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Кирилл, митр. Екатеринбургский и Верхотурский

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ
Кирилл, митр. Слово к читателям

Дорогие читатели!
Традиция проводить научные форумы свойственна всем высшим 
учебным заведениям. Не нова она и для нашей семинарии. С  про-
шлого года практика проведения научных семинарских конферен-
ций становится регулярной. Отдельным сборником вышли труды 
Всероссийской научно-богословской конференции «Церковь. Бого-
словие. История», проходившей 12 февраля 2013 г.1 В этом году про-
ходит уже II Всероссийская конференция, посвященная широкому 
спектру тем, прежде всего, связанных с богословием, христианской 
философией и историей.

Отрадно, что интерес к изучению православной веры не оску-
девает! В 2014 г. в конференции принимают участие исследовате-
ли как духовных, так и светских учебных и научных учреждений 
из различных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, 
Набережных Челнов, Тобольска, Новосибирска, Республики Баш-
кортостан и Екатеринбурга.

Наступивший 2014 год является юбилейным на различных 
уровнях церковной жизни. Вся полнота нашей Церкви отмечает 
700-летие со дня рождения великого светильника Земли Русской 
преподобного Сергия Радонежского. Для истории богословского 
образования 2014 г. не менее знаменателен. В 1814 г. Московская 
духовная академия переселилась в «большую келию» преподобного 
Сергия, ознаменовав качественно новый период в истории отече-
ственной духовной школы. Нынешний год заметен небольшим юби-
леем и нашей семинарии. В 1994 г. по благословению Святейшего 
Патриарха Алексия II и Священного Синода, трудами преосвящен-
ного Никона (Миронова), было создано Екатеринбургское духовное 

1 Церковь. Богословие. История: материалы Всероссийской научно-богословской 
конференции (Екатеринбург, 12  февраля 2013 г.). Екатеринбург: Информ.-изд. от-
дел ЕДС, 2014. 192 с.
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училище, преобразованное в 2001 г. в Екатеринбургскую духовную 
семинарию.

Материалы конференции обращены, прежде всего, к студен-
там и профессорско-преподавательским корпорациям учебных за-
ведений Русской Православной Церкви, чтобы передать накоплен-
ный исследователями опыт. Надеемся, что они будут полезны и всем 
интересующимся вопросами православного богословия, церковной 
истории и смежных дисциплин. Публикации несомненно вызовут 
интерес и тех, кто не принадлежит к Православной Церкви, но с 
вниманием следит за происходящими в церковной ограде событи-
ями сознавая, что в основе русской цивилизации лежит святая пра-
вославная вера.

С пожеланием великих и богатых милостей Божиих,

__________________________________________
митрополит Екатеринбургский и Верхотурский.
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С. Ю. Акишин
Акишин С. Ю.

СУДЬБА БИБЛИОТЕКИ И ЛИЧНОГО АРХИВА 
Н. Ф. КРАСНОСЕЛЬЦЕВА: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
НАБЛЮДЕНИЯ
Акишин С. Ю. Судьба библиотеки и личного архива Н. Ф. Красносельцева

До настоящего времени науке не было известно, какова была судь-
ба личного архива и библиотеки крупного русского литургиста 
Н. Ф. Красносельцева после его смерти. Настоящий доклад призван 
пролить определенный свет на этот вопрос, хотя однозначного ре-
шения пока найти не удалось.

Сперва скажем несколько слов о Николае Фомиче Красносель-
цеве. Он родился в 1845 г. в семье священника в с. Верхосулье Бо-
гульминского уезда Самарской губернии. Первоначальное образо-
вание получил в Богульминском и Уфимском духовных училищах, 
а среднее — в Уфимской духовной семинарии, обучение в которой 
завершил в 1866 г. Как лучший студент, Николай Фомич был реко-
мендован для поступления в Казанскую духовную академию и окон-
чил в 1870 г. со степенью магистра одним из первых студентов. Не-
смотря на это, он был распределен для отработки преподавателем 
в Самарскую духовную семинарию, где, впрочем, не проработал и 
полного года, будучи призван занять кафедру церковной археологии 
и литургики Казанской духовной академии. С этим учебным заведе-
нием будет связана практически 20-летняя его педагогическая дея-
тельность. За это время он успел издать множество научных статей 
и несколько монографий, посвященных различным вопросам исто-
рии богослужения и церковной археологии. Тем не менее, ощутив 
вкус путешествий на Восток с научными целями, он в 1889 г. пере-
брался из Казани в Одессу, в Новороссийский университет, где за-
нял кафедру церковной истории. Начиная с этого времени он прак-
тически ежегодно выезжал на Православный Восток, путешествуя 
по Египту, Палестине и Турции. В это время его научные интересы 
постепенно начинают перемещаться в сферу церковной истории и 
археографии. Умер Николай Фомич в 1898 г. вдалеке от родины, в 
Константинополе, где и нашел свое последнее упокоение.
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Отправляясь в большое заграничное путешествие, в рамках ко-
торого он планировал в течение года посетить ряд крупнейших ру-
кописных собраний Египта, Палестины и Турции, Николай Фомич 
намеревался все личные вещи и библиотеку вывезти из квартиры, в 
которой проживал, и оставить где-то на складе. Об этом сообщает 
сам Н. Ф. Красносельцев в письме от 28  мая 1898 г., адресованном 
А. А. Дмитриевскому: «Занят я теперь экзаменами и готовлюсь к 
отъезду. В виду годичного путешествия квартиру я должен бросить, 
упаковать свое имущество, особенно книги, и для всего изыскать 
безопасное и дешевое помещение»1. Однако в процессе подготовки к 
поездке, особенно после возвращения в Одессу из Кисловодска, где 
Николай Фомич проходил лечение, его планы поменялись. Эту ин-
формацию, равно как и описание своих мытарств по распоряжению 
наследством Н. Ф. Красносельцева мы узнаем из писем его ученика и 
коллеги, профессора Новороссийского университета А. И. Алмазова 
профессору Казанской духовной академии И. С. Бердникову. К ана-
лизу содержания этих писем мы и обратимся.

Письма сохранились в фонде Казанской духовной академии, 
хранящемся в Национальном архиве Республики Татарстан2, куда 
попали с прочими письмами, адресованными И. С. Бердникову, из 
библиотеки названного учебного заведения после ее закрытия. От 
переписки второй половины 1898 г. — первой половины 1899 г. со-
хранилось 9 писем; из содержания которых ясно видно, что писем 
было больше. Однако и этих писем достаточно для того, чтобы пред-
ставить себе, хотя и фрагментарно, посмертную судьбу наследия 
Н. Ф. Красносельцева.

Из первого письма А. И. Алмазова Илья Степанович узнал 
о скоропостижной смерти в Константинополе Николая Фомича. 
Оно было написано 15 сентября 1898 г. — спустя четыре дня после 
кончины русского литургиста, однако к тому времени еще никаких 

1 Красносельцев Н. Ф. Письма (51) Алексею Афанасьевичу Дмитриевскому. Казань, 
Москва, Одесса // ОР РНБ. Ф. 253. Ед. хр. 491. Л. 137.
2 НА РТ. Ф. 10. Ед. хр. 1103. Л. 31–33 об. (письмо от 15.09.1898); 41–44 об. (письмо 
от 29.09.1989); 47–50  об. (письмо от 27.10.1898); 58–61  об. (письмо от 21.11.1898); 
62–65  об. (письмо от 27.12.1898); 66–72 (письмо от 10.02.1899); 73–74 (письмо от 
10.04.1899); 75–77 об. (письмо от 29.03.1899); 80–83 (письмо от 10.04.1899).
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подробностей известно не было. В этом послании А. И. Алмазов 
говорит о последних днях пребывания Н. Ф. Красносельцева на Ро-
дине, повествует о том, что ничто не предвещало беды и уплывал 
Николай Фомич в хорошем расположении духа. О смерти учителя 
он узнал из телеграммы, полученной им в 10 часов вечера 11 сен-
тября из университета. В этом же письме он упоминает о беседе с 
доктором, лечившим в Кисловодске Н. Ф. Красносельцева и сооб-
щившим ему, что «он (Николай Фомич. — С. А.) ни в каком случае 
не мог пережить наступающей зимы»3. Здесь же он беспокоится о 
завещании, которого, как верно представлялось автору, ученый 
скорее всего не оставил. В этом же письме впервые звучит тема, 
которая позже не будет сходить со страниц его писем — тема на-
следства Николая Фомича, которое автор охарактеризовывает как 
«скудное»4. Правда, здесь нет практически никакой конкретики: 
как сообщает А. И. Алмазов, «кроме книг, мало что осталось»5.

Куда больше информации имеется в следующем письме Алек-
сандра Ивановича, датированном 29  сентября 1898 г. В нем он со-
общает подробности последних дней жизни Николая Фомича и 
описывает его предсмертные минуты. Так, из письма мы узнаем, что 
Н. Ф. Красносельцев, «...желая удержать за собой свою прежнюю 
квартиру, <...> оставил из нее одну комнатку за собою, с платою по 
10 руб. за месяц; в этой комнате должны помещаться его вещи, кроме 
сундука с платьем и бумагами, который, на момент устройства, дол-
жен был храниться у нас»6. Далее, «Все вещи и деньги, находившиеся 
при нем, опечатаны, <...> и на днях будут препровождены сюда, <...> 
в Правление университета. Остальные вещи находятся в его квар-
тире. Вещей конечно не много. Кроме книг, которых 10–11 ящиков, 
остальное не представляет что-либо особенное»7. Таким образом мы 
узнаем, что в квартире Николая Фомича оставались одни лишь ящи-
ки с книгами, а у А. И. Алмазова остался сундук с личными вещами 
Николая Фомича и бумагами. В том же письме Александр Иванович 

3 НА РТ. Ф. 10. Ед. хр. 1103. Л. 33.
4 Там же. Л. 50 об.
5 Там же. Л. 32–32 об.
6 Там же. Л. 41.
7 Там же. Л. 42 об.
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сообщает, что жена Николая Фомича и его сестра «...телеграммою 
уполномочили меня как „душеприказчика“ (?) принять наблюдение 
по имуществу»8. И этот крест А. И. Алмазов нес довольно долгое 
время, т. к. жена и родственники Николая Фомича никак не могли 
определиться с тем, как же выгоднее продать имущество ученого.

В следующем письме от 27 октября 1898 г. А. И. Алмазов сооб-
щает, что бумаги и книги Николая Фомича «...находятся под непо-
средственным моим присмотром»9. Также наш автор указывает, что 
поначалу библиотеку Н. Ф. Красносельцева его жена хотела передать 
в дар академии, но позже решила продать10. В связи с этим А. И. Ал-
мазов сообщает и о качестве этой библиотеки: «Выберу из книг 200 
лучших, а остальное прям должно идти за бесценок; что же касается 
до продажи ее целиком то — букинисты местные дадут так мало, что 
и говорить нечего, а из других лиц  — охотники едва ли найдутся 
купить ее в сем объеме»11. В другом письме от 10 февраля 1899 г. он 
указывает и количество книг в библиотеке — ок. 100012.

Дело никак не сдвинулось, и к 21 ноября, когда Александр Ива-
нович писал очередное письмо И. С. Бердникову: «Что касается до 
вещей, а равным образом и книг, — то жду теперь окончательного 
слова обоих (Н. Мих. и брата Николая Фомича) наследников. Пись-
ма и книги находятся под моим непосредственным присмотром. Пе-
реписка Н. Ф-ча вся извлечена...»13. Последнее указание важно для 
нас в том отношении, что показывает процесс разбора Алмазовым 
личных бумаг Николая Фомича. 27 декабря дела обстояли таким же 
образом. Однако в этом письме появляются и любопытные подроб-
ности: наследники Н. Ф. Красносельцева очень долго не могли опре-
делить стоимость библиотеки14.

Ситуация несколько начала проясняться в следующем пись-
ме (от 10 февраля 1899 г.). Из него мы узнаем, что хлопот по делам 

8 НА РТ. Ф. 10. Ед. хр. 1103. Л. 43.
9 Там же. Л. 49 об.
10 Там же. Л. 50.
11 Там же. Л. 50–50 об.
12 Там же. Л. 69.
13 Там же. Л. 59 об.
14 Там же. Л. 63 об.
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Николая Фомича «...осталось не особенно много. Домашние вещи 
его все распроданы и, как думается, распроданы довольно удач-
но. <...> Остается продать его сочинения и библиотеку»15. Под со-
чинениями, которые были оценены в 400 рублей, имеются в виду 
изданные труды Николая Фомича: А. И. Алмазов в другом письме 
прямо называет их «книгами». Первоначально вдова Николая Фо-
мича решила продать эти сочинения за ту цену, которую дадут бу-
кинисты16, однако потом решено было продать эти книги в Казань 
Дубровиной.

Вопрос с библиотекой Николая Фомича обстоял таким же об-
разом. Александр Иванович, как «душеприказчик» Николая Фоми-
ча, полагал, что библиотеку можно продать только в цельном виде, а 
не частями, ибо только так можно было бы избавиться от всех книг. 
Отдать ее для продажи в какой-либо книжный магазин он также не 
видел возможным, в первую очередь из уважения к памяти присно-
памятного учителя. Он пишет И. С. Бердникову: «Согласитесь сами, 
при близости моих отношений к Н. Ф. и при постоянном пользова-
нии моем его книгами, — такая конечная судьба его библиотеки для 
меня — некоторое тягостное деяние, отзывающееся очень больно. И 
я убежден, что покойный Ник. Фом. никогда не пожелал бы такого 
именно ликвидирования с его библиотекою»17. В итоге покупателей 
ему пришлось искать самому. В этом не столь длинном ряду канди-
датов звучали имена разных лиц и учреждений: Одесская публичная 
библиотека, одесский священник, Кишиневский преосвященный18, 
однако самым желательным в его представлении была покупка би-
блиотеки каким-либо ученым, которому она была бы нужна для на-
учных изысканий19. Стоимость библиотеки вдовой Николая Фоми-
ча была определена в 100–250 рублей и эта цена показалась самому 
Александру Ивановичу вполне «продавальной»20. Также А. И. Алма-
зов сообщает своему корреспонденту и о «внутреннем характере» 

15 НА РТ. Ф. 10. Ед. хр. 1103. Л. 67 об.
16 Там же.
17 Там же. Л. 70.
18 Там же. Л. 68 об. — 69.
19 Там же. Л. 70.
20 Там же. Л. 69.
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библиотеки: Надежде Михайловне — вдове Николая Фомича «...со-
общен был общий счет библиотеки, в который внесено буквально 
все — стоящее и не стоящее внимания, и дано хотя и общее, но до-
статочное, в некоторой степени, представление о внутреннем харак-
тере библиотеки»21. О качестве библиотеки он был не высокого мне-
ния. В итоге возникла опять фигура Дубровиной, которой Надежда 
Михайловна и решила продать библиотеку Николая Фомича. Однако 
А. И. Алмазов, которому претила сама мысль разделения библиоте-
ки на части, решился просить вдову Н. Ф. Красносельцева оставить 
библиотеку за ним22. Таким образом, теперь и Дубровина, и Алмазов 
очутились в разных лагерях и окончательное решение наследниками 
было бы принято в пользу того, кто больше даст за библиотеку. Алек-
сандр Иванович сообщает И. С. Бердникову, что готов предложить за 
библиотеку 150–200 рублей23; более того, он просил Илью Степанови-
ча походатайствовать о его просьбе перед Надеждой Михайловной24.

Из следующего письма А. И. Алмазова от 29 марта 1899 г. мы 
узнаем, что Илья Степанович ходатайствовал по этому вопросу пе-
ред Надеждой Михайловной, однако та «склонна уступить ее имен-
но Дубровиной»25. Далее верный ученик объясняет мотивы своего 
решения купить библиотеку Николая Фомича: «Дерзнул на послед-
нее не во имя стоимости библиотеки Н. Ф., при ее безусловной не-
обходимости мне, а действительно, — зная отношение к ней Н. Ф., — 
искренно не хотелось, чтобы этот единственный домашний друг его 
был после его смерти предметом рыночного торга. Нельзя иначе 
сделать, — значит так тому и быть»26. Однако в письме от 21 апреля 
1899 г. Александр Иванович сообщает, что после его предложения 
вдове Николая Фомича прошло уже два месяца, а ясного ответа так 
и не последовало. Это обстоятельство, — повествует далее автор, — 
ставит его в тягостное положение в виду необходимости провести 
в  квартире ремонт, для чего следует ее совершенно освободить, в 

21 НА РТ. Ф. 10. Ед. хр. 1103. Л. 69.
22 Там же. Л. 70 об.
23 Там же. Л. 70 об.
24 Там же. Л. 71 об.
25 Там же. Л. 75.
26 Там же.
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том числе и от ящиков с книгами Николая Фомича. Какой же была 
дальнейшая судьба библиотеки и изданных сочинений Н. Ф. Крас-
носельцева? К сожалению, на основании имеющихся источников 
восстановить это невозможно.

Также ничего нельзя с определенностью сказать о личном 
архиве Николая Фомича. Из писем А. И. Алмазова ясно, что все 
бумаги покойного были в распоряжении его ученика. 17 октября 
1898 г. в Одессе состоялось заседание Историко-филологического 
общества при Новороссийском университете, на котором в па-
мять Николая Фомича прозвучал ряд докладов его учеников и 
коллег, вышедший впоследствии отдельным изданием. В своем 
докладе Александр Иванович очень кратко коснулся неопубли-
кованных сочинений Н. Ф. Красносельцева, сказав следующее: 
«Мы имеем основания предполагать, что [у Николая Фомича] ... 
есть труды, которые несомненно были бы серьезным вкладом в 
нашу церковно-археологическую литературу и которые за пре-
ждевременною смертью Н. Ф-ча, быть может, не будут изданы в 
свет. <...> К таким трудам относится курс церковной археологии, 
читанный Н.  Ф-чем и совершенствованный им 18 лет в Казан-
ской академии, и <...> работа по истории римских катакомб»27. Из 
содержания писем И. С. Бердникову со всей очевидностью выте-
кает, что А. И. Алмазов, разбирая бумаги Николая Фомича, на-
шел адресованные ему письма Ильи Степановича и, по просьбе 
последнего, переплел их и передал в дар Публичному Румянцев-
скому музею28. О разборе А. И. Алмазовым переписки Николая 
Фомича свидетельствуют слова профессора Киевской духовной 
академии Алексея Афанасьевича Дмитриевского. Он, в частности, 
пишет: «...в посмертных бумагах покойного найдено мое к нему 
письмо в 22 листика малого почтового размера с возражением 
на одну из критик Николая Фомича на мою книгу». И несколь-
ко ниже А. А. Дмитриевский пишет о стихотворении в записной 

27 Алмазов А. И. Профессор Николай Фомич Красносельцев, его жизнь и учено-
литературная деятельность // Поминка по Н. Ф. Красносельцеве († 11  сентября 
1898 г.). Одесса, 1899. С. 23–24.
28 Ныне хранится в НИОР РГБ. Ф. 178. Ед. хр. 3296. 329 л.



17 Акишин С. Ю. Судьба библиотеки и личного архива Н. Ф. Красносельцева

книжке, «найденной нами в посмертном его пакете»29. Эти сведе-
ния он, безусловно, мог получить только от А. И. Алмазова, в не-
посредственном ведении которого находились все вещи Николая 
Фомича.

Подводя итог нашему изучению писем Александра Ивановича 
Алмазова Илье Степановичу Бердникову, приходится констатиро-
вать, что они, хотя и проливают некоторый свет относительно по-
смертной судьбы наследия и библиотеки Николая Фомича, все же 
не дают полной картины. Вполне возможно — и эту гипотезу можно 
озвучить исходя из большого уважения, питаемого А. И. Алмазовым 
к Н. Ф. Красносельцеву, — что Александр Иванович мог сохранить, 
по крайней мере, некоторые личные бумаги Николая Фомича у себя. 
Однако личный архив А. И. Алмазова не сохранился, потому об этом 
судить можно лишь гадательно. Хочется надеяться, что дополни-
тельные изыскания в архивах нашей страны будут способствовать 
окончательному решению этого вопроса.

29 Дмитриевский А. А. Памяти незабвенного учителя Н. Ф. Красносельцева, про-
фессора Новороссийского университета // Поминка по Н. Ф. Красносельцеве 
(† 11 сентября 1898 г.). С. 101.
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Процесс реформирования системы духовного образования Рус-
ской Православной Церкви, допускающий государственную аккре-
дитацию церковных учебных заведений и перспективу подготовки 
собственных научно-педагогических кадров в рамках аспирантур 
и докторантур, со всей остротой ставит вопрос о признании науч-
ного статуса богословия научным сообществом России. Не секрет, 
что отношение к богословским наукам многих представителей ака-
демических кругов нашей страны является, как правило, сдержан-
но-скептическим, а иногда и отрицательным. «Уравнение в правах» 
богословов и светских ученых зачастую мыслится принципиально 
невозможным. В чем причины неприязненного отношения к бого-
словию? Какова аргументация противников признания богословия 
наукой, и какие контраргументы высказывают сторонники призна-
ния? Действительно ли богословие может претендовать на научный 
статус, и если да, то насколько обоснованна эта претензия? Ученое 
сообщество России не едино в оценке роли и места богословия в ин-
теллектуальном пространстве страны. Однако, по нашему мнению, 
преобладающей остается отрицательная позиция.

В концептуальном плане, прежде всего, необходима разработ-
ка теоретических и методологических основ церковного богословия. 
Ключевыми являются следующие положения:

– научный характер богословского дискурса и исследований;
– применимость категории «научность» к методу богословских 

исследований;
– относительность богословия при построении мировоззрен-

ческих концепций.
История христианского богословия свидетельствует о его «ге-

нетической» научности, об изначальной интенции аналитического 
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постижения истин Откровения. Христианские богословы осущест-
вляют синтез Откровения и реципированных элементов античной 
науки. Библия не критикуется, подобно мифам, но и ее содержание 
подвергается рефлексивному анализу. Научно обработанное и ин-
терпретированное библейское Откровение превращается в один из 
камней фундамента, служившего для построения не только теоло-
гии, но и онтологии, метафизики и физики.

Следовательно, предметом исследования в богословии являют-
ся специфические знания, описывающие религиозный опыт (духовную 
традицию), которые содержатся в сакральных текстах и в произ-
ведениях религиозного творчества (литературы и искусства). Ти-
пологически эти знания не отличаются от обычных гуманитарных 
знаний (лингвистических, философских, исторических, искусство-
ведческих и др.), поэтому богословие, систематически изучающее 
религиозные феномены, овеществленные и сохраняемые в той или 
иной материальной форме, вполне отвечает критериям науки.

Наиболее известные дефиниции богословия как науки позво-
ляют трактовать христианское богословие как совокупность науч-
ных дисциплин, систематически изучающих христианское Откро-
вение о Боге, мире и человеке, и все, что относится к реальности, 
истории и практике богочеловеческих отношений.

Богословие, следовательно, является разновидностью религиоз-
но-научного знания и научно-исследовательской работы в границах 
этого знания, осуществляемой в пределах самой религии. При этом 
методы богословских исследований принципиально не отличаются 
от методов, применяемых в других науках (например, в филологии и 
истории), что делает присутствие богословия в составе гуманитар-
ных наук вполне правомерным.
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В середине 1720-х гг. окончательно завершилось структурирование 
организации старообрядцев-беглопоповцев на горнозаводском Ура-
ле. При этом, соблюдая принцип «соборности» (когда высшей вла-
стью являлся собор / «совет освященный» из числа представителей 
старообрядческого духовенства и мирян), керженские «отцы-осно-
ватели» перенесли на уральские земли и традицию старейшинства. 
Примечательно, что уральское старейшинство (назначение «первого 
среди равных», через которого передавалась бы благодать духовная), 
изначально персонифицированное в лице иеромонаха Никифора, 
вскоре стало дублироваться в двух линиях — иноческой и священ-
нической.

Реконструируя раннюю историю уральской беглопоповщины, 
исследователи чаще всего обращаются к наиболее известным со-
чинениям писателей-старообрядцев М. И. Галанина, черноризцев 
Валентина и Нифонта. Именно на основе этих источников в от-
ечественной науке закрепилось представление о преемственности 
беглого священства на Урале в 1720-е  — 1740-е гг.: керженский ие-
ромонах Никифор правил священника Симеона (С. И. Ключарева), 
которого около 1722 г. благословил ехать в Зауралье с рекоменда-
тельным письмом1. В мае 1723 г. Ирюмский собор через инока Тара-
сия «благословил Симеона исполнять на Ирюме нужды мирские, и 
дано ему благословение старейшинствовать на Ирюме»2. На Урал же 
Никифор благословил старейшинствовать первого священника Ио-
анна (в иночестве Иова)3, а случилось это во время приезда самого 

1 Духовная литература староверов востока России XVIII–XX вв. Новосибирск, 
1999. С. 332 (далее — ДЛ-1).
2 Там же.
3 Там же. С. 36.
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Никифора в Нижний Тагил в 1725 г.4 Иов же, в свою очередь, благо-
словил священноинока Иакова5.

Однако к настоящему времени появились некоторые новые 
данные, позволяющие говорить, что предложенная в XIX в. схема 
передачи старейшинства была не столь проста и однозначна. Начнем 
с того, что беглые попы действовали на Урале и до Иоанна (Иова). 
Так, например, известно, что в д. Уткинской беглый священник Ва-
силий Дмитриев венчал в 1723 г., в то же время священник «белец» 
Никифор (которого около 1733 г. убили в своей избе лихие люди) 
венчал в Невьянске6. В начале 1725 г. допрошенный по обвинению 
в совращении в раскол житель Шарташской деревни С. С. Грязной 
показал: «Священник у нас свой есть, который в домах у всех очи-
щает и молитвы дает. Зовут его Никитою, а живет он на Утке в лесу 
за Демидовым [заводом]... Ездит сам, и мы зовем, когда позовется. А 
пришел он с нижних городов, которые стоят по Волге»7.

Личность священноинока Иова, несмотря на всю значимость 
его фигуры для истории уральской беглопоповщины, до сих пор не 
привлекала особого внимания исследователей8. Попытаемся не-
много исправить ситуацию, собрав воедино все имеющиеся в на-
шем распоряжении материалы и выстроив на их основе некую бо-
лее-менее пространную историю. Итак, впервые церковные власти 

4 ДЛ-1. С. 62, 83.
5 Там же. С. 51.
6 К истории православного старообрядчества (единоверия) // Екатеринбургские 
епархиальные ведомости (далее — ЕЕВ). 1902. № 23. С. 918, 919.
7 Чупин Н. К. Полуторастолетие Екатеринбурга 1723–1873. Пермь, 1873. С. 56–59; 
Корепанов Н. С. Шарташ XVIII в. — традиция или новация? // Вестник музея «Не-
вьянская икона». Вып. III. Екатеринбург, 2010. С. 265.
8 В частности, в первой фундаментальной монографии, посвященной исследо-
ванию уральского староверия, изданной Н. Н. Покровским в 1974 г., имя Иова во-
обще не упоминается. В комментариях к публикации памятников старообрядче-
ской письменности (Духовная литература староверов востока России XVIII–XX вв. 
Новосибирск, 1999. С. 626; Духовная литература староверов востока России XVIII–
XX вв. Т. 2. Новосибирск, 2005. С. 455) биографии Иова посвящено четыре непол-
ных строки: «Иов (в миру Иоанн) (ум. 4.09.1751) — священноинок; родом из Вла-
димирской провинции, был около 1725 г. в Нижнем Тагиле «исправлен», а затем 
пострижен священноиноком Никифором. Здесь же жил и действовал в качестве 
преемника Никифора».
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серьезно заинтересовались персоной Иова в начале 1745 г., когда 
началось масштабное следствие о беглых попах. Среди других на-
зывалось и имя Иова.

В декабре 1745 г. «в допросе с пристрастием под плетьми» 
сын нижнетагильского приказчика Дмитрий Сидоров показал, что 
«черный поп Иов в дом к отцу моему приезжал в 1738 и 1739 го-
дах по однажды в год из лесов, в которых он жил своим двором, а 
оные леса расстоянием от Нижнетагильского завода в 40 верстах. 
А приезжал Иов в Великий пост для исправления треб и в доме 
нашем как отец мой, так и я с женою исповедывались, токмо не 
причащались.

Оный поп Иов умер в 1741 году весною, в мае месяце, того же 
Нижнетагильского завода в доме раскольницы Яковлевой, которая 
жила в Верхней Рудянской улице. Погребал Иова поп Василий Ди-
митриев в лесу, от завода с версту»9.

Арестованный в начале 1754 г. в Гуслицкой волости инок Иса-
акий (Иван Филиппов) в ходе следствия сообщил, что около 1728 г. 
он попал на Урал, где нашел приют в скиту старца Андроника. А еще 
через 10 лет (т.  е. около 1737–1738 гг.) в той же пустыни, располо-
женной то ли на Висиме, то ли на Шайтанке, он принял иноческий 
постриг от черного попа Иова10. Примечательно, что расстояние 
от Висима до Нижнего Тагила по современной дороге составляет 
47 км — немногим больше тех самых 40 верст, о которых упоминал 
Д. Сидоров. Возможно, именно здесь и находилось в конце 1720-х — 
1730-х гг. убежище Иова.

Скорее всего, Иов бывал в Тагиле не только по большим празд-
никам в 1738 и 1739 гг., как говорил Сидоров. Во всяком случае, пой-
манный в 1751 г. на польской границе при попытке уйти на Ветку 
старообрядческий инок Дионисий (Д. К. Белый) в своих показаниях 
отмечал, что иноческий постриг он принял около 1738 г. в доме Иова 
на Нижнетагильском заводе. Здесь же Дионисий «по вся годы ис-
поведался и причащался». В «особой хоромине» (часовне. — С. Б.) 

9 К истории православного старообрядчества (единоверия) // ЕЕВ.  1902. № 23. 
С. 918.
10 Калачев Н. В. Дела Сыскного приказа о раскольниках // Чтения в Обществе исто-
рии и древностей Российских (ЧОИДР). 1870. Кн. 2. Отд. V. С. 13–64.
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Иов ежедневно отправлял богослужения, на которые собирались за-
водские жители и скитские старцы11.

Очень кратко об Иове упоминали в своих исторических сочи-
нениях старообрядческие писатели XVIII в. (Т. Б. Заверткин, Иона 
Курносый, М. И. Галанин): «Никифор правил Иова», «Никифор пра-
вил Иова и благословил», «Никифор правил и благословение подал 
Иову священнику»12.

Определенный интерес к жизни (и смерти) Иова проявили 
в 1830-е гг. священники официальной Церкви в связи с «открыв-
шимися» данными о массовом стечении людей на могилу беглого 
иеромонаха. В январе 1836 г. последовало распоряжение Св.  Си-
нода «разведать секретным образом» об Иове. Уже в апреле того 
же года сведения, собранные нижнетагильским протоиереем Ки-
рилловым, были отправлены в столицу. Согласно этим данным, 
Иов родом был великоросс из Московской губернии (если не из 
самой Москвы). В Тагиле он провел более 10 лет, а умер в 1740-е гг. 
Жил Иов на окраине селения, на кладбище, в кельях с молельной. 
При нем первоначально дьячком был некий Петр, а после — Павел 
Богатырев13.

Сибирским и уральским археографам давно известно сочи-
нение инока Кастора, жившего в Кедровском скиту на р. Сылве, 
озаглавленное «О священной епархии християнской и пустынных 
жителей»14. В этом небольшом историческом произведении, со-
ставленном в середине 1860-х гг., Кастор рассказывает о появлении 
около 1725 г. в Нижнем Тагиле беглого священника Иоанна (ино-
ка Иова), затем сообщает о приеме Иовом «на исправу» молодого 
человека по имени Михаил (1729 г.), и его пострижении в монахи 
под именем Максим, затем излагает биографию инока-схимника 
11 Байдин В. И. Кто ты, Иона Курносый? // Ежегодник НИИ Русской культуры УрГУ. 
1994. Екатеринбург, 1995. С. 39.
12 Древлехранилище ЛАИ УрФУ. XXII (Самарское) собр. 15р  / 1474. Л. 205  об.; 
Мельников П. И. (Андрей Печерский). Исторические очерки поповщины. Ч.  I. М., 
1864. С. 154; ДЛ–1. С. 31, 36, 51.
13 С. Г. У. В области раскола // ЕЕВ. 1901. № 15. С. 671–672.
14 Покровский Н. Н. Новые сведения о крестьянской старообрядческой литературе 
Урала и Сибири XVIII в. // Труды отдела древнерусской литературы (ТОДРЛ). Т. 30. 
Л., 1976. С. 168, 180–181.
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Максима, который после смерти Иова в 1731 г. ушел в Черноисто-
чинские скиты15.

Источниками произведения Кастора, вне всякого сомнения, 
были «Сказание» о Максиме и, возможно, «Сказание» об Иове, бы-
товавшие в рукописном виде на Урале в XIX в.16 «Исторической» ос-
новой для «Сказания» об Иове служила информация, полученная в 
свое время от некоего Дмитрия Васильевича Кривы — якобы быв-
шего пономаря при Иове, скончавшегося в 1788 г. Правда, в этом 
произведении, содержащем рассказ «о родине (Владимирской епар-
хии. — С. Б.), нравственности и христианских добродетелях Иова», 
приводится другая дата смерти священноинока  — 1751 г.17 Позже 
эти данные попали в различные труды, посвященные уральскому 
староверию18.

Следующим «звеном» в передаче священнической благодати, 
согласно старообрядческой историографии, был священноинок Иа-
ков, которого «Иов правил и благословил». Но, при внимательном 
изучении известных данных, становится понятно, что и в этом слу-
чае все обстояло не так гладко.

Первые сведения о беглом иеромонахе Иакове уральские вла-
сти, вероятно, получили также в 1745 г., при упоминавшихся в на-
чале нашего очерка обстоятельствах. Основным информантом вы-
ступал все тот же Д. Сидоров, который сообщил следователям, что 

15 Собр. ИИ СО РАН. N 9 / 71. Л. 101–102 об.; N 1 / 72. Л. 20–23; N 1 / 73. Л. 25–41. 
Сочинение Кастора, без сомнения, использовал при создании Родословия часовен-
ного согласия о. Нифонт, также писавший о смерти Иова 29 мая 1731 г.
16 По крайней мере, в Невьянском заводе, откуда его список получили православ-
ные миссионеры. Позже в пересказе он был воспроизведен в статье: К истории пра-
вославного старообрядчества (единоверия) в Екатеринбургском уезде // ЕЕВ. 1902. 
№ 14. С. 585–586.
17 Там же. С. 586.
18 См., напр.: Кузнецов А. Т. Исторические очерки уральского старообрядчества // 
Уральский старообрядец. 1915. № 11. С. 25–27. Единственным достоинством нося-
щего откровенно панегирический характер очерка об Иове, написанного талантли-
вым старообрядческим писателем, можно признать информацию о том, что именно 
Иов постригал Григория Андреевича Перетрутова (Гурия) — известного уральско-
го иконописца.
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в Нижний Тагил черный поп Иаков приехал из Центральной России 
в марте 1742 г., а в июле 1745 г. «неведомо куда выбыл»19.

Указанная дата появления Иакова на Урале нам представля-
ется совсем не случайной, если вспомнить, что последний «носи-
тель» священнической благодати Иов скончался весной 1741 г. К 
этому следует прибавить один любопытный факт, на который ис-
следователи не обращали особого внимания — в целом ряде своих 
сочинений М. И. Галанин упоминает о своей поездке с Ирюма на 
Урал («на завод») в 7250 г. от сотворения мира (т. е. между сентя-
брем 1741 и августом 1742 г.). При этом цель визита, во время ко-
торого молодой тогда еще старовер «застал» (т. е. увидел) собрание 
старцев (от «учительных отцов» до простых иноков), Мирон Ива-
нович описал недвусмысленно: «В заводе отцов древних много мы 
застали в 7250 году... А сии вси учительныя отцы. А простых инок 
безчисленное множество. А вси единодушно купно мудрствова-
ли обо всем благоческии, и вси требовали благословение инока 
Феодосия»20.

Теперь с уверенностью можно утверждать, что смерть Иова 
в 1741 г. и «совет освященный» (собор?) уральских беглопоповцев 
1741/1742 г. имеют самую непосредственную взаимосвязь. Пробле-
ма действительно была серьезнейшей — кто после Иова станет хра-
нителем благодатной традиции, идущей с дониконовских времен ? 
Иаков, спешно вызванный на Урал, для этого вполне подходил: по-
давляющее большинство староверов признавало, что на нем есть 
благодать, переданная именно от Феодосия (через Софонтия, Вар-
лаама и Авраамия).

Что же касается дальнейшей деятельности Иакова на Урале, то, 
оказывается, его внезапная отлучка в 1745 г. из Нижнетагильского 
завода «неведомо куда», была всего лишь «служебной командиров-
кой» в Шарташское селение. О его пребывании там в течение пяти 
недель сообщали шарташские раскольники в сентябре 1746 г.21

19 К истории православного старообрядчества (единоверия) в Екатеринбургском 
уезде // ЕЕВ. 1902. № 23. С. 918.
20 ДЛ-1. С. 37.
21 К истории православного старообрядчества (единоверия) в Екатеринбургском 
уезде // ЕЕВ. 1902. № 23. С. 919.
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Инициированный тобольским митрополитом Сильвестром 
грандиозный церковно-полицейский сыск 1750–1751 гг., формально 
связанный с очень большим количеством урало-сибирских старооб-
рядцев, записавшихся в раскол по II ревизии, привел к тому, что вла-
стям не только удалось арестовать некоторых руководителей старо-
верия22, но и серьезно напугать остальных. В результате иеромонах 
Иаков остался единственным священником на весь Урал и Зауралье.

О заключительном периоде его жизни рассказал старообряд-
ческий автор, создавший на рубеже 1870-х и 1880-х гг. весьма при-
мечательную компиляцию. Это произведение было опубликовано 
еще в 1902 г., но, в силу разных причин, выпало из поля зрения со-
временных исследователей23.

Наибольший интерес для выбранной нами темы представляет 
третья часть рукописи, с неизвестным ранее произведением старо-
обрядческой письменности24:

«Последний священник благочестивый в заводе Иаков был и жил 
более ста лет и неоднократно говорил христианам: «ищите себе священ-
ника, который принадлежит правилам: я его приму от ересей, и миро-
помазую, и благословлю на все действо духовное». Тогда во христианах 
сотворилось велие нерадение, понеже отягчены суетою века сего. Свя-
щенник Иаков, видя христиан нерадение, а себе отшествие от жизни сея, 
благословил Тимофея Борисовича Заверткина иконописца для нужды 
духовныя и прирек: «еще кто будет закон Божий хранить, заповеди от-
еческие соблюдать и Церковь Божию утверждать, тем мир и благослове-
ние передай. Ежели кто на богомерзкие дела начнет уклоняться и вносить 
обычаи еретические и латинские, таковым несть нашего отеческого бла-
гословения». И тако отец Иаков преставился. Бысть плачь и рыдание о 
священнике Иакове, понеже некому священнодействовать...
22 Об этом см.: Покровский Н. Н. Антифеодальный протест урало-сибирских кре-
стьян-старообрядцев в XVIII в. Новосибирск, 1974. С. 164–190.
23 «Цветник» состоит из трех частей, составляющих единое сочинение. Первая 
часть представляет собой значительный фрагмент житийной редакции «Рукописи 
о древних отцах» (известной в единственном списке) — см.: ДЛ-1. С. 42–43. Затем 
следует значительный фрагмент текста основной редакции «Рукописи о древних 
отец» (с существенными дополнениями, отличающими его от опубликованного) — 
см.: ДЛ-1. С. 36–41.
24 ДЛ-2. С. 223–224.
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И стали просить отца Максима, не мог прослушать их про-
шения, пригласил принять Иродиона чрез правило святых отец. И 
которые христиане вострые в писании и твердые в вере не пошли 
к Иродиону, а вышепомянутый Тимофей Заверткин и много отече-
ских лик отделилися, не последовали таковому священству и гово-
рили: избави нас, Господи, таковые прелести, скверныя хиротонии!».

Тимофей Борисович благословил Тимофея Ефимовича Котов-
щикова и Трофима Федоровича Байбикова, а Трофим Федорович — 
Андрея Яковлевича Безменова, тако и ныне хранится брат по брате»25.

В качестве минимального комментария к столь исчерпываю-
щему описанию, отметим, что по данным А. Т. Кузнецова, священ-
ноинок Иаков закончил жизнь в 1754 г.26, его «преемник» — Т. Б. За-
верткин умер между 1768 и 1769 гг.27

Подводя итог нашему исследованию, акцентируем главные вы-
воды:

1) иеромонах Никифор не был первым священником ураль-
ских беглопоповцев;

2) священноинок Иов скончался 29 мая 1741 г.;
3) между сентябрем 1741 и августом 1742 гг. состоялся собор 

уральских беглопоповцев для приискания нового священника, ко-
торому бы было благословлено старейшинство;

4) священноинок Иаков прибыл на Урал только в марте 1742 г., 
а, следовательно, никак не мог получить благословение от Иова;

5) самому Иакову до его кончины в 1754 г. также не нашлось 
достойной замены, и он вынужден был благословить мирянина 
Т. Б. Заверткина;

6) произошедшие события не только прервали традицию свя-
щеннического старейшинства, но и привели к расколу уральской 
беглопоповщины, длившемуся несколько десятилетий (до собора 
1777 г. и даже несколько позже).

25 К истории православного старообрядчества (единоверия) в Екатеринбургском 
уезде // ЕЕВ. 1902. № 14. С. 591–592.
26 Кузнецов А. Т. Исторические очерки уральского старообрядчества. С. 28.
27 Автор статьи выражает глубочайшую признательность В. И. Байдину, сообщив-
шему об этом факте.
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ПРАВОСЛАВНО-ЛЮТЕРАНСКОЕ ПОГРАНИЧЬЕ 
В УСЛОВИЯХ ПОЗДНЕИМПЕРСКОЙ 
МОДЕРНИЗАЦИИ
Белобородова И. Н. Православно-лютеранское пограничье России

Пространство взаимодействия балто-славянских, прибалтийско-
финских и германских народов на севере Европы имеет достаточно 
длительную историю, в ходе которой сформировалось своеобразное 
«культурное пограничье». Это своеобразие было задано особенно-
стями общественно-политической, экономической и религиозной 
жизни Древнего Новгорода, что, по мнению С. Филатова, «сближало 
«жителей Северо-Запада, входившего в Новгородскую епархию, с их 
соседями на Западе»1.

Дальнейшая история региона протекает в борьбе за влияние 
между православной Русью (с XV в. — Московским государством) и 
их католическими (позже — протестантскими) соседями. Начиная с 
XIII в. (крестовые походы ливонских и тевтонских рыцарей, закон-
чившиеся их разгромом на льду Чудского озера в 1242 г.) и вплоть до 
XVII в. (экспансия Великого княжества Литовского, позже — Речи 
Посполитой), происходит размежевание североевропейских терри-
торий не только по политическому, но и конфессиональному при-
знаку. Не случайно обустройство этого пограничья сопровождалось, 
в русле утверждения российской государственности на северной пе-
риферии, ее конфессиональным оформлением (т.н. монастырская 
колонизация) и включением прибалтийско-финских народов в сфе-
ру влияния Православной Церкви.

Первое поколение монастырей на Европейском Севере России 
учреждается уже в XII–XIII вв. (Михайло-Архангельский, Иоанно-
Предтеченский, Валаамский и Палеостровский и др.). На этот же 
период приходится и христианизация порубежных прибалтийско-
финских народов: вепсов (рубеж Х–ХI вв.) и карел (с ХIII в.).

Второй период православного и государственного обустрой-
ства североевропейского пограничья начинается с включением 
1 Филатов С. Карелия: православно-лютеранское пограничье // Дружба. 2005. № 5.
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северо-западных земель в состав Московского государства и до-
стигает «пика» в конце XV  — XVII вв. (Соловецкий, Александро-
Свирский, Клименецкий, Корнилиево-Комельский, Антониев-
Сийский, Кожеозерский, Троице-Печенгский, Троице-Кольский 
и др. монастыри).

С этим периодом связана подвижническая деятельность Фе-
одорита Кольского и Трифона Печенгского, просветителей саамов 
(с ХV в.), а на отдаленной периферии региона — св. Стефана Перм-
ского, крестившего коми (с ХIV в.). Последними из народов евро-
пейского севера России к лону Православной Церкви трудами свящ. 
Феодора Истомина и архим. Вениамина (Смирнова) были присоеди-
нены европейские ненцы (с первой четверти XIX в.).

Таким образом, христианизация североевропейского пограни-
чья Российского государства заняла девять веков. Однако степень 
православности и включенности в общерусские государственно-ре-
лигиозные и культурные процессы христианизированных народов 
была далеко не одинаковой и характеризовалась известной ситуаци-
ей, обозначаемой в специальной литературе терминами «двоеверие» 
или «языческо-христианский синкретизм».

Во-первых, христианские представления у коренных народов 
европейского севера России формировались и под влиянием куль-
турных контактов с русским народом, от которого они перенимали 
крестьянское понимание Православия, отличавшееся от ортодок-
сального учения.

Во-вторых, известные коррективы в формирование право-
славного облика пограничья и степень воцерковленности его насе-
ления внесли и старообрядческие духовные центры, во множестве 
сформировавшиеся в Поморье после Никоновских реформ (Выго-
Лексинское общежительство, Пустозерск) и просуществовавшие 
здесь вплоть до начала XX в.2

«Уклонение» в раскол коснулось не только русского населе-
ния, но также и коренных народов североевропейского пограни-
чья  — ненцев, саамов и особенно сильно  — карел. Характеризуя 
2 Подробнее см.: Белобородова И. Н. Старообрядчество Архангельской губернии: 
состав, численность, расселение (середина XIX — начало XX вв.) // Уральский сбор-
ник. История. Культура. Религия. Вып. III. Екатеринбург, 1999. С. 52–67.
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«нравственное состояние» различных карельских приходов конца 
XIX  — начала XX в., священники единодушно свидетельствова-
ли, что «все жители заражены расколом; наставляемые разными 
проходящими раскольниками, которым во всем слепо доверяют; 
вследствие своей духовной темноты и невежества они удаляются 
от общения с Православной Церковью и стараются иметь как мож-
но меньше связи с нею и ее служителями»3.

В-третьих, особую проблему пограничья представляла пропа-
ганда «латинской», позже — лютеранской веры шведов и, особенно, 
финнов среди родственных им карел. Так, известно, что после за-
ключения Ореховецкого мирного договора 1323 г., впервые офици-
ально установившего границу между Русью и Швецией, часть карел 
вынуждены была принять католичество. Заключение Столбовского 
мира 1617 г., по условиям которого Карельский уезд вошел в состав 
Швеции под названием Кексгольмский лен, сопровождалось на-
сильственной лютеранизацией карел.

В результате побед в русско-шведских войнах 1700–1721 гг. 
(Северная война), 1741–1743 гг. и 1808–1809 гг. Российская империя 
вернула большую часть северо-западных территорий, населенных 
карелами и финнами-лютеранами (т. н. Финляндская Карелия, с 
1811 г. — Выборгская губерния Великого княжества Финляндского).

Таким образом, только в начале XIX в. две группы карел  — 
православных и лютеран,  — на протяжении столетий развивав-
шихся в различных политических, социальных, культурных и кон-
фессиональных реалиях, оказались в составе одного государства. 
«Однако к их сближению это не привело — пребывание в лоне Рос-
сии только ускорило развитие финского национального проекта и 
становление финской нации, в формировании которой участвова-
ли и карелы наряду с другими финскими этническими общностями 
(хяме, саво, собственно финны и остроботнийцы)»4. Не последнюю 
роль в этом процессе играл и конфессиональный фактор, в частно-
сти, формирование национального варианта североевропейского 

3 Чирков И. Шуезерский приход Кемского уезда в религиозно-нравственном и 
бытовом отношении // Архангельские епархиальные ведомости. 1907. № 5. С. 141.
4 Витухновская М. А. Российская Карелия и карелы в имперской политики России, 
1905–1917. Хельсинки; СПб., 2006. С. 12.
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лютеранства — т. н. лэстадианизма (по имени основателя — швед-
ского пастора Лэстада).

Стремительное развитие в конце XIX в. «финского проекта» 
по созданию собственного независимого государства и «собирания» 
под его флагами всех финно-угорских народов, в первую очередь ка-
рел, вынудили имперские и церковные власти обратить самое при-
стальное внимание на, казалось бы, самое бесконфликтное к этому 
времени северо-западное пограничье. Здесь, в Беломорской Каре-
лии (часть Кемского уезда Архангельской губ.) в 1876 г. появилась 
неизвестная дотоле лэстадианская секта «ушковайзет»  / «ушковай-
цы» (от фин. Uskovainen  — «верующий»). По данным Ухтинского 
священника-миссионера о. Петра Преображенского, отправившего 
в Комиссию по делам раскола Архангельской епархии обстоятель-
ный рапорт о «секте», которую он считал близкой к «штунду или 
пашковщине» (баптизм.  — И. Б.), она была занесена в пределы ар-
хангельской Карелии финскими плотниками, приходившими в 
Беломорье на летние работы, и стала стремительно завоевывать 
позиции благодаря, прежде всего, пропаганде на карельском и близ-
кородственном финском языках5.

Именно поэтому финские церковные и светские деятели много 
внимания уделяли языковому фактору в борьбе за русскую Карелию. 
Так, «Союз беломорских карел», не дожидаясь решения властей по 
вопросу о том, чтобы «...беломорским карелам... позволили молить-
ся на родном языке, ... чтобы дано было им право открывать школы 
тоже на родном языке»6, в 1907–1908 гг. начинает открывать в Бело-
морской Карелии школы с обучением на финском языке, «без допу-
щения законоучителей»7. Кроме того, финская сторона серьезно за-
нялась изданием лютеранских богослужебных книг и букварей для 
беломорских карел на финском языке.

Одной из важнейших причин успеха «панфинизма» в Карелии 
можно считать Указ о веротерпимости 1905 г., сделавший возмож-
ным открытую пропаганду иных вероучений в позднеимперской 

5 Государственный архив Архангельской области (ГААО). Ф. 487. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–2.
6 Докладная записка миссионера иеромонаха Киприана // Панфинская пропаганда 
в Русской Карелии. СПб., 1907. С. 60.
7 ГААО. Ф. 487. Оп. 1. Д. 23. Л. 12 об.
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России. Однако нельзя игнорировать и «отсталость» (культурную и 
экономическую) Карелии от коренных русских земель, её маргина-
лизацию в общеимперской политике на национальных окраинах в 
силу давности включения края в общерусские процессы нациестро-
ительства. Преодоление этой ситуации светские власти видели, пре-
жде всего, в том, чтобы «поднять карел на ту ступень развития, на 
которой стоит вообще весь русский народ», за счет создания сети 
общеобразовательных школ, в которых обучение велось бы как на 
русском, так и карельском языках8.

Культурное и, особенно, языковое отличие карел, находя-
щихся под юрисдикцией Русского государства и Церкви особенно 
заботило и духовных пастырей, которые среди безотлагательных 
мер в борьбе с сектантством предлагали создание не только цер-
ковно-приходских школ для карельских детей, но и подготовку 
учителей-карелов, в одинаковой степени владевших как карель-
ским, так и русским языками. В списке мер, предложенном Архан-
гельским комитетом Православного миссионерского общества, на 
первом месте стояло проведение еженедельных воскресных бесед 
о православном богослужении, которые священники-миссионе-
ры обязаны были вести на карельском или финском языках9. «Для 
того, чтобы приучить население карельское сознательно присут-
ствовать при богослужении, совершаемом на церковнославянском 
языке», было испрошено (и получено) разрешение епископа Ар-
хангельского и Холмогорского на введение в школьной програм-
ме и при храмовом богослужении в карельских приходах пения 
наиболее употребительных молитв, таких, как, например, Символ 
веры и Господней молитвы, на карельском языке»10. В 1910 г. юшко-
зерский священник Николай Усердов сделал перевод важнейших 
богослужебных текстов на диалект беломорских карел, опираясь 
на составленный им ранее букварь и словарь Финской (Беломор-
ской) Карелии11.

8 Руотси Н. О Карелии // Известия Архангельского общества изучения Русского 
Севера. 1913. № 3. С. 104–105.
9 ГААО. Ф. 487. Оп. 1. Д. 1. Л. 15–17 об.
10 Там же. Л. 4 об., 5.
11 Там же. Л. 7 об.
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Еще одним направлением деятельности Православной Церкви 
по противодействию распространения лютеранства на северо-запа-
де империи стала активизация деятельности православных братств, 
во множестве возникших в позднеимперский период12.

В русле религиозной борьбы, которую русское духовенство 
вело против «офинивания» и «олютеранивания» североевропей-
ского пограничья во второй половине XIX — начале XX вв., можно 
рассматривать и возрождение ряда монастырей, чей миссионерский 
подвиг пришелся на XIII–XVII вв.: Ульяновского Вологодской епар-
хии (1867 г.), учрежденного, главным образом, «для Устьсысольского 
и Яренского зырянских уездов, где зыряне могли бы находить тихое 
пристанище для спасения души»13, и Трифоно-Печенгского мона-
стыря (1886 г.), чьей задачей стало окормление не только саамов, 
но и российских мурманских колонистов, привлечение которых на 
кольскую землю (в противовес финским, шведским и норвежским 
поселенцам) стало одной из насущных задач имперской политики 
по освоению национальных окраин в конце XIX — начале XX в.

Таким образом, история формирования православно-лютеран-
ского пограничья, насчитывающая многовековую историю, в начале 
XX в. выросла в проблему территориальной целостности Русского 
государства, сопряженной с идеей борьбы за православную веру.

12 Трофименко В. Г. Возникновение и деятельность православных церковных 
братств на Европейском Севере России в 1864–1918 гг. Автореф. ... дис. к.и.н. 
Архангельск, 2010; Витухновская М. А. Российская Карелия... С. 159–265.
13 Лебедев В. От Вологды до Ульянова монастыря, на дальнем севере у Зырян // 
Труды IV Областного историко-археол. съезда в Костроме в июне 1909 г. Кострома, 
1914. С. 49.
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Армяне и русские — два народа, судьбы которых соединены веко-
вой дружбой. Армянская Апостольская и Русская Православная 
Церкви — две духовные сокровищницы, щедро обогатившие хри-
стианский мир проповедью Слова Божия, замечательными куль-
турными традициями, церковным литературным творчеством и 
выдающимися памятниками храмового зодчества. Обе Церкви по-
дарили нам горячих молитвенников и самоотверженных пастырей, 
повлияли на формирование лучших черт национального характе-
ра армян и русских.

Армянская и Русская Церкви идут вместе по сложным доро-
гам меняющейся действительности на протяжении тысячелетия  — 
именно столько армяне проживают на территории Российского го-
сударства, начиная с эпохи киевских князей. Во взаимоотношениях 
обеих Церквей лежит поистине братское начало, проявляющееся 
сегодня в многообразии форм межцерковного сотрудничества и со-
циального служения.

Большое значение в конфессиональных связях Армении и 
России имеет богословский диалог, начавшийся в XIX в. и продол-
жающийся в настоящее время с учетом новейших догматических и 
церковно-исторических исследований. Как и Русская, Армянская 
Церковь именуется «Православной» (полное название  — «Армян-
ская Святая Апостольская Православная Церковь», арм. «Հայոց 
Սուրբ Առաքելական Ուղղափառ Եկեղեցի»). Следовательно, се-
годня как никогда необходимы продуктивные усилия, направлен-
ные на достижение общих мнений в вопросе вероучительного един-
ства обеих Церквей.

Существенную роль в современной жизни Церквей играет так-
же географический фактор, связанный с сохранением сформировав-
шейся канонической территории. Для Русской Церкви — это терри-
тории, исторически входившие в состав Российского государства 
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(Святой Руси), для Армянской — земли, составлявшие историче-
скую Армению, а впоследствии — армянские общины диаспоры, в 
том числе в России. Справедливо утверждение диакона К. Мовсе-
сяна, понимающего армянские общины и епархии в русских зем-
лях как единый организм, т. к. возникновение первых обязательно 
влекло за собой появление церковных структур1. Такая взаимос-
вязь объясняется консолидирующей ролью Армянской Церкви, 
направленной на сохранение веры, национального самосознания, 
языка и культурных традиций армян вне исторической родины. 
Отсутствие политической независимости, вынужденная необхо-
димость народа строить жизнь в новых условиях привели к тому, 
что Армянская Церковь поистине приобрела национальный ха-
рактер, до настоящего времени выступая незыблемым символом 
всего армянского народа, независимо от места его проживания. 
Образно говоря, Церковь для армян — подлинное воплощение на-
родной души.

История армяно-русских конфессиональных связей охватыва-
ет пять этапов:

1. Конец Х — начало XVIII в. Это время появления первых ар-
мянских поселений и храмов в городах Киевской Руси (Киеве, Ка-
менце-Подольском, Луцке), а в XVI в. — появление армянской церк-
ви в Москве. Были заложены основы для армяно-русских церковных 
отношений, имевших вначале крайне фрагментарный характер, но в 
то же время повлиявших на особое почитание в Московском госу-
дарстве св. Григория, просветителя Великой Армении.

2. 1717–1828 гг. Образование в Российской империи двух ар-
мянских епархий: в 1717 г.  — Астраханской (переименованной в 
1780 г. в Ново-Нахичеванскую) и в 1809 г.  — Бессарабской; закре-
пление права управлениями ими за Эчмиадзинским католикосом; 
признание российскими властями и Русской Церковью близости ар-
мянского и православного вероучений.

Если в начале XVIII в. в России был только один армянский 
храм (в Москве), то к 1828 г. на территории Российской империи 
появилось 48 армянских церковных общин (здесь мы не учитываем 
1 Мовсесян К., диак. Армянские епархии в России. Дисс. ... канд. богословия. 
Загорск: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1991. Рукопись. С. 3.
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храмы и монастыри, находившиеся на территории Восточной Арме-
нии), в т. ч. 3 монастыря, 2 часовни и 43 храма2.

Благодаря конфессиональной политике Екатерины II, высшее 
управление армянскими церковными общинами в России было 
окончательно закреплено за католикосом-патриархом всех армян, 
несмотря на то, что территория Восточной Армении с Эчмиадзином 
находилась пока вне границ империи.

3. 1828–1918 гг. Вхождение Восточной Армении и центра Ар-
мянской Апостольской Церкви  — Эчмиадзина  — в состав Россий-
ской империи; определение статуса Армянской Церкви Положением 
1836 г.; признание церковных и гражданских заслуг армянских като-
ликосов на уровне государства и Русской Церкви.

На протяжении XIX — начала XX в. на территории Восточной 
Армении появились русские православные храмы: Покровский со-
бор (1828 г.) в Эривани, два храма в Александрополе (совр. Гюмри): 
во имя св. мученицы царицы Александры (1842 г.) и во имя святите-
ля Арсения, архиепископа Сербского (1910 г.), храм во имя святого 
благоверного князя Александра Невского (1878 г.) в Карсе.

Армянская Церковь в этот период приобрела устойчивый по-
зитивный облик в русском церковном (в том числе богословском) 
сознании, политической и правовых сферах, культурно-этническом 
и литературном наследии Российской империи. Желая восстановить 
богословскую справедливость в оценках Армянской Церкви, рус-
ские и армянские интеллектуалы XIX — начала XX столетия (бого-
словы и историки) продемонстрировали идентичность православ-
ного и армянского вероучений.

4. 1918–1991 гг. Деятельность Армянской и Русской Церквей 
в советское время была осложнена богоборческой политикой, осо-
бенно сильной в 1920–1930-е гг. Обе Церкви и весь верующий народ 
прошли сквозь горнило серьезных испытаний, ощутили огромное 
давление безбожного «мира сего».

2 Мы приводим данные с опорой на материалы, опубликованные в 
энциклопедическом издании: Армянские церкви Российской империи (1717–1917) / 
ред. колл. Вирабян А. С., Мирзоян С. С., Крбекян В. Г., Авакян Г. Г. Ереван: Тигран 
Мец, 2009. С. 15–16, 18–29, 47–48, 62–66, 67–70, 87, 93, 100, 103–105, 113–120, 128, 
153, 164–168, 171, 178, 185, 189–190, 193–207, 214, 256, 266, 272, 289, 302–303, 311, 321.
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Середина ХХ столетия послужила временем возрождения меж-
церковных связей, которые проявились в личных теплых встречах 
глав двух Церквей, активном взаимодействии в деле духовного об-
разования, единодушной позиции в защите мира на Земле, стремле-
нии продолжать догматический диалог между армянскими богосло-
вами и представителями Московской Патриархии. В 1950–1960-е гг. 
распахнул свои двери единственный армянский храм на территории 
РСФСР — церковь Святого Воскресения в Москве, — и произошло 
образование современной Ново-Нахичеванской и Российской епар-
хии Армянской Апостольской Церкви.

5. 1991–2014 гг. Современный этап армяно-русских конфес-
сиональных взаимоотношений имеет систематический, конструк-
тивный и по-настоящему братский характер. Обе Церкви занимают 
активную позицию в готовности продолжения богословского диа-
лога, инициируют и реализуют совместные образовательные, куль-
турные, миротворческие и социальные проекты. В 2010 г. состоялась 
закладка нового русского православного храма в Ереване, а в сентя-
бре 2013 г. был освящен и торжественно открыт армянский кафе-
дральный собор в Москве.

В условиях демократии и конфессиональной свободы возобнов-
лены все направления церковной деятельности, как в России, так и в 
Армении: приходская, монастырская, богослужебная, образователь-
ная, просветительская, издательская, научная, миссионерская, соци-
альная и др. В армянском и российском обществе возник большой 
интерес к внутренней жизни Церкви, ее культурно-историческому 
наследию и нравственному значению в деле воспитания поколений.

В настоящее время на территории России действуют две епар-
хии Армянской Апостольской Церкви: 1) Ново-Нахичеванская и 
Российская и 2) епархия Юга России.

Епархия Юга России (с центром в г. Краснодаре) под руковод-
ством епископа Мовсеса (Мовсесяна) включает армянские храмы, 
находящиеся на территории Краснодарского и Ставропольского 
краев, а также Северной Осетии и Адыгеи. По данным на 2008 г., 
епархия насчитывала 33 церковные общины3.
3 Епархия Юга России Армянской Апостольской Церкви // Церковный календарь, 
2008. Краснодар: Епархия Юга России, 2008. С. 56–63.
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Ново-Нахичеванская и Российская епархия (кафедральный 
город  — Москва) включает все остальные армянские церковные 
общины России  — от Калининграда до Владивостока,  — а также 
армянские приходы, расположенные в республиках бывшего СССР 
(Эстонии, Латвии, Литве, Беларуси, Молдове, Узбекистане, Таджи-
кистане, Киргизии, Туркменистане и Казахстане)4. С 2000 г. епархию 
возглавляет епископ (с 2013 г.  — архиепископ) Езрас (Нерсисян), 
Патриарший Экзарх Армянской Церкви в России.

Ввиду значительного роста армянского населения России в 
течении последних 20 лет возникла необходимость в строительстве 
армянских храмов даже в тех городах Российской Федерации, где 
их ранее никогда не было, — Ярославле, Владимире, Екатеринбурге, 
Омске, Томске, Новосибирске, Красноярске и др. Возведение храмов 
Армянской Апостольской Церкви в российских регионах осущест-
вляется при активной поддержке православных священнослужите-
лей. В настоящее время Ново-Нахичеванская и Российская епархия 
насчитывает 55 храмов, еще 14 находятся в стадии строительства5.

Значительнейшим событием в жизни армянской общи-
ны г. Екатеринбурга стало освящение храма Сурб Карапет (Святого 
Иоанна Крестителя) в октябре 2013 г. Торжественный чин освяще-
ния совершили прибывшие на Урал католикос-патриарх всех армян 
Гарегин II и архиепископ Езрас.

Русская Православная Церковь в Армении в настоящее время 
представлена 5 храмами и 1 часовней (в Ереване, Ванадзоре, Гюмри, 
селах Привольное и Димитрово), входящими в Ереванское благочи-
ние Екатеринодарской и Кубанской епархии. Благочинным является 
настоятель храма Покрова Божией Матери в Ереване протоиерей 
Арсений Григорьянц6.

Таким образом, тысячелетняя история армяно-русских конфес-
сиональных связей свидетельствует, что обе стороны прилагали все 

4 На территории Украины действует самостоятельная епархия Украины Армян-
ской Апостольской Церкви с центром в г. Львове.
5 Армянские церкви Российской империи. (1717–1917). С. 354.
6 Екатеринодарская и Кубанская епархия (по данным на 15 декабря 2010 года) // 
Сайт: «Русская Православная Церковь: Официальный сайт Московского Патриар-
хата». URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/31118.html (дата обращения: 11.01.2013).
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усилия к тому, чтобы эти отношения развивались сегодня в теплой и 
братской атмосфере, на началах понимания и тесного сотрудничества.

Плодотворная деятельность армянских и русских священнос-
лужителей, направленная на богословское, пастырское, образова-
тельное, культурное и социальное взаимодействие, свидетельствует 
о Божием промысле в судьбах обеих Церквей. Открытость современ-
ных информационных источников предоставляет каждому челове-
ку возможность видеть, как Армянская и Русская Церкви объеди-
няются на пути созидания нравственного благополучия в обществе.
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ИССЛЕДОВАНИЯ
Боровков Д. С. Церковь и государство в иконоборческую эпоху

Иконоборческую эпоху в истории Византии зачастую именуют пе-
риодом «темных веков». Очевидно, что использование в истори-
ографии этого, весьма условного, термина объясняется небольшим 
количеством письменных источников VIII — первой половины IX в. 
Именно по этой причине до настоящего времени остаются малоиз-
ученными многие аспекты политической, военно-административ-
ной, общественной и культурной жизни Византии иконоборческого 
времени. Последнее обстоятельство делает актуальным обращение 
к микроистрическому и просопографическому аспектам византий-
ской истории. Внимание к судьбе отдельного человека, находивше-
гося на государственной или церковной службе, установление его 
cursus honorum, родственных и социальных связей предоставляет 
ценную, ранее недоступную информацию о развитии государствен-
ных и церковных институтов, а также о механизмах и особенностях 
общественной жизни империи. Исследование византийской исто-
рии в данном ключе диктует необходимость обращения к таким ис-
точникам, как памятники эпистолографии и агиографии, а также к 
наиболее перспективной сегодня группе свидетельств — свинцовым 
печатям (моливдовулам)1.

Однако микроисторические и просопографические исследо-
вания на материале иконоборческой эпохи представляют большую 
проблему в силу уже упомянутой скудости иточниковой базы. Слу-
чаи, когда исследователи имеют возможность изучать биографии от-
дельных людей, живших в тот период, исключительно редки — для 
большинства из них шансы быть упомянутыми в исторических 
1 См.: Bascapè G. C. Sigillografia: il sigillo nella diplomatica, nel diritto, nella storia, 
nell’arte. Milano, 1969. Vol.  1: Sigillografia generale. I sigilli pubblici e quelli privati. 
Р. 19–36.
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хрониках были невелики. Однако и из этого правила имеются ис-
ключения. В данном случае наше внимание сосредоточено на двух 
современниках: Игнатии Диаконе и протонотарии Исихии, живших 
в первой половине IX в., в период реставрации иконоборчества при 
императорах Аморийской династии (813–843).

Игнатий известен как церковный деятель первой половины 
IX в. В «Суде», энциклопедии X в., сохранилась запись, которая сви-
детельствует о нем как о диаконе и скевофилаке храма Св. Софии 
(отсюда  — его прозвище). Позднее его, принявшего сторону ико-
ноборцев, рукоположили митрополитом Никеи. Этот пост он мог 
занимать с 815 по 843 г., более точная датировка на сегодня невоз-
можна2. Если он и оставался митрополитом до 843 г., то совершенно 
очевидно должен был быть смещен в ходе масштабной «чистки» ду-
ховенства, предпринятой патриархом Мефодием3. Однако известно, 
что Игнатий принес официальное покаяние и, вероятно, продолжил 
свою деятельность ученого и литератора («грамматика») как частное 
лицо. Игнатий был автором житий патриархов Тарасия и Никифора, 
канонизированных защитников иконопочитания4. На сегодня опу-
бликована его корреспонденция из 64 писем5.

В данном случае объектом исследования выступили те письма 
Игнатия, которые были адресованы представителям светской вла-
сти провинции. Особый интерес представляют два письма (№№ 7, 
8 по изданию С. Манго)6, адресованные фемному протонотарию и 
протоспафарию Николаю (скорее всего, адресат Игнатия был про-
тонотарием фемы Опсикий7).

2 The Correspondence of Ignatios the Deacon / ed. by C. Mango. Washington. 1997. Р. 6 
(Corpus Fontium Historiae Byzantinae; 39).
3 См. об этом: Афиногенов Д. Е. Константинопольский патриархат и 
иконоборческий кризис в Византии (784–847). М., 1997. С. 87–100; Его же. «Повесть 
о прощении императора Феофила» и Торжество Православия. М., 2004. С. 63–77.
4 Сведения о жизни и литературный обзор творчества Игнатия Диакона см.: 
Каждан А. П. История византийской литературы (650–850). СПб., 2002. С. 440–470.
5 Источниковедческий обзор см.: The Correspondence of Ignatios the Deacon. Р. 2–3.
6 Ibid. P. 38–45.
7 Ibid. P.  169; Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit. Erste Abteilung (641–
867)  / Hrsg. von F. Winkelmanns. Berlin/New York, 2000. Bd. 3. N 5589 (Νικόλαος) 
(далее — PmbZ).
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Первое письмо написано в характерном для Игнатия ритори-
ческом стиле с большим количеством риторических фигур. При-
ведем ключевые цитаты: «...Церковь ... прежде имела обыкновение 
наслаждаться спокойствием во всех его смыслах и была в целом ос-
вобождена от вкушения особого рода блюда, поданного ей казной, 
а именно, синоны, принудительной повинности, и иных подобных 
неприятностей всех видов... по этой причине я вынужден... умолять 
тебя склониться перед влиянием Всевышнего, и рассеять враждеб-
ную тучу скорбной тьмы, которая пронеслась по Церкви, и успоко-
ить ее сладостью твоего снисхождения от ее имени. Ведь еще прежде 
месяца июля, который только что прошел, была потребована грамо-
та о назначенной для взыскания синоне, и было дано письменное 
заверение, что Церковь не будет более обязана никакими другими 
повинностями. Однако, как мы видим теперь и заверяем заслужи-
вающим доверия свидетельством, повторное требование синоны 
обрушилось на Церковь как ураган, толкая духовенство в пропасть 
бедности: ибо от каждого человека, от грудного младенца и до тех, 
кто стремительно приближается к старости, нужно дать еще по 
шесть модиев, в то время как неурожайное лето как будто бы само 
по себе вопиет во весь голос и ясно объявляет... о недостатке всего»8.

Второе, более короткое, письмо свидетельствует о том, что Ни-
кейская Церковь помощи со стороны Николая не получила. Игнатий 
повторяет свою просьбу, используя более красноречивые метафоры 
и аргументы. Кроме того, автор письма утверждает, что освобожде-
ние от повинностей — привилегия Никейской митрополии по праву 
обычая и императорского распоряжения.

Следует сделать ряд пояснений. Протонотарии фем 
(πρωτονοταρίοι τοῦ θεμὰτων) в IX–XI вв. состояли по одному в каж-
дой феме, являясь фактически вторыми лицами после стратигов9. 
Их обязанности заключались в снабжении провизией проходящих 
через территорию фемы войск. Основным источником для поста-
вок продовольствия войскам являлась синона (συνωνονή). Под этим 

8 The Correspondence of Ignatios the Deacon. № 7, 9–31.
9 Подробнее см.: Brandes W. Finanzverwaltung in Krisenzeiten. Untersuchungen zur by-
zantinischen Administration im 6.–9. Jahrhundert. Frankfurt am Main, 2002. S. 161–166; 
Oikonomidès N. Les listes de préséance byzantines des IXe et Xe siècles. Paris, 1972. Р. 315.
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термином понимают особую повинность, заключавшуюся в прину-
дительных закупках у населения зерна на нужды армии по государ-
ственной цене10.

Вторая фигура  — Исихий, также занимавший пост фемного 
протонотария, как и Николай, адресат Игнатия. Интересно, что све-
дения о его биографии сохранились сразу в нескольких источниках. 
Он упоминается в агиографических и эпистолографических текстах, 
имеются и принадлежавшие ему печати. Рассмотрим эти свидетель-
ства подробней.

В эпистолярное наследие св. Феодора Студита (759–826), при-
знанного лидера иконопочитателей первой трети IX в., входит пись-
мо, озаглавленное «К Исихию протонотарию»11. Текст уверенно да-
тируется 821–826 гг., то есть временем от возвращения св. Феодора 
из последней ссылки и до его смерти. Письмо представляет собой 
ответ на вопрос Исихия. Из текста следует, что у чиновника было 
две дочери. Старшую из них, согласно обету, данному еще до ее рож-
дения, готовили к монашеской жизни. Однако со временем ситуа-
ция изменилась, и Исихий стал рассматривать возможность выдать 
ее замуж. Божественному же служению он теперь хотел посвятить 
младшую дочь. Отвечая Исихию, св. Феодор однозначно высказался 
против такого решения и настаивал на исполнении первоначально-
го обета.

Протонотарий Фракисия Исихий также упоминается в жи-
тии свв. Давида, Симеона и Георгия Митиленских, исповедников, 
которые остались на защите ортодоксального Православия в эпоху 
реставрации иконоборчества в правление Льва V (813–820). В ис-
точнике говорится, что пресвитер Георгий был игуменом одного из 
монастырей о. Митилена (ныне — о. Лесбос) и пользовался извест-
ностью за свое редкое благочестие. Он не принял иконоборчества, 
поэтому был смещен с должности игумена и подвергался преследо-
ванием. Георгий стал отшельником, поддерживая связь с миром че-
рез тайных приближенных. Однако и в этих обстоятельствах слава 

10 См.: Haldon J. F. Synônê: Rе-Considering a Problematic Term of Middle Byzantine Fis-
cal Administration // Byzantine and Modern Greek Studies. T. XVIII. 1994. P. 116–153.
11 Theodori Studitae. Epistulae / Rec. G. Fatouros. Berlin/New York, 1991–1992. Vol. I–II. 
Р. 453–454, 738–740. Ep. 500.
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о старце, деяния которого сопровождались чудесами, распространя-
лась за пределы острова.

Далее сообщается, что некий высокопоставленный чиновник 
фемы Фракимисий, протонотарий Исихий, был настолько благоче-
стив, что тайно продолжал исповедовать иконопочитание. Прослы-
шав о чудесах, совершаемых Георгием, он отправился в паломниче-
ство на остров.

Исихий остановился в селе Мирсина и через доверенных людей 
связался с Георгием, чтобы передать ему просьбу о заступничестве 
в молитве перед Богом о прощении грехов. С этой целью Исихий 
перечислил свои грехи на листе, запечатал его свинцовой печатью 
и переслал Георгию. Через двадцать дней послание вернули назад 
нераспечатанным. Тем самым Георгий давал понять, что прощение 
грехов подвластно лишь Божественной воле. Исихий был чрезвы-
чайно расстроен, но, распечатав письмо через некоторое время, об-
наружил, что текст исчез. Автор жития расценивает данный случай 
как чудо, свидетельствующее о Божественной милости к Исихию12.

Известно два идентичных моливдовула, принадлежавших 
Исихию, ипату и протонотарию Фракисия (Ἡσυχίῳ ὑπάτῳ καὶ 
πρωτονοταρίῳ τῶν Θρακησίων)13. По нашему мнению, данный молив-
довул принадлежал именно тому Исихию, который был упомянут в 
житии и в письме Феодора Студита. Так, Исихий во всех трех случа-
ях назван протонотарием. Дважды он упоминается как протонота-
рий Фракисия. Кроме того, имя Исихий было чрезвычайно редким 
для мирян и даже среди представителей клира встречалось не часто.

Таким образом, данные микроисторические свидетельства в 
известном смысле обогащают наши представления о внутренней 
жизни Византии иконоборческого периода. Так, письма Игнатия 
являются важным источником по истории гражданского аппарата 
империи. В частности, они доказывают, что фемные протонотарии 
имели непосредственное отношение к взиманию синоны. Послед-
няя, будучи регулярной повинностью, была по своей природе экс-
траординарной, что и позволяло провинциальной администрации 
12 Acta graeca sanctorum Davidis, Symeonis et Georgii Georgii Mitylenae in insula 
Lesbo / ed. J. van den Gheyn // Analecta Bollandiana. 1899. Vol. XVIII. Р. 241–242.
13 Zacos G., Veglery A. Byzantine Lead Seals. Vol. 3. P. 1740, no. 3118; 5, no. 2575.
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делать дополнительные сборы. Добавим, что данные письма, а также 
сведения об Исихии оказываются важным аргументом в пользу того, 
что институт фемных протонотариев уже существовал к началу IX в. 
Ранее его возникновение относили ко второй половине столетия.

Отметим также, что письма Игнатия хорошо иллюстрируют 
современную ему ситуацию: императоры Аморийской династии ли-
шили Церковь многих привилегий, а напряженная военная обста-
новка и большие потребности в снабжении войск вынуждали вла-
сти увеличивать натуральные налоги и повинности.

Исихий являет собой пример другого рода. Он, будучи чинов-
ником довольно высокого для провинции ранга с титулом ипат, был 
настолько ревностным иконопочитеталем, что стал действующим 
лицом житийной литературы и даже состоял в переписке с Феодо-
ром Студитом. Однако этот пример является одним из подтверж-
дений того, что внутренняя политика императоров Аморийской 
династии отличалась известным своеобразием. Так, деятельность 
Михаила II (820–829) была направлена на компромисс с иконопо-
читателями, и назначение явного сторонника ортодоксальной веры 
Исихия на высокую должность в провинциальной администрации 
является этому красноречивым примером.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УСТРОЕНИЯ 
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
Ващенко Г. С., Богданова А. А. Вопросы устроения воскресной школы

Воскресная школа — основная форма катехизации детей 
на приходе
Воспитание в Церкви  — необходимость для всех людей, начиная с 
детского возраста. В Синодальном документе «Об организации ка-
техизической деятельности Русской Православной Церкви» сказано: 
«Церковно-приходская воскресная школа — основная форма право-
славного воспитания детей и подростков на приходе». Ее задача  — 
воспитывать детей на христианских началах, передавать им базовые 
вероучительные знания и навыки церковной жизни. Церковно-при-
ходская школа является одновременно подготовительным звеном 
церковного образования и формой приходской катехизации. Приход-
ская жизнь объединяет людей в достижении самого главного — спасе-
ния. Церковную школу можно считать «притвором» храма. Отличи-
тельные особенности воскресной школы как формы катехизации на 
приходе: долгосрочная, системная, имеющая четкую организацион-
ную структуру и многообразие видов форма работы с прихожанами, 
на основе которой чаще всего развиваются другие виды деятельности.

Педагогические принципы, определяющие духовное 
воспитание и организацию воскресной школы
Христоцентричность как основополагающий принцип право-

славной педагогики и устроения воскресной школы. Он означает то, 
что в школе должны быть созданы условия для встречи со Христом 
в церковных таинствах. В воскресной школе также прививаются 
нравственные начала, как подражание Христу: милосердие, забота о 
ближнем, желание и навык в исполнении заповедей Божиих.

Экклесиоцентричность как педагогический принцип осно-
вывается на том, что таинства осуществляются только внутри цер-
ковной жизни. Вне церковного устроения не достичь исполнения 
принципа христоцентричности. В рамках школы можно и нуж-
но приучить подчиняться авторитету Церкви, но подчинение это 
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должно быть по любви к Богу и Церкви, а не только по послушанию. 
То есть в рамках школы нужно привить любовь к Богу и Церкви.

Принцип свободы во Христе. Цель воспитания понимается как 
помощь детям в освобождении от власти греха. Это развитие дара 
свободы через привитие дисциплины. Показателем успешности рабо-
ты церковной школы является реальное усвоение учащимися нрав-
ственных норм православной жизни, стремление сверять свои дела 
по Закону Божию, решимость противостоять порокам и соблазнам.

По отношению к учащимся должны быть представлены все 
возможные виды воспитания: духовное, интеллектуальное, эсте-
тическое, этическое, физическое, но приоритетным направлением 
является духовное воспитание. К факторам духовного воспитания 
относятся: поминовение учащих и учащихся на Литургии, участие 
в таинствах Церкви, посильный пост, приучение к домашней и цер-
ковной молитве, воспитание любви к богослужению, благочести-
вый пример духовных наставников, педагогов и родителей, духов-
ная среда, целенаправленно созданная в школе, встреча и общение с 
духовными людьми, чтение духовной литературы и т. д.

Принцип духовно-нравственного взаимодействия учителя и 
ученика основан на том, что и ученик и учитель прежде всего обща-
ются в Евхаристическом таинстве. Это самое полное и самое мощ-
ное взаимодействие, определяющее начала любви между учителем 
и учеником.

Одна из особенностей духовного воспитания  — привитие ду-
ховных навыков, таких как навыки молитвы, видения своих грехов, т. е. 
покаяния, соблюдения поста, умение наложить на себя крест, и т. д.

Необходимым условием существования церковной школы яв-
ляется ведение педагогами правильной духовной жизни. В основу 
учительского служения положены духовные начала, такие, как: при-
зыв Божий ко служению, духовные дары на учительское служение, 
которые ощущает каждый учитель, предстояние перед Богом. Пра-
вославный педагог ощущает себя детоводителем ко Христу.

Содержание деятельности воскресной школы
В соответствии с вышеперечисленными принципами деятель-

ность церковной школы иерархична. Литургическая жизнь, учебная 
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деятельность, общественное служение, среда общения — составные 
части единого процесса, каждая имеет свое особое значение и не мо-
жет быть опущена, так как служит воцерковлению ребенка.

* Литургическая жизнь является центральной.
Главной целью приходской школы является воцерковление 

детей, приобщение воспитанников к литургической жизни Церкви 
и формирование православного образа жизни. С Литургии начи-
нается духовное воспитание ребенка. Для этого в приходе должны 
быть созданы условия для посещения детьми богослужения в вос-
кресные дни, регулярное поминовение на Литургии всех учителей 
и учеников. Школа воспитывает учащихся твердыми в вере, созна-
тельно выбравшими православный путь, мужественными защитни-
ками Церкви. Она готовит также к церковному служению — алтар-
никами, чтецами, певчими. В приходах может быть организовано 
присутствие на Литургии всей церковно-приходской школы. На 
епархиальном уровне — участие детей всех церковных школ в Архи-
ерейских Литургиях. Через научение молитве, участие в таинствах 
Церкви каждый учащийся должен прийти к осознанному участию в 
богослужении. Плод церковного образования можно получить тог-
да, когда все усилия по передаче знаний включены в благодатную 
жизнь Церкви.

* Учебная деятельность.
Знание вероучения чрезвычайно важно для устроения пра-

вильной духовной жизни христианина. Весь процесс обучения на-
правлен на решение задач воцерковления. Под ним понимается це-
лостный процесс приобщения молодого поколения к культурному, 
научному, практическому и духовному опыту Православия. Цер-
ковная школа преподает своим ученикам идеал, согласный с Еван-
гельским учением. Задача обучения — прививать детям любовь ко 
Христу и Православной Церкви. Закон Божий есть закон всей хри-
стианской жизни, закон любви Бога к человеку. Поэтому как учеб-
ный предмет Закон Божий должен преподаваться на основе Священ-
ного Писания и Предания, живо и интересно, быть непосредственно 
связанным с жизнью детей. Школа через изучение житий святых по-
казывает связь с нашей жизнью, учит детей молитвенному общению 
со святыми, воспитывает любовь к Богу, без которой невозможно 
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достичь спасения. Для всех учащихся должен сиять пример святых 
отцов, полюбивших Царство Божие. Приобретенные основные ве-
роучительные знания, христианское мировоззрение способствуют 
осознанному вступлению в литургическую жизнь, стремлению к 
жизни по заповедям Божиим. Выпускники должны стать истинны-
ми христианами, преображающими мир.

Учебная деятельность опирается на программы, рекомендо-
ванные ОРОиК или согласованные с ним.

* Досуговая деятельность, среда общения.
Литургическая и учебная сферы жизни дополняются разноо-

бразными формами общественной жизни: миссионерской работой, 
многими видами допрофессиональной подготовки (иконопись, цер-
ковно-прикладное искусство, православный театр и  др.), культур-
ными мероприятиями, а также социальным служением.

В рамках воскресной школы необходимо формирование дет-
ско-юношеской, а затем молодежной среды. Творческие мастерские 
и студии, военно-патриотические, спортивные и туристические 
клубы, паломнические поездки и лагеря, интересный и содержа-
тельный досуг,  — все это должно быть построено на основании 
христианских ценностей и служить целям катехизации. Церковная 
школа оказывает содействие человеку в гармоничном и полноцен-
ном развитии всех его сил и способностей при главенстве духовных, 
она помогает юному христианину найти свое место в Церкви. Вне-
классная деятельность способствует интенсивному личностному 
взаимодействию учащихся и их родителей, появлению устойчивых 
дружеских связей. Церковная школа призвана наполнить общение 
глубоким христианским содержанием, настроить детей на устрое-
ние своего внутреннего мира.

Ориентиром для программ внеучебной деятельности школы 
должны быть епархиальные детские мероприятия.

* Организация служения.
Свидетельство о Христе — необходимая составляющая нашей 

веры. Воспитывать готовность и умение к такому ответу о своем упо-
вании  — дело церковной школы. Деятельное свидетельство, пропо-
ведь делами милосердия, благотворительности особо свойственна 
подросткам и молодежи. Стремительное возрастание творческих 
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возможностей в этом возрасте способствует их собственной актив-
ной церковной жизни. Школа обязана организовать для них посиль-
ное служение. Подростки, еще не самостоятельные и не имеющие 
полноценной ответственности, должны видеть перед глазами пример 
молодежи и взрослых, постепенно, по мере сил вливаться в органи-
зованную работу молодежного приходского объединения, принимать 
участие в богослужебной, миссионерской и социальной деятельности. 
Именно в активные приходы чаще приходят юноши, чтобы деятельно 
реализовать себя в служении ближним. Основная ступень воскрес-
ной школы  — связующее звено между детской воскресной школой 
и молодежной приходской организацией, она обеспечивает вхож-
дение подростка в церковное молодежное братство. Виды служения 
учащихся многообразны: помощь при богослужении и в воскресной 
школе, хозяйственные послушания, уборка и ремонт, восстанови-
тельные работы, работа в библиотеке, просветительская деятель-
ность для прихожан, миссионерское, социальное служение. Однако 
приоритет остается за духовной жизнью и духовным служением.

Организация воскресной школы
Значительный потенциал существования и развития школы 

заложен в церковном подходе к ее организационной структуре: на-
стоятель — духовник — директор — педагоги — учащиеся. В основе 
устроения — иерархическое подчинение младших старшим.

Настоятель контролирует деятельность школы и ответстве-
нен за нее перед Священноначалием. Настоятель может быть непо-
средственным руководителем церковной школы или назначать ди-
ректора и духовника школы; он разграничивает полномочия между 
ними, контролирует их работу. Директор школы осуществляет об-
щее руководство текущей деятельности школы по согласованию с 
настоятелем прихода и отвечает за свою деятельность перед ним, и 
перед ОРОиК епархии.

Духовник. Духовное окормление школы — одна из важнейших 
сторон ее деятельности. В обязанности духовника входят: молитвы 
о детях, привлечение детей и родителей к активному участию в бого-
служении и в мероприятиях духовного содержания, таких, как па-
ломнические поездки и крестные ходы; содействие духовному росту 
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всех участников педагогического процесса через таинство Исповеди, 
личные и духовные беседы; забота о постоянном совершенствова-
нии организационного управления школы. Под руководством ду-
ховника выпускник готовится к деятельной и осознанной жизни в 
Церкви в соответствии с основной целью воскресной школы — во-
церковлением. Духовник окормляет состоявшихся педагогов и вос-
питывает новых законоучителей, памятуя о том, что духовное состо-
яние педагогов — активный воспитательный фактор по отношению 
к ученикам. Духовник способствует активному воцерковлению ро-
дителей, достигая сотрудничества с семьей в воспитании детей. Ду-
ховная жизнь включает регулярное поминовение на Литургии всех 
учителей и учеников, организацию Литургий с участием всей цер-
ковно-приходской школы на приходах, а также молитву на Архие-
рейских Литургиях с участием детей церковных школ.

Педагоги. Присутствие в церковной школе священника в каче-
стве преподавателя Закона Божия является историческим фактом и 
признается особо плодотворным для воцерковления детей и молоде-
жи. Но в современных условиях к преподаванию допускают мирян, 
которые ведут духовный образ жизни, окормляемы священниками и 
должны иметь вероучительную подготовку в епархиальных центрах, 
например, в Екатеринбургской православной учительской семинарии. 
Законоучитель является не только учителем догматических истин, 
которые он обязан знать, но и облекает их в нравственность, делает 
руководством в жизни. Педагог призван также повышать мастерство 
в своей специальности, владеть современными педагогическими тех-
нологиями, уметь работать в информационном пространстве, находя 
оптимальный вариант использования новых технических средств.

Педагогический совет как коллегиальный административный 
орган школы состоит из руководителя школы, духовника, всех пре-
подавателей и помощников преподавателей. К компетенции педа-
гогического совета школы относятся вопросы оказания помощи в 
решении задач, поставленных перед руководителем школы, орга-
низация учебного процесса, перевод учащихся в следующий класс, 
допуск учащихся к выпускным экзаменам, поощрение за успешную 
учебу, иные вопросы. Порядок проведения заседаний педагогиче-
ского совета, их организацию определяет руководитель школы.
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Все руководители церковно-приходских школ и законоучите-
ли призваны к серьезному научному подходу в области церковной 
педагогики.

Родители учащихся. В работе с родителями учащихся не-
обходимо разъяснение сути воцерковления как пути ко спасению, 
направление усилий родителей в первую очередь на духовное вос-
питание ребёнка, разъяснение их решающей роли в религиозном 
воспитании детей. Возможность нравственного воспитания, об-
ретения благоприятного общения со сверстниками, приобщения к 
православной культуре имеется в воскресной школе и оказывает 
благотворное воздействие на ребёнка, но главным направлением 
работы школы является забота о спасении детей. Как для воцерков-
ления отдельной семьи, так и для возрождения института семьи в 
целом необходима катехизация родителей. Для этого предусмотрено 
совместное участие в богослужениях, во всех мероприятиях клас-
са, школы и прихода: подготовка к праздникам, паломнические по-
ездки, крестные ходы, родительские собрания, духовные беседы о 
православном воспитании детей, совместные молитвы о детях. Ак-
тивизация работы с родителями возможна через родительский ко-
митет, который берет на себя некоторые вопросы воспитательного 
и организационного плана. Руководителю церковно-приходской 
школы необходимо знать каждого родителя и ребёнка, их духовный 
уровень и домашнюю обстановку, готовить некоторых родителей к 
работе в качестве помощника преподавателя.

Результаты деятельности школы
Воскресная школа обеспечивает условия для духовного вос-

питания детей, полноценного развития личности ребенка, вхож-
дения детей и родителей в литургическую жизнь Церкви. Школа 
помогает православной семье утвердиться в вере, укрепиться на ис-
тинных духовных началах. При согласованном влиянии Церкви, се-
мьи и школы у детей формируется целостный взгляд на устроение 
жизни. Обучение в церковной школе заканчивается тем, что Закон 
Божий из учебного предмета становится нормой жизни, которая 
есть участие в таинствах Церкви, любовь к богослужению, уваже-
ние к старшим, почитание, любовь к людям и ближним, спокойное 
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отношение к соблазнам мира сего, умение досуг проводить целому-
дренно, полно, с пользой для свой души и для других людей.

При правильной организации воскресной школы достигает-
ся непрерывность учебно-воспитательного процесса. В его составе 
три ступени: дошкольная — начальная — основная. В перспективе — 
переход учащихся в приходскую молодежную группу. Необходимо 
также использовать возможность создания на базе школы приход-
ского Духовно-просветительского центра, объединяющего в своей 
деятельности различные направления: сестричество, работа с мо-
лодежью, престарелыми, молодыми семьями, наркозависимыми, с 
учебными заведениями и пр. Поэтому строительство и реконструк-
цию помещений церковных школ нужно вести с учетом длительной 
перспективы их развития.

Миссия воскресной школы — привлекать учащихся и учащих 
к созданию церковных школ на других приходах, окормляемых свя-
щенником данного прихода. Сотрудничая с государственными и 
общественными структурами, школа привлекает внимание к Церк-
ви, к приходу. Силами учеников, педагогов и родителей проводятся 
просветительские мероприятия для населенного пункта, что способ-
ствует введению курса ОПК и других курсов духовно-нравственной 
направленности в общеобразовательных учебных заведениях, при-
влекает детей, прошедших курс ОПК, в воскресную школу. Школа 
готовит детей к тому, чтобы проявлять свою веру в жизни, чтобы 
каждый ученик стал свидетелем о Христе.

Насыщенная деятельность школы и прихода повышает уровень 
нравственности окружающего населения, привлекает новых прихо-
жан, способствует воцерковлению целых семей и их укреплению на 
духовных началах. Активизация жизни на приходе приводит к спло-
чению прихожан, возникновению новых видов служения на приходе, 
а в дальнейшем — к пополнению кадров служителей прихода.

Каждая школа может внести вклад в православную педагоги-
ческую науку, в развитие духовного образования, хотя бы на прак-
тическом уровне. Это приводит к повышению качества работы вос-
кресных школ и укреплению педагогической системы на уровне 
всей Русской Православной Церкви.
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СБЛИЖЕНИЕ РУССКОЙ ЦЕРКВИ И ОРДЫ: 
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Галимов Т. Р. Сближение Русской Церкви и Орды: последствия

На протяжении всего периода монгольского господства, особенно 
в конце XIII  — начале XIV в., наблюдалось крайне активное сбли-
жение высшей церковной иерархии и Орды. С определённой осто-
рожностью можно говорить о том, что уже в период святительства 
митр. Максима развивавшиеся между Киевской кафедрой и Сараем 
отношения во многом инициировались не столько самой монголь-
ской администрацией, сколько русским епископатом, искавшем в 
монгольской столице не только защиты от своеволия баскаков, как 
на этом настаивали церковные историки, но и поддержки перед пер-
восвятительскими престоломи Киева и Константинополя, а также 
княжеской властью. Именно этим можно объяснить пассивность и 
молчание, с какими Церковь реагировала на антимонгольские вы-
ступления 1262–1263 годов. С высокой долей вероятностью можно 
говорить об усилении в Церкви проордынских устремлений. Такая 
позиция высшей священной иерархии не могла оказаться не заме-
ченной княжеской властью и боярством. Последствия сближения, а 
также как внешняя, так и внутренняя реакция на процессы свое-
образной мимикрии Церкви перед Ордой, воспринимаются совре-
менными исследователями достаточно неоднозначно. Вследствие 
необходимости разбора сложившегося ряда вопросов, связанных с 
вышеописанной реакцией и неоднозначностью оценки последствий, 
в представленном докладе произведен анализ наиболее значимых 
процессов и сил, повлиявших на сближение и последовавшее актив-
ное восстановление утраченных позиций и развитие Русской Пра-
вославной Церкви в период конца XIII — начала XIV в.

Очевидно, князья видели в выстраивавшемся церковно-ор-
дынском союзе собственные выгоды. Летописные известия позво-
ляют утверждать, что Рюриковичи не только не стояли в стороне 
от развивавшегося сближения церковных иерархов с ордынской 
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администрацией, но и способствовали их динамике1. Историческая 
справедливость требует признать, что уже вскоре произошло на-
столько сильное сближение Церкви и Орды, что в значительной ча-
сти случаев княжеская власть практически утратила контроль над 
первосвятительской кафедрой2. Ещё одним подтверждением доми-
нирования церковных интересов над княжескими может служить 
открытие Сарайской епископии, деятельность которой оказалась 
тесно связанной с интересами Византии и Киевской кафедры.

Так, под 1279 г. Московский летописный свод конца XV в. сооб-
щил о поездке Сарайского епископа Феогноста «к царю греческому» и 
«патриарху» от имени «царя Мингутимура» и митрополита3. Данное 
обстоятельство означало, что поездка стала результатом каких-то ди-
пломатических церковно-ордынских переговоров и соглашений. Лето-
писец объяснил причину поездки необходимостью передачи Михаилу 
Палеологу неких грамот и традиционных в таких случаях «поминок». 
По сути, Феогност выступал в качестве ханского доверенного лица и 
посла, отвечавшего за доставку в Константинополь неких важных до-
кументов, содержание которых так и осталось неизвестным, и обоза 
с драгоценностями, «поминок». Вероятно, это была обычная обязан-
ность Сарайского епископа. Во всяком случае, В. Н. Татищев, сообщая 
о дипломатической миссии Феогноста, обратил внимание, что она 
была для него уже третьей4. Если учесть, что Феогност занял кафедру 
не ранее 1269 г., получается, что среднем раз в три года он привлекал-
ся к ханской службе, а значит, пользовался высоким доверием и, воз-
можно, рассматривался ханской администрацией в качестве своей со-
ставной части. Всё это указывает на крайне близкие отношения между 
русскими кафедрами и Сараем. Но не менее примечательно то, что при 
этом имена русских князей никак не упомянуты.

Нельзя исключать того, что епископат пытался добиваться, и в 
итоге нередко добивался доверия у ханов, примером чего и служит 

1 Пример Ростовской кафедры, косвенные указания можно обнаружить 
в событиях 1271–1274 гг.
2 Достаточно заметить, что на протяжении XIV–XV веков князьям ни разу не 
удалось навязать своего ставленника на первенствующую кафедру Руси.
3 ПСРЛ. Т. 25. С. 152.
4 Татищев В. Н. История Российская: в 3 т. Т. 3. М.: АСТ; Ермак, 2005. С. 41.
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деятельность Феогноста. Правда, в данном случае возникают некото-
рые затруднения. Достаточно обширная историография настаивает 
на широкой миссионерской деятельности Церкви на территориях 
Орды. В качестве доказательства обычно рассматриваются обра-
щение в христианство царевича Петра5, а так же археологические 
изыскания, изобилующие нательными крестами и иконками. Одна-
ко приводимые доводы нам не видятся достаточно убедительными. 
Во-первых, обращение лишь одного представителя многочисленного 
рода Чингизидов в христианство осталось исключением и никак не 
повлияло на современников. Более того, крещение Петра привело к 
его отъезду на Русь. К тому же свершившееся являлось типичной ви-
зантийской практикой, в которой миссионерство направлялось не на 
население, а только на представителей правящей династии и её окру-
жения6. И, судя по тому, что упомянутый случай не получил распро-
странения, эффект христианской проповеди среди ордынской знати 
оказался в историографии существенно преувеличенным.

Во-вторых, крайней осторожности требует и оценка результа-
тов археологических раскопок. Нет никаких оснований утверждать, 
что обнаруженные кресты и иконки были связаны с миссионерством, 
а не с пленённым русским населением. К тому же археологические 
памятники ограничены, главным образом, Сараем и территориями, 
близкими к русским границам. Наконец, зафиксированные находки 
не дают права настаивать на том, что проповедь Сарайской кафедры 
проникла в глубь территорий Орды, оставив после себя более суще-
ственные следы, как то фундаменты церквей и капитальных рели-
гиозных строений. Ничего подобного на «исконных» территориях 
Улуса Джучи не обнаруживается.

Всё выше сказанное ставит следующий вопрос: откуда черпала 
свои материальные ресурсы Сарайская епископия, не обладавшая 
большим числом приходов и едва ли наделённая судебными права-
ми на территории Сарая? Ярлыки митрополиту подтверждали по-
добные права в землях Руси. Однако Сарайская кафедра обладала 

5 Повесть о Петре, Царевиче ордынском. Русские повести XV–XVI веков. М.: Гос-
литиздат, 1958. С. 98–105.
6 Иванов С. А. Византийское миссионерство: Можно ли сделать из «варвара» хри-
стианина? М.: «Языки славянской культуры», 2003. 376 с.
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особыми правами и канонической экстерриториальностью по отно-
шению к киевским митрополитам, и действие митрополичьих ярлы-
ков здесь наверняка было ограничено.

Вполне возможно, что распространить своё влияние не толь-
ко на территории Руси, временно подчиненной ордынской админи-
страции, но и усилить своё распространение в самой Орде7. Скорее 
всего, впоследствии подобные усилия не могли не спровоцировать 
развернутую княжескую реакцию, подавляемую наличием у Церкви 
защитного ярлыка.

Стоит отметить, что переоценка властных полномочий на Руси 
и переориентация на ордынских правителей находит подтверж-
дение в древнерусских письменных источниках. Свидетельство 
тому — использование титула царь для указания ордынских ханов 
как в летописных так и в источниках. В домонгольский период ти-
тул «црь» (сокращенное от «цесарь») представлял собой именование 
либо владельца территории, либо как заслугу в виде своеобразного 
сравнения личности с царем Царства Божия. Примечательна запись 
в Московском летописном своде (конец XV века) о поездке епископа 
Сарайского Феогноста к царю греческому по велению царя Менгу-
Тимура8. Интерполируя титул царь на ордынского хана, древнерус-
ский летописец не использует территориальное указание, именуя его 
просто царём. Если поддержать это предположение, то получается, 
что ордынский хан либо являлся: властителем с великими заслуга-
ми перед Церковью, либо представлялся летописцем как властитель 
территории. Вследствие отсутствия указания на конкретную тер-
риторию, летописец, скорее всего, видел в нём либо царя над всем, 
либо царём над собой, и под территорией, возможно, подразумевал 

7 Собственно, большинство поездок епископа Феогноста в Византию служили 
именно цели упрощения процедуры Крещения и получению соответствующих 
разъяснений. Это, само по себе, также, возможно, позволяло Константинополю 
рассчитывать на поддержку Орды.
8 «Тое же зимы прииде Феогностъ епископъ Сараиска из Грекъ, посылан бо бе ми-
трополитом к патриарху и царемъ Менгутимурем ко царю Греческому Палеологу» 
(ПСРЛ Т. 25. С. 152). См. также: Водов В. Замечание о значении титула «царь» при-
менительно к русским князьям в эпоху до середины XV века // Из истории русской 
культуры. Т. II. Кн. 1. Киевская и Московская Русь / сост. А. Ф. Литвина, Ф. Б. Успен-
ский. М.: «Языки славянской культуры», 2002. С. 510.
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и территорию Руси, как само собой разумеющееся. Подобное поло-
жение предполагает и Р. Ю. Почекаев, но основывается на индентич-
ности изображений «царских венцов», в которых изображались ви-
зантийский император и правитель Золотой Орды9.

Ситуация, при которой Русская Церковь в лице митрополита, 
опиравшегося на поддержку ордынского хана и великого баскака, 
получила широкую автономию от великокняжеской власти и по-
литических (городских) процессов на Руси, не могла продолжаться 
слишком долго. Любое нарушение устоявшегося баланса между кня-
жеской властью-Церковью-ордой неминуемо грозило потрясения-
ми для митрополичьей кафедры. События, связанные с изгнанием 
Петра, показали, насколько сближение киевских первосвятителей с 
Сараем могло вызывать прорыв накопившегося раздражения про-
монгольской деятельностью Церкви. Противоречия между Вла-
димирскими и Тверскими князьями во многом предопределило 
«бегство» митр. Петра в Москву, которое обычно рассматривается 
в контексте южнорусского происхождения архиерея. Однако нам 
ситуация видится более сложной и противоречивой. Неприязнь к 
Петру, вылившаяся в суд над ним, показала, что, скорее всего, в этот 
момент во Владимире уже не было ордынских сил, которые могли 
бы защитить интересы святителя.

Мы также предполагаем возможное существование еще одно-
го источника отрицательной княжеской реакции.

Ф. А. Терновский предполагал что преследование, каких либо 
умыслов со стороны церковной иерархии в принципе невозможно 
вследствие того, что православные архиереи «не приучены к тому, 
чтобы среди бедствий паствы преследовать какие-либо своекорыст-
ные клерикально-политические тенденции»10. Однако как мы видим 
из вышенаписанного это предположение не представляется абсо-
лютно верным.

Расширение церковных землевладений за счет прироста земель 
монастырей, при неоднозначной активной монашеской колонизации 

9 Почекаев Р. Ю. Цари ордынские. Биографии ханов и правителей Золотой Орды. 
СПб.: ЕВРАЗИЯ, 2010. С. 5–6.
10 Терновский Ф. А. Участие древнерусских архиереев в делах общества // Труды Ки-
евской духовной академии. 1870. № 2. С. 479.
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в период святительства митрополита Алексея происходившей не во 
вне, а во внутрь княжеских территорий, привело к формированию 
собственного обширного земельного фонда. Что вероятно создало 
предполагаемый нами прецедент своеобразного церковно-княже-
ского совладения Русью. Подобная новая форма отношений между 
Церковью и князьями, подтверждаемая примером регентства святи-
теля Алексея при малолетстве Дмитрия Ивановича (Донского), пока-
зывает нам совершенно иной уровень церковной независимости от 
княжеской власти. Подобное предположение было бы не реальным 
вследствие отсутствия каких-либо внешних или внутри церковных 
гарантий защиты от княжеского произвола. И это подтверждалось в 
домонгольских период, однако с приходом монголов ситуация изме-
нилась. Внешние гарантии, дарованные церковным первосвятителям 
в виде жалованных ханских ярлыков, предоставили церкви реальную 
силу сдерживания княжеской реакции. Таким образом, основание 
прочному фундаменту этого равноправного сосуществования было 
заложено еще в начальный период монгольского господства.
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Одной из проблем, обозначившихся в отечественной историографии, 
является то, что многие явления рассматриваются вне конкретного 
пространства, что упрощает представления о ключевых историче-
ских процессах. Кроме того, внимание исследователей, как правило, 
концентрируется на характеристике какого-то одного из элементов 
православной традиции без соотнесения с другими ее формами, а 
тем более с иными конфессиями. Наконец, непреходящей исследова-
тельской задачей является расширение корпуса источников и визу-
ализация изучаемых процессов. Поэтому данный проект направлен, 
прежде всего, на пространственное изучение особенностей эволю-
ции различных форм западного христианства, ислама, иудаизма и 
религиозных традиций коренных народов Урала в условиях переход-
ных периодов с целью создания историко-культурного атласа.

В ходе многолетних научно-исследовательских работ по изуче-
нию религиозного ландшафта Урала и Северо-Западной Сибири ис-
следовательским коллективом в составе сотрудников исторического 
факультета УрФУ был приобретен определенный опыт анализа и 
картографирования отдельных элементов религиозного ландшафта 
Урала. Поскольку религиозность населения в XX вв. наименее всего 
отразилась в письменных источниках, были организованы полевые 
исследования с применением методов аудио- и видео-записи, вклю-
ченного наблюдения, анкетирования и интервьюирования в общи-
нах мусульман, лютеран, католиков, методистов, пятидесятни-
ков, мормонов, адвентистов, представителей старообрядчества 
(часовенных и австрийцев), единоверцев, буддистов и в синагоге. 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, грант «Эволюция ре-
лигиозного ландшафта Урала в конце XIX–XX вв.: историко-культурный атлас». 
№ 11–01–00317а.
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В проведении полевых исследований приняли участие магистранты 
и студенты старших курсов, специализирующиеся на кафедре архе-
ологии и этнологии исторического факультета УрФУ. На основании 
архивных и полевых исследований был подготовлен корпус элек-
тронных исторических карт, характеризующих эволюцию отдельных 
элементов религиозного ландшафта Урала в XIX — начале XXI вв.2

В данном докладе будет представлен для обсуждения опыт соз-
дания исторических карт, характеризующих эволюцию католических 
институтов Урала. Католицизм является самой изученной из числа 
западно-христианских деноминаций Урала, поскольку связан непо-
средственно с историей поляков, представляющих одно из наиболее 
колоритных этно-конфессиональных сообществ края. Тем не менее, и 
здесь имеется целый ряд проблем: от обеспеченности репрезентатив-
ными источниками и наполнения информацией отдельных истори-
ческих периодов до выбора объектов и способов картографирования.

Католические институты Урала до 1980‑х гг. XX в.
Приверженцы католицизма появились на Урале с началом рос-

сийской колонизации вместе с отрядами казаков, в число которых 
входила поляки и «литва». В дальнейшем католическое население 
Урала пополнялось за счет незначительного, но постоянного при-
тока европейцев-контрактеров, нанятых на работы при заводах, и 
членов их семей. Не имея собственных религиозных институтов, ка-
толики Урала, скорее всего, вынуждены были практиковать «семей-
ные» формы религиозности в расчете на редкие приезды священни-
ка или посещать лютеранские общины. Таким образом, католицизм 
на протяжении всего XVIII в. — первой трети XIX вв. был представ-
лен небольшими компактными диаспорами верующих европейско-
го происхождения в городах и заводских поселениях.

Ситуация кардинально изменилась в связи с развитием наци-
онально-освободительного движения в Польше, участники которо-
го, включая католических священников, систематически ссылались 
на Урал3. В результате сформировались этно-конфессиональные, 
2 См.: Главацкая Е. М. Эволюция религиозного ландшафта Урала в конце XIX–
XX вв.: историко-культурный атлас // Известия Уральского федерального универ-
ситета. Гуманитарные науки. Сер. 2. 2013. № 4 (120). С. 305–309.
3 Мосунова Т. П. Из истории римско-католического прихода в Екатеринбурге // Пер-
вые Татищевские чтения. Тез. докл. и сообщ. Екатеринбург, 14–15 ноября 1997 г. Ека-
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преимущественно польские, сообщества католиков Урала. В не-
которых католических приходах поляки составляли до 90  % при-
хожан4, за католическими церквами закрепилось традиционное 
польское название — «костелы», а за священниками — «ксендзы». 
Отечественное законодательство в области регулирования отноше-
ний с западными христианскими Церквами, в том числе запрет на 
переход в католицизм, действовавший в отношении граждан им-
перии до 1905 г., способствовал этнической изоляции католиков, и 
без того крепко сплоченных в силу общности судеб и культурных 
традиций. Религия в жизни и самоопределении этой группы насе-
ления Урала играла значительную роль, помогала пережить тяготы 
ссылки и устроиться на новом месте. Не имея собственных помеще-
ний, группы католиков, как правило, собирались на квартирах для 
молитвенных собраний. Именно с активностью этих групп связан 
процесс институционального оформления католицизма на Урале, 
выразившегося в строительстве часовен и церквей.

Пермская община католиков, существовавшая с конца XVIII в., 
добилась разрешения и открыла первую часовню, арендовав поме-
щение в доме купца Яковлева в 1837 г.5 В ней отправлялись служ-
бы, вплоть до пожара 1842 г., уничтожившего почти весь город. В 
середине XIX в. католическая община Перми насчитывала около 300 
человек и продолжала быстро расти за счет регулярно прибывавших 
ссыльных, достигнув 1800 прихожан в 1869 г. Благодаря активности 
католиков Перми, в городе было разрешено строительство костела, 
который открылся в 1875 г.6 Он стал не только местом проведения 
богослужения, но и центром общественной жизни. Здесь устраива-
лись концерты, благотворительные вечера, выставки7.

теринбург, 1997. С. 159; Юрченко А. В. Православие и католицизм на Урале: прошлое 
и настоящее // Сайт «Приход Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии». URL: 
http://www.catholic.perm.ru/materials/kat_urals.htm (дата обращения: 23.01.2014).
4 Мосунова Т. П. Католическая Церковь на Урале в XX веке // Урал на пороге тре-
тьего тысячелетия: тез. докл. и сообщ. Всеросс. научн. конф. Екатеринбург, 14–15 де-
кабря 2000 г. Екатеринбург, 2000. С. 353.
5 Юрченко А. В. Православие и католицизм на Урале...
6 См. фото: «Храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии» // Официаль-
ный сайт екатеринбургского римско-католического прихода святой Анны. URL: 
http://ekatcatholic.ru/hrono/albums/oldphotos.php (дата обращения: 23.01.2014).
7 Charitonowa E. Z dziejow polskiej kolonii w Permie w XIX i poczatkach XX wieku // 
Niepodleglosc i pamiec. Warszawa, 1998, nr 2. S. 83. Цит. по: Юрченко А. В. Правосла-
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В Екатеринбурге католическая община возникла в первой по-
ловине XIX в., в связи с появлением группы католиков-военных, 
религиозные нужды которых обслуживали приезжие капелланы 
из Казани и Оренбурга, а затем из Перми8. В конце 1870-х г. число 
жителей Екатеринбурга, исповедовавших католицизм, увеличилось 
за счет притока ссыльных, и они смогли добиться разрешения на 
создание самостоятельного прихода и строительство церкви. В ре-
зультате в 1876 г. у католиков Екатеринбурга появились собствен-
ный священник и часовня, устроенная в одном из частных домов9. 
Спустя несколько лет, в 1884 г., в городе был возведен каменный ко-
стел, построенный в основном на средства состоятельных горожан 
польского происхождения10.

На освящении храма 4  ноября 1884 г. присутствовали пред-
ставители всех основных религиозных объединений города  — лю-
теране, православные и иудеи. Более того, согласно свидетельству 
представителя прессы, когда, в конце мессы за главным алтарем мо-
лящиеся запели на польском языке «Святый Боже», то некоторые 
православные присоединились к ним11.

Костел занимал сравнительно небольшую площадь — пример-
но 120 м2, отапливался тремя печами, а к концу XIX в. в нем было 
проведено электрическое освещение12. Внутреннее убранство костела 
вие и католицизм на Урале...
8 Мосунова Т. П. Духовенство екатеринбургского католического прихода святой 
Анны в XIX — первой половине XX в. // Пятые Татищевские чтения: духовность и 
нравственность на Урале в прошлом и настоящем: тез. докл. и сообщ. Екатеринбург, 
22–23 апреля 2004 г. Екатеринбург, 2004. С. 169.
9 Мосунова Т. П. Из истории Римско-католического прихода в Екатеринбурге... 
С. 158.
10 См. фото: «Храм во имя святой Анны» // Официальный сайт Екатеринбургского 
Римско-католического прихода святой Анны. URL: http://ekatcatholic.ru/hrono/
albums/oldphotos.php (дата обращения: 23.01.2014); «Вид города Екатеринбурга 
с Покровского проспекта, 1880-е г.». ГАСО. Ф. 1. Фотофонд. Оп. 44. Д. 1921; 
«Покровский проспект. Польский костел до 1917 г., Екатеринбург». ГАСО. Ф. 1. 
Фотофонд. Оп. 33. Д. 2531; «Католическая церковь (Костел, т. н. «Польский костел») 
в Екатеринбурге». ГАСО. Ф. 1. Фотофонд. Оп. 45. Д. 2476; «Католическая церковь, 
кон. XX в.». ГАСО. Ф. 1. Фотофонд. Оп. 47. Д. 2547.
11 Освящение костела // Екатеринбургская неделя. Екатеринбург, 1884. 7 ноября. С. 5.
12 Мосунова Т. П. Под покровительством св. Анны: К 120-летию со дня основания 
прихода Римско-Католической Церкви г. Екатеринбурга. Екатеринбург, 1996. С. 6.
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состояло из небольшого количества икон. За главным алтарем нахо-
дилась икона св. Анны. У левого алтаря была копия одной из кар-
тин «Мадонна» знаменитого испанского художника XVII в. Эстебана 
Бартоломео Мурильо. У правого алтаря — икона Иоанна Крестите-
ля, «изображенного во весь рост». Ближе к выходу были помещены 
иконы «Божья Матерь с белой лилией в руках»13 — слева, а справа — 
«Архангел Гавриил14 с мечом в руке». По обеим сторонам центрально-
го прохода располагались скамьи для прихожан, выкрашенные белой 
краской и обитые малиновым шерстяным бархатом. Каменный пол 
костела был покрыт специально сотканным для храма ковром15.

Екатеринбургский костел входил в Омско-Сибирский деканат 
и первоначально являлся филиальным храмом Пермского прихода. 
С 1897 г. костел св. Анны стал самостоятельным приходом, в состав 
которого входили территории Екатеринбургского, Верхотурского, 
Камышловского, Шадринского и Ирбитского уездов16. Группы като-
ликов в конце XIX — начале XX вв., помимо Екатеринбурга, прожи-
вали на территории Нижнего Тагила, Верхотурья, Шадринска, Крас-
ноуфимска17 и ряда других заводских поселений.

Католическая община динамично расширяла свою деятель-
ность, приобрела дом по адресу ул. Гоголя, 9, открыла церковно-
приходскую школу, в которой детей-католиков обучали чтению, 
письму, арифметике и Закону Божьему. Там же проживал священ-
ник, была устроена часовня и гостиница18. Католики имели свой 
участок на кладбище на Шарташском тракте19, где также были 
13 Вероятно, имелась в виду икона Божией Матери «Неувядаемый Цвет» или 
«Благоуханный Цвет» — один из почитаемых образов Богоматери.
14 Здесь, скорее всего, автор публикации ошибся. Вероятно, он имел в виду 
Архангела Михаила, который часто изображался с мечом в руке.
15 Освящение костела... С. 5.
16 См.: Хроника событий нашего прихода // Официальный сайт екатеринбургского 
римско-католического прихода святой Анны. URL: http://www.ekatcatholic.ru/hrono/
index.html#g_n (дата обращения: 23.01.2014).
17 Юрченко А. В. Православие и католицизм на Урале...
18 Мосунова Т. П. Возвращение домой // Вечерний Екатеринбург.  Екатеринбург, 
1996. 20 июня. С. 4.
19 См. рис. «Католическое кладбище в Екатеринбурге» // Официальный сайт 
екатеринбургского римско-католического прихода святой Анны. URL: http://ekat-
catholic.ru/hrono/albums/oldphotos.php (дата обращения: 24.01.2014).
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отдельные участки для захоронений лютеран и иудеев. Костел и 
прихожане значительно обогатили культурную жизнь города, в 
праздничные дни горожане приходили посмотреть на торжествен-
ные религиозные процессии, послушать орган.

В конце XIX в. в Нижнем Тагиле существовали польская и не-
мецкая католические общины, проводившие богослужения в молит-
венном доме. Однако добиться разрешения властей на строитель-
ство костела им не удалось20.

Революционные события 1905 г. и принятие Указа «Об укре-
плении начал веротерпимости» изменили положение российских 
католиков. Римско-Католическая Церковь получила больше свобод, 
был разрешен переход в католицизм, в том числе и из Правосла-
вия, расширились возможности храмового строительства. К 1914 г. 
у челябинской общины, состоявшей из 80 семей, появился храм в 
честь Непорочного Зачатия Девы Марии21. Католики Екатеринбурга 
смогли расширить благотворительную деятельность, создав по ини-
циативе настоятеля храма Иосифа Вилкаса22 «Общество пособия 
бедным прихожанам римско-католического костела». Численность 
общины продолжала расти, достигнув в 1913 г. тысячи человек23. Со 
вступлением России в Первую Мировую войну число прихожан ко-
стела св. Анны в Екатеринбурге удвоилось за счет эвакуированных 
и военнопленных католиков24.

Однако революционные события 1917 г. и, особенно, граждан-
ская война привели к тому, что значительная часть католиков Урала 
выехала в получившую независимость Польшу25. С этого времени нача-
лось естественное сокращение численности и ослабление католических 

20 Мосунова Т. П. Под покровительством св. Анны... С. 5.
21 Мухамадеева Л. Католичество в Челябинске. История и современность. URL: 
http://cc74.ru/2008/08/15/lidia/ (дата обращения: 23.01.2014).
22 См. фото. «Священник Иосиф Вилас» // Официальный сайт Екатеринбургского 
Римско-католического прихода Святой Анны. URL: http://ekatcatholic.ru/hrono/al-
bums/oldphotos.php (дата обращения: 24.01.2014).
23 Мосунова Т. П. Под покровительством св. Анны... С. 15.
24 Хроника событий нашего прихода  / Екатеринбургский римско-католический 
приход святой Анны. URL: http://www.ekatcatholic.ru/hrono/index.html#g_n (дата 
обращения: 23.01.2014).
25 См. Мосунова Т. П. Под покровительством св. Анны... С. 17.
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общин на Урале. В условиях активной антирелигиозной политики 
государства прихожане стали реже посещать Литургию, опасаясь 
внимания спецслужб. Екатеринбургская католическая община, 
как и другие, утратила право собственности на здания церкви. В 
ходе кампании 1922 г. по изъятию церковных ценностей костелы 
лишились всей церковной утвари и серебра. В 1924 г. здания ка-
толического прихода св. Анны в Екатеринбурге были национали-
зированы, оставшееся имущество изъято и частично передано в 
антирелигиозный музей города, а после его закрытия  — в крае-
ведческий.

Разрушение католических институтов на Урале завершилось 
в конце 1920-х — 1930-е гг. В 1929 г. приход челябинских католиков 
был распущен и храм закрыт. Здание несколько лет использовалось 
как склад, а в 1932 г. было уничтожено26. Весной 1930 г. Уралобли-
сполком принял решение о закрытии костела св. Анны в Свердлов-
ске (Екатеринбурге)27. После этого община распалась, здание косте-
ла было передано в жилищный фонд города28, в годы войны в нем 
хранились коллекции эвакуированного Эрмитажа, а в послевоенное 
время его реконструировали под автобусную станцию29, и, по свиде-
тельству очевидцев, на месте главного алтаря располагалась буфет-
ная стойка. В начале 1960-х г. автостанцию из центра города убрали, 
а то, что осталось от костела, взорвали в 1962 г., чтобы освободить 
место под памятник И. М. Малышеву, но в итоге на его месте раз-
били сквер 30.

26 Мухамадеева Л. Католичество в Челябинске.
27 Мосунова Т. П. Под покровительством св. Анны... С. 20; ГАСО. Ф. 575-р. Оп. 1. 
Д. 20. Л. 28.
28 См. Фото: «Ул. Малышева напротив гостиницы «Центральная». Бывший като-
лический костел. Общежитие артистов. 1936 г.». ГАСО. Ф. 2817-р. Фотофонд. Оп. 2. 
Д. 798.
29 См. Фото: «Автостанция на ул. Малышева. В. М. Мальков, 1960-е гг., г. Свердловск». 
ГАСО. Ф. 2817-р. Фотофонд. Оп. 2. Д. 799.
30 Мосунова Т. П. Под покровительством св. Анны... С. 20; см. фото Злоказова Л. Д. 
«Ул. Малышева. Площадь перед гостиницей «Центральная». 1984 г. г. Свердловск». 
ГАСО. Ф. 2817-р. Фотофонд. Оп. 2. Д. 804; и «Ул. Малышева. Площадь перед гости-
ницей «Центральная». Л. Д. Злоказов, 1984 г., г. Свердловск». Там же. Д. 805.
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Дольше всех продержался костел в Перми, но и он был закрыт 
в 1936 г., а в 1937 г. были произведены многочисленные аресты като-
ликов, многие из которых подверглись репрессиям. Именно в этот 
время был расстрелян последний настоятель храма св. Анны в Ека-
теринбурге Франциск Будрис31, осужденный по сфабрикованному 
против поляков делу о Польской Войсковой организации32. В ре-
зультате к началу Второй мировой войны все институты католиков 
Урала прекратили свою деятельность.

Возобновление деятельности католических институтов на Ура-
ле было связано с высылкой немцев из западных районов страны в 
связи с началом войны. Оказавшись в тяжелых условиях спецпосе-
ленцев и трудармейцев, чье положение приравнивалось к заключен-
ным, часто испытывая ненависть со стороны местного населения, 
советские немцы могли рассчитывать только на поддержку внутри 
своей культурной среды. Религия давала возможность обрести не-
обходимые для выживания связи, сохранить свою идентичность. А 
поскольку религиозная деятельность приравнивалась к антисовет-
ской пропаганде, католики восстановили «семейные», «групповые», 
тайные формы религиозной практики.

Новая тайная община католиков Челябинска стала складывать-
ся в 1940-е годы из ссыльных немцев. Верующие собирались по до-
мам или на кладбище, в строжайшем секрете, как правило, по ночам. 
Постоянного священника в городе не было. Раз в месяц их духовно 
окормлял монах-францисканец Александр Бень, приезжавший из 
Казахстана33. Вероятно, тайные общины католиков существовали и 
в других городах Урала. Возможно, существовали и общины, анало-
гичные тем, которые исследователями протестантских деноминаций 
были названы «барачными»34 — по месту их бытования и специфике 
организации, однако сведений о них пока обнаружить не удалось.
31 См. фото. «Священник Франциск Будрис. С прихожанами тюменского прихода 
св. Иосифа» // Официальный сайт екатеринбургского римско-католического 
прихода святой Анны. URL: http://ekatcatholic.ru/hrono/albums/oldphotos.php (дата 
обращения: 24.01.2014).
32 Мосунова Т. П. Под покровительством св. Анны... С. 19.
33 Мухамадеева Л. Католичество в Челябинске.
34 См.: Заватски В. Евангелическое движение в СССР после второй мировой 
войны. М., 1995. С. 72.
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После окончания войны у переживших ссылку католиков 
польского происхождения35 появилась возможность вернуться на 
родину, многие тайные общины католиков Свердловской области 
распались. Лишь две небольшие группы, общей численностью до 20 
человек, продолжали существовать в Асбесте и Карпинске и, по све-
дениям органов госбезопасности, активной деятельности не вели36.

Возможно, органы госбезопасности проглядели существова-
ние третьей общины католиков, образовавшейся в Нижнем Тагиле 
еще в 1940-х г. из числа немцев-трудармейцев, семьи которых при-
надлежали к католической традиции. Официальных документов о ее 
существовании не сохранилось, но студентке 4 курса исторического 
факультета УрФУ Александре Рублевой удалось в 2012 г. провести 
интервью с одной из участниц этой общины. Согласно ее сведениям, 
члены католической общины Нижнего Тагила начали проводить мо-
литвенные собрания на квартирах с 1956 г.: молились, пели, читали 
розарий37. Поначалу группа состояла всего из пяти человек, но по-
степенно количество участников выросло до четырнадцати, а к кон-
цу 1970-х г. на молитвенные собрания приходило уже почти трид-
цать человек. Однако без священника у верующих Нижнего Тагила 
не было возможности принять участие в полноценной мессе и полу-
чить причастие, что является обязанностью каждого христианина.

Решением проблемы получения причащения для таких групп 
стала пересылка Святых Даров из действующих храмов с курьера-
ми. Так, в 1960 г. одна из католичек Нижнего Тагила — Л. Черненко, 
навещая родственников в Казахстане, посетила там действующий 
храм. Местный священник Антоний передал с ней коробку с при-
частием для уральских католиков и наставил о правилах причаще-
ния38. Так верующие смогли найти выход из сложившейся ситуации 
и причаститься впервые после длительного перерыва.

35 Юрченко А. В. Православие и католицизм на Урале: прошлое и настоящее...
36 См.: Мотревич В. П. Христианские конфессии и общины в Свердловской 
области в послевоенные годы (по материалам Архива УФСБ РФ по Свердловской 
области) // Документ. Архив. История. Современность. Вып. 9. Екатеринбург, 2008. 
С. 338–354; Архив УФСБ РФ по Свердловской области. Ф. 1. Оп. 2. Д. 2. Л. 139.
37 Личный архив А. Рублевой (Далее — ЛАР). Ф. 2. Оп. 1. Д. 4. Л. 1.
38 ЛАР. Ф. 2. Оп. 1. Д. 4. Л. 1.



69 Главацкая Е. М. Опыт картографирования религиозного ландшафта Урала

Между тем, государство продолжало последовательно уничто-
жать все знаки религиозности. В 1974 г. в Свердловске было приня-
то решение об устройстве парка на месте лютеранско-католического 
кладбища, и территория была «расчищена» от захоронений. Так ока-
зались уничтожены многочисленные могилы католиков, лютеран и 
евреев, а вместе с ними и последние маркеры лютеранского, иудей-
ского и католического присутствия в городе.

Католическая традиция продолжала существовать на Урале в 
неофициальных формах вплоть до изменения политики и законо-
дательства в отношении религии, свидетельством чего стало бурное 
возрождение и восстановление утраченных институтов католициз-
ма с конца 1980-х гг.

Результаты исследования этого периода истории уральских ка-
толиков, проведенного в основном методами устной истории и ви-
зуальной антропологии, представлены в форме электронных исто-
рических карт, подготовленных для историко-культурного атласа 
«Эволюция религиозного ландшафта Урала в XIX–XXI вв.».

Таким образом, эволюция католических институтов в религи-
озном ландшафте Екатеринбурга прошла несколько этапов, каждый 
из которых был закартографирован в отдельном хронологическом 
«полигоне» в программе CorelDraw. В качестве основных элементов 
для картографирования были выделены несколько маркеров суще-
ствования католической традиции: группы католиков, компактно 
проживающие в отдельных населенных пунктах; тайные общины; 
места молитвенных собраний; зарегистрированные приходы; клад-
бища; часовни; костелы; школы. Для картографирования эволюции 
католического ландшафта Урала в конце XX — начала XXI в. была 
использована также программа MAPinfo, дающая дополнительные 
возможности для анализа пространственного развития католиче-
ской традиции. Конечным результатом проекта должен стать GIS 
ориентированный, редактируемый электронный ресурс открыто-
го типа «Эволюция религиозного ландшафта Урала в XVII–XXI вв.: 
историко-культурный атлас».



© С. О. Горяев, Е. Логвинова

С. О. Горяев, Е. Логвинова
Горяев С. О., Логвинова Е.

ПРАГМОНИМЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ 
РЕЛИГИОЗНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБЩЕСТВА 
(НА ПРИМЕРЕ НАЗВАНИЙ ОРДИНАРНЫХ ВИН)
Горяев С. О., Логвинова Е. Прагмонимы и религиозные представления общ-ва

Термином прагмоним мы обозначаем класс собственных имен, обо-
значающих товар в широком понимании последнего как объекта то-
варно-денежных отношений. В рамках данной работы мы абстраги-
руемся от различий внутри данной категории (как лингвистических, 
так и юридических) и совокупно понимаем под прагмонимами весь 
возможный объем проприативных номинаций, будь то словесные 
товарные знаки, товарные марки, торговые наименования, сортовые 
обозначения и пр.

Объектом нашего внимания являются названия ординарных, 
в основном, вин, представленных на российском рынке. Хотя кро-
ме собственно российской винной продукции в нашем списке пред-
ставлены украинские и, в большой степени, молдавские вина, все 
рассматриваемые названия созданы в рамках русского языка. Таким 
образом, при анализе материала мы пренебрегаем национальными 
различиями и рассматриваем наш материал как часть русского оно-
мастикона, тем более что в смысловом отношении рассматриваемые 
обозначения образуют достаточно плотную единую группу.

Рабочей гипотезой исследования являются следующее сооб-
ражения — разнообразие названий ординарных вин в силу сходства 
продуктов является, скорее, плодом фантазии и результатом твор-
ческой деятельности номинатора, нежели следствием качественного 
различия между обозначаемыми винами. Не имея опоры в разноо-
бразии свойств и характеристик объекта, создатель названия «черпает 
вдохновение» из общественных представлений о винах, их положи-
тельных качествах, позитивных общественных представлениях в це-
лом. Религиозная жизнь, в отличие от советского времени, сейчас не 
имеет обязательных отрицательных оценок в общественном дискур-
се, но, наоборот, является источником положительных ассоциаций и 
концептуальных представлений. Таким образом, ассоциативная связь 
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с религиозной сферой в названиях «традиционных» видов товаров, 
одним из которых является вино, предсказуема.

Нами рассмотрено 168 названий ординарных вин, четвертая 
их часть — это названия, тематически или ассоциативно связанные 
с религиозными представлениями. Ниже мы представим их более 
подробно.

Подавляющая часть «религиозных» названий отсылает к пред-
ставлению о монастыре как явлении, о монастырской жизни, мона-
шествующих (предположительно, тема задана названием когда-то 
экспортировавшегося из Болгарии вина «Монастырская изба»; сейчас 
бренд на территории России зарегистрирован за одной из отечествен-
ных фирм). В чистом виде к этой идее отсылают следующие названия:

1. Древнемонастырское
2. Древний монах
3. Монастырская доля
4. Монастырская изба
5. Монастырская трапеза
6. Монастырские вечера

7. Горный монастырь
8. Монастырский очаг
9. Монастырский сад
10. Монашеская келья
11. Обитель монаха
12. Старомонастырское

Обратим внимание, что в представленных выше примерах монастырь 
понимается, в большинстве случаев, как определённый локус, место.

Следующую группу составляют названия, в которых элемент 
«монах, старец» выражает идею притяжательности, таким образом, 
название вина ассоциативно отсылает к некой тайне, понятной 
только посвященным в монастырскую жизнь.

13. Душа монаха
14. Заговор монахов
15. Пророчество монаха

16. Секрет старца
17. Шепот монаха
18. Шепот монарха

Обратим внимание на последний пример. Название ординарного 
вина Шепот монарха семантически не имеет отношения к данной 
группе, но фонетически обусловлено именно отсылкой к группе вин 
Шепот монаха.

Как было видно из примеров, приведенных выше, лексема «мо-
нах» отсылает либо к монастырской жизни вообще, либо к некой из-
вестной посвященным тайне. Женское же монашество упоминается 
совсем в другом ключе. В силу употребления просторечной формы 
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«монашка» названия приобретают оттенок игривости, почти на гра-
ни глумливости:

19. Веселая монашка
20. Голубая монашка
21. Грешная монашка

22. Слеза монашки
23. Исповедь грешницы
24. Янтарный соблазн

На наш взгляд, приведенные названия эксплуатируют представлен-
ную в массовом сознании (в частности в беллетристической литера-
туре, искусстве) идею ухода в монастырь от неразделенной любви 
либо наказания за «запретную любовь». Поэтому в группу названий 
включены также два последних примера, в силу генеральной связи 
с идеей притягательности допустимости греха определенного рода.

Три названия отсылают к западной монашеской традиции в 
силу употребления соответствующей лексики.

25. Монашеский орден
26. Одинокий аббат

27. Преподобный аббат

Обратим внимание, что в прочих примерах (кроме, пожалуй, 
названия, «Секрет старца») нет прямых дифференцирующих отсы-
лок именно к традициям восточного христианского монашества.

Еще два «монастырских» названия имеют конкретную геогра-
фическую привязку:

28. Невская лавра 29. Черный Монах Кубани
В первом случае речь идет об известном монастыре, это назва-

ние-посвящение, указанный монастырь не имеет отношения к про-
изводству вина. Во втором случае речь идет о месте производства 
вина (лексема «черный» обусловливается цветом вина из винограда 
красного сорта).

Названия, не связанные с идеей монашества, не образуют 
крупных тематических групп. Среди небольших групп отметим в 
первую очередь названия, содержащие упоминания духовных лиц 
не по признаку их возможного монашеского статуса.

30. Веселый папа
31. Красный кардинал

32. Черный кардинал
33. Слово пастыря

Первые три примера перекликаются с уже упомянутыми на-
званиями, отсылающими к западному монашеству, — в названиях 
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употребляется лексика, обозначающая высшие духовные чины За-
падной Церкви. Как отмечается на сайте производителя, эти назва-
ния входят в группу вин Cardinal (в каковой кроме них представ-
лено еще название Черный принц), что позволяет интерпретировать 
лексему «папа» в значении «глава Католической Церкви». Интересно 
отметить, что лексема «кардинал» обозначает, кроме всего прочего, 
сорт красного винограда (ассоциация по цвету с кардинальским оде-
янием), поэтому неудивительно ее появление в названиях, связан-
ных с виноделием (ср. ООО «Кардинал», предприятие вторичного 
виноделия, Ставрополье). Однако вина, названия которых только 
что были приведены, изготовляются из других сортов винограда, та-
ким образом «религиозная» ассоциация в указанных названиях до-
минирует над «винодельческой».

Слово «пастырь» синонимично слову «священник», и, на наш 
взгляд, в современном русском языке является в первую очередь 
принадлежностью именно религиозного пласта лексики.

Четыре названия отсылают к церковно-архитектурным реали-
ям:

34. Дорога к храму
35. Соборное

36. Старая часовня
37. Черный колокол

При этом первое название обыгрывает также известный афо-
ризм (восходящий к фильму Т. Абдуладзе «Покаяние»), выражаю-
щий, в субкультуре шестидесятничества, не религиозную, но нрав-
ственную максиму. Второй пример мы интерпретируем как отсылку 
к слову «собор» в значении церковного здания (что соответствует 
основному значению прилагательного в литературном языке), а не 
как отсылку к понятию соборности.

Три названия отсылают к религиозным праздникам, действи-
ям и событиям.

38. Крестный ход
39. Пасхальное красное

40. Тайная вечеря

Обратим внимание, что только в одном названии из всего объ-
ема материала, в последнем примере данной группы, актуализиру-
ется отсылка к Евхаристии  — церковному таинству, для которого 
требуется вино. По-видимому, это связано с тем, что в обществен-
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ном сознании Евхаристическое вино ассоциируется с определенным 
сортом — «Кагором».

Мы сочли необходимым выделить в отдельную группу одно-
название:

41. Черная Мадонна
Данное название возникает как подражание западной вино-

дельческой традиции, подражание известной итальянской марке 
вина La Madonnna.

В нескольких названиях употребление религиозных лексем 
объясняется развитием у слова или словосочетания, дополнитель-
ных значений, уже не связанных напрямую с религиозной семанти-
кой.

42. Виноградный рай
43. Райский нектар 

44. Доля ангела

Лексемы «рай», «райский» отсылают не столько к религиоз-
ному понятию, сколько к общепозитивным представлениям о лег-
кости, приятном состоянии. Выражение «доля ангела» традицион-
но используется в виноделии для обозначения небольшого объема 
спирта, испарившегося из закрытой бочки при выдержке в ней креп-
кого алкогольного напитка.

Таким образом, мы видим, что «источником вдохновения» для 
создателей названий ординарных вин во многих случаях являют-
ся общественные религиозные представления, прежде всего хри-
стианские, поскольку именно в христианстве вино играет важную 
символическую роль. Корпус рассмотренных прагмонимов может 
свидетельствовать о том, что в целом религиозная сфера жизни не 
вызывает в большей части общества неприятия, понятия и идеи, 
связанные с ней, обладают положительным ассоциативным потен-
циалом. Вместе с тем представления эти неглубоки и аморфны, что 
в определенных случаях приводит к появлению названий, находя-
щихся «на грани» допустимого.
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ПСЕВДОАПОЛОГЕТИКА И КОДЕКС ЧЕСТИ 
МИССИОНЕРА
Дьячкова Н. А. Псевдоапологетика и кодекс чести миссионера

Псевдоапологетика  — это апологетика ложная, в ее основе лежит 
не истина, а польза. Псевдоапологеты полагают, что ради всеобщей 
пользы они могут лукавить, подтасовывать факты, поступаться 
принципами. Псевдоапологетические сочинения начинаются, как 
правило, со слов «ученые доказали», «наука доказала». При этом 
их авторы могут быть как сознательными лжецами, так и искрен-
не заблуждающимися людьми; соответственно, аргументы, приво-
димые ими, являются либо лживыми, либо ложными. Одними дви-
жет тщеславие, другими — ревность не по разуму. Однако и в том, 
и в другом случае вместо пользы мы получаем вред: проповедуются 
ложные духовные ценности, подрывается авторитет Церкви.

Сегодня весьма актуальным для дела миссионерской пропове-
ди является вопрос о том, допустимо ли лгать ради проповеди ду-
ховно-нравственного идеала. Можно ли обманывать людей во имя 
их пользы, как это делают, например, борец с алкоголизмом «про-
фессор» Жданов, или некоторые православные священники и миря-
не, апеллирующие к псевдонауке телегонии как аргументу в пользу 
целомудрия, или те, кто говорит о «великой тайне воды» или о том, 
что русский язык — это «пятое Евангелие»?

Сегодня в книжных лавках, к сожалению, немало псевдоа-
пологетической, псевдомиссионерской, а значит, псевдоправос-
лавной литературы. Священник Алексий Плужников, автор кни-
ги «Иллюзии духовной жизни. Что мы ищем в вере?»1, на вопрос 
журналистки, «можно ли остановить распространение среди при-
хожан <...> сведений, не соответствующих истине», ответил: «Нуж-
ны подготовленные люди, эксперты. Необходимо ответственное и 
добросовестное отношение к этому вопросу. Очень много зависит 

1 Плужников Алексий, свящ. Иллюзии духовной жизни. Что мы ищем в вере? М., 
2011. 288 с.
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от совести конкретных людей»2. Внимая этому совету батюшки, 
позволю себе выступить в качестве эксперта некоторых книг, ви-
деороликов и телевизионных передач о русском языке.

Автор популярных брошюр о «святой силе русского слова» 
В. Д. Ирзабеков говорит и пишет о том, что русский язык — это «пятое 
Евангелие». Но что значит «русский язык как Евангелие»? Если речь 
идет о том, что в русской языковой картине мира мы находим отраже-
ние евангельского учения, то с таким же успехом Евангелием можно 
назвать любой другой язык, носитель которого исповедовал христиан-
ство. В силу своей кумулятивной функции любой язык является «хра-
нилищем» внеязыкового опыта того народа, которому принадлежит. 
Ярче всего кумулятивная функция проявляет себя на лексическом 
уровне языковой системы. Изучая историю слов и фразеологизмов, 
можно многое узнать о бытовой и духовной жизни народа.

В. Д. Ирзабеков вдохновенно рассуждает о «богоносности рус-
ской нации», о необычайных достоинствах «природных русских», о 
том, что «изучающие русский язык лучше мыслят», а также о том, 
что есть «русские с нерусской душой»3. Так, в лекции, прочитанной 
им в духовно-просветительском центре Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры, он утверждал, что французский язык «очень уступает русско-
му», что на французском нельзя мыслить, а «можно только болтать». 
Французов же В. Д. Ирзабеков вообще называет французишками4.

Свои популистские, изобилующие фактическими ошибками 
рассуждения о русском языке он использует для проповеди право-
славного духовно-нравственного идеала. Однако не нами сказано: 
«Единожды солгавший, кто тебе поверит?».

Филолог В. Д. Ирзабеков не различает синхронию и диахро-
нию, игнорирует явление многозначности, буквально толкует 
2 Священник Алексий Плужников. Интервью Издатсовету о литературе // Сайт 
«Psevdo.net». URL: http://www.psevdo.net/index.php?go=Pages&in=view&id=110 (дата 
обращения: 03.01.14).
3 Ирзабеков В. Д. Тайна русского слова. Заметки нерусского человека. М.: Данилов-
ский благовестник, 2010; Он же. Святая сила слова. Не предать родной язык. М.: 
Даниловский благовестник, 2011.
4 Из лекции В. Д. Ирзабекова. См.: Видеоролик «Александр Семенович 
Шишков  — патриарх русской словесности» // URL: http://www.youtube.com/
watch?v=NqJQAT2Nd-o (дата обращения: 03.01.14.).
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фразеологизмы, отождествляет церковнославянский и русский 
языки; для оценки фактов современного русского языка использу-
ет Словарь В. Даля; отождествляет орфографию и сам язык, и т. д.

Этимологические справки, приводимые В. Д. Ирзабековым, не 
являются научными, это типичная народная этимология. См.: «Еще 
в детстве я слышал, что счастье  — это “сейчас есть”»5. В действи-
тельности же общеславянское слово «счастье» образовано от слова 
«чясть» (оно писалось через букву «юс малый») с помощью пристав-
ки съ- в значении ‘хороший’ и суффикса -иj- и буквально означало 
‘хорошая часть, доля’6. А вот пример «этимологии» слова кулак. «Ку-
лак, — говорит В. Д. Ирзабеков, — это тот, кто много и тяжело рабо-
тал, а когда ложился спать прямо в поле, клал себе под голову вместо 
подушки свой натруженный кулак»7. На самом деле кулак 1 — ‘кисть 
руки с согнутыми и прижатыми к ладони пальцами’ — и кулак 2 — 
‘богатый крестьянин-собственник’, — это омонимы; никакой смыс-
ловой связи между этими словами в современном русском языке нет. 
Об истинном происхождении слова кулак 2 можно узнать из книги 
академика В. В. Виноградова «История слов»8.

Столь же некомпетентными являются его суждения и о фак-
тах современного русского языка. Читаем: «Давайте же еще раз 
остановимся на этой, воистину лукавой, большевистской тради-
ции использовать в своем лексиконе, а по сути эксплуатировать в 
своих идеологических целях, слова и понятия, традиционно люби-
мые русскими людьми, близкие и дорогие русскому сердцу: красно 
солнышко, красна девица, красный угол»9. Однако автор либо лу-
кавит сам, либо не понимает сути явления полисемии. Большевики 

5 Ирзабеков В. Д. Святая сила слова... С. 10.
6 Шанский Н. М. Школьный этимологический словарь русского языка. Происхож-
дение слов / Н. М. Шанский, Т. А. Боброва. М.: Дрофа, 2004 // URL: http://etymological.
academic.ru/5029 (дата обращения: 03.01.14.).
7 Из лекции В. Д. Ирзабекова. См.: Видеоролик «Александр Семенович 
Шишков  — патриарх русской словесности» // URL: http://www.youtube.com/
watch?v=NqJQAT2Nd-o (дата обращения: 03.01.14.).
8 Виноградов В. В. История слов / РАН. Отделение литературы и языка: Научный 
совет «Русский язык». Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН/ Отв. 
ред. академик РАН Н. Ю. Шведова. М., 1999. С. 257.
9 Ирзабеков В. Д. Святая сила слова... С. 78.
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употребляли прилагательное «красный» в значении ‘относящийся 
к революционной деятельности, революционный; связанный с со-
ветским строем, с Красной армией’. Что касается «красной девицы», 
то «красная» в этом, традиционно-поэтическом, употреблении 
значит ‘красивая’. В словосочетании же «красный угол» прилага-
тельное употреблено в значении ‘парадный, почетный’. А в слово-
сочетании «красно солнышко» реализуется народно-поэтическое 
значение ‘ясный, яркий, светлый’10.

В. Д. Ирзабеков не различает церковнославянский и русский 
языки. Вот типичный пример его рассуждений: «Если слово «живот» 
еще несколько столетий назад в церковнославянском было именем 
Христа (“Я есть Живот, и Истина, и Жизнь”), то сегодня живот — это 
брюхо! ”Какая житуха, если пустое брюхо?”»11. Этот пример понадо-
бился автору для рассуждений об «упадке» русского языка, его дегра-
дации. Однако это слова из разных языков. От подобных смысловых 
иллюзий предостерегает нас, в частности, О. А. Седакова  — автор 
словаря церковнославяно-русских паронимов12. К тому же в совре-
менном русском языке есть не только слово «живот» в значении 
‘часть тела у человека и животных, в которой расположены органы 
пищеварения’ (синоним «брюхо»), но и слово «живот» в значении 
‘жизнь’ (например, Сражаться с врагом не щадя живота).13 Заметим 
также, что автор неверно цитирует Писание («Я есть Живот, и Исти-
на, и Жизнь»)14. Цитата должны быть такой: «Азъ есмь путь и истина 
и животъ» (Ин 14. 6) или такой: «Я есмь путь и истина и жизнь».

В. Д. Ирзабеков отождествляет язык и правописание. На не-
корректный вопрос журналистки о том, как он отнесся «к реформам 
русского языка, которые совсем недавно были приняты», В. Д. Ирза-
беков ответил: «Плохо, очень плохо <...> Эти новшества коверкают и 
уродуют русскую речь. А русское слово — сакрально! С ним нельзя 
вот так вот вольно обращаться...»15. В диалоге речь шла о проекте 
10 Большой толковый словарь русского языка. / Сост. и глав. ред. С. А. Кузнецов. М., 
1998. С. 467.
11 Ирзабеков В. Д. Святая сила слова... С. 68.
12 Седакова О. А. Словарь трудных слов из богослужения: Церковнославяно-рус-
ские паронимы. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2008. 432 с.
13 Большой толковый словарь... С. 305.
14 Ирзабеков В. Д. Святая сила слова... С. 68.
15 Там же. С. 75.
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реформы орфографии. Какой бы ни была судьба этого проекта, как 
можно говорить о том, что орфография уродует русскую речь? И 
разве пострадает «сакральность русского слова» от того, что слово 
парашЮт мы станем писать через «у» — парашУт?

Формат тезисов не позволяет проанализировать все благоглу-
пости, с помощью которых В. Д. Ирзабеков пытается пробудить в 
читателях и слушателях любовь к русскому языку и Православию.

Исчерпывающую характеристику подобным «исследованиям» 
дает академик А. А. Зализняк. «Приходится сталкиваться с такой лю-
бительской лингвистикой, — пишет он, — которая пронизана стрем-
лением обосновать некую более общую идею»16. В нашем случае это 
идея защиты «святого русского языка» от внешних врагов, которые 
хотят «перекроить наш русский кафтан на западный фасон»17. Под 
благовидным предлогом «защиты святого русского языка» и от име-
ни Православия проповедуются ксенофобия и ложный патриотизм.

И вот уже люди, которым хорошо бы научиться писать и го-
ворить без ошибок, берутся доказывать всему миру и самим себе, 
что они самые лучшие, потому что у них самый лучший, «святой» и 
«православный» язык. Печально, что эти люди думают, будто, благо-
даря В. Д. Ирзабекову, они приобщились к Знанию.

Приведу некоторые высказывания восторженных читателей, 
сохраняя орфографию и пунктуацию их авторов.

Е. Ш. (27.10.2011): «СПАСИБО-СПАСИБО!! Давно горю же-
ланием поклониться Василию Ирзабекову за его книгу! Всем уши 
прожужжала про нее. Народ почти уже шарахается от меня, потря-
сающей этой книгой как знаменем. Самое утешительное для меня то, 
что кто-то тоже любит русский язык! Не я одна! <...> Трепещите все, 
кто посмеет сказать о русском языке «ерунда»! Кто на нас с Ирзабе-
ковым? Яко с нами Бог!»18;

С. (21.03.2012): «Действительно, книга потрясающая! Читая та-
кие книги, хочется и самому быть более достойным звания носителя 

16 Зализняк А. А. О профессиональной и любительской лингвистике // Наука и 
жизнь, 2009. № 1 // URL: http://elementy.ru/lib/430720 (дата обращения: 03.01.14).
17 Ирзабеков В. Д. Святая сила слова... С. 27.
18 Ирзабеков Василий. Тайны русского слова // URL: http://tululu.org/b80883/ (дата 
обращения: 03.01.14).
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русского языка, хочется быть лучше и гордиться тем, что православ-
ный <...> Побольше бы таких «азеров» — защитников русской сло-
вестности19 среди самих русских и русскоязычных! Не просто сни-
маю перед Автором шляпу, — низкий православный поклон ему!»20;

А. (11.12.2011): «Очень горд за святой русский язык, и за рус-
ского азербайджанца, отца Василия! Крови не родной, а души од-
ной. Побольше бы таких братьев и сестер. Может тогда и кровным 
русским стыдно станет, за то, что плевали в своих предков, в свою 
культуру, в свою Веру. Спаси вас Бог!»21;

Л. (14. 03. 2012): «О, да! Я не пропускала лекций по телевизору 
в «Радость моя», и по «Союзу». Это как родниковой воды напиться. 
А когда он произнес: — Где этим иностранцам понять нашу, русскую 
душу... Это было что-то...»22;

Р. Т., 41 год, Москва: «Мне ее [книгу Ирзабекова] посоветовали 
купить и прочесть исключительно в целях познания силы русского 
слова как молитвы»23.

Нетрудно заметить в этих отзывах не только любовь к русско-
му языку, но и нечто другое...

Существует кодекс чести миссионера. Его мы составили, вни-
мательно изучая труды выдающихся православных миссионеров. 
Так, анализ текстов проповедей святителя Тихона Московского, про-
изнесенных им в годы его миссионерского служения на Североаме-
риканской кафедре в 1898 — 1905 гг.,24 позволил нам выделить сле-
дующие составляющие этого кодекса:

19 Так написано у автора отзыва!.
20 Ирзабеков Василий. Тайны русского слова // URL: http://tululu.org/b80883/ (дата 
обращения: 03.01.14).
21 Там же.
22 URL: http://forum.optina.ru/blog/69/entry-1889-василий-ирзабеков-тайна-
русского-слова/#comment_2913 (дата обращения: 03.01.14).
23 URL: http://dic.academic.ru/book.nsf/3617623/отзывы/1/Тайна+русского+слова.+
Заметки+нерусского+человека (дата обращения: 03.01.14).
24 Проповедь при вступлении на кафедру Сан-Франциско 23 декабря 1898 г.; Речь 
при освящении нью-йоркской православной русской церкви, 10  ноября 1902 г.; 
Слово на праздник Рождества Христова; Поучение к новопоставленному иерею; 
Проповедь в День торжества Православия и др.
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1) возлюби свою паству,
2) жизнь свою посвящай Богу,
3) созидай в себе храм,
4) обращай внимание не на внешнее делание, а на внутреннее,
5) храни веру отеческую неповрежденной,
6) не строй на чужом основании,
7) не прибегай к незаконным средствам,
8) не иди на компромисс с совестью (не лги ради достижения 

результата),
9) главное — не число верующих, а качество их веры,
10) не шуми о своих подвигах, не хвастай,
11) приписывай успех не себе, а Богу.
Было бы правильно, если бы современные миссионеры, аполо-

геты православной веры внимательно изучали опыт своих выдаю-
щихся предшественников и соблюдали кодекс чести миссионера: не 
лгали бы ради достижения результата, понимали бы, что главное — 
не количество, а качество, не шумели бы о своих подвигах.

Вот самые «скромные» высказывания о себе филолога-миссио-
нера Василия Давыдовича Ирзабекова:

– «В Баку [я] окончил Институт русского языка и литературы 
имени Ахундова. Поверьте, более глубокого и всестороннего изучения 
русского языка ни в одном другом вузе Советского Союза не было»25;

– «Единомышленников у меня очень много <...> Единомыш-
ленником моим становится каждый, кто читает мою книгу, смотрит 
видеозаписи бесед, слушает радиопередачи, которые я веду, не про-
пускает телепередач с моим участием. В прошлом году на телекана-
ле “Радость моя” я записал пятьдесят две передачи на тему “Русский 
язык как Евангелие” <...> мне уже говорили неоднократно, что-то 
вроде: “ Вам нужно готовить какие-то кадры, один вы можете не 
успеть, Россия большая”...»26;

– «Книга названа “Видеть Христа”  — так назывался один из 
моих первых рассказов, который я написал, трудясь в лоне Церкви» 
(здесь и ниже курсив мой. — Н. Д.)27;
25 URL: http://www.trend.az/life/socium/1850868.html (дата обращения: 03.01.14.).
26 Ирзабеков В. Д. Святая сила слова... С. 64–65.
27 Там же.
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– «Недавно я просмотрел свой труд и решил выпустить в 
свет»28;

– «А следом я планирую выпустить еще одну книгу, которую на-
писал около двадцати лет назад, только начав заниматься литера-
турным творчеством»29.

В заключение приведу небольшой фрагмент из многочислен-
ных «трудов» Василия Давыдовича. Он пишет: «Поразительно, но 
мы совершенно спокойно произносим фразы типа “избили друг 
друга” или же “оскорбили друг друга”. Но если вдуматься: друг из-
бил друга! Друг оскорбил (нанес скорбь) друга! <...> Друг не может 
избить и оскорбить друга по определению. В противном случае один 
из них, а то и оба сразу же перестают быть друзьями»30.

Комментировать благоглупости очень трудно, но я попробую. 
Устойчивый оборот «друг друга» в современном русском языке оз-
начает ‘один другого’, о дружбе речь не идет. Более того, по данным 
этимологического словаря, современное значение слова «другой» 
(‘не этот, не данный’) развилось именно в устойчивых оборотах 
«друг друга», «друг другу»31.

Благоглупость — это глупость облеченная в серьезную форму, 
иными словами, –псевдонаучный вздор.

28 Ирзабеков В. Д. Святая сила слова...
29 Там же.
30 Там же.C. 78.
31 Школьный этимологический словарь... URL: http://etymological.academic.ru/1115 
(дата обращения 03.01.14).
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История средневековой Европы связана с одними из первых уди-
вительных строений своего времени — замками. Борьба за землю, 
власть и веру способствовали созданию замка в виде укрепленного 
жилища феодала. Так, «в Германии утверждается понятие Burg, a в 
Англии — town и city, в Средней Азии — укрепленного шахристана и 
пригорода, или рабада, и т. д.»1 Древнерусский крупный город, «как 
правило, состоял из двух частей: кремля, детинца...»2

Детинцы существовали в таких крупных городах Руси, как 
Киев, Переяславль, Смоленск, Ростов, Новгород и др. В древнейшей 
Лаврентьевской летописи сохранилось два известия: «В лето 6660 
(1152) на ту же нощь Изяслав и Ростислав, и Всеволодович, видев-
шее силу Половечьскую, повелеша людем всем бежати из острога 
в детинец» Чернигова»3. «В лето 6702 (1194) заложи благоверный 
князь Всеволод Юргевич детинец, в граде Володимери...»4. Исходя 
из этих известий, термин «детинец», как правило, связывают с по-
нятиями «детский», княжеский дружинник5. Следовательно, вну-
тренний замок русских городов получил свое название от постоян-
ного гарнизона, размещенного в княжеской резиденции6. Несколько 
иначе формировался новгородский детинец, где князь со своим дво-
ром не проживал. Это был центр духовной жизни, полновластным 
хозяином которого считался епископ7. Почему новгородский архи-
ерей проживал в детинце? Ведь это была самая укрепленная часть 

1 Тихомиров М. Н. Древнерусские города. М., 1956. С. 51–52.
2 Там же.
3 ПСРЛ. Т. I. СПб., 1846. С. 145.
4 Там же. С. 173.
5 Тихомиров М. Н. Древнерусские города. С. 44–45.
6 Там же.
7 Костомаров Н. Севернорусские народоправства во времена удельно-вечевого 
уклада (история Новгорода, Пскова и Вятки). СПб., 1886. Т. II. С. 4.
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города. Он боялся за свою жизнь? Опасался приближенных? Либо 
кремль был своего рода архиерейской резиденцией с военными, 
административно-политическими и культурно-хозяйственными 
постройками? Важно отметить, что именно «вокруг епископской 
резиденции, как укрепленного места, возникали города»8. Еще в 
работах Б. Д. Грекова отмечалось, что «владычный двор предстает 
перед нами как укрепленная внутригородская территория, занятая 
многочисленными храмами, службами и постройками, по аналогии 
с осадными дворами боярства в древнерусском городе или даже 
местным замком, и вбирающая в себя совокупность владычного ду-
ховенства и служилых людей»9.

На сегодняшний день воссоздание истории средневековых 
русских детинцев затруднено скудностью источниковой базы и тем 
фактом, что постройки изучаемого периода внутри детинцев не со-
хранились. Изучение детинца как места жизнедеятельности архи-
ерея ни разу не рассматривалось в качестве самостоятельной про-
блемы; тем интереснее представляется задача проследить развитие 
духовно-гражданских отношений на территории кремля с целью 
выявления роли архиерея в истории детинца и самого города.

Считаем важным отметить, что строительство кремля тесным 
образом связано с появлением архиерейской резиденции. Так, в Нов-
городе во времена деятельности Иоакима Корсунянина внутри го-
родских стен был поставлен христианский храм. Этот факт рассма-
тривался новгородцами как нарушение князем исконных городских 
вольностей10. На этапе становления христианства первые епископы 
Иоаким Корсунянин и Лука Жидята вступают на свою кафедру ис-
ключительно благодаря помощи княжеской власти11. Для защиты 
архиереев «...князья нашли нужным обнести дом епископов крем-
лем или крепостию для их безопасности от их паствы. Софийский 
8 Пиренн А. Средневековые города Бельгии. М., 1937. С. 179.
9 Греков Б. Д. Новгородский Дом святой Софии. СПб., 1914. С. 27–28.
10 Купорова Г. Ш., Фомина Т. Ю. Епископская улица Новгородского кремля // Грамо-
та. 2013. № 9 С. 93.
11 Фомина Т. Ю. Источники возникновения епископской власти на Руси // Истори-
ческие, философские, политические и юридические науки, культуроведение и ис-
кусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2013. № 7 (33). Ч. II. 
С. 183–187.
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кремль в первоначальном виде действительно представлял крепость 
только около дома кафедрального собора епископов»12. В этом смыс-
ле любопытно употребление слова «детинец» в славянском переводе 
Иудейской войны Иосифа Флавия: «Церковный ведь град был гра-
ду самому, как детинец», т. е. иерусалимский храм по отношению к 
городу Иерусалиму был как бы детинцем»13. Политическим и иде-
ологическим центром крупного города был собор. Новгородский 
летописец приводит сведения относительно строительства Святой 
Софии в Берестове в 1017 г.14, Киеве в 1037 г. 15 Однако детинцы мог-
ли существовать и ранее. Та же новгородская летопись свидетель-
ствует о том, что «...деревянная софийская стояла над Волхвовом, на 
Епископле...улици»16. Детинец, являвшийся первоначально деревян-
ным видимо горел и не раз: «В лето 6605 (1097) <...> детинец сгоре 
город...»17. Не случайно позднее как в Новгороде, так и в Киеве архи-
ерейские дворы были обнесены мощной каменной стеной18.

Обратим внимание на архитектурные особенности детинца. 
Построение такого укрепления как детинец, т. е. своего рода замок, 
невозможен без участия средневековых градиков19 или огородников, 
которые возводили укрепления русских городо20. А. С. Лаппо-Дани-
левский указывал, что плотницкая артель строителей, находящаяся 
в распоряжении новгородского владыки состояла из 6 плотников, то 
есть главных мастеров, и 10 дружинников», скорее всего, подразу-
меваются подмастерья плотников21. Вероятно, городники были зод-
чими, достаточно осведомленными о строительстве средневековых 
12 Голубинский Е. Е. История Русской Церкви. Том I: киевский или домонгольский 
период, первая половина тома. М., 1997. С. 176.
13 Тихомиров М. Н. Древнерусские города. С. 238.
14 Летописец Новгородский, начинающийся от 6255 (1017) году и кончающийся 
6860 (1352) годом. М., 1819. С. 2.
15 Там же. С. 3.
16 Там же. С. 32.
17 Там же. С. 9.
18 Раппорт П. А. Русская архитектура X–XIII вв.: каталог памятников. Археология 
СССР: Свод археологических источников. Л., 1982. С. 13.
19 Тихомиров М. Н. Древнерусские города. С. 295.
20 Там же.
21 Лаппо-Данилевский А. С. Критические заметки по истории народного хозяйства 
в Великом Новгороде и его области за XI–XV вв. СПб., 1895. С. 31.
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укреплений22. Их инженерное мастерство было высокопрофессио-
нальным, если ими создавались не только крепостные стены, но и 
укрепления внутри них, например Исповедницкие ворота в новго-
родском детинце располагались между архиерейским домом и Со-
фийским собором23.

На создание и поддержание городских укреплений затрачи-
вались немалые средства. Поэтому забота о городских укреплени-
ях, типичная для средневековых городов Западной Европы, была 
хорошо знакома русским горожанам. В церковном Уставе Ярослава 
Мудрого находим указание на «городное», пошлину, которая, види-
мо, шла на «городное» строительство под покровительством князя 
либо епископа24. Русское законодательство заботилось, чтобы «труд 
городников вознаграждался, и народ заботился об их содержании. В 
Русской Правде определено городнику «закладаючи городню, куну 
взяти, а кончавше-ногата, а за корм и за вологу и за рыбы 7 кун в не-
делю, 7 убороков пшена, 7 лукон овса на четыри коне, имати же доко-
ле город срубят, а солоду одину дадят 10 лукон»25. Итак, перед нами 
уважаемая и высокооплачиваемая гражданская должность мастера 
строительного дела. В летописи содержатся сведения о поставлении 
в Новгороде монастыря св. Евфимииеной Полюда, названной «го-
роднишичей» по мужу-городнику: «В лето 6705 (1197) <...> постави 
манастырь святыя Еуфимии в Плотниках, Полюжая городьшиниця 
Жирошкина дьци»26. Из сказанного выше находим вероятным стро-
ительство городником зданий внутри детинца, тем более построек, 
исключительно связанных с Церковью.

Так как площадь детинца была небольшой — территория Нов-
городского кремля равнялась 12,1 га (3×4),  — на ней компактно 
могли проживать жители замка27. Поэтому помещения, видимо, не 

22 Городники могли происходить как из местного, так и иноземного населения, т. к. 
«в Новгороде и Киеве ставили в стену кирпич по цареградскому обычаю, в шту-
катурке встречаются клочки пакли» (Аристов Н. Промышленность Древней Руси. 
СПб., 1866. С. 103).
23 Красов И. О. О местоположении древнего Новгорода. Новгород, 1851. С. 11–12.
24 Тихомиров М. Н. Древнерусские города. С. 241.
25 Аристов Н. Промышленность Древней Руси. С. 92.
26 Летописец Новгородский. С. 72–73.
27 Крепость древности. URL: http://novved.ru/istoriya/11170-krepost-drevnosti.html 
(дата обращения: 25.08.2013).
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отличались особо большими размерами. В. Ржига отмечает особое 
значение сеней во втором ярусе дворцовых зданий28. Сени «пред-
ставляли собою помещение между клетями, игравшее роль поздней-
шей залы: здесь собирались князья с дружиною, здесь был княже-
ский престол, здесь же устраивались пиры»29. Особым дворцовым 
помещением В. Ф. Ржига считает «гридницу»30. Сами гридницы яв-
лялись достаточно просторными помещениями в виде обширной 
храмины, «в которой собирались горожане по всему вероятию для 
суда или для совещаний, а также и для общих праздничных пиров»31.

Гридницы могли представлять собой и церковные постройки, 
соединенные переходами от одного здания к другому. Такая архи-
тектурная застройка, видимо, закрепляется с появлением греческих 
архиереев на Руси; начиналась от собора до ворот юго-западного 
угла Софии, где «был создан дворец, напоминавший Большой дво-
рец в Константинополе»32, созданный с помощью надвратных церк-
вей, прикрывавших вход в город33.

Особенностью появления детинцев на Руси являлось тесное 
взаимодействие государственной и церковной властей. Возникший 
первоначально по инициативе князей с целью безопасной и плодот-
ворной деятельности духовенства, детинец со временем превраща-
ется из духовного центра в социально-экономическое, политическое 
и культурное пространство как архиерейской резиденции, так и 
всего средневекового города. Укрепление детинца снаружи способ-
ствует и усложнению внутреннего устройства кремля: в размерах он 
не меняется, особенностью является использование существующих 
построек детинца, в частности — церковных, для расширения функ-
ций детинца, а, следовательно, архиерейского двора.

28 Тихомиров М. Н. Древнерусские города. С. 254.
29 Ржига Р. Ф. Очерки по истории быта домонгольской Руси. М., 1929. С. 11.
30 Тихомиров М. Н. Древнерусские города. С. 255.
31 Забелин И. Е. История русской жизни с древнейших времен. Ч. 1. М., 1876. С. 555.
32 Седов В. В. Новый Иерусалим в надвратных храмах Византии и Древней Руси // 
Новые Иерусалимы. Иеротопия и иконография сакральных пространств: сб. ст. под 
ред. А. М. Лидова. М., 2009. С. 563–564.
33 Там же. С. 570.
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«...ДА БУДЕТ СИЯ МОЛИТВА О НИХ ТАИНСТВОМ 
ПРИМИРЕНИЯ». МОЛИТВЫ О ВРАГАХ ПЕРИОДА 
БОЛЬШОГО ТЕРРОРА, ОБНАРУЖЕННЫЕ 
В АРХИВНО-СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛАХ 
РЕПРЕССИРОВАННЫХ ХРИСТИАН
Иванова О. В. Молитвы о врагах периода Большого террора

В делах репрессированных христиан, находящихся в Государствен-
ном архиве административных органов Свердловской области, мно-
го вдохновенных историй о том, как верующие отстаивали храмы, 
защищали и поддерживали своих священников, сохраняли мона-
шеские традиции, молитвенную, общинную жизнь, христианское 
просвещение, обличали и призывали к покаянию врагов. Но особое 
место среди архивных находок занимают молитвы о врагах.

Наиболее поразительны две их них, написанные в разгар Боль-
шого террора в 1937 г. и 1938 г. Первая — молитва о спасении Церкви 
Православной, изъятая при обыске у Николая Павловича Сильвин-
ского, священника красноярской церкви тихоновской ориентации 
Пышминского района Челябинской области. Как правило, изъятые 
письма, дневники, Священное Писание и др. «вещдоки» уничтожа-
лись, но в дело № 30385 из Ф. 1. Оп. Р-1 аккуратный следователь в 
1937 г. подшил листочек с рукописной молитвой и даже перепечатал 
ее на машинке, поленившись собирать доказательную базу по обви-
нению о. Николая. Дело было групповое, Сильвинский появляется в 
нем ближе к концу, все уже было описано и оформлено, поэтому на-
личие подобной молитвы посчитали достаточным доказательством 
для обвинения — «открыто выступал с амвона церкви с проповедями, 
новую Конституцию истолковывал в к-р духе». Приговор обычный 
для 1937 г. — Сильвинский Николай Павлович расстрелян по поста-
новлению тройки УНКВД по Челябинской области 11 августа 1937 г. 
Но молитва сохранилась, приводим ее полностью: «Господи Боже, 
Спасителю наш к Тебе припадаем с сокрушенным сердцем и исповеду-
ем грехи и беззакония наша, ими же раздражихом твое благоутробие 
и затворихом щедроты твоя. Сего ради праведный суд твой постиже 
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нас. Господи, раздоры и нестроения объяша нас, вражда и злоба умно-
жишися до зела. Еще и на Церковь твою святую воздвижшеся лютое 
гонение во еже уставы ее разрушати, учение закона твоего попирати, 
благодеяние дому Твоему оскверняти и служителей и благовестников 
слова Твоего оскорбляти и изгоняти. Но, примилосердный Господи, 
призри с высоты святыя Твоея на слезныя мольбы нищих и скорбных 
людей твоих, преложи гнев Твой на милосердие и даждь нам помощь 
от скорби. Во имя яко от лет древних, в годину искушений, страна 
наша токмо верою христовою от гибели спасатися, токмо молитвою и 
слезами покаяния от казней и судей вражьих избавляшеся. Сего ради 
и в умилении сердца вопием к тебе: охрани ныне Отечество наше, вос-
пламени в сердцах наших любовь к церкви твоей святой и научи нас 
крепко даже до смерти стояти за святую веру Твою и за славу имени 
Твоего Святаго и тако утверди и воспрослави Церковь Твою всесиль-
ною крепостью Твоею от всякого злаго обстояния избави ю. О распен-
ших Тя милостивый милосердный Господи, и рабом твоим о вразех 
молитися повелевай, ненавидящих и обидящих нас прости, не воздай 
им, Господи, по делам их и по лукавству начинания их, не ведят бо что 
творят, но к братолюбному и добродетельному настави жительству, да 
обратятся к Тебе, своему Владыке, и купно с сынами Церкви прославят 
Тебя, Единого в Троице славимого Бога во веки веков»1.

Вторая молитва в этом ряду  — текст, написанный о. Анато-
лием Стахиевым. К октябрю 1938 г. расстреляны или отправлены в 
исправительно-трудовые лагеря все священнослужители Сухолож-
ского района Свердловской области, служившие в храмах или про-
сто жившие на этой территории2. Он — последний, дни его свободы 
сочтены (вероятно, он знал о грядущем аресте), поэтому составляет 
текст, который является молитвенным ответом на обстоятельства, 
которые терзали христианские души его современников. В чудом 
сохранившейся в деле № 190623 школьной тетрадке обнаружен «Ака-
фист по умершим», написанный о. Анатолием 12 октября 1938 г., за 
две недели до ареста4.
1 ГААОСО. Ф. 1. Оп. Р-1. Д. 30385. Л. 132–132 об. Рукопись. Орфография и пункту-
ация оригинала сохранены.
2 Шендриков И. В. Пострадавшие за веру // Мат-лы I Регион. научн.-практич. конф. 
«Сухоложье в истории Урала: связь времен». Екатеринбург, 2013. С. 203.
3 Ф. 1. Оп. Р-1.
4 Там же. Л. 7.
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Начинается акафист с беспокойства за участь всех во множе-
стве усопших современников: «Помянув слово Исаака Сирина, гла-
голюща: «сердце милующее и о людех, и о животных, и о всей твари, 
ежечасно со слезами приносим молитву, дабы сохранились и очи-
стились». Посему и мы дерзновенно просим у Господа помощи всем 
от века умершим, взывая: Отче наш, помяни всех заповедавших мо-
литься за них. Отче наш, изгладь забытые ими грехи. Отче наш, со-
грей сердце наше жалостию и ко врагам истины. Отче наш, помилуй 
всех без молитвенного погребения схороненных. Отче наш, приими 
в Твоя селения внезапно умерших от горя и радости. Отче наш, низ-
посли преставльшемуся (имярек) мир и покой о Святом Духе. Отче 
наш, Любовь неизреченная, помяни усопших раб Твоих»5.

Но прошедшие 20 лет гонений требуют и более конкретной 
молитвы, прежде всего, о врагах, о таинстве примирения с ними: 
«Орел небесный, осияющий крылами любве Твоя весь мир, Свете 
Тихий, Искупитель вселенныя, слышали мы Твой вопль со креста 
о вразех: «Отче, прости им» и во имя Твоего всепрощения сами 
дерзаем молитися Отцу о вечном покое Твоих и наших врагов. 
Отче наш, прости пролившим невинную кровь. Отче наш, прости 
строивших свое благополучие на слезах другого ближняго. Отче 
наш, не осуди гнавших нас клеветою и злобою. Отче наш, воздай 
милостию всем обиженным нами. Отче наш, утеши всех нами по 
неведению оскорбленных. Отче наш, да будет сия молитва о них 
таинством примирения! Отче наш, истреби рукописание грехов 
почившаго (имярек). Отче наш, Любовь неизреченная, помяни 
усопших раб Твоих».

Текст написан как молитва по умершим, и это не всегда, как ка-
жется, равняется усопшим, судьба и ответственность живых занима-
ет автора не меньше: «Мы виновны в бедствиях мира, в страданиях 
бессловесной твари, в мучениях невинных детей, ибо грехопадени-
ем людей разрушены блаженство и красота творения. Величайший 
из невинных страдальцев, Ты, Господи властей, и прости всем, про-
сти и верни миру древнее благоденствие, да и мертвии, и живые по-
кой обрящут, взывая: Аллилуия».
5 Ф. 1. Оп. Р-1. Л. 83. Конверт. Рукопись на 7 листах. Здесь и далее цитаты в ориги-
нальной орфографии, но с учетом современной пунктуации.
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Особенно пронзительно звучат слова поминовения о постра-
давших в гонениях: «Спаси, Господи, скончавшихся в тяжких му-
чениях, убиваемых, погребенных живыми, задушенных землею, 
поглощенных волнами и огнем, растерзанных зверями, умерших 
от глада, мраза и падения с высоты, и за скорби кончины даруй им 
вечную радость, да благословят время страданий своих, яко дань ис-
купления, воспевая: Аллилуия».

Горячая вера в Божие милосердие и всепрощение, запечат-
ленная в словах, написанных в страшное время Большого террора, 
особенно поразительна и убедительна: «Всем, у кого Ты отъял еси 
жизнь в светлой юности; всем, коим дал на земле конец терновых 
страданий; всем, не видевшим счастия земного, Ты воздаждь лу-
чами Твоея загробныя Божественныя любве. Отче наш, услади их 
сладостию даров Духа Святаго. Отче наш, вознагради умершия под 
тяжким бременем трудов. Отче наш, приими в чертоги рая усопших 
отроков и дев. Отче наш, сподоби их ликования на вечери Сына Тво-
его. Отче наш, умягчи скорбь родителей об утрате детей. Отче наш, 
упокой всех одиноких, о нихже некому молиться. Отче наш, да из-
сякнут грехи их в лучах Твоего всепрощения. Отче наш, дай рабу 
Твоему (имярек) одежду белую, победную. Отче наш, любовь неиз-
реченная, помяни усопших раб Твоих».

5 икос и кондак посвящены ходатайственной молитве за без-
божников и хулителей: «Яко последнее средство к вразумлению и 
покаянию рода человеческого Ты, Господи, даровал еси смерть, при 
грозном блистании ея обнажается суета, утихают плотские стремле-
ния, смиряется непокорный разум, открывается вечная правда, по-
сему и закоренелые грешники в безбожии, на смертном одре испове-
дуя бытие Твое, Вечный, ко Твоему милосердию взывают: Аллилуйя. 
Отче всякаго утешения, Ты озаряеши солнцем, Ты услаждаеши пло-
дами, Ты веселиши красотами мира и друзей и врагов Твоих. Веруем, 
яко за гробом, в вечности не истощается милосердие Твое милующее 
и к отверженным всеми грешникам. Отче наш, скорбим об ожесто-
ченных беззаконниках и хулителях святыни. Отче наш, да будет над 
нами спасительная воля Твоя. Отче наш, сжалься над уязвленными 
гибельным неверием. Отче наш, не познавший Тя на земли, да воз-
любит Тя на небеси. Отче наш, прости скончавшихся без покаяния. 
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Отче наш, спаси погубивших себя в омрачении ума. Отче наш, да 
угаснет пламень нечестия их в море благости Твоея. Отче наш, По-
бедитель ада, избави от осуждения в нем преставльшагося (имярек). 
Отче наш, Любовь неизреченная, помяни усопших раб Твоих».

У о. Анатолия было много возможностей оценить состояние душ 
своих современников (к моменту написания текста он уже 30 лет как 
священник), кажется, он кожей чувствует температуру адского пламе-
ни и поэтому «яко о себе самом» призывает нас молиться о «стражду-
щих во аде»: «Страшен мрак души удаленной от Бога, терзание совести, 
скрежет зубов, неугасимый огонь и червь неумирающий!.. Трепещу!.. 
И мне таковыя участи, и яко о себе самом молюся о страждущих во аде, 
да снидет к ним росою прохлаждения песнь наша: Аллилуия».

Гонения 1930-х гг. породили со стороны христиан не только под-
виги мучеников, но и волны малодушия, отречений, запредельных 
компромиссов. Где находятся их души по смерти? В любом случае, они 
тоже нуждаются в особой молитве, так же, как по-христиански необ-
ходима просьба о милости к их гонителям: «Где бы возсиял свет Твой, 
Христе Боже, аще не сидящим во тьме и сени смертной. Там же и поми-
нают Тя сущия во аде души: сниди снова в преисподняя земли, изведи 
во отраду разлученных с Тобою грехами, но не отрекшихся от Тебя. Во 
имя Сына и Духа помолимся Отцу: Отче наш, чада Твои страждут, по-
милуй их. Отче наш, согрешили они на небесах пред Тобою. Отче наш, 
тяжелы их грехи, но сильна милость Твоя. Отче наш, Ты Сына Своего 
послал еси грешников спасти. Отче наш, посети горькую нищету уда-
ленных от Тебя душ. Отче наш, помяни гнавших истину по неведению. 
Отче наш, да будет любовь не огнем, но прохладою райскою. Отче наш, 
избави от пламени всякого отшедшаго к Тебе (имярек). Отче наш, Лю-
бовь неизреченная, помяни усопших раб Твоих».

Видя обилие и понимая тяжесть грехов многих своих современ-
ников, автор акафиста, тем не менее, не может согласиться на оконча-
тельное разделение. Любовь мучеников в том, что кровь устоявших спо-
собна очистить павших: «Отче наш, за молитвы страдальцев, за кровь 
мучеников пощади грешников. Отче наш, приими наши милостыни и 
молитвы яко во исполнение их добродетелей. Отче наш, да будет кровь 
Сына Твоего источником жизни для ныне поминаемого (имярек). Отче 
наш, Любовь неизреченная, помяни усопших раб Твоих».
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1938 г.  — пик репрессий, поэтому некоторые части текста 
можно воспринять и как молитвенную подготовку к мученичеству: 
«Смерть, где твоя сила? Где твой прежний страх и страхи? Ты желан-
ная отныне, ты сочетаеши неразлучно с Богом. Ты — великий покой! 
Таинственное субботство. Апостол взывает: «желание имеем умрети 
и со Христом быти». Темже взирая на смерть, яко путеводительницу 
к жизни, зовем: Аллилуия».

Но с такой же силой документ свидетельствует и о великой ра-
дости, надежде на Воскресение и Преображение: «Ожидаем радост-
ной встречи с Господом, ожидаем ясной зари воскресения, ждем про-
буждения из гробов близких наших и оживления в благоговейнейшей 
красоте умерших жизней. Торжествуем грядущее преображение всея 
твари и Возсоздателю нашему возопием: Отче наш, создавый мир тор-
жеству радости и добра! Отче наш, возставивый нас из глубины гре-
хов к святости! Отче наш, даждь умершим царствовати посреде об-
новленнаго бытия! Отче наш, да возсияют они, яко светила на небеси 
в день славы их! Отче наш, да будет им Агнец светом неугасаемым. 
Отче наш, соедини умерших и живых в нескончаемой радости!»

Так горячо излитая христианская любовь оказалась великой 
силой. Анатолий Алексеевич Стахиев был арестован Сухоложским 
РО НКВД 26  октября 1938  года. А 17  ноября 1938 г. выходит по-
становление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об арестах, прокурорском 
надзоре и ведении следствия», которое положило конец Большому 
террору. 25 марта 1939 г. начальник Сухоложского РО НКВД реша-
ет «дело за недостаточностью улик для придания обвиняемого суду 
прекратить»6. О. Анатолия отпускают, он продолжает свое служение 
еще 10 лет, до смерти в 1949 г. Похоронен возле храма, в котором 
служил последние годы, в п. Талица Свердловской области.

Хочется надеяться, что молитвенное творчество уральских му-
чеников и исповедников ХХ в. будет собрано, обработано и издано, 
т. к. оно способно открыть нам не только сторону исторических фак-
тов их жизни, но и ввести в откровение духовных актов, чего оче-
видным образом не хватает в осмыслении духовного наследия ХХ в.

6 ГААОСО. Ф. 1. Оп. Р-1. Д. 19062. Л. 81.
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Социальная нестабильность, вызванная радикальными изменения-
ми, происходящими в нашей стране последние десятилетия, приве-
ла к пересмотру духовно-нравственных основ общественной жизни. 
Изменения затронули всех, но их последствия особенно тяжелы для 
детей и молодежи. В. И. Слободчиков это определяет, как «порабо-
щение внутренней жизни, всего сознания человека материальными, 
телесными, плотскими потребностями... Идет активная попытка 
превратить потребности, прежде всего плотские потребности, часто 
в извращенной форме, в ведущий мотив поведения»1. Так, можно 
сказать, притупляется ценность истинной жизни и в ее контексте 
ощущение бессмертия. В современной культуре муссируется тема 
смерти. Она проявляется в наслаждении сценами насилия, напол-
няющими современный кинематограф и телеэкраны, даже романти-
зации смерти популярными молодежными субкультурами. Так про-
исходит потеря смысла жизни, отсюда рост числа суицидов, в том 
числе среди подростков и даже детей.

Если человека мыслить лишь как телесное существо, неотде-
лимое по своей метафизической сущности от животного мира, то 
его легко приравнять к животным, не имеющим морали. Сведение 
человека лишь к телесному, материальному лишает смысла его су-
ществование как человека разумного, погружает в стихию пора-
бощения материей, приводит к нравственной деградации и культу 
смерти как естественному исходу потерявшей свой высший смысл 
цивилизации. Поэтому, как и во все времена, актуальной пробле-
мой становится поиск истоков духовного в обществе и воспита-
нии. На протяжении всей истории эту проблему пыталась решать 
1 Слободчиков В. И. Антропологический кризис в современной европейской 
культуре. Кризис человеческого в человеке // Просветитель. 2008. № 3. С. 31.
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религия. Так, В. В. Зеньковский, указывая на приоритет духовного 
начала в человеке, подразумевает под ним «неутомимое искание 
Бесконечности»2. Отметим, что понятие «духовность», «духовный», 
связывают с религией практически все этимологические словари.

Происхождение слова «религия» (Цицерон, Лактанций, Авре-
лий Августин) указывает на два основных его значения: соединение 
и благоговение,  — которые говорят о религии как о таинственном 
духовном союзе, живом, благоговейном единении человека с Богом. 
Религия имеет две стороны: внешнюю — как она представляется по-
стороннему наблюдателю, и внутреннюю, которая открывается ве-
рующему, живущему в соответствии с духовными и нравственными 
принципами той или иной религии.

С внешней стороны, религия представляет собой, прежде все-
го, мировоззрение, включающее в себя ряд положений (истин), без 
которых (хотя бы без одного из них) она теряет самое себя. Религи-
озное мировоззрение всегда носит общественный характер и выра-
жает себя в более или менее развитой организации, а именно Церк-
ви с ее определенной структурой, моралью, правилами жизни своих 
последователей, культом, и т. д.

С внутренней стороны, религия — это непосредственное пере-
живание Бога человеком. Для истинно верующего человека в любом 
возрасте она открывает особый духовный мир, в центре которого 
находится Бог, бесконечное многообразие духовных переживаний, 
которые другому человеку (хотя бы и прекрасно знающему внеш-
нюю сторону религии) словами передать невозможно. Протоиерей 
С. Н. Булгаков в таких словах выразил эту мысль: «Итак, в самой 
общей форме можно дать такое определение религии: религия есть 
опознание Бога и переживание связи с Богом». Однако «религи-
озный опыт в своей непосредственности не есть ни научный, ни 
философский, ни эстетический, ни этический, и, подобно тому как 
умом нельзя познать красоту (а можно о ней только подумать), так 
лишь бледное представление о опаляющем огне религиозного пере-
живания дается мыслью... Жизнь святых, подвижников, пророков, 
основателей религий и живые памятники религии: письменность, 
2 Зеньковский В. В., прот. Проблемы воспитания в свете христианской 
антропологии. М.: Изд-во Свято-Владимирского братства, 1993. С. 150.
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культ, обычай... — вот что, наряду с личным опытом каждого, вер-
нее вводит в познание в области религии, нежели отвлеченное о ней 
философствование»3.

Итак, было бы ошибкой противопоставлять в религии ее объ-
ективное содержание и то субъективное религиозное чувство, кото-
рое составляет существо религиозной жизни. В этом живом рели-
гиозном чувстве, согласно В. С. Соловьеву, осуществляется троякое 
отношение к действительности божества: 1) ощущение собствен-
ного несовершенства, самоосуждение, неодобрение наличной дей-
ствительности, противоположности божеству; 2) осознание высше-
го идеала, как другой действительности или как истинносущего; 3) 
целеполагание жизни в достижении «Божиего подобия» или иначе 
говоря, в совершенствовании по образу этого высшего идеала4.

Этот высший идеал указывает Своим последователям Осно-
ватель христианства Иисус Христос: «Итак будьте совершенны, как 
совершен Отец ваш Небесный» (Мф 5. 48). Поэтому в христианстве 
богоуподобление является центральной идеей, на которой строит-
ся религиозная (и православная) педагогика как система. Ради осу-
ществления этой идеи, с точки зрения христианского богословия, 
произошло воплощение Бога в человеческой природе, или, как это 
лаконично выражали святые отцы христианской церкви, «Бог стал 
человеком, чтобы человек стал богом». Согласно И. А. Ильину, че-
ловек лишь тогда идет верным путем к Богу, когда он свободно и 
цельно любит Совершенство5. Но эта любовь к Совершенству не 
пустая мечта  — это смысложизненный процесс, направленный на 
прояснение образа Божия в человеке, явление этого образа миру по-
средством духовно-нравственного совершенствования человека в 
добродетели, в святости, иначе говоря — спасение.

Но христианство есть не только путь спасения человечества, 
но и откровение о человеке. Согласно христианству, человек прича-
стен двум мирам — материальному и духовному. Поэтому духовно-
нравственное самоопределение человека как личности предполагает 
переход от мира материального к духовному, от реального к идеаль-
3 Булгаков С. Н., прот. Свет невечерний. М., 1994. С. 12.
4 Соловьев В. С. Собрание сочинений. Т. 8. Брюссель, 1966. С. 195–197.
5 Ильин И. А. Аксиомы религиозного опыта. М., 1993. С. 96–97.
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ному, от чувственного к сверхчувственному. Реальный мир — чув-
ственно воспринимаемый, очевидный, присутствующий как дан-
ность — в то же время в биографических рамках каждой отдельной 
личности — это мир уходящий. Идеальный же мир — умопостига-
емый, воспринимаемый как заданность и в то же время ожидаемый 
и грядущий. Ориентация личности на идеальное самоопределение 
как стремление к полноте самореализации в Боге открывает путь 
для полной и совершенной свободы, ибо «где Дух Господень, там 
свобода» (2 Кор 3. 17).

Исследуя проблему свободы в религиозной (православной) пе-
дагогике, мы установили, что протоиерей В. В. Зеньковский связывал 
дар свободы с образом Божиим, пребывающем в человеке6. По этому 
свобода дана каждому, однако она не имеет самого ценного — вну-
тренней связи с добром. И это особенно важно для теоретической 
и практической педагогики. Стремление человека к нравственному 
самоопределению означает выбор одного из двух возможных путей: 
либо погружение в стихию страстей, беспечности и безответствен-
ности, порабощающих, опустошающих, томящих и разрушающих 
личность, либо обращение к вере во Христа, преображающей и об-
новляющей человека, дающей оправдание и смысл процессу его сво-
бодного становления.

В период, предшествующий революционным событиям начала 
XX века, процесс воспитания в российской школе строился в тради-
циях религиозной (православной) культуры. Тем не менее, при внеш-
ней связи государственной школы и Церкви, светского образования 
и религиозного воспитания, постепенно нарастали тенденции, когда 
школа официально оставалась верна религии, но, по существу, все, что 
касалось души, уводила на пути внерелигиозного миропонимания7.

Современная эпоха поставила перед обществом и Церковью 
задачу организации общеобразовательной школы нового типа, в ко-
торой светское образование органично сочетается с православным 
религиозным воспитанием. О востребованности подобных образо-
вательных учреждений свидетельствуют данные социологических 
6 Зеньковский В. В., прот. Педагогика. Клин, 2004. С. 53.
7 Зеньковский В. В., прот. Проблемы воспитания в свете христианской 
антропологии. С. 160.
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опросов, проведенных многими исследователями. По данным опро-
сов общественного мнения, проведенных в 2009 году Аналитическим 
центром Юрия Левады, 67 % россиян «положительно» или «скорее 
положительно» относился к планам введения в общеобразователь-
ных школах предмета «Основы православной культуры». Лишь каж-
дый пятый считал, что в школе не должно быть места религии.

В 2009 году, когда на общероссийском уровне впервые про-
водилась олимпиада по «Основам православной культуры», в ней 
приняли участие около 13 000 школьников, в 2010 году количество 
участников выросло до 45 000, в 2011  — до 80 000, а в 2012  — до 
150 000. Ни одна предметная олимпиада не знает такого роста по-
пулярности среди учащихся. Все это свидетельствует о востребо-
ванности учащимися общеобразовательных школ и их родителями 
знаний о религиозной (православной) культуре. Так, по-прежнему 
актуальна мысль Н. А. Бердяева о том, что «религия не может быть 
частным делом, ... не может быть автономна ... Религия опять делает-
ся в высшей степени общим, всеобщим, всеопределяющим делом»8. 
«Религия и знание вновь приходят в соприкосновение, и рождается 
потребность в религиозном знании», — писал Н. А. Бердяев9.

Моделируя образовательное пространство православной гим-
назии, мы посчитали необходимым обратиться к богатой традиции 
дореволюционного отечественного опыта, соотнеся его с современ-
ными условиями жизни и воспитания подрастающего поколения. 
При этом уделяли значительное внимание анализу опыта создания 
православных общеобразовательных учебных заведений русскими 
педагогами, оказавшимися за рубежом. И в первую очередь для нас 
важнейшим является вклад в педагогическую науку и практику уче-
ного-педагога и богослова протоиерея В. В. Зеньковского. А также 
идеи философов Н. А. Бердяева, С. И. Гессена, И. А. Ильина, и  др., 
обогативших теоретико-методологическую основу религиозного 
(православного) воспитания.

Дореволюционная гимназия была призвана давать классиче-
ское образование, к фундаментальным основам которого относятся 
следующие положения.
8 Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства. М., 1994. С. 412.
9 Там же. С. 436.
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1. Выделение трех начал гимназического образования: реаль‑
но‑материальное (очерчивающее круг знаний, достаточный для 
развития всех познавательных способностей); умственно‑фор‑
мальное (которое собственно и формирует познавательные способ-
ности); нравственно‑идеальное (предполагает пронизанность все-
го гимназического образования христианским духом).

2. Выделение в образовательном поле круга предметов, со-
ставляющих основу собственно гимназического образования. В 
него входят: словесность (на первом месте стоит изучение древних 
языков и отечественной словесности как средства передачи мысли); 
математика (развивает логику, а также дает инструмент осмысле-
ния законов физики); история (должна находиться в тесной связи 
со словесностью и Законом Божиим); Закон Божий (не только как 
отдельный предмет, но как особое начало, пронизывающее все дру-
гие учебные дисциплины).

Заметим, что такая схема классического образования не всег-
да последовательно реализовывалась в дореволюционный период, о 
чем писал протоиерей В. В. Зеньковский в статье «Церковь и шко-
ла». В настоящее время, полагаем мы, она должна быть существенно 
скорректирована на основе понимания современной жизни и тре-
бований, предъявляемых школе государством и обществом в ХХI в.

Современное общество и государство поставило перед обра-
зованием задачу модернизации, обусловленную переходом от ин-
дустриального к постиндустриальному обществу, когда основным 
механизмом функционирования и развития становится иннова-
ционная деятельность во всех сферах социальной практики. Перед 
исследователями и разработчиками инновационных программ и 
проектов в образовании, как полагает В. И. Слободчиков, стоит 
«двуединая задача  — осмысления как тех ценностей, которые уже 
отложились в традициях, так и тех ценностей, которые могут сло-
житься благодаря инновациям»10. Таким образом, лишь опираясь на 
традицию, в которой укоренена отечественная культура, мы можем 
создать прочный фундамент для решения задачи модернизации об-
разования и всей общественной жизни.
10 Слободчиков В. И. Антропологическая перспектива отечественного образования. 
Екатеринбург: Издательский отдел Екатеринбургской епархии, 2009. С. 82.
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Еще одна важнейшая задача современного образования — спо-
собствовать построению в России гражданского общества, в осно-
ве которого лежит идея единства людей как граждан и осознание 
ими этого единства. Иначе говоря, это идея солидарности. И здесь 
Учителем для всех является Иисус Христос, явивший пример соли-
дарности со всеми людьми, возжелавший соединиться не только с 
человеческой радостью, но и человеческой скорбью. Апостол Павел 
призывает христиан: «Друг друга тяготы носите, и так исполните за-
кон Христов» (Гал 6. 2).

Таким образом, религиозная (православная) педагогика пред-
полагает достижение двуединой цели  — воспитание для вечной и 
для земной жизни, которое возможно на основе духовно-нравствен-
ного становления личности ребенка, подростка, девушки, юноши 
через познание и принятие ценностей религиозной (православной) 
культуры.

Наше стремление достичь поставленную цель в общеобра-
зовательной школе потребовало определиться с решением следу-
ющих задач: мониторинг направленности и уровня становления 
ценностных ориентаций личности ребенка; обоснование структуры 
ценностных ориентаций личности в традиции религиозной (право-
славной) культуры; создание целостной системы духовно-нрав-
ственного становления личности ребенка в образовательном про-
странстве школы.

Для решения задачи мониторинга мы разработали диагности-
ческий инструментарий, включающий анкетный опрос, тестирова-
ние, самостоятельные творческие работы, групповую беседу.

Структура ценностного компонента предполагает наличие по-
требностей, ориентаций, установок, сознания, поведения. Структу-
ра личности в религиозной (православной) антропологии включает 
в себя: биологический, социальный, духовно-культурный и благо-
датный уровни бытия личности, при доминанте последнего. Это 
определяет ценностные ориентации религиозной (православной) 
культуры, к которым относятся вера, осознание ответственности, 
солидарность в решении общественных проблем и сострадание 
нуждам окружающих, целомудрие, уважение к старшим. Таким об-
разом, в религиозной (православной) традиции доминирующую 
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роль в процессе самоопределения личности играют этические уста-
новки. Одной из важнейших доминант религиозной (православной) 
педагогики является осознание целостной, непротиворечивой кар-
тины мира и человека в нем. Все это определяет поведение человека 
во всех сферах жизни общества и личности в нем.

Реализация целостной системы духовно-нравственного ста-
новления личности ребенка в образовательном пространстве школы 
предполагает, прежде всего, определение принципов религиозного 
(православного) воспитания (природосообразности, богочеловеч-
ности, иерархичности, целостности, свободы, любви, церковности, 
предметности, учета возрастных и гендерных особенностей). На-
званные принципы ориентируют педагогов школы в выборе форм, 
методов и средств воспитания. Заметим, что особенностями содер-
жания православного воспитания являются пример христианской 
жизни учителя, ограждение детей от вредных соблазнов, упражне-
ние детей в добрых делах, и пр. Что касается методов обучения ис-
тинам веры и знания, то они призваны способствовать усилению 
воспитательной направленности процесса обучения  — акроамати-
ческий (повествовательный), эратематический (вопросно-ответ-
ный), катехизический, эвристический, диалогический и др.

К средствам православного воспитания относятся: участие 
в жизни Церкви, совершение церковных таинств (Покаяние, При-
чащение), личное молитвенное делание, чтение слова Божия и тво-
рений святых отцов, пост, дисциплина, христианское отношение к 
окружающим людям и внешнему миру, внешней природе. Все они 
пронизаны соблюдением норм христианской нравственности.

Поскольку в основе православной христианской традиции ле-
жит понимание того, что вне Церкви, вне церковной жизни достичь 
основной цели воспитания и жизни (спасения) не представляется 
возможным, постольку воспитание может быть правильно постав-
лено, если оно понимается как путь спасения. В такой постановке 
воспитание обретает свой смысл как подготовка к жизни в вечности 
уже здесь, на земле. Коренная мысль христианской педагогики: вос-
питывая детей для Бога, мы осветляем и земную жизнь.
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Рассматриваемая в докладе проблема относится к ветви христиан-
ской археологии — церковной археологии — науке, изучающей цер-
ковные древности и историю церковного искусства. Для учреждения 
высшего духовного образования, которым является Екатеринбург-
ская духовная семинария, на сегодняшний день только готовящейся 
к организации Церковно-археологического кабинета, взгляды из-
вестных русских писателей-богословов в области исследований рус-
ской церковной археологии являются основополагающими. Одним 
из таких ученых-богословов был ученый с мировым именем Алексей 
Афанасьевич Дмитриевский (1856–1929). «Русский Гоар», — как его 
именовали чуть ли не современники, — будучи признанным автори-
тетом в области исторической литургики, уделял огромное внима-
ние области церковной археологии. Заведуя кафедрой литургики и 
церковной археологии в Киевской духовной академии, в 1884–1885 г. 
он читал курс «История христианской архитектуры, иконографии и 
богослужебного облачения». А в 1888 г., работая в библиотеке Си-
найского монастыря, кроме основной работы по описанию руко-
писей он описал более 500 синайских икон. Известны и другие его 
работы в этой области. Наше внимание привлекло его небольшое 
выступление на открытии Новгородского церковно-археологиче-
ского общества 3 января 1913 г., посвященное значению Новгорода 
в истории русского искусства1.

Цель исследования речи А. А. Дмитриевского на открытии 
Новгородского церковно-археологического общества заключает-
ся в попытке выявления ряда концептуальных положений взгля-
дов профессора на деятельность этой общественной организации, 

1 Дмитриевский А. А. Значение Новгорода в истории русского искусства: Речь при 
открытии 3 января 1913 г. Новгородского церковно-археологического общества // 
Новгородские епархиальные ведомости. 1913. № 3. С. 86–90.
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высказанных им по поводу конкретного события, но распростра-
няющихся, учитывая колоссальный личный опыт А. А. Дмитри-
евского, на всю область церковно-археологической науки. Опыт и 
взгляды Алексея Афанасьевича особенно интересны еще и тем, что 
именно с середины XIX по середину XX вв. археология, как наука, 
включая в себя и церковную археологию, активно развивается. До-
статочно вспомнить открытие в 1904  г иконы «Троица» прп. Ан-
дрея Рублева, и последовавшие затем художественное и духовное 
открытие так называемых «черных досок» — православной иконы 
Древней Руси. Автор труда «Умозрения в красках» Е. Н. Трубецкой 
(1863–1920) писал об этом событии: «Совершившееся на наших 
глазах открытие иконы — одно из самых крупных и вместе с тем 
одно из самых парадоксальных событий новейшей истории русской 
культуры. Приходится говорить именно об открытии: так до само-
го последнего времени в иконе все оставалось скрытым от нашего 
взора — и линии, и краски, и в особенности духовный смысл это-
го единственного в мире искусства. А между тем это — тот самый 
смысл, которым жила вся наша русская старина. <...> Открытие 
иконы <...> только зачинается. Когда мы расшифруем непонятный 
доселе и все еще темный для нас язык этих символических начер-
таний и образов, нам придется заново писать не только историю 
русского искусства, но и историю всей древнерусской культуры»2. 
Данное высказывание, на наш взгляд, можно отнести ко всей обла-
сти искусства Древней Руси. К этому же периоду относятся работы 
других известных исследователей древнерусского искусства, таких, 
как Н. П. Кондаков, Н. В. Покровский, А. П. Голубцов и др.

В ходе нашего анализа выступления А. А. Дмитриевского были 
получены следующие результаты:

1. Выделены три базисных постулата, заявленных Алексе-
ем Афанасьевичем и лежащих в основе его взглядов на значение г. 
Великого Новгорода для церковного искусства и искусства Руси в 
целом. Во-первых, это принятие христианства, как условие едино-
го мировоззрения Руси и Византии. Второе — это приобщение всех 
сторон жизни Руси, в том числе и культуры, к устройству жизни 

2 Цит. по: Вздорнов Г. И. Троица Андрея Рублева: Антология. М., 1960. С. 245–246.
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«блестящей столицы Византии». Третье — литургичность искусства, 
взгляд на художественные произведения культуры православного 
государства, как на отражение литургической практики Церкви. В 
итоге А. А. Дмитриевский выстраивает причинно-следственные 
приоритеты значения Новгорода для государственного устройства 
всех областей жизни во образ церковного устройства, полагая опре-
деляющим центром главное таинство Церкви.

2. Осуществлена попытка выявления в тексте речи ряда кон-
цептуальных положений, выдвинутых А. А. Дмитриевским в от-
ношении метода исследований церковных древностей. Главным 
методом деятельности, по мнению профессора, для Церковно-архе-
ологического общества даже при ограниченности его деятельности 
в рамках одной, локальной области, является научный метод ис-
следования в его комплексном проявлении. При внимательном ана-
лизе текста речи можно увидеть намечаемые профессором состав-
ляющие научного метода археологических изысканий. Например, 
сравнительно-типологический метод, следы которого мы находим 
в исследуемом тексте, позволил автору речи высказать научные ги-
потезы в отношении новгородского «сиона» и «кватиров». При рас-
смотрении проблемы происхождения и датировки «шапок-митр», 
прослеживаются реставрационный метод исследования и метод 
научной исторической реконструкции. Сегодня методы, использу-
емые А. А. Дмитриевским, жизненность которых была проверена 
временем, достаточно полно разработаны и широко используются 
при исследовании древностей в церковной археологии.

3. Представлен результат обобщения упомянутых в речи кон-
кретных объектов церковной древности, хранящихся в ризнице со-
бора Святой Софии, Премудрости Божией в Великом Новгороде 
(«сион», «кватиры», митры, двери собора и пр.) и других предме-
тов церковного искусства, позволивший показать авторский вари-
ант видовой систематизации предметов. По мнению профессора, 
возглавлять изучаемые виды художественного творчества Церкви 
должны предметы литургической принадлежности, являющиеся 
неотъемлемой составляющей богослужения: сосуды, облачения, 
реликварии (в современной трактовке предметы следующих видов 
церковного искусства —металлопластика, шитье).
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Следует заметить, что автор обращает внимание на единствен-
но возможное условие нахождения предмета богослужебного искус-
ства вне Церкви по сугубо объективным причинам. Далее — пред-
меты, относящиеся к смысловому убранству и устроению здания 
церкви: иконопись, мозаика (живопись монументальная и стан-
ковая), архитектура (храмовая и малые архитектурные формы), 
церковные древние книги и рукописи. Очевидно, что такая клас-
сификация, хотя и встречается у других исследователей, отлична 
в иерархическом расположении. Для А. А. Дмитриевского важна 
начальность художественных произведений в зависимости от ли-
тургического назначения в Церкви. Важно отметить, что Алексей 
Афанасьевич выдвигает иную приоритетную иерархию видов цер-
ковного искусства, отличающуюся от современного взгляда3. Исход-
ным видом большинством авторов сегодня считается архитектура 
храма, наполненного предметами различных видов церковного ис-
кусства, что отвечает более искусствоведческим, а не богословским 
принципам исследования.

4. Выявлена заложенная в речи структура последовательно 
стоящих и решаемых задач исследовательской деятельности, как 
всего направления, так и конкретных проблем, приведенных в речи. 
А. А. Дмитриевский указывает на исторические задачи исследова-
ния, с привлечением всего разнообразия типов исторических ис-
точников: письменных, вещественных, этнографических, лингви-
стических, изобразительных. Так, в частности, тайну «кватиров» он 
раскрывает с точки зрения свидетельства устава древней Византий-
ской Церкви, а, следовательно, раскрывающие наследственные кор-
ни Русской Православной Церкви и ее самобытности.

Алексей Афанасиевич указывает и на ряд других задач: дати-
ровка и синхронизация предметов (шапки-митры); выявление од-
нородных функциональных групп предметов (кватиров); выявление 
этнических признаков предметов (происхождение бронзовых дву-
створчатых врат собора Св. Софии) и др. За кратким изложением 
задач исследования, намечаемых автором речи, стоит широкий путь 
научного творчества. Он в свою очередь предопределяет процесс 
3 Буслаева-Давыдова И. Л. Русское церковное искусство X–XX вв. // ПЭ. Т. Русская 
Православная Церковь. М., 2000. С. 518–586.
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зарождения такого явления, как научная гипотеза  — движущая 
сила, приводящая к результату — научному открытию. Таким обра-
зом, в речи показана методология исследования области церковного 
искусства в целом. Это глубинное, концептуальное видение области 
деятельности церковно-археологической науки.

Важно отметить определяемую А. А. Дмитриевским главную 
задачу Церковно-археологического общества. По его мнению, это 
не только и не столько собрание и «приведение в известность всего 
наличного богатства памятников <...> искусства», сколько «счастье 
изучать и наслаждаться ими всем, кому дорого родное искусство». 
Другими словами, Алексей Афанасьевич ратует за духовно-нрав-
ственные начала в деятельности общества.

Таким образом, профессор А. А. Дмитриевский выстраивает 
теоретическую, богословскую модель научного исследования, напол-
няющую духовным содержанием конкретные предметы церковной 
древности, тем самым восстанавливая полную картину жизни про-
шлого православной Руси.
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ТАБУ И АНТИЛАТИНСКАЯ ПОЛЕМИКА 
В ДРЕВНЕЙ РУСИ
Костромин К., свящ. Табу и антилатинская полемика в Древней Руси

Основная мысль доклада основана на известном положении, что 
христианство пришло в Древнюю Русь, заместив в сфере религии 
местные языческие культы. Разумеется, это не могло пройти ни мгно-
венно, ни без последствий. Хотя в литературе Киевской Руси ХI века 
практически невозможно встретить следы язычества (чего нельзя 
сказать о литературе ХII и последующих веков), невозможно утверж-
дать, что в мировоззрении городского населения Киевской Руси язы-
чество оказалось полностью вытеснено христианством. Тем более в 
ХII веке смесь (и конфликт, а стало быть — контакт) язычества и хри-
стианства был очевидной реальностью1. Самый яркий пример такого 
«религиозного эклектизма» — Слово о полку Игореве2.

Вторая основная мысль заключается в том, что христианство 
пришло на Русь в тот момент, когда в нем происходил ряд харак-
терных для эпохи процессов. Самый крупный и известный — про-
цесс деления единого христианского мира на два противополож-
ных и даже враждебных  — восточный и западный, впоследствии 
православный и католический. Ключевым событием все привыкли 
считать конфликт 1054 года в Константинополе. Как известно, эти 
события практически остались неизвестны в славянском мире, но 
последствия ухудшения отношений постепенно добрались и сюда3.
1 См.: Карпов А. В. Язычество, христианство, двоеверие. Религиозная жизнь Древ-
ней Руси в IХ–ХI веках. СПб.: Алетейя, 2008.
2 Слово о полку Игореве / вступ.ст. и подг. древнерус. текста Д. С. Лихачева; сост., 
статья и коммент. Л. А. Дмитриева. М.: Художественная литература, 1985. С. 13–14, 
32, 34, 45. См.: Сумаруков Г. В. Кто есть кто в «Слове о полку Игореве». М.: МГУ, 1983.
3 Костромин К. А. Разделение церквей в контексте общеевропейской международ-
ной политики IХ–ХII вв. // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 
Т. 14. Вып. 1. СПб., 2013. С. 14–22; Kostromin K. Relations between Western and Eastern 
Churches in the Balkans in context of history of churches separation in Russia // Српска 
теологиjа данас 2012. Књ. 4. Зборник радова четвртог годишњег симпосиона, одржа-
ног на Православном богословском факултету 25–26 маjа 2012. Београд: Православ-
ни богословски факултет, Институт за теолошка истраживања, 2013. С. 11–18.
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На стыке этих двух мыслей может быть предложена большая 
смысловая тема, небольшой фрагмент которой предлагается в на-
стоящем докладе: каким образом разделение Церкви, очевидцем 
которого стал новообращенный христианский мир, понималось со-
знанием, сохранившим понятийный аппарат и мировоззренческие 
основы языческой эпохи. Представления о табу являются одними 
из основных явлений примитивного религиозного сознания, од-
нако оно может быть спроецировано и на психические механизмы 
защиты современного человека4. Несмотря на то, что некоторыми 
современными социологами религии, историками и этнологами 
оспаривается возможность применения термина «табу» для описа-
ния религиозных запретов в мировых религиях (что нам кажется 
глубоко ошибочным), такое расширение термина в Киевской Руси 
на христианскую эпоху возможно потому, что Х, ХI и ХII века при 
самой различной интерпретации религиозной жизни были време-
нем постепенного преодоления последствий языческой эпохи и, ста-
ло быть, по форме православное сознание должно было по инерции 
продолжать пользоваться и таким атрибутом язычества как «табу».

Обыкновенно рассуждения о табу в исследованиях Нового 
времени сопровождаются определенной тематикой и характерны-
ми сопоставлениями и противопоставлениями. Так, понятие «табу», 
взятое из полинезийского языка, имело свою противоположность — 
«ноа». Если первое можно перевести как «святой, священный, жуткий, 
опасный, запретный, нечистый», второе имеет значение «обычный, 
общедоступный»5. Это противополагание характерно для христиан-
ства не меньше, чем для любых языческих культов. Известно, что 
в христианской культуре противопоставлены друг другу «клирос» 
и «космос», «сакральное» и «профанное»6. Клирос для космика или 
лаика является также не только священным, но и запретным, с чем 
связаны ограничения входа в алтарь, практики поста, частоты При-
чащения и Исповеди и многое другое. Современные нам традиции, 
отделяющие «сакральное» от «профанного», родились, очевидно, не 

4 Фрейд З. Тотем и табу / пер. с нем. М. В. Вульфа. СПб.: Азбука-классика, 2006.
5 Там же. С. 38.
6 См.: Афанасьев Н., прот. Служение мирян в Церкви. М.: Свято-Филаретовская 
московская высшая православно-христианская школа, 1995. С. 15–25.
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в эпоху Нового времени с его стремлением десакрализации, секуля-
ризации и рационализации. Поэтому корни и значительно более се-
рьезное отношение к сакральному, клиросному, запретному нужно 
искать в средневековой христианской культуре.

Есть и еще одно противопоставление. Табуирование следует 
понимать не только в контексте тотемизма, как предлагал З. Фрейд, 
но и в контексте магизма, как это делал прот. А. Мень. В самом деле, 
если тотем передавал часть свойств своему почитателю, то многое 
из того, что связано с данным животным, оказывается запретным 
для окружающих и частично для носителя тотема7. То же самое 
можно сказать и о магизме. Табуирование — это метод социального 
регулирования применения магических способностей. Более того, 
можно сказать, что табуирование  — это обратная сторона магиче-
ского мировоззрения, поскольку управление силами природы про-
исходит путем непосредственного воздействия на нее через магизм, 
то сдерживание человеческого желания происходит только путем 
немотивированного запрета, который и есть табу8. В связи с этим 
важным представляется следующее определение: «Табу ... система 
запретов на совершение определенных действий. В античности табу 
распространялось на те обычаи и традиции, которые имели отри-
цательные последствия для общества в целом и для культа в част-
ности: запрещалось кровосмешение и браки между родственника-
ми, запрещалось прикасаться к предметам культа, входить в святая 
святых храма, жрецы и священнослужители обязаны были носить 
определенную одежду и соблюдать необходимые требования. Суще-
ствовали табуированные дни (лат. dies nefasti). Тотемические корни 
табу периода античности сейчас установить невозможно»9.

Ввиду сказанного особенное значение приобретают запреты, 
выдвигаемые в антилатинской литературе, поскольку табуирование 
определенных предметов и действий, которые можно встретить в по-
лемических памятниках, понималось в этом значении куда в большей 

7 Фрейд З. Тотем и табу. С. 41–42. Слл.
8 Мень А., прот. Магизм и единобожие. Религиозный путь человечества до эпохи 
великих Учителей / В поисках Пути, Истины и Жизни. Т. 2. М.: Фонд имени Алек-
сандра Меня, 2005. С. 314.
9 Словарь античности / пер. с нем. М.: Прогресс, 1989. С. 561.
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степени на Руси, только вышедшей из язычества, чем в породившей 
его Византии. Антилатинские запреты, как известно, относятся пре-
жде всего к бытовым особенностям европейцев, к некоторым элемен-
там их культовой практики, к ряду пищевых запретов и к этическим 
нормам, которые считаются неприемлемыми в восточно-христиан-
ской традиции. Большая часть этих запретов вообще не носит ха-
рактер религиозный, но оказывается связана более с повседневной 
стороной культурной жизни, либо имеет в виду определенные кули-
нарные запреты, которые вообще едва ли могут быть понятны в кон-
тексте истории европейской кухни, символики или быта.

Так, запреты на вкушение бобровятины, медвежатины, море-
продуктов («желвы») и другого носят не вполне выраженный языче-
ский характер, поскольку об использовании в пище данных продук-
тов европейцами ХI–ХII веков неизвестно. Нельзя также говорить о 
символизме данных животных (за исключением разве что медведя), 
которые не попадали на гербы европейских феодалов. Скорее, сле-
довало бы говорить о тотемическом происхождении данных запре-
тов. С другой стороны, древнерусское общество было, очевидно, на 
развитой ступени развития магизма, поскольку в течение средневе-
кового периода развило и накопило (как результат переосмысления 
ранней языческой славянской истории) огромную обрядовую тра-
дицию, основанную на магизме и табуировании одновременно10.

Важно отметить такие свойства табуирования латинской 
культуры, как автоматическое осквернение в случае соприкос-
новения с ее элементами, которые делают неизбежными присо-
единение к ней (причащение, совместная молитва с католиками и 
проч.) и в случае возвращения требуют совершения очиститель-
ных священнодействий (Исповедь, порой даже перекрещивание 
и проч.). Сами эти запреты, представлявшиеся авторам само со-
бой разумеющимися, необъяснимыми, конечно, такое объяснение 
имели, но оно было (и остается) неочевидным для окружающих и 
самого носителя табу. Данная особенность характерна только для 

10 См.: Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М.: Наука, 1981; Он же. Язычество 
Древней Руси. М.: Наука, 1987; Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. 
М.: Лабиринт, 2003; Пропп В. Я. Русские аграрные праздники. Опыт историко-этно-
графического исследования. М.: Лабиринт, 2006.
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религиозного табуирования, отличного от обычных запретов есте-
ственного характера. Аналогичным свойством обладают и тези-
сы в древнерусских полемических произведениях, и этим, нужно 
полагать, объясняется отсутствие в них, в отличие от византий-
ских, объяснений происхождения или смысла данных запретов. 
Для вчерашних язычников более понятно само по себе табу, чем 
его рациональное (пусть даже мистифицированное) объяснение. 
Необходимо только иметь в виду, что далеко не все произведения 
антилатинской литературы были доступны или известны древне-
русскому читателю. К таковым, и только в ХII веке, относятся по-
лемические фрагменты Повести временных лет, Послания митро-
полита Никифора (Стязание с латиной, приписанное митрополиту 
Георгию, является, очевидно, переделкой посланий Никифора), 
Послание игумена Феодосия Грека, Послание митрополита Иоанна 
Клименту III, канонические ответы митрополитов Георгия и Иоан-
на, а также епископа Нифонта Новгородского11.

Табуирования в восточно-христианской традиции носят раз-
нообразный характер. Так, запреты на употребление опресноков 
относятся к ритуально-пищевым (хотя для православного догма-
тического сознания они явно имеют иной смысл), поскольку не-
мотивированны и для древнерусского человека неочевидны, и в 
то же время ограничивают свое действие ритуальным (литургиче-
ским) пространством, не распространяясь на быт. Более того, за их 
употребление следует обязательная кара, однако она также носит 
абстрактно-ритуальные формы  — отлучение от Церкви (что так-
же было не вполне понятно в киевский и монгольский периоды)12. 

11 Костромин К. А. Разделение церквей в контексте взаимоотношений Киевской 
Руси с Западной Европой во второй половине ХI в. // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Сер. 2: История. 2010. Вып.  3. С. 85–89; Костромин К.,  свящ. Про-
блема атрибуции «Слова Феодосия, игумена Печерского, о вере крестьянской и о 
латыньской» // Христианское чтение. № 1 (36). СПб., 2011. С. 6–97; Костромин К., 
свящ. Развитие антилатинской полемики в Киевской Руси (ХI  — середина ХII в.). 
Страницы истории межцерковных отношений. Saarbrücken: Sanktus, 2013; Тури-
лов А. А. Ответы Георгия, митрополита Киевского, на вопросы игумена Германа — 
древнейшее русское «вопрошание» // Славяне и их соседи. Вып. 11. Славянский мир 
между Римом и Константинополем. М., 2004. С. 211–262.
12 Послания митрополита Никифора / подг. текстов и пер. Г. С. Баранкова; ред.-сост. 
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Сюда же относятся пищевые запреты на употребление удавлени-
ны13 и нечистых животных14, употребление монахами мясного15, пост 
в субботу16 и вообще регламентация постной пищи17. Второй тип 
табуирований имеет этнокультурный контекст. К нему относятся 
пострижение бороды18, ношение архиереями перстней19, хождение 
монахов на войну20, возможности осквернения и самоосквернения21 
и прочее22. Третий вариант табу традиционен — это запреты брач-
ного характера23. Четвертый — filioque и литургийные формулы — 
носят, очевидно, обрядово-вербальный характер24.

Нужно отметить, что не все антилатинские произведения ос-
нованы на прямом запрете. Большая часть повествовательных тек-
стов (не считая канонических памятников и Стязания с латиной), 

В. В. Мильков. М., 2000. С. 96–102. (Далее — Никифор). Пп. 1, 12, 17; Еремин И. П. Из 
истории древнерусской публицистики ХI века (Послание Феодосия Печерского к 
князю Изяславу Ярославичу о латинянах) // Труды отдела древнерусской литерату-
ры. Т. 2. М.; Л.: АН СССР, 1935. С. 34–38 (Далее — Феодосий); Павлов А. Критиче-
ские опыты по истории древнейшей греко-русской полемики против латинян. СПб., 
1878. (Далее — Иоанн, послание (с указанием страниц издания); Георгий, Стязание 
(с указанием пункта обвинения)): Иоанн, послание 173, 179–182; Георгий, Стязание 
Пп. 1, 3, 7, 26; Памятники древнерусского канонического права. Ч. 1. (Памятники 
ХI–ХV в.) / Русская историческая библиотека. Т. VI. СПб., 1908. Стб. 1–20 (Далее — 
Иоанн, ответы). П. 4.
13 Никифор 2; Георгий, Стязание 15; Феодосий 35; Иоанн, ответы 3.
14 Никифор 5; Георгий, Стязание 16, 18; Феодосий 35; Иоанн, послание 185.
15 Никифор 6; Георгий, Стязание 17, 27; Феодосий 35.
16 Никифор 4; Георгий, Стязание 13; Иоанн, послание 173, 175–176.
17 Никифор 7; Георгий, Стязание 14; Феодосий 35; Иоанн, послание 173, 176–177.
18 Никифор 3; Георгий, Стязание 2.
19 Никифор 13; Георгий, Стязание 10.
20 Никифор 14; Георгий, Стязание 11; Феодосий 35.
21 Никифор 20; Георгий, Стязание 19, 25; Феодосий 34; Турилов А. А. Ответы Геор-
гия, митрополита Киевского, на вопросы игумена Германа — древнейшее русское 
«вопрошание». С. 211–262. (Далее — Георгий, ответы). Пп. 31–35.
22 Никифор 16; Георгий, Стязание 4; Иоанн, послание 173, 178–179.
23 Никифор 10–11; Георгий, Стязание 8–9, 12; Феодосий 34–35; Иоанн, послание 
173, 177–178; Иоанн, ответы 13.
24 Никифор 8, 9, 15; Георгий, Стязание 5–6, 21–22; Феодосий 35; Иоанн, послание 
174, 183–185; Георгий, ответы 39; Памятники древнерусского канонического права. 
Ч. 1. (Памятники ХI–ХV в.) / Русская историческая библиотека. Т. VI. Никифор 3 
паг. (Илиино) 16.
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обвиняя латинян, не обязывают православных вести себя противо-
положным образом, но предполагают, что они извлекут из обли-
чения правильный урок. Однако табуирование при этом не пропа-
дает. Это подчеркивается тем, что в многочисленные канонические 
сборники часто включалось совершенно не правовое по характеру 
Послание митрополита Иоанна Клименту III.

Анализ табуирования в антилатинских произведениях, быто-
вавших в Древней Руси, позволит лучше понять характер церковных 
связей с Западной Европой, особенности мировоззрения средневе-
кового русского человека, масштабы взаимовлияния христианства 
и язычества.
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ЗАБОТЫ ЕПИСКОПА ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО И 
ИРБИТСКОГО ИРИНЕЯ (ОРДЫ) О ЦЕРКОВНОМ 
ПЕНИИ И ЧТЕНИИ
Костылев А. А. Заботы еп. Иринея (Орды) о церковном пении и чтении

Проблема культуры пения и чтения волнует сейчас и волновала 
многих церковных людей, особенно в предреволюционный период. 
В частности, на церковное пение обращал внимание преосвященный 
Арсений (Стадницкий) в бытность свою епископом в Псковской и 
Новгородской епархиях. Владыкой немало трудов было положено на 
то, чтобы в этих епархиях возродилась правильная певческая тра-
диция1. Культура чтения — в смысле правильное и осознанное чте-
ние, культура пения — в смысле уместности тех или иных авторских 
переложений песнопений и грамотного (слаженного) пения хоров. 
Тема эта не теряет, на наш взгляд, актуальности и сегодня.

Преосвященный Ириней (Орда; 1837–1904) — церковный пи-
сатель и богослов, которому принадлежит ряд работ по Священному 
Писанию, апологетике, практическому руководству для пастырей. 
Выпускник Полтавской духовной семинарии и Киевский духовной 
академии (в 1861 г. окончил Киевскую духовную академию со степе-
нью кандидата богословия). После обучения был назначен на долж-
ность преподавателя в Екатеринославской духовной семинарии. 
26  апреля 1864 г. удостоен степени магистра богословия, 15  июля 
того же года переведен в Киевскую духовную семинарию препода-
вателем Священного Писания. 25 сентября 1877 г. был рукоположен 
в сан священника. 4 августа 1889 г. был пострижен в монашество с 
именем Ириней. 25 сентября возведен в сан архимандрита, назначен 
на должность ректора Киевской духовной семинарии. 4 мая 1888 г. 
архимандрит Ириней определен епископом Уманским, 9 мая была 
совершена его епископская хиротония. В период епископства на 

1 Головань А. Л. Преосвященный Арсений (Стадницкий) как блюститель церков-
но-певческой традиции в годы управления Псковской и Новгородской епархия-
ми (1903–1913) // URL: http://www.bogoslov.ru/text/3654021.html (дата обращения: 
10.01.2014).
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Уманской кафедре владыкой была осуществлена большая литера-
турная деятельность: им было составлено «Руководство к последо-
вательному чтению учительных книг Ветхого Завета», «Руководство 
к последовательному чтению пророческих книг Ветхого Завета» и 
т. д. 19 декабря 1892 г. назначен на кафедру Могилевскую и Мстис-
лавскую. В этой епархии владыка много внимания уделял духовно-
учебным заведениям. 17 июля 1893 г. назначен епископом Тульским 
и Белевским. На Тульской кафедре владыкой также было много 
сделано на поприще образования. 2 ноября 1896 г. определен на ка-
федру Подольско-Брацлавскую, 29 марта 1900 г. перемещен на Ека-
теринбургскую кафедру, 28  марта 1902 г. переведен на Орловскую 
кафедру, на которой и скончался от паралича сердца2.

Владыка оставил заметный след в жизни Екатеринбургской 
епархии, хотя и занимал ее всего 2 года (1900–1902 гг.)3. В нашем 
сообщении на материале Екатеринбургских епархиальных ведомо-
стей попытаемся представить одну из сторон деятельности влады-
ки. Владыка Ириней в Екатеринбургской епархии особенную заботу 
проявлял в отношении церковного пения и чтения.

Прежде всего, владыка был сам первоклассным чтецом и пев-
цом. Для иллюстрации можно привести случай, о котором сооб-
щается в ведомостях Екатеринбургской епархии. При совершении 
богослужения 21 мая 1900 г. владыкой было произведено «внятное 
и выразительное произнесение возгласов», которые «производили 
на молящихся глубокое впечатление»4. Про пение можно привести 
следующий пример. Когда преосвященным осуществлялся обзор 
епархии, то в одном из приходов епархии владыка предложил всем 
прихожанам при его участии спеть «Господи, помилуй», «Святый 
Боже» и «Отче наш».

Далее владыкой было обращено внимание на то, чтобы песно-
пения в церквах пелись по нотным книгам, изданным Святейшим 

2 Берташ А., свящ. Ириней (Орда Харисим Михайлович) // ПЭ. Т. XXVI. М., 2011. 
С. 466–467.
3 История Екатеринбургской епархии. Екатеринбург, 2010. С. 247.
4 Прибытие в г. Екатеринбург Его Преосвященства, Преосвященнейшего Иринея, 
епископа Екатеринбургского и Ирбитского // Екатеринбургские епархиальные ве-
домости (ЕЕВ). 1900. № 11. Июнь. Неофиц. отд. С. 320.
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Синодом. Также было сделано распоряжение по поводу архиерей-
ского хора — были указаны имена авторов, переложения, которые 
можно исполнять за архиерейским богослужением. Ведомости ука-
зывают на то, что архиерейский хор особо готовился к службам, про-
водя спевки и разучивая новые песнопения. Так, к 15 апреля 1901 г. 
была проведена очередная спевка и «к этому дню, по указанию архи-
ерея, были разучены и исполнены некоторые нумера лучших духов-
ных композиторов: Львова — «Христос Воскресе», «Святый Боже», 
Херувимская песнь и стихиры Пасхи (во время причастного стиха). 
Архангельского — «Милость мира», «Отче наш», Чайковского и Гре-
чанинова — великая и сугубая ектенья»5. Но для распространения 
культуры чтения и пения на приходах, недостаточно было ограни-
читься распространением сборников песнопений и исполнением 
архиерейским хором лучших церковных композиторов.

По указу Его Преосвященства были устроены курсы певче-
ской грамоты. Помимо этого владыка «в мужском духовном учили-
ще обращал особое внимание начальствующих лиц на надлежащую 
постановку церковного пения, на ознакомление учащихся с древ-
ними церковными напевами, с церковным Уставом»6. На приходах 
владыка советовал вводить практику общего пения; например, ког-
да владыка объезжал приходы своей епархии и посетил село Пьян-
ковское, его «обрадовал <...> тот факт, что в храме практикуется 
общее пение»7 и особо рекомендовал, чтобы дети тоже пели за бого-
служением, чтобы молодое поколение также приобщалось культуре 
пения и чтения. В тех приходах, где не было практики общего пения, 
владыка советовал прихожанам как можно чаще ходить в церковь, 
а если священник приложит к этому усилие (обучения пению), то 
всякий присутствующий в храме своим пением приглашался уча-
ствовать в богослужении. Также владыка следил за простотой пе-
ния на приходах, в доказательство чего можно привести такой 

5 Из епархиальной жизни // ЕЕВ. 1901. № 9. Май. Неофиц. отд. С. 398.
6 Итоги епархиальной жизни за период с 18 мая 1900 г. по 1901 г. // ЕЕВ. 1902. № 7. 
Март. Неофиц. отд. С. 307.
7 Из путешествия Его Преосвященства по епархии // ЕЕВ. 1901. № 15. Август. Не-
офиц. отд. С. 703.
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факт: «псаломщику храма Флора и Лавра, спевшему многолетие по 
Бортнянскому, Преосвященный внушил, что в храме Божием нуж-
но петь попросту»8. Помимо всего прочего требует внимания и тот 
факт, что владыка очень любил и уважал древние распевы. Влады-
ка неоднократно совершал богослужения, на которых исполнялись 
древние напевы, о чем свидетельствуют Екатеринбургские епархи-
альные ведомости: «25  июня (1900 г.), в воскресенье, Его Преосвя-
щенством Литургия была совершена в Крестовой церкви архиерей-
ского дома. И в этот раз вся литургия была снова пропета древним 
церковным напевом, который не отличается от употребляемых в 
церквах единоверческих и у старообрядцев»9.

Что касается культуры чтения, то по благословению преос-
вященного Иринея было произведено преобразование псаломщи-
ческой школы во второклассную школу. Псаломщическая школа 
ставила целью обучения воспитать благонравных чтецов и певцов. 
В свою же очередь второклассная школа ставит своею задачею под-
готовить умелых «и воспитанных в истинно-церковном направле-
нии учителей, которые могли бы научить учащихся в церковных 
школах не только читать, писать и считать, но и псалмодическому 
сознательному чтению Часослова и Псалтири, и пению по Октоиху 
и обиходу»10. Как было уже сказано ранее, владыка рекомендовал, 
чтобы дети приобщались и участвовали в богослужении. Владыка 
поощрял преподавателей церковно-приходских школ и школ грамо-
ты (энтузиастов), которые управляли хорами, состоящими из уча-
щихся и учившихся. Владыка замечает, что «прихожане весьма уте-
шены бывают и весьма усердно молятся, когда их дети, руководимые 
учителями или учительницами, поют в церкви праздничные тропа-
ри, кондаки, особенно древним напевом, и такие храмы, где поют 

8 Отъезд Его Преосвященства из Екатеринбурга, посещение часовни в деревне 
Малый Исток и обозрение церквей: Флоро-Лаврской села Косулинского и Проро-
ко-Ильинской села Мало-Брусянского // ЕЕВ. 1901. № 12. Июнь. Неофиц. отд. С. 553.
9 Из епархиальной жизни // ЕЕВ. 1900. № 13. Июль. Неофиц. отд. С. 434.
10 Доклад Его Преосвященству комиссии по составлению проекта преобразования 
Екатеринбургской псаломщической школы в учебном отношении, применительно 
к программам для второклассных школ // ЕЕВ. 1900. № 18. Сентябрь. Офиц. отд. 
С. 430.
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дети с своими учителями, всегда бывают переполнены молящимися, 
иногда из других приходов»11. Также владыка благодарил тех чтецов 
которые усердно, «истово» читают; так, «15  апреля, в Неделю жен 
мироносиц, владыка Ириней совершил Божественную литургию в 
Марие-Магдалининской церкви Екатеринбургской женской гимна-
зии. Часы перед Литургией читали воспитанницы. За отчетливое 
чтение и громкое чтение часов воспитанницы удостоились, после 
Литургии, одобрения со стороны архипастыря»12. При обозрении 
епархии, которое происходило в 1901 г. с 22 мая по 21 июня, влады-
ка в каждом приходе спрашивал детей, умеют ли они читать часы и 
шестопсалмие. Говоря о культуре чтения, нужно сказать еще и то, 
что екатеринбургский архиерей также следил за правильным и мо-
литвенным чтением священнослужителей: «30 августа, когда Ново-
Тихвинский монастырь справлял торжественно храмовой праздник 
в своем летнем Александровском соборе, — самом большом храме 
города. В сам день праздника владыка совершил позднюю Литургию, 
на правом хоре пел хор монастырский, а на левом — хор воспитан-
ниц епархиального училища. За богослужением было совершено ру-
коположение во диакона Петра Чермных. После Литургии владыка 
преподал наставление новорукоположенному диакону о том, чтобы 
он произносил моления сознательно, а не как кимвал звенящий, при-
глашая других к молитве молился и сам, кроме этого, чтобы избегал 
излишней крикливости»13. Помимо этого поучения, владыка научал 
новорукоположенных священников следующими словами из Посла-
ния к Тимофею апостола Павла: «...внемли чтению, учению, утеше-
нию», диаконов «наставлял произносить ектеньи и читать псалмы 
не механически, как звучащая труба, а сознательно, с пониманием и 
внятно, помня, что диакон произносит моления от лица всей Церк-
ви и что все молящиеся в храме повторяют их вслед за ним»14.

Подводя итог нашим размышлениям, хотелось бы сделать не-
сколько выводов. Преосвященный Ириней на Екатеринбургской 

11 Распоряжение Екатеринбургского епархиального начальства // ЕЕВ. 1900. № 24. 
Декабрь. Офиц. отд. С. 588.
12 Из епархиальной жизни // ЕЕВ. 1901. № 9. Май. Неофиц. отд. С. 398.
13 Из епархиальной жизни // ЕЕВ. 1900. № 18. Сентябрь. Неофиц. отд. С. 576.
14 Из епархиальной жизни // ЕЕВ. 1900. № 11. Июнь. Неофиц. отд. С. 366.
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кафедре много старался сделать для того, чтобы церковное чтение 
и пение было качественным. Псаломщическая школа была преоб-
разована в двуклассную школу, чтобы это учреждение выпускало 
преподавателей пения и чтения (которые могли бы научить псалом-
щическому делу) для церковно-приходских школ. Были устроены 
певческие курсы. Владыка часто говорил поучения о том, как нужно 
петь и читать, сам являя пример внимательного и вдумчивого чтеца 
и певца. Его музыкальные вкусы поражают своей широтой: судя по 
репертуару разучиваемых архиерейским хором песнопений, влады-
ка не гнушался слышать на своих службах произведения современ-
ных ему церковных композиторов. Однако для приходских храмов 
он полагал важным исполнять за богослужением простые песнопе-
ния, лишенные всякой вычурности и искусственности, делая осо-
бый акцент на значении для богослужения общенародного пения.
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СТРУКТУРА ОБРАЗА БОГОМАТЕРИ В ПОУЧЕНИИ 
В СУББОТУ АКАФИСТА ИЗ АВТОРСКОГО 
СБОРНИКА ПРОПОВЕДЕЙ XVII ВЕКА «СТАТИР»
Красильникова А. А. Образ Богоматери в поучении из сборника «Статир»

«Статир»1 — рукописный памятник конца XVII в., впервые был опи-
сан в 1842 г. А. Х. Востоковым. Это сборник авторских проповедей 
(«Слов») на все воскресенья и основные праздники года. Уже во вто-
рой половине XIX в. художественная ценность «Статира» признана 
в руководствах по гомилетике2, занял он и определенное место в 
истории ораторской прозы3. Тем не менее, художественные особен-
ности памятника до сих пор остаются наименее изученной его сто-
роной, хотя именно язык «Статира» — «простой, но сильный», напо-
минающий собою «лучшие произведения отцов Церкви...»4 с самого 
начала привлек внимание исследователей.

Оставшийся анонимным автор поучений сообщает, что на-
писал «Статир» будучи священником храма Похвалы Богородицы 
в Орле-городке, при поддержке и покровительстве Г. Д. Строгано-
ва. Таким образом, «Поучение в субботу пятую с(вя)т(о)го поста, 
похвала пр(есвя)той б(огороди)цы, акафиста» — это проповедь на 
престольный праздник храма, поэтому логично предположить, что 
в ней отразятся наиболее характерные черты творческого метода 
автора. Кроме того, известно, что Г. Д. Строганов уделял особое 

1 ОР РГБ. Собр. Румянцева № 411. Л. 129–136.
2 Поторжинский М. А. Историческая хрестоматия для изучения истории русской 
церковной проповеди. Киев, 1879. С. 289–303.
3 Елеонская А. С. Русская ораторская проза в литературном процессе XVII века. М., 
1990. С. 164–191.
4 Отдел рукописей РНБ. Ф. 352. К. 6, 21. Донесение В. Ф. Одоевского на имя ди-
ректора Императорской публичной библиотеки Д. П. Бутурлина. Цит. по: Сгибне-
ва Н. Ф. Рукописный сборник конца XVII в. «Статир» в контексте патриотических 
воззрений В. Ф. Одоевского // Юбилейные Дергачевские чтения Х: Материалы Все-
рос. науч. конф. «Русская литература: национальное развитие и региональные осо-
бенности». Екатеринбург, 2011.
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внимание храму Похвалы Богородицы5, заботясь о его убранстве и 
снабжая новейшими книжными изданиями, в связи с этим понима-
ние особенностей раскрытия темы Богоматери в поучении на глав-
ный праздник храма может углубить наше представление о концеп-
туальной основе культурной деятельности Строгановых.

Проповеди «Статира» сразу привлекают внимание своим рит-
мом и поэтичностью языка. Сочетание различных видов паралле-
лизма, анафор, элементов говорного стиха, выстраивает вертикаль-
ное измерение текста, и заставляет говорить то о торжественном 
красноречии, то о молитвословном стихе. При этом степень такой 
«поэтической насыщенности» меняется от одной части текста к дру-
гой в зависимости от содержания. Эта вариативность становится 
наглядной, если в соответствии с авторской пунктуацией располо-
жить текст вертикально  — в оригинале пунктуация несет интона-
ционную функцию — выделяет речевые строки (а не логические от-
резки), подчеркивая смысловой и синтаксический параллелизм. С 
прописных букв начинаются функциональные элементы проповеди, 
для краткости назовем их строфами, тем более, как будет видно да-
лее, это поучение вполне можно назвать проповеднической поэмой. 
Строки и строфы, не включенные в отношения параллелизма, или 
иным образом отличающиеся по стилю, как правило, отличаются и 
своей длиной.

Ныне душа моя̀ ра́дости напо́лнися,
и сердце моѐ весе́лиемъ игра́етъ,

въ прекра́сный се́й день весе́лаго торжества̀,
пресла́вныя девицы мари́и,

преблагослове́нныя отрокови́цы,
ма́тери все́хъ бога.

***
Я́ко же пе́рвый иа́ковъ,

отъ него́ же бы́ша два̀на́десять патриа́рховъ.
то́й ви́де ли́ствицу6 до небе́съ дося́жущу на не́й же господь утверди́ся.

5 Соболева Л. С. Авторский код рукописного сборника «Статир» (Орел-городок, 
1683–1684 годы) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. 2011. Т. 10. 
№ 8. С. 180.
6 Так у автора, в следующем предложении уже «лЕствицу». Все титла раскрыты, 
ударения авторские, яти и юсы передаются как «е» и «а/я» соответственно.
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В виду ограниченности объема статьи, обозначим композицию 
проповеди в самых общих чертах, опуская функционально-смысло-
вые нюансы, присущие каждому ее элементу. В скобках указывается 
количество строф.

1. (3) Лирическое вступление («ныне душа моя радости напол-
нися»), призыв к народу прийти и праздновать, возвеличить «паче 
всея твари Возвеличенную». В последней строфе призыв возвели-
чить продолжается собственно величанием, и заканчивается завяз-
кой для последующего «исторического экскурса».

2. (2) Пересказ встречи Девы Марии и Елисаветы, заканчива-
ется цитатой из песни Богоматери — «...се бо отныне ублажат мя вси 
роди».

3. (6) Приготовление к славословию — декларация намерений 
проповедника, молитвы о помощи, очищении и принятии похвалы. 
Пассаж со своей внутренней драматургией.

4. (17) Большой раздел, состоящий из пересказов и коммента-
риев библейских пророчеств о Богоматери.

5. (3) Обращение к народу, вопрошание — «Что к сим глаго-
лем? и кую песнь принесем?», вывод о недостаточности любого сла-
вословия, так как «всякое дыхание приносит Той похвалу».

6. (3) Объяснение причин для похвалы — гимнографическое 
развитие темы «Тоя ради Невидимый виден явися».

7. (22) Первые 4 строки — обращение к народу и призыв к сла-
вословию, далее собственно славословие. Большой раздел, постро-
енный на развернутых хайретизмах7, также имеет свою внутрен-
нюю композицию.

8. (2) Заключение славословия  — «Сего ради именуем Тя...», 
«Веруем Тебе Дево...».

9. (4) Снова обращение к народу и призыв принести «песни 
похвальныя» и еще четыре развернутых хайретизма.

10. (12) Обращение по очереди к каждой категории слушателей, 
поучение и призыв принести плоды дел.

11. (4) Исповедь проповедника — «...но глаголы моя исходятъ на 
воздухъ, а не въ сердца ваша, зане нёсть дёлъ моихъ доброплодныхъ...».
7 Хайретизмы  — обращения к воспеваемому предмету, начинающиеся привет-
ствием «хайре» («радуйся»).
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12. (13) Лирическое обоснование проповеди  — «ничто же ми 
любезнейши вас, ниже свет сей», и лирическое обращение к слу-
шателям — «Молю вы и колен касаюся, исполните радость мою...». 
Своего рода финальный аккорд — соединение личностного и про-
поведнического начала.

Как можно видеть, части проповеди, посвященные непосред-
ственно похвале Богородице, чередуются с различного рода обра-
щениями — к народу, к себе и к Богоматери, которые определяют 
драматическую напряженность текста, его коммуникативную на-
сыщенность. Богородичные элементы проповеди в зависимости от 
своего предназначения в общем полотне принимают признаки того 
или иного жанра. Так, свое развитие тема Богоматери начинает с 
короткого «повествовательного» эпизода, пересказа встречи с ма-
терью Иоанна Предтечи, Елисаветой, во время которой Богоматерь 
убедилась в истинности слов архангела и воспела величание Богу, 
которое впоследствии стало называться «Песнью Богородицы». Так 
проповедник одновременно вводит и тему Богоматери, и тему хва-
лы, что позволяет ему чередовать их между собой, развивать и взаи-
мообогащать, не утомляя внимания слушателей.

Приготовившись к славословию, автор «Статира» приступает 
к пересказу библейских образов и пророчеств, связанных с Богоро-
дицей. Это один из четырех самых крупных элементов Слова. Фак-
тически, проповедник дает здесь словесный аналог иконы «Похвала 
Богородицы», на которой Богоматерь изображалась в окружении 
пророков с символическими атрибутами их пророчеств о воплоще-
нии Христа. К сожалению, мы не имеем в распоряжении именно той 
иконы, которая была свидетелем произнесения проповеди, чтобы 
сравнить состав цитируемых и изображенных пророков. Как пра-
вило, на иконе «Похвала Богородицы» изображалось не более три-
надцати пророков — Иаков с лестницей, Моисей с Купиной, Валаам 
со звездой, Гедеон с руном, Иезекииль с вратами, Иеремия со скри-
жалью, Исайя с клещами и углем, Иессей и Аарон с процветшими 
жезлами, Давид и Соломон с моделями Иерусалимского храма, и 
Даниил и Аввакум с горами. Автор «Статира» цитирует следующих 
пророков:
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1. (2) Иаков — лествица;
2. (1) Исайя — «...се Девица во чреве прииметъ»;
3. (1) Валаам — звезда;
4. (1) Иеремия — «...воздвигну Давиду семя праведное, и цар-

ствует царь...»
5. (1) Иезекииль — врата;
6. (4) Соломон — Песнь Песней;
7. (2) Даниил — гора;
8. (1) Архангел Гавриил «Сей будетъ великъ, и Сынъ Вышняго 

наречется»;
9. (1) Михей — гора Господня;
10. (1) Захария — «Вселюся посреде Иерусалима...»;
11. (1) Аввакум — «Богъ отъ юга приидетъ, и из горы присен-

ныя чащи»;
12. (1) Ездра — «Явится жена...».
Как можно видеть, выбор проповедника не обуславливается 

иконографией, но перерабатывает ее. Так, следуя лишь логике пояс-
нения пророчества Даниила, появляется цитата из благовестия ар-
хангела. А такие яркие образы как процветший жезл Аарона, ковчег 
царя Давида, руно Гедеона не упоминаются, чтобы появиться позже 
в «акафистной» части проповеди. Отметим также, что среди паре-
мий с чтениями из пророка Михея нет того отрывка, который ис-
пользует автор «Статира» — «...будет в последняя дни явленна гора 
Господня» (Мих 4. 1–2) — в богослужебных текстах он дается в из-
ложении Исайи (Ис 2. 2–3).

Затем проповедник вновь обращается к молящимся, спрашивая: 
«Что к сим глаголем? И кую песнь принесем?» И отвечает, перефрази-
руя слова пророка Давида к Богу — «яко никиих наших благих не тре-
бует» («Господь мой eси Ты, яко благих моих не требуеши». Пс 15. 2). 
Еще одна переработка устойчивого выражения Псалтири «всякое 
дыхание приносит Той похвалу» служит точкой перехода между эле-
ментами композиции — подводит итог рассуждению о подобающем 
прославлении Богоматери и позволяет проповеднику ввести догма-
тический компонент, объясняя за что именно приносится похвала.

Таким образом, большая «пророческая» часть проповеди сме-
няется кратким обращением к народу и рассуждением о достойной 
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похвале, и возвращается непосредственно к теме Богоматери уже в 
контексте богословия, раскрывая участие Богородицы в таинстве 
Воплощения. Три строфы этой «богословской» части представляют 
собой цепочку антиномий, сопоставляющих человеческую природу 
Христа в его взаимоотношениях с Богоматерью и Его величие как 
Бога: «...Того на руку носила, Иже всяческая глаголом силы Своея 
носит».

Этот краткий богословский очерк служит своеобразной под-
готовкой к следующему, самому крупному, разделу проповеди  — 
похвале Божией Матери. Каждая ее строфа кроме первой — всту-
пительной — начинается приветствием «Радуйся» и представляет 
собой развернутый хайретизм. Если в Великом Акафисте в хайре-
тизмах, как правило, два члена, связанных по принципу логико-
синтаксического параллелизма и антиномичности, то в славосло-
вии автора «Статира» количество членов варьируется от одного 
до девяти, а синтаксически организованные строфы чередуются с 
частями, имеющими более свободную структуру. Выборочный ана-
лиз хайретизмов показывает, что пермский проповедник проявляет 
и обогащает уже существующие в богослужебном тексте семанти-
ческие связи между компонентами формул, создавая собственную 
вариацию.

Как вывод славословия следует еще один краткий «богослов-
ский» элемент композиции: в двух строфах определяется место Бо-
гоматери по отношению к Богу («по Бозе бог») и по отношению к 
небесным силам («превзошла еси чистотою девства своего вся чины 
ангельския»). Обе строфы организованы с помощью синтаксическо-
го параллелизма, но в первой семь членов, выстроенных в амплифи-
кацию, а во второй — два двучленных выражения.

Как будто не в силах расстаться с излюбленной темой и вдохнов-
ляясь только что выраженным величием Божией Матери, проповед-
ник вновь призывает принести «песни похвальныя», фактически да-
вая краткую версию большого славословия — четыре строфы вместо 
двадцати двух. Далее слушателям будет предложено кроме похвалы 
принести и достойные плоды дел. Кстати, в заключительной, назида-
тельной части Слова автор «Статира» также сначала по отдельности 
вводит две темы — призыва к доброделанию и исповедание личного 
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недостоинства, а затем соединяет их в пронзительном синтезе лири-
ческой проповеди, которая завершает это Слово в Субботу Акафиста.

Приведенные наблюдения за раскрытием образа Богоматери 
показывают изысканность композиции поучения при ее безупреч-
ной стройности и логичности. Переплетение тем и субжанров вну-
три проповеди органично следует за развитием мысли автора, за-
ставляя вспомнить слова блж. Августина об апостоле Павле, что он 
«...не следовал правилам красноречия, а, напротив, красноречие сле-
довало за его мудростью».

Похвала Богородице проповедника XVII в. не только вбирает 
в себя и перерабатывает иконографию и гимнографию праздника, 
но и демонстрирует насколько глубоко автор «Статира» чувствует 
церковную словесность. Так, конструктивный принцип параллелиз-
ма проявляется, в том числе, и на макроуровне композиции, выстра-
ивая вертикальную связь: пророки о Богоматери  — (ангелы и все 
творение о Богоматери) — мы о Богоматери.

Примечателен также и богословский пафос поучения  — все 
усилия проповедника направлены на то, чтобы передать своим 
слушателям восхищение и трепет перед непостижимой тайной Бо-
говоплощения, которое стало возможно благодаря Деве Марии, 
исторические обстоятельства установления праздника никак не 
упоминаются. Перечисленные особенности подтверждают, что ори-
ентиром для автора «Статира» были лучшие образцы христианской 
проповеди, и он явился достойным про’должателем их традиций.
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Макаров Д. И. Пресвятая Богородица как идеал исихаста

Цель настоящего сообщения — кратко указать на основные черты 
понимания мариологии Феофаном Никейским (†  ок. 1381) и отме-
тить близость данного учения предшественникам Феофана из тра-
диции афонского исихазма — св. Григорию Паламе (ок. 1294–1357) и 
св. Филофею Коккину (ок. 1300–1378)1.

1. Личная святость Богородицы
В своем «Похвальном Слове Пресвятой Богородице» (70-е гг. 

XIV вв.) Феофан III, митрополит Никейский, подчеркивает, что при 
переходе от первого — ветхозаветного — этапа истории нашего спа-
сения ко второму — новозаветному — роль Пресвятой Богородицы 
оказывается решающей. И коль скоро Богородица есть «Обновление 
(καινισμὸς) обветшавших»2, «...больше не нужно сидеть в тени3 и всю 
жизнь предаваться образам (τοῖς τύποις... προσανέχειν)»4.

Акцент делается на безусловной личной святости Девы Ма-
рии — в смысле отсутствия у Нее личных грехов: Богородица есть 
Святое Святых, «не оскверненное (букв. «не задетое». — Д. М.) и не 
затронутое (ἄψαυστόν τε καὶ ἄβατον) никаким грехом»5. По сравне-
нию с Ней ветхозаветное Святое Святых называется таковым лишь в 
силу омонимии; оно получает святость от Пресвятой Девы, будучи в 
действительности «сенеобразным и прообразовательным (σκιῶδες καὶ 
τυπικὸν)»6. Такое же понимание события Введения во храм встречаем 

1 В основе статьи лежит доклад на XI сессии Всемирного общественного форума 
«Диалог цивилизаций», состоявшейся на о. Родос (Греция) со 2 по 6 октября 2013 г.
2 S. Germani archiep. CP. Oratio IV. Encomium in Sanctam Deiparam... // PG 98. 
Col. 316B.
3 Или «присаживаться к тени» (τῇ σκιᾷ παρακαθέζεσθαι).
4 Theophanes Nicaenus († 1381). Sermo in Sanctissimam Deiparam / ed. M. Jugie, A. A. 
Romae, 1935. (Lateranum, 1). (Далее — Jugie). Р. 182.25–184.1.
5 Ibid. Р. 182.15–16.
6 Ibid. l. 16–17, цит. с. 16.
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и в 53-й гомилии св. Григория Паламы (1333)7. Богородица — «сие 
одушевленное святилище (τὸν... θάλαμον) Царя всяческих»8. Гово-
ря о Введении во храм, учитель безмолвия задается риторическим 
вопросом: «Да и где еще в большей степени подобало бы жить Сей, 
Которая поистине — Святая Святых (τὴν ὄντως ἁγίαν τῶν ἁγίων)?»9 
А св. Николай Кавасила говорит: «Ведь [ветхозаветное] святилище 
(τὸ θυσιαστήριον) было даже не настолько меньшим по сравнению с 
Сей Девой, как сень и образ (σκιὰ καὶ τύπος) по сравнению с Исти-
ной, но между ними существовало гораздо большее и беспредельное 
различие»10.

Таким образом, здесь более резко, чем у Феофана, подчерки-
вается различие, которое существует между ветхозаветным и ново-
заветным Святым Святых. И совершенно оправданным выглядит 
заключение о. Доменико Бертетто, согласно которому, в своей мари-
ологии Феофан «...следует школе мистиков, и прежде всего — Пала-
ме и его ученикам...»11

Понятие θυσιαστήριον выступает в важном контексте в од-
ном из творений св. патриарха Каллиста I, ученика и агиографа 

7 Датировка по: Sinkewicz R. E. Gregory Palamas // La théologie byzantine et sa tradition. 
T. II (XIIIe–XIXe s.) / Sous la dir. de C. G. Conticello, V. Conticello. Turnhout, 2002. P. 153. 
N. 50.
8 S. Greg. Pal. Hom. 53, 11 // Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου, ἀρχιεπισκόπου 
Θεσσαλονίκης, τοῦ Παλαμᾶ Ὁμιλίαι κβ᾿. Ἀθήνησι, 1861. Σελ. 145. Вновь приходится 
отметить неполноту данных PGL: здесь это слово переводится как «брачный пир» 
с единственной ссылкой на апокрифическое Завещание Иуды (A Patristic Greek 
Lexicon / Compiled by G. W. H. Lampe. Oxford, 1991. P. 610).
9 Ibid. Σελ. 145–146. Тот же образ встречается в 3-м тропаре 6-й песни канона Рож-
дества Богородицы св. Андрея Критского, а также, например, во 2-й стихире на Го-
споди, воззвах на малой вечерне Введения Богородицы во храм; в 4 тропаре 4-й 
песни канона Василия на тот же праздник.
10 [S.] Nicolai Cabasilae. Sermo In Dormitionem Deiparae // Homélies mariales 
byzantines  / ed. M. Jugie (Patrologia Orientalis; V. XIX/1). P. 502.17–20. Ср. наимено-
вание Богородицы Святилищем (τὸ... ἁγιαστήριον) у св. Андрея Критского (S. Andr. 
Cret. Hom. in Dormitionem I // PG 97. Col. 1069A).
11 Bertetto D., S. D. B. Il culto mariano secondo Teofane Niceno (†  1381) // De cultu 
Mariano saeculis XII–XV. Acta Congressus Mariologici — Mariani Internationalis Romae 
anno 1975 celebrati. V. V. De cultu mariano apud scriptores ecclesiasticos saec. XIV–XV. 
Romae, 1981. P. 169.9. Заметим в этой оценке сдвиг акцентов по сравнению с пози-
цией о. Жюжи (в предисловии к изданию Слова).
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св.  Григория Синаита (1350–1353, 1355–1364). Нижеследующие 
строки, на наш взгляд, вполне можно отнести и к Богоматери, на-
столько они следуют тому же общему руслу макариевско-исихаст-
ской традиции, к которому относится и Феофан:

«Храм и жертвенник (θυσιαστήριον) Божий в полном смысле 
этого слова (κυρίως) — это разумный (λογικὸς) человек, ибо в нем 
таинственным образом приносятся мысленные жертвы и соверша-
ются почитания (λατρεῖαι) сообразно (по) внутреннему человеку»12.

Это вплотную подводит нас к следующему заключению. Фео-
фан не просто следует Паламе и его ученикам, но, более того, продол-
жает многовековую к его времени13 традицию Православной Церк-
ви, согласно которой, у Пресвятой Богородицы не имеется личных 
грехов14. Так, вышеприведенное (c. 196) выражение, описывающее 

12 Святейшего патриарха Константинопольского кир Каллиста сотница глав о чи-
стоте души: как она мало-помалу очищается и возводится к созерцанию. Гл. 3 // 
Rigo A. Callisto I Patriarca, I 100 (109) Capitoli sulla purezza dell’anima. Introduzione, 
edizione e traduzione // Byzantion. 2010. Vol. 80. P. 346.21–23. См. также прим. 33 (А. 
Риго) на р. 346–347. Этот текст написан около 1360 г. (Ibid. P.  335) и, стало быть, 
вполне мог быть известен Феофану. См. в целом об указанной традиции работы 
А. Голицына и его учеников, особенно: Golitzin A., hierom. Christian Mysticism over 
Two Millennia // Scrinium. SPb., 2007. T. 3. P. XXI–XXXII; idem. “Earthly Angels and 
Heavenly Men”: The Old Testament Pseudepigrapha, Niketas Stethatos, and the Tradition 
of “Interiorized Apocalyptic” in Eastern Christian Ascetical and Mystical Literature // 
DOP. 2001. Vol. 55. P. 125–153; etc.
13 Истоки этой традиции могут восходить к середине IV в., потому что в некоторых 
источниках, составленных, по всей видимости, до той поры (в частности, в древ-
нейшем слое эфиопской «Книги упокоения») Пресвятая Дева исповедует, будто Она 
совершила грех. См.: Shoemaker S. J. Ancient Traditions of the Virgin Mary’s Dormition 
and Assumption. N.Y., 2004. (Oxford Early Christian Studies). P. 254–255. И практиче-
ски в ту же пору появляется 27 Нисибинская песнь св. Ефрема Сирина, в которой, 
по мнению о. Игнасио Ортиса де Урбины, впервые в истории патристики экспли-
цитно утверждается, что Богородица зачала и родила Христа безгрешно (Ортис де 
Урбина И. Сирийская патрология  / пер. с лат. М. Грацианского. М., 2011. С. 86, ср. 
с. 74–75). Ср. на другом материале (в частности, о критическом отношении к Деве 
Марии у Оригена и некоторых ранних авторов): Allen P. Portrayals of Mary in Greek 
Homiletic Literature (6th–7th Centuries) // The Cult of the Mother of God in Byzantium. 
Texts and Images / ed. L. Brubaker, M. B. Cunningham. Ashgate, 2011. P. 79, 84.
14 Так, согласно св. Никите Стифату, Пресвятая Богородица пребыла «...чистой 
(ἁγνῆς) и свободной от всякой скверны телом, душою и помышлением (рассудком, 
διάνοιαν)...» (S. Nicétas Stéthatos. Exposé de la profession de foi, 8 // Idem. Opuscules 
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Богородицу, может напрямую отсылать к «Изложению исповедания 
веры» св. Никиты Стифата (XI в.), где говорится о том, что Христос 
и после Воплощения сохранил Богородицу «неоскверненной и непо-
рочной (ἄψαυστόν τε καὶ ἄχραντον)»15. Если эта параллель верна, то мы 
с другой стороны подтверждаем вывод А. Риго о той важной роли, 
которую сыграл св. Никита Стифат для поздневизантийской духов-
ности16  — уже не только в адаптации и приспособлении для нужд 
монахов наследия Ареопагита, но и в самостоятельном и глубоком 
раскрытии догматических вопросов.

Хорошо эту мысль о личной святости Всенепорочной пере-
дает Богородичен 3 песни канона св. Иоанну Златоусту на утрене 
13 ноября ст. ст.: «Ибо в Тебя вселилась вся святость добродетелей, 
Всенепорочная»17.

2. Богородица как совершенный Исихаст и посредница 
между Христом и Церковью
Такое положение дел во многом объясняется тем, что Пре-

святая Дева становится «...вмещающей в Себя (χωρητικὸς)18 и 
восприемлющей всю Божественную и животворящую (ζωοποιοῦ) 
«полноту» (Кол 2. 9), уделяющей (χορηγουμένη) [от нее] от Главы 
через Него же всем членам Тела (1 Кор 12. 27)»19. Это едва ли не глав-
et lettres  / Intr., texte crit., trad. et notes par J. Darrouzès, A. A. Paris, 1961. (SC; 81). 
P. 452.8.8–10). В этом же смысле понимает учение св. Григория Паламы и еп. Я. Спи-
терис: Spiteris Y. La mariologia di Gregorio Palamas // Lateranum. 1996. N.S. Vol. LXII. 
P. 573–574, 577 (специально оговаривая при этом, что речь не идет о латинском уче-
нии о Непорочном Зачатии, р. 574). Д. Бертетто говорит о «выдающейся святости» 
Приснодевы, согласно учению Феофана (Bertetto D., S. D. B. Il culto mariano... P. 146). 
По словам митр. Илариона: «Мысль о том, что Пресвятая Богородица могла быть 
причастна какому-либо греху, глубоко чужда восточной патристике» (Иларион (Ал-
феев), еп. (ныне — митр.). Православие. Т. 1. М., 2008. С. 723; ср. на примере св. Ни-
колая Кавасилы: Spiteris Y., Conticello C. G. Nicola Cabasilas Chamaetos // La théologie 
byzantine et sa tradition. P. 359). Она «никогда не согрешила ни единым помыслом» 
(св. Силуан Афонский. См.: Иларион (Алфеев), еп. Православие. Т. 1. С. 724).
15 S. Nicétas Stéthatos. Exposé..., 9. P. 452.9.16.
16 Риго А. Византийская духовность и Псевдо-Дионисий Ареопагит // Символ. Па-
риж — М., 2007. Т. 52. С. 114.
17 Μηναία τοῦ ὅλου ἑνιαυτοῦ. Τ. Β᾿. Ἐν Ρώμῃ, 1889. Σελ. 145.
18 Мужской род вызван согласованием со стоящими впереди словами «Посредник» 
и «Связующее звено».
19 Jugie. P. 130.17–19.
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ное в тексте Феофана выражение идеи об универсальном посредниче-
стве Богородицы в деле спасения верных чад Церкви. Отсюда видна 
неразрывная связь мариологии и с христологией, и с пневматологи-
ей, и с экклесиологией.

Подчеркнем главное: Богородица представляет Собой Иде-
ал достигшего обожения праведника. Такой идеал согласуется и с 
Беседой на Введение Богородицы во Храм св. Григория Паламы, рас-
крывающей образ Богородицы как совершенного исихаста20. «Как 
исихаст,  — пишет в этой связи о св. Григории Паламе Пантелеи-
мон (Калафатис), митрополит Ксанфи и Перифеория,  — он, по-
хоже, придает особое значение священному безмолвию (исихии) 
Богородицы»21. Эти же слова верны и по отношению к св. Филофею 
Коккину (представление о Богородице как в совершенстве владею-
щей искусством умной молитвы  — подательницы Боговидения  — 
отразилось в его гомилии на Успение)22. Мы полагаем, что такое же 
отношение к подвигу приснодевства Пресвятой Богородицы нашло 
отражение и в Похвальном слове Феофана Никейского.

Сравним с этим замечание св. Андрея Критского в гомилии на 
Благовещение о Богородице: «привыкшая связывать (букв. — «при-
гвождать», προσηλοῦν) свой ум с неуклонным созерцанием [вещей] 

20 Ὁμιλίαι κβ᾿. Σελ. 170; Spiteris Y. La mariologia di Gregorio Palamas... P. 558–562, 565–
567; Макаров Д. И. Антропология и космология св. Григория Паламы (на примере 
гомилий). СПб., 2003. С. 347; Георгий, архим. Тварные светы этого мира и Нетвар-
ный свет Христов согласно учению святого Григория Паламы (1984) // Его же. Свя-
титель Григорий Палама — учитель обожения. Четыре беседы о богословии святи-
теля Григория Паламы. Каменец-Подольский, 2008. С. 26. Беседа св. Григория была 
произнесена на Афоне, а затем переработана в трактат в Константинополе в 1341 г. 
(Spiteris Y. La mariologia di Gregorio Palamas... P. 561).
21 Παντελεήμονος Καλαφάτη, Μητροπολίτου Ξάνθης καί Περιθεωρίου, Η Θεοτόκος 
ως πρότυπο τελειώσεως του ανθρώπου κατά τον άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά // Ο άγιος 
Γρηγόριος ο Παλαμάς στην ιστορία καί το παρόν / Ἐποπτ. Γ. Ι. Μαντζαρίδου. Ιερά Μεγίστη 
Μονή Βατοπαιδίου, Άγιον Ορος, 2000. Σελ. 82. Также Приснодева являет Собой «со-
вершенное воплощение монашеского и аскетического идеала» (Αυτόθι. Σελ. 83).
22 Τοῦ ἁγιωτάτου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Φιλοθέου Ὁμιλία εἰς τὴν Κοίμησιν 
τῆς παναγίας Δεσποίνης ἡμῶν τῆς Θεοτόκου // Ψευτογκᾶ Β. Φιλοθέου Κοκκίνου 
Πατριάρχη Κων/πόλεως, εἰς τὴν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου. В сб.: Επιστημονικὴ Ἐπετηρίδα 
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη, 
1982. Т. 27. Σελ. 97.188–193; 98.208–217.
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небесных»23. В этих словах уже виден предысток паламитского ос-
мысления того непрестанного умного делания, которое, на взгляд 
Паламы и Феофана, является характерной отличительной чертой 
Приснодевы. Далее св. Андрей характерным образом поясняет (тол-
куя Лк 1. 29), что ни одного помысла не подобает принимать без ис-
следования и критического рассмотрения рассудком  — замечание, 
показывающее, что св. Андрею и самому не были чужды навыки 
исихастского делания, как мы узнаем и из его жития24.

Также и св. Евфимий Константинопольский в начале Х в. под-
черкивает, что Господь в лице Богородицы приоткрыл верным 
«...благо и нерассеянность безмолвия (исихии) (τὸ τῆς ἡσυχίας... 
ἀμετεώριστον)»25.

Мысль Феофана, ясная сама по себе, в данном контексте ста-
новится еще более понятной: если люди, пусть даже и великие свя-
тые, равны по уровню (положению) другим людям (в данном случае — 
столь же великим святым), то Богородица несравненно превосходит 
их всех — как, поистине, Честнейшая херувим. В этой связи приве-
дем еще одно любопытное наблюдение — над службой св. Григорию 
Паламе, составленной св. Филофеем Коккином: если душа святого 
(в данном случае — учителя безмолвия) называется у Филофея не-
порочной (ἄμωμος), то обращение к Богородице  — Всенепорочная 
(Πανάμωμε)26. Такой же эпитет к Богородице прилагает и св. Нико-
лай Кавасила27. Это словоупотребление призвано подчеркнуть ту же 

23 S. Andr. Cret. Oratio V. In Annuntiationem Sanctae Deiparae // PG 97. Col. 901B.
24 Ibid. 901B–904B; Житие св. Андрея см., напр., в древнерусском переводе: Бело-
брова О. А. Андрей Критский в древнерусской литературе и искусстве // Труды От-
дела древнерусской литературы. СПб., 1999. Т. 51. С. 217.
25 Euthymii monachi, presbyteri et syncelli laudatio [secunda] in conceptionem sanctae 
Annae // Homélies mariales byzantines. Р. 80.
26 Ἀκολουθία... Γρηγορίου... τοῦ Παλαμᾶ / Εκδ. Β. Ε. Βολουδάκης. Πειραιεύς, 21979. Σελ. 
88.29, 89.22. Непорочной (ἄμωμος) является душа всякого праведника (ср.: S. Bas. 
Magn. De Spir. S. VIII, 18 // Basile de Césarée. Traité du Saint-Esprit/ Texte grec, intr., 
trad. et notes par B. Pruche O. P. Paris, 1945. (SC; 17). P. 136). Эпитет же «всенепороч-
ный» Отцами Церкви прилагается к Божеству (например: S. Andr. Cret. Oratio V. In 
Annuntiationem Sanctae Deiparae // PG 97. Col. 889C).
27 Nic. Cabas. Sermo in Nativitatem Deiparae // Homélies mariales byzantines. II  / Ed. 
M. Jugie (Patrologia Orientalis; T. XIX/1). P. 471.33, 481.18, 482.27; cf.: Idem. Sermo in 
Annuntiationem Deiparae // Ibid. P. 485.44–486.1, 489.34, 494.4.
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разницу между Богородицей и всеми остальными святыми ангела-
ми и людьми, сколь бы высоко они ни стояли в иерархии земной и 
небесной Церкви.

Феофан дополняет учителя безмолвия в том, что касается ис-
ключительной, уникальной и совершенно беспрецедентной роли 
Божией Матери в истории спасения: прежде всех святых таким 
«орудием» Св. Духа является Матерь Божия, воспринявшая в Себя 
полноту оного (если мы энергию в несобственном смысле называ-
ем Духом), а уже от Нее — что и подчеркивает Феофан — воспри-
нимают частичные дарования различные святые, члены небесной и 
церковной иерархии. Таким образом, и с этой точки зрения — соте-
риологии и агиологии, учения о природе святости — мы видим все-
проникающее стремление Феофана как можно более четко и много-
аспектно выделить ту поистине уникальную роль, которая по праву 
принадлежит Божией Матери — Пресвятой, Пречистой, Преблаго-
словенной и Славной — в истории спасения нашего рода.



© Протоиерей Петр Мангилев, Л. С. Соболева

Протоиерей Петр Мангилев, Л. С. Соболева
Мангилев Петр, прот., Соболева Л. С.

ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ СОЗДАНИЯ 
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Сборник проповедей «Статир», созданный в Приуралье, в Орле-го-
родке, вотчине Григория Дмитриевича Строганова, в 80-х гг. XVII в., 
является значительным памятником русской литературы и русского 
проповеднического искусства. Несмотря на то, что А. Х. Востоков 
обнаружил рукопись сборника, описал ее и издал фрагменты преди-
словия еще в 1842 г.1, текст сборника по настоящее время остается не 
изданным2 и многие вопросы, связанные с историей происхождения 
сборника, по-прежнему не решены. При том, что сборник в течение 
более чем полутора столетий не выпадал из поля зрения исследова-
телей, их исследовательская активность в отношении памятника да-
леко не всегда была высокой. В нашу задачу не входит подробный об-
зор исследований, так или иначе касающихся сборника. Сведения об 
основных работах, посвященных «Статиру», любопытный читатель 
может найти в словарной статье Т. В. Буланиной3. Основные итоги 
исследований «Статира» подведены Л. С. Соболевой в первом томе 
академической «Истории литературы Урала»4. Исследовательница 
сама внесла значительный вклад в изучение памятника и активно 
продолжает разрабатывать тему. «Статир» — чрезвычайно интерес-
ный и значительный памятник литературы XVII в. и как таковой, 
без всякого сомнения, должен и будет изучаться в дальнейшем. Бо-
лее глубокое палеографическое изучение рукописи, внимательный 

1 Востоков А. Х. Описание русских и славянских рукописей Румянцевского музе-
ума. СПб., 1842. С. 629–633. № 411.
2 Рукопись сборника хранится в Румянцевском собрании ОР РГБ (№ 411).
3 Буланина Т. В. Потап Прокофьев Иголишников // Словарь книжников и книжно-
сти Древней Руси. СПб.: Дмитрий Буланин, 1998. Вып. 3. (XVII в.). Ч. 3: П–С. С. 268–
272.
4 Соболева Л. С. Литературные памятники строгановского региона (XVII–XVIII вв.). 
«Статир»  // История литературы Урала. Конец XIV–XVIII в. М.: Языки славянской 
культуры, 2012. С. 158–172.
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анализ текста памятника и полноценное научное его издание, изу-
чение других источников, безусловно, приведут к решению многих 
вопросов, которые пока остаются без ответа. Надеемся, что и наши 
мелкие частные наблюдения будут в этом процессе полезными.

Одним из нерешенных вопросов остается вопрос об авторе 
сборника, не оставившем нам своего имени и сообщившем лишь не-
которые краткие сведения о себе в тексте памятника. Предположе-
ние о том, что автором «Статира» мог быть священник церкви По-
хвалы Богородицы в Орле-городке Потап Прокофьев (Прокопьев) 
Игольнишников, впервые высказывает подробно описавший руко-
пись, содержащую текст памятника, П. Т. Алексеев5. За ним следует 
А. А. Введенский6.

Как известно, основанием для поиска конкретного автора по-
служила авторская запись и авторская самохарактеристика, при-
веденная в Статире на л.  9  об. После вступления к сборнику ав-
торским полууставом киноварью сделана приписка: «Начася лѣта 
7191 году м(еся)ца априллия в 8 д(е)нь, написася же 192 году августа 
въ 20 д(е)нь при державѣ б(о)гоизбранных ц(а)рей и правовѣрных 
г(осу)д(а)рей двою братовъ Иоаннѣ А[ле]ксиевиче и Петрѣ А[ле]
ксиевичѣ. В вотчинѣ имянитаго ч(е)л(о)в(ѣ)ка Григория Дими-
триевича Строгонова на Орлѣ городкѣ на усть(е) Яйвы рѣки”. Эта 
запись была опубликована еще А. Х. Востоковым7. Несложный 
подсчет привел Востокова к датированию рукописи 1684  годом, 
уточненными последующими исследователями. Начало создания 
рукописи отнесено к 8  апреля 1683 года, окончание  — к 20  авгу-
ста 1684 года. Таким образом, беловой, сравнительно мало исправ-
ленный вариант текста объемом в 814 листов в большеформатной 
рукописи (размер листов по всей 30,7 см. на 19,8 см.) был создан 
на протяжении менее 16 месяцев. Текст «Статира», в соответствии 
с требованиями жанра, изобилует обращением к разнообразным 

5 Алексеев П. Т. «Статир»: (описание анонимной рукописи XVII  века)  // 
Археографический ежегодник за 1964 год. М., 1965. С. 92–101.
6 Введенский А. А. Дом Строгановых в XVI–XVII вв. М.,1962. С. 240–241.
7 См.: Востоков А. Х. Описание русских и славянских рукописей Румянцевского 
музеума. С. 632. В приведенной записи была сделана ошибка в прочтении даты, у 
Востокова вместо «192 году» читается «195 году».
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источникам, которые частично цитируются, по большей части 
перекладываются. Краткие ссылки на эти источники автор оста-
вил на полях и аргументировал свое использование различных 
книг, но эти источники до сих пор определены не все, даже сле-
дуя указаниям автора, настолько ими насыщен текст рукописи. 
Определенный автором промежуток времени дал толчок к поис-
ку его имени в сохранившихся переписях Строгановской вотчины. 
Эта несложная операция была проделана П. Т. Алексеевым, судя 
по фиксации его фамилии в листе использования приписной кни-
ги Бельского8. Он же впервые называет это имя в своей статье, не 
фиксируя, правда, на нем внимание читателя. На протяжении все-
го текста работы П. Т. Алексеев, видимо, по настоянию редакции 
«Археографического ежегодника», именует писателя «неизвестным 
автором» или просто «автором» и только в одном отрывке указы-
вает, что материал из книги Кирилла Транквиллиона «использует-
ся Потапом Прокопиевым»9. Вслед за ним это имя, со ссылкой на 
некую неопубликованную статью П. Т. Алексеева, где оно, якобы, 
аргументировано, проникает в монографию А. А. Введенского10.

Создатель сборника в работах названных авторов имеет бо-
гатую биографию. Он не только священник и талантливый пропо-
ведник, но и участник Крестьянской войны под предводительством 
Степана Разина (1670–1671 гг.), руководитель одного из крестьян-
ских отрядов. Вторичное открытие имени Потапа Прокопьева, уже 
со ссылкой на архивные данные, приводит Н. А. Мудрова11.
8 См.: РГАДА. Ф. 1278. Оп. 2. Ч. 3. № 3303. 1680 г.
9 См.: Алексеев П. Т. «Статир». С. 97. При этом Алексеев не приводит источник 
своего указания.
10 Общим недостатком работ П. Т. Алексеева и А. А. Введенского было отсутствие 
в них ссылок на источники. Эта гипотеза оказалась популярной настолько, что в 
издании «Словаря книжников и книжной Древней Руси» информация о «Статире» 
приводится в статье о Потапе Прокофьеве Игольнишникове. См.: Буланина Т. В. 
Потап Прокофьев Игольнишников. С. 268–272. К чести автора, в статье приводятся 
аргументы pro et contra указанного имени.
11 Мудрова Н. А. Книжное собрание Г. Д. Строганова на рубеже XVII–XVIII вв.: (К 
постановке проблемы) // Источники по истории русского общественного сознания 
периода феодализма. Новосибирск, 1986. С. 36 (прим.  51); Она же. К вопросу о 
личности автора «Статира»  // Книга в культуре Урала XVI–XIX вв. Екатеринбург, 
1991. С. 23–33.
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Находки исследовательницы позволяют понять, что пред-
ложенная П. Т. Алексеевым и А. А. Введенским биография автора 
«Статира» есть своего рода искусственный конструкт, полученный 
путем соединения фактов из жизни двух разных людей, живших в 
Прикамье во второй половине XVII в.: священника Потапа Проко-
пьева и разинского атамана Ильи Иванова.

Нужно сказать, что атрибуция «Статира» П. П. Игольнишнико-
ву не получила однозначной поддержки в науке и большинство ис-
следователей продолжают считать памятник анонимным12. В 2011 г. в 
Перми большим тиражом (3000 экз.) была издана книга13, транслиру-
ющая точку зрения П. Т. Алексеева и А. А. Введенского.

Сделаем попытку разобраться, был ли священник Потап Про-
копьев Игольнишников автором «Статира». Для этого сделаем самое 
простое  — сопоставим факты биографии П. П. Игольнишникова14, 
установленные Н. А. Мудровой, с теми сведениями, которые сооб-
щает о себе автор «Статира».

В усольской переписной книге Федора Бельского за 1678 г. (в ко-
пии 1680 г.) читаем: «В отчине за Григорием Строгановым на устье в 
Орле-городке двор вотчеников..., да на посаде церковных причетни-
ков в Похвалы Богородицы поп Потап Прокопиев, у него дети Иваш-
ко да Павлик...»15. Итак, как верно утверждает Н. А. Мудрова, в 1678 г. 
Потап Прокопиев был священником (Н. А. Мудрова почему-то назы-
вает его протопопом16) в церкви Похвалы Богородицы в Орле-городке.

Что сообщает о себе автор «Статира»?
1. Автор «Статира» был рукоположен и во диаконский и во 

пресвитерский сан епископом (с 12  марта 1682 г.  — архиепископ) 
Вятским и Великопермским Ионой: «...По бл(а)гословению свое-
го г(оспо)д(и)на Ионы архиепископа Вятскаго и Великопермскаго, 
12 Подробнее об этом см.: Соболева Л. С. Литературные памятники строгановского 
региона... С. 164.
13 От избытка сердца говорят уста: Рукопись XVII века «Статиръ» и ее автор. 
Пермь: ООО «Раритет-Пермь», 2011. 522 с.
14 Оговоримся сразу, что мы считаем П. П. Игольнишникова только священником 
и полагаем, что разинским атаманом он не был.
15 РГАДА. Ф. 1278. Оп. 2. Ч. 3. № 3303. 1680 г. Л. 8 об.–9 об. Цит. по: Мудрова Н. А. К 
вопросу о личности автора «Статира». С. 28.
16 Мудрова Н. А. К вопросу о личности автора «Статира». С. 28.
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им же и посвященъ бысть въ диаконство и въ иерейство» (Л. 4.)17. 
Архиепископ Иона пребывал на кафедре с 23 августа 1674 г. по 8 ок-
тября 1699 г. Рукоположение Ионы состоялось в Москве, в Хлынов 
он прибыл 17 января 1675 г.18 Учитывая это, а также то, что решение 
о хиротонии предполагает хотя бы некоторое узнавание епископом 
ставленика, диаконская хиротония автора «Статира» вряд ли могла 
состояться ранее второй половины января 1675 г.

2. Автор «Статира» совершенно определенно говорит, что слу-
жил диаконом в Пыскорском Спасо-Преображенском монастыре 
в течение пяти лет («препроводих лѣтъ пятерицу» (Л. 3 об.)). Если 
мы примем за дату диаконской хиротонии 1675 г., то должны по-
лагать, что в диаконском сане автор Статира служил, как минимум, 
до 1680 г. Между тем уже в 1678 г. при церкви Похвалы Богородицы 
в Орле-городке состоял «поп Потап Прокопиев»19. А ведь мы еще 
не учли, после диаконства были два с лишним года служения в со-
ликамской церкви Рождества Христова: «...Восприяхъ и санъ с(вя)
щенства, служих во градѣ Соли Камской чрез два лѣта у ц(е)ркви 
Р(о)ж(дес)тва Хр(ис)т(о)ва» (Л.  3  об.). И только потом, через вме-
шательство Г. Д. Строганова, автор «Статира» был переведен в Орел 
городок. То есть это должно было состояться не ранее 1682 г.

Таким образом автор «Статира» явно младше по хиротонии 
священника Потапа Прокопьева и отождествление последнего с ав-
тором Статира следует считать ошибочным.

То, что сообщает о себе автор «Статира», создает затруднение 
и в согласовании биографических сведений с датой создания самого 
памятника. Согласно приписке, помещенной в конце предисловия, 
работа над текстом книги продолжалась с 8 апреля 7191 (1683) г. по 
20 августа 7192 (1684) г., в то время, когда он служил уже при церкви 
Похвалы Богородицы в Орле-городке (Л.  9  об.). Как кажется, при-
веденные выше хронологические выкладки этому не противоречат. 

17 См.: РГБ. Собр. Румянцева № 411. Здесь и далее ссылки на текст рукописи 
«Статира» в тексте.
18 Шамин С. М. Иона  // ПЭ. Т.  XXV. М., 2010. С. 472; Завойская Н. Е. К биогра-
фии Вятского архиепископа Ионы  // Вестник церковной истории. 2009. № 3–4 
(15–16). С. 211.
19 Мудрова Н. А. К вопросу о личности автора «Статира». С. 28.
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Однако автор «Статира» в «Предсказании о именовании книги сея» 
сообщает о себе также, что в священном сане он служит уже более 
десяти лет («чрез десятицу лѣтъ» (Л.  1  об.)). По контексту неясно, 
говорит ли здесь он только о священническом служении (что вполне 
может быть), или о священническом служении вместе с диаконским. 
Но даже если примем последнее, то получаем время не ранее 1685 г. 
Если же возьмем за основу первое, то и вовсе получим время не ра-
нее 1690 г.

Нельзя обойти вниманием и другой вопрос, который возни-
кает при рассмотрении сведений, сообщаемых автором «Статира» о 
себе. Из текста памятника совершенно определенно следует, что ав-
тор «Статира» белый диакон, потом — белый священник. У него есть 
семья, дети20. Но тогда почему он в течение пяти лет служит диа-
коном в Пыскорском Спасо-Преображенском монастыре? Белое ду-
ховенство традиционно служило в женских монастырях. Возможно, 
автор «Статира» служил не непосредственно в мужском монасты-
ре, а в приписанном к нему Пыскорском Подгорном Богородицком 
женском? Вопрос этот также остается открытым.

Но, по крайней мере, именно Пыскорскому монастырю автор 
«Статира» обязан своим первоначальным образованием. Он сообща-
ет о себе, что именно здесь: «...покусихся отчасти с(вя)тыхъ кънигъ 
читания и восприяхъ маловѣдения о законѣ Б(о)жии и едва отраз-
личихся от перваго скотомыслия» (л. 3 об.). Пыскорский монастырь 
обладал очень хорошей библиотекой21, которая предоставляла своим 
читателям широкие образовательные возможности. И совершенно 
права Л. С. Соболева, рассматривающая писательское самоуничиже-
ние автора «Статира», как этикетное22. Она указывает на житие свя-
тителя Стефана Пермского, как на возможный источник «этикетных 
20 См., напр., аргументацию принятия автором «Статира» диаконского сана: «Азъ 
же ниже толикая постигох: къ дровосѣчеству немощенъ, къ земледѣланию лѣнивъ, 
ниже рало умѣя привлещи, в скотопаство труден, въ купле несмыслен, в про-
сителство стыждуся. И от таковой худости, и от послѣднѣй грубости поступихъ 
несмысленнѣ, восприяхъ санъ диаконства: не яко Б(о)гу служити, но своего чрева 
дѣля и тунежителства ради: и жены, и чадъ препитания» (Л. 3–3об.).
21 От Вятки до Тобольска: церковно-монастырские библиотеки российской про-
винции XVI–XVIII веков. Екатеринбург, 1994. С. 47–65.
22 Соболева Л. С. Литературные памятники строгановского региона... С. 165.



140 Мангилев П., прот., Соболева Л. С. Автор сборника проповедей «Статир»

формул»23. Укажем на еще один возможный источник — предисловие 
к «Книге о вере» (М., 1647.).

«Статир» «Книга о вере»

«окромѣ Буквы, Часослова и Псалтыри 
ничто же учихъ, и то несовершенно. 
Грамматики иже ниже слышахъ, како 
ея навыкают, а зря ея, яко иноязычна 
ми зрится; риторики же нимало поку-
сихся, а философию ниже очима видах; 
мудрых же мужей, ниже где на пути в 
лице усрѣтохъ, но токмо от Писания 
с(вя)т(а)го, и на всемогущаго Б(о)га 
уповая, яко той силенъ многажды и 
бес[c]ловеснаго умудрити...» (л. 6 об.).

«Въ семъ хотя подвиг-
нутися съболѣзновах, 
яко вещи велицѣй, ума 
нищетою одержимъ, 
касаюся. Ниже ритори-
ки навыкъ, ниже фило-
софии учився когда, но 
на единаго всемогущаго 
Б(о)га надежду возложив, 
могущаго и немудрыя 
умудрити...»24

24

«Книга о вере» была в библиотеке Пыскорского Спасо-Преоб-
раженского монастыря25. Можно было ее найти и в других книжных 
собраниях региона. Таким образом, видим, что даже формулы писа-
тельского самоуничижения свидетельствуют о начитанности автора 
«Статира». В свое время нам уже приходилось писать, указывая на 
пример Афанасия Холмогорского, что «наличествовавший в мона-
стырях края книжный фонд позволял заинтересованному получить 
образование, достаточное для того, чтобы не потеряться среди ин-
теллектуальной элиты российского общества XVII в.»26. Автор «Ста-
тира» — еще одно тому подтверждение.

Вторым, можно сказать, имплицитным аргументом в поль-
зу имени Потапа Прокопьева в предшествующих исследованиях 
является его прозвание Иголишников. В сознании исследователей 
это прозвище сопоставляется со сведениями, которые сообщает 
о себе в предисловии автор «Статира», что его отец был «усмарь» 
(кожевник), дед «портняга», а прадед «скотопас» (л. 3). Обращение 
23 Соболева Л. С. Литературные памятники строгановского региона... С. 165.
24 Книга о вере. М., 1647. Л. 2.
25 От Вятки до Тобольска... С. 57.
26 Мангилев П. И., прот. Церковно-монастырские библиотеки Урала  // История 
литературы Урала. Конец XIV–XVIII в. М.: Языки славянской культуры, 2012. С. 147.
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к данным о фамилиях Пермского края выявило любопытные дета-
ли. Среди фамилий Пермского края нет Усмаревых, хотя довольно 
много Кожевниковых. Фамилия же Игольнишниковых произошла 
от прозвища «игольнишник», «игольничник», так называли чело-
века, изготовляющего коробки для хранения иголок, второе мета-
форическое значение глагола «игольничать» — проявлять чрезмер-
ную скупость27. При этом в русском языке есть фамилия Портновых 
(зафиксированные в истории пермских фамилий28) и Портнягиных. 
Именно в таком варианте должна была звучать фамилия, если в ней 
присутствует намек на прозвище, связанное с профессией отца ав-
тора рукописи.

Ряд вопросов возникает в связи с текстом вышеприведенной 
авторской записи на книге. В 1683 г. Русь официально правилась 
триумвиратом, и в его главе стояла соправительница Софья Алек-
сеевна (с 1682 г.). Петр и Иоанн были еще малолетними и не пред-
ставляли реальной силы. Известно, что Софья очень тщательно от-
слеживала субординацию и вряд ли было безопасно сделать упор на 
именах только Иоанна и Петра. Правление Софьи завершилось в 
1689 г., когда победили приверженцы Петра, а Софья оказалась за-
точенной в монастыре. И хотя эта аргументация имеет тот недоста-
ток, что русские авторы могли не писать женское имя среди прави-
телей, следуя традиции, но, памятуя о большом политическом опыте 
Г. Д. Строганова, вряд ли это могло быть случайностью.

В 1683–84 гг. большей частью Орла-городка владел Г. Д. Стро-
ганов, но третья часть городка принадлежала вдове Федора Петро-
вича Строганова Анне Никитишне. В результате целого ряда интриг 
и принятых обязательств эта часть городка была завещана ему, так 
как у нее не было наследника по мужской линии. Однако реальным 
владельцем всего Орла-городка Г. Д. Строганов стал только в 1688 г.

По особому договору между братьями все церкви считались 
общими с XVI в., поэтому приведенная во вступлении Похвала, где 
всячески воспеваются добродетели исключительно одного Григория 
Дмитриевича и не упоминаются другие основатели и владельцы 
27 См.: Полякова Е. Н. К истокам пермских фамилий. Словарь. Пермь : Изд-во 
Пермск. ун-та, 1997. С. 92.
28 Там же. С. 180.
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Орла-городка вряд ли была корректна до 1688 г. Между тем, в По-
хвале о Строганове говорится как об основателе и основном содер-
жателе церкви в честь Похвалы Богородицы.

Важные сведения содержатся в истории обращения автора 
Статира к сочинениям Симеона Полоцкого. Упоминание об исполь-
зовании «Обеда душевного» (М., 1681) и «Вечери душевной» (М., 
1683) мы находим в тексте Предисловия29. На протяжении всей кни-
ги мы встречаем на полях отсылки к сочинениям Полоцкого. Но если 
«Обед» по времени усвоения и цитации вписывается в указанный 
период сочинительства, то от момента выхода «Вечери»  — январь 
1683 г. до времени начала создания белового варианта сочинения — 
8  апреля 1683 г. проходит всего два месяца. Представляется совер-
шенно фантастичным, что за это время возможно было не только 
купить и доставить это сочинение Полоцкого в пермские владения 
Г. Д. Строганова, но и овладеть знанием текста, чтобы творчески ис-
пользовать его в собственных сочинениях.

От книжного собрания церкви Похвалы Богородицы сохрани-
лось порядка 20 книг XVII в. вклада Григория Дмитриевича в Цер-
ковь, хранящихся сейчас в различных собраниях Пермского края30. 
Их принадлежность церковному собранию определяется вкладны-
ми записями, в которых упоминается имя Г. Д. Строганова. Записи 
сохранились полностью не во всех изданиях. Среди книг выделяется 
подборка Служебных Миней (8 книг), на всех Минеях записи при-
надлежат писцу Сидорке Свиязеву и датированы 4 июля 1692 г.31 Са-
мое позднее время издания для этих миней относится к сентябрю 
1691 г. Следовательно, между наиболее поздней датой издания и да-
той вложения прошло 9–10 месяцев. Две Триоди: Постная 1678 (сен-
тябрь) года издания и Цветная 1680 г. (январь) были вложены 12 де-
кабря 1681 г. Таким образом, между моментом издания и моментом 

29 «Обедъ» же и «Вечерю» люботруднаго и пр(е)м(у)драго мужа о(т)ца Симеона 
Полоцкаго слогъ и тая простѣйшимъ людемъ за высоту словесъ тяжка бысть 
слышати и грубымъ разумомъ // невнимателна (л. 5–5 об.).
30 См.: Кириллические издания XVI–XVII вв. в хранилищах Пермской области: 
Каталог / под ред. И. В. Поздеевой. Пермь, 2003 (№ 43, 47, 217, 219, 242, 247, 249, 256, 
259, 276, 289, 290, 293, 295, 297, 299, 301, 302, 359).
31 См.: Кириллические издания. С. 335, 338, 340.
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доставки в Орел-городок прошло два года. Это реальные сроки до-
ставки новых книг в орловскую церковь, учитывая транспортные 
условия, даже при наличии энергии владельца и организации дела.

Сохранились экземпляры «Обеда» (№ 242) и «Вечери» (№ 247, 
359), с указанием об их вложении Г. Д. Строгановым. К сожалению, 
на этих экземплярах не сохранились указания на время их вложения 
в церковь, но автором записей был тот же Сидорко Свиязев.

Невозможно пройти мимо палеографических данных. Не 
останавливаясь сейчас на полном палеографическом описании ру-
кописи, укажем только на датировку бумаги. В основном книжном 
блоке XVII в. имеется три филиграни: 1) Л. 1–17. 752–768. 801–806 
филигрань «Шут» очень плохой видимости. Воротник шута с се-
мью лепестками, профиль с выразительным носом, средний лепе-
сток заканчивается вертикальной линией с шифром 4 и пирамидой 
из 3 кругов, волосы шута нависают над шеей, литеры СB. Близко: 
Дианова I, с. 108, № 517 (1690), № 523 (1683)32; 2) Л. 18–751, 769–711 
Филигрань «Герб Амстердама» с инициалами PD. Самое близкое 
изображение см.: Дианова, Костюхина № 191 (1685), более точно раз-
меры той же филиграни воспроизведены в работе: Дианова II, № 153 
(1685)33; 3) Л. 807–814 филигрань «Шут» иного типа, хорошей види-
мости. Воротник с пятью лепестками, которые заканчиваются круп-
ными бубенцами. От среднего идет вертикальная линия с шифром 
4, заканчивается пирамидкой из 3-х кругов. Колпак с двумя зубцами, 
бубенцы на колпаке перечеркнуты линией. Близко Дианова I, № 214 
(1693)34, Клепиков № 1223 (1683)35.

Таким образом, вышеприведенные факты требуют предполо-
жения об иной, более поздней датировке сборника, что, на первый 
взгляд, явно вступает в противоречие с указанной самим автором 
датой. Снять его можно указанием, что автор мог использовать иной 
отсчет времени от Сотворения мира и пользовался так называемой 

32 Дианова Т. В. Филигрань XVII–XVIII вв. «Голова шута». Каталог. М., 1997.
33 Дианова Т. В. Филигрань XVII–XVIII вв. «Герб города Амстердама». М., 1998. 
С. 53, № 4160.
34 Дианова Т. В. Филигрань XVII–XVIII вв. «Голова шута». № 153.
35 Клепиков С. А. Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного 
производства XVII–XX века. М., 1959.
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александрийской системой летоисчисления, которая дает иной про-
межуток лет до Рождества Христова: не 5508, а 550036. Если принять 
это допущение, то датой возникновения рукописи можно считать 
промежуток между 1691 и 1692 годами37.

В истории России это две разные эпохи, между ними водораз-
дел — стрелецкий бунт 1689 г. и судебное дело Шакловитого и Силь-
вестра Медведева, а главное —обострившиеся споры грекофилов и 
латинистов. Следовательно, надо искать других людей, претендую-
щих на авторские заслуги и, главное, соответствующее времени по-
нимание задач автора. Но это отдельная тема.
36 Это представление отразилось в целом ряде изданий Московского печатного 
двора. Так, например, Святцы (М.,06.12.1646) говорят, что Господь Иисус Христос 
родился «в лето от создания мира 5500» (Л. 118). Это не единственный пример. То 
же можно найти и в других книгах московской печати. Опора на это представление 
в практических хронологических расчетах приводила к ошибкам. Так, например, 
Евангелие (М.: печ. А. М. Радишевский, 29.06.[1606]) имело две выходных даты: 
от Сотворения Мира (7114) и от Рождества Христова (1614). Вторая ошибочно 
выведена из первой путем вычитания числа 5500. (См.: Поздеева И. В., Ерофеева В. И., 
Шитова Г. М. Кириллические издания. XVI  — 1641 г. Находки археографических 
экспедиций 1971–1993  годов, поступившие в Научную библиотеку Московского 
университета. М., 2000. С. 85.) Это не единственное печатное издание с подобной 
ошибкой. В XVII в. это не такое уж редкое явление. Руководства по палеографии 
предупреждают о этом. См., напр.: Соболевский А. И. Славяно-русская палеография. 
М., 2005. С. 48 (второго счета). Правда, характерная ошибка XVII в. — неправильное 
выведение даты от Рождества Христова из правильной даты от сотворения мира. Но 
известны и обратные случаи, относящиеся, однако, к более позднему периоду. См. 
некоторые примеры: Починская И. В., Мангилев П. И., Ануфриева Н. В. Рукописные 
и старопечатные книги кириллической традиции: изучение, описание, хранение. 
Екатеринбург, 2010. С. 152.
37 Хотя, может быть с изменением датировки памятника и не стоит торопиться. 
Определяемые записью хронологические рамки: 8 апреля [7]191 [1683] — 20 авгу-
ста[7]193 [1694] вполне могут относиться к созданию корпуса поучений, а не к соз-
данию сборника «Статир» в том виде, в котором мы его имеем сейчас. Сами поуче-
ния, скорее всего, создавались отдельно, первоначально существовали «в тетрадех», 
могли быть датированы (дата произнесения поучения). Потом был создан сборник, 
для которого тексты поучений были отредактированы, написано предисловие и пр. 
В пользу этого говорит то обстоятельство, что первое поучение сборника: «Слово 1 
въ преславный д(е)нь с(вя)тыя Пасхи похвала дни того величеству и о с(о)шествии 
Г(оспо)дни и о изведении прао(те)цъ». Пасха же на 8 апреля приходилась именно в 
1683 году. См.: Пасхалия зрячая // Типикон, си есть Устав. СПб, 1992. С. 1146, 1159. 
В следующий раз Пасха была 8 апреля в 1694 году. См.: Там же. С. 1146.
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Тема, обозначенная в заголовке статьи, нуждается в некоторых по-
яснениях. С одной стороны, она может показаться незначительной, 
поскольку костюм духовенства ассоциируется прежде всего с бого-
служебным облачением, подверженным весьма незначительным из-
менениям, тем более — в семантическом плане. Но в данном случае 
речь пойдет как раз о внебогослужебной одежде, которая отличала 
духовенство от других групп сословного общества и была подвер-
жена переменам, связанным с изменениями в социальном статусе 
духовенства. Кроме того, в состав духовного сословия входили не 
только клирики, но также и члены их семей, а их костюм в меньшей 
степени подвергался регламентации со стороны органов церковной 
и светской власти, так что именно он может свидетельствовать об 
изменениях в самооценке духовного сословия.

Революционные изменения, произошедшие в костюме знати в 
царствование Петра I, отделили ее от остальных страт российского 
общества, в том числе и от духовенства. Если в допетровские вре-
мена внешний облик духовенства и отличался от аристократиче-
ского, то силуэт костюма обеих социальных групп был схож, теперь 
же своим «неевропейским» видом духовенство было моментально 
отброшено в разряд общественных «низов». При этом негативное 
отношение, как известно, вызвало не то, что для большинства на-
селения новые формы костюма были недоступны, а то, что эти 
новшества вообще появились. Несомненно, у духовенства они так-
же должны были вызывать реакцию отторжения, но на открытый 
протест против бытовых реформ пошли только старообрядцы. Со 
временем отчуждение духовенства от европейского костюма долж-
но было приобрести новый смысл для самих клириков. Во второй 
половине XVIII в. наблюдается постепенный рост сословного само-
сознания духовенства, которое начинает отделять себя не только от 
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низших социальных групп, но и от высших1. Внешний облик при 
этом служит отличным средством подчеркнуть свою особость. Не 
случайно предпринимавшиеся в это время светскими властями по-
пытки изменить внешность клириков наталкивались на жесткое со-
противление иерархии2.

Но об отношении к своему повседневному костюму рядового 
духовенства в XVIII в. судить сложно из-за отсутствия каких-либо 
свидетельств, так что остается только предположить, что этот во-
прос волновал его гораздо меньше, нежели епископат. На первый 
план должны были выходить практические соображения. В част-
ности, в отношении уральского духовенства можно с достаточной 
долей уверенности утверждать, что на его отношении к костюму 
сказалось прежде всего крестьянское3 происхождение значительно-
го числа клириков, а также необходимость заниматься сельскохо-
зяйственными работами.

В первой половине XIX в. выходная одежда духовенства была, 
по-видимому, близка к купеческому и мещанскому костюму, тогда 
как во время выполнения сельскохозяйственных работ предпочте-
ние отдавалось крестьянскому костюму.

Если для причетников, церковные доходы которых были ни-
чтожны, необходимость заниматься физическим трудом, а значит — 
носить соответствующий костюм, сохранялась на всем протяжении 
рассматриваемого периода, то ситуация со священнослужителями 
выглядела более сложной. Подрясник начинает восприниматься не 
только как одежда, надеваемая под богослужебное облачение и оз-
начающая принадлежность к духовному сословию, но именно как 
одежда, не предназначенная для физической работы, знак приви-
легированности, а потому носится уже не только в «официальной» 
обстановке, но превращается в повседневный предмет гардероба. В 
качестве верхней одежды в таком случае используется ряса.
1 О противопоставлении культуры духовенства дворянской культуре см.: 
Живов В. М. Маргинальная культура в России и рождение интеллигенции // 
http:magazines.russ.ru/nlo/1999/37/givov.html (дата обращения: 08.01.2014).
2 См.: Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви. Т. II. М., 1991. С. 486–
487; Смолич И. К. История Русской Церкви. 1700–1917. Т. I. М., 1996. С. 188.
3 См.: Мосин А. Г. Исторические корни уральских фамилий. Екатеринбург, 2008. 
С. 378–379.
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Для клириков Перми и Екатеринбурга поводом для перехода к 
повседневному ношению особого сословного костюма должна была 
стать близость епархиальных властей, требовавшая почти постоян-
ного подчеркивания своего сословного положения, а также контак-
ты с представителями губернской администрации и горного ведом-
ства, предполагавшие соблюдение определенного этикета в одежде, 
так что можно предположить, что здесь этот переход произошел не-
сколько раньше, чем в других местах. На селе священнослужители с 
неохотой отказывались от удобного в повседневном быту крестьян-
ского одеяния, что вызывало раздражение у епархиальных властей4, 
все более болезненно реагировавших на пренебрежительное отно-
шение к духовенству со стороны других социальных групп и стре-
мившихся поднять реальный статус своих подопечных.

Сведений о костюме женщин из духовного сословия в первой 
половине XIX в. в уральских источниках обнаружить не удалось, но 
можно предположить, что специфических сословных черт здесь не 
наблюдалось, и в городе женщины одевались так же, как купчихи и 
мещанки. Что же касается села, здесь можно было бы ожидать, как 
и в мужском костюме, близости к крестьянскому, но безоговорочно 
утверждать это невозможно. Следует отметить, что на костюм пред-
ставителей духовного сословия (как мужчин, так и женщин) должен 
был оказывать влияние и костюм заводского населения, который, в 
отличие от городского и крестьянского, практически совсем не из-
учен. Ясно, что костюм представителей заводской администрации 
(если они не принадлежали к старообрядчеству) был близок к го-
родскому5. Вполне вероятно, что заводское духовенство быстрее 
перешло на повседневное ношение подрясника и рясы, чем сельское. 
Можно предположить, что жены и дочери духовенства вместе со 
всеми жительницами горных заводов были более восприимчивы к 
городским модным веяниям, нежели крестьянки.

Судя по имеющимся немногочисленным материалам, костюм 
представительниц духовного сословия на селе все-таки был ближе 
к городскому, чем к крестьянскому. В первой половине XIX в. они, 
4 Священник Клевакинского села Камышловского уезда Василий Максимов был в 
1807 г. штрафован «за неношение рясы» (ГАСО. Ф. 6. Оп. 2. Д. 433. Л. 95 об. — 96).
5 История Урала с древнейших времен до 1861 г. М., 1989. С. 506.
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в отличие от крестьянок, носили не сарафаны, а юбки с кофтами6. 
Городские юбки того времени были короткие7, поэтому не мешали 
работе. Среди крестьянок юбки получают распространение не ранее 
середины XIX в.8, когда у жен и дочерей духовенства им на смену 
уже идут платья. Значимой особенностью одежды «духовных» ста-
новится к этому времени и ее длина, отличающая их от крестьянок. 
Прически были простые, головы замужних женщин на селе должны 
были быть покрыты, а девушки носили простые косы, не делая на 
их основе более сложные прически. Таким образом, в отношении 
костюма и прически среди женщин духовного сословия преобладал 
довольно прагматичный подход: городской костюм подчеркивал 
сравнительно высокий социальный статус, но практичные, ноские 
материалы и простые прически были приспособлены к хозяйствен-
ным хлопотам, полностью избавиться от которых не удавалось даже 
наиболее зажиточным представительницам сословия.

Приблизительно в то же время, когда ношение рясы входит в 
повседневный обиход священства, у части духовенства возникает 
и прямо противоположное желание избавиться от специфических 
сословных черт в своем облике. В качестве причины для перехода к 
светской одежде называлось прежде всего негативное отношение как 
6 В доказательство данного утверждения С. В. Голикова приводит отрывок из де-
ревенской песни: «Как бы юбка да стеженка, попадьей бы я была» (Традиционная 
культура русского крестьянства Урала XVIII–XIX вв. Екатеринбург, 1996. С. 96).
7 Миненко Н. А., Апкаримова Е. Ю., Голикова С. В. Повседневная жизнь уральского 
города... С. 165.
8 Традиционная культура русского крестьянства... С. 96. «В крестьянскую среду 
юбка и кофта пришли под влиянием городской культуры. Поэтому уровень распро-
странения нового комплекса женской одежды в первую очередь зависел от степени 
связи сельской среды с городской. Литературные сведения указывают, что в 1840–
1860-е годы юбки и кофты наравне с сарафанами носили во всех городах и крупных 
заводских поселках и еще почти не знали в селах и деревнях. Из ответов на анкеты 
Р[усского] Г[еографического] О[бщества] за 1848 г. узнаем, что их носили сельские 
жители только по р. Чусовой» (На путях из Земли Пермской в Сибирь: Очерки эт-
нографии северноуральского крестьянства XVII–ХХ вв. М., 1989. С. 160. На с. 157 и 
161 книги представлены фотографии, демонстрирующие полный женский костюм с 
сарафаном и с юбкой: во всех случаях одежда оставляет ноги открытыми до середи-
ны икры; фотографии, на которых крестьянки представлены в длинных сарафанах, 
относятся к началу ХХ в., либо изображают женщин в праздничной одежде — Там 
же. С. 174, 192).
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высших, так и низших слоев общества к длинной одежде и длинным 
волосам клириков. Н. П. Гиляров-Платонов, описывая в 1872 г. тип 
«молодых людей из духовных», мечтающих, «чтобы ладан пах более 
одеколоном», считает, что их стремление к внешнему обмирщению 
проистекает из желания продемонстрировать свою «эмансипацию»9. 
Это наблюдение представляется очень важным: в период, когда кре-
стьянство получило свободу, духовенство также жаждет получить 
независимость от сословных ограничений, в том числе и в области 
одежды (то, что раньше считалось привилегией, начинает рассматри-
ваться как унижение). В желании перейти к мирской одежде можно 
видеть также признак зарождения профессионального отношения 
к церковному служению, когда специфический внешний облик пре-
вращается в анахронизм, а представители профессии желают выгля-
деть как и остальные служащие в нерабочей обстановке.

О том, насколько подобные настроения были распространены 
в последней трети XIX  — начале ХХ в. среди уральского духовен-
ства, можно судить по сохранившимся фотографиям. Богатый ил-
люстративный материал представлен в книгах «Жития святых Ека-
теринбургской епархии»10 и «История Екатеринбургской епархии»11. 
Наибольший интерес представляют фотографии, изображающие 
причетников в мирской одежде и, возможно, с подстриженными во-
лосами12 (по фотографии сложно судить, пострижены волосы или 
собраны на затылке). Фотографическая съемка, хоть и стала к на-
чалу ХХ в. доступнее, но почиталась все-таки событием достаточно 
незаурядным, торжественным, а потому требующим «парадности» 

9 Гиляров-Платонов Н. П. Вопросы веры и Церкви. М., 1905. Т. 1. С. 434–436. Цит. 
по: Белякова Е. В. Церковный суд и проблемы церковной жизни. М.,  2004. С. 502–
503.
10 Жития святых Екатеринбургской епархии. Екатеринбург, 2008. С. 25, 43, 68, 111, 
129, 138, 141, 247, 248, 260, 282, 295, 303, 304, 311, 323, 328, 334, 341, 364, 375, 453, 597, 
646–647, 710, 713, 718, 725.
11 История Екатеринбургской епархии. Екатеринбург,  2010. С. 270, 278, 279, 282, 
286, 287, 289, 292, 294, 296, 299, 336, 373, 389.
12 Жития святых Екатеринбургской епархии. С. 80  — на групповом портрете со-
борного причта священнослужители представлены в рясах, камилавках, а вот люди 
во втором ряду имеют абсолютно светский облик. История Екатеринбургской епар-
хии. С. 373.



150 Мангилева А. В. Внешний облик духовного сословия в XIX — нач. XX в.

в костюме, поэтому нежелание причетников быть представленны-
ми в подрясниках свидетельствует о том, что они достаточно охотно 
превратили свое неустойчивое с точки зрения церковной иерархии 
положение в привилегию13.

Священнослужители представлены на фотографиях в рясах, 
отмечается только различие в прическах: распущенные (такой вари-
ант является наиболее распространенным) или собранные волосы14, 
в начале ХХ в. отмечаются редкие примеры подстриженных волос15.

Что касается женского костюма, следует отметить, что на всех 
фотографиях в двух рассматриваемых изданиях женщины пред-
ставлены в городских костюмах, на фотографиях последней тре-
ти XIX в. заметно использование корсетов и каркасов для юбок16 
(хотя случаев утрированного подчеркивания силуэта не наблюда-
ется и во всех случаях отсутствует декольте). В начале ХХ в. корсе-
ты сохраняются17, но можно видеть уже и костюм служащей жен-
щины, подчеркивающей свою эмансипированность отсутствием 
корсета и прямой юбкой без отделки18. Что касается тканей, то су-
дить о них по фотографиям сложно, хотя можно сказать, что шелк 
встречается довольно редко19, чаще всего используются полотно и 
шерстяные материи, а в качестве отделки — кружева и бархатные 
и шерстяные бейки20.

13 Жития святых Екатеринбургской епархии. С. 454 — на семейном портрете при-
четник одет в мирской костюм, волосы, несомненно, подстрижены (возможно, 
предлогом для подобного внешнего обмирщения было совмещение им причетниче-
ских обязанностей с должностью учителя математики). Судя по тюремной фотогра-
фии того же лица, приняв священнический сан, он перестал стричься и отпустил 
бороду (Там же. С. 457).
14 Там же. С. 289; С. 324 — на семейной фотографии тесть носит собранные волосы, 
а зять — распущенные (оба священники), но вряд ли это является свидетельством 
произошедших со временем изменений в обычаях: на фотографиях на с. 375 и 376 
один и тот же священник изображен с распущенными и собранными волосами со-
ответственно.
15 Там же. С. 349; История Екатеринбургской епархии. С. 278, 373.
16 Жития святых Екатеринбургской епархии. С. 333.
17 Там же. С. 249. История Екатеринбургской епархии. С. 278, 279.
18 Жития святых Екатеринбургской епархии. С. 327, 454.
19 Там же. С. 324, 349.
20 Там же. С. 249, 333, 369, 377, 454. История Екатеринбургской епархии. С. 278, 279.
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Женщины представлены с непокрытыми головами, что позво-
ляет им продемонстрировать прически. Правда, здесь особо модных 
изысков, как и в костюме, не наблюдается. При сохранении модного 
силуэта, почти все прически можно отнести к повседневным, не тор-
жественным. Могли сохраняться незакрепленные на голове косы, 
но чаще, в соответствии с модными тенденциями того или иного 
времени, косы либо уложены венцом вокруг головы, либо волосы 
собраны узлом21. Встречается завивка, начесывание волос для при-
дания пышности прическе22. В общем и целом можно сказать, что 
внешний облик жен и дочерей клириков соответствовал внешности 
горожанок среднего достатка.

Таким образом, изменения во внешнем виде представителей 
духовного сословия на протяжении рассматриваемого периода сви-
детельствуют о росте самооценки. Если в начале XIX в. духовенство 
лишь по необходимости носит одежду, отличающую его от купече-
ства, мещанства и крестьянства, причем епархиальные власти вы-
нуждены настаивать на ношении хотя бы священнослужителями 
особого сословного костюма, то к середине столетия такой способ 
выделения себя из среды собственных прихожан становится нормой. 
Облик женщин и детей в это время определяется уровнем достатка 
семьи, но все-таки в большинстве случаев тяготеет скорее к город-
скому костюму, чем к крестьянскому. Это можно расценивать как 
доказательство того, что в тех случаях, когда внешний вид особо не 
оговаривался, представители духовного сословия все-таки стреми-
лись подчеркнуть свой более высокий, чем у крестьян, социальный 
статус. Во второй половине XIX  — начале ХХ в. во внешнем обли-
ке духовенства вновь происходят изменения, свидетельствующие о 
том, что духовенство, прежде стремившееся костюмом подчеркнуть 
свой особый статус, теперь, не утрачивая претензий на этот особый 
статус, хочет продемонстрировать и близость к новому слою — слу-
жащей интеллигенции. Новый облик призван был подчеркнуть го-
товность духовенства участвовать в процессах обновления, проис-
ходящих в обществе.

21 Жития святых Екатеринбургской епархии. С. 249, 324, 327, 333, 369, 377.
22 Там же. С. 349, 454. История Екатеринбургской епархии. С. 278.
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Изучение биографий священно-церковнослужителей XVII в. явля-
ется весьма сложной задачей, поскольку в то время еще не суще-
ствовало упорядоченного делопроизводства, содержащего биогра-
фические данные (например, клировых ведомостей). Однако без 
персональной истории сложно реконструировать процессы фор-
мирования духовного сословия и социальную историю Урала эпохи 
Средневековья в целом. Попытаемся показать возможный путь ре-
шения этой задачи на материалах, связанных с историей Троицкой 
церкви Верхотурья.

Троицкая церковь возводилась одновременно со строитель-
ством города в 1597/98 г. и с самого начала имела статус соборной, 
т. е. главной городской церкви. На протяжении всей своей истории 
Троицкий собор играл особую роль в жизни города. Именно здесь 
отмечались все значимые политические события, ее прихожанами 
были верхотурские воеводы и их семьи. Собор находился на полном 
государственном обеспечении.

С 1601 г. духовенству и причту была назначена государева руга 
деньгами, хлебом и солью. Выдача окладов ружникам фиксирова-
лась ежегодно в городовых окладных книгах, значительная часть ко-
торых сохранилась в фонде Сибирского приказа (РГАДА) и Тоболь-
ском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике. 
Именно эти документы и стали основой для создания базы данных 
«Духовенство и причт верхотурского Троицкого собора XVII в.». 
Они позволили выявить имена и проследить кадровые перестанов-
ки. Однако этот источник необходимо использовать с осторожно-
стью, учитывая его специфику. Зачастую при составлении сметы на 
текущий год переносились имена ружников из предыдущей книги, в 
то время, как в реальности ружные должности уже могли занимать 
другие люди. С одной стороны, это могла быть просто ошибка писца, 



153 Манькова И. Л. Духовенство Троицкого собора: опыт создания базы данных

автоматически перенесшего старую информацию. С другой стороны, 
для изменения имени получателя оклада необходимо было специ-
альное указание воеводы, который руководствовался распоряжени-
ем вышестоящего органа1. Поэтому данные окладных книг, по воз-
можности, нами перепроверялись и дополнялись информацией из 
делопроизводства Верхотурской приказной избы (фонды хранятся 
в РГАДА и Архиве Санкт-Петербургского Института истории РАН), 
а также сведениями из дозорных и переписных книг (РГАДА, Отдел 
рукописей Российской государственной библиотеки) и др. База дан-
ных составлена в виде таблицы, столбцы которой имеют следующие 
заголовки: имя и отчество/фамилия; должность; дата упоминания; 
сведения о персоне; источник информации. В настоящее время вы-
явлено 65 имен. Конечно, для реконструкции биографии отдельных 
персон недостаточно только данных, касающихся Троицкого собо-
ра, поскольку происходили кадровые перестановки как в отдельно 
взятом храме, так и производился обмен кадрами между церквями 
Верхотурья, Верхотурского уезда и всей Сибирской епархии. По-
этому нами ведется составление аналогичных баз данных по другим 
церквям Западной Сибири.

Систематизированные таким образом сведения позволили 
проследить изменения церковных штатов как институционально, 
так и по персоналиям. Изначально в Троицкую церковь были по-
сланы из Перми Великой поп Леонтий и дьячок Ларион Федоров. К 
1624 г. в ней уже служили два священника Ияков Петров и Степан 
Максимов Сосна, но через некоторое время последний был послан 
в Мангазею. В начале XVII в. за Уральским хребтом, когда только 
начиналось освоение этих земель, было крайне сложно найти свя-
щенников на вакантные места. Поэтому довольно часто из церк-
вей с двойным штатом одного попа отправляли туда, где не было 
священника. Но далеко не всегда освободившаяся вакансия быстро 
заполнялась. В течение нескольких лет в верхотурских окладных 
книгах отмечалось, что вместо Степана Сосны «попа не прибрано». 
На протяжении XVII в. в Троицком соборе довольно часто бывали 
1 Указные памяти воеводам оформлялись в виде царских указов на основе 
ходатайства главы Сибирской епархии и присылались в Верхотурье из Сибирского 
приказа.
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ситуации, когда длительный период времени священник оставался 
на приходе один. Так, поп Тимофей Васильев, прослуживший в Тро-
ицкой церкви около 30 лет, даже добился увеличения своего оклада 
«для того, что служил один»2. К началу 1620-х гг. в штате Троицкой 
церкви существовали уже должности диакона и пономаря, с начала 
1630-х гг. появился еще и трапезник. На протяжении всего XVII в. 
Троицкая церковь была единственным приходским храмом в городе 
и уезде, где были диакон и трапезник.

Для повышения авторитета Православия в Сибири архиепи-
скоп Симеон добился разрешения назначать протопопов к собор-
ным церквям сибирских городов3. В 1652 г. первым протопопом в 
верхотурский Троицкий собор был поставлен Иосиф Прокопьев из 
попов тобольской Троицкой церкви. Он находился в Верхотурье не-
долго, в 1654/55 г. его вернули в Тобольск. Столь же непродолжи-
тельной оказалась служба следующего протопопа Василия Афана-
сьева. Вскоре он был переведен в Тюмень и уже в 1656/57 г. его оклад 
числился в «выбылых». По неизвестной причине 10 лет должность 
протопопа оставалась вакантной. Только в 1666 г. был прислан про-
топоп Иоанн Михайлов, поставленный из ключарей тобольской Со-
фийской церкви. В 1683 г. его сменил священник тобольской Вос-
кресенской церкви Феодосий Константинов, который занимал эту 
должность до своей кончины в 1687 г. В том же году Сибирским ми-
трополитом Павлом был рукоположен в протопопы Троицкого со-
бора иерей тобольского Софийского собора Петр Иванов. Однако 
спустя год его возвратили в Тобольск, а протопопом был поставлен 
Дмитрий Афанасьев Зеленцын, который стал первым протопопом — 

2 В окладной книге 1651/52 г. есть запись о выдаче оклада дьячку церкви 
Покровского монастыря Тимошке Васильеву Олфереву. Возможно, именно он 
в последствии и стал попом Троицкой церкви. Согласно переписи 1669 г., у попа 
Тимофея Васильева не было своего двора, и он с семьей жил на подворье. По какой-
то причине он заложил свой двор протопопу Иоанну Михайлову. В книге 1670 г. 
зафиксировано, что протопоп Иоанн Михайлов владел двором по закладной записи 
соборного попа Тимофея. В этой же книге отмечено, что у попа Тимофея появился 
свой двор, которым он владел по закладной записи стрельца Якова Якимова.
3 Литературные памятники Тобольского архиерейского дома XVII века  / подг. 
текстов и коммент. Е. К. Ромодановская, О. Д. Журавель. Новосибирск, 2001. 
(История Сибири. Первоисточники; вып. X). С. 290.
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выходцем из местного духовенства. В 1698 г. протопопом стал Ио-
сиф Афанасьев. У нас нет прямых сведений, откуда был поставлен 
Иосиф, но священника с таким именем к 1698 г. в Верхотурье не 
было. Можно предположить, что новый протопоп также был при-
слан из Тобольска. Известно, что в 1694 г. среди сопровождавших 
митрополита Игнатия в поездке по Верхотурскому уезду был иерей 
тобольского Софийского собора Иосиф. Вероятно, что это и есть 
Иосиф Афанасьев.

Помимо сведений о получении оклада протоиерея Троицкой 
церкви в нашей базе данных протопоп Иосиф Афанасьев отмечен 
в связи с двумя событиями. В июне 1698 г. на него пожаловался не-
вьянский крестьянин Митрошка Филиппов Кулаковых, за то, что 
будучи заказчиком верхотурской десятины протопоп Иосиф «бил 
ево и мучил в Невьянской слободе на постоялом дворе и смучил с 
него 5 рублей по наговору девки сестры Лучки Софронова Востря-
кова напрасно»4. Имя протопопа Иосифа также запечатлено в Жи-
тии св. Симеона Верхотурского в описании одного из исцелений по 
молитвам св. Симеону Верхотурскому. Согласно Житию, в 1700 г. 
попа Троицкой церкви Павла Иванова5 по ночам стали преследовать 
злые духи по причине его нахождения в «зелной болезни», и он по-
звал в свой дом протопопа Иосифа Афанасьева «отпеть молебен». 
Продолжительная молитва и упоминание праведного Симеона при-
вели к тому, что к попу Павлу явился святой, провел с ним нравоу-
чительную беседу. «И в то время даровал ему Господь Бог <...> от тех 
злых духов избавление и от всех скорбей свобождение»6. Впослед-
ствии Павел Иванов был поставлен в протопопы Троицкого собора.

Собранный в базе данных материал позволил составить ос-
нову для реконструкции биографий ряда троицких священников. 
Приведем несколько примеров. С начала 1630-х гг. в Троицкой церк-
ви служил диаконом Клементий Парфенов, в середине 1630-х гг. он 
уже был священником в той же церкви. В 1652/53 г. его перевели 

4 РГАДА. Ф. 1111. Оп. 2. Д. 593. Л. 40.
5 В 1688/89 г. Павел Иванов был поставлен в диаконы церкви Верхотурского 
Николаевского монастыря.
6 Литературные памятники... С. 226, 255. По версии распространенной редакции 
Жития, это произошло в 1702 г.
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в верхотурскую Воскресенскую церковь, возможно, в связи с на-
значением в Троицкий собор протопопа. Его сын Иван Клементьев 
Жилин в конце 1660-х гг. служил пономарем в церкви во имя Про-
копия Устюжского на Салдинском погосте. Согласно переписной 
книге, в 1680 г. Иван жил с семьей в Нижней Ницынской слободе 
и был дьячком в местной церкви. В переписной книге 1669 г. упо-
минается еще один Иван Клементьев, который служил попом в с. 
Меркушино. Был ли он родственником троицкого попа Клементия 
Парфенова пока установить не представляется возможным. В 1660–
70-е гг. просвирницей Троицкой церкви, Николаевского и Покров-
ского монастырей числилась Матреница Клементьева, возможно, 
дочь попа Клементия.

Долгие годы с Троицким собором были связаны судьбы бра-
тьев Дмитрия и Авраама Афанасьевых Зеленцыных. Скорее всего, в 
1660-е — начале 1670-х гг. они пришли в Верхотурье из устюжских 
земель. Сохранилась информация, что 29 марта 1673 г. «устюжанин 
Обрамка Зеленцын» стал дьячком Троицкого собора. Приблизитель-
но в это же время его брат Дмитрий устроился дьячком в Покров-
ский женский монастырь. В Синодике Троицкого собора записан род 
соборного попа Авраама Зеленцына. Первым в перечне его родных 
упомянут иерей Симеон, затем Афанасий. Очевидно, Симеон был де-
дом, а Афанасий — отцом братьев Зеленцыных. Таким образом, Ав-
раам и Дмитрий пошли по стопам деда — попа Симеона. В 1676/77 г. 
по благословению Сибирского митрополита Корнилия Дмитрий 
был переведен дьяконом в Верхотурский Николаевский монастырь. 
В этом же статусе он присягал на верность царям Петру и Иоанну 
в октябре 1682 г.7 Через некоторое время Дмитрий был поставлен 
в диаконы Троицкого собора. В июле 1684 г. его перевели на место 
умершего троицкого попа Федора Накорякова8. В 1688 г. Дмитрий 
Зеленцын стал протопопом в Троицком соборе и прослужил 10 лет, 
но в 1698 г. по распоряжению митрополита Игнатия был понижен и 
переведен в Покровский женский монастырь «другим попом».

Судьба Авраама Зеленцына во многом схожа с жизненным пу-
тем его брата, но все время она была связана с Троицким собором. 
7 Благодарю А. В. Полетаева за эту информацию.
8 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 656. Л. 118 об.; Ф. 1111. Оп. 1. Д. 304. Ч. 2. Л. 420.
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Начав со службы дьячком, он уже в конце 1670-х гг. занимал долж-
ность диакона, в 1680-е гг. служил священником вместе с братом. 
Сохранилась адресованная ему «указная память» привести к при-
сяге верхотурца Артемия Балакина при поступлении в стрелецкую 
службу вместо его отца Ивана. В записи рода Зеленцыных в Синоди-
ке Троицкой церкви упомянуты друг за другом пресвитер Авраамий, 
монах схимник Макарий и далее другим почерком вписан протопоп 
Димитрий.

Сведения, включенные в базу данных, позволяют проследить 
процедуру получения должностей причетников в Троицком соборе. 
Она напоминает порядок поступления в крестьяне или на военную 
службу. Сначала желающий стать дьячком или пономарем подавал 
челобитную, затем кто-то из прихожан должен был поручиться за 
него. Например, в 1659 г. верхотурский стрелецкий десятник Ми-
хаил Яковлев сын Шебунин с товарищами дали поручную запись 
Пимену Тимофееву сыну Корякову и Афанасию Семенову сыну Са-
ландину, которые подрядились (первый дьячком, второй понома-
рем) в Троицкую церковь. Пимен сменил дьячка Григория Фролова9, 
который в 1658 г. постригся в монахи. Однако он недолго оставался 
дьячком в Троицкой церкви. В сентябре 1660 г. эту должность за-
нял Иван Кузнецов. В окладных книгах 1662/63 г. Пимен Коряков 
отмечен как священник церкви Богородицы Одигитрии, располо-
женной в заречной части Верхотурья. Но, очевидно, его карьера в 
этой церкви не сложилась. В 1664 г. там уже выполнял обязанности 
священника черный поп Моисей. Тем временем Афанасий Саландин, 
набравшись опыта церковной службы в качестве пономаря и дьячка 
в Троицкой церкви, подал архиепископу Корнилию прошение по-
ставить его попом в ту же Одигитриевскую церковь вместо черного 
попа Моисея и в ноябре 1666 г. получил благословение. Поп Афана-
сий Семенов Саландин более 20 лет прослужил в этой церкви.

Как показывает общая статистика, люди крайне редко задер-
живались подолгу на должностях дьячков и пономарей. Они либо 
продвигались по карьерной лестнице в церковной системе, либо 
уходили на государственную службу, где требовались грамотные 
9 В документах о выдаче жалованья дьячок Григорий Фролов назывался также 
диаконом.
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люди. Например, сын протопопа Ивана Михайлова Афанасий в воз-
расте 14–15 лет начал свою службу в качестве дьячка в Троицком 
соборе при отце. Но впоследствии выбрал для себя другую стезю и 
стал подьячим верхотурской приказной избы10. В первой половине 
XVII в. довольно часто дьячки приходских церквей привлекались 
для различной писцовой работы по государственным делам.

База данных дает возможность проследить динамику измене-
ния окладов священноцерковнослужителей. В 1601 г. руга священни-
ка составляла 6 руб., 7 четь ржи, крупы, четь толокна. Писцовая кни-
га 1621 г. уже фиксирует помимо государевой руги у троицких попов, 
дьякона и дьячка появление покосов на реке Туре «на государеве 
Болшом лугу» на 245 копен. Очевидно, Троицкой церкви принадле-
жали и небольшие пахотные угодья. Так, в писцовой книге 1624 г. от-
мечена «деревня попа Степана Максимова сына Сосны на реке Туре», 
при которой были 21 четь распаханной земли и покос на 150 копен.

С учреждением Сибирской и Тобольской епархии ружные 
оклады духовенства и церковного причта были унифицированы по 
всей Сибири. Троицкие попы получали 8 руб., 8 четей ржи, 4 чети 
овса, 2 пуда соли; дьякон — 7 руб., 7 четей ржи, 4 чети овса, 2 пуда 
соли; дьячок и пономарь — по 3 руб., 4 чети ржи, 2 чети овса, 1,25 пуда 
соли; трапезник — 2 чети ржи, 2 чети овса. Просфоры готовила одна 
просфирница для Троицкой церкви, Николаевского и Покровского 
монастырей и получала за это ругу 2 руб. и по чети с осминой ржи 
и овса. В некоторые годы в связи с дефицитом денежных средств в 
верхотурской казне оклады попам и дьяконам частично выдавались 
«заморскими товарами». В 1652 г. протопопу был установлен оклад 
12 руб., 15 четей ржи, 15 четей овса и 7 пудов соли. Но к концу XVII в. 
хлебная руга протопопа была уменьшена в 2 раза.

Таким образом, составленная нами база данных позволяет вы-
явить некоторые закономерности в формировании духовенства вер-
хотурского Троицкого собора. На протяжении XVII в. сибирские 
владыки предпочитали ставить на высшую священническую долж-
ность в Верхотурский Троицкий собор представителей тобольского 
10 Дьячок Офонька Протопопов был сменен в 1673 г. Авраамом Зеленцыным. 
В документах приказной избы он фигурирует как Афанасий Иванов Протопопов 
(Козырев).
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духовенства, т. е. людей, с которыми они были лично знакомы. Про-
чие кадровые вопросы в основном решались с помощью «внутрен-
них» ресурсов. В этот период в Верхотурье стали складываться свя-
щеннические династии. Имела место практика перевода духовенства 
из одной церкви в другую, а также поставления в иереи диаконов из 
данного храма, либо из церквей Николаевского и Покровского мо-
настырей. В этом плане прослеживается тесная связь между собо-
ром и монастырскими церквями. Скорее всего, это связано с особым 
статусом Троицкого собора как «главного государева богомолья» и 
решающей ролью казны в его содержании. Поэтому его приходская 
община не обладала той свободой выбора священника, как это было 
в других приходских церквях. Инициатива назначений исходила от 
сибирских архиереев и, вероятно, при участии местной светской ад-
министрации.



© А. В. Маркелов

А. В. Маркелов
Маркелов А. В.

СОЗДАНИЕ СБОРНИКА ПРОПОВЕДЕЙ 
«СТАТИР» В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ ВЯТСКОЙ И 
ВЕЛИКОПЕРМСКОЙ ЕПАРХИИ 2-Й ПОЛОВИНЫ 
XVII ВЕКА
Маркелов А. В. Создание сборника проповедей «Статир» (XVII в.)

Рукописный сборник проповедей «Статир» был создан в 1683–1684 гг. 
священником церкви Похвалы Пресвятой Богородицы Орла-город-
ка, находившегося в строгановских вотчинах1. «Статир» называют 
уникальным явлением духовной культуры Урала и Предуралья2.

Сегодня предпринимаются активные попытки популяризации 
и введения «Статира» в широкий общественный оборот — так, опу-
бликовано публицистическое исследование3. Осуществлено издание 
«Статира»4 (правда, видимо, только отрывочное)5. В ограде храма в п. 
Орел, где служил предполагаемый автор «Статира», ему открыт па-
мятник6. Учитывая, что до сих пор идет полемика о личности автора 
«Статира», такие безоговорочные действия вызывают вопросы, хотя, 
1 Яхонтов И. Русский проповедник XVII столетия  // Духовная беседа. 1858. № 44. 
С. 141–149; Малышевский И. Русский приходской священник-проповедник XVII 
века // Труды Киевской духовной академии. 1861. № 4. С. 385–466; Буланина Т. В. По-
тап Прокофьев Игольнишников  // Труды отдела древнерусской литературы. СПб., 
1992. Т. 45. С. 104–106; Соболева Л. С. Рукописная литература Урала: наследование 
традиций и обретение самобытности / Дисс. ... д-ра филол. наук. Екатеринбург, 2006. 
С. 226–271; Сгибнева Н. Ф. Рукописный сборник проповедей конца XVII века «Ста-
тир»: история открытия, итоги и перспективы изучения // III Региональная церков-
но-научная конференция «Обретение святых»: сб. научн. работ. Киров, 2012. С. 59–63.
2 См., напр.: Соболева Л. С. Рукописная литература Урала... С. 227; Сгибнева Н. Ф. 
Рукописный сборник... С. 59.
3 Шенталинский В. Статиръ // Звезда. 2007. № 6. С. 71–103.
4 В Перми впервые издан уникальный образец древнерусской литературы [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.uitv.ru/news/culture/2011/11/22/10577/ (дата обра-
щения: 30.01.2012); «От избытка сердца говорят уста. Рукопись XVII века. СТАТИР 
и ее автор» [Электронный ресурс]. URL: http://www.kulturaperm.ru/publication?show_
id=7142 (дата обращения: 30.01.2012).
5 [Новости за 25 ноября 2011 г.] Электронный ресурс]. URL: http://berlib.ru/index.
html?id=116&pg165=1&nid=28& (дата обращения: 30.01.2012).
6 Статир [Электронный ресурс]. URL: http://zlex07.livejournal.com/73742.html (дата 
обращения: 30.01.2012).
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конечно, они привлекают интерес к местной истории (пусть и в не-
сколько публицистическом варианте).

Большинству наших современников «Статир» представляется 
исключительно как памятник пермской истории и культуры7, что 
также объяснимо — с начала XIX в. Орел-городок, Соликамск и еще 
ряд земель принадлежали Пермской епархии и Пермской губернии. 
В итоге связь истории строгановских вотчин с историй Вятской 
епархии — почти полтора века, с 1657 по 1799 гг. — и в дореволю-
ционной8, и в современной литературе9 практически не рассматри-
вается. Это, наверное, можно объяснить и тем, что когда в конце 
XIX — начале ХХ вв. стали активно изучать местную историю, за ос-
нову брались существовавшие на тот момент границы регионов. И 
пермские, и вятские историки руководствовались этим принципом. 
Такой подход сохранился в дальнейшем.

Нас история «Статира» интересует именно потому, что терри-
тории до конца XVIII в. принадлежали Вятской и Великопермской 
епархии10, «Статир» был создан именно в атмосфере новосозданной 
активно развивающейся епархии11.

Исторический материал показывает, что хотя земли строганов-
ских вотчин находились на значительном расстоянии от Хлынова, 
7 От избытка сердца...
8 См., напр.: Мысли по поводу приближающегося юбилея Пермской епархии  // 
Юбилейная памятная книга для духовенства, изданная по случаю 100-летия Перм-
ской епархии. Пермь, 1899. С. 279–284; Территория Пермской епархии в разное вре-
мя ее существования (Историческая справка) // Там же. С. 284–286.
9 210 лет Пермской епархии [Электронный ресурс]. URL: http://politarchive.perm.
ru/publikatsii/stati/210-let-permskoj-eparhii.html (дата обращения: 30.01.2012).
10 В октябре 1657 г. во время правления патриарха Никона Собор Русской Церкви 
принял решение учредить архиерейскую кафедру на Вятке (Древние акты, относя-
щиеся к истории Вятского края // Приложение к т. 2 сборника «Столетие Вятской 
губернии». Вятка, 1881. С. 141). В новую епархию помимо центральных, исконных 
районов Вятской земли вошли Пермь Великая с городами Чердынью, Соликамском, 
владенья Строгановых с Чусовскими городками, слобода Кукарка и окрестности 
Нолинска, а также обширные камские места. См.: Вештомов А. И. История вятчан 
со времени поселения их при реке Вятке до открытия в сей стране наместничества, 
или с 1181 по 1781-й год через 600 лет. Казань, 1908. С. 96.
11 Маркелов А. В. Местночтимые иконы и святые в церковно-общественной жизни 
российской провинции второй половины XVII — начала ХХ в. (на примере Вятской 
епархии) / Дисс. ... канд. ист. наук. Екатеринбург, 2011. С. 86–91.
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вятские епископы активно участвовали в устройстве местной жизни. 
Важнейшую роль в развитии епархии сыграл архиепископ Вятский 
и Великопермский Иона (1675–1699)12. Так, при архиеп. Ионе в Со-
ликамске в 1675 г. была освящена церковь Рождества Христова (по-
строенная при первом епископе Александре); в 1684 г. начат камен-
ный собор (три престола освящены в 1689, 1693 и 1697 гг.); в 1687 г. 
освящена церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы. 16 ян-
варя 1695 г. Иона освятил в Соликамске Богоявленскую церковь13.

Одной из важной составляющих епархиальной религиозной 
жизни является почитание местных святынь14. Одной из таких свя-
тынь была Тихвинская икона Божией Матери в Чердыни. В рукопи-
си, посвященной иконе, рассказывается о явлении 15 октября 7146 г. 
(1638 г.) образа в Чердынском уезде «Иосифу да Евфимию Космини-
ным детям Бебяковым»15. Описаны 22 чуда, совершившиеся от обра-
за. Для нас особенный интерес представляет 8-е чудо. В нем расска-
зывается, что Иосиф отправился косить «под часовнею Пресвятыя 
Богородицы Тихфинския»16. После работы он уснул тонким сном, «и 
прииде к нему человек и рече: Иосифе востани, что спиши во время 
Собору Пресвятыя Богородицы». Юрыш привел Иосифа к часовне, 
где в свое время 9-летнему мальчику явилась Богородица17, а в часовне 
12 См. о нем наши работы: Маркелов А. В. Архиерейская дорожка (Материалы к 
жизнеописанию Ионы (Баранова), архиепископа Вятского и Великопермского). Ки-
ров, 2005; Маркелов А. В. Новые сведения к жизнеописанию архиепископа Вятского 
и Великопермского Ионы // Православие на Вятской земле (к 350-летию Вятской 
епархии): Мат-лы Межрегион. научн. конф. (Киров, 5 декабря 2007 г.). Вятка [Ки-
ров], 2007. С. 76–79; Маркелов А. В. Служение в Калязинском и Тихвинском мона-
стырях  — малоизвестные периоды жизни архиепископа Вятского и Великоперм-
ского Ионы (к 310-летию кончины святителя) // Мат-лы II историко-краеведческой 
конф. «Обретение святых». Вятка [Киров], 2010. С. 10–22.
13 Пермская летопись с 1263–1881 гг. Третий период с 1645–1676 гг.  / сост. В. Ши-
шонко. Пермь, 1884.
14 Маркелов А. В. Местночтимые иконы Перми Великой в общественной жизни Вят-
ской епархии второй половины — конца XVII в.  // Церковь в истории и культуре 
России: сб. мат-лов Межд. науч. конф., посвящ. памяти преподобного Трифона Вят-
ского (1546–1612). г. Киров (Вятка), 22–23 октября 2010 года. Киров, 2010. С. 73–75.
15 ОР РНБ. Ф. 550. Q.I.1384. Л. 138.
16 Там же. Л. 144.
17 Там же. Л. 145.
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«молебен служат Всемилостивому Спасу нерукотоворенному образу 
и Пресвятей Владычице нашей Богородице Тихфинской»18.

Служащий молебен архимандрит19 Пыскорского монастыря 
отвел Иосифа на гору, с которой тот увидел, что под горою бьют-
ся православные христиане с неверными, две трети православных 
погибают. Иосиф спросил, почему погибает столько православных, 
«и глагола архимандрит: падут те христиане, которые Великий пост 
и во иные посты о указу Великаго Государя царя и Великаго князя 
Алексея Михайловича, всея Великая и малыя и Белыя России само-
держца и по грамоте великаго господина преосвященнаго еписко-
па Александра Вятцкаго и Великопермскаго в те святые посты не 
постились и святых божиих Таин не причащались и глаголют они: 
завели то дело сами попы для своей корысти. А иных православно-
го христианства народу падет, которые меж собою лаются аки пси 
матерною бранью и проклятую траву носом тянут ради мерзскаго 
пианства, а иных много в плен ведоша, кои православные христиа-
ны с чистою совестию на рати падут, и те тогда не отыйдут, а коих 
плениша, и они во веки погибоша»20. Иосифу еще раз было строго 
указано строить храм «на преждереченном месте»21.

Данный рассказ важен в связи с рядом моментов. Во-первых, 
он показывает проблему духовно-нравственного состояния обще-
ства. Светская (в лице царя Алексея Михайловича) и духовная (в 
лице вятского епископа Александра) власти дают достаточно опре-
деленную и жесткую оценку происходившему в обществе, но люди 
не воспринимают эти увещевания. Только вмешательство высших 
сил с прямым указанием необходимых действий позволяет говорить 
о возможности исправления ситуации.

Во-вторых, сказание охватывает несколько десятков лет (на это 
обстоятельство также обращали внимание исследователи рукописи, 
18 ОР РНБ. Ф. 550. Q.I.1384. Л. 145.
19 Архимандрит Пафнутий служил в 1656–1686 гг. (Строев П. Списки иерархов 
и настоятелей монастырей Российской Церкви / репринтное воспроизведение из-
дания 1877 г. М., 2007. Ст. 943; Н. Е. Настоятели Пыскорских монастырей // Изве-
стия Пермского епархиального церковно-археологического общества. Пермь, 1915. 
Вып. 1. С. 14–15).
20 ОР РНБ. Ф. 550. Q.I.1384. Л. 146–147.
21 Там же. Л. 147 об.
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высказывая предположение, что Иосиф сам принимал участие в со-
ставлении рукописи)22. В год явления иконы Иосифу Бебякову ис-
полнилось девять лет. Когда же речь идет о чуде с явлением, прошло 
более 20 лет, и Бебяков — взрослый мужчина.

Можно констатировать, что эта икона была локальной святы-
ней именно в пермской стороне тогдашней Вятской епархии. Следов 
ее почитания, конечно, невозможно найти в землях центральной 
Вятки (как, например, не найти следов некоторых местных святынь 
из центральных районов Вятской епархии в ее пермских районах). 
Но для вятских епископов эти географически далекие святыни, бес-
спорно, входили в число святынь Вятской епархии. Подтверждени-
ем этому служат еще несколько икон.

Известно, что в 1686 г. архиепископом Ионою был основан 
Успенский Верх-Язвинский мужской монастырь23 по случаю обре-
тения здесь иконы Успения Богородицы. Д. Уо подробно пишет об 
истории явлении Успенского образа Божией Матери в 1685 г. в Кар-
ганином приходе Соликамского уезда Родиону Ивановичу Титкову24. 
22 Романова А. А. Сказание о иконе Богоматери Тихвинской в Чердынском уезде // 
Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.). Ч. 4: Т–Я. Допол-
нения. СПб., 2004. С. 598.
23 [Шабалин В. И.] Об основании Верхъязвинской пустыни (сообщил В. И. Шаба-
лин)  // Труды Вятской ученой архивной комиссии. 1917. Вып.  I–II. Отд. 2. С. 151–
152; Шестаков Иак., свящ. Древние монастыри Прикамского края. СПб., 1912. С. 16; 
[Зверинский В. В.] Материал для историко-топографического исследования о право-
славных монастырях в Российской империи с библиографическим указателем (со-
ставил и издал В. В. Зверинский). II. Монастыри по штатам 1764, 1786 и 1795 годов. 
СПб., 1892. С. 93; Пермская летопись с 1263–1881 гг. Пятый период с 1682–1725 гг. Ч. 
1: 1682–1694 г. / сост. В. Шишонко. Пермь, 1885. С. 222–223.
24 Уо Д. К. История одной книги: (Вятка и «не-современность» в русской культуре 
петровского времени). СПб., 2003. С. 83–84. На с. 296–298 полностью опубликовано 
«Сказание о чудотворной иконе Успения Богородицы в Обвинском Верх-язвенском 
Успенском монастыре». В других случаях речь идет о Родионе Новикове из дерев-
ни Пыжьянки ([Шабалин В. И.] Об основании Верхъязвинской пустыни (сообщил 
В. И. Шабалин) // Труды Вятской ученой архивной комиссии. 1917. Вып. I–II. Отд. 2. 
С. 152; Пермская летопись. 1682–1694 г. С. 155), при этом В. Шишонко уточняет, что 
деревня находилась в Соликамском уезде. Как отмечает А. А. Романова, сказание 
известно только в списке, изученном Д. К. Уо (см.: Романова А. А. Сказание о ико-
не Успения Богоматери в Обвинском Верх-Язвенском Успенском монастыре Соли-
камского уезда // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.). 
Ч. 4: Т–Я. Дополнения. СПб., 2004. С. 626–627).
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Родиону было повелено взять в Рождественско-Богородицкой церк-
ви образ Успения Богородицы и на верху реки Язвы, где «межу реч-
ками гарь над лугами», необходимо «крест поставить, а после того 
часовню и образ... и монастырь заводи»25. Монастырь существовал 
до 1790 г., когда был упразднен26.

Еще одним примером локальной святыни можно признать 
икону Богородицы «Неопалимая Купина» в селе Тохтаревском (Зве-
ринский приводит еще одно название села — Монастырь27). Икона 
находилась в существовавшем еще в XVII в. Богородицком мона-
стыре и была написана самим Вятским архиепископом Ионой (в 
XIX столетии почиталась не только в самом Тохтарево, но во всем 
уезде)28. Монастырь был основан в 1645 г.29, а написание иконы по-
зволяет высказать предположение, что вятский архипастырь стре-
мился усилить ее почитание.

К указанному периоду относится история с еще одной мест-
ночтимой иконой — св. Николая Чудотворца в с. Ныроб. В Ныробе, 
где в 1606 г. был похоронен умерший в ссылке Михаил Никитич Ро-
манов, в 1613 г. явилась икона Николая Чудотворца30. В 1686 г. ар-
хиепископ Вятский Иона заказал в Москве для Хлыновского Тро-
ицкого кафедрального собора «письмо образа Николая Чудотворца 
25 Уо Д. К. История одной книги. С. 296.
26 РГИА. Ф. 796. Оп. 70 (1790 г.). Д. 366. Л. 5–6.
27 [Зверинский В. В.] Материал для историко-топографического исследования о 
православных монастырях в Российской империи с библиографическим указате-
лем (составил В. В. Зверинский). III. Монастыри, закрытые до царствования импе-
ратрицы Екатерины II. СПб., 1897. С. 145.
28 Там же. См. также: Шестаков Иак., свящ. Древние монастыри... С. 17; Пермская 
летопись с 1263–1881 гг. Второй период с 1613–1645 гг. / сост. В. Шишонко. Пермь, 
1885. С. 502.
29 [Зверинский В. В.] Материал... III. Монастыри, закрытые до царствования импе-
ратрицы Екатерины II. СПб., 1897. С. 145.
30 Пермская летопись. 1682–1694. С. 232–233; Лопухин В. А. Ныробский мученик, 
Боярин Михаил Никитич Романов // Голос долга. 1912. № 7. С. 384–388; № 8. С. 426–
430; Серафим (Кузнецов), игум. Православный царь-мученик. М., 1997. С. 401; Каза-
ринова Н. В. Почитание икон как феномен культуры (на примере памятников Перм-
ского региона) // Христианское миссионерство как феномен культуры (600-летию 
памяти святителя Стефана Великопермского): мат-лы Междунар. научн.-практич. 
конф. 1996 г. Т. II. Пермь, 1997. С. 143. Историю обретения иконы см.: Пермская ле-
топись. 1613–1645. С. 24.
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Ныробского»31. Следовательно, Иона считал необходимым взять 
список с иконы в главный храм епархии.

Сказания об иконах, которые создавались конкретными людьми, 
на наш взгляд, следует рассматривать в контексте духовной и культур-
ной жизни епархии (в которую также следует включить и «Статир»)32. 
То, что эта тема не исчерпана и имеет интересные исследовательские 
перспективы, свидетельствует факт, что в изучаемое время соликам-
ский купец Григорий Федорович Шустов привез из Москвы на Вят-
ку «Повесть о Великорецкой иконе святителя Николая»33. Список с 
этого важнейшего памятника вятской истории, посвященный одной 
из главных местных святынь, имел отношение к Соликамску, нахо-
дившемуся на значительном расстоянии от Хлынова. Следовательно, 
дальнейшее изучение влияния икон на духовную жизнь, формирова-
ния корпуса сказаний о них и участия в этих событиях конкретных 
людей — как в центральных, так и отдаленных районах Вятской епар-
хии — позволит создать более полную и объективную картину.

Одним из тех, кто оказал огромное влияние на духовную жизнь 
в целом и на создание «Статира» в частности, был Г. Д. Строганов. От-
ношения династии Строгановых и вятской земли начались еще с конца 
XVI в., когда переплелись судьбы Строгановых и прп. Трифона Вятско-
го34. В исследованиях, в частности, отмечалось, что в мужском Слобод-
ском Богоявленском монастыре была икона Спаса Вседержителя, по-
жертвованная в 1611 г.35 Никитой Строгановым (1561–1618)36. Имена 

31 Пермская летопись. 1613–1645. С. 28.
32 См. об этом: Уо Д. К. История одной книги.
33 Сообщил кандидат исторических наук, протоиерей Александр Балыбердин, ко-
торый планирует в ближайшее время описать рукопись, хранящуюся в Государ-
ственном историческом музее.
34 Шумилов Е. Н. Трифон Вятский и Строгановы: история взаимоотношений // Ре-
лигия и Церковь в культурно-историческом развитии Русского Севера (к 450-летию 
преподобного Трифона, Вятского чудотворца): мат-лы Междунар. научн. конф. Ки-
ров, 1996. Т. 1. С. 11–13; Соколова Н. Е., Головчанский Г. П. По следам Трифона Вят-
ского // Там же. С. 13–15; Бердинских В. А. Строгановы и Трифон Вятский // Церковь 
в истории и культуре России: сб. мат-лов Междунар. научн. конф., посвященной 
памяти преподобного Трифона Вятского (1546–1612). г. Киров (Вятка), 22–23 октя-
бря 2010 года. Киров, 2010. С. 44–46.
35 Бердинских В. А. Строгановы и Трифон Вятский. С. 46.
36 Андреев Р. А. Строгановы XIV–ХХ века. Энциклопедическое издание. М., 2000. С. 129.
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Строгановых неизменно до конца XVIII в. поминались в синодиках 
Успенского Трифонова и Слободского Крестовоздвиженского монасты-
рей37 (это же касается и других, невятских обителей38, что еще раз по-
зволяет говорить о Строгановых как объединителях разных регионов).

Следует обратить внимание, что в 1684 г.39, когда в Орле-город-
ке завершалась работа над «Статиром», в главном городе Вятской 
епархии были обретены мощи прп. Трифона Вятского и началось 
строительство нового каменного Успенского собора40.

В 1695 г. в 6-ти верстах от г. Орлова был явлен на дереве образ 
Спаса Нерукотворного. Архиепископ Вятский и Великопермский 
Иона благословил создать в Орлове обитель в честь образа41, во вре-
мя путешествия по епархии освятил выбранное под монастырь ме-
сто42 и стал первым вкладчиком в новоучрежденную обитель43. Для 
нас существенное значение имеет тот факт, что был разрешен сбор 
подаяний по всей епархии, в том числе в строгановских вотчинах44 
(что в данном случае помогало распространению почитания святы-
ни из центральных вятских районов в пермской стороне).

Эти взаимоотношения Строгановых и Вятской епархии про-
должались и дальше, не ограничиваясь епархиальными границами. 
Так, известно насколько активным было почитание еп. Вятским Алек-
сандром прп. Логгина Коряжемского (современная Архангельская 
область). Александр лично освятил построенный храм 9  февраля 

37 Мусихин А. Л. Взаимоотношения преподобного Трифона Вятского с семьей 
Строгановых (по записям в вятских синодиках)  // III Регион. церк.-научн. конф. 
«Обретение святых». Киров (Вятка), 2012. С. 16–17.
38 Алексеев А. И. Древнейший синодик Макариева Унженского Троицкого мона-
стыря // Вестник церковной истории. 2007. № 4 (8). С. 15; Безроднов В. С. Вкладная и 
кормовая книга коряжемского Никольского монастыря // Вестник церковной исто-
рии. 2011. № 1–2 (21–22). С. 3–4, 97–98.
39 Соболева Л. С. Рукописная литература Урала... С. 227.
40 Осокин И.,  прот. Исторический очерк почитания преподобного Трифона, Вят-
ского чудотворца  // Труды Вятской ученой архивной комиссии. 1912. Вып.  1–2. 
Отд. 3. С. 15–16.
41 И. С. Описание Спасского монастыря, находящегося в уездном городе Орлове. 
М., 1849. С. 9. Рукопись книги хранится: ГАКО. Ф. 420. Оп. 1. Д. 4.
42 Там же. С. 9–10.
43 Там же. С. 11.
44 И. С. Описание Спасского монастыря... С. 12.
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1671 г.45, в день памяти основателя обители прп. Логгина Коряжем-
ского46 (ему вятский епископ составил житие47 и канон48, в другом ис-
точнике речь идет о службе49). В надгробной надписи-биографии еп. 
Александра в Коряжемском монастыре его деятельность обозначена 
так: «Он отменно почитал мощи преподобного Логгина, для которых 
особенное в своей построенной церкви и место устроил; и в его время 
господами Строгановыми на покрове гробницы и образ преподоб-
ного Логгина вышит шелками, сребром и золотом»50. Итак, очевидно, 
что связи Строгановых с Вятской епархией не были формальными, 
но касались различных сторон епархиальной жизни и даже — как в 
случае с еп. Александром и Логгином Коряжемским  — распростра-
нялось за границы епархии. То, что Г. Д. Строганов был человеком не-
ординарным, свидетельствует и переписка со святителем Димитрием 
Ростовским (в 1709 г. о книге «Хронограф»51).

Вместе с тем необходимо сделать несколько замечаний по по-
воду установления авторства «Статира». Активно озвучивается идея, 
что автор «Статира» был разинским атаманом, потом покаялся и по-
сле пребывания несколько лет в Пыскорском монастыре принял сан 
диакона, а затем священника52 (хотя и с оговоркой, что некоторые 
ученые считают вопрос открытым)53.

Мы поддерживаем Л. С. Соболеву и других исследователей в со-
мнительности данной версии54. Это связано и с тем, что архиепископ 

45 Исторические сказания о жизни святых, подвизавшихся в Вологодской епар-
хии, прославляемых всею Церковию и местно чтимых. Вологда, 1880. С. 485; Заво-
йская Н. Е. Александр, епископ Вятский: материалы к биографии. Вятка, 2008. С. 25.
46 Рыжова Е. Виршевые редакции севернорусских житий  // Русская агиография. 
Исследования. Публикации. Полемика. СПб., 2005. С. 226.
47 Там же. С. 229; Власов А. Н. Устюжская литература XVI–XVII  веков: Историко-
литературный аспект. Сыктывкар, 1995. С. 40.
48 Завойская Н. Е. К биографии епископа Александра Вятского // Памятная книжка 
Кировской области и календарь на 2005 г. Киров, 2005. С. 176.
49 Исторические сказания о жизни святых... С. 486.
50 «Святитель Александр, епископ Вятский и Великопермский, на месте сем опочи-
ет духовным своим чистым телом». См.: ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 3. Ед. хр. № 1128. Л. 1.
51 Купцов И. В. Род Строгановых. Челябинск, 2005. С. 62–63.
52 Шенталинский В. Статиръ. С. 86–90.
53 Там же. С. 97.
54 Соболева Л. С. Рукописная литература Урала... С. 239–240.
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Вятский и Великопермский Иона был убежденным сторонником вла-
стей и крайне отрицательно относился к разинцам55. Когда Иона слу-
жил архимандритом в Тихвинском монастыре, в обители в заточении 
находились участники восстания С. Разина56. В Тихвинском монасты-
ре пребывал «распоп», т. е. расстрига, Тимофей Иванов57. Немалова-
жен и факт, известный из допроса Т. Иванова, что он был пойман во 
время побега монастырскими слугами, которых возглавлял сам Иона58. 
Спустя несколько лет, уже на Вятке епископу Ионе снова пришлось 
встретиться с отзвуками разинского восстания. В Сунской вотчине 
Трифонова монастыря крестьяне подняли восстание против мона-
стырского начальства. Группа недовольных во главе с Ильей Рохиным 
в 1670 г. ушла в немские леса. Они направляли всюду своих сторонни-
ков, которые пробирались к Хлынову, Орлову, Котельничу, Слобод-
скому и Шестакову и здесь старались поднять народ на восстание.

А. В. Эммаусский называл эти события кырчано-сунским вос-
станием и отмечал следующее: архимандрит Успенского Трифонова 
монастыря Иоиль и вятский епископ Иона отправили в Кырчаны 
свои воззвания и чудотворную икону Спаса Нерукотворного и с ней 
монастырские хлебы в знак примирения. Эта мера сыграла важную 
роль  — часть крестьян отошла от восставших59. С большой долей 
уверенности можно утверждать, что Иона направил образ, зная, что 
его подлинник, находившийся в Московском Новоспасском мона-
стыре, участвовал в 1870 г. в походе против Разина60.

Сомнительно, что Иона поддержал бы активного сторонника 
разинцев и за столько короткое время, без серьезной епитимии, дал 
бы ему возможность служения в духовном сане. Рукоположение ав-
тора во священники можно рассматривать как доверие и поддержку 
со стороны как Вятского архипастыря, так и Строгановых.
55 Мы рассматривали этот вопрос. См. в частности: Маркелов А. В. Служение в Ка-
лязинском и Тихвинском монастырях... С. 18–19.
56 Сербина К. Н. Несколько новых документов из истории восстания С. Разина  // 
Исторический архив. 1936. № 1. С. 75–81.
57 Там же. С. 75–76.
58 Там же. С. 81.
59 Эммаусский А. В. Развитие культуры Вятского края в XVII в. // Он же. История 
Вятского края в XII — середине XIX века. Киров, 1996. С. 80.
60 Московский Новоспасский ставропигиальный монастырь в его прошлом  / ре-
принтн. воспр. изд. 1909 г. М., 1997. С. 38.
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«Собирать, разрабатывать и распространять в России сведения о 
святых местах Востока; оказывать пособие православным паломни-
кам этих мест» — такие цели ставились перед Палестинским обще-
ством с момента его создания в 1882 г.

Палестинское общество постепенно расширяло сеть маршру-
тов паломничества из наиболее крупных городов России к святыням 
Ближнего Востока, стремясь сделать путешествия более доступны-
ми и комфортными, и многое сделало для этого. Общество уделяло 
огромное внимание организации таких паломничеств: проработало 
основные маршруты паломничеств из разных регионов России, соз-
дало систему льгот для путешествующих, заботилось о безопасно-
сти и большей комфортности паломничеств. Продавать паломниче-
ские книжки, дающие существенные скидки во время путешествия, 
имели право специально назначаемые уполномоченные Общества, 
непременно лично, а не по почте. Такие уполномоченные были в 
наиболее крупных городах — как правило, губернских центрах.

По мере создания на местах епархиальных отделов (этот про-
цесс начался в 1893 г.) они старались, по мере возможностей, также 
способствовать расширению паломничества на Святую Землю. Со-
вет ИППО четко формулировал, что «Отделы могут оказать свое со-
действие Совету Общества лишь указанием лиц из местных членов 
Общества, на которых могла бы быть возложена на месте продажа 
паломнических книжек; дело это вообще нетрудное, но требующее 
особой аккуратности»1.

Однако в силу того, что уполномоченные Общества были 
и членами местных отделов, они в случае необходимости могли 
1 Руководящие правила для действия отделов Императорского православного Па-
лестинского общества. [СПб., 1901].
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обращаться в отделы за содействием. Так, например, в 1895 г. упол-
номоченный ИППО по продаже паломнических книжек в г. Ряза-
ни сообщил местному отделу, что до сих пор не продал ни одной 
и причиной считает неинформированность рязанского населения о 
возможности купить таковые. Собрание Отдела постановило отпе-
чатать 800 об.явлений и 500 из них, «по выраженному желанию Его 
Превосходительства Начальника губернии», передать в его канцеля-
рию для рассылки по правительственным учреждениям губернии2.

Больший и регулярный вклад в развитие паломничеств епар-
хиальные отделы могли внести своей религиозно-просветительной 
деятельностью. По мере возможности, устроители палестинских 
чтений и вечеров старались приглашать на них паломников, лично 
побывавших в Святой Земле, поскольку живой эмоциональный рас-
сказ людей, лично прикоснувшихся к святыням, не могли заменить 
никакие чтения и беседы, подготовленные по изданным ИППО бро-
шюрам. Именно в этих случаях мероприятия активно способствова-
ли распространению среди населения страны практических знаний 
о том, сколь доступно паломничество в Св. Землю.

В тех приходах, откуда уже ходили паломники в святые места, 
они обязательно делились на чтениях своими впечатлениями. Так, 
например, священник Иона Вихерев, проводивший чтения в Забе-
линской церковно-приходской школе Рязанской епархии, сообщал о 
том, как проходили чтения в 1908/1909 г.: «Многие из слушателей по-
сле чтения выражали свою благодарность за полученные сведения на 
чтении, а некоторые могли дополнить прослушанное своими впечат-
лениями, так как лично были во Святой Земле, откуда на опыте убе-
дились в глубоком религиозном воодушевлении, какое испытывают 
все, удостоившиеся посетить страну, освященную Господом Иисусом 
Христом во время Его земной жизни. Раз побывавши во Св. Земле, 
паломники горят желанием вновь и вновь поклониться Гробу Господ-
ню и в других вызывают то же желание посетить Св. Землю. Одна из 
прихожанок нашего села, келейница, побывавшая в Иерусалиме не-
сколько раз, удостоилась в святые дни Пасхи и скончаться в Иеруса-
лиме, что нами считается особою милостию Божиею не только для 

2 Государственный архив Рязанской области. Ф. 252. Оп. 1. Связка 1. Д. 2.
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усопшей, но и для всего прихода, так как покойная, будучи девицей в 
преклонном возрасте, отличалась всю жизнь глубокою религиозною 
настроенностью, высокою нравственностью и горячей любовию к 
храму Божию, и в то же время всю свою жизнь трудилась для при-
хода, читая Псалтирь по усопшим, часто без всякого вознаграждения 
и всегда будучи довольною хотя бы и самою малою платою, которую 
она опять употребляла на помощь нуждающимся и на храм Божий; 
имя покойной Акилина Емельянова, крестьянская девица деревни 
Забелиной. Погребение покойной пришлось совершить архиерею, 
так как отпевание покойницы было с другими усопшими паломни-
ками, которые и погребены в общей братской усыпальнице. Все эти 
сведения о покойной произвели на ее односельчан неизгладимое впе-
чатление, при воспоминании даже о котором у присутствующих сто-
яли слезы в очах, а лица сияли религиозным восторгом»3.

Однако на многих чтениях среди присутствующих не было ни 
одного человека, лично побывавшего в Св. Земле, и при умелом по-
строении лектором своего рассказа, для них становилось истинным 
открытием, что путешествие к чтимым святыням для них действи-
тельно возможно. Один из членов Рязанского отдела, посетивший 
Иерусалим, Ст. Д. Яхонтов, в 1905 г. поделился своим опытом обще-
ния со слушателями: «Не могу не сообщить своего наблюдения, что 
народ наш слишком мало ознакомляется с способами путешествия 
в Св. Землю. В настоящую поездку в деревню я посвятил особую бе-
седу ознакомлению с стоимостью проезда в Св.  З[емлю], содержа-
ния там и во время дороги. В чем много помогли мне «Палестинские 
сообщения». И все это для крестьян, да и не для них одних, было 
положительно новостью и предметом удивления, что «так сход-
но», по их выражению, можно съездить в Старый Иерусалим. Для 
них это непостижимая вещь, что там при безводье можно получить 
чай дешевле, чем здесь (иногда).  — И с этой стороны практикуе-
мый мной способ чтений о Св. З[емле] имеет нечто за себя. Мало 
иметь склад паломнических книжек, но важно о них и оповещать 
Русь православную — лицом к лицу с последней.— Не умолкну ради 
Иерусалима!»4. Надо признать, что Совет ИППО оценил потенциал 
3 Государственный архив Рязанской области. Д. 14. Л. 24–24 об.
4 Там же. Д. 9. Л. 19.
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С. Д. Яхонтова, не замедлив предложить ему составить образцовое 
описание паломничества в Св. Землю «сообразно с выработанным 
им, и на практике оказавшимся вполне пригодным, планом», дабы 
это стало пособием и для других организаторов чтений5.

Не меньший энтузиазм в пропаганде паломничества в Святую 
Землю проявил и член Пермского отдела инспектор Пермской ду-
ховной семинарии надворный советник Николай Иванович Знами-
ровский. Лично увидев во время паломничества «благие плоды дея-
тельности» Палестинского общества, по возвращении он стремился 
при всяком удобном случае популяризировать задачи Общества в 
проповедях и чтениях, которые систематически вел в Перми, при-
чем, как отмечали соратники по Отделу, «заметно достигает этой 
своей задачи». Помимо Перми он устраивал чтения в Мотовилихин-
ском заводе и в городе Верхотурье. В 1910 г. он организовал экскур-
сию 12 семинаристов в Св. Землю, взяв на себя все хлопоты по ее 
устройству и проведению и даже часть расходов. «Уменьем направ-
лять внимание экскурсантов на наиболее важное и существенное 
в священно-историческом смысле из того, чем богата Св. Земля, и 
искусством живого и увлекательного объяснения истории и архео-
логии святых мест, г. Знамировский достиг того, что воспитанники 
семинарии, вернувшись из поездки во Св. Землю полными глубо-
ких, прочных и хорошо систематизированных святых впечатлений, 
умели передать эти свои впечатления другим и приобщить к своим 
высоким переживаниям, испытанным ими в Палестине, своих то-
варищей по учебному заведению и посетителей различных чтений 
и бесед, где воспитанники семинарии участвуют в качестве лекто-
ров». В 1912 и 1913 гг. уже не только сам Н. И. Знамировский, но и 
ездившие с ним семинаристы проявили большую энергичность в ор-
ганизации вербного сбора, выступая перед ним с проповедями. На 
палестинском вечере 25 марта 1913 г. он выступил с «обстоятельным 
и глубоко заинтересовавшим слушателей докладом» на тему «Ночь 
на Голгофе», поделившись воспоминаниями о пребывании на Гол-
гофе и у Гроба Господня, «чем содействовал материальным успехам 
концерта»6. 20 марта 1914 г. он устроил еще одно чтение в Пермской 
5 Государственный архив Рязанской области. Л. 40 об. — 41.
6 Архив внешней политики Российской империи Информационно-документаль-
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семинарии, с целью «точного ознакомления с условиями путеше-
ствия ко Гробу Господню из России», причем у многих семинари-
стов возникло желание вновь отправиться в паломничество7. Совет 
ИППО, по представлению отдела, вознаградил Н. И. Знамировского 
за его активную деятельность званием пожизненного действитель-
ного члена с выдачей знака Общества8.

Как видим, в лучших своих представителях, местные отделы 
способствовали распространению сведений об условиях поездок в 
Иерусалим, на Афон, Бар-град и Рим в наиболее доходчивых, прак-
тических и эмоционально-выразительных формах. Необходимая 
для этого информация была включена в текст «Руководящих правил 
для действия отделов Императорского православного Палестин-
ского общества», изданных в 1901 г. и из года в год публиковалась в 
«Сообщениях Императорского православного Палестинского обще-
ства», где можно было почерпнуть массу полезных в паломничестве 
организационных и бытовых моментов  — от правил оформления 
документов и стоимости проезда и проживания до правил безопас-
ности и стоимости питания.

Совет ИППО старался анализировать динамику развития 
паломничества в Св. Землю и причины ее изменения, в том числе 
установить, играют ли какую-то роль в организации паломничества 
местные отделы. Статистика количества прибывавших из разных 
губерний паломников велась с 1883 г., в том числе с учетом сослов-
ного статуса9. В 1900 г. даже была опубликована статья В. Хитрово 
«Откуда идут в Святую Землю русские паломники. (Опыт статисти-
ческого исследования)»10, в которой делалась попытка выявить за-

ного департамента Министерства иностранных дел России. Ф. 337–2. Оп. 1. Д. 164. 
Л. 50–51.
7 Там же. Л. 58–58 об.
8 Там же. Л. 49.
9 Эта информация регулярно публиковалась, см.: Отчет православного 
Палестинского общества за 1884–1885  год. СПб.,  1885. С. 139–140; Отчет 
Православного Палестинского общества за 1885–1886 год. СПб., 1886. С. 275–278; 
Отчет Православного Палестинского общества за 1886–1887  год. СПб.,  1888. 
С. 279–282; Отчет Императорского православного Палестинского общества за 
1908–1910 год. СПб., 1911. С. 100–113.
10 Сообщения Императорского православного Палестинского общества. Т.  ХI. 
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кономерности движения паломников и проанализировать их состав 
по полу, возрасту, сословию, месту жительства.

Весьма интересные данные, на наш взгляд, были приведены по 
сословному составу паломников в Св. Землю, хотя и сделанные по не-
полным данным, за 1895–1899 гг. По сведениям В. Хитрово, за это вре-
мя на русских подворьях в Иерусалиме побывали 26 104 человека11:

Паломников Паломниц Всего
Духовных лиц 86 393 479
Дворян 70 70 140
Граждан 183 117 300
Купцов 111 103 214
Мещан 806 2 016 2 822
Казаков 682 1 527 2 209
Нижних чинов 269 515 784
Разночинцев 170 299 469
Крестьян 6 379 12 136 18 515
Иностранцев 113 59 172

8 869 17 235 26 104

Ранжированные в порядке убывания численности, они дают 
характерную последовательность: крестьяне — мещане — казаки — 
остальные сословия с существенным отрывом. В. Хитрово обосно-
ванно сделал вывод о том, что около 90 % русских паломников — это 
простонародье, что однозначно характеризовало и то, на какую со-
циальную категорию направлена основная благотворительность 
Палестинского общества12.

Интересен анализ мест жительства паломников, который был 
выполнен по данным 1869–1875, 1878–1879 гг., 23 июля 1893 г.—1 мар-
та 1894 г., 1 марта 1895 — 1 марта 1899 гг.13 Автор пытался проследить, 
влияет ли на количество паломников наличие в той или иной губер-
нии местного отдела Общества, и пришел к однозначному выводу о 
том, что «в деле увеличения паломничества не играет роли откры-
тие отделов и пропаганда Обществом», а само паломничество, если 
СПб., 1900. С. 128–155.
11 Хитрово В. Откуда идут в Святую Землю Русские паломники. (Опыт 
статистического исследования) // Там же. С. 137.
12 Там же. С. 138.
13 Там же. С. 139–145.
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учесть численность православного населения России, распростра-
нено очень слабо  — даже в Ставропольской губернии, откуда шел 
наибольший поток паломников, в такое путешествие каждый год 
отправлялось лишь 0,04  % всего населения. По 22 губерниям сред-
ней полосы России, дававшим наибольший поток паломников (око-
ло 80 %), соотношение числа паломников к численности населения 
было ничтожным14:

Губерния 1 паломник в год приходится 
на число жителей

Ставропольская 2 247
Воронежская 4 804
Харьковская 5 828
Тамбовская 6 607
Екатеринославская 7 825
Таврическая 7 835
Самарская 8 033
Кубанская 8 543
Курская 8 811
Херсонская 9 082
Бессарабская 9 251
Подольская 10 866
Орловская 11 167
Тульская 11 193
Оренбургская 11 662
Рязанская 12 517
Донская 12 903
Саратовская 14 151
Киевская 16 404
Московская 17 633
Полтавская 19 962
Черниговская 20 190

Статистические данные за 1899/1900 г. и за 1908/1909 г., пока-
зывают, что проанализированные тенденции сохранялись и в после-
дующий период15.

14 Хитрово В. Откуда идут в Святую Землю Русские паломники. С. 144.
15 Хитрово В. Русские паломники в Святую Землю в 1899/1900 г. // Сообщения 
ИППО. Т. ХI. СПб., 1900. С. 648–653; Отчет Императорского православного Пале-
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Таким образом, вклад местных отделов в дело распростране-
ния сведений о Святой Земле осуществлялся в разных формах и с 
разной эффективностью. Заслугой именно местных отделов стало 
создание широкой сети мероприятий просветительного плана, не 
только знакомящего простой народ с прошлым и настоящим свя-
тых мест, но и дающих эмоциональную возможность почувствовать 
свою сопричастность происходившим там событиям. Палестинские 
чтения и вечера расширяли ментальное восприятие христианского 
ландшафта, являвшегося существенной частью картины мира ши-
роких кругов провинциального населения России, делали неотъем-
лемой его частью Святую Землю, которая начинала восприниматься 
более глубоко и всесторонне.

В практической организации паломничеств вклад местных от-
делов оказался весьма скромным. Причины этого крылись в слож-
ной природе самого феномена паломничества и широкой гамме 
факторов, определявших его динамику, среди которых информация 
о доступности посещения святых мест оказывалась далеко не самой 
значимой, а повлиять на другие факторы паломничества  — такие, 
как инфраструктура маршрутов, политическая ситуация в местах 
паломничества, материальный достаток самих паломников, нако-
нец, — местные отделы не могли.

стинского общества за 1908–1910 год. СПб., 1911. С. 100–113.
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Никулин И., свящ. Об атрибуции митр. Игнатию ряда произведений

В последнее время растет внимание исследователей к личности и 
письменным трудам преосвященного Игнатия (Римского-Корсако-
ва), митрополита Сибирского и Тобольского, известного церковно-
го деятеля и книжника1. Это обусловлено в первую очередь тем, что 
личность сибирского архипастыря не получила должного исследо-
вания до революции и долгие советские годы была забыта. Новый 
интерес начался с публикации в 1975 г. его Послания в Красноярск2. 
С тех пор был издан целый ряд его сочинений. Подтверждением 
того, что этот интерес не ослабел, является недавняя публикация 
«Послания к Афанасию», предпринятая Т. В. Панич3. Попытку пред-
ставить полный список сочинений с подробным описанием всех из-
вестных на тот момент рукописей в 80-е годы ушедшего столетия 
сделала Л. Б. Воронова4. Значительный вклад в изучение творчества 
преосвященного Игнатия внес А. П. Богданов. Он не только проана-
лизировал ряд уже изданных сочинений, но и предпринял публика-
цию ряда сочинений Тобольского митрополита и приписал его перу 
другие сочинения.

Дискуссия об авторстве преосвященного Игнатия касается тех 
сочинений, где нет в самом тексте упоминания об авторе произве-
дения. В большинстве сочинений Игнатия таковые присутствуют. 
1 Подробную библиографию работ, посвященных митрополиту Игнатию, см.: 
Никулин И. А. Игнатий (Римский-Корсаков), митр. // ПЭ. Т. XXI. М., 2009. С. 125–127.
2 Дворецкая Н. А. Послание митрополита Игнатия в Красноярск 1697 г. // 
Археография и источниковедение в Сибири. Новосибирск, 1975. С. 167–173.
3 Панич Т. В. Житие патриарха Иоакима (вопросы атрибуции, истории текста 
и литературной специфики памятника) // Традиции отечественной духовной 
культуры в нарративных и документальных источниках XV–XXI вв.  / отв. ред. 
Е. К. Ромодановская. Новосибирск, 2010. С. 41–94.
4 Воронова Л. Б. Археографический обзор списков сочинений Игнатия Римского-
Корсакова// Исследования по истории общественного сознания эпохи феодализма 
в России. Новосибирск, 1984. С. 185–201.
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С  полной уверенностью можно говорить о принадлежности Игна-
тию 13 произведений, еще 2 сочинения требуют дальнейших иссле-
дования. Однако авторство целого ряда сочинений, приписываемых 
митрополиту Игнатию, необходимо, на наш взгляд, пересмотреть. 
Так, Л. Б. Воронова уверено относит авторству Игнатия «Слово к 
православному воинству о помощи Пресвятой Богородицы». Но 
большинство сочинений приписал Игнатию известный историк, ис-
следовавший вторую половину XVII в., А. П. Богданов.

В 1983 г. А. П. Богданов, публиковал три сочинения преос-
вященного Игнатия (Римского-Корсакова), в предисловии также 
указал на принадлежность перу Тобольского архиерея еще трех 
письменных трудов5. Позднее он не изменил свою точку зрения. Рас-
смотрим эти труды.

«Слово к запорожскому воинству»6

В середине 90-х гг. ушедшего уже столетия исследователь по-
пытался подытожить свои исследования жизни и литературного 
творчества Сибирского архипастыря7. В том числе он указал время 
и обстоятельства создания «Слова», а также проанализировал сочи-
нение, указав его идейную направленность и литературные особен-
ности8. Однако (принимая, в общем, датировку памятника и отдавая 
должное анализу сочинения, сделанному А. П. Богдановым) нельзя 
согласиться с предложенным решением вопроса о его авторстве.

А. П. Богданов не точно указал листы, на которых расположено со-
чинение в рукописи9. Кроме того, исследователь сообщает, что «Слово» 
было опубликовано Сильвестром Медведевым в «Вечере душевной» в 
Москве в 1680 г. (л. 94 и сл.)10. Действительно, указанный памятник на-
ходится в приложении к основной части «Вечери душевной», которое 
5 Памятники общественно-политической мысли в России конца XVII века. Ч. 1. 
М., 1983.
6 Белоброва О. А. Богданов А. П. Игнатий // Словарь книжников и книжности 
Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.) Ч. 2. И — О. СПб., 1993. С. 26–31.
7 Богданов А. П. Творческое наследие Игнатия Римского-Корсакова// Герменевтика 
древнерусской литературы. Вып. 6. Ч. 1. М., 1993. С. 165–248.
8 Богданов А. П. От летописания к исследованию. Русские историки последней 
четверти XVII века. Ч. I. М., 1995. С. 57–61.
9 Там же. С. 57.
10 Там же. С. 57, прим. 103.
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имеет отдельную пагинацию, на л. 93  об.  — 99  об.11 По-видимому, 
указание на то, что «Слово» было опубликовано в «Вечере душев-
ной», А. П. Богданов почерпнул из описания сборника Кариона 
Истомина, которое сделал С. Н. Браиловский12. Последний, впро-
чем, правильно указал листы, на которых расположено сочинение 
в рукописи, а после заглавия сочинения он отметил его авторство: 
«С. Полоцкого», то есть, по его мнению, рассматриваемое сочинение 
было написано известным писателем Симеоном Полоцким.

А. П. Богданов считает, что «Слово» было произнесено в начале 
войны с Османской империей в 1673 г. В тексте «Слова» нет прямых 
указаний на авторство, однако А. П. Богданов, исходя из анализа ли-
тературных особенностей памятника, полагает, что оно принадлежит 
преосвященному Игнатию (Римскому-Корсакову), утверждая, что «с 
последующими речами Игнатия сходствует вплоть до фразеологии»13.

Полное заглавие сочинения «Слово к православному и христо-
любивому запорожскому воинству внегда принесеней быти всечест-
ней иконе иже во святых отца нашего Алексия митрополита Киев-
скаго и всея Росии чудотворца в благочестивыя полки их собранныя 
противу нечестивым турком и татаром»14.

Сочинение сохранилось в сборнике сочинений Кариона Исто-
мина (ГИМ. Чудовское собр. № 301). Книга в 4º, скоропись и полуу-
став разных рук, частично автограф Кариона Истомина. 421 л. Бума-
га датируется периодом 1676–1697 г. 15 Весь сборник по содержанию 
расписан в исследовании С. Н. Браиловского16.

Само «Слово» находится в рукописи на л. 345–359 об.17, напи-
сано скорописью. Первым подчерком был сделан основной текст, 
11 Симеон Полоцкий. Вечеря душевная. М.: Тип. Верхняя, 1683.
12 Браиловский С. Н. Один из «пестрых» XVII столетия. СПб., 1902. С. 193.
13 Богданов А. П. От летописания к исследованию... С. 57, прим. 103.
14 ГИМ. Чудовское собр. № 301. Л. 345.
15 Описание всего сборника см.: Описание рукописей Чудовского собрания / сост. 
Т. Н. Протасьева. Новосибирск, 1980. С. 173–174.
16 Браиловский С. Н. Один из «пестрых» XVII столетия. С. 176–196.
17 На листах сборника, где расположено рассматриваемое сочинение, идет двойная 
пагинация. Писец, нумеровавший листы рукописи, ошибся, после л. 329 у него 
идет л. 340, поэтому листы, на которых расположено сочинение, имеют двойную 
пагинацию (Л. 355/345 — 369 об./359 об.). Здесь и далее мы будем придерживаться 
фактического номера страницы.
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другими чернилами и другой рукой были внесены исправления, не-
которые слова заменены, вставлены пропущенные буквы.

Сочинение было опубликовано в 1683 г. в «Вечере душевной» в 
составе отдельной части, названной издателями «Приложение слов 
на различные нужды». Это приложение содержит слова не по кален-
дарному кругу, но различным нуждам, таким, как поставление ар-
хиерея или освящение храма. В том числе там помещены два слова 
к воинству.

Говоря об авторстве сочинения, необходимо поставить под со-
мнение факт устного произнесения данного сочинения как пропо-
веди. Оно дошло как письменное сочинение, и аргументов в поль-
зу устного произнесения нет. Напротив, обращение, помещенное 
автором в начале сочинения «Благодать Господа Бога...», говорит о 
том, что сочинение можно отнести к жанру архиерейских посланий, 
и такое обращение явно было написано от лица архиерея, а так как 
икона, скорее всего, была прислана из Москвы, то и послание, ско-
рее всего, было написано от лица святейшего патриарха Питирима 
(или Иоакима, если сочинение было написано позже 1673 г.). Кроме 
того, стоит обратить внимание на то, что в сочинении не упомянут 
патриарх, тогда как Игнатий практически во всех своих сочинениях 
патриарха упоминает. Последнее подтверждает, что «Слово» могло 
быть написано именно от лица патриарха.

Характерно, что в публикации памятника в «Вечере душевной», 
содержится в целом идентичный текст, нет одного единственного 
элемента  — отсутствует благословение «Благодать Господа...». Это 
косвенно подтверждает, что сочинение было написано для архиерея 
(патриарха), а при публикации памятника благословение было убра-
но, так как автор сборника не был епископом.

Сравнивая «Слово к запорожскому воинству» и «Слово к во-
инству перед Крымским походом», надо отметить, что автор ис-
пользует различные библейские образы. Кроме того, в послании 
к запорожцам отсутствует обращение к русской истории, свой-
ственное митрополиту Игнатию. Вероятно, если бы автором был 
Тобольский архиерей, то он хоть как-нибудь связал бы судьбу ми-
трополита Алексия с Димитрием Донским и преподобным Сергием, 
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упоминающимися в «Слове перед Крымским походом»18. Вообще в 
этих памятниках отсутствуют параллельные места, хотя они напи-
саны в схожих условиях, да и для творчества Игнатия характерно 
возвращение к ранним сочинениям. Так, в «Слове перед Крымским 
походом» имеются общие места с более поздними его сочинениями, 
например, со «Словом о Российском царствии» и «Свидетельством 
ко образу Софии Премудрости Слова Божия».

Кроме того, концепция «константинопольского (византийско-
го) наследия» практически не упоминается в сочинении. Главным 
здесь становится освобождение «правоверных» от врагов, вхож-
дение их в «державу» царя Алексея Михайловича. Однако Россий-
ское государство не называется наследницей Византии. Напрямую 
в сочинении об этом не говорится, хотя в подобного рода сочине-
ниях Игнатий не только пишет в рамках данной концепции, но и 
по-своему развивает ее.

Заметим и еще одну деталь. Автор «Слова» дважды исполь-
зует местоимение «си»19, которое не встречается в сочинениях ми-
трополита Игнатия (Римского-Корсакого). Напротив, местоимение 
«си» активно употребляет в своих сочинениях Симеон Полоцкий20. 
Кроме того, вся структура Слова соответствует остальным словам, 
опубликованным в «Вечере душевной», например, практически все 
слова заканчиваются молитвой ко святому. Учитывая, что памятник 
опубликован в составе «Вечери душевной» традиционно приписы-
ваемой Симеону Полоцкому, необходимо заметить, что повода со-
мневаться в принадлежности памятника Симеону Полоцкому нет.

Все это, на наш взгляд, доказывает, что будущий митрополит 
Сибирский Игнатий, в  1673 г. насельник Крестомаровской пусты-
ни, не мог быть автором, и тем более не мог совершить путешествия 
на Украину, которое ему приписывает А. П. Богданов. В целом наше 
суждение об авторстве носит характер гипотезы, однако позволяет 

18 Памятники общественно-политической мысли... С. 143.
19 ГИМ. Чудовское собр. № 301. Л. 349, 351.
20 Симеон Полоцкий. Избранные сочинения  / подг. текста, ст. и коммент. 
И. П. Еремина. М.;  Л., 1953. С. 11; Он же. Вертоград многоцветный. Т. 1: «Аарон», 
«Детям благословение» / подг. текста, ст. и коммент. А. Хипписли и Л. И. Сазоновой. 
Köln, 1996. С. 168, 169, 173, 175, 255 и др.; Он же. Обед душевный. Л. 3, 11, 20, 24 об.
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поставить под серьезное сомнение возможность написания сочине-
ния Игнатием (Римским-Корсаковым).

«Слово к православному воинству о помощи Пресвятой 
Богородицы»
Это сочинение (полное заглавие «Слово к православному во-

инству о помощи Пресвятыя Богородицы, внегда принесенней быти 
всечестной ея иконе в полк царскаго пресветлаго величества, бла-
говерных князей, боляр и воевод, собранный на агаряны»; сохра-
нилось лишь в одном списке: ВСМЗ. Собр. Флорищевой пустыни. 
В-5636/107) приписывалось митрополиту Игнатию еще в XIX в. Так, 
на принадлежность сочинения Игнатию указал еще А. Е. Викторов, 
описывая рукописи Флорищевой пустыни. После описания рукопи-
си «Слова перед Крымским походом», перейдя к описанию рукописи 
«Слово к православному воинству...», он отмечает: «по каталогу, — 
того же Новоспасского архимандрита Игнатия»21. Слово в слово по-
вторил это утверждение и В. Георгиевский в своем описании руко-
писей обители, сделанном в конце XIX в.22

В контексте изучения творческой биографии Игнатия 
впервые обратила внимание на данное сочинение Л. Б. Вороно-
ва. По ее мнению, «оно было написано Игнатием для патриарха 
Иоакима»23. В Слове речь идет о вручении полку перед Крым-
ским походом 1687 г. иконы Божией Матери. Исследовательница 
выяснила, что «икону вручал Иоаким и что перед этим он об-
ратился к полку с речью»24. В статье она указала и на основные 
аргументы такой атрибуции текста. «На то, что «Слово...» было 
написано Игнатием, а не Иоакимом, указывает, во-первых, тек-
стологическая близость этого сочинения к уже известному нам 
«Слову воинству перед Крымским походом»; во-вторых, стиль 
изложения; в-третьих, в этом сочинении повторяются слово в 
слово мысли, высказанные Игнатием в «Слове воинству, перед 

21 Викторов А. Е. Описи рукописных собраний в книгохранилищах Северной 
России. СПб., 1890. С. 247.
22 Георгиевский В. Флорищева пустынь: историко-археологическое описание с 
рисунками. Вязники, 1896. С. 259. № 140 (В. 86 — А. 59).
23 Воронова Л. Б. Археографический обзор... С. 186.
24 Там же.
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Крымским походом»»25. Кроме того, Л. Б. Воронова отметила, что 
рукопись сочинения имеет признаки, характерные для рукопис-
ной школы Афанасия Холмогорского26.

Памятник был издан А. П. Богдановым в 1983 г.27 Исследова-
тель доказывает его принадлежность архимандриту на основании 
автографов редакционного характера, а также исходя из анализа 
идей и стиля, совпадающих со «Словом воинству перед Крымским 
походом»28. По мнению А. П. Богданова, «Слово было обращено к 
Большому полку, в момент выступления его в поход, когда выстро-
ившейся в поле армии вручалась икона Богородицы Одигитрии» и 
было произнесено самим Игнатием29.

Однако с точкой зрения А. П. Богданова нельзя согласиться. 
Мнение же Л. Б. Вороновой о назначении произведения можно под-
твердить следующей деталью. В Слове не упоминается патриарх по 
имени, а лишь только «всесвятейший всея России патриарх», пере-
численный вместе с «царями», «архиереями»30. Такое употребление 
возможно, только если Слово было написано от лица патриарха, так 
как Игнатий во всех своих произведениях всегда упоминает пред-
стоятеля Русской Церкви по имени.

Однако согласиться в остальном с исследователями трудно. В 
сочинении нет идейной близости трудам Игнатия. Слово практиче-
ски не содержит изложения концепции «византийского (константи-
нопольского) наследия», российские государи не называются пре-
емниками византийских василевсов, хотя история Византии очень 
хорошо представлена в сочинении. А. П. Богданов полагает, что со-
хранившаяся рукопись сочинения является подносным экземпля-
ром. Тогда возникает вопрос, почему Игнатий не оставил там при-
писки о своем авторстве, как в других сочинениях?

Нам удалось обнаружить первоначальный вариант текста Сло-
ва. В 1683 г. вместе со «Словом к запорожскому воинству» в сборнике 

25 Воронова Л. Б. Археографический обзор... С. 186.
26 Там же.
27 Памятники общественно-политической мысли... С. 174–182.
28 Там же. С. 283.
29 Там же.
30 Там же. С. 181.
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«Вечеря душевная» Симеона Полоцкого было опубликовано «Слово 
к православному воинству о помощи Пресвятыя Богородицы, внег-
да принесенней быти всечестней ея иконе на Дон, в полк думнаго 
дворянина и воеводы, собранный на агаряны»31. Слово содержит 
абсолютно идентичный текст с одним лишь исключением: все упо-
минания Алексея Михайловича, заменены на имена царей Петра и 
Иоанна и их сестры Софьи. В другом месте фраза «Копие Господеви 
и царю Алексию Михайловичу»32 заменено на «Копие Господеви и 
царем христианским»33. А также скорректировано заглавие памят-
ника. Всего подобных разночтений, учитывая название Слова, на-
считывается шесть. В остальном текст совпадает слово в слово.

Таким образом, Слово к православному воинству о помощи 
Пресвятой Богородицы создано, скорее всего, также Симеоном 
Полоцким и, вполне возможно, для патриарха до 1676 г. (так как в 
тексте упоминается царь Алексей Михайлович), как и Слово к запо-
рожскому воинству в 1670-х гг.

Предположение Л. Б. Вороновой о назначении произведения, 
возможно, соответствует действительности. Скорее всего, один из 
книжников, близких патриарху Иоакиму, переделал памятник, глав-
ным образом заменяя имена правителей. Таковым книжником мог 
быть и Игнатий. Однако назвать Игнатия автором этого произведе-
ния никак нельзя.

В 1983 г. А. П. Богданов впервые указал на принадлежность перу 
Тобольского архиерея и Летописного свода. Впоследствии исследова-
тель посвятил этому вопросу отдельную статью, в которой доказы-
вал принадлежность сочинения Игнатию34. А. П. Богданов полагает, 
что работа над ним была начата Игнатием еще в Спасо-Ярославском 
монастыре. Последние записи исследователь датирует 1699 г.35 Един-
ственный экземпляр (подлинник) находится: ГИМ. Собр. Забелина. 
№ 263. Рукопись написана несколькими почерками с преобладанием 

31 Симеон Полоцкий. Вечеря душевная. Л. 86 об. — 93.
32 Там же. Л. 90.
33 Памятники общественно-политической мысли... С. 180.
34 Богданов А. П. Общерусский летописный свод конца XVII в. в собрании И. Е. За-
белина // Русская книжность в XV–XIX вв. М., 1989. С. 183–209.
35 Там же. С. 209.



186 Никулин И., свящ. Об атрибуции митр. Игнатию ряда произведений

одного и сшита в книгу. Главным аргументом А. П. Богданова стала 
идейная близость сочинения письменному наследию преосвященно-
го Игнатия. Но при внимательном рассмотрении памятника стано-
вится виден целый ряд противоречий.

Во-первых, в рукописи отсутствуют маргиналии, столь свой-
ственные сочинениям Игнатия. Во-вторых, автографы Игнатия в 
тексте обнаружить не удалось. И, в-третьих, ряд содержательных 
особенностей ставит под сомнение идейную близость трудам пре-
освященного Игнатия.

Приведем примеры. Для сочинений Игнатия характерно опреде-
ленное титулование патриарха, а именно «великим господином всес-
вятейшим кир (имя), архиепископом царствующаго великаго града 
Москвы, и всея Великия, и Малыя, и Белыя России патриархом»36. 
Тогда как в Летописном своде, все патриархи именуются просто «свя-
тейший (имя) патриарх Московский и всея Росии»37.

Кроме того, почти ничего не говорится о деятельности патри-
арха Никона. Он упомянут трижды. Первый раз, когда сообщается 
о его поставлении, причем явно недоброжелательно — автор сочи-
нения добавляет единственную подробность, сообщая, что он по-
ставлен патриархом «без жребия» (т. е. не законно)38. Ничего в сочи-
нении не говорится об исправлении книг и других деяниях Никона. 
Следующее упоминание: «А во 166 (1657/58) году патриарх Никон 
Московский сниде со престола в воскресенское село свое. И много 
молен бысть паки на престол, но не возвратися»39. Последний раз 
Никон упомянут в связи с тем, что «в 175 (1666/67) году быша на Мо-
скве вселенския патриархи и собороваша со властми по правилом 
святых апостол и святых отец и уложиша о том еже не быти Никону 
патриархом на престоле и поставиша на Москве патриарха из Тро-
ицкого монастыря архимандрита Иоасафа»40. В целом отношение 
автора к Никону более холодное, чем нейтральное, тогда как Игна-
тий весьма хорошо относился к его памяти, был бескомпромиссным 

36 БАН. П. I. А 10. Л. 12, 23 об.
37 ГИМ. Собр. Забелина. № 263. Л. 344, 346 и др.
38 Там же. Л. 347.
39 Там же. Л. 348.
40 Там же. Л. 349 об.
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сторонником его реформ и хотя бы о них должен был упомянуть. 
Напротив, в основном в царствовании Алексея Михайловича по-
вествуется о военных действиях. Все упоминания церковной жиз-
ни периода 1650-х — 1660-х гг. в Летописном своде отмечены нами 
выше в связи с патриархом Никоном.

Все вышесказанное позволяет поставить под основательное со-
мнение то, что автором указанного Летописного свода мог быть То-
больский митрополит Игнатий. Впрочем, сам памятник еще требует 
детального изучения для однозначного суждения о его авторстве.

Приписывание митрополиту Игнатию целого ряда сочинений 
позволило А. П. Богданову сделать далеко идущие выводы о значи-
мости его как писателя, ставя его в один ряд с другими известными 
книжниками последней трети XVII в., такими, как Сильвестр Мед-
ведев, Карион Истомин и др. Более того, косвенно это повлияло на 
формирования взгляда А. П. Богданова на историю появления исто-
рической науки в России, в частности, исследователь полагает, что 
именно с писателей последней трети XVII в. формируются научные 
исследования. Кроме того, А. П. Богданов на основании приписки 
сочинений реконструировал биографию и мировоззрение преосвя-
щенного Игнатия, однако, увы, картина получилась, на наш взгляд, 
не совсем верной.
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В истории единоверия Черниговская губерния представляет собой 
довольно интересный регион. Первые попытки получения не толь-
ко легального старообрядческого священства, но и архипастыр-
ства, фиксируются здесь уже с середины 1750-х — начала 1760-х гг.1 
Дальнейшая история появления единоверия на Черниговщине до-
статочно хорошо известна в литературе2. Усилиями инока Нико-
дима и его сторонников в 1784 г. удалось добиться соглашения с 
властями, которое подразумевало включение стародубских старо-
обрядцев в структуру официальной Церкви. С 1788 по 1795 гг. в 
Малороссии и Новороссии вел активную миссионерскую деятель-
ность петербургский протоиерей Андрей Иоаннов Журавлев, ос-
вятивший 12 церквей. За это время к единоверию присоединились 
6,5 тыс. чел.3

Дальнейшая судьба единоверия в Стародубье складывалась 
непросто и была не лишена противоречий. С начала XIX в. и вплоть 
до 1840-х гг. характерна тенденция постепенного «вымирания» еди-
новерия, пустившего весьма непрочные корни. Главной причиной 

1 Мельников П. И. (Андрей Печерский). Очерки поповщины // Он же. Собрание 
сочинений в 8 т. М., 1976. Т. 7. С. 327–328; Жмакин В. И. Начало единоверия (1780–
1796) // Христианское чтение. 1900. № 12. С. 979–980; Алексеев И. История о бегству-
ющем священстве. М., 2005. С. 20.
2 См., например: Шлеев С. И., свящ. Единоверие в своем внутреннем развитии (в 
разъяснение его малораспространенности среди старообрядцев) // Путь на Голго-
фу. М., 2005. Т. 2. Духовное наследие священномученика Симона, епископа Охтен-
ского. С. 129–135; Белоликов В. З. Яков Стефанов Беляев (Старообрядческий (впо-
следствии единоверец) писатель второй половины XVIII в.). Киев, 1914. С. 13–31; 
Белоликов В. З. Инок Никодим Стародубский. (Его жизнь и литературная деятель-
ность). Киев, 1915 и др.
3 Журавлев А. И., прот. Полное историческое известие о древних стригольниках 
и новых раскольниках, так называемых старообрядцах, о их учении, делах и раз-
гласиях. СПб., 1795. С. 95, 97, 125, 143–127; Жмакин В. И. Начало единоверия (1780–
1796)... С. 987–988.
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такого положения вещей было подавляющее влияние общин мест-
ных староверов. Единоверцы легко «уклонялись в раскол», посколь-
ку при переходе в единоверие оставались не разорванными важ-
нейшие связи с бывшими одноверцами: религиозные, социальные, 
семейные, экономические. Однако правительство, несмотря на весь-
ма неблагоприятную для единоверцев ситуацию, пыталось разви-
вать черниговское единоверие.

Последний случай массового обращения стародубских старо-
обрядцев в начале XIX в. произошел в 1803 г. Бóльшая половина жи-
телей слободы Радули Городницкого уезда обратилась в единоверие. 
Этому обращению способствовал епископ Черниговский Михаил 
(Десницкий) (1803–1818)4.

В 1803 г. произошли перемены и с монастырями. Никодимов 
монастырь, принявший единоверие в 1790 г. и находившийся в бед-
ственном материальном положении, был преобразован в единовер-
ческую женскую обитель, а бывшие иноки переселились в Макса-
ковский монастырь. Монастырь получал богатое содержание от 
казны, а также возможность пользоваться большими сенокосными 
и рыбными угодьями, на его территории развернулось активное 
строительство. Несмотря на пожар, случившийся в 1820 г., в том же 
году был «снова освящен», по всей видимости, восстановлен, глав-
ный престол храма в честь Преображения Господня.

В 1828 г. «рокировки» населения женских и мужских обителей 
продолжились. Инокини Никодимовой обители не могли жить сре-
ди притеснений окружавшего монастырь «сильного раскола», а по-
тому были переведены в Максаковский монастырь, в котором оста-
лось мало братии. Немногочисленные иноки-единоверцы перешли 
в Высоковский единоверческий монастырь Костромской епархии. 
Впоследствии женский Максаковский монастырь был возведен во 
второй класс (в 1843 г.), в 1860-е гг. там находилось до 130 инокинь. 
Максаковские монахини славились строгим хранением древнего 
устава общежития5.

4 С[имеоновс]кий М[ихаил]. Исторический очерк единоверия. СПб., 1867. С. 60. По 
сведениям того же автора, в конце 1860-х гг. в этой слободе насчитывалось 3000 
единоверцев при населении 3500 человек.
5 Там же. С. 60–62.
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Можно констатировать тот факт, что единоверческие обители 
не могли выполнить возложенную на них задачу, не стали центрами 
просвещения и притяжения для местных «раскольников». Как эле-
мент чужеродный и искусственный, они не вписывались в местные 
старообрядческие структуры. Да и само существование этих мона-
стырей обеспечивалось исключительно государством.

К 1830-м гг. позиции единоверия в Черниговской губернии су-
щественно ослабли. Жители Стародубских слобод не слишком забо-
тились о сохранении и развитии единоверия, староверие же, напро-
тив, испытывало мощный подъем: в 1830-е гг. здесь было выстроено 
7 старообрядческих часовен6.

В связи с усилением «раскола» в регионе правительство прово-
дило здесь активную политику по обращению староверов в единове-
рие или официальное Православие. В апреле 1840 г. Черниговским се-
кретным совещательным комитетом был разработан ряд мер, которые 
должны были способствовать обращению староверов в единоверие7:

«1. В слободах, наиболее наполненных раскольниками, распо-
ложить войска на постой, переменяя войска, чтобы они не подверга-
лись влиянию раскольников. 2. Воспретить живущим в монастырях 
раскольникам разъезжать с книгами для испрошения подаяний. 3. 
Строго соблюдать в отношении беглых попов существующие поста-
новления. 4. Равномерно смотреть, чтобы в раскольнических мона-
стырях не было нарушения законов. 5. Испросить Синод о направ-
лении нескольких священников (не обливанцев) из Великороссии. 
Тем священникам определить особое содержание и инструкцию, как 
пермским миссионерам. 6. Лучше устроить полицию в городах, дабы 
ограничить своевольство раскольников».

Кризисное состояние единоверия было выявлено и в ходе по-
ездки единоверческого священника Т. А. Верховского, состоявшейся 
по поручению императора летом  — осенью 1845 г. Так, например, 

6 Кстати, губернатора, который без согласования с министром внутренних дел 
запечатал их в конце декабря 1837 г., в 1838 г. сняли как человека «ненадежного» 
для подобных дел. См.: Российский государственный исторический архив (далее — 
РГИА). Ф. 1473. Оп. 1. Д. 43. Л. 347–350 об.
7 РГИА. Ф. 796. Оп. 205. Д. 190. Л. 10–11 об. См. также: РГИА. Ф. 1473. Оп. 1. Д. 43. 
Л. 482–483 об.
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Верховским было выяснено, что к 1845 г. Вознесенская церковь в по-
саде Злынка пришла в крайне ветхое состояние, имела недостаток в 
богослужебной литературе, утвари и средствах к существованию; от 
знаменитого единоверческого Никодимова монастыря практически 
ничего не осталось, самое печальное впечатление производил Ни-
кольский монастырь (находившийся в двух верстах от посада Клин-
цы), его братия страдала алкоголизмом8.

Ненамного лучше обстояли дела и в других посадах, где боль-
шинство населения составляли староверы. В ходе миссионерского 
путешествия Верховскому удалось получить от жителей большинства 
Стародубских слобод устное согласие принять единоверие, однако в 
течение полугода стародубцы не предпринимали никаких шагов для 
получения благословенного священства. По инициативе Верховского 
в слободы были назначены для служения священники-великороссы 
(не обливанцы9), причем большинство из них не имели опыта служе-
ния в единоверческих приходах. Местное население, по сообщениям 
чиновника особых поручений Алябьева, приняло новых пастырей 
мирно, участия гражданских властей не понадобилось. «Особой рев-
ностью в служении» отличался новозыбковский священник Алек-
сандр Иванов Арсеньев10  — бывший беглый поп, служивший при 
московском Рогожском кладбище, перешедший в единоверие и по-
лучивший за это «снисхождение» Синода11. Вот как отец Александр 

8 Верховский Т. А.,  свящ. Стародубье. Записки протоиерея с.-петербургской Ни-
кольской единоверческой церкви Т. А. Верховского, высочайше командированного 
в 1845–1848 г. государем императором Николаем Павловичем для устройства еди-
новерия в черниговских старообрядческих посадах. Казань, 1874. Ч.  1. С. 98, 107, 
148–149.
9 Этот фактор имел важное значение, поскольку староверы признают за истинное 
только погружательное Крещение, в то время как среди православного населения 
Украины было распространено обливательное Крещение.
10 А. И. Арсеньева с середины 1840-х гг. неоднократно приглашали служить в 
«Рязановский» екатеринбургский единоверческий приход купцы Я. М. Рязанов и 
Г. Ф. Казанцев на смену стареющему священнику Парамону Лебедеву. Однако Ар-
сеньев предпочел служить в Стародубье, где сделал успешную карьеру и стал благо-
чинным. См.: Государственный архив Свердловской области (далее — ГАСО). Ф. 1. 
Оп. 1. Д. 3. Л. 16–17, 23–24.
11 РГИА. Ф. 1661. Оп. 1. Д. 445. Л. 182–183; Верховский Т. А. Стародубье. Записки 
протоиерея... Ч. 2. С. 13.
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в 1847 г. описывал положение в Стародубье12. Он докладывал, что в 
слободах все еще силен раскол; что все требы и необходимые обря-
ды совершают «простецы»; что староверы не переходят в единове-
рие, вследствие распространявшихся слухов о новом митрополите 
(в 1846 г. появилась Белокриницкая старообрядческая иерархия) и о 
том, что все постановления правительства касательно «раскольников» 
будут отменены. Арсеньев предлагал уничтожить «корень раскола» в 
Москве (поскольку благодаря усилиям москвичей появилась Бело-
криницкая иерархия). Для этого надо либо склонить к единоверию 
рогожского священника И. М. Ястребова13, либо каким-то образом 
удалить его из Москвы. В самих же слободах он считал необходимым 
проводить жесткую политику в отношении старообрядчества14.

Обращали староверов методом «кнута и пряника». Например, 8 
«раскольников», нарушивших данное императору обещание принять 
«правильное священство», в 1848 г. отправили в арестантские роты15. 
С другой стороны, староверы, пожелавшие развестись со своими же-
нами (если брак был заключен беглым попом), могли перейти в еди-
новерие, после чего им разрешалось венчаться с православными или 
единоверками, а прежний брак не считался действительным16. Полу-
чали льготы в виде освобождения от повинностей и причетники ста-
родубских единоверческих церквей17. Также единоверцев освобож-
дали от налога на содержание «местных полиций», а необходимую 
сумму делили поровну на староверов. Серьезно были ограничены 
права староверов на отлучки и местное самоуправление18.

12 Борьба со старообрядчеством была, можно сказать, семейным делом Арсенье-
вых. Так, брат отца Александра служил в министерстве внутренних дел, и, будучи 
статским советником, получил орден св. Анны II степени за обращения «расколь-
ников» в официальное Православие и единоверие. См.: РГИА. Ф. 1473. Оп. 1. Д. 45. 
Л. 53–53 об.
13 Иоанн Матвеевич Ястребов  — известный старообрядческий священник, одна 
из ключевых фигур на Рогожском кладбище в Москве, в 1803–1853 гг. настоятель 
рогожских храмов. См.: Юхименко Е. М. Старообрядческий центр за Рогожской за-
ставою. М., 2005. С. 23.
14 ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3. Л. 26–27.
15 Собрание постановлений по части раскола, состоявшихся по ведомству Св. Си-
нода (далее — СППЧР). СПб.: Тип. МВД., 1860. Кн. 2 (1801–1858). С. 459–460.
16 Там же. С. 509–512.
17 РГИА. Ф. 1473. Оп. 1. Д. 44. Л. 319; Д. 45. Л. 211, 241–241 об.
18 СППЧР. Кн. 2. С. 799–801.
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К началу 1850-х гг. в Стародубье официально насчитывалось 26 
единоверческих церквей. Три из них находились в ветхом состоянии, 
в 5 церквах не было причтов, в 2 церквах содержание священников 
было «недостаточным». Ремонта, который планировалось возло-
жить на прихожан, требовали еще 11 церквей19. Политика властей, 
направленная на усиление единоверия на Черниговщине, отлича-
лась крайней непоследовательностью. При наличии огромного ко-
личества пустых и ветхих церквей, содержать которые государство 
не могло, а староверы не хотели, создавались новые единоверческие 
приходы, ненужные большей части старообрядцев. По данным того 
же Алябьева, в посадах и слободах присоединилась 1/6 или даже 1/7 
часть всех «раскольников», в основном, люди «уважаемые» и «влия-
тельные»: фабриканты, купцы и др.20

Кроме того, в Черниговской епархии были обращены в еди-
новерие два старообрядческих монастыря: Малиноостровский и 
Покровский. Малиноостровский монастырь был обращен в 1842 г., 
однако на протяжении нескольких лет не получал содержания от 
казны, лишившись при этом и пожертвований от окрестных старо-
веров. Страдания малиноостровских иноков воспринимались ста-
рообрядцами как наказание отступников. Обращение же Покров-
ского монастыря затянулось до 1848 г., причем из 70 человек братии 
приняли единоверие 4 инока и 2 бельца, тем не менее, монастырю 
назначили первоклассное содержание (2475 руб.), 21 человек штата, 
а настоятель получал чин архимандрита21.

Стародубские староверы в большинстве своем не приняли 
единоверия. Во всех посадах единоверцы составляли абсолютное 
меньшинство, в некоторых слободах их численность не превышала 
одного — двух десятков человек22. Попытка вторичного обращения 
стародубцев в единоверие в целом закончилась провалом.

19 Верховский Т. А. Стародубье. Записки протоиерея... Ч. 3. С. 86–88.
20 РГИА. Ф. 1661. Оп. 1. Д. 445. Л. 183 об.
21 Там же. Ф. 797. Оп. 17. Отд. 2. Ст. 1. Д. 39358. Л. 1, 26–26 об., 29–29 об., 37 –37 об., 43.
22 Верховский Т. А. Стародубье. Записки протоиерея... Ч. 3. С. 97–99; Варадинов Н. 
История министерства внутренних дел. История распоряжений по расколу. СПб., 
1863. Кн. 8, доп. С. 560–564.
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Каким представляли себе идеального архиерея в древнерусском 
обществе? Ответ кажется самоочевидным, создавая обманчивое 
впечатление того, что мы имеем дело едва ли не с риторическим во-
просом, призванным подтвердить уже давно известное и не нужда-
ющееся в каком-то дополнительном обосновании. Действительно, 
учение об истинном, «добром», пастыре или архипастыре как будто 
бы вполне ясно изложено в Новом Завете (Ин 10. 11–15; 1 Пет 5. 1–4; 
1 Тим 2. 1–7). Однако не вызывает сомнения тот факт, что представ-
ления верующих о тех качествах, которыми должны были обладать 
их архиереи и которые мы бы могли назвать «идеальными», то есть 
заслуживающими похвалы, восхищения, уважения и копирования, 
далеко не всегда соответствовали образу евангельского Христа. Так, 
например, составитель Никоновского свода помимо добродетельных 
«учительности», «милости» и «смирения» наделил первого русского 
митрополита Михаила «свирепостью» и, очевидно, достойной, по 
мнению книжника, подражания способностью внушать «страх». Не 
вызывает сомнения то, что все эти качества считались желанными в 
чертах святителей XVI–XVII вв. и, очевидно, «по доброму» впечат-
ляли паству, вероятно, вызывая у нее священный трепет и искрен-
нее благоговение перед обладателем перечисленных достоинств1. И 
все же эти моральные и духовные «совершенства» безмерно далеки 
от того примера, который был явлен в образе смиренного Царя цар-
ствующих и Спасителя мира. Поэтому уже при первом обращении 
к историографии заявленной проблемы приходится открыть и при-
знать неожиданное: если в отношении древнерусских князей и даже 
боярства данное затруднение уже может считаться «пройденным 
этапом» исторической науки, то применительно к первым русским 
пастырям сформулированная проблема едва ли может считаться 
даже частично разрешенной. Историография данной проблемы не-
велика и может быть ограничена несколькими работами, большин-
ство из которых, как, например, исследования А. Б. Никольской 
1 ПСРЛ. Т. 9. С. 57.
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и Д. С. Лихачева, не выделяют образы архиереев из общей череды 
портретов древнерусских литературных источников. В лучшем слу-
чае историки небезуспешно пробовали воссоздавать реальные об-
разы русских архипастырей. Наиболее удачными примерами таких 
опытов следует считать наблюдения Е. Е. Голубинского и Б. А. Рома-
нова, воссоздавших множество сторон жизни древнерусского духо-
венства. Это было достигнуто через реконструкцию древнерусских 
канонических практик, воссоздание некоторых бытовых сторон 
жизни церковных чинов, а также через комментированное описа-
ние поведения исторических персонажей в разнообразных ситуаци-
ях. В итоге это привело к возникновению пусть далеко не полной, но 
яркой, развернутой и во многом детализированной картины жизни 
первых поколений русского духовенства2. И все же существующее 
разнообразие исторических реконструкций не позволяет найти от-
вет на сформулированный нами вопрос: каким видели идеального 
архипастыря не наши современники, а люди далекой от нас эпохи?

Впрочем, ситуация нам видится не такой простой. Содержа-
ние древнерусских источников как будто бы входит в противоречие 
с тем традиционным и во многом справедливым представлением, 
которое было удачно сформулировано Д. С. Лихачевым, резонно 
заметившим, что в литературной традиции Древней Руси «люди, 
их поведение обсуждаются в основном с точки зрения того идеа-
ла, которому они должны соответствовать по своему социальному 
положению»3. Если в отношении древнерусских князей и даже бояр-
ства данное утверждение в целом верно4, то применительно к древ-
нерусскому епископату слова выдающегося историка литературы не 
видятся такими же однозначно убедительными.

При описании внешних и внутренних достоинств и несовер-
шенств того или иного персонажа первые древнерусские летописцы 
были немногословны и рисовали образ человека через совокупность 

2 Романов Б. А. Люди и нравы Древней Руси. М., Л., 1966. С. 150–181.
3 Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. М., 1970. С. 55.
4 В этом отношении представляют интерес наблюдения П. С. Стефановича, рас-
смотревшего ряд боярских и дружинных образов домонгольской Руси (Стефано-
вич П. С. Религиозно-этические аспекты отношений знати и князя иа Руси в X–XII 
веках // Отечественная история. 2004. № 1. С. 3–18; Он же. Князь и бояре: клятва 
верности и право отъезда // Горский А. А., Кучкин В. А., Лукин П. В., Стефанович П. С. 
Древняя Русь: Очерки политического и социального строя. М., 2008. С. 148–269).
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его поступков либо при посредстве библейских и сакрализованных 
исторических аналогий, позволявших читателю увидеть узнаваемые 
и понятные характерные портреты своих князей, бояр и достопри-
мечательных лиц прошлого. Данная немногословная, но вырази-
тельная сторона словесных летописных и литературных портретов 
Древней Руси была отмечена А. Б. Никольской, Д. С. Лихачевым, 
И. Н. Данилевским и другими5. Возникавшие характеристики и чер-
ты не были статичными и подвергались постоянному переосмысле-
нию и преобразованию, как это хорошо прослеживается на транс-
формациях летописных образов Владимира Святославича6. Однако 
если в историографии литературные портреты князей и боярства 
получили многогранную оценку, то работа по осмыслению образов 
древнерусских архипастырей и духовенства еще находится в самом 
начале и только ожидает своего исследователя.

Подобно многим летописным персонажам, первые архиереи 
крайне редко получали прямые характеристики, которые бы рас-
крывали черты их личностей и особенности жизни. Не менее при-
мечательно и то, что о достоинствах и недостатках большинства 
епископов, если не считать новгородских архипастырей, можно 
узнать не из прижизненных оценок, а из посмертных панегириков. 
Впрочем, когда дело касается прижизненных характеристик, то си-
туация непроста. Во-первых, действия архиерея могли быть зафик-
сированы и после его смерти, во-вторых, содержание этих записей 
весьма специфично. В значительном большинстве случаев, фик-
сируя разнообразные факты из жизни епископата, летописцы ди-
пломатично и осторожно предпочитали оставлять поступки своих 
архипастырей без комментариев. Учитывая, что нередко дела архи-
пастырей, уличенных в симонии, жестокости и самоуправстве были 
далеки от благочестия, такой осторожный подход к делу со сторо-
ны летописцев с позиции нашего времени видится «по-житейски» 

5 Никольская А. Б. К вопросу о «словесном портрете» в древнерусской литерату-
ре // Сб. ст. к 40-летию ученой деятельности ак. А. С. Орлова. Л., 1934; Лихачев Д. С. 
Человек в литературе Древней Руси. М., 1970. С. 97; Данилевский И. Н. Древняя Русь 
глазами современников и потомков (IX–XII вв.). М., 2001. С. 7–20, 336–354; Он же. 
Повесть временных лет: герменевтические основы изучения летописных текстов. 
М., 2004. С. 152–183, 217–225.
6 Смирнов П. А. Эволюция образа Владимира Святославича (на материале лето-
писных сводов): дисс. к. филол. н. М., 2008.
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мудрым и вполне оправданным7. Поэтому крайне эмоциональная, 
отрицательная и не вполне справедливая оценка жизни любимца 
Андрея Боголюбского, ростовского епископа Феодора в рассмо-
тренном контексте смотрится скорее исключением, чем правилом8. 
Очевидно, такое всеобщее отторжение персоны Феодора в церков-
ной среде объясняется неприятием позиций властного епископа и 
его амбициозного покровителя Андрея в среде епископата. Между 
тем, нельзя не отметить того обстоятельства, что с середины XII в., 
когда практика избрания епископов получила на Руси самую ши-
рокую поддержку, образы русских архипастырей порой предстают 

7 При рассмотрении проблемы критики епископата со стороны духовенства 
нельзя исключать не только каноническо-правовой аспект, но и социально-пси-
хологическую сторону дела. Вероятно, составители летописания, большая часть 
из которых была представлена монашеством, вполне оправданно опасались мести 
со стороны союзников обличаемых епископов. Нельзя исключать и того, что и в 
самой епископской среде неодобрительно относились к инициаторам тяжб с ар-
хиереями, поскольку любой успех младших в подобном деле создавал прецедент 
смещения епископа и в перспективе угрожал опасностью установления контроля 
над кафедрой со стороны клира и мирян. Достаточно сказать, что игумен Поликарп, 
бывший собеседником черниговского князя и незаслуженно наказанный за спор с 
черниговским епископом Антонием, будучи со временем оправданным и обласкан-
ным княжеской властью так и не удостоился рукоположения во епископа (ПСРЛ. 
Т. 1. Стб. 354–355; Приселков М. Д. Очерки по церковно-политической истории Ки-
евской Руси X–XII вв. СПб., 2003. С. 220–221). Ненависть к Феодору Ростовскому 
могла возникнуть еще тогда, когда он, еще не являясь архиереем, поддержал давние 
претензии суздальцев и сместил поставленного за взятки суздальского епископа 
Леона, чем наверняка нанес оскорбление и ущерб не только Леону, но и митрополи-
ту (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 349, 351–352). Даже весьма критическое сказание об Авраамии 
Смоленском воздержалось от прямых обвинений в адрес епископа, направив их 
против суда и судей вообще. Более того, смоленский архиерей в итоге становится 
добрым и милостивым (Житие Авраамия Смоленского // Библиотека литературы 
Древней Руси: Т. 5: XIII в. / под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, 
Н. В. Понырко. СПб., 2005. С. 30–65). Поэтому книжники осознавали исходившую 
от епископов опасность. Те же в свою очередь понимали угрозу неусыпного кон-
троля со стороны клира и мирян за епископской кафедрой. Примерами подобного 
противостояния особенно изобилует история Новгорода конца XII — начала XIII 
столетий (о церковных конфликтах в Новгороде см.: Хорошев А. С. Церковь в со-
циально-политической системе новгородской феодальной республики. М., 1980. 
С. 34–55).
8 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 355–357; Т. 2. Стб. 551–554; о незаслуженных обвинениях в адрес 
Феодора см.: Воронин Н. Н. Андрей Боголюбский. М., 2007. С. 116–118.
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неподдельно колоритными и яркими, изобилующими мелкими за-
поминающимися деталями. Впрочем, и в этом случае летописцы и 
агиографы предусмотрительно предпочитали воздерживаться от 
прямых оценок преемников апостольской благодати, оставляя по-
следнее слово в воссоздании образа той или иной личности не за 
собой, а за читателями.

Было бы естественно ожидать, что достоинства русского ар-
хипастыря должны были бы совпадать с теми, что сформулировал 
апостол Павел (1 Тим 2. 7) и развила святоотеческая традиция9. Од-
нако конкретные исторические обстоятельства, отражавшие запро-
сы общества и его представления о социальной и духовной норме, 
формировали к епископам такие требования, которые нередко если 
и не противоречили положениям христианской этики, то, по край-
ней мере, оказывались в глазах потомков весьма специфическими.

Русская и прежде всего церковная историография XIX–XX вв., 
начиная с А. Н. Муравьева и завершая работами В. Петрушко, не-
однократно пробовала воссоздать некий общий портрет древне-
русского архиерея, выделив в нем какие-то наиболее характерные 
черты, способные придать возникавшим литературным образам 
определенную узнаваемость и неповторимость. Однако признать 
результаты большинства этих трудов успешными стало бы большой 
«натяжкой», поскольку в значительном большинстве случаев авторы 
исходили из того, какими архиереи должны были представать перед 
судом истории, а не из того, какими качествами наделяли их совре-
менниками и как сами святители являли себя в поступках и образах.

Несомненно, некий идеальный портрет архиерея в древнерус-
ском сознании существовал. Иной вопрос: насколько он был кон-
кретен, всеми ли разделялся, какими чертами этот идеал обладал 
и насколько отражал потребности времени? Пожалуй, в качестве 
таких примеров могут быть рассмотрены не только летописные со-
общения о тех или иных иерархах, но и убеждающие своей нагляд-
ностью иконографические образы епископов Киевской Софии (в 
алтарной части храма) и Антониева монастыря. Однако при этом 
придется признать, что в условиях древнерусских реалий говорить о 
«типичном» архиерее крайне сложно.
9 Основные представления об идеальном архиерее в учении святых отцов Вос-
точной Церкви см.: Иоанн (Снычев), митр. Епископ: Духовно-нравственный облик 
русского архиерея. СПб., 2003. С. 59–123.
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Одной из важных групп источников, без которых невозможно из-
учение истории России в ХХ  веке? являются источники системы 
управления лагерей. Материалы деятельности советских спецслужб: 
информационно-аналитическая документация, следственные дела, 
оперативная разработка и др., представляются в настоящее время 
относительно хорошо изученными. Интерес к ним не ослабевает? и 
в научных кругах нередко слышатся вопросы об актуальности соз-
дания особого направления: «Источниковедения материалов специ-
ального делопроизводства»1. Профессор Православного Свято-Ти-
хоновского гуманитарного университета прот. Владимир Воробьев 
в своих выступлениях заявлял даже о необходимости создания спе-
циального предмета: источниковедение следственных дел.

Относительная исследованность этих групп источников об-
условлена их информативностью в раскрытии широты массовых 
репрессий, что привлекает к исследовательской деятельности такие 
массовые общественные организации, как общество «Мемориал» 
и «Ассоциация жертв политических репрессий». Реконструкции 
биографий репрессированных, и восстановление биографических 
данных, возможные часто только на основе этих групп источников, 
также привлекают к исследованию множество исследовательских 
коллективов. Большую работу в этом ключе осуществляет Русская 
Православная Церковь, изучая следственные дела клириков и мирян 
на предмет их канонизации. Огромный общественный и научный 
интерес к этим группам источников, пробудившийся в 1990-е гг. и 
не затухающий по сей день, закономерно приводит к переходу ко-
личества в качество, и появляются более обобщающие и теорети-
зирующие источниковедческие работы, раскрывающие информаци-
онный потенциал этих групп источников во всей его полноте. При 

1 Источниковедение новейшей истории России: теория, методология, практика / 
под ред. А. К. Соколова. М., 2004. С. 156.
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богатой изученности источников следственного делопроизводства, 
немного в стороне остаются источники делопроизводства лагерного. 
Комплекс этих документов мало исследован как в силу своей мало-
информативности, так и в силу ограниченной доступности для ис-
следователей: они не передаются в архивы, как следственные дела, и 
хранятся по преимуществу в ведомственных архивах МВД (в Ека-
теринбурге — в Информационном центре ГУВД). Иногда этот ком-
плекс дел попадает в поле зрение историков и рассматривается ими 
как один из многочисленных источников системы ГУЛАГА2, и в кон-
тексте рассмотрения истории отдельных лагерей3. Но в этих работах 
анализу лагерной карточки, как самостоятельного исторического 
источника, уделено крайне мало места. Научная малоизученность и 
нераскрытость этих групп источников для массового исследователя 
подвигают обратиться к их исследованию.

Изучение отрезка лагерной жизни бывшего заключенного не-
возможно без предварительного знакомства с картотекой заклю-
ченных, хранящейся в управлениях лагерей. Для темы источнико-
ведческого исследования нами были выбраны дела заключенных 
Ивдельлага.

Ивдельлаг  — это система лагерей, образованная на севере 
Свердловской области 16  августа 1937 года и продолжавшая свое 
существование до 2005  года. Всего в советское время на террито-
рии Свердловской области функционировало 11 лагерей союзного 
подчинения: это Богословлаг, Севураллаг, Востураллаг, Ловдинлаг, 
Тавдинлаг, Тагиллаг, Ураллаг, Баженовский ИТЛ, ИТЛ-100 и Черно-
источинский ИТЛ.

Выбор лагеря обусловлен тем, что в 2005 году управление Ив-
дельлага было расформировано, а картотека заключенных осталась 
в здании бывшего управления, под охраной сотрудника архива быв-

2 ГУЛАГ: его строители, обитатели и герои. М.; СПб., 1998; Система исправитель-
но-трудовых лагерей в СССР: справочник / сост. М. Б. Смирнов. М., 1998.
3 Большую работу по изучению лагерных дел и других документов архива спец-
учета учреждения К-231 ГУИН Минюста РФ в пгт. Лесной Верхнекамского района 
Кировской области (архив Вятлага) проводят бывший сотрудник этого учреждения 
В. И. Веремьев и автор книги «История одного лагеря (Вятлаг)». (М., 2001.), д.и.н., 
профессор В. А. Бердинских.
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шего управления. До настоящего времени эта должность не упразд-
нена, комплекс документа не утерян, и у исследователей остается 
возможность работать с личными карточками. Из исследователей, 
работавших в Ивделе, можно отметить историков московского 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 
приезжавших в Ивдель с целью поиска карточки отбывавшего здесь 
свой срок известного в московских церковных кругах священника 
Павла Троицкого4. Одного из немногих, кому удалось бежать из Ив-
дельлага, т. к. карточка и его личное дело — заканчиваются смертью 
заключенного, а сам он несколько лет спустя оказывается в Москве. 
Кроме того, исследованию в Ивделе подвергались группы заключен-
ных по национальному признаку: поляки, немцы и латыши. В поле 
нашего зрения попали заключенные, объединенные по религиозно-
му признаку, — служители культа.

Картотека представляет собой большой стеллаж, занимающий 
половину помещения, в котором располагается. Количество ячеек в 
картотеке — 168, длина каждой ячейки составляет примерно 120 см 
и все они плотно забиты заказными карточками с краткой инфор-
мацией о заключенных. Численность картотеки может составлять 
несколько сотен тысяч единиц. Если личные дела заключенных хра-
нятся в лагере только 15 лет, после чего, по внутренней директиве, 
уничтожаются, то личные карточки всех отбывавших когда-то срок 
в Ивдельлаге, «хранятся вечно».

Ивдельлаг состоял из нескольких лаготделений, каждое из ко-
торых состояло в среднем из 3 лагпунктов. Количество лаготделе-
ний и лагпунктов в течение времени постоянно изменялось. Если 
на декабрь 1951 года Ивдельлаг состоял из 15 лаготделений и 47 лаг-
пунктов, то на 1 марта 1954 г. он состоял из 8 лаготделений и 27 лаг-
пунктов. Население Ивдельлага также количественно изменялось: 
от 30 тыс. в 1941 году до 13 тыс. в 1960 году.

Анализ карточек заключенного невозможен без привлечения 
специальных знаний по лагерному делопроизводству. Сокращенные 
названия, встречающиеся в картотеке, не могут быть расшифрова-
ны человеком, не специализирующемся в данной области. Часто это 

4 Воробьев В., прот. Иеромонах Павел (Троицкий). Москва: ПСТГУ, 2003.
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отраслевые или касающиеся только данного Управления цифровые 
шифры, понятные только специалистам, работающим в этой обла-
сти, это система сокращенного наименования лагерей, также извест-
ная лишь узким группам специалистов: где, например, Севостлаг оз-
начает не Севастопольский лагерь, а Управление Северо-Восточных 
исправительно-трудовых лагерей, находившееся на Колыме.

Система общих сокращений, принятых в карточках заклю-
ченного, регулировалась приказом НКВД СССР от 17.10.1940 за 
№ 001318. Этот документ хранится в ГАРФе и неоднократно был 
опубликован. Он содержит 64 наименования Управления лагерей. В 
приложении приведена таблица, содержащая краткое и полное наи-
менование каждого управления, а также его местонахождение5.

Так как Ивдельлаг был организован в 1937 году, а расформи-
ровано управление было только в 2005 г., форма карточек претер-
певала неоднократные изменения. В поле нашего зрения попадали 
карточки репрессированных служителей религиозного культа, от-
бывавших свой срок в 1930 — 1940-х гг. Информация, содержащаяся 
в карточках, несмотря на изменение их внешних видов, оставалась 
практически без изменений. Карточка заключенного представляет 
собой стандартный картотечный лист плотной бумаги, с нанесен-
ными на нем графами для заполнения. На некоторых картах содер-
жится надпись: «Форма № 2». В каждой карточке содержится общая 
статистическая информация: № личного дела, архивный №, наиме-
нование места заключения или лагеря. На карточках 1930-х гг. часто 
ставилась печать из двух заглавных букв ЦК. В графе «Алф» писа-
лись три первые буквы фамилии заключенного.

Следующий блок информации содержит в себе персональные 
данные заключенных. В представленной ниже таблице представле-
ны три вида карт — с 1938 по 1943 гг., и содержащаяся в них персо-
нальная информация.

Карточка 193... гг.
(1937–1939 гг.)

Карточка 194... гг.
(заполнялись с 1941 г.)

Карточка 19... г. (запол-
нялись в 1940 г.)

Фамилия Фамилия
Имя и отчество Имя и отчество Имя и отчество

5 ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 312. Л. 354–360. Типографский экземпляр.
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Год и место рождения Год и место рождения Год и место рождения
Местожительство Соц. происхождение Соц. происхождение
Национальность Национальность, ино-

подданство
Национальность, ино-
подданство

Социальное происхож-
дение

Образование Образование

Профес. и специаль-
ность

Бывшая партийность Бывшая партийность

Специальные указания Профессия Вместо 8, п. 15 местожи-
тельство

Специальность Сразу п.21 (12) про-
фессия

Специальные указания 
(без № п.п.)

п. 22. специальность

Специальные указания 
(без № п.п.)

Таким образом из карточек можно получить биографическую 
информацию о заключенном состоящую из 10–12 пунктов:

ФИО, причем если заключенный менял имена, фамилии, про-
звища, то они также указывались в одной карточке;

1. Год рождения;
2. Место рождения;
3. Социальное происхождение;
4. Национальность;
5. Подданство (не всегда указывалось);
6. Местожительство на момент ареста (не всегда указывалось);
7. Образование;
8. Бывшая партийность;
9. Профессия (иногда объединялась со специальностью);
10. Специальность;
11. Специальные указания (например: бывший офицер в цар-

ской армии). На этом пункте и на все персональные данные могла 
ставиться печать: подлежит учету по директиве ГУЛАГ № Б-1158091 
(номер директивы цельно вписан в печать и не изменялся), что сви-
детельствует о массовости применения данной директивы к опре-
деленным категориям заключенных. Кроме того, в карте часто ста-
вится печать «Ивдельлаг НКВД в г. Ивдель». Внизу лицевой стороны 
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карточки ставится дата ее заполнения сотрудником и фамилия за-
полнявшего.

Оборотная сторона карточки представляет собой информа-
цию о лагерной жизни заключенного. В отличие от предыдущей, 
пункты здесь не пронумерованы. Для удобства рассмотрения пред-
ставим ее также в виде таблиц:

Карточка 193... гг.
(1937–1939 гг.)

Карточка 194... гг.
(заполнялись с 1941 г.)

Карточка 19... г. (запол-
нялись в 1940 г.)

Кем осужден Кассационный с 
«...»......194...

Кем осужден

Когда Кем осужден Когда
№ статьи УК Когда № статьи УК
Срок № статьи УК. Срок... 

лет....
Срок... лет...

Время отбывания (счи-
тая с... по...)

Начало срока, конец 
срока 

Начало срока, конец 
срока 

Когда прибыл в лагерь изменение срока, новый 
конец срока

изменение срока, новый 
конец срока

Наименование лагеря Когда и откуда прибыл Когда и откуда прибыл
Где находится: (таблица 
в 7 строк и 3 столбца: 
1. Отделение, команди-
ровка, рота 2. Прибыл, 
3. Убыл)

Где находится: (таблица 
в 4 строки и 3 столбца: 
названия подразделе-
ния, прибыл, убыл)

Где находится: (та-
блица в 7 строк и 3 
столбца: наименование 
подразделения, прибыл, 
убыл)

Убыл из лагеря Убыл, куда Убыл в следствие
Освобожден, умер, 
бежал

Дата и осн. убытия Дата и основание 
убытия

Дата и основание

В карточках самого позднего времени появляется новая графа: 
дата рассмотрения дела в кассационной инстанции. Графа эта, по 
всей видимости, появляется с возникновением либо с увеличением 
значения этой инстанции в 1940-е гг.

Данные об осудившем органе (напр., тройка НКВД по Воро-
нежской области), о данном сроке, о времени вынесения пригово-
ра, о начале и конце отбытия наказания остаются без изменений в 
каждой карте. С 1940 г. появляется информация об изменении срока 
и новом конце срока, а вместо графы наименование лагеря появля-
ется графа «когда и откуда прибыл», сообщающая дополнительную 
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информацию о заключенном. Иногда в карте с оборотной стороны 
встречается печать: «Генпроверку 1940 г. прошел в Ивдельлаге НКВД 
под №...». Подробности причин, по которым заключенный покинул 
лагерь (освобожден, умер, бежал) с 40-х гг. в карточках не расписы-
ваются, указывается только «основание убытия».

Если карточка заканчивалась смертью заключенного, его ла-
герное дело, в этом случае, переходило на постоянное хранение. В 
случае переведения заключенного в другой лагерь, лагерное дело 
через 15 лет уничтожалось, но лагерное дело могло сохраниться в 
последнем лагере. В том случае, если заключенный был освобож-
ден, информация, хранящаяся в карточке, становится уникальным 
и единственным источником о его лагерной жизни. Комплексный 
анализ карточек заключенных может, при их информатизирован-
ной обработке, ответить на вопросы о доле той или иной социаль-
ной, религиозной, национальной, сословной или классовой группы 
в отношении других групп заключенных. О сроках, которые отбы-
вали заключенные в Ивдельлаге,  — по преимуществу и связи сро-
ков с отделениями, где совершалось отбытие наказания. О статьях, 
по которым чаще всего проходили заключенные Ивдельлага в раз-
ные временные периоды. К примеру, если рассматривать картотеку 
представителей духовного сословия, то из более чем полутысячи дел 
можно назвать только одно дело осужденного не по «политической» 
58 статье, причем осужденный за хулиганство был сыном священни-
ка и, по сути, не являлся представителем сословия. Из данных кар-
тотеки можно судить о количестве смертности и статистике смерт-
ности среди самых разнообразных групп и в самые разнообразные 
временные промежутки. На эти и многие другие вопросы исследо-
ватель может ответить, работая только с карточками заключенных.

На основе работы с данной категорией исторического источ-
ника можно перейти к рассмотрению специфики работы системы 
ГУЛАГА; например, из 226 отбывавших срок священнослужителей 
Ивдельлага только 4 проживали до ареста в Свердловской области, 
остальные были переведены этапом из центральных областей России. 
Анализ специфики пересылки заключенных для отбывания срока, 
поиск закономерностей — например, связи лагеря для отбытия нака-
зания с местом проживания — может стать объектом специального 



206 Печерин А. В. Личная карточка заключенного как исторический источник

исследования. На основе анализа смертности в тех или иных отделе-
ниях Ивдельлага могут быть также проведены исследования внутрен-
них условий Ивдельских лагерей. Для родственников заключенных, 
при условии несохранения личного дела, карточка может послужить 
единственным источником о примерном месте и районе захоронения. 
Специальная информация о директивах ГУЛАГА и их применения к 
определенным группам заключенных может быть основанием как для 
раскрытия новых фактов к биографиям бывших заключенных, так и 
для изучения системы управления и функционирования ГУЛАГА и 
его делопроизводства.

Карточки заключенных обладают несомненным информаци-
онным потенциалом и должны занять достойное место в историче-
ских исследованиях.
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ДУХОВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
НАРКОЗАВИСИМЫХ
Пиличев А. В. Духовная реабилитация наркозависимых

С декабря 2012 года автор этих строк участвует в работе благотво-
рительного фонда «Ника»1. Цель этого участия — создание системы 
духовной реабилитации наркозависимых2.

В данной статье автору хотелось бы представить свое видение 
духовных причин явления наркозависимости и попытаться выска-
зать мнение о духовной реабилитации.

Если учесть официальную позицию власти3, официальную 
позицию Православной Церкви4 и опыт церковных структур5 в от-
ношении противодействия наркомании, то можно сформулировать 
следующее определение. Наркомания  — это негативно меняющая 
жизнь человека необратимая зависимость от употребления нарко-
тических веществ, что позволяет определить ее как страсть, которую 
человек либо выбирает по своей воле, либо может быть в нее втянут 
1 Благотворительный фонд «Ника» (http://nika-fond.ru/) существует с осени 
2011  года, реализует различные программы социальной помощи, в том числе и 
реабилитацию наркозависимых. В настоящее время в Екатеринбурге действует 
шесть реабилитационных центров фонда, еще два центра находятся в городах Рев-
де и Первоуральске, есть центры в Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле, других 
субъекта Российской Федерации. На территории Екатеринбургской епархии фонд 
осуществляет программу реабилитации по благословению митрополита Екатерин-
бургского и Верхотурского Кирилла, каждый реабилитационный центр находится 
под священническим окормлением.
2 Пиличев А. В. Организация духовной реабилитации наркозависимых в Екатерин-
бургском епархиальном реабилитационном Центре // 700-летие со дня рождения 
преподобного Сергия Радонежского. Верность традициям духовно-нравственного 
воспитания: сб. докл. IX Съезда православных законоучителей Екатеринбургской 
митрополии. Екатеринбург, 2013. С. 46–51.
3 Федеральный закон от 8  января 1998 г. N 3-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» с изменениями и дополнениями на 25.11.2013 г. Режим 
доступа: http://base.garant.ru/.
4 Основы социальной концепции РПЦ. М.: ОВЦС, 2001. С. 89.
5 Методология социальной реабилитации наркозависимых в церковной общине / 
игум. Мефодий (Кондратьев), Р. И. Прищенко, Е. Е. Рыдалевская. М.: Лепта Книга, 
2012. С. 17–18.



208 Пиличев А. В. Духовная реабилитация наркозависимых

через научение и принуждение, которая в случае добровольного и 
осознанного выбора определяется как личный грех.

В понимании святителя Феофана Затворника страсть  — это 
постоянное желание грешить известным образом, или любовь к гре-
ховным каким-нибудь делам или предметам6.

Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин выделяет восемь 
главных страстей7: чревоугодие, блуд, сребролюбие, тщеславие, гор-
дость, гнев, печаль и уныние. Думается, что поскольку наркотик 
принимается физически и вызывает физическую и психическую за-
висимость, доставляя соответствующее удовольствие, то эту страсть 
следует отнести к чревоугодию.

Механизм втягивания человека в страсть описывает препо-
добный Максим Исповедник8. По его словам, в основе погружения 
человека в страсть лежит страдание (по-видимому происходящее 
от страха смерти, который человек может ощущать и телесно, через 
тление, то есть болезни и распад тела, и психически — через смерт-
ную тоску). Пытаясь избавиться от этого страдания (но не имея под-
линной причины избавления — Божественной благодати), человек 
ищет тварные наслаждения, которые действительно на короткое 
время отвлекают его сознание от страдания, но физически разруша-
ют и тело и психику, чем только усугубляют страдание впоследствии.

Добавим, что при этом человек находится в плену той иллю-
зии, что только тварные наслаждения и есть истинная ценность в 
его жизни, а состояние «похмелья», или «ломки» оценивает лишь 
как временный побочный эффект. То есть для человека становит-
ся нормой жизнь в услаждении тела и души. Фактически, человек 
наслаждается распадом павшего и видоизменившегося в грехо-
падении мира. В более узком смысле человек наслаждается смер-
тью других живых существ. Естественно, что такое наслаждение 

6 Феофан Затворник, свт. Страсти и борьба с ними. М.: Данилов ставропигиаль-
ный мужской монастырь, 2011.
7 Иоанн Кассиан Римлянин, прп. Собеседования Египетских отцов. М.: Правило 
веры, 2003. С. 149–186.
8 Максим Исповедник, прп. Вопросоответы к Фалассию. Пролог // Сайт «Право-
славие и мир». URL: http://lib.pravmir.ru/library/readbook/949#part_3514 (дата обра-
щения: 08.01.2014).
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не отвечает тому, что для человека предназначил Бог — хранению 
мира (Быт 2. 15)9. Ситуация усугубляется тем, что возникает при-
вязанность, зависимость от такого рода преступного наслаждения, 
которая и есть страсть. При этом если психическая страсть еще 
может быть хоть как-то обуздана усилием воли, то в соединении 
с физической зависимостью побуждения к удовлетворению этой 
страсти остаются с человеком, попробовавшим хоть раз данный 
вид «удовольствия», на всю жизнь.

Следовательно, механизм впадения в любую из страстей мож-
но указать следующий. После грехопадения, любой человек, не имея 
причастности к Божественной благодати, испытывает психофизи-
ческие страдания от умирания своего тела и предчувствия смерти 
(смертной тоски). Человек может их не осознавать на уровне разума, 
но они оказывают на него некое «давление» в виде чувства диском-
форта и желания хоть как-то от этого чувства отвлечься. В качестве 
«отвлечения  — развлечения» человеку предлагается «насладиться» 
чем-либо. Данное предложение следует от самого человека (опыт-
ный поиск «удовольствий»), от окружающих людей, через научение, 
от диавола, через прилоги и всевание помыслов.

Кроме того, отсутствие причастности человека Богу в Его бла-
годати делает дух человека «пустым», обессмысливает его существо-
вание, так как деятельность человека обретает смысл только в со-
единении (причастности) Божественной благодати. Не обретая Бога 
(здесь говорится о людях, не имеющих личного причастия благодати, 
получаемого только в Православной Церкви, которое следует отли-
чать от Промысла Божиего о всей твари, которому причастно, даже 

9 Заметим, что понимание заповеди питания растениями, данной в раю (Быт 1. 29, 
30; 2. 16, 17), как идентичного образу современного питания с видовым и молеку-
лярным (но не атомарным!) разрушением и распадом объекта, подразумевает на-
личия в раю возможности разрушения и уничтожения видов с обязательным по-
явлением органических и неорганических отходов (то есть атомарная структура 
как неуничтожимая оказывается выше видовой!), что подразумевает атомарность, 
в современном научном смысле, первичной по отношению к воспринимаемой чело-
веком деятельности (например, существование растения), с чем автор этих строк не 
может согласиться, так как тогда вместо теоцентризма (смысл существования твар-
ного определяется Богом, и это смысл видовой!) появляется некий атомоцентризм 
не имеющей вида материи.
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и «контрабандно», все сотворенное, в том числе и диавол со своими 
аггелами) человек ищет основание смысла своего существования в 
каком-либо образе жизни, связанном с тварным миром, но не благо-
словленном Богом (то есть образе жизни не причастном Божествен-
ной благодати).

Мучаясь всем этим (так как желание общения с Богом, как Его 
образ, изначально есть у любого человека), человек ищет забвения 
и отдохновения в страстных наслаждениях. Каждое из страстных 
наслаждений имеет следствием какое либо разрушение в этом мире 
или, чаще всего, смерть другого живого существа, в том числе и дру-
гих людей. При этом любая страсть, будучи опытно попробованной, 
вызывает привязанность к себе и разрушает человека. Действует 
принцип обратной связи: что человек делает (разрушает мир и дру-
гих), то пожинает и сам (разрушает себя).

Из всего сонма разновидностей страстей человек как бы «вы-
бирает» себе одну, а чаще несколько «любимых», которыми больше 
всего и тешится с разной степенью интенсивности.

Следовательно, страсть по сути своей одна  — это психофи-
зиологическая привязанность к наслаждению разрушением мира 
и смерти живых существ, при отсутствии общения с Богом, что 
обессмысливает любую деятельность человека. Заметим, что и имея 
жизнь в благодати, человек не может не оказывать разрушительное 
воздействие на мир, но в этом случае это воздействие минимизи-
руется (сводится к естественной страстности), а ее разрушительные 
последствия оказываются ничтожными в перспективе эсхатологи-
ческого возрождения человека и мира в Царствии Небесном, при-
частником которого является каждый причастный благодати «граж-
данин Церкви» еще в этом мире.

В свете сказанного ясно, что все, что мы подразумеваем под 
видами страстей, есть лишь способы удовлетворения одной стра-
сти  — «наслаждения» безбожной жизнью за счет разрушения, чу-
жой боли и смерти.

Среди этих способов страстного удовлетворения наркомания 
являет самое быстрое, наиболее глубокое и очевидное привыкание, 
отягченное самым быстрым психофизиологическим распадом и 
уничтожением попробовавшего. При этом эффект наркотического 
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психофизиологического «удовольствия» таков, что человек до конца 
своей жизни его «запоминает» и телесно и психологически, что при-
водит к необходимости постоянной борьбы реабилитированного с 
желанием вернуться к наркотику.

То есть из всех опытно познаваемых человеком страстей (бу-
дем для удобства по прежнему говорить о многих видах страстей, 
памятуя о едином механизме их действия) наркомания есть самый 
страшный страстный опыт «удовольствия». При этом этот опыт 
отягчается наиболее социально неприемлемыми и быстро наступа-
ющими последствиями, когда наркоман почти мгновенно превра-
щается в социальный, профессиональный, личностный «овощ», ни 
к чему полезному не способный и несущий только боль, ненависть, 
вред и разрушение окружающему и самому себе. Возможно, что Го-
сподь являет нам этот предельный вид страстного наслаждения с 
его последствиями для того, чтобы мы быстро и «вживую» увидели 
действие любой страсти, только в случае наркомании сжатой в срок 
от нескольких недель до двух  — пяти лет, и попытались осознать 
разрушительность и (как будто бы менее страшных) собственных 
страстей. Заметим, что в современном обществе в целом негатив-
ное и презрительное отношение к наркомании основывается лишь 
на духовной слепоте и превозношении (тщеславии) людей. Страсть 
сребролюбия, к примеру, будет считаться весьма респектабельной и 
даже прогрессивной (как двигатель экономического развития). Нар-
комания? «Что вы, ко мне это не имеет отношения», — скажет сред-
нестатистический (в том числе иногда и верующий) человек. Но это 
будет определенное лукавство, так как любой из людей «наркоман» 
в «букете» своих страстей, разница лишь в интенсивности привы-
кания и размахе и быстроте видимых разрушительных последствий.

Итак, исходя из изложенного, духовная реабилитация нар-
козависимого видится, как предложение человеку возможностей 
перестроить свою жизнь на основе причастности Божественной 
благодати, сообщаемой в церковных таинствах и обретения новых 
жизненных смыслов в социальной, профессиональной, личностной, 
досуговой сферах.

Главное — это дать человеку возможность стать причастным 
Божественной благодати, первым шагом к обретению которой 
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становятся Покаяние, соединение с Церковью, Причастие (пред-
варяемые для некрещеных Крещением и Миропомазанием). При 
этом путь реабилитации основывается на исключительной добро-
вольности; если человек отвергает реабилитацию, то насилие над 
ним, в рамках духовной реабилитации, невозможно.

Каков может быть результат духовной реабилитации? Прежде 
всего —приостановление процесса разложения человека и вовлече-
ния им в наркоманию других людей. В практике автора известны 
люди, которые год, два и более не употребляли наркотик, будучи 
крещеными исповедовались, причащались, потом снова «садились 
на иглу», потом возвращались в Церковь с плачем и покаянием, и т. д. 
Что ж. И эту жизнь можно считать реабилитацией. Следует помнить, 
что жизнь наркомана, его восставления и падения — это все та же 
борьба со страстью, только в отличие, например от тщеславия, кото-
рое гонится за наградами и похвалой, в наркомании все более остро 
и очевидно, и времени жизни человеку отпущено совсем не много, 
а механизм падений для всех людей во всех страстях один и тот же.

Предложения по организации реабилитационного процесса 
были кратко изложены автором в докладе на IX съезде православ-
ных законоучителей10. В настоящее время готовятся к публикации 
методические указания по духовной реабилитации наркозависимых 
на основе православного мировоззрения в реабилитационных цен-
трах благотворительного фонда «Ника».

10 Пиличев А. В. Организация духовной реабилитации наркозависимых в Екате-
ринбургском епархиальном реабилитационном Центре.
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НЕКОТОРЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ В ПОЛЬЗУ БОЛЕЕ 
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Полетаева Е. А. Более ранняя датировка «Жития Нифонта»

«Житие преп. Нифонта, епископа Констанцского» (далее  — ЖН) 
было составлено его учеником, который: «о божествьнѣмъ Нифонтѣ 
написахъ, елико видѣхъ и слышахъ от него»1. В церковной тради-
ции принято относить преподобного Нифонта к святым IV века, со-
гласно его житию, где сообщается, что детство святого протекало во 
время правления Константина Великого (324–337 гг.), а в хиротонии 
и погребении Нифонта, епископа Констанцского, принимал участие 
святитель Афанасий Александрийский (298–373 гг.). Если учитывать 
тот факт, что святитель Епифаний Кипрский был избран в архиепи-
скопы г. Констанции в 367 г. на место умершего Кипрского архипа-
стыря2, то Нифонт мог епископствовать на Кипре до 366/367 г. Исхо-
дя из этих фактов, годы жизни св. Нифонта приблизительно таковы: 
дата рождения — около 317 г., и дата смерти — не позже 367 г.

Наличие в памятнике3 множества анахронизмов вызвало не-
доверие у ученых, как к Житию Нифонта, так и к самому святому: 
«Хронологические данные жития ненадежны  — пишет Х.-Ф.  Бай-
ер  — «рассказчик скрывает истинную личность своего героя»4. 
1 Из Краткой редакции ЖН, см.: Выголексинский сборник  / изд. подготовили 
В. Ф. Дубровина, Р. В. Бахтурина, В. С. Голышенко; под ред. С. И. Коткова. М.: Наука, 
1977. С. 70.
2 В литературе не имеется точных сведений относительно епископа, занимавшего 
Кипрскую кафедру до святителя Епифания (367–403 гг.): «В 367 г., когда умер 
Кипрский архиепископ, личность которого не установлена», см.: Dechow J. F. Dogma 
and Mysticism in Early Christiany: Epiphanius of Cyprus and the Legacy of Origen. Ma-
con, 1988. P. 43. Весьма осторожно можно предположить, что этим епископом был 
Нифонт.
3 Н. И. Петров с некоторой долей вероятности поместил Житие преп. Нифонта 
в ряду памятников агиографии X в., основываясь на его сходстве с житиями 
свв. Андрея Юродивого, Василия Нового и Феодоры. См.: Петров Н. И. О 
происхождении и составе славяно-русского печатного Пролога. Киев, 1875. С. 39.
4 По утверждению Х.-Ф. Байера, ЖН было создано до церковного раскола 1054 г. 
Благочестивейший и боголюбезный император Константин, во дни которого 
проходило детство Нифонта, на взгляд исследователя, «тождествен Константину 
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На сегодняшний день в исследованиях преобладает мнение о создании 
«Жития преп. Нифонта» в X–XI вв.5, принято и самого Нифонта от-
носить либо к «сконструированным» персонажам согласно истори-
ко-политической ситуации в Византии X в., либо к реальному лицу, 
жившему под другим именем в эпоху, на 6 столетий удаленную от 
«Никейской»6. На анахронизмы указывали Н. И. Костомаров7, Л. Рю-
ден8, С. А. Иванов, Х.-Ф.  Байер и др. Здесь мы попытаемся рассмо-
треть лишь анахронизмы, касающиеся упоминания в ЖН храмовых 
сооружений, не соответствующих описываемой в житии эпохи.

Вся жизнь Нифонта — суть хождения по Божьим церквам, ко-
торые «в Константине граде <...> красны зело». «Царь [Константин 
Великий. — Е. П.], что ни делал, все направлял к благочестию, и вез-
де воздвигал Богу великолепнейшие храмы» — писал в своем труде 
Созомен9. Ходить по храмам святому Нифонту подсказало видение, 
которое не один раз, а «многажды» являлось святому во сне: от бега-
ющих за ним бесов от «хлевины до хлевины» он мог только укрыть-
ся лишь в храме. Святой, рассмотрев сон, рассуждает, что спастись 
можно не иначе, как постоянно прибегая к Божиим церквам. О каких 
же храмовых постройках идет речь в ЖН, и в каких богослужениях, 

Багрянородному VII». Не только создание памятника исследователь относит к 
XI в., но и самого Нифонта считает современником наследников Константина 
Багрянородного и даже указывает возможную дату его смерти: «смерть Иоанна 
Цимисхия (10  января 976 г.) можно, пожалуй, считать»,  — пишет он,  — «termi-
nus post quem cмерти Нифонта». См.: Байер Х.-Ф. Наблюдения при чтении Жития 
Нифонта. Григорий Синаит и Житие Нифонта. Знакомство с преданием Жития // 
Власть, политика, право в Античности и Средневековье. Барнаул, 2003. С. 151–188.
5 Так, С. А. Иванов предполагает, что памятник мог появиться после захвата о. 
Кипра императором Никифором Фокой (965 г.), когда в византийском обществе 
возрос интерес к кипрской теме. ЖН было составлено, на его взгляд, до 1037 г., т. к. 
именно в это время имя святого Нифонта впервые попадает в славянские святцы. 
См.: Иванов С. А. К датировке Жития святого Нифонта (BHG 1371z) // Византийский 
временник. М., 1999. Т. 58 (83). С. 74.
6 «Не исключено, что даже имя Нифонта не соответсвует действительности», см.: 
Байер Х.-Ф. Наблюдения при чтении Жития Нифонта. С. 163.
7 Костомаров Н. И. Мистическая повесть о Нифонте. Памятник русской 
литературы XIII в. // Русское слово. I отд. 1861. С. 2.
8 Ryden L. Date of the Life of St. Niphon, BHG 1371z // Greek and Latin Studies in Mem-
ory of C. Fabricius / ed. S.-T. Teodrisson. Goteborg, 1980. P. 33–40.
9 Церковная история Эрмия Созомена Саламинскаго. СПб., 1851. С. 83.
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отразившихся в житийном повествовании, участвовал святой? К из-
учению вопроса датировки памятника, исторической достоверности 
святого мы привлекли древнейший славянский список перевода ЖН 
1219 г. и греческие списки ЖН, опубликованные А. В. Рыстенко10.

Отрочество Нифонта. Домовая церковь воеводы Савватия 
в Константинополе
Отрок Нифонт приплывает на корабле в Константинополь, 

где поселяется в доме друга своего отца — воеводы Савватия и об-
учается чтению у священника Петра, возможно, в домовой церкви: 
«успеваше подвигомъ во святей церкви попови»11 Именно в этой 
церкви Нифонт обучается церковному чтению «на заутрени ходя не 
престаяше»12 и здесь «по мале времени научися Псалътыри и весь 
чинъ церковный поряду наоучи»13, здесь же слышит чтения о свя-
тых, дивясь «ихъ мужеству и терпению», «хожаше часто в церковь и 
вся книгы взимая, чтяше, приобрѣтая и приемля плод польза их»14. 
Описание обучения отрока вполне традиционно, как и упоминание 
о посещении Нифонтом утренних служб, из разряда обычных для 
домовых храмов будничных богослужений. ЖН фиксирует распро-
странение мученических памятей в книгах. «Прекращение гонений, 
отодвинув мучеников в священную даль прошлого, не могло не уси-
лить чествование их <...> относительно многих мучеников сохрани-
лись или официальные протоколы следствия и суда над ними, или 
же записи, сделанные самими христианскими очевидцами при стра-
дании и тотчас по кончине мученика. Нужно было только сгруппи-
ровать эти сведения, а это стали делать еще в III веке»15. Кроме чте-
ния, в домовом храме было и пение, об этом узнаем из эпизода, когда 

10 Матерiяли з исторiϊ вiзантiйсько-словянскоϊ лiтератури та мови  / 
пiдгот.  А. В. Ристенко. Одеса, 1928.Судя по тому, что в славянском переводе 
отсутствует Видение Нифонтом Страшного Суда (§ 81–83), имеющее место во всех 
греческих списках, мы можем предположить, что оригинал, с которого был сделан 
перевод, существенно от них отличался.
11 Матерiяли з исторiϊ вiзантiйсько-словянскоϊ лiтератури та мови. § 8. С. 241.
12 Там же. § 8. С. 242.
13 Там же.
14 Там же. § 15 С. 243.
15 Cкабалланович М. Н. Толковый типикон. Объяснительное изложение типикона. 
С историческим введением. М., 2008. С. 275.
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некто подает книги Нифонту, говоря: «прими книги и с поющими 
согласен будеши»16.

Покаяние Нифонта. Церковь с иконой Богоматери
По действу дьявола юноша Нифонт падает «в пучину грехов», 

начинает вести разгульную жизнь, упиваться вином, скверносло-
вить, жить блудно. Осознав глубину своего падения, юноша идет в 
храм на покаянную молитву: «На утрия же вниде в церковь и ста мо-
ляся и глаголя, и возведъ очи си горѣ и узре выше главы своея, видѣ 
икону святыя Богородица Мария, и возстена велми к ней и рече: 
«Помилуй мя, благоухание христианское <...> упование кающихся»17. 
Вполне возможно, что покаяние юноши совершается в той же са-
мой домовой церкви, которую посещал он в отрочестве. Хотя это 
могла быть и другая церковь, посвященная Богоматери — известно, 
что император Константин Великий построил в Константинополе 
три храма в честь Божьей Матери. Не исключено, что описывае-
мый в ЖН храм — один из этих храмов с чудотворной иконой Бо-
городицы, которая отворачивалась от Нифонта, когда он совершал 
грех, или же улыбалась ему, когда исправлялся и каялся. В святом 
образе Богоматери Нифонт обрел «великое заступление христиа-
номъ и утѣшение скорбящимъ и беззаконующимъ и взыскающимъ 
исправления»18. Пролог на 23 декабря — памяти святого сообщает 
также, что Нифонт в Константинополе воздвиг храм во имя Бого-
родицы, что вполне вероятно: и как сын знатного князя города Пла-
гион — Агапия мог иметь достаточно средств на постройку храма.

Исцеление святого. Храм святых Апостолов
Покаяние Нифонта было сопряжено c тяжелой и долгой бо-

лезнью. В понедельник Преполовения Нифонт горячо молит Бога: 
«Восстави мя от недуга сего, да сподобленъ буду и азъ причастити-
ся святых Твоихъ тайн в день Преполовления, зѣло бо вжада душа 
моя»19. Автор неслучайно вводит в этот момент события церковного 
календаря, тем самым показывая возвращение юноши в лоно Церкви, 
обозначающее начало его новой жизни во Христе: «И доспѣвшу же 
16 Матерiяли з исторiϊ вiзантiйсько-словянскоϊ лiтератури та мови. § 9. С. 241.
17 Там же. § 27. С. 246.
18 Там же. § 28. С. 247.
19 Там же.
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святому Воскресению и пришедшу же по не вечерни, и друзѣй, лежа-
ше боляй»20. Следующая Неделя — «жен мироносиц» не упоминается, 
но «мироносицы» — так называет Нифонт Богородицу и вмц. Ана-
стасию (!) сами посещают больного Нифонта: «и се видѣ женѣ двѣ во 
снѣ близъ одра минующе во образѣ святолѣпнѣ, акы мюронисицѣ»21. 
Одна из них, «в багрѣ ходящи», несла «сучец масличен», другая, ей 
повинуясь во всем, держала малый сосуд, полный «святыни». Для ис-
целения юноши жены ведут его в храм святых Апостолов, совлекают 
с него «свиты» и, взяв масло с «присногорящего» кадила, выливают 
его Нифонту на голову, говоря: «Отселѣ да будетъ здравъ отъ болѣзни, 
яже ему обдержитъ сердце»22. В день Преполовения Пасхи Нифонт 
причащается Святых Таин «во оставлении греховъ, на поновление 
утренняго человѣка»23. Итак, храм свв. Апостолов, находившийся на 
юге Константинополя, вблизи Софийской гавани, куда святые жены 
приводят Нифонта для исцеления, был построен Константином Ве-
ликим в IV в.: там был похоронен и сам император Константин, в нем 
же, судя по всему, был погребен и св. Нифонт, т. к. в Констанции не 
было храма, посвященного апостолам24.

Храм святого первомученика архидиакона Стефана 
в Константинополе
Однажды во сне Нифонту является первомученик архиди-

акон Стефан, упрекая Нифонта в «студословии». Нифонт узнает, 
где находится храм св. архидиакона первомученика Стефана и идет 
туда, ставит свечу, молится святому, подбирает камень, кладет в 
его в рот и учится молчанию. Храм св. первомученика архидиакона 
Стефана был построен императором Константином Великим25: Так, 
согласно утверждению историка Никифора Каллиста Ксанфопула, 
мощи св. Стефана были перевезены в Константинополь во время 
20 Матерiяли з исторiϊ вiзантiйсько-словянскоϊ лiтератури та мови. § 32. С. 249.
21 Там же.
22 Там же. § 32. С. 250.
23 Там же.
24 Так, С. А. Иванов считает весьма «подозрительным» «упоминание о том, 
что святой был похоронен в храме св. Апостолов, о существовании которого в 
Константиане нам ничего не известно», см.: Иванов С. А.  К датировке Жития 
святого Нифонта (BHG 1371z). С. 74.
25 Минея декабрь. Ч. 2. М.: Издательство Русской Православной Церкви, 2002. С. 421.
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его правления. По предположению И. Франко, обретение мощей 
произошло во второй четверти IV в., «когда был создан сохра-
нившийся только в славянских рукописях XV–XVI вв. греческий 
текст «Откровение Стефана», отнесенный при Геласии I к числу 
апокрифов»26.

Церковь святого преподобномученика Анастасия или св. 
великомученицы Анастасии?
Больше всего вопросов в исследованиях вызывало упомина-

ние церкви св. прпмч. Анастасия. По словам Л. Рюдена (а вслед за 
ним и Х.-Ф. Байера27), автор имел в виду церковь в честь персидского 
мученика Анастасия Персиянина (22.12.628 г.), воздвигнутую между 
780 и 797 гг. императрицей Ириной и ее сыном Константином28.

Так, поздние греческие списки указывают на мужской род 
имени святого, в честь которого был назван храм: «τὸν ναὸν 
μεγαλομάρτυρος Ἀναστασίου»29, однако, в славянском переводе 
ЖН30 этого фрагмента обнаруживаем женский род имени велико-
мученицы: «идоховѣ в церьковь великы’’ мученицѣ Анастаси’’31 на 
молитву»32. Заметим, что персидский святой Анастасий, пострадав-
ший за Христа в 628 г., был преподобномучеником (ὁσιομάρτυρος), 
то есть иноком, а не простым мирянином, претерпевшим «многия 
26 Лурье З. А. Первомученик Стефан в агиографической традиции Средневековья и 
раннего Нового времени // Религия. Церковь. Общество. Вып. 2. М., 2013. С. 187.
27 Байер Х.-Ф. Наблюдения при чтении Жития Нифонта. Григорий Синаит и Житие 
Нифонта. Знакомство с преданием Жития. С. 151–188.
28 Ryden L. Date of the Life of St. Niphon, BHG 1371z. P. 36.
29 Матерiяли з исторiϊ вiзантiйсько-словянскоϊ лiтератури та мови. § 53. С. 42; 25–26.
30 По утверждению С. А. Иванова, перевод «Жития св. Нифонта» «выполнен в 
целом на довольно высоком уровне», а «встречающиеся подчас довольно сильные 
отклонения от оригинала можно объяснить различиями в рукописной традиции 
между X в. и дошедшими до нас греческими списками». Cм.: Иванов С. А. «Житие св. 
Нифонта»: славянский перевод и греческий оригинал // ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ. К 70-ле-
тию Владимира Николаевича Топорова. М., 1998. С. 508.
31 Ср. окончание « — в ж. р. род. п. на другом примере из ЖН Выголексинского 
сборника XII–XIII вв.: «Блаженый идяше в церковь Святы» Богородиц»», см.: 
Выголексинский сборник. С. 107. В другом списке ЖН I ПР имя Анастасии в ж. 
р. род. п.: «идоховѣ в церьковь великы» мучницѣ Анастасии на молитву», см.: НБ 
Сыкт ГУ. У-Ц собр. 68. Конец XVIII — начало XIX в. Л. 67 об.
32 Матерiяли з исторiϊ вiзантiйсько-словянскоϊ лiтератури та мови. § 53. С. 42; 25–26.
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муки» за Христа, т.  е. великомучеником (μεγαλομάρτυρος), как он 
называется в греческом тексте ЖН. Это принципиальное отличие. 
На наш взгляд, еще на раннем этапе бытования греческого памят-
ника и, конечно, не без влияния возросшего в Византии культа по-
читания св. мученика Анастасия происходит механическая замена 
женского рода имени на мужской, причем термин «великомученик», 
как отголосок предыдущего словосочетания, остается в эпитете свя-
того. И, действительно, есть основания в некоторых случаях боль-
ше доверять славянскому переводу «Жития св. Нифонта», чем до-
шедшим до нас греческим спискам памятника. Так, по наблюдениям 
С. А. Иванова, славянский перевод ЖН кое-где даже «лучше доносит 
слова, испорченные в дошедших греческих рукописях»33. Кроме того, 
в самом Житии св. Нифонта заметны следы особого почитания ве-
ликомученицы Анастасии. Так, в одном из своих видений преп. Ни-
фонт видит Божью Матерь в сопровождении св. Анастасии, которая 
послушно выполняет все Её поручения (несет сосуд с благовонным, 
снимает одежды с больного Нифонта, изливает ему на голову свя-
щенное миро).

По словам Х.-Ф. Байера, храм святого мученика Анастасия еще 
трижды называется в тексте ЖН в § 74, 22; § 77,734; § 99, 20. Рассмо-
трим два фрагмента ЖН. Так, в первом из них читаем: «ὡς ὅτι ποτὲ 
ἱσταμένου αὐτοῦ ἐν τῇ συνάξει τοῦ ἁγίου Ἁναστασίου, ὀψὲ Σαββάτῳ, 
ὁρᾷ καὶ ἰδοὺ ἡ Ὑπεραγίου Θεοτόκος σὺν τοῖς θειοῖς Ἁποστόλοις, ἐπέστη 
μέσον τοῦ ὄχλου...»35.

Обратим внимание, что в этом фрагменте, в отличие от пре-
дыдущего, слово ναόν (храм) перед словосочетанием τοῦ ἁγίου 
Ἀναστασίου (святого Анастасия) отсутствует, вместо него употре-
блено слово συνάξει (собрание), которое в славянском тексте ЖН 
переведено как «праздник» в значении «праздничной воскресной 
службы»: «И стоящю емоу в праздникъ с[вя]таго въскресения 

33 Иванов С. А. «Житие св. Нифонта»: славянский перевод и греческий оригинал. 
С. 510.
34 Фрагмент (§ 77,7) указан Х.-Ф. Байером ошибочно, в нем нет упоминания храма 
в честь св. Анастасия.
35 Матерiяли з исторiϊ вiзантiйсько-словянскоϊ лiтератури та мови. § 74. С. 67, 21–24.
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в соуботу вечеръ и видѣ, и се Пречистая Богородица съ святыми 
Апостолы приде посредѣ народа...»36

И в следующем фрагменте указанном исследователем, также 
нет слова «храм» (ναόν) перед словосочетанием τοῦ ἁγίου Ἀναστασίου:

«Ἱσταμένου μου γάρ φησιν ἐν μιᾷ ἐν τοῖς προθύροις τοῦ ἁγίου 
Ἀναστασίου, ὀψὲ Σαββάτῳ ἐν τῇ θείᾳ παννυχίδι τῆς ἁγίας Ἀναστάσεως»37.

В славянском переводе этого фрагмента указан женский род 
имени Анастасии в значении той святой, которой посвящен храм: 
«Едино стоящю ми предъ двьрми святыя Анастасия въ соуботоу 
вечеръ въ обычьное пѣние святаго Воскресения»38. Слово ἐν τοῖς 
προθύροις можно перевести двояко, к примеру, как перевели славян-
ские переводчики — как место нахождения — ἐν τοῖς προθύροις «у 
дверей» (в притворе храма?) «святыя Анастасиа», однако, можно и 
перевести как время действия — в преддверии (накануне?) св. Вос-
кресения.

Таким образом, указанные Х.-Ф. Байером фрагменты ЖН в 
славянском переводе в одном лишь случае называют храм, но не в 
честь святого преподобномученика Анастасия, а святой великому-
ченицы Анастасии (!). В остальных же случаях, автор имел в виду 
воскресную службу  — празднование дня святого Воскресения. Не 
случайно поэтому названию праздника “святое Воскресение” в тек-
сте всегда сопутствует словосочетание «в субботу вечер», указыва-
ющее на «субботнее» начало этого празднования. Таким образом, 
изначально в оригинале ЖН вполне могло быть ἁγίας Ἀναστάσεως 
в значении «дня святого Воскресения», которое византийские пере-
писчики более позднего времени (XI–XIV вв.) приняли за название 
храма — св. преподобномученика Анастасия (τοῦ ἁγίου Ἀναστασίου).

Первый храм в честь святой великомученицы Анастасии Фар-
маколитрии (ум. 304 г.) был построен, по всей видимости, еще во 
времена царствования Константина Великого, когда гонения на 
Церковь прекратились, как об этом сообщает житие вмц Анастасии: 
«тело святой осталось невредимым, похоронила его благочестивая 
христианка Аполлинария. По окончании гонений она построила 
36 Матерiяли з исторiϊ вiзантiйсько-словянскоϊ лiтератури та мови. § 74. С. 296.
37 Там же. § 99. С. 108, 19–20.
38 Там же. С. 314.
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над гробом святой великомученицы Анастасии церковь»39. В кон-
це века мощи были перенесены в Константинополь, где вскоре над 
ними был воздвигнут храм (V в.).

Храм священномученика Фоки
Другим анахронизмом ЖН, по словам Л. Рюдена, является 

упоминание храма св. мученика Фоки Синопского (†  117 г.), по-
строенного на Босфоре во времена правления императора Василия 
I (867–886 гг.)40, т. е. на несколько веков позже описываемых в ЖН 
событий. Однако благодаря археологическим раскопкам удалось 
выяснить, что такой храм существовал. Так, недавно английскими 
археологами был обнаружен ушедший под воду фундамент храма 
св. мч. Фоки-вертоградаря († ок. 320). Храм стоял на берегу Черного 
моря в городе Синоп (сейчас это южное побережье Турции), часто 
подвергался сильным разрушениям из-за землетрясения и затопле-
ния; сейчас выяснено, что храм св. Фоки является «одной из самых 
ранних в христианстве построек»41.

Таким образом, из приведенных выше примеров видим, что 
отдельные анахронизмы могли появиться не столько по вине авто-
ра, сколько по небрежности или недостаточной осведомленности в 
исторических сведениях IV в. греческих переписчиков другой, более 
поздней эпохи. Указанные храмы уже существовали в IV в., и, в ос-
новном, были построены в царствование императора Константина 
Великого, что может послужить одним из доводов в пользу ранней 
датировки памятника. Однако для полного отнесения ЖН к IV–V вв. 
следует рассмотреть все выявленные анахронизмы этого средневе-
кового источника.

39 Минея декабрь. Ч.  2. М.: Издательство Русской Православной Церкви, 2002. 
С. 223.
40 Ryden L. Date of the Life of St. Niphon, BHG 1371z. P. 36.
41 Об этом говорят последние находки английских археологов Уорвикского 
университета (University of Warwick) во главе с профессором Стефаном Хиллом 
(Stephen Hill), обнаруживших ушедший под воду храм св. мч. Фоки, см.: Злой рок 
преследует Церковь // Археология. Новости мира археологии. Археологический 
блог. Ежедневно обновляемые новости археологии и смежных наук. Среда, 11 апреля 
2012. [Электронный ресурс]: http://world-archaeology-news.blogspot.ru/2012_04_11_
archive.html (дата обращения: 20. 01. 2014).
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Разин А. В. Новые сведения к биографии проф. КазДА П. А. Юнгерова

Профессор П. А. Юнгеров является известным представителем рус-
ской богословской науки конца XIX  — нач. XX в. В каждом из на-
правлений церковной науки того времени можно выделить ряд са-
мых крупных, значимых имен, и в области библейских исследований 
Павлу Александровичу принадлежит, безусловно, важнейшее место.

Актуальность обращения современного исследователя к на-
следию русского богословия указанного периода вполне очевидна 
и непосредственно связана с необходимостью формирования со-
временного богословского знания, формулирования его основных 
принципов и дальнейшего строительства институтов духовного об-
разования и церковной науки. Среди главных характеристик бого-
словской науки того времени хотелось бы выделить две основные, 
которые, на наш взгляд, должны всегда служить фундаментом цер-
ковной науки: полноценное владение методами современной свет-
ской и конфессиональной науки и, одновременно, следование от-
еческой, церковной традиции в соединении с личным благочестием, 
осознанным христианским мировоззрением. Личность П. А. Юнге-
рова представляет собой прекрасный образец соединения столь не-
обходимых для церковного ученого качеств.

Составление полного жизнеописания профессора Юнгерова, в 
котором была бы достойно представлена личность известнейшего 
ученого библеиста, представляет собой дело будущего, к настояще-
му времени существуют лишь краткие биографические справки.

Вся жизнь профессора П. А. Юнгерова как ученого была связа-
на с Казанской духовной академией, поэтому первоначальные сви-
детельства о его жизненном пути мы находим в исследованиях, по-
свящённых истории этой духовной школы.
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В диссертации А. В. Журавского об истории Казанской духов-
ной академии на рубеже XIX–XX вв.1 представлена историография 
данного вопроса, характеризуется источниковая база, в том числе 
указываются и неизданные мемуарные источники о последних годах 
существования академии. В отдельном параграфе этого труда рас-
сматривается «Судьба профессоров, выпускников и академической 
библиотеки после закрытия академии»2. Из дореволюционных из-
даний, указанных в этом обзоре, представляют интерес известная 
«Историческая записка о состоянии Казанской духовной академии 
после ее преобразования (1870–92)» проф. С. А. Терновского, здесь 
мы находим краткую справку о деятельности проф. П. А. Юнгерова, 
список его литературных трудов.

Краткий обзор биографии и научной деятельности содержится 
во вступительной статье Д. Добыкина3 к электронному изданию со-
чинений П. А. Юнгерова. Автор опирается на соответствующую ста-
тью (Юнгеров) в «Библиологическом словаре» прот. Александра Меня4 
и юбилейную статью — «Празднование двадцатипятилетия службы 
профессора Павла Александровича Юнгерова» — в «Православном 
собеседнике» за 1905 г.5, также здесь представлена библиография тру-
дов Юнгерова в хронологическом и алфавитном порядке6.

Особый интерес представляет диссертация иерея Алексан-
дра Павлова, посвященная истории ветхозаветной кафедры КазДА 
и защищенная в прошлом году в совете Санкт-Петербургской ду-
ховной академии7. В 3 главе «Преподаватели кафедры Священного 
1 Журавский А. В. Казанская Духовная Академия на переломе эпох 1884–1921 гг.) / 
Дис. ... канд. ист. наук. М., 1999.
2 Там же. С. 220–235.
3 Добыкин Д. Жизнь и труды профессора Казанской духовной академии (1856–
1921).
4 Мень А., прот. Юнгеров // Он же. Библиологический словарь. Т. 3. М., 2002. 
С. 488–489.
5 Празднование двадцатипятилетия службы профессора Павла Александровича 
Юнгерова // Православный собеседник. 1905. Т. 1. С. 128–136.
6 Библейские исследования. Сер. «Классика библеистики». Золотой фонд русской 
библеистики. Вып. 3. И. Н. Корсунский — А. П. Лопухин — П. А. Юнгеров. М., 2007.
7 Павлов А., иер. История библейской кафедры Священного Писания Ветхо-
го Завета Казанской Духовной академии  / Дис. ... канд. богословия. СПб.: Санкт-
Петербургская духовная академия, 2013.
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Писания Ветхого Завета» раздел о П. А. Юнгерове занимает почти 
1/4 от общего объема работы, что является отражением значимо-
сти этого ученого в научной деятельности КазДА и русской библе-
истике вообще. В биографической справке автор опирается на «За-
писку» С. А. Терновского, диссертацию А. В. Журавского и, конечно, 
на «Протоколы заседаний Совета Казанской духовной академии» за 
соответствующие года. Затем последовательно рассматривается на-
учная и преподавательская деятельность Юнгерова: дается характе-
ристика его сочинений, переводческой деятельности; подробно ана-
лизируются учебные программы, в общем и частном исагогическом 
и экзегетическом разделах. В исследовании учебных программ авто-
ром используются материалы фонда Казанской духовной академии 
Национального архива республики Татарстан (НА РТ)8.

Дополнительное исследование материалов этого фонда по-
зволило выявить ряд важных документальных свидетельств к био-
графии профессора П. А. Юнгерова. В первую очередь, это свиде-
тельства о семейном положении, так как ни в одной из известных 
биографических справок мы не находим сведений о возможном бра-
ке Павла Александровича, его детях.

В фонде Казанской духовной академии (д. 7737) находятся сле-
дующие документы, содержание которых мы приводим с нашими 
комментариями9:

— Прошение «Ректору Казанской академии протоиерею Алексан-
дру Поликарповичу Владимирскому доцента той же академии Павла 
Юнгерова» об исходатайствовании пред Высокопреосвященнейшим 
Палладием, архиепископом Казанским разрешения на вступление в 
законный брак с дочерью священника села Падовки, Самарской гу-
бернии, Николаевского уезда, Василия Вианцева и выдаче «узаконен-
ных предбрачных документов». От 10 июля 1883 г. Пометка — «Билет 
за № 701 получил доцент Павел Юнгеров 1883 года 13 июля».

— Представление «Его Высокопреосвященству Высокопреос-
вященнейшему Палладию, архиепископу Казанскому и Свияжскому 

8 Общий обзор этого фонда см. в кандидатской диссертации священника Павла 
Павлова: Обзор фонда Казанской духовной академии ЦГИА ТАССР, ф. 10/2. Трои-
це-Сергиева Лавра, Загорск, 1985.
9 НА РТ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 7737. О вступлении в брак. Без пагинации.
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ректора Казанской духовной академии протоиерея Александра Вла-
димирского» о разрешении на вступление в первый брак доцента 
Юнгерова, со стандартной для такого документа формулировкой — 
«Из формулярного списка доцента Юнгерова видно, что он холост, 
от роду имеет 26 лет, вероисповедания православного, у Исповеди, 
Св. Причастия в Св. и Великую Четыредесятницу был. Не находя 
препятствий к удовлетворению просьбы доцента Юнгерова, имею 
честь покорнейше просить Ваше Высокопреосвященство разрешить 
мне выдать ему дозволение на вступление в брак с дочерью священ-
ника села Падовки Никольского уезда Самарской губернии Василия 
Вианцева — девициею Юлиею Васильевою Вианцевою». Резолюция: 
«№ 224 июля 12 дня разрешается».

— Выписка из метрической книги Казанской церкви села Па-
довка, Самарской губернии, Николаевского уезда от 27 июля, 1883 г. 
о бракосочетавшихся. Ко времени вступления в брак Павлу Алек-
сандровичу исполнилось 26 лет, а Юлии Васильевне лишь 17, но раз-
решение на брак было получено. Таинство совершал «села Балаково, 
Николаевского уезда, Троицкой церкви настоятель, священник Васи-
лий Юнгеров», то есть родной брат Павла Александровича, наслед-
ственно служивший в храме, построенном их отцом, известнейшим 
духовным наставником, прот. Александром Юнгеровым. 15 октября 
2001  года он был причислен к лику праведных как местночтимый 
святой Самарской епархии.

Александр Степанович, отец Юнгерова, прослужил в Троицкой 
церкви с. Балакова 38 лет, с 1843 г. В 1881 году вместо увольнения по 
болезни за штат определился в бедный и незначительный женский 
Чагринский Покровский монастырь, который вскоре стал известен 
как место жительства праведного «Чагринского старца», и в этот мо-
настырь стекались тысячи людей за духовной помощью. Село Па-
довка находится в 30 км от селения Чагра, где был расположен мона-
стырь, и вполне вероятно, что священник этого села, отец невесты, 
также находился в духовном общении с отцом Александром.

В другом деле (11487), хранящемся в том же архиве10, находится 
«Формулярный список о службе ординарного профессора Казанской 
10 Формулярные списки служащих Академии за 1900 г., лит. Р–Я. С. 111–120 // 
НА РТ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 11487.
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духовной академии Павла Юнгерова», датированный 1900 г. Там же 
приводится и послужной список: должности, ученые степени, на-
грады. На л. 112, в колонке XIV, о семейном положении Юнгерова 
указано: «Женат первых браком на дочери священника Юлии Васи-
льевой Вианцевой. Детей не имеет. Жена находится при нем». Мы 
видим, что через семнадцать лет брака в семье Юнгерова нет детей, 
о причинах сказать затруднительно, были ли они духовно-аскетиче-
ского или естественного происхождения.

Пока неизвестна дальнейшая судьба супруги Павла Алексан-
дровича, так как в доступных свидетельствах о последних годах 
жизни и его переезде в Балаково о ней нет никаких сведений.

К настоящему времени остается открытым вопрос о судьбе 
возможного личного фонда Юнгерова, эпистолярного наследия, что, 
в свою очередь, связано с необходимостью исследования последних 
лет его жизни, болезни и отъезда к родственникам в Самарскую гу-
бернию.
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ЧУДОТВОРНЫЕ ИКОНЫ БАШКОРТОСТАНСКОЙ 
МИТРОПОЛИИ: ПЛАЧ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Сергеев В., прот. Чудотворные иконы «Плач Божией Матери»

Плач Божией Матери — достаточно известная икона. Обычно она 
связывается с Ахтырской чудотворной иконой, обретенной в первой 
половине XVIII  века при Покровской церкви в Ахтырке (бывшая 
Харьковская губерния). Эта икона изображает плач Божией Матери 
при распятии на Кресте Христа. Для сравнения здесь представлена 
одна из копий этой известной иконы. Однако в Уфимской епархии 
известна другая чудотворная икона под таким же названием, кото-
рая представляет собой, скорее сокращенный иконографический 
вариант. На иконе только Божия Матерь со сложенными крест-
накрест на груди руками. Икона становится похожей на «Умиление», 
но при этом также имеет отличия: глаза открыты, а голова поверну-
та вправо, где должно бы находиться распятие Христа. Таким обра-
зом, очевидно, что речь идет об индивидуальной иконографии.

 
Сравнение Ахтырской и Гребеневской чудотворных икон 

«Плач Божией Матери».
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О самой иконе известно очень мало. Судя по надписи литогра-
фической копии, оригинал имеет древнее происхождение; просла-
вилась икона в селе Гребени1 Бирского уезда. Согласно справочнику 
Уфимской губернии за 1877 г., село Гребени находилось в 12 верстах 
от города Бирска, было небольшим — всего 30 дворов и чуть более 
200 жителей. Имелись церковь и училище. Население занималось 
в основном пчеловодством2. Село существует и сейчас, правда, это 
почти исчезнувшая деревня с тремя домами. Вероятно, что чудот-
ворная икона была вскоре же после своего явления перемещена в го-
род Бирск, где пользовалась широким почитанием верующих. Скуд-
ные сведения об иконе объясняются тем, что в синодальный период 
почитание вновь явленных икон не приветствовалось и духовное 
начальство, по возможности, умалчивало о таких событиях3.

Тем не менее, о размахе почитания можно судить по сохранив-
шимся литографическим копиям, которые в начале XX в. обычно 
выпускались массовым тиражом и, очевидно, находили своих соб-
ственников. Из архивных документов известно, что многодневный 
крестный ход с этой иконой был распространен на левобережной 
стороне реки Белой от Бирска до Уфы, где крестный ход продолжал-
ся 2 месяца — с июня по август. По крайней мере, таким он суще-
ствовал в 1928  году.4 В 1951 г. совершалось чтение акафиста перед 
этой иконой по воскресеньям вечером.5 На Пасху ходили с крест-
ным ходом по городу и по окрестным деревням.6 Благодаря такому 
почитанию эту чудотворную икону удалось сохранить и она до сих 
пор пребывает в Михаило-Архангельском соборе города Бирска.

На другом конце Уфимской епархии имелась и вторая чудот-
ворная икона «Плач Божией Матери». Обстоятельства ее явления 
и почитание более определенны. Об этой иконе и связанным с ней 
1 Означает верхушку горы — гребень.
2 Населенные пункты Башкортостана. Ч.  1. Уфимская губерния, 1877. Уфа,  2002. 
С. 265.
3 Сергеев В. П. Духовно-нравственная культура: проблема формирования // Ду-
ховно-нравственная культура России: православное наследие. Сборник ВНПК IX 
собор. ЧГАКИ. Челябинск, 2011. С. 201–206.
4 ЦГИА РБ Ф. Р-168. Оп. 1. Д. 257. Л. 4, пр. № 768 от 18.01.1928 г.
5 ЦГИА РБ Ф. 4737. Оп. 1. Д. 2. Л. 220.
6 Там же. Л. 221.
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монастырем писалось в «Уфимских епархиальных ведомостях» 
№ 14–16 в 1915 г.

Эта история началась 1885 г., когда крестьяне мордовского села 
Каменки Белебеевского уезда7 услышали восторженный рассказ па-
ломника, сподобившегося посетить монастыри Афона. Несколько 
стариков села решили помочь святому делу и выделили 60  деся-
тин под женскую общину для девиц и вдов. Даже письмо написали 
афонским монахам, чтобы они приняли духовное управление. Одна-
ко афонские монастыри не имели разрешения на владение землей в 
России и поэтому монахи передали их дар Самой Царице Небесной.

Благочестивое желание крестьян было не сразу принято и ис-
пытывалось 14 лет. И вот в день равноапостольного князя Влади-
мира, 15 июля 1900 г. был утвержден приговор сельского схода при 
участии священника Федора Орлова, старожила (староста) Василия 
Гордеева и земского начальника Алексея Георгиевича Леонова о вы-
делении 280 десятин под женскую обитель в честь равноапостоль-
ного князя Владимира. 15 июля следующего года новый уфимский 
епископ Антоний (Храповицкий) освятил место обители при «мно-
гочисленном стечении богомольцев». Однако образование обители 
следует относить именно к 1885 г., поскольку первыми насельница-
ми были те девицы и вдовы, о судьбе которых думали крестьяне еще 
в 1885 г. Их называли «келейницами» или «монашками». Поэтому с 
освящением участка обители из села были перенесены готовые ке-
лии. 27  октября монастырь возглавила монахиня Арсения из Бир-
ского монастыря, а 24  февраля 1902 г. архимандрит Андроник ос-
вятил быстро отстроенный храм. Уже вскоре это был полноценный 
монастырь, имеющий 2 двухэтажных дома, кельи и дом священника.

Но без Божией Матери невозможно спасение. Весной 1906 г. 
начальница общины Арсения решила перенести обитель к Беле-
бею. Добившись решения Синода, 2-ого мая при становом приста-
ве, уряднике и 12 полицейских чинов после Литургии разломали 
церковь, а затем все остальное. За лето недвижимость монастыря 

7 Село Каменка — Бижбулякский район, церковь Дмитрие-Солунского открыта в 
2003 г. До революции село имело 132 двора и более 1200 жителей. Имелась церковь, 
училище, 4 салотопенных завода, 6 водяных мельниц. Занимались извозом на своих 
телегах. См.: Населенные пункты Башкортостана. Ч. 1. С. 174.
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перенесли на новое место, однако народ оказался против такого ре-
шения. 19 сестер также не соглашались с настоятельницей и даже 
решили остаться на месте. К моменту разбора храма собралось 
множество верующих с окрестных сел. В толпе многие плакали и 
сочувствовали монашкам.

Помощь пришла неожиданно. Труднику Уфимского Благове-
щенского монастыря Георгию Антоновичу Юдасову ночью снился 
сон, который повторился трижды. Он видел Божию Матерь, Которая 
горько плакала, обращаясь на небо. Еще не понимая, Кто это, Геор-
гий спросил: «О чем ты, тетушка так горько плачешь?». Богородица 
же отвечала: «Сын мой, плачь со Мною, на этом месте Сына Моего 
распяли, а Меня изгнали. Напиши икону, как видишь Меня, и отдай 
ее в Каменский монастырь». На это Георгий отвечал: «Каменского 
монастыря нет больше — его разорили». Но Божия Матерь уверяла: 
«Монастырь все равно будет хороший и прославленный».

Утром Георгий пошел к игумении монастыря Иннокентии и 
рассказал ей обо всем. По ее совету он стал искать икону, которая бы 
лучше всего напоминала видение. Два дня осматривал все уфимские 
храмы, и вот возвращаясь в монастырь в изнеможении сел на бревна 
около старого собора — Троицкой церкви и заплакал. И тут к нему 
подошел старенький странник и, когда услышал причину, вдруг вы-
нул из сумки небольшую икону на камне «Плач Богоматери», в кото-
рой с радостью узнал Георгий свое видение. Однако странник велел 
вернуть ему икону здесь же, когда изображение будет скопировано. 
Так была изготовлена чудотворная икона «Плач Божией Матери», 
которую написали иконописной мастерской Благовещенского мо-
настыря. От игумении Иннокентии икона была украшена особой 
ризой — резной барельеф и серебряный венчик. При новой встрече 
Георгий спросил имя старца, которому возвращал икону на камне, 
на что святитель Николай подарил ему свою иконку, говоря: «По 
этой карточке узнаешь, кто я». Интересно, что на ней святитель был 
изображен в полукафтане, а не в своей обычной ризе.

Согласно описания, икона имела небольшой размер 12х14 
вершков, лицевая надпись гласила, что это «Плач Богоматери», а на 
задней стороне указано, что «пожертвована Егором Антоновичем 
Юдасовым в новую общину св.князя Владимира 20 января 1909 г.» 
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С этого времени перед иконой стал читаться акафист Божией Мате-
ри «Всех скорбящих Радосте».

Осенью перенос монастыря рассматривался епархиальным 
следствием, и было решено возобновить обитель. 6 декабря 1906 г. к 
сестрам приехала новая начальница — монахиня Антония, из того 
же Бирского монастыря. 1  октября 1915  года ее сменила монахи-
ня Кетевань. Впоследствии Каменская община стала монастырем 
29 февраля 1916 года8.

Почитание чудотворной иконы было отражено в одном из по-
следних епархиальных отчетов присланных в Святейший Синод в 
1916 г.: в монастыре торжества начинались за 2 дня до праздника св. 
равноап. князя Владимира. Вечером 13 июля в селе Каменки совер-
шалось всенощное бдение. Несмотря на страдную пору, храм был 
переполнен крестьянами. 14  июля в 6  часов утра совершалась Ли-
тургия, после которой в 10 часов начинался крестный ход из села во 
Владимирский монастырь. По пути крестного хода крестьяне выно-
сили столы и на белых скатертях поставлялись хлеб-соль. Владыка9 
подходил к каждому и благословлял. За версту до общины крестный 
ход встречался монашеским крестным ходом с чудотворной иконой, 
и уже вместе к 12 часам они прибывали в монастырь. Поскольку на-
род не вмещался, всенощное бдение служили у храма. В праздник 
Литургия совершалась в 10 часов утра, после нее служился празд-
ничный молебен10.

Изображение этой иконы не сохранилось, однако из контекста 
предания следует, что иконография этой иконы должна быть подоб-
на чудотворной иконе из села Гребеней. Божия Матерь объясняет 
причину Своего плача — закрытие монастыря и указывает нарисо-
вать на иконе только Ее.

В заключение можно отметить, что, несмотря на крайне огра-
ниченные сведения, можно говорить о формировании индивиду-
альной иконографии иконы «Плач Божией Матери», которая была 
подтверждена не только древностью, но и явлением Самой Царицы 

8 Тихий уголок. Владимирский Каменский женский монастырь // Заволжский ле-
тописец. № 11. Уфа, 15.08.1918. С. 338–343.
9 Уфимский епископ Андрей (Ухтомский).
10 ЦГИА Ф. 796. Оп. 442. Д. 2740. Л. 5–5 об.
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Небесной. В отличие от подобной Ахтырской чудотворной иконы, 
здесь содержится смысл скорби Богородицы о наших грехах, кото-
рые продолжают дела распинателей Ее Сына. Несмотря на то, что 
сейчас существует большое количество чудотворных икон Божией 
Матери, по мысли святых отцов, каждое чудо Богородицы должно 
быть увековечено письменным преданием и иконописным изобра-
жением. Будем надеяться, что почитание этой забытой чудотворной 
иконы возродится в полной мере.
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«СТОРОЖКА НА КЛАДБИЩЕ»: ОТКРЫТИЕ 
МОЛИТВЕННОГО ДОМА В ПОСЕЛКЕ ВИСИМ 
В 1935–1936 ГОДАХ
Супрун В. О. «Сторожка на кладбище»: молитвенный дом в пос. Висим

Церковная жизнь периода активных гонений на Русскую Церковь в 
20-е — 30-е гг. XX в. еще представляется не до конца изученной, осо-
бенно в ее региональном аспекте, несмотря на то, что в последние 
десятилетия интерес к данной проблематике не оскудевает. Кроме 
того, несомненно интересными представляются действия местных 
властей по реализации антицерковной политики советского госу-
дарства. В этом контексте жизнь, точнее выживание, конкретной 
общины верующих представляется весьма актуальной.

История Никольской церкви поселка Висим в XX в. еще не 
получила должного освещения в исторической или краеведческой 
литературе. Единственное упоминание — в справочнике приходов 
Екатеринбургской епархии, опубликованном в приложении к из-
вестной книге прот. В. Лавринова, посвященной истории Екатерин-
бургской епархии1.

Серьезная проблемая, встающая перед исследователем 30-х гг. 
прошлого века,  — фрагментарность источниковой базы. Одна-
ко нам удалось обнаружить в Нижнетагильском государственном 
историческом архиве ряд документов, касающихся закрытия храма 
и открытия молитвенного дома. Именно они и легли в основу на-
шего исследования.

К 1917 г. в поселке Висим существовали общины верующих и, 
соответственно, три молитвенных здания: 1) православная Анато-
лие-Николаевская (каменная) церковь, 2) православная единовер-
ческая Никольская церковь и 3) старообрядческая церковь. Наше 
внимание уделено первой.

Большую роль в истории висимской общины сыграл священ-
ник Димитрий Семенович Гилев. Выпускник Пермской духовной 
1 Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия: события, люди, храмы. Екатерин-
бург, 2001. С. 280.
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семинарии (1888 г., по второму разряду2), отец Димитрий отдал Ви-
симу всю свою жизнь. В 1891 г. он был назначен священником Ана-
толие-Николаевской, тогда еще деревянной, церкви3. В 1895 г. его 
трудами состоялось освящение каменного храма. Личность этого 
пастыря, на наш взгляд, сыграла значительную роль в истории Ви-
симской общины. Он пришел на уже сформировавшийся приход и 
сразу начал вести активную деятельность, за что был удостоен цер-
ковной награды — набедренника в 1896 году4, а также других цер-
ковных наград в последующие годы служения в этом храме.

В 20-е годы православная община оставалась в юрисдикции 
«Патриаршей» Церкви, и следовала всем указаниям советского за-
конодательства. Так, в 1922 г. общиной был заключён договор с рай-
исполкомом от 3 мая 1922 г. о том, что приняли от него в бесплатное 
пользование церковное имущество5. Зарегистрировано религиозное 
общество, составлен его устав, проводились описи имущества6.

В конце 20-х гг. советская власть взяла курс на ликвидацию 
приходских храмов. Это коснулось и церковной общины пос. Ви-
сим. Местные власти инициировали борьбу местного актива против 
Церкви. Но даже в этот сложный период община во главе с отцом 
Димитрием старалась во всем исполнять церковные традиции. Так, 
в начале 1930 г. верующие обратились в Висимо-Шайтанский райи-
сполком с просьбой получить разрешение на проведение крестного 
хода в праздник Крещения Господня. Впрочем «ввиду... ленинских 
дней» разрешение получено не было7. Через два дня после обраще-
2 Справочная книга всех, окончивших курс Пермской духовной семинарии. 
Пермь, 1900. С.  8.
3 Епархиальные известия. Свободные места//Екатеринбургские епархиальные ве-
домости (далее — ЕЕВ). 1891. № 34. Офиц. отд. С. 718.
4 Епархиальные известия. Награждения скуфьями и набедренниками и препода-
ние Архипастырского благословения//ЕЕВ. 1896. № 5–6. С. 120.
5 Удостоверение о регистрации В.-Шайт. Правосл. Религиоз. Общества // Нижне-
тагильский государственный исторический архив (далее — НТГИА). Ф. 70. Оп. 2. 
Ед. хр. 2. Документы о закрытии церквей в городе и районе (выписки из постанов-
лений, протоколы, акты и др.) и переписка с церковными советами. Л. 10.
6 Устав Висимо-Шайтанского религиозного общества православного вероиспове-
дания в Висимо-Шайтанском заводе Нижне-Тагильского уезда Екатеринбургской 
губернии // НТГИА. Ф. 70. Оп. 2. Ед. хр. 2. Документы о закрытии церквей в городе... 
Л. 3, 112.
7 Начальнику Висимо-Шайтанского Административного отдела испол. Совет Вис. 
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ния верующих, Висимский райсовет обратился в окружной испол-
ком и областной исполком с вопросом «об изъятии церкви ... для 
культурных целей»8. Местные висимские власти хорошо подготови-
лись к закрытию храма, так они утверждали, что было собрано 2500 
(2415) подписей за закрытие церкви9. Однако, по-видимому, община 
упорно сопротивлялась изъятию храма, и богослужения в нем про-
должались. В 1933 г. Висимский райисполком принял решение рас-
торгнуть договоры с церковным советом Анатолие-Николаевской 
церкви и переоборудовать церковь в Дом обороны10. Окончательное 
постановление датировано 7 июля 1933 г.

Однако церковная община продолжала активно сопротив-
ляться действиям властей. В частности, 21-м июля 1933 г. датиро-
вано письмо исполнительного органа Висимо-Шайтанского право-
славного религиозного общества во ВЦИК с просьбой отменить 
постановление о закрытии церкви11. В августе 1933 г. были сняты 
колокола12. Однако церковная община, по-видимому, продолжала 
сопротивление и, скорее всего, продолжала пользоваться храмом.

Местная власть инициировала уголовное дело против глав-
ного лидера приходской общины священника Димитрия Гилева и 
церковного старосты за якобы имевшую место хищение и растра-
ту. В архивных документах указывается, что якобы были утрачены: 
«медных денег царской чеканки — 32 фунта, тарелок медных посе-
ребрённых — 3 штуки, брачные венцы посеребрённые — 1 штука, 
копие стальное позолоченное — 3 штуки в списке, весом по 122 зо-
лотника, фактически оказалось 4 штуки общим весом 225,7 зол. Не 
хватает по весу 262,3 золотника»13.

Окончательно акт передачи церкви датирован лишь 14-м ян-
варя 1934 г.
Церк. Заявление // Там же. Л. 49.
8 [Письмо] в Окружной исполнительный комитет // Там же. Л. 15.
9 Там же. Л. 15.
10 Пояснительная записка о переустройстве Висимо-Шайтанской церкви под «Дом 
Обороны» // Там же. Л. 56.
11 Исполнительного органа православного религиозного об-ва что в Висимо Шай-
танском заводе уральской области. Жалоба // Там же. Л. 29.
12 Областному <нрзб> отделу копия: Висимскому райисполкому уральское конто-
ре «Металлом» // Там же. Л. 36.
13 Начальнику <нрзб> Висимского района // Там же. Л. 44, 124.
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Но отец Димитрий всеми силами стремился сохранить цер-
ковную общину и провел перерегистрацию церковной общины в 
качестве «общества верующих». Параллельно с этим в конце 1934 г. 
подана жалоба, в которой верующие просили вернуть храм или раз-
решить построить новое молитвенное здание и выдать часть кон-
фискованных икон и церковную утварь14, а также сказано, что за-
бранный храм был прочным и переделка здания под «Дом обороны» 
может повредить здание.

Власти, видя что священник оказывает огромное влияние, че-
рез суд постановили выселить его. Вместо него в документах появ-
ляется другой священник — отец Михаил Хлопотов15. Родился он в 
1878 г., рукоположен в 1914 г.

Несмотря ни на что община смогла добиться получения «не-
кой справки», в которой «разрешено молиться в сторожке на кладби-
ще». Выдал ее заведующий организационным отделом Махов. Также 
к справке прилагалось заявление в культовую комиссию Нижнего 
Тагила о том, что хоть Висимский райисполком (РИК) запрещает за-
нимать эту сторожку, верующие «...решили построить молитвенный 
дом на кладбище, чтобы присматривать за ним, так как Висимский 
сельсовет за 18 лет своей деятельности его запустил...» Также веру-
ющими было написано от 17 апреля 1936 г. сообщение в культовую 
комиссию Нижнего Тагила о том, «...что в сторожке на кладбище 
молятся только жители посёлка Висим, а отобранный храм никак не 
действует и никаких там работ по перестроению не производится...»16.

Но уже 29  июня того же года культовая комиссия Нижнего 
Тагила посылает письмо в Комиссию по вопросам культа при Пре-
зидиуме ЦИК СССР, где сообщает о том, что «религиозной общине 
Висимского посёлка бывшим заведующим отдела горсовета неза-
конно было дано разрешение на производство религиозных обря-
дов в сторожевом помещении кладбища, без разрешения культовой 
комиссии и утверждения президиума горсовета»17. По их мнению, 
«помещение сторожки кладбища, о котором группа верующих 

14 В <нрзб>отдел Нижне-Тагильского совета Свердловской области. От группы ве-
рующих. Прошение // Там же. Л. 149.
15 Анкета служителя культа Николае-Анатольевской религиозной общины Виси-
мо-шайтанского завода уральской области // Там же. Л. 39.
16 В Тагильский горсовет. В отдел культовой комиссии. Заявление // Там же. Л. 147.
17 Справка // Там же. Л. 166.
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ходатайствует об организации нового молельного дома, ни по располо-
жению (на кладбище), ни по состоянию (полуразрушена) под мо-
лельный дом не подходит, поэтому горсовет моление в сторожке 
кладбища не разрешил»18. «Сторожка» действительно мало подхо-
дила для храма. Это «избушка размером 8×9 аршин (чуть более чем 
5×6 метров. — В. С.), с 4 окошками и холодными сенями из тёса».

Но бывший настоятель Анатолие-Николаевского храма отец 
Димитрий, будучи выселенным из посёлка, хорошо знал ситуацию 
со «сторожкой на кладбище»19 и, возможно, продолжал быть нефор-
мальным лидером висимских христиан, так как 19 июля 1936 года он 
посылает письмо в Висимский райисполком с просьбой «дать разре-
шение молиться в сторожке на кладбище». Такое же письмо направ-
лено в Нижнетагильский горсовет, в отдел культов, 6 августа 1936 г.

Но уже 29 сентября община верующих пишет письмо в Нижне-
тагильский горсовет, где просят зарегистрировать для обслуживания 
верующих своей общины протоиерея Антония Маджуга, из-за смер-
ти Димитрия Галева 20 сентября20. Судьба священника Михаила Хло-
потова не известна. Протоиерей Антоний Маджута родился в 1878 г. 
Служил с 1914 по 1933 гг. в Челябинской епархии и Полевском. С ок-
тября 1934 г. по октябрь 1935 г. нигде не служил. С октября 1935 г. — в 
селе Лая и молитвенном доме Висимо-Шайтанского завода21.

Далее история «сторожки на кладбище» мало освещена в доку-
ментах архива. В книге о. Валерия Лавринова отмечено, что в 1945 г. 
«сторожка» была расширена22, а в 80-х гг. на ее крыше появились не-
большой купол и крест23. Все годы советской власти это небольшое 
молитвенное помещение, почти первохристианский катакомбный 
храм, было центром религиозной жизни не только поселка Висима, 
но всех окрестных населенных пунктов.
18 В комиссию по вопросам культа при президиуме ЦИК СССР // Там же. Л 162.
19 В президиум Висимо-шайтанского поселкового совета. Заявление // Там же. 
Л. 145–146.
20 Нижне-Тагильский горсовет. Отдел культовой Комиссии. Церковно-приходско-
го Совета Висимского молитвенного дома села Висимо-шайтанского. Заявление // 
Там же. Л. 159.
21 Анкета служителя культа Николаевского молитвенного дома Висимо-шайтан-
ского завода Нижне-Тагильского уезда // Там же. Л. 160.
22 Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия... С. 280.
23 Со слов прот. Александра Никулина.
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«ВАШ ПРИЕЗД ВСКОЛЫХНУЛ НАШЕ ДУХОВНОЕ 
ОБЩЕСТВО» (О ПОСЛЕДНЕМ ПОСЕЩЕНИИ 
А. А. ДМИТРИЕВСКИМ КИЕВА В 1926 ГОДУ)
Сухова Н. Ю. О последнем посещении А. А. Дмитриевским Киева в 1926 г.

Доклад посвящен последнему периоду жизни великого русского ли-
тургиста А. А. Дмитриевского, который принято называть «петро-
градским» (а иногда  — по старой памяти  — «петербургским») по 
основному месту пребывания ученого в 1923–1929 гг.

Жизнь и деятельность А. А. Дмитриевского в последние деся-
тилетия неоднократно привлекала внимание исследователей1, изу-
чались и нюансы его служения в 1920-х гг.: преподавание на Высших 
Богословских курсах и отношения с новыми учениками, последние 
научные исследования, участие в работе Академии наук, Славян-
ской комиссии при Академии, Русско-византийской историко-сло-
варной комиссии2. Однако от внимания исследователей ускользало 

1 Свидетельством общехристианской значимости наследия А. А. Дмитриевского 
стали исследования голландского ученого 1950–60 гг.: Aalst G. van. A. A. Dmitrievsky 
(1856–1929): Biographische gegevens en zijn liturgische leer vooral over het liturgisch 
typikon // Het Christelijk Oosten. Nijmegen, 1955. T.  7. P.  29–37, 212–225; 1956. T.  8. 
P. 163–176. Началом современному периоду в изучении жизни, деятельности и на-
следия А. А. Дмитриевского в России стали статьи: Сове Б. И. Русский Гоар и его 
школа // Богословские труды. 1968. Сб. 4. С. 39–84; Махно Л., свящ. Список трудов 
профессора А. А. Дмитриевского в порядке их публикации // Там же. С. 95–107. 
Вторым этапом можно считать проект по изучению архивов русских византини-
стов в Петербурге: Арранц М. А. А. Дмитриевский: Из рукописного наследия // Ар-
хивы русских византинистов в Санкт-Петербурге. СПб., 1995. С. 120–133. Наконец, 
в 2000-х гг. великому литургисту посвящались многочисленные статьи — энцикло-
педические и специально-научные; проводились конференции его памяти; издан 
диск с его литературным наследием: Алексей Афанасьевич Дмитриевский (1856–
1929). 259 электронных книг и статей в форматах pdf и djvu общим объемом 12600 
страниц / сост. С. Ю. Акишин. СПб.: Аксион эстин, 2009 (Великие русские ученые и 
богословы. Вып. 1). CD.
2 Акишин С. Ю. Последний период жизни и судьба научного наследия профессо-
ра Киевской духовной академии А. А. Дмитриевского // Труды Киевской духовной 
академии. 2011. № 15. С. 249–267; Писцов В., диак. К истории послереволюционного 
периода жизни и деятельности проф.  А. А. Дмитриевского // Сайт «Богослов.ru». 
URL: http://www.bogoslov.ru/text/293749.html (дата обращения 02.01.2014) и др.
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одно событие в жизни А. А. Дмитриевского, географически выходя-
щее за пределы «петроградского» региона — поездка литургиста в 
Киев летом 1926 г. На этой поездке и ее последствиях и будет сфоку-
сировано мое внимание.

Основными источниками для этого небольшого исследова-
ния послужили письма, адресованные А. А. Дмитриевскому и на-
ходящиеся в его архивном фонде (ОР  РНБ. Ф. 253): бывших кол-
лег по Киевской духовной академии (КДА) архиепископа Василия 
(Богдашевского) и протоиерея Александра Глаголева, ученика  — 
иерея Василия Прилуцкого и Алексея Глаголева — сына протоие-
рея Александра. Все письма относятся к 1926 г., лишь два недати-
рованных письма о. Василия Прилуцкого принадлежат, видимо, к 
концу 1927 г.

Следует несколько слов сказать о предыстории. Контакты 
А. А. Дмитриевского с коллегами и учениками по КДА после его 
ухода из академии в декабре 1907 г. продолжались довольно актив-
но в переписке: наиболее активно — с Д. И. Богдашевским (с 1913 г. 
архимандритом, с 1914 г. епископом Василием) и преемниками по 
кафедре: иереем Василием Прилуцким и Н. Н. Пальмовым3. С нача-
лом Первой мировой войны, видимо, эта переписка несколько ос-
лабла, а может быть, просто хуже сохранилась: в архиве есть только 
отдельные письма епископа Василия (Богдашевского) за 1915 гг.4 
После революции связь А. А. Дмитриевского с Киевом на какое-
то время прервалась — по крайней мере, писем за «астраханский» 
период (1919–1922) и первую часть «петербургского» (с 1923 г.) в 
архиве Дмитриевского не сохранилось. Невозможность возобно-
вить переписку с епископом Василием после переезда А. А. Дми-
триевского в Петроград вполне можно объяснить тем, что преос-
вященный был в ссылке. Но в апреле 1926 г. архиепископ Василий 
(Богдашевский) пишет Алексею Афанасьевичу, что с радостью уз-
нал о том, что Дмитриевский жив и здоров5 — следовательно, была 
прервана связь со всем бывшим духовно-академическим киевским 
сообществом. Возобновление общения в апреле 1926 г. и было 
предпосылкой путешествия, предпринятого Дмитриевским в июле 
3 ОР РНБ. Ф. 253. Д. 379–380, 600, 568 соотв.
4 Письма от 11 мая и 3 октября 1915 г. (Там же. Д. 379. Л. 1–2, 3–3 об.).
5 Письмо архиепископа Василия (Богдашевского) от 13 апреля (по ст. ст.) 1926 г. 
(Там же. Л. 4).
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того же года. По письмам пока не удалось восстановить дату при-
езда А. А. Дмитриевского в Киев, но уехал он оттуда 3 (16) августа.

Предпринятая поездка имела большое значение для самого 
А. А. Дмитриевского, ибо Киев был его второй родиной, а киевский 
период — самым продолжительным (1884–1907 гг. — 23 года!) и пло-
дотворным в его научной и преподавательской деятельности: киев-
ская школа литургистов, не только основанная, но и определенная 
в своем развитии Дмитриевским, достаточно ярко свидетельствует 
об этом6. Кроме того, возобновление связей с бывшими коллегами 
и учениками дало возможность А. А. Дмитриевскому отыскать со-
хранившиеся экземпляры его изданных до революции научных 
работ и перераспределить их с максимальной пользой. Помогать в 
этом деле взялся преданный учителю о. Василий Прилуцкий7, а не-
посредственным поиском занимался бывший преподаватель КДА 
Г. Г. Попович, также готовый для Алексея Афанасьевича «на всякую 
услугу в благодарность за полученное от него в студенческие годы»8. 
Понятно, что на какие-либо переиздания в 1926 г. не было надежды, 
а новым слушателям А. А. Дмитриевского на Ленинградских Бого-
словских курсах эти работы были очень нужны.

Однако еще большее значение посещение А. А. Дмитриевско-
го имело для киевского церковного общества. Прежде всего — ра-
дость дружеско-братского общения, которое в страшные 1920-е гг. 
не только «было истинным праздником среди наших неприглядных 
будней»9, но приобрело особый смысл — противостояния богобор-
ческому и человекоборческому контексту. Бывшие ученики, уже 
давно лишенные личного общения с любимым учителем, ликовали 

6 Среди ближайших учеников А. А. Дмитриевского были два будущих преемни-
ка по кафедре: литургики  — протоиерей В. Д. Прилуцкий, церковной археологии 
(с 1910 г.) — Н. Н. Пальмов; еще четыре магистра: А. З. Неселовский (1906), прото-
иерей К. С. Кекелидзе (1908), протоиерей М. А. Лисицын (1911), Е. П. Диаковский 
(1914). Среди магистров, выращенных А. А. Дмитриевским, есть и византинисты, 
не занимавшиеся непосредственно литургикой или церковной археологией, напри-
мер В. И. Барвинок. Кроме того, под руководством А. А. Дмитриевского было на-
писано более 40 кандидатских диссертаций.
7 Письма иерея Василия Прилуцкого от 28 декабря 1926 г. и б/д (ОР РНБ. Ф. 253. 
Оп. 1. Д. 600. Л. 18–19 об., 21).
8 Там же. Л. 18.
9 Письмо иерея Василия Прилуцкого от 8/21 августа 1926 г. (Там же. Л. 16).
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от возможности «питаться» от его «обильной духовной трапезы»10. 
Вдохновлял киевлян и пример А. А. Дмитриевского, которому удава-
лось вопреки тотальному разрушению церковной научно-образова-
тельной системы в 1920-х гг. трудиться «на пользу нашей богослов-
ской науки, ныне совершенно оскудевшей»11, «по своей излюбленной 
специальности и на пользу Православия»12.

Но приезд А. А. Дмитриевского дал и вполне конкретный им-
пульс. Бывшие преподаватели и выпускники КДА, «окрыленные» 
примером Петроградских (Ленинградских) Высших Богословских 
курсов, о котором рассказал Дмитриевский, решили в той или иной 
форме возродить духовную академию. Они не рассчитывали на «та-
кой яркий факел богословского просвещения», как в Петрограде, 
но понимали, что и для Киева необходима «хоть копеечная свечеч-
ка богословской мысли»13. Об этом проекте 1926 г. не упоминается в 
историографии, но по письмам можно реконструировать попытку 
реализации этого проекта.

Главным энтузиастом стал сын протоиерея Александра Глаго-
лева Алексей — один из последних выпускников КДА (1923 г.), за-
горевшийся мечтой «о восстановлении нашей Almae Matris в какой 
бы то ни было форме»14. Ему казалось, что восстановление возмож-
но — «все студенты и профессора живут надеждой на восстановле-
ние нашей старой Школы», «3–4 светских профессоров, не связан-
ных государственной службой и, может быть, немногих магистров 
из духовенства... пока хватит», «удастся дать небольшое вспомоще-
ствование наиболее нуждающимся профессорам, если нельзя будет 
дать сразу всем»  — «лишь бы восстановить прерванную нить»15. 
Алексей Глаголев нашел одного из лучших адвокатов Киева, кото-
рый обещал «немедленно двинуть дело», причем решено было зару-
читься зарегистрированной копией Устава ленинградских Высших 
10 ОР РНБ. Ф. 253. Оп. 1. Д. 600. Л. 16
11 Письмо архиепископа Василия (Богдашевского) от 13/26 апреля 1926 г. (Там же. 
Д. 379. Л. 4).
12 Письмо протоиерея Александра Глаголева от 8/21 октября 1926 г. (Там же. Д. 407. 
Л. 4 об.).
13 Письмо Алексея Глаголева от 9/22 октября [1926 г.] (Там же. Л. 6).
14 Письмо Алексея Глаголева б/д, но по смыслу можно датировать концом сентя-
бря — началом октября 1926 г. (Там же. Л. 7).
15 Письмо Алексея Глаголева от 9/22 октября [1926 г.] (Там же. Л. 5–5 об.).
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Богословских курсов «с подписями членов корпорации и печатью» 
и ходатайствовать об открытии учебного заведения «по этому 
образцу»16. А. А. Дмитриевский, насколько можно судить по пись-
мам, не только прислал просимый документ, но давал «обстоятель-
ные справки» и «ценные советы» по предполагаемому ходатайству, 
осуществляя, по словам протоиерея Александра Глаголева, «авто-
ритетное руководство» и «нравственную поддержку и ободрение в 
деле»17. Но планам восстановления в Киеве высшей богословской 
школы, к сожалению, не суждено было осуществиться.

В письмах 1926 г. много и других тем, важных с церковно-исто-
рической точки зрения, а в некоторых случаях открывающих доселе 
неизвестные факты. Так, архиепископ Василий (Богдашевский) под-
робно описывает состояние киевской приходской жизни в 1926 г.: 
закрытые и действующие храмы, скончавшиеся и уцелевшие члены 
причта18; упоминает о судьбах преподавателей КДА19. С особой горе-
чью он размышляет о профессорах духовной школы, примкнувших 
к обновленческому расколу и «осрамивших» имя профессора: свя-
щеннике Николае Фетисове, Алексее Чекановском — в то время уже 
обновленческом епископе Александре, В. Д. Попове, А. И. Покров-
ском20. Показательно замечание преосвященного Василия о прим-
кнувшем к обновленчеству выпускнике КДА протоиерее Тихоне 
Попове, получившем магистерскую степень за диссертацию о свя-
тителе Тихоне Задонском: «пишущие о Тихоне Воронежском, духа 
которого вы совершенно не уразумели»21. Однако преосвященный 
Василий не теряет надежды на покаяние отпавших: «Даже такие же-
стокие наши враги, как Титлинов и Ко умолкают, разочаровавшись 

16 Письмо Алексея Глаголева, условно датируемое концом сентября — начало октя-
бря 1926 г. (ОР РНБ. Ф. 253. Оп. 1. Д. 600. Л. 7 об.).
17 Письмо протоиерея Александра Глаголева от 8/21 октября 1926 г. (Там же. Л. 4).
18 Письмо архиепископа Василия (Богдашевского) от 24 апреля / 7 мая 1926 г. (Там 
же. Д. 379. Л. 7–7 об.).
19 Письма архиепископа Василия (Богдашевского) от 13/26 апреля 1926 г. (Там же. 
Л. 4 об. — 5); от 24 апреля / 7 мая 1926 г. (Там же. Л. 8 об., 9 об.).
20 Письмо архиепископа Василия (Богдашевского) от 24 апреля / 7 мая 1926 г. (Там 
же. Л. 6 об., 8).
21 Там же. Л. 8. Диссертация: Попов Т., свящ. Святитель Тихон и его произведения. 
М., 1916.
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в  своих бессмысленных выступлениях. Дай Бог, чтобы и оппорту-
нист Зарин опомнился и не срамил имени профессора...»22.

Протоиерей Василий Прилуцкий делится своими надеждами 
на продолжение научных изысканий, предполагая сосредоточиться 
на историческом развитии чина освящения храма. В письмах о. Васи-
лия есть один любопытный упрек бывшего ученика учителю: радуясь 
получению первого тома лекций А. А. Дмитриевского, напечатанно-
го на машинке для слушателей богословских курсов, о. Василий огор-
чен, что «сокровища начинают износиться на свет Божий самим со-
бирателем их» в экстремальных условиях, а не «лет 15–20 тому назад, 
когда этот труд был бы достоянием не одних только «слушателей», да 
и преподнесен-то был бы в виде хорошо изданной книги»23.

Алексей Глаголев упоминает в письмах о своем духовнике  — 
священнике Анатолии Жураковском, создателе знаменитой церков-
ной общины, противостоящей внешним обстоятельствам перво-
христианским братским единством, активной благотворительной и 
просветительской деятельностью24.

Подводя итог, следует подчеркнуть, что вводимые в научный 
оборот письма относятся к краткому периоду — чуть более года, — 
но, как представляется, имеют немалое значение. Во-первых, не-
маловажны содержащиеся в них конкретные факты, уточняющие и 
жизнеописание А. А. Дмитриевского, и его значение в истории рус-
ского богословия, и некоторые стороны истории Русской Церкви в 
целом. Во-вторых, эти письма выявляют непреодолимое стремление 
и адресата, и авторов служить Церкви богословской наукой и силу 
последней. Архиереи, священники, миряне, невзирая на расстрелы, 
аресты, голод, страхи, всей своей жизнью свидетельствовали то, что 
доселе они изучали  — в том случае, если это изучение удалось не 
только по букве, но и по духу.
22 ОР РНБ. Ф. 253. Оп. 1. Д. 600. Л. 6  об. Б. В. Титлинов, С. М. Зарин  — бывшие 
профессора СПбДА, в 1920-х гг. — активные деятели обновленчества. Некоторые 
тенденции в их деятельности и статьях, публикуемых в обновленческом «Вестнике 
Священного Синода Православной Российской Церкви», давали основание наде-
яться на отрезвление этих лиц от увлечения обновленческими идеями.
23 Письмо иерея Василия Прилуцкого б/д, но по смыслу можно датировать концом 
1927 — началом 1928 г. (ОР РНБ. Ф. 253. Оп. 1. Д. 600. Л. 25).
24 Письмо Алексея Глаголева от 9/22 октября [1926 г.] (Там же. Д. 407. Л. 6 об.).
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Имя Алексея Афанасьевича Дмитриевского известно многим. Его 
вклад в русскую литургическую науку весом и, кроме прочего, объ-
емен: изданные прижизненно работы профессора отнюдь не ис-
черпывают того богатого наследия, что он нам оставил. Его сочи-
нения, изданные еще до революции, ждут своего читателя в новых 
редакциях; его архивы, сохраняемые в Российской национальной 
библиотеке и Филиале архива Российской академии науке в Санкт-
Петербурге, представляют собой сокровища, нуждающиеся в обна-
ружении, чтобы современный читатель смог насладиться их красо-
той и уникальностью, а литургическая наука пополнилась мыслями 
и находками этого великого ученого.

Столь много сделавший для научного мира, исколесивший 
почти весь Восток в поисках истории богослужения, зарывавший-
ся в рукописи в многочисленных монастырских библиотеках, рас-
шифровавший и опубликовавший множество древних документов, 
профессор не зря получил прозвище «Русского Гоара». Уважаемый 
ученый и преподаватель, почетный член четырех духовных акаде-
мий, этот человек горел единственной целью — раскрыть людям бо-
гатство нашего богослужения и, возможно, в какой-то степени по-
влиять на его дальнейшее развитие.

И ему многое удалось, но внезапно нагрянувшая революция 
коснулась всех, в том числе и ученых. Академии были закрыты, пре-
подавательский состав распущен. Богословские курсы в Петербур-
ге, хотя и дали нашей Церкви блистательных ученых-богословов, не 
могли заменить той жизни, что кипела до 1917 года. Богословие за-
тихло, наука пошла шажками. Алексей Афанасьевич Дмитриевский 
умер практически в нищете, забытый, не уважаемый новой властью 
(† 10.08.1929).

Но имя его, как и его труды, забыты не были. Исследования 
творчества и жизни профессора появлялись и появляются, раскры-
вая нам не только то, о чем писал Алексей Афанасьевич, но и то, чем 
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он жил, как он жил, что его вдохновляло. Интересная судьба инте-
ресного человека. Но если внимательно присмотреться к этим ра-
ботам, можно обнаружить досадное упущение — самые, вероятно, 
интригующие периоды его жизни — детство, отрочество и юность — 
канули в Лету.

Конечно, он не исчез, он растворился во множестве других до-
кументов, зачастую автобиографических, в письмах, в его личных 
записях, даже в лекциях, которые профессор успел прочитать сту-
дентам Казанской духовной академии. Никто не задавался целью 
собрать эти сведения по крупицам, возможно, потому, что в эти 
годы великих научных открытий ученый не совершал. Но этот пе-
риод важен и интересен.

Мы становимся теми, кем начинали быть еще на школьной 
скамье. Это касается и великих. Неспроста Алексей Афанасьевич за-
горелся наукой о богослужении, этот интерес вырос не на пустом 
месте. Его зажгли лекции профессора КазДА Николая Фомича Крас-
носельцева. Но и причины того, как повлияли на него эти занятия, 
думается, лежат там, в далеком детстве. Они могут быть не очевид-
ны, но посмотреть, что же было там, тогда, довольно интересно и 
полезно — может, мы что-то вынесем для себя, тоже вдохновимся и 
послужим на пользу Церкви. Да и для литургической науки важно 
знать биографию своих основателей.

Этот доклад касается даже не юности, а детства ученого. Что-
бы проникнуть в эту тайну, я, слабо подражая деятельности Алек-
сея Афанасьевича, два раза посещал РНБ, где работал с архивом 
профессора. Итогом этого труда стало мое дипломное сочинение1. 
Вашему же вниманию хотелось бы предоставить лишь малую часть 
исследования — детство профессора и его обучение в Астраханском 
духовном училище.

Основана данная работа, главным образом, на очень инте-
ресном документе, найденном в архиве РНБ, среди прочих бумаг 
А. А. Дмитриевского — воспоминаниях об этом периоде его жизни, 
написанных карандашом старческой рукой ученого, на пяти листах, 
1 Трембовецкий И. В. Жизнь и деятельность А. А. Дмитриевского до поступления 
на службу в Киевскую духовную академию (1856–1884): дипломная работа. Екате-
ринбург: Екатеринбургская духовная семинария, 2010. 81 л. Машинопись.
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с оборотами2. Разбирать почерк профессора, искаженный старо-
стью и болезнью, было трудно, и, несмотря на тщательную работу, 
в документе остались лакуны, а в отношении некоторых мест нет 
полной уверенности в правильности выполненной расшифровки.

Вначале пара слов о том, что предшествовало поступлению в 
училище. Из небольшой статьи Алексея Афанасьевича, посвящен-
ной памяти отца и матери ученого3, мы узнаем, что родился он не в 
благополучное для семьи время. Отец его и мать, обладая разными 
характерами (уступчивость и мягкость Афанасия Петровича резко 
контрастировала с непреклонной силой воли и самостоятельностью 
его жены, с детства познавшей труд и борьбу за кусок хлеба), по сви-
детельству самого Дмитриевского, вступили в брак, подчиняясь не-
благоприятно сложившимся для них обстоятельствам4.

В материальном отношении брак не представлял какого-либо 
интереса. Доход отца был почти нищенский, а потому Елена Федо-
ровна всеми силами отдалась борьбе за семейное благополучие. Не 
чуждаясь никакой работы, она вместе с мужем ловила рыбу, потом 
ее резала, развешивала, после спада воды собирала спаржу и отвоз-
ила все это, нередко одна, за 20 верст в город, на продажу. Ночи на-
пролет просиживала она за «шитьем на людей» и таким образом по-
полняла доход мужа (который составлял иногда 1 руб. 50 коп.).5

Поэтому вполне понятно, как усугубилось семейное положе-
ние, когда у них увеличилась с первым ребенком семья, впослед-
ствии разросшаяся до 11 человек. Потребности возрастали, а до-
ходы становились меньше. Но железная воля и острый ум матери 
превращали ничтожные копейки в рубли, а одежда, сшитая обычно 
на плечи первенца, переходила потом по преемству его братьям.

Родители выбивались из сил, чтобы подросшего Алексея от-
править учиться в духовное училище, и даже продали единственную 

2 Дмитриевский А. А. Воспоминания о пребывании его в Астраханском духовном 
училище // ОР РНБ. Ф. 253. Ед. хр. 24. 5 л. (далее — Воспоминания...).
3 Дмитриевский А. А. Памяти заштатного диакона Афанасия Петровича Дми-
триевского († 9 ноября 1912 г.) и его супруги Елены Феодоровны (†1 июля 1913 г.) 
Астрахань, [1913] (далее — Памяти...).
4 Там же. С. 5.
5 Там же. С. 6.
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кормилицу семьи — корову, жертвуя последним и не предвидя дру-
гих источников пропитания, для отправки его на полубуксирном 
пароходе в Астрахань. Вскоре и сам Афанасий Петрович перешел 
на службу в Воздвиженский приход этого города, после чего матери-
альное положение семьи значительно улучшилось6.

Учиться в духовном училище было трудно. Поэтому было мно-
го засидевшихся и великовозрастных — тех, кто по неуспеваемости 
оставался в том же классе, пока не уходил из училища, не в состоянии 
ответить новым требованиям. В связи с этим, например, Алексей 
Афанасьевич вспоминает одного своего товарища7, переведенного к 
ним после трехлетнего пребывания в одном и том же отделении. Ему 
уже не пришлось долго сидеть здесь. Он никак не мог выучить сте-
пени сравнения по латинскому языку, и учитель в «утешение себе и 
на потеху класса»8 разрешал ему прочитать склонения по греческому. 
Покинув училище, он, по примеру многих, поступил в дьячки.

В новых помещениях, в которых находились классы после пер-
вого, жизнь пошла по-новому. Кормить и одевать стали лучше9. По 
воскресеньям, после Литургии, их поили сбитнем (народное горячее 
питье, приготовляемое из воды, меда и пряностей). При этом при-
сутствовали инспектор, дежурный надзиратель и смотритель. Луч-
ших учеников (нет основания полагать, что таковым не был и сам 
будущий профессор) угощали даже двумя стаканами. Белый хлеб со 
второго класса выдавался ежедневно, что позволяло Алеше с бра-
тьями пить с ним чай до учебных часов.

Братья Алексея, Василий и Николай, тоже поступили в учили-
ще, и первый, обладая прекрасным альтовым голосом, был взят в 
архиерейский хор и получил полное содержание, а второй был при-
нят на полукошт10.

Как пишет Алексей Афанасьевич, обставлены они, три брата, 
были лучше многих, даже детей священников11. У них в сундучке 

6 Памяти... С. 6–7.
7 Воспоминания... Л. 1.
8 Там же. Л. 1.
9 Там же. Л. 2.
10 Там же. Л. 2. об.
11 Там же. Л. 2 об. Памяти... С. 7.
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был маленький самоварчик, который они успевали раздувать до 
уроков. На получасовой перемене, когда ребята, у кого были деньги, 
лакомились пирогами и сбитнем, братья ждали своего отца, кото-
рый обязательно приносил что-нибудь, заботливо сделанное мате-
рью. Зависти друзей не было конца.

Еще у матери был такой обычай: провожая детей в училище, 
она давала им пятак, и приговаривала при этом: «Смотрите, дети, не 
воруйте. Вот вам на ваши расходы»12. Алексей и Николай не нахо-
дили нужды тратить эти пятаки, а складывали их в сундучок, таким 
образом накапливая сбережения, которые потом отдавали матери. 
И обычно они тратились на какие-нибудь обновы.

В училище они щеголяли в манишках (бельевой нагрудник под 
жилет), в новеньких сапожках, а сам Алексей в простеньком, но но-
веньком костюмчике. После него одежду донашивал брат Николай, 
а Василию она попадала на полное уничтожение.

Так как родители их были очень богомольны (мать брала Але-
шу в паломничество, когда тому было только 9 лет), братья были 
воспитаны дома в строгом благочестии и соблюдении церковного 
Устава. Потому первую неделю поста, во время говения, они не по-
сещали училищную трапезную, потому что там подавали пищу с 
маслом. Вместо этого они шли на базар и на заботливо сохраненные 
пятачки покупали себе картошку, другие овощи и готовили себе ви-
негрет без масла. Эта трата поощрялась матерью, которая была стро-
гой блюстительницей Устава. В награду за такое терпение они дома в 
субботу после Причастия ели постные блины, пили кофе с орехами 
и до Вербного воскресенья кушали рыбу, а к Пасхе получали новые 
костюмчики, которые были, якобы, куплены на их сбережения. Как 
говорит Алексей Афанасьевич, это несколько приободряло их, и за-
ставляло ценить свою трудовую копейку13.

О том, что братья действительно знали, что значит добывать 
себе на пропитание говорит то, что они не чурались и чтения Псал-
тири по усопшим, чем очень помогали отцу, а также ходили на Рож-
дество и Пасху с канточками и рацеями по домам бедных прихожан, 
щедро их одаривавших, и вообще много помогали своим родителям. 
12 Воспоминания... Л. 3.
13 Памяти... С. 7.
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Несколько позже подспорьем родителям будет его поурочный зара-
боток в 40 рублей.

Внеклассное время ребята проводили в играх, которые прак-
тиковались в училище, во дворе которого были все приспособления 
для гимнастики. Пороки бурсы уходили в прошлое14. «Водкопитие» 
практически исчезло, хотя в наследие от старых порядков остава-
лись гнусные пороки, которые не всегда могло истребить даже стро-
гое училищное начальство. Какие именно, Алексей Афанасьевич не 
упоминает.

Ребят отпускали домой только по воскресеньям после Литур-
гии, а если кто-то мог уладить с домашней ночевкой, то все равно 
возвращался к началу учебных часов.

На буднях ученикам выдавали костюмчики триковые, а по 
праздникам суконные. Сапоги, платки, полотенца выдавались в 
достаточном количестве, сапоги часто ремонтировались. Главным 
украшением и зимой и летом служила фуражка, а зимней одеждой 
было пальто15.

В спальнях каждому полагались своя коечка с мочальными при-
надлежностями, шерстяная подушка, одеяло. Чистота здесь поддер-
живалась прислугой, которая каждый день шваброй мыла полы. Ин-
спекция также пыталась привить ученикам любовь к чистоте. Раз в 
две недели полагалась баня, которая располагалась на косе на Волге16.

Алексей Афанасьевич вспоминает, что в первом и втором клас-
сах учился он весьма недурно. Его брат Николай из-за болезненного 
состояния преодолевал науку с трудом, а Василий, с детства весьма 
одаренный, мог бы учиться отлично, но его обязанности в архиерей-
ском хоре и подвижность натуры, заставлявшая его искать приклю-
чений, отвлекала его от занятий в классе.

Например, ученый вспоминает, что Василий любил татаро-рус-
ские, иногда весьма жестокие побоища. Когда они проходили, отцу 
приходилось ехать разыскивать своего сына и часто плеткою заго-
нять домой и отечески наставлять. Однако это не останавливало мо-
лодца, и в следующие праздники он опять оказывался на своем месте 
14 Воспоминания... Л. 1 об.
15 Там же. Л. 2.
16 Там же. Л. 1 об.
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в побоище. В поведении Вася отличался шероховатостями. Его ухар-
ский склад искал свободы и молодечества. Потому по окончании 
училища он не пожелал поступать в семинарию, а собрался в юнкер-
ское училище, но мать не позволила этого своему любимцу17.

Такими были три брата. Дмитриевский характерно описывает 
их и себя: «Я скромен и слабохарактерен, брат Николай вспыльчив 
и угрюм, брат Василий — бойкий и живой»18. Жили все дружно и 
любовно.

В детских играх, хотя они были им не по вкусу, Алексей часто 
уступал вспыльчивому Николаю. Больше они любили совершать бо-
гослужение, вплоть до Литургии. Алексей Афанасьевич, благодаря 
участию в богослужении (он был там завзятым чтецом всех почти 
служб), очень хорошо его выучил, почти наизусть. И потому брал на 
себя роль священника, Николай был диаконом, а Василий — дьяч-
ком. Повествуя об этих играх, профессор делает очень интересное 
замечание: «Мамина <...> шаль служила фелонью, фартук — епитра-
хилью, связка ключей  — кадилом, стакан  — сосудом, блюдечко  — 
дискосом, простой нож — копием и т. д.»19.

На этом, к сожалению, воспоминания А. А. Дмитриевского об-
рываются, и мы не знаем точно, как же они совершали эти богослу-
жения.

Алексей Афанасьевич не пошел по стопам многих довольных 
быть дьячками, не желающих продолжать обучение. Трудолюбие, 
привитое ему матерью, по всей видимости, сказалось на его реше-
нии идти дальше. Потому вскоре Астраханская духовная семинария 
приняла в ряды своих воспитанников нового ученика, имя которого 
потом прогремит по всей России.

Как уже говорилась, интересная жизнь интересного челове-
ка. Мы коснулись всего лишь детства, но уже узнали и характер 
будущего «Русского Гоара», и особенности его жизни, а попутно и 
обстановку в духовных училищах того времени, отнюдь не такую 
страшную, как ее описывал Николай Помяловский в своих «Очер-
ках бурсы».
17 Воспоминания... Л. 4.
18 Там же. Л. 4 об.
19 Там же. Л. 5.



251 Трембовецкий И. В. А. А. Дмитриевский: неизвестное детство

В заключение хотелось бы пожелать, чтобы работа по продол-
жению пестрящего пробелами исследования жизни и, в частности, 
детства ученого, продолжалась. Хотелось бы побольше узнать и 
о времени учебы в училище и семинарии, и о становлении его как 
ученого в Казанской духовной академии. Конечно же, благодаря 
исследованиям прошлого и нынешнего времени известно доволь-
но много, но, думается, источники могут дать еще больше. Архивы 
ждут своего исследователя, и пусть имя «Русского Гоара» Алексея 
Афанасьевича Дмитриевского никогда не будет забыто и продолжит 
служить на благо Русской Православной Церкви и литургической 
науки.
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ТРАДИЦИЯ ИЛИ АДАПТАЦИЯ1
Фасхутдинова Л. В. Традиция или адаптация

200 лет назад практически одни и те же культурные и нравствен-
ные ценности были достоянием нескольких поколений живущих в 
то время людей. «Большие семьи», состоящие из нескольких поко-
лений, жили в одном месте — в доме, в усадьбе. И жили достаточно 
дружно.

Сейчас мечта о таком «родовом гнезде» осталась в менталитете 
нашего народа, но предпосылок для осуществления ее нет. И при-
чина отнюдь не в материальном обеспечении «проекта», а в уско-
рившемся ритме изменений, происходящих в жизни. Каждое новое 
поколение полностью отрицает ценности предыдущего. И происхо-
дит это не в формате «качелей» то есть поколение внуков не возвра-
щается к ценностям дедов, а развивается в векторном направлении. 
То есть — дальше и дальше. Поэтому строительство современного 
дома (коттеджа) для счастливого проживания в нем трех поколений 
родных людей, является, по сути утопией «последних из могикан». 
Почему «последних»? Вошедшее в силу сегодняшнее поколение  — 
это бизнесмены, 35–45-летние люди, еще смотревшие в детстве чер-
но-белые телевизоры и покупавшие (в том же детстве) хлеб и сахар 
в магазинах, оборудованных деревянными счетами. Что, в общем-
то, не слишком отличало их от родителей, хотя уже прилично от-
личало от дедов. Сегодняшние подростки по своему ритму жизни 
и «оснастке» уже принципиально и полностью отличаются от сво-
их родителей. Но уже и 5-летние дети по другому воспринимают 
действительность, нежели их старшие на 8–10 лет братья и сестры. 
Сейчас качественные характеристики поколения меняются через (!) 
7–8 лет. Принципиально меняются. И это необходимо осознавать и 
с «этим жить». Поэтому трехэтажный коттедж на «всех-всех-всех» 
будет осмеян даже не внуками, а родными детьми еще до окончания 
строительства.
1 По материалам семинаров Лиги профессиональных психологов 2013 года.
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Этот текст не есть нравственная оценка ситуации, а является 
лишь попыткой структурировать и объяснить себе феномен трех 
эпох, в которых мы одновременно оказались.

Условно говоря, можно выделить три эпохи, одномоментно пе-
чатающие «картинку» нашего общества и отношение к разного рода 
проблемам и явлениям:

Традиционное общество. Примат  — мораль, нравственность, 
следование традициям.

Современное общество. Примат  — иметь достижения, быть 
успешным в т.ч. в материальном обеспечении.

Новейшее время. Главное — вовремя адаптироваться в ситуа-
ции.

Отношение к новому
1. Традиционное общество: осторожность;
2. Современное общество: достоверность;
3. Новейшее время: избирательное приспособление под себя.
Семья
1. Традиционное общество: 1 мужчина, 1 женщина, уважение 

и забота;
2. Современное общество: главное — любовь, понимаемая как 

чувство влюбленности, обладания и переходящая в зависимость;
3. Новейшее время: семья как «проект», договор, секс и пар-

тнерские отношения.
Уклад семьи
1. Традиционное общество: патриархальный;
2. Современное общество: иерархический;
3. Новейшее время: изменяющийся (адаптирующийся к усло-

виям).
Дети
1. Традиционное общество: быть одним из детей в семье;
2. Современное общество: единственный ребенок;
3. Новейшее время: родиться от естественных или искус-

ственных причин.
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Работа
1. Традиционное общество: наследовать профессию родите-

лей;
2. Современное общество: выбрать профессию и в ней пре-

успеть;
3. Новейшее время: менять работу и профессию, все более 

адаптируясь в рыночных отношениях.
Основа для счастья
1. Традиционное общество: выполнение долга;
2. Современное общество: максимально реализовать свои 

возможности и способности;
3. Новейшее время: максимально успешно приспособиться к 

обстоятельствам.
Отношение к информации
1. Традиционное общество: осторожно и с практической 

пользой;
2. Современное общество: информация крайне важна: «Наука 

спасет мир»;
3. Новейшее время: защищаемся от избытка информации.
Жизнь во времени
1. Традиционное общество: живут «позавчера»;
2. Современное общество: живут в ХХ веке (вчера);
3. Новейшее время: сегодня и завтра.
Секс
1. Традиционное общество: для рождения потомства;
2. Современное общество: желательно в любви;
3. Новейшее время: имеет самостоятельную ценность и тира-

жируется.
Отношение к игре
1. Традиционное общество: допустимо с оговорками и огра-

ничениями. «Делу время — потехе час»;
2. Современное общество: важная составляющая жизни;
3. Новейшее время: постоянные игровые отношения. Зависи-

мость от игры.
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Произведения искусства
1. Традиционное общество: создавали великие произведения 

искусства;
2. Современное общество: изучали великие произведения;
3. Новейшее время: иронизируем, издеваемся, высмеиваем, 

пародируем великие произведения искусства.
Проживание
1. Традиционное общество: в родительском доме;
2. Современное общество: дети отделяются, заведя свою се-

мью;
3. Новейшее время: дети отделяются от родителей, достигнув 

совершеннолетия.
Ради кого живут люди
1. Традиционное общество: дети для родителей;
2. Современное общество: родители для детей;
3. Новейшее время: родители и дети живут каждый для себя.
Ценности
1. Традиционное общество: семья и религия;
2. Современное общество: наука и прогресс;
3. Новейшее время: СМИ, шоу, спорт, политика.
Базовые желания
1. Традиционное общество: быть как все;
2. Современное общество: стать индивидуальной личностью;
3. Новейшее время: быть разным в разных отношениях.
В заключение — риторические вопросы. Возможно ли адапти-

ровать традицию в чистом виде? А в «нечистом» кому она нужна? 
Ну и, конечно, традиционный вопрос: «Что делать?»
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Неотъемлемой частью любой власти, в том числе духовной, явля-
ется круг отличающих ее титулов и эпитетов. Если в византийской 
церковной традиции применялось значительное число титулований, 
характеризующих статус и место в духовной иерархии, то на Руси 
именования архиереев отражали высоту сана, духовные отличия, 
степень уважения, почета и претензии кандидата на автономию или 
особое положение в духовной иерархии. Поэтому эпитеты русских 
иерархов носят более личностную, чем иерархическую окраску.

Наша древняя письменность сохранила примеры, когда епи-
скопы ряда русских княжеств (Новгородское, Смоленское, Ростов-
ское, Владимирское, Перемышльское)1 усваивали титул «владыка»2, 
не имеющий аналогов в византийской традиции. Подобное име-
нование присваивалось архиереям, вышедшим из среды местного 
духовенства и прошедшим процедуру выборов, но, самое главное, 
оно знаменовало обладание высоким личным авторитетом. Сама 
этимология титулатуры «владыка» отвечает кругу полномочий, ко-
торыми архиерей наделялся со стороны княжеской либо боярской 
власти русских земель. Политические, дипломатические, судебные 
функции были полномочиями власти. Употребление данного титула 
отражало не только широкие политические и канонические права 
архиереев, но и определенный уровень материальной состоятельно-
сти кафедры3.
1 Житие Авраамия Смоленского // Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 
2005. Т. 5. С. 44, 45, 52, 53; ПСРЛ. Т. 1. Стб. 355; ПСРЛ. Т. 3. С. 287; ПСРЛ. Т. 2. Стб. 
793.
2 1198 г.: «Того же лета Мартирий архиепископъ, владыка Новогородцкий созда 
себе манастырь и церковь въ немъ постави святое преображение Господа Бога и 
Спаса нашего Исуса Христа» (ПСРЛ. Т. 10. С. 31).
3 Гайденко П. И. Репрезентация архиерейской власти в домонгольской Руси: буллы, 
верительные документы, сан, титулы. // Вестник Челябинского государственного 
университета. 2013. № 18 (309). История. Вып. 56. С. 73.
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Если внутрицерковный статус епископа во многом зависел от 
положения княжества в рамках Киевского государства, печати и 
буллы отражали принадлежность к духовенству, как социальному 
слою, то применяемые к личности архиерея эпитеты, как правило, 
носят индивидуальную окраску. В источниках они встречаются не 
часто, ведь значительная часть епископов домонгольской Руси даже 
не удостоилась упоминания в летописном рассказе. Кроме того, не 
всегда представляется возможным определить, как употребляются 
данные церковные эпитеты — присваиваются архиереям в связи с 
их статусом, принадлежностью к святительской кафедре, или за осо-
бые личные заслуги иерарха.

Например, именование «преподобный» используется в боль-
шинстве христианских конфессий: Православии, католичестве и 
в традиционных протестантских течениях. В Православии «пре-
подобные»  — разряд (лик) святых, угодивших Богу монашеским 
подвигом, т.  к. именно монашеская жизнь отличается «особым, 
более напряженным устремлением к Богу, и потому «только мона-
хи, прославленные Церковью, носят звание преподобных»4. В до-
монгольский период эпитет «преподобный» применялся и по от-
ношению к епископам, например, к Никите Новгородскому5. Есть 
основание полагать, что Никита был причислен к данному лику не 
за святительскую деятельность, а за подвиги в период иночества в 
Киево-Печерском монастыре. В Киево-Печерском патерике описа-
но, как он ушел в затворничество и впал в «прелесть», признавая 
только Ветхий Завет, который знал наизусть. Лишь молитва свя-
тых старцев избавила его от действия нечистой силы, после чего 
Никита превзошел братию истинным смирением, воздержанием 
и послушанием6. Владимиро-Суздальского епископа Митрофана 

4 Преподобные // URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Преподобные (дата обращения 
30.10.2013).
5 ПСРЛ. Т. 1. С. 160; «Мстислав же возвратился вспять Суздалю. Оттуда поиде 
Новгород в свой град молитвами преподобного епископа Никиты» (ПСРЛ. Т. 2. 
С. 168).
6 Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи 992–1892. М., 2002. 
Т. 2. С. 371–372; Амвросий (Орнатский), еп. История российской иерархии. Ч. 1. М., 
1807. С. 67.
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также именовали «преподобным» в летописном рассказе о взятии 
Рязани Батыем в 1237 г.7 Церковная историография считает, что до 
занятия епископской кафедры Митрофан был игуменом Рожде-
ственского мужского монастыря во Владимире (с 1219 г.)8.

Эпитет «блаженный» возникает в русской традиции как каль-
ка с латинского «beatus» и греческого «μακάριος»9. В Древней Руси 
наименование «блаженный» прилагалось к святым юродивым10. 
Подобное именование употреблялось в отношении святого или не-
канонизированного подвижника благочестия (независимо от его 
лика святости или вида подвига). Оно использовалось в качестве 
прилагательного со значением «стяжавший евангельские блажен-
ства», «живущий по заповедям евангельских блаженств»11, причем 
употреблялось без уточняющего конкретного значения. Обычно 
оно стояло перед именем святого, если речь идет о том времени его 
жизни, когда он еще не был рукоположен в епископский сан (святи-
тель), еще не вышел на подвиг служения (равноапостольный, испо-
ведник), еще не претерпел мученической кончины (мученик), или 
еще не стяжал той святости лика, которую явил в конце жизни (пре-
подобный и др.)12.

Наряду с перечисленными смыслами эпитет «блаженный» 
использовался и как древняя форма титула предстоятеля Помест-
ной Церкви. Вероятно, именно в этом контексте так именуются 

7 1237 г.: «Батыеви же стоящоу оу град борющоуся крепко о град молвящим им 
льстью гражаном где соуть князи Рязяньстии вашь град и князь вашь великии 
Юрьи не роука ли наша емши и смрти преда и оуслышав о сем преподобный Ми-
трофан епископ начать глти со слезами ко всим чада не оубоимся о прельщьньи от 
нечестивых» (ПСРЛ. Т. 2. С. 533).
8 Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи 992–1892. Т. 2. 
С. 314–315.
9 Андроник (Трубачёв), игум. Блаженный // Православная энциклопедия. М., 2002. 
Т. 5. С. 352.
10 Живов В. М. Святость. Краткий словарь агиографический терминов // URL: 
http://azbyka.ru/tserkov/svyatye/zhivov_agiografia_1g3_all.shtml#007 (дата обраще-
ния: 21.10.2013).
11 Блаженный // URL: http://blazenii.narod.ru/blazen.html (дата обращения: 
30.11.2013).
12 Там же.
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Переяславский епископ Ефрем13, Новгородский владыка Нифонт14, 
митрополит Никифор15, Лука Ростовский16, Иван Владимирский17, 
Кирилл Владимирский18. Примечательно, что именование «бла-
женный» применяется как в ходе описания прижизненных деяний 
епископов, так и в качестве посмертного эпитета19.

13 1124 г.: «Земля потресеся мало и падеся церкви великия св. Михаила оу Переяс-
лавли мая в десятый юже бе създалъ и оукрасилъ блаженый епископ Ефрем» (ПСРЛ. 
Т. 2. С. 200).
14 1156 г.: «Приде блаженный епископ Новгородьскии Нифонт жда митрополита 
Костянтина изъ Царягорода» (ПСРЛ. Т. 1. С. 332–333).
15 1183 г.: «В то же лето свщена быс цркы стго Василья <...> свщнымъ митрополи-
томъ и блжнымъ Никифором» (ПСРЛ. Т. 1. С. 432); 1197 г.: «созда црквь каменоу 
стхъ апслъ в Белегороде блговерныи князь Рюрик приехавъ ис Киева и сти црквь ка 
каменоую стхъ апслъ епспья Белогородьская великым свщениемь блжнымъ митро-
политомъ Никифором» (ПСРЛ. Т. 2. С. 483).
16 1187 г.: «Всеволод же Юрьевич бояся Ба не хотя видети свады послушася его и сво-
его епископа блаженнаго Лукы» (ПСРЛ. Т. 2. С. 278); 1189 г.: «преставися благоверный 
и блаженный епископ Лука Ростовский и Владимирский» (ПСРЛ. Т. 2. С. 281).
17 1192 г.: « заложил великий благоверный князь Всеволод церковь Рождества Свя-
того Бця в граде Володимире <...> при блаженном епископе Иване» (ПСРЛ. Т. 2. 
С. 282); 1194 г.: «быша постригы оу благовернаго и христолюбивого князя Всеволо-
да сына Георгиева сына его Ярославу <...> при блаженном епископе Иване. того же 
месяца августа обновлена бы церкы стою Бци Володимери яже бе ополела в великий 
пожар блаженным епископом Иваном и при благоверном и христолюбивым князи 
Всеволоде Юргевичи и быть опять обновлена церковь святая Богородицы в Суздале 
яже бе опадала старостью и безнарядьем тем же блаженным епископом Иваном» 
(ПСРЛ. Т. 2. С. 283); 1196 г.: «заложил блаженный епископ Иван на воротах Святой 
Богородицы церковь каменную» (ПСРЛ. Т. 1. С. 284); 1200 г.: «заложил благоверный 
князь великий Всеволод Юрьевич церковь каменную во имя святой Богородицы 
Успенья в монастыри княгинь при блаженном епископе Иване» (ПСРЛ. Т. 1. С. 286); 
1202 г.: «той же осени священна бы церкви святой Богородицы Успенная юже созда 
любовью правоверная княгини великая в своем монастыре епископом блаженным 
Иваном» (ПСРЛ. Т. 1. С. 288).
18 «И ту оубьень быть великий князь Юрий на Сити на реце и дружины его мно-
го убиша блаженный же епископ Кирилл взяв князя мертвого иде из Белаозера» 
(ПСРЛ. Т. 1. С. 323).
19 1216 г.: «преставися епископ Ростовский Пахомии и положен был в церкви Свя-
той Богородицы и своей епископьи и с бе блаженный епископ избранник Божий» 
(ПСРЛ. Т. 1. С. 303); 1222 г.: «Великий князь Юрий заложил церковь каменную свя-
той богородицы в Суздале на первом месте разрушив старое здание понеже оучала 
бе рушитися старостью и верх ея впаль бе та бо церкви создана прадедом его Влади-
миром Мономахом и блаженным епископом Ефремом» (ПСРЛ. Т. 1. С. 308); 1226 г.: 
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В отношении Владимирских святителей Митрофана и Кирил-
ла летописец использует эпитет «боголюбивый»20. В летописании 
он появляется достаточно поздно и тесно связан с событиями мон-
гольского нашествия и описаниями последствий разорения страны. 
Поэтому его следует трактовать не столько как любовь к Богу, ко-
торая должна присутствовать у каждого архипастыря, а как состра-
дание и любовь к ближнему в «лихую годину». Епископы Митро-
фан и Кирилл в источниках также именуются «священными»21, т. е. 
обладающими святостью, соответствующей религиозном идеалу. 
Именование епископов «боголюбивыми» и «священными» в лето-
писании относится к узким хронологическим рамкам — 30-е годы 
XIII века. Подобное возвышение церковных иерархов Северо-Вос-
точной Руси, можно рассматривать как отражение политики вла-
димирских князей по укреплению политического могущества их 
княжества. Это следует понимать так: духовная власть, наделенная 
чертами божественности и священства, должна соответствовать та-
кому именованию.

«преставися блаженный и милостивый оучительный епископ Симон» (ПСРЛ. Т. 1. 
С. 310).
20 «И помолися боголюбивый епископ Митрофан» (ПСРЛ. Т. 1. С. 321); «И положи 
его в скровне месте оуведев же боголюбивый епископ Кирилл» (ПСРЛ. Т. 1. С. 323).
21 1229 г.: «поклонишася Юрию все имущее его отцом собе и господином целоваша 
крест сентябрь в з день в канун рождества Святой Богородицы и праздновавшее 
Рождество Святой Богородицы у священного епископа Митрофана» (ПСРЛ. Т. 1. 
С. 313); 1230 г.: «почата бы писать церкви святая Богородица в Суздале потщаем 
священнаго епископа Митрофана» (ПСРЛ. Т. 1. С. 315); 1231 г.: «поставлен был Ки-
рилл епископом месяца апрель в 6 день в неделю святых муроносиц по пас свя-
щен же быть прещеным митьрополитом Кирилом» (ПСРЛ. Т. 1. С. 316); «И посемъ 
пресвященный митрополит опусти священного епископа Кирила» (Там же. С. 317); 
«Выведоша же священнаго епископа Кирилла в святую зборную церковь Святой 
Богородицы месяца в неделю всех святых.И сяде на стол своем настолник сы и на-
местник святых епископ прежбывших в Ростов Леонтия святого и священнаго епи-
скопа Исаия и Нестора» (Там же. С. 317); «Се же священный епископ Кирилл украси 
святую церковь святой Богородицы» (Там же. С. 317); «Кирилл священный епископ 
в а е лет во н же поставлен был епископом» (Там же. С. 318); «Того же лета священна 
бы церковь Святой Богородицы в Ростове великим священьем месяца августа в д 
созва оубо честный то сборъ священный епископ» (Там же. С. 318); 1239 г.: «Того 
же лета священна быть церковь Бориса и Глеба в Кидекшии великим священьем на 
праздник Бориса и Глеба священным епископом Кириллом» (ПСРЛ. Т. 1. С. 326).
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В летописных известиях сохранились отдельные эпитеты, 
характеризующие личные качества архиереев. Так, Мануил Смо-
ленский остался в памяти современников как «певечь гораздыи»22, 
Климент Смолятич характеризовался летописцем как «книжник и 
философ»23. О киевском митрополите Кирилле было сказано, что он 
«оучителенъ и хытръ оученью божественых книгъ»24. Епископа Фе-
дора летописец характеризует «как злаго и пронырьливаго и гордаго 
льстьца лживаго влдыку <...> звероядиваго Федорьца»25. Летопис-
ные известия несут на себе яркие черты политических предпочте-
ний, отражают мнение составителей и заказчиков сводов. Перечис-
ленные характеристики нередко предопределяются установками 
идеологического свойства, сознательного возвышения отдельных 
исторических личностей и «очернения» противников. Но нет ос-
нований не доверять тому, что один иерарх прославился на почве 
философствования, а другой отличался способностями к пению.

Подводя итог вышесказанному, следует заключить, что в до-
монгольский период титулы и эпитеты, присваиваемые духовным 
иерархам, отражали степень полноты политической и канонической 
власти (владыка), степень соответствия духовному идеалу (блажен-
ный, боголюбивый, священный) и особенности личных качеств, от-
меченные современниками.

22 1137 г.: «поставленъ бы скопечь Маноуило епископом Смоленескоу певечь го-
раздыи» (ПСРЛ. Т. 1. С. 209).
23 1147 г.: «В то же лето постави Изяслав митрополитом Клима Смолятича выведъ 
изъ Зароуба бе бо черноризечь скимник и бысь книжник и философ иакъ якоже в 
Роускои земли не бяшет» (ПСРЛ. Т. 1. С. 236–237).
24 1224 г.: «Поставлен бысть митрополитомь в стои Софье Кыеве блжныи Кирилъ 
Грьчинъ <...> оучителенъ и хытръ оученью божественых книгъ» (ПСРЛ. Т. 1. С. 309).
25 «Том же лете чюдо сътвори Бъ и стая Бца новое Володимири городе изъгна Бъ 
и стая Бца Володимирьская злаго и пронырьливаго и гордаго льстьца лживаго 
влдыку Федорьца из Володимиря» (Там же. С. 378) ... «звероядиваго Федорьца» 
(Там же. С. 384).
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Чернов Л. С. Воображение в кино: «Они сражались за Родину»/«Сталинград»

Первое. Специфика воображения в кино заключается, помимо про-
чего, в следующем: кино сразу предлагает зрителю художественную 
реальность (образы, знаки, символы), на создание которых зритель 
потратил минимум усилий. Сам образ зритель не создает, не участву-
ет в его формировании, как, например, это происходит при чтении 
литературы или слушании музыки. Кинообраз представлен в гото-
вом виде и, учитывая специфику кино (процесс драматургического 
действия, речь персонажей и т. д.), зритель либо проникается досто-
верностью образа, либо отторгает его, либо сочувствует ему, либо 
несет этот образ в себе и живет с ним. Во всех этих случаях киноо-
бразы/знаки подразумевают изначально пассивное (потенциальное) 
состояние зрителя, которое в возможности (актуально) стремится 
к состоянию слияния с тем, на что знак/образ указывает. Т. е. с той 
реальностью, символом/знаком которой является представленный 
образ. Как в иконопочитании  — сама икона не является реально-
стью поклонения, но представляет (замещает) собой эту реальность. 
И в этом смысле определение В. И. Даля о том, что воображение есть 
«умственное изображение» совершенно точно, ибо за знаком чело-
век при помощи воображения подразумевает наличие того, о чем 
можно «умствовать». А само изображение кино уже предоставило. 
В таком отношении к знаку позиция В. И. Даля (его определение во-
ображения) близка рассуждению Р. Барта о том, что любому знаку 
соответствует определённый тип идеологии и определённый тип 
рефлексии (сознания), при помощи которой знак осознаётся. Р. Барт 
выделяет несколько типов идеологии знака и, соответственно, не-
сколько типов его осознавания2. Не анализируя бартовскую схему, 

1 Идея этой работы возникла после обсуждения фильма «Сталинград» с режиссе-
ром из Екатеринбурга Павлом Фаттахутдиновым.
2 Барт Р. Воображение знака // Он же. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. 
М., 1994. С. 246–252.
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отметим связь «знак  — сознание», «знак  — идеология». Наличие 
данной связи (здесь в постулированном виде) препятствует част-
ному мнению сказать о просмотренном фильме, что, дескать «тут 
не о чем думать», «просто смотри, и всё». Если над представленным 
знаком (текстом) не нужно думать, не нужно его осознавать, если он 
не является плодом умственного изображения = воображения, то и 
знаком-то его назвать нельзя, а то, что представляют подобного рода 
не-знаки, не является, соответственно кино-текстом.

Второе. Кратко остановимся на святоотеческом понимании 
природы воображения, дабы лучше понять, какую роль оно играет в 
жизни человека. Преподобный Максим Исповедник пишет: «Когда 
ум чист, он воспринимает идеи вещей и побуждается к духовному 
созерцанию их. Став же нечистым по своей нерадивости, он начи-
нает представлять в воображении простые идеи прочих вещей, и, 
воспринимая человеческие мысли, он обращается к постыдным и 
лукавым помыслам»3. Не иметь воображения, согласно Максиму 
Исповеднику, значит не иметь страстей. Такое аскетическое отноше-
ние к воображению роднит его с платоновским идеализмом. Мир в 
целом парадоксально делится на «идеи вещей» и «простые идеи про-
чих вещей», первые из которых подразумеваются истинными, под-
линными, а вторые человеческими, приводящими к не подлинному. 
Однако здесь справедливо задать вопрос  — а как «чистым умом» 
воспринимаются подлинные идеи? Не играет ли воображение здесь 
своей специфической роли, ведь чтобы вещь увидеть и запомнить 
виденное, простейшие его (увиденного) качества должны наличе-
ствовать, т. е. чем-то удерживаться в памяти. Иоанн Дамаскин так 
пишет о способности воображения: «Воображение же есть состо-
яние неразумной души, происходящее по причине чего-либо, дей-
ствующего на воображательную силу»4. Воображение здесь, как и у 
Максима Исповедника, оценивается, казалось бы, негативно, но мы 
вновь вправе спросить  — а от чего же зависит оно само? На дан-
ный вопрос дают четкие ответы рассуждения Феофана Затворника. 
Он пишет в работе «Начертание христианского вероучения», что 
3 Максим Исповедник, прп. Главы о любви // Творения преподобного Максима Ис-
поведника. Кн. 1. М., 1993. С. 105.
4 Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры. М., 1992. С. 160.
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воображение является «посредником» между зрением и памятью, 
соединяя их; воображение и память есть «рабочие силы человека». 
Очевидно, что сами по себе зрение и память не могут быть ни осуж-
дены, ни оправданы без того, чтобы не проявить себя в отношении 
конкретного предмета. В этом смысле они и являются «рабочи-
ми силами человека». Воображение, таким образом, может помочь 
вспомнить христианскую истину, а может вообразить греховный 
предмет. Данная логика представляется нам важной, ибо она задает 
воображению некоторую нейтральную характеристику, которая за-
висит от чего-то другого. Память и воображение таковы, пишет свт. 
Феофан Затворник, «каков весь человек». Подчеркнем, что Феофан 
Затворник различает воображение, мечтания, фантазии и другие 
свойства души человека, указывая на их двойственную сторону, спа-
сительную и губительную. Иными словами, мы подчеркиваем, что в 
православной святоотеческой традиции воображение хоть и оцени-
вается как способность чувственная, но всё же без нее невозможно 
было бы помнить что-либо. А если это воспоминание дурное, то тут 
виновно не воображение, точнее  — не сама эта способность, а че-
ловек, который направляет воображение в определенную сторону. 
Воображение становится зависимым от разума, воли, ума. А пред-
ставить человека без воображения мы не можем, ибо в таком случае 
мы рискуем потерять самого человека.

Третье. И. Кант в первом издании «Критики чистого разума» 
пишет: «...должно существовать ... условие, создающее возможность 
воспроизведения явлений, т.  е. служащее априорным основанием 
необходимого синтетического единства их. <...> Этот синтез спо-
собности воображения основывается так же до всякого опыта на 
априорных принципах <...> мы должны допустить существование 
чистого трансцендентального синтеза воображения, который ле-
жит даже в основе возможности всякого опыта»5. Воображение, 
согласно И. Канту, входит в структуру единства трансценденталь-
ной апперцепции, проще говоря, в структуру единства личности 
человека. Логически позиция Феофана Затворника смыкается с 
точкой зрения И. Канта, который в цитируемом выше месте о син-

5 Кант И. Критика чистого разума / пер. Н. О. Лосского. СПб., 1993. С. 96.
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тезе воображения конкретно говорит о единстве памяти человека: 
«...если бы я постоянно забывал предшествующие представления... 
и не воспроизводил их, переходя к следующим, то у меня никогда не 
возникло бы целое представление, не возникла бы ни одна из выше-
названных мыслей и даже не образовались бы чистейшие и первые 
основные представления пространства и времени»6.

В качестве промежуточного вывода относительно вышеска-
занного подчеркнем, что воображение касается человека в целом, 
что способность памяти напрямую зависима от способности во-
образить.

Четвертое. Советская картина «Они сражались за Родину» (ре-
жиссер  — С. Ф. Бондарчук) 1975  года, посвященная боям под Ста-
линградом, рассчитана на такой род идеологии, такой род рефлек-
сии и такое представление о человеке, которые предполагают во всех 
вышеназванных феноменах наличие продуктивного воображения. 
При доказательстве данного тезиса воспользуемся теми тремя пун-
ктами наших рассуждений, которые представлены выше. Во-первых: 
фильм насыщен символами и в некотором смысле даже перегружен 
ими. Символом мы называем ту реальность, которая показывая 
себя, указывает нам на нечто иное. Среди очевидных архетипиче-
ских символов в фильме присутствуют вода (вода в колодце, за кото-
рой идет Лопахин, вода в реке, которую боится Копытовский), огонь 
(сцена боя), еда (постоянное подшучивание Лопахина над поваром 
Лисиченко, вареные раки в ведре, попытка добыть еду у зажиточной 
Натальи Степановны). Предметы и вещи, окружающие героев «Они 
сражались за Родину», наделены символическим, а значит, стоящим 
за самим образом/знаком смыслом. Женщина, например, показана 
в модусе старухи-матери (казачка), женщины-жены (Наталья Сте-
пановна), женщины-мечты (Глаша), женщины-целительницы (врач 
в операционной, где лежит Иван Звягинцев) и даже женщины-из-
менницы (жена Н. Стрельцова). При этом характерно, что когда 
Звягинцев во время перекура пытается философствовать о женщи-
не конкретно и даже несколько цинично, пытаясь обобщить свое 
понимание женщин, то оказывается, что Николай Стрельцов его не 

6 Кант И. Критика чистого разума. С. 97.
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слышит, поскольку уснул, тем самым не захотев узнать настоящую 
реальную правду по этому вопросу. (Позднее Стрельцов оглохнет, в 
том числе и к тому, что имеет право на лечение в госпитале. Его глухо-
та в фильме целиком не физична, а умственна, ибо он, будучи не глу-
хим, глух к рассуждениям Лопахина о красоте природы, но первым 
слышит, что «саперы ушли»). Действительно, зачем расшифровывать 
и анализировать то, что полностью расшифровать невозможно (та-
кова природа символа), тем более что визуально символически она 
(женщина) представлена целостно. Мельница, которая появляется 
в фильме неоднократно, очевидно отсылает к Дон Кихоту, который 
говорит своему слуге перед тем, как напасть на могучих великанов: 
«...стереть дурное семя с лица земли, значит, верой и правдой послу-
жить Богу». Воображение Дон Кихота представило ему великанов в 
образе мельниц, и в этом смысле он воевал со своими собственными 
фантазиями. Цитирование такого рода (знак мельницы) наделяет 
событие войны мощнейшим антропологическим смыслом, показы-
вая ее не только как внешнее столкновение армий, но как борьбу, 
происходящую внутри человека. Перед первым боем на берегу реки 
Н. Стрельцов пытается объяснить П. Лопахину истинные «размеры 
катастрофы» (войны), но П. Лопахин, радующийся благодати солн-
ца и кувшинок, по-сократовски переиначивает слова друга, говоря, 
что «если нас бьют, значит, мы плохо воюем». Подчеркнем, что та 
символическая/знаковая реальность, которая представлена в филь-
ме, опирается на воображательную способность создателей работы 
и ее зрителей обоюдно. Созерцание созданных символов/знаков, 
помогает воспроизвести их в памяти зрителя. Итогом этой памяти 
(пусть сформированной, например, для молодого зрителя) стано-
вится достаточно определённый воображаемый образ Войны, образ 
советского солдата, образ врага, образ жертвы, которая была прине-
сена для победы. Если резюмировать наши рассуждения о символах/
знаках, которые наиболее ярко и фактурно показаны в «Они сража-
лись за Родину», то можно сказать, что все символы данного филь-
ма связаны с символом земли, которому в фильме уделяется наи-
большее внимание и время. По земле идут, в землю зарываются, в 
земле умирают, в ней давят танками, ее защищают. Земля представ-
лена как поле, дорога, степь, холмы, родительница хлеба, горизонт, 
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живительная сила, предмет стыда (отступление), граница, рубеж — 
иными словами, она присутствует в фильме как образ и материя той 
реальности, за которую можно умереть так, как умирают в фильме. 
Во-вторых: рассматриваемая работа представляет человека целиком, 
т. е. она демонстрирует (не декларирует) максимальное количество 
граней, аспектов человеческого существования. Хотя, конечно, дело 
не в количестве ситуаций, в которые герои попадают, а в том, что 
эти ситуации так или иначе возвращаются к человеку. В этом смыс-
ле работа «Они сражались за Родину» при кажущейся эпичности и 
масштабности,  — в действительности антропологична, человеко-
центрирована. Перечисленные нами символы-архетипы приобща-
ют человека (Лопахина, Стрельцова, Звягинцева, Некрасова) таким 
пластам и уровням бытия, что мы действительно верим и вообра-
жаем, будто войну выиграли именно эти, такие люди. (Аспект ма-
стерства игры актеров здесь не обсуждается, хотя при общей оценке 
фильма он, конечно, важен). Эти люди боятся, шутят, возмущаются, 
ошибаются, сражаются, иначе говоря — они живы, и именно поэто-
му их легче вообразить реальными, а соответственно, и вспомнить 
такими. На супергероев приятнее смотреть, ими восторгаешься, но 
доверия им нет, память о них кратковременна, ибо питается она ими 
же самими, их же собственными подвигами. Нет той реальности, во 
благо которой они совершаются. Отметим, что в рассматриваемой 
нами работе главный персонаж Петр Лопахин сходен своим поведе-
нием с поведением шута, скомороха. Этим он близок героям русских 
сказок и даже юродивому. Лопахин выполняет работу сказочного 
помощника (Волка, Горбунка), который спасает хозяина и выручает 
ситуацию целиком. Он смело фантазирует, рассказывая про свои не-
существующие удачи («старуха сметану предлагала, а я отказался»), 
радуется солнечному летнему дню, пытается ухаживать за женщи-
нами, постоянно напевает, шутит, язвит, иными словами — Лопахин 
создает параллельное войне измерение, измерение смеха, жажды 
жизни, которое только и возможно для победы в нечеловеческих 
условиях. Воображение и фантазия в прямом смысле спасают его 
от уныния и той гибели, которая может наступить до гибели бук-
вальной, от пули. Более того, энергии Лопахина так много, она так 
необходима для выживания, что и Иван Звягинцев заражается ею. 
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Ругательство про сапоги помогает выжить ему во время операции 
без наркоза. Логически же это ругательство выглядит (слушается) 
как сугубый бред. В-третьих: если, согласно И. Канту, продуктивное 
воображение входит в структуру единства личности, как обязатель-
ное предварительное синтетическое, т. е. объединяющее условие, то 
с необходимостью приходится признать, что и мир, в котором будет 
жить эта личность, призван быть единым. В фильме это единство 
подкреплено, как уже было сказано, символичностью изображения 
и целостностью изображения жизни человека.

Пятое. Российский фильм «Сталинград» (режиссер Ф. С. Бон-
дарчук), вышедший в прокат в 2013 году, обладает интересным для 
художественного текста свойством — он атрофирует воображение 
зрителя. Исходя из тех пунктов в характеристике воображения, ко-
торые мы выделили выше, видно, что ни о какой реальности, кроме 
той, которая показана, в фильме не повествуется. То, что происхо-
дит в кадре, является самопрезентирующей реальностью. Солдаты, 
горящие в огне войны, сгорают огнем буквально. Бойцы, защищаю-
щие сталинградский дом, начинают сражаться ради женщины, а не 
за Родину. (Капитан Громов прямо говорит об этом Кате, понимая 
для себя и своего задания опасность гипервизуализации реальности 
войны в одном человеке). Характерно, что тот персонаж картины, 
который начинает спасение немецких граждан в Японии, в итоге 
так и не показывает своего лица. Любовь Кати деперсонифициру-
ется в любви сразу ко всем. Для всех пятерых Катя — единственная, 
и каждый хочет думать, что она любит только его. Итогом такой 
«соборности» является потеря личности в таком личном деле как 
любовь. Помимо этих двух нарушений в отношении воображения 
в фильме отсутствует и память, как структура. Если «Они сража-
лись за Родину» завершается словами о том, что врага всегда будут 
помнить как врага (враг, отметим, в этой работе либо не показан во-
обще, либо показан издалека), то «Сталинград» так приблизил вра-
га (Маша — капитан Кан, вши немецкого офицера, убитый немец у 
«водопоя»), что враг, собственно, перестал быть врагом. Для памяти 
об этой Войне такое перевертывание равносильно содержательному 
ее переосмыслению, к чему, конечно же, создатели картины не стре-
мились. Наоборот, они стремились показать оборону Сталинграда 
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максимально реалистично и правдиво, используя внешне все те же 
знаки, которые работали в «Они сражались за Родину» (огонь, вода, 
женщина). О главных героях рассказаны истории из прошлого, 
один из персонажей называет себя ангелом, символ «дома» («Ста-
линград») в культуре по своей глубине и масштабности может соот-
носиться с «землей» («Они сражались за Родину»). Однако данные 
структурные элементы картины остаются идеологическими заяв-
ками, поскольку не подкреплены материей самого фильма. В итоге 
данная работа получилась раздвоенной на визуальное действие, с 
одной стороны, и декларативную модель, с другой.

Р. Барт назвал бы такого рода текст синтагматичеким7 и, конеч-
но же, имеющим право на существование в современной культуре, 
но если мы будем расшифровывать принципы такого рода текста, 
то окажется, что тому воображению, о котором писали Иммануил 
Кант, Максим Исповедник, Иоанн Дамаскин и Феофан Затворник, 
там нет места, соответственно, нет места и «всему человеку».

7 Согласно Р. Барту, синтагматическое сознание «наилучшим образом обходится 
без означаемого». Означаемое в семиологии есть собственно значение знака, его 
смысл.
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Необычайная образность речи Христа в евангельских текстах не-
редко застает читателя врасплох. Непосредственные ученики были 
вынуждены зачастую обращаться к Нему за разъяснениями; в по-
слеапостольский период стала складываться практика толкования 
слов Христа, которая со временем превратилась в мощную экзеге-
тическую традицию. При этом разнообразие интерпретаций все 
же оставляет читателя перед выбором варианта точного значения. 
Наиболее сложным объектом понимания можно уверенно назвать 
метафору. В классическом представлении, метафора  — это фигу-
ра речи, с помощью которой мы обычно говорим об одних вещах 
в терминах другой и которая изначально служит заменой букваль-
ного значения. Поиск изначального смысла метафоры приводит к 
проблеме адекватности интерпретаций и перевода. Поскольку кон-
текст и семантическое окружение образа часто неочевидны для со-
временного читателя, ему остается лишь довериться компетентно-
сти толкователей; а недоступность оригинального текста заставляет 
полагаться на честность переводчиков. Тем временем, как экзегеты, 
так и переводчики, нередко привносят в текст значительную долю 
субъективности.

В данной статье предлагаются результаты исследования, на-
правленного на изучение перспектив применения к библейским тек-
стам методов когнитивной лингвистики.

Данная тематика представляется актуальной для современ-
ного исследователя. Тема метафоры находится в центре внимания 
отечественных и западных исследователей, о чем свидетельствует 
значительное количество публикаций, появляющихся каждый год. 
Библиография зарубежных работ о метафоре Ноппена за 80–90 гг. 
XX в. содержит более 3000 названий. И этот интерес продолжает 
расти.
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В основу современного понимания метафоры легла теория 
концептуальной метафоры, сформулированная в классической 
форме Лакоффом и Джонсоном ок. 30 лет назад. Данная теория, по-
лучившая широкое развитие, на настоящий момент имеет ряд моди-
фикаций, основанных на принципе признания когнитивной роли 
метафоры. Отечественные исследования в целом следуют обще-
мировой парадигме. Концептуальная метафора рассматривается в 
лингвокогнитивном, социокультурном, логическом, психолингви-
стическом и проч. аспектах. Однако изучению концептуальных ме-
тафор в сакральных текстах посвящено относительно мало работ. 
Лишь в последние годы за рубежом, а затем и в России, стали появ-
ляться работы, в которых концептуальная теория метафоры приме-
няется для анализа Библии и Корана. Данная тематика развивается в 
работах Яковенко, Григорьева, Сомова и др. Образный язык Библии 
очень богат. Новозаветные тексты изобилуют примерами метафо-
рической речи, как в развернутом виде притч, так и в отдельных ме-
тафорических высказываниях.

Материалом для проведенного исследования послужил ориги-
нальный греческий текст Евангелия от Иоанна в редакции Nestle-
Aland (ed. 27). Методом сплошной выборки было проанализировано 
более 15 000 слов в 879 стихах Евангелия. Кроме того, были выбо-
рочно проанализированы разноплановые переводы на русский и 
английский языки.

При выборе методологии дальнейшего исследования была 
проанализирована проблема идентификации метафоры в связном 
тексте. В результате анализа предпочтение было методике MIP(VU), 
разработанной и апробированной международной исследователь-
ской группой во главе с Дж. Стином. Данная методика выявления 
метафоры в связном тексте обладает высокой степенью универсаль-
ности. Выявление метафорически окрашенных лексических единиц 
на основании независимых данных словаря или тезауруса позволяет 
избежать опасности субъективных интерпретаций.

Еще одна методологическая проблема связана с необходимо-
стью обоснования механизмов перехода от текста к концепту при 
анализе метафоры. Значительный объем, сложная система образов 
и идеологическая ангажированность исследователей Библии создают 
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труднопреодолимые преграды на пути к объективному анализу тек-
ста. Применение метода анализа концептов А. И. Стернина, допол-
ненного алгоритмом пятиступенчатого анализа Дж.  Стина, на наш 
взгляд, открывает широкие перспективы для исследования библей-
ских тестов.

Практическое применение данных методик к тексту Еванге-
лия от Иоанна позволило выявить сеть метафорически окрашенных 
лексических единиц, выступающих в роли репрезентатов корневых, 
базисных концептуальных метафор. Было выявлено более 100 лек-
сических единиц с устойчивыми метафорическими референциями, 
что составляет почти 1/10 часть лексического состава Евангелия, ко-
торый включает около 1000 слов.

В ходе исследования были выдвинуты некоторые тезисы, тре-
бующие защиты:

1. Когнитивная теория позволяет рассматривать базовые 
концептуальные метафоры как стержень для целых групп высказы-
ваний, поэтических и повседневных.

Принципиальным для КТМ является утверждение, что в слу-
чае с метафорой происходит сдвиг, когда целевой (target) концепт, 
являющийся объектом внимания, мыслится в терминах исходного 
(source) концепта, который служит источником образности. Этот 
двуединый метафорический концепт в свою очередь служит осно-
вой метафорического мышления. Дж. Лакофф и М. Тернер отмеча-
ют, что число таких базовых метафорических концептов очень не-
велико. Поэты могут использовать такие метафоры по-новому, но 
базовый концептуальный ресурс, который используется, остается 
все тем же. Если это не будет соблюдаться, мы не сможем понять его.

2. Анализ метафорических концептов следует основывать на 
языковом материале. Корпусный анализ связанного текста позволя-
ет выделить семантические связи на основании фактического мате-
риала, приближая к минимуму интерпретационную роль исследо-
вателя.

На современном этапе когнитивная лингвистика использует два 
основных подхода в методике лингвокогнитивного анализа. Первый 
подход — логический «от смысла к языку» — предполагает, что иссле-
дование начинается с некоторого выбранного концепта, подбираются 
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все возможные языковые средства его выражения, которые затем 
анализируются. Второй подход  — семантико-когнитивный «от язы-
ка к смыслу» — предполагает, что исследование начинается с некоего 
ключевого слова, к которому подбираются разнообразные контексты 
его употребления. При всей продуктивности и распространенности 
дедуктивного метода в исследовании когнитивных процессов, он ока-
зывается бессилен при анализе связного текста.

3. Значительная часть образных высказываний, представ-
ленных в тексте Евангелия посредством метафорически окрашен-
ных лексических единиц, группируются вокруг ограниченного чис-
ла концептуальных метафор, введенных посредством изречений в 
форме Я ЕСМЬ.

На основании анализа полученного лексического материа-
ла была выдвинута и в ходе исследования подтверждена гипоте-
за, что автор Евангелия от Иоанна вводит наиболее значимые для 
него концептуальные метафоры посредством изречений в форме Я 
ЕСМЬ. Введенные в этой форме концептуальные метафоры охва-
тывают доминирующее количество всех метафорических выраже-
ний, встречающихся в тексте. Подробный анализ ego еimi речений 
показал, что вокруг них сгруппированы порядка 70% регулярно ис-
пользуемых МОС.

4. Специфика религиозного дискурса заключается в контек-
сте, а не в употреблении специальной лексики; для метафорического 
осмысления трансцендентных категорий важны не столько лексиче-
ские выражения, сколько их связь с концептуальными схемами.

Рассматривая специфику функционирования метафоры в ре-
лигиозном языке и дискурсе, автор пришел к выводу, что религи-
озная окрашенность/напряженность языка не является результа-
том употребления специально-религиозной лексики, но задается 
контекстом. Анализ теологического взгляда на метафору помогает 
осознать принципы функционирования образного языка в Священ-
ном Писании. Поэтому изучение концептуальных основ метафори-
ческого языка сакральных текстов не только возможно, но и откры-
вает широкие перспективы перед современным исследователем.

5. Игнорирование универсальных связей между репрезента-
тивными элементами метафор при переводе приводит к нарушению 
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целостности концептуальных схем, осуществляемых автором в тек-
сте оригинала.

Был проанализирован весь ряд выявленных метафорических 
высказываний в 3 русскоязычных и 5 англоязычных переводах раз-
ной направленности. Анализ различных практик перевода метафо-
ры показал, что практические процедуры перевода метафор при не-
значительной вариативности сводятся к нескольким особенностям. 
1. Принципиальное значение имеют теоретические предпочтения 
переводчика. 2. Сознательное внимание или пренебрежение пере-
водчика к таким семантическим репрезентатам метафоры в ориги-
нальном тексте в конечном счете и создает направленность перевода, 
поскольку решение о сохранении или игнорировании межконтек-
стуальных связей, которые задаются в тексте посредством лексиче-
ских единиц, семантически связанных с концептуальными метафо-
рами, всецело зависит от выбора переводчика.

В заключение необходимо отметить, что опыт сквозного ана-
лиза евангельского текста оказался плодотворным и открывает ши-
рокие перспективы для дальнейшего исследования.
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А. А. Дмитриевский  — крупнейший русский литургист, византи-
нист, церковно-политический деятель. В 1882–84 гг. Дмитриевский 
преподавал в Казанской духовной академии, после чего до 1907 г. 
занимал кафедру литургики и церковной археологии в Киевской ду-
ховной академии.

В фонде А. А. Дмитриевского (ф. 253), находящемся в Россий-
ской национальной библиотеке Санкт-Петербурга, хранятся д. 196, 
озаглавленное «Дмитриевский А. А. Лекции по литургике, прочи-
танные в Киевской духовной академии», и д.  197, озаглавленное 
«Дмитриевский А. А. Наука о православном богослужении. Лекции». 
Однако при ближайшем знакомстве с содержанием этих папок вид-
но, что в них находятся в основном лекции, которые были прочита-
ны в Казанской духовной академии, причем не только А. А. Дмитри-
евским, но и его учителем — Николаем Фомичом Красносельцевым.

Условно говоря, весь содержащийся в них материал можно раз-
делить на несколько типов: 1) лекции по общей литургике; 2) лекции 
по истории богослужения в Русской Церкви; 3) фрагменты лекций 
по истории богослужебных книг; 4) пробные лекции; 5) фрагменты 
работ Дмитриевского. В нашем докладе мы остановимся на лекциях 
А. А. Дмитриевского по общей литургике и попробуем решить во-
прос о источнике, который использовал автор для их создания.

Сразу отметим, что большинство лекций А. А. Дмитриевского 
по общей литургике частично совпадают по тематике и содержанию 
с курсом лекций по литургике его учителя  — проф. Н. Ф. Красно-
сельцева. Мы можем установить это благодаря тому, что в уже упо-
минавшемся ранее нами фонде Дмитриевского (ОР РНБ. Ф. 253. 
Д. 196) находятся конспекты лекций Н. Ф. Красносельцева, датиро-
ванные 1880/81 учебным годом и выполненные разными студента-
ми. Лекции пронумерованы, благодаря чему можно видеть, что они 



276 Щепеткин А., диак. Лекции А. А. Дмитриевского по общей литургике

составляют единый (хотя и неполный) учебный курс. В. Ф. Петро-
вой, составительницей описи архива, эти лекции были ошибочно 
приписаны Дмитриевскому, однако, как мы знаем, в 1880/81 учеб-
ном году Дмитриевский сам был еще студентом и только в 1882 г. 
получил право преподавания. Очевидно, настоящим их автором 
является именно Н. Ф. Красносельцев, который в 1880/81 году был 
единственным преподавателем литургики в КазДА1.

В связи с этим возникает закономерный вопрос: являются ли 
собственноручные лекции Дмитриевского по общей литургике его 
конспектами лекций Красносельцева, или же это его собственные 
лекции, а сходство объясняется иными причинами?

Рассмотрим программу курса лекций по литургике Н. Ф. Крас-
носельцева, соотнося с ним имеющиеся лекции А. А. Дмитриевского 
(мы берем в качестве исходного пункта именно лекции Красносель-
цева, т. к. лекции Дмитриевского по общей литургике зачастую рас-
сеяны по различным местам и различным папкам, вследствие чего 
их приходится собирать по частям).

В лекции № 1 «Название и предмет науки» Красносельцев рас-
крывает понятие о литургике как науке и обосновывает необходи-
мость ее научного исследования (д. 196, л. 27 — 29 об.). У Дмитри-
евского имеется рукопись лекции с очень сходным содержанием (д. 
196, л. 225–227).

Лекция № 2 Красносельцева называется «Методы обработки ли-
тургики», в ней перечисляются следующие методы: догматический, 
исторический, историко-археологический и сравнительно-истори-
ческий (д. 196, л. 29 об. — 32 об.). У Дмитриевского также находится 
лекция с соответствующим содержанием (д. 196, л. 227–230 об.).

В лекции № 3 Красносельцева дается попытка разделения ма-
териала литургики на общую и частную; говорится, что общую ли-
тургику в свою очередь можно подразделить на 2 части, из которых 
в каждой рассматривается соответственный класс религиозных 

1 Подробнее об этом см. в нашей вступительной статье к изданию курса лекций 
Николая Фомича: Красносельцев Н. Ф. Лекции по литургике, читанные студентам 
Казанской духовной академии в 1880/1881 учебном году / вступ. ст., публ., примеч. 
С. Ю. Акишина и диак. А. В. Щепеткина // Вестник ЕДС. Екатеринбург, 2013. Вып. 2 
(6). С. 208–212.
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символов: латревические и сакраментальные (д. 196, л. 33 — 36 об.). 
У Дмитриевского соответствующей лекции мы пока не находим.

В лекции № 4 Красносельцева описывается содержание и фор-
ма богослужения (д. 196, л. 37 — 40 об.). У Дмитриевского имеется 
лекция, озаглавленная «Понятие о христианском богослужении» 
и сходная по содержанию с лекцией Красносельцева, однако они 
имеют разное начало. Красносельцев перечисляет руководства и 
пособия по литургике, а также сравнивает взгляд католиков и про-
тестантов на православное богослужение. У Дмитриевского же 
имеется интересное богословское введение, в котором он делает 
попытку догматически обосновать богослужение Православной 
Церкви (д. 197, л. 1–4).

«До тех пор, пока человек находился в блаженном состоянии 
невинности и жил в раю в тесном общении и единении с Богом, 
Который открывал человеку лицем к лицу Свою волю и Свою бла-
годать, человек в чувстве беспредельной благодарности к своему 
Творцу и Виновнику своего бытия служил Ему, прославлял Его, вы-
ражал перед Ним свою веру, надежду и любовь...»2 — так начинает 
Дмитриевский. Далее он говорит о грехопадении, изгнании чело-
века из рая, ниспослании Спасителя, Его Крестную Жертву и, на-
конец, про основание Христом Церкви. «Чрез богоустановленную 
иерархию, — пишет Дмитриевский, — беспрестанно продолжается 
Его спасающая деятельность, в Церкви совершается почитание Бога 
и просвещение и освящение верующих. Все это совершается не та-
инственно, невидимо, духовно, а чрез внешние знаки или обряды, 
основание которым положено в учении Самого Христа и Его учени-
ков. Совокупность таких обрядов или знаков в системе дает начало 
церковному богослужению или церковным чинам и последованиям. 
Итак, православное христианское богослужение суть не что иное, 
как те чины и последования, принятые Церковью от Господа и Его 
учеников, развитые и упорядоченные ею, в которых, с одной сторо-
ны, выражается общение с Богом и подается нам благодать от Него, 
а с другой, [выражаются] наши вера, надежда и любовь к Богу»3. На-
чиная с этого момента, материал лекции Дмитриевского идентичен 
2 ОР РНБ. Ф. 253. Ед. хр. 197. Л. 1.
3 Там же. Л. 1 об.
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материалу лекции Красносельцева (причем он заметно более подро-
бен, чем имеющиеся у нас конспекты лекций Красносельцева).

Лекция № 5 у Красносельцева отсутствует. Обращаясь к руко-
писи Дмитриевского, мы находим у него на соответствующем месте 
лекцию, в которой говорится об апостольском богослужении и о его 
составных элементах и формах (д. 197, л. 4 — 6 об., д. 196, л. 219 — 
222  об.). Немного странно, что это выглядит скорее как отступле-
ние от заданной темы и, судя по программе Красносельцева, должно 
быть поставлено после лекции 6 (материал 6-ой лекции органично 
продолжает материал 4-ой).

Особый интерес в этой лекции представляет анализ Дмитриев-
ским описания небесной Литургии в Откровении Иоанна Богослова 
и попытка его соотнесения с богослужением апостольского века (д. 
196, л. 221 об. — 222).

В лекции № 6 приводится разделение обрядов на субъективные 
и объективные; говорится также о трех видах символизма (слово, 
действие и символ); указываются свойства форм христианского бо-
гослужения (высота и доступность) (д. 196, л. 41 — 45 об.).

У Дмитриевского также имеется подобная лекция (д. 196, л. 
222 об. — 224 об.; д. 197, л. 36–41). В рамках данной лекции содер-
жится на редкость интересное полемическое отступление, в кото-
ром Дмитриевский защищает богослужебное употребление цер-
ковнославянского языка. На наш взгляд, его рассуждения вполне 
сохранили свою актуальность и в настоящее время.

«Нужно сознаться, — говорит Дмитриевский, — что для наше-
го богослужения лучшего языка, [чем церковнославянский], и нель-
зя подыскать. Гибкость, плавность, выразительность и необычайное 
обилие слов для выражения высоких истин христианской религии 
давно усвоили за ним полное право и полную его пригодность в на-
шем богослужении»4.

Дмитриевский согласен с тем, что в силу ряда причин церков-
нославянский язык к  XVII веку «сделался темноватым, тяжелым и 
даже в некоторых случаях совершенно непонятным», но отвечает: 
«Что же? Это зло еще не так большой руки. У нас имеются синодские 

4 ОР РНБ. Ф. 253. Ед. хр. 197. Л. 37 об. — 38.
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типографии, существуют ученые справщики, ведают всем этим люди 
с ученым авторитетом, и мы вправе ожидать от них того, чтобы наши 
церковно-богослужебные книги не были бы пугалом и той «бездной 
многой», куда заглядывать должны одни только дьячки в засаленных 
полукафтаньях с косичкой на голове, а сделались бы достоянием вся-
кого истинного сына Церкви, гордого славянина и горячего патрио-
та. И мы имеем уже факты, правда, негласные, что этот недостаток 
устраняется мало-помалу, рука ученых справщиков хотя и бегло, но 
пробегает по страницам наших церковно-богослужебных книг»5.

Однако Дмитриевский не просто предлагает с надеждой на 
лучшее будущее ожидать от священноначалия желательных пере-
мен. «Наше спокойствие, — говорит он, — не должно переходить в 
пассивность и полную бездеятельность, напротив, школа дала и дает 
нам все средства, чтобы самим личным трудом споспешествовать 
этому благому начинанию... и тем возможно скорее осуществить 
на деле то, что пока остается на бумаге»6. Особенно Дмитриевский 
ставит на вид необходимость ясного, отчетливого и выразительного 
чтения и безукоризненного пения в храме, которые, по его мнению, 
могут немало снять нареканий с церковнославянского языка.

«Но Боже упаси, — размышляет далее Дмитриевский, — если 
бы утопия желающих перевода церковных книг сбылась! Что мы 
видели бы в храме Божием? Какую смесь языков, наречий, выраже-
ний и слов нам представил бы современный русский язык... если бы, 
от чего избави Боже, наши церковно-богослужебные книги были 
переведены на этот жаргон!.. А что бы стало с такими церковными 
песнями, как, напр. известная и глубокосодержательная песнь «О 
тебе радуется», которая поется на Литургии Василия Великого вме-
сто «Достойно». Как передали бы на современном русском жаргоне 
следующие места этой песни, имеющие догматическое значение, а 
именно: «ложесна бо Твоя престол сотвори и чрево Твое простран-
нейшее небес содела»? Можно ли надеяться, что вместо этих вполне 
понятных и прекрасных слов не услышали бы какие-нибудь пошлые 
слова. И вот вместо назидания, полной отрады для сердца, вместо 
глубокой догмы, выраженной так просто и прекрасно, мы получили 
5 ОР РНБ. Ф. 253. Ед. хр. 197. Л. 38.
6 Там же. Л. 38 об.
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бы пошлость, скабрезность, от которых мало-мальски порядочный 
человек закрывает глаза и затыкает уши на улице. И все это проис-
ходило бы в Святом Святых, в храме. А в наших церковных книгах 
немало таких песней и стихир, которые с трудом были бы переложе-
ны на современный русский язык»7.

Здесь же Дмитриевский касается и проблемы церковного пения: 
«Не так еще давно было время, когда в нашем церковном богослуже-
нии царил полный простор в выборе мелодий для пения церковных 
песней и стихир. Явилось немало композиторов, которые хватали на 
улице мотивы народных песней, шаблонных ходячих шансонеток и 
под эти-то уличные мотивы подводили церковные песни. Получа-
лась картина возмутительная и отвратительная. Трудно было узнать, 
что это церковное пение, что поют слова духовной песни...»8.

А. А. Дмитриевский с благодарностью отмечает усилия Мо-
сковского общества пения по преодолению эклектичности напе-
вов и возвращению к традиционным мелодиям. Однако в сельской 
местности, по его замечанию, данная проблема остается актуальной. 
«Вам, — говорит Дмитриевский, — не раз во время вакатов прихо-
дилось слышать подобное пение и, я уверен, вы не однажды возвра-
щались из храма со смехом. В храме в самые важнейшие моменты 
Литургии вы не молитесь, но заняты всецело распознаванием, что 
вот этот мотив взят из песни «Ой дубинушка, ухнем», другой из пес-
ни «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан», третий «Не будите 
меня, молоду», четвертый прямо мотив волынки или пастушеского 
рожка и т.  д. И вот вам богослужение превращается в улицу с пе-
строй толпой, с ее хороводами, разгульными песнями, с бесшабаш-
ными оргиями и т. д. и т. п. А как же это далеко от цели православ-
ного богослужения питать чувство верующего, возвести его ум от 
земного к небесному»9.

«Не обинуясь скажу, — делает вывод Дмитриевский, — что то 
же самое получится, если наши церковные книги будут кем-нибудь 
переведены на современный русский язык. Да, больно слышать эти 
требования и желания от людей, мало имеющих общего с Церковью 
7 ОР РНБ. Ф. 253. Ед. хр. 197. Л. 38 об.
8 Там же. Л. 39 об.
9 Там же. Л. 39 об. — л. 40.
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и ее интересами, но больно вдвойне, когда поют под этот камертон 
лица, вышедшие из нас и среди нас...»10.

Лекция № 7 у Красносельцева не сохранилась. У Дмитриевско-
го на соответствующем месте имеется лекция о молитве, о ее видах 
и о примерах молитв, заимствованных из Священного Писания. Это 
вполне соответствует программе Красносельцева и, следовательно, 
оказывает нам неплохую помощь в реконструкции его курса лекций 
по литургике (д. 197, л. 41–15 об.).

В лекциях №№ 8–9 описывается развитие богослужение в дони-
кейский период и в IV–V вв. (д. 196, л. 46–52 об.). У Дмитриевского 
имеются соответствующие лекции, и их явное сходство можно про-
следить и доказать с большой легкостью. Где-то Дмитриевский более 
подробен; в других местах, наоборот, более подробными оказываются 
конспекты, сделанные студентами Красносельцева (д. 197, л. 46–53).

Лекция № 10 у Красносельцева не сохранилась. Согласно про-
грамме Красносельцева, она должна начинать корпус тем, связанных 
с богослужебным пением и песнопениями Древней Церкви. И Дми-
триевский, как мы видим, действительно переходит к этой тематике 
(д. 197, л. 53–54 об.), но, к сожалению, на том месте, где Дмитриев-
ский рассказывает о великом славословии, его рукопись обрывается.

В результате проведенного анализа мы можем попытаться от-
ветить на вопрос, поставленный в начале нашего доклада: чем же яв-
ляются «собственноручные» лекции Дмитриевского — конспектами 
лекций Красносельцева или его собственными лекциями?

Сходство тех и других лекций слишком явное, чтобы быть слу-
чайным совпадением. Изложение материала в большинстве случаев 
подчиняется одному и тому же плану, встречаются даже дословные 
совпадения, что нельзя объяснить использованием общих источни-
ков — это определенно лекции одного и того же человека (т. е. Крас-
носельцева), законспектированные в первом случае его студентами 
1880/81 учебного года, а во втором  — переработанные Дмитриев-
ским, который обучался в академии в 1878–1882 гг.

Однако определению исследуемых нами рукописей как акаде-
мических конспектов Дмитриевского препятствуют два факта:

10 ОР РНБ. Ф. 253. Ед. хр. 197. Л. 40.
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1. В рукописях Дмитриевского имеются фрагменты, не имею-
щие никаких аналогов у Красносельцева (напр., о богослужении в 
описании Апокалипсиса, о церковнославянском языке). Это нель-
зя объяснить тем, что лишь только Дмитриевский конспектировал 
данные места лекции Красносельцева, а другие студенты не конспек-
тировали, т. к. при переходе к данным местам рукопись явно приоб-
ретает черновиковый характер (многочисленные исправления, по-
правки), то есть это именно рассуждения самого Дмитриевского.

2. На обложке дела 197, где находится большая часть лекций 
Дмитриевского по общей литургике, имеется пометка «после 1885 г.»

Подводя итог нашим размышлениям, хотелось бы сделать сле-
дующие выводы.

Проанализированные нами лекции по общей литургике при-
надлежат А. А. Дмитриевскому, но они были составлены лектором, 
без сомнения, с использованием лекционного курса, прослушанно-
го ученым в Казанской духовной академии в 1878–1882 гг. Посколь-
ку во время своего преподавания в названном учебном заведении 
с 1882 по 1884 гг. Алексей Афанасьевич читал студентам историю 
богослужения в Русской Церкви и историю богослужебных книг, то 
terminus post quem создания Дмитриевским собственного курса  — 
1884/85 учебный год, когда он стал читать лекции по литургике в 
Киевской духовной академии11. Так как в фонде Алексея Афанасье-
вича не сохранилось в полном виде его конспектов лекций по ли-
тургике, можно осторожно предположить, что, отправляясь в 1884 
году на службу в Киевскую духовную академию, А. А. Дмитриевский 
получил либо от самого Н. Ф. Красносельцева, либо от его учеников 
сборник лекций по литургике, который и был им использован в ка-
честве основы для разработки собственного курса лекций.

11 Отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1884/5 учебный год // Труды 
Киевской духовной академии. 1885. Сентябрь. С. 700.
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