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Раздел I. Исследования

Богословие

ИССЛЕДОВАНИЯ 
БОГОСЛОВИЕ

I. Research articles

Theology

уДк 7.011
DoI: 10.24412/2224-5391-2021-35-11-30

с. а. колесников
с. а. колесников

ХРИСтИАнСКое БоГоСЛоВИе КРАСоты:  
оПАСноСтИ ВоПРоШАнИЯ И ВеЛИЧИе СоЗеРцАнИЯ

христианское богословие красоты: опасности вопрошания…

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о концептуальных положениях 
христианского богословия красоты. актуальность данного исследования со-
стоит в том, что современные эстетические теории требуют переосмысления 
в духовно-религиозном аспекте. В рамках дискуссий о смысле и предназначе-
нии прекрасного вырабатываются инновационные представления о красоте, 
требующие духовного фундамента и религиозной обоснованности. определе-
ние концептуальных положений религиозно-прекрасного составляет обосно-
вание актуальности данного исследования. Целью исследования становится 
рассмотрение и обоснование потенциальных ресурсов богословия красоты 
в осмыслении аспектов прекрасного. методология решения поставленной 
проблемы определена научными задачами исследования и включает в себя 
как анализ современного состояния богословия красоты, так и анализ ретро-
спективных этапов его развития. В статье также используется индукционный 
метод, выявляющий общие принципы и закономерности богословия красо-
ты, структурирующие концептуальный каркас религиозно-церковных пред-
ставлений о прекрасном. автор создает модель исследования православной 
эстетики, включая в качестве определяющих концептов такие принципы, как 
преодоление диа-эстетического понимания красоты, разделяющего прекрас-
ное, а самое главное, отделяющего красоту от божественного. красота, вос-
стающая против божественности, обречена на вечное круговращение вокруг 
испытующего вопрошания «что есть истина», придумывая все новые и новые 

колесников с. а. христианское богословие красоты: опасности вопрошания и величие созерцания
Sergey A. Kolesnikov. Christian Theology of beauty: The Dangers of Questioning and great-
ness of Contemplation
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неверные ответы. В качестве практического результата исследования высту-
пает определение модели христианского представления о красоте. В структур-
но-концептуальную систему христианской эстетики входят такие параметры, 
как духовно-гносеологический простор, определяющий возможность красоты 
присутствовать во всех сферах человеческого бытия; признание онтологиче-
ской основы красоты; духовная потаенность красоты; кафоличность красоты, 
неразрывно связанная с приоритетами добра и любви; активация духовной 
красоты по всей шкале эмоционально-эстетических состояний; религиоз-
но-антропологическое обоснование концепции христиански-красивого чело-
века, являющего свою подлинную красоту в славословии божественного; ак-
тивность красоты в преображающем процессе личности; восприятие красоты 
как проявления духовной интуиции встречи с божественным.

Ключевые слова: богословие красоты, духовные основания прекрасного, красо‑
та и Божественность.
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христианское богословское понимание красоты — в ее многогранных потен-
циалах, в духовных перспективах, в ее «опасно» (Еф 5. 15) звучащих вопроша-
ниях и милосердных ответах — еще ожидает своего четкого понимания и кон-
цептуального обозначения проблем. Но современные духовно-эстетические 
реалии требуют хотя бы попытаться сформулировать общее поле богослов-
ского целеполагания, дающее возможность обозначить, пусть в самом общем 
приближении, ключевые направления богословского истолкования красоты.

красота, представляемая в парадигме христианского мировосприятия, за-
кладывает в богословскую методологию особое понятие духовно-гносеологи-
ческого простора, напрямую связанного с любовью к красоте, о которой еще 
прп. макарий Египетский говорил, что человек любовью к красоте «связан и 
упоен ею, … погружен и отведен пленником в иной мир»1. Вопрос, который 
задавал прп. макарий Египетский в скитской пустыне (показательно, что его 
«собеседником» становится череп жреца-язычника — своеобразный парафраз 
1 Макарий великий, прп. Духовные беседы, послания и слова. м., 2004. с. 190 (беседа 27, п. 16).
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гамлетовского вопрошания во всей его провокативной бездонности и глубин-
ной философичности), продолжает звучать и сегодня: что есть красота для 
христианина, что определяет, с одной стороны, духовную значимость и, с дру-
гой, — опасность и соблазны красоты. красота, пронизывающая мир в его он-
тологических основаниях, — а. Эйнштейн чутко обозначил всеприсутствие 
во вселенной «великой математической красоты» (П. Дирак2) — требует хри-
стиански-богословского осмысления, придания самой себе духовного смысла, 
который невозможен без соотнесенности ликов красоты с Ликом христа, ведь 
только тогда «небесный и многоценный бисер» мира высветится в «образе не-
сказанного света», тогда станет явной красота «образа небесного в человеке»3.

Вызовы и соблазны красоты

красота, как и каждое метафизическое явление, в своей онто-универсальной 
мощи таит и опасности религиозной соблазнительности, проявляющейся 
в экстремумах духовно напряженных ситуаций восприятия красоты. кра-
сота подводит созерцающего ее к порогу «зон молчания», о которых писал 
В. Н. Лосский: «В откровении содержатся некие зоны молчания, не доступные 
слуху “внешних”»4. соблазн красоты как раз и состоит в том, что восприни-
мающий красоту способен ощутить себя «высшим» толкователем красоты, 
забывающим об апофатике красоты подлинно духовной. Великое молчание 
в ответ на вопрос «что есть истина?» подменяется в устах «интерпретаторов 
красоты» многословием псевдоответов. И тогда становится возможным «ху-
дожественный апофатизм» авангардизма, эстетизм безобразного — и даже 
красота концлагеря как «двора чудес»5. радикальный апофатизм красоты, воз-
веденный в эстетический принцип, порождает уничтожение самого понятия 
прекрасного в его перформансной опустошенности и обессмысливании. от-
каз от прекрасного в его соотнесенности с божественностью — прямой путь 
к «обезбоживанию», что и подтверждали искусствоведческие идеологи атеи-
стического мировосприятия: в 1931 г. в журнале «Пролетарская литература» 
безапелляционно постулировалось, что марксистская этика отрицает любые 
критерии красоты, что она «против красоты вообще»6. Подлинная красота ис-
чезает в безбожии, не востребована безбожием, не нужна безбожию.
2 Дирак П. а. М. Воспоминания о необычайной эпохе. м., 1990. с. 190.
3 Макарий великий, прп. Духовные беседы, послания и слова. м., 2004. с. 161 (беседа 23, п. 1).
4 лосский в. Н. боговидение. м., 2006. с. 681.
5 агамбен Дж. homo sacer. суверенная власть и голая жизнь. м., 2011. с. 225.
6 иларион (алфеев), митр. богословие красоты: доклад на конференции «судьбы прекрасного: 
красота с позиций гуманитарных наук», организованной Православным свято-тихоновским гу-
манитарным университетом (россия, москва) и католическим университетом святого сердца 
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Но если для атеистической позиции отрицание красоты становится кон-
цептуальной позицией, а потому четко выявляемо и диагностируемо, то в лу-
кавом искажении духовного (псевдодуховного!) восприятия красоты ситуа-
ция предстает гораздо более сложной. Известные слова Дмитрия карамазова 
об ужасной и опасной красоте напоминают о потаенных ресурсах красоты со-
блазнительной. обозначенное «поле битвы» сосредоточено в определении по-
нятия прекрасного: как возможно прекрасное и в чем оно выражено.

соблазн красоты начинает проявляться в ее подмене, в ее псевдоапофа-
тической потаенности. Эпизоды подобной эстетической псевдоапофатики 
встречаются задолго до опытов дадаистов и сюрреалистов; одним из первых 
примеров попыток придать красоте божественного кощунственный под-
текст — буквальный под-текст! — является «адописная икона», впервые в оте-
чественной иконописи встречающаяся в XVI столетии на иконе, посвященной 
житию русского святого и юродивого Василия блаженного. адописная икона 
представляла собой оборотничество наглядной поверхности, когда под крас-
кой, окладом или левкасом прорисовывались кощунственные образы, скры-
тые от созерцающего икону. Первоначально рисовались «богопротивные» сю-
жеты — искаженные облики святых, демонические, инфернальные персона-
жи — а затем сверху накладывался канонический сюжет, призванный скрыть 
богохульство. Подделка под потаенность, представленная в адописной иконе, 
как раз и фиксирует искаженно-блазнящее понимание прекрасного, стремя-
щееся паразитировать на подлинном духовном чувстве.

маскировка под подлинно прекрасное представлена и в современных эсте-
тических направлениях, как, например, в концептуальном отказе дадаизма от 
красоты в приоритетном изображении несовершенства и безобразности (скорее, 
безóбразности) мира. Если в адописной иконе безобразность мира была хотя бы 
спрятана от взглядов, то теперь безобразная нагота мира представлена воочию. 
концептуальное осмысление подлинной красоты, по высказыванию Д. харта, как 
и сама красота, «попали в заслуживающую внимания немилость в современном 
философском дискурсе»7. Философская нерасположенность к красоте — пока-
зательный симптом безблагодатности мировосприятия, искаженности видения 
прекрасного. осуждение красоты, представленное и в рассуждениях эстетиче-
ских теорий, и в практике конкретных «произведений искусства», сопоставимо 
с процессом секуляризации, вырезающим красоту из бытия. символичной иллю-
страцией может служить концепция «эстетической интуиции» а. бергсона8, где 

(Италия, милан) 17.04.2012 // сайт московской Патриархии. url: http://www.patriarchia.ru/db/
text/2167913.html (дата обращения: 02.07.2019).
7 богословие красоты: сб. ст. / под ред. а. Бодрова, М. толстолуженко. м., 2013. с. 57.
8 Подробнее о влиянии бергсонианства на авангардное понимание красоты см.: Kinmont d. 
Vitalism and creativity: bergson, Driesch, maritain and the visual arts (1900–1914) // Common de-
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дефиниция прекрасного «оборвана» на онтологическом его определении, а 
из оскопленно-секуляризированного прореза выходят химеры абстрактного 
импрессионизма, конструктивизма, дадаизма, автоматического сюрреализма 
и прочая…

конечно, христианская эстетика не пасторальна, она не стремится изобра-
жать мир исключительно в «прекраснодушных» тонах. христиански понимае-
мая красота может быть явлена и во внешне ужасающем, как в крестной смер-
ти христа, но такая красота позволяет открыться восприятию божественного: 
«Если кто-то ищет красоту христа в его славе, которая не есть красота распя-
того, тот ищет ее напрасно»9. красота распятого и красота распятости — слож-
нейший религиозный опыт, не вписывающийся в параметрию эстетичности, 
оперирующей человеческими представлениями о красивом и безобразном, и 
тем более сводящей к приоритетности безóбразности.

Необходимо отчетливо понимать, что эстетизация безобразного, с богослов-
ской точки зрения, основана на неприятии преображающей силы божественной 
красоты. Погружение, точнее — утопление, в безобразном ведет к отказу от со-
зерцания красоты божественности в ее многогранности и величии. о некото-
рых гранях божественной красоты писал к. барт, утверждая, что бог «красив, 
как тот, кто вызывает благоволение, пробуждает вожделение и вознаграждает 
блаженством»10. В обозначенном «перечне» представлены составляющие прак-
сиса божественно-прекрасного, где красота выступает не столько как эстети-
ческое событие, сколько как духовно-преображающее действо. благоволение, 
вожделение и блаженство — этапы раскрытия красоты божественного, состо-
ящие в принятии воли божественного, в раскрытии навстречу божественному 
и вхождении в состояние благодатной блаженности. Подлинно прекрасное вос-
принимается как активность в проявлении божественности в мире, а не толь-
ко пассивно-эстетический перформанс, стремящийся в своей этимологической 
сущности переформатировать божественную реальность. Подлинная красота 
ведет к радости встречи с божественным, прекрасное не вписывается в эстети-
ко-эмоциональную шкалу пессимизма или оптимизма. результатом прекрасного 
становится радость в ее божественной проявленности, в которой преобладает 
слава божья, а не «слишком человеческие» определения того, что является худ-
шим (pessimus — наихудший) или лучшим (optimus — лучший) с эстетической 
точки зрения. Именно в том пункте, где красота начинает структурироваться 
в категориях разделенности мира на лучший и худший, на авангардно-продви-
нутый и обывательский — проявляется лукавство эстетизма, возникает свое-
образный диа-эстетизм, стремящийся разорвать, диастазировать реальность.

nominators in arts and science. Aberdeen, 1983.
9 богословие красоты… с. 45.
10 там же. с. 12.
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В рамках диа-эстетизма становится возможным девальвация красоты, лише-
ние красоты связи с божественностью. конечно, аргументация, сопровождаю-
щая эти стратегии, может выглядеть заоблачно-патетичной и соблазнительной, 
достаточно вспомнить люциферовский пафос Ленина, претендующего на созда-
ние строя, способного создать превосходящую абсолютно все красоту11. За горде-
ливым пафосом диа-эстетизма скрывается стремление провести своеобразную 
монетизацию красоты, номинировать параметры красоты в «валютном» курсе 
эстетического впечатления. Диа-эстетизм старается утилизировать красоту как 
«возможность удовольствия для наибольшего числа людей» (И. бентам)12. клю-
чевым определением красоты становится ее рентабельность, конвертация в ва-
люту эстетического впечатления. В диа-эстетических определениях прекрасное 
предстает в качестве монетизированного впечатления, которое, в конечном итоге, 
подвержено законам девальвации и ведет к опустошению красоты. Пустота кра-
соты, оборачивающаяся красивостью, и определяет разочарование в прекрасном: 
«современное разочарование в прекрасном как понятии отчасти отражает то 
чувство, что … само слово «красота» ни на что не указывает» (Д. харт)13. красота 
низводится диа-эстетизмом к маржинальности, к степени прибыльности красо-
ты, несущей тот или иной объем исключительно эстетических впечатлений.

Для диа-эстетизма приоритетным становится наслаждение красотой, даже 
в ее обезображенных формах, «эвдемоничность»14 красоты неминуемо сопола-
гает прекрасное с удовольствием, что и постулировалось теоретиками постмо-
дернистской эстетики: «Эстетическая окраска, которую человек придает своему 
миру в целом, означает… возвращение к наслаждению»15. красота как наслаж-
дение, и только наслаждение, — переводится на уровень вневербальный, на 
уровень рефлексии, где красота лишается права на вопрошание, где прекрасное 
теряет свою осмысленность и готовность к ответу: «Прекрасное является свое-
го рода самоопределением»16. Прекрасное выводится из спектра вопрошания: у 
такого прекрасного незачем и не о чем спрашивать — и потому прекрасное за-
кономерно отбрасывается. с препарировано-секуляризированным диа-эстети-
кой прекрасным все ясно, все понятно, а потому — «достаточно о прекрасном» 
(Г.-Г. Гадамер), прекрасное может замолчать и отдать слово безобразному.

красота в диа-эстетической интерпретации объявляется молчащей, замол-
кающей, диа-эстетика таким образом выстраивает эстетику, что «проблема 
11 орлов в. Н. Гамаюн: Жизнь а. блока. м., 1981. с. 176.
12 Энциклопедический словарь / под ред. р. г. апресяна и а. а. гусейнова. м., 2001. с. 507.
13 богословие красоты: сб. ст. … с. 41.
14 Платон. Государство. тимей // Его же. собрание сочинений в четырех томах. м., 1994. т. 3. 
с. 497–498.
15 левинас Э. Избранное. трудная свобода. м., 2004. с. 158.
16 гадамер г. г. актуальность прекрасного. м., 1991. с. 278.
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красоты в принципе является не артикулируемой»17 — замолчавшая, лишенная 
возможности преображения, красота умирает, как умирает и автор в концеп-
циях р. барта и Ю. кристевой18. отсюда один шаг до концепции смерти бога, 
что и эвфемизируется, например, в работе м.-Ж. мондзэн «образ, икона, 
экономия: византийские истоки современного представления» под термином 
«отсутствие бога»: «отсутствие бога внутри иконы понимается как двойное 
миметическое выражение христа: пустота кеносиса становится пустотой вос-
принимаемой формы... Икона христа — это пустота и физического, и действи-
тельного присутствия»19. секуляризированная красота оборачивается пусто-
той, а точнее — богооставленностью, но диа-эстетизм стремится обозначить 
такую духовную опустошенность как заслугу, тем самым стремясь оставить 
поле битвы (Дмитрий карамазов восклицал именно об этом!) за собой.

опустошенность бездуховной красоты требует, естественно, своего за-
мещения, а потому становятся возможными перформанс-кощунства, как это 
происходило, например, с известным символом опустошенной тьмы «Черным 
квадратом» к. малевича, который по требованию автора был помещен на вы-
ставке там, где обычно висели иконы20. Вытеснение препарированным, иска-
женным псевдопрекрасным подлинно прекрасного и есть та самая битва за 
красоту, где бездуховная красота превращается в антиикону, являющую свое 
чрево, ранее скрытое в адописной иконе и теперь вышедшее вовне в виде пре-
тендующей на всеохватность квадратуры тьмы.

«онемение картины» (Г.-Г. Гадамер21) и есть следствие антикрасоты, лишен-
ной права на открытость божественному, лишенной возможности рассказать об 
опыте прикосновения к божественному. утилитарность и стремление видеть в 
красоте исключительно удовольствие становятся причиной девальвации красо-
ты, подобная красота предстает красотой без бога, не нуждающейся в вопро-
шании божественного. красота, восстающая против божественности, обречена 
на вечное круговращение вокруг испытующего вопрошания «что есть истина», 
придумывая все новые и новые ответы, или, как характеризовал подобную си-
туацию Г.-Г. Гадамер, «при этом вскрываются новые вопросы и становятся воз-
можными новые ответы»22. Но ответом на один из главных богословских во-
17 красота // Новейший философский словарь. url: https://gufo.me/dict/philosophy/красота 
(дата обращения: 20.11.2020).
18 колесников с. а. так похоронен ли автор? // Человек. 2016. № 4. с. 132–146; его же. Взгляни на 
дом свой, автор!... // Человек. 2017. № 4. с. 159–173.
19 Mondzain M.‑J. Image, Icon, Economy. The byzantine origins of the Contemporary Imaginary. 
Stanford, 2004. P. 94.
20 Безансон а. Запретный образ. Интеллектуальная история иконоборчества. м., 1999. с. 400.
21 гадамер г. г. актуальность прекрасного… с. 174.
22 гадамер г. г. Что есть истина // Логос: философско-литературный журнал. м., 1991, Вып. 1. 
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просов «что есть истина» было молчание христа. секуляризированная красота 
оказывается в ситуации Пилата и в своем «онемении» (духовная немота — это 
не столько молчание, сколько пустота многословия) не способна задавать пра-
вильные вопросы. В вопрошании Пилата явлена духовная опустошенность, 
утратившая право на вопрос, ведь это не вопрос, а форма анти-божественного 
ответа, отвергающего божественность как истину. В молчании христа — откры-
тость вопрошания, возвращающего миру, и красоте в том числе, право услышать 
ответ, ведь «всякий, кто от истины, слушает гласа моего» (Ин 18. 37).

Красота: право на ответ 

разговор о духовно-богословских аспектах красоты наталкивается на опреде-
ленные трудности, связанные с уже ставшим стереотипным соблазном «вку-
совой» дискретности. Преодоление индивидуалистических представлений 
о красоте как раз и способно помочь уловить богословский масштаб рассмо-
трения сущности красоты, рассмотреть процесс выведения красоты на духов-
но-онтологический простор. результатом богословского осмысления красоты 
становится формирование религиозно-прекрасного, которое вступает в мно-
гогранный гносеологический диалог и обретает гораздо более широкий спектр 
вопрошаний, о чем, например, говорил в своей работе «Логика и неопределен-
ность в науке и религии» Ч. таунс: «Наши эстетические чувства пробуждаются 
вследствие нашего опыта восприятия красоты природы и обретают звучание 
в языке науки и религии»23. красота, презентованная в богословском осмысле-
нии, обретает способность результативно гармонизировать духовно-гносео-
логический опыт человечества в осмыслении метафизических универсалий, 
определяя контуры «сверх-иконической» («hyper-icone» Дионисия ареопаги-
та24) явленности бытия, и открывает возможность осознать главное призвание 
эстетического мировосприятия — восхищение божественным.

однако христианское восхищение божественным существенно отличает-
ся от гедонистической эстетизации действительности в секуляризированном 
понимании. когда бонавентура восклицал о связи обезображенности христа 
и внутренней преображенности25; когда блж. августин настаивал, что даже 
«языки адского пламени будут казаться прекрасными для того, кто поймет их 
назначение, поймет, с какой целью их создал бог» («о граде божием» 12. 4.), — 
то здесь речь идет о преображенном духовным пониманием красоты зрении, 
с. 30–37.
23 Townes C. logic and uncertainties in Science and religion // Science and Theology: The New Con-
sonance. boulder, 1998. р. 45.
24 евдокимов П. Искусство иконы. богословие красоты. клин, 2005. с. 246. 
25 богословие красоты: сб. ст. … с. 78.
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о новом видении мира через призму религиозно-прекрасного. обезображен-
ность христа предстает особой формой красоты, рассмотреть которую спо-
собно именно религиозное видение, в котором практически ничего не оста-
ется от светско-эстетического «удовольствия» или «наслаждения». страдание 
как преображающая сила начинает присутствовать в религиозно понимаемой 
красоте, религиозная красота перерастает рамки эстетизированного искусства 
и активирует духовно-преображающий ресурс, что настоятельно подчерки-
вал р. бультман26. религиозная красота демонстрирует уникальное свойство: 
через нее обнаруживается зазор, «простор» между религиозно-прекрасным и 
«искусством для искусства», ограниченность «чистого» искусства в передаче 
полноты божественной реальности. Искусство, призванное нести наслажде-
ние, еще не есть вся полнота креативных возможностей человека, вся мощь 
его духовной «эстетизации» действительности проявляется в соприкоснове-
нии со страданием, с религиозной скорбностью, через призму которых мир и 
становится по-настоящему божественно прекрасным.

красота для религиозного сознания открывается не столько во внешних 
проявлениях, артефактах, инсталляциях и перформансах, но предстает в кра-
соте человека, явленной в собранности и устремленности к божественному. 
открывающееся прекрасное единство — единственно по-настоящему пре-
красное (!) — преображается в славословие бога: подлинно красивый чело-
век — это человек, славящий бога (а потому богословие, перетекающее в бо-
го-славие, — красиво, а богословы — красивы…). Человек становится краси-
вым в отражении красоты божественного, в открытости божественной красо-
те — пусть даже через страдание, открывающее человеческую настроенность 
на божественное, дающее ощущение соприсутствия бога. религиозное пони-
мание прекрасного предоставляет право красоте получить божественный от-
вет через восприятие красоты бога, открывающегося как Еммануил («с нами 
бог»). божественное соприсутствие, ощущаемое в красоте, позволяет одновре-
менно и уйти от индивидуалистическо-гедонических претензий к красоте в по-
лучении удовольствия и от анонимизации личностного восприятия красоты. 
Принятие божественной красоты возвращает личностность, персонализирует 
восприятие прекрасного, ведь божественная красота начинает просвечивать-
ся в конкретном, моем, сознании, преображая его и делая его более прекрас-
ным. В таком понимании можно говорить о религиозной антропологии красо-
ты, преображающей, даже через страдание, духовное состояние человека.

Понимание сложности вопроса о праве красоты получить божественный 
ответ сформулировано у Ф. Шеллинга27. способность увидеть в прекрасном 
26 Bultmann r. glauben und Verstehen: gesammelte Aufsatze, 4 vols. tubingen, 1975.
27 Шеллинг ф. в. Й. бруно, или о божественном и природном начале вещей. беседа // Его же. 
сочинения: в 2 т.: пер. с нем. / сост., ред., авт. вступ. ст. а. В. Гулыга. м., 1987. т. 1. с. 584.
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божественное подводит к проблеме готовности сознания к восприятию боже-
ственного, к теме блокирования светом божественной красоты самой способ-
ности видения. И такое понимание красоты уходит еще глубже — в библейские 
эпизоды «вступления во мрак» (Исх 20. 21), говорящие о степени подготовлен-
ности к восприятию красоты. Духовная красота становится требованием и ус-
ловием преображения, о чем писал свт. Василий Великий28. Вещественность 
красоты преходяща и тленна, то, что представлено диа-эстетикой как красота, 
скрываемая в свете божественного. Подлинная красота, явленная в произведе-
нии искусства, обязательно преодолевает вещественную материальность, как 
настаивал м. И. каган: «Произведение искусства — не вещь»29. ответ, получа-
емый через красоту, обнажает сущность красоты, и если красота не содержит 
в себе духовной глубины, то становится явной — библейски обнаженной — ее 
поверхностность и недолговечность.

красота тогда обретает свою подлинность, когда способствует активации 
самого широкого спектра духовного зрения, что подчеркивал Н. о. Лосский 
в трактате со знаковым названием «мир как осуществление красоты»: «од-
ним рассудком красота не постижима»30. Лосский предлагает реактивировать 
духовную терапию святоотеческой эстетики: для восприятия подлинной кра-
соты необходима серьезная работа по преображению личности, формули-
руемая как духовно-гносеологическая задача. Навык в восприятии красоты 
формируется в т. ч. и богословским усилием, позволяющим максимально за-
действовать в эстетическом восприятии накопленный церковный опыт по-
нимания прекрасного.

Подлинно прекрасное раскрывается в своей духовной полноте в соотне-
сенности красоты и такой мощной церковной характеристики, как кафолич-
ность, о чем напоминает иером. мефодий (Зинковский)31. Духовная красота 
не определяема пассивным восприятием, подлинно прекрасное в религиозном 
восприятии всегда активно и преображающе, соотнесено с духовно-нравст-
венном устремлением к изменению в сторону нравственности, ведь неслу-
чайно сщмч. Дионисий ареопагит настаивал, что «единое Добро и Прекрас-
ное единственно представляет собой Причину всего множества прекрасного 
и доброго»32. соположенность добра и красоты и определяет всеобъемлющую 
кафоличность прекрасного: как принятие добра становится нравственно-эти-
28 василий великий, свт. творения. м., 2008. т. 1. с. 486.
29 Бахтин М. М. Pro et contra. сПб., 2001. т. 1. с. 100.
30 лосский h. о. мир как осуществление красоты. основы эстетики. м., 1998. с. 108.
31 Мефодий (Зинковский), иером. богословие красоты в контексте богословия личности // Цер-
ковь. богословие. История: материалы II Всеросс. научн.-богосл. конф. (Екатеринбург, 12 февра-
ля 2014 г.). Екатеринбург, 2014. с. 114.
32 Дионисий ареопагит, сщмч. сочинения. сПб., 2002. с. 62.
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ческой максимой, так и принятие красоты должно становиться всеобщим ду-
ховно-преображающим импульсом.

результативность духовного преображения красотой открывает тему от-
ветственности человека за соответствие своего сознания божественной красо-
те. христианская антропологичность красоты сориентирована на постоянное 
и напряженное соотнесение своего личного восприятия прекрасного с гряду-
щей Встречей с подлинно Прекрасным — с божественным. Проекция будуще-
го созерцания абсолютной красоты оказывает свое влияние и на формирова-
ние духовно-эстетических представлений о мире в его связи с божественным. 
Через красоту мир обретает единство, преодолевает диастаз, но только в том 
случае, если красота раскрывает единство, кафоличность, бытие в божествен-
ном. При этом необходимо помнить о принципиальной незавершенности, не-
полноте земной красоты, только еще ожидающей своего идеального воплоще-
ния, своего подлинного выражения в момент встречи с божественным.

красота напоминает о грядущей встрече, и это становится еще одним ша-
гом в преодолении разорванности диа-эстетики: взаимная открытость каждого 
грядущей красоте объединяет в созерцании духовно значимой земной красоты, 
явленной в произведении искусства. «мы получаем подлинное произведение 
искусства, — писал м. рупник в предисловии к книге о. клемана «отблески 
света. Православное богословие красоты», — только тогда, когда другие обнару-
живают в нем свои ожидания, свои надежды, свои страдания»33. кафоличность 
в прикосновении к духовной красоте проявляется во всеобщности ожидания 
встречи, напоминание о которой высвечивается в подлинно прекрасном.

красота как напоминание о боге позволяет вывести из восприятия кра-
соты индивидуалистическую оценочность, вавилонское столпотворение 
осуждающе-восхваляющих языков экспертного истеблишмента и перевести 
язык красоты на язык любви — божественной любви. В утверждении к. бар-
та, взятом из его статьи «красота бога», «бог любит нас как тех, кто достой‑
ны любви как сам бог»34, представлен путь преодоления индивидуализации 
красоты через понимание полноты достоинства, которое в своем эстетиче-
ском восприятии необходимо развивать и совершенствовать. Через красоту 
явлена открытость человеческого божественному в свете прекрасной люб-
ви, созидающей и дарящей подлинное достоинство мира божьего. Духовная 
красота, соединенная с любовью, одновременно задает и способ своего обна-
ружения тому, кто стремится ее увидеть, и сама высвечивает того, кто стано-
вится достойным любви, кто открываем любви и любовью. красота в ее хри-
стианском религиозно-богословском осмыслении способна сформировать 

33 клеман о. отблески света. Православное богословие красоты. м., 2004. с. 11.
34 богословие красоты: сборник статей… с. 30.
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«нового» (Ин 21. 1) «субъекта эстетики», оперирующего в своем восприятии 
не только вкусовыми предпочтениями, но и интуициями любви, ожиданием 
и открытостью любви.

тем самым, теоретически определяя концептуальную парадигму христи-
анского богословия красоты, необходимо выделять такие параметры, как ду-
ховно-гносеологический простор, определяющий возможность красоты при-
сутствовать во всех сферах человеческого бытия; признание онтологической 
пронизанности религиозно-прекрасным всего спектра духовного мировиде-
ния; вне- и сверх-вещественность красоты, позволяющую придать духовную 
визуальность потаенно-апофатическим граням прекрасного; кафоличность 
красоты, неразрывно связанную с кинетикой принятия добра и любви; акти-
вацию духовной красоты по всей шкале эмоционально-эстетических состоя-
ний — от ликования до страдания — с приоритетностью очищающей аскети-
ки скорби, преображающе-действующей на «ветхого» человека на пути к обре-
тению духовного видения красоты; религиозно-антропологическое обоснова-
ние концепции христиански-красивого человека, являющего свою подлинную 
красоту в славословии божественного; активность красоты в преображающем 
процессе личности, активность, результативность которой повышается бого-
словской выверенностью и церковно-канонической верностью; восприятие 
красоты, как проявления духовной интуиции, встречи с божественным, как 
формы реализации личностно-эстетического потенциала прекрасного.

Вместе с тем наукообразное теоретизирование в области религиозно-пре-
красного зачастую выступает причиной непопулярности христианского бого-
словия красоты, его абстрактно-методологическая концептуализация теории 
прекрасного не всегда способна привести к желаемому духовно-эстетическо-
му результату. Поэтому необходимо привести хотя бы краткую иллюстрацию 
продуктивности богословского понимания прекрасного, и такой иллюстраци-
ей может стать восприятие иконописного искусства.

Икона как воплощение духовно-прекрасного демонстрирует практически 
весь спектр христианского понимания красоты. Икона предлагает иное виде-
ние красоты, чем диа-эстетизм, духовная красота иконы пронизывает глубин-
ные основания бытия, о чем писал свящ. Павел Флоренский: красота «не один 
из многих продольных слоев, а сила, пронизывающая все слои поперек… бог 
и есть высшая красота, чрез причастие к которой всё делается прекрасным»35. 
Преодоление материального вещизма красоты позволяет иконе предстать «как 
орудие сверхчувственного познания»36, сформировать метафизическое пони-
мание красоты.
35 флоренский П. а. столп и утверждение истины. опыт православной теодицеи. м., 2003. 
с. 449–450.
36 флоренский П. а. Иконостас. м., 1995. с. 65.
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Икона позволяет соотнести красоту со сверхматериальным миром. одна-
ко иконопись, активирующая вневещественность красоты, накладывает на 
презентацию прекрасного еще и апофатическую тональность. божественная 
красота, явленная в иконе, невыразима количественно, непередаваема в ма-
териально-исчисляемой вещественности и неразрывно соединяет эстетиче-
ский опыт с апофатическим религиозным отношением к миру. особенностью 
иконописной эстетики становится соединение красоты и тайны, бесконечной 
невысказанности божественной красоты. В соположенности красоты и тайны 
открывается прикосновение иконы к истине через эстетический образ, истин-
ность иконы как выхода к божественному соединяется с эстетическим воз-
действием. Иконические образы от материально-реалистичной внешности и 
вещественности переходят к символической глубине красоты, позволяют уви-
деть не столько красоту вещей, сколько красоту божественности.

Иконопись дает возможность активировать особый опыт преображения 
континуальных параметров бытия, что, например, представлено в иконах 
прп. андрея рублева37. мир божий в своей освещенности и освященности 
в рамках иконописи не становится призрачным, но являет глубинные свето-
носные основания красоты, выходящей за пределы «только» человеческого ми-
ровосприятия и возвышающей это восприятие к откровению: «Искусство — 
не психологично, но онтологично, воистину есть откровение Первообраза»38. 
Икона, представляя наглядно сверхвещественность и сакральную онтологич-
ность красоты, визуализирует те аспекты прекрасного, которые не могут быть 
выявлены в иных эстетических форматах. Духовная красота, открывающаяся 
в иконе, определяет духовно-эстетический праксис иконописи. красота — 
принципиально миссиологична, что активируется именно в иконописи, и это 
одно из важнейших отличительных качеств подлинно духовной красоты.

В иконе раскрывается вселенская кафоличность красоты, объединяющая и 
гармонизирующая весь духовно-культурный потенциал человечества. кафо-
личность иконы позволяет утверждать связь иконы с разными историческими 
эпохами и культурами39. Причем данная кафоличность, способная объединять 
времена и пространства, сливается с преображающим аскетизмом40, столь важ-
ным для человеческого восприятия красоты. Л. а. успенский настаивал, что 
«икона не трогательна, не чувствительна… икона не упраздняет ничего истин-
но человеческого: ни психологического элемента, ни различных особенностей 
37 осташенко е. я. андрей рублев. Палеологовские традиции в московской живописи конца 
XIV — первой трети XV века. м., 2005. с. 204.
38 флоренский П., свящ. сочинения. м., 1996. т. 2. с. 382.
39 флоренский П., свящ. сочинения… с. 407.
40 флоренский П. а. анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных 
произведениях. м., 1993. с. 278.
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человека»41. Человек не утрачивает себя перед иконой, он открывает себя в свете 
иконической красоты как «нового» человека, прекрасного человека.

красота иконы активирует и страдание, а не только эстетическое наслаж-
дение, причем такое страдание обретает глубоко религиозный и вероучитель-
ный характер. За личным страданием, изображенным на иконе, встает страда-
ние на Голгофе, и красота оказывается неразрывно соединенной с крестными 
муками спасителя.

страдание и аскетический праксис иконы позволяют придать прекрасному 
качества подвижничества, иконописное искусство придает эстетизму характер 
духовного подвига. красота иконы обретает и опыт любви, любви внутренне-
эстетической и внешне-метафизической, ведь «икона есть произведение искус-
ства, которое знает и любит свои формы и краски»42…

Все качества иконописной красоты — сверхматериальность, онтологичность, 
кафоличность, духовно-преображающий праксис страдания и аскетики, христи-
анская любовь, опыт эстетической апофатики, синтез искусства и религиозного 
подвижничества — становятся условиями подготовки к главному, в данном слу-
чае духовно-эстетическому событию в религиозной жизни: к встрече с божест-
венным. Духовная красота призвана к подготовке встречи, и, следовательно, если 
признать тезис о. клемана, что одна из главных задач богословия — объяснить, 
каким образом «человек оказывается способен к такому отражению божь его 
действия»43, то богословие красоты должно подготавливать человеческое миро-
восприятие к божественному откровению. Главной задачей богословия красоты 
должно стать эстетическое обоснование принятия божественной красоты в ее 
полноте и величии, при этом сохраняя верность канонической церковности и 
охраняя церковное представление о красоте от соблазнов диа-эстетики. В своих 
приоритетах богословие красоты призвано выходить на высоту божественного 
живописания прекрасного. красота, прописанная в человеке, и красота, пишущая 
человека в его устремленности к обоженности, — ключевой принцип христиан-
ского богословия красоты. Проникновение божественного через взирание на ре-
лигиозно-прекрасное, усиленное церковно-богословским осмыслением, вносит 
в реалии земного мира глубину иконичности, когда иконой — в ее сверхматери-
альности, кафоличности, преображенности, апофатичности, подвижничестве — 
становится весь мир, когда через прекрасное открывается божественность мира.

В таком преображенном мире становится возможным понимание личност-
ной красоты бога, преображающей само понимание красоты44. Через предуго-
41 Успенский л. а. богословие иконы Православной Церкви. м., 1997. с. 212.
42 Булгаков с. Икона, ее содержание и границы // Философия русского религиозного искусства 
XVI–XX вв. антология / под ред. и с предисл. Н. к. Гаврюшина. м., 1993. с. 286.
43 Уильямс р. богословие В. Н. Лосского: изложение и критика. киев, 2009. с. 102.
44 лосский h. о. мир как осуществление красоты… с. 36.
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товление к восприятию красоты бога, через обретение опыта невыразимости 
абсолютной красоты и вместе с тем опыта осознания прикосновенности абсо-
лютной красоты позволяет богословию красоты ожидать ответ на вопрос, что 
представляет собой красота бога…

богословие красоты, вышедшее и выводящее к духовной радости сопри-
косновения с божественным, обретает возможность стать не только бого-
словской дисциплиной, научающей церковно-выверенному восприятию пре-
красного, но и тем духовным состоянием, не только повествующим о красоте, 
но само предстающим красотой, принимая в себя божественно-прекрасное. 
Подобное положение богословия красоты, соположенной с красотой бога, по-
зволяет осознать себя, в отличие от иных способов миропознания. богосло-
вие красоты предстает  как христианское свидетельствование актуальности 
религиозно-прекрасного, предстающего формой современной апологетики и 
животворения веры. Прекрасное, преображенное богословием красоты, напо-
минает о неизменности парусии (παρουσία), неразрывной связи христа и бы-
тия человека — и в своей восхищенности и ликовании прекрасным свидетель-
ствует о грядущей славе христа!

богословие красоты призвано стать богословием славы, бого-славием, 
ведь прекрасное в своей духовно-практической направленности воплощает-
ся в формате служения и превозношения Господа: «…нужно служить Господу 
с радостью и ходить перед лицом Его с восклицанием» (Пс 99. 2). то, что пре-
красное как отражение божественного носит в себе кинетические характери-
стики (восхваление как служение и движение), придает богословию красоты 
возможность преодоления разорванности диа-эстетизма. Принятие религиоз-
но-прекрасного определяет духовно-гносеологический «простор», порождает 
новое восприятие граней божественного. В выходе на такой простор, на свет 
божественного блистания, и состоит главное призвание христианина: свиде-
тельствовать о величии бога. Несомненно, бого-славие воплощается в много-
гранные разные эстетические варианты: живописные, словесно-грамматиче-
ские, мелодично-звуковые, — но все эти формы объединяются в величествен-
ное воспевание божественного. Грандиозность и величие церковно-богослов-
ской эстетики порождает благоговение. В благоговейности и воплощается 
миссиологическая задача богословия красоты: провозглашение божественной 
славы в категориях прекрасного.

богословие прекрасного дает право радостного соработничества в расши-
рении и углублении прославления божественного. радость становится резуль-
татом богословия красоты, в нем актуализируется ответ на вопрос о подлин-
ной красоте бога, ведь в обретении такого ответа единосущно соединяются 
радость о причастии к благодати, христианская радость «о Господе» (Флп 4. 4) 
и благодарение за право воспринять благодать божью. В открытости божест-
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венной благодати, в расширении этой открытости и определяются перспекти-
вы миссионерских задач богословия красоты. В реализации этих заветно-со-
работнических перспектив, в сохранении подлинно прекрасного, в раскрытии 
новых горизонтов и формируются целеполагающие установки и концептуаль-
но-приоритетный каркас богословия красоты.
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Sergey A. kolesnikov

Christian theology of Beauty: the Dangers of 
Questioning anD greatness of Contemplation

Abstract. The article deals with the issue of conceptual provisions of the Christian theology 
of beauty. The relevance of this research lies in the fact that modern aesthetic theories require 
rethinking in the spiritual and religious aspect. As part of discussions about the meaning and 
purpose of beauty, innovative ideas about beauty are being developed requiring some spiritu-
al grounds and religious validity. The definition of the conceptual provisions of the religious-
beautiful is the rationale for the relevance of this study. The aim of the research is to examine 
and justify the potential resources of the theology of beauty in comprehending the aspects of 
beauty. The methodology for solving this problem is determined by the scientific objectives of 
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the research and includes both the analysis of the current state of the theology of beauty and 
analysis of retrospective stages of its development. The induction method, which is also used 
in the article, reveals the general principles and laws of the theology of beauty, structuring 
the conceptual framework of religious and ecclesiastical ideas about beauty. The author cre-
ates a model for the study of orthodox aesthetics, including as defining concepts such princi-
ples like overcoming the dia-aesthetic understanding of beauty which separates the beautiful, 
and most importantly, separates beauty from the Divine. beauty, rebelling against Divinity, 
is doomed to perpetually revolve around the probing question “what is truth”, coming up 
with more and more incorrect answers. The practical result of the research is the definition 
of a model of the Christian idea of beauty. The structural and conceptual system of Christian 
aesthetics includes such parameters as spiritual and epistemological space, which determines 
the possibility of beauty to be present in all spheres of human existence; recognition of the on-
tological basis of beauty; spiritual secrecy of beauty; the catholicity of beauty, inextricably 
linked with the priorities of good and love; activation of spiritual beauty on the entire scale 
of emotional and aesthetic states; religious and anthropological justification of the concept of 
a Christian-beautiful person who shows one’s true beauty praising the Divine; the activity of 
beauty in the transforming process of personality; and the perception of beauty as a manifes-
tation of spiritual intuition of meeting with the Divine. 
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К ВоПРоСУ оБ АВтоРСКой СтРАтеГИИ СВт. ГРИГоРИЯ 
БоГоСЛоВА В еГо «Апологии» (СЛоВо 3 / OR. 2)

к вопросу об авторской стратегии свт. Григория богослова в его «апологии»…

Аннотация. В статье предложена целостная интерпретация одного из самых 
авторитетных текстов о священстве в церковной традиции — апологии свт. 
Григория богослова. традиционный историко-биографический подход, по мне-
нию автора статьи, может быть поставлен под сомнение при анализе стратегии 
и цели создания этого текста свт. Григорием. Предпринимается попытка рас-
сматривать этот текст в русле античной практики declamatio, т. е. написания 
текста, как бы произносимого в некоторой риторической ситуации (в данном 
случае — обращение к своей общине новопоставленного священника, который 
вернулся к служению после бегства от него). Выбор жанра судебной апологети-
ческой речи можно в таком ракурсе счесть элементом этой имитации: защита 
своих действий позволяет автору вводить автобиографический материал с наи-
более выгодной риторической позиции. основная неавтобиографическая часть 
текста (or. 2. 9–70) представляет собой совещательную речь, направленную на 
убеждение читателя и самого героя текста не принимать сан (т. е. апотрептик) 
через утверждение недостижимой высоты священнического служения. Этот 
фрагмент, как и все изложение главных причин бегства и возвращения героя, 
интерпретируется в русле концепции текста как духовного упражнения, пред-
ложенной П. адо, т. е. как попытку изменить внутреннее устроение читателя. 
автобиографический материал апологии в таком случае понимается как опи-
сание прохождения героем текста содержащегося в нем же духовного упражне-
ния. Весь текст в целом предлагается воспринимать по аналогии с биографиями 
Плутарха, т. е. как произведение, в котором описание жизненного опыта вопло-
щает в себе определенную этическую установку. На основании этого высказыва-
ется предположение, что цель описания эмоций человека, который становится 
священником, не желая этого, — не создание нарратива о себе ради утверж-
дения собственного авторитета, но попытка разрешения кризиса клира через 
предложение этого пути становления как парадигмального. 

Ключевые слова: свт. григорий Богослов, священник, клир, жанр, структура, 
апология, этика, совещательная речь, судебная речь, духовное упражнение.
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три первые трактата о священстве христианской традиции, написанные во 
второй половине IV в., — апология1 Григория богослова, об обязанностях ам-
вросия медиоланского и о священстве Иоанна Златоуста — представляют со-
бой не только сложный синтез этических философских учений с основными 
положениями христианского благовестия, но и весьма оригинальные, если не 
сказать гениальные, литературные произведения, в которых наблюдается вос-
приятие и одновременно трансформация классических жанров. общеизвест-
но, что об обязанностях восходит к одноименному тексту Цицерона. Жанр 
диалога, выбранный Златоустом, тоже относит нас к достаточно понятной 
литературной традиции2. определение же того, в ряду каких текстов и, соот-
ветственно, идей, мыслил свой текст Григорий, несмотря на название, отсыла-
ющее к жанру судебных речей, представляется более сложной задачей.

Ее решение, на мой взгляд, выходит за рамки лишь литературоведческих 
штудий, позволяя приблизиться к пониманию образа и специфики мысли од-
ного из важнейших авторов христианской традиции, написавшего первый3 
в этой традиции текст о священнике.

Историография предлагает несколько его интерпретаций, которые не ка-
жутся мне окончательными. В самом общем виде можно сказать, что апологию 
прочитывают или как текст о себе, или как текст о священническом служении. 
1 апологией свт. Григория богослова я называю его 3-е слово по нумерации тсо. Дело в том, что 
в Pg Ж.-П. миня, и соотв. во всех критических изданиях и западных переводах, этот текст ну-
меруется как «oratio 2», в то время как русская традиция следует здесь более раннему изданию 
биллия. Поэтому, ссылаясь на текст, я указываю нумерацию слова и абзацев по Pg, воспроизве-
денную в критическом издании (SC; 247) и в издании слов свт. Григория в 2007 г. в издательстве 
«сибирская благозвонница». В то же время у текста есть много разных названий на разных язы-
ках, и все они — поздние, см.: somers V. histoire des collections complètes des Discours de grégoire 
de Nazianze. louvain-la-Neuve, 1997. P. 130–138. руфин, переведший это слово на латынь, дал ему 
название «Apologeticus» (CSEl; 46).
2 см.: puertas a. The rhetorical mechanisms of John Chrysostom’s on Priesthood // Dialogues and 
Debates from late Antiquity to late byzantium / eds. A. Cameron, N. gaul. london, 2017. P. 32–42. 
P. 32–42.
3 Cм.: gregor von nazianz. Priestertum und bischofsamt / eds. m. Fiedrowicz, C. barthold. Fohren-
linden, 2019. P. 31.
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Для первого подхода основание дает «рамка» текста — первые 8 и последние 
15 (из 117-ти) абзацев, где описываются главным образом эмоции, пережитые 
автором; для второго — 94 абзаца «основного содержания», посвященного 
описанию сложности священнического служения. Попытку целостной интер-
претации апологии и представляет собой эта статья.

В рамках второго из представленных подходов авторы либо описывают 
образ идеального священника4, либо анализируют содержащиеся в тексте бо-
гословские, философские или экзегетические концепции5. Первый же подход 
реализуется либо в рассмотрении апологии как источника для реконструкции 
раннего периода биографии свт. Григория, либо как текст, направленный ав-
тором на формирование через автобиографический нарратив своего автори-
тета. Последние десятилетия богаты такого рода исследованиями автобиогра-
фий свт. Григория, которые авторы предлагают маркировать неологизмом — 
«автоагиобиография»6. Практически так же — «автоагиографией»7 — называет 
апологию и с. Эльм — одна из наиболее авторитетных в данный момент иссле-
дователей свт. Григория. В ее фундаментальном исследовании, посвященном 
сопоставлению представлений свт. Григория и имп. Юлиана о природе власти, 
мы видим некоторое сочетание представленных выше позиций: она рассма-
тривает апологию как «систематическое обсуждение теоретических и прак-
тических оснований христианского лидерства»8, однако в итоговой интерпре-
тации эти основания становятся материалом для высказывания свт. Григория 
о себе: «автобиография Григория как апология, с элементами протрептика и 
философского жизнеописания (bios) представляет его идеальным православ-
ным христианским священником, аскетическим философом и лидером, про-
тивопоставляя его неудачным моделям конкурентов»9.

Не считая такое понимание этого текста верным, я тем не менее вижу 
в подходе с. Эльм важный шаг по сравнению с предыдущими исследования-
4 см., напр., главу «священство, епископство» в монографии: иларион (алфеев), иером. Жизнь 
и учение святителя Григория богослова. м., 1997.
5 см., напр.: Beeley C. a. gregory of Nazianzus on the trinity and the knowledge of god: In your light 
We Shall See light. oxford, 2008. P. 235–270; Matz B. J. gregory of Nazianzus. michigan, 2016. P. 53–70.
6 storin B. K. Autohagiobiography: gregory of Nazianzus among his biographers // Studies in late 
Antiquity. 2017. № 3. P. 254–281. апология, как текст, направленный на формирование собствен-
ного авторитета святого, рассматривается в статье с характерным названием: Mclynn n. A Self-
made holy man: The Case of gregory Nazianzen // Journal of Early Christian Studies. 1998. № 6. 
P. 468–469.
7 elm s. Apology as Autobiography — An Episcopal genre? Emperor Julian, gregory of Nazianzus, 
Augustine of hippo // Spätantike konzeptionen von literatur / ed. J. Stenger. heidelberg, 2015. № 2. P. 41.
8 elm s. Sons of hellenism, Fathers of the Church: Emperor Julian, gregory of Nazianzus, and the 
Vision of rome. berkley, lA, london, 2012. P. 155.
9 elm s. Apology as Autobiography… P. 41.
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ми: в его рамках предлагается прочтение апологии, которое рассматривает ав-
тобиографические и «содержательные» элементы текста как взаимосвязанные 
и служащие донесению единой мысли автора. с ее точки зрения, свт. Григорий 
описывает свое возвращение к служению после изложения идеального обра-
за священника, чтобы указать тем самым на свое соответствие этому идеалу, 
т. е. делает высказывание о себе10.

моя интерпретация основана на противоположном понимании этой вза-
имосвязи: как мне представляется, свт. Григорий описывает свою мотивацию 
при оставлении служения после рукоположения и возвращении к нему, чтобы 
предложить нормативный путь становления священника, т. е. делает высказы-
вание о священнической этике.

отталкиваясь от этого рассуждения, рассмотрим самую очевидную жан-
ровую идентификацию этого текста.

1. Апология

корректность рассмотрения апологии как описания некоего парадигмального 
пути в общей риторической ситуации косвенно подтверждается распростра-
ненностью у риторов эпохи второй софистики практики declamatio, т. е. на-
писания текста, как бы произносимого в некоторой риторической ситуации 
(в данном случае — обращение к своей общине новопоставленного священ-
ника, который вернулся к служению после бегства от него)11. Ц. милованович 
показывает, что свт. Григорий не только был знаком с этой практикой, но и ак-
тивно ориентировался на образцы подобного рода12. В ее программной для на-
шего вопроса статье стандартный историко-контекстуальный подход постав-
лен под сомнение на основании анализа риторических ситуаций широкого 
круга слов свт. Григория и сопоставлении их с образцами второй софистики. 
кратко исследователь резюмирует свою позицию следующим образом: «Я по-
лагаю, что многие из речей Григория — это полуфиктивные речи судебного и 
совещательного характера. как таковые, они следуют устоявшейся традиции 
греческой декламации… большая часть этих речей в действительности была 
написана Григорием в старости»13.

конечно, бегство свт. Григория в Понт после рукоположения как и тот факт, 
что, возвратившись на Пасху 363 г., он как-то объяснял свои действия общине 
Назианза, не подвергаются мной сомнению. тем не менее, в апологии я пред-
10 ср.: «Григорий, избранный богом посредник, очистил себя должным образом, живя истин-
ной философской жизнью, чтобы вести других к божеству» (elm s. Sons of hellenism… P. 263).
11 см.: russell d. a. greek Declamation. Cambridge, 1983. P. 106–128.
12 Milovanovic C. Sailing to Sophistopolis: gregory of Nazianzus and greek Declamation // Journal of 
Early Christian Studies. 2005. Vol. 13 (2). P. 187–232.
13 Ibid. P. 232.
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лагаю видеть declamatio, созданное в том виде, в котором мы его знаем, скорее 
всего после 381 г. и направленное не на защиту своих поступков, но на решение 
общецерковной проблемы — кризиса Церкви, связанного с недостойными кли-
риками, что очень ярко фиксируется во вступлении к этому тексту14. как кажет-
ся, этот подход находит себе подтверждение и при рассмотрении того, что мог 
иметь в виду свт. Григорий, называя свой текст «апологией» (or. 2. 2, 102).

В 3-м предложении апологии свт. Григорий говорит, что выступит посред-
ником между своими адвокатами и обвинителями, тем самым маркируя свой 
будущий текст как судебную речь в двух направлениях: апологии и обвини-
тельной речи15. Весь текст действительно имеет, помимо вводных и заключи-
тельных элементов, двухчастную структуру, однако не самообвинения-само-
оправдания, а описания причин бегства и возвращения героя16.

В общем виде ее можно представить так:
•	 жанровое вступление (1–2);
•	 содержательное введение (3–5);
•	 четыре причины бегства после рукоположения в пресвитеры (6–101);
•	 три причины возвращения (102–115);
•	 заключение (116–117).
опустив пока тот факт, что описание 4-й причины бегства занимает основ-

ную часть слова, рассмотрим контекст такой жанровой самоидентификации 
текста. такое вступление весьма примечательно, поскольку свт. Григорий, как 
указывает издатель «Sources Chrétiennes»17, отсылает нас к знаменитой речи 
Исократа об обмене имуществом, где ритор, чтобы не хвалить самого себя 
прямо, что вызвало бы неприязнь, представляет свою речь как бы произнесен-
ной в суде, сам озвучивая обвинения и защищаясь от них (de antidosis, 8). При 
этом он проговаривает, что построение речи в форме апологии (ἐν ἀπολογί-
14 см.: or. 2. 8. «такие считают, что священный сан не обязывает быть образцом добродетели, 
а служит источником доходов, является не подотчетным служением, а неограниченной вла-
стью… Во все времена разные пороки то одолевали людей, то побеждались ими, но ни раньше, 
ни теперь не было ни одного порока и греха, который был бы столь силен и столь велик, как этот 
у христиан теперь».
15 or. 2. 1: «Я же, поскольку мне нечего стыдиться, представлю истину и буду честным посред-
ником (διαιτήσω δικαίως) между теми, кто меня обвиняет и теми, кто меня усердно оправдывает, 
в чем-то себя обвиняя (κατηγορήσας ἐμαυτοῦ), а в чем-то оправдывая (ὑπεραπολογησάμενος)». 
Перевод здесь и далее выполнен мной.
16 or. 2. 1: «со слов блаженного Давида пусть начнется мое слово…»; or. 2. 3: «Все это произо-
шло со мной, о мужи…»; or. 2. 6: «Итак, что со мной произошло? Вот, наконец, причины случив-
шегося… больше всего меня сломила… Затем…»; or. 2. 8: «кроме этого, со мной произошло…»; 
or. 2. 9: «а вот последняя и самая важная причина бегства…»; Οr. 2. 102: «Итак, перед вами — 
оправдание (ἀπολογία) моего бегства… Возвратили же меня, во-первых… 103. Во-вторых… 104. 
В-третьих…»; or. 2. 116: «Но зачем мне продолжать свое слово?»
17 SC; 247. P. 87, прим. 6.
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ας σχήματι) позволит ему сказать обо всех важных для него темах, так что в его 
речи помимо судебной тематики слушатель найдет фрагменты о «философии» 
и то, что «может принести пользу тем из молодых людей, кто стремится к уче-
нию и образованию» (de antidosis, 9).

Этим не ограничиваются элементы судебной речи в рассматриваемом тек-
сте. Далее мы видим, что его структура задается с помощью повторения фра-
зы, явно заимствованной из судебного лексикона:

or. 2. 3. «Все это произошло со мной, о мужи…» (Ἐγὼ γὰρ ἔπαθον τοῦτο, ὦ 
ἄνδρες); 

or. 2. 6. «Итак, что со мной произошло?» (Τί οὖν ἐστιν ὃ πέπονθα;); 
or. 2. 8. «кроме этого, со мной произошло...» (Πρὸς δὲ τούτοις πρᾶγμα ἔπα-

θον...). 
Например, сравним с: 
Демосфен, Первая речь против стефана о лжесвидетельстве, 57: «Ὃ τοίνυν 

ἔπαθον δεινότατον… ὦ ἄνδρες δικασταί»;
Платон, апология сократа, 22а: «νὴ τὸν κύνα, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι… ἐγὼ ἔπα-

θόν τι τοιοῦτον».
отметив возможные параллели с двумя столь значимыми апологиями 

классической эпохи, обратимся к текстам более близкого к свт. Григорию пери-
ода. без подробного рассмотрения разработанной в период второй софистики 
традиции текстов о себе18, обратимся к теоретической рефлексии того времени 
относительно текстов такого рода.

Проблему построения речей о себе (περιαυτολογία) рассматривает спустя 
века после Исократа и Платона Плутарх в небольшом трактате о том, как хва‑
лить самого себя19, где главный вопрос — как это делать, не вызывая раздра-
жения (ἀνεπιφθόνως). Правильной ситуацией, когда возможно и даже следу-
ет «восхвалять себя» (ἑαυτὸν ἐπαινεῖν), автор считает защиту «общественным 
деятелем» (ὁ πολιτικὸς ἀνὴρ) себя от обвинения (539e)20. автор подчеркивает 
несколько раз в тексте и даже завершает его мыслью, что нужно «избегать го-
ворить о себе самих, если мы не собираемся принести великую пользу себе 
самим или слушающим» (547f). Помимо этого Плутарх упоминает, что тем, кто 
18 Ее обзор см. в: Whitmarsh T. The Second Sophistic. Cambridge, 2005. P. 79–83. особенно интерес-
ным было бы сопоставление этого текста с апологией из 8-й книги Жизни аполлония тианского 
Ф. Филострата, которая явным образом является фикцией, изящно встроенной во все повество-
вание (см.: robiano p. The Apologia as a mise-en-abyme in Philostratus’ life of Apollonius of tyana // 
Writing biography in greece and rome / eds. k. de temmerman, k. Demoen. Cambridge, 2016. P. 97–116.
19 pohlenz M. Plutarchi moralia. Vol. 3. leipzig, 1929 (repr. 1972). P. 371–393.
20 Примечательно, что Плутарх говорит о двух риторических ситуациях, выстраивание которых 
позволяет говорить о себе: помимо положения обвиняемого он называет положение человека, 
претерпевшего несчастья (541). Именно такова форма большинства поздних автобиографиче-
ских текстов свт. Григория.
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вынужден говорить о себе, хорошо признавать в своих успехах участие бога 
или случая (542e).

При этом если Плутарх говорит именно о ситуации действительной защи-
ты себя, когда форма апологии совпадает с ее содержанием, которое может при 
этом иметь некоторое воспитательное значение, то у одного из ближайших свт. 
Григорию авторов мы видим артикуляцию того факта, что апология является 
лишь формой, позволяющей пишущему представить свои идеи в более вы-
годном свете. речь идет об опровержении апологии Евномия свт. Василием 
(adversus eunomium, Pg 29. Col. 501, 22) где мы встречаем, пусть и в форма-
те критики, многие элементы, необходимые для понимания жанра апологии 
свт. Григория. Приведем этот фрагмент: «Первое из его злодеяний в том, что он 
придумывает эту форму сочинения (τὸ σχῆμα τοῦτο): предлагает свое учение 
под видом апологии (ἐν ἀπολογίας εἴδει), чтобы о нем подумали, что он не сам 
желал изложить эти нечестивые догматы, но был приведен к сочинению не-
обходимостью… он видел, что, если открыто примет на себя звание учителя, 
это будет крайне неприятно слушателям, и к тому же лишит его доверия и за-
ставит многих подозревать, что он предлагает новшества, потому что жела-
ет славы; а если предложит слово в форме апологии, то избегнет подозрения 
в нововведении и, более того, привлечет таким образом слушателей, потому 
что людям по природе свойственно благосклонно относиться к унижаемым»21.

В контексте приведенных фрагментов я предлагаю воспринимать аполо‑
гию следующим образом. структурируя текст как объяснение своих поступков, 
свт. Григорий, как и Евномий в интерпретации свт. Василия, «под видом аполо-
гии» излагает свое «учение» так, чтобы его риторическая позиция была наиболее 
выгодной, т. е. по законам жанра, описанным у Плутарха. мы легко обнаружи-
ваем соответствующие черты or. 2. 1–2, где противостояние мнений в общине 
по поводу его поступка представлено как судебное дело, а сам он обозначен как 
значимый член этого социума (ср.: ὁ πολιτικὸς ἀνὴρ), чье выделенное положение 
описывается как следствие божественной воли22. Помимо этого, выбор свт. Гри-
горием формы апологии станет для нас понятнее при обращении к цитате из 
исследования т. уитмарша: «Любая апология [после прецедента сократа] будет 
представлять собой претензию на определенную культурную значимость»23. 
Прототипы сократа и Исократа дают достаточно оснований увидеть, что фор-
ма апологии значимого лица позволила свт. Григорию свободно излагать свои 
самые программные мысли, описывая конкретную биографическую ситуацию.

Подтверждение этому я вижу в определенном несоответствии между за-
явленной целью — объяснение своих поступков — и содержанием текста. 
21 Перевод тсо с незначительными изменениями.
22 or. 2. 2: «Поскольку бог благословил, чтобы я что-то значил для христиан…» 
23 Whitmarsh T. The Second Sophistic. P. 81.
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Действительно, структура текста устроена как описание эмоций, испытанных 
героем, которые объясняют его действия:

– любовь к «философскому» образу жизни (or. 2. 6–7 и в некотором смысле 
в 103)24;

– смущение и возмущение недостойным клиром (or. 2. 8);
– страх перед высотой сана и ощущение собственного недостоинства (or. 2. 

71).
Помимо этого, в тексте есть несколько ходов мысли, сочетающих в себе 

описанные выше эмоции: 
– желание «любомудрой жизни» из-за страха оказаться недостойным свя-

щенником (or. 2. 77–78, 91)25;
– страх за недостоинство всего клира перед критикой священников и пра-

вителей, приводимой свт. Григорием из пророческих книг ВЗ (or. 2. 56–70)26.
Этому противостоят (в том смысле, что эти чувства заставили свт. Григо-

рия вернуться):
– любовь его к пастве и паствы к нему (or. 2. 102);
– забота о родителях и страх потерять их благословение (or. 2. 103);
– страх неповиновения богу (or. 2. 111–113). 
Помимо этого, несоответствие заявленной форме я вижу также в модусе 

критики клира. В or. 2. 8 она начинается фразой: «меня смутили (ᾐσχύνθην) 
те, кто, будучи ничем не лучше других…», но заканчивается следующим об-
разом: «Во все времена разные пороки то одолевали людей, то побеждались 
ими, но ни раньше, ни теперь не было ни одного порока и греха, который был 
бы столь силен и столь велик, как этот у христиан теперь. И если прекратить 
его выше наших сил, то дело чистой веры хотя бы ненавидеть и стыдиться его».

как кажется, тут отражается принципиальная смена оптики: от частной 
причины автор обращается к общецерковной проблеме кризиса священства. 
Этот кризис происходит из принципиально неверной мотивации вступающих 
в клир, широко распространенной во всей Церкви27. также и в or. 2. 48–50 мы 
24 Напр., or. 2. 7: «больше всего мне хотелось усмирить чувства, подняться над плотью и ми-
ром…». Это один из самых любимых абзацев исследователей, часть из которых видит здесь 
платонический топос конфликта созерцательной и деятельной жизни, часть — взаимовлия-
ние образов монаха и епископа. Эти подходы приводят и к отчасти разным интерпретациям 
апологии в целом. оба подхода имеют право на существование и важны при анализе, однако, 
как представляется, не абсолютны.
25 or. 2. 78: «Вести же такую любомудрую жизнь лучше, нежели принять на себя власть…»
26 Напр., or. 2. 57: «…меня очень страшат слова блаженного осии, возвещающего суд нам, свя-
щенникам и правителям (ἱερεῖς καὶ ἄρχοντας)…»
27 or. 2. 8: «такие считают, что священный сан не обязывает быть образцом добродетели, а слу-
жит источником доходов, является не подотчетным служением людям, а неограниченной вла-
стью. И таких людей, неблагочестивых и отнюдь не выдающихся, едва ли не больше, чем им 
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встречаем описание общецерковной ситуации, напр.: «…а у нас нет никакой 
границы между тем, чтобы учиться и учить … прежде чем отстричь первые во-
лосы и отложить детское бормотание, прежде чем прийти во дворы бога, пре-
жде чем узнать названия святых книг … мы только лишь затвердим две или три 
цитаты … уже считаем себя образцом добродетели и хотим, чтобы нас называли 
“равви”» (or. 2. 49).

такое повествование лишь опосредованно оправдывает бегство свт. Григо-
рия и явным образом подчеркивает, что автор апологии реагирует в ней на важ-
ные для него внешние проблемы. Напомню, что в целом описание главной при-
чины бегства: страх перед высотой и опасностью священнического служения, — 
занимает 94 (!) из 117 абзацев текста (or. 9–102). Нетрудно предположить, что 
его значение не сводится к объяснению поступка героя текста, но лишь вводится 
под таким предлогом, заключая в себе самостоятельный авторский посыл. об-
ратим внимание, что к описанию своего состояния свт. Григорий возвращается 
лишь в or. 2. 71. Этот фрагмент будет рассмотрен в следующем разделе статьи.

В итоге я утверждаю, что форма апологии выбрана свт. Григорием для вве-
дения автобиографического материала из наиболее выгодной риторической 
позиции, причем этот материал, по аналогии с судебными речами Платона и 
Исократа, имеет для автора принципиальное значение, несводимое к созда-
нию положительного нарратива о себе.

2. Апотрептик

отрывок or. 2. 9–70 представляет собой «те мысли, которые не оставляли» 
свт. Григория «день и ночь» (or. 2. 71). Задавшись вопросом о жанровой специ-
фике этого фрагмента, обратим внимание, что автор меняет модус повество-
вания: после описания чувств героя, в данном случае — «я» текста, мы видим 
рассуждение, где автор указывает на свой ход мысли28, обращается к условному 
слушателю — «ты»29, и регулярно ведет повествование от «мы», объединяя себя 
либо с аудиторией30, либо со всем клиром31.

Помимо этого изменения, укажем коротко и на общеизвестное содержание 
этого отрывка, которое ярче всего, на мой взгляд, маркируется следующим при-
мером. указав на отсутствие верного понимания, кто и когда может становиться 
священником (см. цитату выше), свт. Григорий, в подтверждение общей мысли 
о высоте священнического служения, вставляет в свой текст краткий сократиче-

подчиненных; мне кажется, что, если этот порок будет и дальше разрастаться, им больше некем 
будет править, поскольку все будут учить, вместо того чтобы быть наученными богом…».
28 см., напр.: or. 2. 21: «Вот почему я считаю…».
29 см., напр.: or. 2. 29: «а если ты внимательно рассмотришь…».
30 см., напр.: or. 2.15: «мы не должны думать, что одно и то же подходит всему».
31 см., напр.: or. 2. 26: «Вот такого лечения мы помощники, мы, которые предстоим другим…».
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ский диалог. В нем обучение мудрости сравнивается с обучением игре на флейте, 
что явным образом отсылает нас к традиции протрептика32. роль этого фраг-
мента в тексте достаточно интересна: поскольку в музыке необходимость обуче-
ния очевидна, постольку и обучение мудрости, которая «лучше и возвышеннее» 
искусства флейтиста, признается в рассуждении необходимым. Этим диалогом 
свт. Григорий обличает многочисленных молодых людей, претендующих на ста-
тус «мудреца» — священника33. однако если в тексте философском такой ход 
служил бы обращением человека к занятиям философией, то в апологии, как мы 
понимаем из более широкого контекста, он призван убедить человека не стано-
виться священником. На это направлен и весь рассматриваемый отрывок.

Добавив к этому самоописание этой речи в середине отрывка or. 2. 47: 
«обсудив это с самим собой, возможно, неплохим советником…» (ταῦτα δια-
λεχθέντες ἡμῖν αὐτοῖς, καὶ ἴσως οὐ φαύλοις συμβούλοις), мы достаточно уверенно 
можем отнести его к совещательной речи (συμβουλευτικόν), цель которой — 
в классификации аристотеля — рассуждение при принятии решения или 
ради убеждения — протрептик (προτροπή), или разубеждения — апотрептик 
(ἀποτροπή)34. В данном случае мы явно имеем дело со вторым, поскольку при 
рассмотрении вопроса о становлении священником свт. Григорий использует 
весь арсенал античной риторики для убеждения читателя в том, что невоз-
можно чувствовать себя достойным священства.

однако такое определение этого текста кажется недостаточным, поскольку 
надо еще понять, как он должен воздействовать на читателя. обратимся вновь 
к словам героя текста: «Эти мысли не оставляют меня день и ночь, от них я 
чахну и умом, и телом, они лишают меня уверенности в себе, они смиряют мою 
душу, удерживают ум и налагают узду на язык. Я не могу и думать о власти…» 
(or. 2. 71).

Чтобы увидеть в этих словах не любовь ритора к гиперболизации, а отра-
жение действительного эффекта речи на человека, стоит вспомнить, что этиче-
ские и, шире, философские тексты этого времени П. адо предлагает интерпре-
32 or. 2. 50: «а если мы у кого-то из них спросим, делая заключения последовательно и логично: 
“скажи мне, мой дорогой, ценишь ли ты умение танцевать и играть на флейте?” Допустим, они 
ответят: “весьма!” “И так же мудрость и мудрецов?”…» трудно указать наиболее близкий источ-
ник для такого сравнения в образовательном контексте. с одной стороны, мы видим подобный 
ход у ритора Гимерия (or. 12. 3–4), у которого, по-видимому, учился свт. Григорий в афинах 
(Mcguckin J. Saint gregory of Nazianzus: An Intellectual biography. N. y., 2001.P. 58.), с другой — на 
ум не могут не прийти диалоги Платоновского корпуса, где мы найдем относительно схожие ри-
торические ситуации, конечно, изложенные более обстоятельно, см.: алкивиад i, феаг, евтидем.
33 см.: or. 2. 49: «мы сразу и мудрецы, и учителя, и близки к божественному, первые из книж-
ников и законников, назначаем сами себя на небесные должности (χειροτονοῦμεν ἡμᾶς αὐτοὺς 
οὐρανίους)…»
34 см.: аристотель. риторика. 1. 3. 1358b.
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тировать как «духовные упражнения»35. В качестве примера он приводит, среди 
прочего, нравственные трактаты Плутарха. мы интуитивно понимаем, как они 
и подобные им христианские тексты, «предназначенные для приобретения хо-
роших моральных привычек»36, работают в качестве таких упражнений. более 
сложные упражнения в форме текста направлены на «самоформирование»37, 
трансформацию внутреннего устроения читателя. И эта совещательная речь 
направлена не на принятие политического решения, но на разрешение слож-
ной этической коллизии и установление определенного самовосприятия, 
центр которого — ощущение собственного недостоинства перед описанным 
идеалом38 и страх перед гневом бога на недостойных священников39. В итоге 
может сложиться впечатление, что свт. Григорий реализует следующий ход 
мысли: констатируя кризис клира, он предлагает в качестве его решения апо-
трептик, т. е. убеждение не становиться священником.

однако сложно предположить, что апология была написана, чтобы ли-
шить Церковь священников путем демотивации «ставленников». И действи-
тельно, в тексте нельзя не заметить некоторый положительный посыл. мы 
видим, что свт. Григорий основательно описывает место пастыря в миро-
здании на разных его уровнях: роль священника в божественной икономии 
(or. 2. 22–26), его статус в общине (or. 2. 9–15), задачи (or. 2. 17, 35) и верный 
образ действий по отношению к пастве и к отдельному человеку (or. 2. 18–20, 
28–32), круг необходимых ему знаний (or. 2. 35–39) и т. д.40 конечно, в тексте 
мы встречаем ряд положений (напр., or. 2. 73: священник должен «быть богом 
и творить богами (θεοποιήσοντα)») и риторических вопросов (напр., or. 2. 46: 
«кто способен к этому?») которые в рамках христианской этики могут быть 
отнесены только к другим, но не к себе41. однако помимо этого мы видим и 
35 см.: адо П. Духовные упражнения и античная философия. м.; сПб., 2005. с. 52–65.
36 см.: там же. с. 52. ср: «о подавлении гнева» Плутарха, «о гневе и вражде» свт. Василия и по-
эму «На гневливость» (Carm. 1. 2. 25) свт. Григория.
37 там же. с. 53.
38 Идеальным примером, воплощением этих принципов (в античной риторической теории — 
παράδειγμα) — свт. Григорию служит ап. Павел (см.: or. 2. 52–55). Этот фрагмент явно служит 
не тому, чтобы читатель узнал жизнь апостола, и не просто убеждению читателя в его несоот-
ветствии этому идеалу, но именно эмоциональному воздействию на него.
39 см. критику недостойных правителей Израиля из пророческих книг в or. 2. 56–68.
40 Подробнее об этом см.: elm s. Sons of hellenism… P. 147–181; Beeley C. a. gregory of Nazianzus… 
P. 235–270. обращение к разным взглядам этих исследователей позволяет в общих чертах рекон-
струировать основные мысли свт. Григория.
41 так работают слова о свтт. афанасии (or. 21), киприане (or. 24) и Василии (or. 43). Эта логика 
описана в краткой статье louth a. St. gregory Nazianzen on bishops and the Episcopate // Vescovi 
e pastore in epoca teodosiana. Vol. II. rome, 1997. P. 281–285. однако мне представляется, что 
апология устроена сложнее.
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ряд советов, предписаний и требований, которые не могут быть названы не-
выполнимыми. так, обстоятельное сравнение врачевания душ с медициной 
(or. 2. 16 –33) позволяет автору не только указать на высоту и сложность 
первого, но и создать сложный язык описания того, что мы сейчас называ-
ем душепопечением42. И описание принципов проповеди, доведенное в конце 
до практической невозможности этой задачи, в начале отрывка представляет 
собой описание системы необходимых священнику знаний и основных по-
ложений триадологии с краткой схемой возможных отклонений от ортодок-
сии, ряд практических советов, которые и сейчас вполне могут быть полезны 
пастырям (or. 2. 37–46). мы еще вернемся к роли этого «положительного» 
содержания в тексте, отличного от идеального образа священника и критиче-
ских по отношению к клиру пассажей.

Выше я уже указывал на тот факт, что эта большая речь-апотрептик (or. 2. 
9–70), где свт. Григорий как бы вместе с «публикой» и клиром обсуждает вы-
соту пастырского служения, становится духовным упражнением для самого 
героя текста. Приблизительно так же устроен остальной текст, особенно опи-
сание главной причины возвращения к служению (or. 2. 104–115): он вклю-
чает в себя разнообразный риторический материал, становящийся духовным 
упражнением для героя. об этом говорит среди прочих тот факт, что модели 
поведения героев Писания играют в этом тексте ключевую роль43. очевидно, 
что такие фрагменты подразумевают не информирование читателя о событи-
ях библейской истории, но соотнесение себя с этими событиями, результатом 
чего должно стать принятие решения в рамках конкретной этической колли-
зии — сначала о бегстве, затем о возвращении к служению.

Эта коллизия в общем виде описана в начале текста: «…в равной степени 
плохо, когда все хотят править и когда никто не принимает власть» (πάντας τε 
ἄρχειν ἐθέλειν, καὶ μηδένα δέχεσθαι — or. 2. 4). результатом апотрептика стано-
вится еще более категоричная ее постановка: никакой «я» не может считать 
себя достойным священства, при том что священники сущностно необходимы 
Церкви. однако если совещательная речь подводит к необходимости не при-
нимать священство и даже бежать от этого служения, то герой апологии в ито-
ге к служению возвращается. соответственно, описание им своих состояний 
указывает путь разрешения исходной проблемы текста.
42 Для этого свт. Григорий сплавляет собственно медицинские тексты, платоновскую традицию 
медицинской метафоры при описании действия философа и, возможно, оригеновскую интуи-
цию христа как Врача, см.: elm s. Sons of hellenism… P. 167–171.
43 Дело не только в их количестве, но и в том, что именно образ (παράδειγμα) Ионы (or. 2. 106–
109) называется главной причиной возвращения свт. Григория, т. е. оказывается кульминаци-
онным моментом текста. о роли цитат при создании текста в эпоху Поздней античности см.: 
воронцов с. а. Цветы и монеты: некоторые образы авторитета текста в произведениях Исидора 
севильского // Диалог со временем. 2021. № 76. с. 31–40.
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Через эту призму я постараюсь ниже предложить схему взаимоотношения 
автобиографической части апологии с совещательной речью-апотрептиком, 
представляющей собой духовное упражнение.

3. Παράδειγμα

как уже было сказано, структура апологии задается ее автобиографическими 
компонентами. Чтобы понять, какую цель ставил перед собой автор при ис-
пользовании такой композиции, обратимся к смыслу биографий Плутарха, ко-
торый он сам кратко сформулировал так: «Глядя в историю, словно в зеркало, 
я стараюсь изменить к лучшему собственную жизнь и устроить ее по примеру 
тех, о чьих доблестях рассказываю»44.

хотя этот «брак биографии и морали» был новаторством Плутарха45, в ос-
нове этого принципа лежит идея образца, παράδειγμα, «центрального кон-
цепта античной риторической теории и практики»46. В техническом смысле 
παράδειγμα — это прием, подразумевающий приведение истории из прошлого 
в подтверждение своих слов47. однако его биографии уже не просто подтверж-
дают мысль автора, но, будучи самостоятельными произведениями, сами во-
площают ее48 и потому могут быть названы παράδειγμα в широком смысле сло-
ва. При этом, как мы видели, задача этих текстов — не информирование чита-
телей о жизни образцовых людей древности, а преобразование их устроения 
в рамках определенной этики.

Представляется, что автобиографический текст в некоторых своих аспек-
тах может работать так же. он в такой же степени позволяет читателю сопо-
ставить свой опыт с опытом, описанным автором. соотнесение себя не с не-
ким «он», но с неким «я» может лишь усиливать этот эффект.

В таком ракурсе я считаю верным интерпретировать и автобиографию 
в апологии как παράδειγμα в широком смысле, т. е. как пример, не иллюстри-
44 Плутарх. Эмилий Павел, 1. Цит. по: аверинцев с. с. Добрый Плутарх рассказывает о героях, или 
счастливый брак биографического жанра и моральной философии // Плутарх. сравнительные 
жизнеописания в двух томах. м., 1994. с. 652.
45 Cм. приведенную выше статью.
46 demoen K. Pagan and biblical Exempla in gregory Nazianzen. A study in rhetoric and hermeneutics. 
turnhout, 1996. (CC lP; 2). P. 7.
47 В приведенной выше работе автор анализирует этот прием в античной риторической теории. 
см.: Ibid. P. 35–50. В текстах свт. Григория его описание см. в поэме «На гневливость» (Carm. 1. 
2. 25. 180–185): «такими рассуждениями более всего преодолевай свой гнев; и если ты благо-
разумен, то не потребуется для тебя большего. а если для умягчения твоего сердца нужна 
продолжительнейшая песнь, то посмотри на жизнь тех, которые и в древние, и в последние вре-
мена своими добрыми нравами приобрели дерзновение пред богом».
48 аверинцев с. с. Плутарх и античная биография. м., 1973. с. 184 и далее.



Н. к. антонов 

44

рующий, но воплощающий ту этическую установку, при которой возможно 
становление священником.

Здесь важно подчеркнуть, что причины возвращения героя к служению 
не соотносятся с причинами бегства: он не теряет своей «ненависти» (or. 2. 8) 
к порокам клира и чувство страха перед высотой сана, однако признает, что «нет 
ничего несообразного» в том, что любовь его к пастве и паствы к нему, как и 
его долг перед родителями пересилили «прежние его рассуждения» (or. 2. 103)! 
таким образом, он становится священником, не теряя своего прежнего страха 
перед саном, но лишь утвердившись в нем.

Это положение еще раз подчеркивает различия между моим подходом и пред-
ставленным во вступлении данной статьи, который маркируется словом «авто-
агиография». Достаточно очевидно, что свт. Григорий, даже предлагая свой опыт 
как παράδειγμα для читателя, нигде не утверждает своего соответствия описан-
ному им идеалу: постулируя необходимость священнику «стать мудрым и этим 
умудрять, приблизиться к богу и приводить других, освятиться и освящать», 
свт. Григорий не утверждает свою святость, поскольку это говорится после слов: 
«…я не могу и думать о власти» (or. 2. 71). Его слова: «… кто опытно и умозритель-
но не исследовал всех наименований и сил христовых… не входит в общение со 
словом… не способен как следует взять на себя крест христов; кто не стал, может 
быть, никаким еще почетным членом тела христова, — тот неужели охотно и с ра-
достью примет, чтобы поставили его во главу полноты христовой?» (or. 2. 99) — 
не говорят, что он, возвращаясь к служению, утверждает свое соответствие этому. 
Напротив, он видит в этом «причины к самому сильному страху» (or. 2. 99)49.

В рамках предлагаемого мной подхода этот «я» — не действительный 
свт. Григорий, но персонаж παράδειγμα, и он представляет собой не «идеал», 
а «норму». Эта нормальность заключается как собственно в описанном в тек-
сте пути, так и в соответствии этого героя нормативному уровню описания 
в фрагменте or. 2. 9–101, о котором было частично сказано выше. Поскольку 
апология в целом призвана показать, кому и как следует «принимать власть» 
(or. 2. 4), постольку текст содержит не только критику клира и идеальный об-
раз, но и конкретные ориентиры в пастырском служении (напр., описание за-
боты (ἐπιμέλεια) и власти над душами (προστασία ψυχῶν)50 или знаний, необхо-
димых для проповеди51), и вполне конкретные (пусть и не формализованные) 
требования к «кандидатам» (см. в первую очередь or. 2. 49): возраст, набор 
49 В подобном же модусе вводится утверждение, что свт. Григорий «принесен» богу «в дар по 
матернему обету» (or. 2. 77), из которого с. Эльм делает, как кажется, излишне далекие выво-
ды, ср.: «он принадлежал к священному роду истинных, божественно рожденных философов» 
(elm s. Sons of hellenism… P. 216–219).
50 см.: or. 2. 16–20, 28–33.
51 см.: or. 2. 35–38.
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знаний, риторические навыки, знание Писания и умение его толковать. соот-
ветствие героя текста этим требованиям очевидно в логике текста, поскольку 
он сам излагает их, причем в развернутом виде: напр., он не просто утверждает 
необходимость знакомства с тринитарным учением Церкви, но и предлагает 
свое концентрированное изложение его (or. 2. 36–38).

Из автобиографического материала к этому портрету прибавляется нали-
чие любви и определенного преуспеяния в «философии», под чем свт. Григо-
рий имел в виду приблизительно то, что мы сейчас назвали бы аскетической 
и духовной жизнью (or. 2. 6–7, 77–78), и ответственность перед родителями и 
общиной (or. 2. 102–103)52. Важно отметить, что любовь к философии сохраня-
ется героем и после рукоположения, хотя именно страх потерять возможность 
вести такой образ жизни был одной из причин его бегства (or. 2. 6–7): герой 
текста не просто «отказывается от философии», но «в том и являет» ее, «что-
бы не казаться философом» (or. 2. 103). Значение философских коннотаций и 
осмысления выбора священства в категориях деятельность/созерцание — цен-
тральных категориях античного мышления53 — в этом тексте, без сомнения, 
велико, однако интерпретация с. Эльм, заключающаяся в отождествлении об-
раза священника в апологии с платоническим образом философа, мне видится 
некоторым упрощением текста свт. Григория54.

Этот нормальный, «парадигмальный» путь становится ответом на кри-
зис священства и включает в свою логику и идеальный нарратив, поскольку, 
как было сказано, осознание собственного недостоинства из-за размышления 
о «должном» не покидает героя и после принятия сана. Итоговый этический 
принцип, сформулированный свт. Григорием на основании призвания к служе-
нию деятелей Писания и базового принципа аристотелевской этики — золотой 
середины — таков, что вынуждает не желающего принимать сан героя принять 
его. Герой текста «не домогается начальства не данного и не отвергает данного», 
«боязливее тех, которые хватаются за всякое начальство, и дерзновеннее тех, 
которые всякого убегают». «Выражусь еще яснее: против страха быть началь-
ником подаст, может быть, помощь закон благопокорности, потому что бог по 
52 роль социальных связей в античном полисе и христианской общине в этих реалиях требу-
ет отдельного исследования, однако очевидно, что это сущностная составляющая интенции 
текста, а не риторический «реверанс». Это становится понятным при сравнении роли социаль-
ных связей в апологии и о священстве свт. Иоанна Златоуста. см.:  hofer a. The reordering of 
relationships in John Chrysostom’s «De sacerdotio» // Augustinianum. 2011. Vol. 51 (2). P. 451–471.
53 см.: Биркин М. Ю. Представления о деятельной и созерцательной жизни: от Платона к хри-
стианской патристике // Вестник рГГу. сер.: «История. Филология. культурология. Восто кове-
дение». 2016. № 11 (20). с. 38–46.
54 ср.: «Григорий, избранный божественным провидением как политический философ, рожден-
ный в священной семье, был вооружен как гоплит (or. 2. 82) для благородной борьбы с теми, 
кто искажает учение о троице… и с императором Юлианом» (elm s. Sons of hellenism… P. 263).
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благости своей вознаграждает веру и делает совершенным начальником того, 
кто на Него уповает и в Нем полагает все надежды» (or. 2. 113).

Заключение

как представляется, проблема, которой посвящена апология свт. Григория бого-
слова, сформулирована в самом тексте в общем виде так: «В равной степени пло-
хо, когда все хотят править и когда никто не принимает власть» (or. 2. 4). Ее более 
конкретную постановку и решение следует искать во всей композиции текста, де-
шифровка которой может быть кратко представлена следующим образом.

1. Небольшие фрагменты критики клира и вступающих в него обнажают 
центральный нерв текста. основание для утверждения о кризисном положе-
нии клира, а отсюда и всей Церкви, — убежденность свт. Григория в том, что 
слишком многие принимают сан, желая этого, что, в его системе представле-
ний, очевидно свидетельствует о непонимании сути пастырского служения и, 
соответственно, ложных — власть, почет, деньги — целях вступления в клир 
(or. 2. 8, 49). 

2. Против этой ложной логики написана основная часть текста (or. 2. 9–70) — 
совещательная речь, в которой автор через разностороннее описание природы 
священнического служения, его принципов и задач убеждает читателя в не-
возможности считать себя достойным его. 

3. В тексте показано и восприятие героем этого апотрептика: «Эти мыс-
ли … лишают меня уверенности в себе, они смиряют мою душу, удерживают 
ум и налагают узду на язык» (or. 2. 71). отсюда мы понимаем, что этот фраг-
мент представляет собой духовное упражнение, в то время как прочие (авто-
биографические) фрагменты — это описание прохождения его героем текста.

4. Весь текст структурируется описанием эмоций героя, который в итоге 
возвращается к служению. Первая его реакция на рукоположение — почти 
максимально ненормальное состояние в рамках античной этики: потеря «трез-
вости ума и сдержанности, которую» он «воспитывал в себе все это время» 
(or. 2. 6). Далее герой текста через ряд размышлений55 приходит к осознанию 
верности совершенного в состоянии аффекта бегства вследствие своего несо-
ответствия высоте священного сана. После этого, однако, благодаря еще одно-
му «упражнению» — размышлению о призвании на служение разных деятелей 
Писания (or. 2. 104–115) и осознанию своей ответственности перед семьей и 
общиной, он, не теряя чувства недостоинства, принимает свое новое по отно-
шению к архипастырю, сопастырям и пастве положение (or. 2. 116–117). Этот 
путь — παράδειγμα, образец, который не иллюстрирует, но сам в себе воплоща-
ет определенную этическую установку.
55 ср.: or. 2. 6: «Затем, я вспомнил…»; or. 2. 47: «Посоветовавшись об этом с самим собой…»; or. 2. 
71: «…эти мысли не оставляли меня день и ночь»; or. 2. 100: «…пусть другой, рассуждал я…»
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5. Поскольку столь сильный акцент на ощущении недостоинства сана мог 
быть передан лишь от первого лица, свт. Григорий естественным образом 
строит свое повествование в соответствии с жанровыми законами речи о себе 
(Исократ, Плутарх, свт. Василий). таким образом, я утверждаю, что основной 
интенцией автора было не объяснение своих действий — апология (или обо-
снование собственного авторитета — «автоагиография»), а «изложение своего 
учения под видом апологии».

Исходя из сказанного выше, апологию свт. Григория богослова следует 
воспринимать как трактат о священстве, в котором описание богословских 
оснований и базовых принципов пастырского служения подчинено общей за-
даче: представлению пути принятия сана таким человеком, который не желает 
этого. текст апологии, воплотивший в себе этот путь, был, по-видимому, отве-
том свт. Григория богослова на кризисное состояние клира, которое он считал 
главной проблемой Церкви своего времени (or. 2. 8).
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Nikolai k. Antonov

on the Question of the author’s strategy  
of st. gregory the theologian  

in the “apology for his flight” (or. 2)

Abstract. The article offers a holistic interpretation of one of the most authoritative texts on 
the priesthood in the church tradition — the Apology For his Flight of St. gregory the Theo-
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logian. According to the author of the article, the traditional historical and biographical ap-
proach can be questioned when analyzing the strategy and purpose of creating this text by 
St. gregory. An attempt is made to consider this text in line with the ancient practice of dec-
lamatio, that is writing a text, as if spoken in a certain rhetorical situation (in this case, an ap-
peal to his community by a newly appointed priest who returned to the ministry after fleeing 
from it). The choice of the genre of judicial apologetic speech can be considered an element 
of this imitation in the following perspective: the defense of his actions allows the author in-
troducing autobiographical material from the most favorable rhetorical position. The main 
non-autobiographical part of the text (or. 2. 9–70) is an advisory speech aimed at persuading 
the reader and the hero of the text not to take the rank (i.e. apotreptic) through the affirma-
tion of the unattainable height of priestly service. This fragment, like the entire presentation of 
the main reasons for the escape and return of the hero, is interpreted in line with the concept 
of the text as a spiritual exercise (P. Ado), i. e., as an attempt to change the reader’s inner set-
ting. The autobiographical material of the Apology, in this case, is understood as a description 
of performing the spiritual exercise contained in it by the hero of the text. And all this text as 
a whole is proposed to be perceived in the same way as the biographies of Plutarch, that is, as 
a work in which the description of life experience embodies a certain ethical attitude. It is sug-
gested that the purpose of describing emotions of such a person who becomes a priest, unwill-
ing to do it, is not to create a narrative about oneself for the sake of asserting one’s authority, but 
to resolve the crisis of the clergy, through offering this path of development as paradigmatic.

Keywords: st. gregory the Theologian, priest, clergy, genre, structure, apology on his Flight, 
ethics, deliberative speech, judicial speech, spiritual exercise.
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ИнтеРПРетАцИЯ МУЧенИКоМ ИоАнноМ ПоПоВыМ 
УЧенИЯ СВЯтИтеЛЯ АФАнАСИЯ о ПеРВоЗДАнноМ 

ЧеЛоВеКе И ее ИСтоКИ*
Интерпретация мучеником Иоанном Поповым учения святителя афанасия…

Аннотация. богословское наследие мученика Иоанна Попова, профессора 
московской академии и видного патролога, сегодня практически полностью 
опубликовано, однако до сих пор не существует посвященных ему серьезных 
исследований. между тем оно интересно уже значительным разбросом затро-
нутых им тем. И. В. Попов начинает с работы «Естественный нравственный 
закон», потом пишет ряд статей, по теме обожения, потом в очерке о святителе 
Иоанне Златоусте возвращается в известном смысле к первому своему труду, 
подчеркивая значение святителя как проповедника христианской нравствен-
ности. Его докторская работа посвящена блаженному августину, а завершаю-
щим, написанным уже в годы гонений трудом, стало исследование об Иларии 
Пиктавийском. Предлагаемая статья, имея своей темой разбор интерпретации 
И. В. Поповым учения святителя афанасия о первом человеке, не претендует, 
конечно, на то, чтобы раскрыть стоящие за этим многообразием глубинные 
интенции богословского наследия мч. Иоанна, однако сделанные в ней вы-
воды, говорящие о стремлении Попова наполнить патрологические исследо-
вания актуальным для его времени нравственным содержанием, позволяют, 
кажется, сделать некоторый шаг в этом направлении. На основе анализа ци-
тируемых И. В. Поповым текстов святителя афанасия в статье показывается, 
что в антропологической концепции святителя отсутствует вменяемое ему 
И. В. Поповым представление о «первом» обожении и усыновлении адама 
до грехопадения. В качестве гипотезы, позволяющей объяснить указанную 
интерпретацию учения святителя, выдвигается предположение о том, что 
И. В. Попову важно было проиллюстрировать восходящий к а. Гарнаку тезис 
об искажении, которое христианство первых веков претерпело в результате 
его «эллинизации». В данном случае это искажение, по мысли И. В. Попова, 
усваивающего свт. афанасию платоническую риторику, обнаруживалось 

* статья подготовлена в рамках проекта «русское духовно-академическое богословие конца 
XIX — начала XX вв.: идеи и контексты» при поддержке ПстГу и Фонда ‘‘Живая традиция’’» 
(Article is prepared within the “russian religious academic theology of the late nineteenth and early 
twentieth century: ideas and contexts»” project with assistance of St. tikhon’s orthodox university and 
Fund “The live tradition”).

хондзинский П. В. Интерпретация мучеником Иоанном Поповым учения святителя афанасия о первоздан-
ном человеке и ее истоки
Pavel V. Khondzinskiy, Archpriest. An Interpretation of St. Athanasius’ teaching on the First man by 
St. John Popov and Its origins



53

Интерпретация мучеником Иоанном Поповым учения святителя афанасия…

в забвении ради репрезентации идеала обожения о данной адаму заповеди по 
возделыванию райского сада. В итоге мы приходим к парадоксальному выво-
ду, что, упрекая святителя в насилии над священным текстом Писания, сам 
И. В. Попов совершает для этого некоторое насилие над текстом святителя. Не 
менее парадоксален тот факт, что сделанные И. В. Поповым выводы привели, 
собственно, к противоположным результатам, пробудив интерес к идее обо-
жения в русской богословской мысли хх в.

Ключевые слова: мученик иоанн Попов, святитель афанасий, преподоб‑
ный антоний великий, обожение, усыновление, христианский платонизм.
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Постановка проблемы

богословское наследие мученика Иоанна Попова обширно и в целом доступ-
но для исследователей. тем не менее до сих пор оно мало привлекало их вни-
мание, несмотря на заслуженную славу одного из крупнейших русских акаде-
мических богословов начала хх в., которой он пользовался еще при жизни. 
Из аналитических статей на эту тему можно указать, пожалуй, чуть ли не на 
единственную, принадлежащую перу покойного Н. к. Гаврюшина1. В ней автор 
сделал ряд важных наблюдений о возможных источниках и тенденциях бого-
словской мысли И. В. Попова, однако масштабы статьи вынудили его ограни-
читься иногда буквально одной-двумя фразами по тому или иному вопросу, 
что требует, как минимум, продолжения начатой им работы. В частности, от 
внимания покойного исследователя ускользнул один любопытный момент. 
речь идет о своеобразной концепции homo integris — первозданного адама, — 
которую И. В. Попов усваивал святителю афанасию в своей известной работе 
«религиозный идеал святителя афанасия александрийского»2.
1 гаврюшин Н. к. «сила и слава Церкви»: И. В. Попов // Его же. русское богословие. очерки и 
портреты. Нижний Новгород, 2011. с. 369–406.
2 Попов и. в. религиозный идеал святителя афанасия александрийского // Его же. труды по 
патрологии: в 2-х т. сергиев Посад, 2004–2005. т. 1. с. 49–116.
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Изложение мч. Иоанном учения свт. Афанасия о первом человеке

указанная работа, написанная в 1903–1904 гг., распадается на 2 больших части: 
1-я — теоретическая, — здесь описываются воззрения святителя афанасия Вели-
кого, его «религиозный идеал», и выясняется генезис последнего, 2-я — «практи-
ческая», — содержит в себе разбор жития преподобного антония Великого, пред-
ставляющего, по мнению И. В. Попова, приложение религиозного идеала святи-
теля афанасия к жизни. как легко догадаться, анализ святительской концепции 
homo integris находится в 1-й части работы. Прежде чем перейти к его рассмотре-
нию, обратим внимание на методологическую установку автора, проговоренную 
им в самом начале своего труда: «…всякая самобытность обыкновенно опирается 
на данные, достигнутые предшествующим развитием, и в сущности представля-
ет собой лишь новую комбинацию ранее существовавших элементов»3. соглас-
но этой установке, в мысли свт. афанасия следует выделить 3 базовых элемента: 
«1) явления Духа в древней церкви и связанные с ними представления, возродив-
шиеся в монашестве, идеал которого св. афанасий рисует в ‘‘Жизни антония’’, 
2) основные черты малоазийского богословия, наиболее полным выразителем 
которого был св. Ириней Лионский, 3) философия Платона в известных своих 
частях»4. Не будем сейчас отвлекаться на второй из них, связанный с характе-
ристикой малоазийского богословия, но запомним первый и третий и вернемся 
к учению святителя афанасия о homo integris в изложении И. В. Попова.

В этом учении, согласно И. В. Попову, александрийский архиепископ опи-
рался на два основных предиката Логоса, «в которых, по крайней мере по сло-
весному выражению, слово божие так удивительно совпадает с платонизмом — 
Логос есть божья сила и божья Премудрость»5. Это позволяло святителю рас-
сматривать Логос в качестве «живой и личной совокупности божественных 
идей о мире»6. Последнее, в свою очередь, необходимым следствием имело «от-
печаток Премудрости божией (Логоса) во всех тварных вещах, причем речь 
должна идти именно о метафизическом присутствии Логоса в вещах, если не 
существом, то своей силой и действием»7. тем более это должно было иметь 
отношение к человеку. тленные по природе люди могли избежать тления по 
причине их причастия Логосу. При этом следует различать, во-первых, образ 
божий в человеке, благодаря чему, имея в себе как бы «тень слова», люди об-
рели разум (который, несомненно, сохранился у них и после грехопадения), и, 
во-вторых, непосредственное обитание в человеке самого слова в Духе свя‑
3 Попов и. в. религиозный идеал святителя афанасия александрийского. с. 50.
4 там же. с. 50–51.
5 там же. с. 66.
6 там же. с. 67.
7 там же.
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том8 — то есть обожение. следствием этого последнего факта явилось непо-
средственное усыновление человека богом9. самый же момент вселения в че-
ловека слова божия, как считал И. В. Попов, свт. афанасий определял на ос-
новании быт 2. 7, понимая под дыханием жизни «не душу человека, как боль-
шинство отцов церкви, но Духа св., который не может быть неотделимой со-
ставной частью человеческой природы»10. Это учение, по мысли И. В. Попова, 
возникло у святителя афанасия вследствие того, что адам представлялся ему 
в образе «древне-христианского харизматика», что подтверждается усвоением 
им адаму пророческого дара и эпитета «spiritualis — πνευματικός»11. В итоге, 
«осветив образ адама с этой стороны, афанасий Великий изобразил прароди-
теля в чертах, напоминающих с одной стороны идеал платонического филосо-
фа12, с другой — египетского монаха», что является примером того, «как иногда 
философские тенденции оказывают насилие над самым священным текстом»13.

аналогичным образом учение святителя представлено в «конспектах по 
патрологии»14.

Разбор аргументации мч. Иоанна

Изложив концепцию святителя афанасия словами мч. Иоанна, посмотрим те-
перь, на каких текстах он основывает свою интерпретацию — и главное, по-
стулат о «первом», так сказать, «обожении» человека.

тезис о том, что Премудрость божия служит источником разумности че-
ловека, то есть источником образа божия в нем вполне легитимно подтверж-
дается цитатой из 2-го послания против ариан: «как слово наше есть образ 
истинного слова, так образом истинной божьей Премудрости служит прояв-
ляющаяся в нас мудрость»15.
8 «Если же адам и Ева до своего грехопадения были свободны от предвестников смерти — болез-
ней, если они были бессмертны и нетленны, то это было обусловлено тем, что кроме естествен-
ного отношения к Логосу, как своему творцу, они находились еще в более тесном, благодатном 
общении с Ним. В душе и теле первых людей обитало само слово в Духе святом» (Попов и. в. 
религиозный идеал святителя афанасия александрийского. с. 69).
9 «В человеке, созданном из ничего, бог не может видеть сына, но если с ним теснейшим об-
разом соединится, если его проникнет своей энергией и в нем будет обитать сын божий по 
естеству, то ради обитающего в создании сына своего, бог называет сыном и Его носителя — 
человека» (там же. с. 71).
10 там же. с. 72.
11 там же.
12 как сказано чуть выше, «облек… в философский плащ платоников» (там же. с. 61).
13 там же. с. 74.
14 Попов и. конспект лекций по патрологии. м., 1911–1912. с. 159.
15 athanasius alexandrinus, st. Contra arianos. II, 78 // Pg 26. Col. 312.
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тезис, утверждающий, что в первых людях «обитало само слово в Духе 
святом», в свою очередь основывается на 2-х цитатах из посланий к серапи-
ону: «Вся тварь делается причастной слову в Духе»16, — и: «божие слово само 
совершает все через Духа»17. кроме того, И. В. Попов ссылается на толкование 
святителем 6-го и 18-го стиха из 32-й главы Второзакония: не сам ли сей отец 
твой стяжа тя, и сотвори тя, и созда тя?..  Бога рождшаго тя оставил еси 
и забыл еси Бога питающаго тя (Втор 32. 6, 18). В этих стихах, как пишет свя-
титель, употребив сперва выражения «стяжа» и «сотвори», моисей добавляет 
потом «родил», «ибо речением “сотвори” обозначает, что в действительности 
естественно людям, а именно, что они суть дела и произведения, речением 
же “родил” выражает божие человеколюбие, явленное людям по сотворении 
их»18. Наконец, о том же, по мысли мч. Иоанна, говорит и толкование святите-
лем пророчества малахии: не Бог ли един созда вас? Не отец ли един всем вам 
(мал 26. 10). Ведь, процитировав этот стих, святитель поясняет, что «и здесь 
также пророк сперва сказал “созда”, а потом присовокупил “отец”, показывая 
тем, что первоначально по естеству мы твари, и бог сотворил нас словом, впо-
следствии же усыновляемся, и бог творец делается уже нашим отцом»19.

однако, рассмотрев эти цитаты в контексте, мы убедимся, что в них гово-
рится скорее не о «первом», а о «втором» — являющемся следствием богово-
площения — обожении.

Действительно, в первом фрагменте речь идет о помазании нас Духом во 
христе: «Дух собствен помазующему и запечатлевающему слову… Печать же 
имеет образ печатлеющего христа <…> И мы, запечатленные таким образом, 
справедливо делаемся и причастниками Божественнаго естества, как сказал 
Петр (2 Пет 1. 4). так вся тварь делается причастною слову в Духе (курсив 
мой. — прот. П.)»20. Во втором фрагменте, несомненно, — также: когда Господь 
говорит, что о Дусе Божии изгоняет бесы, то говорит так не потому, «что сам он 
меньше Духа, и что совершал в Нем сие Дух. Но и этим опять давал разуметь, 
что он, божие сый слово, совершает все чрез Духа (курсив мой. — прот. П.)»21.

Неоднозначно и толкование времени «усыновления» на основании разбо-
ра святителем афанасием текста Второзакония. Здесь «по сотворении» (μετὰ τὸ 
κτίσαι) по меньшей мере не содержит в себе однозначного указания на первых лю-
дей и на вдунутое в них дыхание жизни. а кроме того, чуть ниже святитель разби-
рает текст Ин 1. 12–13, где уже явно высказывает мысль об усыновлении во христе 
16 athanasius alexandrinus, st. Ad Seraphionem. I, 23 // Pg 26. Col. 585.
17 Ibid. IV, 20 // Pg 26. Col. 669.
18 athanasius alexandrinus, st. Contra arianos. II, 59 // Pg 26. Col. 273.
19 Ibid.
20 athanasius alexandrinus, st. Ad Seraphionem. I, 23 // Pg 26. Col. 585.
21 Ibid. IV, 20 // Pg 26. Col. 669.
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как следствии боговоплощения: «И то есть божие человеколюбие, что бог впо-
следствии по благодати делается отцом тех, которых сотворил, делается же отцом, 
когда созданные Им люди, как сказал апостол, приемлют в сердца свои Духа сына 
Его, вопиюща: авва отче (Гал 4. 6). <…> Поэтому, чтобы совершилось сие, слово 
плоть бысть, да сделает человека способным к приятию в себя божества»22.

По-видимому, и текст малахии святитель воспринимает скорее как про-
рочество о временах боговоплощения: «…по естеству не мы сыны, но пребы-
вающий в нас сын» (μὴ εἶναι ἡμᾶς φύσει υἱοὺς, ἀλλὰ τὸν ἐν ἡμῖν Υἱόν); — или: 
«отец, если видит в ком сына своего, то и сам называет тех сынами» (οὕτως 
ὁ Πατὴρ ἐν οἷς ἐὰν βλέπῃ τὸν ἑαυτοῦ Υἱὸν, τού τους καὶ αὐτὸς υἱοὺς καλεῖ), — во 
всяком случае, не из чего не следует, что речь в этих фрагментах идет о первых 
людях, а не о христианах.

Есть, правда, еще один фрагмент, где святитель афанасий, толкуя первый 
стих 81-го псалма: Бог ста в сонме богов, — утверждает, что всякое обожение 
возможно только по причастию слову, которое таким образом предваряет 
всех, и поэтому все, «которые наименованы были сынами и богами на зем-
ле ли, на небесах ли, всыновлены и обожены словом» (Εἰ δὲ πάντες ὅσοι υἱοί 
τε καὶ θεοὶ ἐκλήθησαν, εἴτε ἐπὶ γῆς, εἴτε ἐν οὐρανοῖς, διὰ τοῦ Λόγου υἱοποιήθησαν 
καὶ ἐθεοποιήθησαν…)23. На первый взгляд, это утверждение можно было бы ис-
пользовать как аргумент в пользу «первого обожения», однако при вниматель-
ном прочтении становится очевидным, что святитель сосредоточен здесь на 
доказательстве единственно того, что слово предшествовало всякой твари. 
При этом никакого особого акцента на первых людях он не делает и вообще 
не вспоминает о них, хотя сослаться на них здесь как раз было бы уместно, 
ведь все прочие находятся уже под грехом и как осуществимо их усыновле-
ние и обожение в период между грехопадением и боговоплощением, не совсем 
понятно. Возможно, чтобы затушевать эту неясность святитель и употребля-
ет выражение εἴτε ἐπὶ γῆς, εἴτε ἐν οὐρανοῖς, относящее акт усыновления к еще 
более неопределенному моменту24. Наконец, сам И. В. Попов, хотя и приводит 
ссылку на это место в своей посвященной святителю афанасию работе, но не 
в разделе «обожение первых людей», а в разделе «религиозный идеал св. афа-
насия и вопрос о природе сына божия».
22 athanasius alexandrinus, st. Contra arianos. II, 59 // Pg 26. Col. 273.
23 Ibid. I, 39 // Pg 26. Col. 93.
24 свт. Феофан Затворник, напр., считал, что, хотя от начала мира в предведении божием как еди-
ное «древо жизни» существует род спасающихся, без привития к которому «особняком» невоз-
можно спастись (cм.: феофан Затворник, свт. толкование Послания апостола Павла к римлянам 
(Главы IX–XVI). м., 2006. с. 226), — род, особым образом сохранявшийся в обществе сынов 
Израилевых, — но даже он преображается в собственно Церковь лишь тогда, когда спаситель вы-
водит из ада праотцов, которые «по вознесении Господа… первые составили небесное тело Церкви 
под главою Господом» (Его же. толкование Послания апостола Павла к Ефесянам. с. 364–365).
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таким образом, остается, собственно, один текст, который позволяет одно-
значно подтвердить тезис о первом «обожении» (усыновлении), поскольку дей-
ствительно говорит о том, что дыхание жизни есть принятие человеком Духа 
святого, а Дух (см. выше) не действует один без слова. текст этот читается сле-
дующим образом: «и вдохнул Бог в лицо адама дыхание жизни, и стал человек 
в душу живую. то, что вдохнуто от Господа не душа, согласно басням иудеев, — 
иначе каким образом Господь, то, что от себя вдохнул, предает вечному огню? — 
но Дух животворящий… Итак Дух святой есть дух жизни»25. И ниже: «…и стал 
человек в душу живую и, имея Духа святого, был духовен (spiritualis) настолько, 
что и пророчествовал: сего ради оставит человек отца своего и мать, и при‑
лепится к супруге своей, и будут двое в плоть едину: а также и ту, которая упо-
мянута, от себя назвал Евой, пророчески говоря ей: Это мать всем живущим. 
Подобным образом и все святые, через возложение рук священников божиих 
стяжав Духа святого, во имя отца и сына и святого Духа святы и восстановле-
ны в прежнее положение, в котором были до преступления адама»26.

Несомненно, этот текст однозначно свидетельствует в пользу прочтения 
И. В. Попова. Проблема, однако, в том, что он взят из сохранившегося только на 
латинском языке сочинения De trinitate et Spiritu Sancto, которое уже Ж.-П. минь 
относил к разряду spuria, хотя и считал возможным усвоить его святителю афа-
насию, усматривая в нем черты переводных греческих конструкций и фрагмен-
ты, близкие другим антиарианским сочинениям святителя27. сомнительный ха-
рактер сочинения не мог быть не известен и самому И. В. Попову, делающему 
ссылки в своей работе на издание Ж.-П. миня, тем не менее он счел возмож-
ным опереться на него. Не имея ни малейших причин заподозрить И. В. Попова 
в научной недобросовестности, мы тем не менее не можем, однако, не поставить 
здесь вопроса, что привело его именно к такой интерпретации текстов святителя.

Учение свт. Афанасия о первом человеке в работах других русских патрологов

Для начала уточним, имела ли интерпретация И. В. Попова какие-то аналогии 
хотя бы в современной ему и позднейшей русской патристике?

Почти параллельно с И. В. Поповым читавший курс патрологии профессор 
Н. И. сагарда, чьи лекции, по замечанию а. Г. Дунаева, единственные «выдержа-
ли испытание временем»28, отмечает только, что, согласно святителю, «бог даро-
25 athanasius alexandrinus, st. De trinitate et Spiritu Sancto // Pg 26. Col. 1211.
26 Ibid. Col. 1216–1217.
27 ср.: Ibid. Col. 1189–1190; 1213–1214 (30). Понятно, что это не самое сильное доказательство, 
и сегодня это сочинение не упоминается даже в spuria, а обычно приписывается Вигилию 
тапсенскому (Vigilius tapsensis).
28 Дунаев а. г. Лекции Н. И. сагарды и патрология хх века // сагарда Н. И. Лекции по патроло-
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вал людям нечто большее: не создал их просто, как всех бессловесных животных 
на земле, но сотворил их по образу своему, сообщив им [и] силу собственного 
слова своего, чтобы, имея в себе как бы некие оттенки [слова] и став словес-
ными, могли пребывать в блаженстве, живя истинной жизнью, и в подлинном 
смысле — жизнью святых в раю» (De incarnatione Verbi 3)»29 — и в изложении 
учения святителя о первом человеке, по сути, ограничивается этой цитатой.

архим. киприан (керн) в своей диссертации по антропологии свт. Григория 
Паламы, касаясь учения свт. афанасия о homo integris, особо отмечает, что «об-
раз божий не есть для афанасия что-то субстанциональное, всажденное чело-
веку в готовом виде», и далее прямо переходит к описанию райской жизни ада-
ма, который «в чистоте своей непрестанно созерцал слово, образ бога отца, 
ибо он сам сотворен по образу этого образа»30. В «Золотом веке святоотеческой 
письменности» мы не находим ничего нового, кроме констатации факта, что 
«идея обожения, по правильному выражению проф. Попова, становится “ре-
лигиозным идеалом православия”»31. Правда, архим. киприан в числе принад-
лежащих святителю афанасию сомнительных сочинений называет все же трак-
тат «De trinitate et Spiritu Sancto»32 — но последнее тем более знаменательно, что 
он не повторяет вслед за И. В. Поповым учения о первом обожении.

Не знает его и протопресвитер Иоанн мейендорф, напротив, подчеркива-
ющий, что согласно святителю афанасию, «обожение возможно только (кур-
сив мой. — прот. П. х.) благодаря воплощению бога слова, который воспри-
нял плоть, дабы мы могли стать носителями Духа»33.

Наконец, на той же точке зрения стоят, очевидно, и современные западные 
патрологи, не усматривающие в учении святителя афанасия о первом челове-
ке ничего похожего на интерпретацию мч. Иоанна34.

Правда, на этом, можно сказать, общем фоне контрастно выделяется особое 
мнение такого крупнейшего патролога хх в., как прот. Георгий Флоровский, 
который практически дословно повторяет концепцию мч. Иоанна: «…в творе-
нии человека, — пишет о. Георгий, — св. афанасий различает два (логических, 

гии I–IV вв. м., 2004. с. Xl.
29 сагарда Н. и. Лекции по патрологии I–IV вв. м., 2004. с. 608. «книгу о троице и святом Духе» 
Н. И. сагарда признает за сочинение неизвестного латинского автора (там же. с. 597–598).
30 киприан (керн), архим. антропология св. Григория Паламы. м., 1996. с. 141.
31 киприан (керн), архим. Золотой век святоотеческой письменности. м., 1995. с. 36.
32 там же. с. 30.
33 Мейендорф и., протопр. Введение в святоотеческое богословие. Вильнюс; м., 1992. с. 124.
34 ср.: russell n. The Doctrine of Deification in the greek Patristic tradition, oxford, 2006. P. 170; 
steenberg M. C. of god and man. Theology as Anthropology from Irenaeus to Athanasius. london; 
New york, 2009. P. 170–174. ср. также в «Православной энциклопедии» в статье об афанасии 
Великом (т. IV. м., 2002. особ. с. 37, 41, 42–43).
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но не хронологических) момента: творение (природы человеческой) из ничего 
и — запечатление, помазание ее образом божиим, как бы “рождение” или усы-
новление, — чрез сына в Духе. По благодати бог становится отцом тех, кого 
сотворил. тварь усыновляется отцу чрез причастие сыну, по естеству остава-
ясь созданием. Изведенный из небытия человек в самом творении помазуется 
Духом, — “дыхание жизни”, которое вдунул бог в адама, было не душа, но Дух 
святый и животворящий; и имея Его в себе, первозданный человек был духо-
вен — был “духовным человеком”35.

однако именно эта не только смысловая, но и текстуальная близость и по-
зволяет, как кажется, предположить, что мнение И. В. Попова не было пере-
проверено о. Георгием. Последнее объясняется, в свою очередь, общим ха-
рактером лекций, которые, по словам самого Г. Флоровского, были «скорее 
обзорным, чем оригинальным научным исследованием, как их иногда вос-
принимают сегодня»36, — и подтверждает мнение автора монографии «Георгий 
Флоровский и философско-религиозный ренессанс» Павла Гаврилюка, счита-
ющего, что «при всех уверениях Флоровского в том, что он полагался главным 
образом на первоисточники, его лекции по патрологии в значительной степе-
ни опирались на труды как западных, так и отечественных патрологов»37.

Итак, мы видим, что интерпретация И. В. Попова сознательно не была под-
держана ни современными ему, ни позднейшими патрологами.

Генезис концепции мч. Иоанна и возможные причины ее возникновения

В конечном счете, в поисках ответа на поставленный вопрос нам приходит-
ся обратиться к той западной научно-богословской литературе, в которой 
И. В. Попов был, без сомнения, прекрасно начитан. И хотя ничего похожего 
мы не найдем, например, в классической для того времени работе И. мёлера 
«афанасий Великий и Церковь его времени»38, наше внимание, несомненно 
привлечет труд немецкого ученого карла холля «Энтузиазм и власть духов-
35 флоровский г., прот. Восточные отцы IV века. м., 1992. с. 32–33. ср. у И. В. Попова в кон-
спекте лекций по патрологии: «…святой афанасий различает в истории творения человека акт 
создания и акт усыновления. сначала бог сотворил человека, потом он ниспослал на него Духа 
сына своего и этим усыновил себе первозданного, ибо лишь видя в нем сына своего по есте-
ству, он и человека называет своим сыном. моментом усыновления адама было вдуновение 
в лицо его дыхания жизни, под которым святой афанасий разумеет не душу, а Животворящего 
Духа, соединившегося с душой и телом прародителя. с этого момента человек становится не 
только бессмертным, но и духовным (πνευματικός), способным пророчествовать» (Попов и. 
конспект лекций по патрологии. с. 159).
36 Цит. по: гаврилюк П. Георгий Флоровский и религиозно-философский ренессанс. киев, 2017. 
с. 316.
37 там же. с. 316–317.
38 ср.: Möhler J. a. аthanasius der grosse und die kirche seiner Zeit. mainz, 1844. S. 123–125.
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ничества в греческом монашестве»39. В особенности же нас заинтересует в нем 
то место, где говорится, что значение монашества заключается не только в том, 
что «оно возвело нравственный идеал на высшую ступень, но и [в том,] что 
оно вновь пробудило в Церкви энтузиазм. со времен отпадения монтанизма 
и тем более со времен лишения прав мучеников во времена киприана он ото-
шел в Церкви на задний план. таким образом, к монашеству перешло наследие 
Древней Церкви, что могло совершиться, так как в кругах аскетов вера во вла-
дение духовными дарами еще не была угашена до конца. Но только во вновь 
воскресшем обществе “завоевателей Царства Небесного” энтузиазм опять вер-
нул себе свою силу»40. Заменив der Enthusiasmus на ϑέωσις (или точнее на ϑεο-
ποίησις), а der Enthusiast на πνευματικός, мы получим нечто близкое к интерпре-
тации мучеником Иоанном наследия святителя афанасия александрийского.

кроме того, утверждая, что святитель афанасий, исходя из своих платони-
ческих пристрастий, вынужден был вступить в противоречие со священным 
Писанием, И. В. Попов, на первый взгляд, следует за а. Гарнаком, лекции ко-
торого он слушал в берлине, с его известным утверждением об исказившей 
первоначальный смысл откровения эллинизации41. однако если а. Гарнак пи-
сал об афанасии, что тот «нашел путь, чтобы избежать полной эллинизации и 
обмирщения христианства»42, то И. В. Попов, как мы видели, скорее упрекает 
святителя в недооценке «земной» ориентированности христианства.

установив этот факт, мы можем подвести некоторые итоги. Вероятной ос-
новой для интерпретации мучеником Иоанном Поповым учения о homo integris 
святителя афанасия Великого послужила мысль немецкого исследователя кар-
ла холля о возрождении в восточном монашестве IV в. древнего «энтузиазма» 
первых христиан. однако у холля, если он косвенно и повлиял на И. В. Попова, 
мы не находим прямого учения о «первом обожении», которое Иван Василье-
вич усваивает свт. афанасию. очевидно, И. В. Попов в данном случае созна-
тельно экстраполировал мысль холля на учение святителя афанасия о homo 
integris, усвоив адаму черты πνευματικός. Поводом для этого могла стать дей-
ствительно присутствующая у святителя афанасия и не очень ясно выражен-
ная им мысль о возможности обожения и усыновления в каком-то смысле и до 
боговоплощения, — мысль, с помощью которой он прежде всего утверждал не-
39 holl K. Enthusiasmus und bussgewalt beim griechischen mönchtum. leipzig, 1898.
40 Ibid. S. 153. о возможном влиянии холля на И. В. Попова — не конкретизируя, правда, в чем оно 
могло заключаться — писал уже с. м. Зарин (cм.: Зарин с. аскетизм по православно-хрис тианскому 
учению: в 2 кн. сПб., 1907. кн. 1. с. 186). кроме того, указанная работа холля «Enthusiasmus und 
bussgewalt beim griechischen mönchtum»» как авторитетный источник цитировалась и а. Гарнаком. 
ср.: harnack a. lehrbuch der Dogmengeschichte. bd. 2. tübingen, 1909. S. 373, 453.
41 ср.: harnack a. grundriss der Dogmengeschichte. Freiburg, 1889. S. 21.
42 Ibid. S. 112.
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тварность слова, не слишком, по-видимому, заботясь о ее конкретных истори-
ческих следствиях и нигде прямо не прилагая ее к первым людям. И. В. Попов 
же в результате приходит к твердому убеждению, что свт. афанасий не толь-
ко запечатлел в образе адама предносившийся ему первохристианский идеал 
πνευματικός, но и указал на его современное воплощение в лице прп. антония 
Великого, облачив его для этого «в философский плащ платоников» и совершив 
таким образом «насилие» над священным текстом. Если это так, то мы оказыва-
емся в результате перед лицом нескольких парадоксов.

1. Выдвинув святителю упрек в том, что своими платоническими воззрени-
ями он исказил смысл Писания, И. В. Попов делает это не в последнюю очередь 
за счет усвоения святителю не принадлежащего ему учения о «первом обоже-
нии» адама. судя по всему, это являлось следствием убежденности И. В. По-
пова в справедливости гарнаковского взгляда на эллинизацию христианства 
и давало ему возможность получить библейское подтверждение несводимости 
платонизированного монашеского идеала «обожения» к идеалу общехристи-
анскому, ведь адам был не только πνευματικός, но имел и практическую запо-
ведь о возделывании рая, упоминание о которой было в данном случае прин-
ципиально важно для И. В. Попова.

2. одновременно этот усвоенный И. В. Поповым свт. афанасию методоло-
гический подход, согласно которому тот реконструировал божественное, ис-
ходя из человеческого, или, как писал в свое время в «Путях русского богосло-
вия» о. Георгий Флоровский, богословствовал «снизу вверх», — более характе-
рен был для представителей русского «нового богословия» конца XIX — нач. 
хх вв. (напр., митр. антония (храповицкого) или В. И. Несмелова), чем для 
святителя IV столетия, и скорее свидетельствует о близости самого И. В. По-
пова к названному течению.

3. Наконец, достаточно критично, как мы видим, относясь к концепции 
«природного» обожения, которую И. В. Попов усваивал святителю (и критич-
ность эта со временем будет только нарастать), мч. Иоанн в то же время, мож-
но сказать, невольно «открыл» идею обожения для русской традиции начала 
хх века, — как примерно в те же годы князь Евгений Николаевич трубецкой 
«открыл» для русского общества мир русской иконы. речь здесь идет не об 
употреблении самого термина «обожение», которым пользовались, конечно, 
и ранее, но о стоящей за этим термином мистико-сотериологической концеп-
ции. И за это открытие мч. Иоанна, которое принесло свои многообразные и 
важные плоды в русском богословии хх в., мы должны быть, несмотря ни на 
что, благодарны ему сегодня.
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an interpretation of st. athanasius’ teaChing on 
the first man By st. John popov anD its origins

Abstract. A theological legacy of St. John Popov, an outstanding patrologist and professor 
in the moscow Theological Academy, has almost completely been published by now, and 
yet, there are still no serious researches on it. however, for one, it is interesting because of 
the variety of the topics addressed. Popov starts with a work called “Estestvenniy nravstven-
niy zakon” (“The natural moral law”), then he writes a series of articles on the deification, and 
then, in his work on St. John Chrysostom, in a way, he turns back to his first work, making 
an emphasis on the significance of the Saint as a preacher of Christian ethics. his disserta-
tion is focused on St. Augustine, and his final work, written at the time of the persecutions, is 
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a study on St. hilary of Poitiers. having analyzed J. Popov’s interpretation of St. Athanasius’ 
teaching on the first man as the subject matter, this article apparently does not claim to reveal 
the deepest intentions of St. John’s legacy lying behind that diversity. however, the conclu-
sions made in this article, which show the intention of Popov to fill the patrological studies 
with the relevant for his time moral content, seem to enable to take a step forward in that 
direction. based on the analysis of the St. Athanasius’ texts cited by J. Popov, this article shows 
the absence in the St. Athanasius’ anthropological conception of the idea, which was imput-
ed by Popov, of the “first” deification and adoption of Adam before the fall. As a hypothesis, 
which is to explain the abovementioned interpretation of St. Athanasius’ teaching, there is 
a suggestion put forward, that it was important for Popov to illustrate a thesis, proposed by 
harnack, of a distortion, which the early Christianity had suffered, as a result of its “helleniza-
tion”. According to Popov, who imputed the platonic rhetoric to St. Athanasius, in this case, 
such a distortion revealed itself in forgetting about the commandment given to Adam to till 
the garden of Eden, for the sake of the representation of the deification ideal. As a result of 
that, the author has come to a paradoxical conclusion that, reproaching St. Athanasius for 
the misuse of the sacred text, Popov himself somewhat misuses the text of this Saint. It is not 
less paradoxical that the conclusions made by Popov had actually led to the opposite results, 
when they provoked the interest to the idea of deification in the twentieth century’s russian 
theological thought. 

Keywords: st. John popov, st. athanasius, deification, adoption, anthony the great, Christian 
hellenizm.
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ПеЧАтные ИЗДАнИЯ СЛУжеБнИКА  
И тРеБнИКА В МоСКВе В ПеРВой ПоЛоВИне XVII в.: 

ВоПРоСы СоСтАВА*
Печатные издания служебника и требника в москве в первой половине XVII в. 

Аннотация. В статье рассматривается состав изданий служебника, требника 
и особых архиерейских чинов, напечатанных на московском Печатном дворе 
до 1654 г. Приводится состав первопечатных изданий служебника и требника, 
который сравнивается с составом последующих изданий. рассматриваются 
изменения, внесенные в состав и структуру чинопоследований в различных 
изданиях. автор приходит к выводу о трех реформах («книжных справах») 
этих богослужебных книг в москве в первой половине XVII в. В результате 
первой справы, предпринятой при патриархе Филарете, оформился состав 
московского печатного требника и был отредактирован чин Великого водо-
святия на богоявление. Во время второй справы, предпринятой при патриархе 
Иоасафе I, были внесены изменения в чинопоследования крещения, Венчания 
брака, монашеского пострига, погребения и ряд других чинов. третья справа 
была предпринята при патриархе Иосифе и нацелена на искоренение прак-
тики многогласия и других литургических злоупотреблений. В результате 
этой справы окончательно сформировался состав служебника и требника 
в москве: служебник стал книгой, содержащей только чины трех литургий, 
суточного богослужения и некоторых дополнительных молитв. На этапе фи-
ларетовской справы нет свидетельств об употреблении в москве греческих 
или славянских югозападнорусского происхождения источников, но при па-
триархах Иоасафе I и Иосифе киевские источники уже активнее привлека-
ются на Печатном дворе, о чем свидетельствует ряд текстов в служебниках и 
требниках этих годов, заимствованных из киевских изданий. В приложении 
к статье приводится сводная таблица чинов славянского Евхология, вошедших 
в состав московских печатных изданий дониконовского периода.

Ключевые слова: литургические источники, старопечатные книги, книжная 
справа, Печатный двор, евхологий, Чиновник.
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История славянского Евхология и его реформ («справы») на основании грече-
ских текстов остается достаточно слабо изученной1. общепринятая точка зре-
ния гласит, что последняя справа была проведена в 1650-х гг. во время реформ, 
предпринятых в москве патриархом Никоном и царем алексеем михайлови-
чем2, и ей предшествовала реформа Евхология в киеве, предпринятая митро-
политом Петром (могилой)3. как результат указанных реформ, славянский 
Евхологий окончательно разделился на те 3 части, которые употребляются в 
современном славянском богослужении: служебник, содержащий последо-
вание трех литургий и суточного богослужения; требник, содержащий чины 
таинств и окказиональных молитв; и Чиновни́к, регламентирующий архиерей-
ское богослужение. На разделение Евхология на служебник и требник в старопе-
чатной традиции указывал еще И. Д. мансветов: «…теперешний тип служебника 
образовался не раньше XVII века, и разделение между ним и требником устанав-
ливается с печатных изданий»4. однако эта точка зрения должна быть несколько 
скорректирована: в москве первый служебник (№ 18)5  был напечатан в 1602 г., 
при этом помимо литургии и суточного богослужения он содержал и некоторые 
последования таинств и треб. Печатный требник (в дониконовской традиции 
называемый «потребником») появился лишь после смутного времени в 1623 г. 
(№ 49); его состав в последующих изданиях еще несколько изменялся и дополнял-
ся. Наконец архиерейский Чиновник в современном понимании этого термина 
1 обзор этой истории и выявление основных редакции см. в ожидаемой публикации: afa‑
nasyeva T. textual Problems in the Study of Slavic Euchologia of the 11th–14th Centuries.
2 о них см.: Meyendorff p. russia, ritual, and reform: The liturgical reforms of Nikon in the 17th 
Century. yonkers, N. y., 1991; страхова о. Б. «русский Гоар» а. а. Дмитриевский и его статья об ис-
правлении служебника в москве в XVII и XVIII вв. // Palaeoslavica. 2004. Vol. XII, No. 2. P. 47–197.
3 о могилянской справе см.: Meyendorff p. The liturgical reforms of Peter moghila: A New look // 
St Vladimir’s Theological Quarterly. 1985. Vol. 29, No. 2. P. 101–114.
4 Мансветов и. Д. митрополит киприан в его литургической деятельности. м., 1882. с. 9.
5 Здесь и далее номера при упоминании московских старопечатных изданий отсылают читателя 
к соответствующему наименованию в каталоге: Зернова а. с. книги кирилловской печати, из-
данные в москве в XVI–XVII веках. сводный каталог. м., 1958.
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появляется только в 1668 г. после реформ, предпринятых при патриархе Никоне и 
закрепленных на московском соборе 1666–1667 гг.6 Чин архиерейской литургии 
в дониконовский период специально не печатался, но во время формирования 
состава печатного требника в 1620-х гг. было осуществлено и издание требника, 
предназначенное для архиерейского богослужения. В данной статье рассматрива-
ются издания служебника, требника и различных чинов, предпринятые на мо-
сковском Печатном дворе до 1654 г., описываются их содержание и взаимосвязи. 
Изданные каталоги старопечатных книг, как правило, содержат только библиогра-
фические описания этих изданий, что делает актуальным описание их состава и 
особенностей напечатанных в них чинопоследований. с другой стороны, состав 
этих изданий в течение первой половины XVII в. продолжал развиваться: некото-
рые чинопоследования или уставные тексты добавлялись или редактировались, 
правленые тексты переходили из одного издания в другое. рассмотрение состава 
этих печатных изданий приводит к выводу о трех отдельных справах этого ком-
плекса печатных богослужебных книг в москве до патриаршества Никона, пред-
принятых при патриархах Филарете, Иоасафе I и Иосифе. Источники и принципы 
этих справ должны стать предметом дальнейшего исследования.

Таблица 1
Московские издания Требника в первой пол. XVII в.

Год 
издания

№ 
в каталоге описание

1623 49 4°, 783 л., 16 строк. Патриарх Филарет

1624 52 2°, 734 л., 23 строки. Патриарх Филарет (требник святительский)

1625 56 2°, 524 л., 23 строки. Патриарх Филарет

1633 97 2°, 524 л., 23 строки. Патриарх Филарет

1636 131 2°, 524 л., 23 строки. Патриарх Иоасаф I

1639 145 2°, 552 л., 23 строки. Патриарх Иоасаф I (требник иноческий)

1639 146 2°, 668 (682) л., 23 строки. Патриарх Иоасаф I (требник мирской)

1642 117 8°, 318 л., 17 строк. Печатник Василий бурцов

6 об издании Чиновника после большого московского собора см.: Желтов М. с. Новый ис-
точник по истории русского богослужения: кавычный экземпляр «Чиновника архиерейского 
служения» 1677 года // Вестник церковной истории. 2006. № 2. с. 235–239. о Чиновнике в целом 
см.: Korolevskij C. le Pontifical dans le rite byzantin // orientalia Christiana Periodica. 1944. Vol. 10. 
P. 202–215. к. королевский упоминает (опираясь на библиографию В. м. ундольского) о москов-
ских изданиях 1600 и 1610 гг. (на с. 205), но эти издания не удается отождествить с известными 
сегодня. см. подробнее: вознесенский а. в. к вопросу об издании в дониконовское время в москве 
Чиновника архиерейского священнослужения // Вестник Новосибирского государственного уни-
верситета. сер.: История, филология. 2011. т. 10, вып. 8: Филология. с. 113–121 (здесь — с. 113).
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1647 197 4°, 265 л., 15 строк. Патриарх Иосиф

1651 234 2°, 688 л., 25 строк. Патриарх Иосиф

Московские издания требника в первой половине XVII в.

В таблице 1 приводится информация об изданиях требника в москве до пат-
риаршества Никона: год издания, номер в каталоге а. с. Зерновой7, формат и 
другие сведения. В данной статье не рассматривается одно самостоятельное 
издание — требник, изданный в 1642 г. печатником Василием бурцовым, име-
ющий некоторые различия в составе и требующий в целом отдельного рассмо-
трения в контексте книгопечатной деятельности Василия бурцова8.

Первопечатное издание требника в москве вышло в 1623 г. при патриархе 
Филарете. оно было напечатано в четверть в 16 строк. колофон издания со-
держит самоназвание этой книги: «Потребник» (л. 748 об.). В требнике 1623 г. 
пронумерованы листы (в правом нижнем углу, кириллической цифирью, чер-
нилами) и главы (в правом верхнем углу, киноварью); нумерация глав, впро-
чем, присутствует далеко не на всех листах. Первопечатный требник, как и все 
дониконовские издания этой книги, открывается блоком чинопоследований, 
связанных с освящением и переосвящением храма: «Чин бываемый основанию 
церкви и потчение кресту» (гл. 1, л. 1)9; «Чин бываемый на освящение церкви и 
на водружение еже в ней святыя трапезы» (гл. 2, л. 8)10; «Чин священия церкви 
малого священия, понеже антимис (sic!) освящен великим священием и совер-
шен от святителя» (гл. 2 [sic], л. 12)11; «устав бываемый о поколебавшейся святей 
трапезе» (гл. 3, л. 74)12; «Чин во отверзение церкви, от еретик осквернившейся» 
(гл. 4, л. 78)13; «молитва на отверзение церкви, от язык оскверньшейся» (гл. 5, 
л. 82 об.)14; «молитва во отверзение храма, в нем же случится некоему животну 
безсловесну, по древнему закону, нечисту и не жрему, умрети в церкви» (гл. 6, 

7 Зернова а. с. книги кирилловской печати.
8 о ней см. подробнее: лизогубов р. а. о печатнике Василии Федорове бурцове // книжная ста-
рина. Вып. 4. сПб., 2018. с. 97–134. требник 1642 г., по всей видимости, является последней кни-
гой, напечатанной В. бурцовым.
9 о нем см.: Прилуцкий в., прот. Частное богослужение в русской Церкви в XVI и первой по-
ловине XVII века. киев, 1912. с. 1–13.
10 там же. с. 19–30. В требнике помещено лишь начало чина, содержащее указания о приготов-
лениях к освящению престола.
11 там же. с. 31–43. сравнение с «никоновским» чином см.: Никольский к., прот. об антимин-
сах Православной русской Церкви. сПб., 1872. с. 45–60.
12 Прилуцкий в., прот. Частное богослужение. с. 78–79.
13 там же. с. 81–82.
14 там же. с. 86.



а. а. андреев

70

л. 84); «молитва о еже аще случится животному некоему родити в церкви» (гл. 7, 
л. 85 об.); «молитва во отверзение церкви, в ней же случится умрети челове-
ку нужною смертию» (гл. 8, л. 87)15; «Чин на очищение церкви егда пес вскочит 
в церковь или от неверных внидет кто» (гл. 9, л. 88 об.)16; и «Чин и молитвы быва-
ющия на умовение святыя трапезы во святый и великий четверг» (гл. 10, л. 90)17.

следующий блок требника 1623 г. содержит водосвятные чины: «Последо-
вание просвещения святых богоявлений» (т. е. чин великого водосвятия; гл. 11, 
л. 95)18 и «Последование освящению воде августа месяца в 1 день по уставу свя-
щенных патриарх» (т. е. чин малого водосвятия; гл. 12, л. 111)19. Затем размещен 
чин коленопреклонных молитв в Пятидесятницу («В неделю пятидесятную ве-
чер, клеплет поскоро службы ради коленнаго преклонения»; гл. 13, л. 128)20. Да-
лее помещены чины христианского посвящения: набор молитв, читаемых после 
рождения ребенка («Изложение святых богоносных отец о рождении челове-
честем мужеска полу и женска»; гл. 14, л. 151)21 и собственно чины оглашения, 
крещения и миропомазания («устав святых апостол и изложение святых бого-
носных отец … святаго крещения роду человечю»; гл. 15, л. 160)22. Вслед за чино-
последованиями посвящения размещены тексты брачных чинов — обручения и 
венчания — под единым заголовком: «Чин и устав обручанию и венчанию царем 
и князем и всем православным христианом отроком, юношам и девицам» (гл. 16, 
л. 196)23. Внутри этой главы размещены и чинопоследования благословения вто-
робрачных, равно как и канонические постановления о 2-м, 3-м и 4-м браках.

15 об этих трех чинах см.: там же. с. 87–88.
16 о нем cм.: Никольский к., прот. о службах русской Церкви, бывших в прежних печатных 
богослужебных книгах. сПб., 1885. с. 297–306. также см.: Прилуцкий в., прот. Частное бого-
служение. с. 88–93.
17 об этом чинопоследовании см.: красносельцев Н. ф. к истории православного богослужения 
по поводу некоторых церковных служб и обрядов, ныне не употребляющихся. казань, 1889. 
с. 65–77; Прилуцкий в., прот. Частное богослужение. с. 101–106.
18 о дониконовском чине см.: Прилуцкий в., прот. Частное богослужение. с. 134–151. Историю сла-
вянского чина см.: афанасьева т. и. Чинопоследование великого освящения воды на бого явление 
в славянских служебниках XI–XV вв. // Palaeobulgarica / старобългаристика. 2004. т. XXVIII, № 3. 
с. 25–45.
19 Прилуцкий в., прот. Частное богослужение. с. 159–169.
20 Его историю см.: афанасьева т. и. молитвы коленопреклонения в Пятидесятницу в славянских 
служебниках XI–XVI вв. // Palaeobulgarica / старобългаристика. 2003. т. XXVII, № 4. с. 15–24.
21 Исследование данных текстов см.: Димитрова М. средневековни молитви за родилки. кри-
тическо издание. софия, 2014.
22 особенности данных чинов см.: Дмитриевский а. а. богослужение в русской Церкви 
в XVI веке. Ч. 1. службы круга седмичного и годичного и чинопоследования таинств. казань, 
1884. с. 241–316.
23 см.: там же. с. 386–406. также см.: Желтов М., свящ. Венчание брака // Православная энцик-
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следующий блок требника 1623 г. содержит покаянные чины. он начина-
ется с непронумерованной главы, содержащей предварительное наставление 
с заглавием «Григория Нисийского о исповедающихся, иже истиною хотящему 
приити на исповедание ко отцу духовному» (л. 227 об.). Затем следует Номока-
нон Иоанна Постника в редакции Никона Черногорца «Ведати достоит воспри-
емлющим исповеди иереом, како должни по божественым правилом духовныя 
своя чада разсмотряти и связовати и разрешати» (гл. 17, л. 2/232) и собственно 
чин исповеди с названием «Чин исповеданию православным царем и князем и 
велможам и всем християном мужеска полу и женьска» (л. 232)24, который со-
держит ряд вопросников25 и поновлений26.

Вслед за чином исповеди в требнике 1623 г. помещены врачевальные чины: 
таинство Елеосвящения («Последование святаго масла освящаему от седмию 
попы вечер или заутра»; гл. 18, л. 333)27 и чин причащения больного «вборзе» 
(«устав како подобает причастие больному вборзе дати»; гл. 19, л. 405)28. Далее 
требник 1623 г. содержит блок чинопоследований пострижения в монашество: 
рясофор («Чин бываемый на одеяние рясы»; гл. 20, л. 412)29, мантию («Последо-
вание малого образа еже есть мантия»; гл. 21, л. 422)30 и великую схиму («Чин 
бываемый великаго ангельскаго образа»; гл. 22, л. 442)31. После чина постриже-

лопедия. т. 7. м., 2004. с. 661–668.
24 описание чина см.: алмазов а. и. тайная исповедь в Православной Восточной Церкви: опыт 
внешней истории. т. I. общий устав совершения исповеди. одесса, 1894. с. 516–527. также 
см.: корогодина М. в. Исповедь в россии в XIV–XIX веках. Исследование и тексты. сПб., 2006. 
с. 102–106.
25 требник 1623 г. содержит вопросы о вере (текст издан: корогодина М. в. Исповедь в россии. 
с. 544–545), мирянам новопришедшим (там же. с. 439–442), вельможам (там же. с. 511–512), 
девицам и женам (там же. с. 474–477), инокам (там же. с. 502–503), инокиням (там же. с. 504–
506), священноинокам и мирским священникам (там же. с. 493–494).
26 требник 1623 г. содержит поновления мирянам, вельможам, детям, женам, инокам, инокиням 
и священникам. Из них изданы только поновления вельможам: там же. с. 516–517.
27 особенности см.: венедикт (алентов), архиеп. к истории православного богослужения: 
Историко-литургическое и археологическое исследование о чине таинства Елеосвящения. киев, 
22004. с. 470–480.
28 о нем см.: алмазов а. и. тайная исповедь. т. II. специальные уставы, отдельные молитвосло-
вия и церковно-гражданские постановления, относящиеся к исповеди. одесса, 1894. с. 92–96.
29 см.: иннокентий (Беляев), архим. Пострижение в монашество: опыт историко-литургиче-
ского исследования обрядов и чинопоследований пострижения в монашество в Греческой и 
русской Церквах до XVII века включительно. Вильна, 1899. с. 214. также: Прилуцкий в., прот. 
Частное богослужение. с. 181–184.
30 иннокентий (Беляев), архим. Пострижение в монашество. с. 232–250; Прилуцкий в., прот. 
Частное богослужение. с. 184–193.
31 иннокентий (Беляев), архим. Пострижение в монашество. с. 272–305; Прилуцкий в., прот. 
Частное богослужение. с. 193–203.
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ния в схиму размещены слово о монашестве, надписанное именем свт. Васи-
лия Великого («о постничестве како подобает украшену быти иноку»; л. 483)32, 
чин пострижения в женское монашество («Чин пострижения инокиням вели-
каго образа ангельскаго по отпущении утрени»; гл. 23, л. 488)33 и, наконец, чин 
принятия в монастырь («Чин о коем либо христолюбцы иже добрым произво-
лением пришедшему где во обитель и просящему быти духовным братом тамо 
сущим братиям в той святой обители»; гл. 24, л. 534)34.

следующий блок требника 1623 г. содержит заупокойные чинопоследова-
ния: чин, бываемый на разлучение души от тела (гл. 25, л. 534)35, погребения 
мирянское (гл. 26, л. 554)36, младенческое (гл. 27, л. 583)37, иноческое (гл. 28, 
л. 590)38 — здесь же помещены и последования погребения на светлой седми-
це («Подобает ведати аще кто преставится в который день светлыя недели»; 
л. 3/627 об.)39, священническое (гл. 29, л. 628)40 и последование панихиды («По-
добает ведати о еже како бывати о усопших последованию»; гл. 30, л. 653 об.)41.

Далее в требнике 1623 г. размещены молебные чины: «Чин иже омыти 
мощи святых или крест мочити» (гл. 31, л. 663)42, последование «о прича-
щении святыя воды великаго освящения» (гл. 32, л. 670 об.)43, последование 
общего молебна («Ведомо же буди како пети подобает молебен за всяко про-
32 de ascetica disciplina (CPg 2890). об авторстве текста и его славянском переводе см.: Vaillant a. 
une source grecque de Vladimir monomaque // byzantinoslavica. 1949. Vol. X. P. 11–15. об его упо-
треблении в чинах монашеского пострига в XVI–XVII вв. см.: иннокентий (Беляев), архим. 
Пострижение в монашество. с. 247; Прилуцкий в., прот. Частное богослужение. с. 188.
33 о нем: красносельцев Н. ф. к истории православного богослужения. с. 134–169; иннокентий 
(Беляев), архим. Пострижение в монашество. с. 306–332; Прилуцкий в., прот. Частное богослу-
жение. с. 207–218; афанасьева т. и., лебер т. Женский постриг и женское монашество в Древней 
руси и на балканах // Slověne. 2020. т. 9, № 1. с. 81–109.
34 о нем: Никольский к., прот. о службах русской Церкви. с. 389–394; Прилуцкий в., прот. 
Частное богослужение. с. 179–181.
35 Прилуцкий в., прот. Частное богослужение. с. 223–230.
36 там же. с. 231–253.
37 там же. с. 289–297.
38 там же. с. 263–271.
39 там же. с. 297–299.
40 о нем см.: красносельцев Н. ф. к истории православного богослужения. с. 194–204. При луц‑
кий в., прот. Частное богослужение. с. 272–288.
41 Прилуцкий в., прот. Частное богослужение. с. 302.
42 о нем см.: Никольский к., прот. о службах русской Церкви. с. 257–276; Прилуцкий в., прот. 
Частное богослужение. с. 172–175; Желтов М., свящ. омовения святых мощей чин // Право-
славная энциклопедия. т. 52. м., 2018. с. 683–684.
43 о нем см.: Никольский к., прот. о службах русской Церкви. с. 287–294; алмазов а. и. тайная 
исповедь. т. II. с. 138–158; Прилуцкий в., прот. Частное богослужение. с. 152–158.
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шение»; гл. 33, л. 674)44, «Чин и устав бываемый на трапезе за приливок о здра-
вии» (гл. 34, л. 683)45. Затем следует набор различных молитв и иных текстов, 
связанных с годовым кругом богослужений: выдержки из 79-го правила 
трулльского собора, запрещающего выпекать хлеба на рождество христо-
во («Шестаго собора правило 79»; гл. 35, л. 688), постные молитвы («молит-
ва в пост покаяльна»; гл. 36, л. 690)46, молитва на благословение ваий (вербы) 
в Неделю цветную (ваий) (гл. 37, л. 693)47, молитва на Воскресение христово 
(гл. 38, л. 693 об.)48, выдержки из 99-го правила трулльского собора, запре-
щающего варить мясо в алтаре (данная глава без нумерации, но должен быть 
номер 39; л. 695), молитва над артосом («Во святую и великую неделю пасхи»; 
гл. 40, л. 698), молитва на раздробление артоса («В субботу светлыя недели»; 
гл. 41, л. 699)49, «молитва на Петров день детем духовным» (гл. 42, л. 699 об.)50 
и «молитва на Преображение христово над приносимым гроздием иже от 
яблок» (гл. 43, л. 702 об.)51.

Наконец в требнике 1623 г. размещены различные чины благословения и 
очищения: молитва над кутьей в память об усопшем (гл. 44, л. 703 об.)52, «мо-

44 о нем см.: Прилуцкий в., прот. Частное богослужение. с. 312–317. раздел содержит структуру 
общего молебна и различные прошения. В конце раздела отдельным блоком помещены проше-
ния «о дожде и о вéдре обща», молитвы «за всяко прошение» — Паќи твᲂѧ̀ ги҃ члк҃ᲂлюб́ца бг҃а влкⷣи 
пам́ѧть наказан́їѧ и «о дожде» и «о вéдре» (с общим инципитом Ги҃ бж҃е вседержи́телю вᲂзводѧ́и о ̓блаки 
ѿ послѣ́днихъ землѝ, но различиями в тексте).
45 Никольский к., прот. о службах русской Церкви. с. 244–248.
46 требник содержит две молитвы бж҃е надѣ́ѧнїе всѣ́мъ концем́ъ землѝ и блгⷭ венъ є̓сѝ ги҃ бж҃е ѿц҃ъ 
наш́ихъ … сотвори́вый неб́о и̓ зем́лю. о них см.: алмазов а. и. тайная исповедь. т. II. с. 238–242.
47 требник содержит молитву ги҃ бж҃е наш́ъ вседержи́телю, ты ̑ сказал́ъ ес̓ѝ кᲂвчего ⷨо ̓бразъ црк҃о́вныи = 
Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ διὰ τῆς κιβωτοῦ τὸν τύπον τῆς ἐκκλησίας ὑποδείξας (ср.: goar J. Εὐχολόγιον sive 
rituale graecorum. Venetiis, 21730. P. 590; Παπαδόπουλος‑Κεραμεύς Α. Τυπικὸν τῆς ἐν Ἱερουσολύμοις 
ἐκκλησίας. Ἐν Πετρουπόλει, 1894. [Ἀνάλεκτα ἱεροσολυμιτικὴς σταχυολογίας; 2]. Σ. 18). об истории 
этих молитв см.: Желтов М., диак. Вход Господень в Иерусалим. Праздник В. Г. в И. в православ-
ном богослужении // Православная энциклопедия. т. 10. м., 2005. с. 47–48.
48 молитва влкоⷣ ги҃ бж҃е наш́ъ, спᲂдᲂб́ивыи нас́ъ преи̓тѝ вре́мѧ чⷭ тнаѓᲂ и̓ бж҃ес́твенагᲂ пᲂста.̀ см.: алмазов а. и. 
тайная исповедь. т. II. с. 240.
49 о них см.: Желтов М. с., рубан Ю. и. артос // Православная энциклопедия. т. 3. м., 2001. 
с. 470–472. молитва на освящение артоса рад́остїю и̓ весел́їемъ прᲂславлѧ́емъ тѧ̀ и молитва на раз-
дробление артоса ги҃ бж҃е наш́ъ, і ̓же пᲂ плᲂтьско́мꙋ смᲂтрен́їю твᲂемꙋ̀ блгⷭ ви́въ е ҃хлѣ́бъ отличаются от 
современных.
50 Две молитвы: ги҃ бж҃е вседержи́телю сᲂтвᲂри́выи ѿ небытїѧ̀ в ̾бытїѐ и влкⷣᲂ ги҃ члк҃ᲂлюб́че мѡ́лимъ тѧ̑ ѡ̓ си́хъ 
всѣ́хъ недᲂсто́йныхъ. см.: алмазов а. и. тайная исповедь. т. II. с. 240.
51 молитва бж҃е спаси́телю наш́ъ блг҃ᲂвᲂли́выи ло́зꙋ винᲂград́а отличается от молитв, помещенных в со-
временных служебнике и требнике.
52 молитва ги҃ бж҃е наш́ъ ᲂу̓пᲂван́їе всѣ́мъ призываю́щимъ тѧ̑ появляется в славянских требниках кон-
ца XIV — нач. XV в. см.: афанасьева т. и., козак в. в., Мольков г. а., Шарихина М. г. Евхологий 
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литва над кутьей и каноном в приношение святым» (гл. 45, л. 704 об.)53, «мо-
литва внегда начати храмину здати» (гл. 46, л. 705 об.)54, «молитва на благосло-
вение храмине новей» (гл. 47, л. 706)55, «молитва храмине в нейже сука още-
нится» (гл. 48, л. 706 об.)56, «молитва на копание кладязя и обретение воды» 
(гл. 49, л. 707 об.)57, молитва над оскверненным сосудом (гл. 50, л. 710)58, «мо-
литва над ситом, преже достоит сито измыти» (гл. 51, л. 711)59, «молитва внегда 
что скверно впадет в сосуд» (гл. 52, л. 711 об.)60, «молитва о еже в брашьнех 
соблазнившихся» (гл. 53, л. 713 об.), «молитва о еже скверно ядших» (гл. 54, 
л. 714)61, молитва на обучение детей грамоте (гл. 55, л. 715)62, «молитва над об-
уреваемыми от духов нечистых» (гл. 56, л. 715 об.)63, «молитва дому в немже 
дух лукавыи начнет жити» (гл. 57, л. 717)64, «молитва в путь идущим» (гл. 58, 

Великой церкви в славяно-русском переводе конца XIV века. Исследование и текст. м., сПб., 
2019. с. 261.
53 Появляется одновременно с предыдущей молитвой. см.: там же. с. 314.
54 Издание по списку конца XIV — нач. XV вв. см.: там же. с. 245. об этой молитве см.: При‑
луцкий в., прот. Частное богослужение. с. 346.
55 см.: афанасьева т. и. и др. Евхологий Великой церкви. с. 245–246.
56 Происхождение данной молитвы ги҃ бж҃е наш́ъ на всѧ́кᲂмъ мѣ́стѣ влчⷣествїѧ твᲂего ̀ не изуче-
но. собака считалась нечистым животным. см.: Прилуцкий в., прот. Частное богослужение. 
с. 346–347.
57 молитва ги҃ бж҃е наш́ъ вседержи́телю всеси́льныи твᲂрѧ́и всѧ̑ появляется в славянских рукописях 
кон. XIV — нач. XV вв. см.: афанасьева т. и. и др. Евхологий Великой церкви. с. 250. В этом же 
разделе помещена молитва «над новым кладязем» зижди́телю вᲂдам́ъ и̓ содѣ́телю всѣ́мъ и молитва 
«Внегда что скверно впадет в кладязь» бж҃е вели́кїи и̓ страш́ныи і ̓же несказан́нᲂю блг҃ᲂстын́ею. Последняя 
также появляется на рубеже XIV–XV вв.; см.: там же; а также: Прилуцкий в., прот. Частное бого-
служение. с. 347.
58 молитва ги҃ бж҃е наш́ъ є̓ди́нъ ст҃ыи рекіи́ петро́ви. о ней см.: Прилуцкий в., прот. Частное бого-
служение. с. 348.
59 молитва ги҃ бж҃е наш́ъ є̓ди́нъ ст҃ыи о̓ст҃ѝ си́тᲂ сїѐ. Происхождение молитвы не установлено. см.: 
там же. с. 347.
60 состоит из чинопоследования и молитвы ст҃ыи влкⷣᲂ ги҃ … і ̓же твᲂи́мъ блг҃ᲂᲂу̓тро́бнымъ пришес́твїемъ. 
Чин встречается в рукописях кон. XIV — нач. XV вв. см.: афанасьева т. и. и др. Евхологий 
Великой церкви. с. 251. также: Прилуцкий в., прот. Частное богослужение. с. 348.
61 об этих двух молитвах см.: алмазов а. и. тайная исповедь. т. II. с. 232–239. Издание по ру-
кописям кон. XIV — нач. XV вв. см.: афанасьева т. и. и др. Евхологий Великой церкви. с. 247.
62 молитва ги҃ бж҃е наш́ъ … свᲂемꙋ̀ рабꙋ̀ ᲁв҃дᲂви дарᲂвав́ыи ᲁх҃ъ блгтⷣныи; ее происхождение не опреде-
лено. см.: Прилуцкий в., прот. Частное богослужение. с. 344.
63 требник содержит две молитвы: бж҃е вѣ́чныи и̓збавлеи́ нас́ъ ѿ плѣнен́їѧ дїѧ́вᲂлѧ (гр. эквивалент см.: 
goar J. Εὐχολόγιον. P. 581) и ᲂу̓слыш́и ны ̑ги҃ бж҃е сп҃си́телю наш́ъ є ̓же вᲂ ᲂу̓тѣснен́їи ᲁш҃а ̀неопределенного 
происхождения.
64 молитва ги҃ бж҃е наш́ъ і ̓же на ⷣвсѧ́кᲂю влас́тїю и̓ держав́ᲂю встречается в памятниках кон. XIV — 
нач. XV вв. см.: афанасьева т. и. и др. Евхологий Великой церкви. с. 246. Подробнее о ней см.: 
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л. 718 об.)65, «молитва на рать идущим» (гл. 59, л. 719)66, «молитва бываемая от 
святителя или от иерея внегда отпущати к плаванию корабли» (гл. 60, л. 720)67 
и «молитва судном ратным отпущаемым на противныя» (гл. 61, л. 721)68. треб-
ник завершает месяцеслов, пронумерованный как гл. 62 (л. 723) и колофон 
(л. 743). Первопечатное московское издание содержит 62 главы и состоит, та-
ким образом, из чинов таинств и окказиональных молитв, но не содержит тек-
ста трех литургий и молитв суточного богослужения.

Святительский требник 1624 г.

По всей видимости, параллельно с работой над первопечатным требником 
в москве шла работа над специальным вариантом этой книги, предназначен-
ным для употребления архиереем и известным по архивным документам как 
«Потребник соборный святительский», напечатанный в 1624 г.69 о его пред-
назначении сообщают заглавие (пᲂтреб́никъ сирѣ́чь млт҃венникъ, и̓мѣ́ѧи в̾ себѣ̀ 
црк҃о́внаѧ пᲂслѣ́дᲂванїѧ, а̓рхиє̓реѡⷨ́ и̓ є̓реѡ̓́мъ пᲂдᲂбаю́щаѧ; л. 1 1-го счета) и колофон (сїѧ̀ 
бг҃ᲂдх҃нᲂвен́наѧ кни́га пᲂтреб́никъ … к̾ наᲂу̓че́нїю же і̓ и̓справлен́їю ѡ̓сщ҃ен́нымъ а̓рхїє̓рео̓́мъ, 
і̓ є̓рео̓́мъ; оборот 2-го л. без н. в конце) издания. В отличие от требника 1623 г., 
напечатанного тиражом 1 000 экз. и в 4°, это издание вышло гораздо меньшим 
тиражом 30 экз. и в большом формате70. Его последующая история своеобразна: 
как свидетельствует переписка с москвой архиепископа сибирского и тоболь-
ского макария (кучина; † 1635), наборщик книги Дорофей александров был 
обвинен в «воровстве» из-за пропуска или порчи ряда статей требника, кото-

алмазов а. и. Врачевальные молитвы: к материалам и исследованиям по истории рукописного 
русского требника. одесса, 1900. с. 89–90, 130.
65 молитва ги҃ бж҃е наш́ъ спꙋ́тьшествᲂвавыи ᲂу̓го́дникꙋ свᲂемꙋ̀ іꙗ̓ ̓кᲂвꙋ. см.: Прилуцкий в., прот. Частное 
богослужение. с. 355. В редакции кон. XIV — нач. XV вв. см.: афанасьева т. и. и др. Евхологий 
Великой церкви. с. 245.
66 молитва влкᲂⷣ ги҃ бж҃е ѿц҃ъ наш́ихъ … ꙗ ̓кᲂже бѣ̑ и̓зво́лилъ є̓сѝ сам́ъ взыт́и сᲂ ᲂу̓го́дникᲂмъ твᲂи́мъ 
мᲂи̓сѣ́о̓мъ. Ее происхождение не установлено; см.: Прилуцкий в., прот. Частное богослужение. 
с. 320.
67 Чин, состоящий из Пс 120 и молитвы влкᲂⷣ ги҃ бж҃е наш́ъ спᲂдᲂб́ивыи сѧ съплав́ати ст҃ымъ ти ̑ᲂу̓чн҃кѡ́мъ. 
В редакции кон. XIV — нач. XV вв. см.: афанасьева т. и. и др. Евхологий Великой церкви. с. 240.
68 молитва бж҃е бж҃е наш́ъ і ̓же на ́мᲂри пᲂхᲂди́выи ꙗ ̓кᲂже на ́сꙋши. см.: там же. с. 241. также см.: 
Прилуцкий в., прот. Частное богослужение. с. 321.
69 В датировке издания существует некоторая путаница, могут упоминаться 1623, 1624 или 
1625 гг. В колофоне указана дата окончания работы над книгой 19 декабря 7133 (=1624) г. По ар-
хивным данным, книга «вышла из дела» 15 января, очевидно, 1625, а не 1624 г., как указано 
в ранних публикациях И. В. Поздеевой. см. также: вознесенский а. в. к вопросу об издании 
в дониконовское время. с. 115, прим. 12.
70 о тиражах см.: Поздеева и. в. Новые материалы для описания изданий московского печатно-
го двора. Первая половина XVII в. м., 1986. с. 24.
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рые затем были допечатаны и присланы патриархом сибирскому архиерею вме-
сте с указаниями, куда вставлять вновь отпечатанные листы71. Возможно, имен-
но эти обстоятельства, а также то, что состав святительского требника опреде-
лялся по ходу работы, объясняют сложную нумерацию листов в этом издании72.

По составу и порядку следования статей святительский требник 1624 г. в це-
лом совпадает с первопечатным изданием, но отличается наличием дополнитель-
ных статей, содержащих архиерейские чины. Это — чин освящения антиминсов 
(«Начало освящению антимисному»; л. 1 3-го счета)73; чин умовения ног в Великий 
Четверг, помещенный в конце чинов освящения храма (л. 59 3-го счета)74; ряд по-
учений, вставленных перед чином исповеди (л. 142) и предназначенных, по всей 
видимости, для исповедания духовенства75; чин архиерейского погребения, поме-
71 Издание документов см.: ромодановская е. к. к истории неизвестных московских изданий 
XVII в. (Потребник 1624 г.) // Публицистика и исторические сочинения периода феодализма. сб. 
научн. тр. Новосибирск, 1989. с. 171–173. более старое издание см.: описание Государственного 
архива старых дел / сост. П. [и.] ивановым. м., 1850. с. 266–267.
72 В самом полном известном мне экземпляре ГИм. Чертк. печ. 161/2+161/3 (книга разделена на 
2 тома), листы пронумерованы следующим образом: 1–4 (1 нн), 1–7, 1–12, 8–73 (1 нн), 75–209, 
са҃ са҃а са҃в са҃г (sic!), 214–274 (1 нн), 276–289, 300–303, 294–301 (8 нн), 310–347, 1–76, 1–6, 1, 78–96, 
1–37 (1 пуст.), 97–120, 1, 1, 1–18, 1–2, 1–2 (1 нн), (1 пуст.), 1–39 (1 пуст.), 1–16, 2/16–5/16, 17–29, 
29/2, 30–51, 51 (1 нн), 52–54, 39, 56–75 (1 пуст.), 1–24, 1–7 (1 пуст.), 121–135 (3 нн.) = 727 лл., 
включая 5 пустых. (В каталоге ГИм эти оба экземпляра неверно указаны как требник 1625 г.; 
на самом деле экземпляром требника 1625 г. является единица Чертк. печ. 161/1.) Идентичный 
состав имеет экземпляр рГб. 3205 (за исключением отсутствия пустых листов), в котором, 
однако, чин погребения святительского (л. 1–6 5-го счета) размещен после л. 88 4-го счета, а чин 
принятия армян (л. 51bis 13-го счета и 1 л. без номера) — после л. 56 13-го счета. Известны также 
экземпляры рГб. 5238 (без начала и конца), рГб. 3206 и баН. 7538сп (последний представляет 
собой фрагмент данного издания, состоящий из заупокойных [без святительского погребения] 
и молебных чинов, начиная с л. 1–76 4-го счета и далее л. 1, 78–96, 1–37, 97–120, и л. 121–135 из 
конца книги, частью рукописных). Подробнее об истории экземпляров, хранящихся в рГб, см.: 
вознесенский а. в. к вопросу об издании в дониконовское время. с. 118, прим. 27. Интересно, 
что ни в одном из просмотренных мною экземпляров фолиация не совпадает с представленной 
в каталоге а. с. Зерновой (№ 52).
73 о чине освящения антиминсов см.: Прилуцкий в., прот. Частное богослужение. с. 68–70; 
Желтов М. с., Попов и. о. антиминс // Православная энциклопедия. м., 2001. т. 2. с. 489–493.
74 отдельное исследование особенностей данного чина по дореформенному требнику мне 
неизвестно.
75 Поучения взяты из кормчей книги: 1. Поучение епископское «всем христолюбивым князем 
и всем правоверным христианом и боголюбивым»; 2. «слово сирахово на немилостивыя цари 
и князи иже неправдою судят»; 3. слово о гордости; 4. «слово о судиях и о властелех емлю-
щих мзду и неправду судящих»; 5. «слово аввакума пророка на обидящая и насильствующая»; 
6. «слово святаго Василия о судиях и о властелех»; и, наконец, 7. отрывок из томоса единения 
«тако убо лепо есть православным царем и священником исполнити божественная предания 
без соблазна», помещенный в кормчей Вассиана Патрикеева; источники и библиографию этих 
текстов см.: корогодина М. в. кормчие книги XIV — первой половины XVII века. т. 2. описание 
редакций. м.; сПб., 2017. с. 444, 532, 438, 532, 440, 522, 537. За исключением последнего сло-
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щенный после чина погребения священнического (л. 1 5-го счета)76; чины хироте-
сий, хиротоний и возведения игумена, архимандрита и других церковных долж-
ностей (л. 1 9-го счета)77; наконец, «Чин и устав, како окладовати град» (л. 1 12-го 
счета)78, чин новолетия (л. 4 12-го счета)79, чин воспоминания страшного суда 
(л. 19 12-го счета)80 и чин пещного действа (л. 1 13-го счета)81, которые замыкают 
требник и размещены перед месяцесловом (л. 121–135 в конце). В конце молеб-
ных чинов (после л. 18 7-го счета) требник 1624 г. также содержит несколько мо-
литв, отсутствовавших в требнике 1623 г.: «молитва бываемая хотящу святителю 
в путь шестовавати и паки возвратитися», «молитва в любовь, еже есть мир» и 
«молитва от вражды смиревающихся»82. Еще две особенности этого издания сви-
детельствуют о его предназначении: чин елеосвящения озаглавлен «Последова-
ние святаго масла бываемо во святыи и великий четверток … святейшим патри-
архом или митрополитом или архиепископом или епископом» (л. 226 3-го счета), 
т. е. подразумевает последование общего елеосвящения в Великий Четверг (или 

ва, эти тексты, впервые напечатанные в составе требника 1624 г., были затем перепечатаны в 
«сборнике поучений патриарха Иосифа» (1643 г.; № 165 в каталоге а. с. Зерновой); о нем см.: 
вознесенский а. в. об одном издательском проекте патриарха Иосифа: Поучение святитель-
ское новопоставленному иерею 1649 года // litterarum Fructus: сб. ст. в честь сергея Ивановича 
Николаева. сПб., 2012. с. 39–52.
76 требник описывает особенности при совершении литургии, погребение же совершается по 
иноческому чину. По требнику 1624 г. данный чин не исследовался, но описание по рукописно-
му источнику см.: красносельцев Н. ф. к истории православного богослужения. с. 203, 235–242; 
Прилуцкий в., прот. Частное богослужение. с. 286–289.
77 Данные чины по требнику 1624 г. не исследовались; исследование по рукописям XVI–XVII вв. 
см.: Дмитриевский а. а. богослужение в русской Церкви в XVI веке. с. 353–380; Неселовский а. 
Чины хиротесий и хиротоний. опыт историко-археологического исследования. каменец-
Подольск, 1906. с. 32–33, 55–56; и т. д. Этот раздел требника также содержит поучение патриар-
ха Филарета «на поставление архимандритом и игуменом» (л. 1 10-го счета). Чин архиерейской 
хиротонии отсутствует; о нем см. ниже.
78 о нем см.: красносельцев Н. ф. к истории православного богослужения. с. 243–246.
79 о нем см.: там же. с. 27–56. также см.: Никольский к., прот. о службах русской Церкви. 
с. 98–120. текст чина по требнику иноческому 1639 г. издан: там же. с. 121–168.
80 о нем см.: там же. с. 214–225. также: красносельцев Н. ф. к истории православного богослу-
жения. с. 57–64.
81 Чин неоднократно исследовался: Никольский к., прот. о службах русской Церкви. с. 169–190; 
Дмитриевский а. а. Чин пещного действа. Историко-археологический этюд // Византийский 
временник. 1894. т. 1. с. 553–600; стенникова П. а. Церковно-театрализованные действа в рос-
сии XVI–XVII вв. (на примере «Пещного действа» и «Шествия на осляти» в Вербное воскре-
сенье): дисс. … к. и. н. Южно-уральский государственный университет, 2006; терентьева П. в. 
музыкальная текстология и реконструкция древнерусского чина «Пещное действо»: дисс. … 
канд. искусствоведения. российская академия музыки им. Гнесиных, 2008.
82 текст этих молитв в редакции кон. XIV — нач. XV вв. см.: афанасьева т. и. и др. Евхологий 
Великой церкви. с. 299, 241.
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Великую субботу)83, а чин исповеди содержит вопросник «святейшим патриар-
хом московским и всея русии и прочим преосвященным митрополитом и архи-
епископом и епископом» (л. 173 3-го счета)84, т. е. чин исповеди архиерея, причем 
порядок следования других вопросников в составе чина исповеди изменен (по-
сле архиерейского вопросника следуют вопросники и поновления священникам, 
инокам, инокиням, затем мирянам).

Наконец, одна особенность данного издания оправдывает его название и 
«соборником»85: в святительском требнике размещены постановления («изло-
жение») собора 1620 г., озаглавленные «от божественных писаний и от свя-
тых правил собрание … о крещении латынь и о их ересех» (л. 1 10-го счета)86. 
Вслед за соборным изложением помещен комплекс чинов приема в правосла-
вие инославных и иноверцев. требник содержит чин приема римских католи-
ков и протестантов («иже от латынь приходящих»; л. 1 11-го счета), мусульман 
(«от сарацын обращающихся»; л. 47 11-го счета; в этом же разделе помещен 
и чин принятия армян), краткий и пространный чины приема иудеев (л. 54 
11-го счета), чин возвращения отпавших (л. 60 об. 11-го счета) и более архаич-
ный чин приема «аще кто в ереси быв крещен … или хвалисин, или жидовин, 
или еретик» (л. 70 11-го счета). Эти чины восходят к сводной редакции чинов 
приема в православие, возникшей в москве в XVI в.87 В их основе предполо-
жительно лежит константинопольский чин крещения взрослых, не сохранив-
шийся в греческих источниках88. специальный архиерейский требник более не 
83 о нем см.: красносельцев Н. ф. к истории православного богослужения. с. 80–103.
84 текст издан: алмазов а. и. тайная исповедь. т. III. Приложения. с. 185–186. о нем см.: там же. 
т. I. с. 529–530.
85 В документах Печатного двора издание называется также «соборник святительский» и 
«большой соборник». см.: Поздеева и. в. Новые материалы. с. 24.
86 текст соборного изложения размещен в т. н. краткой редакции (см.: Булычев а. а. о пуб-
ликации постановлений церковного собора 1620 г. в мирском и иноческом «требниках» (м., 
1639) // Герменевтика древнерусской литературы. сб. 2. XVI — начало XVIII веков. м., 1989. 
с. 35–62, здесь — с. 43). Вопреки мнению а. а. булычева (там же. с. 38), который опирается 
на митр. макария (булгакова), соборное изложение впервые напечатано именно в святитель-
ском требнике, а не в иноческом и мирском требниках 1639 г. (см.: Макарий [Булгаков], митроп. 
История русской Церкви. кн. 6. отд. 1. м., р1996. с. 607, прим.).
87 о ней см.: опарина т. а. Изменение чинов принятия западных христиан в русской церковной 
традиции (до конца XVII в.) // кормчая книга: от рукописной традиции к первому печатному 
изданию / под ред. Е. В. беляковой, Л. В. мошковой, т. а. опариной. м.; сПб., 2017. с. 309–404, 
здесь — с. 340–351, 370–374. см. также: сергий (серафимов), еп. о правилах и чинопоследовани-
ях принятия неправославных христиан в Православную Церковь: ист.-канон. исслед. астрахань, 
1904. с. 177–178; Чумичева о. в. Издание чинов отречения от иных вер в москве и киеве в пер-
вой половине XVII в. // книжная старина: сб. научн. тр. Вып. 3. сПб., 2015. с. 138–158.
88 Чин по требнику 1624 г. (а не по требнику 1623 г., как указано автором — впрочем, возмож-
но, здесь ошибка в датировке святительского требника, о чем см. сн. 69) издан (с лакунами) в: 
арранц М. Избранные сочинения по литургике. т. 1. таинства византийского Евхология. рим; 
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издавался в москве, но в издания 1639 и 1651 гг. из святительского требника 
перешли чины «како окладовати град» и новолетия, а также соборное изложе-
ние 1620 г. с чинами приема в православие.

Последующие издания требника при патриархе Филарете

следующее издание требника вышло в 1625 г. и было напечатано в лист и 
в 23 строки, как и святительский требник. такой формат был сочтен более 
удобным и использовался во всех последующих изданиях, кроме особенно-
го по составу требника 1647 г. Несмотря на изменения в формате, в издание 
1625 г. не были включены дополнительные чинопоследования, напечатанные 
в святительском требнике. тем не менее, по отношению к изданию 1623 г., треб-
ник 1625 г. все же был расширен включением молебных чинов на различные 
стихийные бедствия. тогда как в корпусе последования общего молебна (33-й 
главы) требник 1623 г. содержит лишь структуру молебна, некоторые тропари 
богородице, набор прошений на ектенью и ряд молитв — общую богородице 
(ѽ прⷭтаѧ гж҃е влцеⷣ бц҃е), на всякое прошение (паќи твᲂѧ̀ ги҃ … пам́ѧть наказан́їѧ), 
2 редакции молитвы на бездождье или безведрие (ги҃ всеᲁержи́телю вᲂзводѧ́и ѡ̓ блаки 
ѿ пᲂслѣ́днихъ землѝ) и молитву влкоⷣ ги҃ бж҃е наш́ъ пᲂслꙋ́шавыи іл̓їѝ пррⷪ҇ка89, — требник 
1625 г. содержит еще ряд канонов с молитвами: канон молебный Господу «в об-
щих напастех», надписанный именем патриарха Филофея, и завершающий-
ся, помимо молитвы паќи твᲂѧ̀ ги҃ … пам́ѧть наказан́їѧ, еще и дополнительной 
молитвой «в нашествие иноплеменных и бездождие и смертоносие и за всяко 
прошение» сᲂгрѣши́хᲂмъ, безꙁако́ннᲂвахᲂмъ ѿстꙋпи́хомъ ѿ тебѐ90; канон молебный 
«за царя и за люди, певаемый в брани» с тремя молитвами ги҃ бж҃е наш́ъ црь҃ 
црⷭтвꙋющимъ … тебѣ̀ мѡ́лимсѧ и̓ тебѐ про́симъ, влкоⷣ г҃и вседержи́телю … раба̀ твоего ̀
вѣ́рнагᲂ црѧ҃ наш́егᲂ и ги҃ бж҃е наш́ъ црь҃ црⷭтвꙋющимъ … и ̓же самꙋ́илᲂмъ прᲂро́кᲂмъ91; ка-
нон молебный на бездождье с двумя молитвами ги҃ всеᲁержи́телю вᲂзводѧ́и ѡ̓ блаки 
м., 2003. с. 385–409. анализ чина см.: там же. т. 5. Введение в таинства византийской традиции. 
рим; м., 2006. с. 465–476. По славянской рукописной традиции см.: красносельцев Н. ф. к исто-
рии православного богослужения. с. 104–133.
89 Данные молитвы известны по византийским евхологиям; подробнее см.: ткаченко а. а. бед-
ствия стихийные // Православная энциклопедия. т. 4. м., 2002. с. 436–439.
90 канон 6-го гласа с инципитом ѻ̓ бщїи плач́ь сᲂстав́имъ брат́їе известен в греческом оригинале 
и славянском переводе как творение патр. Филофея: Прохоров г. М. к истории литургиче-
ской поэзии: гимны и молитвы патриарха Филофея коккина // тоДрЛ. 1972. т. 27. с. 120–149, 
здесь — с. 143, № 2. 2-я молитва, по всей видимости, является сокращенным вариантом молитвы 
патр. Филофея «на смертоносную язву» с таким же инципитом: там же. с. 146, № 1а.
91 канон 6-го гласа крѣ́пкагᲂ въ бранѣхъ си́лнагᲂ въ крѣ́пᲂсти также известен в греческом оригинале 
и славянском переводе как творение патр. Филофея: там же. с. 145, № 15. молитвы встреча-
ются в киприановском переводе Евхология Великой церкви: афанасьева т. и. и др. Евхологий 
Великой церкви. с. 299–300, 310.
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ѿ пᲂслѣ́днихъ землѝ и влкⷣо ги҃ бж҃е наш́ъ пᲂслꙋ́шавыи іл̓їѝ пррⷪ҇ка (начало чинопоследо-
вания помечено на полях киноварной цифрой 3)92; канон молебный «о вéдре» 
с вариантом молитвы ги҃ всеᲁержи́телю вᲂзводѧ́и ѡ̓ блаки ѿ пᲂслѣ́днихъ землѝ (помечен 
цифрой 4)93; и канон молебный «в смертоносную язву» с набором 3-х молебных 
молитв, надписанных именем патриарха Филофея (помечен цифрой 5)94.

Далее в требнике 1625 г. помещены чины усыновления («чадотворения») 
и братотворения (помечены цифрами 6 и 7, соответственно)95, после которых, 
как и в требнике 1623 г. следует 34 глава «Чин и устав бываемый на трапезе за 
приливок о здравии» (л. 97). Далее состав этого издания соответствует изда-
нию 1623 г. вплоть до конца 61-й главы, между которой и месяцесловом (62-й 
главой) размещен лист с дополнительными текстами, не вошедшими в состав 
первопечатного издания: «молитва начати вино и мед», «молитва над солию», 
«молитва над приносимым плодом овощия» и «молитва о приносящих на-
чатки всякого снедна» (л. 102–102 об.)96. При этом нумерация глав сохраняется 
и данные тексты не пронумерованы. следующим изданием требника стало из-
дание 1633 г.; по составу оно полностью совпадает с изданием 1625 г.

История справы служебника и требника при патриархе Филарете и воз-
никшие по этому поводу в москве богословские споры достаточно хорошо 
описаны97. основным предметом полемики стала вставка «и огнем» в молитве 
92 канон 8-го гласа неи̓зречен́ными сꙋдбам́и сло́ве отличается от двух канонов на бездождие, атрибу-
тированных патр. Филофею (см.: Прохоров г. М. к истории литургической поэзии. с. 142–143). 
Две молитвы приведены в требнике 1623 г. и известны по византийским евхологиям.
93 канон 6-го гласа прїидѣ́те вᲂспᲂем́ъ пѣ́снь но́вꙋ приводится также и в современных изданиях 
большого требника (гл. 81). Его происхождение остается неисследованным.
94 канон 6-го гласа ᲂу̓милен́їѧ х҃е и̓ пᲂкаѧ́нїѧ ѿвер́зи двер́ь также атрибутирован патр. Филофею: 
Прохоров г. М. к истории литургической поэзии. с. 145, № 19. Его же творчеству принадлежат 
и 3 молитвы (там же. с. 146, № 1а, б, в). таким образом, вопреки указаниям свящ. м. Желтова 
(Желтов М., свящ. молебен // Православная энциклопедия. м., 2017. т. 46. с. 479–490, здесь — 
с. 487), приложение к последованию общего молебна, содержащее 5 канонов и молитвы Филофея 
коккина, впервые появляется в издании 1625 г., а не в первопечатном издании требника.
95 Эти чины известны по киприановскому переводу Евхология Великой церкви; см.: афа‑
насьева т. и. и др. Евхологий Великой церкви. с. 268, 302. о братотворении см.: Никольский к., 
прот. о службах русской Церкви. с. 371–388. Подробнее об этих чинах см. также: ткаченко а. а. 
братотворение // Православная энциклопедия. т. 6. м., 2003. с. 190–194.
96 так, в экземпляре рНб. XVII.9.2; более правильным кажется расположение этого листа между 
листами 102 и 103, как в экземпляре ГИм. Чертк. печ. 161/1. о некоторых из этих молитв см.: 
Прилуцкий в., прот. Частное богослужение. с. 350–351. Часть молитв изданы по более ранним 
рукописям: молитва над пивом и вином (алмазов а. и. к истории молитв на разные случаи (за-
метки и памятники). одесса, 1896. с. 35), молитва над оскверненной солью (там же. с. 37).
97 см.: казанский П. Исправление церковно-богослужебных книг при патриархе Филарете. 
москва, 1848. Исправление богослужебных книг при патриархе Филарете // Православный собе-
седник. 1862. Ч. 2. с. 361–405; Ч. 3. с. 32–86; смирнов а. П. святейший патриарх Филарет Никитич 
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богоявленского водосвятия «Велий еси Господи и чудна дела твоя» (сам́ъ и̓ нн҃ѣ 
влкⷣᲂ ѡ̓ст҃и́въ (!) во́дꙋ сїю ̀ дх҃ᲂмъ твᲂи́мъ ст҃ым́ъ и̓ ѡ̓гнемъ). с этими словами чин 
богоявленского водосвятия был напечатан в первопечатном служебнике 1602 г. 
(л. 236 об.) и в служебнике 1616 г. (л. 146). В служебнике 1623 г. (л. 231 об.), 
в первопечатном требнике 1623 г. (л. 108) и в требнике 1625 г. (л. 68 об.) фраза 
«и огнем» присутствует, но на поле рядом с ней напечатано сїѐ гᲂвᲂри́ти дᲂ сᲂбо́рнагᲂ 
ᲂу̓лᲂжен́їѧ. В святительском требнике 1624 г. (л. 72 об. 3-го счета), в требнике 1633 г. 
(л. 68 об.) и в последующих изданиях фраза «и огнем» отсутствует. так как по 
составу требник 1633 г. не отличается от своего предшественника, целью его из-
дания следует считать окончательное решение вопроса редакции этой молитвы.

Издания требника при патриархе Иоасафе I

следующее издание требника на московском Печатном дворе вышло при па-
триархе Иоасафе I в 1636 г. По составу оно совпадает с предыдущими изданиями 
1625 и 1633 гг. однако в дальнейшем при патриархе Иоасафе I предпринимается 
реформа состава требника. самой яркой чертой этой реформы стало разделе-
ние большого требника на 2 части, которые выходят на Печатном дворе в 1639 г.: 
требники иноческий (№ 145) и мирской (№ 146). На составе этих изданий необ-
ходимо остановиться подробнее, т. к. они отличаются от предыдущих.

требник иноческий открывается разделом, отсутствующем в предыдущих 
изданиях — «указ о храмех когда святити или не святити» (гл. 1, л. 1), — со-
держащем уставные указания, когда положено и не положено совершать освя-
щение храма и как совершается богослужение по этому случаю. Затем следует 
предисловие составителей, в сем́ъ пᲂтреб́никѣ и ̓нᲂческᲂмъ не напечат́анᲂ о̓сщ҃ен́їе црк҃ви 
(л. 10/2). В предисловии сообщается, что в требнике иноческом не помеще-
ны чины освящения храма и «иные мирские потребы», потому что требник 
был ранее напечатан трижды и этих 3-х изданий «обретается в монастырях и 
в мире больше трех тысяч». характерно, что упоминаются только 3 издания 
требника, т. е. издания большого формата (1625, 1633 и 1636 гг.).

Далее в иноческом требнике помещены чины монашеских постригов. Пер-
вым помещен чин пострижения в рясофор (гл. 1, л. 1 3-го счета), который ничем 
не отличается от предыдущих изданий, за исключением лишь опущения списка 
монашеских имен. Далее помещена памятка «Зри о иерею» (л. 5/8), в которой 
сообщается о наличии 2-х чинов монашеского пострига: «по древнему обычаю» 
московский и всея россии. м., 1874, здесь — с. 76–110 2-го счета; скворцов Д. и. Дионисий 
Зобниновский, архимандрит троице-сергиева монастыря (ныне лавры). тверь, 1890. с. 215–232, 
313–330; Чумичева о. в. споры вокруг исправления требника в первой половине XVII в.: тек-
стологические аспекты // тоДрЛ. 2004. т. 56. с. 566–574; вознесенский а. в. московские изда-
ния апостола 1621 и 1623 гг.: к вопросу о так называемой «филаретовской» книжной справе // 
книжная старина. Вып. 3. сПб., 2015. с. 125–137, здесь — с. 126–128.
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во время литургии, как это совершается «у греков», или по обычаю, как совер-
шается «в велицей россии», т. е. «прежде божественной литургии», по чину, ко-
торый состоит из обычного начала, псалма 50, антифона «объятия отча» и да-
лее обычного чина пострига в малую схиму. В этой же памятке сообщается, что 
«в греческих переводех» не указано совершать омовение ног во время женско-
го пострига (л. 5/8 об.). тем не менее помещенный после памятки чин постри-
га в малую схиму (гл. 3, л. 9) начинается так же, как и в предыдущих изданиях, 
т. е. подразумевается, что во время литургии в конце тропарей по входе поется 
тропарь «объятия отча», с которого начинается чин пострига. Но если в преды-
дущих изданиях чин кончался пострижением кандидата в монашество в диа-
коннике с пением 17-й кафизмы, после которого следовали трисвятое, апостол, 
Евангелие и продолжение литургии, то в требнике иноческом чин кончается 
иначе: после 17-й кафизмы следует (л. 21) «Достойно есть», тропари, апостол и 
Евангелие, мирная ектенья со специальными прошениями и чин наставления 
новопостриженного и его вручения на попечение старцу. Последний обряд в 
предыдущих изданиях требника был помещен по окончании чина пострижения 
в великую схиму и, по всей видимости, справщиками был сочтен более умест-
ным после малого пострига. Итак, с изданием иноческого требника была из-
менена не только структура книги, но и предпринята попытка реформы чинов 
пострижения в монашество, хотя изменение чина малого пострига сделано не-
умело, с сохранением начала, сообщающего о совершении чина в корпусе литур-
гии. отсылка на греческие переводы наводит на мысль, что справщики Печатно-
го двора могли уже на этом этапе руководствоваться греческими евхологиями, 
хотя более вероятно влияние книг киевского происхождения98.

После малого пострига в требнике иноческом следует чин пострига в вели-
кую схиму (гл. 4, л. 24), который приводится в полном согласии с предыдущи-
ми изданиями требника. Лишь в конце чина, после молитв на снятие куколя 
в 7-й день, помещен дополнительный раздел с заглавием «Подобает убо и о сем 
ведати» (л. 47 об.), который содержит ряд канонических указаний, в каких слу-
чаях следует совершать постриг и сообщает, что женский постриг совершается 
по чину мужского, только с заменой имен «преподобных отцов» на «преподоб-
ных матерей». там же размещено и указание, что «в старых добрых переводех 
от греческих» нет указаний на стихиры и молитвы после Евангелия, а помеще-
ны лишь ектенья, целование креста и отпуст, т. е. чин великого пострига может 
также совершаться вне литургии.

После великого пострига в требнике иноческом помещено слово Василия о 
постничестве (гл. 5, л. 50), а затем — «указ вкратце великаго образа» (л. 53/2), в 
предыдущих изданиях отсутствовавший99. Далее следует чин женского постри-
98 см. также: Прилуцкий в., прот. Частное богослужение. с. 186–190, 201.
99 о нем см.: там же. с. 202–207.
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га (гл. 6, л. 53/5), который, несмотря на указания памятки на л. 5/8 об., совпада-
ет с чином, помещенным в предыдущих изданиях, в том числе и содержанием 
обряда умовения ног. следующей особенностью требника иноческого является 
«Чин о хотящем затворитися» (гл. 7, л. 79)100, за которым следует известный из 
предыдущих печатных требников чин принятия в монастырь (гл. 8, л. 83).

После монашеских постригов в требнике иноческом помещен чин елеос-
вящения (гл. 9, л. 85), который совпадает с предыдущими изданиями за не-
большими исключениями: в частности, на месте первого евангельского чтения 
указано, что обычное 14-е зачало от Иоанна следует читать в соборах и в мо-
настырях, а над болящим следует читать 53-е зачало от Луки, текст которого 
приводится целиком101. существенно отличается от предыдущих изданий раз-
дел требника иноческого, содержащий чины исповеди. раздел из тактикона 
Никона Черногорца «Ведати достоит восприемлющим исповеди иереом» ис-
ключен из данного издания102. Чины исповеди открываются предварительным 
наставлением с заглавием «Григория Нисийского о исповедающихся» (гл. 10, 
л. 127), за которым следует собственно чин исповеди с заглавием «Чин испо-
веданию иноком и инокиням и священноиноком, и черным диаконом» (л. 131). 
В состав этого чина включены после вопросов о вере только вопросники и по-
новления для иноков, инокинь и священноиноков (впрочем, последний блок 
поновлений содержит тексты и для белого духовенства). Изменено и окончание 
чина: в части после исповеди и перед отпустом помещены указания на чтение 
апостола (280-е зачало к тимофею) и Евангелия (30-е зачало от матфея), ис-
полнение псалма 31, трисвятого по «отче наш» и тропарей «объятия отча» и 
т. д. (л. 155–156). По мнению а. И. алмазова, данные нововведения иноческо-
го требника взяты из стрятинского требника 1606 г.103 После чинов исповеди 
100 о нем см.: Никольский к., прот. о службах русской Церкви. с. 395–400; Прилуцкий в., прот. 
Частное богослужение. с. 219–222.
101 об этом см.: венедикт (алентов), архиеп. к истории православного богослужения. с. 477; 
филарет [(Захарович)], иером. опыт сличения церковных чинопоследований по изложению 
церковно-богослужебных книг московской печати, изданных первыми пятью российскими па-
триархами. м., 41890. с. 67. Иером. Филарет указывает также на различия в прошении сугубой 
ектеньи перед отпустом (там же. с. 69).
102 Иером. Филарет (опыт сличения церковных чинопоследований. с. 63–65) объясняет ис-
ключение этого текста из состава требника иноческого тем, что размещенные в нем указания 
поста, разрешающие мирянам вкушать рыбу по субботним и воскресным дням, противоречат 
указаниям размещенного в этом издании Номоканона. статья «Ведати достоит» возвращается 
в требник 1651 г., несмотря на размещенный там Номоканон. Впрочем, в экземпляре требника 
мирского рНб. II.3.10а помещена статья «Ведати достоит» с нумерацией л. 147–156 пос ле Номо-
канона (л. 104 4-го счета) и перед чином «како окладовати град» (л. 1 5-го счета), что указывает 
на то, что она была отпечатана отдельно и включена не во все экземпляры.
103 см.: алмазов а. и. тайная исповедь. т. I. с. 531. у а. И. алмазова ошибочно указано еван-
гельское зачало 80 вместо 30. также см.: филарет [(Захарович)], иером. опыт сличения церков-
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в требнике иноческом следует чин причащения больного «вборзе», который 
в этом издании также претерпел некоторые изменения: в первой молитве гь҃ бг҃ъ 
преми́лостивъ да ᲂу̓щед́ритъ тѧ местоимения 2-го лица заменены на местоимения 
1-го лица, что дает ей значение молитвы от лица больного; после 2-й молитвы 
добавлена еще молитва от лица больного ѡ̓чи́сти мѧ̑ ги҃ ѿ грѣ́хъ мᲂи́хъ104; в конце 
чинопоследования помещен указ об исповеди немого и глухого (л. 173).

Далее требник иноческий содержит заупокойные чины, из которых присут-
ствуют лишь чины на разлучение души от тела (гл. 12, л. 174) и монашеского по-
гребения. В последнем более подробно описан порядок выноса тела усопшего 
(л. 188–188 об.) и проделаны некоторые изменения в окончании чина: молитва 
игумена помѧнѝ ги҃ бж҃е наш́ъ є ̓же о̓ вѣ́рѣ і̓ о̓ надеж́ди живота̀ вѣ́чнагᲂ и обряд возлия-
ния масла на тело усопшего помещены между стихирами на целование и тропаря-
ми поко́й сп҃се наш́ъ (л. 206)105, а не после них; в конце чина помещен небольшой но-
вый раздел «Подобает ведати како творити поклоны за умершаго брата» (л. 211).

После заупокойных чинов в требнике иноческом помещены, как и в святитель-
ском требнике, соборное изложение 1620 г. и комплекс чинов приема в правосла-
вие инославных и иноверцев. Этот комплекс текстов отличается от помещенных 
в требнике 1624 г. отсутствием чина принятия армян и добавлением в конце па-
мятки о крещении иноверцев под заглавием «Подобает же убо нам ведати яже у 
нас в велицей россии» (л. 2/327). Затем в требник иноческий помещен ряд полеми-
ческих и дидактических материалов: трактат «слышахом же поругание от живу-
щих стран» (гл. 15, л. 328), который является переработкой 11-го слова «Просвети-
теля» прп. Иосифа Волоцкого106, направленного на обличение противомонашеских 
взглядов протестантов; «Послание к отрекшимся от мира», начинающееся со слов 
«к старейшему ми брату» (гл. 16, л. 361), надписанное именем прп. Илариона Ве-
ликого, но на самом деле принадлежащее перу митр. киевского Илариона107; и так-
же написанное митр. Иларионом «Поучение об отвержении мира», начинающееся 
со слов «Потщимся, братие, паче всего без молвы богови работати»108.

Затем в требнике иноческом помещены еще 2 чина, входившие в состав 
святительского требника: «Чин и устав, како окладовати град» (гл. 17, л. 388) и 

ных чинопоследований. с. 66.
104 об этих изменениях см.: алмазов а. и. тайная исповедь. т. II. с. 94; филарет [(Захарович)], 
иером. опыт сличения церковных чинопоследований. с. 83–84.
105 см. также: Прилуцкий в., прот. Частное богослужение. с. 268. Подробнее см.: филарет 
[(Захарович)], иером. опыт сличения церковных чинопоследований. с. 89–93.
106 о нем см.: алексеев а. и. сочинения Иосифа Волоцкого в контексте полемики 1480–1510-х гг. 
сПб., 2010. с. 255–261.
107 о нем см.: каталог памятников древнерусской письменности XI–XIV вв. (рукописные кни-
ги) / отв. ред. Д. М. Буланин. сПб., 22019. (Studiorum Slavicorum orbis; 7). с. 160.
108 см. там же. с. 161.
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чин новолетия (гл. 18, л. 392), за которыми следуют алфавитные святцы (гл. 19, 
л. 409/410). После них в требнике иноческом помещен Номоканон (л. 1 4-го 
счета) — первое печатное издание Номоканона в москве, в основе которого 
лежит киевское издание 1624 г., в которое вносили некоторые изменения109. По-
сле Номоканона напечатаны помещенные в требнике 1624 г. «молитва в лю-
бовь, еже есть мир» и «молитва от вражды смиревающихся» (л. 91) и затем 
блок молитв, помещенный в требнике 1625 г.: «молитва начати вино и мед», 
«молитва над солию», «молитва над приносимым плодом овощия» и «молит-
ва о приносящих начатки всякого снедна». требник завершается месяцесло-
вом (л. 1 5-го счета) и колофоном (л. 16).

как и требник иноческий, требник мирской открывается «указом о хра-
мех когда святити или не святити» (л. 1). однако затем следуют обычные чины 
освящения храма в той же последовательности, как и в предыдущих издани-
ях. После них следуют водосвятные чины: «Последование просвещения свя-
тых богоявлений»110 и «Последование освящению воде августа месяца в 1 день 
по уставу священных патриарх». В чин малого водосвятия добавлена молитва 
священника бж҃е вели́кїи и̓ выш́нїи (л. 73)111. Затем размещен чин коленопреклон-
ных молитв в Пятидесятницу.

существенно изменились размещенные следующим блоком чины христиан-
ского посвящения. В наборе молитв, читаемых после рождения ребенка, вместо 
молитвы жене по рождении младенца г҃и бж҃е наш́ъ, тебѣ̀ мѡ́лимсѧ и̓ тебѣ̀ сѧ ми́ли 
дѣ́емъ размещена молитва третья «бабе приемшей отроча» г҃и іс̓е҃ х҃е рᲂждеи́сѧ преж́де 
вѣ́къ ѿ ѻц҃ⷮа без ̾мт҃ре (л. 100 об.). После этого блока молитв размещен блок молитв 
«над женою егда извержет младенца» (л. 102), которые отсутствуют в предыду-
щих изданиях, и заметка о том, что жену, умершую после родов, не следует от-
певать в церкви112. состав самого чина крещения расширен обычным началом 
109 об этом издании см.: Павлов а. с. Номоканон при большом требнике. Его история и тексты, 
греческий и славянский, с объяснительными и критическими примечаниями. м., 1897. с. 59–62. 
текст Номоканона по киевскому изданию 1620 г. с примечаниями по московским изданиям и с 
греческими параллелями издан: там же. с. 83 и далее. см. также: алмазов а. и. тайная исповедь. 
т. I. с. 115–123. рец. на труд а. с. Павлова см.: алмазов а. и. Законоправильник при русском 
требнике. сПб., 1902. об исправлении киевского Номоканона в москве при печатании требников 
иноческого и мирского см.: филарет [(Захарович)], иером. старопечатный Номоканон и его сви-
детельство о числе просфор на проскомидии. м., 1876.
110 В корпусе богоявленского водосвятия вместо молитвы слав́имъ тѧ влкⷣо ги҃ вседержи́телю раз-
мещена молитва трⷪ҇ це пресꙋ́щнаѧ преблг҃аѧ́ пребжⷭ твеннаѧ. Издание молитв в редакции XVII в. см.: 
филарет [(Захарович)], иером. опыт сличения церковных чинопоследований. с. 71–76. также 
см.: Прилуцкий в., прот. Частное богослужение. с. 138–139.
111 молитва издана: филарет [(Захарович)], иером. опыт сличения церковных чинопоследова-
ний. с. 80–81. о незначительных изменениях в прошениях ектеньи см.: там же. с. 82.
112 об этих изменениях см.: филарет [(Захарович)], иером. опыт сличения церковных чинопос-
ледований. с. 13–20.
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и дополнительными молитвами — «бабе, когда младенца крестят до 40 дня» 
(л. 104 об.) — влкⷣᲂ г҃и вседержи́телю, и̓сцѣлѧ́ѧи всѧ́къ недꙋ́гъ и̓ всѧ́кꙋ ꙗ ̓зю, 2-я — влкⷣᲂ 
г҃и бж҃е наш́ъ, рᲂди́выисѧ ѿ пречⷭ тыѧ влчⷣца, и третья младенцу — г҃и бж҃е наш́ъ, и ̓же 
в ̾четыредесѧ́тыи ден́ь113, после которых следует обычное последование оглашения, 
крещения и миропомазания. Здесь также внесены изменения: несколько расши-
рен чин облачения в крещальную одежду (л. 119), добавлены чтения апостола 
и Евангелия и наставление к восприемнику114. Изменилось и чинопоследование 
очищения матери в 40-й день (исключена молитва г҃и бж҃е наш́ъ, и ̓же в ̾четыредесѧ́тыи 
ден́ь, перемещенная в начало чина крещения), по окончании чина добавлены тро-
парь и кондак сретения Господня, размещена памятка священнику, как совер-
шать воцерковление некрещеного младенца (л. 127 об.)115. Наконец, после чина 
крещения вкратце размещена памятка, запрещающая священникам погружать 
в купель плодный пузырь младенца, родившегося «в сорочке» (л. 129 об.).

Вслед за чинопоследованиями посвящения размещены тексты чинов обру-
чения и венчания брака. В чине венчания изменен состав: вместо 2-й молитвы 
влкⷣо г҃и бж҃е наш́ъ, блⷭ гвѝ рабы ̀своѧ̀ напечатана молитва блг҃ᲂслᲂвен́ъ ес̓ѝ ги҃ бж҃е наш́ъ, 
тай́нагᲂ і ̓прⷭ тагᲂ браќа сщ҃еннᲂдѣ́йствениче; расширена формулировка, которую про-
износит священник при благословении венчаемых (вместо г҃и бж҃е наш́ъ, слав́ою 
и̓ чес́тїю вѣнчаи́ и ̓хъ — ги҃ бж҃е наш́ъ, и ̓же слав́ᲂю и̓ чес́тїю вѣнчал́ъ є̓сѝ ст҃ыѧ́ своѧ̀ 
мꙋ́ченики, ты ̑нн҃ѣ вѣнча ̀(!) рабы ̀твᲂѧ̀ сїѧ̀ імⷬ̓ къ вѣнцем́ъ слав́ы и̓ чест́и, вѣнцем́ъ 
ми́ра, вѣнцем́ъ весел́їѧ, в слав́ꙋ ѿц҃ꙋ и̓ сн҃ꙋ и̓ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ…). В чинопоследование 
добавлена просительная ектенья. молитва ги҃ бж҃е наш́ъ, и ̓же вᲂ спаси́телнѣмъ 
ти ̑смᲂтрен́їи помещена после молитвы «отче наш», за которой следует молитва 
бж҃е, и ̓же всѧ̑ сᲂтвᲂри́выи крѣ́пᲂстїю си.̑ обряд причащения Преждеосвященными 
Дарами из чина венчания исключен (л. 130 об.). По сравнению с предыдущими 
изданиями значительно расширен чин «како подобает благословити и совоку-
пити … сущим в вдовстве» (л. 146 об.), в нем вместо 231-го зачала к Ефесянам 
размещено 136-е зачало к коринфянам116. В заключение чинов брака размещен 
новый раздел «Избрание от правил святых отец», содержащий канонические 
указания о допустимых браках, взятые из кормчей книги (л. 154).

Затем следует чин исповеди (л. 159), из которого исключены вопросы и по-
новления монахам и монахиням; как и в требнике иноческом, после молитв чина 
исповеди помещены чтения апостола и Евангелия и пение псалма 31 и тропарей 
(л. 202). Затем следует чин елеосвящения; как и в иноческом требнике, в каче-
стве первого евангельского чтения приведен текст 53-го зачала от Луки. После 
чина елеосвящения в требнике мирском помещен чин причащения больного 
113 см.: там же. с. 23–25. там же см. и издание текста этих молитв.
114 см.: там же. с. 41–42.
115 см.: там же. с. 43–45.
116 см. там же. с. 50–62.
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«вборзе» в той же редакции, что и в требнике иноческом. Затем в требнике мир-
ском помещены заупокойные чины: на разлучение души от тела (из него, соот-
ветственно, исключена молитва на скончание инока), погребения «священиком 
и мирским человеком» (гл. 22, л. 282), к которому в конце добавлены 2 дополни-
тельные молитвы г҃и бж҃е наш́ъ, и ̓же не и̓зречен́ною ти ̑мꙋ́дростїю и влкⷣо мнѡгомлⷭ тиве … 
и ̓же на верхо́внѣмъ твои́хъ ᲂу̓чн҃къ (л. 298 об. – 300 об.)117. Затем помещена памятка 
о погребении «странных или убогих», после чего размещена еще одна памятка, 
что чин погребения священников исключен из состава требника по благосло-
вению патриарха Иоасафа I в связи с тем, что его нет в греческих «переводех и 
в старых харатейных» и он был учинен «от еретика Ермея попа болгарского» 
(л. 301 об.)118. Затем помещен чин младенческого погребения и заметка о порядке 
погребения на светлой седмице. Из состава требника исключены чины иноче-
ского погребения, погребения священников и панихиды.

Далее следуют молебные чины, расположенные в том же порядке, что и в из-
дании 1636 г. Но и здесь есть некоторые добавления: в разделе, содержащем мо-
лебен «за царя и за люди», добавлены дополнительные молитвы, надписанные 
именем патр. константинопольского каллиста: г҃и бж҃е млⷭ ти и ̓же всѧ́кᲂѧ блг҃ᲂсти 
пᲂдат́елю; безначал́ьне црю҃, неви́диме и̓ неи̓зслѣ́диме; преблг҃іи́ г҃и, сᲂдѣ́телю всѧ́ческихъ; и 
блг҃ᲂпремѣни́тельныи г҃и, долгᲂтерпѣли́ве и̓ мнѡгᲂмлⷭ тиве119. Значительные изменения 
претерпел чин братотворения: в отличие от предыдущих изданий, он оформлен 
в цельное чинопоследование с чтением апостола и Евангелия, 4-мя молитва-
ми и примечанием о возможности причащения запасными Дарами (л. 364)120. 
В цельное чинопоследование оформлена и «молитва на благословение храмине 
новей» (л. 378 об.); в комплексе молитв экзорцизма над одержимыми размещен 
новый блок из 3-х молитв «запрещальных», надписанных именем свт. Василия 
Великого (л. 386)121; в комплексе мореплавательных молитв перед молитвой над 
судном ратным помещена «молитва о избавлении от злорастворенных ветров» 
влкⷣᲂ г҃и бж҃е наш́ъ … и ̓же мо́рю пᲂлᲂжи́въ предѣ́лъ пѣсо́къ (л. 393 об.)122; далее, как и 
в требнике иноческом, помещены «молитва в любовь, еже есть мир» и «мо-
литва от вражды смиревающихся» (л. 397). Затем следуют соборное изложение 
1620 г. (гл. 40; л. 398) и чины принятия в православие иноверцев и инославных, 
которые здесь не отличаются от помещенных в иноческом требнике. Затем раз-
117 Издание молитв см.: там же. с. 57–59.
118 об этом см.: Прилуцкий в., прот. Частное богослужение. с. 283–285. филарет [(Захарович)], 
иером. опыт сличения церковных чинопоследований. с. 93–95.
119 о них см.: Прилуцкий в., прот. Частное богослужение. с. 322.
120 об этом см.: Никольский к., прот. о службах русской Церкви. с. 374–375.
121 те же, что и размещены в современном издании большого требника (л. 177 об.); их история 
не исследована.
122 История этой молитвы не исследована.
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мещен Номоканон123. В конце Номоканона добавлены главы «о святительском 
суде» (гл. 42, л. 91), взятые из стоглава (гл. 53–62)124, и главы стоглава «о тафьях 
безбожнаго моамеда» (39) и о пострижении бороды (40)125. Впрочем, данный 
вариант Номоканона, по всей видимости, печатался отдельно от самого треб-
ника и мог прилагаться как к требнику мирскому, так и к требнику иноческо-
му126. Затем размещены встречающиеся в святительском требнике чины «како 
окладовати град» (гл. 44, л. 1 5-го счета) и новолетия (гл. 45, л. 5 5-го счета).

Издания требника при патриархе Иосифе

особенность издательской деятельности Печатного двора при патриархе Ио-
сифе — издание требника 1647 г., который отчасти напоминает Эксомологита-
рий (сборник чинов исповеди). В отличие от других изданий, данный требник 
издан в формате в 4° и начинается с раздела «Григория Нисийского о исповеда-
ющихся» (гл. 1, л. 1), за которым следует собственно чин исповеди с названием 
«Чин исповеданию иноком и инокиням и священноиноком и черным диако-
ном» (л. 6). Номоканон Иоанна Постника «Ведати достоит» в этом издании от-
сутствует. Чин исповеди отредактирован так же, как и в требниках 1639 г., т. е. 
с включением чтения апостола и Евангелия и исполнения псалма 31 и тропа-
рей. Чин содержит вопросники о вере, мужчинам, женщинам и священникам, 
и поновления мужчинам, женщинам и священникам (вопросы монашеской 
исповеди отсутствуют), — это показывает, что данное издание было предна-
значено для приходских храмов. Далее в требнике следует чин елеосвящения, 
в котором, как и в изданиях 1639 г., в качестве 1-го евангельского чтения указа-
но 53-е зачало от Луки. Затем следует устав причащения больного; его текст со-
впадает с текстом, размещенном в требнике 1636 г., т. е. уже не содержит изме-
нений, внесенных в издания 1639 г. Впрочем, в конце чинопоследования все же 
помещен взятый из изданий 1639 г. указ об исповеди немого и глухого. Затем 
требник 1647 г. содержит заупокойные чины в сокращенной форме: молитву 
на исход души (полное чинопоследование с каноном отсутствует), молитву 
кадила над усопшим, две молитвы над кутьей и последования погребения ми-
рян, младенцев и на светлой седмице. Чины монашеского и священнического 
погребения отсутствуют. как и в требнике мирском 1639 г., в конце чина по-
123 текст Номоканона при требнике мирском и требнике иноческом совпадает за незначитель-
ными различиями, которые перечислены в труде: филарет [(Захарович)], иером. старопечатный 
Номоканон. с. 6, прим. 1.
124 Издание см.: стоглав / изд. Д. е. кожанчикова. сПб., 1863. с. 179 и далее.
125 текст см.: там же. с. 123 и далее.
126 так утверждает иером. Филарет: филарет [(Захарович)], иером. старопечатный Номоканон. 
с. 8. мне не удалось подтвердить или опровергнуть это утверждение на основании просмотрен-
ных экземпляров.
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гребения мирян размещены дополнительные разрешительные молитвы и указ 
о погребении «странных и убогих».

Последнее издание требника до реформ патриарха Никона — 1651 г. с вы-
ходом этой книги Печатный двор возвращается к изданию требников боль-
шого формата и полного состава и, во многом, обратно к состоянию чинопос-
ледований требника до реформ, предпринятых в изданиях 1639 г. В том виде, 
как они помещены в требнике 1636 г., в требнике 1651 г. размещены чины ос-
вящения и переосвящения храмов (без раздела «указ о храмех когда святити 
или не святити»), чины водосвятия (в чине малого водосвятия отсутствует мо-
литва бж҃е вели́кїи и̓ выш́нїи), чины обручения и венчания брака (присутствуют 
и краткая формулировка при венчании г҃и бж҃е наш́ъ, слав́ою и̓ чес́тїю вѣнчаи́ и ̓хъ 
и указание на причащение венчающихся Преждеосвященными Дарами), чин 
«како подобает благословити и совокупити … сущим в вдовстве». В чине ис-
поведи напечатан Номоканон Иоанна Постника «Ведати достоит» и отсутству-
ют указания на чтение апостола и Евангелия и пение псалма 31 и тропарей 
(л. 184 об.)127. В редакции требника 1636 г. тоже размещены чины причащения 
больного «вборзе», пострижения в монашество, заупокойные (присутствует 
чин погребения священнического, исключенный в требнике мирском 1639 г.) 
и молебны (отсутствуют молитвы, надписанные именем патр. каллиста, чин 
братотворения присутствует лишь в краткой редакции и без упоминания 
о причащении запасными Дарами, на благословение «храмине новей» присут-
ствует только молитва, а не цельное чинопоследование, в комплексе молитв 
экзорцизма над одержимыми отсутствуют молитвы свт. Василия Великого, от-
сутствуют молитвы «о избавлении от злорастворенных ветров», «В любовь, 
еже есть мир» и «от вражды смиревающихся»).

Внесенные в требник мирской 1639 г. изменения сохраняются в требнике 
1651 г. лишь для чинов христианского посвящения. В этом издании в конце чина 
крещения размещен еще и ряд канонических текстов о крещении и духовном 
родстве, отсутствовавших в предыдущих изданиях требника и озаглавленных 
«Правила святых отец, како подобает иерею крестити» (л. 114 об.). Некоторые 
новшества находятся в молебных чинах: в разделе «Достоит ведати яко во свя-
тую и великую неделю пасхи» изменено содержание канонических текстов, пе-
ред молитвой є̓динᲂро́дныи сн҃е бж҃їи, пᲂказав́ыи ᲂу̓ченикѡ́мъ свᲂи́мъ слав́ꙋ свᲂегѡ̀ бжⷭ тва ̀
(л. 530) размещены молитва на освящение пасхальных яств присѣтѝ гдⷭ и бж҃е на 
ꙗд̓ен́їѧ браш́енъ и̓ ѡ̓ст҃ѝ ѧ̓  и молитва на благословение сыра и яиц влкⷣо гдⷭ и бж҃е наш́ъ 
создат́елю и̓ тво́рче всѣ́хъ, а после нее размещены дисциплинарные указания о пас-
хальных яствах128. И в этом издании требника присутствует соборное изложе-
127 см. также: филарет [(Захарович)], иером. опыт сличения церковных чинопоследований. 
с. 45, прим.; 63, прим.
128 Этих текстов нет в предыдущих изданиях требника; они впервые появляются в триоди 
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ние 1620 г. (л. 559), чины принятия в православие иноверцев и инославных и Но-
моканон (без выдержек из стоглава). Из архиерейских чинов требник 1651 г. за-
вершают чины «како окладовати град» (гл. 81, л. 749) и новолетия (гл. 82, л. 753).

как видно из сопоставления изданий, далеко не все изменения в чинопос-
ледованиях, внесенные справщиками патр. Иоасафа I в издания 1639 г., были 
сохранены в иосифовских изданиях требника. к примеру, сохранены измене-
ния в чинопоследовании крещения и миропомазания, внесенные в требник 
мирской, но не сохранены изменения, внесенные в чин венчания брака (хотя 
на самом деле причащение венчающихся Преждеосвященными Дарами в эту 
эпоху уже не практиковалось). Не учтены также и принципиальные измене-
ния в чинах монашеского пострига и погребения: например, сохраняется чин 
погребения священников, несмотря на то, что в требнике мирском он был 
осужден, как составленный еретиком. Является ли причиной этого произ-
вольный характер проведенной при патр. Иоасафе I справы129, или же источ-
ники, которыми руководствовались издатели мирского и иноческого требни-
ков, отличались от источников, с которых печаталось издание 1651 г., — этот 
вопрос требует дальнейшего исследования. В частности, следует установить 
степень зависимости иоасафовских требников от киевских изданий, особен-
но — от требника 1606 г., изданного в стрятине еп. Гедеоном (балабаном)130.

отдельные чины и Чиновник, изданные на Печатном дворе

В тесной связи с историей первых изданий требника находится ряд отдельных 
изданий чинов, выпущенных на Печатном дворе. В изучении и описании дан-
ных изданий существует определенная путаница, вызванная в первую очередь 
отсутствием в них выходных сведений и редкостью сохранившихся экзем-
пляров. Непосредственно связать со святительским требником 1624 г. можно 
лишь «Чин мироварения и мироосвящения» (№ 53; мне известен экземпляр 
рГб. 6098). Данное издание содержит одну главу Чи́нъ и҆ ᲂу҆став́ъ каќо сщ҃ат́и ст҃аѓо 
и҆ вели́каго ми́ра, помеченную цифрой 10; листы издания пронумерованы 56–87. 
По всей видимости, текст был отпечатан для требника 1624 г. (10-я глава кото-
рого также начинается на листе, пронумерованном цифрой 56), но в итоге не 
был включен в состав этой книги по той причине, что мироварение рассматри-
Цветной. м., 1648. Л. 217–218; ср.: триодь цветная. м., 1635. Л. 251. они также размещены в вы-
шедшем в 1651 г. служебнике (см. ниже).
129 как утверждает иером. Филарет (Захарович) (опыт сличения церковных чинопоследований. 
с. 94, прим.).
130 Это издание, определившее дальнейший состав и текст многих печатных изданий требника, 
еще ожидает подробного рассмотрения. Предварительные сведения о нем см.: крыжановский е. М. 
Заботы об исправлении требника в южнорусской митрополии до издания «требника» Петра 
могилы // собрание сочинений Е. м. крыжановского. киев, 1890. т. 1. с. 67–86.
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валось как исключительно патриарший чин и тиражировать его в архиерей-
ском требнике не было необходимости131.

Несколько сложнее обстоит ситуация с другими чинами. В каталоге 
а. с. Зерновой описаны 3 разных издания: «Чины церковные» (№ 82), состо-
ящие из чинов новолетия и страшного суда, «Чин пещного действа» (№ 80) 
и «Начало освящения антиминса» (№ 83). Данные издания, напечатанные 
в формате в 4° и в 15 строк, действительно имеют каждое свою нумерацию 
листов, хотя могут быть размещены и конволютом132. Недавно выявлено еще 
одно издание, напечатанное в 16 строк и со сквозной нумерацией листов, со-
стоящее из чинов освящения антиминсов, новолетия, страшного суда и пещ-
ного действа133. В документах Печатного двора действительно упоминается 
«Чиновник святительский», содержащий эти чины134. При этом указанная для 
данных чинов а. с. Зерновой датировка (ок. 1630 г.) была впоследствии уточ-
нена (ок. 1627–1628 гг.) на основании филиграни в этом издании, встречаю-
щейся и в издании Евангелия 1628 г.135 с учетом погрешностей при датировке 
по филиграням, следует согласиться с а. В. Вознесенским, который склонен 
датировать печать этих чинов и цельного Чиновника еще раньше, и связать 
эту книгу с первым изданием требника в 1623–1624 гг. (напомним, что первое 
издание требника 1623 г. было также напечатано в 4°)136. скорее всего, особые 
архиерейские чины — освящения антиминсов, новолетия, страшного суда и 
пещного действа — были напечатаны в формате в 4° отдельным (возможно, 
пробным) изданием, а затем вошли в состав святительского требника 1624 г.

В библиотечных собраниях встречаются еще 3 издания, которые содержат уни-
кальные тексты. они тоже были напечатаны в формате в 4° и без выходных сведе-
ний. Первое из них — «Чин исповеданию святейшим патриархом»137, на основании 
131 описание чина см.: Прилуцкий в., прот. Частное богослужение. с. 124–131.
132 Экземпляр рНб. III.6.19/III.6.20, который содержит чины новолетия, страшного суда (со сквоз-
ной фолиацией) и пещного действа (со своей фолиацией). По всей видимости, такой же конво-
лют — «Чиновник святительский» в Научной библиотеке мГу, исходя из описания: Поздеева и. в., 
ерофеева в. и., Шитова г. М. кириллические издания. XVI век — 1641 г. Находки археографиче-
ских экспедиций 1971–1993 годов, поступившие в Научную библиотеку московского универси-
тета. м., 2000. № 223. Впрочем, а. В. Вознесенский пишет, что описание в каталоге выполнено 
неверно (вознесенский а. в. к вопросу об издании. с. 115, прим. 11), мне же этот экземпляр остал-
ся недоступен. у а. В. Вознесенского на с. 115 этот экземпляр ошибочно цитируется под № 233.
133 Экземпляры рГаДа. бмст/сПк 2367 и 2368 (см.: московские кирилловские издания в 
собраниях рГаДа. каталог. Вып. 2. 1626–1650 / под ред. е. в. лукьяновой. м., 2002. с. 15). При 
этом в описании некорректно указано 15 строк на страницу, как замечает а. В. Вознесенский 
(вознесенский а. в. к вопросу об издании. с. 116, прим. 17).
134 см.: Поздеева и. в. Новые материалы. с. 31, № 49.
135 см.: московские кирилловские издания в собраниях рГаДа. Вып. 2. с. 15.
136 вознесенский а. в. к вопросу об издании. с. 119–120.
137 мне известны два экземпляра: рГаДа. бмст/сПк 2369 (см.: московские кирилловские из-
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все того же водяного знака и архивных записей датировано предположительно 
1627 г.138 Напечатанный в этом издании чин исповеди содержит только вопросники 
святейшим патриархам, священноинокам и инокам и поновления священноино-
кам и инокам. Эти тексты совпадают с текстами, напечатанными в святительском 
требнике 1624 г., однако заголовки вопросников указывают на исключительное 
предназначение книги для патриаршей исповеди: к примеру, раздел этого издания 
«Вопросы святейшим патриархом московским и всея русии» (л. [15]) в требнике 
1624 г. озаглавлен как «Вопросы святейшим патриархом московским и всея русии 
и прочим преосвященным митрополитом и архиепископом и епископом» (л. 173).

Второе издание — «Чин исповеданию православным царем и великим 
князем»139 — печаталось одновременно с чином патриаршей исповеди, в пользу 
чего свидетельствует тождество в этих двух изданиях водяных знаков и заста-
вок. Помещенный в этом издании чин исповеди содержит уникальный вопрос-
ник «благоверным государем, царем и великим князем, имярек, московским и 
всея русии» (л. 14 об.)140, неизвестный в рукописной традиции, за которым следу-
ют вопросы мирянам (с начальными словами повѣ́ждь ми̑ блг҃ᲂчести́выи црю҃ ̀инⷥачал́а), 
поновления мирянское и детское, женский вопросник и поновление. мирянский 
вопросник был значительно переработан для этого издания, с исключением из 
него упоминания о некоторых блудных и иных грехах141. Издание на Печатном 
дворе 2-х таких уникальных чинов исповеди — для патриарха и царя, — по всей 
видимости, следует тоже относить к периоду формирования состава печатного 
требника в 1623–1624 гг. и объяснять особенностями церковно-государствен-
ных отношений при царе михаиле Федоровиче и его отце патриархе Филарете и 
своеобразной политической ситуацией в москве после смутного времени, ког-
да положение правящей династии еще не было надежным142. В дальнейшем чины 
исповеди царя и патриарха в москве не переиздавались.

Наконец, третье издание — «Чин избрания епископа»143, в каталогах тоже дати-
рованное ок. 1630 г., — по всей видимости также было напечатано в 1623–1624 гг., 
дания в собраниях рГаДа. Вып. 2. с. 14, № 3) и рНб. III.6.18. см. также: Зернова а. с. книги 
кирилловской печати. с. 37, № 79.
138 московские кирилловские издания в собраниях рГаДа. Вып. 2. с. 14 (с ссылкой на: Поз де‑
ева и. в. Новые материалы. с. 30, № 48).
139 мне известен один экземпляр рНб. III.6.17. см.: Зернова а. с. книги кирилловской печати. 
с. 37, № 78.
140 текст издан: алмазов а. и. тайная исповедь. т. III. с. 174–175.
141 Данная редакция вопросника для мирян не была издана у а. И. алмазова.
142 об этом см.: Korogodina M. Penitential texts and the Changing Political Culture of muscovy // The  
rus sian review. 2007. Vol. 66, No. 3. P. 377–390 (здесь — p. 384–390); корогодина М. в. Власть и поддан-
ные глазами духовников хVII–хVIII вв. // Cahiers du monde russe. 2009. t. 50, No. 2/3. P. 327–335.
143 мне известен один экземпляр рГб. 3665, оцифрованный и размещенный на сайте рГб: https://
dlib.rsl.ru/viewer/01002386670. описание см.: Зернова а. с. книги кирилловской печати. № 81.
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т. к. в архивных документах упоминается о переплете четырех экземпляров «по-
ставления святительского» 1 апреля 1625 г.144 Данное издание содержит чинопос-
ледование избрания и хиротонии архиерея, поучение патриарха Филарета «на 
поставление митрополитом и архиепископом и епископом» и описание шествия 
новопоставленного архиерея «на осляти»145. так как архиерейская хиротония 
в москве являлась уникальным элементом патриаршего богослужения, данное 
чинопоследование также не было включено в состав святительского требника. 
хотя датировка указанных в таблице 2 источников еще нуждается в дальнейшем 
уточнении, можно предположить, что в 1623–1624 гг. при определении состава 
требника были напечатаны особые архиерейские чины, причем ряд из них из-
дан в виде единого сборника, получившего название Чиновника. Затем те из них, 
которые могут совершаться любым архиереем, были помещены в составе святи-
тельского требника 1624 г., а уникальные чины, совершаемые только при участии 
патриарха или царя, дальнейшего распространения в печатном виде не получили.

Таблица 2
Отдельные издания чинов на Печатном дворе

Наименование № 
в каталоге описание

Чин мироварения 
и мироосвящения 53 2°, 32 л., 23 строк (рГб. 6098)

Чин исповеданию православным 
царем и великим князем 78 4°, 69 л., 16 строк (рНб. III.6.17)

Чин исповеданию 
святейшим патриархом 79 4°, 66 л., 16 строк (рГаДа. бмст/сПк 

2369; рНб. III.6.18)

Чин избрания епископа 81 4°, 44 л., 16 строк (рГб. 3665)

«Чиновник святительский» – 4°, 72 л., 16 строк (рГаДа. бмст/сПк 
2367 и 2368)

«Чины церковные» 
+ чин пещного действа 82, 80 4°, 43+16 л., 15 строк (рНб. III.6.19/

III.6.20)

«Начало освящения антиминса» 83 4°, 24 л., 15 строк (рГб. 6209)*

* к сожалению, мне был доступен лишь микрофильм этого экземпляра, рГб. Ф 1–60/7534

Состав московского первопечатного Служебника

Перейдем теперь к рассмотрению изданий на Печатном дворе книги под назва-
нием «служебник» и проследим связь печатных изданий служебника и требни-
144 Поздеева и. в. Новые материалы. с. 26, № 22.
145 Чин специально по данному изданию не исследовался. об избрании и хиротонии архие-
рея в начале XVII в. см.: Неселовский а. Чины хиротесий и хиротоний. с. 286–312. также см.: 
тарасов а. е. к вопросу о днях рукоположения архиереев в средневековой руси // русь, россия. 
средневековье и Новое время. 2013. № 3. с. 75–80.
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ка в первой половине XVII в. Из каталогов старопечатных книг известны 11 изда-
ний, обозначенных в таблице 3, начиная с первопечатного издания 1602 г. (№ 18) 
и кончая изданием 1652 г. (№ 243); следующее издание 1655 г. (№ 257) — первое 
издание служебника, правленое при патриархе Никоне. В каталоге а. с. Зер-
новой перечислено еще одно издание 1650 г. (№ 226), однако такого издания не 
было, и упоминаемый экземпляр (рГаДа. бмст/сПк 1837 [старый шифр 1005]) 
является экземпляром служебника 1651 г., в который вплетен лист из колофона 
Псалтири 1650 г., что и привело к ошибкам в библиографических каталогах146.

Первопечатное издание служебника147 начинается с описания устава все-
нощного бдения (с заголовком «Начало всенощного бдения»; л. [5]), затем раз-
мещены священнические молитвы вечерни и утрени (л. [8]). Вслед за форму-
ляром всенощного бдения размещен текст отпустов («Подобает ведати како 
должно иерею отпусты творити»; л. [51]). Далее следуют входные молитвы пе-
ред литургией, чин протезиса (в составе Диатаксиса патр. Филофея с заглавием 
«святейшаго и блаженнейшаго архиепископа константиня града, Новаго рима, 
и вселенскаго патриарха Иоанна Златоустаго устав божественныя службы»; 
л. [59])148 и собственно формуляр литургии свт. Иоанна Златоуста (л. [92])149, по-
сле которого размещен чин о панагии (л. [142 об.]). Затем размещены молитвы 
для протезиса на литургии свт. Василия Великого (л. [147]) и формуляр этой 
литургии (л. [151])150. Далее размещен устав приготовления агнцев для литур-
гии Преждеосвященных Даров («устав о святых и божественных агнцах иже 
совершается в неделях святаго великаго поста»; л. [196]) и затем формуляр этой 
литургии («божественная служба преждесвященных»; л. [201])151.
146 об этом см.: Белокуров с. а. о мнимой библиографической редкости XVII века («служебник, 
изд. в москве в 1650 г.» библиотеки московской синодальной типографии кн. № 1005) // Чтения 
в Императорском обществе истории и древностей российских при московском университете. 
1890 г. кн. 4 (155). 1891. с. 1–8 (5-го счета). ошибка исправлена в новом каталоге: московские 
кирилловские издания в собраниях рГаДа. каталог. Вып. 3. 1651–1675 / под ред. л. Н. гор буно‑
вой, е. в. лукьяновой. м., 2003. с. 17.
147 Известны два варианта набора, которые, однако, не отличаются по составу. Подробное опи-
сание см.: вознесенский а. в., Медведева е. М. московские издания первой половины XVII века 
в собрании отдела редких книг российской национальной библиотеки: каталог. Вып. 1: 1601–
1620 гг. сПб., 2013. с. 85–131.
148 сравнение дореформенной и пореформенной практики см.: Meyendorff p. russia, ritual, and 
reform. P. 133–150. см. также: Желтов М., диак. Входные молитвы // Православная энциклопе-
дия. т. 10. м., 2005. с. 51–52; Дмитриевский а. а. богослужение в русской Церкви в XVI веке. 
Ч. 1. с. 57–81.
149 сравнение дореформенной и пореформенной практики см.: Meyendorff p. russia, ritual, and 
reform. P. 150–207.
150 сравнение только анафоры см.: Ibid. P. 180–194.
151 сравнение пореформенной практики и практики служебников 1623 и 1646 гг. см.: ванюков с. 
Чин литургии Преждеосвященных Даров: (Исследование печатных изданий) // богословский 
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следующий раздел первопечатного служебника содержит чин богояв-
ленского водосвятия (л. [225]). особенность данного издания — отсутствие 
какой-либо вводной молитвы перед молитвой водосвятия «Велий еси Госпо-
ди и чудна дела твоя» (л. [234])152. Затем помещены чины малого водосвятия 
(л. [241]), «Еже омыти мощи святых или крест мочити» (л. [259]) и последова-
ние причащения богоявленской воды (л. [266 об.]); данные чинопоследования 
структурно не отличаются от помещенных в первопечатном требнике.

Далее служебник 1602 г. содержит окказиональные молитвы: «устав како 
подобает причастие болю в борзе дати» (л. [270]), на исход души влкⷣᲂ г҃и бж҃е 
вседержи́телю и над кадилом сый́ и̓ преж́де сый́, и̓ пребываѧ́и во́ вѣки (л. [273])153, над 
кутьей г҃и бж҃е наш́ъ, ᲂу̓пован́їе всѣ́мъ призываю́щимъ тѧ̀ (л. [275]), над кутьей 
в приношение святым и ̓же всѧ̀ сᲂвершаѧ́и сло́вᲂмъ свᲂи́мъ г҃и (л. [275 об.]), на ос-
вящение вербы в Неделю ваий (л. [276 об.]), над пасхой (л. [277]) и над арто-
сом (л. [278]), на преломление артоса (л. [279]) и на праздник Преображения 
(л. [279 об.])154. Затем в служебнике размещены различные очистительные мо-
литвы: на очищение церкви, «егда пес вскочи» (л. [281]), на очищение церкви, 
оскверненной язычниками или еретиками (л. [282]), на «отверзение церкви 
в нейже случится умрети человеку» (л. [284])155, «над сосудом оскверншимся» 
(л. [285 об.]), «внегда что скверно впадет в сосуд» (л. [286 об.]), «внегда что 
скверно впадет в кладязь» (л. [289]) и «над новым кладезем» (л. [290])156.

следующий раздел служебника можно обозначить календарным. он от-
крывается перечислением богослужебных указаний на период Четыредесятни-
цы с заглавием «Последование святыя и великия четыредесятницы» (л. [291]). 
указания для некоторых памятей достаточно кратки и ограничиваются текстом 
прокимна, аллилуиария и причастна; в других случаях могут быть напечатаны 
гимнографические тексты и даже цельные чинопоследования (напр., панихи-
да, совершаемая в субботу мясопустную). с заставки начинается новый раз-
дел «Во святую и великую субботу» (л. [313]), там же помещен «Чин о понагии 
бываемый на святую пасху», т. е. последование пасхального артоса, а также чин 
пасхального молебна (л. [325 об.]). Далее нумерация глав начинается снова с 
раздела, описывающего службы на Неделю антипасхи («Неделя 2-я по Пасце, о 
сборник. 2001. Вып. 8. с. 269–294.
152 об этом см.: Прилуцкий в., прот. Частное богослужение. с. 138–139. см. также: филарет 
[(Захарович)], иером. опыт сличения церковных чинопоследований. с. 70–71.
153 Эти две молитвы есть в: требник. м., 1623. Л. 547 об. и 552 об.
154 см.: там же. Л. 703 об., 704 об., 693, 697, 698, 699, 702 об. Помещенные в служебнике молитвы 
«Над пасхой в святую и великую неделю» г҃и прїимѝ млт҃вꙋ наш́ꙋ с ̾принᲂси́мыми слꙋ́жбами и «томуже» 
при́зри г҃и іс̓ѐ х҃е на сѐ браш́нᲂ (л. 277) в печатных изданиях требника отсутствуют.
155 Эти молитвы см. в: требник. м., 1623. Л. 89, 82 об., 87.
156 Эти 4 молитвы см.: там же. Л. 710 об., 711 об., 708 об., 708.
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Фоме»; л. [332]). В конце раздела размещены «столп евангелиям утренним вос-
кресным» (л. [339]), прокимны, апостолы, аллилуиарии, евангелия и причаст-
ны общие (л. [341]), воскресные (л. [345 об.]) и будничные (л. [347]) и прошения 
ектеньи, совершаемой по окончании повечерия и полунощницы (л. [349 об.]). 
раздел завершается месяцесловом (л. [353]), в конце которого размещены 2 по-
каянные молитвы на начало Великого поста (л. [374 об.])157.

следующий раздел первопечатного служебника содержит чины христиан-
ского посвящения с заглавием «Изложение святых и богоносных отец о рож-
дении человечестем» (л. [377]). Напечатанный здесь набор молитв по рожде-
нии ребенка несколько короче того, что размещен в первопечатном требнике: 
в нем отсутствуют первая молитва «благословения храму, в немже младенец 
родится», последние 2 молитвы от осквернения ги҃ бж҃е наш́ъ тебѣ̀ мѡ́лимсѧ и̓ 
тебѣ́ сѧ ми́ли дѣ́емъ и ги҃ бж҃е наш́ъ є҆ди́нъ блг҃ъ и̓ члк҃ᲂлюб́ецъ и молитва «дитя в ко-
лыбель класти». Вслед за этими молитвами следует обычный чин оглашения, 
крещения и миропомазания, «устав святых апостол и изложение святых бого-
носных отец … святаго крещения роду человечю» (л. [382]) и чин крещения 
вкратце (л. [415 об.]), которые совпадают с редакцией этого чина в требнике 
1623 г.158 Последний раздел служебника содержит чин обручения и венчания 
брака с заглавием «Чин и устав обручанию и венчанию царем и князем и всем 
православным христианом отроком, юношам и девицам» (л. [419]); здесь же 
размещен «указ о втором браку с первобрачным» (л. [440 об.]) и «Последова-
ние како … совокупити … сущим во вдовстве» (л. [442]). Последование брач-
ных чинов также совпадает с напечатанным в требнике 1623 г.159

Таблица 3
Московские издания Служебника в первой пол. XVII в.

Год издания № 
в каталоге Прочая информация

1602 18 4°, 452 л., 16 строк. Патриарх Иов
1616 31 4°, 256 л., 23 строки. межпатриаршество
1623 48 4°, 488 л., 16 строк. Патриарх Филарет
1627 65 4°, 530 л., 15–16 строк. Патриарх Филарет
1630 75 4°, 527 л., 15 строк. Патриарх Филарет
1633 96 4°, 532 л., 15 строк. Патриарх Филарет
1635 121 4°, 530 л., 15 строк. Патриарх Иоасаф I
1640 148 4°, 553 л., 15 строк. Патриарх Иоасаф I

157 Эти 2 молитвы см.: требник. м., 1623. Л. 690.
158 см. также: филарет [(Захарович)], иером. опыт сличения церковных чинопоследований. с. 14.
159 см.: там же. с. 45.
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1646 189 4°, 651 л., 15 строк. Патриарх Иосиф
1651 231 4°, 456 л., 16 строк. Патриарх Иосиф
1652 243 4°, 475 л., 16 строк. Патриарх Никон

Последующие издания Служебника в Москве

Выходные сведения следующего издания служебника, напечатанного на Печат-
ном дворе, сообщают только о дате начала работы над книгой (14 марта 7124 = 
1616 г.), однако по ряду соображений работа над этим изданием была окончена 
к концу 1616 г.160 Другая особенность этого издания — использование мелкого 
шрифта (10 строк = 59 мм), более не применявшегося на Печатном дворе. По от-
ношению к первопечатному изданию данный служебник сокращен по составу: 
из него полностью исключен календарный раздел, присутствуют лишь прокимны, 
аллилуиарии и причастны воскресные, седмичные и общие. Из чина крещения 
исключены все молитвы на рождение младенца — он начинается сразу с молитвы 
оглашения (л. 190). 2 покаянные молитвы на начало Великого поста перемещены 
на логически более оправданное место перед молитвой на освящение вербы в Не-
делю ваий (л. 169 об.). В конце служебника после месяцеслова (л. 233) добавлены 
несколько дополнительных отпустов, отсутствовавших в предыдущем издании 
(л. 255 об.), — на обновление храма Гроба Господня (13 сентября), воспоминание 
страшного землетрясения (26 октября) и Нерукотворному образу.

При издании служебника 1623 г. справщики вернулись к принципам 
оформления и состава первопечатного служебника 1602 г. Здесь опять исполь-
зован более крупный шрифт (10 строк = 89 мм); состав издания такой же, как и 
в первопечатном служебнике, только с некоторыми дополнениями: в чине бого-
явленского водосвятия перед молитвой водосвятия «Велий еси Господи и чуд-
на дела твоя» добавлено предисловие Слав́имъ тѧ влкⷣо ги҃ вседержи́телю (л. [227]), 
в календарный раздел включены коленопреклонные молитвы на Пятидесятни-
цу (л. 337), а в чин крещения добавлены молитва «благословения храму, в немже 
младенец родится», 2 молитвы от осквернения и молитва «дитя в колыбель кла-
сти», тем самым согласуя его с этим чином в первопечатном требнике. В даль-
нейшем происходивший на Печатном дворе процесс справы чинопоследования 
богоявленского водосвятия затронул одновременно и служебник, и требник. 
так, служебники 1602 и 1616 гг. содержат вставку «и огнем» в водосвятной мо-
литве; в служебнике 1623 г. (л. 231 об.), как и в первопечатном требнике (л. 108), 
эта фраза присутствует, но на полях напечатано сїѐ гᲂвᲂри́ти дᲂ сᲂбо́рнагᲂ ᲂу̓лᲂжен́їѧ. 
В следующем издании служебника 1627 г. (л. 242 об.), как и в следующих изда-
ниях требника, эта фраза исключена. В прочем служебник 1627 г. совпадает со 
160 см.: вознесенский а. в., Медведева е. М. московские издания первой половины XVII века. 
с. 264–265. Полное описание издания см.: там же. с. 259–270.
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служебником 1623 г., только прошения ектеньи по окончании повечерия и по-
лунощницы размещены после чинопоследования всенощного бдения (что видно 
из того, что листы пронумерованы 2–4/45 после последнего листа, содержащего 
чин бдения и пронумерованного 45), а не в календарной части книги; издания 
1630, 1633 и 1635 гг. по составу совпадают с изданием 1627 г.

среди изданий служебника особенно выделяется издание 1640 г., в кото-
рое внесены изменения, зафиксированные в изданных годом раньше треб-
никах иноческом и мирском. В этом издании чин крещения изложен так, как 
в требнике мирском 1639 г., с расширенным чином очистительных молитв, до-
бавлением чтений апостола и Евангелия и памяткой, запрещающей погруже-
ние плодного пузыря младенца, родившегося «в сорочке» (л. 483). Чин венча-
ния брака также размещен в редакции мирского требника 1639 г., в том числе 
упраздняется причащение брачующихся (л. 502) и расширена формулировка 
венчания (л. 501). однако дополнительный раздел канонических указаний 
о браке «Избрание от правил святых отец», помещенный в требнике мирском, 
в служебнике 1640 г. отсутствует (л. 527). После чина венчания брака разме-
щен новый раздел о келейной молитве на светлой седмице («како бывает в ке-
лье правило к светлому воскресению и во всю светлую седмицу»; л. 527 об.)161.

традицию служебника 1640 г. продолжает издание 1646 г., в которое, од-
нако, внесен еще целый ряд изменений. В начале чинопоследования входных 
молитв и протезиса литургии свт. Иоанна Златоуста перед текстом Диатаксиса 
Филофея «хотящу иерею божественную совершити службу» размещено по-
учение священнику внемлѝ себѣ̀ ѽ іє̓рею́ (л. 66 об.)162. В служебнике 1646 г. также 
расширено описание приготовления к литургии и кодифицирована практика 
т. н. «причастных часов», совершаемых священником после утрени (л. 88 об.). 
Далее в этом издании помещены статьи с указаниями «о черствых просфирах, 
яко неподобает над черствыми просфирами служити божественныя литур-
гии» (л. 107 [bis]) и «о запоне святаго олтаря» (л. 107/2), дополнительная мо-
литва «за живыя и мертвыя» влкⷣᲂ гдⷭ и іс̓е҃ хрⷭ тѐ бж҃е наш́ъ, и ̓стинныи црю҃ ̀ᲂу̓слыш́авыи 
161 Данное издание не учтено в работе: филарет [(Захарович)], иером. опыт сличения церков-
ных чинопоследований.
162 В московских изданиях это поучение появляется лишь в служебнике 1646 г.; см.: филарет 
[(Захарович)], иером. опыт сличения церковных чинопоследований. с. 105. Вне сомнения, оно 
взято из югозападнорусских печатных служебников, в которых оно весьма распространено, 
встречаясь, например, в виленских изданиях 1583, 1598, 1624 и последующих годов, равно как 
и в стрятинском издании 1604 г. Поучение отождествляется с sermo ob secerdotum instructionem 
(CPg 2933), подложно атрибутированным свт. Василию Великому. об авторстве см.: Discipline 
générale antique (IVe–IXe s.) / par p.‑p. Joannou. roma, 1963. t. II: les canons des Pères grecs. P. 89–90. 
Вопреки указаниям A. Nowak (nowak a. Priesthood in the teachings for the Clergy. on the history 
of religious reform in the kievan metropolitanate throughout the 16th and 17th Centuries. krakow, 
2017. P. 22), в служебнике 1640 г. данный текст отсутствует.
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всѣ́хъ ᲂу̓поваю́щихъ на тѧ̀163 и указ, что миряне не должны входить в алтарь. В по-
следовании литургии расширен чин каждения перед Евангелием (л. 119) и до-
бавлены памятки «о раздроблении святаго хлеба» (л. 161) и «о причащении 
тела и крове Господа нашего Иисуса христа» (л. 2/168).

различия есть и в составе богоявленского водосвятия, где вместо молит-
вы слав́имъ тѧ влкⷣо ги҃ вседержи́телю размещена молитва трⷪ҇ це пресᲂу́щнаѧ преблг҃аѧ́ 
пребжⷭ твенаѧ, всеси́лнаѧ (л. 269 об.)164. В чине малого водосвятия, как в требнике 
мирском 1639 г., добавлена молитва священника бж҃е вели́кїи и̓ выш́нїи (л. 287). 
В конце чина причащения «вборзе» добавлены поновление и устав исповеди 
немого и глухого (л. 322 об.). В раздел, содержащий молитвы очищения, до-
бавлена «молитва во отверзение церкви в нейже случится умрети человеку 
нужною смертию, или некоему животну родити или умрети» (гл. 27, л. 338). 
После столпов евангельских и перед месяцесловом вновь напечатаны проше-
ния ектеньи на повечерии и полунощнице (ср.: л. 450 об. и л. 51 об.). Затем по-
сле месяцеслова добавлены выдержки из 79-го правила трулльского собора 
(«Шестаго собора правило 79»; л. 482 об.), молитва на рождество христово 
(л. 483 об.) и молитва на Воскресение христово (л. 489); здесь же размещены и 
покаянные молитвы на начало Великого поста (л. 485 об.).

Что касается чинов христианского посвящения, то в этом издании они пол-
ностью соответствуют служебнику 1640 г., только по окончании чина крещения 
добавлен канонический раздел с заголовком «Правила святых отец, како подо-
бает иерею крестити» (л. 556 об.), который потом будет напечатан и в требнике 
1651 г. Далее следуют чины обручения и венчания брака; в общем это чинопос-
ледование совпадет с помещенным в служебнике 1640 г., но есть и ряд дополни-
тельных указаний. В конце обручения предписано покрывать голову невесты, 
если венчание не следует непременно вслед за обручением (л. 566 об.); там же 
размещен чин «одеяти главу девице», ранее помещенный в конце чина венчания 
брака (л. 567). В этом издании исправлена опечатка в пространной формулиров-
ке венчания: ты ̀ и̓ нн҃ѣ вѣнчай́ рабы ̀ твᲂѧ̀ (л. 580 об.). В конце чина помещены 
канонические и нравоучительные тексты о браке с заглавием «Избрание от бо-
жественных писаний, от правил и от прочих, яко не подобает брак составляти» 
(л. 609). Эти тексты взяты из беседы свт. Иоанна Златоуста на Послание к колос-
163 молитва «за живыя и мертвыя» в значительной мере расширена по сравнению с редакци-
ей, встречающейся в древнерусских служебниках; см.: Желтов М., диак. Чин божественной ли-
тургии в древнейших (XI–XIV вв.) славянских служебниках // богословские труды. 2007. т. 41. 
с. 272–359 (здесь — с. 302–303). текст по служебнику 1646 г. издан: филарет [(Захарович)], ие‑
ром. опыт сличения церковных чинопоследований. с. 115–116. Вопреки указаниям о. михаила 
Желтова, из печатных московских изданий текст встречается только в служебнике 1646 г.
164 так в требнике мирском 1639 г. (л. 66); в требнике 1651 г. (л. 59 об.) и последующих изданиях 
служебника возвращается формулировка слав́имъ тѧ влкⷣо ги҃ вседержи́телю (см. также: филарет 
[(Захарович)], иером. опыт сличения церковных чинопоследований. с. 71).
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сянам165 и из «томоса единения»166. Вслед за ними помещено слово «о том, еже 
православным християном брад не брити» (л. 619 об.). Последний текст неопре-
деленного авторства имеет явно полемический характер, направленный против 
«немцев», с отсылками на жития виленских мучеников, сщмч. Исидора Юрьев-
ского и выдержками из соборного уложения 1620 г. (л. 630 об.).

существенные изменения в составе и организации служебника произош-
ли с изданием служебника 1651 г., напрямую связанным с попытками царя 
алексея михайловича утвердить в москве единогласное пение167. Данное изда-
ние открывается постановлениями собора 1651 г. о единогласии. Помимо от-
сылок на стоглав168, в соборном изложении также запрещается и совершение 
молитв ко причащению во время богослужения, равно как молитв по прича-
щении до самого причащения (л. 16 об. – 17). Далее в служебник добавлен но-
вый раздел с описанием чина малой вечерни, в котором также предписывается 
единогласное совершение службы (напр., є҆гда̀ ѱало́м̾щикъ и̓згле҃тъ ѻ̓ ч҃е наш́ъ, 
тᲂгда̀ іє̓рей́ вᲂзглашае́тъ, ꙗ ̓кѡ твᲂѐ є ̓сть црⷭтвᲂ; л. 2 3-го счета). Добавлен еще раздел, 
описывающий совершение великой вечерни вне состава всенощного бдения, 
где также размещены указания на единогласное пение. такие же указания раз-
мещены и по ходу отредактированного раздела с уставом всенощного бдения и 
священническими молитвами вечерни и утрени (напр., є҆гда́ же нач́нетъ кᲂто́рыи 
ли́къ сти́хъ с̾ припѣ́вᲂмъ, ѱало́мщикъ в̾ то̀ врем́ѧ ѱалма̀ не глаго́летъ, но ѡ҆жидае́тъ 
конца̀ пѣ́нїю; л. 19 3-го счета)169. В составе этого раздела помещены и указания, 
как совершать утреню отдельно от вечерни там, где не совершается всенощное 
бдение (л. 44). расширен раздел отпустов, в который включены и отпусты на 
обновление храма Гроба Господня, страшное землетрясение, перенесение Не-
рукотворного образа и некоторые другие памяти (л. 75–81). указания о едино-
гласном пении включены и в состав разделов, описывающих совершение вход-
ных молитв, протезиса и литургии (напр., є̓гда̀ дїаќонъ гле҃тъ, ѡ̓ свыш́нѣм̾ ми́рѣ, 
и҆ про́чаѧ мᲂлен́їѧ, и҆ пѣвцы̀ ѡ҆жидаю́тъ гдⷭꙋ пᲂмо́лимсѧ, и̓ пᲂют́ъ, гдⷭи пᲂми́лꙋи. таќᲂжде 
и҆ дїаќонъ в̾ то̀ врем́ѧ да не гле҃т̾ є҆ктенїѝ, є҆гда̀ пᲂют́ъ, гдⷭи пᲂми́лꙋй; л. 120 об.).
165 В редакции, изданной в киеве: Иоанна Златоустаго … беседы на 14 посланий св. ап. Павла. 
киев, 1623 (см.: Запаско а. П., исаевич я. Д. Памятники книжного искусства. каталог старопе-
чатных книг, изданных на украине. кн. 1 (1574–1700). Львов, 1981, № 138). кол. 2171, 2172, 2173, 
2178. Впрочем, начиная с л. 614 об., в служебнике идет иной текст, осуждающий различные на-
родные свадебные обряды и суеверия.
166 однако текст отличается от помещенного в печатной кормчей. ср.: кормчая книга. м., 1650. 
Л. 574.
167 о проблеме многогласия см.: разумовский Д., прот. Церковное пение в россии. м., 1867. 
с. 67; гарднер и. а. богослужебное пение русской Православной Церкви. м., р2004. с. 468.
168 стоглав. Гл. 16. с. 78–80.
169 Подробнее см.: Преображенский а. в. Вопрос о единогласном пении в русской Церкви XVII-го 
века. сПб., 1904. с. 31–32. текст соборного изложения 1651 г. частично издан: там же. с. 26, 31.
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После чина литургии Преждеосвященных Даров в служебнике 1651 г. раз-
мещен чин общего молебна. Его структура совпадает со структурой общего 
молебна в печатных требниках, хотя отличается набор прошений на ектенье; 
в конце размещена только общая молитва богородице ѽ прⷭтаѧ́ гжⷭе влцⷣе бце ⷣ, 
а дополнительные каноны и молитвы, напечатанные в требнике, отсутству-
ют (л. 278). Затем помещен чин малого водосвятия (чин великого водосвятия 
в этом служебнике отсутствует). Далее размещено чинопоследование пани-
хиды, которое расширено по сравнению с чином панихиды в календарной 
части предыдущих изданий. За чином панихиды следует месяцеслов (л. 319), 
столп утренних Евангелий (л. 345), прокимны и аллилуиарии воскресные 
(л. 346 об.), седмичные (л. 348 об.) и общие (л. 350 об.). Затем размещен кален-
дарный раздел, который начинается с описания служб Четыредесятницы. он 
тоже несколько изменен по отношению к предыдущим изданиям: из текста 
служб субботы мясопустной исключено чинопоследование панихиды (л. 356), 
различные молитвы, в предыдущих изданиях скомпонованные в единый кор-
пус, здесь размещены по ходу раздела: так, молитвы на начало Великого поста 
помещены в составе описания службы первого дня поста (л. 358 об.), молитва 
над вербой — в описании служб Недели ваий (л. 368 об.). В составе указаний 
на службу Пасхи размещена молитва на Воскресение христово (л. 381 об.). За-
тем размещена молитва над артосом рад́остїю и҆ весел́їемъ (л. 388), причем благо-
словение пасхальных яств изложено (л. 391 об.) так же, как и в требнике 1651 г. 
(л. 529), а молитвы г҃и прїимѝ млт҃вꙋ наш́ꙋ с̾ принᲂси́мыми слꙋ́жбами и при́зри г҃и 
іс̓е҃ х҃е на сѐ браш́нᲂ, в печатных требниках отсутствующие, исключены из слу-
жебника. В разделе, описывающем службы периода Пятидесятницы, находят-
ся молитва на раздробление артоса (л. 406 об.) и коленопреклонные молитвы. 
Данным разделом служебник кончается; из него полностью исключены чины 
христианского посвящения и венчания брака, равно как и очистительные и за-
упокойные молитвы (за исключением чина панихиды). таким образом, данное 
издание стало первым, с которого московский служебник оформлен пример-
но так, как мы привыкли по современным изданиям: он содержит чин 3-х ли-
тургий, молитвы суточного богослужения и некоторые дополнительные чины, 
и не содержит чинопоследования таинств и частных треб. служебник 1652 г. 
в целом повторяет издание 1651 г. с незначительными изменениями в оформ-
лении. к примеру, последование заупокойной литии выделено отдельным раз-
делом после чина вечерни (л. 11), заставками выделены молитвы вечерние и 
утренние (л. [21], л. 49). В конце книги, по окончании календарной части, впер-
вые в составе московского служебника размещены благодарственные молит-
вы по причащении (л. 451)170.
170 о них см.: Желтов М. с. благодарственные молитвы после причащения // Православная эн-
циклопедия. т. 5. м., 2002. с. 298–301.
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книгоиздательская деятельность московского Печатного двора тесным обра-
зом связана с программой исправления богослужебных книг, заданной еще 
стоглавым собором 1551 г., с проводимой церковной и светской властью в мо-
скве книжной справой171. По ходу бытования в москве в печатном виде служеб-
ника и требника до патриаршества Никона можно выделить 3 таких справы 
этого комплекса книг. Первая реформа связана с именем патриарха Филарета 
и затронула издания служебника 1623 и 1627 гг. и требника 1623 и 1625 гг. ре-
зультатами этой реформы можно обозначить формирование состава печатного 
требника172 и исключение вставки «и огнем» из текста молитвы богоявленского 
водосвятия, которое стало предметом богословской полемики. Помимо этой 
вставки, по поводу которой обращались за справкой к константинопольскому 
патриарху173, у нас нет свидетельств об обращении справщиков к греческим или 
киевским источникам на данном этапе истории славянского Евхология.

следующая реформа была проведена при патриархе Иоасафе I и зафик-
сирована в изданиях иноческого и мирского требников 1639 г. и служебника 
1640 г. Помимо попытки разделить требник на 2 самостоятельных тома, была 
предпринята реформа чинопоследований христианского посвящения, венча-
ния брака, исповеди и погребения. Источники этой справы пока не установ-
лены, однако внесенные в эти чинопоследования изменения указывают на 
возможное влияние источников киевского происхождения — возможно, стря-
тинского требника 1606 г. При этом данная справа получила лишь частичную 
рецепцию, т. к. лишь некоторые предпринятые при патриархе Иоасафе I изме-
нения сохранились в книгах, впоследствии изданных при патриархе Иосифе.

3-я реформа проходила при патриархе Иосифе и царе алексее михайловиче 
и зафиксирована в служебниках 1646, 1651 и 1652 гг. и в требнике 1651 г. она 
связана с программой царя и патриарха по улучшению нравов духовенства и бо-
гослужебной дисциплины. самой характерной ее чертой стали указания служеб-
ников 1651 и 1652 гг., предназначенные для упразднения практики многогласия. 
однако реформа не ограничивается попыткой ввести единогласное пение. В це-
лях борьбы с различными «литургическими злоупотреблениями» в служебник 
вводятся дополнительные указания, а тексты нравственно-дисциплинарного ха-
рактера сопровождают чинопоследования крещения и Венчания брака. Во ввод-
ной части чина литургии печатаются также подробные указания о практике под-
готовки к совершению литургии, которую власти делают обязательной для духо-
171 об этом см.: вознесенский а. в. Печатный двор // Православная энциклопедия. т. 56. м., 
2019. с. 322–331, здесь — с. 322.
172 При этом состав печатного служебника в целом не изменился, вопреки указанному: там же. 
с. 325, кол. 2.
173 об этом см., напр.: смирнов а. П. святейший патриарх Филарет. с. 92–95 2-го счета.
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венства. В этих же целях одновременно печатается и сборник «Поучение ново-
поставленному иерею» (1649 г.; № 228), в котором тоже помещены пространные 
указания по подготовке к служению174. На данном этапе московские справщики 
активно привлекают тексты, изданные на территории киевской митрополии — 
так, в служебник 1646 г. добавляется распространенное в югозападнорусских из-
даниях поучение псевдо-Василия Великого и нравоучения о совершении брака, 
взятые из киевского издания проповедей свт. Иоанна Златоуста175.

Все же во время иосифовской справы обращение московских справщиков 
к киевским изданиям остается достаточно ограниченным. Лишь после мо-
сковского собора 1654 г., утвердившего программу церковной реформы па-
триарха Никона и царя алексея михайловича, будет предпринят масштабный 
пересмотр богослужебных книг по греческим и киевским печатным образцам. 
он затронет и издания служебника и требника — и фактически на этой дате 
прерывается одна страница в истории бытования славянского Евхология и на-
чинается история бытования его новой, «никоновской» редакции.

Таблица 4
Состав чинов Евхология в московских печатных изданиях до 1654 г.
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Суточное богослужение и литургия

чин всенощного бдения + + + + +
ектенья на повечерии 
и полунощнице + + + + +

три литургии + + + + +

отпусты + + + + +

чин о панагии + + + + +

174 о нем см.: вознесенский а. в. об одном издательском проекте патриарха Иосифа. с. 42 и далее.
175 В этой связи кажется неудачным, что именно издание 1646 г. взято за основу сравнения 
до- и пореформенной практики совершения литургии в исследовании Meyendorff p. russia, 
ritual, and reform (по всей видимости, ввиду недоступности исследователю других изданий). 
служебник 1646 г. отражает уже частичное влияние киевской книжности на московские изда-
ния служебника, которое станет более выраженным в никоновских изданиях.
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Чины освящения храмов
указ о храмах «когда святити или 
не святити» + +

«начало освящению антимисному» +
«чин основанию церкви 
и потчение кресту» + + + + +

«чин на освящение церкви и на 
водружение в ней святыя трапезы» + + + + +

чин малого освящения + + + + +

«устав о поколебавшейся трапезе» + + + + +
«чин во отверзение церкви, от 
еретик осквернившейся» + + + + +

«молитва на отверзение церкви, 
от язык осквернившейся» + + + + + + + + +

«молитва во отверзение храма, 
в нем же случится животну умрети» + + + + +

«молитва аще случится животно-
му некоему родити в церкви» + + + + +

«молитва во отверзение церкви, 
в ней же случится умрети человеку» + + + + + + + + +

«чин на очищение церкви егда пес 
вскочит или от неверных внидет» + + + + + + + + +

«чин на умовение святыя трапезы 
во святый и великий четверг» + + + + +

Чины водосвятия

великое водосвятие + + + + + + + + +

малое водосвятие + + + + + + + + + +

чин «омыти мощи или крест 
мочити» + + + + + + + + +

Причащение святой воды + + + + + + + + +

Коленопреклонные молитвы 50-цы + + + + + + + +

Чины христианского посвящения

«изложение богоносных отец 
о рождении человечестем» + + + + + + +

оглашение, крещение 
и миропомазание + + + + + + + +

Семейные чины

обручение и венчание брака + + + + + + + +
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усыновление + + +

братотворение + + +

Чины покаяния

«Григория Нисийского 
о исповедающихся» + + + + + + +

Номоканон «Ведати достоит 
восприемлющим исповеди» + + + * +

«чин исповеданию … всем 
християном» + + + + + + +

Чины врачевания

елеосвящение + + + + + + +

причащение больного «вборзе» + + + + + + + + + + +

Чины пострижения в монашество

рясофор + + + + +

малая схима + + + + +

великая схима + + + + +

женский постриг + + + + +

чин «о хотящем затворитися» +

«чин о коем либо христолюбцы» + + + + +

Заупокойные чины

чин на разлучение души от тела + + + + + +

погребение мирян + + + + + +

погребение младенческое + + + + + +

погребение иноческое + + + + +

погребение священническое + + + +

погребение архиерейское +

последование панихиды + + + + + + +

Молебные чины

последование общего молебна + + + + + +

молебные каноны патр. Филофея + + +

молитвы патр. каллиста +
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«чин … на трапезе за приливок» + + + + +

Окказиональные молитвы

молитва на рождество христово + + + + + +

молитвы на начало Великого поста + + + + + + + + + +

молитвы на освящение ваий + + + + + + + + + +
молитва на 
Воскресение христово + + + + + + +

молитва над артосом + + + + + + + + + +

молитва на раздробление артоса + + + + + + + + + +
молитва на освящение 
пасхальных яств +

молитва на благословение 
сыра и яиц +

молитвы на Петров день + + + + +
молитва на 
Преображение христово + + + + + + + + +

молитвы над кутьей + + + + + + + + + +
молитва «внегда начати храмину 
здати» + + + + +

молитва «на благословение 
храмине новей» + + + + +

молитва «храмине в ней же сука 
ощенится» + + + + +

молитва «на копание кладязя и 
обретение воды» + + + + +

молитва над новым кладязем + + + + + + + + +
молитва «внегда что скверно 
впадет в кладязь» + + + + + + + + +

молитва над оскверненным 
сосудом + + + + + + + + +

молитва над ситом + + + + +
молитва «внегда что скверно 
впадет в сосуд» + + + + + + + + +

молитва «о еже в брашьнех со-
блазнившихся» + + + + +

молитва «о еже скверно ядших» + + + + +
молитва на обучение 
детей грамоте + + + + +

молитва «над обуреваемыми от 
духов нечистых» + + + + +
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молитвы запрещальные Василия 
Великого +

молитва «дому в нем же 
дух лукавый начнет жити» + + + + +

молитва «в путь идущим» + + + + +

молитва «на рать идущим» + + + + +
молитва «внегда отпущати 
к плаванию корабли» + + + + +

молитва «о избавлении 
от злорастворенных ветров» +

молитва «судном ратным» + + + + +
молитва «святителю в путь 
шестовавати и паки возвратитися» +

молитва 
«в любовь, еже есть мир» + + +

молитва 
«от вражды смиревающихся» + + +

молитва «начати вино и мед» + + + +

молитва над солью + + + +
молитва «над приносимым 
плодом овощия» + + + +

молитва «о приносящих начатки 
всякого снедна» + + + +

Месяцеслов + + + + + +
Канонические 
и дидактические тексты

трулльского собора прав. 79 + + + + + +

трулльского собора прав. 99 + + + + +

поучения перед чином исповеди +

Изложение собора 1620 г. + + + +

чины приема в православие + + + +

монашеские поучения +
Номоканон 
при большом требнике + + +

выдержки из стоглава +

правила свв. отец, како крестити +
поучение 
псевдо-Василия Великого +

выдержки из Златоуста о браке +
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Изложение собора 1651 г. +

Архиерейские чины

умовение ног в Великий Четверг +

хиротесии и хиротонии +

чин, «како окладовати град» + + + +

чин новолетия + + + +

чин страшного суда +

чин пещного действа +
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Aleksandr A. Andreev

the Content of printeD eDitions of the sluzheBnik anD 
treBnik in mosCow in the first half of the 17th Century

Abstract. In this article, the author examines the contents of the Sluzhebnik, trebnik and spe-
cial liturgical books for hierarchs, printed at the moscow Print yard prior to 1654. The content 
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of the first printed editions of the Sluzhebnik and trebnik is outlined and compared with the 
content of subsequent editions. Changes made to the content and structure of liturgical offices 
in the later editions are considered. The author comes to the conclusion that three reforms 
of these liturgical books took place in moscow in the first half of the 17th century. The first 
reform, undertaken under Patriarch Philaret, resulted in the formation of the content of the 
muscovite printed trebnik, as well as the reform of the rite of the great blessing of Water on 
Theophany. During the second reform, undertaken under Patriarch Joasaph I, changes were 
made to the rites of baptism, marriage, monastic tonsure, burial and a number of other offices. 
The third reform was undertaken under Patriarch Joseph and targeted the practice of mno‑
goglasie and other liturgical abuses. As a result of this reform, the content of the Sluzhebnik 
and the trebnik was definitively codified in moscow, and the Sluzhebnik came to contain 
only the three liturgies, prayers for the liturgy of the hours and some additional material. 
There is no evidence of the use in moscow of greek sources or Slavic sources of a ruthenian 
origin during the reforms of Patriarch Philaret, but under patriarchs Joasaph I and Joseph, 
kievan sources were more actively consulted by the scribes of the Print yard, as evidenced 
by a number of texts in the Sluzhebnik and trebnik editions of these years that originated in 
kievan editions. A summary table of the liturgical rites of the Slavic Euchologion included in 
the pre-Nikonian muscovite editions is included in the appendix.

Keywords: liturgical sources, old printed books, reform of liturgical books, Moscow print yard, 
euchologion, Chinovnik, Church slavonic, Church slavic.
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zhebnikakh [The rite of the Divine liturgy in the oldest (11th–14th Centuries) Slavonic Eu-
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ПРАВоСЛАВный ЛАнДШАФт  
СеЛА АБАЛАКСКоГо В XVII в.

Православный ландшафт села абалакского в XVII в.

Аннотация. абалакское село известно своей чудотворной иконой Знамение 
божией матери, написанной в 1636 г. и ставшей самым почитаемым образом 
сибири. Цель статьи — реконструкция процесса формирования православ-
ного ландшафта этого населенного пункта на протяжении XVII в. Под право-
славным ландшафтом понимается система культовых объектов, размещенных 
на определенной территории, маркирующих ее как находящуюся под защитой 
высших христианских сил и обеспечивающих духовные потребности населе-
ния. отличительной чертой православного ландшафта абалакского села (по-
госта) от других сельских поселений сибири XVII в. стала его сложность. В те-
чение XVII в. на его территории были построены 2 Преображенских церкви 
(первая — с приделом во имя прп. михаила малеина), 2 Знаменских церкви 
(первая — с приделами во имя прп. марии Египетской и свт. Николая мирли-
кийского), колокольня и временная часовня для хранения икон после пожара 
1680 г. В результате регулярных захоронений рядом с церквями образовался 
некрополь. ритуальные практики и совместная деятельность людей по соз-
данию и поддержанию объектов православного ландшафта обеспечивали его 
существование как системы. В статье анализируется историография вопроса, 
начиная с публикаций XIX в. обращается внимание на то, что крайне малое 
количество выявленных письменных источников привело к тому, что из рабо-
ты в работу циркулирует один и тот же набор фактов с некоторыми дополне-
ниями, не всегда достоверными. На основе анализа уже известных документов 
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сибирского летописного свода и сказания о явлении и чудесах абалакской 
иконы богородицы, а также привлекаемых впервые архивных источников ре-
конструирована хронология событий, связанных со строительством Знамен-
ской церкви в 1637 г. и каменного храма в 1680–1695 гг. обладание чудотворной 
иконой стало важнейшим стимулом для возведения в абалаке одной из первых 
каменных церквей в сибири. В анализе опыта этого строительства показаны 
механизмы принятия решений, организации работ и обеспечения строймате-
риалами. обращено внимание на большую роль центральной светской власти 
в разрешении проблем материального характера. На основе книг выдачи го-
сударственных окладов выявляются состав штата абалакских церквей, имена 
и биографии священников и причетников, источники их обеспечения. сделан 
вывод, что кадровый вопрос решался путем подготовки священников из мест-
ных причетников и, как правило, из детей священно- и церковнослужителей.

Ключевые слова: православный ландшафт, история сибири XVii в., абалак‑
ское село, абалакский погост, абалакская Знаменская церковь.
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село абалакское снискало широкую известность благодаря самой почитаемой 
в сибири и за ее пределами чудотворной иконе божией матери «Знамение». 
обретение этой святыни во многом обусловило развитие церковной жизни 
села, изменение его культурного ландшафта, в котором доминировала религи-
озная составляющая. Закономерно, что истории появления и почитания аба-
лакской иконы божией матери «Знамение» уделялось значительное внимание 
в историографии. большую известность получила и Знаменская церковь, в ко-
торой около 300 лет находился чудотворный образ. однако весьма ограничен-
ный круг исторических источников привел к тому, что еще с XIX в. сформиро-
вался определенный набор фактов, который повторяется из работы в работу, 
иногда дополняясь недостоверными данными. сегодня тема ранней истории 
церквей села абалакского переживает новую волну интереса в связи с воз-
рождением абалакского Знаменского монастыря. Проведенная масштабная 
реставрация монастырского комплекса подчеркивает его большое значение 
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как объекта историко-культурного наследия Западной сибири. В связи с этим 
нам представляется актуальным реконструировать динамику формирования 
православного ландшафта села абалакского по историческим источникам и 
освободиться от недостоверных сведений. Под православным ландшафтом 
понимается система культовых объектов, размещенных на определенной тер-
ритории, маркирующих ее как находящуюся под защитой высших христиан-
ских сил и обеспечивающих духовные потребности населения.

Историографическая ситуация

основным источником по истории строительства первой Знаменской церкви 
является сказание о явлении и чудесах абалакской иконы богородицы (да-
лее — сказание), сохранившееся в двух редакциях и нескольких списках. оно 
начинается с видений вдове марии о необходимости построить Знаменскую 
церковь в абалаке. Протоиерей а. И. сулоцкий одним из первых обратил-
ся к этому литературному сочинению1. как справедливо заметил священник 
а. Юрьевский, опубликовавший в начале хх в. один из ранних списков ска-
зания, «более подробное и обстоятельное сочинение об этой святыне принад-
лежит перу известнаго историка тобольской епархии, прот. а. И. сулоцкаго, 
так что все остальныя литературные произведения XIX века об абалакской 
иконе имеют своим ближайшим источником именно труд прот. сулоцкаго»2. 
Помимо сказания а. И. сулоцкий использовал «Записки к сибирской исто-
рии служащие»3 и летопись, хранившуюся в тобольской семинарии. Для вы-
яснения этимологии названия «абалак» и дорусской истории этой местности 
он обращался к «Истории сибири» Г. миллера. В своей работе а. И. сулоцкий 
дважды остановился на истории Знаменской церкви. В основной части текста 
описывается ее строительство согласно сказанию и летописному сообщению. 
Историк датировал первое видение марии 10 июля, второе видение — 24 июля, 
уведомление архиеп. Нектария о видениях — 25 июля 1636 г. строительство 
церкви он отнес к периоду второй половины 1636 г. — первой половины 1637 г. 
Второй раз а. И. сулоцкий коснулся истории Знаменской церкви в контексте 
истории абалакского Знаменского монастыря в примечаниях, перечисляя ос-
новные факты строительства каменной Знаменской церкви. По его версии, 
31 мая 1680 г. деревянные Знаменская и Преображенская церкви и колокольня 
1 сулоцкий а. и. описание наиболее чтимых икон, находящихся в тобольской епархии // су-
лоцкий а. И. сочинения в трех томах. тюмень, 2000. т. 1: о церковных древностях сибири. 
с. 109–157.
2 Юрьевский а. редкий памятник сибирской духовной письменности первой половины XVII 
ве ка // тобольские епархиальные ведомости (далее — тЕВ). 1902. № 24. с. 447.
3 Записки к сибирской истории служащие // Древняя российская вивлиофика. м., 1788. Ч. 3. 
с. 104–288.
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сгорели4. В тот же год царь Федор алексеевич, «узнав об излишних, хранив-
шихся в ризнице тобольского собора, абалацких деньгах», распорядился по-
строить в абалаке каменную церковь. Новый Знаменский храм был заложен 
в 1683 г., построен и освящен в 1691 г.5 Эти сроки строительства фигурируют 
во всех публикациях XX–XXI вв.

В дальнейшем историки неоднократно касались истории Знаменской церк-
ви именно в связи с историей абалакской Знаменской обители, учрежденной 
в 1783 г. «ради чудотворной иконы божией матери»6. абалакские приходские 
храмы оказались на территории монастырского комплекса. В журнале «стран-
ник» за 1866 г. была опубликована статья Н. а. абрамова «абалакский Знамен-
ский монастырь»7. В ней автор приписал строительство первой Знаменской 
церкви «тобольскому посадскому Ефиму кеке» (так в публикации!) «по обе-
щанию на исцеление от долговременного расслабления и изнеможения тела 
его»8. В статье, посвященной архиеп. Нектарию, Н. а. абрамов исправил это 
заблуждение9. Документально известно, что крестьянин из деревни на сузгуне 
Ефим кока был лишь заказчиком образа богородицы «Знамение», ставшего 
чудотворным10. Датой строительства церкви Н. а. абрамов считал 1637 г. он 
также упоминал о строительстве каменной Знаменской церкви, но датировал 
его завершение 1686 г. В Известиях Императорского археологического обще-
ства за 1868 г. была опубликована более основательная статья Н. а. абрамова, 
посвященная раннему каменному строительству в тобольской епархии11. В ней 
были опубликованы 2 царские грамоты 1680 г. тобольским воеводам, посвя-
щенные началу строительства каменного софийского собора. Публикация 
сделана по копиям, хранившимся в тобольской архиерейской ризнице. В пер-
вой из них шла речь и о строительстве каменной церкви в абалаке.
4 сведения о пожаре взяты а. И. сулоцким из: Записки к сибирской истории служащие… с. 237. В 
Головинской редакции сибирского летописного свода указана дата пожара — 17 мая. см.: Полное 
собрание русских летописей. м., 1987. т. 36. Ч. 1: Группа Есиповской летописи. с. 215.
5 сулоцкий а. и. описание наиболее чтимых икон, находящихся в тобольской епархии… с. 110.
6 т. Н. манонина ошибочно называет ее одним из первых сибирских монастырей. см.: 
Манонина т. Н. свято-Знаменский монастырь в селе абалак // Вестник томского государствен-
ного архитектурно-строительного университета. 2008. №. 2. с. 27.
7 абрамов Н. а. абалакский Знаменский монастырь // Его же. Город тюмень: из истории тоболь-
ской епархии / сост. Ю. Л. мандрика, В. а. Чупин. тюмень, 1998. с. 432–439.
8 там же. с. 433.
9 абрамов Н. а. Нектарий, третий архиепископ сибирский и тобольский // Его же. Город тю-
мень… с. 116.
10 рассказ о явлении абалацкой иконы из следственного дела // Литературные памятники 
тобольского архиерейского дома XVII века / сост. е. к. ромодановская, о. Д. Журавель. Ново-
сибирск, 2001. с. 344.
11 абрамов Н. а. существующие каменные церкви в тобольской епархии, построенные в XVII 
столетии в городе тобольске // Его же. Город тюмень… с. 460–476.



И. Л. манькова

120

Еще одна статья вышла без указания авторства в тобольских епархиаль-
ных ведомостях за 1884 г.12 среди своих источников информации автор указал 
упомянутые выше статьи а. И. судоцкого и Н. а. абрамова, а также сказание 
в разных пересказах, некую летопись из тобольской семинарии и документы 
монастырского архива. По ходу изложения событийной канвы автор делился 
своими размышлениями. так, он высказал предположение, что к 1636 г. пер-
вая абалакская церковь в честь Преображения Господня «обветшала на столь-
ко, что требовалось устройство нового храма». Повторяя датировку видений 
марии и строительства каменной церкви, изложенную а. И. сулоцким, автор 
счел, что Знаменская церковь была построена в 1636 г. Эта дата стала фигури-
ровать в большинстве современных работ, как и версия, что во время майского 
пожара 1680 г. сгорела Знаменская церковь13.

Необходимо акцентировать внимание еще на одном существенном момен-
те в этой статье. автор написал: «По всей вероятности, теснота первоначаль-
ных храмов побудила чтителей абалакской святыни, еще раньше переустрой-
ства в 1751 г. Знаменскаго храма, озаботиться устройством новой каменной 
церкви (вместо бывшей деревянной) во имя святителя Николая, каковая дей-
ствительно была устроена с 1748–1750 г.»14. Известный популяризатор куль-
турного наследия сибири с. П. Заварихин явно опирался на эту статью при 
написании очерка об абалаке, но замечание в скобках превратилось у него в 
новый «факт». так, он написал: «Наспех была построена на погосте деревянная 
Преображенская церковь, которая, простояв менее полувека, вконец обветша-
ла. Новую деревянную церковь — Знаменскую — построили на том же погосте 
из сплавного леса в 1636 г. Вскоре срубили еще одну церковь — Никольскую»15. 
Исследователям известна промемория от 21 сентября 1744 г., свидетельствую-
щая, что каменную Никольскую церковь построили там, где стояли деревян-
ные кельи, возведенные «на государственном коште», т. е. на казенные сред-
ства. Перед строительством храма их перенесли на другое место16. «кельями» 
могли называть любые жилые постройки, принадлежавшие церкви.
12 абалакский Знаменский третьеклассный монастырь // тЕВ. 1884. № 1. Неоф. отд. с. 1–24. 
Некоторые современные историки приписывают авторство этой статьи Н. а. абрамову. однако 
это опровергается тем обстоятельством, что Н. а. абрамов скончался в 1870 г., а заключитель-
ная часть статьи свидетельствует о том, что в 1884 г. ее автор находился в здравии и желал 
в 100-летний юбилей абалакскому монастырю, «чтобы время не налагало своей разрушающей 
руки на эту святую обитель».
13 см., напр.: Манонина т. Н. свято-Знаменский монастырь в селе абалак… с. 28.
14 абалакский Знаменский третьеклассный монастырь… с. 9.
15 Заварихин с. П. В древнем центре сибири. м., 1987. с. 42. Эта версия повторена в статье: 
Щербич с. Н. абалакский Знаменский монастырь //сибирская энциклопедия: сайт. url: http://
bsk.nios.ru/enciklodediya/abalakskiy-znamenskiy-monastyr (дата обращения: 01.02.2021).
16 сухорукова Н. в. абалакский Знаменский монастырь // тобольск и вся сибирь. тобольск, 



121

Православный ландшафт села абалакского в XVII в.

большой вклад в изучение сказания как литературного памятника внес-
ла Е. к. ромодановская17. она обратила внимание на его историчность, срав-
нив с документами о явлениях богородицы со святыми вдове марии в 1636 г., 
присланными архиеп. Нектарием в сибирский приказ18. современным ис-
следователям известен еще ряд письменных источников, касающихся ранней 
истории абалакского села и его церквей: дозорная книга тобольского уезда 
1623/1624 г.19; грамота царя михаила Федоровича архиеп. киприану 1622 г. 
о возможностях передачи абалакского села софийскому дому20; сибирский 
летописный свод21. Н. Н. Покровский привлек внимание научного сообщества 
к столбцу № 1058 из фонда сибирского приказа рГаДа, содержащему богатый 
материал по истории церковного каменного строительства в сибири XVII в.22

археологические изыскания, проведенные на территории абалакского 
Зна менского монастыря в 2006–2010 гг., расширили горизонты познания этой 
темы. В частности, был выявлен значительный некрополь XVII–XVIII вв., опре-
делены его контуры, исследована похоронная обрядность23. На наш взгляд, по-
тенциал уже использовавшегося круга письменных источников пока не исчер-
пан в полной мере. совокупность известных и новых архивных документов и 
археологических материалов дает возможность представить более объемную 
панораму церковной жизни абалакского села в XVII в.

Абалакский погост в контексте истории колонизации Сибири

согласно дозорной книге 1623/1624 г., в первой четверти XVII в. в тобольском 
уезде наряду с деревнями (в основном на 1–2 двора) существовали два погоста, 

2012. Вып. 18: 425 лет тобольску. с. 178.
17 ромодановская е. к. русская литература в сибири первой половины XVII в. (истоки русской 
сибирской литературы) // ромодановская Е. к. сибирь и литература. XVII век. Новосибирск, 
2002. с. 155–178.
18 Документы опубликованы: Литературные памятники тобольского архиерейского дома… 
с. 85–184, 342–344.
19 Дозорная книга тобольска 1623/1624 г. // российский государственный архив древних актов 
(рГаДа). Ф. 214. оп. 1. Д. 3.
20 Грамота опубликована: тобольский архиерейский дом в XVII веке / сост. Н. Н. Покровский, 
е. к. ромодановская. Новосибирск, 1994. с. 202.
21 Полное собрание русских летописей… с. 138–380.
22 Покровский Н. Н. Новые материалы из истории сибирской культуры конца XVII в. // Проб-
лемы изучения культурного наследия. м., 1985. с. 237–243.
23 Давыдов П. г. Православный некрополь XVII–XVIII веков в селе абалак тобольского района: 
итоги и перспективы исследований // Вестник НГу. сер.: История, филология. 2012. т. 11. Вып. 7. 
с. 158–163; Загваздин е. П. к истории Преображенского (абалакского) погоста в XVII в. // 
Вестник томского государственного университета. 2020. № 458. с. 136–143.
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слобод еще не было. В 10-ти верстах от тобольска вниз по Иртышу на западном 
берегу находился рождественский погост, в 20-ти верстах от города вверх по 
Иртышу — «погост на абалаке»24. как отметил П. Н. буцинский, эти погосты 
были приходскими центрами для населения близлежащих деревень. так, вверх 
по Иртышу и его притокам дозорщики зафиксировали 35 деревень служилых 
людей, 17 деревень крестьян и деревни посадских людей25. При составлении 
дозорной книги в качестве географических ориентиров в основном использо-
валась речная сеть. В некоторых случаях указывалась привязка к старым та-
тарским названиям местностей, которые уже вошли в лексикон русских, это 
касается и абалака. Г. миллер в «Истории сибири» упоминал татарский го-
родок абалак, из которого бежали знатные татары вслед за ханом кучумом. 
«абалак, — писал историк, — или по-татарски Ебалак, местечко на высоком 
восточном берегу Иртыша, в пяти верстах выше ханской столицы сибири, где 
впоследствии было построено русское село под тем же названием»26. В дозор-
ной книге 1623/1624 г. «абалак» упоминается несколько раз в следующих ва-
риантах: «на абалаке погост», «на абалаке» крестьянские деревни трезвонова 
(5 дворов), устинова (2 двора), Яркова (6 дворов), «на абалацком городище» 
деревни трошкина (2 двора) и «безместного» попа Якова и «абалацкий луг»27. 
Из этого следует, что русское население в первой четверти XVII в. различало 
«абалацкое городище» и «абалак». скорее всего, первое являлось бывшим та-
тарским городком, а второе название использовалось для обозначения приле-
гающей территории, района. Погост был образован не на татарском городище, 
а на пустом участке береговой линии.

В российской истории понятие «погост» имеет несколько значений. так, 
в XVI–XVII вв. на русском севере «погостом» называлась административ-
но-территориальная единица, включавшая несколько селений, их население 
составляло один приход. «Погостами» могли называться только центры земле-
дельческих округ. как правило, в них находились приходская церковь, судная 
изба, казенные хлебные амбары (житницы) и жилые дворы28. В таких толко-
ваниях это понятие не отличается от понятия «слобода». «Погостом» могли 
называть стоявшую на церковной земле церковь с домами попа, причта и 
кладбищем или церковный двор (место, огороженное при церкви), или только 
24 рГаДа. Ф. 214. оп. 1. Д. 3. Л. 76 об.–123, 130–130 об.
25 Буцинский П. Н. Заселение сибири и быт первых ее насельников. м., 2012. с. 111–117. П. Н. бу-
цинский называет этот погост Преображенским, хотя в анализируемой им дозорной книге 
1623/1624 г. такого названия нет.
26 Миллер г. История сибири. м., 2005. т. 1. с. 226–227.
27 Буцинский П. Н. Заселение сибири… с. 115; рГаДа. Ф. 214. оп. 1. Д. 3. Л. 76 об., 77 об.
28 Чагин г. Н. Этнокультурная история среднего урала в конце XVII — первой половине XIX 
века. Екатеринбург, 1995. с 128–130.
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кладбище. Использовалось это понятие и для обозначения постоялого двора, 
стоявшего вдалеке от селений29.

В дозорной книге 1623/24 г. абалакский погост описан следующим об-
разом: «…от города тоболска вверх по Иртышу в 20 верстах на абалаке по-
гост, а в погосте храм Преображения с приделом михаила малеина. Жильцов 
в погосте…»30. Далее перечисляются дворы священников и причетников. По-
мимо 4-х дворов клириков в погосте отмечено 16 дворов посадских, пашен-
ных и оброчных крестьян. Из этого описания следует, что в данном случае под 
«погостом» понимается населенный пункт с приходским храмом, т. е. первые 
русские переселенцы, шедшие в сибирь в основном из Поморья и Прикамья, 
переносили на новые земли привычный для них тип поселений — погосты. 
Прибывший на тобольскую кафедру в 1621 г. первый сибирский архиеп. ки-
приан просил царя михаила Федоровича передать в вотчину софийского дома 
«селцо оболаково з деревнями»31, но государь отложил решение этого вопроса 
до проведения переписи земель. отличительной чертой села от деревни явля-
лось наличие церкви, следовательно, в 1621 г. на абалаке уже стояла Преобра-
женская церковь. Посвящение ее придела во имя прп. михаила малеина — не-
бесного покровителя царя михаила Федоровича позволяет предположить, что 
церковь была построена не ранее 1613 г. согласно дозорной книге 1623/1624 г., 
штат Преображенской церкви был полностью укомплектован.

Первая Знаменская церковь: строительство и обеспечение

обстоятельства строительства Знаменской церкви в абалакском селе извест-
ны по сказанию о явлении и чудесах абалакской иконы богородицы, однако 
документы, опубликованные Е. к. ромодановской, позволяют уточнить хроно-
логию и некоторые детали событий. Заметим, что строительство второй церк-
ви в небольшом селе — уникальная ситуация для сибири в первой половине 
XVII в. составитель списка сказания, сохранившегося в сборнике с вклад-
ной записью 1648 г., объяснил строительство новой церкви на абалаке тем, 
что Преображенская церковь стала ветхой32. обычно после возведения новой 
церкви старую разбирали, тем не менее Преображенский храм продолжал дей-
ствовать еще почти 50 лет.

комплекс документов, о которых пойдет речь, состоит из отписки си-
бирского архиеп. Нектария царю михаилу Федоровичу (доставлена в москву 
29 Даль в. толковый словарь живого великорусского языка. сПб., 1997. т. 3. с. 156.
30 рГаДа. Ф. 214. оп. 1. Д. 3. Л. 76 об.
31 тобольский архиерейский дом в XVII веке. с. 202.
32 Юрьевский а. редкий памятник… с. 454. Вслед за Е. к. ромодановской в научной литературе 
принято обозначать этот список «Е».
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12 января 1638 г.) и приложенной к ней «росписи», «как об той церкви явленье 
было, и после того ото образа Пречистые богородицы Знамения чюдо было»33. 
Визионером явлений/видений была вдова мария, дочь крестьянина Ивана 
симакова, жившая в деревне старица, относившейся к абалакскому селу34. 
как свидетельствовал священник абалакской Преображенской церкви Ларион 
(Иларион), бывший ее духовным отцом, мария была «житьем своим добра и 
к богу подвижна, и чистоту душевную имела»35. «роспись» была не дословной 
записью расспросных речей марии, а текстом, отредактированным попом Ла-
рионом. По мнению Е. к. ромодановской, он «был активным участником “ор-
ганизации явления”», а возможно, и его инициатором36.

как свидетельствуют истории строительства других сибирских церквей 
в XVII в., существовал определенный порядок. решение о строительстве церк-
ви обычно принималось местным сообществом (общиной). В документах это 
действие обозначается как «дали обет» построить церковь. Далее следует че-
лобитная архиепископу (митрополиту) с просьбой благословить инициаторов 
строительства на заготовку леса для будущего храма. На раннем этапе коло-
низации, особенно еще до создания сибирской епархии, миряне и монахи об-
ращались за разрешением на заготовку леса для строительства церкви к царю, 
отправляя челобитные в москву. как правило, лес заготавливали зимой, 
а строили уже летом, нанимая плотников. когда церковь была готова, архи-
епископ присылал антиминс, назначал священника и причетников, благослов-
лял освящение новой церкви. Известно, что сибирский митр. Игнатий в конце 
XVII в. лично освятил несколько новых церквей, в частности в Верхотурье и 
Пелыме37. Возможно, и его предшественники практиковали такое же участие 
в жизни своей паствы.

рассмотрим отписку архиеп. Нектария и «роспись» как источник по истории 
строительства Знаменской церкви и попытаемся реконструировать хронологию 
событий. Итак, летом и осенью 1636 г. вдове марии было 4 явления богородицы, 
прп. марии Египетской и свт. Николая Чудотворца, которые требовали передать 
в мир повеление возвести на абалаке церковь в честь иконы богородицы «Зна-
мение», «иже в Великом Новеграде» с приделами во имя прп. марии Египетской 
и свт. Николая Чудотворца. Видения марии построены по традиционной схеме: 
сначала приказывается визионеру передать в мир требование коллективно со-

33 Литературные памятники тобольского архиерейского дома… с. 277–278, 342–344.
34 В дозорной книге 1623/24 г. деревни с таким названием нет. судя по ней, эта деревня находи-
лась около старицы р. Иртыша.
35 Литературные памятники тобольского архиерейского дома… с. 277.
36 ромодановская е. к. русская литература в сибири… с. 161.
37 Житие симеона Верхотурского. ранняя редакция // Литературные памятники тобольского 
архиерейского дома… с. 203.
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вершить богоугодное дело (в данном случае построить церковь), но он/она не 
выполняет приказание, тогда следуют угрозы божьей кары и обещания божьей 
благодати за подчинение, затем для убедительности происходит физическое 
воздействие на визионера (кратковременные болезнь, онемение, слепота и т. д.), 
после выздоровления он/она выполняет все требования.

В отписке царю архиеп. Нектарий подробно описал как принималось ре-
шение о строительстве церкви. согласно версии владыки, мария рассказала 
о своих видениях попу Лариону и известила архиепископа 20 июля 1636 г. На 
освященном соборе вдова повторила свой рассказ. однако решение о строи-
тельстве Знаменской церкви не было принято «по горячим следам». архиепи-
скоп умолчал о причине такой заминки. Весной и летом 1637 г. в тобольске и 
других городах случился конский падеж. «Не во многих местех лошадь или две 
осталось, — писал преосвященный, — и многая была скорбь во всем мире и 
болезни различные»38. Эти несчастья подтолкнули владыку к решению поста-
вить Знаменскую церковь на абалаке. как подчеркивал Нектарий, оно было 
принято коллективно: вместе с освященным собором, тобольскими воеводами 
и «со всем народом». Из отписки Нектария следует, что Знаменскую церковь 
построили «всем миром» летом-осенью 1637 г. к декабрю она уже была освя-
щена и к ней определен штат: священник, диакон, дьячок и пономарь. архи-
ерей обратился к царю с просьбой назначить им хлебную и денежную ругу.

согласно «росписи», складывается несколько иная картина. В первом явле-
нии марии богородица и святые повелевают построить церковь в свою честь и 
указывают место для нее: «…одесную страну, иже на абалаке, Преображения 
Господня и преподобнаго михаила малеина»39, т. е. справа (с южной стороны) 
от Преображенской церкви (видение датировано 20 июля 1636 г.)40. В остальных 
явлениях с марией общается только свт. Николай Чудотворец в присутствии 
икон богородицы «Знамение» и прп. марии Египетской. Во время второго яв-
ления святитель дает указания как начинать строительство церкви: «…лес же 
на ту новозиждемую церковь миряном вели приплавити водою и своими тру-
дами волочити на гору» (видение датировано 26 июля 1636 г.). Николай пред-
упредил марию, что если миряне «презрят» его повеление, то Господь явит им 
«свою казнь», а если построят церковь, то «умилосердится им». Далее святитель 
конкретизирует божье милосердие: «…исполнятся гумна их жита доволно, и во 
всем мире мир и здравие подаст»41. Это обещание отвечало чаяниям сибиряков, 
38 Литературные памятники тобольского архиерейского дома… с. 278.
39 там же. с. 342.
40 В разных списках сказания встречается различная датировка происходивших событий, мы 
ориентируемся на хронологию, изложенную в отписке и расспросных речах марии, посланных 
в сибирский приказ.
41 Литературные памятники тобольского архиерейского дома… с. 342–343.
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переживавших весьма трудные времена. так, 4-е видение случилось у марии в 
тобольске во время Филиппова поста (с 15 ноября по 25 декабря 1636 г.). она 
оказалась в городе вместе с беженцами, спасавшимися от набегов калмыков42.

Первые два видения случились у марии в июле 1636 г., но духовному отцу 
она сообщила только после 3-го явления, произошедшего в «страдное время», 
т. е. в августе-сентябре. скорее всего, тогда же поп Ларион и уведомил архи-
еп. Нектария. осенью мария была в тобольске и предстала перед освященным 
собором. Вероятно, сомнения соборян и архиепископа стали причиной 4-го 
явления. Это предположение косвенно подтверждается предупреждением 
свт. Николая, обращенным к марии: «аще видения се[го] и прежняго в мире не 
поведаешь, будешь разслабленна. аще ли поведаешы, и не воздв[и]гнут церкви, 
и во лжу вменят явление се [курсив наш. — и. М.], то на весь мир трус велий 
будет»43. «роспись» завершается рассказом о написании чудотворной иконы 
Знамения богородицы, в котором сообщается: «По сему ж явлению и виде-
нию вси христоименитии людие по совещанию всего християнства обещашесь 
воздвигнути церковь на абалаке во имя Пречистыя богородица Знамения и 
в пределех Николы Чюдотворца и марии Египетские, еже и воздвигнуша»44. Из 
этого следует, что миряне дали обет построить церковь, т. е. произошло то, о 
чем просила Пресвятая богородица со святыми в видениях марии.

Вероятно, решение о строительстве Знаменской церкви было принято мир-
ским сообществом ближе к концу 1636 г. строительный лес заготовили зимой 
1636/1637 г. когда вскрылся Иртыш, сплавили его в абалак, а храм построили 
летом 1637 г. Если наши расчеты верны, то благословение архиеп. Нектария на 
строительство Знаменской церкви было получено до заготовки леса, т. е. в кон-
це 1636 г. — начале 1637 г.45 упоминание же в отписке владыки бедствий вес-
ны-лета 1637 г. служило дополнительным обоснованием необходимости воз-
ведения второй церкви в селе абалакском и должно было помочь добиться от 
светских властей казенной ежегодной руги для штата новой церкви. Но царь 
михаил Федорович, придерживаясь линии на самообеспечение белого и чер-
ного духовенства, отказал в регулярных окладах клирикам Знаменской церк-
ви. В начале февраля 1638 г. тобольским воеводам и архиеп. Нектарию были 
42 скорее всего, это были жители населенных пунктов из южной части тобольского уезда. В при-
ложении к «Истории сибири» Г. миллера опубликовано несколько грамот и отписок середины 
1630-х гг., адресованных воеводам, об угрозе нападений калмыков и кучумовичей на сибирские 
города. см.: Приложения // Миллер г. История сибири. м., 2000. т. 2. с. 494–510.
43 Литературные памятники тобольского архиерейского дома… с. 343. «трус» — землетрясение, 
буря.
44 там же. с. 343–344.
45 тема получения архиерейского благословения на рубку леса для церкви отражена в «Чудо 2 о 
раслабленном человеце». см.: сказании о явлении и чудесах абалакской иконы богородицы // 
Литературные памятники тобольского архиерейского дома… с. 94.
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направлены грамоты, предписывавшие выдать единовременно попу 10 руб., 
диакону 7 руб., дьячку 3 руб. и пономарю 1,5 руб. «для их новой селидбы». 
В дальнейшем местные власти должны были наделить их пашнями «против 
иных церковников вместо денежного и хлебного жалованья»46. однако сибир-
ские реалии скорректировали государственную политику в этом вопросе.

скорее всего, средства на первоначальное благоустройство Знаменской 
церкви и приобретение необходимого для богослужений были собраны при-
хожанами, но довольно рано стали практиковаться поездки с иконой по за-
падносибирским весям. как свидетельствует сказание, вскоре после возведе-
ния церкви и перенесения чудотворного образа из тобольска в абалак некий 
«благоговейный муж» антоний отправился с чудотворной иконой в Верхотур-
ский уезд для сбора средств «на церковное здание и украшение новозиждемыя 
церкви»47. Поскольку церковь названа «новозиждемой», т. е. недавно построен-
ной, то, вероятно, он совершил поездку осенью 1637 г. или зимой 1637/1638 г.

решение о подобного рода поездках принимала приходская община, она 
же выбирала и человека для этой миссии. так, в «Чуде 55 о человеце, впадшем 
в болезнь» в полной редакции сказания сообщается, что в 1646 г. «нецыи хри-
стоименитии людие, иже попечение имуще о божественном орудии, избраша 
некоего благоговейна и добронравна мужа именем Павла и послаша его с пре-
честным ея и чудотворным образом Знамения Пресвятыя богородицы во об-
ласть сибирскаго царьства во грады и в веси»48. Е. к. ромодановская считала, 
что антоний и Павел были клириками абалакской церкви49. однако извест-
ные списки сказания о явлении и чудесах абалакской иконы богородицы не 
дают оснований для такого предположения. Ни в одном из эпизодов их ста-
тус не указывается, а используются только эпитеты «боголюбивый муж» или 
«благоговейный муж». рассказы о поездках антония и Павла попали в сказа-
ние, потому что во время них были записаны сообщения о чудесных исцеле-
ниях. По ним можно определить географию совершенных путешествий. так, 
антоний побывал в Верхотурье и Невьянском богоявленском монастыре Вер-
хотурского уезда50, а Павел — в Невьянской волости и туринском уезде, т. е. 
в районах, расположенных западнее тобольска по главному пути из сибири 
в москву и более освоенных к тому времени.

Любопытно, как указывались абалакские церкви в книгах выдачи окла-
дов духовенству и причетникам. так, на 1659/1660 г. и на 1667/1668 г. руга 
46 Литературные памятники тобольского архиерейского дома… с. 390.
47 Юрьевский а. редкий памятник… с. 459.
48 Литературные памятники тобольского архиерейского дома… с. 130.
49 ромодановская е. к. русская литература в сибири первой половины… с. 159.
50 В списке, опубликованном а. Юрьевским, Невьянский богоявленский монастырь назван 
«Нейвинской пустыней». см.: Юрьевский а. редкий памятник… с. 459.
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была выдана «в село на абалах к церквам Преображение и Знамения бого-
родицы Новгородские…»51. В книге выдачи окладов на 1662/1663 г. записано: 
«…к церкви благолепнаго Преображения Господня, что в тобольском уезде 
в селе на абалаке…, абалацкого погусту к церкве Знамения пресвятыя бого-
родицы… »52. Из этого следует, что существовало некое различие между церк-
вями: Преображенская считалась сельской, а Знаменская — погостной, хотя 
они стояли недалеко друг от друга. а учитывая традицию XVII в. хоронить 
около церквей даже в городах53, скорее всего, могилы были и около Преобра-
женской церкви, поэтому затруднительно определить, в чем было статусное 
различие между абалакскими церквями.

Духовенство и церковнослужители абалакских церквей

согласно дозорной книге 1623/1624 г., в штат Преображенской церкви входи-
ли поп, дьячок и пономарь. с возведением Знаменской церкви и назначением 
в нее священника, диакона, дьячка и пономаря в Преображенском храме долж-
ность пономаря была упразднена. скорее всего, знаменский пономарь обслу-
живал обе церкви. обязанности просвирницы выполняла одна из стариц то-
больского успенского монастыря54.

с абалакской Знаменской церковью связаны два уникальных кадровых 
решения. Во-первых, это назначение диакона в сельскую церковь: в сибири 
в первой половине XVII в. они были только в городах, да и то в отдельных хра-
мах. Во-вторых, в начале 1680-х гг. в абалаке уже служил протопоп55. трудно 
сказать, когда и кем было принято это решение. Известно, что архиеп. симеон 
и митр. корнилий с большим трудом добились от московских властей разре-
шения на учреждение должности протопопа в городские соборные церкви56.
51 книги выдачи окладов тобольска на 1659/1660 г. и 1667/1668 г. // рГаДа. Ф. 214. оп. 1. Д. 389. 
Л. 118; Д. 501. Л. 66.
52 книга выдачи окладов тобольска на 1662/1663 г. // рГаДа. Ф. 214. оп. 1. Д. 432. Л. 77.
53 так, в 1637 г. прихожане тобольской спасской церкви во главе с попом Григорием Пяткой 
жаловались царю, что некоторые люди поставили торговые палатки возле паперти их храма «на 
могилах…, мертвых от тесноты погребать негде, у архиепископских ворот положены многие 
мертвые». см.: Буцинский П. Н. Заселение сибири… с. 273.
54 Например, на 1662/63 г. среди стариц тобольского успенского монастыря, получивших по 
2 руб. руги, упомянута «просвирника абалацкая киликея салманова». см.: рГаДа. Ф. 214. оп. 1. 
Д. 432. Л. 76 об.
55 При этом не произошло кадровой оптимизации, по-прежнему сохранялись две должности 
попов и диакона.
56 Челобитная архиепископа симеона царю алексею михайловичу о назначении новых прото-
попов в сибирь. Не позднее января-февраля 1652 г. // Литературные памятники тобольского ар-
хиерейского дома… с. 290–293; отписка архиепископа корнилия царю алексею михайловичу 
с просьбой назначить оклады протопопам соборных церквей тобольска, Верхотурья, тюмени, 
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В сохранившихся документах можно найти биографическую информацию о 
некоторых священниках и церковнослужителях. так, упоминавшийся в дозорной 
книге 1623/1624 г. поп Иван Еунтропьев в 1632 г. был переведен в богородицкую 
церковь Невьянской слободы Верхотурского уезда, в 1637 г. он стал священником 
Преображенской церкви таборинской слободы Пелымского уезда57. Не исключе-
но, что преображенский дьячок Ларя Гиганов из дозорной книги 1623/1624 г. и 
духовник вдовы марии, поп Ларион — одно и то же лицо58. В 1660-е гг. дьячком 
Знаменской церкви служил Венедихтка Ларионов59. может быть, он был сыном 
попа Лариона, а его сын Петр Венедихтов в 1680-е гг. в должности диакона уча-
ствовал в организации строительства каменной Знаменской церкви. В 1690-е гг. 
он, уже будучи священником, ездил в москву с челобитной о церковных нуж-
дах60. Второй сын Венедихтки стенька в 1690-е гг. служил пономарем абалакской 
церкви61. Протопоп Лазарь афанасьев начинал свою службу в должности дьячка 
Преображенской церкви в начале 1660-х гг.62 Но уже в книге выдачи окладов на 
1667/1668 г. он указан как священник Знаменской церкви63. Василий кондратьев 
прошел путь от пономаря (вторая половина 1660-х гг.) до священника (1680-е гг.)64. 
Имя попа козьмы Якимова встречается в документах о строительстве каменной 
Знаменской церкви с конца 1680-х гг., он служил на абалаке до конца XVII в. Этот 
священник стал «героем» одной из конфликтных ситуаций между сибирским 
митр. Павлом и тобольским воеводой П. с. Прозоровским. как писал митр. Па-
вел царям Ивану и Петру, «не ведомо по какой ведомости и умыслу, и по чье-
му извету», 4 июля 1685 г. в селе абалакском на попе козьме Якимове и жителях 
разных деревень «объявились поветренные язвы». светские власти якобы про-
верили и действительно обнаружили «язвы». Но митр. Павел решил провести 
собственное освидетельствование и отправил в абалак ключаря софийского 
собора стефана семенова, велев ему «со всяким опасением на попе козме язвы 
осмотреть и ево допросить, и розыскать вправду». В итоге выяснилось, что у попа 

томска и Енисейска. Не позднее 9 октября 1665 г. // рГаДа. Ф. 214. оп. 3. Д. 119. Л. 38–38 об.
57 книги выдачи окладов Верхотурья на 1631/1632 г., Пелыма на 1636/1637 г. // рГаДа. Ф. 214. 
оп. 1. Д. 35. Л. 35; Д. 41. Л. 13 об., Л. 29 об.
58 Поп Ларион Преображенской церкви указан в окладной книге как получивший хлебную ругу 
5 четей ржи и 4 чети овса на 1637/1638 г. см.: рГаДа. Ф. 214. оп. 1. Д. 93. Л. 235 об.
59 рГаДа. Ф. 214. оп. 1. Д. 389. Л. 118; Д. 432. Л. 77; Д. 501. Л. 66.
60 там же. оп. 3. Д. 1058. Л. 217, 219–220.
61 тобольск. материалы для истории города XVII и XVIII столетий / опубл. Н. а. Найденов. м., 
1885. с. 44.
62 указан в этой должности в книге получения окладов на 1662/63 г. см.: рГаДа. Ф. 214. оп. 1. 
Д. 432. Л. 77.
63 рГаДа. Ф. 214. оп. 1. Д. 501. Л. 66.
64 там же; оп. 3. Д. 1058. Л. 219–220.
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была «малая болячка чирей, а не язва». мит рополит сообщил царям, что в то-
больске и тобольском уезде «все тихо и здорова», а воевода П. с. Прозоровский 
с товарищами «хотят сибирское государство запереть», ложно информировав 
государей65. Видимо, речь идет об установлении карантинной зоны в связи при-
знаками какой-то заразной болезни.

Приведенные выше примеры, хотя и немногочисленные (поиск в этом на-
правлении может быть продолжен), дают основание предполагать, что фор-
мирование кадрового состава клира абалакских церквей шло по пути дина-
стических связей: с детства сыновья начинали приобщаться к службе в церкви 
отцами-клириками, занимая должности пономарей и дьячков, а затем про-
двигались по карьерной лестнице. Необходимо отметить, что для абалакских 
церквей характерно «выращивание» собственных кадров священников. Чело-
век проходил все ступени карьерного роста от пономаря до священника в хра-
мах одного населенного пункта.

согласно дозорной книге 1623/1624 г., за священником и причетниками 
Преображенской церкви были закреплены пахотные участки. скорее всего, эта 
земля считалась церковной, т. е. пользователи не могли ею распоряжаться и при 
выходе из штата данной церкви переставали пользоваться церковной землей. 
В пользу этого предположения говорит тот факт, что в дозорной книге вместе 
с дворами преображенских священника и причетников был учтен двор бывше-
го священника саввы Еустратьева, в котором жили его двое сыновей, за ними 
был закреплен очень маленький надел — около 4-х четей. Видимо, из гуманных 
соображений им оставили лишь часть отцовского надела на прокормление. 
самая большая пашня (более 24 четей) и 20 четей «пашенного леса в дуброве» 
были у попа Ивана Еунтропьева, у него единственного имелся и покос на 200 ко-
пен. Дьячку и пономарю принадлежали одинаковые пахотные участки — по 6 
с небольшим четей. За дьячком еще значилось ок. 4 четей «пашенного лесу»66.

Несмотря на стремление центральных светских властей сократить расходы 
на содержание белого и черного духовенства, в сибири наряду с пользованием 
земельными участками священники и причетники почти всех приходских церк-
вей, построенных в первой половине XVII в., получали ежегодную государствен-
ную ругу хлебом, деньгами и солью на протяжении всего XVII в. Другое дело, что 
с ростом численности населения, увеличением обязанностей у приходских кли-
риков они уже не имели возможности заниматься собственными земледельче-
скими хозяйствами. как показала перепись Л. Поскочина, проводившаяся в уез-
дах Западной сибири в 1680–1685 гг., священники и причетники в большинстве 
случаев пользовались лишь покосами, изредка имели небольшую пашню, основ-
ным же источником их обеспечения являлись доходы от служебной деятель-
65 рГаДа. Ф. 214. оп. 3. Д. 1058. Л. 338. отписка митр. Павла датирована 13 ноября 1685 г.
66 там же. оп. 1. Д. 3. Л. 76 об. – 77.
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ности. В переписных книгах указывалось: «…кормится от церкви» или «имеет 
мирскую ругу». Не стали исключением священники и причетники абалакских 
церквей. хотя широкое почитание абалакской иконы божьей матери и боль-
шой поток паломников в абалак приносили немалые доходы, до конца XVII в. 
абалакские священники и причетники получали государственные оклады67.

Изменение православного ландшафта Абалака в последней четверти XVII в.

Известие о майском пожаре 1680 г. в абалаке сохранилось в двух редакциях си-
бирского летописного свода. В «Записках к сибирской истории служащих» о нем 
сообщается лаконично, а Головинская редакция содержит весьма важные све-
дения. Вечером 17 мая от молнии сначала загорелся северный Никольский при-
дел Знаменской церкви, затем огонь перекинулся на Преображенскую церковь и 
колокольню, которые сгорели «до основания». Чудотворный образ вместе с дру-
гими иконами, церковную утварь и казну успели вынести. На следующий день, 
18 мая, миряне построили часовню для временного хранения икон. как сообща-
ется в летописи, «и стояли святые образы в той часовне, доколе совершися на 
оболаке церковь»68. тогда же, в мае 1680 г., была заложена и к августу построена 
Преображенская церковь, «и паки святый образ чудотворный пресвятыя бого-
родицы Знамение и прочая святыя иконы поставиша в ню»69. Из летописного со-
общения следует, что хотя у Знаменской церкви сгорел только Никольский при-
дел, оставшаяся часть церкви была непригодна для богослужения, поскольку для 
хранения икон пришлось наспех возводить часовню. Позже их поставили опять 
же не в Знаменской, а в новой Преображенской церкви, т. е. не стали восстанав-
ливать частично пострадавшую Знаменскую церковь, а возвели новый храм.

среди документов сибирского приказа о строительстве каменной церкви в 
абалаке сохранилась копия расписки протопопа Лазаря афанасьева и церков-
ного старосты Ивана Долгушина, данной казначею архиерейского двора Иосафу 
Лещевскому 31 мая 1680 г. Протопоп и староста получили из кладовой палаты 
софийского дома 47 руб. «на строение абалацкие церкви после пожарского вре-
мяни — на покупку лесу и плотником за работу, и на всякие церковные поделки»70. 
Для сравнения укажем затраты на строительство церквей в слободах тобольско-
го уезда в конце XVII в. так, по свидетельствам старожилов 1694/1695 г. в колче-
данском остроге на строительство сретенской церкви и ее обустройство (ико-
67 В книгах выдачи окладов тобольска на 1659/1660 г. и 1667/1668 г. указано, что преображенскому 
попу терентию афанасьеву за хлебное жалованье дана пашня. см.: рГаДа. Ф. 214. оп. 1. Д. 389. 
Л. 118; Д. 501. Л. 66.
68 сибирский летописный свод. Головинская редакция: Полное собрание русских летописей… 
с. 215.
69 там же. с. 216.
70 рГаДа. Ф. 214. оп. 3. Д. 1058. Л. 343.
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ны, книги, ризы, утварь, колокола) было потрачено 100 руб.71 В камышевской 
слободе сначала была поставлена Георгиевская часовня, строительство которой 
вместе с имуществом обошлось жителям в 30 руб. В 1694/1695 г. митр. Игнатий 
велел построить вместо часовни одноименную церковь. По расчетам прихожан, 
на возведение храма требовалось 150 руб.72 Жителям абалака не нужно было 
тратиться на приобретение церковной утвари, икон и прочего церковного иму-
щества, поскольку оно было спасено во время пожара, поэтому 47 руб. — вполне 
достаточная сумма для строительства новой церкви.

На самом деле абалакские церкви обладали немалыми средствами, и по-
лученные деньги были лишь частью церковной суммы. На тот момент более 
700 руб. «абалацких всяких зборных церковных денег» находилось в софий-
ском доме. хранение приходских денег в митрополичьей казне не было обыч-
ной практикой — ситуация с абалакскими деньгами была экстраординарной. 
митр. Павел, приехав на тобольскую кафедру в конце марта 1679 г. и застав 
софийский двор в разрухе после пожара, развернул подготовку к масштаб-
ному каменному строительству, на которое требовались немалые средства. 
Вероятно, в поисках финансов он распорядился провести опись имущества и 
доходов приходских церквей ближайшей округи. При проверке в абалакской 
церковной казне обнаружилось более 700 руб. и долговые расписки на сумму 
более 300 руб. (в приходских церквях было принято давать мирянам взаймы 
деньги из церковной казны). абалакским священникам и причетникам поста-
вили в вину то, что долги плохо возвращались, и «в том церковная казна теря-
ется, а в прошлых годах их же небрежением покрадено денег больше трехсот 
рублев». как писал митр. Павел царю Федору алексеевичу 5 февраля 1680 г., 
«абалакского села попы и церковные причетники и мирской церковный ста-
роста пьют и бражничают заедино и церковную казну держат с великим не-
брежением», поэтому он забрал оставшиеся 700 руб. в свою казенную палату 
«для сбережения»73. В той же отписке владыка просил царского разрешения 
потратить эти деньги на возведение каменного софийского собора.

однако в грамоте от 28 апреля 1680 г. царь указал митрополиту взять на 
это строительство 700 руб. из городской казны, а церковные абалакские деньги 
и «серебро» передать в тобольскую приказную избу и на них строить камен-
ную церковь в абалакском селе. В той же грамоте тобольским воеводам было 
предписано все абалакское серебро прислать в москву и обещалось, что его 
стоимость будет возмещена деньгами, которые должны пойти на строитель-
ство абалакской церкви. скорее всего, под «серебром» имелись ввиду прикла-
ды к чудотворному образу (серебряные нательные кресты, серьги, монеты).
71 рГаДа. Ф. 214. оп. 1. Д. 1444. Л. 206.
72 там же. Л. 231.
73 абрамов Н. а. существующие каменные церкви в тобольской епархии… с. 462.
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судя по указаниям в грамоте, центральная власть предполагала, что стро-
ительством абалакской церкви будет заниматься светская местная админи-
страция. митр. Павел должен был предоставить лишь «образец» для буду-
щей церкви, а тобольские воеводы — организовать и оплатить все работы. 
так, доставку бутового камня, извести и кирпичей предстояло осуществлять 
крестьянам тобольского и Верхотурского уездов в качестве государственной 
повинности. Царь указал провести раскладку дополнительных обязанностей 
справедливо и щадяще для крестьянских хозяйств. каменщиков, кирпичников 
и кузнецов необходимо было выбирать из служилых, жилецких и гулящих лю-
дей так, чтобы им «от того тягости и убытков не было». Их работа должна была 
оплачиваться поденным кормом из церковных денег, переданных воеводам74.

к тому времени, когда эта грамота дошла до тобольска, в абалаке уже слу-
чился пожар и началось строительство деревянной Преображенской церкви, 
а из абалакского серебра были сделаны выносные подсвечники для софий-
ского собора75. Во исполнение царского указа только в феврале 1681 г. в при-
казную палату поступило 653 руб. 68 коп. абалакских церковных денег, одна-
ко тобольские воеводы издержали их «на всякие росходы». скорее всего, эти 
средства пошли на ликвидацию последствий большого пожара, случившегося 
в тобольске в августе 1680 г.76 справедливости ради необходимо отметить, что 
воеводы а. с. Шеин и м. В. Приклонский начали подготовку к строительству 
абалакской церкви. так, были заключены подряды с кирпичниками на 94 руб.

В декабре 1681 г. — январе 1682 г. в тобольске произошла смена воевод, 
в том же 1682 г. на российский престол взошли цари Иван, Петр и царевна 
софья, т. е. светским властям явно было не до абалакской церкви. Неясные 
перспективы возврата церковных денег и строительства каменного храма за-
ставили протопопа Лазаря афанасьева отправиться в москву с коллективной 
челобитной. Ему удалось положительно решить вопрос и получить 653 руб. 
68 коп. в сибирском приказе77. Новым царским указом 1682 г. уже митр. Павлу 
поручалось строительство церкви на абалаке. В 1683/1684 г. из москвы было 
отправлено 300 пудов связного шведского железа «к тому церковному стро-
ению», а воеводской администрации предписывалось организовать доставку 
300 бочек извести из арамашевской слободы силами пашенных крестьян за-
падносибирских уездов78.
74 абрамов Н. а. существующие каменные церкви в тобольской епархии… с. 463–464.
75 как писал позже митр. Павел в отписке царям Ивану и Петру, за то серебро он внес деньги 
в абалакскую церковную казну. см.: рГаДа. Ф. 214. оп. 3. Д. 1058. Л. 343.
76 сибирский летописный свод. Головинская редакция: Полное собрание русских летописей… 
с. 216.
77 рГаДа. Ф. 214. оп. 3. Д. 1058. Л. 344–346.
78 там же. Л. 218.
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Началась долгая история строительства каменной церкви в абалакском селе. 
сохранившаяся переписка по этому поводу охватывает период с 1681 г. по 1695 г.79 
организацией и ведением строительства занимались абалакское духовенство 
во главе с протопопом Лазарем афанасьевым и церковный староста Иван Дол-
гушин. они подавали челобитные о строительных нуждах митрополиту, а тот 
со своими сопроводительными отписками отправлял их в сибирский приказ. 
Челобитные отвозили в москву либо представители софийского дома, либо 
абалакские клирики. Первоначальной суммы не хватило, пришлось собирать и 
брать в долг деньги у мирян и в софийском доме. Время от времени абалакское 
духовенство обращалось к царям Ивану и Петру с просьбами пожаловать им 
из государевой казны на москве железо и помочь доставить купленный металл 
до тобольска. как правило, центральная власть шла навстречу абалакским бого-
мольцам. так, в 1685/1686 г. они попросили «в прибавок» 200 пудов связного же-
леза. Находившимся в москве людям митр. Павла были выданы из государевой 
казны соболя на 120 руб., чтобы они купили на них необходимое железо80.

По обращениям абалакского клира к царям можно проследить хронологию 
строительных работ. так, к 1687 г. алтари и трапеза были уже готовы, храмовое 
пространство доведено до верхних сводов, но опорные столбы были «не стро-
ены другой год за скудостию связного свицкого [шведского. — и. М.] железа». 
тогда прихожанам удалось собрать средства и купить в москве 240 пудов же-
леза «в столпы и во главы на связи»81. к концу 1689 г. построили стопу и «сред-
нюю шею наготово во деку» (барабан под центральный купол), а на остальные 
4 шеи не хватило железа. Духовенство и церковный староста вновь обрати-
лись к царям за помощью, чтобы «ваше государево богомолье церковь Зна-
мения Пресвятые богородицы без памяти в забвении в пусте не стояла». они 
писали, что «задолжали великими денгами, займуючи у добрых людей денги 
работником; а по смете железа, которое займовали у преосвещенного Павла 
митрополита сибирского и тоболского, и в даделку в круги и в связи и в гнезда 
укреплять кресты надобно железа сто пуд тулского, тож свитцкого, а извести 
100 бочек»82. Необходимые царские распоряжения по этому поводу были на-
правлены исполнителям в январе 1690 г.

В конце 1694 г. в москву отправились поп Петр Ведениктов и дьячок 
Якушка Леонтьев с очередной челобитной, в которой сообщалось, что «ныне 
та церковь совершена, толко у той церкви к трем дверям церковным затворов 
железных нет, так же и к 28 окошкам церковным и к трапезным и алтарным 
79 она подклеена в один столбец вместе с документами из переписки сибирских митрополитов 
Павла и Игнатия с сибирским приказом по широкому кругу вопросов (рГаДа. Ф. 214. оп. 3. Д. 1058).
80 рГаДа. Ф. 214. оп. 3. Д. 1058. Л. 268.
81 там же. Л. 271–272.
82 там же. Л. 219–220.
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и к окошкам на оконницы стекол и свинцу и олова нет, а купить нам, бого-
молцам вашим, на то церковное строенье железа и стекол и олова нечем»83. 
Челобитчики просили «к тому церковному строенью на совершение» дать 
все перечисленное из государевой казны, «как вам, Великим Государям, бог 
известит». Центральная власть решила вновь им помочь «для их скудости». 
В феврале 1695 г. из москвы отправили железо для 3-х дверей, а вместо стек-
ла для 28 окон — распоряжение привести слюду из Енисейска84. скорее всего, 
к концу 1695 — началу 1696 гг. строительство каменной Знаменской церкви 
было завершено. Не исключено, что новый весьма значимый для сибирской 
епархии храм освятил митр. Игнатий. Ни в документах, ни в литературе нам 
не встретилась информация, были ли в новой Знаменской церкви приделы во 
имя прп. марии Египетской и свт. Николая Чудотворца. В приведенной выше 
цитате из челобитной 1687 г. алтари упоминаются во множественном числе.

таким образом, до появления каменной церкви в абалакском селе были сле-
дующие церкви: Преображенская с приделом во имя прп. михаила малеина, по-
строенная не ранее 1613 г. — не позднее 1621 г., сгоревшая в 1680 г.; Знаменская 
с приделами во имя прп. марии Египетской и свт. Николая Чудотворца, постро-
енная в 1637 г., частично сгоревшая в 1680 г. (скорее всего, ее остатки были разо-
браны); и Преображенская церковь, построенная в 1680 г. Дальнейшая судьба 
последней церкви остается неясной. можно предположить, что она существо-
вала в абалаке до конца XVII в. так, в окладной книге на 1696/1697 г. указана 
выплата руги духовенству и причетникам «ц. благолепного Преображения Гос-
подня да Знамения Пресв. б-цы, ч[то] в тобольском уезде на абалаке»85. В при-
ходной книге тобольского митрополичьего дома 1697 г. отмечено поступление 
дани (5 руб.) с абалакских церквей, указанных следующим образом: «… церковь 
Преображения, другая церковь Знамение в приделах Николая чудотворца да 
придел марии Египетцкия»86. Подобного рода книги составлялись ежегодно на 
протяжении длительного времени и, как правило, писцы переносили в новую 
книгу основной массив информации из книги предыдущего года. Не исключе-
но, что названия абалакских церквей могли оказаться в окладной и приходной 
книгах второй половины 1690-х гг. по инерции, а в реальности ситуация уже из-
менилась. В справке, предоставленной историку Г. миллеру тобольской епархи-
альной канцелярией в 1740 г., в абалаке указана только одна церковь — камен-
ная Знаменская87. Возможно, в начале XVIII в. Преображенская церковь была 
разобрана и перевезена в другой населенный пункт.
83 рГаДа. Ф. 214. оп. 3. Д. 1058. Л. 165, 167.
84 там же. Л. 159–160. размеры дверей — 2,16×1,8 м; окон — 1,8×1,08 м.
85 Запись воспроизводится по публикации фрагментов окладной книги на 1696/1697 г. см.: 
тобольск. материалы для истории города… с. 44.
86 Приходная книга тобольского митрополичьего дома 1687 г. // рГаДа. Ф. 214. оп. 1. Д. 860. Л. 7.
87 рГаДа. Ф. 119. Д. 481. Ч. 1. Л. 55 об.
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остаются неизвестными места расположения деревянных храмов абала-
ка. археологические раскопки на территории абалакского монастыря не дали 
такой информации. однако по обнаруженному некрополю можно предполо-
жить, что ранние храмы стояли где-то рядом, возможно севернее каменной 
Знаменской церкви, поскольку южнее нее и под Никольской и мариинской 
церквями обнаружены захоронения XVII в. к сожалению, ранний культурный 
слой вокруг Знаменской церкви практически уничтожен в результате более 
поздних строительных работ88.
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Irina l. mankova

orthoDox lanDsCape  
of the aBalak settlement in the 17th Century

Abstract. Abalak settlement has become famous for its miraculous icon “the holy Sign of the 
mother of god”, painted in 1636, which proved to be the most revered icon of Siberia. The 
author aims to reconstruct the formation of an orthodox landscape of the Abalak settlement 
during the 17th century. The orthodox landscape is interpreted as a system of religious objects 
found in a certain territory, marking that as protected by a higher Christian power and pro-
viding for the spiritual needs of the people. A distinctive feature of this orthodox landscape 
was its complexity as compared to other 17th-century rural settlements of Siberia. During 
the 17th century they built on the settlement territory 2 churches of the transfiguration (the 
first — with a chapel in the name of mikhail malein), 2 churches of the Sign (the first — with 
chapels in the name of mary of Egypt and Nicholas of mirliki), a bell tower, and a temporary 
chapel for storing icons after the fire of 1680. As a result of regular burials near the churches, 
a necropolis was formed. ritual practices, as well as the joint activities of people to create and 
maintain objects of the orthodox landscape, ensured its existence as a system. The article ana-
lyzes the historiography of the issue, starting with the publications of the 19th century. Atten-
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tion is drawn to the fact that an extremely small amount of identified written sources has led 
to the fact that the same set of facts circulates from work to work with some additions which 
are not always reliable. The chronology of events related to the construction of Znamenskaya 
church in 1637 and the stone church in 1680–1695 is reconstructed on the basis of an analysis 
of the already known documents — the Siberian chronicle and the legend of the Appearance 
and miracles of the Abalak Icon of the mother of god, as well as the archival sources used for 
the first time. Possession of the miraculous icon became the most important incentive for the 
construction in Abalak one of the first stone churches of Siberia. having analyzed the experi-
ence of this construction the author shows mechanisms of decision-making, organization of 
work and supplies of building materials. Attention is focused on a great role of the central 
secular power in resolving material problems. The composition of the staff of the Abalak 
churches, the names and biographies of priests and clergymen, as well as the sources of their 
support are revealed on the basis of the state salary books. It is concluded that the personnel 
issue was then resolved by training priests from local clergymen and, as a rule, children of the 
priest’s and churchmen’s families.

Keywords: orthodox landscape, history of siberia in the 17th century, abalak settlement, aba lak 
churchyard, Znamenskaya church in abalak.
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СтАноВЛенИе ДУХоВноГо оБРАЗоВАнИЯ 
В ВоЛоГоДСКой еПАРХИИ В ПеРВой ПоЛоВИне 

XVIII в.
становление духовного образования в Вологодской епархии…

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются основные этапы становле-
ния духовного образования в Вологодской епархии в первой половине XVIII в. 
В истории русской Православной Церкви до начала XVIII в. уровень духов-
ного просвещения был чрезвычайно низким, большинство епархий не име-
ло пастырских школ. Вологодская духовная семинария, открытая в начале 
XVIII в., на сегодня является древнейшим духовно-образовательным центром 
северо-запада россии. В настоящей статье проводится анализ деятельности 
Вологодских архиереев в деле становления духовного образования в епархии 
в рассматриваемый период. статья основана на комплексном анализе архив-
ных материалов, хранящихся в государственном архиве Вологодской области 
и церковной периодической печати. особый интерес при изучении истории 
среднего духовного образования в Вологодской епархии представляют статьи 
региональных историков, основоположников исторического источникове-
дения в Вологде, преподавателей семинарии — Николая Ивановича и Ивана 
Николаевича суворовых, опубликованные в Вологодских епархиальных ве-
домостях. В качестве дополнительной литературы были использованы труды 
современных исследователей истории становления отечественной богослов-
ской науки. Цель данного исследования заключается в попытке рассмотреть 
основные проблемы, с которыми столкнулись в провинциальных епархиях 
при обустройстве духовных школ в начале XVIII в. статья охватывает период 
с 1724 г., когда была предпринята первая попытка открытия архиерейской шко-
лы в г. Вологде, до середины XVIII в., когда духовная семинария была оконча-
тельно оформлена и приобрела соответствующий статус и положение. На осно-
ве имеющихся материалов автор показывает, что в начальный период истории 
духовного образования в россии судьба духовных школ зависела полностью 
от епархиальных архиереев, которые определяли направление их деятельно-
сти. В условиях полной зависимости от местных материальных ресурсов и воли 
епархиального начальства духовные школы не были достаточно материально 
обеспечены. таким положение оставалось вплоть до середины XVIII в.

Ключевые слова: вологодская епархия, вологодская духовная семинария, духов‑
ное образование, архиерейская школа, епархиальный архиерей.
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Влияние Византии на русь способствовало открытию первых духовных учи-
лищ1. однако на протяжении многих столетий на руси не существовала систе-
ма духовного образования. Впрочем, подобная ситуация была характерна для 
большинства Поместных Православных Церквей, особенно находившихся 
под властью османской империи. В XVII в. на соборе 1667 г. официально кон-
статировалась необразованность духовенства на руси. Причиной этого было 
не только отсутствие компетентных учителей, но и нехватка желающих пости-
гать науку. кроме того, в московском государстве в рассматриваемую эпоху 
преобладал дух религиозного формализма с присущим недоверием к учено-
сти, которая практически приравнивалась к ереси2.

В конце XVI — начале XVII столетий в малороссии появляются органи-
зованные школы, в которых преподавался обширный курс дисциплин3. к на-
чалу эпохи Петра I в русской Церкви имелись 2 духовные школы — в киеве и 
москве. «На архиереев, вызываемых на великоросские кафедры из киевского 
ученого монашества, возлагались надежды просветительские в трех направле-
ниях: образование духовных ставленников, катехизация паствы и разрешение 
возникающих богословских вопросов»4.

Значительное количество указов Петра I было посвящено организации 
школ, что было связано с желанием Петра насадить в россии европейское 
просвещение5. Некоторые архиереи рассматриваемого периода еще до особых 
распоряжений высшей церковной власти хорошо осознавали необходимость 
обеспечения духовенства образованием. В самом начале XVIII в. славяно-ла-
1 сухова Н. Ю. Высшая духовная школа: проблемы и реформы (вторая половина XIX в.). м., 
2012. с. 31.
2 смолич и. к. История русской Церкви 1700–1917. м., 1996. с. 389.
3 см.: серов Б. Н. братские школы // Православная энциклопедия. т. 6. м., 2003. с. 194–198.
4 сухова Н. Ю. Высшая духовная школа… с. 35.
5 козлов М., свящ. Духовное образование в россии. XVII–XX вв. // Православная энциклопедия. 
т. «русская Православная Церковь». м., 2000. с. 409.
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тинские школы появились в Чернигове — трудами еп. Иоанна (максимови-
ча), в ростове — усердием митр. Димитрия (туптало) и в тобольске — ука-
зом сибирского митр. Филофея (Лещинского). Все вышеуказанные архиереи 
были выходцами из малороссии. Единственным великоросским архиереем, 
озаботившемся открытием духовной школы, был митрополит Новгородский 
Иов, который организовал в своем кафедральном городе славяно-греческую 
школу6. «Духовный регламент», определявший статус и положение Церкви 
в россии, способствовал новому шагу в вопросе духовного образования. Зна-
чительное влияние на взгляды автора регламента, архиепископа Псковского 
Феофана (Прокоповича), оказал сам император. Вопрос духовного образо-
вания был затронут в этом документе в разделе «Дела епископов». Духовный 
регламент предписывал епископам иметь при своем доме школу «для детей 
священнических, или и прочих, в надежду священства определенных»7. тем 
самым устанавливалась форма духовного образования в виде местной, при-
способленной для нужд епархии, школы8. регламент указывал на приоритет 
ученого ставленника перед неученым, тем самым стимулировал будущих свя-
щеннослужителей к получению духовного образования. Школы полагалось 
организовывать на содержании архиерейских домов: «Но дабы не было роп-
тания от родителей ученических за великий оных кошт на учителя онаго, и 
на покупание книг, тако ж и на пропитание сынов своих, далече от дому своего 
учащихся: подобает, чтоб ученики и кормлены и учены были туне и на гото-
вых книгах Епископских»9. учителя определялось содержать также из архие-
рейской казны «кормом и денежною ругою»10. открытие школ предполагалось 
для представителей всех сословий. Высочайший указ 31 мая 1722 г. постано-
вил первоначально ограничить преподавание дисциплин самыми основными 
предметами. однако со временем круг преподаваемых дисциплин постепенно 
расширялся, были введены такие предметы, как латинский и греческий языки, 
риторика, история, математика, философия и богословие.

можно отметить, что церковная реформа императора Петра I способство-
вала становлению духовного образования в большинстве епархий российской 
империи. В первые 5 лет после выхода в свет «Духовного регламента» было 
открыто 46 школ11. Исходя из этого, следует отметить, что судьба и направ-
6 Знаменский П. в. Духовные школы в россии до реформы 1808 года. казань, 1881. с. 24.
7 регламент или устав духовной коллегии // Полное собрание постановлений и распоряжений 
по ведомству православного вероисповедания российской империи. сПб., 1879. т. 1. с. 11.
8 сухова Н. Ю. Высшая духовная школа… с. 38.
9 регламент или устав духовной коллегии… с. 11.
10 там же.
11 Прилежаев е. М. Из истории русской духовной школы в первые годы синодального управле-
ния // христианское чтение. 1879. № 1–2. с. 176.
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ление духовного образования в отдельных епархиях полностью зависели от 
епархиального архиерея. Наиболее остро стоял вопрос о содержании школ, 
ввиду того, что во многих епархиях не имелось возможности открытия даже 
скромной школы, в то время как «Духовный регламент» подразумевал необхо-
димость полного обеспечения учащихся.

Первая попытка открытия школы в Вологодской епархии относится к 1724 г., 
когда епископ Вологодский и белозерский Павел (Васильев), согласно «Духов-
ному регламенту», при архиерейском доме открыл школу для обучения бук-
варям, а впоследствии и арифметике, что свидетельствовало о связи школы 
с арифметической школой Вологды, откуда было принято 27 учеников12. В по-
следующем число учеников увеличилось до 43 человек, от 10 до 15 лет. На со-
держание школы еп. Павел определил собрать двадцатую часть хлеба от мона-
стырей и тридцатую — от церковных земель13. В августе 1725 г. ученики были 
распущены по домам родителей. однако в тот же год, после смерти еп. Павла, 
школа была закрыта, а ученики отправлены по домам. Это было связано с дву-
мя обстоятельствами. После смерти еп. Павла Вологодская архиерейская ка-
федра в течение 11 месяцев была вакантной, преемник еп. Павла еп. Иоаким14 
не сочувствовал духовному образованию. кроме того, после смерти имп. Пе-
тра I, последовавшей в 1725 г., интерес к духовному образованию в высшем 
обществе также угас, открытие школ стало редкостью, а многие ранее откры-
тые школы закрывались. Подготовленный в 1727 г. отчет святейшего синода 
в Верховный тайный совет о численности епархий, открывших духовные шко-
лы, свидетельствовал о существенных трудностях, с которыми встречались 
епархиальные архиереи при попытках организации обучения. Прежде всего 
трудности возникали с содержанием, вследствие чего в некоторых епархиях 
вынуждены были вопреки предписаниям «Духовного регламента» переводить 
учеников на собственное содержание15. В частности, в Вологодской епархии 
в рассматриваемый период тоже отмечалась крайняя скудость средств архи-
ерейского дома, казначей и приказные люди епископа были арестованы «на-
рочными от камор-конторы» за неуплату оброка с церковных земель. Значи-
тельные расходы были обусловлены оплатой чреды служения в Петербурге, 
поездок на погребение Петра I и на коронацию. оплатить долг в камор-конто-
ру для выкупа арестованных было нечем. При таком положении трудно было 
12 Переписка по указу об открытии цифирной школы при архиерейском доме // Государственный 
архив Вологодской области (ГаВо). Ф. 496. оп. 1. Д. 636. Л. 1–2.
13 указ, доношения и прочие документы, касающиеся открытия в Вологде первой (цифирной) 
школы // ГаВо. Ф. 496. оп. 1. Д. 735. Л. 5–5 об.
14 Иоаким, епископ Вологодский. Находился на кафедре с 16 марта по 22 апреля 1726 г.
15 Ведомость монастырей о собранном с церковных и монастырских земель хлебе на содержа-
ние школы за 1731 по 1738 гг. // ГаВо. Ф. 496. оп. 1. Д. 932. Л. 10–12.



145

становление духовного образования в Вологодской епархии…

содержать школу16. В донесении, поступившем в ответ на запрос синода о ду-
ховной школе, указывалось, что школа закрыта, а ученики распущены по до-
мам по причине «архиерейского нерасположения к школам»17.

Новый этап становления духовного образования в Вологодской епархии 
связан с именем известного иерарха петровской эпохи еп. афанасия (кондо-
иди), возглавившего Вологодскую кафедру в 1726 г. Еп. афанасий родился на 
о. крит, получил образование в Италии. В россию будущий епископ приехал 
из молдавии, уже будучи священником. с учреждением в 1721 г. святейшего 
синода он был определен асессором и в скором времени принял монашеский 
постриг в московском симоновом монастыре. В 1722 г. был произведен в игу-
мены Ярославского толгского монастыря, а через год в архимандриты Ярос-
лавского спасо-Преображенского монастыря. 9 октября 1726 г. последовала 
архиерейская хиротония архим. афанасия во епископа Вологодского и бело-
зерского18. Главный начальник военных госпиталей в столице при Петре I ми-
хаил Шенд Фандербег в письме другу в Германию оставил следующий отзыв 
о будущем Вологодском епископе: «Не могу умолчать о красе нашей Греции, 
знаменитейшем архимандрите афанасии кондоиди, муже глубоко ученом, 
которому мало найдется эллинистов соперников. Пока ученость будет иметь 
хоть какую ценность, он везде найдет себе славу»19.

В 1727 г. еп. афанасий был уволен из синода и окончательно перебрал-
ся в Вологду. В первый год своего служения на кафедре еп. афанасий занял-
ся обновлением архиерейской резиденции, в которой планировал возродить 
духовную школу. В 1729 г. им была открыта «славяно-латинская» школа, ко-
торая в документах также именовалась «славено-латинской семинарией», 
«славено-латинской и российской семинарией»20. определением святейшего 
синода от 10 марта 1729 г., для обучения детей в архиерейской школе Вологод-
ской епархии был назначен бывший ученик московской славяно-греко-латин-
ской академии Иван толмачев, который еще в 1728 г. просил «определить его 
к месту»21. В тот же день он был представлен синоду и опрошен относительно 
желания ехать в Вологду, на что ответил согласием. В ноябре в донесении в си-
16 крассов а. к истории Вологодской духовной семинарии // Вологодские епархиальные ведомо-
сти (далее — ВЕВ). 1914. № 10. с. 243.
17 Знаменский П. в. Духовные школы в россии… с. 107.
18 см.: алексеев а. и. афанасий (Паисиос-кондоиди анастасий; † 10.10.1737, суздаль), еп. суз-
дальский и Владимирский // Православная энциклопедия. т. 4. м., 2002. с. 13–14.
19 сказание современника о Вологодском епископе афанасии кондоиди // Вологодские губерн-
ские ведомости. 1842. № 12. Ч. неоф. с. 93–94.
20 суворов и. Из истории Вологодской духовной семинарии // ВЕВ. 1908. № 20. с. 463.
21 описание документов и дел, хранящихся в архиве святейшего правительствующего синода. 
сПб., 1868–1914. т. 9. с. 87.
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нод еп. афанасий сообщил, что учитель прибыл в Вологду и определен к окла-
ду от архиерейского дома22.

спустя 2 месяца еп. афанасий докладывал в синод, что учитель толмачев 
отказывается преподавать в школе по причине недовольства определенным 
ему окладом. Епископ отказывался увеличить жалование, определяя имеюще-
еся достаточным. толмачев еще в течение двух месяцев продолжал обучение, 
после чего вновь изъявил отказ продолжить учительскую деятельность. ар-
хивные источники свидетельствует, что еп. афанасий предпринимал усилия 
удержать толмачева: «тогда преосвященный в присутствии полковника Во-
логодской провинции воеводы и вологжан первостатейных купецких людей 
в доме своем предложил учителю получить определенное ему по договору жа-
лование не только заслуженное, но и за весь год вперед, с тем чтобы он не пре-
кращал занятий»23. толмачев дал согласие и продолжил обучать учеников до 
18 ноября, после чего вновь отказался вести обучение и сообщил о намерении 
уехать в москву. Еп. афанасий обратился в святейший синод с донесением, в 
котором сообщал об инциденте, и высказал, что не имеет возможности увели-
чить жалование, т. к. с разрешения синода приступил к установке в Вологод-
ском кафедральном соборе нового иконостаса и глав «и в доме архиерейском 
имеются многие починки и постройки»24. кроме того, епископ сообщал, что 
архиерейская школа имеет существенные материальные трудности: многие 
ученики получали содержание, одежду, книги, бумагу и свечи из архиерейско-
го дома, а от монастырей и церквей на содержание школы сборы не проводи-
лись. «однако, — резюмирует архиерей, — оная школа от усердия и ревности 
моей не уничтожится и будет учение происходить по-прежнему, чего ради и 
учитель вместо помянутого толмачева нанят будет по договору…»25. До при-
бытия нового учителя еп. афанасий преподавал в школе сам.

одновременно с донесением архиерея в святейший синод поступило сооб-
щение толмачева, в котором он указывал, что обучал в школе славяно-латинско-
му диалекту и грамматике 30 учеников, «зело по учению острых и способных». 
содержание учителя осуществлялось по договору с епископом следующим об-
разом: деньгами по 120 руб. в год, кроме того, от архиерейского дома съестных 
припасов на 30 руб.26 учитель сообщал, что еп. афанасий «будто бы … учеников 
учить не велел», объявив, что сам будет «школу учить…», вследствие чего учитель 
остался «празден», полученное жалование израсходовал и «ныне страждет, терпит 
22 Доношения архиерея синоду о деятельности школы, находящейся при его доме, переписка 
о сборе хлеба на содержание учеников и другим вопросам // ГаВо. Ф. 496. оп. 1. Д. 906. Л. 3 об.
23 описание документов и дел, хранящихся в архиве… т. 9. с. 88.
24 Доношения архиерея синоду о деятельности школы… // ГаВо. Ф. 496. оп. 1. Д. 906. Л. 4 об.
25 описание документов и дел, хранящихся в архиве… т  9. с. 89.
26 там же.
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голод, холод и наготу, а в москву без указа святейшего синода ехать не смеет…»27. 
19 декабря 1729 г. святейший синод определил Ивана толмачева уволить по соб-
ственному желанию, а еп. афанасию поручить лично подобрать достойного учи-
теля в школу. толмачев покинул Вологду прежде получения синодального указа, 
предварительно нанеся оскорбления квартирной хозяйке, о чем епископ сообщил 
в донесении в синод: «…неведомо за что бранил ее всякою неподобною бранью и, 
вынув из ножен кортик, бросался на нее, намереваясь тем кортиком ее бить, гро-
зил выдрать у нее волосы и переломать кости…»28. Провинциальная канцелярия 
постановила сыскать толмачева и судить за совершенные поступки. толмачев, по 
прибытии в москву, сообщил, что хозяйка сама выгнала его с квартиры и он вы-
нужден был уехать, т. к. «зело стало трудно и жить на Вологде»29.

В августе 1730 г. еп. афанасий в донесении в святейший синод сообщал, что 
учащиеся школы «питаются, и одежду получают, так же книги, бумагу, и прочее 
к тому учению принадлежащее … из дому моего, отчего денежные и хлебные рас-
ходы чинятся не малые…»30. учителя епископ содержал на собственные средства, 
а определенные «Духовным регламентом» сборы с монастырей и церквей не со-
бирались: «…ибо без получения от святейшего Правительствующего синода ука-
зу сбирать я опасен»31, — писал епископ афанасий. В этом же донесении епископ 
сообщал, что в монастыри Вологодской епархии в большом количестве на содер-
жание направлялись отставные офицеры и солдаты, что требовало значитель-
ных монастырских средств, так что многие монастыри «приходят в оскудение». 
Еп. афанасий просил рассмотреть возможность перенаправить часть присланных 
офицеров в монастыри других епархий, в которых не было архиерейских школ. 
В доношении от 31 августа 1731 г. еп. афанасий заявлял, что монастыри и пусты-
ни, согласно сообщениям настоятелей, крайне затрудняются содержать отставных 
солдат, «так как последних присылается очень много»32. Из этого документа следо-
вало, что никаких действий по предыдущему прошению епископа предпринято 
не было. архиерей также указывал, что по «Духовному регламенту» с монастырей 
собиралась двадцатая «от умолотого всякого хлеба доля» на содержание архиерей-
ской школы, на которую тратятся средства не только монастырские, но и домовой 
архиерейской казны, и собственные средства преосвященного, т. к. монастыри не 
смогли собрать необходимого количества хлеба33.
27 описание документов и дел, хранящихся в архиве… т. 9. с. 89.
28 там же. с. 91.
29 там же.
30 там же. с. 93.
31 Доношения архиерея синоду о деятельности школы… // ГаВо. Ф. 496. оп. 1. Д. 906. Л. 6.
32 описание документов и дел, хранящихся в архиве… т. 9. с. 94.
33 Ведомость монастырей о собранном с церковных и монастырских земель хлебе… // ГаВо. 
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До 1805 г. Вологодская семинария располагалась в одном из каменных кор-
пусов архиерейского дома. однако изначально еп. афанасий предполагал устро-
ить школу вне архиерейского дома, к северо-востоку от софийского собора на 
«соборной горе». Епископ распорядился связаться с вологодской провинциаль-
ной канцелярией по вопросу возможной уступки незанятого места во владение 
собора. канцелярия, после обсуждения вопроса с ратушей, сообщила, что рас-
сматриваемое место «церковное, а не тяглое»34, на основании чего определила 
отдать его на устройство школы. однако по неизвестной причине школа на ука-
занном месте построена не была ни при еп. афанасии, ни при его преемниках. 
В качестве другой альтернативы предполагалось поместить семинарию в стенах 
спасо-Прилуцкого монастыря, располагавшегося в четырех верстах от Волог-
ды. Попытка перенесения школы в стены указанной обители осуществлялась и 
при одном из преемников еп. афанасия, еп. серапионе (Лятошевиче), управляв-
шем Вологодской епархией с 1753 по 1761 гг. однако и она не увенчалась успе-
хом: об этом свидетельствует документ, обнаруженный историком Николаем 
суворовым в архиве спасо-Прилуцкого монастыря, следующего содержания: 
«1754 году…поднесено Его Преосвященству, господину Преосвященнейшему 
серапиону, Епископу Вологодскому и белоезерскому, за отмену из спасо-При-
луцкого монастыря семинарии в почтение, пятьдесят рублей. Префекту Ивану 
ключареву пять рублей»35. таким образом семинария осталась на первоначаль-
ном месте и заняла «три палаты» 2-го этажа каменного архиерейского корпу-
са. Вопрос о содержании школы на протяжении долгого времени стоял очень 
остро: монастыри и церкви неохотно отдавали положенную часть хлеба. Проку-
ратор (эконом) семинарии Никита Духовницкий писал в докладе еп. серапиону, 
что монастыри (кирилло-белоезерский, спасо-Прилуцкий) и церкви старались 
«избавиться от определенного отчисления умолотого хлеба на содержание нена-
вистного им места обучения школьной премудрости»36.

В 1736 г. еп. афанасия на Вологодской кафедре сменил еп. амвросий (Юш-
кевич). Еп. амвросий, являясь членом святейшего синода, пребывал в Пе-
тербурге, откуда и вел управление епархией. В непродолжительный период 
пребывания на Вологодской кафедре еп. амвросий уделял особое внимание 
возобновлению кафедрального софийского собора после пожара и духовной 
семинарии. семинария в указанный период оставалась в запустении: не было 
учителей, вследствие чего учащиеся, число которых доходило до 20, остава-

Ф. 496. оп. 1. Д. 932. Л. 10–12.
34 суворов Н. и. к истории Вологодской семинарии. (Где первоначально предполагалось поме-
щение для семинарии) // ВЕВ. 1885. № 11. с. 245–246.
35 там же.
36 суворов  и. Из истории Вологодской духовной семинарии // ВЕВ. 1911. № 19. с. 465–466.



149

становление духовного образования в Вологодской епархии…

лись без обучения37. На сообщение из Вологодского архиерейского дома от-
носительно семинарии еп. амвросий наложил резолюцию, согласно которой 
определял необходимость дальнейшего пребывания духовной школы при ар-
хиерейском доме: «…школу содержать в доме нашем, как и прежде определена, 
и хлеб на содержание школы собирать, по силе Ея Императорского Величества 
указов и духовного регламента, без излишества, и до присылки от нас учителя, 
велеть ученое подтверждать, чтобы не забыли, и вновь, что возможно, обучать 
иподиакону михайлу Зотикову, или кто к тому свыше других искусство уче-
ния восприял»38. Епископ немедленно распорядился о выписке для семинарии 
новых учителей, и в марте 1736 г. из киева в Вологду был направлен студент 
киевской духовной академии монах аарон (Чайковский), который оставался 
преподавателем семинарии до своей кончины, последовавшей в 1743 г. Впо-
следствии из киева поступили еще двое учителей: Феодор Яновский и Васи-
лий терлецкий39.

Николай суворов, оценивая труды еп. амвросия в становлении духовного 
образования, отметил: «Не успел, по краткости своего пребывания в Вологде, 
а вероятно и по скудости средств, привести семинарию Вологодскую в более 
удовлетворительное положение преосвященный амвросий, по переведении 
своем на архиепископскую кафедру Новгорода, с особенною ревностию и лю-
бовию занялся благоустройством семинарии Новгородской»40. В «Ведомости 
о Вологодском архиерейском доме, учиненной по Именному, Ея Императорско-
го Величества указу, 1739 года», подробно сообщалось о состоянии архиерей-
ского дома, в т. ч. приводились сведения о семинарии, которая в рассматривае-
мый период помещалась в 3-х палатах 2-го этажа каменного корпуса южной ча-
сти стены. В 2-х отделениях помещались учебные комнаты, в 3-м была кухня41.

В 1740 г. на Вологодскую кафедру вступил еп. Пимен (савелов)42. При нем, 
для усовершенствования обучения в духовной семинарии, 4 ученика было 
послано в московскую духовную академию «обучаться наукам», а по возвра-
щении они были определены учителями. В том же году в Вологду для препо-
давательской деятельности был определен желавший принять православие 

37 суворов Н. и. Исторические сведения об иерархах Древне-Пермской и Вологодской епар-
хии // ВЕВ. 1866. № 10. с. 391.
38 там же.
39 Знаменский П. в. Духовные школы в россии… с. 305.
40 суворов Н. и. Исторические сведения об иерархах… с. 392.
41 суворов Н. и. Несколько материалов для первоначальной истории Вологодской семинарии в 
XVIII столетии, с 1730 по 1754 год // ВЕВ. 1865. № 9. с. 300.
42 Пимен (савелов; 1678–1753), епископ Вологодский и белозерский. управлял Вологодской 
епархией с 1740 по 1753 гг.
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ксендз-доминиканец антоний Пашкевич43. В 1741 г. в семинарии было 2 отде-
ления: высшее (риторика) и низшее (грамматика), каждое из которых состояло 
из 2-х классов. Прием в школу не был ограничен сроками. В высшем классе воз-
раст обучающихся простирался от 15 до 21 года44. В 1746 г. в школе числилось 
5 учителей. оклады преподавателей были неравномерны45. «При не существо-
вании штатов назначение денежного жалования учителям вполне зависело 
от архиереев, и давалось, смотря по способностям и усердию трудившихся, а 
может быть, смотря по доходам архиерейского дома, которые зависели от го-
дов урожайных и неурожайных…»46. При возникавших перебоях с поставками 
хлеба из монастырей и церквей содержание переходило полностью на архие-
рейский дом47.

В начальной истории Вологодской духовной семинарии можно просле-
дить тенденцию, присущую большинству духовных школ рассматриваемого 
периода. как отмечалось выше, эпоха Петра I и его преемников была связана 
с влиянием малороссов на просветительскую деятельность в Великороссии: 
епископы из малороссии в архиерейские школы своих епархий привлекали 
учителей из киевской духовной академии, считая последнюю главным ис-
точником просвещения в россии. архиереи-великороссы приглашали учи-
телей из московской духовной академии. В соответствии с вышеуказанной 
тенденцией, зачастую происходили кардинальные изменения в педагогиче-
ском составе при смене архиерея, что отчетливо можно проследить на при-
мере Вологодской духовной семинарии. Еп. амвросий устроил учебную часть 
в семинарии исключительно посредством учителей из киева, (например, аа-
рон Чайковский, Феодор Яновский, Василий терлецкий)48, а уже его преемник 
еп. Пимен полностью сменил преподавательский состав на представителей Ве-
ликороссии. Этим обстоятельством объяснялось, почему еп. Пимен сразу же 
по вступлении на Вологодскую кафедру направил троих учеников на обучение 
в московскую духовную академию, где они пользовались полным содержа-
нием из Вологодского архиерейского дома. Подобная тенденция сохранялась 
при последующих архиереях: еп. серапион (Лятошевич), будучи выходцем из 
малороссии, хоть и оставил в семинарии преподавателей из Великороссии, 
однако сразу же стал привлекать учителей из киева. Его преемник еп. Иосиф 
43 харлампович к. в. малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. казань, 
1914. т. 1. с. 698.
44 суворов и. к истории Вологодской духовной семинарии // ВЕВ. 1909. № 16. с. 383–384.
45 Знаменский П. в. Духовные школы в россии… с. 306.
46 там же. с. 308.
47 Приходно-расходная книга славяно-латинской школы // ГаВо. Ф. 469. оп. 1. Д. 1619. Л. 6.
48 харлампович к. в. малороссийское влияние… с. 698.
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(Золотов)49, будучи выходцем из москвы, вновь отправлял учеников в москов-
скую духовную академию.

Начальная история Вологодской духовной семинарии отмечена немногочис-
ленными дошедшими до нас источниками, которые могут раскрыть подробно-
сти становления духовного образования в Вологде. Имеющиеся сведения, тем не 
менее, указывают на следующие основные обстоятельства: 1) Вологодская духов-
ная семинария, организованная трудами еп. афанасия (кондоиди) в течение на-
чального периода своего существования располагалась при архиерейском доме, 
и, как известно из последующей истории, была перемещена в отдельное помеще-
ние только в начале XIX в.; 2) число учащихся в первые десятилетия существо-
вания семинарии доходило до 30 воспитанников; 3) из известных предметов 
обучения были букварь и арифметика; 4) содержание школы осуществлялось 
за счет монастырей, церквей и архиерейского дома50. собственно содержание 
архиерейской школы составляло основное затруднение в деле становления ду-
ховного образования, однако подобная тенденция наблюдалась в начале XVIII в. 
в большинстве епархий, сумевших организовать подобные школы. Даже после 
введения в 1764–1766 гг. постоянных штатов содержание семинарий на практи-
ке продолжало оставаться заботой епархиальных архиереев.
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Pavel F. Shirokov (hieromonk Therapont)

formation of spiritual eDuCation in the vologDa 
DioCese in the first half of the 18th Century

Abstract. This article considers the main stages of the spiritual education organization in 
the Vologda diocese in the first half of the 18th century. until the early 18th century the spiri-
tual education level in the russian orthodox Church was extremely low, and most dioceses 
did not have their pastoral schools. opened at the beginning of the 18th century, the Vologda 
Theological Seminary is currently the oldest spiritual and educational center in the North 
West of russia. The author analyzes Vologda bishops’ activity in the sphere of spiritual edu-
cation development within the considered period. The article is based on a comprehensive 
analysis of the archival materials from the State Archive of the Vologda region, as well as 
the Church periodicals. Particular value for studying the history of secondary spiritual educa-
tion in the Vologda diocese are the articles written by the seminary teachers N. I. Suvorov and 
I. N. Suvorov, the regional historians and founders of the historical source studies in Vologda, 
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whose works were published in the Vologda Diocesan gazette. The works of the modern 
researchers exploring the history of the russian theological science formation were used as 
additional literature. The purpose of this study is to try to consider the main problems en-
countered in the provincial dioceses in the arrangement of theological schools at the begin-
ning of the 18th century. The article covers the period from 1724, when the first attempt to 
open a bishop’s school in the city of Vologda was made, to the middle of the 18th century, 
when the Seminary was finally formed and acquired the appropriate status and position. hav-
ing used the available materials, the author shows that in the initial period of the history of 
the theological education in russia the spiritual schools’ fate depended entirely on the dioc-
esan bishops, who determined the direction of their activities. under the conditions of com-
plete dependence on local material resources and the will of diocesan authorities, the theo-
logical schools were not properly provided with material support. This situation remained 
until the middle of the 18th century.

Keywords: Vologda diocese, Vologda Theological seminary, spiritual education, Bishop’s school, 
diocesan bishop.
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КнИГИ XVII–XVIII вв.

Новые поступления в коллекцию старопечатных книг библиотеки…

Аннотация. статья представляет материалы по книжной археографии кирил-
ловской традиции. работа знакомит читателей со старопечатными книгами из 
собрания Екатеринбургской духовной семинарии. она содержит научное опи-
сание 14-ти старопечатных книг XVII–XVIII вв.
Из представленных в статье книг 8 являют собой продукцию московского 
Печатного двора XVII в.: 1) минея общая (1 октября 1628 г.); 2) Евангелие учи-
тельное (17 марта 1633 г.); 3) октоих, часть 2-я (10 октября 1638 г.); 4) «сборник 
из 71 слова» (29 июня 1647 г.); 5) мелетий смотрицкий. Грамматика (2 фев-
раля 1648 г.); 6) октоих, часть 1-я (6 января 1649 г.); 7) Евангелие учительное 
(12 июня 1652 г.); 8) апостол (3 июня 1655 г.).
книга начала XVIII в., выпущенная еще там же, на Печатном дворе, в описа-
нии только одна — минея служебная, сентябрь (январь 1710 г.).
4 книги XVIII в. изданы в москве уже после того как Печатный двор полу-
чил наименование «типография святейшего синода»: 1) Евангелие учитель-
ное воскресное (декабрь 1724 г.); 2) Последование молебных пений (октябрь 
1743 г.); 3) минея служебная, июнь (октябрь 1768 г.); 4) Часослов (июль 1769 г.).
Последняя из описанных книг, образец старообрядческой печати — выпущенное 
в середине 90–х гг. XVIII в. в клинцовском посаде типографом Ф. к. кар ташевым 
Житие Василия Нового с ложным выходом: «Издана в типографии Почаевской».
Немаловажен факт, что все без исключения книги в нашем описании имеют на 
своих листах интереснейшие записи (вкладные, купче–продажные, владельче-
ские и др.) XVII–XX вв.

Ключевые слова: Библиотека екатеринбургской духовной семинарии, каме‑
ральная книжная археография, старопечатная книга XVii–XViii вв.
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Впервые информация о старопечатных книгах библиотеки Екатеринбургской 
духовной семинарии была озвучена в 1999 г., когда семинария еще имела статус 
духовного училища. тогда было составлено краткое, по сути каталожное, опи-
сание 126 изданий коллекции1. Еще 26 старопечатных кодексов описали, уже 
по более подробной схеме, в 2005 г.2 с тех пор работа по описанию книг старой 
печати семинарской библиотеки не проводилась. между тем библиотечная 
коллекция постоянно пополняется и в настоящий момент насчитывает более 
360 экземпляров старопечатных книг. Давно возникла необходимость ввести 
в научный оборот описания вновь поступивших в семинарскую библио теку 
изданий. Естественно, кроме них в сферу внимания должны попасть и ранее 
описанные книги, атрибуция которых требует по различным причинам уточ-
нения или дополнения. Итогом работы можно будет считать составление ката-
лога всех книг старой печати семинарской коллекции.

В настоящей статье дается развернутое описание 14 изданий XVII–XVIII вв. 
из поступивших (с 2005 г.) в собрание библиотеки семинарии.

Из представленных — 8 кодексов XVII в. Все они были изданы на москов-
ском Печатном дворе. старейшая по хронологии книга — минея общая, выпу-
щена 1 ноября 1628 г. Евангелие учительное напечатано 17 марта 1633 г. Затем 
по годам издания следуют: часть 2-я (на гласы 5–8) октоиха (10.10.1638); фун-
даментальная подборка слов и поучений отцов Церкви, получившая в науке 
условное называние «сборник из 71 слова» (29.06.1647); Грамматика мелетия 
смотрицкого (02.02.1648); часть 1-я (на гласы 1–4) октоиха (06.01.1649); Еван-
гелие учительное (12.06.1652); апостол (03.06.1655).

остальные книги — XVIII в. Если сентябрьская служебная минея была 
издана (в январе 1710 г.) еще на Печатном дворе, то Евангелие учительное 
воскресное вышло в декабре 1724 г., уже после того, как Печатный двор стал 
именоваться синодальной типографией. В октябре 1743 г. была выпущена 
книга «Последование молебных пений», содержащая в себе избранные, наи-
1 Мангилёв П. и., прот., Починская и. в. описание старопечатных и рукописных книг библио-
теки Екатеринбургского духовного училища // уральский сборник. История. культура. религия. 
Екатеринбург, 1999. Вып. 3. с. 166–196.
2 Мангилёв П. и., прот., Починская и. в. описание рукописных и старопечатных книг библио-
теки Екатеринбургской духовной семинарии (часть 2) // уральский археографический альманах. 
2005 год. Екатеринбург, 2005. с. 534–555.
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более востребованные в священническом обиходе молебны — «последование 
молебнаго пения, певаемаго во время бездождия» и наоборот — «во время 
безведрия, егда дождь многий безгодно идет», «чин благословения в путеше-
ствие», «чин благословения хотящым по водам плыти» и др. В сентябре 1768 г. 
синодальная типография напечатала годовой круг служебных миней, одна из 
которых — минея на июнь, также представлена в описании. уникально из-
дание Часослова (м.: синодальная типография, июль 1769 г.): самый новый, 
подробнейший каталог а. а. Гусевой такого издания не знает3.

Завершает описание образец старообрядческой печати — Житие Василия 
Нового, выпущенное в клинцовском посаде (Черниговская губ.) книгоиздате-
лем Федором кузмичем карташевым в середине 90–х гг. XVIII в. Данная книга 
снабжена ложными выходными данными: Почаев, 1795 (7303). Это объясни-
мо — с 1788 г., когда карташевская легальная старообрядческая книгопечатня 
в клинцах прекратила свою деятельность, типограф вынужден был, переходя 
на подпольное положение, «путать след», ложно маркируя свою продукцию.

Все описанные книги имеют на своих листах записи. В частности, вклад-
ную запись (автограф?) митрополита ростовского и Ярославского Варлаама 
(†1652 г.), вкладные, купче–продажные и владельческие записи дворян, торго-
вых людей, священнослужителей, крестьян (XVII–XX вв.).

В дальнейшем на страницах «Вестника ЕДс» надеемся периодически, 
по возможности регулярно, знакомить читателей с пополнением собрания 
старопечатных книг библиотеки Екатеринбургской духовной семинарии.

3 гусева а. а. свод русских книг кирилловской печати XVII века типографий москвы и санкт-
Петербурга и универсальная методика их классификации. м., 2010. В каталоге а. а. Гусевой (как 
практически в любом другом) есть лакуны. согласно ее данным, ближайший по выходу одно-
типный Часослов был издан в декабре 1769 г. Предыдущий же — на два с половиной года ранее, 
он датируется июнем 1767 г. (там же. с. 477–478, № 1847–1848). между тем, в это время одно-
типные Часословы такого формата, как правило, печатались по несколько раз в год — в 1763 г. 
трижды, в 1764 г. трижды, в 1765 г. дважды (там же. с. 476–477, № 1839–1846).
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1) РК еДС 43581. МИнеЯ OБЩАЯ. м.: Печатный двор, 01.11.1628 (07.12.7136–
01.11.7137). михаил; Филарет.

20. [*]6 [1]8–[35]8 [36]4 [37]8 [38]6 [39]8–[52]8 [53]4 [54]2 = л.: [1 пустой], 1–5, 1–216, 1–199, 
[200] = 422 л.

строк на странице: 21. Шрифт: 10 строк = 89 мм. Формат полосы набора: 24,8×11,0–
11,3.

орнамент: заставки, рамки на полях4.
Печать в 2 краски. Фолиация листов перв. и трет. сч. кирилловскими цифрами 

в центре нижнего поля, втор. сч. — в правом нижнем углу кирилловскими цифрами5.
Содержание: Предисловие («сказание известно книзе сей <…>»), л. 1–4 перв. сч.; 

оглавление («сказание главам, иже есть в книзе сей»), л. 4 об. – 5 перв. сч.; Глава 1: 
«служба обща пророку единому», л. 1–10 об. втор. сч.; Глава 2: «служба обща апостолу 
единому», л. 11–20 втор. сч.; Глава 3: «служба обща апостолом двема и многим», л. 21–
30 об. втор. сч.; Глава 4: «обща служба святителю единому», л. 31–40 об. втор. сч.; Гла-
ва 5: «служба обща святителем двема и многим», л. 41–49 об. втор. сч.; Глава 6: «служ-
ба обща преподобному единому», л. 50–60 втор. сч.; Глава 7: «служба обща преподоб-
ным двема и многим», л. 61–71 втор. сч.; Глава 8: «служба обща мученику единому», 
л. 72–81 об. втор. сч.; Глава 9: «служба обща мучеником двема и многим», л. 82–91 об. 
втор. сч.; Глава 10: «обща служба священномученику единому», л. 92–101 об. втор. сч.; 
Глава 11: «обща служба священномучеником двема и многим», л. 102–112 втор. сч.; 
Глава 12: «служба обща преподобномученику единому», л. 113–123 втор. сч.; Глава 13: 
«служба обща преподобномучеником двема и многим», л. 124–134 об. втор. сч.; Гла-
ва 14: «обща служба мученице единой», л. 135–144 об. втор. сч.; Глава 15: «служба обща 
мученицам двема и многим», л. 145–154 об. втор. сч.; Глава 16: «служба обща препо-
добней жене единой», л. 155–164 втор. сч.; Глава 17: «служба обща преподобным же-
нам двема и многим», л. 165–174 об. втор. сч.; Глава 18: «служба обща преподобному-
ченице единой», л. 175–185 втор. сч.; Глава 19: «обща служба исповеднику, священно 
и преподобноисповеднику, и многим», л. 186–195 об. втор. сч.; Глава 20: «служба обща 
безмездником и чюдотворцем — козме и Домияну, киру и Иоанну, борису и Глебу, и 
прочим», л. 196–205 втор. сч.; Глава 21: «обща служба христа ради уродивым — ан-
дрею Цареградскому, Исидору ростовьскому, максиму и Василию московьским, и 
прочим», л. 206–216 втор. сч.; Глава 22: «служба обща Иоанна Предотечи, Пророку и 
крестителю Господню», л. 1–12 об. трет. сч.; Глава 23: «служба обща святым аггелом и 
прочим безъплотным», л. 13–25 трет. сч.; Глава 24: «служба обща святых отец на со-
боры — поем в неделю седмую по Пасце и июля в 16 день по памяти святаго священно-
мученика анфиногена, и октября в 11 день по памяти святаго апостола Филиппа <…>», 
л. 26–35 трет. сч.; Глава 25: «обща служба Честному и Животворящему кресту на вся 
праздники», л. 36–45 об. трет. сч.; Глава 26: «служба обща Господьским праздником, 

4 орнаментальные украшения и их полистное расположение как у а. с. Зерновой (см.: Зерно ва а. с. 
книги кирилловской печати, изданные в москве в XVI–XVII вв.: сводный каталог. м., 1958; Зернова а. с. 
орнаментика книг московской печати XVI–XVII веков. м., 1952).
5 Замечено типографское исправление опечатки в фолиации: ошибочно пронумерованный л. 187 (вместо 177) 
втор. сч. исправлен типографским способом на 177; номера л. 142 втор. сч., 83 трет. сч. не напечатаны или напеча-
таны, но слепым (без краски) тиснением; л. 82 об. – 83 трет. сч. — без текста.



Ил. 1. Запись о пожарах в Ярославле в 1711 г.  
(рк ЕДс 43581. минея общая. м.: Печатный двор, 01.11.1628. Л. 5 об. перв. сч. — 1 втор. сч.)



Ил. 2. Фрагмент вкладной записи (автографа?)  
митрополита ростовского и Ярославского Варлаама конца 40-х — начала 50-х гг. XVII в. 
(рк ЕДс. 48991. сборник из 71 слова. м.: Печатный двор, 29.06.1647. Л. 3–5 втор. сч.)



Ил. 3. Фрагмент вкладной записи дворянина а. В. Загряжского 1731 г. 
(рк ЕДс 58120. минея служебная. сентябрь. м.: Печатный двор, 01.1710. Л. 19–22 перв. сч.)



Ил. 4. Выходные данные книги 
(рк ЕДс № 64973. Часослов. м.: синодальная типография, 07.1769. тит. л. об.)
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и предпраздньством, и попраздньством Господу нашему Исусу христу», л. 46–57 об. 
трет. сч.; Глава 27: «служба обща праздником богородичным, и предпраздньством, и 
попраздньством, на вся праздники Ея», л. 58–68 об. трет. сч.; Глава 28: «служба на По-
ложение ризы, еже есть хитон Великаго Господа бога и спаса нашего Исуса христа», 
л. 69–82 трет. сч.; «Подобает ведати, яко аще случится навечерие праздника в суботу 
или в неделю, пост не бывает и тропарей не поем, но в пяток прежде того поем тропа-
ри», л. 83 об. трет. сч.; Глава 29: «Последования часом, певаемым в навечерии христова 
рожества», л. 84–116 трет. сч.; Глава 30: «Последования часом, певаемым в навечерие 
Просвещения», л. 117–146 об. трет. сч.; Глава 31: «На вечерни, на стихерах, богородич-
ны воскресны», л. 147–150 об. трет. сч.; Глава 32: «Паремии общия, коемуждо святому», 
л. 151–152 трет. сч.; Глава 33: «Паремии пророкам, апостолам, святителям, преподоб-
ным, мученикам, священномученикам, преподобномученикам, мученицам, преподоб-
номученицам, исповедникам, безмездникам, юродивым христа ради, пророку Илии», 
л. 152 об. – 166 трет. сч.; Глава 34: Чтения из апостола и Евангелия «общии комуеждо 
святому», л. 166 об. – 187 об. трет. сч.; Глава 35: «служба обща по вся дни ко Господу на-
шему Исусу христу», л. 188–198 трет. сч.; Послесловие с выходными данными (до слов: 
«<…> на исполнение всякой священней службе …»), л. 199–199 об. трет. сч.

Библиография: Зернова, 70.
Сохранность: л.: 1–5 перв. сч., 1–216 втор. сч., 1–199 трет. сч.; отдельные листы на-

дорваны, подклеены бумагой (XVIII–XX вв.).
переплет: доски в коже с блинтовым тиснением (конец XIX — начало XX в.); за-

стежки и пробои бронзовые, литые, фигурные; листы оклейки оборотных сторон кры-
шек и 2 фл. (сохранились только в начале книги) современны переплету; корешок имеет 
4 выпуклых паза для шнуров; обрез окрашен сине-зеленой краской; полосатые малино-
во-белые капталы (машинной выделки, но стилизованные под старинные, плетеные).

Записи: л. 1, 3, 5 перв. сч., л. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 
39, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 
92, 94, 96, 98, 100, 102, 104 втор. сч., нижн. поле, коричневыми чернилами скорописью 
XVII в.: «Лѣта 7153–г<о> (1644 / 45) … вь Ерославле … i верховных апостал Петра i 
Павла, i чюдотворца Николы, i святых [м<у>ч<е>н<и>къ] i iсповѣдникъ Гу[рия], само-
на i авива, i м<у>ч<е>н<и>ка анкидина [i] iже с нимъ, положили в церковь ярославцы 
[то]р[говые] людi по своих д<у>шахъ i по своих [родителе]х в вѣк … [о]т [ц<е>ркв]и не 
отлучитi. I аще кто сию кн<и>гу покуситца вынестi из ц<е>ркви, да будетъ проклятъ 
i отлучен от святыя соборныя i апосталския ц<е>рквi»; л. 5 об. перв. сч., верх листа, 
черными чернилами скорописью XVIII в.: «7219 (1711) посещенiем божиiмъ былъ по-
жаръ в Ярославле м<е>с<я>ца маiа, 3 число, на память с<вя>тых м<у>ч<е>н<и>къ 
тимоdея i мавры, i преподобнаго о<т>ца dеодоiя (sic!). И 1711 ^ кремля города тре-
тей пожар»; на внутреннюю сторону верхней переплетной доски наклеен бумажный 
ярлык (вероятно, вырезка со старого книжного листа, замененного при последнем пе-
реплетении), на котором коричневыми чернилами скорописью XIX в. помечено: «сiя 
богодухновенная книга минiя общая благословена родителемъ малому сыну Iосифу 
въ (sic!) 20-го февраля 1866-го года (далее другим поч. коричневыми чернилами приписа‑
но: “за смертiю”)»; по листам немногочисленные богослужебные пометы и пробы пера 
(XVIII–XIX вв.).
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2) РК еДС 48987. еВАнГеЛИе УЧИтеЛЬное. м.: Печатный двор, 17.03.1633 
(6.10.7140–17.03.7141). михаил; Филарет.

20. [*]8 [1]8–[74]8 [75]4 = л.: [2 пустых], [1]6, 2–6, 1 пустой, 1–247, 2477–595 = 604 л.
строк: 22. Шрифты: 10 строк = 90 мм. Формат полосы набора: 20,8×11,4–13,0.
орнамент: инициалы, заставки8.
Печать в 2 краски. Фолиация в правом нижнем углу — кирилловскими цифрами.
Содержание: оглавление, л. 2 об. – 6 об. перв. сч. (печатный текст со слов: «…18. 

В неделю о слепом <…>»); слово 1: Поучение на притчу о мытаре и фарисее, л. 1–9 об. 
втор. сч.; слово 2: Поучение в неделю о блудном сыне, л. 9 об. – 20 втор. сч.; сло-
во 3: Поучение в неделю мясопустную, л. 20–29 втор. сч.; слово 4: Поучение в не-
делю сыропустную, л. 29–39 об. втор. сч.; слово 5: Поучение в 1-ю неделю Велико-
го поста, л. 39 об. – 55 втор. сч.; слово 6: Поучение во 2-ю неделю Великого поста, 
л. 55 об. – 64 втор. сч.; слово 7: Поучение в 3-ю неделю Великого поста, л. 64–75 об. 
втор. сч.; слово 8: Поучение в 4-ю неделю Великого поста, л. 75 об. – 84 втор. сч.; сло-
во 9: Поучение в 5-ю неделю Великого поста, л. 84–92 втор. сч.; слово 10: Поучение 
в Лазареву субботу, л. 92–97 об. втор. сч.; слово 11: Поучение в Цветоносную неделю, 
л. 97 об. – 103 об. втор. сч.; слово 12: Поучение в неделю св. Пасхи, л. 103 об. – 108 
втор. сч.; слово 13: Поучение в понедельник светлой недели, л. 108–112 об. втор. сч.; 
слово 14: Поучение в Фомину неделю, л. 112 об. – 121 втор. сч.; слово 15: Поучение 
в неделю свв. жен-мироносиц, л. 121 об. – 128 втор. сч.; слово 16: Поучение в неделю 
о расслабленном, л. 128–136 втор. сч.; слово 17: Поучение в неделю о самаряныни, 
л. 136–148 втор. сч.; слово 18: Поучение в неделю о слепом, л. 148–156 втор. сч.; сло-
во 19: Поучение на Вознесение Господне, л. 156–160 об. втор. сч.; слово 20: Поучение 
в неделю святых отец, л. 160 об. – 167 втор. сч.; слово 21: Поучение в неделю св. Пя-
тидесятницы, л. 167–178 об. втор. сч.; слово 22: Поучение в неделю 1-ю Всех святых, 
л. 178 об. – 185 об. втор. сч.; слово 23: Поучение в неделю 2-ю, л. 185 об. – 191 об. 
втор. сч.; слово 24: Поучение в неделю 3-ю, л. 191 об. – 198 втор. сч.; слово 25: По-
учение в неделю 4-ю, л. 198–206 об. втор. сч.; слово 26: Поучение в неделю 5-ю, 
л. 206 об. – 214 об. втор. сч.; слово 27: Поучение в неделю 6-ю, л. 214 об. – 224 втор. сч.; 
слово 28: Поучение в неделю 7-ю, л. 224–230 об. втор. сч.; слово 29: Поучение в неде-
лю 8-ю, л. 230 об. – 236 втор. сч.; слово 30: Поучение в неделю 9-ю, л. 236 об. – 245 об. 
втор. сч.; слово 31: Поучение в неделю 10-ю, л. 245 об. – 253 об. втор. сч.; слово 32: 
Поучение в неделю 11-ю, л. 253 об. – 260 втор. сч.; слово 33: Поучение в неделю 12-ю, 
л. 260–266 втор. сч.; слово 34: Поучение в неделю 13-ю, л. 266 об. – 271 втор. сч.; сло-
во 35: Поучение в неделю 14-ю, л. 271–277 втор. сч.; слово 36: Поучение в неделю 
6 Л. 1 перв. сч. — рукописный (полуустав середины XIX в., коричневые чернила, киноварь); на лицевую сто-
рону л. 2 перв. сч. наклеен лист с рукописным текстом (тот же поч., что и на л. 1) печатный текст начинается 
на об. л. 2 перв. сч.
7 Фолиация исправлена от руки на «248» (коричневые чернила), однако неясно, типографская это правка 
или правка последующих владельцев книги. кроме указанной опечатки в фолиации в данном экземпляре 
имеют место типографские исправления опечаток: ошибочно пронумерованный л. 112 (вместо 111) исправ-
лен типографским способом на 111, ошибочно пронумерованный л. 438 (вместо 437) исправлен типограф-
ским способом на 437; замечены также опечатки в колонтитулах: л. 207 втор. сч. — «в неделю 4-ю» (должно 
быть: «в неделю 5-ю»); л. 236 втор. сч. — «в неделю 9-ю» (должно быть: «в неделю 8-ю»).
8 орнаментальные украшения и их полистное расположение как у а. с. Зерновой (см.: Зернова а. с. книги 
кирилловской печати…; Зернова а. с. орнаментика книг…).
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15-ю, л. 277–282 втор. сч.; слово 37: Поучение в неделю 16-ю, л. 282 об. – 288 втор. сч.; 
слово 38: Поучение в неделю 17-ю, л. 288–295 втор. сч.; слово 39: Поучение в неде-
лю 18-ю, л. 295–301 об. втор. сч.; слово 40: Поучение в неделю 19-ю, л. 301 об. – 310 
втор. сч.; слово 41: Поучение в неделю 20-ю, л. 310–316 втор. сч.; слово 42: Поуче-
ние в неделю 21-ю, л. 316–325 об. втор. сч.; слово 43: Поучение в неделю 22-ю, л. 326–
337 втор. сч.; слово 44: Поучение в неделю 23-ю, л. 337–344 об. втор. сч.; слово 45: 
Поучение в неделю 24-ю, л. 345–351 втор. сч.; слово 46: Поучение в неделю 25-ю, 
л. 351–360 втор. сч.; слово 47: Поучение в неделю 26-ю, л. 360–367 об. втор. сч.; сло-
во 48: Поучение в неделю 27-ю, л. 367 об. – 375 втор. сч.; слово 49: Поучение в неделю 
28-ю, л. 375 об. – 383 втор. сч.; слово 50: Поучение в неделю 29-ю, л. 383 об. – 390 об. 
втор. сч.; слово 51: Поучение в неделю 30-ю, л. 390 об. – 398 об. втор. сч.; слово 52: 
Поучение в неделю 31-ю, л. 399–405 об. втор. сч.; слово 53: Поучение в неделю 32-ю, 
л. 405 об. – 414 об. втор. сч.; слово 54: «месяца септеврия в 1-й день. Поучения на Вла-
дычни праздники и на памяти святых», л. 415–421 об. втор. сч.; «В той же день пооу-
чение второе <…>», л. 421 об. – 425 втор. сч.; «В той же день пооучение третие, полез-
но», л. 425–428 втор. сч.; слово 55: «месяца септеврия в 8-й день. слово на рожество 
Пресвятыя богородица», л. 428 об. – 432 об. втор. сч.; слово 56: «Пооучение в неделю 
пред Воздвижением Честнаго и Животворящаго креста», л. 432 об. – 439 втор. сч.; 
слово 57: «месяца того же в 14 день. Пооучение на Воздвижение Честнаго креста», 
л. 439–444 об. втор. сч.; слово 58: «месяца октоврия, 26 день. Пооучение на память 
святаго великомученика Димитрия», л. 444 об. – 452 об. втор. сч.; слово 59: «месяца 
ноемврия в 1 день. Пооучение на память святых безсребреник и чюдотворец козмы 
и Дамияна», л. 452 об. – 458 втор. сч.; слово 60: «месяца того же в 13 день. Пооуче-
ние на память иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго. <…> се же и на па-
мять святаго и равнаго апостолом царя константина и матере его Елены», л. 458–468 
втор. сч.; слово 61: «месяца ноемврия в 21 день. Пооучение на Введение в церковь 
Пресвятыя богородица», л. 468–475 втор. сч.; слово 62: «Пооучение в неделю святых 
праотец», л. 475 об. – 483 втор. сч.; слово 63: «Пооучение в неделю пред рожеством 
христовым», л. 483–493 втор. сч.; слово 64: «месяца декамврия в 25 день. Пооучение 
на рожество Господа нашего Исуса христа», л. 493–499 втор. сч.; слово 65: «Пооуче-
ние в неделю по рожестве христове», л. 499–506 втор. сч.; слово 66: «месяца генваря 
в 1 день. На память святаго отца нашего Василия. Пооучение душеполезно ко иноком», 
л. 506–511 об. втор. сч.; слово 67: «Поучение в неделю пред крещением Господним», 
л. 511 об. – 516 об. втор. сч.; слово 68: «месяца генуария в 6 день. Пооучение на кре-
щение Господне», л. 517–525 об. втор. сч.; слово 69: «Пооучение в неделю по крещении 
Господни», л. 525 об. – 533 втор. сч.; слово 70: «месяца февруария в 2 день. Пооучение 
на сретение Господне», л. 533 об. – 538 об. втор. сч.; слово 71: «месяца марта в 25 день. 
Пооучение на благовещение Пресвятыя Владычица нашея богородица и Приснодевы 
мария», л. 538 об. – 542 об. втор. сч.; слово 72: «месяца априля в 23 день. Пооучение 
на память святаго великомученика Георгия», л. 543–551 втор. сч.; слово 73: «месяца 
июня в 24 день. Пооучение на рожество Иоанна крестителя», л. 551–559 втор. сч.; сло-
во 74: «месяца августа в 1 день. Пооучение»9, л. 559–566 втор. сч.; слово 75: «месяца 
9 Поучение в киноварном заглавии не имеет развернутого названия, но в оглавлении книги оно именуется 
«Пооучение о заповедех божиих».
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августа в 6 день. Пооучение на Преображение Господне», л. 566 об. – 575 втор. сч.; сло-
во 76: «месяца августа в 15 день. Пооучение на оуспение Пресвятыя Владычица нашея 
богородица и Приснодевы мария», л. 575–582 об. втор. сч.; слово 77: «месяца августа 
в 29 день. Пооучение на оусекновение главы святаго Иоанна Предтеча», л. 582 об. – 591 
втор. сч.; Послесловие с выходными данными, л. 592–595 втор. сч.

Библиография: Зернова, 95.
Сохранность: л.: 2–6 перв. сч., 1–247, 247–595 втор. сч.; отдельные листы закапа-

ны воском и имеют надрывы; книга реставрирована невержированной бумагой сере-
дины XIX в. с воспроизводством утраченных фрагментов книжного текста; из такой 
же бумаги изготовлены рукописные л. 1 перв. сч., 2 перв. сч. (лицевая сторона); л. 359 
втор. сч. выпадает из блока.

переплет: доски в коже с блинтовым тиснением (середина XIX в.); из 2-х засте-
жек сохранилась только верхняя — железная, удлиненной формы, с глазковым орна-
ментом, на кожаном ремне; на верхней крышке две бронзовые пластинки с пробоями; 
2 фл. (по одному спереди и сзади) и листы оклейки оборотных сторон досок современ-
ны переплету; корешок порван, имеет 4 выпуклых паза для шнуров; по торцам пере-
плета капталы из синих и белых ниток.

Записи: л. 1–8 втор. сч., нижн. поле, коричневыми чернилами скорописью XVII в.: 
«книга глаголемая святое Еvаг<е>лiя толковое ^ многих б<о>ж<е>ственых писанiй»; 
л. 9–48 втор. сч., нижн. поле, коричневыми чернилами скорописью XVII в.: «… Но-
водевичя м<о>н<а>стыря б<о>г<о>л<е>пного Преображеня и Пре[чи]с[тыя] 
б<о>г<о>р<о>дицы … и к преподо[бному] от[цу нашему] … в дом к … того же Н[ов]
од[евичья] м[<о>н<а>]с[т<ы>]р[я] … да соборъ[ные] старицы со всеми с[естры] … 
денги … д[али] [четы]ре р[у]б[ли] тринатцат алт<ы>нъ две денги. Подписал сию кни-
гу Iвашко савин с<ы>н толмачев лѣта 7143–го (1635) июня въ 14 де<нь>» (запись ме‑
стами затерта и смыта); л. 50–69 втор. сч., нижн. поле, тем же поч.: «Лѣта 7146–го 
(1637) году декабря въ 20 де<нь> продали Евангилие учителнее Новодевичя монастыря 
иуменья Еуdимя с [с]ест[ры] … Великорѣцкого стану в … в дом рожест<в>у Пречи-
стыя б<огороди>цы. а взяли за кн<и>гу четыре рубли …» (запись местами затерта 
и смыта); л. 70–82 втор. сч., нижн. поле, коричневыми чернилами скорописью XVII в.: 
«[Лѣта 7146–г<о> (1638) апреля въ 5 де<нь> приложила сию книгу] с<вя>тое Еvаг<е>лие 
учителное въ … [дьячек ортюшка Василевъ]. Да она же, Гликѣря приложила в дом 
б<огоро>д<и>цы полтину денег» (запись местами затерта и смыта); л. 177 втор. сч., 
боковое поле, коричневыми чернилами скорописью конца XVIII — первой трети 
XIX в.: «Вязовскаго»; л. 595 нижн. поле, коричневыми чернилами скорописью первой 
половины XIX в.: «сiя книга …» (затерто); фл. 2, нижн. поле, фиолетовыми чернилами 
скорописью конца XIX — начала XX в.: «сiя книга принадлежитъ Гаврiилу антоновичу 
Гоголеву»; фл. 2 об., тем же поч., чернилами (2-х цветов) и простым карандашом сделан 
читательский указатель для отдельных тем книги; на нижних полях в начале каждой 
главы книги графитным карандашом (вторая половина XVII — начало XVIII в. (?)) по-
меты к тексту, указующие на полистную величину глав: «8 с полов листов», «9 листов», 
«7 с пол» и т. д.10, а в середине глав (на боковом внешнем поле) тем же графитным ка-
10 Подобные пометы, набранные типографским шрифтом на нижнем поле листов в начале каждой книжной 
главы, можно встретить на некоторых последующих изданиях учительного Евангелия, например на книге 
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рандашом обозначено: «среда» (т. е. середина чтения. — а. П.) или поставлен крестик; 
на верхних внешних полях записи о полистной величине глав вариативно продубли-
рованы (тонкое перо, коричневые чернила), но используется не кирилловская цифирь, 
а арабская; по листам немногочисленные пометы тип.: «зри» (XIX–XX вв.).

3) РК еДС 58124. оКтоИХ. Ч. 1–2. м.: Печатный двор, 10.10.1638 (10.11.7146–
10.10.7147). михаил; Иоасаф I.

Ч. 2. Гласы 5–8.
20. [*]6 18–518 528+1 [53]6 [54]4+1 [55]4 = л.: [1 пустой], 1–5, [1 пустой], 1–416, 1–12, [13–

15]11 = 438 л.
строк на странице: 25. Шрифт: 10 строк = 90 мм. Формат полосы набора: 24,1×12,4–

12,7.
орнамент: инициал, заставки12.
Печать в 2 краски. Фолиация: перв. и трет. сч. в центре нижнего поля, втор. сч. — 

в правом нижнем углу листов кирилловскими цифрами13. сигнатура в центре нижнего 
поля первого листа тетради кирилловскими цифрами.

Содержание: «Начало малыя вечерни и великие, как пети во охтае», л. 1–5 перв. сч.; 
«Начало малыя вечерни по вся суботы», л. 1–3 втор. сч.; Глас 5: «В суботу, на велицей 
вечерни», л. 4–7 об. втор. сч.; Глас 5: «В суботу, на павечернице», л. 7 об. – 11 втор. сч.; 
Глас 5: «Известно же буди, яко подобает пети полунощница по вся воскресения», л. 11–
15 втор. сч.; Глас 5: «Начало на оутрени, по вся недели», л. 15–26 об. втор. сч.; Глас 5: 
«В неделю, вечер», л. 27–29 втор. сч.; Глас 5: «В неделю, на павечерницы», л. 29–32 
втор. сч.; Глас 5. «В понеделник, на оутрени», л. 32–38 об. втор. сч.; Глас 5: «В понедел-
ник, вечер», л. 38 об. – 40 об. втор. сч.; Глас 5: «В понеделник, на павечернице», л. 41–44 
втор. сч.; Глас 5: «Во вторник, на оутрени», л. 44–52 об. втор. сч.; Глас 5: «В (sic!) втор-
ник, вечер», л. 52 об. – 54 об. втор. сч.; Глас 5: «Во вторник, на павечернице», л. 55–
57 об. втор. сч.; Глас 5: «В среду, на оутени», л. 57 об. – 65 об. втор. сч.; Глас 5: «В среду, 
вечер», л. 65 об. – 67 об. втор. сч.; Глас 5: «В среду, на павечернице», л. 68–70 втор. сч.; 
Глас 5: «В четверток, на оутрени», л. 70 об. – 77 втор. сч.; Глас 5: «В четверток, ве-
чер», л. 77 об. – 79 об. втор. сч.; Глас 5: «В четверток, на павечернице», л. 79 об. – 82 об. 
втор. сч.; Глас 5: «В пяток, на оутрени», л. 82 об. – 89 втор. сч.; «служба суботная всего 
лета — вечерня и оутреня, и литургия», л. 89 об. – 91 об. втор. сч.; Глас 5: «В суботу, 
московской печати 1652 г. (Зернова а. с. книги кирилловской печати… с. 95).
11 Изначально вместо фолиации 3-го счета типографы продолжили (в правом нижнем углу листов) фолиа-
цию 2-го счета (л. 417 и т. д.). Затем цифры были замазаны белилами, и в середине нижнего поля листов про-
печатаны цифры фолиации нового (3-го) счета. кто-то из владельцев книги или ее переплетчиков вместо 
3-го счета продолжил (от руки) нумерацию 2-го счета (л. 417–428).
12 орнаментальные украшения и их полистное расположение как у а. с. Зерновой (см.: Зернова а. с. книги 
кирилловской печати…; Зернова а. с. орнаментика книг…).
13 Замечены типографские исправления опечаток в фолиации: ошибочно пронумерованный л. 33 (вместо 34) 
исправлен типографским способом на 34; ошибочно пронумерованный л. 35 (вместо 36) исправлен типо-
графским способом на 36; ошибочно пронумерованный л. 36 (вместо 37) исправлен типографским способом 
на 37; ошибочно пронумерованный л. 167 (вместо 183) исправлен типографским способом на 183; ошибочно 
пронумерованный л. 239 (вместо 232) исправлен типографским способом на 232; ошибочно пронумерован-
ный л. 91 (вместо 104) исправлен вручную (в типографии?) на 104; порядковый номер тетради 31 проставлен 
от руки (в типографии?), т. к. не был напечатан либо напечатан, но слепым (без краски) тиснением.
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на оутрени», л. 91 об. – 94 втор. сч.; «Подобает ведати, о еже како бывати о оусопших 
воследованию в пяток, вечер», л. 94–99 втор. сч.; Глас 5: «В пяток, вечер», л. 99–100 об. 
втор. сч.; Глас 5: «В пяток, на павечернице», л. 100 об. – 103 об. втор. сч.; Глас 5: «В су-
боту, на оутрени», л. 103 об. – 112 втор. сч.; Глас 6: «В суботу, вечер, на малей вечерни», 
л. 112 об. – 113 втор. сч.; Глас 6: «В суботу, на велицей вечерни», л. 114–116 втор. сч.; 
Глас 6: «В суботу, на павечернице», л. 116–118 об. втор. сч.; Глас 6: «В неделю, полунощ-
ница воскресна», л. 118 об. – 122 втор. сч.; Глас 6: «В неделю, на оутреней слоужьбе», 
л. 122–133 втор. сч.; Глас 6: «В неделю, вечер», л. 133 об. – 134 об. втор. сч.; Глас 6: «В не-
делю, на павечернице», л. 134 об. – 137 об. втор. сч.; Глас 6: «В понеделник, на оутре-
ни», л. 138–144 об. втор. сч.; Глас 6: «В понеделник, вечер», л. 144 об. – 146 об. втор. сч.; 
Глас 6: «В понеделник, на павечерницы», л. 146 об. – 149 об. втор. сч.; Глас 6: «Во втор-
ник, на оутрени», л. 149 об. – 158 втор. сч.; Глас 6: «Вторник, вечер», л. 158 об. – 159 об. 
втор. сч.; Глас 6: «Во вторник, на павечерницы», л. 159 об. – 162 об. втор. сч.; Глас 6: 
«В среду, на оутрени», л. 162 об. – 170 об. втор. сч.; Глас 6: «В среду, вечер», л. 171–172 
втор. сч.; Глас 6: «В среду, на павечернице», л. 172–175 втор. сч.; Глас 6: «В четверг, на 
оутрени», л. 175–182 втор. сч.; Глас 6: «В четверг, вечер», л. 182–183 об. втор. сч.; Глас 6: 
«В четверг, на павечернице», л. 183 об. – 186 об. втор. сч.; Глас 6: «В пяток, на оутре-
ни», л. 186 об. – 195 об. втор. сч.; Глас 6: «В пяток, вечер», л. 195 об. – 197 втор. сч.; 
Глас 6: «В пяток, канон на павечернице», л. 197–200 втор. сч.; Глас 6: «В суботу, на 
оутрени», л. 200–207 об. втор. сч.; Глас 7: «В суботу, вечер, на малей вечерни», л. 208–
208 об. втор. сч.; Глас 7: «В суботу, на велицей вечерни», л. 209–211 втор. сч.; Глас 7: 
«В суботу, на павечернице», л. 211–214 втор. сч.; Глас 7: «В неделю, полунощница вос-
кресна», л. 214–217 об. втор. сч.; Глас 7: «В неделю, оутреней слоужбе начало <…>», 
л. 217 об. – 228 втор. сч.; Глас 7: «В неделю, вечер», л. 228–229 втор. сч.; Глас 7: «В не-
делю, на павечернице», л. 229 об. – 232 втор. сч.; Глас 7: «В понеделник, на оутрени», 
л. 232 об. – 239 втор. сч.; Глас 7: «В понеделник, вечер», л. 240–241 втор. сч.; Глас 7: 
«В понеделник, на павечернице», л. 241–243 об. втор. сч.; Глас 7: «Во вторник, на оу-
трени», л. 243 об. – 252 втор. сч.; Глас 7: «Во вторник, вечер», л. 252–253 втор. сч.; 
Глас 7: «Во вторник, на павечернице», л. 253–256 втор. сч.; Глас 7: «В среду, на оутре-
ни», л. 256–264 втор. сч.; Глас 7: «В среду, вечер», л. 264–265 втор. сч.; Глас 7: «В среду, 
на павечернице», л. 265–268 втор. сч.; Глас 7: «В четверток, на оутрени», л. 268–275 об. 
втор. сч.; Глас 7: «В четверток, вечер», л. 275 об. – 277 втор. сч.; Глас 7: «В четверток, 
на павечернице», л. 277–279 об. втор. сч.; Глас 7: «В пяток, на оутрени», л. 279 об. – 286 
втор. сч.; Глас 7: «В пяток, вечер», л. 286 об. – 287 об. втор. сч.; Глас 7: «В пяток, на па-
вечернице», л. 287 об. – 290 об. втор. сч.; Глас 7: «В суботу, на оутрени», л. 290 об. – 298 
втор. сч.; Глас 8: «В суботу, вечер, на малой вечерни», л. 299–300 втор. сч.; Глас 8: «В су-
боту, на велицей вечерни», л. 301–303 втор. сч.; Глас 8: «В суботу, на павечернице», 
л. 303–306 втор. сч.; Глас 8: «В неделю, полунощница воскресна», л. 306–310 втор. сч.; 
Глас 8: «В неделю, на оутреней слоужбе», л. 310–320 втор. сч.; Глас 8: «В неделю, вечер», 
л. 320–321 втор. сч.; Глас 8: «В неделю, на павечернице», л. 321–325 втор. сч.; Глас 8: 
«В понедельник, на оутрени», л. 325–332 об. втор. сч.; Глас 8: «В понедельник, вечер», 
л. 332 об. – 334 втор. сч.; Глас 8: «В понеделник, на павечернице», л. 334–337 втор. сч.; 
Глас 8: «Во вторник, на оутрени», л. 337–345 об. втор. сч.; Глас 8: «Во вторник, вечер», 
л. 346–347 втор. сч.; Глас 8: «Во вторник, на павечернице», л. 347–349 об. втор. сч.; 
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Глас 8: «В среду, на оутрени», л. 350–359 втор. сч.; Глас 8: «В среду, вечер», л. 359–360 об. 
втор. сч.; Глас 8: «В среду, на павечернице», л. 360 об. – 364 втор. сч.; Глас 8: «В четвер-
ток, на оутрени», л. 364–371 об. втор. сч.; Глас 8: «В четверток, вечер», л. 371 об. – 373 
втор. сч.; Глас 8: «В четверток, на павечернице», л. 373–376 втор. сч.; Глас 8: «В пяток, 
на оутрени», л. 376–385 об. втор. сч.; Глас 8: «В пяток, вечер», л. 385 об. – 387 втор. сч.; 
Глас 8: «В пяток, на павечернице», л. 387–389 об. втор. сч.; Глас 8: «В суботу на оутре-
ни», л. 389 об. – 398 втор. сч.; столпы 1–6 (указания гласов при чтении Евангелия на 
разные дни), л. 399–400 втор. сч.; «светилны воскресны и стихеры Евангельския — 
творение Лва Деспота», л. 401–405 об. втор. сч.; «Подобает ведати, когда поются троич-
ны дневнии на осм гласов, поются во святый Великий пост и в прочая посты», л. 406–
408 об. втор. сч.; «светилны дневнии во всю седмицу», л. 409–414 об. втор. сч.; «оуказ 
о днех седмицы, како поются каноны во охтаи с минеею», л. 415–416 втор. сч.; «оуказ 
о службе всея седмицы», л. 1–5 об. трет. сч.; «оуказ о службе суботней», л. 6–11 об. 
трет. сч.; Послесловие с выходными данными (до слов: «<…> и изволением, печатны-
ми писмены …»), л. 12–12 об. трет. сч.

Библиография: Зернова, 142.
Сохранность: л.: 1–5 перв. сч., 1–416 втор. сч., 1–12 трет. сч.; отдельные листы име-

ют надрывы и подклейки бумагой конца XVIII — начала XX вв. с воспроизводством 
утраченных фрагментов книжного текста (полуустав нескольких почерков, коричне-
вые чернила, киноварь); фл. выпадает из блока.

переплет: конца XIX — начала XX в. — доски в коже; на корешке 5 выпуклых па-
зов для переплетных шнуров; сверху и снизу корешка дерматиновые заплатки; вну-
тренняя оклейка крышек переплета и фл. (сохранился только в конце книги) совре-
менны переплету; верхняя застежка утрачена, нижняя (латунная, кустарной работы) 
крепится на кожаном ремне; на верхней крышке 2 металлические пластинки с про-
боями для застежек.

Записи: л. 1–17 втор. сч., нижн. поле, коричневыми чернилами скорописью второй 
половины XVII в.: «сия книга, га (sic!) гла (sic!) глаголимая ахтай архангелс[кого] (обре‑
зано) попа Василя Петрова [сына] (обрезано) Лучницкага»; л. 4–8 втор. сч., нижн. поле, 
тем же поч.: «сия книга, глаголимая охтай попа Василия [Лучницкого] (обрезано)»; 
л. 353–358 втор. сч., нижн. поле, тем же поч.: «книга попа Василья Лучницкого»; л. 4–24, 
26–81 втор. сч., нижн. поле, коричневыми чернилами скорописью конца XVII — пер-
вой трети XVIII в. (по букве на листе): «сия духновенновеноя (sic!) книга, глаголимоя 
октай купли Лавретея (sic!) олександравичя кологривова»; на внутр. обклейке верхн. 
крышки и на фл. простым карандашом и фиолетовыми чернилами (полуустав одного 
поч. конца XIX — начала XX в.) сделаны читательские указатели для отдельных тем 
книги; в конец книги вплетен лист бумаги машинного производства (конец XIX — на-
чало XX в.) с рукописным текстом канона за умерших (коричневыми и фиолетовыми 
чернилами полууставом конца XIX — начала XX в.) — «Ведомо же буди сице, да поеши 
канон сей за оусопших <…> (до слов: “<…> зачала еси слово отчее, плоти соединиша-
ся …”)»; по листам немногочисленные пометы и пробы пера (XVII–XX вв.).
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5) РК еДС. 48991. СБоРнИК ИЗ 71 СЛоВА. м.: Печатный двор, 29.06.1647 (01.03–
29.06.7155). алексей; Иосиф.

20. [*]6 [1]828–38 47 58–1098 [110]2 = л.: [1], 2–6, [1 пустой], 1–28, 29/30, 31–251, 2512, 
252–261, 262/263, 264–615, 1 пустой, 616–705, 7052, 706–789, 800–881 = 879 л.

строк на странице: 25. Шрифт: 10 строк = 89 мм. Формат полосы набора: 23,9×13,2 см.
орнамент: инициалы, заставки14.
Печать в 2 краски. Фолиация кирилловскими цифрами в правом нижнем углу ли-

стов. сигнатура в центре нижнего поля первого листа тетради кирилловскими циф-
рами15.

Содержание: оглавление (со слов: «…Иже во святых отца нашего Василия Велика-
го <…>), л. 2–6 об. перв. сч.; Глава 1: «книга, глаголемая соборник, юже о бозе почина-
ем от недели мытаря и фарисея до недели Всех святых. Иже во святых отца нашего 
Иоанна Златоустаго, архиепископа константиня града слово в неделю о мытаре и фа-
рисеи», л. 1–6 втор. сч.; Глава 2: «Иже во святых отца нашего кирила, архиепископа 
александрийскаго слово от Евангельскаго указания евангелиста Луки», л. 6–7 об. 
втор. сч.; Глава 3: «В неделю о блудном сыне — притча от Евангелия, толкование свя-
таго Григория папы римскаго», л. 7 об. – 9 об. втор. сч.; Глава 4: «Иже во святых отца 
нашего Иоанна, архиепископа константиня града, Златоустаго слово в неделю о бло-
удном сыне», л. 9 об. – 17 об. втор. сч.; Глава 5: «Иже во святых отца нашего Иоанна 
Златоустаго, архиепископа константиня града слово оутешително в суботу мясопо-
устную, еже о оумерших не скорбети», л. 18–29/30 втор. сч.; Глава 6: «В суботу мясо-
пустную, преподобнаго отца нашего Иоанна мниха, Дамаскина, о иже в вере оусоп-
ших, яко яже о них бываемыя слоужбы и благотворения пользует их», л. 29/30 об. – 45 
втор. сч.; Глава 7: «Иже во святых отца нашего Григориа богослова, архиепископа кон-
стантиня града, в неделю мясопоустную, о нищелюбствии», л. 45 об. – 108 втор. сч.; 
Глава 8: «слово в неделю мясопоустную, кирила, архиепископа александрийскаго 
о исходе души от тела и о Втором Пришествии», л. 108 об. – 119 об. втор. сч.; Глава 9: 
«блаженнаго Ипполита, папы римскаго и мученика слово в неделю мясопустную, 
о скончании мира и о антихристех, и о Втором Пришествии Господа нашего Исуса 
христа», л. 120–140 втор. сч.; Глава 10: «В неделю мясопоустную, преподобнаго отца 
нашего Паладия мниха, слово о Втором Пришествии христове и о страшном суде, и 
о будущей моуце, и о оумилении души», л. 140 об. – 158 втор. сч.; Глава 11: «Иже во 
святых отца нашего Василия Великаго, архиепископа кесарии каппадокийския беседа 
о благодарении в понеделник сырный», л. 158–167 втор. сч.; Глава 12: «Великий сей 
яве око Церковное Василий, постническая своя оучения с настоящим сим посланием 
14 орнаментальные украшения и их полистное расположение — как у а. с. Зерновой (см.: Зернова а. с. 
книги кирилловской печати…; Зернова а. с. орнаментика книг…).
15 В данном экземпляре имеют место типографские исправления опечаток в фолиации: ошибочно прону-
мерованный л. 11 (вместо 29) исправлен типографским способом на 29; ошибочно пронумерованный л. 189 
(вместо 187) исправлен типографским способом на 187; ошибочно пронумерованный л. 362 (вместо 361) 
исправлен типографским способом на 361; ошибочно пронумерованный л. 525 (вместо 523) исправлен ти-
пографским способом на 523; ошибочно пронумерованный л. 615 (вместо 618) исправлен типографским 
способом на 618. особенности сигнатуры: номер тетради 16 не напечатан или напечатан, но слепым (без 
краски) тиснением; номера тетрадей 7, 9, 10, 82, 95, 103 напечатаны киноварью; номер тетради 65 напечатан 
дважды — на первом и втором листе тетради.
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назнаменаше истиннейше. Иже во святых отца нашего Василия Великаго, архиеписко-
па кесарии каппадокийския в той же понеделник сырный слово, о еже внимай себе», 
л. 167–176 об. втор. сч.; Глава 13: «Иже во святых отца нашего Василия Великаго, архи-
епископа кесарии каппадокийския, в той же понеделник сыропустный слово постни-
ческо о отвержении мира и совершении духовнем», л. 176 об. – 187 об. втор. сч.; Гла-
ва 14: «Во вторник сырный слово иже во святых отца нашего Василиа Великаго о по-
сте», л. 188–194 об. втор. сч.; Глава 15: «В среду сыропустныя недели, иже во святых 
отца нашего Иоанна Златоустаго слово от Евангельских святых оуказаний», л. 195–
202 об. втор. сч.; Глава 16: «блаженнаго инока анастасия, синайския Горы, слово 
в четверток сырныя недели о шестом псалме — речено же бысть во вход святых 
пост», л. 203–216 об. втор. сч.; Глава 17: «Иже во святых отца нашего Василиа, архиепи-
скопа кесарии каппадокийския слово о Посте в пяток сырный», л. 217–226 об. 
втор. сч.; Глава 18: «святаго отца нашего анастасиа, презвитера Горы синайския, в су-
боту сыропустную похвала о отшедших отцех», л. 227–231 об. втор. сч.; Глава 19: 
«В суботу сырную, Григориа, смиреннаго инока и презвитера слово похвално, иже 
древле в посте просиявшым преподобным отцем», л. 232–256 втор. сч.; Глава 20: «Иже 
во святых отца нашего Григория богослова, архиепископа констянтиня града, в неде-
лю сырную, о отце, молчаще язвы ради града», л. 256–291 об. втор. сч.; Глава 21: «В су-
боту первую святаго поста. мучение святаго великомученика Феодора тирона», 
л. 291 об. – 295 об. втор. сч.; Глава 22: «Нектария, архиепископа константиня града ис-
поведание, чесо ради в первую суботу святаго поста память творим святаго великаго 
мученика Феодора», л. 295 об. – 301 втор. сч.; Глава 23: «Иже во святых отца нашего 
Григория, папы римъскаго, Двоеслова, в неделю первую Поста епистолиа ко Лвоу царю 
Исаврянину о честных и святых иконах», л. 301–307 втор. сч.; Глава 24: «В тоу же не-
делю, святаго Григория Двоеслова, папы римскаго, епистолия к Леону царю о честных 
иконах», л. 307–313 об. втор. сч.; Глава 25: «В неделю первую святаго и Великаго поста, 
иже во святых отца нашего Германа, патриарха констянтиня града слово о кресте и 
о святых и о пречестных иконах, и на еретики», л. 313 об. – 321 об. втор. сч.; Глава 26: 
«В ту же неделю Православную, слово преподобнаго и богоноснаго отца нашего Иоан-
на, мниха и презвитера Дамаскинскаго, слово сказающее о святых и честных иконах и 
о чести их, яже к ним яко зело полезно всякому християнину — писано же к царю 
константину копрониму, и на вся иконоборцы», л. 322–338 втор. сч.; Глава 27: «В по-
неделник вторыя недели святаго и Великаго поста, сказание известно о чюдесех Пре-
святыя Владычицы нашея и Госпожи Пречистыя Девы и богородицы марии, еже Пре-
чистою и Честною Ея иконою содеяся, яже и римляныни нарицатися обыкши», 
л. 338 об. – 359 втор. сч.; Глава 28: «от книги, глаголемыя Небеса, преподобнаго отца 
Иоанна Дамаскина — о покланянии на Восток и о кланяющихъся на Восток», 
л. 359 об. – 360 втор. сч.; Глава 29: «многосложный свиток и многосложное послание, 
еже святейшии патриарси к Феофилу, греческия скипетры от отца приимшу жребии, 
сошедшеея (sic!) въкоупе и написаша послание составительно <…>», л. 360 об. – 392 
втор. сч.; Глава 30: «Иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа константиня 
града, Златоустаго, в неделю 2-ю Поста. слово о покаянии и о каине, и о авеле, и о Да-
нииле пророце, и о ахаве царе, и о Давыде царе, и о Павле апостоле», л. 392 об. – 398 об. 
втор. сч.; Глава 31: «Иже во святых отца нашего и исповедника Иосифа, епископа Фе-
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салоникийскаго. слово в неделю третьюю (sic!) Поста. На поклонение Честнаго и Жи-
вотворящаго креста», л. 399–403 втор. сч.; Глава 32: «Иже во святых отца нашего и ис-
поведника Феодора, игоумена студийскаго. В неделю третию Поста. слово на покло-
нение Честнаго и Животворящаго креста», л. 403–406 об. втор. сч.; Глава 33: «В неделю 
четвертую Поста. Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго слово о покаянии, 
в нем же воспомяну и вся страсти человеческия», л. 407–436 об. втор. сч.; Глава 34: 
«В среду 5-я недели. Притча кирила мниха о души человечестей и телеси, и о престу-
плении божия заповеди, и о воскресении телес человеческих, и о боудущем суде, и 
о муце», л. 436 об. – 447 об. втор. сч.; Глава 35: «В неделю 5-ю Поста. слово святаго Ио-
анна Златоустаго, како с разумом искати спасения», л. 448–452 втор. сч.; Глава 36: «Иже 
во святых отца нашего Иоанна Златоустаго, архиепископа константиня града повесть 
душеполезна в чиноу притчи о дворе и о змие, и что есть житие се настоящее всякого 
человека», л. 452 об. – 460 об. втор. сч.; Глава 37: «тимофея, презвитера Иеросалимска-
го слово о востании еже от мертвых четверодневнаго Лазаря», л. 461–465 об. втор. сч.; 
Глава 38: «Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго похвала о четверодневном 
Лазари», л. 465 об. – 467 об. втор. сч.; Глава 39: «Иже во святых отца нашего кирила, 
архиепископа алексанръскаго слово во святую неделю Цветоносную», л. 467 об. – 476 
втор. сч.; Глава 40: «блаженнаго тита, епископа Всторска (sic!) слово о просвещении 
Лазаря и о Цветоносии», л. 476 об. – 483 втор. сч.; Глава 41: «В неделю Цветоносную. 
кирила мниха слово от сказания Евангельскаго», л. 483–486 втор. сч.; Глава 42: «В не-
делю Цветоносную. слово Иоанна Златоустаго», л. 486 об. – 489 об. втор. сч.; Глава 43: 
«Во святый Великий Понедельник страстныя недели, иже во святых отца нашего Ио-
анна, архиепископа константиня града, Златоустаго слово о иссохшей смоковнице», 
л. 490–493 об. втор. сч.; Глава 44: «о том же, слово о смокви и о жене блудницы, и бесе-
де ея лестней, и о змии», л. 493 об. – 495 втор. сч.; Глава 45: «Во святый Великий Втор-
ник. Иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа константиня града, Златоуста-
го слово о реченном: “отче, аще мощно, чаша си да прейдет от мене”», л. 495 об. – 501 об. 
втор. сч.; Глава 46: «Во святый Великий Вторник. Иже во святых отца нашего Иоанна, 
архиепископа Царяграда, Златоустаго слово о собрании, како собрашася жидове на 
христа и глаголаху: “что сотворим, яко человек сей многа знамения творит”», 
л. 501 об. – 504 об. втор. сч.; Глава 47: «Иже во святых отца нашего Иоанна, архиепи-
скопа конъстантиня града, Златоустаго слово о десяти девах и о милостыни, и о пока-
янии, и о молитве», л. 504 об. – 514 об. втор. сч.; Глава 48: «В той же во святый и Вели-
кий Вторник. Евсевия, епископа самосадъскаго слово о сшествии Иоанна Предотечи 
во ад», л. 514 об. – 523 об. втор. сч.; Глава 49: «Во святую Великую среду страстные 
недели. Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго, архиепископа Царяграда сло-
во о зависти жидовстей, еже во Евангелие речено: “излезше фарисеи и книжницы вон 
и совет сотвориша на Исуса, да Его погубят”», л. 523 об. – 528 об. втор. сч.; Глава 50: 
«святаго и преподобнаго отца нашего Ефрема слово о блуднице», л. 528 об. – 536 об. 
втор. сч.; Глава 51: «Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго слово о покаянии 
и оумилении, и яко скор бог во спасение и косен на мучение. В нем же повесть и о ара-
аве блуднице», л. 537–550 об. втор. сч.; Глава 52: «Иже во святых отца нашего Иоанна, 
архиепископа константиня града, Златоустаго во святый Великий Четверток слово о 
предании Июды и о Пасце, и о сказании святых тайн, и еже не поминати зла», л. 551–
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561 втор. сч.; Глава 53: «Иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа константи-
ня града, Златоустаго слово, егда оумы христос нозе оучеником своим на вечери», 
л. 561–564 об. втор. сч.; Глава 54: «Иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа 
константиня града, Златоустаго во святый Великий Пяток слово о кресте и о отверже-
нии Петрове», л. 564 об. – 569 об. втор. сч.; Глава 55: «Иже во святых отца нашего Геор-
гия, архиепископа Никомидийскаго, о еже стояху при кресте Исусове мати Его, и се-
стра матери Его, в боготелесное Погребение Господа бога и спаса нашего Исуса хри-
ста», л. 569 об. – 586 об. втор. сч.; Глава 56: «Иже во святых отца нашего Иоанна, архие-
пископа константиня града, Златоустаго, о распятии христове, и похвала кресту Чест-
ному», л. 587–593 об. втор. сч.; Глава 57: «Иже во святых отца нашего Иоанна, архиепи-
скопа константиня града, Златоустаго во святую и Великую суботу слово о страсти 
христове и о положении во гробе — от сказания Евангельскаго еже от матфея <…>», 
л. 593 об. – 598 втор. сч.; Глава 58: «Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго сло-
во во святоую и Великую суботу», л. 598 об. – 601 об. втор. сч.; Глава 59: «Иже во свя-
тых отца нашего Епифания, архиепископа кипрьскаго слово о погребении тела Господа 
нашего Исуса христа гробнем, по спасеней страсти дивне бывшу», л. 602–615 об. 
втор. сч.; Глава 60: «слова избранныя на святую Пятидесятницу. Иже во святых отца 
нашего Григория богослова, архиепископа константиня града слово на святоую Пасху 
и на опождение», л. 616–631 втор. сч.; Глава 61: «Иже во святых отца нашего Григория 
богослова, архиепископа константиня града на святоую Пасху слово 2», л. 631–737 
втор. сч.; Глава 62: «Иже во святых отца нашего Григория, архиепископа константиня 
града и богослова, в Новую неделю, и о весне, и о святем моученице мамонте, и о об-
новлении», л. 737–766 втор. сч.; Глава 63: «кирила епископа слово в неделю 3-ю по Пас-
це, о снятии тела христова со креста и о мироносицах — от сказания Евангельскаго, и 
похвала Иосифу», л. 766 об. – 774 втор. сч.; Глава 64: «Иже во святых отца нашего Иоан-
на, архиепископа константиня града, Златоустаго, в среду 4-я недели по Пасце, на пре-
половение праздника Владычня, сказание о разслабленом, и еже не судити на лица», 
л. 774 об. – 779 об. втор. сч.; Глава 65: «Иже во святых отца нашего Иоанна, архиеписко-
па констянтиня града, Златоустаго слово в неделю 5-ю по Пасце о жене самаряныни», 
л. 780–783 об. втор. сч.; Глава 66: «Иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа 
константиня града, Златоустаго слово в неделю 6-ю по Пасце, егда исцели христос 
слепца», л. 784–800 втор. сч.; Глава 67: «Иже во святых отца нашего Иоанна, архиепи-
скопа констаньтиня града, Златоустаго слово в четверток 6-я недели по Пасце на Воз-
несение Господа нашего Исуса христа», л. 800–802 об. втор. сч.; Глава 68: «кирила, недо-
стойнаго мниха слово на Вознесение Господне в чеверток 6 недели по Пасце, от проро-
ческих оуказаний, и о воскресении всероднаго адама из ада», л. 803–807 втор. сч.; Гла-
ва 69: «святаго кирила мниха слово в неделю седмоую по Пасце, на собор святых отец 
трехсот и осминадесяти от святых книг оуказание о христе сыне божии, и похвала 
отцем святаго Никийскаго собора», л. 807–813 втор. сч.; Глава 70: «Иже во святых отца 
нашего Григория богослова, архиепископа константиня града слово на святоую Пятде-
сятницу», л. 813 об. – 863 об. втор. сч.; Глава 71: «В неделю по Пятьдесятницы, иже во 
святых отца нашего Иоанна Златоустаго, архиепископа константиня града похвала 
Всем святым», л. 864–874 об. втор. сч.; Послесловие с выходными данными («описание 
сея глаголемыя книги соборника»), л. 875–881 об. втор. сч.
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Библиография: Зернова, 200.
Сохранность: л.: 2–6, перв. сч., 1–28, 29 / 30, 31–251, 2512, 252–261, 262 / 263, 264–615, 

1 пустой, 616–705, 7052, 706–789, 800–881 втор. сч.; отдельные листы имеют надрывы.
переплет: доски в коже с примитивным блинтовым тиснением (XVII в.?); сохрани-

лась только одна (верхняя) на кожаном ремне бронзовая, удлиненной формы с глазко-
вым орнаментом застежка; верхняя крышка переплета отстает от блока; на ней 2 брон-
зовые пластинки с пробоями (удлиненной формы с глазковым орнаментом); на корешке 
6 выпуклых пазов для прошивных шнуров; на нижней крышке сохранились 2 (из че-
тырех) бронзовые жуковины — одна в виде сердечка, другая в форме звезды; у нижней 
крышки 3 фл. — оригинальные, книжные (XVII в.), из них 2-й и 3-й выпадают из блока.

Записи: л. 1–17, 19–24 втор. сч., нижн. поле, коричневыми чернилами скорописью 
XVII в.: «…великий г<о>с<по>д<и>нъ преосвящ<е>нныi Варламъ митрополитъ ростов‑
ский i Ярославский16 дал сию кн<и>гу соборникъ в домъ страстотерпцу х<ри>с<то>ву 
Георгiю по сродiче своем по Иване карповiче, а во иноцех по Iоасаdе скимнике. а не про-
дат тее книгу и в заклад не заложит. а кто продастъ, да и купiт, таковаго анаdеме про-
даем»; л. 517 втор. сч., нижн. поле, черными чернилами скорописью второй половины 
XVIII — первой трети XIX в.: «сия книга Невьянскаго заводу жителя степана Густоме-
сова»; там же, боковое поле, те же чернила, тем же поч.: «сия книга Невянскаго Дѣмидова 
заводу жителя Якова Густомесова»; л. 881 об. втор. сч., нижн. поле, черными чернилами 
скорописью XVII в.: «Дорошка Дмитреевъ» (роспись работника типографии); фл. 1, ко-
ричневыми чернилами, примитивным почерком XIX в. поминальная помета: «За здавiю 
(sic!): за Филипа, за матрону, за рыпыну (sic!) за упокой. 3 ру рубли»; там же, зачеркнутая 
запись (хозяйственная?) скорописью XVIII в.; по листам немногочисленные карандаш-
ные пометы к тексту тип.: «Зри».

5) РК еДС 26140. Мелетий Смотрицкий. ГРАММАтИКА. м.: Печатный двор, 
02.02.1648 (06.12.7155–02.02.7156). алексей; Иосиф.

40. 18–478 482 = л.: [1 пустой], 1–63, 74–160, 151, 162–188, 169, 190–329, 331–345, 336, 
347–348, 354, 350–38817 = 378 л. 

строк на странице: 19. Шрифт: 10 строк = 78 мм. Формат полосы набора: 15,6×10,0.

16 митрополит ростовский и Ярославский Варлаам († 9 июля 1652 г.) — заметная фигура в российской цер-
ковной истории первой половины XVII в., писатель, автор «Послания против латинской ереси и о крещении 
латин» (подробнее см., напр.: каган М. Д. Варлаам II // словарь книжников и книжности Древней руси. сПб., 
1992. Вып. 3. (хVII в.). Ч. 1: а–З. с. 154–156). Не исключено, что вкладная запись является автографом влады-
ки — об этом косвенно свидетельствует тот факт, что исполнитель маргиналии в последней фразе пишет от 
первого лица: «а кто продастъ, да и купiт, таковаго анаdеме предаем». Несмотря на то, что дата вкладной за-
писи не сохранилась (она читалась, вероятно, на утраченном пустом листе между л. 6 перв. сч. и л. 1 втор. сч.), 
локализовать во времени маргиналию возможно. она написана между днем книжного выхода — 29 июня 
1647 г. и днем смерти владыки — 9 июля 1652 г., когда во время крестного хода при встрече в москве при-
везенных с соловков мощей митр. Филиппа Варлаам в полном облачении упал и скоропостижно скончался.
17 кроме частых опечаток в фолиации, в данном экземпляре имеют место типографские исправления опе-
чаток: ошибочно пронумерованный л. 66 (вместо 56) исправлен типографским способом на 56; ошибочно 
пронумерованный л. 214 (вместо 213) исправлен типографским способом на 213; замечены опечатки в ко-
лонтитулах: л. 272 об. — «часть пятая» (должно быть: «часть шестая»); л. 273 об. — «часть пятая» (должно 
быть: «часть шестая»); л. 275 — «различие» (должно быть «наречие»).
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орнамент: инициал, заставки18.
Печать в 2 краски. сигнатуры в центре нижнего поля 1-го листа тетради кириллов-

скими цифрами. Фолиация кирилловскими цифрами в правом нижнем углу листов.
Содержание: Предисловие («с богом починаем. Зде в предисловие списахом к любо-

троудне тщатися хотящим к разуму оучения грамматическаго <…>»), л. 1–44; «Что есть 
грамматика», л. 45–63, 74–75; Часть 1: «о этимологии», л. 76–158; Часть 2: «о местоимении», 
л. 159–160, 151, 162–179; Часть 3: «о глаголе», л. 180–188, 169, 190–260; Часть 4: «о прича-
стии», л. 260 об. – 269 об.; «Часть пятая: различие», л. 270–271 об.; Часть 6: «о наречии», 
л. 272–275 об.; Часть 7: «о предлозе», л. 276–277; Часть 8: «о соузе», л. 278–279 об.; «о син-
такси», л. 280–329 об.; «о просодии стихотворной», л. 331–345, 336 об.; ответ прп. максима 
Грека о пользе наук («Некоего, вопросившаго с люботроудным тщанием максима, инока 
святыя Горы, яже о грамматикии и риторикии, и философии, о еже яко да не не (sic!) изве-
стит емоу о сих в пользу к любоучениа разуму его желающу»), л. 347–360; «сословие имен 
по аз-веди, святых, соущих в святцах, с толкованием словенска языка», л. 361–373; Приме-
ры склонений, л. 373 об. – 386; Послесловие с выходными данными, л. 387–388 об.

Библиография: Зернова, 206.
Сохранность: л.: 1–63, 74–160, 151, 162–188, 169, 190–329, 331–345, 336, 347–348, 

354, 350–388.
переплет: последняя треть XIX в. — начало XX в.; доски в коже с блинтовым тисне-

нием; по торцам досок скосы; 2 литые бронзовые на кожаных ремнях застежки; на ко-
решке золотное тиснение: «Грамматика» и 4 выпуклых паза для прошивных шнуров; об-
рез окрашен зеленой краской; 3 фл. — 1 спереди и 2 сзади; фл. 1, 3 современны перепле-
ту (тонкая невержированная бумага), фл. 2 оригинальный, книжный (XVII в.?); кап тал 
из бордовых и белых ниток.

Записи и штампы: л. 388 об., бурыми чернилами скорописью XVII в.: «167 (1659) 
году dевраля в … (оборвано) продал сию к[нигу] (заклеено) ц<е>ркви кира [и] Iв[а]на, 
что на кулишках19, дьякон Iван Гаврилов. а писал своею рукою»; фл. 1, фиолетовыми 
чернилами овальный штамп: «хлѣбная и антикварная книжная / торговля В. П. Пря-
нишникова / въ [с. бал…] самар. губ.»; фл. 3 об., верхн. поле, синим карандашом: 
«Л. к.»; л. 360 об., верхн. поле, шариковой ручкой курсивом: «Июнь 2003 г.; нашел и пе-
редал в библиотеку семинарии. Екатеринбург. Наговицын Вадим Николаевич»; по по-
лям книги скорописью 2-х почерков (последняя треть XVII — начало XVIII в.) мно-
гочисленные читательские пометы к тексту — в основном уточняющего характера, 
тип.: «совокупител[но]» (л. 77); «неравние» (л. 188); «сообщение обществу» (л. 260 об.); 
«увѣщение или понуждение» (л. 272); «связание» (л. 278); «этемология есть истолкова-
ние речений и выкладков» (л. 279 об.); «с очислениемъ» (л. 361) и т. п.

6) РК еДС 58123. оКтоИХ. Ч. 1–2. м.: Печатный двор, 06.01.1649 (20.06.7156–
06.01.7157). алексей; Иосиф.

Ч. 1. Гласы 1–4.
18 орнаментальные украшения и их полистное расположение — как у а. с. Зерновой (см.: Зернова а. с. 
книги кирилловской печати…; Зернова а. с. орнаментика книг…).
19 Здесь упомянута московская церковь свв. мчч. и бессребренников кира и Иоанна, «что на кулишках» 
(гольденберг л. а., Постников а. в. Петровские геодезисты и первый печатный план москвы. м., 1990. с. 154).
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20. [1]8 [*]6 28–368 376 388+1 398–568 574 588 598+1 = л.: [1 пустой], 1–820, 1–6, 9–86, зп, 88–
297, 2972, 298–466 = 474 л.

строк на странице: 25. Шрифт: 10 строк = 89 мм. Формат полосы набора: 23,8×12,4–
13,2.

орнамент: инициал, заставки21.
Печать в 2 краски. Фолиация перв. сч. в центре нижнего поля листа, втор. сч. — 

в правом нижнем углу листа кирилловскими цифрами22. сигнатуры в центре нижнего 
поля первого листа тетради кирилловскими цифрами.

Содержание: «сказание оучително от священных писаний, и известие душеполезно 
духовных сияний в книзе сей», л. 1–8 об. втор. сч.; «о целовании святых икон и Честна-
го и Животворящаго креста, и святаго Евангелия, и мощей святых, и гробов», л. 1–6 об. 
перв. сч.; «Начало вечерни великия како пети во октае», л. 9–13 втор. сч.; «Начало малые 
вечерни по вся суботы», л. 14–15 об. втор. сч.; Глас 1: «Начало осмигласовом, с богом 
починаем, имея слоужбу в суботу, вечер, на велицей вечерни», л. 16–19 втор. сч.; Глас 1: 
«В суботу, на павечернице», л. 19–23 об. втор. сч.; Глас 1: «Известно же боуди, яко подоба-
ет пети полунощница по вся воскресения сице», л. 23 об. – 28 об. втор. сч.; Глас 1: «Нача-
ло оутрени по вся недели», л. 28 об. – 42 втор. сч.; Глас 1: «В неделю, вечер», л. 42 об. – 44 
втор. сч.; Глас 1: «В неделю, вечер, на павечернице», л. 44–47 об. втор. сч.; Глас 1: «В по-
неделник, на оутрени», л. 48–56 об. втор. сч.; Глас 1: «В понеделник, вечер», л. 56 об. – 58 
втор. сч.; Глас 1: «В понеделник, на павечернице», л. 58–61 об. втор. сч.; Глас 1: «Во 
вторник, на оутрени», л. 61 об. – 70 втор. сч.; Глас 1: «Во вторник, вечер», л. 70–71 об. 
втор. сч.; Глас 1: «Во вторник, на павечернице», л. 71 об. – 75 втор. сч.; Глас 1: «В сре-
ду, на оутрени», л. 75–84 втор. сч.; Глас 1: «В среду, вечер», л. 84–85 об. втор. сч.; Глас 1: 
«В среду, на павечернице», л. 85 об. – 86 об., зП–зП об., 88–88 об. втор. сч.; Глас 1: «В чет-
верток, на оутрени», л. 88 об. – 96 об. втор. сч.; Глас 1: «В четверток, вечер», л. 96 об. – 98 
втор. сч.; Глас 1: «В четверток, на павечернице», л. 98–101 об. втор. сч.; Глас 1: «В пя-
ток, на оутрени», л. 102–109 об. втор. сч.; «слоужба суботная всего лета — вечерня и 
оутреня, и литургия <…>», л. 110–111 об. втор. сч.; «Подобает ведати, аще прилучит-
ся в суботу “аллилоуиа” <…>», л. 111 об. – 114 втор. сч.; «Подобает ведати, о еже како 
бывати о оусопших воследованию. <…>», л. 114–119 втор. сч.; Глас 1: «В пяток, вечер», 
л. 119 об. – 121 втор. сч.; Глас 1: «В пяток, на павечерницы», л. 121–124 втор. сч.; Глас 1: 
«В суботу, на оутрени», л. 124–133 об. втор. сч.; Глас 2: «В суботу, вечер, на малей вечер-
ни», л. 134–135 втор. сч.; Глас 2: «В суботу, на велицей вечерни», л. 136–138 об. втор. сч.; 
Глас 2: «В суботу, на павечернице», л. 138 об. – 141 об. втор. сч.; Глас 2: «В неделю, полоу-
нощница воскресна», л. 142–145 об. втор. сч.; Глас 2: «В неделю, оутреней слоужбе нача-
ло», л. 145 об. – 155 втор. сч.; Глас 2: «В неделю, вечер», л. 155 об. – 157 втор. сч.; Глас 2: 
«В неделю, на павечернице», л. 157–160 об. втор. сч.; Глас 2: «В понеделник, на оутре-
ни», л. 160 об. – 168 втор. сч.; Глас 2: «В понеделник, вечер», л. 168 об. – 169 об. втор. сч.; 
20 При переплетении перепутана последовательность листов. Первыми вшиты л. 1–8 втор. сч., затем л. 1–6 
перв. сч. Далее с л. 9 втор. сч. до конца книги последовательность листов правильная.
21 орнаментальные украшения и их полистное расположение — как у а. с. Зерновой (см.: Зернова а. с. 
книги кирилловской печати…; Зернова а. с. орнаментика книг…).
22 Замечены типографские исправления опечаток в фолиации: ошибочно пронумерованный л. 247 (вместо 249) 
исправлен типографским способом на 249; ошибочно пронумерованный л. 342 (вместо 343) исправлен типо-
графским способом на 343; ошибочно пронумерованный л. 436 (вместо 465) исправлен вручную на 465.
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Глас 2: «В понеделник, на павечернице», л. 170–172 об. втор. сч.; Глас 2: «Во вторник, 
на оутрени», л. 172 об. – 181 об. втор. сч.; Глас 2: «Во вторник, вечер», л. 182–183 об. 
втор. сч.; Глас 2: «Во вторник, на павечернице», л. 183 об. – 186 об. втор. сч.; Глас 2: 
«В среду, на оутрени», л. 186 об. – 195 втор. сч.; Глас 2: «В среду, вечер», л. 195–196 об. 
втор. сч.; Глас 2: «В среду, на павечернице», л. 196 об. – 199 об. втор. сч.; Глас 2: «В четвер-
ток, на оутрени», л. 199 об. – 207 об. втор. сч.; Глас 2: «В четверг, вечер», л. 207 об. – 209 
втор. сч.; Глас 2: «В четверток, на павечернице», л. 209–211 об. втор. сч.; Глас 2: «В пя-
ток, на оутрени», л. 211 об. – 220 втор. сч.; Глас 2: «В пяток, вечер, начало суботной 
слоужбе и все воследование вечерни и оутрени, и тому писан оуказ в первом гласе», 
л. 220 об. – 221 об. втор. сч.; Глас 2: «В пяток, на павечернице», л. 221 об. – 224 втор. сч.; 
Глас 2: «В суботу, на оутрени», л. 224 об. – 232 об. втор. сч.; Глас 3: «В суботу, вечер, на 
малей вечерни», л. 233–234 втор. сч.; Глас 3: «В суботу, на велицей вечерни», л. 235–237 
втор. сч.; Глас 3: «В суботу, на павечернице», л. 237–240 об. втор. сч.; Глас 3: «В неделю, 
полунощница», л. 240 об. – 243 об. втор. сч.; Глас 3: «В неделю, на оутреней слоужбе», 
л. 243 об. – 253 втор. сч.; Глас 3: «В неделю, вечер», л. 253 об. – 254 об. втор. сч.; Глас 3: 
«В неделю, на павечернице», л. 254 об. – 257 об. втор. сч.; Глас 3: «В понеделник, на оу-
трени», л. 257 об. – 265 втор. сч.; Глас 3: «В понеделник, вечер», л. 265–266 об. втор. сч.; 
Глас 3: «В понеделник, на павечернице», л. 266 об. – 269 об. втор. сч.; Глас 3: «Во втор-
ник, на оутрени», л. 270–278 втор. сч.; Глас 3: «Во вторник, вечер», л. 278 об. – 279 об. 
втор. сч.; Глас 3: «Во вторник, на павечернице», л. 279 об. – 283 втор. сч.; Глас 3: «В сре-
ду, на утрени», л. 283–291 втор. сч.; Глас 3: «В среду, вечер», л. 291 об. – 292 об. втор. сч.; 
Глас 3: «В среду, на павечернице», л. 292 об. – 295 об. втор. сч.; Глас 3: «В четверток, 
на оутрени», л. 295 об. – 302 об. втор. сч.; Глас 3: «В четверток, вечер», л. 302 об. – 304 
втор. сч.; Глас 3: «В четверток, на павечернице», л. 304–307 втор. сч.; Глас 3: «В пя-
ток, на оутрени», л. 307 об. – 316 втор. сч.; Глас 3: «В пяток, вечер», л. 316–317 об. 
втор. сч.; Глас 3: «В пяток, на павечернице», л. 317 об. – 320 об. втор. сч.; Глас 3: «В су-
боту, на оутрени», л. 320 об. – 330 втор. сч.; Глас 4: «В суботу, вечер, на малей вечерни», 
л. 330 об. – 332 втор. сч.; Глас 4: «В суботу, на велицей вечерни», л. 333–335 об. втор. сч.; 
Глас 4: «В суботу, на павечернице», л. 335 об. – 338 об. втор. сч.; Глас 4: «В неделю, полу-
нощница воскресна», л. 338 об. – 342 об. втор. сч.; Глас 4: «В неделю, на оутреней сло-
ужбе», л. 342 об. – 353 об. втор. сч.; Глас 4: «В неделю, вечер», л. 353 об. – 355 втор. сч.; 
Глас 4: «В неделю, на павечернице», л. 355–358 об. втор. сч.; Глас 4: «В понеделник, на оу-
трени», л. 358 об. – 366 об. втор. сч.; Глас 4: «В понеделник, вечер», л. 367–368 втор. сч.; 
Глас 4: «В понеделник, на павечернице», л. 368 об. – 371 втор. сч.; Глас 4: «Во вторник, на 
оутрени», л. 371–380 об. втор. сч.; Глас 4: «Во вторник, вечер», л. 380 об. – 382 втор. сч.; 
Глас 4: «Во вторник, на павечернице», л. 382–385 втор. сч.; Глас 4: «В среду, на оутре-
ни», л. 385–393 втор. сч.; Глас 4: «В среду, вечер», л. 393 об. – 395 втор. сч.; Глас 4: «В сре-
ду, на павечернице», л. 395–398 втор. сч.; Глас 4: «В четверток, на оутрени», л. 398–406 
втор. сч.; Глас 4: «В четверток, вечер», л. 406–407 об. втор. сч.; Глас 4: «В четверток, 
на павечернице», л. 407 об. – 410 втор. сч.; Глас 4: «В пяток, на оутрени», л. 410–419 
втор. сч.; Глас 4: «В пяток, вечер. Начало суботней слоужбе и все воследование вечер-
ни и оутрени — и тому писан оуказ в 1-м гласе», л. 419–420 втор. сч.; Глас 4: «В пяток, 
на павечернице», л. 420 об. – 423 втор. сч.; Глас 4: «В суботу на оутрени», л. 423 об. – 432 
втор. сч.; столпы 1–6 (указания гласов при чтении Евангелия на разные дни), л. 433–
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434 втор. сч.; «светилны воскресны и стихиры Евангелския — творение Льва Деспота», 
л. 435–440 втор. сч.; «Подобает ведати, когда поются троичны дневнии на 8-мь гласов, 
поются во святый Великий пост и в прочыя посты», л. 440 об. – 443 втор. сч.; «светил-
ны дневнии во всю седмицу», л. 444–450 втор. сч.; «оуказ о слоужбе всея седмицы», 
л. 450 об. – 455 об. втор. сч.; «оуказ о слоужбе суботней», л. 456–462 об. втор. сч.; Пос-
ле словие с выходными данными, л. 463–466 втор. сч.

Библиография: Зернова, 214.
Сохранность: л.: 1–6 перв. сч., 1–86, зП, 88–297, 2972, 298–466 втор. сч.; отдельные 

листы имеют надрывы и подклейки бумагой конца XVIII — начала XX вв. с воспроиз-
водством утраченных фрагментов книжного текста (полуустав, коричневые чернила); 
фл. и л. 466 втор. сч. выпадают из блока.

переплет: второй половины XVIII в., с использованием крышек от старого пе-
реплета (XVII в., доски в коже с блинтовым тиснением), внахлест на оригинальные 
крышки наклеен корешок (коричневый сафьян с блинтовым тиснением), с 4-мя вы-
пуклыми пазами для переплетных шнуров; сверху и снизу корешка витые капталы 
из синих и белых ниток; на внешние края досок прибиты жестяные защитные уголки 
(нижний, на верхней крышке, утрачен); на внешних краях нижней крышки 2 железные 
жуковины — гвозди с выпуклыми шляпками; на торцах нижней крышки на кожаных 
ремнях крепятся 2 бронзовые, удлиненной формы застежки (оригинальные, XVII в.?); 
на верхней крышке 2 бронзовые пластинки с пробоями (оригинальными же?) для за-
стежек; фл. (сохранился только спереди — с фрагментом филиграни «…/аЗ» )23 и ли-
сты оклейки оборотных сторон досок современны переплету.

Записи: в книгу вложена пояснительная записка (синяя шариковая ручка, конец 
XX — начало XXI в., поч. В. Н. Наговицына): «октоих, I часть. москва 1649 г. (Зерно-
ва, № 214), вся (взята в москве на базаре)»; в нижней части л. 466, вероятно, имелась 
пространная запись скорописью XVII в. — она не сохранилась, (обрезана переплет-
чиком), однако фраменты ее зеркально отпечатались на предыдущем листе (л. 465 об. 
втор. сч.); по листам немногочисленные пометы и пробы пера (XIX–XX вв.).

7) РК еДС 51043. еВАнГеЛИе УЧИтеЛЬное. м.: Печатный двор, 12.06.1652 
(07.02–12.06.7160). алексей; Иосиф.

20. [*]6 18–528 522
8 523

8–668 = л.: 1–624, [1 пустой], 1–229, 250, 231–271, 271–310, 312–
316, 3162–422, [423], 424–429, [430], 431–456, [457], 458–460, [461–463], 464–469, [470–
486], 487–525, 556, 527–536, [537], 538–540, [541], [1 пустой]25 = 550 л. строк: 25. Шриф-
ты: 10 строк = 87 мм. Формат полосы набора: 22,8×12,2.
23 бумага Ярославской мануфактуры алексея Затрапезнова с литерами «[Ям]/аЗ» — клепиков с. а. 
Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного производства XVII–XX вв. м., 1959 (да-
лее клепиков I). с. 70 (№ 747 — 1760, 1762, 1765–1766 гг.); клепиков с. а. бумага Ярославской фабрики 
Затрапезновых (1728–1764 гг.) // советские архивы. 1971. № 6. с. 31 (№ 17 — 1760–1765 гг., 1762 г.).
24 Данный экземпляр, в отличие от экземпляров, отмеченных в каталоге а. с. Зерновой, имеет отдельную 
нумерацию первых 6-ти листов книги.
25 кроме указанных опечаток в фолиации, в книге имеют место типографские исправления опечаток: оши-
бочно пронумерованные л. 25, 215, 224, 231, 240, 244, 247, 313, 443, исправлены затем типографским спо-
собом. Замечены опечатки в колонтитулах: л. 223 втор. сч. — «в неделю 8» (должно быть: «в неделю 10»); 
л. 241 втор. сч. — «в неделю 13» (должно быть: «в неделю 12»); л. 278 втор. сч. — «в неделю 18» (должно 
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орнамент: инициалы, заставки, концовки, рамки на полях26.
Печать в 2 краски. Фолиация кирилловскими цифрами в правом нижнем углу листов. 

сигнатуры в центре нижнего поля первого листа тетради кирилловскими цифрами.
Содержание: оглавление («Главы книги сея, в ней же поучения избранна <…>»), 

л. 1–6 об. перв. сч.; Поучение на притчу о мытаре и фарисее, л. 1–8 об. втор. сч.; Поуче-
ние в неделю о блудном сыне, л. 9–18 об. втор. сч.; Поучение в неделю мясопустную, 
л. 19–27 втор. сч.; Поучение в неделю сыропустную, л. 27 об. – 36 об. втор. сч.; Поучение 
в 1-ю неделю Великого поста, л. 37–50 об. втор. сч.; Поучение во 2-ю неделю Великого 
поста, л. 51–58 об. втор. сч.; Поучение в 3-ю неделю Великого поста, л. 59–69 втор. сч.; 
Поучение в 4-ю неделю Великого поста, л. 69 об. – 76 об. втор. сч.; Поучение в 5-ю не-
делю Великого поста, л. 77–83 об. втор. сч.; Поучение в Лазареву субботу, л. 84–88 об. 
втор. сч.; Поучение в Цветоносную неделю, л. 89–94 втор. сч.; Поучение в неделю Cв. 
Пасхи, л. 94 об. – 98 втор. сч.; Поучение в понедельник светлой недели, л. 98 об. – 102 
втор. сч.; Поучение в Фомину неделю, л. 102 об. – 110 втор. сч.; Поучение в неделю 
свв. жен мироносиц, л. 110 об. – 116 втор. сч.; Поучение в неделю о расслабленном, 
л. 116 об. – 123 об. втор. сч.; Поучение в неделю о самаряныне, л. 124–134 втор. сч.; По-
учение в неделю о слепом, л. 134 об. – 141 об. втор. сч.; Поучение на Вознесение Господ-
не, л. 142–145 об. втор. сч.; Поучение в неделю святых отец, л. 146–151 об. втор. сч.; По-
учение в неделю св. Пятидесятницы, л. 152–161 об. втор. сч.; Поучение в неделю 1-ю 
Всех святых, л. 162–168 втор. сч.; Поучение в неделю 2-ю, л. 168 об. – 173 об. втор. сч.; 
Поучение в неделю 3-ю, л. 174–179 об. втор. сч.; Поучение в неделю 4-ю, л. 180–187 
втор. сч.; Поучение в неделю 5-ю, л. 187 об. – 194 втор. сч.; Поучение в неделю 6-ю, 
л. 194 об. – 202 об. втор. сч.; Поучение в неделю 7-ю, л. 203–208 об. втор. сч.; Поучение 
в неделю 8-ю, л. 209–214 втор. сч.; Поучение в неделю 9-ю, л. 214 об. – 222 втор. сч.; 
Поучение в неделю 10-ю, л. 222 об. – 229 втор. сч.; Поучение в неделю 11-ю, л. 229 об., 
250–250 об., 231–235 втор. сч.; Поучение в неделю 12-ю, л. 235 об. – 241 втор. сч.; По-
учение в неделю 13-ю, л. 241 об. – 245 об. втор. сч.; Поучение в неделю 14-ю, л. 246–251 
втор. сч.; Поучение в неделю 15-ю, л. 251 об. – 256 втор. сч.; Поучение в неделю 16-ю, 
л. 256 об. – 261 об. втор. сч.; Поучение в неделю 17-ю, л. 262–268 втор. сч.; Поучение в 
неделю 18-ю, л. 268 об. – 273 втор. сч.; Поучение в неделю 19-ю, л. 273 об. – 281 втор. сч.; 
Поучение в неделю 20-ю, л. 281 об. – 286 втор. сч.; Поучение в неделю 21-ю, л. 286 об. – 295 
втор. сч.; Поучение в неделю 22-ю, л. 295 об. – 305 втор. сч.; Поучение в неделю 23-ю, 
л. 305 об. – 310 об., 312–313 втор. сч.; Поучение в неделю 24-ю, л. 313 об. – 316, 3162–318 
втор. сч.; Поучение в неделю 25-ю, л. 318 об. – 326 втор. сч.; Поучение в неделю 26-ю, 
л. 326 об. – 333 втор. сч.; Поучение в неделю 27-ю, л. 333 об. – 340 втор. сч.; Поучение в 
неделю 28-ю, л. 340 об. – 347 об. втор. сч.; Поучение в неделю 29-ю, л. 348–354 втор. сч.; 

быть: «в неделю 19»); л. 283 втор. сч. — «в неделю 19» (должно быть: «в неделю 20»); л. 310 втор. сч. — «в не-
делю 21» (должно быть: «в неделю 23»); л. 341 втор. сч. — «в неделю 27» (должно быть: «в неделю 28»); л. 342 
втор. сч. — «в неделю 27» (должно быть: «в неделю 28»); ошибочный колонтитул на л. 322 — «в неделю 24» 
исправлен типографским способом на «в неделю 25»; кроме того, на л. 362 втор. сч. — Поучение в неде-
лю 31-ю, не напечатаны киноварные надписи: название главы и колонтитул — «в неделю 31. Евангелие от 
Луки», и надпись в рамке на полях — «слово 52» (эти киноварные надписи имеют место на 2-м экземпляре 
Евангелия учительного 1652 г., хранящемся в нашем собрании — рк ЕДс 48988).
26 орнаментальные украшения и их полистное расположение — как у а. с. Зерновой (см.: Зернова а. с. 
книги кирилловской печати…; Зернова а. с. орнаментика книг…).
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Поучение в неделю 30-ю, л. 354 об. – 361 об. втор. сч.; Поучение в неделю 31-ю, л. 362–
368 втор. сч.; Поучение в неделю 32-ю, л. 368 об. – 376 втор. сч.; «Поучения на Владычни 
праздники и на памяти святых. месяца септеврия в 1 день. Поучение в начало Индикта, 
сиречь Новаго лета», л. 377–382 об. втор. сч.; «В той же день, поучение второе», л. 383–
386 втор. сч.; «В той же день, поучение третие — о благодарении бога», л. 386 об. – 389 
втор. сч.; «месяца септеврия в 8 день. слово на рожество Пресвятыя Владычицы на-
шея богородицы и Приснодевы марии», л. 389 об. – 393 втор. сч.; «Поучение в неде-
лю пред Воздвижением Честнаго и Животворящаго креста Господня», л. 393 об. – 399 
втор. сч.; «месяца того же в 14 день. Поучение на Воздвижение Честнаго и Животворя-
щаго креста Господня», л. 399 об. – 404 втор. сч.; «месяца октоврия, 26 день. Поучение 
на память святаго великомученика Димитрия селоуньскаго», л. 404 об. – 411 втор. сч.; 
«месяца ноемврия в 1 день. Поучение на память святых безсребреник и чюдотворец 
козмы и Домиана», л. 411 об. – 416 втор. сч.; «месяца того же в 13 день. Поучение на 
память иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго. <…> се же и на память святаго 
и равнаго апостолом царя константина и матере его Елены — месяца маия в 21 день», 
л. 416 об. – 422 об., 424–425 втор. сч.; «месяца ноемврия в 21 день. Поучение на Въведе-
ние в церковь Пресвятыя богородицы», л. 425 об. – 429 об., 431–431 об. втор. сч.; «По-
учение в неделю святых праотец», л. 432–438 об. втор. сч.; «Поучение в неделю пред 
рожеством христовым», л. 439–447 об. втор. сч.; «месяца декамврия в 25 день. Поуче-
ние на рожество Господа бога и спаса нашего Исуса христа», л. 448–453 втор. сч.; «По-
учение в неделю по рожестве христове», л. 453 об. – 456 об., 458–459 об. втор. сч.; «ме-
сяца генваря в 1 день. На память иже во святых отца нашего Василия Великаго, архи-
епископа кесарии каппадокийския. Поучение душеполезно ко иноком», л. 460–460 об., 
464–465 втор. сч.; «Поучение в неделю пред крещением Господним», л. 465 об. – 469 об.; 
Февраля во 2 день. Поучение на сретение Господне (со слов: «… и толикое к нам схожде-
ние Его <…>»), л. 487–489 втор. сч.; «месяца марта в 25 день. Поучение на благовеще-
ние Пресвятыя Владычицы нашея богородицы и Приснодевы марии», л. 489 об. – 493 
втор. сч.; «месяца априля в 23 день. Поучение на память святаго великомученика Геор-
гия», л. 493 об. – 500 об. втор. сч.; «месяца июня в 24 день. Поучение на рожество Иоан-
на крестителя», л. 501–507 об. втор. сч.; «месяца августа в 1 день. Поучение о заповедех 
божиих», л. 508–514; «месяца августа в 6 день. Поучение на Преображение Господа бога 
и спаса нашего Исуса христа», л. 514 об. – 522 втор. сч.; «месяца августа в 15 день. По-
учение на успение Пресвятыя Владычицы нашея богородицы и Приснодевы марии», 
л. 522 об. – 525 об., 556–556 об., 527–528 об. втор. сч.; «месяца августа в 29 день. Поуче-
ние на оусекновение честныя главы святаго Иоанна Предтечи», л. 529–536 об. втор. сч.; 
Пояснения к изданию — «Ведомо боуди, яко в прежних таковых Неделных Евангелиях 
трех выходов <…> (до слов: “<…> неделя 15, напечетано то же Евангелие от матфея 
…”)», л. 536 об. втор. сч.; Послесловие с выходными данными, л. 538–540 об.

Библиография: Зернова, 240.
Сохранность: л.: 1–6 перв. сч., 1–229, 250, 231–271, 271–310, 312–316, 3162–422, 

424–429, 431–456, 458–460, 464–469, 487–525, 556, 527–536, 538–540 втор. сч.; блок раз-
бит; л. 1–6 перв. сч., 6–7, 31–32, 48, 55, 72, 88, 95–96, 192, 251–252, 351, 381–383, 390–391, 
398, 431, 438–456, 458–460, 464–469, 487–525, 527–536, 538–540 втор. сч. выпадают из 
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блока; отдельные листы имеют надрывы; последние тетради книги (начиная с листа 
438 втор. сч.) в ветхом состоянии (грибок, осыпание бумаги).

переплет: сохранилась только верхняя оригинальная (XVII в.) доска без покрытия; 
на ней 2 бронзовые, удлиненной формы с глазковым орнаментом, пластинки с пробо-
ями для застежек (застежки утрачены); на проклейке корешка 4 жгутовых шнура, за-
крепленные в отверстиях на верхней крышке переплета с помощью деревянных пробок.

Записи: л. 1–6 перв. сч., 2–7 втор. сч., нижн. поле, коричневыми чернилами ско-
рописью XVII в.: «Продал сию книгу Евангелие воскресное старецъ треdилей зачисто 
у макаря на Желтых Песках, а купил борисъ антонов 7201-го (1692 / 93) году»; л.  538 
втор. сч., нижн. поле, коричневыми чернилами скорописью XVII в.: «Продал сию кни-
гу книжно[го р]яду Iван dлоров за пол… [зачи]сто, [а] потписал своею рукою».

8) РК еДС 38886. АПоСтоЛ. м.: Печатный двор, 03.06.1655 (7163). алексей; Ни-
кон.

20. 18–468 474 = л.: [1 пустой], 1–178, 1782–191, 191, 191–343, 343, 345–347, 341, 349–
368 = 372 л.

строк на странице: 25. Шрифт: 10 строк = 88 мм. Формат полосы набора: 24,1×11,4.
гравюра: св. евангелист и апостол Лука (л. 15)27.
орнамент: инициалы, заставки, концовки, рамки на полях28.
Печать в 2 краски. сигнатуры кирилловскими цифрами в центре нижнего поля пер-

вого листа тетради. Фолиация кирилловскими цифрами в правом нижнем углу листов.
Содержание: «сказание святаго Епифаниа епископа кипрьскаго о двунадесятих свя-

тых апостолех <…>», л. 1–3 об.; «Избрание святых седьмидесят апостол, Дорофеа, епи-
скопа тирьска <…>», л. 4–7 об.; «о чудесех святых апостол, яже суть в деяниих», л. 8–8 об.; 
«Надписание начаток апостолских деяний», л. 9–12 об.; «сказание известное посланиям, 
написанным в книзе сей», л. 13–13 об.; «сказание деяний апостольских, списана святым 
апостолом и евангелистом Лукою по летех многих страсти Господни», л. 14–14 об.; «Дея-
ния святых апостол, списана святым апостолом и евангелистом Лукою», л. 16–79; «Знаме-
ния Иаковля посланиа», л. 79 об. – 80; «сказание Иаковля соборнаго посланиа», л. 80 об.; 
«соборное послание Иаковле», л. 81–87; «Знамения Петровы епистолии первыя», 
л. 87 об. – 88; «сказание перваго посланиа Петра апостола», л. 88 об.; «святаго апостола 
Петра 1 послание соборное», л. 89–95 об.; «Главы Петровы епистолии вторыя», л. 96; «ска-
зание втораго соборнаго посланиа Петрова», л. 96 об. – 97; «того же апостола Петра по-
слание 2», л. 98–102; «Знамения соборнаго посланиа Иоаннова перваго», л. 102 об. – 103; 
«сказание соборнаго посланиа Иоаннова перваго», л. 103 об. – 104 об.; «святаго апосто-
ла Иоанна богослова соборное послание 1», л. 105–112; «Знамения Иоанновы епистолии 
вторыя», л. 112 об.; «сказание втораго соборнаго посланиа святаго Иоанна богословца», 
л. 113; «святаго апостола Иоанна богослова соборное послание 2», л. 114–115; «Знамения 
Иоанновы епистолии 3-я», л. 115; «сказание Иоаннова третиаго посланиа», л. 115 об.; 
«святаго апостола Иоанна богослова соборное послание 3», л. 116–117; «Знамения Иуди-
ны епистолии», л. 117; «сказание Иудина соборнаго посланиа», л. 117 об. – 118; «собор-
27 Номер л. 15 (с гравюрой) не напечатан или напечатан, но слепым (без краски) тиснением.
28 орнаментальные украшения и их полистное расположение — как у а. с. Зерновой (см.: Зернова а. с. 
книги кирилловской печати…; Зернова а. с. орнаментика книг…).
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ное послание Июдино», л. 119–120 об.; «Знамения римския епистолии Павли», л. 121–122; 
«сказание, еже к римляном посланию святаго апостола Павла», л. 122 об. – 124; «к римле-
ном послание святаго апостола Павла», л. 125–150; «Изложение знамений соборных пер-
ваго посланиа коринфскаго», л. 150 об. – 151; «сказание коринфскаго перваго посланиа 
святаго апостола Павла», л. 151 об. – 152 об.; «к коринфеном 1 послание святаго апосто-
ла Павла», л. 153–177; «Изложение знамений коринфскаго втораго посланиа», л. 177 об.; 
«сказание коринфскаго втораго посланиа святаго апостола Павла», л. 178–178 об.; 
«Иное сказание», л. 1782; «к коринфом 2 послание святаго апостола Павла», л. 179–193; 
«Изложение знамений Галатийскаго посланиа», л. 193 об.; «сказание Галатийскаго по-
сланиа святаго апостола Павла», л. 194–194 об.; «Ино предведение Иоанна Златоустаго», 
л. 194 об. – 195 об.; «к галатом послание святаго апостола Павла», л. 196–204; «Знамения 
Ефесския епистолии», л. 204 об.; «сказание Ефесскаго посланиа святаго апостола Пав-
ла», л. 205–205 об.; «к ефесеом послание святаго апостола Павла», л. 206–214 об.; «Знаме-
ния Филипписийскаго посланиа», л. 215; «сказание Филипписийскаго посланиа святаго 
апостола Павла», л. 215 об. – 216; «к филипписеом послание святаго апостола Павла», 
л. 217–223 об.; «Знамения коласайскаго посланиа», л. 224; «сказание коласайскаго по-
сланиа святаго апостола Павла», л. 224 об. – 225; «к коласаем послание святаго апостола 
Павла», л. 226–232; «Знамения солунския епистолии 1», л. 232 об.; «сказание солунскаго 
перваго посланиа святаго апостола Павла», л. 233–233 об.; «к солуненом послание святаго 
апостола Павла 1», л. 234–239 об.; «Знамения вторыя епистолии солунския», л. 240; «ска-
зание солунскаго втораго посланиа святаго апостола Павла», л. 240 об. – 241; «к солуне-
ном послание святаго апостола Павла 2», л. 242–244 об.; «Знамения тимофейския еписто-
лии первыя», л. 245–245 об.; «сказание тимофейскаго перваго посланиа святаго апосто-
ла Павла», л. 246–246 об.; «к тимофею послание 1 святаго апостола Павла», л. 247–254; 
«Знамения тимофеовы епистолии вторыя», л. 254 об.; «сказание тимофейскаго втораго 
посланиа святаго апостола Павла», л. 255–255 об.; «к тимофею послание святаго апосто-
ла Павла 2», л. 256–260 об.; «Знамения титовы епистолии», л. 261; «сказание, еже к титу 
посланиа святаго апостола Павла», л. 261 об. – 262; «к титу послание святаго апостола 
Павла», л. 263–266; «Знамения Филимонския епистолии», л. 266; «сказание Филимонска-
го посланиа святаго апостола Павла», л. 266 об.; «к Филимону послание святаго апостола 
Павла», л. 267–268; «Знамения Еврейския епистонии (sic)», л. 268 об. – 269 об.; «сказание 
Еврейскаго посланиа святаго апостола Павла», л. 270–271 об.; «к евреом послание святаго 
апостола Павла», л. 272–290; «сказание известно, иже по вся дни зачалом», л. 291–305 об.; 
«Въследование святыя Четыредесятница субботам и неделям святаго Великаго поста», 
л. 306–309 об.; «соборник двунадесяти месяцей. сказание коемуждо празднику и из-
бранным святым», л. 310–356 об.; «Прокимни и аллилуйаре воскреснии осми гласов», 
л. 357–358; «Прокимни, аллилуйаре и причастни дневнии», л. 358 об. – 359 об.; «Проким-
ни и апостоли, и аллилуйаре и причастни общи святым», л. 360–362; «Прокимни, апосто-
ли и аллилуйаре на всяку потребу различнии», л. 362 об. – 365; «антифоны по вся дни», 
л. 365 об. – 366; Послесловие с выходными данными, л. 367–368.

Библиография: Зернова, 256.
Сохранность: л.: 1–178, 1782–191, 191, 191–343, 343, 345–347, 341, 349–368; отдельные 

листы реставрированы бумагой XVIII — начала XX вв. с воспроизводством утраченных 
фрагментов книжного текста (полуустав нескольких поч., коричневые чернила).
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переплет: доски в коже с золотным тиснением (конца XVIII — начала XIX в.); за-
стежки не сохранились (лишь на верхней крышке 2 бронзовые спеньки для их крепле-
ния); на корешке 4 выпуклых паза для переплетных шнуров; фрагмент бумажного яр-
лыка (надпись на нем не сохранилась); 2 фл. (по одному у верхней и нижней крышек) и 
внутренняя оклейка крышек из бумаги с филигранью «герб Ярославской губ.»29; перед 
л. 15 (с гравюрой) вшит пустой лист голубой вержированной бумаги с филигранью: 
в окружении лавровых ветвей вензель «рм»30.

Записи: оклейка верхней крышки переплета, простым карандашом скорописью 
конца XIX в.: «Иванъ михайловъ Лапшинъ; взято 10 января 88»; фл. 1, коричневы-
ми чернилами скорописью XIX в.: «№ 416-й»; там же, простым карандашом скоропи-
сью конца XIX — начала XX в.: «архив. № 38. Пол. 2. ряд 1»; на пустом листе (перед 
л. 15 — с гравюрой), верхн. поле, простым карандашом скорописью середины XIX в.: 
«сей апостолъ града Владимера жителя [се]минарскаго воскресенскаго … (не допи‑
сано)»; л. 368 об., коричневыми чернилами скорописью конца XVIII — начала XIX в.: 
«сей апостолъ села Иванова церкви Покрова Прѣсвятыя богородицы церковная, что 
Шуйской округи, водчины его сiя… (не дописано)»; там же, коричневыми чернилами 
скорописью середины XIX в. подсчитан возраст книги: «187 годов 1842 года»; фл. 2 об., 
черными чернилами скорописью второй половины XIX в. сделан читательский тема-
тический указатель (в основном на эсхатологические сюжеты) к некоторым чтениям; 
на отдельных листах пробы пера (XVII–XIX вв.).

9) РК еДС 58120. МИнеЯ СЛУжеБнАЯ, СентЯБРЬ. м.: Печатный двор, 01.1710 
(7218). Петр I.

80. 11+8 28–528 534 18 28 = л.: [тит.], 1–271, 72, 273–341, 341–420, 1–1631 = 437 л.
строк на странице: 25. Шрифт: 10 строк = 47 мм. Формат полосы набора: 12,5×7,4–7,6.
орнамент: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
иллюстрация: [христос, несущий крест и Евангелие, в рост, стоит на сфере] — 

л. [тит. об.].
Печать в 2 краски. сигнатуры в центре нижнего поля первого листа тетради ки-

рилловскими цифрами. Фолиация кирилловскими цифрами в правом верхнем углу.
Содержание: «месяц септемврий имеяй дней 30. В 1-й день начало Индикта, сиречь 

Новаго лета и память преподобнаго отца нашего симеона столпника и архимандри-
та, и матере его марфы. И собор Пресвятыя богородицы, иже в мясниках. И святаго 
мученика аифала. И святых мучениц 40 жен, и святаго аммуна диакона и оучителя их. 
И святых мученик каллисты, Евода и Ермогена самобратий. И память праведнаго Иису-
са сына Навина», л. 1–22 об. перв. сч.; «месяца того же во 2 день. святаго мученика ма-
манта и преподобнаго отца нашего Иоанна Постника, патриарха Царяграда», л. 23–32 об. 
перв. сч.; «месяца того же в 3 день. святаго священномученика анфима, епископа Ни-
29 клепиков с. а. Филиграни на бумаге русского производства XVIII — начала XX века. м., 1978 (далее — 
клепиков II). с. 236–237, тип 14 — 1798 г.
30 там же. № 643 — 1791 г.
31 кроме указанных опечаток в фолиации замечено типографское исправление опечатки: ошибочно про-
нумерованный л. 138 (вместо 139) исправлен типографским способом на 139; замечена также опечатка в ко-
лонтитуле на л. 97 перв. сч. — «7 день» (должно быть: «8 день»).
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комидийскаго. И преподобнаго отца нашего Феоктиста, спостника Великаго Евфимиа», 
л. 33–41 об. перв. сч.; «месяца того же в 4 день. святаго священномученика Вавилы, епи-
скопа Великия антиохии. И святаго пророка и боговидца моисеа», л. 42–51 об. перв. сч.; 
«месяца того ж в 5 день. святаго пророка Захарии, отца честнаго Иоанна Предтечи», 
л. 52–56 об. перв. сч.; «месяца того ж в 6 день. Воспоминание бывшаго чюдесе в колас-
саех, еже есть в хонех, от архистратига михаила. И святаго мученика Евдоксиа и иже с 
ним пострадавших. И преподобнаго отца нашего архиппа», л. 57–67 об. перв. сч.; «меся-
ца того же в 7 день. Предпразднство рождества Пресвятыя богородицы. И святаго муче-
ника созонта. И память во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Новгородскаго чу-
дотворца — служба его писана по сей службе», л. 68–79 об. перв. сч.; сентября 7. «служба 
святителю Иоанну Новгородскому», л. 80–90 об.; «месяца того же во 8 день. рождество 
Пресвятыя Владычицы нашея богородицы и Приснодевы марии», л. 91–108 перв. сч.; 
«суббота пред Воздвижением», л. 108 об. перв. сч.; «месяца того же в 9 день. святых и 
праведных богоотец Иоакима и анны. И святаго мученика севериана. В той же день пре-
ставление преподобнаго отца нашего игумена Иосифа Волоцкаго, новаго чудотворца — 
служба его писана по сей службе», л. 109–121 об. перв. сч.; сентября 9. «служба препо-
добнаго игумена Иосифа Волоцкаго, новаго чудотворца», л. 122–138 об. перв. сч.; «месяца 
того же в 10 день. святых мучениц минодоры, митродоры и Нимфодоры», л. 139–149 об. 
перв. сч.; «месяца того же в 11 день. Преподобныя матере нашея Феодоры, иже во алек-
сандрии», л. 150–162 об. перв. сч.; «месяца того же во 12 день. святаго священномуче-
ника автонома. В сий день отдается праздник рождества Пресвятыя богородицы и по-
ется все праздника», л. 163–164 об. перв. сч.; «месяца того же в 13 день. Память обнов-
лений храма святаго христа бога нашего Воскресения. И предпразднство Воздвижения 
Честнаго и Животворящаго креста. И святаго священномученика корнилиа сотника», 
л. 165–182 об. перв. сч.; «месяца того же в 14 день. Всемирное Воздвижение Честнаго и 
Животворящаго креста. И оуспение во святых отца нашего Иоанна, архиепископа кон-
стантиня града, Златоустаго», л. 183–198 об. перв. сч.; «месяца того же в 15 день. святаго 
великомученика Никиты», л. 199–211 об. перв. сч.; «месяца того ж в 16 день. святыя ве-
ликомученицы Евфимии Всехвалныя», л. 212–222 об. перв. сч.; «месяца того же в 17 день. 
святыя мученицы софии и трех ея дщерей — Веры, Надежди и Любве», л. 223–232 об. 
перв. сч.; «месяца того же в 18 день. Преподобнаго отца нашего Евмениа епископа Гор-
тунскаго чудотворца», л. 233–242 об. перв. сч.; «месяца того же в 19 день. святых мученик 
трофима, савватиа и Доримедонта. И преставление благовернаго великаго князя Фео-
дора и чад его благоверных князей Давида и константина, смоленских и Ярославских 
чудотворцов — служба их писана по сей службе», л. 243–253 об. перв. сч.; сентября 19. 
«служба благовернаго великаго князя Феодора и чад его благоверных князей Давида и 
константина, смоленских и Ярославских чудотворцев», л. 254–267 об. перв. сч.; «месяца 
того же в 20 день. святаго великомученика Евстафиа и иже с ним. И святых мученик и 
исповедник великаго князя михаила и болярина его Феодора, Черниговских чудотвор-
цов — служба их писана по сей службе», л. 268–279 об. перв. сч.; сентября 20. «служба 
благовернаго великаго князя михаила Черниговскаго и болярина его Феодора», л. 280–
293 перв. сч.; «месяца того же в 21 день. святаго апостола кондрата, иже в магнисии, — 
служба его поется в 22 день сего месяца, вкупе со священномучеником Фокою. В сий же 
день отдается праздник Честнаго креста», л. 293 об. – 295 об. перв. сч.; «месяца того же в 
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22 день. святаго священномученика Фоки епископа синопийскаго. И святаго пророка 
Ионы. И преподобнаго Ионы пресвитера, отца Феофанова, творца канонов, и Феодора 
Начертаннаго. В сий же день поем святому апостолу кондрату», л. 296–310 об. перв. сч.; 
«месяца того же в 23 день. Зачатие честнаго славнаго Пророка, Предтечи и крестителя 
Господня Иоанна», л. 311–318 об. перв. сч.; «месяца того же в 24 день. святыя первому-
ченицы и равноапостолныя Феклы», л. 319–326 об. перв. сч.; «месяца того же в 25 день. 
Преподобныя матере нашея Евфросинии. И преставление преподобнаго отца нашего 
сергиа, игумена радонежскаго чудотворца — служба его писана по сей службе», л. 327–
332 об. перв. сч.; сентября 25. «служба преподобнаго отца нашего сергиа, игумена радо-
нежскаго чудотворца», л. 333–353 об. перв. сч.; «месяца того же в 26 день. Преставление 
святаго апостола и евангелиста Иоанна богослова», л. 354–372 об. перв. сч.; «месяца того 
же в 27 день. святаго мученика каллистрата и дружины его. И преставление преподоб-
наго отца нашего савватиа соловецкаго чудотворца — служба его писана по сей служ-
бе», л. 373–378 об. перв. сч.; сентября 27. «служба преподобнаго отца нашего савватиа, 
началника пустыни соловецкаго монастыря», л. 379–387 об. перв. сч.; «месяца того же 
в 28 день. Преподобнаго отца нашего и исповедника харитона», л. 388–397 об. перв. сч.; 
«месяца того же в 29 день. Преподобнаго отца нашего кириака отшельника», л. 398–405 
об. перв. сч.; «месяца того же в 30 день. святаго священномученика Григориа Великия 
армении. И преподобнаго отца нашего Григориа, иже на Пелшме реце — служба его пи-
сана по сей службе», л. 406–411 об. перв. сч.; сентября 30. «служба преподобнаго отца 
нашего Григориа, иже на Пелшме реце, Вологодскаго чудотворца», л. 412–420 перв. сч.; 
«богородичны воскресны на осмь гласов», л. 1–16 втор. сч.

Библиография: Зернова, каменева, 83; Гусева, 657.
Сохранность: л.: 1–341, 341–420 перв. сч., 1–16 втор. сч.; отдельные листы закапа-

ны воском.
переплет: доски в коже с блинтовым тиснением (XVIII в.); на корешке 3 выпу-

клых паза для переплетных шнуров; по торцам переплета плетеные из синих и белых 
ниток капталы; застежки утрачены (судя по всему, они были в виде накидных петель); 
на внешней стороне передней крышки из 2-х медных спенек для застежек сохранилась 
только верхняя; оклейка крышек переплета и 2 фл. (по одному с каждой стороны) из 
невержированной бумаги машинного производства (конец XIX — начало XX в.).

Записи: л. 1–35 перв. сч., нижн. поле, черными чернилами скорописью первой 
трети XVIII в.: «сия книга, именуемоя минея месешная. а купил сию книгу въ храм 
Николая Чюдотворца Володимерской уездъ в отчину свою в дело (sic! — вероятно, 
исполнитель записи изначально хотел вместо слова «село» написать слово «деревню») 
миленово я, капитан и ковалергардъ алеkандръ Васильевъ с<ы>нъ Загрязкой. а дал 
сию книгу 40 [а]л<тын> 5 к<опеек>. а за здравия бога моля: Василия, Екотерину, ма-
рию, И… мъладенца; а за покой поминовения чинить: за маkима, за матdея, за ма-
рию, за Евъдокею. а потпил (sic!) 731 году марта 20 дня».

10) РК еДС 48995. еВАнГеЛИе УЧИтеЛЬное ВоСКРеСное. м.: синодальная 
типография, 12.1724 (7233). Петр I; синод.

20. [1]1+4 18–348 358+1 368–508 = л.: [тит.], [1–4], [1], 2–276, 2762, 277–400 = 406 л. строк: 
28. Шрифт: 10 строк = 83 мм. Формат полосы набора: 25,3×14,3.
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орнамент: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
иллюстрации: [рамка титульного листа (гравюра на меди) с изображением Гос пода 

Вседержителя, евангелистов с их символами, св. Иоанна Златоуста и еп. Феофилакта 
болгарского]; клейма в заставках (10 с 9 досок): 1) Преполовение или двенадцатилет-
ний Иисус во храме — л. 278 втор. сч.; 2) рождество Пресвятой богородицы — л. 287 об. 
втор. сч.; 3) Введение богородицы во храм — л. 315 об. втор. сч.; 4) три святителя — 
л. 341 втор. сч.; 5) богоявление — крещение Господне — л. 348 об. втор. сч.; 6) сретение 
Господне — л. 359 об.; 7) св. Иоанн Предтеча — л. 372, 394 об. втор. сч.; 8) Преображение 
Господне — л. 383 втор. сч.; 9) успение Пресвятой богородицы — л. 389 об. втор. сч.

Печать в 2 краски. сигнатуры кирилловскими цифрами в центре нижнего поля пер-
вого листа тетради. Фолиация кирилловскими цифрами в правом верхнем углу листов.

Содержание: Поучение на притчу о мытаре и фарисее (со слов: «…человеки по-
губи мнение <…>), л. 2–6 об. втор. сч.; Поучение в неделю о блудном сыне, л. 6 об. – 14 
втор. сч.; Поучение в неделю мясопустную, л. 14–20 втор. сч.; Поучение в неделю 
сыропустную, л. 20–27 втор. сч.; Поучение в 1-ю неделю Великого поста, л. 27–37 
втор. сч.; Поучение во 2-ю неделю Великого поста, л. 37–42 об. втор. сч.; Поучение 
в 3-ю неделю Великого поста, л. 43–50 втор. сч.; Поучение в 4-ю неделю Великого по-
ста, л. 50 об. – 56 втор. сч.; Поучение в 5-ю неделю Великого поста, л. 56–61 втор. сч.; 
Поучение в Лазареву субботу, л. 61 об. – 65 втор. сч.; Поучение в Цветоносную неделю, 
л. 65–69 втор. сч.; Поучение в неделю св. Пасхи, л. 69 об. – 72 об. втор. сч.; Поучение 
в понедельник светлой недели, л. 72 об. – 75 об. втор. сч.; Поучение в Фомину неделю, 
л. 75 об. – 81 втор. сч.; Поучение в неделю свв. жен мироносиц, л. 81 об. – 86 втор. сч.; 
Поучение в неделю о расслабленном, л. 86–91 об. втор. сч.; Поучение в неделю о са-
маряныне, л. 92–99 об. втор. сч.; Поучение в неделю о слепом, л. 99 об. – 105 втор. сч.; 
Поучение на Вознесение Господне, л. 105 об. – 108 втор. сч.; Поучение в неделю свя-
тых отец, л. 108 об. – 112 об. втор. сч.; Поучение в неделю св. Пятидесятницы, л. 113–
120 об. втор. сч.; Поучение в неделю 1-ю Всех святых, л. 120 об. – 125 втор. сч.; Поуче-
ние в неделю 2-ю, л. 125 об. – 129 втор. сч.; Поучение в неделю 3-ю, л. 129 об. – 133 об. 
втор. сч.; Поучение в неделю 4-ю, л. 134–139 втор. сч.; Поучение в неделю 5-ю, 
л. 139 об. – 144 об. втор. сч.; Поучение в неделю 6-ю, л. 145–151 втор. сч.; Поучение в не-
делю 7-ю, л. 151 об. – 155 об. втор. сч.; Поучение в неделю 8-ю, л. 155 об. – 159 втор. сч.; 
Поучение в неделю 9-ю, л. 159 об. – 165 втор. сч.; Поучение в неделю 10-ю, л. 165–170 
втор. сч.; Поучение в неделю 11-ю, л. 170 об. – 175 втор. сч.; Поучение в неделю 12-ю, 
л. 175–179 об. втор. сч.; Поучение в неделю 13-ю, л. 180–183 втор. сч.; Поучение в не-
делю 14-ю, л. 183–187 втор. сч.; Поучение в неделю 15-ю, л. 187 об. – 191 втор. сч.; По-
учение в неделю 16-ю, л. 191–195 втор. сч.; Поучение в неделю 17-ю, л. 195–200 втор. сч.; 
Поучение в неделю 18-ю, л. 200–204 втор. сч.; Поучение в неделю 19-ю, л. 204 об. – 210 
втор. сч.; Поучение в неделю 20-ю, л. 210–213 об. втор. сч.; Поучение в неделю 21-ю, 
л. 214–220 втор. сч.; Поучение в неделю 22-ю, л. 220 об. – 227 об. втор. сч.; Поучение 
в неделю 23-ю, л. 227 об. – 232 об. втор. сч.; Поучение в неделю 24-ю, л. 232 об. – 236 об. 
втор. сч.; Поучение в неделю 25-ю, л. 237–242 об. втор. сч.; Поучение в неделю 26-ю, 
л. 243–248 втор. сч.; Поучение в неделю 27-ю, л. 248–252 об. втор. сч.; Поучение в не-
делю 28-ю, л. 253–258 втор. сч.; Поучение в неделю 29-ю, л. 258–262 об. втор. сч.; По-
учение в неделю 30-ю, л. 262 об. – 268 втор. сч.; Поучение в неделю 31-ю, л. 268–272 об. 
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втор. сч.; Поучение в неделю 32-ю, л. 273–277 об. втор. сч.; «Поучения на Владычни 
праздники и на памяти святых. месяца септемвриа в 1 день. Поучение в начало Ин-
дикта, сиречь Новаго лета», л. 278–282 об. втор. сч.; «В той же день поучение второе», 
л. 282 об. – 284 об. втор. сч.; «В той же день поучение третие — о благодарении бога», 
л. 285–287 втор. сч.; «месяца септевриа в 8-й день. слово на рождество Пресвятыя Вла-
дычицы нашея богородицы и Приснодевы марии», л. 287 об. – 290 об. втор. сч.; «По-
учение в неделю пред Воздвижением Честнаго и Животворящаго креста Господня», 
л. 290 об. – 294 об. втор. сч.; «месяца септемвриа в 14 день. Поучение на Воздвижение 
Честнаго и Животворящаго креста Господня», л. 295–298 об. втор. сч.; «месяца ок-
товрия, 26 день. Поучение на память святаго великомученика Димитриа солунскаго», 
л. 299–304 втор. сч.; «месяца ноемвриа в 1 день. Поучение на память святых безсере-
бреник и чудотворцев космы и Дамиана», л. 304 об. – 308 втор. сч.; «месяца ноемвриа 
в 13 день. Поучение на память иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго <…>, 
се же и на память святаго и равнаго апостолом царя константина и матере его Елены, 
месяца маия в 21 день», л. 308–315 втор. сч.; «месяца ноемвриа в 21 день. Поучение на 
Введение в церковь Пресвятыя богородицы», л. 315 об. – 320 втор. сч.; «Поучение в не-
делю святых праотец», л. 320 об. – 325 втор. сч.; «Поучение в неделю пред рождеством 
христовым», л. 325 об. – 331 об. втор. сч.; «месяца декемвриа в 25 день. Поучение на 
рождество Господа бога и спаса нашего Иисуса христа», л. 332–335 об. втор. сч.; «По-
учение в неделю по рождестве христове», л. 336–340 об. втор. сч.; «месяца ианнуариа 
в 1 день. На память иже во святых отца нашего Василиа Великаго, архиепископа ке-
сарии каппадокийския. Поучение душеполезно к монахом», л. 341–344 об. втор. сч.; 
«Поучение в неделю пред крещением Господним», л. 345–348 втор. сч.; «месяца иан-
нуариа в 6 день. Поучение на крещение Господне», л. 348 об. – 354 втор. сч.; «Поучение 
в неделю по крещении Господни», л. 354–359 втор. сч.; «месяца февруариа во 2 день. 
Поучение на сретение Господне», л. 359 об. – 363 втор. сч.; «месяца марта в 25 день. 
Поучение на благовещение Пресвятыя Владычицы нашея богородицы и Приснодевы 
марии», л. 363 об. – 366 втор. сч.; «месяца априллиа в 23 день. Поучение на память свя-
таго великомученика Георгиа», л. 366 об. – 371 об. втор. сч.; «месяца иуниа в 24 день. 
Поучение на рождество Иоанна крестителя», л. 372–377 об. втор. сч.; «месяца августа 
в 1 день. Поучение о заповедех божиих», л. 377 об. – 382 об. втор. сч.; «месяца августа 
в 6 день. Поучение на Преображение Господа бога и спаса нашего Иисуса христа», 
л. 383–389 втор. сч.; «месяца августа в 15 день. Поучение на оуспение Пресвятыя Вла-
дычицы нашея богородицы и Приснодевы марии», л. 389 об. – 394 втор. сч.; «месяца 
августа в 29 день. Поучение на оусекновение честныя главы святаго Иоанна Предтечи», 
л. 394 об. – 400 об. втор. сч.

Библиография: Зернова, каменева, 182; Гусева, 307.
Сохранность: л.: 2–276, 2762, 277–400 втор. сч.; отдельные листы закапаны воском 

и имеют надрывы, подклейки бумагой.
переплет: доски в коже с блинтовым тиснением (XIX в.); на верхней крышке 2 же-

лезные пластинки с пробоями для фиксации застежек (застежеки утрачены); нижняя 
крышка расколота; листы оклейки оборотных сторон досок современны переплету; 
корешок имеет 5 выпуклых пазов для переплетных шнуров; обрез первоначально был 
окрашен желтой краской.
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Записи: л. 202 втор. сч., боковое поле, скорописью фиолетовыми чернилами (пер-
вая половина XX в.): «суханов Петр Иванов»; л. 232 об. втор. сч., нижн. поле, скоропи-
сью простым карандашом (конец XIX — начало XX в.): «Лундинъ».

11) РК еДС № 64870. ПоСЛеДоВАнИе МоЛеБныХ ПенИй. м.: синодальная 
типография, 10.1743 (7252)32. Елизавета; синод.

40. [1]2 18–168 172 = л.: [тит.], [ил.], [1], 2–130 = 132 л.
строк на странице: 17, 22–23 с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 83, 

62 мм. Формат полосы набора: 15,3–15,6×10,9–11,5.
орнамент: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
иллюстрация (гравюра на меди): [распятие христово] — между л. [тит.] и [1].
Печать в 2 краски. сигнатуры в центре нижнего поля первого листа тетради кирил-

ловскими цифрами. Фолиация кирилловскими цифрами в правом верхнем углу листов.
Содержание: молебное пение «в нашествии сопостат» (со слов: «… зане родила еси 

бога едина, благословенная <…>»), л. 2–40 об.; «благодарение о получении прошения и 
о всяком благодеянии божии», л. 41–52 (между л. 46 и 47 вплетены 2 рукописных листа 
голубой бумаги с б/д «1806», на которых полууставом одного поч. (заглавия киновар-
ные) написан текст — л. 1 нн–1 нн об.: «Во дни Его Императорскаго Величества Госу-
даря александр (sic!) Павловича и в Новой год: к тимофею послания святаго апостола 
Павла чтение. Зач. 82». Нач.: «Чадо тимофее, молю прежде всех творити молитвы <…>»; 
л. 2 нн–2 нн об.: «Во дни викториалныя, яко со Полтавской баталии и протчая — к ко-
ринфом послания святаго апостола Павла чтение». Нач.: «братие, богу благодарение всег-
да победители <…>»); «Последование молебнаго пения, певаемаго во время бездождия», 
л. 52 об. – 76; «Последование молебнаго пения к Господу богу нашему Иисусу хрис ту, пе-
ваемаго во время безведрия, егда дождь многий безгодно идет», л. 76 об. – 92; «Чин бла-
гословения в путьшествие», л. 92–99; «Чин благословения хотящым по водам плыти», 
л. 99–105 об.; «Чин благословения воднаго судна ратнаго, на сопротивныя отпущаемаго, 
единаго или многих, и благословения воином, в них плыти хотящым», л. 105 об. – 112 об.; 
«Чин освящения воинскаго знамения, еже есть хоругви, и воем благословения на брань», 
л. 113–121 об.; «Чин благословения воинских оружий», л. 122–124; «Чин благословити но-
вый корабль или лодию», л. 124–126 об.; «Чин молитвенный на копание кладезя и обрете-
ние воды», л. 127–128 об.; «Чин благословения новаго кладезя», л. 129–130 об.

Библиография: Зернова, каменева, 314; Гусева, 1118.
Сохранность: л.: 2–130; л. 2–10, 15–17 выпадают из блока; отдельные листы ре-

ставрированы бумагой XIX в. с воспроизводством утраченных фрагментов текста (ко-
ричневые чернила, полуустав).

переплет: вторая половина XIX в. — сохранилась только нижняя доска в коже с 
блинтовым тиснением; перед доской фл. (современен переплету); фрагменты корешка 
с тремя шнурами.

Записи: л. 130 об., нижн. поле, коричневыми чернилами скорописью конца XVIII — 
начала XIX в.: «матвей [П]оз[н]анскай»; оклейка нижней крышки переплета, коричне-
выми чернилами скорописью конца XVIII — начала XIX в.: «услыши ны, боже, спа-
32 бумага фабрики афанасия Гончарова с филигранями: композиция «Prо Patria», литеры (в вензеле) «аg» 
(т. б.: клепиков I. № 79 — 1735, 1744, 1745, 1754 гг.).
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сителю нашъ, упованiе всѣхъ концевъ земли и сущихъ въ мори далече. И милостивъ 
буди, Владыко, о грѣсехъ наших и помилуй ны. милостивъ бо и Человѣколюбецъ богъ 
еси, и тебѣ славу возсылаемъ — отцу и …» (не закончено); там же, темно-коричневы-
ми чернилами скорописью второй половины XIX в.: «Петрокаменскаго завода».

12) РК еДС 64972. МИнеЯ СЛУжеБнАЯ, ИЮнЬ. м.: синодальная типогра-
фия, 09.1768 (7277)33. Екатерина II; синод.

20. 11+8 28–178 1810 198–348 18 28 = л.: [тит.], 1–193, [194–198], 199–274, 1–16 = 291 л.
строк на странице: 28. Шрифт: 10 строк = 83 мм. Формат полосы набора: 25,4×14,0.
орнамент: заставки, инициалы, концовки, наборные украшения.
Печать в 2 краски. сигнатуры в центре нижнего поля первого листа тетради ки-

рилловскими цифрами. Фолиация кирилловскими цифрами в правом верхнем углу.
иллюстрации (три с трех досок; клейма в заставках): 1) распятие христово — л. 1; 

2) Пророк Иоанн Предтеча — л. 174 об.; 4) собор святых апостолов — л. 264 об.
Содержание: «месяц иуний имеяй дней 30. В первый день святаго мученика Иустина 

Философа и другаго мученика Иустина, и иже с ними — “аллилуйа” или тропарь. И пре-
подобнаго отца нашего Дионисиа Глушицкаго, новаго чудотворца — служба его писана 
по сей службе», л. 1–5 перв. сч.; «служба преподобнаго отца нашего Дионисиа Глушиц-
каго, чудотворца», л. 5–13 перв. сч.; «месяца того же во 2 день. Иже во святых отца на-
шего Никифора, патриарха константиня града, исповедника. И святаго великомученика 
Иоанна Новаго, мучена в белеграде — служба его писана по сей службе», л. 13 об. – 18 
перв. сч.; «служба святаго великомученика Иоанна Новаго, мученаго в белеграде», л. 18–
28 об. перв. сч.; «месяца того же в 3 день. святаго мученика Лукиллиана и иже с ним», 
л. 28 об. – 31 об. перв. сч.; «месяца того же в 4 день. Иже во святых отца нашего митрофа-
на, патриарха константиня града», л. 32–36 об. перв. сч.; «месяца того же в 5 день. свята-
го священномученика Дорофеа, епископа тирскаго», л. 36 об. – 40 перв. сч.; «месяца того 
же в 6 день. Преподобнаго отца нашего Висариона, чудотворца. И преподобнаго Ила-
риона Новаго, обители Далматския», л. 40 об. – 47 об. перв. сч.; «месяца того же в 7 день. 
святаго священномученика Феодота, епископа агкирскаго», л. 48–51 об. перв. сч.; «ме-
сяца того же в 8 день. святаго великомученика Феодора стратилата», л. 52–57 перв. сч.; 
«месяца того же в 9 день. Иже во святых отца нашего кирилла, архиепископа алексан-
дрийскаго. И преподобнаго отца нашего кирилла, игумена белоезерскаго — служба 
его писана по сей службе», л. 57 об. – 62 перв. сч.; «служба преподобнаго отца нашего 
кирилла, игумена белоезерскаго», л. 62 об. – 73 об. перв. сч.; «месяца того же в 10 день. 
святаго священномученика тимофеа, епископа Прусскаго», л. 74–77 об. перв. сч.; «ме-
33 бумага Ярославской мануфактуры саввы Яковлева: герб Ярославской губ. с литерами «ЯмсЯ» и «Ям/
сЯ» (клепиков I. № 766 — 1764, 1774 гг., с. 20, 22, тип. 3 — 1764–1765 гг.). крайне редко в книге встречают-
ся листы, отмеченные филигранью Ярославской мануфактуры алексея Затрапезнова (литерами «Ям/аЗ» — 
клепиков I. № 747 — 1760, 1762, 1765–1766 гг.). объяснить это можно, как нам представляется, следующим об-
разом: савва Яковлев купил бумажную мануфактуру в Ярославле у алексея Затрапезнова в 1764 г. Поскольку 
на снижение качества бумаги фабрики Затрапезнова государство обращало внимание еще с 1742 г. (см., напр.: 
клепиков с. а. бумага Ярославской фабрики Затрапезновых… с. 29), новый хозяин мануфактуры крайне 
осторожно, незаметно «примешивал» к своим крупным бумажным партиям, поставляемым казне, однотип-
ную по фактуре и формату бумагу с маркировкой прежнего владельца. Нераспроданные остатки этой бумаги, 
надо полагать, имелись (возможно, и в немалом количестве) на складах мануфактуры после смены ее хозяина.
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сяца того же в 11 день. святых апостол Варфоломеа и Варнавы», л. 78–86 об. перв. сч.; 
«месяца того же во 12 день. Преподобнаго отца нашего онуфриа. И преподобнаго отца 
нашего Петра афонскаго», л. 86 об. – 94 об. перв. сч.; «месяца того же в 13 день. святыя 
мученицы акилины. И святаго трифиллиа, епископа Левкусии кипрския», л. 95–101 об. 
перв. сч.; «месяца того же в 14 день. святаго пророка Елиссеа. И иже во святых отца 
нашего мефодиа, патриарха константиня града», л. 102–109 об. перв. сч.; «месяца того 
же в 15 день. святаго пророка аммоса — аллилуйа или тропарь. И иже во святых отца 
нашего Ионы, митрополита московскаго и всея россии — служба его писана по сей 
службе», л. 110–113 перв. сч.; «служба иже во святых отца нашего Ионы, митрополита 
московскаго и всея россии», л. 113 об. – 125 об. перв. сч.; «месяца того же в 16 день. свя-
таго и чудотворца тихона амафунтскаго», л. 125 об. – 130 об. перв. сч.; «месяца того же 
в 17 день. святых мученик мануила, савела и Исмаила», л. 130 об. – 134 перв. сч.; «меся-
ца того же во 18 день. святаго мученика Леонтиа», л. 134 об. – 138 об. перв. сч.; «месяца 
того же в 19 день. святаго апостола Иуды, брата Господня», л. 138 об. – 146 перв. сч.; «ме-
сяца того же в 20 день. святаго священномученика мефодиа, епископа Патарскаго, иже 
оригенову ересь попали», л. 146 об. – 151 перв. сч.; «месяца того же в 21 день. святаго 
мученика Иулиана тарсийскаго», л. 151–155 перв. сч.; «месяца того же в 22 день. святаго 
священномученика Евсевиа, епископа самосатскаго», л. 155–159 перв. сч.; «месяца того 
же в 23 день. святыя мученицы агрипины. В той же день празднуем сретение Пречи-
стыя богородицы чудотворныя иконы Владимирския — служба ея писана по сей служ-
бе», л. 159–163 об. перв. сч.; «служба сретению чудотворныя иконы Пресвятыя богоро-
дицы, яже нарицается Владимирския», л. 164–174 перв. сч.; «месяца того же в 24 день. 
рождество честнаго славнаго Пророка, Предтечи и крестителя Иоанна», л. 174 об. – 188 
перв. сч.; «месяца того же в 25 день. святыя преподобномученицы Февронии. И свя-
тых чудотворцев муромских — князя Петра, во иноцех Давида, и княгини Февронии, 
во инокинях Евфросинии — служба их писана по сей службе», л. 188–193 об., 199–207 
перв. сч.; «месяца того же в 26 день. Преподобнаго отца нашего Давида, иже в селуне. И 
Явление иконы Пресвятыя Владычицы нашея богородицы и Приснодевы марии тих-
финския — служба ея писана по сей службе», л. 207 об. – 212 перв. сч.; «служба Явлению 
иконы Пресвятыя Владычицы нашея богородицы и Приснодевы марии тихфинския», 
л. 212 об. – 226 об. перв. сч.; «месяца того же в 27 день. Преподобнаго отца нашего самп-
сона странноприимца», л. 227–230 об. перв. сч.; «В той же день поется служба благодар-
ственная богу в троице святой славимому, о великой, богом дарованной победе над 
свейским королем карлом Вторымнадесять и воинством его, содеянной под Полтавою 
в лето от Воплощения Господня 1709, месяца иуниа в 27 день», л. 231–246 об. перв. сч.; 
«месяца того же в 28 день. Пренесение мощей святых и чудотворцев, безсребреник кира 
и Иоанна», л. 247–251 перв. сч.; «месяца того же в 29 день. святых славных и всехвал-
ных, и первоверховных апостол Петра и Павла», л. 251 об. – 264 перв. сч.; «месяца того 
же в 30 день. собор святых славных и всехвалных апостол 12», л. 264 об. – 274 перв. сч.; 
«богородичны воскресны на осмь гласов», л. 1–16 втор. сч.

Библиография: Зернова, каменева, 794; Гусева, 838.
Сохранность: л.: 1–193, 199–274 перв. сч., 1–16 втор. сч.; у корешка фрагмен-

ты 7-ми прошивных шнуров; л. 1 перв. сч. выпадает из блока; л. 1–8 перв. сч., 14–16 
втор. сч. в ветхом состоянии (грибок, осыпание бумаги).
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переплет: доски в коже (конца XIX — начала XX в.) с почти стершимся золотным 
тиснением (отстают от блока); застежки утрачены; на корешке 7 выпуклых пазов для 
шнуров, вытиснено название книги: «мин: мѣс. иунь»; фл. сохранился только у ниж-
ней крышки (оригинальный, книжный)34.

Записи: л. 2–10 перв. сч., нижн. поле, коричневыми чернилами скорописью XVIII в.: 
«… м<е>с<я>цъ июнь орловского уѣзда села Писцова церкви с<вя>таго алеkiя, митро-
полита московского, чудотворца»; л. 74–93 перв. сч., нижн. поле, красными чернилами 
тем же поч.: «сия книга минея месищная орловскаго уѣзду села Писцова ц<е>ркви свя-
тителя хр<и>стова алеkiя митрополита, купленныя в москве на Печятном дворе ^ цер‑
ковнаго строителя dедора Iвановичя бобарыкина все двенатцат миней месящныхъ, i 
присланныя во храм алеkея митрополита. а подписал сия книги тоя ц<е>ркви попъ Лог‑
гинъ своею рукою 1772 году м<е>с<я>ца октебря 16 дня»; л. 175–181 перв. сч., нижн. поле, 
красными чернилами тем же поч.: «сия книга минея месищная села Писцова ц<е>ркви 
с<вя>тителя хр<и>стова алеkия митрополита»; л. 213–223 перв. сч., нижн. поле, красны-
ми чернилами тем же поч.: «сия книга минея месичная орловскаго уѣзду села Писцо-
ва ц<е>ркви с<вя>тителя хр<и>стова алеkiя митрополита. а подписал сию книгу тоя 
ц<е>ркви попъ Логгинъ саввинъ своею рукою»; л. 253–274 перв. сч., нижн. поле, крас-
ными чернилами тем же поч.: «сия книга минея месищная орловскаго уѣзда Чачюкав‑
ского стану села Писцова ц<е>ркви святителя хр<и>стова алеkiя, митрополита москов‑
скаго i всея россiи, чудотворца. Поданы в церков все 12 книгъ церковнымъ строителемъ 
dедоромъ Iвановичемъ бобарыкиным, укладу во храмъ с<вя>таго алеkiя, митрополита 
московскаго i всея росiи, чудотворца. а подписалъ сию книгу з дозволения храмоздан‑
ныя грамоты бывшего саввы, епископа коломенскаго и кошырскаго тоя ц<е>ркви попъ 
Логгинъ саввинъ своею рукою 1769 году м<е>с<я>ца августа 7 дня»; фл., простым каран-
дашом скорописью начала XX в.: «1917 [г.], 11-го iюня»; л. 16 об. втор. сч., нижнее поле, 
коричневыми чернилами скорописью XVIII в. фрагменты двух записей (пробы пера?).

13) РК еДС № 64973. ЧАСоСЛоВ. м.: синодальная типография, 07.1769 (7277). 
Екатерина II; синод.

80. 18 18–238 = л.: тит., 1–7, [1–9], 10–15, [16], 17–175, [176], 177–183, [184] = 192 л.
строк на странице: 17. Шрифт: 10 строк = 72 мм. Формат полосы набора: 13,3×7,7.
орнамент: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
иллюстрация: Изображение кисти руки в крестном знамении (киноварью — л. 4 

перв. сч.).
Печать в 2 краски. сигнатуры в центре нижнего поля 1-го листа тетради кирил-

ловскими цифрами. Фолиация кирилловскими цифрами в правом верхнем углу.
Имена тередорщиков и номера станов (под наборной полосой, слева; черной 

краской)35: 16Ел –1 об., 56 об., 64 об., 96 об., 152 об., 160 об. втор. сч.; 16Iт–40 об., 48 об., 
72 об., 80 об., 88 об., 136 об., 144 об. втор. сч.
34 бумага с филигранью «русской фабрики Якова Евреинова»: литеры «ЯЕ» (клепиков II. № 707 — 1763 г.).
35 мы включаем этот раздел в схему описания книги, поскольку речь идет о неизвестном в науке издании, 
а а. а. Гусева в качестве важнейшего атрибутивного признака выделяет печатные знаки на полях книг, ука-
зующие на имена тередорщиков, ответственных за набор конкретных тетрадей, а также номера печатных 
станов, на которых печатались тетради.
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Содержание: Предисловие с выходными данными («<…>Напечатася книга сия Ча-
сослов в царствующем великом граде москве в лето от сотворения мира 7277, от рож-
дества же по плоти бога слова 1769, индикта 2, месяца иулиа»), тит. л. – тит. л. об.; 
«Предисловие в Часослов», л. 1–7 об. перв. сч.; Чин полунощницы повседневной (со 
слов: «…презираияй, сердца же и оутробы испытуяй <…>», до слов: «Господи, поми-
луй, 3-жды. молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе христе, боже наш, поми-
луй нас, аминь …»), л. 10–15 об. втор. сч.; «Начало с богом полунощницы субботныя», 
л. 17–19 об. втор. сч.; «Полунощница воскресная», л. 20–21 об. втор. сч.; «Начало оутре-
ни», л. 22–44 втор. сч.; Часы («час первый», «час третий», «час шестый»), л. 44 об. – 67 
втор. сч.; «Начало изобразителных», л. 67–77 об. втор. сч.; «Чин о панагии, бываемый 
во обителех по вся дни», л. 77 об. – 81 втор. сч.; «Час девятый», л. 81 об. – 88 об. втор. сч.; 
«Начало вечерни», л. 89–102 об. втор. сч.; «Начало, с богом, великаго повечерия», л. 103–
135 втор. сч.; «Начало, с богом, малаго повечерия», л. 136–146 об. втор. сч.; «отпусти-
телнии воскресны, осми гласов», л. 146–151 об. втор. сч.; «богородичны отпустителнии, 
поеми во все лето <…>», л. 152–165 втор. сч.; «отпустителнии тропари всея седмицы», 
л. 165 об. – 167 об. втор. сч.; «Последование общаго молебна», л. 168–180 об. втор. сч.; 
«тропари воскресны, поемыя по “непорочнах” в неделях всего лета», л. 181–182 втор. сч.; 
«Иныя тропари, поемыя по “непорочнах” в субботу» (до слов: «<…>, и оучини я в рай, 
идеже лицы святых, Господи …»), л. 182 об. – 183 об. втор. сч.

Библиография: в каталогах этого издания нет.
Сохранность: л.: тит., 1–7 перв. сч., 10–15, 17–175, 177–183 втор. сч.; блок разбит; 

листы выпадают из блока; тит. л. и л. 1–7 перв. сч., 14–15, 17–24, 88 втор. сч. в ветхом 
состоянии (осыпание бумаги).

переплет: кустарной работы — доски в коже (конца XVIII — начала XIX в.); коре-
шок кожаный, пришит грубыми стежками к обшивке досок; верхняя крышка расколота, 
отпадает; застежки не сохранились (на верхней крышке 2 бронзовые пластинки для их 
крепления, на нижней — фрагменты кожаных ремней от застежек); внутренняя оклейка 
крышек и единственный, сохранившийся перед нижней крышкой фл. из вержирован-
ной бумаги конца XVIII — начала XIX в. (фрагмент филиграни «герб Ярославской губ.»).

Записи: л. 25 втор. сч., фл., фл. об., простым карандашом скорописью конца XIX — на-
чала XX в.: «тимофеева александра андреевна»; фл., простым карандашом тем же поч.: 
«тимофеев Василей Петрович»; фл., коричневыми чернилами скорописью конца XVIII — 
начала XIX в. (проба пера?): «а подлинно подписал [Д]алматовскаго за… Зах[а]ровскаго 
села тр<ои>ц<к>ой ц<е>ркв[и] пономарь михайло топорковъ засвидѣтѣлствовалъ».

14) РК еДС № 64971. жИтИе ВАСИЛИЯ ноВоГо. клинцы: типография Ф. к. кар-
ташева, [середина 1790-х гг.]36. Ложный выход — Почаев, 1795 (7303).

40. а4– v4, аа4 = л. 1–164 = 164 л.
строк на странице: 16. Шрифт: 10 строк = 87 мм. Формат полосы набора: 14,6×9,5.
орнамент: заставка, ломбарды.
Заставка: возн. № 68 — л. 1.

36 бумага фабрики афанасия Гончарова с филигранями: герб Гончаровых, литеры «аNSg» и б/д «1793», 
«1795» (клепиков II. № 1102 — 1796 г.).
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Печать в 2 краски. сигнатуры в центре нижнего поля 1-го листа тетради кирил-
ловскими буквами. Фолиация кирилловскими цифрами в правом нижнем углу.

Содержание: Житие Василия Нового («книга жития и отчасти чюдес поведание 
преподобнаго и богоноснаго отца нашего Василия Новаго, списано Григорием мни-
хом, оучеником его»), л. 1–60; Видение Григория («Видение Григория, оученика Васи-
лиева, чюдно зело»), л. 60–164; Выходные сведения («книга жития и отчасти чюдес 
сказание преподобнаго Василия Новаго и видение оученика его Григория, взятая из 
рукописной минеи четии святейшаго макария, митрополита московскаго, типом из-
дана в типографии Почаевской в лето 7303-е»), л. 164 об.

Библиография: Запаско, Исаевич, 3797; Вознесенский, 41.
Сохранность: л.: 1–164 (экземпляр полный).
переплет: доски в коже с блинтовым тиснением (первая половина XIX в.); 2 брон-

зовые застежки на кожаных ремнях; 2 фл. (по одному спереди и сзади) и листы оклей-
ки оборотных сторон досок (из плотной бумаги без филиграней и штемпелей) совре-
менны переплету; обрез окрашен зеленой краской; капталы из белых ниток по торцам; 
корешок с 3-мя выпуклыми пазами для шнуров.

Записи: фл. 2, верхн. поле, коричневыми чернилами скорописью начала XIX в.: «ан-
дрей о…новъ И[в]щовъ»; по листам химическим карандашом многочисленные чи-
тательские пометы тип. «зри» (иногда с дидактическим оттенком: «Чти, зри и веруй», 
«помни», «чти» и т.п.).

Сокращения

Вознесенский; возн. — кириллические издания старообрядческих типографий конца 
XVIII — начала XIX века. каталог / сост. а. в. вознесенский. Л., 1991.
Гусева — гусева а. а. свод русских книг кирилловской печати XVII века типографий 
москвы и санкт-Петербурга и универсальная методика их классификации. м., 2010.
Запаско, Исаевич — Запаско я., исаєвич я. Пам’ятки книжкового мистецтва: каталог 
стародрукiв, виданих на украïнi. Львiв, 1984. кн. 2, ч. 2: (1765–1800). 
Зернова — Зернова а. с. книги кирилловской печати, изданные в москве в XVI–
XVII вв.: сводный каталог. м., 1958.
Зернова, каменева — сводный каталог русской книги кирилловской печати XVIII 
века / сост. а. с. Зернова, т. Н. каменева. м., 1968.
клепиков I — клепиков с. а. Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностран-
ного производства XVII–XX вв. м., 1959.
клепиков II — клепиков с. а. Филиграни на бумаге русского производства XVIII — 
начала XX века. м., 1978.

Литература

1. вознесенский а. в. старообрядческие издания XVIII — начала XIX века: Введение 
в изучение. сПб., 1996.
2. гольденберг л. а., Постников а. в. Петровские геодезисты и первый печатный план 
москвы. м., 1990.



а. В. Полетаев

194

3. гусева а. а. свод русских книг кирилловской печати XVII века типографий москвы 
и санкт-Петербурга и универсальная методика их классификации. м., 2010.
4. Запаско я., исаєвич я. Пам’ятки книжкового мистецтва: каталог стародрукiв, вида-
них на украïнi. Львiв, 1984. кн. 2, ч. 2: (1765–1800).
5. Зернова а. с. книги кирилловской печати, изданные в москве в XVI–XVII вв.: свод-
ный каталог. м., 1958.
6. Зернова а. с. орнаментика книг московской печати XVI–XVII веков. м., 1952.
7. каган М. Д. Варлаам II // словарь книжников и книжности Древней руси. сПб., 
1992. Вып. 3. (хVII в.). Ч. 1: а–З. с. 154–156.
8. кириллические издания старообрядческих типографий конца XVIII — начала XIX 
века. каталог / сост. а. в. вознесенский. Л., 1991.
9. клепиков с. а. бумага Ярославской фабрики Затрапезновых (1728–1764 гг.) // со-
ветские архивы. 1971. № 6. с. 25–31.
10. клепиков с. а. Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного произ-
водства XVII–XX вв. м., 1959.
11. клепиков с. а. Филиграни на бумаге русского производства XVIII — начала XX 
века. м., 1978.
12. Мангилёв П. и., прот., Починская и. в. описание рукописных и старопечатных 
книг библиотеки Екатеринбургской духовной семинарии (часть 2) // уральский архео-
графический альманах. 2005 год. Екатеринбург, 2005. с. 487–555.
13. Мангилёв П. и., прот., Починская и. в. описание старопечатных и рукописных 
книг библиотеки Екатеринбургского духовного училища // уральский сборник. Исто-
рия. культура. религия. Екатеринбург, 1999. Вып. 3. с. 146–196.
14. сводный каталог русской книги кирилловской печати XVIII века / сост. а. с. Зер‑
нова, т. Н. каменева. м., 1968.

Andrey V. Poletaev
NEw ADDITIONS TO THE COLLECTION OF OLD PRINTED BOOKS 

OF THE LIBRARY OF THE EKATERINBURg THEOLOgICAL 
SEMINARY: BOOKS OF THE 17TH–18TH CENTURIES.

Abstract. The article presents materials on the book archeography of the Cyril tradition. 
The work acquaints readers with old printed books from the collection of the Ekaterinburg 
Theological Seminary. It contains a scientific description of fourteen old printed books of 
the 17th–18th centuries. Eight books presented in the article are the products of the moscow 
Printing house of the 17th century: 1) Common menaion (october 1, 1628); 2) teaching gos-
pel (march 17, 1633); 3) octoechos, part 2 (october 10, 1638); 4) “Collection of 71 homilies” 
(June 29, 1647); 5) meletiy Smotrytsky. grammar (February 2, 1648); 6) octoechos, part 1 
(January 6, 1649); 7) teaching gospel (June 12, 1652); 8) books of the Apostles (June 3, 
1655). In the description there is only one book of the beginning of the 18th century — Ser-
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vice menaion for September, published in the same place at the Printing house (January, 
1710). Another four books of the 18th century were published in moscow after this Printing 
house had received the name “Printing house of the holy Synod”: 1) The Sunday teaching 
gospel (December, 1724); 2) The Succession of Prayer Chants (october, 1743); 3) Service 
menaion for June (october, 1768); 4) book of hours (July, 1769). The last of the described 
books, a sample of the old believer press,  published by the typographer F. k. kartashev in 
klintsovsky Posad in the mid-1790s — The life of Vasily the New, with false publication data: 
“published in the Pochaev printing house”. It is also important that all the described books 
without any exception have sheets with interesting records of the 17th–20th centuries (about 
donators and proprietors, sale and purchase, etc.).

Keywords: library of the ekaterinburg Theological seminary, office book archeography, old 
printed book of the 17th–18th centuries.
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ПАЛеСтИнСКоГо оБЩеСтВА В 1909 г.
Н. м. аничков как автор и инициатор проекта закрытия школ…

Аннотация. архив Императорского православного палестинского общества, 
находящийся в основном в москве, в архиве внешней политики российской 
империи (аВПрИ), используется в настоящий момент недостаточно, что вид-
но на примере того, как многие важные события из истории общества фак-
тически остаются вне поля зрения исследователей, несмотря на доступность 
источников. одним из таких событий была угроза закрытия школ общества 
в сирии в 1909 г. вследствие серьезного финансового кризиса 1905–1908 гг., 
вызванного уменьшением числа готовых жертвовать деньги на нужды 
Палестинского общества. Финансовым сложностям способствовала и бес-
платность обучения в школах, число которых в начале XX в. возросло.
В этих условиях сформировались 2 подхода к решению судьбы школ общества 
в сирии. Дипломаты (б. Н. Шаховской, а. а. Гагарин, И. а. Зиновьев) доказы-
вали важность школ для интересов и престижа государства в целом. В своих 
донесениях они писали, что соблюдение государственных интересов россии 
на ближнем Востоке важнее финансовых затрат на школы. Эта точка зрения 
была услышана, и деньги нашлись, что и спасло школы от закрытия.
Другой подход отражен в документах и письмах вице-председателя ИППо 
Н. м. аничкова и, отчасти, секретаря совета ИППо а. а. Дмитриевского. 
они предлагали решать проблему финансовых сложностей путем закрытия 
школ ИППо в сирии и ограничить просветительскую деятельность общества 
Палестиной. В то же время они допускали сохранение деятельности ИППо 
в полном объеме в случае получения полноценного финансирования, но не счи-
тали это направление деятельности ИППо приоритетным в отстаи вании госу-
дарственных интересов россии на ближнем Востоке. Позиция Н. м. аничкова 
и а. а. Дмитриевского поддержки не получила.

Ключевые слова: арабы‑христиане, российская империя, Палестинское обще‑
ство, Н. М. аничков, Б. Н. Шаховской, а. а. Дмитриевский, сирия, Палестина, 
школы Палестинского общества.
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1

В статье рассматриваются взгляды и мотивы действий вице-председателя ИППо 
в 1904–1909 гг. Николая милиевича аничкова (1844–1916). Его можно считать 
выразителем консервативного подхода к взаимоотношениям российской импе-
рии и арабов-христиан ближнего Востока1. он принадлежал к элите российской 
империи, входил в Государственный совет. Н. м. аничков был действительным 
тайным советником, товарищем министра просвещения. По политическим 
взглядам он был искренним монархистом, воспринимающим революционные 
события начала XX в. как потрясение основ жизни и личную драму2.

среди руководителей Палестинского общества в начале XX в. он не был 
единственным приверженцем идеи закрытия в сирии всех школ Палестин-
ского общества из соображений экономии. Его взгляды поддерживал также 
секретарь совета ИППо а. а. Дмитриевский. однако только Н. м. аничков 
был абсолютно последователен в своем стремлении к достижению цели — эко-
номии средств общества путем закрытия школ в сирии.

Н. м. аничков стал вице-председателем ИППо, когда спокойный период 
деятельности Палестинского общества закончился в связи с началом Первой 
русской революции. Палестинское общество долгие годы существовало ис-
1 основные источники информации о деятельности Н. м. аничкова связаны с именем а. а. Дмит-
риевского. Прежде всего необходимо назвать дело № 43 из архива а. а. Дмитриевского (ор рНб. 
Ф. 253. Д. 43). Здесь собраны сделанные по заказу а. а. Дмитриевского копии писем Н. м. аничкова 
разным лицам. а. а. Дмитриевский является автором обстоятельной биографии Н. м. аничкова 
(Дмитриевский а. а. Палестинское общество и русские школы на Востоке. статьи, очерки, 
отчеты / cост., вступ. ст. и научн. ред. Н. Н. Лисового. м., 2014. C. 94–202. Некоторое количество 
важных документов, отражающих работу Н. м. аничкова в ИППо, хранится в архиве внешней 
политики российской империи. Прежде всего это: аВПрИ. Ф. 337/2. оп. 873/1. Д. 435 (о закрытии 
сирийских школ).
2 сетования на особенности политических реалий российской империи в период 1905–1908 гг. 
встречаются во многих письмах Н. м. аничкова м. П. степанову (ор рНб. Ф. 253. Д. 43. Л. 40–41 об. 
1904 г., конец; Л. 42–42 об. от 22 декабря 1904 г. — письмо с рассказом о финансовых сложностях 
общества); Л. 70 об. — письмо от 3 октября 1906 г. с призывом закрыть из-за финансовых слож-
ностей школы общества в сирии.
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ключительно на членские взносы и пожертвования, занимаясь не только обе-
спечением интересов православных паломников в Палестину, но и просвеще-
нием арабов-христиан, воспринимавшихся в качестве естественных союзни-
ков россии в начале XX в.3

В начале века в связи с революционными событиями резко сократилось 
число тех, кто выражал готовность жертвовать деньги на нужды русских па-
ломников и школы ИППо. Финансовые сложности создавали также возрас-
тание количества школ в сирии, обязательства по пенсионному обеспечению 
преподавателей и бесплатность образования в них4. как показывает специ-
альное исследование Н. а. Лагузовой, экономическое положение общества 
осложнялось в это время из-за постепенной смены приоритетов его деятель-
ности. Доля расходов бюджета общества на школьные нужды в 1913 г. состав-
ляла 49 % средств ИППо, а на нужды паломников в том же году шло только 
13 %. За 20 лет до этого, в 1893/1894 гг., расходы на паломников составляли 
50 % бюджета общества, на школьные нужды шло те же 13 % средств. Цифры 
говорят сами за себя: в деятельности общества все больше и больше приори-
тетом становилась не столько забота о делах паломников, сколько о школах и 
образовании арабов-христиан5. между тем, Палестинское общество основы-
валось как структура прежде всего по содействию паломникам.

3 о роли Палестинского общества во внешнеполитической деятельности россии в начале XX в. 
наиболее четко писал б. Н. Шаховской, консул в Дамаске: «Палестинское общество фактически 
имеет государственные функции, так как в глазах турецкого правительства и властей, духовенства 
всех исповеданий, Палестинское общество — не частное учреждение, а правительственное 
общество, через которое Правительство проводит свою политику в сирии и Палестине» (аВПрИ. 
Ф. 180. оп. 517/2. Д. 7686. Л. 87–87 об., от 18 дек. 1909 г.). о роли Палестинского общества в истории 
российской империи в последнее время подробно писал Н. Н. Лисовой (см., напр.: лисовой Н. Н. 
русское духовное и политическое присутствие в святой Земле и на ближнем Востоке в XIX — 
начале XX в. м., 2006. с. 160–224).
4 История школ Палестинского общества затронута в ряде общих работ; напр.: лисовой Н. Н. 
русское духовное и политическое присутствие… с. 194–206. специальных исследований о шко-
лах ИППо и образовательной деятельности общества немного; см.: лагузова Н. а. Школьная 
деятельность Императорского православного палестинского общества в 1905–1914 гг. // Иеру-
салимский православный семинар. Вып. 3. м., 2012. с. 121–158. о финансовых сложностях школ 
см. с. 140–141 указанной статьи. о школах Палестинского общества см. также: федотов П. в. 
кадровая политика Императорского православного палестинского общества на ближнем Вос-
токе (1882–1914 гг.): русские сотрудники учебных заведений // Вестник сПбГу. 2015. сер. 17. 
Вып. 2. с. 102–108; его же. образовательный проект Императорского православного палестин-
ского общества на территории Иерусалимского Патриархата в 1882–1914 гг.: взаимоотношения 
россии с греческим православным патриархатом // христианское чтение. 2018. № 4. с. 225–230; 
его же. российские сотрудники школьных инспекций Императорского православного палестин-
ского общества в сирии и Ливане в 1895–1914 гг.: мотивация и достижения // былые годы. 2020. 
т. 56, вып. 2. с. 796–806.
5 лагузова Н. а. Школьная деятельность… с. 156–158.
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смена же — пусть частичная — приоритетов деятельности не могла не за-
девать интересы всех связанных с обществом. Находить варианты решения 
этих проблем вынужден был вице-председатель общества Н. м. аничков6.

2

Закрытие школ ИППо в сирии (а там находилась большая их часть) для эко-
номии средств представлялось Н. м. аничкову оптимальным вариантом, что-
бы в дальнейшем ограничить деятельность Палестинского общества исклю-
чительно святой Землей и в большей степени соответствовать исходным за-
дачам ИППо7.

Экономическое положение общества в начале XX в. ухудшалось постепен-
но, что хорошо видно по письмам Н. м. аничкова родственникам и знакомым. 
В 1905–1906 гг. письма полны тревожных ожиданий грядущего ухудшения 
ситуации, но с рубежа 1906 и 1907 гг. в письмах Николая милиевича разным 
корреспондентам возникает иная нота. В письме м. П. степанову от 3 октября 
1906 г. Н. м. аничков говорит о необходимости закрытия до 80 школ общества 
в сирии8. со второй половины 1907 г. тема приближающегося краха Палестин-
ского общества становится для Н. м. аничкова все более важной. Единствен-
ную возможность его избежать он видел в закрытии школы общества в сирии9.

обстановка внутри общества в эти годы во многом определялась особен-
ностями взглядов Н. м. аничкова, руководившего всей практической повсед-
невной работой общества с 1906 по конец 1909 гг.10 революция воспринима-
лась им как ниспровержение основ жизни российского государства. В этой 
связи Н. м. аничков с большим огорчением пишет о том, насколько же импе-
ратору Николаю II не повезло с русским народом11.

В 1905 г. и особенно в 1906–1907 гг. финансовые сложности внутри обще-
ства заметно обострились под влиянием общего кризиса государства. 1 сентября 
1907 г. датируется один из важнейших документов по истории школ Палестинско-
6 рассматриваемые в статье вопросы отчасти освещены также в следующей работе: груше‑
вой а. г. Императорское православное палестинское общество в кризисные годы 1905–1910 // 
Иерусалимский православный семинар. Вып. 8. м., 2018. с. 108–122.
7 В письмах Н. м. аничкова м. П. степанову с конца 1904 г. появляются слова о вынужденной 
необходимости закрытия части учреждений ИППо (ор рНб. Ф. 253. Д. 43. Л. 41 об., ноябрь — 
декабрь 1904 г.); ор рНб. Ф. 253. Д. 43. Л. 42 письмо от 22 декабря 1904 г. Здесь появляется упоминание 
об угрозе закрытия многих школ общества вследствие необходимости экономии средств.
8 см.: ор рНб. Ф. 253. Д. 43. Л. 70.
9 см. выше., прим. 7.
10 осенью 1909 г. Н. м. аничков подал прошение об отставке председателю общества великой 
княгине Елисавете Феодоровне. Прошение было удовлетворено. см. ниже.
11 ор рНб. Ф. 253. Д. 43. Л. 114–115 (письмо м. П. степанову от 27 января 1907 г. с восхвалением 
мудрости Николая II и с сожалением, насколько императору не повезло с русским народом).
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го общества. Н. м. аничков составил весьма детальный проект разрешения всех 
проблем, так или иначе связанных со школами Палестинского общества в сирии. 
Письмо адресовано П. И. ряжскому, инспектору Палестинских учебных заведе-
ний и заведующему подворьями общества12. В этом же письме Н. м. аничков 
начинает свои рассуждения с сожаления по поводу согласия общества в 1895 г. 
с предложением антиохийского патриарха спиридона о передаче под контроль 
Палестинского общества 48 школ, находившихся ранее под контролем антиохий-
ской Патриархии, т. к. они стали серьезным обременением бюджета общества.

основная часть письма содержит конкретные предложения вице-пред-
седателя общества о преобразовании школ, которые должен реализовывать 
П. И. ряжский. Н. м. аничков считал необходимым полностью перестроить 
всю организацию школьной деятельности. Школы общества в Палестине 
должны были оставаться в прежнем статусе, а школы в сирии нужно было 
передать в управление духовенству антиохийского Патриархата13.

судя по тексту письма, Н. м. аничков надеялся максимально быстро дого-
вориться с сирийским духовенством о передаче школ. Что же касается педагогов 
школ, то, по плану Н. м. аничкова, они должны были 3 года работать на преж-
нем месте и на тех же условиях, а затем либо переходить на работу в школы на 
территории Палестины, либо искать работу в россии, либо выходить на пенсию.

Из текста проекта доклада, с которым Н. м. аничков планировал выступить 
на совете ИППо в мае 1909 г., следует, что он был готов предложить для учите-
лей школ общества из числа местных жителей только скорейшее увольнение, 
чтобы служащие школ смогли за летние месяцы приискать себе новое занятие14.

Письмо Н. м. аничкова содержит также необычное для одного из руко-
водителей ИППо утверждение. с осторожностью, не называя ни одной фа-
милии, он пишет о широком распространении у многих людей, от простых 
граждан до святейшего синода, изумления, зачем русскому народу тратить 
деньги не на нужды паломников, а на обучение детей арабов-христиан сирии 
и на поддержание православия в их среде15.

сам Н. м. аничков считал эту точку зрения ошибочной, но призывал с ней 
считаться именно из-за ее распространенности, проявляя тем самым непосле-
12 аВПрИ. Ф. 337/2. оп. 873/1. Д. 435. Л. 11–17 об.
13 там же. Л. 14.
14 Проект доклада Н. м. аничкова сохранился в двух экземплярах: аВПрИ. Ф. 337/2. оп. 873/1. 
Д. 435. Л. 94–99; 100–104 об. В источниках нет ответа на вопрос, выступал ли Н. м. аничков со 
своим докладом или нет. сохранившийся протокол заседания настолько краток, что с уверенно-
стью можно говорить лишь о том, что Н. м. аничков в ходе заседания выступал и высказывал-
ся о финансовых сложностях общества и о том, что для нормальной работы ИППо требуется 
полноценное финансирование (аВПрИ. Ф. 337/2. оп. 873/1. Д. 435. Л. 122–122 об.).
15 аВПрИ. Ф. 337/2. оп. 873/1. Д. 435. Л. 14 об. На наш взгляд, эта точка зрения не могла не импо-
нировать Н. м. аничкову из-за его постоянного стремления закрыть школы общества в сирии.
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довательность, ибо фактически предлагал поступать точно так же. Лично для 
него решающим аргументом для отказа от поддержки сирийских школ обще-
ства был только финансовый аспект. По убеждению Н. м. аничкова, отсут-
ствие денежных средств на школьную деятельность в сирии не позволит га-
рантировать полноценную работу всех школ общества в Палестине и сирии.

В этом же письме, ближе к концу, Н. м. аничков с неожиданной откровен-
ностью пишет о том, что «что школы общества потерпят мало ущерба от пере-
дачи их местному духовенству, а население сирии, пожалуй, от этого более 
расположится к нам»16. Иными словами, для одного из руководителей обще-
ства и, возможно, многих других остающихся нам неизвестных людей, про-
светительская деятельность общества, охватывавшая и Палестину, и сирию, 
представлялась неоправданно широкой, а судьба единоверцев лишь весьма 
ограниченно интересной17.

Именно поэтому взгляды Н. м. аничкова можно считать выражением кон-
сервативного подхода в вопросе о российских интересах на ближнем Востоке. 
Для этой категории людей внимание министерства иностранных дел к ара-
бам-христианам представлялось излишним и совершенно неоправданным. 
В этой осторожности и настороженности по отношению к арабам-христианам 
весьма вероятен скрытый политический подтекст. Поддержка арабов-христи-
ан фактически означала поддержку не только единоверцев, но и начинающего-
ся национально-освободительного движения арабского населения ближнего 
Востока, направленного против османской империи, с которой российская 
империя поддерживала официальные дипломатические отношения.

ответ П. И. ряжского на письмо Н. м. аничкова сохранился. В нем он бла-
годарил Н. м. аничкова за оказанное доверие и соглашался начать перегово-
ры о передаче школ с патриархом Григорием IV18.

Проект Н. м. аничкова реализован не был, прежде всего потому, что в ус-
ловиях российской империи любые серьезные преобразования Палестинского 
общества были невозможны без прямой санкции императора, так как общество 
возглавлялось представителями царской фамилии. На момент написания письма 
16 аВПрИ. Ф. 337/2. оп. 873/1. Д. 435. Л. 17. Некоторое недовольство сирийских арабов-христиан 
русскими школами фиксируется многими источниками. о данной проблеме подробно писал 
а. а. Дмитриевский, анализировавший эту позицию арабов-христиан, в отчете по итогам 
инспекции 1910 г. в сирии. см.: Дмитриевский а. а. Палестинское общество и русские школы на 
Востоке… с. 216–222, 329–340.
17 Видимо, все же недовольство, отмеченное Н. м. аничковым у многих неназванных им лиц, 
имеет вполне реальное объяснение. смена приоритетов в деятельности общества (см. выше, 
прим. 5) вполне могла вызвать неудовольствие среди тех, кто помнил о первоначальных задачах 
деятельности общества.
18 аВПрИ. Ф. 337/2. оп. 873/1. Д. 435. Л. 18–43 (письмо от 8 ноября 1907 г.). мы не знаем, вступал 
ли П. И. ряжский в переговоры с антиохийским патриархом о судьбе школ общества в сирии.
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П. И. ряжскому Н. м. аничков еще не предпринимал попыток добиться аудиен-
ции у Николая II по этому вопросу — она состоялась лишь 21 февраля 1908 г. По-
этому обмен письмами между Н. м. аничковым и П. И. ряжским являлся лишь 
предварительным обменом мнениями по актуальному для обоих вопросу.

отметим также, что в источниках нет прямого подтверждения перегово-
ров П. И. ряжского и патриарха антиохийского. Видимо, все же такие пере-
говоры были, но закончились не так, как предполагал Н. м. аничков. Школы 
Палестинского общества для бюджета антиохийского Патриархата могли ока-
заться неподъемным бременем.

к началу 1908 г. Н. м. аничков представил доклад о смете текущих расхо-
дов общества с очевидной надеждой на высочайшее решение о судьбе школ. 
Надежда эта заключалась, бесспорно, в санкции на закрытие школ. той же осе-
нью, 17 октября 1908 г., Н. м. аничков в очередном письме м. П. степанову 
писал, что распространение школьной деятельности ИППо на сирию было 
ошибкой, за которую приходится расплачиваться19.

обилие этих утверждений в письмах Н. м. аничкова позволяет с уверен-
ностью говорить, что он был искренен в своем убеждении о необходимости за-
крытия большей части школ общества ради спасения хотя бы части структур 
общества от неминуемой гибели и разорения. обстоятельства, правда, пока-
зали ошибочность этого взгляда Н. м. аничкова, ибо в 1908–1909 гг. ресурсы, 
обеспечивавшие существование школ общества, исчерпаны не были, но руко-
водство общества не считало возможным их использовать.

В нашем распоряжении есть интересные примеры конкретных предложе-
ний увеличения дохода ИППо чисто экономическими, рыночными методами. 
На заседании совета общества 9 ноября 1907 г. обсуждались, среди прочего 
2 предложения Н. Г. михайлова, заведующего подворьями общества в Иеру-
салиме20. он предлагал сдать евреям внаем 2 магазинных помещения в Нико-
лаевском подворье в Иерусалиме при условии, что товар, продаваемый в ма-
газинах, может быть любым, но среди товаров обязательно должны быть ба-
калейные. аргументация Н. Г. михайлова сводилась к тому, что в Иерусалиме 
и так основная торговля в руках евреев. бакалейный ассортимент для нужд 
подворья нужен, а найти христианина-торговца затруднительно.

В ходе того же заседания рассматривалось и еще одно предложение Н. Г. ми-
хайлова. он предлагал восстановить отмененный сбор с паломников за пра-
во участия в караванах по территории святой Земли. размер восстановлен-
ного сбора должен был составить рубль с паломника. с заведомо неимущих 
Н. Г. михайлов сбор взимать не планировал.

19 см.: ор рНб. Ф. 253. Д. 43. Л. 123.
20 см.: Журнал № 141 заседаний совета общества (аВПрИ. Ф. 337/2. оп. 873/3. Д. 10. Л. 27 об.).
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Первое из предложений Н. Г. михайлова было отвергнуто, т. к. члены со-
вета общества сочли неудобным сдавать евреям помещения вблизи от тро-
ицкого собора. Восстановление же сбора с паломников сочли неправильным.

Последующие действия всех людей, заинтересованных в судьбе сирийских 
школ, описаны а. а. Дмитриевским в некрологе Н. м. аничкову и лишь от-
части отражены в письмах последнего к м. П. степанову. Николай милие-
вич составил в конце ноября 1908 г. доклад для мИДа, переданный затем и 
Николаю II, в котором сочетаются 2 мысли — и про необходимость закрытия 
школ в сирии, и про важность школ ИППо в Палестине. текст этого доклада 
Н. м. аничкова частично воспроизведен а. а. Дмитриевским в некрологе его 
памяти21. В этом же документе ученый сообщал об отказе от должности в связи 
с необходимостью лечения.

отклика Николая II пришлось ждать несколько месяцев. резолюция им-
ператора на докладе о положении общества и всех его проблемах оказалась 
обтекаемой и неконкретной, что было особенно заметным ввиду того, что до-
клад, составленный Н. м. аничковым, был написан с расчетом на совершенно 
иное — на получение конкретных ответов на поставленные вопросы. резолю-
ция же Николая II ограничивалась следующей формулировкой: «Желаю обще-
ству нравственного преуспеяния и улучшения его финансового положения»22.

Ввиду того, что в резолюции Николая II пути достижения процветания 
Палестинского общества не были вообще никак обозначены, непосредствен-
ным результатом этой резолюции стало составление сметы приходов и рас-
ходов общества на следующий год по прежней схеме — с учетом сохранения и 
далее всех школ общества в Палестине и сирии. кроме того, самоустранение 
Н. м. аничкова от работы в обществе привело к необходимости поиска кан-
дидатуры временно исполняющего обязанности вице-председателя общества. 
Им стал сенатор П. И. остроумов23. он предлагал воспользоваться админи-
стративными методами для пополнения бюджета общества. П. И. остроумов 
считал возможным принуждать отделения общества в других городах вовре-
мя перечислять в распоряжение совета общества денежные средства. В одном 
из писем м. П. степанову П. И. остроумов писал также, что отказ от финан-
сирования русской духовной миссии через Палестинское общество позволит 
сэкономить значительную сумму24.
21 см.: Дмитриевский а. а. Палестинское общество и русские школы на Востоке… с. 171–177. 
Интересно отметить, что никто из современников, кроме а. а. Дмитриевского, про этот эпизод 
не рассказывает.
22 Дмитриевский а. а. Палестинское общество и русские школы… с. 177.
23 остроумов Петр Иванович (1839–1913) — товарищ обер-прокурора священного синода, 
сенатор, тайный советник, близкий сподвижник к. П. Победоносцева.
24 см.: письмо П. И. остроумова м. П. степанову от 8 апреля 1909 г. (ор рНб. Ф. 253. Д. 43. Л. 126).



205

Н. м. аничков как автор и инициатор проекта закрытия школ…

Эти предложения П. И. остроумова остались без внимания и членов со-
вета общества, и Н. м. аничкова. Возможно, он не хотел или не мог по ка-
ким-либо причинам использовать административный ресурс для изменения 
отношений совета общества с отделениями ИППо в других городах. Не ис-
ключено, что Н. м. аничков не хотел, или не считал для себя возможным, ре-
шать проблемы финансирования общества в ущерб Духовной миссии в Иеру-
салиме. Имеющиеся источники не позволяют ответить на этот вопрос.

Весной 1909 г. Н. м. аничков возвратился к работе, и к этому времени 
относятся основные его попытки добиться поставленной им цели — спасти 
Палестинское общество от финансового краха ценой закрытия школ обще-
ства в сирии. к этому времени судьба школ общества в сирии и деятельность 
ИППо в целом оказывается в центре внимания российских дипломатов, ра-
ботавших на ближнем Востоке. Этому отчасти способствовала активность 
Н. м. аничкова по пропаганде своих взглядов и возраставшее недовольство 
работой школ общества в сирии со стороны местного населения25.

Лучше всего представление о позиции дипломатов, которую правильнее 
всего называть государственной, дают секретные донесения б. Н. Шаховского, 
консула в городе Дамаске, послу в константинополе И. а. Зиновьеву26. б. Н. Ша-
ховскому ситуация в сирии представлялась сложной и требующей незамедли-
тельного вмешательства для сохранения влияния россии в регионе. б. Н. Ша-
ховской завершал свою записку послу в константинополь двумя конкретными 
предложениями, направленными на сохранение позиции россии в регионе.

Посол И. а. Зиновьев полностью поддержал б. Н. Шаховского, что видно 
по его письмам в столицу, в мИД: 1) оба дипломата (б. Н. Шаховской, И. а. Зи-
новьев) считали, что антиохийская Патриархия должна получить субсидию 
в размерах не менее 100 000 франков, но распределение денег должно контро-
лироваться консульствами; 2) Палестинское общество должно скорректиро-
вать программы обучения в своих школах и внедрить преподавание западно-
европейских языков. Палестинское общество должно, кроме того, открывать 
в сирии не только начальные школы, но и средние специальные.

так к маю 1908 г. окончательно оформились 2 подхода к решению воп-
роса о школах: 1) в связи с отсутствием средств школы в сирии необходимо 
закрыть и перенаправить сэкономленные средства на нужды паломников 
(Н. м. аничков, отчасти а. а. Дмитриевский); 2) иной подход был впервые 
сформулирован консулом в Дамаске б. Н. Шаховским: школы ИППо в сирии 
25 о недовольстве местного населения русскими школами в Палестине и сирии см. выше, 
прим. 16.
26 таких донесений 2: 1-й документ — аВПрИ. Ф. 337/2. оп. 873/1. Д. 435. Л. 65–70 [23 мая 
1908 г.]; 2-й документ — аВПрИ. Ф. 180. оп. 517/2. Д. 7686 (русские школы Палестинского об-
щества: обстоятельное секретное донесение б. Н. Шаховского от 18 декабря 1909 г.).
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необходимо сохранить исходя из интересов государства, даже если для этого 
придется изыскивать дополнительные средства27.

Выбор тактики решения всех вопросов, связанных со школами общества, 
состоялся в апреле — мае 1909 г., когда Н. м. аничков действительно вернулся 
к исполнению своих обязанностей28.

Последние месяцы (апрель — сентябрь 1909 г.) активной работы Н. м. анич-
кова были заполнены тем же, что и раньше — стремлением закрыть сирийские 
школы общества ради выравнивания доходов и расходов и ради спасения 
ИППо как такового от разорения и гибели.

сложный период взаимоотношений всех руководителей Палестинского 
общества между собой в связи с проблемами общества завершился после засе-
дания совета общества 22 мая 1909 г. события мая 1909 г. отражены в несколь-
ких письмах. так, Н. м. аничков писал м. П. степанову 2 мая 1909 г. о том, что 
скоро, 19 мая должен состояться совет общества, в ходе которого должен быть 
решительно поставлен вопрос о закрытии школ, а решение следует воплотить 
немедленно, в ходе каникулярного времени, для выравнивания доходов и рас-
ходов ИППо. Другого способа для спасения общества от гибели Н. м. анич-
ков найти не может. В письме вполне определенно говорится также о намере-
нии уйти в отставку, если решение о закрытии школ принято не будет29.

В архиве Палестинского общества сохранился протокол заседания совета, 
которое состоялось, правда, не 19, но 22 мая30. Протокол заседания предельно 
краток и по-настоящему не раскрывает ход заседания, длившегося 2 с поло-
виной часа. Именно поэтому, как уже отмечалось, мы не знаем, выступал ли 
Н. м. аничков в ходе этого заседания со своим докладом, предлагающим при-
нять окончательное решение о закрытии школ31.

В ходе заседания был решен еще один принципиально важный вопрос: 
принято решение отправить на ближний Восток комиссию для выяснения 
реального положения дел со всеми школами общества и подворьями ИППо 
в Палестине, предназначенными для паломников из россии32.
27 о двух подходах к вопросу о судьбе школ ИППо в рассматриваемое время пишет Н. а. Ла гузова 
(лагузова Н. а. Школьная деятельность… с. 140–141). со ссылкой на израильского исследователя 
Ш. Нехуштая она пишет о существовании среди причастных к деятельности общества сторонников 
двух подходов к дальнейшей деятельности ИППо. одни считали, что ИППо должно быть 
инструментом духовной и религиозной поддержки арабского населения. Другие полагали, что ИППо 
и школы общества должны работать в духе времени и быть орудием русского влияния в регионе.
28 Н. м. аничков вернулся к работе 1 апреля 1909 г. (ор рНб. Ф. 253. Д. 43. Л. 125).
29 Письмо м. П. степанову от 2 мая 1909 г. (ор рНб. Ф. 253. Д. 43. Л. 127–127 об.).
30 Протокол этого заседания — аВПрИ. Ф. 337/2. оп. 873/1. Д. 435. Л. 122–122 об.
31 см. выше, прим. 14.
32 см. письмо Н. м. аничкова м. П. степанову от 23 мая 1909г. (ор рНб. Ф. 253. Д. 43. 
Л. 127 об. – 128).
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Из протокола заседания так же, как и на основании отмеченного выше 
(прим. 31) письма Н. м. аничкова м. П. степанову, видно, что итоговое ре-
шение совета общества осталось по-прежнему компромиссным, открыва-
ющим возможности как для продолжения работы школ общества, так и для 
их скорейшего закрытия. Формулировка этого решения была предложена 
Н. м. аничковым: «следует ли до 1 июля 1909 г. закрыть школы общества 
в сирии, если не будет от министерства иностранных дел денежной помощи 
в размере не меньшей 60 тысяч рублей»33.

Формулировка итогового решения возражений не вызвала, и совет ИППо 
обратился к председателю общества великой княгине Елисавете Феодоровне 
с изложением ситуации и с просьбой обратиться к Николаю II с всеподданней-
шим докладом по данному вопросу34.

В ближайшие дни после заседания совета общества проблема финанси-
рования сирийских школ ИППо была оперативно решена, ибо 24 мая 1909 г. 
всеподданнейший доклад за подписью председателя ИППо великой княгини 
Елисаветы Феодоровны с просьбой выделить 60 000 рублей на нужды обще-
ства был отправлен Николаю II. 11 июня того же года датируется письмо ми-
нистра иностранных дел а. П. Извольского, адресованное Н. м. аничкову 
с из вещением о решении Николая II выделить запрашиваемые деньги35.

официальная работа Н. м. аничкова в должности вице-председателя об-
щества завершается осенью 1909 г. Н. м. аничков сдержал обещание и 3 сен-
тября 1909 г. обратился к Елисавете Феодоровне с прошением об отставке. Его 
прошение было удовлетворено36.

Логическое завершение деятельности Н. м. аничкова на посту вице-пред-
седателя общества отражено в его письме м. П. степанову от 13 октября 
1909 г. Н. м. аничков с удовольствием констатирует, что его мысль о возмож-
ном преемнике на должность вице-председателя ИППо совпала с желанием 
высочайшего лица. речь шла о князе а. а. Ширинском-Шихматове37.

сотрудничество Н. м. аничкова с Палестинским обществом после отстав-
ки не кончилось. он принимал активное участие в редактировании програм-
мы и учебных планов для учительских семинарий общества, которые плани-
ровалось внедрить с 1914–1915 учебного года38.
33 аВПрИ. Ф. 337/2. оп. 873/1. Д. 435. Л. 122 об.
34 Всеподданнейший доклад Елисаветы Феодоровны сохранился в: аВПрИ. Ф. 337/2. оп. 873/1. 
Д. 435. Л. 124–125.
35 аВПрИ. Ф. 337/2. оп. 873/1. Д. 435. Л. 135–136. а. П. Извольский извещал также, что решение 
о выделении денег было принято 4 июня.
36 ор рНб. Ф. 253. Д. 43. Л. 128–129. Интересно отметить, что в этом же письме Н. м. аничков 
находит отраду в том, что ни одна из школ общества не закрыта.
37 ор рНб. Ф. 253. Д. 43. Л. 130–130 об.
38 В конце 1913 г. и в первой половине 1914 г. Н. м. аничков был председателем особого 
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При подведении итогов отметим прежде всего, что неудача Н. м. аничкова 
в стремлении закрыть школы общества в сирии не может быть, на наш взгляд, 
объяснена только тем, что российские дипломаты оказались оперативнее в по-
исках сторонников в верхних эшелонах власти. служение государственным 
интересам россии могло принимать разные формы.

Для дипломатов это было исполнение своих непосредственных служебных 
обязанностей. Для Н. м. аничкова и, отчасти, а. а. Дмитриевского служение 
государственным интересам было равно служению символу государства рос-
сийского — монарху39. При таком подходе любые конкретно-исторические за-
дачи государственной жизни могли быть решены только тогда, когда символ 
(монарх) высказывался конкретно. Не случайно Н. м. аничков в каком-то 
смысле умолял Николая II высказаться о судьбе Палестинского общества ясно, 
однако именно этого император и не сделал40.

рассмотренные выше события, характеризующие работу Н. м. аничкова 
в должности вице-председателя ИППо, позволяют сформулировать ряд вы-
водов как о самом Н. м. аничкове, так и о причинах сохранения сирийских 
школ общества в 1909 г.

отметим прежде всего, что идея закрытия школ общества ради эконо-
мии принадлежит исключительно Н. м. аничкову. распоряжений о закрытии 
школ не поступало. более того, последующее развитие событий показало, что 
денежные средства на нужды школ найти оказалось вполне возможным. Ины-
ми словами, стремление Н. м. аничкова закрыть школы общества в сирии и 
ощущение тупика в вопросах финансирования сирийских школ было вызвано 
во многом чисто субъективными моментами — ухудшением здоровья и траги-
ческим восприятием первой русской революции41.
совещания по рассмотрению новых программ по всем предметам учительских семинарий 
в Назарете и бет Джале. соответствующие документы хранятся в отдельном деле архива 
Палестинского общества (см.: аВПрИ. Ф. 337/2. оп. 873/1. Д. 440).
39 а. а. Дмитриевский в своей обстоятельной биографии Н. м. аничкова цитирует своего рода 
политическое кредо Николая милиевича (Дмитриевский а. а. Н. м. аничков (Некролог) // Его же. 
Палестинское общество и русские школы… с. 103): «Вы знаете, что и по аничковым, и по степановым 
мы принадлежим к тем дворянским родам, которые благоговеют пред государем и августейшим 
Домом. Видит бог, что ничего не хотел бы передать детям моим, кроме глубокой веры в бога и 
беспредельной любви и преданности к государю и нераздельной с ним россии» (а. а. Дмитриевский 
цитирует письмо Н. м. аничкова от 22 июня 1899 г., адресованное м. П. степанову).
40 Причины такого отношения Николая II к судьбе Палестинского общества не отражены в ис-
точниках. Вероятнее всего, по каким-то причинам он не хотел или не считал для себя возмож-
ным вмешиваться.
41 об отношении Н. а. аничкова к современным ему событиям см. выше ссылки в прим. 11. 
о проблемах здоровья Н. м. аничкова см. подробно: Дмитриевский а. а. Н. м. аничков (не-
кролог). с. 183–185.
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Надо, правда, признать, что пессимизм Н. м. аничкова по поводу эконо-
мического положения общества возник не на пустом месте. В годы Первой 
русской революции экономическое положение ИППо только ухудшалось. Пе-
риодически возникал и стал со временем накапливаться дефицит бюджета об-
щества, однако финансовые сложности, по словам Н. м. аничкова, удавалось 
скрывать с помощью бюрократических ухищрений42. В результате информация 
о неблагополучии оставалась доступной лишь узкому кругу лиц и практиче-
ски отсутствовала на страницах печатных изданий общества — «сообщениях 
Императорского православного палестинского общества» и сборника трудов 
«Православный Палестинский сборник»43.

Н. м. аничков и частично разделявший его взгляды а. а. Дмитриевский 
не выдвигали требований сохранить школы, исходя из государственных инте-
ресов россии. они не требовали денег у казны или у кого-то персонально, на 
сохранение образовательных учреждений общества, полагая, что в сложив-
шихся обстоятельствах правильнее всего было бы «ужаться» в тратах и в раз-
махе деятельности, считая, что Палестинскому обществу подобает заниматься 
лишь Палестиной (паломниками и христианскими святынями), ибо таковы 
были основные задачи Императорского православного палестинского обще-
ства с момента основания44.

В то же время оба — и Н. м. аничков, и а. а. Дмитриевский — писали о 
возможности сохранения работы институтов Палестинского общества в пол-
ном объеме при условии полноценного финансирования ИППо.

Н. м. аничков при этом как минимум частично соглашался с точкой зрения, 
что православному человеку в россии малоинтересны проблемы детей единовер-
цев в сирии. он считал для себя возможным лишь смиренно просить, говоря, 
что при значительном увеличении финансирования общество сможет работать 
полноценно. При этом инициатива по финансированию должна была идти «свы-
ше» — от правительства, мИДа, императора. руководители ИППо (в том числе и 

42 см. подробнее: письмо Н. м. аничкова м. П. степанову, написанное в конце 1904 года (ор 
рНб. Ф. 253. Д. 43. Л. 40, 41 об.).
43 В сообщениях Императорского православного палестинского общества регулярно публико-
вались сметы, поступления и расходы общества. они публиковались отдельными брошюрами. 
к сожалению, экономическая история общества исследовалась крайне мало.
44 Именно таково основное содержание упомянутого выше письма Н. м. аничкова 
П. И. ряжскому от 1 сентября 1907 г. сложность, однако, заключается в том, что в уставе ИППо 
сказано несколько иначе. с первых же слов § 1 устава разъясняется, что Палестинское обще-
ство — это организация с благотворительными целями, занятая собиранием, разработкой и 
распространением в россии сведений о святых местах Востока. Иными словами, толкование 
«святых мест Востока» как Палестины — это интерпретация хотя и наиболее вероятная, но 
не единственно возможная, ибо часть событий ветхозаветной и новозаветной истории проис-
ходила за пределами Палестины.
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Н. м. аничков) при этом не считали для себя возможным использовать для попол-
нения бюджета ИППо административный ресурс или коммерческие варианты.

с сожалением приходится признать, что последовательное исполнение 
планов Н. м. аничкова неизбежно привело бы если не к ликвидации ИППо, 
то к превращению Палестинского общества в малозначимую организацию. 
только действия в рамках общегосударственных интересов российской импе-
рии на ближнем Востоке сохраняли ИППо в полной мере и позволяли россии 
оставаться значимой политической силой на ближнем Востоке.

сохранению же школ общества в тех условиях способствовал целый ряд 
факторов, среди которых на первом месте следует назвать принципиальную по-
зицию министерства иностранных дел в лице консула в Дамаске князя б. Н. Ша-
ховского, консула в бейруте князя а. а. Гагарина и посла российской империи в 
константинополе И. а. Зиновьева. Дипломаты в своих донесениях выдвинули 
3 аргумента, которые были услышаны в столице Империи. Закрытие школ 1) на-
несет тяжкий удар обаянию россии в глазах местного населения региона45; 2) бу-
дет однозначно истолковано инославными пропагандистами как свидетельство 
материального и нравственного оскудения россии46; 3) произведет невыгодное 
впечатление на турецкое правительство, рассматривавшее общество как орган 
императорского правительства и проводника его взглядов47.

Их письма, как и решение совета ИППо от 22 мая 1909 г., дошли до Ели-
саветы Феодоровны, что и привело к разрешению кризиса и сохранению школ 
общества в полном объеме и в Палестине, и в сирии.

Н. м. аничков и а. а. Дмитриевский, как и дипломаты, также писали 
письма в столицу с просьбой обратить внимание на проблему. Принципиаль-
ная же разница заключалась в том, что дипломаты к просьбам о выделении 
денег на нужды школ добавляли существенный аргумент: отказ от поддержки 
школ общества в сирии негативно скажется на интересах россии в регионе.

45 Посол российской империи в константинополе И. а. Зиновьев употребил это выражение 
как минимум дважды в документах, относящихся к первой половине 1909 г. Это: Записка 
И. а. Зиновьева о настоящем состоянии антиохийской Церкви (аВПрИ. Ф. 337/2. оп. 873/1. 
Д. 435. Л. 73 об.); депеша в Петербург 13/26 мая 1909 г. (там же. Л. 120). оба документа являются 
машинописными копиями. Дата есть только в тексте копии 2-го документа. контекст подсказывает, 
что оба документа должны были быть составлены с небольшим временным интервалом. 
сходных взглядов на роль Палестинского общества и его деятельность придерживался также 
б. Н. Шаховской (аВПрИ. Ф. 180. оп. 517/2. Д. 7686. Л. 86 об. – 87 об. (письмо И. а. Зиновьеву 
в константинополь от 18 декабря 1909 г.).
46 см. подробно в письмах И. а. Зиновьева: аВПрИ. Ф. 337/2. оп. 873/1. Д. 435. Л. 73. см. в том 
же архивном деле л. 120.
47 о невыгодном впечатлении такого поступка на турецкое правительство писал б. Н. Шахов ской 
(аВПрИ. Ф. 180. оп. 517/2. Д. 7686. Л. 89–89 об. (письмо И. а. Зиновьеву от 18 декабря 1909 г.)).
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Aleksandr g. grouchevoy

n. m. aniChkov as the author anD initiator of 
the proJeCt of Closing sChools of the russian 

imperial orthoDox palestine soCiety in 1909

Abstract. The archive of the Imperial orthodox Society for Palestine Studies, now housed 
in moscow, in the Archives of Foreign Politics of the russian Empire, for the time being has 
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been used insufficiently, and this entails the fact that certain number of important events in 
the history of the Society are overlooked by the experts, despite the accessibility of the sourc-
es. And the threat of closure faced by the Society’s schools due to financial difficulties in Syria 
in 1905–1908 is one of such events. During the years of the first russian revolution (1905–
1908) the Society confronted serious financial crisis owing to the reduction in the number 
of those who were able to give money for the needs of the Society. besides, the schools were 
free for local Christian population, and the number of the schools had increased by the be-
ginning of the 20th century, which added to financial woes of the Society. During these years 
two approaches to determining the fate of the schools in Syria were gradually forming among 
russian diplomats and the members of the Society. The approach based on the state interests 
was expressed by the russian diplomats (b. N. Shakhovskoy, A. A. gagarin, I. A. Zinoviev). 
They argued in favor of importance of the schools maintaining for the national interests of 
russia in the Near East. In their reports they wrote that the observance of state interests of 
the russian Empire was worth the high maintenance costs essential for the schools’ existence. 
Finally, their point of view had been accepted by the governmental milieu, and the schools of 
the Society were saved from closing in 1909.
Another approach can be seen through the documents and letters by N. m. Anichkov, 
the vice-chairman of the Society, and A. A. Dmitrievsky, the Secretary of the Council of 
the Society. both of them proposed to fix the financial problems of the Society by closing 
the schools in Syria and keeping them only on the territory of Palestine. At the same time, 
N. m. Anichkov and A. A. Dmitrievsky considered full-scale funding as a precondition for 
continuance of the Society activities at the same level; still they didn’t admit the school issue 
to be a priority in defending the russian state interests in the Near East. Their position didn’t 
gain the governmental support.

Keywords: arab‑Christians, russian empire, imperial orthodox palestine society, n. M. anich‑
kov, a. a. dmitrirevsky, B. n. shakhovskoy, syria, palestine, schools of the palestine society.
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БоГоСЛУженИе оБноВЛенЧеСКоГо  
МИтРоПоЛИтА АнтонИнА (ГРАноВСКоГо)  

ГЛАЗАМИ ПРАВоСЛАВныХ ВеРУЮЩИХ
богослужение обновленческого митрополита антонина (Грановского)…

Аннотация. рассмотрен неизвестный ранее исторический источник, посвящен-
ный особенностям богослужения одного из лидеров обновленческого раскола 
в Православной российской Церкви — епископа антонина (Грановского; 1865–
1927). Данная работа стала продолжением уже сданной в печать статьи, в кото-
рой освещается богослужебная практика обновленческого архиерея, подробно 
изложенная в отправленном Патриарху тихону докладе духовенства и монаше-
ствующих московского страстного монастыря. Цель настоящей статьи — вве-
сти в научный оборот и опубликовать составленное в форме открытого письма 
публицистическое произведение под названием «разве вам неизвестно?», ко-
торое появилось в московской церковной среде и подписано анонимной под-
писью «Верующий». В нем ведется резкая полемика с услышанной в одном из 
московских храмов проповедью епископа антонина и дается оценка его рефор-
маторским усилиям по изменению языка богослужения. Подробно представле-
ны события из жизни архиерея, которые были отмечены в открытом письме: от 
официальной поддержки кампании по изъятию церковных ценностей и до соз-
дания обновленческого Высшего Церковного управления, возглавляемого епи-
скопом антонином. сделан вывод, что автор открытого письма провидчески 
предугадал практически все цели, преследовавшиеся большевиками в кампа-
нии по изъятию церковных ценностей и приглашении епископа антонина уча-
ствовать в ней в качестве представителя от Православной российской Церкви. 
Приведены сведения об истории создания и месте хранения экземпляра откры-
того письма, текст которого опубликован в статье. установлено, что этот экзем-
пляр изготовлен рукой известного религиозно-общественного деятеля того вре-
мени, литератора и журналиста И. м. трегубова (1858–1931). открытое письмо 
обновленческому епископу антонину публикуется с учетом современных науч-
ных норм эдиционной археографии. 

Ключевые слова: русская Православная Церковь, обновленческий раскол, изъ‑
ятие церковных ценностей, патриарх тихон, епископ антонин (грановский), 
источники.
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В настоящей работе преследуется та же цель, что и в сданной мной несколько ра-
нее в печать статье1: ввести в научный оборот и опубликовать неизвестные ранее 
исторические источники, в которых освещаются особенности богослужебной 
практики видного представителя обновленческого раскола в Православной рос-
сийской Церкви — епископа антонина, в миру александра андреевича Гранов-
ского (1865–1927). Жизненный путь владыки неоднократно становился предме-
том подробного рассмотрения светскими и церковными исследователями. он 
возглавлял в расколе высшие органы власти в 1922–1923 гг., был организатором 
и руководителем обновленческой группы «союз церковного возрождения»2.

В предыдущей моей статье публикуется доклад настоятельницы, духовенства 
и старших монахинь московского страстного девичьего монастыря Патриарху 
тихону о скандальном богослужении епископа антонина и других обновлен-
ческих лидеров в соборном храме обители 9 и 10 сентября 1922 г.3 там же дан 
краткий обзор основных вех биографии владыки антонина, которые помогают 
лучше понять причины острого конфликта между видными обновленцами, став-
шего очевидным для всех, кто присутствовал в те дни в монастырском соборе.

как и первый, публикуемый в этой работе документ вышел из московской 
церковной среды и посвящен впечатлениям от пребывания в мае 1922 г. в од-
1 Петров с. г. богослужение обновленческого митрополита антонина (Грановского) глазами 
православного духовенства и монашества // Вестник НГу. сер.: История, филология. 2021. т. 20, 
№ 8: История. с. 124–137.
2 о нем см.: левитин а., Шавров в. очерки по истории русской церковной смуты. м.; küsnacht, 
1996; Цыпин в., прот., иннокентий (Павлов), игум. антонин (Грановский) // Православная эн-
циклопедия. м., 2001. т. 2. с. 682–684; антонин (Грановский) // сайт «Википедия — свобод-
ная энциклопедия». url: https://ru.wikipedia.org/wiki/антонин_(Грановский) (дата обращения: 
24.12.2020); федосеев а., прот. антонин Грановский и обновленчество // Форум «русская бесе-
да». url: forum.rusbeseda.org/index.php?topic=13786.0 (дата обращения: 24.12.2020); каверин Н. 
обновленческий епископ антонин Грановский: краткий биографический очерк // сайт 
«благодатный огонь». url: www.blagogon.ru/biblio/385/ (дата обращения: 14.01.2021); и др.
3 российский государственный исторический архив (рГИа). Ф. 831. оп. 1. Д. 197. Л. 219–222 об.
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ном из московских храмов, где служил епископ антонин, и произнесенной им 
проповеди4. самоназвание этого документа — открытое письмо, озаглавлен-
ное «разве вам неизвестно?». Под ним стоит анонимная подпись «Верующий». 
Идентифицировать ее не представляется возможным, за этой подписью мог 
скрываться и представитель московского духовенства, и активист-мирянин, 
и даже группа лиц. Данный источник — это публицистическое сочинение, об-
леченное в форму эпистолярного обращения к епископу антонину. Ценность 
его состоит в том, что письмо — свидетельство очевидца, который не просто 
дает картину происходившего в храме, но и в резкой форме полемизирует с ус-
лышанным в проповеди, с которой обратился к верующим перешедший в об-
новленческий раскол владыка.

автор письма практически ничего не говорит о литургических новаци-
ях владыки антонина, но нам они хорошо известны из литературы5: замена 
церковнославянского на русский язык, чтение вслух тайных молитв, модер-
низация чинопоследований, введение в их состав стихов современных поэтов, 
перенос престола в центр храма, не закрывающийся алтарь и т. д. какие из них 
в тот раз использовались в богослужении, по большому счету осталось неиз-
вестным, но реакция очевидца оказалась весьма резкой. он не смог найти при-
личного словесного выражения, чтобы дать оценку данному богослужению, 
упоминаемому в письме исключительно в кавычках, и только из уважения 
к архиерейскому сану антонина назвал увиденное «озорством». автор письма 
отмечает, что в результате экспериментов владыки храм превратился в «про-
ходной двор», наполненный сторонними наблюдателями из любопытствовав-
шей публики. создалось впечатление, что «центром тяжести» этого храмового 
действа была проповедь, а богослужение — только поводом, чтобы произ-
нести ее. она длилась вдвое дольше, чем богослужение, и была превращена 
антонином в «политическую трибуну» самого низкого пошиба, «митинговую 
речь на политическую тему», преследовавшую только одну цель — апологию 
большевистской власти в ее борьбе с Церковью.

Практически все письмо посвящено полемике с этой проповедью. к оценке 
самого богослужения автор вернулся только в конце своего открытого посла-
ния. он счел, что антониновские новшества в богослужебном языке («вместо 
4 архив Государственного музея истории религии (ГмИр). Ф. 13. оп. 1. Д. 140. Л. 11–14.
5 об этом более подробно см.: левитин а., Шавров в. очерки по истории русской церковной 
смуты. с. 47, 113, 114, 117, 118, 542, 543, 566, 567, 573–582, 586, 587, 600–614; кравецкий а. г., 
Плетнева а. а. История церковнославянского языка в россии (конец XIX–хх в.). м., 2001. 
с. 195–198; кузнецов а. и. обновленческий раскол в русской Церкви // «обновленческий» 
раскол (материалы для церковно-исторической и канонической характеристики). м., 2002. 
с. 363, 364, 377, 378; соловьев и., иер. «обновленческий» раскол и литургические реформы // 
Церковный вестник. 2008. 27 июня (№ 12 (385)). url: http://e-vestnik.ru/church/obnovlencheskij_
raskol_liturgia/ (дата обращения: 14.01.2021); и др.
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“за ны” произносить “за нас”, вместо “в онь” — “в него”») вряд ли стоили того, 
чтобы подвергать Православную российскую Церковь опасности раскола.

Для лучшего понимания содержания открытого письма, посвященного по-
литизированному богослужению видного обновленца, приведу череду пред-
шествовавших его написанию событий. о них владыка говорил в своей пропо-
веди, и их неприятие стало побудительным мотивом создания и распростране-
ния среди верующих послания «разве вам неизвестно?»

Напомню, что в москве епископ антонин оказался в начале 1917 г., ког-
да по состоянию здоровья был отправлен с занимаемой им Владикавказской 
кафедры на покой. местопребыванием ему определили московский богояв-
ленский мужской монастырь. После переворота большевиков он оказался без 
средств к существованию, бродяжничал и нищенствовал. сохранились два его 
прошения Патриарху тихону от 20 июня и 14 сентября 1918 г., в которых он 
сообщает о крайней нужде, продаже верхней одежды и часов и просит о фи-
нансовой помощи, которая ему первосвятителем была оказана6.

Именно в этот период владыка антонин стал претворять в жизнь свои за-
мыслы, связанные с литургической реформой, экспериментальной заменой 
церковнославянского на русский язык. В конце 1921 г. Патриарх тихон запре-
тил новаторам привносить в священнослужение какие-либо изменения. Все 
это создало епископу антонину репутацию архиерея-бунтаря, сыгравшую не 
последнюю роль в последующем развитии событий. В задуманном больше-
виками «революционном перевороте» в Православной российской Церкви 
ему было отведено ключевое место. уже 23 марта 1922 г. на страницах глав-
ной советской газеты «Известия ВЦИк» опубликовали беседу с ним, в кото-
рой он осудил Патриарха тихона и поддержал изъятие церковных ценностей7. 
В тот же день негласный глава кампании по изъятию церковных ценностей 
Л. Д. троцкий предложил Политбюро Цк ркП(б) привлечь его к учету изыма-
емого из церквей, и высший политический орган власти в стране поддержал 
своим решением это предложение8.

После обращения к Патриарху тихону и переговоров с председателем 
ВЦИк и Цк Помгол м. И. калининым епископ антонин дал свое согласие на 
вхождение в состав Цк Помгол9. Вопрос этот рассмотрело бюро Центральной 
6 Государственный архив российской Федерации (ГарФ). Ф. р-4652. оп. 1. Д. 5. Л. 74–75 об.
7 Ю. П. Епископ антонин об изъятии ценностей. (Из беседы) // Известия ВЦИк. 1922. 23 марта 
(№ 66).
8 архивы кремля: Политбюро и Церковь. 1922–1925 гг. / изд. подгот. Н. Н. Покровский, с. г. Пет‑
ров. м.; Новосибирск, 1997. кн. 1. с. 154, 156.
9 Привлечение еп[ископа] антонина к работе в Цк Помгол // Известия ВЦИк. 1922. 29 мар-
та (№ 71); обращение к патриарху тихону // там же. 30 марта (№ 72); левитин а., Шавров в. 
очерки по истории русской церковной смуты. с. 55–56.
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комиссии по изъятию церковных ценностей на своем заседании от 10 апре-
ля 1922 г.10, а затем и Политбюро Цк ркП(б), в протоколе заседания которого 
спустя 3 дня появилась соответствующее постановление11. тогда же, 13 апре-
ля 1922 г., легализовал секретное партийное решение и высший советский 
орган — ВЦИк, официально утвердив постановление об участии епископа 
антонина в работе Цк Помгол12. таким образом, владыка стал исполнять от-
веденную ему роль в пропагандистском сокрытии истинных целей власти, 
преследуемых ею в кампании по изъятию церковных ценностей и начавшемся 
обновленческом расколе Православной российской Церкви.

Но он был в фокусе внимания не только партийных и советских органов вла-
сти, весьма интенсивно с ним работали в то время и чекисты, готовя его в руково-
дители главного органа обновленческого раскола — Высшего Церковного управ-
ления (ВЦу). как свидетельствовал 18 июля 1923 г. в заявлении Патриарху тихону 
настоятель московской Петропавловской церкви у Яузских ворот священник Ва-
силий судницын, рассуждая об уклонении духовенства в обновленчество: «кста-
ти сказать, епископ антонин не раз публично утверждал, что “Живая Церковь”, и 
следоват[ельно] ВЦу и ВЦс, в том числе и он сам, ни что иное, как ГПу»13.

суд над московским духовенством и верующими, противодействовавши-
ми изъятию церковных ценностей, завершился 8 мая 1922 г. вынесением выс-
шей меры наказания14. Для обоснования приговора ревтрибунала использова-
лись выступления в суде экспертов по церковным делам, среди которых был 
и епископ антонин. Вместе с другими видными обновленцами он обратился 
во ВЦИк с ходатайствами о помиловании15. По замыслам Л. Д. троцкого, пре-
творявшимся в жизнь чекистами, розыгрыш инсценировки помилования при-
говоренных к смерти по ходатайствам «прогрессивного» духовенства должен 
был подтолкнуть их к захвату церковной власти.

уже 14 мая 1922 г. в «Известиях ВЦИк» и других периодических издани-
ях появилось программное воззвание обновленцев «Верующим сынам Пра-
вославной Церкви россии», под которым было напечатано и имя владыки16. 
В этом воззвании осуждены были Патриарх тихон и духовенство, противо-
10 ГарФ. Ф. р-1235. оп. 140. Д. 59. Л. 39–39 об.
11 архивы кремля: Политбюро и Церковь. 1922–1925 гг. / изд. подгот. Н. Н. Покровский, с. г. Пет‑
ров. м.; Новосибирск, 1998. кн. 2. с. 188.
12 ГарФ. Ф. р-1235. оп. 39. Д. 27. Л. 3 об., 10 об.; Д. 86. Л. 409, 412; оп. 96. Д. 167. Л. 83.
13 рГИа. Ф. 831. оп. 1. Д. 197. Л. 223; [лихачев в. Положение и состояние русской Православной 
Церкви в 1918–1924 гг. (По материалам архивного фонда канцелярии святейшего Патриарха тихо-
на и священного синода). курсовое сочинение. сПбДа, 1999. Ч. 2]. url: https://web.archive.org/
web/20160305213835/http://korolev.msk.ru/books/dc/rpc22y_1913289.html (дата обращения: 28.02.2021).
14 архивы кремля… кн. 1. с. 200–212.
15 там же. с. 218–222, 309–310.
16 Верующим сынам православной церкви россии // Известия ВЦИк. 1922. 14 мая (№ 106).
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действующие изъятию церковных ценностей, и признано необходимым для 
суда над ними созвать Поместный собор и организовать новое церковное 
управление. После создания 18 мая 1922 г. обновленческого ВЦу, на следую-
щий день во главе его встал епископ антонин.

Именно эти события в биографии владыки антонина, столь подробно из-
ложенные выше, отражены в публикуемом источнике. По всей видимости, не 
имеющее даты открытое письмо было составлено не позднее 1 июня 1922 г., 
когда в «Известиях ВЦИк» официально обнародовали окончательное решение 
о приведении в исполнение расстрельного приговора по делу московского ду-
ховенства и верующих17.

автор этого документа, скрывший свое имя под псевдонимом «Верующий», 
был достаточно хорошо осведомлен о тайной подоплеке происходивших тогда 
событий в жизни Православной российской Церкви. он абсолютно правильно 
говорит, какие цели преследует власть в кампании по изъятию церковных цен-
ностей, и точно перечисляет, практически попунктно, куда реально пойдут со-
бранные на помощь голодающим церковные богатства. Все его прозрения под-
твердились спустя 7 десятилетий, когда историкам стали доступны секретные 
документы высших партийно-государственных органов, посвященные антире-
лигиозной политике большевиков и ее осуществлению на практике в то время.

к примеру, в открытом письме проницательно делается вывод о том, что для 
виду большевиками будет «куплен вагон-два хлеба или[,] по крайней мере[,] 
об этом будет протрублено во всех газетах», чтобы «показать легковерным, что 
церковные драгоценности расходуются на голодающих и операция эта произво-
дится под контролем православного Епископа»18. Действительно, как показыва-
ют документы, так и поступили большевики. Для пропагандистского обеспече-
ния проходившей кампании троцкий в адресованных в Политбюро Цк ркП(б) 
и поддержанных им почто-телеграмме от 23 марта и записке от 30 марта 1922 г. 
призвал широко освещать выделение из изъятых ценностей миллиона рублей 
золотом для помощи голодающим и привлечение епископа антонина к учету 
изымаемого из церквей. троцкий настаивал на немедленном выполнении сво-
их требований, касавшихся пропагандистской шумихи с отправкой «на Волгу 
одного-двух поездов с хлебом, купленным на ассигнованный миллион рублей»19.

требования эти были выполнены: с начала апреля и до середины июня 
1922 г. в «Известиях ВЦИк» регулярно появлялись заметки о покупке и до-
ставке хлеба, приобретенного якобы на церковные ценности20. Но самое уди-
17 Постановление Президиума ВЦИк по делу о сопротивлении изъятию церковных ценно-
стей // там же. 1 июня (№ 120).
18 архив ГмИр. Ф. 13. оп. 1. Д. 140. Л. 13.
19 архивы кремля… кн. 1. с. 154, 156, 164–165.
20 Покупка хлеба на церковные ценности // Известия ВЦИк. 1922. 1 апреля (№ 74); один мил-
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вительное, что значительная часть такого хлеба для голодающих была при-
везена из Финляндии, являвшейся стабильным импортером зерна, которое 
поставлялось ей сложными окольными путями с территории бывшей россий-
ской империи, в частности с украины21.

открытое письмо сохранилось среди творческих материалов архива из-
вестного религиозно-общественного деятеля, толстовца, литератора, жур-
налиста И. м. трегубова (1858–1931), который тесно сотрудничал с больше-
виками. Ему было позволено публиковать свои статьи в главных партийных 
и советских газетах — «Правде» и «Известиях ВЦИк». В начале 1920-х гг. он 
работал в Наркомате земледелия рсФср инструктором по организации рели-
гиозных сельскохозяйственных общин. Поддерживал обновленческую группу 
«Живая Церковь» во главе со священником В. Д. красницким, с которым столь 
яростно конфликтовал архиерей-реформатор22.

Видимо, открытое письмо епископу антонину он скопировал для своей 
журналистской деятельности с одного из экземпляров, оказавшегося в его ру-
ках. оригинальный вариант текста был написан по дореволюционным прави-
лам, при изготовлении его копии трегубов использовал новую орфографию.

В настоящей работе публикуемый документ издается с сохранением осо-
бенностей орфографии и пунктуации оригинала. сокращенные слова, про-
пущенные буквы и знаки препинания дописываются в квадратных скобках. 
Написание прописных и строчных букв оставлено без изменений. Воспроиз-
водятся имеющиеся в тексте подчеркивания.

лион золотом в счет реализуемых церковных ценностей // там же. 11 апреля (№ 81); хлеб на 
церковные ценности // там же. 23 апреля (№ 89); хлеб для голодающих в счет церковных ценно-
стей // там же. 29 апреля (№ 94); хлеб на церковные ценности // там же. 1922. 30 апреля (№ 95); 
хлеб на церковные ценности // там же. 7 мая (№ 100); хлеб на ценности уже закупается // там 
же. 9 мая (№ 101); хлеб на изъятые церковные ценности // там же. 16 мая (№ 107); хлеб на цер-
ковные ценности // там же. 1 июня (№ 120); На церковные ценности // там же. 2 июня (№ 121); 
На церковные ценности // там же. 13 июня (№ 129).
21 карельское восстание 1921–1922 гг. // сайт «Живой журнал». url: https://tiina.livejournal.
com/6454274.html (дата обращения: 24.12.2020).
22 о нем см.: трегубов Иван михайлович // сайт «Википедия — свободная энциклопедия». 
url: https://ru.wikipedia.org/wiki/трегубов,_Иван_михайлович (дата обращения: 24.12.2020).
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открытое письмо  
верующего Московской епархии «Разве вам неизвестно?»  

председателю обновленческого Высшего церковного Управления  
епископу Антонину (Грановскому) о впечатлениях от пребывания  

на его богослужении и услышанной проповеди

[не позднее 1 июня 1922 г.]

разве вам неизвестно?

открытое письмо Епископу антонину.

Ваше Преосвященство
Преосвященнейший Владыко!

обращаюсь к вам под невыразимо тяжелым впечатлением, которое я вынес, 
присутствуя на Вашем «богослужении». Говорю «присутствуя», потомучто 
пришел не в качестве члена создаваемой Вами секты, а как посторонний на-
блюдатель усердно производимого Вами…a Я не знаю, как это назвать. Если 
бы я не воздержался от употребления неприличных для Вашего сана выраже-
ний, я бы сказал: озорства: трудно подыскать другое выражение для Вашего 
выступления. к «присутствующим» только, повидимому, относилось также и 
большинство собравшихся, так как состав их менялся, как в калейдоскопе: по-
стоят минут пять, покачают головой и уходят. Это обстоятельство не могло 
укрыться и от Вашего наблюдения[,] и Вы могли легко убедиться, что волей 
или неволей Вам пришлось обратить исторический храм в проходной двор для 
любопытныхb1. когда во время «проповеди» Вы обратились к присутствующим 
с вопросом: были ли они на предыдущих богослуженияхb, чтобы Вам не повто-
рять одно и то же несколько раз, то поднялось три или четыре руки. осталь-
ные, очевидно, были случайные любопытствующие посетители. убедившись 
в этом, Вы сочли себя вынужденным повторить то, что уже ранее говорили.

Не без намерения также, говоря о Вашем богослужении, на котором мне 
пришлось присутствовать, слово это я поставил в ковычки, потомучто вовсе 
не в богослужении «была тут сила». богослужение, о котором я после так-
же скажу несколько слов, было только поводом. Центр тяжести был в Вашей 
a Здесь и далее многоточие в тексте документа; b исправлено коричневыми чернилами над 
строкой из ранее написанного: собраниях;

b1 установить, о каком храме идет речь, достаточно трудно, так как в тот период времени епи-
скоп антонин и другие «прогрессивные» представители духовенства служили в целом ряде мо-
сковских храмов: Гребневской иконы богоматери на Лубянке, святителя тихона амафунтского у 
арбатских ворот, святителя Николая чудотворца в кобыльском.

л. 11
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«проповеди», тянувшейся вдвое дольше, чем самое богослужение. В проповеди 
же Вашей не было и намека на бога. По форме это была митинговая речь на 
политическую тему, а по содержанию — сплошная апология большевистской 
власти в ее черном деле посягательства на Церковь, объединяющую стомил-
лионное население православной руси. храм Царства христова, которое не от 
мира сего, Вы обратили в политическую трибуну самого низкого разбора. ||

обращаясь к существу Вашей проповеди, позвольте Вас спросить, как Вы, 
православный Епископ, можете брать под свою защиту власть, на знамени ко-
торой написано богоборство, борьба не только с церковью, но и с религией[,] и 
с самим богом. Ведь это все равно, если бы Вы взялись защищать Неронаa2 или 
Гелиогабалаb3 против христианских мучеников. разве Вы не читали у апосто-
ла: «что может быть общего у христа с Велиаром[,] или какое общение может 
быть у верного с неверным»c4. а ведь тут более, чем общение, тут содружество, 
союз! Всегда относясь отрицательно к вере, а в последнее время открыв в своих 
газетах самую бешенную кампанию против Православной Церкви, безбожная 
власть не иначе называет эту кампанию, как «церковный фронт». Не кажется 
ли Вам странным[,] появление на передовыхda позициях этого фронта фигуры 
православного Епископа?

как Вы можете защищать власть, которая отняла у православного русского 
народа исторические его святыни и закрыла даже самый вход в кремлевские 
соборы?

как Вы можете пред православным русским народом защищать власть, 
которая срывает с общественных зданий иконы и водружает вместо них воз-
мутительные изображения с неменее возмутительными надписями. разве Вам 
неизвестно, что против самой Иверской часовни, со здания бывшей Городской 
Думы сорван образ и на месте его нахождения водружено изображение пяти-
a исправлено коричневыми чернилами над строкой из ранее написанного: первых;

b2 Нерон Луций Домиций агенобарб (лат. Nero Claudius Caesar Augustus germanicus, 37–68), рим-
ский император. В христианском предании считается организатором первых государственных 
гонений на христиан и казни апостолов Петра и Павла. После одного из самых крупных по-
жаров в истории Древнего рима христиан объявили виновными в поджоге и приговорили к 
театрально срежиссированным жестоким массовым казням.
c3 марк аврелий антонин Гелиогабал или Элагабал (лат. marcus Aurelius Antoninus heliogabalus, 
204–222), римский император. В истории Древнего рима он стал символом упадка морали, 
пренебрежения традициями и недопустимого религиозного синкретизма с массовыми челове-
ческими жертвоприношениями. После убийства императора сенат навечно запретил произно-
сить его имя — антонин, как проклятое и обесчещенное.
d4 Цитата из 2-го Послания апостола Павла к коринфянам: «какое согласие между христом и 
Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным?» (2 кор 6. 15). Велиар (ивр. белияал) — 
падший библейский ангел, превосходящий по силе Люцифера. свирепый и лицемерный демон 
с прекрасным и безобидным обликом юноши, обольщающим человека и совращающим его для 
совершения преступлений.

л. 11 об.
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гранной звезды с надписью: «религия — опиум для народа». разве Вам неиз-
вестно, что со здания старейшего русского университета сорван образ спаси-
теля и знаменательная надпись: «свет христов просвещает всех»a5.

разве Вам неизвестно закрытие всех домовых и даже многих приходских 
церквей?

разве Вам неизвестно не только изгнание Закона божия из школ, но и за-
прещение священникам преподавать его в церквах и на домах, и преследова-
ние тех пастырей, которые отличаются наибольшим влиянием на паству. как 
Вы и соратники Ваши, преемники апостолов, || при этих условиях можете 
осуществлять последний, данный апостолам завет спасителя: «шедше научи-
те вся языки»b6, а Вы лично, Епископ антонин, как можете творящую все это 
власть брать под свою защиту?

разве Вам неизвестно закрытие всех духовных школ, журналов, издатель-
ства и всех духовно-просветительных учреждений, отобрание всех духовно-
школьных зданий, библиотек и пр[очего], неминуемым последствием чего 
должно явиться в скором времени возвращение к XVI веку, когда на стогла-
вом соборе пронеслась жалоба: «некого ставить во священники!»

разве Вам неизвестенca декрет, разрешающий устройство в Церквах теа-
тральных представлений, кинематографов и пр[очего]?

разве Вам неизвестно систематическое истребление богословской, церков-
ной, религиозной и духовно-нравственной литературы, в одних местах — пу-
тем отправки ее на писчебумажные фабрики для переделки на бумагу, в дру-
гих — путем сожжения на кострах, а в третьих — путем продажи на оберточ-
ную бумагуd*. разве Вам все это неизвестно?

разве мимо Вас проходит систематическая кампания в советской печати 
против религии, издевательство над всем, что дорого верующему сердцу, па-
сквили, омерзительные и кощунственные каррикатуры, систематическая и 
грубая, на какую только способны большевики, травля против духовенства, 
как черного, так и белого? Или Вы, взысканный и обласканный безбожной вла-
стью персонально, не замечаете и не чувствуете этого? Позор Вам, если это так!

a* Не далее как на этой неделе я купил на сухаревой площади 10 фун[тов] гороху, и мне от-
весили его в бумажном мешке, склеенном из бумаги, на которой была напечатана какая-
то богослужебная книга. торгаши по своему оценили высокое качество бумаги изданий 
синодальной типографии. (Прим. авт.).

ba исправлено коричневыми чернилами над строкой из ранее написанного: неизвестно;

c5 речь идет о домовом храме мученицы татианы московского университета, на аттике здания 
которого с 1913 г. была надпись из Литургии Преждеосвященных Даров: «свет христов про-
свещает всех».
d6 Цитата из Евангелия от матфея: «Шедше убо научите вся языки, крестяще их во имя отца и 
сына и святаго Духа» (мф 28. 19).
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разве Вам неизвестно, что власть, которую Вы с таким рвением взяли под 
свою высокую защиту, находится в руках заклятых врагов христа, две тысячи 
лет тому назад распявших его и ныне вновь распинающих своим стремлением 
стереть с лица Земли русской ненавистную им Церковь христову. обезглавив 
россию, они хотят еще вонзить нож в самое ее сердце!

разве Вы не замечаете, что Вас они избрали послушным орудием для осу-
ществления этой своей цели. совершенно равнодушные к делам веры, они 
усердно поддерживают Вас и Ваших едино || мышленников, потомучто им 
важно вовсе не Ваше «обновлени[е]», а тот церковный раскол, который несо-
мненно вызовет Ваше недостойное выступление.

обнимающая всю русь святую, единомышленная, спаянная единством 
управления Церковь, несмотря на все тяжелые условия своего существования, 
крепла, собирая под свою сень и объединяя верующих, расширяя и углубляя 
религиозное их сознание. Надо разрушить это единство, надо разбить ее на от-
дельные секты и толки и тогда легче будет свести ее на нет. Это та же тактика, 
которую враги россии, по пророчеству Достоевского, погубившие ее, приме-
няли в своих политических и социальных экспериментах: разбить общество на 
классы, натравить одних на других и в это время захватить власть, играя все 
время на самых низких инстинктах черни: [«]divide et impera!»a7

И на Вас пало их избрание — быть орудием этого дьявольского замысла. 
Неужели это для Вас не ясно? Если Вы об этом не догадываетесь, так прочтите 
в их же газетах. они не только не скрывают своих планов и способов их осу-
ществления, но с изумительным цинизмом, на который только способна эта 
безсовестная нация, заявляют, что они охотно будут поддерживать вызывае-
мый Вами раскол, так как это соответствует их видам, по существу же им «так 
же не по пути с тихономb8, как и с антониномca». Неужели Вы этого не замечаете? 
Достойны Вы сожаления, если это так!

разве Вам не ясно, что лицемерная помощь голодающим только удобный 
повод ограбить Церкви, так же как они ограбили дворцы, ограбили русское 
земледелие, русскую промышленность и торговлю, ограбили и довели до го-
лодной смерти то несчастное крестьянство, лицемерной помощью которому 
они прикрываются, чтобы грабить Церкви.

Не может подлежать никакому сомнению, что голодающим церковное зо-
лото и серебро не попадет. Частью оно будет разграбленоd*, частью отправлено за 

a* мне передавали, что церковные вещи появлялись уже на смоленском рынке, но[,] вслед-
ствие возмущения толпы, быстро исчезлиеb. (Прим. авт.).

ba исправлено коричневыми чернилами из ранее написанного: антонием; b исправлено коричневы‑
ми чернилами из ранее написанного: исчезали;

c7 Divide et impera (лат.) — разделяй и властвуй.
d8 тихон (белавин Василий Иванович, 1865–1925), Патриарх московский и всея россии. В 1888 г. 
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границу, частью пойдет на || агитацию и на содержание красной армии, частью 
поступит на монетный двор. Для виду, конечно, будет куплен вагон-два хле-
ба или[,] по крайней мере[,] об этом будет протрублено во всех газетах, а Вы, 
правая рука Винокуроваa9, все это подтвердите своею подписью: надо же ведь 
показать легковерным, что церковные драгоценности расходуются на голода-
ющих и операция эта производится под контролем православного Епископа! 
Эта Вы может быть сделаете даже bona fideb10, так как для Вас открыт только на-
чальный акт операции, дальнейшая же судьба ее от Вас скрыта, а в этом то и 
вся суть дела. Власти жуликов не может быть доверия даже и тогда, когда она 
обставляет свои темные дела видимостью гласности. Недаром же иностранцы 
согласились оказывать помощь голодающим под одним условием — помогать 
непосредственно, и ни одной копейки, ни одного фунта чрез посредство боль-
шевиков, которым нет никакого доверия, и вполне основательно! Есть слух, 
что во время корельской операции большевики дажеca перехватили какой-то 
американский продовольственный груз, назначавшийся в голодные губернии, 
и направили его на фронтd11.

окончил Петербургскую духовную академию. В 1891 г. пострижен в монашество, рукоположен 
в иеродиакона, затем в иеромонаха. с 1892 г. — ректор казанской, затем холмской духовной 
семинарии. с 1897 г. — епископ Люблинский, викарий холмско-Варшавской епархии. 
с 1898 г. — епископ алеутский и аляскинский. с 1905 г. — архиепископ алеутский и северо-
американский. с 1907 г. — архиепископ Ярославский и ростовский. с 1914 г. — архиепископ 
Виленский и Литовский. с июня 1917 г. — архиепископ, затем митрополит московский и 
коломенский. с ноября 1917 г. — Патриарх московский и всея россии. с ноября 1918 по январь 
1919 г., с декабря 1919 по январь 1920 г. и с мая 1922 по июнь 1923 г. находился под арестом. 
В 1989 г. архиерейским собором русской Православной Церкви причислен к лику святых.

a вписано коричневыми чернилами над строкой вместо ранее написанного и расплывшегося: 
даже.

b9 Винокуров александр Николаевич (1869–1944), советский политический и государственный 
деятель. с 1893 г. — член коммунистической партии. Член ВЦИк, ЦИк ссср. В 1918–1921 гг. — 
нарком социального обеспечения, заместитель наркома труда. В 1921–1923 гг. — заместитель 
председателя Цк Помгол–Последгол при ВЦИк, готовил совместно с представителем Патриарха 
тихона нормативные документы об участии Православной российской Церкви в деле помощи 
голодающим. с 1924 г. — председатель Верховного суда ссср. с 1938 г. — начальник отдела са-
нитарного просвещения Наркомата здравоохранения ссср.
c10 bona fide (лат.) — чистосердечно.
d11 карельская операция 1921–1922 гг. — подавление советскими пограничниками и частями 
красной армии восстания в центральной и северной карелии. Восстание шло с октября 1921 по 
февраль 1922 г. при военной и финансовой поддержке националистически настроенных кругов 
Финляндии с целью присоединения к ней территории советской карелии. сепаратистские на-
строения возникли в ответ на проведение недопустимыми методами политики «военного ком-
мунизма» и советизации, обрекавшими местное население на смерть от голода. об этом см.: 
карельское восстание 1921–1922 гг. url: https://tiina.livejournal.com/6454274.html (дата обраще-
ния: 24.12.2020).
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Что помощь голодающим служит только благовидным поводом для огра-
бления Церквей, Вы, близко поставленный к этому делу, если бы хотели, могли 
бы убедиться уже из одного того, что большевики отвергли просьбу не трогать 
святынь, а ограничиться сбором пожертвований, которые Церковь обязалась 
произвести для голодающих. Почему же это? разве голодающим непременно 
нужны священные сосуды и ризы с икон? Не усматриваете ли Вы в этом новое 
доказательство, что вовсе не в помощи голодающим суть дела. слишком для 
жидов удобный повод, чтобы отказаться от удовольствия оскорбить русский 
народ в самых дорогих для него чувствах, надругаться над его верой, осквер-
нить его святыни, особенно если еще это можно сделать при благосклонно 
содействии некоторых епископов. снова Шейлок || потребовал фунт живого 
христианского мяса и на этот раз с Вашего благословения безнаказанно его 
получилa12. Это ли не торжество! Неужели Вы этого не чувствуете. Позор вам, 
если это так!

Для жидов церковные святыни, конечно, имеют только ценность металла и 
им непонятно глубокое возмущение верующих святотатством и кощунствен-
ным отношение агентов безбожной власти к вещам и предметам, искони име-
ющим в глазах православного народа значение святынь. Если это им непонят-
но, то Вам-то, православному Епископу, понятно это или нет? Позор Вам, если 
непонятно! а если понятно, то как Вы можете оправдывать действия безбож-
ников и кощунников. Я был свидетелем, как снятые с образов ризы и сорван-
ные с Евангелий серебряные крышки при погрузке на автомобили утаптыва-
лись ногами грабителей. а как современные янычары в шапках ходили в ал-
тарях вокруг престолов, курили, плевали, произносили срамные слова — это 
Вам известно, или нет? Ни один верующий, конечно, не мог отнестись к этому 
церковному ограблению и к методам этого ограбления с таким благодушием, с 
каким относитесь Вы, православный Епископ, не только не возмущаясь этим 
и не протестуя, но даже с церковной кафедры оправдывая все эти бесчинства 
и выступив даже, в качестве советского эксперта, на суде активным обвините-
лем наиболее чутких пастырей церкви и верующих, которые не могли вынести 
совершаемого позорища.

Для всех очевидно, что Вы являетесь подлинным виновником приговора 
о расстрелах, а не ходатаем за осужденных, как Вы в своих проповедях лице-
мерно пытаетесь замести следы своего преступления против Церкви. Если не-
счастных рас[с]треляют, то несомненно Вы будете их палачом[,] и кровь их 
будет на Вас, а православная Церковь увеличит сонм своих мучеников, уму-
a12 Шейлок (англ. Shylock), самый известный еврейский образ в британской литературе, персо-
наж пьесы у. Шекспира «Венецианский купец». согласно сюжету пьесы, ростовщик Шейлок 
дает взаймы деньги купцу антонио под залог фунта мяса из его груди и настырно требует по 
суду выполнения этого договора.
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ченных || одним из епископовa13. Этого Вы не можете не чувствовать в тайниках 
своей совести, если только она у Вас есть!

Вы говорите с[о] своими единомышленниками о поместном соборе, соби-
раясь кого-то судить. какой может быть в настоящее время собор, когда ни 
один гражданин в россии не может высказать своего мнения, когда нет ни-
какой печати, кроме правительственной, когда вся русь представляет собою 
сплошной застенок! Неужели Вам не ясно из политической организации на-
шей нынешней власти, что на собор созваны будут только угодные ей люди, 
сфаль[си]фицированы будут только угодные мнения, сфабрикованы угодные 
постановления. разве на примере «Всероссийских» и всяких иных съездов сов-
депов мы не видим, чуть не ежедневно, как по тому или иному поводу сгоня-
ются бараны, чтобы голосовать заранее заготовленные юркими жидами резо-
люции. И это выдается за мнение страны, за народную волю! а кого осудил бы 
собор, если бы он был созван на началах свободного избрания представите-
лей, конечно, двух мнений быть не может.

Я хотел сказать еще несколько слов о Вашем богослужении, но письмо мое 
слишком затянулось, а я не сказал по затронутым мною вопросам и сотой доли 
того, что следовало бы сказать. Поэтому кончаю. скажу лишь, что для того, 
чтобы вместо «за ны» произносить «за нас», вместо «в онь» — «в него», вовсе 
не стоило делать такого шума и подвергать Церковь опасности расколаb14!

Да… еще Ваши соратники. В какую компанию Вы попали? Невежествен-
ные, не брезгающие никакими средствами, до подлогов и фальшивых подпи-
сей включительно. опомнитесь, Владыко!

Верующий.

архив гМир. ф. 13. оп. 1. Д. 140. л. 11–14. рукописная копия того времени на листах линованной 
бумаги, автограф коричневыми чернилами и. М. трегубова. На л. 11 в правом верхнем углу теми же 
чернилами помета в прямоугольной рамке: «В оригинале орфография старая». На л. 12 об. внизу 
перевернутый и коричневыми чернилами зачеркнутый рукописный текст подписного листа: 
«Подписи жителей г. москвы къ обращенiю, адресованному на имя Всероссiйскаго Церковнаго 
собора». Документ датирован по публикации в газете «известиях вЦик» от 1 июня 1922 г. 
(№ 120) постановления Президиума вЦик о приведении в исполнение приговора Московского рев‑
трибунала по делу духовенства и верующих.

a13 В мае 1922 г. на процессе московского ревтрибунала по делу московского духовенства и ве-
рующих, оказавших сопротивление изъятию церковных ценностей, вместе с епископом 
антонином (Грановским) участвовали в качестве экспертов профессор Н. Д. кузнецов, протоие-
рей с. а. Ледовский и священник с. В. калиновский. В последний день судебного заседания, 8 мая 
1922 г., ревтрибунал приговорил 11 обвиняемых к высшей мере наказания. Постановление ВЦИк о 
помиловании шестерых из них было напечатано в номере газеты «Известия ВЦИк» от 1 июня 1922 г.
b14 Имеются в виду попытки епископа антонина реформировать язык богослужения путем за-
мены церковнославянских слов их русскими переводами. об этой деятельности владыки более 
подробно см.: кравецкий а. г., Плетнева а. а. История церковнославянского языка в россии 
(конец XIX–хх в.). м., 2001. с. 195–198.
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Stanislav g. Petrov

CHURCH SERVICE OF THE RENOVATIONIST  
METROPOLITAN ANTONIN (gRANOVSKY)  

THROUgH THE EYES OF THE ORTHODOX BELIEVERS

Abstract. The article considers a previously unknown historical source dedicated to the pe-
culiarities of the divine services of one of the leaders of the renovationist schism in the or-
thodox russian Church — bishop Antonin (granovsky; 1865–1927). This paper is a continu-
ation of the article already submitted for publication, which highlights the liturgical practice 
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of the renovationist bishop, detailed in a report sent to Patriarch tikhon by the clergy and 
monastics of the moscow Passion monastery. The purpose of this article is to publish and in-
troduce into scientific circulation a publicistic work under the title “Don’t you know?” which 
appeared in the moscow church environment in the form of an open letter, and was signed 
with the anonymous signature “believer”. The letter disputes sharply the bishop Antonin’s 
sermon heard in one of the moscow churches and judges his reform efforts to change the lan-
guage of worship. The events from the bishop’s life, noted in the open letter, have been pre-
sented in detail: from official support for the confiscation of church valuables and to the cre-
ation of the renovationist Supreme Church Administration, headed by bishop Antonin. It is 
concluded that the author of the open letter foresaw almost all the goals pursued by the bol-
sheviks with the campaign for confiscation of church valuables and through their invitation 
of bishop Antonin to participate in it as a representative of the russian orthodox Church. 
The article provides information on the storage location and history of the creation of a copy 
of the open letter, the text of which is also published here. It has been established that this 
copy was a manuscript by a well-known religious and public figure of that time, writer and 
journalist I. m. tregubov (1858–1931). The open letter to the renovationist bishop Antonin 
is published in accordance with the modern scientific norms of archeography.

Keywords: russian orthodox Church, renovationist schism, confiscation of church valuables, 
patriarch Tikhon, Bishop antonin (granovsky), sources.
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неПРеРыВное ДУХоВно-МУЗыКАЛЬное 
оБРАЗоВАнИе В еКАтеРИнБУРГСКой еПАРХИИ

Непрерывное духовно-музыкальное образование в Екатеринбургской епархии

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы современного церковно-пев-
ческого образования на различных его ступенях, анализируется соответствую-
щий опыт Екатеринбургской митрополии. Внимание уделяется всем уровням 
образования: начальному этапу — в воскресных школах, студиях и певческих 
школах при храмах; системе воспитания певчих на курсах и вечернем отде-
лении регентского факультета Екатеринбургской духовной семинарии (ЕДс); 
обучению регентов на профильном отделении семинарии и на высшей ступени 
образования по специальности «Древнерусское певческое искусство» (ДрПИ) 
в уральской государственной консерватории имени м. П. мусоргского.
На всех этапах образования необходимо задействовать несколько составляю-
щих: глубоко изучить опыт предшественников в церковно-певческом образо-
вании (прежде всего программы синодального училища и Придворной певче-
ской капеллы, певческих и регентских курсов), привлекать самые современные 
разработки богословских дисциплин, учитывать не только отечественный, но 
и международный опыт светской музыкальной педагогики.
В стандарты, разработанные учебным комитетом русской Православной Церкви 
по специализациям «регент церковного хора, преподаватель» и «Певчий церков-
ного хора», включены несколько важнейших блоков. Первый из них предпола-
гает освоение музыкально-теоретических дисциплин на уровне музыкальной 
школы и музыкального колледжа — сольфеджио, элементарной теории музыки, 
гармонии, анализа музыкальных форм и др. Второй блок имеет вероучительную 
направленность и включает изучение истории Церкви, церковнославянского 
языка, церковного устава, догматики, Ветхого и Нового Завета и т. д. Наконец, 
важнейшую роль играют музыкально-практические дисциплины (регентова-
ние-дирижирование, церковное пение, богослужебная практика и проч.), т. к. 
именно они позволяют учащимся приобрести важнейшие профессиональные 
навыки и в результате обучения получить необходимую специализацию.
В статье делается вывод о необходимости преемственности и последователь-
ности, глубокой взаимосвязи между ступенями духовно-музыкального обра-
зования. Высказаны рекомендации по дальнейшему совершенствованию не-
прерывного церковного-певческого образования на урале.

Шелудякова о. Е. Непрерывное духовно-музыкальное образование в Екатеринбургской епархии
Oksana E. Sheludyakova. Continuing Church-Singing Education in the Ekaterinburg Eparchy
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В последнее время концепция непрерывного образования в различных сферах 
(общее, профессиональное, богословское, церковно-певческое) стала одной из 
самых приоритетных. Идея «образования через всю жизнь» в отличие от «об-
разования на всю жизнь» приобретает все большее распространение1. В особен-
ности она важна для богословского, в том числе и для церковно-певческого об-
разования, которое всегда осмысливалось как единый длительный путь станов-
ления личности. До сих пор единство обучения, воспитания и развития остается 
краеугольным камнем системы духовного образования: во всех сферах право-
славного образования (пастырское, регентское, иконописное и проч.) обучение 
носит ярко выраженную воспитательную направленность и развивает не только 
способности, но и качества православного христианина. 

До 1918 г. церковное музыкальное образование в Екатеринбурге в основ-
ном сосредоточивалось на различных курсах. Например, в 1898, 1900, 1903, 
1910 гг. проводились Епархиальные педагогические курсы, организованные 
для учителей церковных школ. с 1897 по 1916 г. в Екатеринбурге проходили 
масштабные певческие летние курсы. кроме того, функционировал бесплат-
ный народно-певческий класс2.

На данный момент церковно-певческое образование в Екатеринбургской 
епархии присутствует на всех ступенях обучения: I) в детских церковных хо-
рах и студиях, церковно-приходских школах (начальная ступень образования) 
при храмах епархии; II) на церковно-певческих курсах, в центрах подготовки 

1 Именно такой подход стал основополагающим в фундаментальном исследовании а. о. арa-
келовой: аракелова а. о. отечественное образование в области музыкального искусства: исто-
рический опыт, проблемы и пути развития: дисс. … д-ра иск. магнитогорск, 2012.
2 более подробная информация о курсах содержится в справочнике: Беляев с. е. музыкальные 
классы, школы, курсы в старом Екатеринбурге: справочник. Екатеринбург, 2015. (очерки исто-
рии урала; вып. 81).
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церковных специалистов (средняя ступень образования, программа обучения 
певчих); III) на регентском отделении Екатеринбургской духовной семинарии.

В последние годы учебный комитет русской Православной Церкви пред-
принял значительные усилия по стандартизации церковного образования. 
В результате для регентских отделений семинарий и центров подготовки цер-
ковных специалистов были созданы церковные образовательные стандарты 
по специальностям «регент», «Певчий», «Псаломщик», которые успешно вне-
дряются в нашей епархии. Екатеринбургская духовная семинария получила 
статус «общецерковной апробационной площадки по реализации программ 
подготовки регентов», регентское отделение ЕДс рекомендовано в качестве 
центра повышения квалификации преподавателей по разработке и внедрению 
нового стандарта «Певчий церковного хора».

В создании программного обеспечения стандартов активное участие при-
нимали заведующая регентским отделением Екатеринбургской духовной семи-
нарии о. Е. Шелудякова и завуч регентского отделения И. В. тверякова. На базе 
ЕДс трижды были проведены обучающие семинары и краткосрочные курсы 
повышения квалификации по новым стандартам и учебным программам, в том 
числе в рамках Фестиваля хоров регентских отделений духовных учебных заве-
дений имени священника Василия Зиновьева на базе Екатеринбургской митро-
полии, в ЕДс. учебный процесс обеспечен несколькими авторскими учебными 
пособиями педагогов ЕДс.

I ступень певческо-регентского образования представлена воскресными 
или церковно-приходскими школами (ЦПШ). Программа «Церковное пение» 
для ЦПШ предполагает ознакомление учащихся с церковно-певческой культу-
рой, приобретение начальных навыков слушания и исполнения духовных пес-
нопений, подготовку к участию в богослужении. Возраст учащихся — в основ-
ном 7–11 лет, хотя в последние годы часто организуются и группы развития 
для детей 4–6 лет, а в занятиях хора принимают участие и старшеклассники.

Программа по церковному пению рассчитана на трехлетний цикл обуче-
ния. 1-й год обучения направлен на решение первоначальных задач органи-
зационного плана: начинается изучение и практическое освоение гласов, воз-
можны первые опыты участия в богослужении в качестве певчих детского 
хора, дети активно вовлекаются в социальные и культурные мероприятия хра-
ма, а в некоторых случаях и городские, епархиальные события.

уже в 1-й год обучения выявляется особое предназначение предмета «Цер-
ковное пение» — подготовка учащихся к участию в литургической жизни. 
Этой цели способствует разучивание простых песнопений и, по благослове-
нию священника, периодическое исполнение молитв во время богослужения. 
Задача ознакомительного этапа — введение детей в жизнь прихода, начальное 
воцерковление.
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Во 2-й год обучения даются базовые сведения о гласовом пении, происхо-
дит подробное изучение чина божественной литургии. На 3-й год закрепляют-
ся полученные знания, расширяется клиросная практика, изучаются особен-
ности чина молебна и панихиды.  

количество часов в учебном плане определяется возрастными особенно-
стями учащихся школьного возраста — урок в неделю по 45 минут или 2 по 
25 минут. общее количество учебных часов по дисциплине в год — не менее 
35, при этом в периоды подготовки приходских спектаклей и концертов чаще 
всего происходит увеличение продолжительности и количества уроков за счет 
дополнительных репетиций и спевок.

В основном преобладают практические и игровые формы обучения. одна-
ко на каждом занятии предполагается небольшая (не более 5–10 минут) теоре-
тическая часть — историческая страничка, беседа о песнопении, прослушива-
ние записей с обсуждением и т. д.

В процессе обучения возможно совмещение в пределах одного урока как 
индивидуальной, так и групповой форм (класса в целом и отдельных его групп, 
а также солистов). Это связано с тем, что данный предмет неизбежно включает 
в себя различные подходы к учащимся в зависимости от музыкальных и голо-
совых возможностей. однако подчеркнем, что «церковное пение» как учебная 
дисциплина ни в коей мере не предполагает только музыкальной профессио-
нализации — обязательным принципом является обучение всех учащихся вне 
зависимости от музыкальных данных ребенка. способности детей, углубленно 
занимающихся в музыкальных школах и студиях и проявляющих значитель-
ный интерес к пению, могут раскрыться в подготовке сольных и ансамблевых 
номеров для концертов (в дополнительных занятиях и прогонах) и в активной 
помощи преподавателю в процессе занятий.

Важно помнить, что церковное пение не является изолированным пред-
метом, оторванным от других дисциплин — на спевках развиваются и претво-
ряются в практические навыки сведения, полученные на занятиях по Закону 
божьему, уроках благочестия и других уроках в церковно-приходских школах. 
особо следует подчеркнуть необходимость регулярного участия священников 
в изучении церковных песнопений. При этом начальное духовное и начальное 
музыкальное обучение осуществляется в единстве, происходит доминирова-
ние духовно-воспитательных задач педагогики над сугубо образовательными.

Предлагаемая программа изначально построена как вариативная, она пред-
полагает творческое участие педагогов в ее реализации: возможны замены рас-
певов и песнопений в зависимости от подготовленности и состава учащихся. 
Например, в некоторых храмах существуют группы детей, регулярно участву-
ющие в клиросном пении. безусловно, содержание программы в значительной 
мере зависит от условий конкретного храма — количества учеников ЦПШ, воз-
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можности участия в богослужении, наличия базы для занятий музыкой и проч. 
кроме того, подготовка к престольному празднику, изучение каждым воспитан-
ником тропаря своему святому покровителю в принципе не могут быть регла-
ментированы и заложены в календарный план, хотя и являются обязательными.

каждый год предусмотрена подготовка к общегородским или областным 
мероприятиям, а несколько раз в год происходят события общеепархиального 
масштаба. Например, в Екатеринбургской митрополии хоровые коллективы 
церковно-приходских школ участвуют в следующих крупных торжествах: 

1. Праздник в честь покровительницы города святой великомученицы Ека-
терины (декабрь);

2. божественная литургия на святках (январь);
3. божественная литургия на светлой седмице;
4. Великопостный концерт (март — апрель).
В торжествах участвуют многие сотни детей, порой количество поющих на 

богослужении или концерте превышает тысячу. Дополняют картину меропри-
ятия в масштабах благочиния, города и проч., социальные проекты с участием 
приходских детских хоров. 

таким образом, это подлинная начальная ступень церковно-певческого 
образования, предполагающая знание основных молитв, хода богослужения, 
некоторых гласовых напевов. В древности данная ступень была всеобщей и 
обязательной для всех обучающихся грамоте. Но и сейчас, на данном этапе 
духовное и музыкальное и начальное певческое образование неразделимы, и 
залогом некоего первичного профессионализма в области церковного пения 
по-прежнему остается определенный уровень общехристианского воспитания 
и образования. сохраняется доминирование духовно-воспитательных задач 
педагогики над сугубо образовательными. 

II ступень профессионального обучения зафиксирована в стандарте для 
специальности «Певчий церковного хора» программы подготовки служителей 
русской Православной Церкви, реализуемой в рамках лицензии на образова-
тельную деятельность по образовательным программам «Подготовка служи-
телей и религиозного персонала религиозных организаций». стандарт реали-
зуется с 2019 г., однако в Екатеринбурге уже 10 лет действуют двухгодичные 
певческие курсы, которые и стали базой для внедрения нового стандарта3.

срок обучения, предусмотренный в стандарте, — 1 год 9 месяцев, про-
грамма рассчитана на 1 170 академических часов. учебный план данной спе-
циальности предусматривает изучение дисциплин «Церковное пение» (4 часа 
3 В 2009 г. по благословению правящего архиерея на регентском отделении ЕДс были откры-
ты вечерние двухгодичные певческие курсы, на которых изучаются дисциплины «Литургика», 
«Церковное пение», «сольфеджио», «Церковнославянское чтение», «Постановка голоса». Именно 
эти дисциплины стали базой нового стандарта.
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в неделю), «сольфеджио», «Церковный устав», «Церковнославянский язык», 
«библейская история», «основы православного богослужения», прохождение 
богослужебной и певческой практики и сдачу итоговой аттестации.

богослужебная и певческая практика занимает в учебном плане важней-
шее место и предполагает еженедельное участие в богослужении: 3 часа бо-
гослужебной и 3 часа певческой практики в неделю. освоение дисциплин и 
практик завершается промежуточной аттестацией в форме дифференциро-
ванных зачетов. Экзамены по богослужебной и певческой практикам прово-
дятся в форме участия в богослужении.

Итоговая аттестация предполагает проведение комплексного экзамена по 
церковному пению и основам православного богослужения. Для поступающих 
закреплен достаточно широкий возрастной ценз — до 55 лет, чтобы церковно-
певческое образование мог получить широкий круг певчих Екатеринбургских 
храмов.

Продолжительность учебного года составляет в 1-й год обучения 33 неде-
ли (1 семестр — 15 недель, 2 семестр — 15 недель и 3 богослужебные седмицы 
(первая и страстная седмицы Великого поста, светлая седмица)); 2-й курс 
обучения — 34 недели (1 семестр — 15 недель, 2 семестр — 15 недель, 3 бого-
служебные седмицы (первая и страстная седмицы Великого поста, светлая 
седмица) и неделя итоговой аттестации). обучение по Программе осущест-
вляется в очно-заочной (вечерней) форме.

согласно стандарту выпускник Программы должен знать4:
– богослужебный репертуар; структурные особенности обиходных пар-

титур (порядок следования мелодических строк в песнопении); изменяемые и 
неизменяемые песнопения годичного и суточного круга богослужений; литур-
гические богослужебные особенности песнопений. 

– Необходимо уметь свободно ориентироваться в системе осмогласия; рас-
петь без подготовки любой предложенный певческий богослужебный текст; 
составлять и певчески исполнять конкретное богослужебное последование; 
профессионально осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность 
в качестве хориста, певчего.

– Певчий обязан владеть навыками: изложения предложенного богослу-
жебного текста на конкретный гласовый напев; исполнения богослужебных 
песнопений как в партии хора, так и в самостоятельном исполнении; пения 
в вокальном ансамбле богослужебных произведений; чтения с листа песнопе-
ний средней сложности.

В результате доминантой второго этапа обучения становится практиче-
ское освоение полного круга богослужения – годового, седмичного, дневного, 
гласового столпа и основных жанровых разновидностей песнопений.
4 Приведены компетенции стандарта.
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На этой фазе обучения развиваются музыкальные данные, одновременно 
происходит профессиональный отбор тех, кто еще не начал деятельность певчих, 
но стремится влиться в «ангельский хор». как и в древности, профессиональное 
певческое образование облечено во вполне конкретную форму — хор, являю-
щийся одновременно и исполнительской, и образовательной организацией.

III ступень профессионального духовно-музыкального образования мо-
жет быть реализована в семинариях и высших духовных учебных заведениях. 
В Екатеринбургской епархии начиная с 2002 г. осуществляется деятельность 
регентского отделения духовной семинарии5. Его организаторами стали иеро-
монах аркадий (Логинов) и заслуженная артистка россии Лидия алексан-
дровна титовская (Громыко).

обучение по программе среднего специального образования рассчитано 
на 3 года 10 месяцев, в программу обучения включено более 50 учебных дис-
циплин с учетом практик и итоговой аттестации. учебная нагрузка составляет 
6 092 аудиторных часа; кроме того, возможны факультативы. Используются 
групповая, мелкогрупповая и индивидуальная формы обучения.

Профильными дисциплинами для специальности «регент» стали церков-
ное пение, церковный обиход, клиросная практика, дирижирование-регенто-
вание. Именно умение руководить хором во время службы, создать и сохра-
нить во время богослужения молитвенный настрой хора, знание богослужеб-
ного репертуара становятся основными требованиями обучения. Поэтому 
практически ежедневно в расписание включены либо учебный хор, либо во-
кальный ансамбль, с которым работают как педагоги, так и учащиеся.

Все изучаемые музыкальные дисциплины имеют четкую направленность на 
специализацию. теоретические музыкальные дисциплины изучаются в контек-
сте богатого духовного музыкального наследия, на материале отечественной ду-
ховной музыки и тесно взаимосвязаны с профилирующими предметами.

таким образом, достигается главная цель певческо-регентского отделения 
нашей семинарии — «подготовка высококвалифицированных регентов и пев-
чих, несущих послушание в Екатеринбургской епархии русской Православной 
Церкви. Для достижения данной цели решаются следующие более конкретные 
задачи: теоретическая и практическая подготовка регентов и певчих для кли-
росного служения (в основном на базе Иоанно-Предтеченского кафедрально-
го собора); духовно-нравственное воспитание будущих православных реген-
тов, уставщиков, певчих; подготовка к воспитательно-организационной рабо-
те в церковно-богослужебном хоре, созданию взрослого и детского церковных 
хоров; подготовка преподавателей церковного пения в воскресных и церков-
5 о нем см.: титовская л. а., Шелудякова о. е. к 10-летию певческо-регентского отделения 
Екатеринбургской православной духовной семинарии // Вестник Екатеринбургской духовной 
семинарии. 2012. № 1 (3). с. 131–144.
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но-приходских школах»6. Все это в совокупности позволит в будущем решать 
не только практическую задачу подготовки необходимого количества церков-
ных специалистов, но и выстраивать в процессе обучения систему нравствен-
ного и эстетического воспитания и просвещения, через возвращение к исто-
кам и возрождение лучшего в православном наследии минувших эпох.

с 2012 г. существует возможность получить высшее образование в ураль-
ской консерватории по новому направлению — «Древнерусское певческое ис-
кусство» (ДрПИ), которое обеспечено государственным стандартом (ФГос) 
и возможностью аккредитации. В 2016 г. состоялся первый выпуск. образо-
вательная программа уральской консерватории включает более 60 дисциплин 
и практик и по разнообразию и полноте сопоставима с программой как дири-
жерско-хоровых отделений консерваторий, так и отделений теологии7.

Все специальные музыкальные дисциплины имеют направленность на древ-
нерусскую специализацию. классические музыкальные дисциплины изу ча-
ются в контексте богатейшего духовного музыкального наследия, на материале 
отечественной духовной музыки и тесно взаимосвязаны с профилирующими 
предметами. При выработке концепции изначально была поставлена задача — 
не ограничиваться изучением только древнерусского этапа отечественной ду-
ховной музыки, познакомить учащихся с лучшими образцами русской и зару-
бежной духовной музыки различных этапов.

развернуто и многопланово представлен блок предметов богословского 
и церковно-исторического содержания. В него входят, в частности, «основы 
православной культуры», «апологетика», «Литургика», «Церковнославянский 
язык». таким образом, студенты получают не только музыкальное образова-
ние в объеме программ светских вузов (консерваторий и вузов искусств), но и 
специализированное регентское образование.

как же раскрывается система непрерывного образования8 в церковно-
певческом обучении Екатеринбургской епархии? Это, как и в данной теории 

6 титовская л. а., Шелудякова о. е. к 10-летию певческо-регентского отделения… с. 133.
7 Профильными дисциплинами стали история и теория отечественной духовной музыки, 
чтение и дешифровка средневековых нотаций, церковный обиход, дирижирование. студенты 
изучают блок музыкально-теоретических и музыкально-исторических предметов, обучение со-
провождается освоением обширного музыкального репертуара: русских духовных песнопений 
различных эпох, зарубежных и отечественных сочинений IX–XXI вв. На практике реализуются 
идеи о вовлечении вузов культуры в единый образовательный процесс и общее образовательное 
пространство (см. подробнее: Вузы культуры и искусств в едином мировом образовательном 
пространстве: сб. ст. м., 2007. т. 1).
8 В мировой педагогике данное явление уже достаточно давно известно и зафиксировано целым ря-
дом терминов. так, в работе В. Л. Власенко названы следующие варианты понятия: «“продолжающе-
еся образование” (continuing education, continuous education), “пожизненное образование” (lifelong 
education), “пожизненное учение” (lifelong learning), “перманентное образование” (permanent 
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непрерывного обучения в целом, во-первых, педагогическая концепция, со-
гласно которой образование представляет собой непрерывный процесс, охва-
тывающий всю жизнь человека. Именно православная концепция, основное 
содержание обучения в которой — постепенное и неуклонное возрастание 
человека в вере, надежде, любви и в познании Господа как идеального образа 
духовно-нравственного совершенства, является фундаментом и непрерывно-
го познания все новых граней церковно-певческого служения. 

Это и аспект образовательной политики епархии, в которой все чада Церк-
ви призываются к целенаправленному последовательному непрекращающе-
муся личностному и профессиональному совершенствованию, в том числе 
через обучение на различных уровнях.

Наконец, это принцип организации образования, позволяющий последо-
вательно переходить с одной ступени на следующую. В условиях улучшающе-
гося взаимодействия между различными ступенями и уровнями духовного 
образования в Екатеринбурге ученики церковно-приходских школ становятся 
воспитанниками певческих и регентских школ. В свою очередь лучшие вы-
пускники семинарий и центров подготовки церковных специалистов могут 
продолжить обучение в вузе. многие выпускники церковно-приходских школ 
Екатеринбургской епархии хорошо известны педагогам семинарии и рекомен-
дованы к поступлению на регентское отделение. Некоторые выпускники от-
деления поступают в уральский педагогический университет или консервато-
рию. Педагоги Екатеринбургской духовной семинарии проводят занятия как 
с будущими певчими, так и с регентами. Заведующая регентским отделением 
ЕДс о. Е. Шелудякова одновременно руководит и отделением древнерусского 
певческого искусства в уральской консерватории.

безусловно, необходимо дальнейшее развитие системы непрерывного цер-
ковно-певческого образования. Наиболее существенными нам представляют-
ся следующие шаги9: 

– непрерывное церковно-певческое образование должно обладать вариа-
тивностью содержания в зависимости от конкретных условий, что в особенно-
сти необходимо для первого уровня обучения в церковно-приходских школах;

– должна обеспечиваться преемственность уровней и ступеней непрерыв-
ного церковно-певческого образования, совершенствоваться организация со-
вместных мероприятий;

education, education permanente), “дальнейшее образование” (further education, Weitebildung)» 
(власенко в. л. система непрерывного музыкального обучения как научно-педагогическая пробле-
ма // Вестник тамбовского университета. сер.: Гуманитарные науки. 2009. Вып. 3 (71). с. 54–55).
9 более подробно направления развития непрерывного образования раскрыты в книге: 
Мангер т. Э. совершенствование системы непрерывной подготовки специалистов культуры и 
искусства в многоуровневом вузе. тамбов, 2006.
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– необходимо более глубокое взаимодействие всех структур системы не-
прерывного музыкального образования — курирование педагогического про-
цесса на I-й и II-й ступени преподавателями среднего и высшего звена;

– должна углубляться ориентация на активно-творческий процесс обуче-
ния, что позволит переосмысливать даже уже имеющиеся сведения, получен-
ные на предыдущей ступени обучения;

– желательно дальнейшее расширение круга специализаций, профилей 
подготовки и дополнительных профессиональных программ, направленных 
на решение актуальных задач церковно-певческого образования, с чем и было 
связано появление дополнительного уровня подготовки — обучения певчих;

– насущно необходима разработка и апробация новых методик и современ-
ных педагогических технологий, нового поколения учебников, научно-методи-
ческой и учебно-методической литературы, в т. ч. на электронных носителях.

Это позволит добиться значительной целостности образовательной дея-
тельности, четкой преемственности, глубокой взаимосвязи между различны-
ми уровнями и формами образования. 
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Continuing ChurCh-singing eDuCation in 
the ekaterinBurg eparChy

Abstract. The article concerns issues of church and chant education at its various stages. 
The respective experience of Ekaterinburg metropolia has been analyzed. Attention is paid to 
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all levels of education: primary level in Sunday schools, studious and chant schools at parish-
es; professional development system for cantors and part-time studies at the cantor faculty of 
Ekaterinburg Theological Seminary; education of choirmasters at the specialized department 
of the seminary, as well as the higher level of education with specialization in “old russian 
Chant Art” at the urals mussorgsky State Conservatory. The author emphasizes that several 
components are to be applied at all the education stages: the predecessors’ experience in church 
and chant education (first of all, the programs of Synod School and the Court Chapel Choir, 
as well as chant and choir-master courses) should be thoroughly studied; and state-of-the-art 
development of theological disciplines should be applied; and both domestic and international 
experience of secular music pedagogy should be also taken into account. The Standards de-
veloped by the russian orthodox Church Education Committee in the fields of specialization 
“Chuch Choir-master, teacher” and “Chorister”, include a number of most important units. 
The first one offers the music and theoretical component at the music school level, followed 
by the music college: studying solfeggio, elementary music theory, harmony, etc. The second 
one is aimed at the religious doctrine and includes Ecclesiology, old Church Slavonic, Church 
Constitution, Dogmatics, studying the books of the old and New Covenant, etc. Finally, 
the most important part is played by music and practical disciplines (choir directing, liturgical 
chant, liturgical practice, etc.), which allow students to obtain the most important professional 
skills and get the required specialization in the process of education. 

The conclusion is made on the necessity of continuity and consistency of studying, consider-
ing a deep interrelation of the stages of religious and musical education. recommendations 
on further improvement of ongoing church and chant education in the urals are provided.
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«ныне ДУША МоЯ РАДоСтИЮ  
нАПоЛнИСЯ И СеРДце Мое ВеСеЛИеМ ИГРАетъ»: 

РУКоПИСное ПоУЧенИе XVII в.  
нА ПРАЗДнИК АКАФИСтА БоГоРоДИце*

«Ныне душа моя радостию наполнися и сердце мое веселием играетъ»…

Аннотация. Проповедь на праздник акафиста богородице — одна из самых 
лирических и торжественных в рукописном сборнике «статир». анонимный 
автор создал его в 80–90 гг. XVII в. рукопись сохранилась в единственном эк-
земпляре и находится в собрании румянцева 411 (рукописный отдел, россий-
ская государственная библиотека, москва). автор — священник из церкви 
Похвалы богородице на землях строгановской вотчины в орле-городке. он 
с большим вдохновением создавал проповедь, надеясь, что любовь и почита-
ние богородицы станет основой для исправления нравов и праведной христи-
анской жизни. Проповедь обращается к многочисленным источникам, пере-
числяя символы богородицы и восхваляя Ее нравственную чистоту. В статье 
раскрываются исторические условия создания текста, художественные осо-
бенности и авторская позиция. существенным приемом привлечения внима-
ния паствы становится признание собственной греховности. автор уравнива-
ет себя с прихожанами, желая достичь единения и тем самым воздействовать 
на нравственные правила жизни. тексту присущи высокая эмоциональность и 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта российского научного фонда (про-
ект № 19-18-00186 «“культура Духа” vs “культура разума”: Интеллектуалы и Власть в британии и 
россии в эпоху Перемен (XVII–XVIII вв.)»).

соболева Л. с. «Ныне душа моя радостию наполнися и сердце мое веселием играетъ»: рукописное поучение 
XVII в. на праздник Похвалы богородицы
Larisa S. Soboleva.  “Now my Soul Is Filled With Joy and my heart Is glad”: A Seventeenth-
Century handwritten Sermon on the Feast of the Akathist of the Theothokos
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образная насыщенность, что делает его достойным внимания различных ис-
следовательских направлений, начиная от лингвистических изысканий в исто-
рии языка, исторической поэтики церковной литературы и заканчивая исто-
рией духовной культуры Прикамья и российской словесности XVII в. текст 
проповеди публикуется впервые.

Ключевые слова: проповедь, праздник акафиста Богородице, орел‑городок, 
культура XVii в, история христианской литературы.
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Журнал Екатеринбургской духовной семинарии успешно продолжает тради-
цию изучения истории православной литературы, сопровождая публикацией 
новых, ранее неизданных текстов талантливых авторов прошлых веков. соеди-
нение просветительской и научной задач в едином пространстве журнала спа-
сает от упрощения и дает материал для размышления о многозначном развитии 
русского художественного слова. В средоточии внимания последнего времени 
неслучайно оказалось церковное красноречие, ораторские произведения бо-
гослужебного характера. Для времени, когда церковная служба была в центре 
духовного мира человека, организовывая его мир, давая направление помыс-
лам, выстраивая спасительный вектор жизненного целеполагания, церковное 
слово становилось транслятором важнейших постулатов, благодаря которым 
осуществлялась коммуникация различных общественных институтов и разно-
уровневых персон. увеличение расстояния между сословиями как в материаль-
ном плане, так и в организации каждодневного бытия, в отношениях с властью 
и обретении новых возможностей за счет унижения и разграбления соотече-
ственников открывали путь к ожесточению и зверству со всех сторон. Церковь 
в лице своих служителей пыталась компенсировать эту интенцию напоминани-
ем о благодати страданий и лишений, о служении людям с идеей бога.



Л. с. соболева

246

Противоречивый, наполненный предвестием крутых поворотов в разви-
тии человека и культуры и оттого «бунташный» XVII в. таит в себе нераскры-
тые черты, увиденные и переданные современниками в разнообразных источ-
никах. однако не все они в равной степени оказались изученными. к таковым 
относятся те, в которых воспроизводится не столько событийная канва време-
ни или публицистические споры с подробной аргументацией, сколько переда-
ется эмотивная атмосфера эпохи — чувства и переживания личности в связи 
с состоянием социума. таких типов источников сравнительно немного, и их 
изучению препятствует отношение литературных документов к церковно-слу-
жебной сфере, что создает иллюзию фатальной предопределенности аксиоло-
гии и рисуемых проблем. XVII в. еще не накопил фонда личных дневников или 
частной переписки, в которой люди учились формулировать и образно пере-
давать свои ощущения. Этому еще предстоит долгий процесс открытия лич-
ных переживаний как необходимой части жизненного процесса, литература 
со временем обогащается новыми жанрами (эпистолярными и лирическими), 
предназначенными для раскрытия внутренних движений души и откровений, 
которые становятся объектом эстетического воплощения.

молитвословия, наиболее близкий и демократичный по своим возможностям 
жанр, обладающий узким кругом слушателей, не был рассчитан по своей худо-
жественной организации на сопереживание и публичную демонстрацию чувств.

Исследование цикла молитв кирилла туровского — богослова XII в. — 
привело Е. б. рогачевскую к выводу, что «для писателя-молитвослова на пер-
вом месте стоит собственное “я” реального человека, автора молитвы, которое 
только после акта произнесения молитвы (материальной реализации рефлек-
сии) превращается в каждый раз наполняемое новым содержанием “азъ имя-
рекъ”». И если «для проповедника важно, чтобы его слово поняли, а для автора 
молитвы, чтобы его слово приняли»1, то проповедь, по ее мнению, в отличие от 
молитвы — «лестницы», ведущей человека к исповеданию, напоминает образ 
дерева, где каждая «веточка» (подтема) питается от всего ствола (темы)2. Про-
поведь или, как часто авторы именуют это произведение, «слово» является и 
по своим целям и по художественной организации метажанром, Похвальные 
проповеди, обращенные к пастве в связи с прославлением праздника, где глав-
ной будет тема глорификации события или образа священного Писания, от-
личаются от проповедей обличительного характера, доминантой которых бу-
дет описание греховного поведения и мыслей, которое должно вызвать отвра-
щение и заставить измениться. Но в любом варианте магистральной остается 
главная забота священника о пастве в выборе средств воздействия и создания 
эмоционального контакта.
1 рогачевская е. Б. Цикл молитв кирилла туровского: тексты и исследования. м., 1999. с. 82.
2 там же. с. 83.
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особое место по разнообразию и полноте в отечественной истории словес-
ности занимает гомилетика XVII в. сложность бурного века перемен, противо-
речивые процессы приобщения массы к политическим процессам, публичное 
обсуждение ранее скрытых взаимоотношений между ветвями власти, знание 
не только придворным окружением, но и широкой публикой о личностных 
столкновениях в верхах общества и т. п. приводило к волнениям в умах и 
многочисленным обсуждениям проблем, ранее бывших вне круга интересов 
большинства. Это время принесло кардинальные изменения в поведение лю-
дей, начинающих осознавать себя после смутного времени частью государ-
ственного устройства. В то же время неслучайно ряду людей приходилось ис-
кать опору в прежних убеждениях, при возможности усиливая их звучание. 
И речь идет не только о феномене староверия — м. Плюханова, характеризуя 
человека этого времени, пишет: «Еще погруженный в старые представления, 
но уже лишенный стабилизирующих основ древнерусской жизни, десоци-
ализированный, смятенный человек мог понять себя лишь как величину са-
кральную и, чтобы обрести равновесие, перемещал себя из обыденной жизни 
в сакральный мир»3. таким образом, личностное отношение к текущему про-
блемно-событийному времени включало в себя драматические личные пере-
живания, разрешение которых виделось в обращении к эпическим событиям 
и предписаниям христианского провозвестия, что отражалось в гомилетиче-
ских произведениях. Проповедь — жанр, переживший разные модификации, 
но к второй половине XVII в. включенный в условиях россии в важную систему 
устной коммуникации, переживает новый взлет: существенно разнообразится 
тематика, и тексты обретают авторские интонации. развитие проповедническо-
го искусства — недооцененная характеристика литературного процесса этого 
времени. с. Николаев справедливо указывал, что эта эпоха, «декларативно 
заявившая о разрыве с традицией, сохранила в литературе старый механизм 
ее существования, структуру древнерусской литературы»4. он напомнил, что 
стефан Яворский написал более 320 проповедей, Димитрий ростовский — бо-
лее 100, Феофан Прокопович — более 70. учитывая, что часть этого наследия 
была опубликована и известна современникам, ошибочно исключать этот жанр 
из сферы влияния на процесс создания художественного образа времени.

среди признаваемых проповедников этого времени, книги которых были 
в разные десятилетия XVII в. хорошо известны в россии, писатели, прошедшие 
украинскую школу гомилетики (кирилл транквиллион-ставровецкий, Лазарь 
баранович, Иоанникий радивиловский и др.), а также авторы, делом жизни 
которых стало служение московской власти (симеон Полоцкий, Димитрий ро-
стовский, Иоанн тобольский). отдельная фигура в этой череде талантливых 
3 Плюханова М. о некоторых чертах личностного сознания в россии XVII в. // художественный 
язык средневековья. м., 1984. с. 184.
4 Николаев с. и. Литературная культура Петровской эпохи. сПб., 1996. с. 6.
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проповедников — анонимный автор из строгановской вотчины, орла-городка 
на каме-реке. составленный им в 80–90-х гг. XVII в. сборник проповедей «ста-
тир», сохранившийся в рукописном варианте (рГб. собр. румянцева 411), при-
влекал внимание исследователей начиная с его обнаружения а. х. Востоковым, 
и заметки об уникальности рукописи при описании коллекции румянцева5. од-
нако и публикация текстов, и сопряжение творчества автора с историко-литера-
турным процессом в разных ракурсах остается пока насущной задачей6.

сборник объемный, автор создал 156 проповедей, 1-я часть содержит 111 про-
поведей на пасхальный цикл и начинается с праздника Пасхи, 2-я часть состоит 
из слов на годовые праздники и «на случай». В структуре автор ориентируется 
на книги симеона Полоцкого «обед душевный» и «Вечерю душевную», изданные 
уже после кончины автора его учеником сильвестром медведевым (1681–1683).

анонимный автор довольно много рассказывает о себе, вводя в тексты 
проповедей собственные переживания, выказывая незаурядный полемиче-
ский темперамент, занимая активную позицию противостояния «хухните-
лям» — тем, кто отказывается приложить труд к спасению души, не внемлет 
аргументам духовного наставника7. большой удельный вес в сборнике не слу-
чайно занимает прославление богородицы: автор написал 10 пространных 
слов, посвященных8 традиционным праздникам (рождество, сретение, Введе-
ние во храм, успение). столь же экспрессивно он воспроизводит плач богоро-
дицы при погребении сына божия, восхваляет чудо явления божьей матери.

Внимание к образу богородицы в строгановском хронотопе объясняется не-
сколькими важными факторам. Из общих соображений первейшее — значение 
образа богородицы для православной культуры и особенно для русского госу-
дарства9. Помимо традиционных праздников, связанных с событиями святого 
Писания, в национальную глорификацию попали праздники в честь многочис-
ленных богородичных икон и событий истории, к которым имел отношение об-
5 востоков а. х. описание русских и славянских рукописей румянцевского музеума. сПб., 
1842. с. 629–633. № 411.
6 сгибнева Н. ф. Памятник уральской словесности XVII в. «статир»: итоги и проблемы изуче-
ния // камский путь: мат-лы Всеросс. научн.-практ. конф. «строгановские чтения — 3. Лингвист. 
и эстет. анализ текста и речи». соликамск, 2009. с. 87–89.
7 соболева л. с. «Предсказание» из рукописного сборника поучений «статир»: автор и чита-
тель в переходную эпоху // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2020. № 3 (31). 
с. 337–368.
8 слова 3, 6, 111 из 1-й части; 3, 6, 10, 20, 21, 26 — из 2-й.
9 библиография вопроса об аспектах и истории почитания богоматери настолько велика и при-
сутствует на всех языках, что в рамках статьи остается только указать статью в «Православной 
энциклопедии», где поставлены некоторые вопросы, а общее число статей, посвященных раз-
ным аспектам культа, исчисляется десятками. см.: богородица // Православная энциклопедия. 
т. 5. м., 2002. с. 486–504.
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раз богоматери. Гендерная составляющая в явлении богоматери вносила важный 
общепримиряющий смысл в христианство, существенно добавляя милосердный 
аспект в отношении человеческих слабостей и грешного поведения. Вытекало это 
из важной трактовки высшего совершенства образа Девы марии, «которая пер-
вая достигла той цели, которая поставлена перед всеми людьми, — полного пре-
ображения всего человеческого естества. она единственная из всех сотворенных 
существ уже переступила грань, которая отделяет время от вечности…»10.

Вторым фактором становится особое попечение богородицы о русской 
земле и православных людях, особенно на окраинах государства и в мятежное 
время. религиозное значение богородичных праздников дополнялось их исто-
рико-патриотическим звучанием в социокультурном контексте11. род строга-
новых, избравших пафосный девиз для своего герба «Ferram opes patriae, sibi 
nomen», был включен в события российской истории и гордился не только до-
ходами со своих владений, но выполнением тех государевых заветов, которые 
были провозглашены с XVI в.: строить городки и охранять государство по цар-
ской грамоте от 1558 г. «от ногайских людей и от иных орд»12. Далеко не случай-
но в центре строгановской вотчины — сольвычегодске — был поставлен и ро-
скошно украшался на протяжении нескольких десятилетий храм благовещения 
(между 1560 и 1584), а в конце XVII в. церковь Введения во храм13.

В XVI в. на реке каме в месте впадения Яйвы был основан сторожевой го-
родок каргедан, в дальнейшем переименованный в орел-городок. В истории 
городка немало драматических страниц: в 1572 г. при нападении местных пле-
мен было убито 78 новопоселенцев, согласно сведениям Летописи ремезова. 
1 сентября 1581 или 1582 г. дружина казаков под началом Ермака выступила 
в поход за каменный Пояс (урал) из орла-городка14. На берегу камы была зало-
жена церковь в честь Похвалы богородицы. Выбор именования церкви говорил 
о многом. В исторической памяти реанимировалась история акафиста — тек-
ста, созданного во Влахернской церкви близ константинополя. Причиной тому 
было сказание о спасении богородицей города от набегов варваров.
10 Успенский л. богословие иконы Православной Церкви. м., 2001. с. 28.
11 упомянем праздник Покрова Пресвятой богородицы, в который включалось значение Церкви 
как ограды и защиты (Плюханова М. сюжеты и символы московского царства. м., 1995. с. 52–
63). В XVI–XVII вв. это становится исторически востребованным, что выразилось в строитель-
стве Иваном Грозным храма Покрова на красной площади (храм Василия блаженного), храма в 
медведково, построенного Дмитрием Пожарским, (1653), Покровского монастыря (1635).
12 андреев а. р. строгановы (XIV–XX вв.). Энциклопедическое издание. м., 2000. с. 226.
13 Пивоварова Н. основные этапы формирования убранства благовещенского собора // Вклад. 
художественное наследие строгановых XVI–XVII веков в музеях сольвычегодска и Пермского 
края. Пермь, 2017. с. 134–155.
14 ремезовская летопись: в 2-х т. т. 2: История сибирская. Летопись сибирская, краткая кун гур-
ская. Исследование. текст и перевод. тобольск, 2006. с. 120.
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событийная канва, изложенная в Постной триоди (Повесть о Неседаль-
ном), заключенная в охране православных людей богородицей, была близка и 
актуальна на окраине государства в период освоения новых территорий15.

одна из самых эмоционально насыщенных проповедей в сборнике «ста-
тир» — уникальный текст, написанный в честь престольного праздника церкви 
Похвалы богородицы — «Поучение въ субботу пятую святаго поста» (л. 129–
136 об., III сч.). Проповедь расположена среди праздников, приуроченных к дням 
года (памяти святым) и «на случай»16, автор нарушает правило их разделения на 
минейные и триодные, учитывая, что это тип праздника — престольный. 

Престольные праздники становятся излюбленными для церковной об-
щины, выполняя функцию укрепления родовых контактов, становясь днями 
семейного торжества17. Эти праздники составляли «круг нравственной осед-
лости» (термин Д. с. Лихачева), укрепляя привязанность к храму и родному 
дому, поддерживая родственные и соседские отношения18. Проповедь, состав-
ленная на такой праздник, должна была способствовать усилению эффекта 
праздничного торжества, пробуждать у людей чувство единения и надежды 
на благополучное продолжение жизни.

кроме автора «статира», у которого были определенные основания для соз-
дания проповеди, в центре которой оказывается текст акафиста, к теме обраща-
лись западноукраинские авторы — Лазарь баранович в сборнике «меч духов-
ный» (киев, 1666, л. 412 об. – 421 об.) и в гомилиях сборника «огородок марии 
богородицы…» (киев, 1676, с. 920–969) ученика Лазаря барановича польского и 
украинского проповедника антония радивиловского. В обоих случаях исполь-
зуются похожие заставки — тип иконы Похвалы богородицы. основное содер-
жание проповеди Лазаря барановича — это просьбы об избавлении от напастей 
на реке, в море, в пустыне, в граде, и т. п., сопровождаемые похвалой богоро-
дице. антоний в проповеди пересказывает события библейского провозвестия 
и дополняет историческими сведениями, приведшими к появлению праздника.

15 В исторической литературе упоминаются набеги кучума, черемисов (марийцев) (1572), мамет-
кула (1573), бехбелея ахтакова (1581), пелымского князя — сына кучума аблегирима (1582). см.: 
Летописи сибирские / сост. и общ. ред. е. и. Дергачевой‑скоп. Новосибирск, 1991. с. 126.
16 Проповедь помещена автором во 2-й части сборника (л. 129–137, III сч.) между словом 25 
«Поучение в день принесения Нерукотворнаго образа, и от яковых нас злых христос избави, 
и о еже не бояти, аще и укосним, но прибегнем к Владыце и на безумную седину» (9 августа) и 
словом 27 «Поучение на рождество Иоанна Предтечи, и о чюдном житии его и похвала о добро-
детелех» (24 июня).
17 Черных а. в. русский народный календарь в Прикамье. Праздники и обряды конца хIх — се-
редины хх века. Ч. IV. местные праздники. сПб., 2014. с. 52.
18 тульцева л. Престольный праздник в картине мира (мироколице) православного крестьяни-
на // Православная жизнь русских крестьян XIX–XX вв.: Итоги этнографических исследований. 
м., 2001. с. 127–130, 148–149.
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текст «статира» обладает своей неповторимостью и оригинальным под-
ходом. автор талантливо соединяет логику и образность из акафиста19, симво-
лически показывающего разные грани пророческих предсказаний о явлении 
богородицы, с призывами к соположению паствы и высшей святости и яркие 
эмоционально насыщенные описания собственных переживаний. Проповедь 
обладает внутренней последовательностью и формирует широкую эмотивную 
сферу. схема поучения такова:

1. Призыв к пастве прийти «на духовное сие гощение»;
2. ситуация благовещения;
3. Личная похвала автора, «аще и гнусен есмь», в соединении с молитвой;
4. Похвала и перечисление символов богородицы от имени пророков — 

Иакова, Исаии, Валаама, Иеремии, Иезекииля, соломона, Даниила, михея, 
аввакума, Захарии;

5. Прославление богородицы от общего имени («похвалим единодушно…»);
6. система хайретизмов богородице «радуйся…» (21 упоминание);
7. Прославление богородицы «Чистота твоя непостижимая…»;
8. хайретизмы богородице (продолжение);
7. авторская самохарактеристика учительской функции с элементами по-

каяния;
8. Призыв принести «Достойная достойней», перечисляются: «богатии», 

«судии», «раби», «старцы», «юноши», «нищии», «жены», «девы», «грешницы» 
и «отцы духовные»;

9. Признание автора в единении с паствой на пути преодоления прегреше-
ний: «кая бо ми полза от лучь с(о)лн(е)чных, егда печаль васъ ради многою 
помрачаетъ очи тмою. тогда бо свѣтъ есть добръ, егда въ веселии является, 
а оскорбяемой д(у)ши печаленъ и свѣтъ видится. Поистиннѣ не лжу, егда уви-
жу неправы обычаи ваши, тогда аки мертвъ являюся, яко раслабленъ, яко ис-
тупленъ умомъ…» (л. 136).

таким образом, автор переходит вместе с паствой от чувств высшей радо-
сти и риторики восхвалений к чувству горечи от собственного несовершен-
ства и надеждам на преодоление греховности при милосердии богородицы. 
Эта наиболее лирическая в составе «статира» проповедь указывает на вектор 
литературного развития: эстетическим феноменом становятся драматические 
авторские переживания, проповедь ищет пути взаимодействия творца и чи-
тателя в системе поэтики. Эти поиски имеют дальнейшую перспективу в про-
никновении пафоса сострадания и «народной пользы» в лирические жанры, 
генезис которых лежит вне границ традиций российской словесности.

19 образность и история возникновения акафиста богородице (Великого акафиста) много 
раз привлекали внимание исследователей. обзор см.: турилов а., казачкова Ю., Никифорова а. 
акафист // Православная энциклопедия. т. 1. м., 2000. с. 371–381.



Л. с. соболева

252

* * *
Публикацию текста Поучения осуществляем в упрощенной графике, сохраняя 
«ять» и «ер». слова под титлами расшифровываем, вводя недостающие бук-
вы через круглые скобки, выносные буквицы отмечаем курсивом, вводим за-
главные буквы для имен собственных и сакральных компонентов. Добавляем 
необходимые для смысла и выделения прямой речи знаки препинания. автор-
ские примечания на полях даем через систему постраничных сносок, в тексте 
добавляем в скобках информацию о цитируемых источниках. В расположе-
нии текста выделяем ритмически организованные части, которые чередуются 
с прозаическими отрывками. 
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приложение 

Слово 26 (на правом поле) 
Поучение въ субботу пятую С(вя)т(а)го поста20

Похвала Пр(ечи)стой Б(огороди)цы Акафиста
 
Н(ы)нѣ д(у)ша моя радости наполнися
и с(е)рдце мое веселиемъ играетъ,
въ прекрасный сей д(е)нь 
веселаго торжества преславныя Д(е)в(и)цы марии, 
Пребл(а)гословенныя отроковицы, матери всѣхъ б(о)га.

И гласъ мой возвышаю, 
и вся вѣрныя созываю 
на д(у)х(о)вное сие гощение. 
Приидите, о хр(и)столюбивое б(о)гоизбранное стадо, 
православный народе! 
Празднуемъ свѣтло веселыми с(е)рдцы и возрадованными д(у)шами, 
умъ очистивше и печаль всю отложивше в сей д(е)нь бл(а)гознаменитый, 
в он же вся вселенная ликовствуетъ 
и Возбранной Воеводѣ побѣдителныя пѣсни приноситъ. 

сего ради и мы днесь ублажимъ Пр(и)снобл(а)женную 
возвеличимъ, паче всея твари Возвеличенную, 
почтимъ б(о)гопочтенную, 
Д(е)ву Пречистую, 
матерь безмужную, 
б(о)га Еммануила плотию родившую, [Ис 7. 14]
якоже сладкогл(а)голивая уста Ея провѣщаша, 
егда на Ню [по бл(а)говѣстию архангела Гавриила]21 присѣни б(о)га Вы-
шняго ипостасная м(у)др(о)сть и сила [Лк 1. 27]
с(ы)нъ б(о)жии о(т)цу единосущенъ 
яко б(о)ж(ес)твенное сѣмя плоть прияти22. 

И по таковѣй новой вѣсти и возжелателнѣйшей радости въниде Пребла-
женная Д(е)в(и)це въ домъ Захариинъ и целовавши || Елисаветъ, ужику Cвою, 
от тоя же и познана бысть, яко м(а)ти сущаго б(о)га, Его же имать во пре-
чистѣйшемъ чревѣ [Лк 1. 26].
20 На правом поле: слово 26.
21 выделено в квадратные скобки автором ркп.
22 На правом поле: Дамас[кин] …кн(и)г(а) 3, гл(ас) 2.
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И тако увѣрися Прес(вя)тая Д(е)в(и)ца от словесъ Елисавети, 
яко есть истинна повѣданное Гаврииломъ, 
нача пѣти, яко сладкогласная ластовица, 
пѣснь прекрасную, посѣтившаго Ю величати, 
и почтившаго прославляти сице: 
«Величитъ д(у)ша моя Г(о)с(по)да 
и возрадовася д(у)хъ мой о б(о)зѣ, сп(а)сѣ моемъ, 
яко призрѣ на смирение рабы своея, 
се бо отн(ы)нѣ ублажатъ мя вси роди…» и прочая [Лк 1. 46–48].

Праведно и истинно ублажаютъ, 
и прославляютъ, 
и величающи воспѣваютъ, 
и припадающи молятъ,
не точию н(ы)нѣ сущии народи, 
но и от вѣка бывши прао(т)цы, и вси патриарси, 
и б(о)гоглаголивии пр(о)роцы, 
ибо не земным токмо есть радость, 
но и премирным анг(е)ломъ слава, и от всея твари хвалима.

с ними же и азъ23, недостойный, калный и смрадный ч(е)л(о)в(ѣ)къ, аще и 
невѣжа сый и поселянинъ грубый, но не стыжуся спрятания ума моего, и не 
срамляюся отверсти безгласная уста моя и сквернаго языка двизати, иже ску-
достию крыютъ, от мене изрещи тайну, яже от вѣка прознаменуетъ о твоей 
славѣ и величествѣ, Прес(вя)тая Д(е)во.

аще и ничтоже во всескверной и злохитрой ми д(у)ши обрѣтаю, 
но от пророческихъ словесъ похвалу || 
ти соплетаю и слушателемъ бесѣду предлагаю. 
хощу бо ихъ слухи усладити и пр(о)роческая гадания, 
яже они д(у)хомъ движими о тебѣ, Прес(вя)тая Д(е)ва, 
прорекоша объявити.

сего ради многогрѣшный азъ и скудоумный, вѣдая свою немощъ, въ твою 
любовь ся поверзаю и на твое ч(е)л(о)в(ѣ)колюбие надѣяся, дерзаю, и моляся, 
припадаю: «Дажд[ь] ми, Г(о)с(по)же Д(е)во, прехвалная своея помощи, да и 
азъ всякаго студа исполный прославляю твое величество». Да насладився пре-
богатыхъ даровъ твоихъ, аще и гнусенъ есмь, 

да соберу от различныхъ бл(а)говонных24 цвѣтецъ, 
23 вписано автором над строкой.
24 испр., в ркп.: бл(а)говолных.
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от пр(о)роческихъ словесъ, 
и сотворю бесѣду пресладкую и веселую, 
слушателемъ на утѣшение, 
а тебѣ, о, б(о)гоизбранная Д(е)в(и)це, на похваление. 
Вѣм же и се, яко не красна похвала от устъ грѣшничихъ, но ты, Преч(и)с тая 

Д(е)в(и)це, очистившая всего мира скверну, очисти и мою злосмрадную душу 
и приими мою похвалу худую, от нечистыхъ моихъ устъ приносиму. 

Вѣси, Д(е)во, мою вѣру и прилѣжание, яко тебе едину имѣю упование, на 
тебѣ надѣюся и тобою хвалюся [канон богородице, кондак, гл. 6], и к тебѣ 
въседушно прибѣгаю, да просвѣтиши25 мой скверный умъ бодрозрителнѣ на 
предлежащее бесѣды потещи, яже древле прор(о)ческая Д(у)хомъ с(вя)тымъ 
движимая уста въ гадании и сѣни прорекоша ясно сказати. 

Яко же первый Иаковъ, от него же быша дванадесять || патриарховъ, той видѣ 
листвицу, до н(е)бесъ досяжущу, на ней же Г(о)с(по)дь утвердися [быт 2. 12–17]. 
се бо постиннѣ лѣствица26 н(е)б(е)сный восходе, лѣствице од(у)ш(е)в ленная, 
Пр(ис)но Д(е)вая Пр(ечи)стая, по Неи же превѣчный б(о)гъ на землю сниде27, 
и бысть Ч(е)л(о)в(ѣ)къ, родися плотию из пречистыя утробы Ея несказанно и 
непостижимо, ни ангеломъ, ни ч(е)л(о)в(ѣ)ком, якоже онъ самъ единъ вѣсть, 
яко зачатся, тако и родися. 

И сему согласуетъ, увѣряя истину, высокопарный орелъ, Д(у)хомъ движи-
мый прор(о)къ, амосово чадо Исаия [Ис 1. 1; 2. 1] г(лаго)ля28, «слыши убо доме 
Д(а)в(и)дъ, се Д(е)в(и)ца во чревѣ прииметъ и родитъ с(ы)на и прозовеши 
имя Ему Еммануилъ» [Ис 7. 14].

сему подобнѣ древний волхвъ Валаамъ, егда призва его Валакъ, царь Иери-
хонский, прокляти и(зра)ильтеския люди въ пустыни, но вмѣсто клятвы об-
рати его б(о)жия сила на бл(а)гословение, г(лаго)ля сице29: «коль добри домо-
ве твои, Иакове, и куща твоя, И(зра)илю. Изыдетъ Ч(е)л(о)в(ѣ)къ ис племе-
не твоего, и совладѣетъ странами многими, и вознесется рогъ ц(а)рства Его 
[Числ 22–24], и возрастетъ, и приложи, воссияетъ звѣзда от Иакова и воста-
нетъ Ч(е)л(о)в(ѣ)къ от И(зра)иля» [Ис 7. 17–19].

такоже и Иеремия30, от пеленъ ос(вя)щенный: «се дние грядутъ, — рече Г(о)
с(по)дь, — и воздвигну Д(а)в(и)ду сѣмя праведное, и ц(а)р(с)твуетъ Ц(а)рь, и 
прем(у)дръ будетъ, и сотворитъ судъ и правду» [Иер 23. 5].
25 испр.; автором на правом поле доб.: свѣ.
26 вписано на правом поле.
27 На правом поле: бы(тия) 28.
28 На правом поле: Исаия 7.
29 На правом поле: книг(а) 4 Числа, глав(а) 24.
30 На правом поле: Иеремия 23.
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Что же Иезекииль31 гл(аголе)тъ: «бысть на мнѣ рука Г(о)с(по)дня, и веде мя, 
и постави на горѣ высоцѣ зѣло, на нея || же градъ прямо полудне32, и се мужъ, 
и взоръ его, яко мѣдь блещащися, и веде мя во внутрь града, и се полнъ славы 
домъ Г(о)с(по)д(е)нь [Иез 40. 1–4], и обратихся на путь вратъ святых внѣшних, 
зрящихъ на Востокъ, таже бѣ заключена, и рече ко мнѣ: «та врата заключена, 
и никто же пройдетъ ими, яко Г(о)с(по)дь б(о)гъ пройдетъ ими, и будутъ за-
ключена» [Иез 43. 1–4].

Ибо пр(е)м(у)дрый Пѣснопѣвецъ33 похвалу Пребл(а)гос(ло)веннѣй и избран-
нѣй Д(е)вѣ воспѣваетъ, от лица возлюбившаго Ю Г(оспо)да вѣщаетъ: «Въведе 
мя Ц(а)рь въ ложницу свою, и возрадовася и возвеселися о тебѣ, и возлюби 
сосца твоя паче вина, и избра тя, увѣдѣвши едину предобрую в женахъ, упо-
добихъ тя близъ себе и устроих тя едину властелницу по себѣ, и возлюби тя, 
гл(аго)л(ю)щи: «се еси добра, ближняя моя, се еси добра искренняя моя, очи 
твои голубинѣ посредѣ дщерей сионскихъ [соф 3. 14], яко яблонь посредѣ 
древесъ лѣсныхъ, под сѣнь твою восхотѣх и сѣдох, и плод твой сладокъ горта-
ни моему [Песн 1. 14; 2. 2–4].

Востани, прииди, ближняя моя, добрая, голубице нескверная, яви ми пре-
красный зракъ твой и услышанъ сотвори ми пресладкий гласъ твой34. Гряди 
от Ливана, Невѣсто, гряди от Ливана, прииди и прейди из начала вѣры, вертоградъ 
заключенъ, ограда невоздѣлана35, источникъ запечатлѣнъ36 [Песн 2. 2]. Видѣша тя 
дщери сионския, и бл(а)гословиша тя || ц(а)р(и)цы и наложницы, восхвалиша 
тя, зане сияеши, яко заря утренняя, красна еси, яко луна въ полнотѣ, избранна 
еси, яко с(о)лнце37 [Песн 6. 9–10]».

Якоже и Даниил сказа38 величества Д(е)вы, гору видѣ превысоку от нея 
же отторжеся камьскъ, и рассыпа идола, и бысть гора велика, и наполни всю 
землю [Дан 2. 34–35].

Гора есть присѣнная Д(у)хомъ с(вя)тымъ Д(е)ва мария Пр(е)с(вя)тая, отъ 
Нея же родися бессѣменно хр(ис)тосъ, рассыпа кумирослужение и скверное 
многобожие до конца упраздни. самъ прославися и во всѣхъ языцехъ воц(а)-
р(и)ся. Ему же въдаде б(о)гъ о(те)цъ ц(а)р(с)тво крѣпко и державно и честь во 
всякомъ мѣсте [Дан 2. 44].
31 На правом поле: Иезек(иль) 40.
32 На правом поле: той ж(е) 44.
33 На правом поле: Пѣс(нь) пѣс(ней) 1.
34 На правом поле: той же г(ла)в(а) 2.
35 На надписано над строкой.
36 На правом поле: той же г(ла)в(а) 4.
37 На левом поле: той же 6.
38 На левом поле: Даниил 2.
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Яко ж вся власти и начала херувимския и серафимския чины во плоти су-
щему хр(и)сту поклонишася, вънегда вознесеся на присносущное величество, 
тогда и языцы того славѣ поработаша. 

И о семъ увѣряя Д(е)ву архангелъ Гавриилъ39, [яко с(ы)нъ тоя есть истин-
ный Ц(а)рь, вѣчно имать б(о)ж(ес)твомъ и паки вовѣки приимъ ц(а)р(с)тва 
ч(е)л(о)в(ѣ)чествомъ]40, г(лаго)ля: «сей будетъ великъ, и с(ы)нъ Вышняго на-
речется. И дасть Ему Г(оспо)дь б(о)гъ пр(ес)т(о)лъ Д(а)в(и)да, о(т)ца Его, и 
воцарится въ дому Иаковли вовѣки и ц(а)рству Его не будетъ конца» [Лк 1. 32].

Паки же михей гл(аголе)тъ41, «и будетъ въ послѣдняя дни явленнаго рая 
Г(о)с(по)дня высока зѣло над верхи горами, и вознесеся выше всѣхъ холмовъ 
и потшатся къ ней || людие, и прийдутъ къ ней страны, и рекутъ кийждо 
къ ближному, «грядите, да взыдемъ на гору Г(оспо)дню и в домъ б(о)га Иаков-
ля. И узримъ путь сп(асе)ния, и пойдемъ по нему, яко днесь от сиона изыде 
Законодавецъ и сп(а)ситель н(а)шъ» [мих 4. 1–2]. Его же израстила есть намъ 
Пр(и)сно Д(е)ва. 

И, сие утвержая, истинно Захария42 тако гл(аголе)тъ Г(оспо)дь: «обращу-
ся на сионъ и вселюся посредѣ И(еру)сал(и)ма, и наречется Иер(у)с(а)л(и)мъ 
градъ истинный и гора Г(оспо)да Вседержителя гора с(вя)тая» [Зах 8. 3].

сему подобнѣ и аввакумъ согласуетъ, сице43 рекущи: «б(о)гъ от юга прии-
детъ, и из горы присѣнныя чащи. Покрыла н(е)б(е)са добродѣтель Его и хвале-
ния Его наполнена вся земля, сияния Его незаходимый свѣтъ, паче с(о)лнца». 
сия сказа чюдный аввакум, бодрый страж44 [авв 3. 3–4].

Гора же есть присѣнная, гора усыренная Д(у)хомъ с(вя)тымъ, Д(е)ва Пр(е-
свя)тая, в Ней ж(е) бл(а)говоли вышний б(о)гъ селение свое положити, и от 
тоя мирови ся явити [Пс 67. 16–17], якоже Ездра яснѣйши сказуетъ, гл(аго)ля: 
«Явится Жена, и являющися покажется, и открыется с(ы)нъ мой Иисусъ, и 
возрастетъ правда, и восияетъ истинна» [3 Езд 7. 26–28].

Доздѣ гласы с(вя)тых прор(о)къ.
мы же, о правѣрный роде христианский, с(ы)нове свѣтлого Востока и ве-

селаго сиона, избранныи И(зраи)лю, новозванный языче, афетовы внуцы45, 
зряще сих истинну збытие извѣстное. || 
39 На левом поле: Лук(а) 3.
40 Заключено в квадратные скобки автором ркп.
41 На левом поле: михий 4.
42 На правом поле: Захария 8.
43 испр., в ркп.: сеце.
44 На правом поле: Глав(а) 3.
45 Потомки афета/яфета (сына Ноя), считались в исторических сочинениях прародителями 
славянских племен.
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Что к симъ г(лаго)лемъ и кую пѣснь принесемъ, 
и достойную похвалу исплетемъ, 
и како прославимъ Пр(ис)нославную, 
яко никиихъ нашихъ бл(а)гихъ не требуетъ. [Пс 15. 2]
она бо есть всѣхъ бл(а)гъ намъ подателница, 
не довлѣютъ Ей витийствующая доброглаголивая уста. 
Понеже воспѣеваютъ о чини анг(е)лстии и собори арханг(е)лстии и всякое 

дыхание приноситъ той похвалу [Пс 150. 6], яко единой по троицы, владыче-
ствующей всѣми тварьми. 

та бо явися пространнѣйши н(е)б(е)съ, [богородичен воскресный. Глас 1 
«Гавриилу, вещавшу тебе…],

яко вмѣстила во утробѣ своей огнь б(о)жества, единороднаго с(ы)на б(о)жия, 
того бо плотию родила 
Его же бесплотнии анг(е)ли зрѣти не могутъ [Ирмос 6 гласа, песнь 9],
того на руку носила, иже всяческая глаголомъ силы своея носитъ, 
того бо пеленами повила, 
иже живетъ во свѣте неприступном [1 тим 6. 16]
и одѣваетъ н(е)б(е)са облаки.
И от сосцу своею питающи, иже питаетъ всякое животно благоволениемъ 

[Пс 144. 15], иже моря и езера наводняетъ, и рѣки посылаетъ посредѣ горъ, и 
источники изводитъ от безднъ земли [Пс 103. 10].

тоя ради невидимый видѣнъ явися, 
тоя ради творца всей твари видимой и невидимой явѣ познахомъ, 
н(е)бу и земли содержителя, 
с(о)лнцу, лунѣ, и звѣздамъ, и всякому дыханию Повелителя, 
иже вѣтру и морю || запрѣщает 
и вся словомъ въ тишину прелагаетъ [мф 8],
того яко Ч(е)л(о)в(ѣ)ка видѣхомъ46.

Вы же, о, возлюбленная ми братия и о(т)цы, приложите д(у)ши и сердца 
к моимъ словесемъ, похвалим единод(у)шно нашу похвалу47, возопиемъ, аки 
единѣми усты Гаврииловъ приимше гласъ: «радуйся, благодатная, с тобою 
Г(оспо)дь48 [Лк 1. 28], радуйся, Чистото непостижимая, анг(е)лы превосхо-
дящая, радуйся49 пречюдная красото, радуйся, Н(е)бо пространное и облаче 
свѣтоносный, радуйся, с(о)лнце пресвѣтлое и Звѣздо незаходимая. 
46 На правом поле: ма(т)ф(ей) 8.
47 вставлено автором на правом поле.
48 На правом поле: Лук(а) зач(ало) 3.
49 Дописано автором на правом поле: ся.
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радуйся, анг(е)лское удивление, пророческое совершение, праведниковъ Ве-
селие, постникомъ сладосте, мученикомъ утѣшение, а грѣшникомъ сп(асе)ние. 

радуйся, с(вя)т(и)телское украшение, ц(а)рскаго скипетра управление, 
ц(е)р к(о)вное Затишие, иерейская Похвала.

радуйся, скиние, б(о)ж(е)ственное селение, сосуде50 всезлатый, вмѣстив-
ший Г(оспо)да славы. 

радуйся51, Заре пресвѣтлая, приведшая въ миръ хр(ис)та, правды с(о)лнца 
умное, которое просвѣщаетъ н(е)бо и землю, на земли ч(е)л(о)в(ѣ)ковъ, и на 
н(е)б(е)си анг(е)ловъ, свѣтомъ прем(у)дрости своея. 

радуйся, прен(е)б(е)сная Лѣствице, б(о)ж(е)стве схождение иное52, падша-
го адама Возведение, и Евины клятвы разрѣшение, адово разрушение, вѣчныя 
см(е)рти Погубление и всего рода ч(е)л(о)в(ѣ)ча свобождение, и н(е)б(е)сныхъ 
вратъ отверзение, и дарова тамо вѣрнымъ въхо- || ждение53.

радуйся, Жезле аароновъ, Цвѣтъ чистоты неувядающий, возрастивший 
намъ плод всезрѣлый, сп(а)сителя миру и свободителя д(у)шъ нашихъ. 

радуйся, Звѣздо пресвѣтлая, возсиявшая от Иакова, и куща И(зра)ил(е)
ва54 [Числ 24. 5–6], предобрый Доме б(о)ж(е)ственный. 

радуйся, Горо несѣкомая, изъ тебе же отторжеся камень [Дан 2. 34; 1 кор 10. 
4] краеуголный, иже рассыпа бѣсовское владычество, и темную его власть до 
конца разруши, и скверное идолобѣсие аки прах развѣя, и свирѣпыя и гордыя 
смири, смиренныя превознесе, богатящияся обнища, алчющия неизречен-
ныхъ бл(а)гъ насыти [ср.: Лк 1. 50–53].

радуйся, руно Гедеоново, приемшая росу б(о)ж(е)ственную, Нива неоран-
ная, браздо невоздѣланная, Земле несѣянная, израстившая класъ животный. 

радуйся, сионе прес(вя)тый, завѣта новаго Явление, сѣни упражение, ис-
тинны Познание. 

радуйся, Двере непроходимая, Печате нерушимая, б(о)ж(е)ства обители-
ще, исполненный храме б(о)жия сияния. 

радуйся, земли Ширшая, н(е)б(е)си Пространнѣйшая, Вмѣстилище Не-
вмѣстимаго, Пр(ес)т(о)лъ Вышняго, всѣх Ц(а)ря сѣдалище.

радуйся, ковчеже одушевленный, всея вселенныя сп(а)сение, Пристанище 
небурное, Прибѣжище теплое, Забрало твердое, стѣна непреоборимая. 

радуйся, столпе пресвѣтлый, облаче росоносный, || искапавший воду 
пр(и)сноживотную, Цвѣтъ Иессеов, Гора присѣнная Д(у)хомъ с(вя)тым.
50 испр., в ркп.: сосуды.
51 Дописано автором на правом поле: ся.
52 Доб. автором на правом поле.
53 На левом поле: моис(ей) 4, 16.
54 На левом поле: Числа 24.
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радуйся, Погасившая пламень злобы бѣсовския и море грѣховное жития 
сего Посушившая. 

радуйся, Избавившая насъ от работы вражия и Изведшая исъ тмы Египта 
вѣка сего. 

радуйся, Земле с(вя)тая и б(о)гомъ обѣтованная, медъ и млеко точащая, 
н(е)б(е)сную манну намъ подавшая [Исх 3. 8].

радуйся, вѣрных пр(и)сноживотным брашномъ кормителнице, живота 
вѣчнаго ходатайца.

радуйся55, многопѣтая Д(е)в(и)це, н(е)б(е)сы и землею ц(а)рствующая, Ц(а)-
р(и)це честное и всенепорочное Приятелище б(о)жия слова56, якоже пра-
о(т)ецъ твой Д(а)в(и)дъ, радуяся, вѣщаше от лица самого б(о)га: «се покой 
мой, здѣ вселюся, якоже изволихъ» [Пс 131. 14]57.

Чистота твоя непостижима и доброта неизреченная, красота д(у)ши тво-
ея Пречистыя паче с(о)лн(е)чнаго сияния, понеже вмѣсти безмѣрное, и несо-
предѣлное, и непостижимое премѣнение, превосходящее н(е)б(е)се и земли, и 
моря, и вышнихъ силъ, и всякоя бездны, и всякия твари. 

радуйся, сп(а)сение всего мира, тобою явися с нами б(о)гъ58 [Ис 8. 10], яко 
б(о)га никтоже нигдѣ же видѣ59 [Ин 1. 18], тобою же невидимый60 явися, тобою 
море ос(вя)тися, земля, горы и холми, тобою см(е)рть попрася и адъ плѣнися, 
диаволъ связася. 

сего ради именуемъ тя, Вл(а)д(ы)ч(и)цу по Вл(а)д(ы)цѣ, и Ц(а)р(и)цу по 
Ц(а)рѣ, и Г(о)с(по)жу по Г(о)с(по)дѣ Вседержителѣ, и Властелницу и Вседер-
жи || телницу и обладателницу, всесилную и крѣпкую по крѣпкомъ, Высокая 
по Вышнѣмъ, и по б(о)зѣ б(о)гъ.

Вѣруемъ тебе, Д(е)во Пречистая б(орого)д(и)це61, яко ты еси едина ч(е)ст-
нѣйшая паче всего мира, и преславшнѣйшая над серафимы и херувимы, превзош-
ла еси чистотою д(е)вства своего вся чины анг(е)лския и возвеличися над всѣми 
примирными роды н(е)б(е)сными [ср.: Ирмос, песнь 9, молитва богородице]. 

сего ради, о любезнѣйшии мои, послушати возопиемъ свѣтлымъ гласомъ, 
веселымъ с(е)рдцемъ и возрадованными д(у)шами, принесем пѣсни похвалныя, 
пренас(вя)тѣйшей и пр(е)ч(и)стой Д(е)вѣ, м(а)т(е)ри Еммауила, хр(и)ста б(о)-
га н(а)шего, гл(аго)люще: «радуйся, предобрѣйшая и пребл(а)гословеннѣйшая 
55 вставлено автором на правом поле: ся.
56 На правом поле: Дмас(кин), в н(е)д(е)лю 1 пос…
57 На правом поле: Псал(ом) 131
58 На правом поле: Исаия 8
59 На правом поле: Иоан(н) 1.
60 автором надписано над строкой: ый.
61 На правом поле: кирил став(роменийский) на срѣтение.
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Д(е)во во дщерахъ сионских, яко кринъ бл(а)говонный посредѣ терния, и яко 
с(о)лнце посредѣ звѣздъ сияющи, зарею свѣта б(о)ж(е)ственнаго [Песн 2. 2].

радуйся, сокровище чистоты и с(вя)тости.
радуйся, м(а)ти хр(ис)та б(о)га истиннаго.
радуйся, кадилнице златая, имущая в себѣ огнь б(о)жества.
радуйся, Принесшая предивный и пр(ечи)стый камыкъ62, завѣщанный чрезъ 

пророческая уста, во основание н(е)б(е)снаго Иер(у)с(а)л(и)ма и веселаго сио-
на63 [Ис 28. 16].

Н(ы)нѣ же азъ г(лаго)лю всѣм, купно всякому возрасту и сану, богатымъ 
и нищимъ, старцем и юношамъ, с(вя)щеннымъ и мирским, женам и д(е)вамъ, 
принесите достойная Достойнѣй. 

богатии, принесите вѣтви масличныя, от излишняго имѣния вашего ми-
луйте нищия, да сами помиловани будете. 

судии свѣта сего, принесите кадило бл(а)говонное, тво- || рите судъ прав-
дою, да сами не осуждени будете. 

Гордящиися о множествѣ народа, принесите жертву д(у)хъ сокрушенъ, да 
землю бл(а)гихъ и кроткихъ наслѣдуете. 

раби, принесите плоды послушания ко владыкамъ вашимъ, зане и самъ 
Г(оспо)дь послушлив былъ, да вѣнецъ послушания воспримете. 

старцы, принесите честныя сѣдины ваша м(у)др(о)стию украшены, да бл(а)-
гоугодни б(о)г(о)ви будете. 

Юноши, принесите плоды целомудрия и чистоты, да б(о)га узрите. 
Нищии, будите терпѣливи в напастѣхъ и озлобленияхъ, да в Ц(а)рствии 

хр(ис)товѣ утѣшитеся. 
Жены, принесите плоды мо(л)чания, бл(а)гоукрашения, да почтени б(о)-

гомъ будете и Пр(е)ч(и)стѣй м(а)т(е)ри Его сослужителницы. 
Д(е)вы, принеси плоды чистоты хранение, наипаче же въ дому пребыва-

ние, да немногимъ невоздержнымъ очесѣмъ на растлѣние будете, но взирай-
те на вашу похвалу и всея вселенныя сп(а)с(е)ние, на Преч(ис)тую Д(е)в(и)цу 
марию бо)гоизбранную. 

И просто рещи, вси грѣшницы, исторгните изъ с(е)рд(е)цъ вашихъ вся-
кий злый плодъ, и всякая скверная и гнилая дѣяния, и помещите предъ нога-
ми о(т)ецъ вашихъ д(у)х(о)вных о Г(о)с(по)дѣ, и принесите плоды достойны 
покаянию, да получите Ц(а)рство Н(е)б(е)сное, и о(т)ецъ вашъ Н(е)б(е)сный 
срящетъ вы, радуяся, и облечетъ вы во одежду первую, и заколетъ вамъ телца 
упитѣннаго, и напитаетъ вы на трапезѣ своей, и радость сотворится въ дому 
Его [Лк 15. 20–23]. ||

62 На правом поле: Исайя 28.
63 На правом поле: евреем 1.
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Что же ми еще лѣть рещи, да не буду дерзостию порицаемъ. о о(т)цы мои 
д(у)х(о)внии! И премудрии словосказатели, б(о)жия винограда предобрии 
дѣлатели, принесите вѣтви зѣленыя от б(о)ж(е)ственных писаний, и влагай-
те въ невѣждахъ и грѣхоокаменѣлых сердцахъ, умягчайте я страшнаго суда 
б(о)-жия воспоминаниемъ, и утѣшайте вѣчных бл(а)гъ обѣщаниемъ64, учите я 
блюс ти заповѣди Г(о)с(по)дня.

Вам же, любезнѣйшии мои слушателие, много и навсегда азъ, невѣжеством 
моихъ стужаю гл(аголю)щи, но гл(агол)ы моя исходятъ на воздухъ, а не въ 
сердца ваша, зане нѣсть дѣлъ моих доброплодных, но вся гнила65, и растлѣнна, 
и вашимъ д(у)шамъ соблазнена. 

Но уне ми учителства уступити, да дѣла д(у)х(о)вная показати, сие поис тиннѣ 
вящшее учителство, еже дѣлы показати, и от Г(оспо)да бл(а)женно, еже ми быти, 
кромѣ учителства, готовъ есть, а добрых дѣлъ и перстом не могу коснутися.

Горе ми, окаянному, что сотворю, без прикупа хощетъ минути торгъ, без 
плодадѣлание приспѣ жатва, приближаются жатели, а мнѣ ниже терние воз‑
растоша. аще мой трудъ бесплоденъ, колми паче разлѣнение66 [толкование 
Златоуста на Деяния апостолов, беседа 8].

сего ради гл(агол)ю и гл(агола)ти не престану, аще азъ и неискусенъ, но 
васъ хощу бл(а)гоискусных быти, хотѣлъ бых, аще бы мошно, сам очесѣмъ ва-
шимъ любовь, юже къ вамъ имѣю, показати, ничто же ми любезнѣйши васъ, 
ниже свѣт || сей.

тмами молил быхся самъ ослѣпленъ быти, аще бы мошно сим обратити 
д(у)ши ваша от злыхъ обычаевъ ваших, сего свѣта сладчайше мнѣ есть сп(а)
с(е)ние ваше. кая бо ми полза от лучь с(о)лн(е)чных, егда печаль васъ ради 
многою помрачаетъ очи тмою.

тогда бо свѣтъ есть добръ, егда въ веселии является, а оскорбяемой д(у)ши 
печаленъ и свѣтъ видится.

Поистиннѣ не лжу, егда увижу неправы обычаи ваши, тогда аки мертвъ 
являюся, яко раслабленъ, яко иступленъ умомъ и по прор(о)ческому слову, о, 
яко свѣтъ очию моею и той нѣсть со мною!67 [Пс 37. 11]

кая бо намъ надежда вамъ во злых преспѣвающимъ, и колика бы с(е)рдцу 
утѣха вамъ, в добродѣтели пребывающимъ; пернатъ быти виждуся, егда услы-
шу о васъ что бл(а)гое. 

молю вы и колѣнъ касаюся, исполните радость мою, сие токмо надежду имѣю, 
сие ми постъ, сие ми м(о)л(и)тва, да желаю преспѣяния вашего во бл(а)гое. 
64 исправлено автором на правом поле, в ркп.: воспоминаниемъ.
65 испр., в ркп.: гнига.
66 На левом поле: Злат(уст) на Дѣян(ия), глав(а) 3.
67 На правом поле: Псал(ом) 37, 11.

л. 135 об.

л. 136



263

«Ныне душа моя радостию наполнися и сердце мое веселием играетъ»…

а еже что противу васъ подвизаю я, сие есть, яко люблю послушатели мои, 
яко соплетохся вамъ, яко все мое веселие вы есте о Г(о)с(по)дѣ, и о(т)ецъ, и 
м(а)ти, и братия, и дѣти [мф 12. 50]. а егда азъ к вамъ гл(агол)ю, д(у)ши моей 
является сладчае меда и сота, а ваше послушание дражае ми68 злата и камений 
многоценныхъ69 [Притч 8. 17–19].

Не во укоризну гл(агол)ю вамъ, но ко исправлению вашему, братъ отъ бра-
та помогаемъ, яко градъ твердъ. Ибо и азъ хощу от васъ исправлятися, хощу 
же и навыкати, аще бо что и вы восхощете гл(агола)ти, ниже бо || азъ обезчещу 
вы словомъ, но гнилыхъ словесъ вашихъ не могу слышати и нехристианскихъ 
обычаевъ видѣти. 

мы же вси братия, единъ же нашъ наставник есть хр(ис)тосъ, есть же и в бра-
тии — единому повелѣвати, а инымъ послушати. Есть же в васъ мнози порицают 
мя разглаголником и ласкателемъ, и о семъ н(ы)нѣ ни единаго слова имамъ70 имъ 
изрещи, каковаго мя помышляют, таковую и мзду от б(о)га восприимутъ. 

Но азъ о вашемъ хухнании не брегу. о семъ бо мое тщание, и прилѣжание, 
и зѣлное попечение, да возвѣщаю вамъ полезная, да вы сп(а)сетеся, здѣ бл(а)-
гочестно и мирно поживем и будущая бл(а)гая получимъ, и Н(е)б(е)снаго Ц(а)р -
ства наслѣдницы будетъ бл(а)годатию хр(и)ста б(о)га н(а)ш(е)го за м(о)л(и)твъ 
Преч(и)стыя Его матере. 

Ей же буди от анг(е)лъ слава, 
от ч(е)л(о)в(ѣ)къ похвала, 
всегда, н(ы)нѣ, и пр(и)сно, 
и в бесконечныя вѣки. 
аминь. 

ргБ. собр. румянцева № 411. л. 129–136 об. (3 счета, авт. нумерация) / 664–671 об. 
(архивная нумерация)
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larisa S. Soboleva

 “NOw MY SOUL IS FILLED wITH JOY AND MY HEART IS gLAD”: 
A SEVENTEENTH-CENTURY HANDwRITTEN SERMON ON 

THE FEAST OF THE AKATHIST OF THE THEOTHOKOS

Abstract. The sermon on the feast of the Akathist to the mother of god is a most lyrical and 
solemn in the manuscript collection “Statir”, created by an anonymous author in the 1680–
90s. Survived in a single copy, the manuscript is held in the rumyantsev Collection 411 
(manuscript Department of the russian State library, moscow). Its author was a priest 
from the Church of the Intercession of the mother of god located in the Stroganov estate 
in orel-town. he wrote the homily with great inspiration, hoping that love and reverence 
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for the bearer of god would become the basis for the correction of manners and righteous 
Christian life. The Sermon turns to numerous sources, listing the symbols of the holy moth-
er and praising her moral purity. The article reveals the historical environment and artis-
tic peculiarities of the text, as well as the author’s position. An essential device for attracting 
the attention of the flock is the author’s acknowledgement of his own sinfulness. The author 
equates himself with readers, desiring to achieve unity and thus influence the moral rules of 
life. The text is highly emotional and figurative, which makes it worthy of attention in various 
fields of research, ranging from linguistic research in the history of language, historical poet-
ics of church literature to the history of spiritual culture of the kama region and the russian 
literature of the 17th century. The text of the sermon is published for the first time.

Keywords: sermon, feast of akathist to the Mother of god, orel‑town, culture of 17th century, 
history of Christian literature.
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ПИСЬМА ПРоФеССоРоВ  
МоСКоВСКой ДУХоВной АКАДеМИИ  

ПРоФеССоРУ ПетРоГРАДСКой ДУХоВной АКАДеМИИ 
нИКоЛАЮ нИКАноРоВИЧУ ГЛУБоКоВСКоМУ  

(1902–1921 гг.)
Письма профессоров московской духовной академии…

Аннотация. В декабре 1917 г. постановлением совета народных комиссаров 
все образовательные учреждения духовного ведомства (церковно-приходские 
школы, духовные училища и семинарии, женские епархиальные училища, учи-
тельские семинарии, миссионерские школы и прочие со всем имуществом и 
капиталами) были переданы из духовного ведомства в ведение Народного ко-
миссариата по просвещению. Фактически вся система духовного образования 
в россии (низшая, средняя и высшая ступени), складывавшаяся на протяжении 
двух столетий, была ликвидирована. В январе — феврале 1918 г. прекращено фи-
нансирование церковных учреждений, священнослужителей, законоучителей. 
Первой перестала существовать Петроградская духовная академия. московская, 
киевская и казанская продолжали бороться за жизнь, существуя в крайне 
стесненных условиях и полулегально. об этом трагическом времени в жизни 
московской академии и ее профессоров повествуют публикуемые ниже письма.
Профессор санкт-Петербургской духовной академии (с 1891 г.) Н. Н. Глу-
боков ский не был чужим для московской академии, которую окончил в 1889 г. 
В совете мДа в 1891 г. защитил магистерскую, в 1897 г. докторскую диссер-
тации и впоследствии не порывал связей с московской академией, переписы-
вался со многими ее профессорами. Пространство публикуемой переписки 
охватывает в основном послереволюционное время и ограничено отъездом 
Н. Н. Глубоковского из россии 29 августа 1921 г. Публикация включает письма 
трех профессоров московской духовной академии: И. В. Попова (27 писем), 
Н. И. серебрянского (6 писем) и священника В. Н. страхова (9 писем), 2/15 ав-
густа 1920 г. избранного проректором академии. Письма содержат сведения об 
учебном процессе, о переменах в составе профессоров и перемещении акаде-
мии из сергиева Посада в москву, о взаимоотношениях с Высшим церковным 
управлением, об источниках финансирования и других вопросах. В письмах 
И. В. Попова также есть сведения о преподавании в московском университете, 
а в письмах Н. И. серебрянского об академии, устроенной епископом Феодором 
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(Поздеевским) в Даниловом монастыре. большинство профессоров высшей 
духовной школы были выходцами из среды сельского причта, в условиях на-
ступившего голода и разрухи многие искали опоры, уезжая на родину в дерев-
ню. Интересны и ценны свидетельства И. В. Попова о его «крестьянствова-
нии» в селе самуйлово Гжатского уезда смоленской губернии и сообщаемые 
Н. И. серебрянским сведения о жизни на погосте крекшино островского уезда 
Псковской губернии, где его отец был настоятелем Никольского храма. оба про-
фессора пытались продолжать научную деятельность, совмещая жизнь в дерев-
не с преподаванием в высшей школе.
слова профессора мДа с. с. Глаголева «умирающая академия блуждает» харак-
теризуют положение всей высшей духовной школы в 1918–1922 гг. Публикуемые 
письма не просто дополняют, но углубляют представления о трагических из-
менениях, происходящих в русской культуре, в сфере духовной. как свиде-
тельствовал И. В. Попов, «и без того чрезвычайно тонкий слой русской ученой 
интеллигенции редеет все больше и больше. сходят со сцены специалисты и та-
ланты, не каждый год родящиеся и вырабатываемые годами долгой подготовки, 
а на их место стать некому».

Ключевые слова: Н. Н. глубоковский, мученик и. в. Попов, священник в. Н. стра‑
хов, Н. и. серебрянский, Московская духовная академия, Церковь и революция 
1917 г., академическая корпорация, духовное образование, вскрытие святых мощей.
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В 1809 г. в россии открыта первая православная духовная академия, преобразо-
ванная по новому академическому уставу — санкт-Петербургская, в 1814 г. — 
московская, в 1819 г. — киевская и в 1842 г. — казанская. русским православ-
ным академиям было отпущено около 100 лет жизни. 11/24 декабря 1917 г. со-
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вет народных комиссаров принял постановление о передаче дела воспитания 
и образования из Духовного ведомства в ведение Народного комиссариата по 
просвещению. В постановлении так говорится об этом: «Ввиду неясности по-
становлений предыдущих министерств о переходе церковно-приходских школ 
в ведение министерства народного просвещения1, о чем свидетельствуют много-
численные заявления с мест о разъяснении, комиссариат по народному просве-
щению (бывшее министерство народного просвещения), пересмотрев вопрос, 
постановил: передать из духовного ведомства дела воспитания и образования 
ведению комиссариата народного просвещения. Передаче подлежат все церков-
но-приходские (начальные одноклассные, двухклассные) школы, учительские 
семинарии, духовные училища и семинарии, женские епархиальные училища, 
миссионерские школы, академии и все другие, носящие различные названия, 
низшие, средние и высшие школы и учреждения духовного ведомства, со штата-
ми, ассигновками, движимыми и недвижимыми имуществами, т. е. со зданиями, 
надворными постройками, с земельными участками под зданиями, и необходи-
мыми для школ землями, с усадьбами (если таковые окажутся), с биб лиотеками 
и всякого рода пособиями, ценностями, капиталами и ценными бумагами и про-
центами с них и со всем тем, что предназначалось для вышеозначенных школ 
и учреждений»2. была декларирована ликвидация всей сложившейся в россии 
системы духовного (православного) образования. она не только уничтожалась 
как церковно-государственная структура, но полностью лишалась своей мате-
риально-финансовой базы, которая национализировалась новой властью.

27 декабря 1917 г. (по ст. ст.) Н. Н. Глубоковский пишет: «мы находимся 
уже в объятиях смерти и теряем последние надежды. Положение Дух. акаде-
мий архикритическое: жалования уже не получаем, а с нового года грозили 
закрытие академий без всяких пенсий профессорам, и мы будем выброшены 
на улицу нищими»3. 20 января / 2 февраля 1918 г. были обнародованы «Декрет 

1 20 июня 1917 г. принят закон Временного правительства о передаче церковно-приходских 
школ министерству народного просвещения. 
2 Декреты советской власти. т. 1. 25 окт. 1917 г. — 16 марта 1918 г. м., 1957. с. 211–212. Подписан 
председателем сНк В. И. ульяновым (Лениным), секретарем сНк Н. Горбуновым, народным 
комиссаром а. В. Луначарским и правительственным комиссаром по отделу народных школ 
Вл. Галкиным. опубликован 15/28 декабря 1917 г.
3 «“род ученых” не погибнет на свете» (переписка из двух столиц профессора Н. Н. Глубоковского 
и епископа Василия (богдашевского) 1917–1921 гг.) / вступ. ст., публ. и прим. т. а. Богдановой 
и а. к. клементьева // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2015. № 3 (11). с. 118. 
Письмо от 27 декабря 1917 г. (ст. ст.).
Достижения советской заботы о просвещении иллюстрирует 8 лет спустя заметка «обращение 
митрополита антония» из белградского «Нового времени» (№ 1330, 4 октября 1925 г. с. 3): 
«сведения о профессорах киевской Духовной академии, полученные из киева: о профессорах. 
малинин В. Н. жив, совершенно оборванный. Его встречали летом прошлого года в святошине 
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о свободе совести, церковных и религиозных обществах», провозгласивший 
отделение Церкви от государства, и приказ Народного комиссариата государ-
ственного призрения рсФср о прекращении выдачи средств на содержание 
церквей, часовен, совершение обрядов, а с 1 марта и выдачи жалования свя-
щеннослужителям и законоучителям, подписанный а. м. коллонтай.

19 марта / 1 апреля 1918 г. совет Петроградской академии получил поста-
новление комиссариата народного просвещения о том, что «Петроградская 
Духовная академия, как таковая, не является потребностью современного го-
сударственного строя и подлежит закрытию»4. московская, киевская и казан-
ская духовные академии продолжали бороться за жизнь, существуя нелегаль-
но и полулегально, профессора читали лекции у себя на квартирах. «умира-
ющая академия блуждает»5, — пишет профессор с. с. Глаголев о мДа. слова 
эти характеризуют положение всей высшей духовной школы в 1918–1922 гг.6

В эти годы Н. Н. Глубоковский поддерживал переписку с профессорами всех 
4-х академий7, выступая в роли связующей, которая сформировалась за годы ре-
дактирования им Православной богословской энциклопедии, основываясь на 
его авторитете в духовно-академической среде. Но с московской академией и ее 
профессорами Николая Никаноровича связывали особые отношения. он не был 
для нее чужим. По окончании московской академии (1889) Н. Н. Глубоковский 

знакомые. он сидел на пеньке и читал Достоевского, в ожидании остатков обеда местной санато-
рии. рыбинский, кудрявцев влачат голодное полусуществование. Экземплярский — почти бук-
вально «живой труп», ходит совершенно слепой с поводырем, питается у родственников. о мухине 
ничего не слыхали, о смерти Завитневича не было речи, но как он живет, не знаем… Доцента 
Василия Попова сейчас приглашают на камчатку по руду. Доцент о. Н. П. смирнов в старой церк-
ви, он занимает должность переводчика при биржевом нотариусе, знает 24 языка, ранее работал 
на радиостанции, до перехода в москву: получает 4 червонца или 20 долларов. крыловский про-
должает быть библиотекарем. Н. Ив. сагарда состоит директором украинской библиотеки; у него 
служат Попович, Иваницкий. о. прот. П. Я. светлов по-прежнему живет со своею женой софией 
Ивановной по Назарьевской улице, по-прежнему он, не покладая рук, пишет, но… печатать не мо-
жет, негде; службы он никакой не имеет, питается от приношений различного рода. оба засыхают. 
о. прот. Н. боголюбов церкви не имеет, но где-то служит, выступает вместе с о. Фетисовым в “пре-
ниях о вере”, хотя остается верным старой церкви». киевский митрополит братски просил «всех 
православных Владык, учившихся в ней, а также и прочих воспитанников названной академии, 
не пожелают ли они собрать известную сумму для помощи своим бывшим наставникам, стра-
дающим за верность Православной Церкви и богословской науке». Эта просьба обращена была 
в первую очередь к духовенству сербской Церкви, многие епископы и клирики которой прошли 
школу киевской академии.
4 ор рНб. Ф. 194. оп. 2. Д. 27.
5 Письмо Н. Н. Глубоковскому от 3 мая / 20 апреля 1919 г. (ор рНб. Ф. 194. оп. 1. Д. 397. Л. 25).
6 о положении московской духовной академии в 1917–1922 г. см.: сорокин в., прот., Бовка ло а. а., 
галкин а. к. Духовное образование в русской Православной Церкви при святейшем Патриархе 
московском и всея россии тихоне (1917–1925) // христианское чтение. 1990. № 2. с. 39–42.
7 Богданова т. а. Н. Н. Глубоковский. судьба христианского ученого. м.; сПб., 2010.
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оставлен был профессорским стипендиатом при кафедре общей церковной исто-
рии у профессора а. П. Лебедева. Предполагалось, что он займет кафедру исто-
рии и разбора западных исповеданий, поскольку профессор Д. Ф. касицын, зани-
мавший эту кафедру, собирался оставить службу в академии. По ряду причин это 
стало невозможным. После краткого пребывания в Воронежской духовной семи-
нарии Н. Н. Глубоковский был приглашен на кафедру св. Писания в столичную 
академию. тем не менее, он не порывал связи с родной академией. 5 мая 1891 г. 
в мДа под председательством ректора архимандрита антония (храповицкого) 
состоялся магистерский коллоквиум Н. Н. Глубоковского по книге «блаженный 
Феодорит, епископ киррский. Его жизнь и литературная деятельность» (т. 1, 2. 
м., 1890). Впоследствии московская академия приобрела у Н. Н. Глубоковского и 
издала подготовленные им еще в период написания кандидатского и магистерско-
го сочинений переводы писем блж. Феодорита8. 1 декабря 1897 г. совет москов-
ской духовной академии единогласно присудил Глубоковскому степень доктора 
богословия. Н. Н. Глубоковский переписывался со многими профессорами мДа, 
прежде всего со своими учителями а. П. Лебедевым (вплоть до его кончины), 
м. Д. муретовым, Г. а. Воскресенским, а. П. Голубцовым, а также с с. с. Глаголе-
вым, И. м. Громогласовым, а. И. Покровским и другими. Поводом к началу пере-
писки со многими становилась просьба подготовить статью для Православной 
богословской энциклопедии, с годами эта переписка становилась более друже-
ской. В 1914 г. к 100-летию академии в юбилейном сборнике «у троицы в акаде-
мии» Н. Н. Глубоковский поместил воспоминания «За тридцать лет», вызвавшие 
большой резонанс в академических кругах и прежде всего в самой мДа9. В апре-
ле 1917 г. — июне 1921 г. Н. Н. Глубоковский работал над подготовкой к изданию 
сборника «московская духовная академия в 1854–1870, 1883 и 1886–1887 гг. по 
переписке проф. В. Н. Потапова († 1850, II, 5)»10. Любовь к московской духовной 
школе профессор Николай Никанорович Глубоковский пронес через всю жизнь. 
В 1932 г. в софии вышла его книга «Евангелия и их благовестие о христе спа-
сителе и его искупительном деле» с посвящением: «святейшей Almae matri мо-
сковской Духовной академии “у троицы”, благовествовавшей истину божию и 
любовь христову во св. Духе, благодарный сын».

8 творения блаженного Феодорита, епископа кирского. Ч. VII. Письма блаженного Феодорита 
в русском переводе с введением, пояснительными примечаниями, указателями профессора с.-
Петербургской духовной академии Николая Глубоковского. Вып. 1: Письма 1–150. сергиев Посад, 
1907. 233 с.; Ч. VIII. Вып. 2: Письма 151–268 и введение. сергиев Посад, 1908. XVI+223+521 с. о 
покупке рукописи писем Феодорита см. письма И. В. Попова № 1–6.
9 Богданова т. а. Н. Н. Глубоковский и его воспоминания о московской духовной академии “За 
тридцать лет” // Исторические записки / ред. б. В. ананьич. Вып. 9 (127). м., 2006. с. 383–418.
10 Богданова т. а. «у троицы в академии…»: Н. Н. Глубоковский — историк московской духов-
ной академии // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2016. № 2 (14). с. 59–102.
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* * *

Настоящая публикация продолжает издание переписки Н. Н. Глубоковского 
с профессорами православных духовных академий в россии и свято-сер-
гиевского православного богословского института в Париже11. Публикация 
включает письма 3-х профессоров московской духовной академии: И. В. По-
пова (27 писем), Н. И. серебрянского (6 писем) и священника В. Н. страхова 
(9 писем), 2/15 августа 1920 г. избранного проректором московской академии. 
Публикуемая переписка охватывает в основном послереволюционное время 
и ограничена отъездом Н. Н. Глубоковского из россии 29 августа 1921 г. од-
нако мы поместили и более ранние письма: И. В. Попова (с 11 декабря 1902 г.) 
и священника В. Н. страхова (с 1 июля 1914 г.), чтобы не дробить комплексы 
их писем Н. Н. Глубоковскому, хранящиеся в его архиве в отделе рукописей 
российской национальной библиотеки (Ф. 194. оп. 1).

Публикуемые письма содержат сведения об учебном академическом про-
цессе, о переменах в составе профессоров и перемещении академии из сер-
гиева Посада в москву весной 1919 г., о чем о. В. Н. страхов пишет: «И вот — 
сидим мы в пыльной и грязной “красной” москве… и ждем погоды…» (№ 5).

Помимо профессоров мДа о жизни московской академии Н. Н. Глубоков-
скому часто писал и академик а. И. соболевский12. По его словам, власти тре-
бовали превращения академии «в светскую школу, без богословов, т. е. в нечто 
вроде историко-филологического факультета, и обещают содержание», требуя 
при этом ее нахождения в москве13. спустя месяц, в марте 1919 г., он же со-
общал, что московская академия существует и «каким-то образом получает 
жалованье от правительства»14 и чуть позже — что она «разбегается»15.
11 сосуд избранный. История российских духовных школ в ранее не публиковавшихся трудах, 
письмах деятелей русской Православной Церкви, а также в секретных документах руководите-
лей советского государства 1888–1932 / сост., авт. предисл., послесл. и комм. М. склярова. сПб., 
1994; Богданова т. а., клементьев а. к. Письма свят. Ионы ханькоуского профессору санкт-
Петербургской духовной академии Н. Н. Глубоковскому // Православный путь: церковно-бого-
словско-философский ежегодник. Джорданвилль, 2004. с. 47–65; Богданова т. а., клементьев а. к. 
Профессор сПбДа Н. Н. Глубоковский и о. Павел Флоренский // Вестник рхГа. 2007. № 8 (2). с. 166–
172; «“род ученых” не погибнет на свете»… с. 100–199; то же. сборник в памет на проф. Д-р Николай 
Никанорович Глубоковский. межуднароден научен семинар (софия, 17 декември 2013 г.), посветен 
на 150-годишнината от рождението на проф. д-р Николай Н. Глубоковски. софия, 2016. с. 9–116; 
Богданова т. а. Письма профессора Николая Никаноровича Глубоковского протоиерею сергию 
Николаевичу булгакову / подг. публ., вступ. ст. и прим. // Вестник рхД. 2015. № 203. с. 45–58. 
12 Переписка Н. Н. Глубоковского и а. И. соболевского подготовлена нами к изданию и, наде-
емся, в скором времени будет опубликована.
13 Письмо а. И. соболевского Н. Н. Глубоковскому от 18 февраля 1919 г. (ст. не указан) (ор 
рНб. Ф. 194. оп. 1. Д. 808. Л. 27 об.).
14 Письмо Н. Н. Глубоковскому от 15/2 марта 1919 г. (ор рНб. Ф. 194. оп. 1. Д. 808. Л. 29 об. – 30).
15 Письмо а. И. соболевского Н. Н. Глубоковскому от 13 мая / 30 апреля 1919 г. (там же. Д. 808. Л. 39).
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Непростыми оставались отношения с высшей церковной властью. указом 
Высшего Церковного управления (№ 114 от 25 апреля / 9 мая 1919 г.) в акаде-
мии была создана «ликвидационная комиссия», ее финансирование прекраща-
лось с 1 июля. как замечал о. В. Н. страхов, «Патриарх и Высший Церк[овный] 
совет рубят под собою сук». По прочтении этого указа он «на свой страх» ис-
просил аудиенции у председателя культурно-просветительной комиссии ми-
трополита арсения (стадницкого), стараясь убедить его в нужности сохране-
ния академии (притом в москве) и необходимости «широкого развития» цер-
ковной агитации в противовес «красной». «ответ был один: работайте, орга-
низуйте, создавайте, но денег мы вам не дадим. И обидно то, что, как говорят, 
деньги-то у них есть. обидно, что они не понимают…» (№ 5). По свидетельству 
о. страхова, академический совет решил заниматься без субсидии со стороны 
Высшего церковного управления, надеясь на «“сборы”, на помощь духовенства 
московского и верующих мирян»16.

осенью 1919 г. мДа разделилась: часть профессоров осталась в сергиевом 
Посаде, часть открыла чтение лекций в москве. Первоначально для этой цели 
планировалось использовать бывший дом кокорева на софийской набережной 
(т. н. кокоревское подворье), но затем адрес сменился. По свидетельству давнего 
корреспондента Н. Н. Глубоковского академика а. И. соболевского, мДа воз-
обновила свою деятельность 3/16 октября 1919 г.: «было молебствие, служил па-
триарх; потом товарищеский завтрак: чай по 100 р. с человека. Говорили речи 
неинтересного содержания. Помещение на мясницкой. Две комнаты. Жалова-
нье 1 200 р. в месяц; получает только ректор; профессора получают скромный 
гонорар только за действительно прочитанную лекцию. […] таким образом, те-
перь в москве три Духовных академии. одна — “народная” в руках прот. бого-
любского17 и В. П. Виноградова; другая у Феодора [Поздеевского] в Даниловом 
монастыре (уже действуют обе) и третья — вышеупомянутая»18. Затем академия 
сменила еще несколько адресов. 7/20 октября 1920 г. И. В. Попов писал: «Лекции 
16 Письмо о. страхова Глубоковскому от 20/7 июня 1919 г. (ор рНб. Ф. 194. оп. 1. Д. 839. Л. 10). 
В указе говорилось, что Высшее Церковное управление «не может принять на себя обязательств 
по устроению академии», при этом было выделено 30 тысяч рублей на полугодие. тогда же ана-
логичный указ и сумма были получены и казДа (Государственный архив республики татарстан. 
Ф. 10. оп. 1. Д. 11476. Л. 16).
17 Николай Иванович боголюбский (1856–1926) — из семьи священника. окончил самарскую 
Дс (1876) и мДа (1880). магистр богословия мДа (1887). ординарный профессор богосло-
вия московского университета и настоятель университетского храма (1911). ректор открытой 
в 1918 г. Православной народной академии богословских наук.
18 Письмо а. И. соболевского Глубоковскому от 22/9 октября 1919 г. (ор рНб. Ф. 194. оп. 1. Д. 808. 
Л. 47). сообщая Н. Н. Глубоковскому о назначении епископа Феодора в Пермь и его отказе ехать 
туда, соболевский замечал: «Неужели так пугает его академия? о последней по прежнему никаких 
известий. И понятно. монастыри превращают в тюрьмы, а вместе с ними и настоятельские дома. 
Негде читать и слушать. Да кому читать?!» (Письмо от 23 сентября 1919 г. н. ст. (там же. Л. 51)).
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у нас еще не начались, п[отому] ч[то] академию гонят из помещения в помеще-
ние. кажется, она найдет для себя приют только в какой-нибудь церкви» (№ 12).

Помимо мДа бывшим ее ректором епископом Феодором (Поздеевским) 
была организована академия или «профессиональная школа» в Даниловом 
монастыре. Н. И. серебрянский, приглашенный епископом Феодором пре-
подавать в ней, считал «затею владыки заранее обреченною на неудачу. Чего-
ниб[удь] вроде нашего monte Cassino19 из Данилова м[онасты]ря, разумеется, 
не удастся создать, а получится лишь частное учебное заведение (в роде акаде-
мии нашего проф. Виноградова20), практически м[ожет] б[ыть] и полезное, но 
идейно скорее способное принести вред, чем пользу, для нашей богословской 
науки» (№ 5). По свидетельству а. И. соболевского, преподававшего в «Дани-
ловской академии» церковнославянский язык, лекции в Даниловом монастыре 
«возобновились с крохотным инцидентом»: перед первой лекцией к епископу 
Феодору явились местные власти и заявили, что помещение нужно для устрой-
ства детского сада, но владыка ответил, что школа разрешена «кем нужно и 
действует на законном основании»21. По словам того же а. И. соболевского, 
считавшего епископа Феодора одним из самых «деловых» иерархов, патриарх 
благословил школу и обещал предоставить ей «права духовных академий»22.

В Епархиальном доме в Лиховом переулке, д. 6, с лета 1918 г. действовала 
Православная народная духовная академия, которую возглавляли уволенный 
из мДа в 1916 г. профессор В. П. Виноградов и протоиерей о. Н. боголюбский. 
«Задача — животрепещущая, но как удастся осуществить — не знаю […]. Глав-
ная тяжесть лежит на мне»23, — писал В. П. Виноградов Н. Н. Глубоковскому 
в мае 1918 г., высказывая сожаление об отсутствии подходящей кандидату-
ры для чтения св. Писания Нового Завета. По словам а. И. соболевского, это 
было «нечто вроде частной духовной академии; особого рода суррогат», однако, 
спустя полгода (в июле 1919 г.) он замечал, что «Виноградов и к° представля-
19 основанный в VI в. св. бенедиктом Нурсийским монастырь, при котором были созданы би-
блиотека, скрипторий и школа.
20 Православная народная академия.
21 Письмо а. И. соболевского Н. Н. Глубоковскому от 1 февраля / 19 января 1919 г. (там же. 
Д. 808. Л. 23).
22 Письмо а. И. соболевского Н. Н. Глубоковскому от 18 февраля 1919 г. (стиль не указан) (там 
же. Л. 27). спустя год соболевский упоминал, что епископ Феодор находится «не у дел, пожалуй, 
даже в немилости» (Письмо от 6 июня / 22 мая 1920 г. (там же. Д. 809. Л. 27)).
23 Письмо от 25 мая 1918 г. (ор рНб. Ф. 194. оп. 1. Д. 369. Л. 3). ранее (в письме от 15 августа 1917 г. 
В. П. Виноградов благодарил Н. Н. Глубоковского за то, что тот подержал его до конца во время 
истории с увольнением, за память и поздравление с возвращением в мДа. «Ваши слова в послед-
нем письме — “не скорбите сильно, времена и люди меняются” — оказались пророческими, и че-
рез несколько месяцев мои гонители и судьи оказались сами изгнанными и судимыми» (там же. 
Л. 1). В. П. Виноградов выслал Н. Н. Глубоковскому и «проспект» академии (там же. оп. 2. Д. 21).
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ют теперь собою собственно — моск[овскую] д[уховную] ак[адемию]»24. В мае 
1920 г. а. И. соболевский был приглашен читать лекции вместо Н. Л. туниц-
кого, уехавшего «на юг». «Помещение — нищенское. слушателей ок[оло] 10; 
есть духовн[ые]; возрасты всякие; в общем впечатление благоприятное. таким 
обр[азом] м[осковская] Д[уховная] ак[адемия] поместилась в комнатке в би-
блиотеке б[ывшего] о[бщест]ва любит[елей] дух[овного] просв[ещения], ныне 
отделения рум[янцевского] музея. командует В. П. Виноградов. Присутствует 
библиотекарь. библиотека пополняется […]»25. а. И. соболевский был доволен 
своими слушателями: «Люди почтенные и серьезные», замечая по поводу жела-
ния некоторых экзаменоваться: «мир не без наивных людей»26. Занятия продол-
жались все лето. «Пусть горит огонек; пусть не гаснет он по нашей вине», — писал 
он Н. Н. Глубоковскому, сообщая, что преподавательский состав «в значитель-
ный степени не тот, что был еще недавно»27. В одном из писем а. И. соболевский 
упоминал о своих беседах «время от времени с церковными людьми», те предпо-
лагали устроить в москве «патриаршую академию наук и искусств, библиотеку, 
издательство, книготорговлю и т. д.»; сам он одобрял и поощрял подобные идеи, 
рекомендуя «захватить» для этого территорию московской семинарии28.

алексей Иванович соболевский сыграл спасительную роль в жизни многих 
бывших академических преподавателей, пытаясь помогать им разными спосо-
бами: деньгами, информацией об открывающихся университетах, о конкурсах, 
премиях, наконец, просто поддерживая морально. В одном из писем Н. Н. Глу-
боковский сообщал ему: «мы ничего не знали и не знаем о москве и все горя-
чо интересовались Вами. В архиве вспоминают Вас каждый день и все живо 
чувствуют отсутствие непосредственного общения с Вами, как столпом правды 
и источником доброты. милость божия да пребывает над Вами»29. Впослед-
ствии, поздравляя а. И. соболевского с 50-летием научной деятельности, один 
из бывших профессоров казДа, В. а. керенский, писал ему: «Приветствую Вас 
не только как весьма высокой ценности ученого, каких долго-долго не будет 
на руси, но и как хорошего христианина… быть хорошим христианином, осо-
бенно в нынешние времена, пожалуй, труднее, чем быть хорошим ученым»30. В 
конце апреля 1920 г. а. И. соболевский посетил Патриарха тихона: «мой ви-
24 Письма Н. Н. Глубоковскому от 18 февраля и 1 июля 1919 г. (ор рНб. Ф. 194. оп. 1. Д. 808. 
Л. 27 об., 43).
25 Письмо а. И. соболевского Н. Н. Глубоковскому от 5 июня 1920 г. (н. ст.). (там же. Д. 809. 
Л. 24).
26 Письмо от 4 июля / 21 июня 1920 г. (там же. Л. 28).
27 Письма от 17/4 июня и 16/3 июля 1920 г. (там же. Л. 22 об., 29 об.).
28 Письмо от 16/29 марта 1919 г. (там же. Д. 808. Л. 34 об.).
29 Письмо от 10 декабря / 27 ноября 1919 г. (рГаЛИ. Ф. 449. Д. 129. Л. 52).
30 Письмо от 15 февраля 1927 г. (рГаЛИ. Ф. 449. Д. 192. Л. 28 об.).
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зит к патриарху был не без цели, […] — сообщал он Н. Н. Глубоковскому, — и 
имел в виду беседу о поддержании академических профессоров, не имеющих 
достаточного заработка. сборы по церквам происходят и дают нечто; это нечто 
лежит без движения и находится в опасности быть употребленным на какие по-
пало дела или отобранным. Желательно поторопиться поскорее, тем более, что 
воровство в церковной сфере — значительное и нахальное»31. Идея а. И. собо-
левского состояла в организации издательства для переиздания духовной лите-
ратуры, например «обзор русской духовной литературы» митрополита Фила-
рета, с дополнениями, комментариями, или авансировании подобных проектов 
и готовых (либо почти готовых) оригинальных работ и публикаций. Несмотря 
на первоначальную неудачу и отказ Патриарха, а. И. соболевский не собирался 
«оставлять своей мысли без движения» и просил Н. Н. Глубоковского указать 
возможные темы, книги и т. п., «где мог бы быть приличный заработок и где 
был бы виден конец работе», сразу предупреждая, что об энциклопедических 
словарях и других грандиозных работах думать не приходится32. 26 мая / 8 июня 
1920 г. а. И. соболевский информировал Н. Н. Глубоковского, что «патриарх 
пожелал придти (sic!) на помощь литературно-ученой деятельности» и выде-
лил деньги для Петроградской, московской и казанской академий. «Главные 
черты — мои, но все мои мысли недосказаны и все искажено»33, — замечал он, 
а указывая на трудности всего дела, добавлял: «могу сказать одно: надежду по-
дают; в виду доносов боятся даже простого доброго дела, но хотят что-нибудь 
делать»34. Заведовать делом и раздавать деньги в Петрограде Патриарх поручал 
Н. Н. Глубоковскому, в москве — а. И. соболевскому, но оба они под различ-
ными предлогами от этого уклонились.

* * *

отличительным свойством публикуемых ниже писем, разнообразных по со-
держанию и форме изложения, является присутствие в них двух переплета-
ющихся линий повествования: судьба московской академии и личная судьба 
автора писем. В ответ на известие об участи Петроградской духовной академии 
Иван Васильевич Попов замечал: «Я думаю не о своей личной судьбе: мы все, 
конечно, где-нибудь пристроимся и найдем себе кусок хлеба. Я уже наметил 
себе самуйловскую школу. сельский учитель получает теперь 650 руб. в месяц. 
31 Письмо от 3 января 1919 г. (н. ст.) (ор рНб. Ф. 194. оп. 1. Д. 809. Л. 20). а. И. соболевский 
указывал на спекуляцию свечами у Иверской часовни, благодаря чему «монахи и продавцы 
свеч», будучи без надзора и контроля зарабатывали десятки тысяч в день, а когда их «стали от-
ставлять, ответили доносом» (там же).
32 Письмо от 27 апреля 1919 г. ст. ст. (ор рНб. Ф. 194. оп. 1. Д. 809. Л. 19 об., 20 об.).
33 Письмо от 5 июня 1920 г. (н. ст.). (там же. Л. 23).
34 Письмо от 16/3 июля 1920 г. (там же. Л. 29).
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Чего мне еще желать, живя в деревне и в своем доме? Нет, не личная судь-
ба, а гибель учреждения, которое любил и которому добросовестно служил 
26 лет — вот что угнетает» (№ 8). те же мысли и настроение слышны в письме 
Н. И. серебянского: «о ближайшей судьбе академии ходят разные слухи. мне 
сообщают из Посада, что оставшиеся там профессора строят планы во что бы 
ни стало сохранить академию. Но, по моему мнению, это трудно осуществи-
мо, а главное — за последние 2 года академ[ическая] жизнь приняла такой вид, 
что едва ли и есть какой-ниб[удь] смысл в ее призрачном, формальном лишь 
существовании. о себе я мало беспокоюсь: где-ниб[удь] и какое-ниб[удь] дело 
найду, но за академию болит душа, — она еще могла бы быть полезна, и не для 
одной лишь русской церкви. Но… гибнут и не такие ценности»35.

большинство профессоров высшей духовной школы были выходцами из 
среды сельского причта, в условиях наступавшего голода и разрухи многие ис-
кали опоры, уезжая на родину в деревню. Интересны и ценны свидетельства 
И. В. Попова о «крестьянствовании» в селе самуйлово Гжатского уезда смо-
ленской губернии и сообщаемые Н. И. серебрянским сведения о жизни на по-
госте крекшино островского уезда Псковской губернии, где его отец был на-
стоятелем Никольского храма. оба профессора пытались продолжать научную 
деятельность, совмещая жизнь в деревне с преподаванием в высшей школе. 
В своем последнем письме (имеющемся в архиве Н. Н. Глубоковского) И. В. По-
пов замечал, «когда у мужика есть хлеб, он всю зиму лежит у себя на печи. Я — 
мужик, ergo рад буду хоть весь год просидеть в деревне за своим курсом» (№ 27).

кроме того, в письмах масса свидетельств, характеризующих личность 
авторов писем, их жизненные установки, отношение к современности, неко-
торые суждения и замечания открываются при вдумчивом медленном про-
чтении писем. так, в мае 1919 г., когда московская академия перенесла свою 
деятельность в москву и остро встал вопрос о ее дальнейшей судьбе, Н. И. се-
ребрянский писал: «В возможность перемен, особенно в ближайшее время, я 
не верю и думаю, что никто не избавит нас от нас самих кроме нас же самих, 
а до этого еще далеко» (№ 4).

Наконец, немаловажны свидетельства корреспондентов Н. Н. Глубоков-
ского об участии в судьбе самого Николая Никаноровича: отправление ему 
продуктовых посылок Н. И. серебрянским, помощь в переговорах с эстонским 
консульством о заграничной командировке И. В. Поповым и др. сам Иван Ва-
сильевич писал Н. Н. Глубоковскому накануне отъезда Николая Никанорови-
ча из россии: «Если бог Вам поможет отсюда выбраться, напишите с той сторо-
ны, как там живется, где и как можно русскому из нашего брата пристроиться. 
Найдите и выясните нам способ, каким можно сноситься с цивилизованным 
миром. Прошу это и для других, которым становится уже невмочь “дым отече-
35 10/23 мая 1920 г., № 5.
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ства”, и для себя, потому что, несмотря на сравнительно благоприятные мате-
риальные условия, мною овладевает такое отвращение ко всему, что творится, 
от которого хочется бежать» (№ 26).

* * *

Н. Н. Глубоковский собирал сведения для «скорбной летописи», составляе-
мой В. Н. бенешевичем, в архиве которого среди «материалов для скорбной 
летописи за 1917–1921 гг.» есть и автограф Николая Никаноровича — пере-
чень фамилий преподавателей духовных академий36. «В каждом Вашем письме 
я нахожу сообщения о тяжелых утратах, которые несет русская культура, — 
писал Н. Н. Глубоковскому И. В. Попов. — И без того чрезвычайно тонкий 
слой русской ученой интеллигенции редеет все более и более. сходят со сцены 
специалисты и таланты, не каждый год рождающиеся и вырабатываемые го-
дами долгой подготовки, а на их место стать некому. <…> но у меня в глубине 
души все еще живет надежда, не вернется ли прошлое так же для нас неожи-
данно, как для праведника Иова» (№ 10).

судя по сведениям, извлеченным из частной переписки, академические 
корпорации потеряли в эти годы около ¼ своих сочленов. 30/17 июня 1920 г. 
с. с. Глаголев, и. о. ректора мДа, сообщал Н. Н. Глубоковскому, что из пре-
подавателей академии с начала революции умерли 10 человек: м. Д. муретов, 
иеромонах Пантелеимон (успенский), Н. Ф. каптерев, Г. а. Воскресенский, 
В. а. соколов, а. В. ремезов, Н. а. Заозерский, Н. В. Лысогорский, а. И. алма-
зов, а. Д. беляев. «когда мы соберемся, остатки оставшихся в живых и сочтем 
свои ряды, вероятно, будем поражены цифрою», — замечал в одном из писем 
а. И. соболевский37. Из бывших преподавателей в сергиевом Посаде к этому 
времени проживало 9 человек (Д. И. Введенский, Е. а. Воронцов, Н. Д. Всехс-
вятский, о. Д. а. Лебедев, П. В. Нечаев, библиотекарь к. м. Попов, м. м. та-
реев, о. П. а. Флоренский), из остальных большинство устроились в москве, 
частью же — перебрались в провинцию38.

«Нет никаких сомнений: все мы осуждены на неминуемую гибель. а что бу-
дет создано на наших костях, неизвестно»39 — писал Николаю Никаноровичу 
И. В. Попов. он оказался прав: Н. Н. Глубоковскому и его корреспондентам не 
36 ПФа раН. Ф. 192. оп. 3. Д. 96. Л. 23–23 об.
37 Письмо И. с. Пальмову от 22 июля 1919 г. (ор рНб. Ф. 558. Д. 202. Л. 104).
38 Письмо от 17/30 июня 1920 г. (ор рНб. Ф. 194. оп. 1. Д. 397. Л. 26–26 об.). Летом 1920 г. часть 
преподавателей мДа, уехавших в сибирь, в киев и другие места начала возвращаться в москву 
(там же). см. также: голубцов с. московская духовная академия в начале хх века. Профессура 
и сотрудники. основные биографические сведения. По материалам архивов, публикаций и офи-
циальных изданий. м., 1999.
39 Письмо И. В. Попова Н. Н. Глубоковскому от 24 декабря 1920 (6 января 1921 г.) (см. № 15).
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пришлось дожить до такой встречи. Из корреспондентов публикуемой перепи-
ски и упоминаемых в ней ученых лишь трое смогли продолжить нести слово бо-
жие будущим пастырям Церкви. сам Н. Н. Глубоковский, ровно 100 лет назад — 
29 августа 1921 г., — благополучно переехав пограничную реку сестру, сперва 
добрался до белграда, а затем поселился в софии, богословским факультетам 
которых посвятил последние полтора десятка лет своей невероятной жизни. 
александр Иванович сагарда (1883–1950), смиренно перенесший 3 десятилетия 
советской вакханалии, в последние 3 года жизни смог возвратиться к препода-
ванию: сперва в 1947 г. — в одесской Дс, затем в 1948-м — в Ленинградской ду-
ховной академии. Вовсе ни с чем несравнимую выживаемость выказал экстра-
ординарный профессор мДа, можайский протоиерей Василий Петрович Вино-
градов (1885–1968), с началом новой войны сумевший вернуться к воспитанию 
и обучению будущих пастырей. Перебравшись из родного можайска в Литву, 
он в 1943–1944 гг. возглавил работу Пастырских курсов в свято-Духовом мо-
настыре в Вильнюсе, а затем еще четверть века священствовал в австрии и Гер-
мании, где написал несколько книг, в том числе и учебник40. Его немногочислен-
ные виленские студенты разъехались по всему свету… белградские и софийские 
воспитанники Н. Н. Глубоковского — болгары, сербы и русские — оставили за-
метный след в жизни своих Поместных Церквей и русской Церкви в рассеянии. 
Последним из них был болгарский Патриарх максим (1971–2012).

* * *

Ниже публикуются письма 3-х профессоров мДа, адресованные Н. Н. Глубо-
ковскому: И. В. Попова (27 писем), Н. И. серебрянского (6 писем) и священника 
В. Н. страхова (9 писем). Письма публикуются по подлинникам, хранящимся 
в архивном фонде Н. Н. Глубоковского в отделе рукописей российской нацио-
нальной библиотеки (ор рНб. Ф. 194. оп. 1.), в соответствии с правилами совре-
менной орфографии и пунктуации с сохранением авторских особенностей в на-
писании отдельных слов. 

40 виноградов в. П., протопресв. Пастырское богословие. мюнхен, 1962. т. 1; мюнхен, 1965. т. 2.
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I. Письма мученика И. В. Попова н. н. Глубоковскому

«Мне часто кажется, что я не останусь в россии,
если положение не изменится к лучшему. 
с материальными лишениями я примирился бы, 
но снести позорное рабство постыдно. 
лучше быть последним писаришкой в свободном 
государстве, чем первым комиссаром в 
тираническом…»41

Иван Васильевич Попов (1867 —1938) — историк Церкви, профессор мДа. Из семьи 
священника. окончил смоленскую Дс (1888), мДа (1892, кандидат богословия за со-
чинение «о совести и ее происхождении»), магистр богословия (1897 за сочинение 
«Естественный нравственный закон»), доктор церковной истории сПбДа (1917, за со-
чинение «Личность и учение блаженного августина»). Экстраординарный профессор 
мДа (1898), ординарный профессор мДа (1917). редактор «богословского вестни-
ка» (1903–1906), статский советник. Член Поместного собора 1917–1918 гг. от мДа. 
В 1924–1932 гг. неоднократно арестовывался. В 1925–1927 гг. заключенный соловецко-
го лагеря, соавтор «Памятной записки соловецких епископов» (27 мая / 9 июня 1926 г.). 
осудил «Декларацию» митрополита сергия (страгородского). расстрелян 8 февраля 
1938 г. В 2003 г. причислен к лику святых.

Письма публикуются по автографам: ор рНб. Ф. 194. оп. 1. Д. 715.

№ 1

Достоуважаемый
Николай Никанорович.

благодарю Вас за сочувственное письмо по поводу моего обозрения журнальных ста-
тей42. Действительно, больно становится за русскую литературу. большинство статей по 
истории церкви, а иногда и диссертации написаны без всякого метода, в изложении уче-
ния древних церк[овных] писателей все индивидуальное намеренно сглажено, вопрос 
о причинах и генезисе вовсе и не поднимается, в довершение всего желчная полемика 
против очевидного — все это до такой степени забивает головы, что они становятся уже 
неспособными понять иную точку зрения. к сожалению, это не исключение, а почти 
что «школа». оправдание всего своего и завывания о «гниении» Запада погружают нас 
в инертное самодовольство и ведут к политическому и религиозному застою, который 
неизвестно чем окончится. Жалуются на отпадение от церкви интеллигенции, на пораз-
ительный рост сектантства, и никто не думает о том, что единственным средством борь-
бы с этими течениями может быть только исправление наших собственных недостатков, 
при том же осуждаемых провозглашаемыми нами самими принципами. Вместо этого 
41 Письмо И. В. Попова Н. Н. Глубоковскому от 12 июля 1920 г. (см. № 9).
42 И. В. Попов вел раздел обозрение журнальных статей в журнале «богословский вестник».
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предпочитают упрекать своих противников в сатанинской вражде к религии и писать 
фальшивые апологетические статьи, окончательно нас дискредитирующие.

от души желаю Вам всего лучшего.
Глубоко уважающий Вас
Ив. Попов

сергиевский посад
1902 г. 11 дек[абря]-

ор рНБ. ф. 194. оп. 1. Д. 715. л. 1–2

№ 2

[1903, V, 23 — пятница]43

мая 21 1903 г.
многоуважаемый

Николай Никанорович.
Простите, что замедлил ответом на Ваше письмо от 10 мая. Я уезжал из посада на две 
недели, и письмо Ваше получено было в мое отсутствие. Перевод писем бл. Феодорита я 
нахожу весьма желательным для богословского Вестника, но вопрос о печатании свято-
отеческих творений всегда рассматривается у нас на редакционных со [sic!] собраниях. 
И в данном случае я должен предварительно доложить собранию о Вашем предложении. 
с своей стороны буду настаивать на печатании писем. собрание у нас состоится в не-
продолжительном времени. тогда я сообщу Вам окончательный ответ редакции.

благодарю Вас за присланный оттиск.
Ваш покорнейший слуга
Ив. Попов

ор рНБ. ф. 194. оп. 1. Д. 715. л. 3–3 об. 
На бланке редакции «Богословского вестника».

№ 3

[Получено 1903, VI, 12 — Четв[ерг]. НГлубоковс[кий]]
Июня 9 1903 г.

многоуважаемый
Николай Никанорович.

Я уже писал Вам, что со своей стороны нахожу весьма желательным приобретение 
для богослов[ского] Вестника Вашего перевода писем бл. Феодорита. Я был уверен, 
что так же отнесется к Вашему предложению и наша корпорация, но жестоко ошибся, 
встретив сильное противодействие в совете. После этого решение вопроса было от-
ложено до общего собрания всех преподавателей академии, соединенного на этот раз 
с обычной конференцией, заканчивающей учебный год. к этому времени многие уже 
43 Здесь и далее в квадратных скобках — помета Н. Н. Глубоковского о получении.
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уехали, и собрание было очень малочисленное. опять говорили за и против и разо-
шлись, не постановив окончательного решения. На этот раз дело приходится отло-
жить. Но, насколько я могу предвидеть, вопрос о переводе писем Феодорита должен 
рано или поздно возникнуть сам собою. Позвольте обратиться к Вам тогда, если пере-
вод Ваш к тому времени не будет издан. В настоящее время Ваш перевод пришлось бы 
печатать не в журнале, а отдельной книгой, а это было бы тяжело для нашей небогатой 
редакции — вот основание, побуждающее многих отклонить Ваше предложение.

Ваш покорнейший слуга
Ив. Попов

ор рНБ. ф. 194. оп. 1. Д. 715. л. 4–5. 
На бланке редакции «Богословского вестника».

№ 4

[1904, XI, 1]44

Достоуважаемый
Николай Никанорович,

к сожалению, на этот раз не могу принять Вашего любезного предложения и вынуж-
ден отказаться от составления четырех перечисленных Вами статей для VI тома бого-
словской энциклопедии. Время у меня распределено уже на несколько месяцев вперед 
и из него я не могу ничего уделить для Энциклопедии, не нанося этим ущерба уже 
начатым работам. сверх того, на мне тяготеет целый курс семестряков и три магистер-
ских диссертации. Простите, решительно не могу исполнить Вашего поручения.

Искренно уважающий
Ив. Попов.
сергиев посад
28 окт[ября] 1904 г.

ор рНБ. ф. 194. оп. 1. Д. 715. л. 6–6 об.

№ 5

многоуважаемый
Николай Никанорович,

Года три тому назад Вы обращались ко мне с предложением продать в собственность 
нашей академии имеющийся у Вас перевод писем бл. Феодорита. Я вполне сочувство-
вал этому плану и внес на обсуждение общего редакционного собрания соответству-
ющее предложение, не встретившее, однако, тогда поддержки по совершенно непо-
нятным для меня причинам. Если припомните, я писал Вам тогда, что вопрос при 
случае можно будет поднять снова. мне представлялось это вероятным ввиду того, 
что творения бл. Феодорита предполагалось переиздать для приложения к журналу. 
теперь как раз наступил удобный момент, чтобы снова заговорить о приобретении у 
44 Помета фиолетовым карандашом рукою Н. Н. Глубоковского.
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Вас писем. Дело в том, что для приложения к «б[огословскому] В[естнику]» на следую-
щий год у нас остается только два последних тома творений Феодорита. На мой взгляд, 
было бы удобно и полезно для журнала пополнить приложение письмами Феодорита, 
появляющимися в русском переводе впервые. В самом непродолжительном времени у 
нас будет созвано редакционное собрание, и этим случаем необходимо воспользовать-
ся, так как подобные собрания у нас редки. будьте любезны сообщить мне немедленно, 
остаетесь ли Вы при прежнем намерении касательно писем Феодорита и, если не прочь 
уступить их нашей академии, то на каких условиях и за какую плату. Не откажите так-
же рассчитать по Вашей рукописи, сколько, хотя бы приблизительно, печатных листов 
займет Ваш перевод, полагая 1 800 NN на страницу. об этом поднимался вопрос и 
в прошедший раз, но я мог дать на него лишь самый неопределенный ответ, потому 
что мог сообразить только по греческому тексту. Не могу, однако, не предупредить 
Вас, что мое предприятие снова может потерпеть неудачу, но я полагаю, что это об-
стоятельство не должно смущать Вас: я выступлю с предложением о покупке перевода 
писем от себя лично, как бы на основании прежней переписки с Вами.

у меня созрело решение сложить с себя обязанности редактора «б[огословского] 
В[естника]» и, вероятно, в самом непродолжительном времени я приведу его в испол-
нение. Часть освободившегося таким образом времени я мог бы отдать издаваемой 
Вами Энциклопедии. когда у Вас будет готов список артиклей для следующих томов, 
благоволите прислать его мне на просмотр: статьи 3–4 я охотно взял бы на себя.

как провели Вы лето?
Ваш покорнейший слуга.
И. Попов.
сергиев посад
1906, IX, 19.

ор рНБ. ф. 194. оп. 1. Д. 715. л. 7–9 об.

№ 6

[Получено и отвечено 1906, X, 29 — воскресенье. Н. Глубок[овский]]

многоуважаемый
Николай Никанорович,

редактором «б[огословского] В[естника]» избран И. Д. андреев, который в самом не-
продолжительном времени обратиться к Вам лично с особым письмом. На редакцион-
ном собрании я внес предложение относительно приобретения у Вас перевода писем 
бл. Феодорита. Предложение мое на этот раз было встречено сочувственно, и собра-
ние решило пустить письма в качестве приложения к журналу. Но вместе с этим не-
которыми членами корпорации было высказано пожелание, чтобы имеющийся у нас 
перевод творений Феодорита был восполнен, кроме писем, еще Историей Феодорита45 
45 Церковная история Феодорита, епископа кирского. сПб., 1852. 380+XXI+[1] с. В 5-ти книгах. Изданию 
предпослано неподписанное «краткое сведение о жизни и сочинениях блаженного Феодорита, епископа 
кирского» (с. 3–11). Цензурное разрешение от 19 июля 1852 г. Переводчик не указан.
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и Жизнью боголюбцев46, заново переведенными. Я обратил внимание собрания на то, 
что издание Истории в новом переводе без согласия на то с[анкт-]П[етер]б[ургской] 
академии, которой принадлежит старый перевод, может повести к недоразумениям 
между академиями и иметь вид заявки, на который нам могут ответить переизданием 
наших переводов. Ввиду этого решено снестись с с[анкт-]П[етер]б[ургской] академией 
и испросить ее согласие. Но прежде чем обратиться к Вашей академии с официальным 
запросом, я просил бы Вас сообщить мне Ваше частное мнение о том, как отнесется к 
нашему запросу с[анкт-]П[етер]б[ургская] академия. Если дело устроится, то премия 
к журналу распределится таким образом: в 1907 году пойдет 5 т. творений Феодорита 
и письма, а в 1908 — 6 т. и История. Вас же мы будем просить заняться переводом пи-
сем в нынешнем году и изготовить рукопись к августу 1907 г. будьте любезны поскорее 
ответить. Я собираюсь в с[анкт-]П[етер]б[ург] к 1 ноября и, вероятно, уже не получу 
Вашего ответа в посаде, тем не менее прошу Вас ответить на имя редакции: необходи-
мо публиковать объявление о подписке, а у нас еще не решен вопрос о премии.

Ваш покорный слуга И. Попов.
о Лактанции и Леонтии Визан[тийском] к янв[арю] надеюсь написать47.

ор рНБ. ф. 194. оп. 1. Д. 715. л. 11–12 об. 
Чернильный штамп с домашним адресом глубоковского.

№ 7

[1917, VII, 15 — cуббота. Ессентуки. казенные номера. 4-й корпус № 3.]

Глубокоуважаемый
Николай Никанорович!

свою работу мы закончили только шестого июня. составленный нами проект ака-
демического устава в своей административной части представляет мало оригиналь-
ного по сравнению с различными опытами подобного рода, доставшимися нам в на-
следство от 1905 года48. В учебной части устав приближается к проекту петроградской 
академии, но менее сложен. Наряду с общеобязательными предметами проектируется 
пять специальных отделений: библейское, богословско-систематическое, историче-
ское с подразделением на две группы — истории общей и русской, церковно-словесное 
и практическое. система — предметно-курсовая. удерживается для первых трех кур-
сов 6 семестровых сочинений и вместо трех исключенных вводится шесть семинарий. 
курсы лекций разделяются на общие для обязательных предметов и специальные для 
46 История боголюбцев или повествование о святых подвижниках. блаженного Феодорита епископа 
кирского. (Перевод с греческого). сПб., 1853. [4]+233+[3] с. Цензурное разрешение от 30 января 1853 г. 
Предваряющие текст замечания переводчика (с. [3–4]) подписаны: с. а. б.
47 статьи для Православной богословской энциклопедии, которая с октября 1904 г. выходила под редакцией 
Н. Н. Глубоковского. том на букву Л не вышел.
48 с 10 мая по 5 июня в Петрограде работала комиссия из выборных делегатов от каждой академии (по 3 че-
ловека) для составления нового академического устава. комиссия выработала Временный устав духовных 
академий, подлежащий введению с начала 1917/1918 учебного года и проект Нормального устава. В архиве 
Глубоковского сохранились печатные экземпляры Временного и Нормального уставов и «объяснительная 
записка» к ним с замечаниями Глубоковского на проект Нормального устава (ор рНб. Ф. 194. оп. 2. Д. 96, 97).
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групповых. Вводится ряд вспомогательных светских предметов. усиливается препода-
вание языков. Вот основы реформы. Нужно сознаться, что в деталях она несовершен-
на. В сознании этого комиссия ходатайствует пред свят[ейшим] синодом о направ-
лении учебных планов для детальной разработки в советы академий и о предостав-
лении каждой из академий права в известных пределах варьировать учебные планы 
согласно местным потребностям и ее исторически сложившемуся типу.

В предсоборный совет49 ехать я отказался: и за один месяц петроградской жизни 
я очень устал, а в совете пришлось бы просидеть все лето и оказаться ни к чему не 
годным в следующем учебном году. объявлено о созыве собора на 15 августа. сомне-
ваюсь, чтобы совет к этому времени мог приготовить законопроекты, а без них собор 
будет заседать месяцы и ничего не сделает.

Вашу книжку я сдал в библиотеку.
от души желаю Вам отдохнуть и поправиться.
Ваш И. Попов.
самуйлово, 3 июля 1917 г.

ор рНБ. ф. 194. оп. 1. Д. 715. л. 13–14 об.

№ 8

[23 января / 5 февраля 1919 г.]
село самуйлово
1919 г. фев. 5
янв. 23.

многоуважаемый
Николай Никанорович!

Вчера я получил Вашу открытку. с удовольствием исполню Ваше желание и вышлю 
Вам свой конспект лекций50, как только возвращусь в посад, а это будет очень скоро: из 
самуйлова я предполагаю выехать 31 янв[аря] / 13 февр[аля], т. е. как раз чрез неделю. 
Препятствие может возникнуть лишь вот с какой стороны. курс издан студентами и 
продается ими в свою пользу. у меня нет ни одного лишнего экземпляра. Если студен-
тов в академии совершенно не осталось и я не найду заведующего их издательством, 
то мне будет очень трудно достать для Вас книжку. Затем позвольте Вас предупредить, 
что наскоро составленная исключительно для внутреннего употребления (для подго-
товки к экзаменам) книжка и очень неполна и очень несовершенна сама по себе, а вдо-
бавок безнадежно испорчена небрежной корректурой неопытных издателей. Прежде 
чем приступить к чтению, необходимо сделать исправления по прилагаемому листку 
опечаток, так как по местам есть пропуски не только слов, но и целых строк. хотя курс 
и печатный, но напечатан на правах рукописи и в книжные магазины не поступал.
49 Предсоборный совет образован 29 апреля 1917 г. для подготовки созыва Поместного собора, заседания 
проходили в Петрограде в июне — июле 1917 г., было сформировано 10 отделов.
50 И. В. Попов читал лекции по патрологии. В российской национальной библиотеке сохранился литогра-
фированный том «конспекта лекций по патрологии», изданный студентами в 1916 г. в типографии свято-
троицкой сергиевой лавры.
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участь Вашей академии ожидает и нашу. Я уверен, что в будущем году она функ-
ционировать уже не будет. Из зданий нас постепенно вытесняют, а денег на содержа-
ние академий у церкви нет. Это очень горько. Я думаю не о своей личной судьбе: мы 
все, конечно, где-нибудь пристроимся и найдем себе кусок хлеба. Я уже наметил себе 
самуйловскую школу. сельский учитель получает теперь 650 руб. в месяц. Чего мне 
еще желать, живя в деревне и в своем доме? Нет, не личная судьба, а гибель учреж-
дения, которое любил и которому добросовестно служил 26 лет, — вот что угнетает. 
а затем, хотелось бы оформить все сделанное за четверть века и издать в виде ученого 
и подробного курса [1 сл. нрзб.] моего конспекта. Но как это сделать вдали от библио-
теки и при отсутствии необходимого досуга?

Насчет голода для Вас, мне кажется, есть один выход. Если бы у меня не было 
в самуйлове дома и небольшого хозяйства, то я обратился бы к кому-нибудь из своих 
академических учеников, живущих в деревне в какой-нибудь из южных губерний, и 
попросил бы устроить меня у какого-нибудь крестьянина, с тем, чтобы он давал хлеба, 
картофеля, овса на крупу и молока. В деревне пока еще можно жить и при посредстве 
местных обывателей устроиться можно. Чем глуше место, тем лучше в продоволь-
ственном отношении.

будьте здоровы и благополучны.
Ваш И. Попов.

ор рНБ. ф. 194. оп. 1. Д. 715. л. 15–16 об.

№ 9

[1920,VII, 5 (18) — воскресенье. Н. Глубок[овский]] 
1920 г. июля 12

многоуважаемый
Николай Никанорович!

«се удалихся, бегая, и водворихся в пустыни…»51 с тех пор живу в относительном бла-
гополучии, не претерпевая ни холода, ни голода, ни прочих бед, которыми чревата 
столица. большую службу мне сослужило дедовское гнездо и при нем небольшое хо-
зяйство52. Вести до нас почти не доходят, особенно теперь, когда газеты, слава богу, 
перестали высылать даже учреждениям. Замкнувшись в тесном кругу, скорее можно 
сохранить равновесие духа. Зимою много занимался отцами и порядочно успел напи-
сать для курса, а с Пасхи решил крестьянствовать, весь ушел в хозяйство и не написал 
уже ни строчки. у меня явилась идея, нельзя ли как-нибудь обернуться в наше тяже-
лое время на своей картошке, и теперь я делаю опыт. у меня есть годовалый бычок. он 
стоит уже 100 000 р., — гораздо больше, чем можно заработать службой за целый год. 
Потрудиться над землей четыре месяца, чтобы восемь полностью осталось для науч-
51 Псалом 54.
52 И. В. Попов родился 17 января 1867 г. в г. Вязьма смоленской губернии, в семье священника 
Воскресенской церкви Василия михайлович Попова, крещен был 19 января своим дедом протоиереем 
спасо-Преображенского собора г. Вязьмы михаилом Петровичем Поповым (? — 22 марта 1871 г., некролог 
его в: смоленские епархиальные ведомости. 1871. № 6. с. 121–125).
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ных занятий, — ведь это наилучшее разрешение задач… Зато теперь все делаю сам: ру-
бил жерди, делал изгородь, копал гряды, поливаю и полю овощи, кошу и убираю сено. 
Если бы была лошадь, сам стал бы пахать. Приступать к этому на 54 г. жизни трудно-
вато, но постепенно втягиваешься. ко всему этому побуждает интерес, но в сущности 
и отцы, и хозяйство — это лишь средства самозабвения, пользоваться которыми по-
буждает инстинкт духовного самосохранения. без этого действительно легко впасть 
в отчаяние. мне часто кажется, что я не останусь в россии, если положение не изме-
ниться к лучшему. с материальными лишениями я примирился бы, но снести позор-
ное рабство постыдно. Лучше быть последним писаришкой в свободном государстве, 
чем первым комиссаром в тираническом… На осень собираюсь в москву: надо там 
показаться и что-нибудь прочитать. как устроилась ваша академическая братия? мой 
поклон братьям сагарда53, а. И. бриллиантову54 и всем знакомым. был бы благодарен, 
если бы Вы написали еще подробней о себе и других. Ваш ИП.

благодарю Вас за память и доброе участие. средства производства приходят к кон-
цу: видите, на каком клочке вынужден писать Вам. Простите.

ор рНБ. ф. 194. оп. 1. Д. 715. л. 17–17 об.

№ 10

[1920, VIII, 21 (IX, 3) — пятница. НГ.]
1920 г., авг[уста] 29.

многоуважаемый
Николай Никанорович!

сейчас я получил Вашу вторую открытку от VIII (23) 10 и пользуюсь случаем, чтобы 
послать ответ в город на почту. Ваше письмо также получено мною, и на него приго-
товлено очень большое ответное письмо с изложением одной давней истории и прось-
бой, которые, — я боюсь, — идут вразрез с Вашим настроением. Но что написано, то 
написано. Письмо это я все же пошлю Вам, только Вы получите его после настоящего. 
Дело в том, что я собрался ехать в москву и в прошедший понедельник поехал, но 
в Гжатске мне не дали пропуска, так как у меня не было отпускного билета от уни-
верситета55. Пришлось послать в факультет просьбу о высылке какой-нибудь строгой 
бумаги, призывающей меня к исправлению своих обязанностей, и возвратиться об-
ратно в деревню, но вещи, приготовленные для москвы, остались в Гжатске, а в них и 
письмо, которое я намеревался послать Вам из москвы.
53 Николай Иванович сагарда (1870–1942 или 1943) — профессор сПбДа и его брат александр Иванович 
(1883–1950) — доцент сПбДа, уроженцы Полтавской губернии, выпускники сПбДа, преподаватели по ка-
федре патрологии, к этому времени покинули Петроград, уехав на украину. сведения о них встречаются 
в письмах еп. Василия (богдашевского) Н. Н. Глубоковскому. Письма Н. И. сагарды Н. Н. Глубоковскому 
опубликованы в сборнике «сосуд избранный…».
54 александр Иванович бриллиантов (1867–1933), в 1900–1918 г. занимал в сПбДа кафедру общей церковной 
истории, доктор церковной истории (1914), член-корреспондент российской академии наук (1919), в опи-
сываемое время преподавал в Петроградском богословском институте, с 1921 г. служил в Государственной 
публичной библиотеке.
55 с 1907 г. И. В. Попов состоял приват-доцентом московского университета, читал лекции на кафедре 
философии.
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В каждом Вашем письме я нахожу сообщения о тяжелых утратах, которые несет рус-
ская культура. И без того чрезвычайно тонкий слой русской ученой интеллигенции редеет 
все больше и больше. сходят со сцены специалисты и таланты, не каждый год родящиеся 
и вырабатываемые годами долгой подготовки, а на их место стать некому. Ваше же личное 
горе до такой степени тяжко56, что не знаешь, как на него и отозваться. В 1914 г. я потерял 
брата, который долго и мучительно был болен, а и до сих пор эта утрата тяжелым камнем 
лежит на моем сердце. каково же Вам потерять брата при столь трагических обстоятель-
ствах! Но Вы — верующий человек и в вере должны искать утешения. безотрадное на-
строение, которое граничит с отчаянием, звучащее в последних строчках Вашего письма, 
конечно, вполне понятно и естественно, но у меня в глубине души все еще живет надежда, 
не вернется ли прошлое так же для нас неожиданно, как для праведника Иова.

будьте здоровы и мужайтесь! Поклон друзьям и знакомым. сердечно преданный 
Вам

И. Попов.
Надеюсь, что на следующей неделе уеду в москву. Пишите мне по адресу: москва, 

арбат, Денежный пер., д. № 45, кв. 2. квартира моя в посаде разграблена. Поэтому 
жить придется в москве.

Жив ли второй Ваш брат, московский врач57? Письмо, о котором я говорил, пошлю 
Вам заказным58.

ор рНБ. ф. 194. оп. 1. Д. 715. л. 18–18 об.

№ 11

[1920, IX, 12(25) — суббота]59 
1920 г. IX, 22.

многоуважаемый
Николай Никанорович!

сначала Вашу открытку, а потом и документы я получил60. сердечно благодарю Вас 
за труд по их розыску и воспроизведению. Возражения на диспуте с моими ответа-
56 Н. Н. Глубоковский писал о гибели своего старшего брата александра. «а у меня страшное, невыразимое 
горе, — писал Николай Никанорович епископу Василию (богдашевскому) 1/14 августа 1920 г. — Последний 
мой брат александр, кандидат казанской Д[уховной] акад[емии], безбожно и злочестиво расстрелян 
в г. уральске, где скромно и плодотворно служил с 1886 г., тело брошено в реку урал и не разыскано. Нет ни 
меры, ни предела моему горю. […] муч[еник] александр […] пал жертвою сатанинского вихря духов злобы 
поднебесной, водворившихся на земле и устроивших здесь ад».
57 матвей Никанорович Глубоковский (1857–1903), выпускник (1885) медицинского факультета москов-
ского университета, куда был принят по личному распоряжению министра народного просвещения а. а. са-
бурова, врач, журналист, основатель журнала «Наука и жизнь». Н. Н. Глубоковский посвятил брату статью: Н. г. 
м. Н. Глубоковский. (некролог) // странник. 1904. № 1. с. 181–190. автор отмечал: «было 400 оттисков, брошюра-
ми в обложках под заглавием: Н. Н. Г. Дорогой памяти неутомимого искателя правды — писателя и изобретателя 
врача матвея Никаноровича Глубоковского († 1903, XII, 11). сПб., 1904, тип. монтвида. 15 с., с порт. Цена 50 коп., 
с пересылкой 60 коп. текст немного исправлен и дополнен. Целиком брошюра перепечатана в «Православной 
буковине» (Черновцы (австрия), 1904, № 6 (21 февраля / 5 марта). с. 3–4; № 7 (1/14 марта) с. 3–4».
58 В фонде Н. Н. Глубоковского этого письма нет.
59 Помета на л. 19 об.
60 По-видимому, Н. Н. Глубоковский выслал И. В. Попову копии документов, связанных с защитой доктор-
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ми списывать не трудитесь: это уже менее интересно, да и очень длинно. Главное я 
получил, и этого совершенно достаточно. Нужные для Вас справки о днях кончины 
указанных Вами лиц соберу и отпишу Вам обо всех сразу61. уже три недели я в москве, 
а к занятиям еще не приступал. Все время уходит на приискание добавочных заня-
тий с пайком и ради пайка, на ликвидацию квартиры в посаде и на таскание тяжестей 
верст за шесть. 3 августа начинаются занятия в академии, где я буду читать по крайней 
мере один курс, а на следующей неделе в университете. Поклон всем петроградским.

Ваш И. Попов.

ор рНБ. ф. 194. оп. 1. Д. 715. л. 19–19 об. 
Почтовая карточка почты российской империи с оплаченным ответом с оригиналь‑
ной маркой 3 коп.. адрес: Петроград. Профессору Николаю Никаноровичу глубоковско‑
му. Невский просп., д. № 180, кв. 5.
Два почтовых штемпеля. Частично читается один: 23.

№ 12

[1920, х, 7 (20) — cреда, Н. Глу[боковский]]

многоуважаемый
Николай Никанорович!

Ваше поручение до сих пор не имел возможности выполнить, потому что не вижу ни-
кого из академических. Лекции у нас еще не начались, п[отому] ч[то] академию гонят из 
помещения в помещение. кажется, она найдет для себя приют только в какой-нибудь 
церкви. у ректора62 недавно был обыск. Взяли академическую канцелярию и печать, но 
потом скоро возвратили. Преосв[ященный] Иларион63 болен тифом, о. Варфоломей уже 
месяц в тюрьме64, В. П. Виноградов приговорен на месяц в тюрьму. так[им] обр[азом], 
вся администрация расстроена. узнал только, что Цветаев65 умер 19 марта по стар[ому] 
ской диссертации в совете сПбДа в мае 1917 г.
61 Н. Н. Глубоковский собирал сведения о скончавшихся в эти годы академических профессорах для 
«скорбной летописи».
62 Протоиерей а. П. орлов.
63 Епископ Верейский Иларион (троицкий). Два письма епископа Илариона Глубоковскому (от 11 мая и 
9/22 июня 1921 г., имеющиеся в фонде Глубоковского (ор рНб. Ф. 194. оп. 1. Д. 494), опубликованы: сосуд 
избранный. с. 257, 302–304 (к сожалению, с ошибками в тексте и датах). «академия сейчас в роспуске. <…> 
московские профессора в рассеянии и одержимы делами», — замечал он в письме от 9/22 июня 1921 г. (ци-
тируется по автографу).
64 Варфоломей (Николай Федорович ремов; 1888–1935), иеромонах — из семьи священника. окончил мДс 
(1908) и мДа (1912). с 1912 г. иеромонах, доцент кафедры священного Писания Ветхого Завета. сверхштатный 
экстраординарный профессор мДа (1916). с 1919 г. — архимандрит и настоятель академического Покровского 
храма. В 1920 г. выступил с проповедью против вскрытия мощей сергия радонежского, 6 сентября был за 
это арестован, освобожден 28 февраля 1921 г. с  июля 1921 г. — епископ сергиевский, викарий московской 
епархии. В 1923–1929 гг. — настоятель Высоко-Петровского монастыря в москве. 17 июня 1935 г. приговорен 
к расстрелу и вскоре расстрелян. В указанное время и. д. проректора. Два письма иером. Варфоломея (ремова) 
Н. Н. Глубоковскому, имеющиеся в фонде Н. Н. Глубоковского (ор рНб Ф. 194. оп. 1. Д. 353) опубликованы: 
сосуд избранный… с. 259, 276 (к сожалению, с ошибками в тексте и датах).
65 Дмитрий Владимирович Цветаев (1852–1920), с 1911 г. управляющий московским архивом министерства 
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ст[илю] (1 апр[еля] по новому) в текущем 1920 г. узнать о дне кончины Иловайского66 
едва ли придется: его родственники уехали из москвы, а из посторонних никто не знает.

свою записку а. И. Введенский67 доставил м[итрополиту] сергию68 или лично, или 
по почте. Домогался он, конечно, того, чтобы подвести меня под какую-нибудь кару, 
но открыто высказать этого не решился, полагаясь на то, что само начальство дога-
дается это сделать. архим. Лаврентий, если и принимал какое-нибудь участие в этом 
деле, то, конечно, действовал в мою пользу. В этом я не сомневаюсь. м[ожет] б[ыть], 
м[итрополит] сергий, получив донос, спросил его мнения, а тот меня выгородил. ко-
нечно, научная часть записки самая интересная, но переписка ее теперь стоила бы ко-
лоссальных денег. Придется подождать, пока или переписка подешевеет, или можно и 
нужно будет самому побывать в Петрограде. Если можете достать журнал революция и 
Церковь № 6–8, то там найдете много интересного и в больших статьях, и в мелких за-
метках69. По мере выполнения Вашего поручения буду осведомлять Вас. Ваш И. Попов.

ор рНБ. ф. 194. оп. 1. Д. 715. л. 20. 
свернутая записка. адрес: Петроград. Профессору Николаю Никаноровичу глубоков‑
скому. Невский просп., д. 180, кв. 5.
Два почтовых штемпеля на лицевой стороне и один на обороте. Читается частично 
штемпель на обороте: «19 — 10 гор. По» и один на лицевой стороне: «X.20.»

№ 13

[1920, х, 10 (23) — суббота. Н. Глубоковский]

многоуважаемый
Николай Никанорович!

третьего дня я послал Вам небольшое письмо, в котором между прочим сообщал, что 
проф. Цветаев скончался 19 марта по стар[ому] стилю 1920 г. Вчера узнал о дне кон-

юстиции, брат Ивана Владимировича Цветаева.
66 Историк Дмитрий Иванович Иловайский († 15/28 февраля 1920 г.).
67 Вероятно, речь о будущем обновленческом митрополите а. И. Введенском.
68 митрополит сергий (страгородский).
69 В № 6–8 ежемесячного журнала «революция и церковь» за 1919 г. был среди прочего помещен «Протокол 
вскрытия (11 апреля 1919 года)» мощей преп. сергия радонежского, подписанный представителями совет-
ских организаций и духовенства троице-сергиевой лавры (с. 58–60), а также текст документа о произведении 
вскрытия, направленный наместником лавры Патриарху тихону (с. 60). Публикацию документов предваряют 
очерк мих. Горева «На “вскрытии”» (Впечатления очевидца)» и три фотографических снимка процесса освиде-
тельствования мощей (с. 50–58). Здесь же обширный материал И. Ш. — «Церковники и их агенты перед народ-
ным революционным судом» (с. 62–76), посвященный обличению и осуждению группы духовенства и мирян, 
способствовавших поддержанию церковного почитания св. мученика младенца Гавриила белостокского. В по-
следнем абзаце этой обширной публикации отмечалось: «употребление тропаря гл. 5 и кондака гл. 6 в честь 
отрока Гавриила, как определенно человеконенавистнического и контрреволюционного характера, развраща-
ющего правосознание трудящихся, считать недопустимыми и лиц, их публично употребляющих, привлекать 
к ответственности за контрреволюционные деяния, о чем оповестить через Народный комиссариат Юстиции 
в его об’явлениях». В разделе «Действия и распоряжения правительства» помещен «Циркуляр Наркомюста 
губисполкомам о ликвидации мощей» от 25 августа 1920 г. (с. 124–125). Полагаем, что в первую очередь на эти 
материалы обращал И. В. Попов внимание своего корреспондента.
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чины а. И. алмазова70, о котором и сообщаю Вам дополнительно. он умер 2 марта по 
стар. стилю (15 марта по нов[ому] стил[ю]) в текущем 1920 году.

Нынче, несмотря на голод, мы живем сытнее, чем в прошлом году, благодаря пай-
кам, но настроение у всех унылое и безнадежное.

будьте здоровы и благополучны!
Душевно преданный Вам
И. Попов
1920 г. окт[ября] 18.

ор рНБ. ф. 194. оп. 1. Д. 715. л. 21.
свернутая записка. Правый край листа оборван. текст написан красными чернилами, 
на обороте адрес: Петроград. Профессору Николаю Никаноровичу глубоковскому. Нев‑
ский просп., 180, кв. 5.
Два почтовых штемпеля частично читаются. Первый: «20.10.20. V ЭксП.», второй: 
«Петро 22‑10‑20 гор. ПоЧта»

№ 14

многоуважаемый
Николай Никанорович!

Ваши четыре открытки получил. В дополнение к прежним сообщениям могу дать Вам 
еще следующие совершенно точные сведения. а. Д. беляев71 скончался 29 апр[еля] 
1919 г., а Д. И. Иловайский 15 февр[аля] 1920 г. (в 2 часа ночи на 15ое) от отека легких. 
Я был у его жены, которая, как оказалось, живет в москве и никуда не выезжала. она 
очень тепло вспоминала о Вас. Живет она в своем доме72, благодаря библиотеке своего 
мужа, принятой на учет. Помещений, занятых библиотеками, не уплотняют. о смерти 
преосв[ященного] христофора73, действительно живущего у себя в деревне в Юхнов-
ском уезде, не слыхал. справлюсь у своего ученика, приехавшего осенью из этого села 
и служащего в Волоколамске, как только узнаю его адрес.
70 александр Иванович алмазов (1859–1920) — из семьи диакона. окончил тамбовскую Дс (1880), магистр 
богословия (1885). ординарный профессор московского университета по кафедре истории Церкви (1912), 
ординарный профессор мДа по кафедре церковного права (1913). В течение многих лет корреспондент 
Н. Н. Глубоковского.
71 александр Дмитриевич беляев (1849–02.02.1919) — из семьи священника. окончил рязанскую Дс и мДа 
(1876). магистр богословия (1880). Экстраординарный профессор мДа (1893). Доктор богословия (1889), 
ординарный профессор мДа по кафедре догматического богословия.
72 Иловайским принадлежал деревянный дом недалеко от церкви Пимена Великого в арбатской части: 
Пименовский пер., 16.
александра александровна Иловайская (урожд. коврайская/каврайская; 1852–1929) — вторая жена 
Д. И. Иловайского, с 1919 г. сотрудница Государственного исторического музея в москве, куда она передала 
библиотеку Д. И. Иловайского (сообщено а. Н. алексеевой).
73 Епископ христофор (Феодор алексеевич смирнов; 1842 — 1921) — епископ уфимский и мензелинский. 
Из семьи диакона. окончил смоленскую Дс (1865) и киевскую Да (1869). Доцент (1871), экстраординарный 
профессор (1877) кДа. ректор тамбовской (1883), Вифанской (1885) Да. В 1886–1890 гг. состоял ректором 
мДа, при нем студент Глубоковский был уволен с 4 курса из академии. Епископ Волоколамский (1887), 
ковенский (1892), Екатеринбургский (1897), каменец-Подольский (1900), уфимский (1903–1908). о дате его 
кончины и погребении см. письмо № 20, от 20 июня 1921 г.
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Гурьева и рункевича74 давно не вижу. они теперь собираются на службу к патри-
арху, а мне ходить туда неудобно. Их адреса узнаю чрез третьих лиц. оказию поста-
раюсь отыскать. Но ведь надо две оказии: одну для доставления Вашей рукописи из 
москвы и рукописи а. И. Введенского в москву, вторую для возвращения рукописи 
аИВ в Пет роград. между первой и второй оказией может пройти много времени. До-
пустимо ли это? адрес [1 сл. нрзб.] при случае узнаю.

крепко жму Вашу руку.
1920 г. ноябр[я] 8. Ваш И. Попов

ор рНБ. ф. 194. оп. 1. Д. 715. л. 22.
свернутая записка. адрес: Петроград. Профессору Николаю Никаноровичу глубоков‑
скому. Невский просп., 180, кв. 5. Два штемпеля. Первый: «Москва 9 11 20», второй: 
«12‑11‑20‑12»

№ 15

[1920, XII, 24 (1921, I, 6) — четверг] — синими чернилами
село самуйлово
1920 г. дек[абря] 31.

многоуважаемый
Николай Никанорович!

обострившийся ишиас, которым я страдал и прежде, заставил меня лечь в клинику, 
где я и пробыл ровно месяц. По выходе из нее, измученный болезнию и истощением, я 
поспешил на родину, чтобы здесь сколько-нибудь отдохнуть и поправиться. хотя у нас 
в университете перерыв занятий объявлен лишь до 15 янв. по нов. ст. и в отношении от-
пусков вводятся большие строгости, но я решил, невзирая ни на что, пробыть здесь до 
30 янв[аря] н[ового] ст[иля]. Волна разрушения докатилась, наконец, и до московского 
университета. Филологич[еский] факультет сливается с факультетом общ[ественных] 
наук. три отделения филологич[еского] факультета, и из них в первую очередь философ-
ское, закрываются совсем. Программы пересматриваются и сокращаются до последней 
степени. Пребывание в университете студентов сокращается с 4 лет до трех. Преподава-
нию предполагается дать исключительно практическую постановку и цели его ограни-
чить подготовлением преподавателей для гимназии. университет превратится в место, 
подобное учительскому институту, и станет учебным заведением выше среднего и ниже 
высшего. так стремительно падает с трудом добытая русская наука и культура!

День смерти Д. И. Иловайского обозначен по старому стилю, как пояснила мне 
на мой запрос вдова покойного. справка об а. Д. беляеве еще не дала результатов, 
п[отому] ч[то] мои сообщения с посадом очень затруднены вследствие обстоятельств, 
о которых по возращении из москвы прошедшей осенью сообщал Вам И. а. к. Но нуж-
ные Вам сведения об а. Д. беляеве и Н. В. Лысогорском75 я Вам непременно доставлю.
74 Петр Викторович Гурьев (1863–1943), выпускник мДа (1889), на последнем курсе учился вместе с Н. Н. Глу-
боковским, управляющий канцелярией св. синода, с 1920 г. управляющий канцелярией Высшего Цер ков-
ного совета, корреспондент Н. Н. Глубоковского.
стефан Григорьевич рункевич (1867–1924), выпускник сПбДа (1895), доктор церковной истории, обер-се-
кретарь св. синода, корреспондент Н. Н. Глубоковского.
75 Николай Васильевич Лысогорский (1867/1868–1919) — из семьи священника. окончил тамбовскую Дс 
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Печальные вести сообщили Вы мне о новых потерях в нашем братстве. Нет ника-
ких сомнений: все мы осуждены на неминуемую гибель. а что будет создано на наших 
костях, неизвестно. За три месяца пребывания в москве я ничего не сделал ни для 
лекций, ни для науки, ни для архива. Время и силы уходят на ходьбу, таскание тяже-
стей, колку дров, топление печки, иногда приготовления пищи. Едва остается час или 
полтора, чтобы просмотреть старые конспекты для очередных лекций. о новых же 
штудиях не может быть и речи. Да и настроение не таково, чтобы отдаться науке. Здесь 
с месяц я мог бы позаниматься, но очень ослабел в москве. Пожалуй, выгоднее будет 
всецело посвятить рождественские каникулы отдыху.

Поздравляю Вас с наступающими праздниками и Новым годом. от души желаю 
Вам всего доброго. Не давайте отчаянию овладеть Вашей душою. Пока живы, давайте 
все же думать о жизни. сердечно преданный Вам И. Попов.

ор рНБ. ф. 194. оп. 1. Д. 715. л. 23–23 об.

№ 16

многоуважаемый
Николай Никанорович!

Для церковного управления нужна копия акта свидетельствования мощей святителя 
Ермогена76, но оно находит неудобным вести это дело официально. Не можете ли Вы, 
во-первых, узнать, сохранился ли этот акт и свободен ли к нему доступ, а во-вторых, 
не можете ли Вы раздобыть как-нибудь и самую копию? Этим Вы оказали бы большую 
услугу церкви на случай вскрытия мощей, почивающих в кремле77. будьте добры от-
ветить мне в возможно скором времени на поставленный вопрос.

Вашу открытку в самуйлове я получил и тотчас же ответил Вам открыткой же. 
Искренно порадуюсь за Вас, если Вам удастся вырваться из «дорогого отечества» и 
уехать в Швецию. Если будете в москве, то очень хотелось бы видеть Вас пред Вашим 
отъездом за границу. к сожалению, не могу предложить Вам ночлега у себя, потому 
что живу в семье и занимаю крошечную комнатку. Но если Вы известите меня заранее 
о своем приезде, то я постараюсь найти для Вас где-нибудь пристанище.

будьте здоровы и благополучны.
Ваш И. Попов.
москва
1921 г., февр[аля] 10.

ор рНБ. ф. 194. оп. 1. Д. 715. л. 24–24 об. фиолетовыми чернилами.
[Получено 1921, ii, 4 (17) четверг. Н. глубо[ковский]] сине‑фиолетовые чернила.
На л. 26 об. почтовый штемпель, частично читается: «Москва».

(1891) и мДа (1895). Преподавал в астраханской (1896) и Донской Дс (1903). магистр кДа (1906). Доцент 
мДа по кафедре истории и обличения русского раскола (1912). Доктор церковной истории сПбДа (1916), 
ординарный профессор мДа (1916). Профессор московского университета (1918).
76 Ермоген (ок. 1530–1612), патриарх московский и всея руси. 14 апреля 1913 г. выпущен указ синода о при-
числении к лику святых. Прославление состоялось 12 (25) мая 1913 г., в воскресенье.
77 Подчеркнуто красным карандашом.
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Первый абзац письма отчеркнут синим карандашом и в верхней части листа поверх 
текста тем же синим карандашом написано глубоковским: nB. На благовоззрение 
к. я. Здравомыслова78. Потребную копию я бы сам снял. Н. глуб[оковский].

№ 17

[1921, II, 24 (III, 9) — среда. Н. Глубок[овский]], синими чернилами.

многоуважаемый
Николай Никанорович!

обе Ваших открытки получил, но копия мне не доставлена. м[ожет] б[ыть], р.79 остался 
в Петрограде и отменил свою поездку в москву; а м[ожет] б[ыть], он передал копию ко-
му-нибудь другому. Что касается «апокалипсиса наших дней», то несколько №№, очень 
ничтожных по содержанию, в свое время я получил от автора80 и охотно предоставил бы 
их в Ваше распоряжение, но все еще не имею доступа к своим книгам, сваленным при-
том же в полном беспорядке. остается одна возможность — попытаться достать книжки 
чрез Н. а. бердяева, который стоит во главе «книж[ного] магазина русских писателей». 
м[ожет] б[ыть], они найдутся или в магазине или лично у бердяева. с последним две 
недели не встречаюсь: он болен. Но завтра он читает доклад в собрании, посвященном 
кн. Е. Н. трубецкому. Я буду там и постараюсь повидаться с ним. академические пайки 
и у нас отменяют. Если не будут давать, немедленно уеду в деревню. кстати и лето под-
ходит. Надо позаботиться о хозяйстве, которое в мое отсутствие идет очень вяло. будьте 
здоровы и благополучны. Ваш И. Попов. москва, 1921 г., марта 5.

ор рНБ. ф. 194. оп. 1. Д. 715. л. 26. красными чернилами.
свернутая записка. адрес: Петроград. Профессору Николаю Никаноровичу глубоков‑
скому. Невский просп., № 180, кв. 5. 2 штемпеля (не читаются), следы сложения.

№ 18

[Получено 1921, III, 11 (24) — четверг НГлубок[овский]], черные чернила.

многоуважаемый
Николай Никанорович!

Вашу открытку от 9 марта я получил и наводил справку по указанному Вами адресу. ока-
залось, что никто из Петрограда не приезжал и ничего для меня не привозил. Выясните 
на месте, где находится копия с рукописи. об апокалипсисе наших дней я уже писал Вам, 
что охотно предоставил бы в Ваше распоряжение несколько нумеров этого издания, если 
бы имел хоть какую-нибудь возможность разобраться в своих книгах, но, к сожалению, 
до сих пор не имею к ним доступа. Я надеялся достать Вам экземпляр чрез Н. а. бердяева, 
78 Последний начальник библиотеки и архива св. синода константин Яковлевич Здравомыслов (1863–1933). Из 
семьи священника. окончил Новгородскую Дс (1883), сПбДа (1887), санкт-Петербургский археологический 
институт (1891). с 1896 г. служил в архиве св. синода, с 14 сентября 1903 г. начальник архива и библиотеки 
синода. В 1918–1925 гг. возглавлял 2-е отделение 4-й секции Петроградского отделения Единого государственно-
го архивного фонда, объединившего все архивы духовного ведомства. В 1929–1932 гг. в ссылке.
79 Возможно, сын библиотекаря сПбДа а. с. родосского, который ездил в то время в москву, или с. Г. рун кевич.
80 то есть от В. В. розанова.
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стоящего во главе кооперативного книжного магазина писателей. Но сочинений розанова 
в магазине не оказалось. По указанию бердяева я обращался к Дурылину81, человеку, близ-
кому к семье покойного В[асилия] В[асильеви]ча, но он мне категорически заявил, что до-
стать этих книжек нельзя. Если получу возможность разобраться в своих книгах, пришлю 
Вам, что найдется. как Вы поживаете? будьте здоровы и благополучны! Ваш И. Попов.

1921 г. марта 18.
москва.

ор рНБ. ф. 194. оп. 1. Д. 715. л. 25. 
свернутая записка, текст красными чернилами. На обороте адрес: Петроград. Про‑
фессору Николаю Никаноровичу глубоковскому. Невский просп., № 180, кв. 5. Два поч‑
товых штемпеля один поверх другого: Москва 18 3 21.

№ 19

[1921, III, 18 (31) — четверг. Н. Глубок[овский]]

многоуважаемый
Николай Никанорович!

Не знаю, получили ли Вы мою записку. копии в москве нет. По указанному Вами адре-
су ходил, но мне там сказали, что р. из Петрограда не приезжал. Повидайтесь с ним и 
спросите, где копия. Если пропала, то очень просил бы сделать другую, хотя и совестно 
так затруднять Вас. адрес священника Евгения Яковлевича кобранова82: Новинский 
бульвар, Девятинский пер., дом Церкви Девяти мучеников.

Имя Дионисия Вареса83 в первый раз слышу и не знаю, каким путем можно было 
бы собрать о нем сведения. Дайте хоть какую-нибудь зацепку. кто он и где служит? 
Факультет наш действительно, по достоверным сведениям, будет расформирован к 1му 
мая. На имеющем заменить его педагогическом факультете философии и лингвистики 
не будет. Эти науки предполагается сосредоточить в Институтах. Но пройдут ли Ин-
ституты и в какой форме пройдут, неизвестно.

81 Дурылин сергей Николаевич (1886–1954), секретарь рФо памяти В. соловьева, религиозный писатель, 
литературовед и педагог. Целибатный священник (рукоположен еп. Феодором (Поздеевским) 15 марта 
1920 г.), настоятель часовни боголюбской иконы божией матери в Варварской башне китай-города, закры-
той в 1923 г. В 1922–1924 гг. — в ссылке.
82 Епископ Евгений (Евгений Яковлевич кобранов; 1892–1937). Из семьи учителя. окончил смоленскую Дс 
(1912) и мДа (1916), священник храма Девяти мучеников кизических в большом Девятинском переулке 
в москве (1917). Помощник заведующего «музея классического Востока» (1918–1922). с 1921 г. архимандрит, 
наместник Новоспасского монастыря. В 1921 г. дважды арестовывался и был сослан в архангельск. Епископ 
муромский (март 1926 г.). 19 ноября 1937 г. приговорен к высшей мере наказания вместе с митрополитом 
Иосифом (Петровых) и митрополитом кириллом (смирновым). расстрелян 20 ноября 1937 г. В 1917 г. за-
щитил магистерскую диссертацию «святые Вологодского края». Вероятно, поэтому Н. Н. Глубоковский ин-
тересовался им и спрашивал его адрес.
83 tõnis Vares (тынис Варес; 1859–1925). Из православной семьи. В 1872–1882 гг. обучался в духовном учили-
ще и духовной семинарии в риге. В 1887 г. окончил юридический факультет Петербургского университета. 
В 1920 г. был министром финансов Эстонской республики и возглавлял комитет по возвращению эстонской 
собственности из россии. с 21 января 1921 г. по июнь 1922 г. руководил дипломатической миссией Эстонии 
в москве. с 1924 г. был директором Центрального банка Эстонии.



т. а. богданова, а. к. клементьев

296

Не без удовольствия помышляю о том, что буду свободен к 1му мая. На лето поеду 
в деревню крестьянствовать.

26 марта 1921. Ваш И. Попов.

ор рНБ. ф. 194. оп. 1. Д. 715. л. 27. 
Письмо красными чернилами на обороте фрагмента бланка: «российский император‑
ский вице‑консул в хое». На обороте указан адрес: Профессору Николаю Никаноровичу 
глубоковскому. Невский просп. д. № 180, кв. 5. Два почтовых штемпеля, третий обре‑
зан по сгибу листа. Первый: Москва 27 3 21. второй: Петроград 30‑2‑21.

№ 20

[1921, III, 29 (IV, 10) — понедельник. НГлуб[оковский]] черно-фиолетовыми раз-
бавленными чернилами.

Дорогой Николай Никанорович!
Вчера получил Вашу открытку и снова был по указанному адресу. там мне опять ска-
зали, что р. в москву не приезжал и у них не был, а затем совершенно недвусмысленно 
дали мне понять, чтобы к ним я больше не приходил. Это, как мне показалось, «страха 
ради иудейска». был вчера у кобранова. он показывал мне Вашу открытку, будет Вам 
отвечать и ждет Вас в москву. мы с Вами совпали: когда я писал Вам, что постараюсь 
найти для Вас приют в москве, то рассчитывал именно на него. теперь Вы сами догада-
лись к нему обратиться… очень желаю с Вами повидаться, но когда Вы намереваетесь 
приехать? Я же на 6ой неделе предполагаю снова и, по возможности, на все лето сбежать 
в деревню. Что касается копии, то м[ожет] б[ыть], р. еще и окажется в москве. В про-
тивном же случае, хотя и совестно Вас утруждать сверх меры, а придется просить Вас 
сделать вторую копию и захватить ее с собою в москву. Всею душой сочувствую Вам 
и разделяю Ваши скорби. При свидании очень интересно будет поговорить с Вами о 
Петрог[радском] богосл[овском] институте… москва 1921 г. апр[еля] 1. Ваш И. Попов.

ор рНБ. ф. 194. оп. 1. Д. 715. л. 28. 
свернутая записка. один почтовый штемпель: Москва ‑1.4.20 1 ЭксПеДиЦия.
адрес: Петроград. Профессору Николаю Никаноровичу глубоковскому. Невский просп., 
д. № 180, кв. 5. красными чернилами, на обороте указан адрес Н. Н. глубоковского, 
штемпель: Москва 1 4 21.

№ 21 

[1921, III, 26 (IV, 8) — пятница НГ.] — красными чернилами.

Дорогой
Николай Никанорович!

Вчера в архиве, от нечего делать, написал Вам записку, которую и опустил в почтовый 
ящик по пути домой. там я сообщал Вам, что р. не было в москве и что копии я не по-
лучил. Возвратившись же на квартиру, я нашел у себя заказной пакет от Н. И. семе-
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нова с копией и другой бумагой, которые сегодня же и передам по назначению. благо-
дарю Вас за хлопоты.

Вчера был на выставке Наркомздрава84. Под предлогом ознакомления публики 
с естественной мумификацией трупов там выставлены в одном ящике под стеклом об-
наженные мощи виленских мучеников85 и свят. Иоасафа86, привезенные из белгорода. 
мощи св. Иоасафа прекрасно сохранились. тело имеет вид высохшего, покрыто свет-
лой кожей. рядом в ящике помещен труп фальшивомонетчика, пролежавший, как гла-
сит надпись, 9–10 месяцев «в хорошо отапливаемом и проветриваемом помещении». 
он отвратителен: скорченный, с засохшими червями на рубашке и кроме того отча-
янно воняет. тут же вблизи труп крысы, будто бы вынутый из водопроводной трубы, 
а на самом деле, конечно, специально для этого случая препарированный. По моим 
наблюдениям, основанным на разговорах публики, для церкви выставка эта скорее 
полезна, чем вредна: она показывает, что нетленные мощи действительно бывают и 
что их нельзя сравнивать с вонючим, еще не успевшим окончательно сгнить трупом 
преступника. один рабочий, выходя со мной, сказал своей жене: «Ну, что ж, надо бла-
годарить бога и отслужить молебен свят. Иоасафу».

будьте здоровы. Ваш И. Попов.
москва. 1921 г. апр[еля] 2.

ор рНБ. ф. 194. оп. 1. Д. 715. л. 29–29 об.

№ 22

[Продолжение предшествующего письма]
[1921, III, 21 (IV, 8) — пятница НГ.] — красными чернилами.

P. S.
Письмо мое было запечатано и совершенно приготовлено к отправке, но при пере-

даче копии по назначению оказалось, что это не тот документ, который нужен. он от-
носится к 1913 г., а было нечто совершено еще в мае 1914 г. то, что Вы прислали, нужно, 
но особенно желательна копия акта, относящаяся к маю 1914 г. был ли составлен тогда 
протокол, никто из присутствующих в москве не помнит. Но если не было составлено 
84 30 июля 1920 г. было принято постановление совета народных комиссаров «о ликвидации мощей во 
всероссийском масштабе». В музее Народного комиссариата здравоохранения открылась т. н. «Выставка 
мощей», куда свозились останки святых из разоренных монастырей. В числе первых оказались мощи препо-
добного серафима саровского, святителя Иоасафа белгородского, благоверной княгини анны кашинской.
85 мощи св. Виленских мучеников антония, Иоанна и Евстафия были перевезены в москву в августе 1915 г. 
в связи с эвакуацией г. Вильно в ходе мировой войны. В июле 1920 г. в москве был организован «Процесс 
виленских угодников». Постановлено было: «так называемые мощи виленских угодников, а в действитель-
ности мумифицированные трупы, передать в музей древности». В июле 1946 г. мощи были переданы в рас-
поряжение Патриархиии и 26 июля доставлены в Вильнюс.
86 Вскрытие мощей епископа Иоасафа (Горленко) состоялось 1 декабря 1920 г. В комиссию по освидетель-
ствованию мощей входили представители большевистской администрации и духовенства, был составлен 
официальный акт вскрытия, подписанный членами комиссии, опубликованный в «курской правде» за 
10 декабря 1920 г. мощи были выставлены сперва в москве, а после — в музее истории религии и атеизма 
в казанском соборе в Ленинграде, где и были отысканы в 1991 г. и возвращены в белгород.
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протокола, то донесение в центральный орган чрез московскую синодальную контору 
во всяком случае было послано. очень просят Вас написать, нет ли протокола или до-
несения, относящегося к этому моменту и, если найдется, то прислать копию этих бу-
маг. Значение и важность их Вы сами поймете, когда их прочтете. Вчера получил снова 
Вашу открытку. Все передано по назначению. Преосв[ященный] христофор87, по всей 
вероятности, жив. Во всяком случае никаких слухов о его смерти в москве не было.

Искренно желаю Вам всего доброго. Неужели у Вас так плохо в материальном отно-
шении? у нас в этом отношении жить еще можно. Что же касается моральной тяжести, 
то надо надеяться на бога. Я твердо верю, что непонятным в настоящее время образом, 
но в конце концов все разрешится к пользе и благу нашей многострадальной страны.

мужайтесь и терпеливо ждите. крепко жму Вашу руку. сердечно преданный Вам 
И. Попов.

1921 г. апр[еля] 4.

ор рНБ. ф. 194. оп. 1. Д. 715. л. 30–30 об., черными чернилами.

№ 23

[1921, III, 30 (IV, 12) — вторник. Н. Глуб[оковский]]

многоуважаемый
Николай Никанорович!

конечно, я с большим удовольствием исполню Ваше поручение и был уже вчера на 
м. кисловке88. оказалось, что в настоящий момент г. Вареса нет в москве, он уехал по 
делам в ревель, но в непродолжительном времени он приедет обратно. Переговорить 
с ним не представляет никакого труда, так как он ежедневно принимает имеющих до 
него дело. Но чтобы добиться чего-нибудь, необходимо иметь более подробные сведе-
ния о Ваших желаниях и планах, а из немногих слов открытки я не могу составить себе 
о них никакого понятия. так, мне неясно, желаете ли Вы только проехать чрез Эстонию 
в упсалу или рассчитываете на самую Эстонию, и если последнее, то предполагаете ли 
там натурализоваться или же ищете лишь временного гостеприимства. Я предвижу, 
что г. Варес первым делом поставит мне эти вопросы. Итак, сообщите мне подробнее 
о деле, имея в виду, что в конце шестой недели я постараюсь уехать в деревню на Пасху, 
а может быть, и на все лето. Наш факультет прекратит свое существование к 1му мая, 
и в летнем триместре преподавание пойдет уже по новым программам. Это освобож-
дает меня от лекций и даст приятную возможность провести лето в родных краях и 
заняться хозяйством. Ну, а что будет осенью, посмотрим. сильно говорят о намерении 
властей [1 сл. нрзб.] разослать излишек москов[ских] профессоров по провинциаль-
ным университетам, которые влачат жалкое существование за недостатком препода-
вателей. В свое время надо будет сообразить, стоит ли уезжать куда-нибудь из москвы.

крепко жму Вашу руку!
87 Епископ христофор (смирнов).
88 малый кисловский пер., д. 5 — тогдашний и современный адрес посольства Эстонской республики. 
Находилось здесь с начала установления дипломатических отношений в феврале 1920 г.
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сердечно преданный Вам И. Попов.
1921 г. апр[еля] 8.
москва.

P. S. а кто такой Пятс89 и какое значение в глазах Вареса может иметь его рекомендация?

ор рНБ. ф. 194. оп. 1. Д. 715. л. 31–31 об.

№ 24

Дорогой Николай Никанорович!
Я очень счастлив, что мог выполнить отчасти лично, отчасти чрез посредника все 
Ваши поручения. относительно личных объяснений с Варесом я впал было уже в от-
чаяние, потому что заходил к нему несколько раз, но его все еще не было в москве. 
между тем 20 апр[еля] мне необходимо было выехать из москвы: в этот день шел уни-
верситетский вагон в смоленск, в котором я мог без всяких формальностей и с удоб-
ствами проехать до Гжатска. На случай дальнейшего замедления приезда Вареса я 
уже решил просить И. м. Громогласова90 взять на себя переговоры с ним по Вашему 
делу, но, к счастью, Варес возвратился накануне моего отъезда, а в самый день отъезда 
утром принял меня. сначала меня провели к его первому секретарю. когда я изложил 
ему все обстоятельства дела и сообщил имена Ваших высоких покровителей, — то по-
чувствовал, что он всем изложенным очень заинтересовался. Вам, сказал он, необхо-
димо переговорить лично с посланником, назначил мне час приема и ускорил нашу 
беседу. Варес ко всему отнесся очень сочувственно. Имя Пятсов91, видимо, имеет в его 
глазах большой вес. Но вместе с этим он не мог дать категорических обещаний. По его 
словам, дела подобного рода очень трудны. За все время его службы ему удалось вы-
зволить только трех человек. то были мелкие люди (конторщики). Ваше дело он счита-
ет особенно трудным потому, что сравнительно с этой мелкотой Вы слишком крупная 
89 константин Яковлевич Пятс (1874–1956). Из православной семьи, сын русской матери и отца-эстонца. 
В 1898 г. окончил юридический факультет Юрьевского университета. Пятс 5 раз занимал пост государствен-
ного старейшины: январь 1921 — ноябрь 1922 г., август 1923 — март 1924 г., февраль 1931 — февраль 1932 г., 
ноябрь 1932 — май 1933 г. и октябрь 1933 — январь 1934 г. В 1937–1938 гг. — президент-регент, а в 1938–
1940 гг. — президент Эстонской республики.
90 Илья михайлович Громогласов (1869–1937) — из семьи диакона. окончил тамбовскую Дс (1889) и мДа 
(1893). Доцент мДа (1894). магистр богословия (1908). Экстраординарный профессор мДа по кафедре исто-
рии церковного раскола (1909–1911). уволен в 1911 г. Восстановлен в звании профессора мДа по кафедре цер-
ковного права в 1917 г., оставался при этом профессором московского университета. В 1920 г. избран штатным 
профессором мДа. Член Поместного собора. В 1921 г. уволен из московского университета. с 20 февраля 
1922 г. священник храма священномученика антипы в колымажном переулке в москве. Неоднократно аре-
стовывался и бывал сослан. расстрелян 4 (?) декабря 1937 г. В 2000 г. причислен к лику святых.
91 старший брат константина Пятса протоиерей Николай Пятс (1871–1940) состоял товарищем пред-
седателя синода Эстонской апостольской Православной Церкви, участвовал в работе Всероссийского 
Поместного собора по избранию от рижской епархии. третий брат — Вольдемар (1878–1958), начальник 
Государственной художественной школы в таллинне (1914–1934), во время войны за независимость отвечал 
за информационное освещение военных событий. младший брат — Петр Пятс (1880–1942) в 1918–1920 гг. 
был начальником Пярнуского края и возглавлял Пярнуский округ союза обороны. Впоследствии сыграл 
существенную роль в работе комиссии по передаче церковных земель в государственную собственность и 
в реорганизации земельной собственности Печерского монастыря в городе Петсери (Печоры).
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величина, а «так как от них все бегут, они не отпустят его с легким сердцем». Поэтому 
Варес полагает, что Вам всемерно надо лично хлопотать о выезде, а со стороны посоль-
ства Вам будет оказана всяческая поддержка. он боится, что вмешательство посоль-
ства может повредить Вам. тем не менее, если Вы в этом деле окончательно бессильны, 
Вам будет оказано содействие посольства в возможной форме. о сей последней Варес 
считает необходимым посоветоваться с оргом92, человеком очень деловым и прекрасно 
осведомленном в петроградских отношениях. так как перлюстрируются письма и по-
сольств, то запрос о Вашем деле с благоприятными для Вас указаниями будет послан 
к оргу с нарочным, который едет в Петроград во вторник на страстной неделе. Вам же 
рекомендуется вести дело в дальнейшем чрез орга и побывать у него в ближайшем бу-
дущем. Личный Ваш приезд в москву не требуется. общее мое впечатление таково, что 
для Вас искренно хотят сделать все возможное и ищут только целесообразной формы.

коршаков93 — порядочный хам. Полтора года тому назад я обращался к нему по 
личному делу. он проявил по отношению ко мне недостаток почтительности, а я ска-
зал ему несколько кислых слов. Прошедшей осенью мне пришлось быть по другому 
делу в отд[еле] Выс[ших] уч[ебных] заведений и я имел случай убедиться, что кор-
шаков этих слов не забыл. При таких условиях я не счел полезным лично вести с ним 
переговоры от Вашего имени. Попросил я это сделать своего ученика, Николая Федо-
ровича бельчикова94, человека очень надежного и опытного в устройстве всевозмож-
ных дел. бельчиков был у коршакова и тоже вынес отвратительное впечатление от его 
личности. коршаков ему сказал, что он бессилен сделать для Вас что бы то ни было, 
что все зависит от высших властей, что Вам необходимо самому приехать в москву 
и лично побывать у Луначарского, Покровского95 и Гринберга96, что наибольший вес 
имеют рекомендации академии Наук и кристи97, которыми Вы располагаете, и что, 
наконец, трудно рассчитывать на благоприятное отношение к Вам Покровского, очень 
враждебного профессорам вообще, а профессорам духовных академий в особенности. 
таким обр[азом], определенный ответ, который Вы хотели получить от коршакова, со-
стоит в том, что он ничего для Вас сделать не может. И это не отговорка, а действитель-
ное положение вещей. коршаков никакого влияния на дела не имеет. Это — чиновник, 
действующий по указаниям своего начальства и лишенный возможности совать свой 
нос туда, где его не спрашивают. На пасхальной неделе Н. Ф. бельчиков будет в Петро-
граде и обещал мне побывать у Вас. Я очень Вам его рекомендую. он — совершенно 
92 альберт Георгиевич орг (1886–1947), в 1914 г. окончил Политехнический институт в Петрограде. В описы-
ваемое время служил председателем Эстонской оптационной комиссии в Петрограде. один из основателей 
ревельского издательства «библиофил», в котором вышли книги многих русских авторов, в т. ч. последний, со-
ставленный Н. с. Гумилевым, сборник стихов «Шатер». с 1944 г. в заключении. скончался в ссылке в саранске.
93 Иван Федотович коршаков, выпускник Черниговской Дс, выпускник сПбДа (1912, 15-й по списку); 
учился вместе с В. В. Четыркиным, В. а. Данковым, с И. В. скородумовым (в монашестве Иоасаф, впослед-
ствии архиепископ буэнос-айресский аргентинский (рПЦЗ)).
94 Николай Федорович бельчиков (1890–1979), выпускник мДа (1915, 2-й по списку), впоследствии литера-
туровед, археограф, текстолог, с 1953 г. — член-корреспондент академии наук.
95 м. Н. Покровский, советский историк, с 1929 г. — академик.
96 З. Г. Гринберг (1889–1949), в 1918 г. комиссар Петроградского учебного округа, с 1920 г. член коллегии 
Наркомпроса рсФср.
97 м. П. кристи (1875–1956), уполномоченный Наркомпроса в Петрограде в 1918–1926 гг.
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второстепенное колесо в механизме и «к тузам» никакого отношения не имеет. Но че-
ловек очень дельный, много знающий и умеющий устраивать дела. Вам полезно будет 
поговорить с ним лично и посоветоваться. В самое последнее время пред моим отъез-
дом возникли обстоятельства, склоняющие колеблющуюся политику комис[сариата] 
Просвещения по отношению к выс[шим] уч[ебным] заведениям в нашу пользу. от-
крывается некоторая возможность отделаться от Покровского. Если бы это увенча-
лось успехом, то и к Вам отнеслись бы внимательней.

Наводил я справки о Вас и в финлянд[ском] посольстве. Никакой переписки о Вас 
еще не поступало, может быть, потому, как предполагает лицо, со мной объяснявше-
еся, что из Гельсингфорса вот уже более месяца не приезжал курьер с делами и бума-
гами. На мой вопрос, как отнеслось бы посольство к ходатайству еп. серафима98, мне 
ответили, что посольство ничего не имело бы против. И здесь меня приняли любезно.

Вот все, что мог для Вас сделать. был бы очень рад, если бы это пошло Вам на пользу.
Пишу Вам из Гжатска. Завтра еду в самуйлово с намерением не выезжать оттуда 

ранее августа, если только не вынудит к этому какая-нибудь необходимость.
Душевно преданный Вам И. Попов.
Гжатск
1921 г., апреля 21.

ор рНБ. ф. 194. оп. 1. Д. 715. л. 32–33 об.
[1921, iV, 20 (V, 3) — пасх. вторник Н.глу[боковский]] — приписано фиолетовыми чер‑
нилами, на л. 33 об., поперек листа в нижней его части.

№ 25

[1921,V, 5 (18) — среда. НГлубок[овский]]

Если надо будет в москве доверенное лицо, то лучше всего обратиться к И. м. Гро-
могласову, которого и сам я хотел просить докончить исполнение Ваших поручений, 
если бы не дождался в москве Вар[еса].

самуйлово
1921 г. мая 13.

многоуважаемый
Николай Никанорович!

Ваши письма я получил. очень скорблю о Вашей неудаче, но думаю, не слишком ли скоро 
Вы предались полному отчаянию. мне кажется, что дело не окончательно потеряно. Ин-
струкции о Вас, м[ожет] б[ыть], только запоздали, но придут или уже пришли в Петро-
град. В[арес] забыть о Вас не мог. когда я был у него и говорил ему о Вас, пред ним лежал 
блок-нот, на листке которого он записал Ваше имя, обстоятельства дела и адрес. книжка 
была развернута так, что вполне ясна была его привычка: он для памяти записывал каж-
дое дело на одном листке, но листки эти не отрывал. отношение В[ареса] к Вашему делу, 
98 серафим (Лукьянов; 1879–1959) — выпускник казанской духовной академии. 10 января 1918 г. избран 
главой Финляндской и Выборгской епархии. архиепископ с 1920 г. На его архиерейской даче около Выборга 
Н. Н. Глубоковский с супругой поселились после отъезда из Петрограда.
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мне кажется, дает Вам право еще раз лично, письмом или чрез уполномоченное лицо об-
ратиться к нему с запросом о деле. Не безнадежно дело и в комиссариате просвещения. 
Если можете запастись какими-нибудь командировками от академии Наук или поддерж-
кой какого-то кристи, о чем говорил коршаков, то это очень могло бы Вам пригодиться. 
В учреждении, о котором я говорю, многое зависит от случайностей, от того, к кому и в 
какую минуту попадете. Недавно П. П. куд рявцев99, высланный из симферополя в мо-
скву, как подозрительный, чрез Чк, легко выхлопотал себе чрез Шмидта разрешение на 
возвращение в киев и даже поехал с комфортом. Но для хлопот Вам обязательно надо 
самому приехать в москву. Лично все можно устроить и скорее, и успешней. Допустим 
даже, что поездка будет безуспешна, но не разорит же она Вас окончательно. а зато у 
Вас будет по крайней мере сознание, что с Вашей стороны все сделано, все испробова-
но, ничего не упущено. После этого только Вы можете успокоит[ь]ся тем успокоением, о 
котором пишете. остановитесь у Ев. Як. к.100 он Вас несколько дней и прокормит. При-
ехав в москву, сначала узнайте, к кому и как подойти в ком[иссариате] Просв[ещения] 
от коршакова, бельчикова (Ваганьковский пер. с Воздвиженки, чиновник управления 
архивами), П. Н. каптерева101. Последнего, как очень осведомленного человека, особенно 
рекомендую, но на лето он собирался уехать из москвы. Его адрес можете узнать в канце-
лярии фил[ологического] факультета. Если его нет в москве, обратитесь к декану нашего 
факультета, аполлону аполлоновичу Грушка102 (адрес в телефонной книжке). он вел все 
факультетские дела и знает лиц, если и не непосредственно, то чрез П. Н. каптерева. Я ду-
маю, не лучше ли Вам обратиться непосредственно к Луначарскому и воззвать к его чело-
веколюбию. он не так озлоблен, как Покровский. б[ыть] может, узнав, что Вы профессор 
Дух. академии, они и не станут Вас задерживать, п[отому] ч[то] считают нас вредными. 
Наконец, Вы живете так близко к границе, что, мне кажется, при некоторой энергии ее 
можно было бы перейти и без всяких пропусков. Нельзя ли напр. с Валаама переехать на 
финляндский берег в лодке? разве только анастасия Васильевна103 забоится? Вот мысли, 
навеянные мне Вашими письмами. Имейте в виду, что переписка с Эстонией, вероятно, 
возможна. Вчера мы получили письмо из риги от хорошего знакомого, уехавшего туда 
из Гжатска. Пишет, что жизнь там бьет ключом и живут там по-человечески. сердечно 
желаю Вам всего доброго. Душевно преданный Вам И. Попов.
99 Петр Павлович кудрявцев (1868–1940) — окончил тульскую Дс (1888), кДа (1892), экстраординар-
ный профессор кДа по кафедре истории философии (1897), магистр богословия (1908). Член Поместного 
собора. Член Всеукраинского православного церковного собора (1918). Приват-доцент историко-филоло-
гического факультета киевского университета (1919). Выехал в крым (1919), сверхштатный профессор по 
кафедре истории и древней философии таврического университета и участник религиозно-философского 
кружка в симферополе. В 1922–1924 гг. преподавал на богословских курсах в киеве. В 1931–1934, 1938–
1939 гг. в заключении.
100 Е. Я. кобранов.
101 Павел Николаевич каптерев (1889–1955), сын профессора мДа Н. Ф. каптерева, окончил историко-фи-
лологический (1911) и биологический (1913) факультеты московского университета.
102 аполлон аполлонович Грушка (1870–1929) окончил историко-филологический факультет московского 
университета. Доктор римской словесности (1906), ординарный профессор московского университета по 
кафедре классической филологии (1909–1918), декан историко-филологического факультета (1911–1918), 
сотрудник румянцевского музея (1919–1921).
103 а. В. Глубоковская (урожд. Нечаева, 19 ноября 1859 — 15 февраля 1945), по первому браку Лебедева, 
бывшая жена профессора а. П. Лебедева.
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сверху над датою: Если надо будет в москве доверенное лицо, то лучше всего об-
ратиться к И. м. Громогласову, которого и сам я хотел просить докончить исполнение 
Ваших поручений, если бы не дождался в москве Вар[еса].

ор рНБ. ф. 194. оп. 1. Д. 715. л. 34–34 об.

№ 26

[Получено 1921, VI, 14 (27) — понедельник. НГлубок[овский]] — синими чернилами.
1921 г. июня 20.

Дорогой Николай Никанорович!
очень рад, что дело Ваше налаживается. Если бог Вам поможет отсюда выбраться, на-
пишите с той стороны, как там живется, где и как можно русскому из нашего брата 
пристроиться. Найдите и выясните нам способ, каким можно сноситься с цивилизо-
ванным миром. Прошу это и для других, которым становится уже невмочь «дым от-
ечества», и для себя, потому что, несмотря на сравнительно благоприятные материаль-
ные условия, мною овладевает такое отвращение ко всему, что творится, от которого 
хочется бежать куда глаза глядят. Недавно, напр[имер], в связи с нелепым доносом на 
моего двоюродного брата, гжатского протоиерея, будто бы у него скрываются большие 
запасы золота, ко мне явилась уездная Чк, конечно, во главе с жиденком, самым пар-
шивым и сопливым в буквальном смысле, все перерыла и все поставила вверх дном.

крестьянствую я довольно удачно. Если все будет благополучно, то соберу не-
сколько и хлеба, и овса, и картофеля. Насколько хватило навоза, хлеб вышел довольно 
удовлетворителен, где пришлось посеять без навоза, там плоховат. овес редок, потому 
что весной долго стояла засуха и он взошел только наполовину. картофель идет хоро-
шо. травы и огородные овощи очень поправились от дождей, которые перепадают вот 
уже две недели. теперь только задача, как найти в достаточном количестве луга для по-
коса… Нынче как-то приходится тратить менее времени и сил на хозяйство, а потому 
остается более времени для литературных занятий. Пишу курс, но завел его в таком 
масштабе, что месяц уходит на одного автора. Чувствую, что работы этой не только 
не доведу до конца, но не успею и части ее приготовить без дыр и пробелов. Ведь пишу 
только в деревне, а в москве для этого не остается ни минуты свободной.

Вы интересовались преосв[ященным] христофором. Вот что пишет мне на мой 
запрос его близкий друг. «27 марта в 7 часов утра умер преосвящ[енный] христофор, 
по старому стилю. Дня три чувствовал себя слабовато. На благовещение причащался. 
4 священника отпевали. Похоронили в одной могиле с отцом против алтаря. масса на-
рода, все плакали. хоронили по священническому чину, хотя раньше преосвященный 
просил отпевать его по чину обыкновенного мирского покойника. 40 дней было 5 мая. 
Все это фотографически верно»104.

Напишите мне, как юридически Вы устроились с богословским Институтом и как 
фактически идут в нем дела. Всего Вам хорошего!

Душевно преданный Вам И. Попов.

ор рНБ. ф. 194. оп. 1. Д. 715. л. 35–35 об.
104 умер он на родине в селе Вешках в 35 вер[стах] от Вязьмы, вероятно, и вязем[ского] уезда, где жил уже 
лет 10, хотя был причислен к Вяземскому монастырю. В Вешках у него был дом с небольшой домовой цер-
ковью. — Прим. и. в. Попова.
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№ 27

самуйлово
1921 г. авг[уста] 6.

Дорогой
Николай Никанорович!

обе Ваши открытки получил. Живу я благополучно, но не писал потому, что в послед-
нее время скопилось сразу очень много работ: одновременно пришлось убирать и по-
кос, и рожь. По целым дням [приходилось (?) 1 сл. нрзб.] в поле или в овине. теперь то 
и другое почти убрали и до созревания овса остается недели две передышки. урожай 
у нас хороший и, если бог даст убрать его, я буду обеспечен на год продовольствием. 
от физического труда на воздухе я очень поправился. он оказывается мне полезным. 
служебное мое положение неопределенно. Факультет наш закрыт, а институты еще 
не открыты. мы еще не уволены и остается пока неизвестным, будут ли учреждены 
Институты и кого из нас туда пригласят? Но знаете, когда у мужика есть хлеб, он всю 
зиму лежит у себя на печи. Я — мужик, ergo рад буду хоть весь год просидеть в деревне 
за своим курсом. Желаю успеха в Ваших делах. Пишите. Ваш И. Попов.

ор рНБ. ф. 194. оп. 1. Д. 715. л. 36, почтовая карточка без каких‑либо печатных над‑
писей и марок.
Указан адрес: Петроград, Профессору Николаю Никаноровичу глубоковскому. Невский 
просп., д. № 181, кв. 5. Почтовый штемпель: гжатск 8 8 21 и помета о получении: 
[1921,Vii, 30 (Viii, 12) — пятница. Н. глубоковский] — синими чернилами.
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II. Письма священника В. н. Страхова н. н. Глубоковскому 

Владимир Николаевич страхов (8.07.1883–17.02.1938) — из семьи священника. 
окончил Вифанскую Дс (1903), мДа (1907, кандидат богословия), экстраординарный 
профессор мДа по второй кафедре священного Писания Нового Завета (1912). свя-
щенник и настоятель троицкой церкви в Листах (1917–1930 гг.). ректор мДа (1922). 
осудил «Декларацию» митрополита сергия (страгородского). В 1930–1937 гг. нахо-
дился в ссылке. расстрелян 17 февраля 1938 г.105

Проживал в москве с супругой ксенией Владимировной соколовой (9.11.1887–
1924 (?)) по охотничьей ул. 5-2 (в его квартире жил и был арестован епископ Иларион 
(троицкий)). у супругов было двое сыновей.

Н. Н. Глубоковский написал обширный отзыв о магистерском сочинении В. Н. стра-
хова, который публиковался в нескольких номерах «христианского чтения» (1915. № 4. 
с. 467–487; № 5. с. 597–634; № 6. с. 767–786; № 7–8. с. 1019–1042; № 9. с. 1063–1078) и вы-
шел с переверсткой отдельным изданием под тем же заголовком: «о втором послании св. 
апостола Павла к Фессалоникийцам. По поводу сочинения профессора Императорской 
московской Духовной академии священника Вл. Н. страхова: Второе послание св. ап. Пав-
ла к Фессалоникийцам. Исагогико-экзегетическое исследование. сергиев Посад 1911. стр. 
VII+394+II. Пг., тип. м. меркушева. 1915. 117 с. Цена 1 руб. 50 коп. с пересылкой». В конце 
указаны даты написания: спб. 1914, I, 10 (пятница). Петроград 1915, VI, 18 (пятница).

В архиве Н. Н. Глубоковского сохранился автограф этой работы: «По поводу со-
чинения профессора Императорской московской духовной академии священника 
Вл. Н. страхова: Второе послание св. ап. Павла к Фессалоникийцам. Исагогико-экзеге-
тическое исследование. сергиев Посад, 1911. стр. VII+394+II» (ор рНб. Ф. 194. оп. 1. 
Д. 116. автограф чернилами и карандашом без конца. 96 л.; Ф. 194. оп. 1. Д. 117 (типо-
графский оттиск и разрозненные листы. 67 л.).

Письма публикуются по автографам, хранящимся в фонде Н. Н. Глубоковского 
в ор рНб. Ф. 194. оп. 1. Д. 839.

№ 1

Глубокоуважаемый
Николай Никанорович!

сердечно благодарю Вас за присланную книгу Вашу об архиеп. смарагде106, о которой 
еще раньше прочитал лестные отзывы Измайлова в «русс[ком] слове»107 и В. В. роза-
нова в «Нов[ом] Врем[ени]»108. совершенно согласен с последним, что Вы не можете 
не работать, и сам знаю, как любезно делитесь Вы со своими младшими коллегами 
105 ермишина а. в. ректор тайной московской духовной академии — профессор, протоиерей Владимир 
Николаевич страхов: жизненный путь и наследие // традиции исторической мысли. м., 2018. с. 70–85.
106 Глубоковский Н. Н. Высокопреосвященный смарагд (крыжановский), архиепископ рязанский († 1863, 
XI, 11): его жизнь и деятельность. с 7 портретами и 3 автографами. сПб., 1914. 558+[4] с.
107 измайлов а. а. Легендарный архиерей // русское слово. 1914. № 145. с. 2, ст. 3–5.
108 Новое время. 1914. № 13749 (23 июня (6 июля), понедельник). с. 4, ст. 3–5.
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своими трудами и к сколь многому обязываете своим высоким примером истинного 
ученого. Шлем Вам наш сердечный привет и наилучшие благожелания.

Глубоко Вас уважающие, к. и проф. свящ. В. страховы.
1914. 1/VII.

ор рНБ. ф. 194. оп. 1. Д. 839. л. 1.
Почтовая карточка (№ 28/1913. emil Förste, Åbo) всемирного Почтового союза с фото‑
графическим видом местности Недендаль и печатным текстом на финском и швед‑
ском языках. На обороте поверх изображения помета красными чернилами рукою глу‑
боковского: [1914, Vii, 3 — четверг. Нглубоковский].
Два почтовых штемпеля: «НеДеНДалЬ nÅdendal naanTali 15 Vii 14 10a» поверх трех 
стандартных почтовых марок русской почты номиналом 1 коп. светло‑бежевого цвета.
адрес: его Превосходительству, Профессору Николаю Никаноровичу г. глубоковскому. 
с.‑Петербург. Невский, д. 180, кв. 5.

№ 2

[1916, IX, 8 — четверг. Ессентуки, казенные бараки. НГлубоковск[ий]].

+
Глубокоуважаемый Николай Никанорович. сердечно благодарю за память. Давно 

не имел от Вас никакой весточки и думал, что Вы меня забыли. от души желаю Вам и 
супруге Вашей полнейшего выздоровления. Если понадобится увеличить срок лечения, 
позволю себе посоветовать Вам согласиться на это и не спешить в столицу, ибо мало 
радости пребывать в настоящее время в столицах. Все страшно вздорожало, а главное — 
ничего не найдешь и за деньги. было бы очень благовременно, если бы академии полу-
чили новые штаты применительно к университетским. сами академические служащие 
взялись за дело и решили побывать в Петрограде у всех власть имущих. Почин в этом 
деле взяла на себя киевская академия. совет киев[ской] акад[емии] избрал комиссию 
из трех членов: о. Гроссу109, В. Д. Попова110 и третьего — не помню. комиссии этой было 
поручено собрать соответствующие материалы по введению новых штатов в академи-
ях, а также — привлечь к делу и другие академии. Наша академия с радостью отклик-
нулась на призыв киева. 31 авг[уста] состоялось собрание совета, на котором и была 
избрана комиссия из о. арх[имандрита] Илариона, с. с. Глаголева111 и Д. И. Введенско-

109 Николай степанович Гроссу († не ранее 1932 г.), протоиерей, выпускник (1893) и доцент кафедры гоми-
летики кДа (1908), в 1910 г. переведен на кафедру истории Греко-Восточной Церкви со времени отпадения 
Западной Церкви от Вселенских Церквей, магистр богословия (1908).
110 Василий Дмитриевич Попов (ок. 1878 — не ранее 1926) — из семьи священника. окончил Воронежскую 
Дс (1898) и кДа (1902). магистр богословия (1905). В 1917 состоял доцентом кДа по кафедре истории и 
обличения западных исповеданий в связи с историей Западной Церкви. Член Поместного собора от кДа. 
Экстраординарный профессор кДа.
111 сергей сергеевич Глаголев (1865–1937) — из семьи священника. окончил тульскую Дс (1885) и мДа 
(1889). Доктор богословия мДа (1901). ординарный профессор мДа (1902). В 1919–1920 гг. заведующий 
Институтом народного образования в сергиевом Посаде; там же преподавал в различных учебных заведе-
ниях. многократно арестовывался. расстрелян 2 октября 1937 г.
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го112. Эти комиссии будут вместе с теми депутациями, кои в половине сентября должны 
отправиться в Петроград для личных хлопот о введении в акад[емиях] новых штатов. 
Интересно, какой состав комиссий — депутаций от Петрограда и казани. Из киева 
писали, что есть некоторые надежды на успех ходатайства. мне представляется, что 
м[итрополит] Питирим, ныне — первоприсутствующий в синоде (до 1 окт[ября]), бла-
гожелательно относится к академиям. а при его связях с б. В. Штюрмером (хотя ходят 
упорные слухи, что он скоро уйдет) можно рассчитывать и на содействие светской вла-
сти. Впрочем, все это только догадки и надежды… В заседании совета от 18 авг[уста] 
о. Д. Лебедев113 избран штатным э[кстра]-орд[инарным] профессором, а о. Варфоломей 
(ремов) — сверхштатным. Попытка некот[орых] членов совета избрать в штатные 
Н. Л. туницкого114 встретила решительное противодействие Преосв[ященного] ректора, 
сославшегося на пресловутое примеч[ание] к § 65. с утверждением названных лиц у нас 
в совете получается половина рясофорных членов, и у Пр[еосвященного] ректора отпа-
дет мотив и основание для устранения из совета некот[орых] очень почтенных и нуж-
дающихся доцентов: Ф. м. россейкина115, Н. В. Лысогорского и др. В акад[емическом] 
настроении совершившийся давно надрыв продолжается и даже закрепляется. На мо-
лебне из лиц свящ[енного] сана, принадлежащих к акад[емической] корпорации, был 
только один, а другой — приехал из москвы и опоздал (не я). Пр[еосвященный] рек-
тор остался очень недоволен. На советах присутствуют очень мало членов и все молчат. 
Преосв[ященный] опять недоволен. Но кто в этом виноват? сильно разошелся с Пр[е-
освященным] ректором библиотекарь к. м. Попов, решивший уйти из акад[емии]. сей-
час пока взял отпуск по болезни (а болен он действительно, гнойным плевритом). Замес-
тителем его до 1 Янв[аря] избран о. И. м. смирнов. Ф. м. россейкин взял на себя пре-
подавание нем[ецкого] яз[ыка] вместо ушедшего томпсона. В июле академия потеряла 
с. И. смирнова, а в нач[але] авг[уста] схоронила а. а. спасского. Новый учебный год 
начали вяло. распоряжение синода о прекращении акад[емических] занятий на 4 меся-
ца встретили с недоумением: в этом есть нечто, напоминающее турцию.

Простите, дорогой Николай Никанорович! Вы спрашиваете о новом и хорошем. 
Пока нет у нас хорошего. будьте здоровы. Примите от меня и от супруги сердечный 
привет. Приветствуем и супругу Вашу. были бы очень рады, если бы Вы нашли воз-

112 Дмитрий Иванович Введенский (8.02.1873–7.07.1954) — из семьи священника. окончил мДс и мДа 
(1898). магистр богословия мДа (1901). Доцент мДа по кафедре библейской истории (1906). Профессор 
мДа. Неоднократно арестовывался. После возвращения из ссылки в 1931 г. жил в Нижнем Новгороде.
113 Дмитрий александрович Лебедев (1871–1937), протоиерей — из семьи священника. окончил Вифанскую 
Дс (1892) и мДа (1898). магистр богословия (1915), экстраординарный профессор мДа (1916). В 1919 г. 
представил в совет мДа докторскую диссертацию. Преподавал в мДа после перемещения ее в москву из 
сергиева Посада. многократно арестовывался и был сослан. расстрелян 27 ноября 1937 г.
114 Николай Леонидович туницкий (1878–1934) — из семьи священника. окончил Полтавскую Дс (1889) 
и мДа (1903). сверхштатный экстраординарный профессор мДа (1913), в штате с 1916 г. В 1917–1918 гг. 
председатель сергиево-Посадской городской думы, в 1918–1922 гг. возглавил кафедру славистики киевского 
университета. В 1934 г. арестован.
115 Федор михайлович россейкин (1879–1951) — из семьи мещан. окончил симбирскую Дс (1901) и мДа 
(1905). Доцент мДа по кафедре древней гражданской истории (1906), затем — по кафедре истории Греко-
Восточной Церкви (1910). Экстраординарный профессор мДа. Член Поместного собора. с 1918 г. служил в 
общеобразовательных государственных учебных учреждениях, с 1943 г. — в Институте истории аН.
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можность проездом в Петроград побывать у нас. Выздоравливайте совсем. Искренно 
уважающий Вас, Ваш недостойный богомолец св[ященник] Вл. страхов.

5 сент[ября] 16.

ор рНБ. ф. 194. оп. 1. Д. 839. л. 2–3 об.

№ 3

[1916, XII, 5 — понедельник. Н. Глуб[оковский]].

+
Глубокоуважаемый Николай Никанорович,

супруга моя и я сердечно приветствуем Вас с днем ангела и молитвенно желаем Вам добро-
го здоровья и всякого благополучия. Приношу Вам глубокую благодарность за любезные 
Ваши справки обо мне в учебном комитете. со своей стороны никаких шагов в москве 
не предпринимал, так как боюсь, чтобы мои просьбы не были истолкованы здесь в дурном 
смысле. Приходится терпеливо пережидать, когда курсы станут на ноги и когда на 3-м на 
4-м курсе могу понадобиться с ап. Павлом и я. конечно, за это время многое переменится, 
и хорошо бы сейчас же заделаться преподавателем курсов, но сам о себе представления не 
напишешь. Во всяком случае я очень спокоен, ибо надеюсь, что при Вашей благосклонной 
помощи мне удастся когда-нибудь дебютировать перед курсистками. Но если бы даже и не 
удалось, одно Ваше расположение ко мне и Ваша готовность, ничем мною не заслуженная, 
помочь мне для меня дороже всего. сердечно благодарю Вас за внимание…

В академии не был с 1 Ноября. Живут там, как слышно, по-старому. Представ-
ление И. В. Поповым своей докторской в Вашу академию истолковывается у нас, как 
нежелание его получать ученые степени от академии, где на первом плане стоит не 
наука, а политиканство. Все это грустные плоды неосторожных посевов. Виноградо-
ву, видимо, придется оставить академию. с этою будто бы целью ректор академии 
с «двумя лжесвидетелями», как у нас говорят, ездил в средине Ноября в Петроград. Но 
все это слухи.., а, может быть, и сплетни.

Получаете ли Вы иностранные богословские журналы? у нас в библиотеке реши-
тельно отказываются таковые выписывать. а без новых журналов и книг и скучно, и 
нельзя работать.

будьте здоровы! Не приедете ли на святки в москву?! тогда — не забывайте по-
жалуйста нас.

Искренно уважающий Вас, Ваш недостойный богомолец,
свящ. Вл. страхов
1916. 3 дек[абря]

ор рНБ. ф. 194. оп. 1. Д. 839. л. 4–5.

№ 4

[Получено 1918, XII, 20 (1919, I, 2) — четверг. НГлубоковский]116.
116 Помета Н. Н. Глубоковского о получении синими чернилами на л. 8 вверху слева.
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+
Глубокоуважаемый

Николай Никанорович!
от лица супруги и от себя приветствую Вас с прошедшим днем ангела и с предстоя-
щим праздником христовым. Всегда молю бога, чтобы дал он всем нам, академиче-
ским работникам, возможно безболезненнее пережить эти тяжелые дни. В особенно-
сти желаю этого Вам, ибо история современная оказалась к Вам неблагодарной, вместо 
обеспечения Вам необходимости плодотворной и покойной работы осудив Вас на мы-
тарства обыкновенных смертных. Но глубоко верю, что все это кончится…

Наши академические дела налаживаются. с августа по ноябрь включительно про-
вели мы 1918–19 учебный год, содержась на кредиты из известного Вам источника. 
сейчас у нас вновь стал вопрос об обеспечении дальнейшем. Есть надежда, почти несо-
мненная, вновь получать деньги из того же источника. совет академии предположил 
объявить параллельный курс для лиц, не слушавших курсов в авг[усте] — дек[абре]. 
Дело находится на рассмотрении Высшего Церк[овного] управления, где, как мне из-
вестно, существует несколько иная тенденция насчет учебных планов. Некот[орые] 
члены Высш[его] Церк[овного] упр[авления] находили бы желательным чтение лек-
ций профессорами м. Д. а. в москве в виде общих курсов — популярных, другие хо-
тели бы устроить в москве нечто вроде высших пастырских курсов. И те, и другие, во 
всяком случае, говорят о перенесении академии в москву. мы не знаем, во что все 
это выльется, и настаиваем на одном — на разделении учебных планов и экономиче-
ских условий акад[емической] жизни. скоро вопрос должен разрешиться, и деньги 
уже обещаны, не в виде, положим, большого аванса, а в виде ежемесячн[ого] пособия 
на содержание академии. как видите, это и устраивает нас немного и в то же время не 
освобождает от естеств[енного] беспокойства за завтрашний день. Приходится думать 
о стороннем заработке, хотя бы в какой-нибудь канцелярии. тем более что приход наш 
стал нулевым, ибо всех арендных статей мы лишились, а жить на 300 р. в месяц сейчас 
немыслимо, да еще приходится платить за квартиру. Настроение неважное. слухов 
много, но сдвига с мертвой точки все нет. Личные занятия приостановились совсем: 
не до них, когда есть нечего. Жена моя пристроилась пом[ощником] делопроизводи-
теля в одном продов[ольственном] подотделе. кое-что получает из продуктов. Это 
немного успокаивает. — Патриарх находится под домашним арестом, обычное бла-
годушие и жизнерадостность у него пропала [sic!]. — Духовенство московское спит 
и бездействует, ибо терроризировано. Прот. Н. П. Добронравов117 давно под арестом, 
но говорили мне, что недавно выпущен. Интересно, как смотрит на события ваш 
м[итрополит] Вениамин118. Говорят, он разрешил духовенству и стричься, и одевать-
ся в светский костюм, и служить в сов[етских] учреждениях. Правда ли это? — В ка-
ком положении сейчас Ваша академия?.. сейчас получил от о. Илариона119 письмо: он 
117 Николай Павлович Добронравов (1861–1937), протоиерей — выпускник мДа (1885), настоятель церкви Всех 
святых на кулишках, арестован в августе 1918 г., освобожден в апреле 1919 г. с 1920 г. настоятель успенского со-
бора крутицкого подворья в москве. В 1921 г. пострижен в монашество, 31 июля 1921 г. хиротонисан во епископа 
Звенигородского, с 1924 г. архиепископ Владимирский и суздальский. Неоднократно арестовывался. растрелян 
10 декабря 1937 г. был знаком с Н. Н. Глубоковским со времени учебы в мДа. В 2000 г. причислен к лику святых.
118 Вениамин (казанский), сщмч., митрополит Петроградский.
119 Иларион (троицкий,† 28 декабря 1929 г.), сщмч., архиепископ Верейский.
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пишет, что послал Вам сытинский календарь120, купленный у Елова121 в Посаде, а у нас 
в москве этот календарь — в гонении и продается случайно из-под полы.

Привет мой и жены Вам и Вашей супруге. будьте здоровы. Не забывайте. м[ожет] 
б[ыть], соберетесь в москву — милости просим к нам.

Искренно уважающий Вас В. страх[ов]
1918 г. 15 дек[абря] — суббота.

На л. 8. вверху приписка: P. S. В прошлое воск[ресенье] отпевали проф. В. а. соколо-
ва122, на неделю пережившего свою супругу соф. Иппол. (урожд. богословскую)123. Ве-
роятно, Вам известно было раньше о смерти проф. Н. Ф. каптерева124…

ор рНБ. ф. 194. оп. 1. Д. 839. л. 8–9 об.

№ 5

+
Глубокоуважаемый Николай Никанорович!

христос Воскрес!
с праздником светлым125 приветствуем Вас и супругу Вашу. Здоровья и радости же-
лаем Вам. сами же мы, сказать правду, не имеем ни здоровья, ни радости. у меня на 
почве сильного истощения и малокровия открылся процесс в легких. Жена более или 
менее здорова, служит, но у обоих дух удручен. И никакое лечение при теперешних 
условиях невозможно. Нет ни питания, ни удобных средств передвижения, ни уве-
ренности в завтрашнем дне, ни достаточных средств. И вот — сидим мы в пыльной и 
грязной «красной» москве… и ждем погоды…

роковая участь докатилась и до нашей академии. На днях получили указ об из-
брании комиссии для ликвидации академии. Патриарх и Высший Церк[овный] совет 
120 «Всеобщий русский календарь на 1918 год» московского издательства И. Д. сытина вышел в послед-
ний раз в привычном своем виде в 1918 г. На следующем выпуске, озаглавленном «советский календарь на 
1919 г.», имя И. Д. сытина отсутствует. Изготовителем календаря названо «Издательство Всероссийского 
центрального исполнительного комитета». Этот выпуск представлял собою уже типично советское издание, 
на котором сытинские календари и прекратились.
121 михаил савельвич Елов (1862–?), издатель, книготорговец, владелец реквизированного в 1917 г. книж-
ного магазина около лавры в сергиевом Посаде, выпускал открытки с видами лавры, староста успенской 
церкви, издал «апокалипсис наших дней» В. В. розанова. В 1928 г. арестован, осужден на 3 года лишения 
права проживания в 6-ти городах с прикреплением определенного места жительства, поехал в г. киржач 
Владимирской обл.
122 Василий александрович соколов (1851–20.12.1918) — из семьи преподавателя мДа. окончил мДс (1870) 
и мДа (1874). Приват-доцент мДа по кафедре новой гражданской истории (1874). Экстраординарный про-
фессор мДа (1886). редактор «богословского вестника» (1893–1897). Доктор богословия и ординарный про-
фессор мДа (1898) по кафедре истории и разбора западных исповеданий.
123 софья Ипполитовна богословская, дочь протоиерея Ипполита михайловича богословского-Платонова 
(1820–1870), выпускника мДа (1844), ученика профессора Ф. а. Голубинского и воспитателя его детей.
124 Н. Ф. каптерев (1847–18/31.12.1917), профессор мДа по кафедре гражданской истории, член-коррес-
пон дент Императорской академии наук.
125 В 1919 г. Пасха приходилась на 7/20 апреля.
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рубят под собою сук. «счастье» первому прочесть только что подписанный указ выпа-
ло на мою долю, ибо «автономная» академия нашла возможным послать с этою целью 
в синод… эконома. с экономом отправился и я. Прочитав указ, на свой страх попросил 
аудиенции у м[итрополита] арсения126, председ[ателя] культурно-просветит[ельной] 
ком[иссии] при синоде. На том берегу абсолютное непонимание задач момента. Гово-
рил о необходимости широкого развития рел[игиозно]-церковной агитации в противо-
вес той «красной» агитации, к[ото]рая широко ведется в народных массах и сбивает их 
с толку. убежден, что для этого нужны просвещенные пастыри, что акад[емия] должна 
функционировать и именно — в москве, что пришла пора приблизить наши знания 
к народу, спуститься — хотя бы на время — с олимпийских высот науки, что затраты 
на это даром не пропадут, что «жатвы много», а делателей нет, что нужны они… Гово-
рил все на основании личных наблюдений, ибо сейчас очень часто проповедую и читаю 
лекции в москов[ских] храмах на разные темы и вижу, как жаждет народ здорового 
еванг[ельского] слова, как он восторгается, когда подойдешь к душе его, как он любит 
христа и Церковь, несмотря на свой внешний лик звериный. у него действит[ельно] 
«золото в грязи»… ответ был один: работайте, организуйте, создавайте, но денег мы 
вам не дадим. И обидно то, что, как говорят, деньги то у них есть. обидно, что они не по-
нимают… Итак, с 1 Июля моск[овская] акад[емия] умирает. И кредиты отпущены по 
1 Июля и с настойчивой оговоркой: «в последний раз». а академию предложено ликви-
дировать. И грустно, что новый ректор127 — оказался равнодушным к школе, к[ото]рую 
поручено было ему править [sic!]. с рождес тва он живет в тамб[овской] губ[ернии]. 
И приехал только на днях, ч[то]бы свести с акад[емией] последние счеты, а главное — 
хлопочет о моск[овском] приходе. Пока гулял на свободе о. Иларион, акад[емия] была 
жива и находила деньги, чувствовалась, как сила корпоративная. Но о. И[ларион] вот 
уже второй месяц в бутырск[ой] тюрьме. И без него все пошло прахом. обидно, что 
новая академия и новые люди, сгруппировавшиеся около нового «выборного» ректора, 
оказались не с академией: все они подобру-поздорову разъехались кто куда.

Sic transit gloria mundi128…..
Ну, будет о нас… как живете Вы? Что делаете? Что думаете? На что надеетесь? Ваш 

племянник129 был у меня раза два, но потом — о нем ни слуху, ни духу.
будьте здоровы!
Искренно уважающий вас, проф. свящ.
Вл. страхов

126 митрополит арсений (авксентий Георгиевич стадницкий; 1862–1936) — из семьи священника. 
окончил кишиневскую Дс (1880) и кДа (1885). магистр богословия (1895). участник Поместного собора. 
архиепископ Новгородский и старорусский (с 1910). В 1919 и 1920 гг. дважды арестовывался и был сослан 
в архангельскую губернию. скончался в ссылке в ташкенте.
127 анатолий Петрович орлов (1879–1937) — из семьи священника. окончил Ярославскую Дс (1900), мДа 
(1904), магистр богословия (1908), экстраординарный профессор мДа по кафедре истории и обличения за-
падных исповеданий в связи с историей Западной Церкви (1909). стал первым выборным ректором мДа (с 
19 сентября 1917 г. до ее закрытия). Настоятель церкви троицы Живоначальной на арбате (с 15 мая 1919 г. 
по 29 марта 1920 г.), второй священник храма казанской иконы божией матери у калужских ворот (1920). 
многократно арестовывался. расстрелян 21 декабря 1937 г.
128 так проходит земная слава (лат.).
129 Неясно, о ком из племянников Н. Н. Глубоковского может идти речь.
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1919 г. мая 1/14.

На л. 7 об. слева снизу вверх: Получено 1919, V, 3 (16) — пятница. НГлубоковск[ий].
На л. 6 перед началом письма, вверху листа: P. S. Не будете ли Вы добры найти как-
нибудь для меня очень нужную книжку: Д. соколов. беседы с детьми о вере и 
нрав[ственности] хр[истиан]ской. ч. 1: Ветхий Зав[ет,] ч. 2: Нов[ый] Зав[ет]130. у ту-
зова131 наверное есть. Но функционирует ли магазин? Если найдете, почтой не при-
сылайте, а с кем-нибудь едущим в москву. Или пусть полежит у Вас до лучших дней…

ор рНБ. ф. 194. оп. 1. Д. 839. л. 6–7 об.

№ 6

7/20 VI, 19.
+

Глубокоуважаемый Николай Никанорович!
Приношу Вам сердечную благодарность за полученную вчера в целости книгу Д. соколо-
ва. она мне очень нужна и для моих занятий с детьми весьма полезна. мы пока живы 
и здоровы, и за то благодарим бога, но живем впроголодь, питаясь кое-как и кое-чем. 
о. Илариона под троицын день132 из тюрьмы выпустили. В акад[емии] по указу Выс[шего] 
Ц[ерковного] упр[авления] учреждена «ликвидационная» комиссия. Но совет решил за-
ниматься без субсидии со стороны Высш[его] Цер[ковного] упр[авления], и в этом на-
правлении разрабатываем свои планы. Надеемся на «сборы», на помощь духовенства мо-
сковского и верующих мирян. а там что бог даст. Выс. Ц. упр. — После троицына дня схо-
ронил своего настоятеля, прот. а. Н. суходского133. Вторую вакансию временно закрыли, 
я сделан настоятелем, и в помощь мне дан псал[омщик], к[ото]рого произведут скоро во 
свящ[енника] с оставл[ением] на псал[омщической] вак[ансии] Привет супруге.

сверху приписка: будьте здоровы. Не забывайте нас. Ваш недостойный богомолец 
св. В. страхов.

ор рНБ. ф. 194. оп. 1. Д. 839. л. 10–10 об.
130 Димитрий Павлович соколов (1832–1915), протоиерей церкви мариинского дворца, затем — Зимнего 
дворца, автор руководств по преподаванию Закона божия и других богословских сочинений, в том числе: 
соколов Д., прот. беседы с детьми о вере и нравственности христианской в рассказах из священной исто-
рии Ветхого и Нового Заветов: в 2 ч. сПб., 71900; его же. молитвы, заповеди и символ веры с объяснением 
их. сПб., 1051915. (Первое изд.: сПб., 1872); его же. Начальное наставление в православной христианской 
вере, составленное в объеме курса начальных училищ и приготовительного класса средних учебных заве-
дений придворным протоиереем Димитрием соколовым. с рисунками и картою местностей, упоминаемых 
в крат кой священной истории. Петроград, 1061916. (Первое изд.: сПб., 1868).
131 Игнатий Лукьянович тузов (1851–20.06.1916), книгоиздатель, владелец основанного в 1874 г. и распола-
гавшегося в трех этажах книжного магазина по адресу: садовая улица, Гостиный двор, № 45. Изображения 
внешнего вида и всех залов магазина помещены на четырех страницах обложки «каталога духовных и дру-
гих книг магазина Игнатия Лукьяновича тузова» (сергиев Посад, 1916. 538 с.). Желаемая В. страховым кни-
га в издании 1900 г. указана в этом каталоге на с. 250.
132 День св. троицы в 1919 г. приходился на 26 мая / 8 июня 1919 г.
133 алексей Николаевич суходский, выпускник Владимирской Дс (1875), выпускник мДа (1879), магистр 
богословия, протоиерей церкви троицы Живоначальной на Листах в москве.
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Почтовая карточка русской почты. Без почтовых марок. Два почтовых штемпеля: 
читаются частично: 21.Vi.19. Б. на л. 10 об. адрес: Петроград. Невский просп., д. 180, 
кв. 5. Профессору Николаю Никаноровичу глубоковскому. 
Помета рукою глубоковского: Получено 1919, Vi, 10 (23) — понедельник.

№ 7

+
Глубокоуважаемый Николай Никанорович!

сердечно приветствую Вас с днем ангела. милость Господня да пребудет с Вами. 
скорбим мы вместе с Вами о Ваших горестях. И мы живем не без них. В ноябре я се-
рьезно хворал (воспалением верхушек легких). теперь получше. осталась только сла-
бость, одышка, кашель да боль в ногах. — Первое горе проходит, но за ним идет вто-
рое. какая-то воинская часть желает занять нашу квартиру. И вот мы живем под стра-
хом выселения. каково переезжать со всем скарбом и при такой дороговизне? кроме 
того в москве стоят сейчас большие морозы (20°). Да и некуда ехать. одним словом 
настроение далеко не такое, каким мы бывали исполнены ко дню рождества христова.

академическая наша жизнь не прекратилась совершенно, но нельзя сказать, чтобы 
она шла с успехом. мы открыли занятия в москве. одна торговая артель дала нам по-
мещение (на маросейке, возле Ильинских ворот). содержимся мы на церковный сбор, 
произведенный на академию 14го сентября и давший около 80 000 р. (точный подсчет еще 
не произведен), да на плату со слушателей в размере 200 р. в полугодие. На первый курс 
набралось слушателей человек 40–50, главным образом из членов московского клира. На 
прочих курсах студенты считаются единицами. Из иногородних нет почти никого. Лек-
ции читаются по вечерам. семестр рассчитан на 40 лекций для каждого отдельного кур-
са. Гонорар за лекции получаем нищенский — по 100 р. за прочитанный час. со стороны 
большинст[ва] членов самой академической корпорации отношение к нашему делу или 
равнодушное или даже враждебное. особенно недовольны посадские профессора нахож-
дением академии в москве. На лекции они не ездят и дело наше общее портят. система 
преподавания смешанная. На первом семестре читаются 5 общеобязательных предме-
тов (два Новых Завета, нрав[ственное] богословие (прочитано всего 2 лекции), история 
церкви общей и русской) и 5 — групповых. Весь курс рассчитан на 4 года. Первый семестр 
предполагаем закончить к 1/14 февр[аля]. учебная жизнь идет при частых манкировках со 
стороны профессоров при посещаемости студентов в среднем около 15–20 человек.

Церковная наша жизнь идет вяло. В этом отношении мы радуемся некоторой жи-
вости церкви Петроградской. Интересно бы иметь точные сведения о том, кому при-
надлежит инициатива учреждения у Вас богословского Института, на чьи средства 
он будет содержаться, какой состав профессоров и какой устав Института134. Дай бог, 
чтобы где-нибудь в эту темную ночь мерцал систематический и надежный светоч и со-
гревал бы своим светом и теплом не только своих слушателей, но и всю русь…

Пишите, как Вас Господь хранит. Где и как устроились Ваши петроградские ака-
демические коллеги? о. Иларион135 обретается у нас; он жив и здоров, настроение его 
134 «Извлечение из положения о богословском Институте» было опубликовано в: Петроградский церков-
ный вестник. 1919. № 14. с. 1–4. В № 15 был напечатан «Проект положения о богословских курсах».
135 сщмч. Иларион (троицкий).
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тоже начинает падать. он шлет Вам свой привет. Жена моя ежедневно ходит на службу 
в управл[ение] сев[ерной] ж[елезной] д[ороги] устала физически, а больше измучи-
лась нравственно. Жизнь невеселая.

будьте здоровы. И праздник рождества христова встречайте в возможном благо-
душии.

Искренно уважающий Вас,
проф. свящ. В. стра[хов].
1919. дек[абря] 5/18.

[1920, I, 14 (26) — понед[ельник] в кувшинове. НГ]. — Помета рукою глубоковского 
простым карандашом.

ор рНБ. ф. 194. оп. 1. Д. 839. л. 13–14 об.

№ 8

+
Глубокоуважаемый Николай Никанорович!

Воистину христос воскресе136, на которого только и возлагаем все надежды. были 
чрезвычайно обрадованы, получив от Вас весточку, но и искренно огорчены, узнав 
о новом Вашем несчастии137. И нас Господь посетил большими испытаниями. В январе 
жена моя болела сыпным тифом, который осложнился плевритом, — и она находится 
теперь на излечении в моск[овском] туберкулезном Институте. тут же нахожусь и 
я: у меня одновременно найдено было повреждение верхушек обоих легких. теперь 
лучше и жене, и мне. В больнице нахожусь вот уже 1 ½ мес[яца], и новостей никаких 
не слышу. академия предполагает с 1 мая начать второй семестр. И. м. Громогласо-
ва ведут на место а. И. алмазова, умершего или 28 Февр[аля] ст[арого] стиля, или 
6 марта стар[ого] ст[иля] (точно не помню, но узнаю со временем). о. архим. Илари-
он скоро возводится во епископа в помощь упр[авляющему] моск[овской] еп[архией] 
м[итрополиту] Евсевию138 с пребыванием в москве.

остальное узнаю, когда выйду из больницы.
апр[еля] 16/29. 
Привет супруге Вашей и Вам от жены и от меня.
Искр[енно] ув[ажающий] Вас, св[ященник] В. стра[хов].

ор рНБ. ф. 194. оп. 1. Д. 839. л. 15–15 об. Почтовая карточка русской почты. Без ма‑
рок. Два почтовых штемпеля читаются частично. Первый: Москва. 30 4 20 66. вто‑
рой: ПетрограД [По]Чта.

адрес: г. Петроград. Невский проспект, д. № 180, кв. 5.

136 В 1920 г. Пасха приходилась на 29 марта / 11 апреля.
137 Неясно, о чем здесь идет речь.
138 митрополит Евсевий (Евгений Иванович Никольский; 1860–1922) — из семьи священника. окончил 
тульскую Дс (1881) и мДа (1885). Епископ киренский (1897), Владивостокский и камчатский (1899). участник 
Поместного собора. В 1919 г. временно управлял смоленской епархией. митрополит крутицкий (1920).
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Профессору Николаю Никаноровичу глубоковскому.
[Получено 1920, iV, 21 (V, 4) — вторн[ик]/воскре[сенье]. Нглубо[ковский].

№ 9

[1920, VI, 22 (VII, 5) — понедельник. НГлубоковский].

+
Глубокоуважаемый Николай Никанорович!

Ваше последнее письмо с грустными вестями получил139. от души Вам сочувствую, — 
тем более, что и моя жизнь полна горестей. Я уже Вам писал, что с ноября прошлого 
года открылся у меня легочный процесс, который заставил меня три месяца пролежать 
в туберкулезном Институте. Вследствие перевода Института в другое помещение все 
больные были выписаны. как раз у меня только стала устанавливаться нормальная 
температура. моей задачей было попасть в какой-либо санаторий, чтобы подкормить-
ся и закрепить более или менее температуру. благодаря добрым людям в санаторий я 
поступил и, к моему счастию, в один из лучших — в крюковский140. Вот уже неделя, как 
я здесь обретаюсь. Питание по времени хорошее, режим — строгий, врачебный над-
зор — отличный. Чувствую себя хорошо, и если что-либо меня беспокоит, то это — не-
обходимость соблюдать инкогнито, скрывать свой сан, что посоветовал мне для моего 
покоя заведующий доктор, профессор В. а. Воробьев141, в высшей степени гуманный и 
благородный человек и опытный врач. — с этим я еще мирюсь. Но вот что меня удру-
чает — это полный разброд моей семьи. старший мой мальчик, уже неблагополучный 
в отношении своих легких, помещен в детскую санаторную колонию в Петровском-раз-
умовском. о втором мальчике также жена хлопочет и надеется определить его в какую-
нибудь лесную школу. Но сама жена, еле оправившись от тифа и плеврита и занявшись 
нашим устройством, осталась без отдыха. сейчас она выехала на недельку к знакомым 
и в конце следующей недели должна идти на службу. — Положение наше продоволь-
ственное также невеселое. До сих пор я получал хлебную и продов[ольственную] кар-
точки 2ой категории по академической службе. теперь лишен обеих карточек. Это ос-
ложняет положение. с квартирою все время — неприятности: то хотят выселять, то — 
уплотнять, то предписывают очистить сарай и т. д. И все эти волнения непосредственно 
падают на жену, так как я вследствие болезни стою от этого далеко и географически. 
Неприятное время! — академия наша продолжает свое бытие, но уже вяло и неуверен-
но. Второй семестр предполагается вести до 1 авг[уста] нов[ого] ст[иля]. Епископ Ила-
рион, хиротонисанный во епископа Верейского 12/25 мая, отказался от проректорства, 
139 Вероятно, что Н. Н. Глубоковский сообщил о расстреле в уральске своего старшего брата александра 
Никаноровича.
140 «крюковский» санаторий существовал с конца XIX в. около станции/поселка крюково (между дерев-
нями каменка, баранцево и селом андреевка, ныне в черте Зеленоградского округа москвы). Деревянный 
3-этажный дом из 40 комнат, затем была колония для малолетних правонарушителей, потом детский дом 
имени III Интернационала.
141 Виктор александрович Воробьев (1864–1951), доктор медицины (1892), фтизиатр, в 1910–1918 гг. пред-
седатель правления Всероссийский лиги борьбы с туберкулезом. с 1914 по 1923 гг. заведовал санаторием 
«крюково», в 1918 г. реорганизовал его в показательный туберкулезный санаторий Наркомздрава рсФср.



т. а. богданова, а. к. клементьев

316

сохранив профессуру. Проректором избран о. архим. Варфоломей, подвизающийся те-
перь в качестве настоятеля в одном из московских приходов (у Димитрия солунского 
на тверской)142. На место † Н. В. Лысогорского на кафедру раскола избран Епископ Ни-
канор (кудрявцев)143. о. Евг. Воронцов144 отказался временно от чтения лекций, почему 
еврейский язык поручено читать прив[ат]-д[оценту] Петрогр[адского] унив[ерситета] 
м. Н. соколову145, а библ[ейскую] археологию о. арх. Вассиану (Пятницкому), нашему 
стипендиату146. о. Евгений усиленно собирается переехать в москву, а еп. Феодор147 
предлагает ему келью и стол в Даниловом мон[астыре]. Посадских профессоров не ви-
дал, но все живы и здоровы. с. с. Глаголев живет на старой квартире, И. В. Попов уехал 
на родину в смоленскую губ[ернию]. к сожалению, не могу сообщить Вам дат смерти 
наших профессоров — Н. а. Заозерского, В. а. соколова, а. Д. беляева, Н. В. Лысогор-
ского, а. И. алмазова: в перерыв между больницей и санаторием не у кого было спра-
виться. Еп. Илариону Ваш привет передам: он будет писать Вам. Живет он у меня и все 
время занят богослужениями.

Вам и супруге Ваше наш сердечный привет и пожелание милости Господней. Ис-
кренно уважающий Вас

проф., протоиерей Вл. страх[ов].
1920 г. Июня 18 / Июля 1.

ор рНБ. ф. 194. оп. 1. Д. 839. л. 11–12 об. На л. 11 сверху помета рукою глубоковского: 
1920, Vi, 22 (Vii, 5) — понедельник. Нглубоковс[кий].

142 Церковь Димитрия солунского у тверских ворот была закрыта в конце 1920-х гг., уничтожена в 1933 г. 
при реконструкции тверского бульвара.
143 Епископ Никанор (кудрявцев; 1884–1923) — из семьи единоверческого диакона. окончил мДс и мДа 
(1909). Настоятель московского Никольского единоверческого монастыря (1911). участник Поместного 
собора. Единоверческий епископ богородский (1921).
144 Евгений александрович Воронцов (1867–1925) — из семьи чиновника. окончил мДа (1897). Доцент 
мДа (1900) по кафедре греческого языка и словесности, а с февраля того же года — по кафедре еврейского 
языка и библейской археологии. магистр богословия (1910). Экстраординарный профессор мДа (1910). с 
1921 г. настоятель Введенского храма мДа.
145 михаил Николаевич соколов (1890–1937) — из семьи священника. окончил мДа (1915). В 
Петроградском университете вел курсы грамматики древнееврейского языка и чтения библейского текста. 
расстрелян 10 октября 1937 г. 
146 архиепископ Вассиан (Владимир Васильевич Пятницкий; 1879–1941) — из купеческой семьи. окончил 
юридический факультет московского университета (1902) окончил мДа (1917). Иеромонах (1914). Епископ 
Егорьевский (1921). арестовывался в 1921–1922 гг. и в последующие годы. архиепископ тамбовский и 
Шацкий (1930). В 1935 г. приговорен к 8-ми годам заключения. скончался от истощения.
147 архиепископ Феодор (александр Васильевич Поздеевский; 1876–1937) — из семьи священника. окончил 
костромскую Дс и казДа (1900), магистр богословия (1903). ректор мДс (1906), ректор мДа (1909–1917). 
Епископ Волоколамский (1909–1919). В 1919 г. назначен на Пермскую кафедру, принять которую отказался. 
арестован в ночь с 27 на 28 июня 1920 г., освобожден в марте 1922 г. многократно арестовывался и длитель-
ное время находился в заключении. расстрелян 23 октября 1937 г.
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III. Письма н. И. Серебрянского н. н. Глубоковскому

«…Никто не избавит нас от нас самих,
кроме нас же самих»148 

Николай Ильич серебрянский (1.12.1872–23.05.1940) родился в семье священни-
ка Никольского храма погоста крекшина островского уезда. По окончании духов-
ного училища и Псковской духовной семинарии (1886–1892) состоял псаломщиком 
в Петро павловском соборе Пскова, год учился на историко-филологическом факуль-
тете Варшавского университета, а затем — в мДа, окончив кандидатом богословия. 
служил в смоленской Дс, торопецком Ду, Псковской Дс (преподаватель русского 
языка с 1903 г., греческого языка — с 1906 г.). служил хранителем музея, библиотеки 
и архива Псковского церковно-археологического комитета и редактировал сборник 
его трудов. много печатался в «Псковских епархиальных ведомостях». В 1907 г. опу-
бликовал по поводу исследования В. Г. Васильченко «Время основания города Пскова» 
(сПб., 1903) статью «к вопросу о времени возникновения г. Пскова», в которой при-
ходил к заключению, что «при недостатке письменных свидетельств и почти полном 
отсутствии археологических данных все новые исследования этого очень старого во-
проса не принесут существенной пользы для науки»149.

с 1909 г. служил в московской синодальной типографии. В 1914–1916 гг. препо-
давал всеобщую и русскую гражданскую историю в костромской Дс.

В 1910 г. издал «тексты из псковских памятников», а в 1915 г. — исследование 
«Древнерусские княжеские жития». В 1916 г. получил от мДа степень доктора цер-
ковной истории и должность доцента, поселился в сергиевом Посаде. В 1917 г. избран 
ординарным профессором мДа. с 1918 г. состоял профессором Православной народ-
ной академии, в 1919–1920 гг. — профессором Воронежского университета. Препода-
вал в педагогическом училище в святых Горах в 1921–1923 гг., с сентября 1923 г. был 
профессором церковной истории московской богословской академии. В 1923–1929 гг. 
служил научным сотрудником славянского отделения библиотеки академии наук 
в Ленинграде. В 1931 г. приговорен к 10 годам лагерей по делу академика с. Ф. Плато-
нова. В 1936 г. поселился в костроме, в том же году арестован. В 1938 г. снова аресто-
ван, осужден на 5 лет лагерей, скончался в сиблаге 23 мая 1940 г.

сочинения: труды Псковского Церковного историко-археологического комите-
та. Псковская старина. том первый. Псков, 1910. III+[1]+202+50 с.; Ян Гус, его жизнь 
и учение. Псков. 1915. 62 с.; Древнерусские княжеские жития (обзор редакций и 
тексты). м., 1915. 494 с.; Житие преподобного Евфросина Псковского. сПб., 1909. 
[2]+XXIV+88+V с.; Заметки и тексты из псковских памятников. I–V. м. 1910, [4]+94 с. 
(оттиск из: труды Псковского церковно-археологического комитета. т. I); к вопросу 
о времени возникновения г. Пскова. (Историко-библиографическая заметка). Псков, 
1907. 24 с.; к вопросу об изучении псковских древностей во второй половине XIX века. 
[Псков], 1902. 27 с.; монастырский устав преподобного Евфросина Псковского (текст 
памятника с параллельными местами его источников и историко-библиографическою 

148 Письмо Н. И. серебрянского Н. Н. Глубоковскому от 12/29 мая 1919 г. (см. № 4).
149 Псковские епархиальные ведомости. 1907. № 2. с. 38–44; № 3. с. 63–70; № 5. с. 125–133.
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меткою). Псков, 1902; о редакциях жития преподобного Никандра Псковского. сПб., 
1904. 58 с.; о редакциях жития преподобного саввы крыпецкого. сПб., 1903. [2]+18 с.; 
очерки по истории монастырской жизни в Псковской земле. с критико-библиогра-
фическим обзором литературы и источников по истории псковского монашества. 
[2]+IV+3–580+VI с. м., 1908. 2-е изд. Псков, 2014; отзыв арсения (Cтадницкого) о со-
чинении «очерки по истории…». сПб., 1911.

Письма публикуются по автографам: ор рНб. Ф. 194. оп. 1. Д. 786.

№ 1

Глубокоуважаемый
Николай Никанорович!

Ваше письмо от 29/I пришло к нам только 5 февраля по ст[арому] стилю. Папа150 при-
носит Вам глубокую благодарность за память, — ему так тяжело и грустно было узнать 
о лишениях, которые Вам приходится испытывать; жалеет он также, что не может лично 
ответить на Ваше письмо (зрение совсем притупилось) и поручает это сделать мне. При-
мите и от меня лично сердечное пожелание Вам сохранить здоровье и как-ниб[удь] дотя-
нуть до сколько-ниб[удь] лучших дней. м[ожет] б[ыть], и наступят они когда-ниб[удь].

как бы нам хотелось хоть чем-ниб[удь] послужить Вам, но вот в чем беда. 1) На по-
чте у нас не принимают посылок с провиантом, 2) и у папы вопрос продовольственный 
тоже больное место151. В апреле 1917 г. он вышел в отставку, пенсии не получает; какой 
был запас хлеба, отняли. мне пока удавалось кое-как устранить острую нужду; спа-
сибо и прихожанам — они заботятся о папе и делятся с ним, чем могут. Но что будет 
дальше, этот вопрос очень меня смущает. Цены и здесь поднимаются ужасно, а глав-
ное, за деньги ничего не достать. Но пусть будет чтó бог даст.

Я с 17 декабря живу у папы; но получил из академии извещение, что предполагают 
устроить занятия, и потому послезавтра направлюсь опять в наш полуголодный Посад.

Всего Вам доброго.
с истинным уважением,
Н. серебрянск[ий].
1919 г. 11/24 февраля.
п. крекшино.

150 Илия Ильич серебрянский (20 июля 1843 —?), протоиерей, выпускник Псковской Дс (1865) по первому 
разряду. 26 июня 1901 г. состоялось чествование о. И. серебрянского по случаю 35-летия служения в свя-
щенном сане (тридцатипятилетие священства // Псковские епархиальные ведомости. 1901. № 21. Ч. неоф. 
с. 447–452. б/п. [автор, вероятно, сын юбиляра — Н. И. серебрянский]). (с[е]ребрянский и. и. Думы сель-
ского пастыря в виду предстоящего Епархиального съезда // Псковские епархиальные ведомости. 1908. 
№ 16. Ч. неоф. с. 340–349; серебрянский и., прот. Из приходской жизни // Псковские епархиальные ведо-
мости. 1913. № 8. отд. неоф. с. 196–199). Дед Илья степанович серебрянский, священник Николаевской 
церкви погоста Владимирец островского уезда, выпускник Псковской Дс (1839) по первому разряду. 
Н. И. серебрянский с супругой проживали до отъезда из Пскова по адресу: Великолуцкая улица, монастыр-
ский дом возле Вознесенского монастыря (ул. советская, 62-6).
151 о повседневном существовании в условиях кошмарного голода в красном Петрограде Н. Н. Глубоковский 
подробно рассказывал епископу Василию (богдашевскому). см.: «“род ученых” не погибнет на свете»…
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P. S. с подателем посылаем печеный хлеб и кусочек свинины (оч[ень] соленая, 
нужно предварительно подержать ночь в воде). Не осудите за такой ничтожный дар, 
по пословице: чем богаты, тем и рады.

ор рНБ. ф. 194. оп. 1. Д. 786. л. 1–2.
 

№ 2

Получено 1919, IV, 13 
(26) суббота пасх[альной]
недели НГлубок[овский]152

христос воскресе.
от папы и от меня примите, многоуважаемый Николай Никанорович, привет с свет-
лым праздником Воскресения христова153 и пожелания Вам и супруге Вашей здоровья 
и всякого благополучия. как хотелось бы при этом добавить пожелание и воскресения 
россии, но, очевидно, это еще дело будущего, м[ожет] б[ыть] и отдаленного, а потому 
приходится ограничиться лишь личными благожеланиями.

Едет завтра в Петроград наша девушка маша, когда-то жившая у меня в прислугах, 
и я расположил ее взять для доставки Вам печеный хлеб, фунтовую баночку масла и 
десяток яиц. Последние лучше бы было послать в сыром виде, но она опасается, что не 
довезет в целости, и потому я сказал прислуге, чтобы она сварила их вкрутую.

открытку из Посада я послал Вам раньше, чем прочитал Вашу, ожидавшую меня 
в академии, а вторая Ваша открытка уже не застала меня в Посаде (о ней мне написала 
уже сюда моя квартирная хозяйка). 

В Посаде не было смысла оставаться, и 3 марта, по ст[арому] ст[илю], я уехал обратно, 
с большим трудом добрался до крекшина в день прекращения пассаж[ирского] движе-
ния. теперь думаю застрять здесь до августа. На возобновление занятий в академии, при 
настоящих условиях жизни, нет, в сущности, никаких надежд. Из акад[емических] зда-
ний мы уже изгнаны. В феврале за нами оставались только церковь, б[иблиоте]ка, квар-
тира инспектора и канцелярия. В половине марта, как пишут мне, закрыта церковь, — ее 
предполагали сначала обратить в танцев[альный] зал, потом в какой-то музей. тогда же 
арестован наш проректор154. сообщают мне, что и трапезную церковь решено обратить 
в читальню, по-прежнему циркулируют слухи о вскрытии мощей преподобного155. Если 
добавить ко всему этому голод, эпидемию сыпного тифа, то понятна Вам станет картина 
нашей посадской жизни. Профессора почти все в отъезде. тяжело становится на душе при 
виде нашего бессилия что-ниб[удь] сделать. Но и в деревне картина не много отраднее и 
лучше, только голода пока нет. И мы пока живем без особых лишений в смысле питания, 
хотя и приходится быть очень во всем экономными и, что еще хуже, — без особого толку и 
152 Помета о получении синими чернилами.
153 Пасха 7 апреля по ст. ст.
154 Вероятно, речь об Иларионе (троицком), арестованном 10/23 марта 1919 г.
155 Вскрытие мощей прп. сергия радонежского произведено 11 апреля 1919 г. см: андроник (трубачев), игум. 
Закрытие троице-сергиевой лавры и судьба мощей преподобного сергия радонежского в 1918–1946 гг. м., 2008.
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смысла. от вынужденного безделья и от бестолковых, со всех сторон раздающихся, жалоб 
и вздохов находят иногда такая тоска и досада, переходящая сначала в злобу, потом в тупое 
равнодушие ко всему, что и деревенские вольные хлеба становятся мало привлекательны-
ми. Если бы не было стариков, кажется, минуты бы не ютился в крекшине. Впрочем, не так 
живи, как хочется; и потому нет смысла об этом заводить речь.

И у меня к Вам будет небольшая просьба. Если открыты книж[ные] магазины 
суворина156 или карбасникова157, при случае, справьтесь, нет ли в продаже книжки 
В. И. Ламанского: славянское Житие равноап[остольного] кирилла к[а]к религиозно-
поэтич[еский] памятник и к[а]к исторический источник158. сочинение это шло статьями 
в Ж[урнале] м[инистерства] Нар[одного] Просв[ещения]; но мне известно, что в 1916 г. 
оно вышло (только до москвы нашей не успело дойти) отдельною книжкою. мне прихо-
дилось разбирать эту работу на лекциях. В сущности это, на мой взгляд, не столько гипо-
теза, сколько ученая фантазия, но фантазия красивая, в другой постановке вопроса она 
могла бы быть совсем не лишнею для начальных страниц нашей церков[ной] истории. 
Если найдете эту книжку, пожалуйста, вышлите мне налож[енным] платежом по адресу: 
Псковская губерния, пригород Выбор159, погост крекшино. На досуге я, м[ожет] б[ыть], 
составлю разбор этого труда. Всего Вам доброго. Папа кроме пасхальн[ого] привета по-
ручает передать Вам его низкий поклон. уважающий Вас Н. серебрянс[кий].

11/IV.
На л. 3 приписано сверху: P. S. Диссертац[цию] свою160 я со временем Вам доставлю. 
кстати, не сохранилось ли у Вас хотя бы дефектного экземпляра Вашей диссерта-
ции о Феодорите161? Если да и если можно, пришлите мне с подательницей письма. 
В москов[ских] книж[ных] магазинах я не нашел ее.

ор рНБ. ф. 194. оп. 1. Д. 786. л. 3–4 об.
156 алексей сергеевич суворин (1834–1912), журналист, издатель.
157 Николай Павлович карбасников (1852–1921) — владелец издательства и имевшего отделения в москве, 
Варшаве и Вильне книжного магазина в Петербурге (Литейный проспект, д. 46). см.: краткий справоч-
ный каталог. сПб., 1901. 32 с. В 1879–1883 гг. издательство выпускало журнал «книжные новости», в 1886–
1909 гг. — газету «Листок книжных объявлений», в 1913–1917 гг. ежемесячный журнал «среди книг». 
Издательство было национализировано в 1918 г.
158 Владимир Иванович Ламанский (1833–1914) — из дворянской семьи. окончил историко-филологиче-
ский факультет санкт-Петербургского университета. с 1900 г. академик Императорской академии наук. 
см.: славянское житие кирилла как религиозно-эпическое произведение и как исторический источник. 
критические заметки. Пг., 1915. Печаталось в Журнале министерства народного просвещения в 1903 и 
1904 гг. Первое издание вышло в 1903 г. В издании 1915 г. впервые публиковались главы 35 и 36.
159 Буцевич вл. Пригород Выбор. (островского уезда) // Псковские губернские ведомости. 1870. № 42. с. 295–296. 
«В 52 верстах от г. острова расположен по обеим сторонам речки Выборки пригород Выбор. Подъезжая 
почти к самому пригороду, вы его не видите, а лишь только виднеются купола с блестящими крестами мест-
ных церквей. Это происходит потому, что пригород находится в довольно значительной глубины впадине». 
В Выборе 2 храма — успения богородицы и Воздвиженская церковь на горе Желчь. «Предание гласит, что 
здесь прежде был монастырь, приписанный впоследствии к Псковскому святогорскому монастырю, и ему 
принадлежали окрестные земли». «Вообще нужно заметить, что уцелевшие остатки Выбора напоминают 
нам, что это когда-то был довольно-значительный городок».
160 серебрянский Н. и. Древнерусские княжеские жития (обзор редакций и тексты). м., 1915. 494 с.
161 блаженный Феодорит, епископ киррский. Его жизнь и литературная деятельность. Церковно-исто ри-
ческое исследование. т. 1, 2. м., 1890.
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№ 3
многоуважаемый Николай Никанорович!

книжки я получил и тогда же послал Вам открытку о благополучном их прибытии в наш 
Выбор. Д[олжно] б[ыть], открытка еще не дошла до Вас. Еще раз большое Вам спасибо. 
Я их не задержу. — о ближайшей судьбе академии ходят разные слухи. мне сообщают 
из Посада, что оставшиеся там профессора строят планы во что бы ни стало сохранить 
академию. Но, по моему мнению, это трудно осуществимо, а главное — за последние 
2 года академ[ическая] жизнь приняла такой вид, что едва ли и есть какой-ниб[удь] 
смысл в ее призрачном, формальном лишь существовании. о себе я мало беспокоюсь: 
где-ниб[удь] и какое-ниб[удь] дело найду, но за академию болит душа, — она еще могла 
бы быть полезна, и не для одной лишь русской церкви. Но… гибнут и не такие ценно-
сти. — До нас здесь дошли было слухи, что в Петрограде стало полегче и посвободнее 
с продуктами, а оказывается совсем другое. как бы хотелось хоть чем-ниб[удь] послу-
жить Вам, и если не удастся, буду оч[ень] жалеть. Пока позвольте ограничиться лишь 
пожеланием Вам сил и здоровья перенести все. Папа шлет Вам привет. 

Преданный Вам Н. с. 10/23 – V.

ор рНБ. ф. 194. оп. 1. Д. 786. л. 5–5 об.
Почтовая карточка русской почты с оригинальной маркой 3 коп. Два почтовых штем‑
пеля. Первый: «остров Псков. 2‑.6.19». второй: «ПетрограД 10‑6‑19‑8» адрес: Пет‑
роград, Невский, 180, кв. 5, профессору Николаю Никаноровичу глубоковскому.

№ 4

[1919, V, 17 (30) суббота. НГл[убоковский]] — синие чернила.

многоуважаемый Николай Никанорович, — и книжки, и письма Ваши все получил. 
В свою очередь посылал Вам две открытки, — первую сразу же по получении книжек, 
с извещением о благополучном их прибытии в наш Выбор и с благодарностию за хло-
поты, вторую 10/23, по получении последних от Вас открыток. сейчас опять представ-
ляется случай написать Вам: завтра едет в Петроград маша, и я опять уговорил ее за-
хватить для Вас небольшой хлебец и кусочек свинины (3 ф[унта] — предупреждаю 
опять: очень засоленой, нужно предварительно вымочить). Пошла прислуга для вто-
ричных переговоров с машей, не захватит ли она хоть немного и творогу; но так как 
результаты переговоров будут мне известны уже после передачи письма, то и не могу 
сказать, удастся ли это. маша, впрочем, человек надежный. Не знаю только, как она, 
при теперешних условиях поездки, доберется до Вашего Питера. Других же способов 
пересылки нет: на почте — и в Выборе, и в св. Горах совершенно не принимают по-
сылок с продуктами; московский декрет почему-то у нас игнорируется. а у меня был 
проект купить для Вас и переслать почтою хоть 15 ф[унтов] картофеля (хлеба же и 
крупы здесь нельзя достать ни за какие деньги).

Извините на малом подарке, и не потому, что у самих, особенно с хлебом, стано-
вится плохо: мы-то здесь все-таки скорее достанем и от голода во всяком случае не ум-
рем пока; но маша едет за солью, везет порядочно своих продуктов и потому не может 
взять больше. м[ожет] б[ыть], она и еще как-ниб[удь] соберется в Петроград, тогда я 
опять настою что-ниб[удь] взять для Вас.
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Папа просил передать Вам, что он готов поделиться последним, и Вы, ради бога, 
не благодарите нас, а только извините, что так скудно выполняем долг взаимопомощи.

книжки я предполагаю задержать или до конца мая, или даже до начала июня. так 
тяжело живется и чувствуется, что часто по целым неделям не можешь хоть сколько-
ниб[удь] сосредоточиться, а книга еще больше начинает расстраивать, напоминая рез-
кий контраст между настоящею обстановкой твоей жизни и, кажется, совсем не дав-
ним, но делающимся уже далеким прошлым. о себе лично я мало думаю: где-ниб[удь] 
и какое-ниб[удь] дело найду, но положение домашних (у меня, кроме папы, больная 
сестра) очень меня беспокоит. Впрочем, никто как бог!

Что нового в политике? Я редко читаю газеты, а слухов у нас здесь множество и са-
мые противоречивые. м[ожет] б[ыть], в беседе с машей Вы передадите, какой взгляд 
у Вас в Петрограде. В возможность перемен, особенно в ближайшее время, я не верю 
и думаю, что никто не избавит нас от нас самих, кроме нас же самих, а до этого еще 
далеко. Впрочем, я, м[ожет] б[ыть], за это время слишком отстал от жизни и неверно 
представляю себе общую ее обстановку.

будьте здоровы, дорогой Николай Никанорович, и примите привет от папы; он 
весь ушел в молитву, молится и о Вас и о Вашей супруге.

Преданный Вам Н. серебрянс[кий].
12/25 – V.

ор рНБ. ф. 194. оп. 1. Д. 786. л. 6–7 об.

№ 5

Глубокоуважаемый Николай Никанорович!
На днях послал я Вам письмо, в котором между прочим спрашивал: была ли у Вас 
маша, а вчера она приехала сюда из Петрограда и передала Ваше письмо и проч. толь-
ко зачем Вы беспокоились? о нас, деревенских жителях, пока совсем не следует и ду-
мать, — сыты, слава богу, а чего не достает, ухитряемся делать замену; у вас же в городе 
все так нужно и все так трудно достать.

о проекте Даниловской (Феодоровской) академии слухи носились давно и вол-
новали некоторых из моих коллег, видевших в этом проекте как бы вызов академии 
со стороны пр[еосвященного] Феодора162. к этим раздраженным толкам я лично отно-
сился безразлично, по существу же дела считал и сейчас считаю эту затею владыки за-
ранее обреченною на неудачу. Чего-ниб[удь] вроде нашего monte Cassino163 из Данилова 
м[онасты]ря, разумеется, не удастся создать, а получится лишь частное учебное заведе-
ние (в роде академии нашего проф. Виноградова164), практически, м[ожет] б[ыть], и по-
лезное, но идейно скорее способное принести вред, чем пользу, для нашей богословской 
науки. При известных условиях я, м[ожет] б[ыть], и устроился бы в этой академии, так 
162 Еп. Феодора (Поздеевского).
163 основанный в VI в. св. бенедиктом Нурсийским монастырь, при котором были созданы библиотека, 
скрипторий и школа.
164 Православная народная академия.
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как, насколько знаю, пр[еосвященный] Феодор и раньше, и теперь, после ухода от нас, 
весьма одобрительно отзывался об академическом моем преподавании. с своей сторо-
ны и я к нему питал большую симпатию, как к настоящему монаху и достойнейшему 
епископу; но как ректор академии, он был не на месте и, хотя и невольно, больше спо-
собствовал развалу академии, чем внутреннему ее благоустройству. таким обр[азом] не 
личные какие-либо мотивы или счеты (у нас с ним и не могло их быть), а исключительно 
соображения принципиального характера удержали бы меня пойти «на службу к Пре-
освященному», — не стóит насиловать себя и служить делу и лицам, к которым нет веры. 
Наконец, хотя и до известной лишь степени, Данилов[ская] академия, несомненно, бу-
дет противовесом нашей академии и в отношении к «покойнице» там — возможно — не 
всегда будут держаться мудрого латинского правила. И самому мне нравственный облик 
нашей академии (точнее выразиться: нашей ученой коллегии) был, правда, очень не по 
душе, особенно в момент крайне неприличного (чтобы не сказать: хулиганского) наезда 
на академию г. титлинова165. Но минуя наши личные, вольные и невольные, грехи и не-
достатки, в академической жизни вообще так много пришлось встретить и хорошего, 
что всякий намек на темные или отрицательные стороны в этой жизни, пусть и справед-
ливый, тяжело отзывался бы на душе. — Итак, хотя и не верю, но от всей души желаю 
успеха будущей академии, содействовать же этому успеху личным участием не хочу, по-
тому и Вас прошу не беспокоиться — никому не писать.

До поездки в Посад я вообще решил не думать и не предпринимать никаких шагов 
к устройству себя. Нужно предварительно своими глазами взглянуть на создавшее-
ся положение и возможные перспективы, сейчас же мне все почему-то думается, что 
эти беды в академии временные, даже кратковременные. В Посад я едва ли соберусь 
раньше августа или половины июля. сейчас и проезду нет, да и домашняя обстанов-
ка складывается так, что нельзя даже подумать хотя бы и о кратковременной отлучке 
из крекшина. — у нас здесь творится что-то совсем непонятное — идет озлобленная 
борьба, и не разберешь, кого с кем и из-за чего. Выбор уже переживал тревожные ми-
нуты, но наш далекий и от политики и от всякой вообще жизни уголок бог пока хра-
нит. Впрочем ужасы междоусобий мы пережили еще в феврале 18 г.166, и потому на этот 
раз очередь как будто и не за нами.

Низкий поклон Вам от папы и всего доброго. Извините, что утомил своим длин-
ным письмом — не с кем здесь душу отвести.

Преданный Н. сер[ебрянский].
22/VI.

На л. 8 приписано сверху: Голода книжного сейчас я не испытываю. Достал и перечиты-
ваю сочинения а. П. Лебедева, кое-что выслала мне кварт[ирная] хозяйка из моих книг 
по вопросу, затронутому В[.] И[.] Ламанским. Если судьба обречет на долгое пребыва-
ние в крекшине, думаю захватить, при поездке в Посад, собранные уже мною материалы 
165 борис Васильевич титлинов (1879 — не ранее 1944) — выпускник (1903) и профессор сПбДа по кафедре 
истории русской Церкви (с 1909), доктор церковной истории (1916). Член Поместного собора 1917–1918 гг. 
Вероятно, серебрянский вспоминает о ревизии мДа в марте 1917 г., которую проводил б. В. титлинов по 
приказу обер-прокурора В. Н. Львова. тогда был уволен ректор академии епископ Феодор (Поздеевский).
166 речь идет о событиях, предшествовавших занятию Пскова германской армией 25 февраля 1918 г.
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для истор[ико-]литер[атурного] исследования о Гусе, а также подготовить кое-что к пе-
чати из своих лекций. Но бог милостив, и, м[ожет] б[ыть], не придется здесь долго быть.

[Получено 1919, VI, 17 (30) — понедельник НГлубоковский] — синими чернилами.

ор рНБ. ф. 194. оп. 1. Д. 786. л. 8–9 об.

№ 6

[1919, VII, 27 (VIII, 9) — суббота. НГлубоков[ский]].

Глубокоуважаемый Николай Никанорович!
Вчера приехала маша, передала Ваше письмо и подарки, за которые примите нашу 
глубокую благодарность, только не извольте на будущий раз беспокоиться и тратить-
ся. Ведь мы, посылая эти мелочи из своих пожитков, делаем это если и не от избытка, 
во всяком случае без каких-либо хлопот или лишений, у вас же в городе все так невы-
носимо дорого и так трудно добывать. сахарину больше не присылайте, — и этого бу-
дет много; не беспокойтесь и о посылке книжки об уч[ебном] ком[итете] — у меня она 
есть. Вместо всего этого хоть изредка не оставляйте нас извещениями о своей жизни 
и здоровье. Вспоминая о Вас, мы очень жалеем, что в такие тяжкие минуты не удается 
сколько-ниб[удь] наладить дело пересылки и приходится ограничиваться крайне ред-
кими поездками маши. сколько я ни думал и не наводил здесь справок, не мог пока 
найти другого способа доставки.

Если не изменится жизнь (а я не вижу данных ожидать изменений и думаю, что 
нам предстоит пережить страшный год, несравнимо более тяжелый, чем этот), — то 
неужели Вы останетесь в Петрограде? Ведь зимою, кроме голода, угрожает еще и хо-
лод. Нужно же спасать жизнь и здоровье, а в деревне это все-таки возможнее. При слу-
чае сообщите мне Ваши предположения. Если же Вы решите остаться в Петрограде, 
то нужно попытаться во второй половине или в конце августа (пока я здесь) сделать 
нек[ото]рые запасы. у нас кое-что будет, кое-что, если и не дешево, во всяком случае 
не по городским ценам, можно будет достать у моих приятелей из крестьян. только 
бы установилось здоровье папы, в августе он поездит по приходу и, вероятно, соберет 
сколько-ниб[удь] хлеба. Вообще к осени у нас кое-что наберется и поделиться будет 
чем, не такими крохами, как сейчас это делаем. м[ожет] б[ыть], установится и желез-
нодорожное сообщение, а также более свободный провоз продуктов. При случае Вы 
мне сообщите свои предположения, а я конкретнее выясню, чего можно ждать и как 
удобнее доставить. Второе меня смущает больше первого, так как хотя я и не очень 
удачно веду полевое хозяйство, но кое-что будет: на картофель и горох рассчитываю, и 
в огороде у нас пока все не худо. Верю, что и папа кое-что соберет, значит, и из своих за-
пасов наберем, чем поделиться с Вами, чтобы не было Вам при этом расходов. Не будет 
у нас, правда, мяса, но его, особенно баранину, можно будет достать. И посейчас мясо 
не поднималось в цене выше 10 рублей за фунт, не должно быть оч[ень] дорого и по 
осени. Я указываю на конец августа потому гл[авным] обр[азом], что в начале сентября 
(по ст[арому] ст[илю]), вероятно, уеду в Посад. Вы слышали уже, по всей вероятности, 
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что в сентябре решено возобновить занятия в академии (в москве, в Еп[архиальном] 
Доме). Из тех кратких сообщений, к[ото]рые я получил из Посада, вижу, что ничего 
верного ожидать нельзя, что если и начнем работу, то она будет кратковременною. 
Нужно бы и теперь заглянуть в Посад, да вот беда: выезд, в сущности, запрещен.

Здоровье папы плохо восстанавливается, начал, впрочем, выходить в церковь, а сегод-
ня кое-как и отслужил. у меня время проходит в хлопотах по хозяйству… За книгу редко 
приходится взяться, а тем более за работу, разве в праздничные или дождливые дни. Иной 
раз совсем измучишься и не столько от работы, сколько от неудач и беспокойства по по-
воду их. В такие минуты и стараешься ухватиться за книгу, чтобы забыть несколько все 
эти досадные мелочи жизни. — Всего Вам доброго, а главное здоровья и сил перенести 
все эти тяжести жизни. Папа благодарит Вас за молитву в к[азанском (?)] соб[оре] и шлет 
поклон. маша, вернувшись сюда и очевидно не оправившись от болезни, опять заболела. 
к[а]к только оправится, буду располагать ее к очередной поездке в Петроград.

Преданный Вам Н. сер[ебрянский] 
20/VII.

ор рНБ. ф. 194. оп. 1. Д. 786. л. 10–10 об.
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tatiana A. bogdanova, Aleksandr k. klementiev

letters from professors  
of the mosCow theologiCal aCaDemy  

to nikolay nikanoroviCh gluBokovsky,  
professor of the petrograD theologiCal aCaDemy 

(1902–1921)

Abstract. In December 1917, a resolution of the Council of People’s Commissars subordinated 
all the educational institutions of religious department (parish schools, theological schools and 
seminaries, female diocesan schools, teachers’ seminaries, missionary schools and others, with 
all possessions) to the jurisdiction of the People’s Commissariat for Education. In fact, the entire 
system of religious education in russia (from primary to higher levels), which had been devel-
oping over two centuries, was liquidated. Funding for the church institutions and clergy, as well 
as for teachers of the law of god was stopped in January — February of 1918. Petrograd Theo-
logical Academy was first to stop its existence. The Academies in moscow, kiev and kazan con-
tinued to survive semi-legally, operating in extremely cramped conditions. The letters published 
below tell about these tragic times for the moscow Theological Academy and its professors.
Nikolay N. glubokovsky, Professor of St. Petersburg Theological Academy (since 1891) 
stayed in close contact with moscow Theological Academy, having graduated from it in 1889. 
In 1891 he completed his master’s degree and in 1897 his doctoral degree in the Council 
of moscow Theological Academy, so the scientist never broke off ties with this Academy 
and corresponded with many of its professors. The published correspondence covers main-
ly the post-revolutionary period until glubokovsky’s departure from russia on August 29, 
1921. The publication includes letters from 3 professors of the moscow Theological Academy: 
27 letters of I. V. Popov, 6 — of N. I. Serebryansky and 9 letters of priest V. N. Strakhov, who 
was elected vice-rector of the Academy on August 2/15, 1920. The letters contain information 
on the educational process, and changes in the professors’ staff, as well as on the relocation of 
the Academy from Sergiev Posad to moscow, and relations with the Supreme Church Admin-
istration, funding sources and other issues.
The correspondence of I. V. Popov also mentions teaching at moscow university, and N. I. Se re-
bryansky’s letters touch upon the academy set up by bishop Theodore (Pozdeevsky) in the Danilov 
monastery. Coming from the rural priesthood, many professors of higher theological school 
returned back to countryside, looking for support in the conditions of the onset of famine and 
devastation. Particularly interesting and valuable are Popov’s descriptions of his “peasantry” in 
the village of Samuylovo at gzhatsky district of the Smolensk province, and Serebryansky’s in-
formation about his life on the krekshino graveyard at ostrovsky district of the Pskov province, 
where his father served rector of the St. Nicholas temple. both professors tried to continue their 
scientific activities, combining life in the countryside with teaching at a higher school.
The words “dying academy wanders” put by professor of the moscow Academy S. S. glagolev, 
characterize the overall situation of the higher theological school in 1918–1922. The pub-
lished letters not just complement, but deepen the understanding of the tragic changes taking 
place in russian culture and spiritual sphere during that period. As professor I. V. Popov testi-
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fied, “the already extremely thin layer of the russian learned intelligentsia is thinning more 
and more. Disappearing are the specialists and talents, who are born rarely and formed by 
years of long preparation, and there is no one to take their place instead”.

Keywords: n. n. glubokovsky, martyr i. V. popov, priest V. n. strakhov, n. i. serebryansky, 
Moscow Theological academy, Church and revolution of 1917, academic corporation, religious 
education, opening of holy relics.
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В 2021 г. юбилей отмечает ведущий научный сотрудник Института истории и 
археологии уральского отделения российской академии наук, кандидат исто-
рических наук Ирина Леонидовна манькова1.

среди изучаемых ею различных аспектов прошлого урала и Западной 
сибири главной областью исследований остается церковная история. Несо-
мненно, большую роль в научном становлении Ирины Леонидовны и выборе 
темы сыграли активное участие в уральской археографической экспедиции и 
интерес к истории Церкви ее учителей: а. т. Шашкова2, р. Г. Пихои и В. И. бай-
дина. уже при подготовке дипломного проекта в уральском государственном 
университете она увлеклась изучением истории Далматовского монастыря 
и биографии его основателя преподобного Далмата Исетского. собранные 
И. Л. маньковой материалы легли в основание канонизации этого подвижника 
благочестия. успехом стала и публикация вкладных книг Далматовской оби-
тели3. Продолжением изучения темы стала защищенная Ириной Леонидовной 
в 1993 г. кандидатская диссертация «монастыри Восточного урала в XVII — 
первой четверти XVIII в.: социально-экономическое развитие».

большой интерес до сих пор вызывает также книга И. Л. маньковой по 
истории Екатерининского собора, одного из главных символов дореволюцион-
ного «горного города» Екатеринбурга. В этом исследовании автор попутно рас-
смотрела и общие вопросы истории Церкви на урале4. опыт, полученный при 
исследовании истории монастырей и церквей урала, воплотился в коллектив-
ной монографии, посвященной истории православия на урале, заметная роль 
в подготовке которой принадлежала юбиляру5.

На протяжении многих лет Ирина Леонидовна стремилась не только ре-
конструировать прошлое урала и Западной сибири, но и найти адекватную 
методологию для изучения сложных процессов церковного строительства. та-
ковой в итоге стал историко-ландшафтный подход, позволивший осуществить 

1 биографию юбиляра см.: Никулин и., свящ. «…о создании божиих церквей <…> и о про-
чих многих в сибири вещех…»: к юбилею Ирины Леонидовны маньковой // Вестник Ека те-
ринбургской духовной семинарии. 2016. № 4 (16). с. 243–266.
2 о нем см.: Манькова и. л. слово об учителе // уральский сборник. История. культура. рели-
гия. 2009. № 7. Ч. 1. с. 11–14; Мосин а. г. «он между нами жил…». Памяти анатолия тимо-
фе евича Шашкова // Вестник уро раН: Наука, общество, Человек. 2007. № 4 (22). с. 67–71; 
Покровский Н. Н. анатолий тимофеевич Шашков — историк, источниковед, археограф // Шаш-
ков а. т. Избранные труды / отв. ред. И. В. Починская. Екатеринбург, 2013. с. 6–10.
3 Вкладные книги Далматовского успенского монастыря (последняя четверть XVII — начало 
XVIII в.). сб. док-тов / сост. и. л. Манькова. свердловск, 1992. 246 с.
4 Манькова и. л. храм в сердце и памяти (очерки истории екатеринбургского Екатерининского 
собора). Екатеринбург, 2000. 144 с.
5 История Екатеринбургской епархии. Екатеринбург, 2010. 552 с.
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системное изучение «православного ландшафта» Западной сибири XVII — на-
чала XVIII в. результатом многолетних трудов явилась новая книга Ирины Ле-
онидовны «Православный ландшафт городов Западной сибири в XVII веке»6, 
вобравшая в себя весь исследовательский опыт ученого.

* * *

Подступая к сложной теме, автор обозначает главную проблему исследова-
ния — адаптацию русских людей на осваиваемой территории и старается изу-
чить их деятельность сквозь призму созданных ими религиозных объектов, 
считая, что такой метод, ввиду слабой сохранности источников, поможет по-
новому взглянуть на степень религиозности и нравственности русского насе-
ления сибири XVII в. Избирая людей как субъектов исследования, Ирина Лео-
нидовна как бы вдыхает жизнь в потемневшее от времени далекое прошлое.

как академический исследователь И. Л. манькова дает во Введении 
небольшой, но качественный обзор историографии темы, плавно подводя 
читателя к восприятию имеющихся в научной литературе подходов к ее изу-
чению. Показывая их разнообразие, автор доказывает значение историко-
ландшафтного подхода и формулирует собственную позицию: «православный 
ландшафт» является частью культурного ландшафта, он представляется как 
«система культовых объектов, размещенных на определенной территории, 
маркирующих ее как находящуюся под защитой высших христианских сил и 
обеспечивающих духовные потребности населения»7. 

автор рассматривает не только «институциональные» объекты право-
славного ландшафта (храмы, монастыри, часовни), но и так называемые «сим-
волические» объекты (поклонные кресты, иконы, почитаемые источники, 
мощи и т. п.) как единую систему, отражающую религиозные потребности 
людей. В этом, на наш взгляд, заключается весьма удачная находка исследо-
вательницы, отмечающей, что все они объединены единым православным 
вероучением и опытом религиозной жизни. Даже незначительные религиоз-
ные объекты, как показывает сравнительный анализ с более поздней историей 
приходов XIX–XX вв., могли играть значимую роль в жизни городских посе-
лений в XVII в. Ценно, что Ирина Леонидовна рассматривает православный 
ландшафт в контексте двухтысячелетней истории и традиции Православной 
Церкви, с уважением относясь к духовному опыту верующего человека.

Западная сибирь (включая восточный склон уральских гор) — уникаль-
ный регион, позволяющий на протяжении всего XVII столетия проследить 
6 Манькова и. л. Православный ландшафт городов Западной сибири в XVII веке / отв. ред. 
И. В. Побережников. Екатеринбург: Изд-во урал. ун-та, 2020. 394 с. DoI 10.15826/b978-5-7996-3071-3
7 там же. с. 11–12.
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процесс формирования православного ландшафта, чем и объясняются вы-
бранные автором хронологические и территориальные рамки исследования. 
Не случаен и выбор городов в качестве географических объектов исследова-
ния. они, как доказывает автор, были не только «опорными базами колони-
зации», но и «исходными точками формирования православного ландшафта 
сибири». Понятно, что развитие православного ландшафта западносибирских 
городов не закончилось в начале XVIII в., но его формирование как системы 
культовых объектов, включающей «весь спектр взаимосвязанных и образую-
щих целостность институциональных и символических объектов» в масштабе 
обширного региона, к тому времени можно считать завершенным.

особо необходимо отметить качественно сделанный источниковедче-
ский обзор, дающий полное представление о проделанной исследовательни-
цей архивной работе. Из него следует, что автор использовала самые разно-
образные материалы из 6-ти российских архивов, включая трудоемкие для 
анализа приходно-расходные, таможенные, дозорные, писцовые и переписные 
книги; обширен и список использованных публикаций источников (летопи-
сей, актов, карт и пр.) и научной литературы. Необходимо отметить полноту 
собранного материала, на что у автора ушли многие годы кропотливой работы.

книга построена по историко-географическому признаку. Ее первая 
глава посвящена столице сибири того времени — тобольску. автор начинает 
с истории города, его географического положения, первоначальной истории 
застройки, без которых дальнейшая церковная история города будет непонят-
ной. Замечательно показывается формирование системы приходских и собор-
ных храмов тобольска и их святынь. описывая храмы, Ирина Леонидовна де-
лает много интересных замечаний, связанных с посвящением престолов, почи-
танием святых, бытованием икон и т. п. отдельный очерк посвящен сложной 
истории тобольских монастырей, игравших заметную роль как в религиозной 
жизни города, так в церковном управлении (Знаменский монастырь). боль-
шой очерк посвящен истории формирования софийского двора — центра 
управления сибирской епархии и места проживания тобольских архиереев со 
времени основания епархии в 1620 г. и до начала XVIII в. автор рассматривает 
софийский двор как единый комплекс храмов и архиерейского дома с граж-
данскими зданиями и хозяйственными постройками. Повествуя об устроении 
и развитии софийского двора, Ирина Леонидовна оставляет ценные замеча-
ния, касающиеся церковной истории сибири. так, рассматривая местоположе-
ние архиерейского двора, автор подчеркивает его «равнозначность» с воевод-
ским двором, что, как кажется исследовательнице, должно было подчеркивать 
«симфонию» церковной и светской властей, подобно той, которая сложилась 
в 1620-е гг. в москве.
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Вторая глава посвящена северу Западной сибири — городам березову и 
Пелыму, в которых превалировало служилое население, где города находились 
в зоне слаборазвитого земледелия. автор показала не только первоначальную 
историю трех основных церквей березова (соборной и двух приходских), но 
и восстановила сложную историю Воскресенского монастыря, наглядно дока-
зав, что до конца XVII столетия он находился при одноименной церкви. сход-
на и церковная история Пелыма с его летней и зимней церквями и попытками 
создания монашеской обители. Жаль, конечно, что отсутствие полноценного 
комплекса источников не позволило автору реконструировать историю сур-
гутского острога (актуальную особенно сегодня, когда сургут стал заметным 
центром экономической и духовной жизни).

Православному ландшафту городов южной части Западной сибири — 
тюмени и тары — посвящена третья глава. как показывает автор, в тюмени, 
одном из крупнейших городов сибири того времени, православный ландшафт 
формировался на границе с исламским миром — в пригороде действовала ме-
четь. Источники по истории тюмени и тары позволили автору приоткрыть 
роль монастыря, его игумена и братии в жизни сибирских городов, увидеть 
разницу в устроении и обеспечении женского и мужского монашества.

Последняя глава монографии посвящена городам на «государевой доро-
ге» (главном пути из богатой сибири в Центральную россию) — Верхотурью 
и туринску. В ней показываются особенности развития системы соборных и 
приходских храмов и монастырей в этих специфических поселениях. Не об-
ходит автор стороной и сложные экономические вопросы церковной жизни.

труд И. Л. маньковой представляет собой яркий образец источнико-
ведческой школы академика Н. Н. Покровского (с этой общепризнанной шко-
лой автор тесно связана лично, а также через своих учителей и коллег). В нем 
автор не только зачастую дискутирует с предшественниками, но и показы-
вает противоречивость источниковой базы, подвергает критике те или иные 
устоявшиеся факты и представления. Ценным видится и использованный 
Ириной Леонидовной стиль научного описания, при котором активно ци-
тируются источники, и микроисторический подход, учитывающий, казалось 
бы, маловажные детали в описании церковного убранства, размеров строе-
ний, иконостасов и т. п. При этом автору зачастую удается проследить про-
исхождение той или иной иконы, антиминса, церковной утвари и т. п. Вместе 
с тем в книге подняты и такие крупные проблемы, как, например, роль раз-
личных сил (мирян, верховной и местной власти, епархиального архиерея и 
священнослужителей) в процессе формирования православного ландшафта. 
особойпохвалы заслуживает тактичность автора в богословских вопросах и 
занятая ею позиция религиоведа.
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книгу украшает хорошо подобранный иллюстративный ряд, в том числе 
составленные автором карты-схемы, которые представляют различные этапы 
формирования городских православных ландшафтов. справочные материа-
лы, включающие именной указатель и словарь терминов, облегчают пользо-
вание книгой.

Завершая краткий обор новой книги по истории Церкви на урале и в За-
падной сибири, хочется отметить не только ее научную, но и общественную 
значимость. книга Ирины Леонидовны, по нашему мнению, являясь новатор-
ским методологическим опытом реконструкции православного ландшафта, 
может послужить примером для молодых исследователей церковной истории 
как отдельных поселений, так и крупных регионов россии.
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Priest Ivan A. Nikulin

a new researCh on the history of orthoDoxy in 
western siBeria in the 17th Century

(to the anniversary of irina l. mankova)

Abstract. In 2021 Irina leonidovna mankova, a well-known specialist in the Church history 
in the urals and Western Siberia, celebrates her jubilee birthday. A monograph of Irina leoni-
dovna, summarizing many years’ research on the orthodox landscape of the cities of the East-
ern urals and Western Siberia in the 17th century, was published in the run-up to the anniver-
sary, at the end of 2020. The publication examines the history of orthodox landscape formation 
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(a system of institutional and religious objects such as monasteries, chapels and temples, etc.) 
in the cities appeared during the development of the Eastern urals and Western Siberia by rus-
sians. The objects of this research are tobolsk, as an administrative and spiritual capital of Si-
beria, and the largest transit cities Verkhoturye and turinsk, located on the “sovereign road”, as 
well as the urban settlements on the north-eastern (Pelym, berezov) and south-eastern (tyu-
men, tara) directions of russian colonization. The novelty of the research lies both in the meth-
odological approach used by the author, and in the extensive factual material, extracted mainly 
from the archives, which has allowed the author to draw valuable conclusions and observations. 
The book is able to encourage more researchers to further studying a relevant topic.
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