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УДК 272

Ю. А. Бастылев

ИССЛЕДОВАНИЕ МАРШРУТА ПЕРЕВОЗКИ 
ЦАРСКОЙ СЕМЬИ ИЗ ЦАРСКОГО СЕЛА 

В ТОБОЛЬСК В АВГУСТЕ 1917 ГОДА
Аннотация. На основании архивных документов, дневников Царской четы, газет-
ных сообщений и воспоминаний очевидцев исследован маршрут отправки Авгу-
стейших узников в ссылку из Царского Села в Тобольск, выполненный по решению 
Временного правительства летом 1917 г. Маршрут наглядно отображен на прила-
гаемых схемах, с указанием пунктов остановок на железной дороге и речном пути.
Ключевые слова: Царская семья, маршрут, Царское Село, Тюмень, Тобольск
Для цитирования: Бастылев Ю. А. Исследование маршрута перевозки Царской 
семьи из Царского Села в Тобольск в августе 1917 года // Церковь. Богословие. 
История. 2023. № 4. С. 10–19.
Сведения об авторе: Бастылев Юрий Афанасьевич — инженер Свердловской 
железной дороги — филиала ОАО «РЖД», краевед (Россия, г. Екатеринбург). 
E-mail: bastilev@mail.ru

Февральская революция 1917 г. привела к свержению монархии. 
По решению Временного правительства император Николай II и его 
семья были арестованы и последующие полтора года содержались 
под охраной в разных местах. Вначале — 5 месяцев в Царском Селе, 
затем — 8 месяцев в Тобольске. После прихода к власти больше-
виков Царская семья из Тобольска была перевезена в Екатерин-
бург, где 2,5 месяца находилась в строгом заточении. В ночь с 3/16 
на 4/17 июля 1918 г.1 в подвале Ипатьевского дома августейшие 
страдальцы претерпели мученическую кончину.

Этому трагическому периоду жизни Царской семьи посвящено 
множество публикаций историков, писателей, врачей, следователей 
и юристов. Однако до настоящего времени осталась малоизученной 
тема маршрута перевозки Царской семьи и их верноподданных слуг 
в сибирскую ссылку. Материалы по данному вопросу в известных 
публикациях практически не анализировались, в связи с чем акту-
альность данной работы не вызывает сомнений.

1 Все двойные даты в статье приведены через дробь — старый стиль / новый 
стиль.

mailto:bastilev%40mail.ru?subject=
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Временное правительство и лично его министр-председатель 
А. Ф. Керенский тщательно подготовили, и затем провели операцию 
по перевозке Царской семьи из Царского Села в Тобольск. Место 
ссылки старались держать в секрете, хотя об этом в обществе хо-
дили разные слухи. Для сопровождения августейших узников в пути 
и охране по месту ссыльного проживания был создан особый отряд 
охраны из 330 солдат и 6 офицеров и состоящий исключительно 
из бывших фронтовиков гвардейских стрелковых полков. Команди-
ром отряда назначили полковника Е. С. Кобылинского.

Для перевозки августейших узников, свиты, слуг — добровольно 
поехавших с ними, и отряда охраны работниками Николаевской же-
лезной дороги были сформированы два специальных поезда.

Ранним утром 1 августа / 14 августа 1917 г. из Александровско-
го дворца кортеж автомобилей с Царской семьей в сопровождении 
конного конвоя проследовал к поезду на станции Александровская.

Архивные документы (дневники Царской четы2, журнал следо-
вания3, воспоминания полковника Н. А. Артабалевского4, подпра-
порщика П. М. Матвеева5, учителя П. Жильяра6 и газета «Петро-
градский листок» № 1857) свидетельствуют, что поезд с Царской 
семьей был отправлен со станции Александровская в направлении 
Петрограда. Причем полковник Н. А. Артабалевский отметил, что 
поезд не был подан на станцию, а поставлен в стороне от нее в на-
правлении Петрограда. Подпрапорщик П. Матвеев указал, что по-
езд пришел с «царской ветки».

2 В Государственном архиве Российской Федерации хранятся: подлинный днев-
ник государя Николая Александровича (ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 265) и рукопис-
ная копия дневника государыни Александры Феодоровны за 1917 г. (ГАРФ. Ф. 640. 
Оп. 1. Д. 333).

3 Журнал следования из Царского Села в Тобольск находящихся под стражею 
бывших императора и императрицы, а также их детей и сопровождающих // ГАРФ. 
Ф. Р-5881. Оп. 2. Д. 826. Л. 1–2 об.

4 Артабалевский Н. А. Отъезд последнего царя и его семьи в ссылку // Нико-
лай II — последний православный император: сборник исторических материалов 
и воспоминаний / сост. прот. Вениамин Жуков. 2-е изд. Париж; М., 2015. С. 252–253.

5 Матвеев П. М. Царское Село — Тобольск — Екатеринбург (записки-вос-
поминания о Николае Романове) // ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 149а. Л. 118–119.

6 Жильяр П. Император Николай II и его семья. М., р1991. С. 181.
7 Статья «В Царском» // Петроградский листок. 1917. № 185. 3 августа.



12

Раздел I Ю. А. Бастылев

После выхода из автомобилей Царской семье пришлось некото-
рое расстояние до вагона идти пешком. Затем поезд перевели к пер-
рону вокзала станции Александровской, где была завершена посад-
ка сопровождающих и погрузка багажа.

По данным воспоминаний А. А. Волкова8 и Г. К. Лукомского9, по-
езд остановился «среди поля между станциями...». Это возможно 
только в районе одного из переездов через Первый путь, но на ка-
ком из трех существующих в то время, — не указано. Наиболее ве-
роятна версия посадки на поезд — ближайший переезд от станции 
Александровской на Волхонском шоссе. Об этом говорится в вос-
поминаниях полковника Н. А. Артабалевского, лично наблюдавшего 
за посадкой Царской семьи в вагон вблизи этой станции. После чего 
поезд был передвинут к перрону вокзала.

Версия, высказанная Ольгой Палей10 по отправке поезда от стан-
ции «Императорский Павильон», представляется маловероятной, 
поскольку А. Ф. Керенский не желал привлекать излишнее внима-
ние к этому событию.

В первом поезде находились два уполномоченных представите-
ля Временного правительства: комиссар — помощник комиссара 
Временного правительства по управлению дворцовым имуществом 
бывшего Министерства Императорского двора и уделов П. М. Ма-
каров и уполномоченный представитель от Государственной думы 
В. М. Вершинин. По требованию Совдепа в состав сопровождаю-
щих А. Ф. Керенский включил прапорщика Ефимова.

Движение двух специальных поездов по железной дороге вы-
полнялось с учетом секретности проводимой операции, на крупных 
станциях поезда старались не останавливаться или были кратко-
временные стоянки под оцеплением охраны. Во время стоянки по-
езда окна вагонов закрывали занавесками и августейших пассажи-
ров не выпускали из купе, вокруг состав выставляли охрану. Еже-
дневные получасовые прогулки государя Николая Александровича 

8 Волков А. А. Около Царской семьи. Екатеринбург, 2017. С. 85.
9 Лукомский Г. К. Последняя ночь в Александровском дворце // Мель-

ник Т. Е. (Боткина). Воспоминания о Царской семье и ее жизни до и после револю-
ции. М., 1993. С. 188.

10 Палей О. В. Мои воспоминания о русской революции // Керенский А. Ф., Па-
лей О. В. Царская семья и Временное правительство. Махачкала, 1991. С. 35–36.
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и его детей совершали в малонаселенных местах — за станциями 
или на разъездах.

В дневниках Царской четы и журнале следования отмечены стан-
ции, через которые проследовал поезд с Царской семьей или совер-
шались остановки.

– 1/14 августа: в 06:08 отправление поезда со ст. Александров-
ская. Далее поезд, минуя южную окраину Петрограда, вышел на Во-
логдо-Вятскую линию Северных ж. д. Отмечены станции Мга, Тих-
вин, Ефимовская, Череповец. Вечером за разъездом Тимошкино 
Северных ж. д. совершена получасовая прогулка государя Николая 
Александровича с детьми;

– 2/15 августа: во второй день пути отмечены станции Нико-
ла-Полома, Шарья. Далее за станцией Свеча совершена получа-
совая прогулка государя с детьми. Вечером проехали ст. Котель-
нич I;

– 3/16 августа: в третий день пути отмечены станции Верещагино, 
Чайковский, Пермь. Вечером за станцией Кунгур Пермской ж. д. со-
вершена получасовая прогулка государя с детьми;

– 4/17 августа: в четвертый день пути отмечены станции Екате-
ринбург, Камышлов, Поклевская (Талица). За Разъездом 16 (Ме-
сяды) Пермской ж. д. — получасовая прогулка государя с детьми. 
В 23:10 два поезда прибыли на ст. Тура — это рядом с городской 
пристанью Тюмени. Из вагонов поезда августейших узников сра-
зу же пересадили в каюты парохода «Русь».

Между Тюменью и Тобольском в то время не было железной до-
роги, и дальнейшая перевозка августейших узников была выполне-
на речным транспортом;

– 5/18 августа: после пяти утра пароход «Русь», в сопровождении 
пассажирского парохода «Кормилец» и буксирного парохода Мини-
стерства путей сообщения «Тюмень» отошли от пристани. Водный 
маршрут пролегал через три реки: Туру, Тобол, Иртыш. Во время 
речного пути совершались остановки пароходов.

В дневнике государыни Александры Феодоровны отмечены три 
остановки на погрузку дров и еды для солдат, в том числе отмече-
на остановка напротив с. Покровское, где цесаревич Алексий Ни-
колаевич и великая княжна Татиана Николаевна на берегу собира-
ли цветы. В дневнике государя Николая Александровича указаны 
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две о становки для загрузки дров. В журнале следования отмечена 
получасовая прогулка государя с детьми у пристани Космакова;

– 6/19 августа: государыня Александра Феодоровна отметила две 
остановки на погрузку дров и еды. Государь Николай Александро-
вич отметил событие 5/18 августа — прохождение теплохода мимо 
с. Покровское. Прибытие теплоходов в Тобольск в 18:30. В этот день 
в православных храмах праздновался день Преображения Господня.

В журнале следования отмечены получасовая прогулка государя 
с детьми — вблизи пристани Тахтаир и прибытие пароходов к приста-
ни Тобольска в 16:30. Несоответствие указания времени в дневнике 
государя и журнале следования связано, вероятно, с разницей в по-
ясовом времени. Через 8 месяцев Царская семья продолжила свой 
крестный путь на голгофу — в Екатеринбург, в Ипатьевский дом11.

Основные выводы:
1. Секретную операцию по перевозке Царской семьи из Царско-

го Села в Тобольск тщательно подготовили и затем провели Вре-
менное правительство и его министр-председатель А. Ф. Керенский. 
Последний лично утвердил инструкцию для лиц, участвующих в этой 
операции.

2. Перевозка была согласована с большевистским Совдепом 
и участием его представителя — прапорщика Ефимова. На отдель-
ных станциях рабочие-железнодорожники проверяли, кто и куда 
едет на поезде.

3. В настоящее время нельзя точно указать точное место посадки 
Царской семьи на поезд. Наиболее вероятно, что сели они на бли-
жайшем переезде от станции Александровская — на Волхонском 
шоссе. После чего поезд переведен к перрону вокзала станции Алек-
сандровская и в 6:08 утра 1/14 августа 1917 г. был отправлен в на-
правлении Петрограда и далее на восток по северной линии Транс-
сиба — в Сибирь.

4. За трое с половиной суток два поезда проделали путь в 2 750 км. 
Поздним вечером 4 августа поезда прибыли в Тюмень на станцию 
Тура к городской пристани. Из вагонов поезда августейших узников 
сразу же пересадили в каюты парохода «Русь».

11 Бастылев Ю. А. О маршруте конвойной перевозки Царской семьи из Тоболь-
ска в Екатеринбург // Церковь. Богословие. История: мат-лы VII Всеросс. научн.-
богосл. конф. (Екатеринбург, 8–10 февраля 2019 г.). Екатеринбург, 2019. С. 10–21.
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5. За полтора суток пароходы преодолели 442 км водного пути. 
Пароходы прибыли в Тобольск в 18:30 вечера 6/19 августа 1917 г., 
в праздник Преображения Господня.
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Investigation of the Route of Transportation of the Tsar 
Family from Tsarskoye Selo to Tobolsk in August 1917

Abstract. The route of sending the most August prisoners into exile from Tsarskoe 
Selo to Tobolsk, carried out by the decision of the Provisional Government in the sum-
mer of 1917, has been investigated on the basis of archival documents, and diaries 
of the Royal couple, as well as newspaper reports and eyewitness memoirs. The route 
is clearly displayed on the attached diagrams, indicating the points of stops on the rail-
way and river route.
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Приложение. Схемы

1. План Царского Села, 1917 г. (выделены основные объекты и станции,  
связанные с выездом на поезд Царской семьи)
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2а
2. Схема железнодорожного маршрута перевозки Царской семьи  

от ст. Александровская (Царское Село) до ст. Тура (пристань г. Тюмени) в 1917 г., 
выполненная по данным дневников Царской четы и журнала следования
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2б
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3. Схема речного пути Царской семьи из Тюмени в Тобольск в августе 1917 г.  
(отмечены места остановок)
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ОТНОШЕНИЕ РУССКОГО МОНАШЕСТВА 
ЗА РУБЕЖОМ К ГИБЕЛИ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ

Аннотация. Личность и деяния Российского императора Николая II вызывали 
в прошлом различные оценки русской диаспоры, оказавшейся на чужбине по-
сле революции. По-разному относились в эмиграции и к известию о трагической 
кончине Царской семьи. Цель данного исследования — на основании источников 
раскрыть отношение русского зарубежного монашества к гибели семьи Николая II. 
В работе используются методы историко-системного и сравнительного анализа. 
Исследование актуально благодаря широкому интересу общества к мученической 
кончине августейших страдальцев.
Ключевые слова: Царская семья, эмиграция, монашество, император Нико-
лай II, гибель Романовых, почитание, мученичество
Для цитирования: Зыбин М. В., Кузнецов В. А. Отношение русского монашества 
за рубежом к гибели Царской семьи // Церковь. Богословие. История. 2023. № 4. 
С. 20–28.
Сведения об авторах: Мелитон (Зыбин Максим Вадимович), игумен — наместник 
монастыря святых Царственных страстотерпцев (в урочище Ганина Яма) (Россия, 
г. Екатеринбург). E-mail: ganinayama@gmail.com

Кузнецов Владимир Анатольевич — директор музея монастыря святых Царствен-
ных страстотерпцев (в урочище Ганина Яма). E-mail: mvc.ganinayama@mail.ru

До последнего времени рассматриваемая нами проблема не при-
влекала внимание широкого круга исследователей. Между тем, по-
сле революции и великих потрясений в России Церковь играла за-
метную роль в общественно-политической и духовной жизни наро-
да, оказавшегося на чужбине. Институт эмигрантского монашества 
тоже очутился в самом эпицентре эпохальных событий, начавшихся 
во время Первой мировой войны.

Русское православие за рубежом не было единым организмом 
как с церковно-административной, так и с религиозно-политиче-
ской точек зрения. Оно распалось на разные юрисдикции, позиции 
которых далеко не во всем совпадали.

После окончания гражданской войны за пределами России 
образовалось немало русских монашеских центров. До конца 
1920-х гг. мы не наблюдаем какого-то выраженного отношения рус-
ского иночества к мученической гибели семьи г осударя Н иколая II. 

mailto:ganinayama%40gmail.com?subject=
mailto:mvc.ganinayama%40mail.ru?subject=
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О бъяснение этому мы находим в отсутствии четкого понимания 
того, что на самом деле произошло с Царской семьей. Несмотря 
на появление в эмиграции публикаций (М. К. Дитерихса, Н. А. Со-
колова и других) о гибели императорских особ, многие предпочита-
ли верить в их чудесное спасение. Были даже архиереи (например, 
епископ Тихон (Лященко), архиепископ Феофан (Быстров), архие-
пископ Серафим (Соболев)1), которые в 1920-е гг. вообще не при-
знавали гибель семьи Николая II и, как следствие, совершали мо-
литвы о их здравии.

К началу 1930-х гг. за пределами СССР на евразийском про-
странстве складываются три основные юрисдикции некогда единой 
Русской Церкви:

1) Русская Православная Церковь заграницей (далее — РПЦЗ), 
возглавляемая митрополитом Антонием (Храповицким);

2) Экзархат митрополита Западно-Европейского Евлогия (Геор-
гиевского);

3) Московский Патриархат, представленный за рубежом архие-
пископом Виленским Елеферием.

Во всех этих юрисдикциях были монахи и монахини.
Синод РПЦЗ находился в Югославии2, где издавался «Царский 

вестник» (с 1928 по 1937 гг.) — печатный орган народного дви-
жения за восстановление монархии в России. Его редактором был 
Н. П. Рклицкий (в 1941 г. принял монашество с именем Никон). Он 
тесно сотрудничал с митрополитом Антонием (Храповицким) и пу-
бликовал его работы.

В этом печатном органе появлялись многие статьи, в которых 
выражалось отношение церковно-общественных кругов к пробле-
ме февральского переворота, ареста и гибели Царской семьи. В из-
даниях 1934 г. можно найти объявления о намеченных в Белграде 
панихидах в день рождения императора Николая II3 и в день гибели 
Царственных страдальцев4.

1 Кострюков А. А. К вопросу о подготовке канонизации Царской семьи в Рус-
ской Зарубежной Церкви // Вестник ПСТГУ. II: История. История Русской Право-
славной Церкви. 2013. Вып. 3 (52). С. 46.

2 С 1918 по 1929 гг. государство официально именовалось Королевством сер-
бов, хорватов и словенцев.

3 Царский вестник. 1934. № 396. С. 1.
4 Там же. 1934. № 405. С. 1.
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На территории Югославии находилось немало монашествующих 
русских эмигрантов. В Хопово располагался русский женский Лес-
нинский монастырь, который до его изгнания дважды посещал импе-
ратор Николай II. На чужбине сестры бережно хранили подаренный 
государем портрет с автографом. Впоследствии, уже когда обитель 
переберется во Францию, ее насельницей станет вдова следователя 
по особо важным делам Николая Соколова Варвара Ромодановская 
(1900–1983)5. По воспоминаниям сестер Леснинского монастыря, 
«Соколов водил ее в Ипатьевский дом, она видела подвальную ком-
нату, в которой Царская семья была расстреляна»6.

Большим почитателем мученического подвига Царской семьи 
в Югославии был иеромонах Иоанн (Максимович). Неудивительно, 
что именно его митрополит Антоний (Храповицким) хотел поставить 
законоучителем для сына великого князя Кирилла Владимировича7, 
который в 1924 г. провозгласил себя «императором Всероссийским 
в изгнании».

В 1934 г. свт. Иоанн (Максимович) станет епископом и уедет 
в Шанхай. Его прибытие в этот город совпало с завершением строи-
тельства там Свято-Николаевской церкви — первого храма-памят-
ника, посвященного «Царю-Мученику императору Николаю II».

В 1920-е гг. в Китае появляется несколько русских монашеских 
центров. В эту страну эмигрировал Чердынский Иоанно-Богослов-
ский женский монастырь, который был основан на Урале в память 
300-летия царствования Дома Романовых. Обитель обосновалась 
в Харбине, где в 1925 г. была переименована в честь Владимирской 
иконы Божией Матери.

Еще в 1915 г. (до эвакуации монахинь из Чердыни) при обители 
был открыт детский приют, получивший название «Романовский». 
Его покровительницей была великая княжна Татьяна Николаевна. 
В 1932 г. при этом, уже харбинском, монастыре был открыт приют 
для детей-сирот, который назвали «Ольгинским» в память о дочери 
Николая II великой княжне Ольге. Естественно, что в этой обители 

5 Кузнецов В. А. Русское православное зарубежное монашество в ХХ веке. 
Биографический справочник. Екатеринбург, 2015. С. 88–90.

6 Свято-Богородицкий Леснинский монастырь. М., 2005. С. 62.
7 См.: Маковецкий А. В., прот. Белая Церковь вдали от атеистического терро-

ра. История Русской Православной Зарубежной Церкви. СПб., 2009. С. 259–260.
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с большим почтением относились к убитым в Екатеринбурге Авгу-
стейшим страдальцам.

Другим иноческим центром в Харбине был так называемый «Дом 
милосердия», расположенный при храме иконы «Всех скорбящих 
Радосте». Там служил епископ Петропавловский и Камчатский Не-
стор (Анисимов). Он был большим почитателем Царской семьи, ко-
торую знал лично.

В 1934 г. у владыки Нестора родилась мысль о необходимости 
строительства в Харбине часовни-памятника в честь Царя-мученика 
Николая II и убитого короля Сербии Александра I Карагеоргиеви-
ча. На эту идею откликнулись многие жертвователи. Строительство 
осуществлялось быстрыми темпами. Помогала и настоятельница 
«Романовской» Богородице-Владимирской обители игумения Ру-
фина (Кокорева).

Большую работу по сбору средств, строительству и украшению 
часовни несли помощники владыки Нестора. Среди них был игумен 
Николай (Гиббс)8, помощь оказывали игумен Нафанаил (Львов), 
иеромонах Мефодий (Савелов-Иогель), иконописица инокиня 
Олимпиада (Болотова).

Отец Нафанаил был сыном В. Н. Львова (1872–1930), который 
стал обер-прокурором Святейшего Синода при Временном прави-
тельстве. Его другом в «Доме милосердия» был игумен Филарет 
(Вознесенский), который в дальнейшем стал первоиерархом РПЦЗ.

После окончания войны отца Нафанаила (Львова) в Женеве ру-
коположили во епископа Западно-Европейского. При нем в 1950 г. 
в Брюсселе будет достроен храм-памятник праведного Иова Много-
страдального в честь «Царя-Мученика Николая II».

Однако для русского иночества и для всей эмиграции складыва-
лась абсурдная ситуация. Известный российский историк А. А. Ко-
стрюков так описывает ее: «Понятно, что канонизацию невозможно 
совершить, если нет уверенности, что человек мертв. И хотя подавля-
ющее большинство эмигрантов понимало, что царская семья погиб-

8 Чарльз Сидней Гиббс (1876–1963), учитель английского языка цесареви-
ча Алексия Николаевича. Провел при дворе императора Николая II около десяти 
лет. В 1917 г. вместе с арестованной Царской семьей поехал в тобольскую ссылку. 
В 1918 г. в Екатеринбурге стал свидетелем страшных следов убийства августейших 
страдальцев.
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ла, хотя ее в соборных документах именовали погибшей, официально 
Русская Зарубежная Церковь долгое время отказывалась от главно-
го акта, подтверждающего гибель императора, а именно от его отпе-
вания. Так, Архиерейский Собор РПЦ3 1936 г. отказался разрешить 
отпевание царской семьи именно из-за того, что родственники рас-
стрелянного императора продолжают надеяться на ее спасение»9.

Спустя годы тех, кто был уверен в спасении Царской семьи, будет 
заметно меньше. 17 июля станет днем русской скорби. В 1950 г. Ар-
хиерейский Собор РПЦ3 предписал совершать царские заупокой-
ные богослужения во всех своих храмах.

С приходом нового первоиерарха, митрополита Филарета (Воз-
несенского), будет принята твердая позиция относительно отпева-
ния Царской семьи. 17 июля 1968 г. государь Николай II и его семья 
были заочно отпеты.

В 1930-е гг. в русской юрисдикции, относящейся к Москве, было 
всего несколько монахов, проживающих во Франции. После Второй 
мировой войны ее ряды существенно пополнились, в том числе мо-
нашествующими.

Харбинский друг отца Нафанаила (Львова) архимандрит Филарет 
(Вознесенский) после войны (до рукоположения в архиерейский сан) 
около 17 лет прослужит в юрисдикции Московского Патриархата.

Архимандрит Николай (Гиббс) в 1945 г., проживая в Англии, так-
же перешел в Московский Патриархат. В 1946 г. в Оксфорде он от-
крыл дом св. Николая, в память о Государе Николае II, которого он 
почитал святым. «Отремонтировав здание, отец Николай извлек 
из сундуков и коробок, которые хранил почти тридцать лет и про-
ехал с ними чуть ли не полсвета, удивительную коллекцию реликвий, 
связанных с Царской семьей и страшным цареубийством»10.

В начале 1950-х гг. к архимандриту Николаю (Гиббсу) примкнул 
сын царского министра земледелия монах Василий (Кривошеин). 
Яркое белогвардейское прошлое не помешало ему примкнуть к Мо-
сковской Патриархии. Отец Николай (Гиббс) хотел дом св. Нико-
лая передать (за вознаграждение) в собственность Русской Церкви, 

9 Кострюков А. А. К вопросу о подготовке канонизации Царской семьи в Рус-
ской Зарубежной Церкви. С. 47.

10 Бенаг К. Англичанин при Царском Дворе. Духовное паломничество Чарльза 
Сиднея Гиббса / пер. с англ. В. В. Кузнецова. СПб., 2006. С. 263.
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ч тобы он был «превращен в подворье Московской Духовной Акаде-
мии, где русские богословы могли бы знакомить англикан с право-
славием и сами знакомиться с англиканской и вообще западной бо-
гословской мыслью и наукой — писал архимандрит Николай патри-
арху Алексию I (Симанскому). — Среди посетителей нашего дома 
и нашего храма есть целый ряд светских богословов, философов 
и историков, работающих в Оксфордском Университете, которые 
могли бы сотрудничать с отцом Василием Кривошеиным в исполне-
нии этой задачи»11. Но идея эта в итоге не увенчалась успехом.

Высказывать свое отношение к царскому вопросу зарубежным 
клирикам Московской Патриархии было нежелательно. Об этом 
спустя годы Василий (Кривошеин) в сане архиепископа напишет 
в письме священнику Дмитрию Дудко: «...Вы, как и всякий человек, 
имеете право иметь свое мнение об императоре Николае II и выра-
жать его. Но Вы священник Русской Православной Церкви, и Вам 
совсем не следовало бы касаться этой темы, ибо это будет истолко-
вано как политический акт... И это неизбежно повредило бы и Церк-
ви, и Вам лично»12. Комментарии излишни.

В послевоенное время в Великобритании находился еще один 
яркий представитель Московского Патриархата — игумен Антоний 
(Блум), будущий митрополит Сурожский. В справке, вероятно, со-
ставленной на него в недрах Совета по делам Русской православной 
церкви, сообщалось следующее: «Политические взгляды игумена 
Антония двойственны: в церкви он молится по московской формуле 
за советское Правительство, дома у себя он держит большой портрет 
императора Николая II, большую семейную группу Николая II, на-
зывает его мучеником, проникнут чувством жалости к этой трагиче-
ской семье»13. Такое расположение игумена Антония к царственным 
страдальцам вызывало настороженность у советских госорганов.

В юрисдикции Экзархата митрополита Западно-Европейского 
Евлогия (Георгиевского) также были иноческие центры.

11 Доклад архимандрита Николая (Гиббса) Московскому патриарху Алексию I 
(Симанскому) от 4 сентября 1955 г. // ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 169. Л. 175.

12 Василий (Кривошеин), архиеп. Воспоминания: Письма. Нижний Новгород, 
1998. С. 494.

13 Справка Совета по делам Русской Православной Церкви на игумена Антония 
(Блума) // ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 169. Л. 55.
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Во Франции, в местечке Бюсси-ан-От (в Бургундии), в 1946 г. ма-
терью Евдокией (Куртэн) был основан женский монастырь Покрова 
Богородицы. Известно, что в этом монастыре некоторое время под-
визалась мать Александра, которая в миру была Румынской прин-
цессой Илеаной (1909–1991)14. Ее мама была двоюродной сестрой 
императора Николая II и Александры Федоровны. До революции 
Илеана бывала в России, Царская семья также ездила в Румынию.

К сожалению, нам не известно отношение сестер Покровского 
монастыря к гибели Царской семьи. Однако еще до открытия оби-
тели в Бюсси-ан-От мать Евдокия (Куртэн) несколько лет трудилась 
в парижском общежитии для бедных вместе с известной писательни-
цей монахиней Марией (Скобцовой), которая постоянно выступала 
с докладами, публиковала богословские статьи. В некоторых из них 
мы находим строки с укором к последнему Российскому императору: 
«Благочестивейший и православнейший Николай II считал возмож-
ным диктовать свою волю Церкви и вместе с тем, по соображениям 
внутреннего политического нестроения в своем государстве, не счи-
тал возможным созыв Собора...»15. Далее она пишет, что Временное 
правительство сыграло положительную роль в деле созыва Помест-
ного Собора16. Впоследствии монахиня Мария (Скобцова) приняла 
мученическую смерть.

Богословский институт при Сергиевском подворье в Париже был 
значимым образовательным центром Русского мира. Здесь обуча-
лись и преподавали известные церковные мыслители, священнослу-
жители и монашествующие. Среди них был бывший белый офицер 
Иван Виноградов (1895–1981), который в 1927 г. был пострижен 
с именем Исаакий.

В 1945 г. отец Исаакий в сане архимандрита служил в Праге, ко-
торая в мае этого года была занята красной армией. Священник был 
арестован. На допросе во Львове ему был задан вопрос: «Расска-
жите конкретно о сказанных Вами проповедях, а также отслужен-
ных молебнах и панихидах, носивших явно контрреволюционный 

14 Силуана (Гуляева), мон. Игуменья Евдокия. Жизнеописание монахини Ев-
докии, игуменьи Покровского монастыря в Бюсси-ан-От. М., 2011. С. 233.

15 Кузьмина-Караваева Е. Ю. (мать Мария). Жатва духа: Религиозно-фило-
софские соч. / сост., подг. текстов, прим. А. Н. Шустова. СПб., 2004. С. 223.

16 Там же. С. 224–225.
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характер». Из протоколов допроса мы узнаем, что архимандритом 
Исаакием (Виноградовым) «ежегодно проводились молебны в день 
годовщины смерти Царской семьи»17. Он был приговорен военным 
трибуналом к десяти годам лишения свободы и отправлен для отбы-
вания наказания в Карлаг.

Таким образом, выяснилось, что отец Исаакий совершал панихи-
ды по семье государя Николая II и перед лицом смертельной опас-
ности не утаил этого. Такое мужество заслуживает уважения.

На основании приведенных выше данных мы можем сделать вы-
вод, что отношение церковной эмиграции к Царской семье и к све-
дениям о ее гибели было в разный период различным. До конца 
1920-х гг. русское церковное сообщество (и монашество в том числе) 
находилось в некотором замешательстве и дезориентированности 
относительно судьбы Царской семьи. Но с 1930-х гг. замечается ак-
тивность в организации панихид и в создании архитектурных памят-
ников в честь царя-страстотерпца. Яркая симпатия к августейшей 
семье и ее трагической участи прослеживалась в юрисдикции РПЦЗ.

При неглубоком анализе деятельности монашествующих Запад-
но-Европейского Экзархата, с одной стороны, мы встречаем прояв-
ленную храбрость архимандрита Исаакия (Виноградова), который 
при допросе не побоялся выразить своего сочувственного отноше-
ния к убитой императорской семье. Но в то же время мы не наблю-
даем какого-то яркого выраженного участия монахов и монахинь 
в «царском вопросе», как это было замечено в юрисдикции РПЦЗ.

Зарубежные монахи Московского Патриархата были вынуждены 
скрывать свое отношение к вопросу гибели замученных большеви-
ками царственных особ, хотя, несомненно, часть их тайно почитали 
их мученический подвиг.
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М. Н. Начапкин

РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ И ТРАДИЦИОННЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ В ЖИЗНИ СЕМЬИ ГОСУДАРЯ НИКОЛАЯ II

Аннотация. Православная вера и традиционные ценности играли огромную роль 
в жизни семьи последнего Российского императора. В православной вере Цар-
ская семья находила утешение, радость, надежду на будущее. Царская семья пред-
ставляет пример верности русским традиционным, консервативным ценностям: 
самодержавию, православной семье, патриотизму, служению России, сохранению 
национальной культуры. Общественно-политический идеал Николая II был в до-
петровской Руси. Неслучайно наследник цесаревич Алексей получил имя в честь 
царя Алексея Михайловича. Государь и государыня были цельными людьми, сохра-
нившими верность православной вере и своим духовным ценностям до конца жизни. 
Цель данного исследования — рассмотреть особенности православного и патрио-
тического воспитания русских государей и великих княгинь на примере семьи по-
следнего русского императора, раскрыть прогрессивную роль традиционных цен-
ностей. Для глубокого понимания отношения царской семьи к православной вере, 
истории России, культуре полезно рассмотреть не только точки зрения историков, 
но и воспоминания православных священников, близких к семье Романовых — 
протопресвитера И. Л. Янышева, протопресвитера Русской императорской армии 
Г. И. Шавельского и протоиерея А. И. Беляева. В ходе работы доказывается, что 
Николай II и Александра Федоровна отводили решающую роль христианской мора-
ли в воспитании своих дочерей и сына. Их черты характера: искренняя вера в Бога, 
сердечность, совестливость, милосердие, сострадание, любовь к родному языку, на-
циональной истории, в полной мере проявились во время Первой мировой войны, 
когда царские дочери вместе с императрицей стали сестрами милосердия, лечили 
раненых в госпиталях. В статье рассказывается о тяжелых годах испытания, выпав-
ших на время Первой мировой войны и февральской революции 1917 г. Осмысле-
ние жизненного пути государя Николая II и его семьи позволяет сделать вывод, что 
их верность христианским идеалам и традиционным ценностям достойна глубокого 
уважения.
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Жизнь императора Николая II и его семьи до сих пор вызывает 
различные оценки в научной литературе. Последнего императора 
обвиняют в слабоволии, безразличии, бессердечии и равнодушии 
к потерям русской армии во время Первой мировой войны. Одна-
ко серьезное изучение дневников Николая II позволяет сделать вы-
вод о человеке, принимающим все беды нашего Отечества близко 
к сердцу. Так, в письме от 19 ноября 1914 г. из Ставки к Александре 
Федоровне царь писал: «Единственным и серьезным затруднением 
для наших армий является то, что у нас опять не хватает снарядов...
вся тяжесть падает на пехоту; из-за этого потери сразу сделались 
колоссальными...»1. Из-за частых военных неудач первого периода 
войны в письмах государя мы можем встретить жалобы на болезнь 
сердца: «Да, моя родная, я начинаю ощущать свое старое сердце. 
Первый раз это было в августе прошлого года после Самсоновской 
катастрофы, а теперь опять — как тяжело с левой стороны, когда 
дышу. Ну, что ж делать!»2.

Николай II родился 6 мая 1868 г. в семье императора Алексан-
дра III и императрицы Марии Федоровны. Историк А. Н. Боханов от-
мечал, что Николай рос в атмосфере русской патриархальной семьи: 
«...мальчик был живым, любознательным и с ранних пор отличался 
воспитанностью и учтивостью. Он, как и другие, шалил, но всегда 
беспрекословно подчинялся воле отца и матери. Он их любил их ис-
кренней и неизбывной любовью, а когда отец умер, навсегда сохра-
нил о нем самые светлые воспоминания»3. Наследник получил хо-
рошее военное образование. Духовным наставником Николая стал 
протопресвитер Иоанн Леонтьевич Янышев (1826–1910). Этот 
православный и общественный деятель стал наставником многих 
августейших персон. С 1866 по 1883 г. он служил ректором Санкт-
Петербургской духовной академии. Выпускники академии его люби-
ли. Он обладал даром красноречия, занимался просветительством. 
Особенно вдохновенно отец Иоанн читал Евангелие на Страстной 
Неделе. Выходец из бедных слоев духовенства, он призывал студен-
тов академии с состраданием относиться к бедным православным 
людям, служить им. М. М. Евтушенко сделала вывод о большом 

1 Переписка Николая и Александра. М., 2013. С. 49.
2 Там же. С. 171.
3 Боханов А. Н. Император Николай II. М., 1998. С. 20.
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вкладе И. Л. Янышева в православное образование и воспитания 
Николая II. Царевичу он преподавал богословие: «Прежде всего 
он стал законоучителем цесаревича Николая Александровича, по-
следнего российского императора... Заметим, что учебные занятия 
цесаревича велись в течении 13 лет по тщательно разработанной 
программе, причем современники отмечали, что блестящее обра-
зование соединялось у него с глубокой религиозностью и знанием 
духовной литературы. Можно предположить, что влияние духов-
ного наставника здесь сыграло не последнюю роль»4. Отец Иоанн 
старался привить Николаю высокую мораль, нравственность, чув-
ство долга. В основу лекций по богословию отец Иоанн положил 
Евангельские заповеди, учение прп. Нила Сорского, свтт. Дмитрия 
Ростовского, Тихона Задонского. Отец Иоанн был убежденным мо-
нархистом, однако при этом он считал, что всем честным патриотам 
России должна быть предоставлена возможность активно участво-
вать в проведении реформ. В своих проповедях он бичевал такие 
пороки людей, как жестокость, клевету, безнравственность, страсти. 
Свидетельством глубокой нравственной болезни, нестроения рос-
сийского общества отец Иоанн считал жестокие злодейские поку-
шения на жизнь императора Александра II. Семья, по мысли отца 
Иоанна, должна воспитывать детей в уважении к труду, бескоры-
стии, целомудрии, вере в Триединого Бога, Его ясные и непрелож-
ные заповеди. В своих лекциях он учил Николая Александровича, 
что «любое занятие <...> должно начинаться молитвой „деятель-
ной“, а заканчиваться молитвой „сердечной“. Сверх поста и труда 
должны быть Иисусова молитва»5. После злодейского убийства 
императора Александра II именно протопресвитер Иоанн Янышев 
2 марта 1881 г. в Исаакиевском соборе совершил панихиду о венце-
носном мученике. Историк И. П. Якобий считал, что цареубийство 
1 марта 1881 г. оставило «в памяти маленького Николая Алексан-
дровича неизгладимое впечатление ужаса, которое в течение всей 
последующей жизни наложило на его чувства как бы траурный 
налет»6. В 1883 г. император Александр III назначил отца Иоанна 

4 Евтушенко М. М. Воспитание православного государя в Доме Романовых. 
СПб., 2015. С. 198.

5 Там же. С. 207.
6 Якобий И. П. Император Николай II и революция. М., 2018. С. 8.
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Янышева своим духовником. По поручению императора отец Иоанн 
в 1894 г. отправился за границу, в Гессен-Дармштадт, чтобы подго-
товить будущую российскую императрицу Александру Феодоровну 
к принятию православия. В дневнике супруги Николая II приведе-
ны следующие поучения отца Иоанна Янышева: «Добром за добро 
воздаст любой, но христианин должен быть добрым даже к тем, кто 
обманывает, предает, вредит. <...> Нужно в человеке видеть лучшее, 
что в нем есть, и уметь находить красоту и добро в жизни каждого, 
если мы хотим вдохновлять людей на развитие лучших их качеств»7. 
В течение своей долгой жизни отец Иоанн был награжден ордена-
ми Андрея Первозванного и Владимира 1-й степени, получил 9 на-
персных крестов с украшениями. Однако М. М. Евтушенко счита-
ет его главной заслугой то, что «его духовных детей — императора 
Николая Александровича и императрицу Александру Федоровну — 
на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви в 2000 г. 
причислили к лику страстотерпцев в сонме новомучеников и испо-
ведников Российских»8.

Государыня Александра Феодоровна внимательно изучала творе-
ния святых отцов и выписывала то, что было ей особенно близко. 
В 1999 г. вышла небольшая книга «Из записных книжек импера-
трицы Александры Федоровны». В ее выписках «много говорится 
о злословии, клевете, осуждении, — из-за которых императрице 
пришлось страдать всю жизнь, Звучит и тема, ставшая впослед-
ствии основной, — послушание воле Божией, безропотное несение 
креста, прощение врагов, спасительное терпение скорби»9. Эти за-
писи она взяла с собой в Тобольск. После ее гибели они оказались 
в Государственном архиве Российской Федерации. В этих выписках 
много говорится об искренности и правдивости перед Богом, смире-
нии, терпении: «Постарайся обрести Иисуса Христа в сердце сво-
ем: ибо кроме сердца нашего в ином месте найти Его не можно»; 
«Подвергшись какому-либо бесчестию от человека, знай, что этим 
тебе уготована слава от Бога»10. Александра Феодоровна была пре-

7 Евтушенко М. М. Воспитание православного государя в Доме Романовых... 
С. 206.

8 Там же. С. 210.
9 Из записных книжек императрицы Александры Федоровны. М., 1999. С. 4.
10 Там же. С. 79.
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красной матерью: внимательной, заботливой, справедливой. Она 
проводила своим детям уроки по Закону Божьему, Священному Пи-
санию и истории Церкви. Часто в ее дневниках содержится пересказ 
таких уроков, которым она придавала большое значение: «Позднее, 
28 мая 1917 года, в одном из писем своему подопечному по лазаре-
ту штабс-капитану А. В. Сыробоярскому она писала: Очень много 
Евангелие и Библию читаю, так как мне надо готовиться к урокам 
с детьми, и это большое утешение — с ними потом читать все то, 
что именно составляет нашу духовную пищу. И каждый раз находишь 
новое и лучше понимаешь. У меня много таких хороших книг, всег-
да выписываю из них. Там никакой фальши. Нахожу в них ответы 
на многое. Они дают силы, утешение и для уроков с детьми. Они 
(дети. — М. Н.) много глубоко понимают — душа растет в скорби»11.

Это глубоко православное воспитание помогало им переносить 
трудности во время Первой мировой войны. Как правильно написа-
ла Н. К. Зверева в своей книге «Августейшие сестры милосердия»: 
«Светлый христианский образ Царицы Александры Федоровны 
с наибольшей силой явил себя не только в ее мученической кончине, 
но и подвиге деятельной самоотверженной любви. Все свои заботы, 
мысли и труды Александра Федоровна направила на оказание по-
мощи раненым. Вместе со своими старшими дочерями она в течение 
трех лет послужила им и как простая сестра милосердия. Уникаль-
ный случай в истории. На такой самоотверженный подвиг могло ре-
шиться только сердце, исполненное христианской любви»12.

На формирование православного мировоззрения Николая II 
большое влияние оказал и обер-прокурор Святейшего Синода, круп-
нейший русский консерватор К. П. Победоносцев (1827–1907). Его 
главным произведением стал «Московский Сборник». Константин 
Петрович придавал большое значение обоснованию национального 
пути развития страны, тесным связям государства и Православной 
Церкви ради укрепления традиционной семьи, нравственности, раз-
вития образования. Выступая против отделения Церкви от государ-
ства, он писал: «Единое нравственное начало объемлет все отно-
шения — частные, домашние, политические, и Церковь, хранящая 

11 Последние дневники императрицы Александры Федоровны Романовой. Фев-
раль 1917 г. — 16 июля 1918 г. Новосибирск, 1999. С. 55.

12 Августейшие сестры милосердия / сост. Н. К. Зверева. М., 2006. С. 4.
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сознание своего достоинства, никогда не откажется от своего за-
конного влияния в вопросах, относящихся и до семьи, и до граждан-
ского общества»13. Отстаивая сохранение самодержавной формы 
правления, К. П. Победоносцев называл западный парламентаризм 
и демократию великой ложью нашего времени: «Парламент есть 
учреждение, служащее для удовлетворения личного честолюбия 
и тщеславия и личных интересов представителей»14. Демократия, 
по его мнению, не была способна справиться с инстинктом наци-
онализма, что было чревато распадом многонациональной страны. 
Только сильная единоличная самодержавная власть могла объеди-
нить огромную и многонациональную страну.

Неприятие западничества у Николая II проявлялось в критиче-
ском отношении к реформам Петра I. Генерал-лейтенант Александр 
Александрович Мосолов — начальник канцелярии Министерства 
императорского двора привел в своих воспоминаниях разговор 
с государем о Петре Великом: «Конечно, я признаю много заслуг 
за моим знаменитым предком <...> Этот предок, которого менее 
других люблю за его увлечение западною культурою и попирание 
всех чисто русских обычаев. Нельзя насаждать чужое сразу, без пе-
реработки. Быть может, это время как переходный период и было 
необходимо, но мне оно не симпатично»15. Государю не нравилась 
в реформах Петра I и некоторая доля авантюризма. От отца — им-
ператора Александра III Николай Александрович воспринял идею 
Божественного происхождения царской власти, чувство долга. Он 
даже не имел секретаря, стараясь самостоятельно вникать во все во-
просы государственной жизни.

Большой интерес представляют воспоминания протопресвитера 
русской армии Георгия Шавельского. Отец Георгий прошел Рус-
ско-японскую войну, был главным армейским священником. Был 
контужен, награжден орденами святого Георгия и святого Влади-
мира с мечами. В марте 1906 г., после возвращения с театра во-
енных действий, он был принят государем. Государь «удивил меня 

13 Победоносцев К. П. Московский Сборник. СПб., 2009. С. 21.
14 Там же. С. 42.
15 Мосолов А. А. При дворе последнего императора. СПб., 1992. С. 81.
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скромностью, застенчивостью, совсем не царскою простотою»16. 
В 1911 г., незадолго до Первой мировой войны он был назначен 
протопресвитером Русской армии, много сделал для сближения 
православного духовенства с чинами армии и флота. Отец Георгий 
старался объективно показать личность семьи последнего русского 
государя в условиях развертывания надвигающейся революции. Он 
отмечал глубокий духовный и классовый раскол российского обще-
ства. При этом отец Г. И. Шавельский отмечал огромные заслуги 
государя Николая II в экономическом развитии страны. Он проехал 
по делам службы в 1913 г. всю Сибирь, был в Туркестане. Вот что 
он писал о Сибири: «...везде виднелись обширные поля и сенокосы; 
уборка хлебов и сена всюду производилась машинами, поля обра-
батывались пароконными плугами»17. Увеличилось население. Так, 
в Новониколаевске-на-Оби в 1904 г. проживали 15 тысяч жителей, 
а в 1913 г. он уже насчитывал 130 тысяч жителей18. В Туркестанском 
крае словно по волшебству преобразилась голая степь. Строились 
железные дороги, создавались ирригационные каналы, возника-
ли оазисы. Резко выросли урожаи хлопка и садоводческих культур. 
Прогресс наблюдался почти во всех областях жизни внутренней 
России — торговле, промышленности, в развитии школьного дела, 
в частности и женского образования. Многим тогда казалось, что 
Россию ожидает богатая и счастливая жизнь. Своим прогрессивным 
развитием страна была обязана Николаю II «всегда и всей душой 
откликавшегося на клонившиеся к народному благу разные рефор-
мы. <...> Государь неподдельно и безгранично любил Родину...»19. 
Однако этим планам создания великой, процветающей России было 
не суждено сбыться. Причины этого отец Георгий видел в разных 
обстоятельствах. С одной стороны, западные страны — Германия, 
США, Англия, Франция как могли боролись с Россией, видя в ней 
своего конкурента. Они не желали ее усиления, старались раздувать 
националистические и классовые конфликты. Используя трудности 
экономического развития страны, большевики, эсеры устраивали 

16 Шавельский Г. И. Воспоминания последнего протопресвитера Русской армии. 
М., 2019. С. 10.

17 Там же. С. 20.
18 Там же.
19 Там же. С. 25.
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забастовки, беспорядки. Российские либералы тоже активно вели 
борьбу за власть, не думая о последствиях. В среде российского дво-
рянства, даже Дома Романовых, отец Г. И. Шавельский видел глубо-
кий духовный разлад. Часть придворных и великокняжеских кругов 
не понимала духовных ценностей Александры Федоровны, причин ее 
общения с Григорием Распутиным, и интриговала против нее. Она 
ценила этого человека за умение лечить гипнозом страшную бо-
лезнь наследника престола Алексея — гемофилию. Отец Георгий 
так описывал отношение к православной вере государыни: «Нем-
ка по рождению, протестантка по прежней вере, <...> она таила 
в своей душе природное влечение к истовому, в древнерусском духе, 
благочестию»20. Как и ее сестра, великая княгиня Елизавета Фео-
доровна — настоятельница Марфо-Мариинской обители, она еже-
дневно молилась, свято соблюдала посты. Императрица по будням 
любила посещать церкви, являясь туда незаметно, как простая бо-
гомолка. По воскресеньям и праздничным дням императрица неиз-
менно присутствовала на всенощных и литургиях в Федоровском со-
боре. Она становилась с правой стороны алтаря, на правом клиросе. 
Государыня внимательно следила за богослужением, сверяясь с бо-
гословским книгами. Императрица прекрасно изучила церковные 
уставы, русскую церковную историю. Многие храмы — Федоров-
ский Государев Собор в Царском селе, Храм-памятник о морякам 
в Петрограде, были построены в старорусском стиле XVI–XVII вв.: 
«Для императрицы старина была дорога в мистическом отношении: 
она уносила ее в даль веков, к тому установленному благочестию, 
к которому по природе тяготела ее душа»21. Отец Георгий отмечал, 
что уклад жизни императрицы в последние годы напоминал древ-
ний уклад жизни в монастыре. Семья императора жила уединенно, 
скромно, не любила балов и развлечений. Войны, революции, рож-
дение больного наследника способствовали развитию в императри-
це болезненно-мистического настроения: «Императрица все время 
жила под впечатлением страшной угрожающей неизвестности...»22.

20 Шавельский Г. И. Воспоминания последнего протопресвитера Русской ар-
мии... С. 3.

21 Там же. С. 32.
22 Там же. С. 33.



37

Роль православной веры и традиционных ценностей в жизни семьи государя...

Наступили страшные дни февральской революции 1917 г. 2 мар-
та 1917 г., в день трагического отречения Николая II государыня 
Александра Феодоровна ухаживала за больными детьми в Алексан-
дровском дворце. Можно только гадать, какие страдания она испы-
тала в этот день. Предательство близких царедворцев, клевета в пе-
чати, ответственность за беззащитных, больных детей, переживания 
за судьбу мужа. Она ходила к солдатам, охраняющим дворец, про-
ся у них помощи. Но главную надежду всеми покинутая государыня 
возлагала только на помощь Господа Бога. В этот день протоиерей 
А. И. Беляев привез чудотворную икону Царицы Небесной из Зна-
менской церкви Царского Села в Александровский дворец для бого-
служения. Позднее в своем дневнике он написал: «Мы поднялись 
на второй этаж в детскую половину и, пройдя ряд светлых комнат, 
вошли в полутемную большую комнату, где лежали на отдельных 
простых кроватях больные дети. Икону поставили на приготовлен-
ный стол. Императрица, одетая сестрой милосердия, стояла подле 
кровати наследника. Пред иконою зажгли нескольких тоненьких 
восковых свечей. Начался молебен <...> Можно себе представить, 
в каком положении оказалась беспомощная царица, мать с пятью 
своими тяжко больными детьми? Горячо, на коленях, со слезами 
просила земная царица помощи и заступления у Царицы Небесной. 
Приложившись к иконе и пройдя подле нее, попросила принести 
икону и к кроватям больных, чтобы все больные дети могли при-
ложиться к Чудотворному Образу»23. Однажды в беседе с премьер-
министром П. А. Столыпиным государь Николай II сказал: «Быть 
может, для спасения России нужна искупительная жертва. Я буду 
этой жертвой. Да будет воля Божия!». Историк русской эмиграции 
И. П. Якобий так оценил эти слова: «Пророческие слова, отража-
ющие всю трагическую судьбу царя, одаренного всеми высокими 
качествами, одушевленного благороднейшими побуждениями, ко-
торый совершил для блага своего народа больше, чем какой-либо 
другой монарх, получил в награду лишь унижения, страдания и му-
ченическую смерть»24. Навсегда останется для нас Николай II на-
стоящим русским патриотом и христианином.

23 Последние дневники императрицы Александры Федоровны Романовой. Фев-
раль 1917 г. — 16 июля 1918 г. С. 23.

24 Якобий И. П. Император Николай II и революция. С. 7.
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Role of the Orthodox Faith and Traditional Values 

in the Family Life of Tsar Nicholas II
Abstract. The Orthodox faith and traditional virtues played a huge role in the life 
of the last Russian Emperor's family. In the Orthodox faith, the Imperial family found 
consolation, joy and hope for the future. This Tsar family is an example of fidelity to Rus-
sian traditions and conservative values: autocracy, Orthodox family, patriotism, service 
to Russia, and preservation of national culture. The socio-political ideal of Nicholas II 
was the pre-Petrine Russia. It is no coincidence that the heir, Tsarevich Alexei received 
his name in honor of Tsar Alexei Mikhailovich. The Sovereign and Empress had solid 
personality and remained faithful to the Orthodox faith and their spiritual values until 
the end of their lives. The study aims to consider the features of the Orthodox and pa-
triotic education of Russian Sovereigns and Great Princesses, using the example 
of the family of the last Russian Emperor, and to reveal the progressive role of traditional 
values. To gain a deeper understanding of the Tsar family's attitude to the Orthodox 
faith, to the history of Russia and its culture, it is useful to consider not only the points 
of view of historians, but also the memoirs of Orthodox priests close to the Romanov 
family — Protopresbyter I. L. Yanyshev, Protopresbyter of the Russian Imperial Army 
G. I. Shavelsky and Archpriest A. I. Belyaev. In the course of the work, it is proved that 
Nicholas II and Alexandra Feodorovna assigned the decisive role of Christian morality 
in the upbringing of their daughters and the son. Their character traits: sincere faith 
in God, cordiality, conscientiousness, mercy, compassion, love for their native language 
and national history, were fully manifested during the World War I, when the Tsar daugh-
ters, led by the Empress, became sisters of mercy and treated the wounded in hospitals. 
The article refers to the difficult years of trials that fell during the World War I and Febru-
ary Revolution of 1917. Comprehension of the life path of Emperor Nicholas II and his 
family allows one to conclude that their loyalty to Christian ideals and traditional values 
deserves sincere respect.
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Выдающийся российский церковный и государственный деятель, 
обер-прокурор Святейшего Синода в 1880–1905 гг. Константин Пе-
трович Победоносцев родился 18 ноября 1827 г. в Москве. Он был 
назван именем св. равноап. императора Константина Великого, ис-
ходя из чего в биографических справочниках, как установил доктор 
исторических наук С. Л. Фирсов, часто указывается ошибочная дата 
его рождения — 21 мая, так как, по существовавшей в России тра-
диции, К. П. Победоносцев отмечал не день рождения, а именины1.

К. П. Победоносцев был выходцем из духовной сферы. Известно, 
что его дед — Василий Степанович — был священником москов-
ской церкви св. вмч. Георгия Победоносца на Варварке2. Но отец 

1 Фирсов С. Л. Константин Победоносцев: Интеллектуал во власти. СПб., 2016. 
С. 24–25.

2 П. Б. [Бартенев П. И.] К. П. Победоносцев: [Некролог] // Русский архив. 
1907. Кн. 1, вып. 4. С. 652.

mailto:a.l.solovyev%40urfu.ru?subject=
mailto:ma_nevskaya%40mail.ru?subject=
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К. П. Победоносцева — Петр Васильевич (1771–1843) — после 
окончания Московской Заиконоспасской духовной академии, не-
смотря на утверждение в энциклопедическом словаре 1997 г., что 
он был священником3, отказался от принятия сана и посвятил себя 
интеллектуальному труду: работал преподавателем, библиотекарем, 
цензором, переводчиком, издателем. Был магистром философии 
и словесных наук, профессором русской словесности Московского 
университета, редактировал несколько журналов, написал около 
10 книг4. 21 января 1824 г. дослужился до потомственного дворян-
ства5.

Несмотря на однозначную характеристику Б. Н. Чичерина, что 
П. В. Победоносцев был «довольно плохим профессором»6, дру-
гие мемуаристы были менее строги к нему. И один из его учеников, 
Д. А. Милютин, называл Петра Васильевича человеком «весьма по-
рядочным», хотя и «не без слабых сторон»7. Слабыми сторонами его 
лекций, с точки зрения тяготеющего к либерализму студенчества, 
были декламации из древних авторов, которые он произносил ака-
демической «семинарско-певучею дикцией, с долгим протяжением 
на тех словах, которые вовсе того не требовали»8 (А. Д. Галахов). 
Естественно, что многих раздражало и его дотошное внимание к чи-
стоте речи, строгое соблюдение правил грамматики. П. Ф. Вистен-
гоф, например, называл его речи монотонными, бессодержательны-
ми, бесцветными9. На самом же деле, по воспоминаниям К. С. Акса-
кова, П. В. Победоносцев был человеком незаурядным и неравно-
душным, «бранился со студентами, как человек старого времени, 
говорил им „ты“; они не оскорблялись, не отвечали ему грубостями, 

3 Победоносцев Константин Петрович // История России в лицах с древности 
до наших дней: Биографический словарь. М., 1997. С. 313.

4 В. Р-в. Победоносцев Петр Васильевич // Энциклопедический словарь / 
Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб., 1898. Т. 46. С. 954.

5 РГИА. Ф. 1574. Оп. 1. Д. 147. Л. 1–3.
6 Воспоминания Б. Н. Чичерина. Вып. 4. Земство и Московская дума. М., 1934. 

С. 103.
7 Милютин Д. А. Воспоминания. 1816–1843. М., 1997. С. 89.
8 Галахов А. Д. Записки человека. М., 1999. С. 74.
9 Вистенгоф П. Ф. Лермонтов в Московском университете: (Из моих воспоми-

наний) // Московский университет в воспоминаниях современников (1755–1917). 
М., 1989. С. 180.
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но забавлялись от всей души его гневом»10. Как человек старой за-
калки, он настороженно относился к женскому образованию и, со-
гласно мемуарам А. Д. Галахова, называл институток «матушками», 
был нетерпим к глупым ученикам и часто, правда без злобы, говорил 
студенткам: «Ах вы, мокрокрылые вороны, залетели вы в высокие 
хоромы! <...> Кши! Кши! Мокрокрылые вороны! Садитесь на свои 
места!»11. Это ворчание и нелюбовь к высшему женскому образо-
ванию передались и его сыну, которого, как и отца, можно было 
на склоне лет назвать «патриархом», «убеленным сединами по-
чтенным профессором», «человеком старого века»12, — как писал 
о П. В. Победоносцеве И. А. Гончаров.

Мы не согласны с оценками английского исследователя Р. Бирн-
са, которые повторял в своих ранних работах современный россий-
ский историк А. Ю. Полунов, что П. В. Победоносцев был не в си-
лах органично усвоить и переработать обрушившийся на него поток 
информации с Запада, в произведениях французских просветителей 
«он видел лишь блестящую форму, образец для подражания»13. Да, 
действительно, профессор опубликовал целую серию изречений 
и афоризмов из Вольтера, Ж. Ж. Руссо, Ш. Л. Монтескьё и дру-
гих французских просветителей, но при этом, в его произведениях 
не было и тени низкопоклонства перед Западом. Так, в 1819 г. он 
писал, что Отечественная война 1812 г. показала, «сколь сильно 
действует» в русских людях «благородное надеяние на самих себя, 
согласие умов и сердец». И призывал молодое поколение не забы-
вать, что «место рождения имеет неоспоримые права на ваши та-
ланты, чувствования, труды и добродетели. В каком бы вы ни на-
ходились состоянии, почитайте себя воинами, вышедшими на сра-
жение; свято храните и целость и выгоды отечества; летите к нему 
на помощь при малейшей опасности, спокойствию его грозящей; 

10 Аксаков К. С. Воспоминания студенчества 1832–1835 гг. // Московский уни-
верситет в воспоминаниях современников (1755–1917). С. 184.

11 Галахов А. Д. Записки человека... С. 127.
12 Гончаров И. А. Воспоминания: В университете // Московский университет... 

С. 152.
13 Byrnes R. F. Pobedonostsev: His life and Fhought. Bloomington, London, 1968. 

Р. 7–13; Полунов А. Ю. Ведомство православного исповедания под властью 
К. П. Победоносцева (1881–1894): дисс. ... к. и. н. М., 1992. С. 57; Его же. К. П. По-
бедоносцев — человек и политик // Отечественная история. 1998. № 1. С. 43.
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з ащищайте законы от наглых страстей и предрассудков»14. Этот за-
вет отца К. П. Победоносцев помнил всю жизнь. Равно как и сфор-
мированную в детства, благодаря духовному воспитанию, любовь 
к Церкви. «Читая дневники П. В. Победоносцева, понимаешь, что 
религия в его жизни всегда играла исключительную роль. Он по-
стоянно упоминает о посещении храмов, о богослужениях, о свя-
щенниках и о святынях, возмущаясь теми поруганиями, которым 
они подвергались во время французского нашествия», — отмечает 
С. Л. Фирсов15.

Мать К. П. Победоносцева Елена Михайловна (1786–1867) 
происходила из старинного дворянского рода Левашовых (из г. Луха, 
Костромской губернии)16. Эта незаметная скромная женщина, вос-
питавшая и поднявшая на ноги 11 детей, оказала огромное влия-
ние на К. П. Победоносцева. В 1862 г. он делился своими мыслями 
в письме к Е. А. Энгельгардт, впервые вводимом в научный оборот: 
«Бог милостив — и я благополучно приехал домой, и вот опять <...> 
милую свою маменьку нашел я так же, как оставил. Бог дал мне до-
брых родных, с горячей любовью, с добрым сердцем и, слава Богу, 
не знал я до сих пор, и в доме у нас почти не знают, что такое до-
машняя ссора или горькая досада. Она крепко меня любит — и мне 
нельзя не любить ее. Никто мне не дал, что дала она, потому что она 
дала мне привычку к молитве и к церкви. Первые мои детские впе-
чатления сливаются с ее молитвой и, конечно, по ее молитве, милует 
и хранит меня Бог». Дневники К. П. Победоносцева и его письма 
к будущей жене буквально испещрены фразами о любви к матери, 
полны заботами об ее угасающем здоровье17: «Маменька не выхо-
дит у меня из мысли; все о ней думаю. <...> Боюсь и подумать, что 
она сидит теперь по-прежнему одна, грустная, в своей комнате», 
уезжаю от нее «со страхом, что больше уже не увидимся»18, — пи-
сал он в 1860 г. и в 1865 г.

14 Победоносцев П. В. Новый пантеон отечественной и иностранной словесно-
сти: в 4 ч. М., 1819. Ч. 1. С. 103, 111.

15 Фирсов С. Л. Константин Победоносцев. С. 27.
16 РГИА. Ф. 1574. Оп. 1. Д. 1. Л. 73; Полунов А. Ю. Победоносцев: русский 

Торквемада. М., 2017. С. 13.
17 РГИА. Ф. 1574. Оп. 1. Д. 53. Л. 29 об.
18 Там же. Л. 65, 81 об.
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К. П. Победоносцев был чрезвычайно огорчен смертью мате-
ри и сообщал А. Ф. Аксаковой, что «она была у нас точно святыня 
в доме — точно живая благодать, Богом посланная в благослове-
ние. Всегда кроткая, тихая, ясная, всегда на молитве за нас за всех, 
она как свеча горела перед Господом Богом — как свеча и погас-
ла, на 81-м году жизни, в одно мгновение, одним ясным утром <...>. 
Она всех собирала около себя, и теперь, без нее, старый дом, где все 
было так тепло, и ясно, и полно, — стоит <...> пуст и холоден — 
и Бог знает, долго ли еще простоит он»19.

Таким образом, К. П. Победоносцев был воспитан в благоче-
стивой, высоконравственной патриархальной православной семье, 
чтившей Отечество и царя, в которой церковнославянский язык 
дети узнали раньше русского, научились прекрасно разбираться 
в текстах Священного Писания20. Любовь к Церкви и к правосла-
вию стала неотъемлемой и органичной частью мировоззрения бу-
дущего обер-прокурора Св. Синода. Неслучайно он впоследствии 
писал: «Как счастлив тот, у кого воспоминания детства и юности 
соединены с самыми возвышенными ощущениями, какие способны 
охватывать душу — с ощущениями и впечатлениями веры! Сколько 
новых источников религиозного верования приобретает душа, у ко-
торой есть запас религиозных ощущений из минувшего времени — 
и как оживляется такими воспоминаниями молитва!»21. К. П. По-
бедоносцев был убежден в истинности библейских слов: «...если 
не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное» — и настав-
лял в 1860 г., вспоминая свое детство, Катю Энгельгардт: береги 
простое детское чувство, которое «радуется всему и счастливо всем, 
что Бог посылает, не разбирая даров Божиих, — радуется и сол-
нышку, которое заглянуло в комнату, и птичке, которая пролетела 
мимо, и свежей траве под ногами, и улыбке отца и матери, и ласко-
вому слову каждого человека. Это чувство береги в себе — и ког-
да сбережешь его, будешь счастлива». Тебе грустно, что пройдет 

19 ОР РГБ. Ф. 230. К. 5273. Д. 4. Л. 10–10 об.
20 Зубов А. Б. Политико-правовые воззрения К. П. Победоносцева и их интер-

претация зарубежными исследователями русской мысли // Русская политическая 
мысль второй половины XIX в.: сб. обзоров. М., 1989. С. 168.

21 Победоносцев К. П. Праздники Господни // Его же. Сочинения. СПб., 1996. 
С. 17–18.
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детство: «...береги только свое сердце и не бойся ничего на све-
те. Детство твое пройдет с годами, но если сердце твое останется 
п росто и чисто, детское чувство о радости никогда не покинет его, — 
что бы ни случилось»22.

К. П. Победоносцев был младшим сыном в семье. Его дневник 
сохранил для истории имена некоторых его братьев и сестер: Дми-
трия, Николая, Варвары, Сергея, Александра, Марии, Елизаветы, 
Пелагеи, Екатерины и Александры23. Относительной известно-
стью из них пользовались только Сергей Петрович Победоносцев 
(1816–1850) — писатель и переводчик 1840-х гг., подписывавший-
ся псевдонимом «Сергей Нейтральный» и сестра Варвара Петровна 
(1810 — после 1880), тоже ставшая литератором24.

К. П. Победоносцев никогда не забывал о своей семье, помогал, 
в случае необходимости, своим родственникам. Так, в 1850 г. хода-
тайствовал об освобождении арестованного по делу о распростране-
нии фиктивных билетов брата Николая. «Он невиновен, но бесха-
рактерен, и поэтому враги и истинно виновные запугали и привлек-
ли его невинного. <...> Но никто не хочет вступиться»25, — сетовал 
К. П. Победоносцев в своем дневнике 17 января 1850 г. А в сен-
тябре 1852 г. огорченно добавлял: «Брат Николай опять сходится 
с женою, но согласия нет. Уголовное дело его благополучно кончает-
ся, но он уже совсем разбит», в результате чего стал пить и в 1854 г. 
вновь попал в полицию «за буйство». И в сентябре 1854 г., после 
смерти жены Николая Анны Дмитриевны, К. П. Победоносцев вы-
нужден был взять опеку над их детьми и «над несчастным отцом их». 
Именно поэтому, видя перед собой печальный пример родственни-
ков, К. П. Победоносцев почти никогда не употреблял алкоголь. И, 
в отличие от некоторых из своих братьев (у Александра тоже были 
ссоры в семье), всегда оставался образцовым семьянином и сторон-
ником крепкой большой семьи, очень любил детей и в 1860 г. писал 
о своих племянниках: «...два дня я прожил без книги и пера, гуляя 
и валяясь на траве с детьми, которые от меня не отходили. Я очень 

22 РГИА. Ф. 1574. Оп. 1. Д. 53. Л. 9–9 об.
23 Там же. Д. 2б. Л. 1–6, 10 об.
24 Победоносцев Сергей Петрович // Энциклопедический словарь Брокгауза 

и Ефрона. СПб, 1898. Т. 46. С. 954.
25 РГИА. Ф. 1574. Оп. 1. Д. 2б. Л. 1 об., 3, 4 об., 5.
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люблю их и они меня любят»26. Поэтому не случайно, что его дом 
был всегда полон м ногочисленными родственниками, а в 1881 г. 
он, не задумываясь, становится опекуном детей скончавшегося 
Ф. М. Достоевского27.

Дневники К. П. Победоносцева были буквально испещрены 
постоянными записями о свадьбах его друзей: «16.07.[1846 г.]. — 
свадьба Зубкова. 24.09. — Свадьба Бородаевского», что не могло 
не бередить его душу: «Молод я, мечты бродят, хочется жениться», 
«Боже мой! Я думал, под ударом, что гора моя стала тверда, но Ты от-
вернул лицо Свое, и я изменился. Мечты бродят в сердце. — О, ког-
да бы в ту пору кто сказал мне, как легко мое падение!» — посто-
янно восклицал Победоносцев. И в 1852 г. он делает предложения 
пленившим его сердце Н. А. Жуковой и О. А. Тургеневой, но полу-
чает отказ. Мечта о женитьбе на О. А. Тургеневой преследовала его 
до 1854 г., когда он окончательно понимает, что это «не его путь» 
и такова «воля Божия»28.

В эти тяжелые годы К. П. Победоносцева спасала только его глу-
бокая вера в Бога, постоянная убежденность в том, что «подлинно 
судьбы наши в руках Божиих»29: «Только на Бога надеюсь, — писал 
он в 1862 г., — Он ведет меня. <...> Иногда так тяжело кажется 
мне вокруг, жизнь широка и чем дальше идет, тем труднее и тяжелее 
мне от того, что будет, что ждет меня. И когда подумаю о Боге <...>, 
тогда яснее становится на душе, и можешь сказать себе: что бы 
ни послал Бог, да будет благословенно имя Его во веки! — и молюсь 
за себя, молюсь я крепко»30. И в 1901 г. К. П. Победоносцев писал 
в автобиографии, что через всю свою жизнь пронес веру в то, что им 
руководит Провидение31. Именно благодаря крепкой православной 
вере он, в отличие от многих своих современников, никогда не ис-
пытывал духовного кризиса.

26 РГИА. Ф. 1574. Оп. 1. Д. 53. Л. 83–83 об.
27 Гроссман Л. П. Достоевский и правительственные круги 1870-х годов // Ли-

тературное наследство. 1934. Кн. 15. С. 92.
28 РГИА. Ф. 1574. Оп. 1. Д. 2б. Л. 2–4 об.
29 ОР РНБ. Ф. 631. Д. 20. Л. 104.
30 РГИА. Ф. 1574. Оп. 1. Д. 53. Л. 26.
31 Письма Победоносцева к Александру III с приложением писем к великому 

князю Сергею Александровичу и Николаю II: в 2 т. М., 1926. Т. II. С. 335.
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В 1842 г. К. П. Победоносцев, отдыхая в Смоленском имении бра-
та своего товарища по Училищу правоведения А. А. Э нгельгардта, 
познакомился с его 5-летней дочерью Катей, ставшей впоследствии 
его женой.

В исторической литературе мало говорится о семейной жизни 
К. П. Победоносцева, а если и упоминается, то в этих оценках чаще 
всего преобладает откровенная ложь или желание поглумиться 
над жизнью и чувствами четы Победоносцевых. Так, советский писа-
тель С. Н. Голубов безапелляционно утверждал, что Победоносцев 
«никогда не умел любить», а его брак превратился в череду посто-
янных измен: «5 лет Константин Петрович встречался с Екатериной 
Александровной только за обеденным столом. Никаких соприкосно-
вений, никаких разговоров, кроме обеденных»32. Н. А. Бердяев не-
понятно откуда взял, что Победоносцев «боялся своей жены»33. Со-
временная исследовательница О. Майорова с поразительной бли-
зорукостью анализировала письмо К. П. Победоносцева к А. Ф. Ак-
саковой от 15 июля 1865 г., в котором он сообщал о предстоящей 
свадьбе. В этом письме, согласно Майоровой, «нет ни одной живой 
черты невесты, ни намека на ее внутренний мир, ни слова о люб-
ви <...>, ничто не выдает страсти, которую, наверное, испытывал 
зрелый мужчина к семнадцатилетней девушке редкой красоты». 
Однако, вопреки О. Майоровой, это письмо буквально пронизано 
чувствами. Так, например, он писал, что испытывает «радость ве-
ликую, которую послал мне Господь. О, порадуйтесь вместе со мной 
и благословите мою радость. Со вчерашнего дня я жених, и невеста 
моя — та, о ком десять лет не переставал я думать с трепетом — од-
ному Богу сказывая глубокую мысль свою». А не распространялся 
о «внутреннем мире» своей невесты К. П. Победоносцев не потому, 
что он, по мнению О. Майоровой, был «застегнут на все пуговицы», 
а потому, что, вероятнее всего, не хотел бередить душу сестры Анны 
Федоровны — Е. Ф. Тютчевой, которая тайно любила его всю свою 
жизнь34. И даже восторгавшийся ранее любовью Победоносцевых 

32 Голубов С. Н. День Константина Петровича: Повесть. М., 1941. С. 11, 14.
33 Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 127.
34 «...Пишу я только для Вас...»: Письма К. П. Победоносцева к сестрам Тютче-

вым / публ., прим. и вступ. ст. О. Майоровой // Новый мир. 1994. № 3. С. 199–
200, 206; РГИА. Ф. 1574. Оп. 1. Д. 29. Л. 79б.
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писатель А. С. Шевелев сорвался при описании слухов о якобы 
имевших место изменах Екатерины Александровны: «Он свято ве-
рил своей Катюше. Но чем черт не шутит?»35.

Искренне любя детей, К. П. Победоносцев во время знакомства 
с Екатериной Энгельгардт был пленен ангелоподобным ребенком. 
И, согласно воспоминаниям Б. Н. Чичерина, «еще будучи в школе, 
он уезжал на лето в деревню к ее родителям, заинтересовался девоч-
кой, давал ей уроки, можно сказать, воспитал ее для себя»36. Дол-
гие годы он боролся с соблазнами и не изменял своей возлюблен-
ной. Хотя ему было очень тяжело. «Я не могу пожаловаться на свою 
судьбу, она вся наполнена трудом и исполнением того, что я почитаю 
долгом, — писал он А. Ф. Тютчевой, — я живу постоянно в рамках и, 
если хотите, это лучше всего»37. В 1860 г., когда Катя ночевала в его 
доме, Победоносцев запишет в дневнике: «Жизнь так тяжела, в душе 
сплетаются черные мысли»38. «Казалось, что я иду вдвоем с милым 
ребенком»39, — тешил себя надеждами К. П. П обедоносцев.

Константин Петрович и в самом деле поверил, что может создать 
для себя идеальную жену. Он стал обмениваться с ней откровенны-
ми письмами, в которых то и дело пробивалось его чувство: «Боже! 
Сохрани мою Катюшу и проведи ее тихо добрым путем своим! <...> 
Тяжело мне жить вдали от вас, но Бог велит жить так. <...> Ты пи-
шешь: „приезжай, Победа“ — и знаешь, мой ангел, что Победа те-
перь живет этим желанием» (23 мая 1862 г.), «верь, моя Катюша, 
что бы ни случилось, твой Победа, покуда жив, тебе готов отдать все, 
что у него есть» (10 июня 1862)40. В 1857 г. он даже написал стихот-
ворение — колыбельную «Милой моей Катеньке»: «Ангел Божий 
прилетел / К миленькой кровати; / Улыбаясь посмотрел / В глаз-
ки милой Кате / И закрыл ей до утра / Глазки он рукою. / Ангел 
прошептал: „пора! / Спи, Господь с тобою!“...»41. И, согласно при-
знаниям самого К. П. Победоносцева, в «этой душе хотелось мне 

35 Шевелев А. С. Тайный властитель России. Смоленск, 1991. (Библиотека жур-
нала «Край Смоленский», № 3). С. 41.

36 Воспоминания Б. Н. Чичерина. С. 103.
37 Цит. по: Полунов А. Ю. Рыцарь несвободы // Родина. 1995. № 1. С. 103.
38 РГИА. Ф. 1574. Оп. 1. Д. 2б. Л. 5 об.
39 Там же. Д. 1. Л. 55.
40 Там же. Д. 53. Л. 26–26 об., 29.
41 Там же. Д. 3. Л. 1.
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п робудить все высокое и хорошее — я говорил ей о Боге, я молился 
с нею, я читал с нею и учил ее, целые часы и дни просиживая с нею, 
и она росла и развивалась у меня на глазах, и чем больше я вгляды-
вался в душу к ней, тем больше и глубже отдавал ей и в нее полагал 
свою душу. <...> Года проходили, и Катя моя в ырастала, и страх на-
падал на меня: что будет дальше, когда ребенок мой вырастет передо 
мною в девушку. Она выросла, и было время, когда, казалось, Катя 
моя далеко от меня отходила и вышла из руки моей»42.

В июне 1862 г. мать Кати С. Н. Энгельгардт сообщила К. П. По-
бедоносцеву о том, что ее дочь влюбилась в молодого офицера Виш-
някова. «Господи, как сердце мое сжалось. Нехорошо стало от ее 
речи», — запишет в дневнике Победоносцев. А уже в июле 1862 г. 
весь Смоленск говорил об их свадьбе как о решенном деле43. И, со-
гласно воспоминаниям Е. А. Победоносцевой, Константин Петрович 
«был этим очень недоволен. Он был назначен тогда путешествовать 
с наследником <...> и уехал на год. Я написала К. П. письмо, что 
люблю Вишнякова. На это К. П. ответил мне: „Вы можете писать 
что хотите, но я вам не верю. Вы не можете любить этого челове-
ка“». И хотя их свадьба не состоялась (из-за молодости Кати ее ро-
дители на год отложили свадьбу, желая дополнительно проверить 
их чувства), общение К. П. Победоносцева с Катей прерывается 
на 2 года, во время которых она переживала разлуку с возлюблен-
ным, а затем и его смерть — он «с горя сошел с ума» и умер в боль-
нице44. А К. П. Победоносцев теряет надежду на изменения в лич-
ной жизни и 18 января 1863 г. отмечает в дневнике: «Сегодня мне 
36 лет. Благослови Господи еще на дорогу! Что будет со мною, все 
в Твоей воле, — и да будет воля Твоя! <...> Я один <...>. Может 
быть, вдвоем бремя было бы еще тяжелее — может быть вдвоем 
я бы и не вынес его. <...> И как найти человека, кто бы обрадовался 
мысли нести бремя. <...> И зачем я стал бы обманывать такого че-
ловека — пойду один. — Господи, помоги мне!»45. И Господь внял 
молитвам К. П. Победоносцева. В конце 1864 г. их отношения стали 
постепенно налаживаться и 11 июля 1865 г., наконец-то, решилась 

42 «...Пишу я только для Вас...»... С. 206.
43 РГИА. Ф. 1574. Оп. 1. Д. 1. Л. 15 об., 17 об.
44 Там же. Д. 29. Л. 10.
45 Там же. Д. 1. Л. 55.
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его с удьба — Екатерина Александровна дала согласие на свадьбу, 
которая состоялась 9 сентября 1866 г. «О, радость моя! О, милость 
и любовь Божия! В первый раз я обнял ее и мог сказать ей: „люблю, 
люблю тебя, Катюша!“»46, — восклицал 11 июля 1865 г. счастли-
вый жених.

К этому времени его «Катюша» уже по-настоящему любила 
К. П. Победоносцева, о чем свидетельствуют ее интимные письма, 
впервые вводимые в научный оборот, в которых она называла его 
«душкой», «Котей», «Котеночком», «голубочком»: «Вы как буд-
то уговариваете меня не бояться любить вас. Ничего я не боюсь — 
не боюсь оставить свой дом, и отца и мать свою <...> потому что вы 
мне дороже всех и всего». «Нow I long to see you! Так вас хочу, знаю, 
что вы мой, для меня живете, как и я живу для вас». «Душка мой 
дорогой — грустно Катюше вашей, <...> хочу к вам, люблю вас — 
чувствую так глубоко, что вы все мое — и хорошо мне» (письма 
за 1865–1866 гг.). Но и в 1888 г. ее чувства не остыли и она писа-
ла мужу: «Котя, родной, берегите себя, помните, что вся жизнь моя 
в вас одном»47.

Из-за большой разницы в возрасте между супругами Победонос-
цевыми (21 год) и потрясающей красоты Екатерины Александровны, 
естественно, их брак породил всевозможные слухи об изменах мо-
лодой жены престарелому мужу. В 1880-е гг. в Петербурге по рукам 
ходила анонимная эпиграмма на К. П. Победоносцева, перепеча-
танная в «Вестнике Народной Воли»: «Победоносцев для Синода, / 
Обедоносцев при дворе, / Он Бедоносцев для народа, / Доносцев 
просто — при царе», к которой добавили фразу «он Рогоносцев 
для себя»48.

В своих воспоминаниях Е. А. Победоносцева откровенно писала: 
«Я не была кокеткой в смысле заинтересовать мужчин, но, если хо-
тите, была кокеткой, т. к. любила красиво одеваться и хотела всегда 
быть интересной». Поэтому многие мужчины, даже помимо ее воли, 
обращали внимание на Победоносцеву. Некоторые из них, напри-
мер, принц Август Вюртембургский, нравились и ей. «Муж н икогда 

46 РГИА. Ф. 1574. Оп. 1. Д. 1. Л. 92 об.–93; Д. 2б. Л. 8.
47 Там же. Д. 103. Л. 7, 11а, 22 об., 182.
48 Горев Б. Победоносцев и цензура // Литературное наследство. 1935. Т. 22–

24. С. 498, 525.
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не ревновал меня ни к кому. Я сама рассказывала ему, что так было 
весело за обедом у В[еликого] Кн[язя] разговаривать с Рейсом, 
а муж только смеялся, п[отому] ч[то] был уверен во мне и знал мои 
нравств[енные] устои. <...> Я всю жизнь не давала себе свободы, ни-
когда не попадала под влияние минуты, а всегда хотела быть и пом-
нила, что я должна быть чем-то высшим, чистым и прекрасным»49. 
Тем обиднее для Победоносцевых были «гнусные сплетни» об ее из-
менах с близким товарищем К. П. Победоносцева Н. М. Барановым, 
ходившие по Петербургу в начале 1880-х гг.50 Любой кокетливый 
взгляд, неосторожный поступок мог повлечь к распространению 
пересудов в жаждущих сплетен петербургских аристократических 
салонах.

Вопреки инсинуациям писателя С. Н. Голубова, утверждавше-
го, что у Победоносцевых родился сын-идиот, которого он со сма-
кованием именовал «кретином», «полуживотным», «чурбаном»51, 
жизнь сложилась таким образом, что они не могли иметь собствен-
ных детей и удочерили девочку-подкидыша Марфу52, о которой за-
ботились как о родной дочери. Так, в 1906 г. расстроенный Побе-
доносцев писал С. Д. Войту: «А у нас все эти дни очень тревожные. 
Заболела наша Марфенька»53. А Екатерина Александровна, уже 
после октябрьской революции, опасаясь за жизнь дочери, просила 
о помощи А. Ф. Кони, которого слезно умоляла: «Мне самой не ве-
рится, что пишу к Вам... Простите! Не осудите! <...> Просить ради 
себя я бы не посмела, прошу ради человека, чья вся жизнь была 
одно неустанное, самоотверженное служение Родине, — служение, 
от которого душою принято столько страдания... Вы хорошо знали 
его — знали, как он умел ценить Ваши великие дарования, даже 
когда <...> не сходились Вы мнениями. В память его, выслушайте 
меня — и пожалейте. <...> С ужасом спрашиваю себя — что же 
стану я делать. Знаю, что теперь всех горе постигло, не я одна пла-
чу и я бы молча перенесла весь ужас жизни своей, но п римириться 

49 РГИА. Ф. 1574. Оп. 1. Д. 29. Л. 20б–21, 26б–27.
50 Там же. Д. 2б. Л. 15 об. Там же. Д. 29. Л. 55–57 б.; ГАРФ. Ф. 564. Оп. 1. 

Д. 2893. Л. 1–4.
51 Голубов С. Н. День Константина Петровича. С. 18–20.
52 РГИА. Ф. 1574. Оп. 1. Д. 29. Л. 85б.
53 Там же. Д. 42. Л. 44 об.
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молча с ужасом жизни моей больной девочки я не смогу... Все эти 
семь лет она р аботала — служила; давала уроки, мучаясь с утра 
до ночи и вдруг надломились ее силы, она занемогла, и тоже ста-
ла „безработная». <...> Не оставте меня! Во всем мире у меня нет 
никого... Вас все знают, своим участием — поддержите меня“54. 
И А. Ф. Кони, по-видимому, откликнулся на просьбу Е. А. Победо-
носцевой, так как, согласно ее воспоминаниям, ей удалось отправить 
Марфу в Москву, в больницу профессора Мартынова, а впослед-
ствии переправить за границу55.

К сожалению для К. П. Победоносцева, Екатерина Александров-
на приносила ему не только радости, но и дополнительные проблемы. 
Вопреки его заявлению, что он «ни разу не позволил себе выпраши-
вать для кого-либо милостей и назначений»56, известно, что он под-
дался настойчивой просьбе Энгельгардтов и в 1869 г. добился назна-
чения своего разорившегося к тому времени тестя на должность на-
чальника Таганрогской таможни. Одно использование служебного 
положения в личных целях породило другое. И в 1881 г., сразу после 
разгрома Победоносцевым конституционалистов, как бы случай-
но всплывает дело о растрате казенных средств 35 должностными 
лицами таможни, в том числе и А. А. Энгельгардтом. И К. П. По-
бедоносцев вынужден был просить Александра III об амнистии 
тестя, приуроченной ко дню коронации императора, объясняя рас-
траты некомпетентностью и доверчивостью А. А. Энгельгардта, ко-
торый, по своему обыкновению, подписывал документы, не читая. 
При этом, как подчеркивал К. П. Победоносцев, это дело имело 
и политическую подоплеку, ибо «все мои недоброжелатели, кото-
рых так много, ждут этого суда, чтобы сделать мне зло <...>, из-за 
меня будет страдать несчастный человек», ибо, в противном случае, 
дело спустили бы на тормозах, воспользовавшись административ-
ным ресурсом. И Александр прислушался к доводам Победоносце-
ва. А. А. Энгельгардт был помилован57. Но, как справедливо считал 
Б. Н. Чичерин, «строго винить за это нельзя: нужно слишком много 

54 ГАРФ. Ф. 564. Оп. 1. Д. 2893. Л. 1–4.
55 РГИА. Ф. 1574. Оп. 1. Д. 29. Л. 135.
56 Письма Победоносцева к Александру III. Т. II. С. 332.
57 Там же. С. 30–31.
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твердости, чтобы не покривить душой, когда отцу жены приходится 
идти на каторжную работу»58.

Но в целом Победоносцевы жили душа в душу. Константин Пе-
трович всегда проводил свой отпуск с женой, предпочитая отдыхать 
в Ливадии, Праге, Венеции, но особенно в Зальцбурге, о котором 
он всегда вспоминал с восторгом и считал, что «в целом свете су-
ществует только одно место» для летнего отдыха — живописные 
о крестности Зальцбурга59. В 1868 г., во время первой поездки 
за границу, К. П. Победоносцев писал своей подруге баронессе 
Э. Ф. Раден: «...я почти не скучал в Варшаве — это был для меня 
первый город с европейскою физиономией — все, что я видел здесь, 
было для меня ново и занимало меня — тут я увидел в первый раз 
следы другой, не нашей истории, черты другой жизни, непохожей 
на нашу»60. Там, как говорил К. П. Победоносцев, он отдыхал душой, 
как и огромное множество деятелей русской культуры. Но в то же 
время не мог жить и без России. И, например, в 1880 г. просил 
И. С. Аксакова прислать ему свежие номера газеты «Русь», кото-
рую читал с огромной радостью61. Поэтому думается, что заявление 
А. Ю. Полунова, что «на словах превознося русские начала, обер-
прокурор, по сути, был весьма низкого мнения о своей стране»62, на-
думанное и крайне субъективное. Ибо, как беспристрастный анали-
тик, К. П. Победоносцев мог бы согласиться со словами П. Я. Чаа-
даева: «Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать 
ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать»63. Да, 
действительно, существует масса негативных отзывов К. П. Побе-
доносцева о России, но при этом в тех же размышлениях мыслителя 
чувствуется боль и теплота. Так, в 1865 г. в письме к А. Ф. Аксаковой 
он, рассуждая о своей родине, писал: «Душа наболела от здешнего 

58 Воспоминания Б. Н. Чичерина. С. 104.
59 К. П. Победоносцев и его корреспонденты: в 2 т., 2 п/т. М.; Пг., 1923. Т. I, 

п/т I. С. 313; Дневник государственного секретаря А. А. Половцова: в 2 т. М., 1966. 
Т. I. С. 345; ГАРФ. Ф. 14. Оп. 1. Д. 658. Л. 4.

60 РГИА. Ф. 1574. Оп. 1. Д. 54. Л. 30а–30б.
61 ГАРФ. Ф. 14. Оп. 1. Д. 658. Л. 5.
62 Полунов А. Ю. Рец. на кн.: Победоносцев К. П. Великая ложь нашего време-

ни // Вопросы философии. 1993. № 8. С. 187.
63 Чаадаев П. Я. Отрывки и разные мысли // Его же. Полн. собр. соч. и избр. 

письма: в 2 т. М., 1991. Т. 1. С. 469.
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безобразия и уродства», но одновременно призывал своего корре-
спондента: «Возвращайтесь же скорее в родную землю — нет ее 
краше и милее», «вы знаете, как хорошо у нас в России <...>, где 
есть храмы Божии, где есть молящийся народ»64. Таким образом, 
критикуя Россию и восхищаясь, время от времени, заграничной 
жизнью, К. П. Победоносцев оставался патриотом и не позволял 
иностранцам неуважительно отзываться о своей родине. Поэтому, 
как нам кажется, он подписался бы и под словами М. М. Пришвина, 
высказанными им в дневнике уже при советской власти: «Слушаю 

„Голос Америки“, до того там все грубо и глупо, и сказать нечего. Ког-
да сам ругаешься на своих, то кажется, это ничего, а когда на них же, 
на своих, американцы пускают русских собак, — тут плохо стано-
вится, и хочется защищать то самое, что позволял себе ругать»65.

Помимо совместного отдыха, Победоносцевы довольно активно 
занимались благотворительностью. По словам Е. А. Победоносце-
вой, она с 9 лет «жила не только для себя, но и для других, думала 
о бедных детях арестованных». Значительную роль в этом сыграл ее 
будущий муж, с которым они вместе посещали тюрьму. «При встре-
че с заключенными мы останавливали экипаж, он выходил из него, 
говорил с ними и давал на их нужды денег. Он много помогал бедным 
и раздавал почти все свое жалованье. <...> Когда я была уже за-
мужем, лакей мужа рассказывал мне, что муж к большим праздни-
кам заказывал массу игрушек, которые лакей должен был раздавать 
по квартирам бедных, а по воскресеньям в церкви после службы 
Константин Петрович массу денег раздавал нищим», — вспоминала 
Е. А. Победоносцева, которая под влиянием великой княгини Елены 
10 лет была попечительницей Нарвской школы и более 30 лет ру-
ководила Свято-Владимирской женской учительской школой. Здесь 
она построила новые здания, церковь, посадила сад, клумбы, цве-
ты. При школе было создано церковно-приходское училище для со-
вместного обучения мальчиков и девочек, в котором преподавали 
выпускницы Владимирской школы. Таким образом, по ее словам, 
школа превратилась в «образцовую красоту и поэзию».

После октябрьской революции 1917 г. вдова К. П. Победо-
носцева вместе с дочерью М. П. Победоносцевой 4 года провела 

64 «...Пишу я только для Вас...»... С. 203–204.
65 Пришвин М. М. Дневники. М., 1990. С. 455.
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в К лину, голодала, подвергалась обыскам, была полностью огра-
блена и закончила свою жизнь в 1932 г. «отшельницей» в Ленин-
граде в расположенном близ Владимирской школы Ново-Девичьем 
монастыре, в котором она проживала благодаря помощи своих уче-
ниц: «Я никогда не хотела ехать заграницу, — говорила Екатери-
на Александровна, — и так рада жить вблизи моей дорогой школы 
и видеть из своих окон ее здание; девочки из провинции п рисылают 
мне е жемесячно как бы пенсию в 25 рублей. <...> Так радостно, 
но и больно принимать эти деньги, п[отому] ч[то] знаю, что многие 
из девочек посылают не от избытка своего, а последние крохи добы-
тые трудом и слезами. <...> Никогда и нигде не было у меня такого 
уютного уголка <...>. Наконец душа поняла и со смирением приняла 
тайну святую страдания...»66.

Таким образом, Екатерина Александровна дала К. П. Победонос-
цеву душевное счастье и способствовала завершению и окончатель-
ному оформлению его характера и мировоззрения, ибо была его еди-
номышленницей, во многом им же самим воспитанной и созданной.

В значительной степени под влиянием семьи и окружавшей 
К. П. Победоносцева социальной среды сформировался его харак-
тер. Он был скромным, бескорыстным, непоколебимым и цельным 
человеком. Его душа жаждала покоя: «Господи, скрыми мя в тайне 
лица Твоего от мятежи человеческих, покрыми мя <...> от пререка-
ния язык! <...> Как жаждет душа мира, уединения, тихой пристани! 
Как меня утомляет этот шум <...>, мятеж человеческий!»67, — пи-
сал он в своем дневнике 3 октября 1862 г. Но как, обращаясь к нему, 
восклицал Ф. М. Достоевский, «можно ли оставаться, в наше время, 
спокойным?»68. И жизнь взяла свое — К. П. Победоносцев вынуж-
ден был стать политиком. Тем самым он перестал быть «кабинет-
ным человеком», как со времен Б. Н. Чичерина именует его пода-
вляющее большинство исследователей (А. Ю. Полунов, А. Б. Зубов, 
О. Майорова и другие)69.

66 РГИА. Ф. 1574. Оп. 1. Д. 29. Л. 145, 6, 49б–99, 135, 147.
67 Там же. Л. 3.
68 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л., 1972–1990. С. 121.
69 Воспоминания Б. Н. Чичерина. С. 103; Полунов А. Ю. К. П. Победоносцев 

я человек и политик. С. 50; Зубов А. Б. Политико-правовые воззрения К. П. Побе-
доносцева. С. 166; Майорова О. «Прорыв культуры» или немного о лжи // Новый 
мир. 1993. № 9. С. 248.
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Мы не согласны с мнением А. Ю. Полунова, что Победоносцев 
«искренне верил, что <...> существует какая-то одна единствен-
но верная точка зрения и считал, что она принадлежит именно ему. 
Победоносцев не в силах был понять объективную обусловлен-
ность враждебных ему взглядов, считая их порождением своеко-
рыстия, невежества, нравственных пороков; также он не понимал, 
как можно выработать средний политический курс посредством 
с опоставления разных точек зрения, маневра и компромисса»70. 
Фактически А. Ю. Полунов обвинял К. П. Победоносцева в том, 
что он не был приспособленцем. Вопреки мнению О. Майоровой, 
К. П. Победоносцев не страшился диалога, хотя и был противником 
многословия, осознавал бессмысленность спора с политическими 
противниками. «Любезнейший друг Борис Николаевич, — писал он 
Чичерину, — сегодня услышал, что вы втянулись в полемику <...> 
с Максимом Ковалевским. Какой злой гений подтолкнул вам руку? 
Послушайтесь дружеского моего совета — бросьте это <...>. Разве 
можно в наше время в России пускаться <...> серьезному челове-
ку в полемику, и с кем же? Неужели вы еще надеетесь, что разум-
ное слово будет услышано, что разумная аргументация подейству-
ет? <...> И стоит ли растрачивать свои внутренние силы, которые 
собирать надобно, стоит ли сеять свое негодование!»71 Но «спорщик 
по натуре», как справедливо называл его В. В. Розанов, К. П. По-
бедоносцев и сам зачастую не мог сдержаться и вступал в дискус-
сии. «Благоразумнее было бы мне молчать, чтобы не возбуждать 
недоразумений <...>. Но я не могу удержаться»72, — отвечал он 
С. Ю. Витте 25 декабря 1904 г.

К. П. Победоносцев был скептиком. «Его слово лилось, как тон-
кая и метко направленная струйка азотной кислоты, и выедала все, 
к чему прикасалось»73, — как образно отметил А. Ф. Кони. Но это 
не значит, что, как считала В. А. Твардовская, «сомненья дух» 
был неведом К. П. Победоносцеву»74. Существует масса приме-

70 Полунов А. Ю. Ведомство православного исповедания под властью К. П. По-
бедоносцева: Государство и Церковь в эпоху Александра III. М., 1996. С. 67.

71 Воспоминания Б. Н. Чичерина. С. 71.
72 Переписка Витте и Победоносцева // Красный архив. 1928. Т. 5. С. 71.
73 Кони А. Ф. Избранные произведения: Воспоминания: в 2 т. М., 1959. Т. 1. С. 258.
74 Твардовская В. А. Без революционного движения история России останется 

неполной и непонятой: круглый стол «Освободительное движение в России: Совре-
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ров, о провергающих выводы В. А. Твардовской. Так, 10 мая 1865 г. 
он опасался создавать общество в память цесаревича Николая: 
«...я боюсь — боюсь, что все, к кому я обращусь, не поймут моей 
мысли или, вяло согласившись со мною, внутренне скажут себе: 

„что это он такое з атеял!“ У меня сейчас борьба в душе: „молчать 
или попробовать“»75. К тому же он постоянно сомневался и в своей 
политической деятельности, в частности в вопросе о контрреформах 
1880–1890-х гг.

К. П. Победоносцев считал, что в мире, который «во зле лежит», 
надо идти своим путем, быть твердым, отстаивать свои убеждения, 
следовать «закону Господню», стремиться «осуществлять его в себе 
и в жизни вправду»76.
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СЦЕНАРИИ КОНФЛИКТОВ ПРАВОСЛАВНЫХ 
СЕЛЬСКИХ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ 

С «БЕЛЫМИ» И «КРАСНЫМИ» НА ТЕРРИТОРИИ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ В 1918 г.

Аннотация. Рассматриваются конфликты, возникавшие у сельского духовенства 
Оренбургской епархии в 1918 г. с советской властью и антибольшевистскими си-
лами. Предпринимается попытка выявления определенных сценариев конфлик-
тов, характерных для взаимоотношений клириков с двумя противоборствующими 
силами. Доказывается ключевое влияние идеологии на конфликты с «красными» 
и «белыми».
Ключевые слова: духовенство, Оренбургская епархия, гражданская война, 
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священнослужителей с «белыми» и «красными» на территории Оренбургской 
епархии в 1918 г. // Церковь. Богословие. История. 2023. № 4. С. 61–66.
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Гражданская война принесла в Россию явления, ранее не видан-
ные. Одним из них стал конфликт новых властей с Православной 
Церковью. Особенно остро он проявилось в тех местах, где проходи-
ли активные события гражданской войны, например на территории 
Оренбургской и Тургайской епархии. На ее территории власть не-
сколько раз переходила от одной враждующей стороны к другой.

Особенно остро конфликт власти и духовенства проявлялся в пе-
риод нарастания боевых действий в 1918 г. В первую очередь это 
касается сельского клира, как наиболее многочисленного и прибли-
женного к основной части населения.

Конфликты с «красной» и «белой» властью можно описать 
в виде определенных сценариев. В данной статье предпринимается 
попытка выявить и охарактеризовать их.

Советская власть, будучи антирелигиозной, не считалась с сель-
ским священством и могла устроить гонения на местах практически 
по любому поводу. Например, священник с. Каликина Петр Скопин 
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в марте 1918 г. за проповедью читал послания Патриарха Тихона 
и Поместного Собора. Это вызвало негативную реакцию местных 
коммунистов, начался конфликт. После протеста священника по по-
воду попыток изъятия здания церковно-приходской школы его ста-
ли обвинять в контрреволюционной деятельности. Волостной Совет 
решил арестовать его. Вместо ареста на него наложили контрибуцию 
в размере 2000 р. Священник понял, что власти хотят его удаления 
с прихода и попытался сделать это самостоятельно. Прихожане вы-
сказали протест. Будучи враждебно настроены к местному Совету, 
они едва не превратили протест в восстание. Члены Совета обманом 
канализировали протест людей, а затем применили тактику запуги-
вания. Наказание священника осталось прежним1. Как отметил бла-
гочинный, который пытался разрешить это дело, на о. Петра стали 
давить как на человека наименьшего сопротивления, с целью полу-
чения средств на содержание местной красной гвардии. По словам 
благочинного, даже после уплаты контрибуции, денег на которую у о. 
Петра нет, проблемы с местным Советом не кончатся2.

Подобное произошло со священником п. Забеловского Ми-
хаилом Амвросиевым. У его прихода отобрали всю землю. Затем 
местный Совет решил взять на учет все церковное имущество. Свя-
щенник и группа мирян выступили против этого. После конфликта 
и волнений, прошедших в волости, дело могло закончиться жертва-
ми, первой из которых был бы сам священник. Однако кустанайских 
вооруженных большевиков, которые должны были навести «поря-
док» в волости, из-за восстания чехословацкого корпуса в Кустанае 
уже не было. Местные же большевики совершенно разбежались3.

Были другие примеры. Священник Савва Цымбалов из-за сво-
ей разнообразной антибольшевистской деятельности вынужден был 
в течении 2-х месяцев скрываться от ареста4.

1 Жалобы священников Цымбалова и Скопина архиепископу Оренбургскому 
и Тургайскому на притеснение их большевиками в 1918 г. // Объединенный государ-
ственный архив Оренбургской области (ОГАОО). Ф. 305. Оп. 1. Д. 40. Л. 3–9 об.

2 Там же. Л. 11–11 об.
3 Дело о награждении настоятеля Христорождественского собора г. Челябинска 

протоиерея П. Г. Холмогорцева митрой за усердную службу и заключении под стра-
жу дьякона Верхне-Санарского прихода Троицкого уезда И. Введенского за под-
держку большевистской власти // ОГАОО. Ф. 173. Оп. 10. Д. 146 Л. 1–2 об.

4 Жалобы священников Цымбалова и Скопина... Л. 1–2.
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Меньше повезло священнику Бобровского прихода Иоанну Си-
монову, который без причины был посажен в тюрьму, где подвергал-
ся насмешкам и издевательствам со стороны уголовников и, особен-
но, большевиков. После взятия г. Троицка чехословацкими частями 
он был отпущен, но его дом к тому времени был полностью разгра-
блен местными «товарищами»5.

По данным Е. В. Банниковой, за несколько месяцев 1918 г. от рук 
«красных» пострадало более 60 священников и около 20 были уби-
ты. Кроме того, было разорено до десятка храмов6.

Приведенные примеры позволяют создать сценарий конфлик-
тов большевиков и сельского духовенства. Они начинались с того, 
что священник мог поддерживать антибольшевистские силы, вести 
агитацию против «красных» либо зачитывать послания, которые 
обличали новую власть. Большевики могли вступить в конфликт 
со священником, если они хотели отобрать церковное или личное 
имущество. Кроме того, священник мог быть арестован и без вся-
кой причины. В ходе конфликта местными большевиками применя-
лись самые разные способы для своей победы, в том числе угрозы 
репрессий, обман и т. д. Целями представителей «красной» власти 
могло быть завладение имуществом и денежными средствами, уста-
новление полного контроля над священником либо его устранение. 
В итоге священник мог быть обложен контрибуцией, арестован 
или убит. К счастью, иногда все заканчивалось благополучно. Ход 
и результат конфликта зависели от представителей власти на местах.

Что касается конфликтов представителей «белой» власти с кли-
ром, то они не носили такого масштабного характера. Например, 
обвинение в защите большевиков было выдвинуто священни-
ку с. Никольского Гавриилу Петропавлову. Сначала архиепископ 
Оренбургский Мефодий (Герасимов) хотел перевести его в другое 
место и вызвать на двухнедельную епитимью в кафедральный со-
бор7. Дело пошло в военно-следственную комиссию8. Однако в ходе 

5 Жалобы священников Цымбалова и Скопина... Л. 1.
6 Банникова Е. В. Оренбургская епархия в годы гражданской войны // Святое 

Оренбуржье. Сайт о новомучениках и исповедниках Оренбургской епархии. URL: 
https://oren-saint.ru/index.php/publikatsii/71-orenburgskaya-eparkhiya-v-gody-
grazhdanskoj-vojny (дата обращения: 02.12.2022).

7 Дело о награждении... Л. 7.
8 Там же. Л. 13.
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разбирательства выяснилось, что священник укрывал в своем доме 
офицеров9. В результате дело было прекращено. Священник, во из-
бежание напряженных отношений на старом месте, был переве-
ден в другое село10. В приверженности к большевизму обвинялся 
и священник с. Кунай Михаил Архангельский. Это обвинение тоже 
не подтвердилось и было продиктовано личным конфликтом11.

Обвинение в поддержке большевизма могло быть очень тяже-
лым. Например, осенью 1918 г. был арестован псаломщик-диакон 
Верхне-Санарского прихода Иаков Введенский. Пока шло след-
ствие, он находился под арестом, а священноначалие запретило его 
в служении12.

Интересен случай священника ст. Краснохолмской Александра 
Поспелова. В сентябре 1918 г. он был обвинен казаком в поддерж-
ке большевиков13. Дело было передано в военно-следственную ко-
миссию Оренбургского казачьего войска, которая проводила след-
ствие14. Военно-полевой суд оправдал священника, однако главный 
начальник Оренбургского военного округа А. И. Дутов приказал пе-
ревести его в другую епархию15. Епархиальное начальство сообщило, 
что может перевести его лишь в другой приход епархии. Тогда Дутов 
приказал перевести священника в бедный приход, расположенный 
вне казачьей территории16. Священника перевели в п. Аральский 
Кустанайского уезда и предложили немедленно выехать из ст. Крас-
нохолмской17.

Видно, что у священнослужителей и казаков, большая часть ко-
торых была настроена резко против большевиков, порой случались 
конфликты, которые могли окончиться обвинением в поддерж-
ке большевизма. Обвинение было серьезным, однако чаще всего 
не подтверждалось, т. к. за ним мог стоять личный конфликт.

9 Дело о награждении... Л. 19 об.
10 Там же. Л. 22.
11 Там же. Л. 23.
12 Там же. Л. 62.
13 Там же. Л. 53.
14 Журналы Оренбургского епархиального совета о священнослужителях обви-

няемых в принадлежности к большевизму // ОГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 36. Л. 8.
15 Там же. Л. 10–10 об.
16 Там же. Л. 11 об.
17 Там же. Л. 11.
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В редких случаях представители антибольшевистских сил убива-
ли церковнослужителей. Это было связано с тем, что представители 
клира открыто сотрудничали с большевиками. Например, при заня-
тии Верхнеуральска и его окрестностей войсками Временного Си-
бирского правительства 23 июня 1918 г. были убиты председатель 
Смеловского совета, местный псаломщик Гавриил Синицин и состо-
явший председателем, а потом членом Верхнеуральского станичного 
совета диакон градо-Верхнеуральской Георгиевской церкви Григо-
рий Тюрин18. Стоит отметить, что данных об убийстве «белыми» си-
лами священников не обнаружено.

Очевиден сценарий конфликта. Кто-то обвинял священнослу-
жителя в том, что он поддерживал или защищал большевиков. По-
сле этого дело рассматривалось военно-следственной комиссией 
и епархиальным начальством. Затем выносился приговор, кото-
рый, как правило, был оправдательным, но в целях предупрежде-
ния нового конфликта священника могли перевести в другой приход. 
Не следует забывать и про влияние личностного фактора.

Подводя итог, следует сказать, что конфликты у сельских свя-
щеннослужителей возникали и с «красной», и с «белой» властью. 
Большевики были принципиальными противниками Церкви. Из-за 
этого конфликты со священнослужителями могли случаться практи-
чески по любому поводу. Ситуация могла развиваться непредсказу-
емо, и зачастую все оканчивалось трагедией.

Конфликты с представителями «белых» случались реже. Глав-
ной причиной было подозрение в защите и сотрудничестве с боль-
шевиками. Как правило, конфликт редко оканчивался трагично, так 
как представители антибольшевистских сил не были идеологически-
ми противниками Церкви.
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КАМПАНИЯ ПО ПЕРЕУЧЕТУ ЦЕРКОВНЫХ 
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ЦЕРКВЕЙ В ЩЁЛКОВСКОМ РАЙОНЕ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1939–1941 гг.

Аннотация. На основе малоизвестных документов Щёлковского городского архива 
(ЩГА) в статье будет рассмотрена история кампании по закрытию храмов Щёлков-
ского района Московской области в 1939–1941 гг., в результате которой за год-
полтора было инициировано закрытие, как минимум, половины храмов района. 
В исследовании также рассмотрена деятельность церковных советов храмов Щёл-
ковского района по противодействию антирелигиозной кампании 1939–1941 гг. 
Учитывая, что в церковно-исторической науке до сих пор нет однозначного мнения 
по поводу периодизации процесса закрытия храмов в 1920–1930-х гг., введенные 
в научный оборот данные имеют важное значение для исследования этого процесса 
в масштабах государства.
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В исторических статьях, посвященных тематике конфискации 
церковного имущества и закрытия церквей в первые десятилетия 
советской власти, нет однозначного ответа на вопрос, в какие годы 
закрытие храмов проходило максимально интенсивно.

Так, в одном исследовании сообщается, что закрытие храмов осу-
ществлялось в несколько этапов: «На первом из них (1918–1924) 
подверглись закрытию ведомственные, домовые, монастырские 
храмы (часть из последних стала приходскими), на втором (1929– 
1934) — большинство городских, бывшие монастырские и некото-
рые сельские, на третьем (1936–1941) — оставшиеся городские 

mailto:t.balyko%40ya.ru?subject=
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и большинство сельских»1. Однако другой автор утверждает иное: 
«...изучение архивных документов показало, что большая часть 
сельских храмов закрылась именно в период с 1932 по 1935 гг.»2.

Также можно встретить мнение, согласно которому разделения 
процесса закрытия храмов на этапы не осуществляется, но счита-
ется, что наиболее разрушительной политика по закрытию храмов 
была на стыке 20–30-х гг. XX в., так как это «совпало с изменением 
государственного курса во всех сферах: экономической, социальной 
и национальной». «Эта волна, — пишут авторы, исследующие си-
туацию с закрытием храмов на Украине, — пошла на спад только 
в конце 30-х гг., когда большая часть храмов была уничтожена вме-
сте с имуществом»3.

Часть исследователей вообще не сообщают о волне закрытий 
храмов в конце 1930-х гг.4

Что касается исследований о закрытии храмов в Московской об-
ласти, то автор, рассматривавший данный процесс в одном из регио-
нов Подмосковья в 1929–1930 гг., делал вывод, что «усиление клас-
совой борьбы в деревне в эпоху коллективизации поставило под удар 
церковную организацию: большинство сельских храмов было за-
крыто» именно в эти годы5. Однако в статье другого и сследователя 

1 Ерошкин Ю. В. Закрытие церковных приходов на территории Горноармейского 
района в 1920–1930-е гг.: этапы, динамика, особенности // Мат-лы Всеросс. научн.-
практ. конф. с международным участием «I Ӱпымарий лудмаш (I Васильевские чтения): 
Актуальные проблемы современной компаративистики». Йошкар-Ола, 2019. С. 303.

2 Шушканова Е. А. Коллективизация и закрытие сельских храмов — неслучай-
ное совпадение // Государство, общество, Церковь в истории России XX–XXI ве-
ков: мат-лы XIX Междунар. научн. конф. Иваново, 2020. С. 181.

3 Шкрибитько Е. А., Стадник В. А. Государственная политика по закрытию 
церквей на территории Украины в 20–30 гг. ХХ века (в статистических данных) // 
Журнал исторических, политологических и международных исследований. 2017. 
№ 2 (61). С. 35.

4 Хайрутдинов Р. Р. Ликвидация культовых зданий в Татарской АССР 
в 1920-х гг. // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2014. № 2 (39). 
С. 47–58; Симон (Истюков), иером. Конфискация и уничтожение храмов и иму-
щества Церкви в 30-е годы ХХ века на территории современной Новосибирской об-
ласти // Богословский сборник Новосибирской православной духовной семинарии. 
2017. № 1 (11). С. 119–137.

5 Джейранов С. Н. Власть и Церковь в период коллективизации (на материалах 
Московской области) // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: 
История. Международные отношения. 2021. Т. 21, вып. 1. С. 33.
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упомянуто, что многие церкви в округе поселка Фряново Щёлков-
ского района Московской области были закрыты именно в 1940 г.6

Ввиду отсутствия единства мнений насчет наиболее активного 
периода закрытия храмов в первые десятилетия советской власти 
актуальность приобретают новые исследования по данному вопро-
су. Поэтому цель статьи — восстановление картины закрытия хра-
мов в одном из районов Московской области — Щёлковском. От-
дельных исследований о закрытии храмов Щёлковского района еще 
не проводилось. Результаты изучения процесса закрытия храмов 
дополнят материалы7 по церковной истории Щёлковского района 
во второй половине 1930-х гг.

Щёлковский район включал в себя не только пос. Фряново и его 
округу, но и целый ряд других крупных населенных пунктов. На тер-
ритории появившегося вследствие крупной общегосударственной 
административно-территориальной реформы 1929 г. Щёлковского 
района, согласно документам ЩГА, оказался 21 храм. Храмы были 
размещены в следующих населенных пунктах: с. Алмазово, с. Аме-
рево, с. Анискино, Аристов погост, с. Богослово, с. Гребнево, с. Ду-
шоново, с. Жегалово, с. Здехово, с. Иовлево, с. Каблуково, с. Мав-
рино, с. Образцово, с. Петровская слобода, с. Петровское, с. Рязан-
цы, с. Тимонино, с. Трубино, с. Улиткино, с. Фряново, с. Хомутово.

Также в районном центре — г. Щёлково — размещался Троиц-
кий собор, что увеличивало общее количество храмов в первое деся-
тилетие советской власти до 22.

До 1939 г. из 22 храмов Щёлковского района закрыты были толь-
ко 3, что составляет 13 %.

В 1929 г. был закрыт Троицкий собор г. Щёлково8.
Закрытие церкви Марии Магдалины села Улиткино произо-

шло в 1933–1935 гг. Закрытию послужило письмо председателя 

6 Сергазина К. Т. Церковная история фряновской округи в 1930–1950-е гг. // 
Studia Religiosa Rossica: научный журнал о религии. 2020. № 1. С. 133.

7 Балыко Т. А. Религиозная политика советского государства по осуществлению 
«чисток» в образовательных учреждениях: выходцы из духовного сословия в шко-
лах Щёлковского района Московской области в 1935–1940 гг. // Церковь. Бого-
словие. История. 2022. № 3. С. 80–97.

8 Ровенский Г. В., Филимон А. Н.,Чехерова Г. А. 485 лет. Хроника знаменатель-
ных дат и событий Щёлковской земли //Альманах «Нити времени». Щёлковский 
историко-краеведческий музей, 2022. Вып. 1. C. 96.
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сельсовета от 14 мая 1933 г., в котором тот сообщал, что при церкви 
в с. Улиткино есть «склеп, где более 100 лет сохраняется тело княги-
ни Марии, и золото», и просил «в кратчайший срок» золото забрать 
из склепа. Также председатель сообщал, что в самой церкви на ико-
не Марии Магдалины есть золотая риза, которую церковный совет 
скрыл от изъятия9. 6 мая 1934 г. местные органы власти иницииро-
вали собрание верующих церкви с. Улиткино, где агитировали жи-
телей села отказаться от использования храма. Инициатива властей 
оказалась провальной — собрание верующих постановило «церковь 
оставить за верующими». Против закрытия — 18 голосов, за закры-
тие — 3, воздержалось — 510. Несмотря на это, уже в январе 1935 г. 
Районный исполнительный комитет (РИК) Совета депутатов тру-
дящихся «по просьбе проживающих граждан в данном сельсове-
те» принял решение церковь закрыть, а здание храма использовать 
«под избу-читальню с залом для кино». Верующим предлагалось хо-
дить в соседний храм с. Гребнево11. С весны по осень 1935 г. в храме 
с. Улиткино прошло две проверки имущества, которые выявили его 
недостачу. Финансовый отдел Щёлковского района требовал от ве-
рующих в трехдневный срок уплатить в казну сумму утраченного 
имущества12. Сопротивление закрытию было п одавлено.

В 1936–1938 гг. была закрыта Николо-Скорбященская церковь 
с. Тимонино, которая, согласно советским документам, не действо-
вала с 1930 г., когда она была «закрыта по решению самих прихожан» 
и «никакого служения там в течение ряда лет не происходило»13. 
В 1937 г. щелковские власти передали церковь во временное поль-
зование в Лосино-Петровское общество потребителей Щёлковско-
го Райпотребсоюза под мучной склад14. В качестве причины отказа 
верующих от использования здания храма в документах указывается, 
что рядом находилась церковь пос. Лосино-Петровского, которую 
верующие планировали отремонтировать и посещать15. В 1938 г. 

9 Щёлковский городской архив (ЩГА). Оп. 1. Ф. 18. Д. 11. Л. 64.
10 Там же. Л. 38–38 об.
11 Там же. Л. 32.
12 Там же. Л. 1, 37, 39.
13 Там же. Д. 21. Л. 48.
14 Там же. Л. 55.
15 Там же. Л. 52.
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храм с. Тимонино был передан под производство фабрики «Красный 
цилулойдщик (sic!)»16.

Закрытие этих трех храмов можно назвать единичными случаями.
Целенаправленная кампания по массовому закрытию храмов 

Щёлковского района началась с ноября 1939 г. и в той или иной мере 
коснулась всех оставшихся 19 храмов. Схема закрытия везде была 
одинаковой, и с учетом уже полученного опыта начиналась с про-
верки имущества храма — первой проверки после перерегистрации 
церковных общин, проведенной в 1922–1924 гг. Только в ноябре-
декабре 1939 г. Районный финансовый отдел (Райфо) провел про-
верки имущества в 11 храмах. В 10 из них была выявлена недостача 
имущества на ту или иную сумму — в Знаменском храме с. Амере-
во (проверка проводилась 9 ноября 1939 года, выявлена недостача 
имущества на 800 руб.)17, в храме Покрова Пресвятой Богородицы 
с. Хомутово (14.11.1939, 920 руб.)18, в церкви Гребневской иконы 
Божией Матери с. Гребнево (16.11.1939, 1 400 руб.)19, в церкви 
Иоанна Предтечи с. Фряново (21.11.1939, 1 750 руб.)20, в Троиц-
кой церкви с. Рязанцы (25.11.1939, 4 470 руб.)21, в церкви Рожде-
ства Христова с. Иовлево (27.11.1939, 650 руб.)22, в Никольской 
церкви с. Жегалово (2.12.1939, 1 635 руб.)23, в церкви Рождества 
Богородицы с. Анискино (3.12.1939, 2 920 руб.)24, в церкви Сер-
гия Радонежского с. Алмазово (11.12.1939, 2 760 руб.)25, в церк-
ви Николая Чудотворца в Петровской слободе (13.12.1939 года, 
1 540 руб.)26.

В церкви Рождества Богородицы с.Образцово, где финансо-
вым отделом проверка имущества проводилась 15 ноября 1939 г., 
«при проверке предметы, указанные в описи от 29.X/1923 с № 1 

16 ЩГА. Оп. 1. Ф. 18. Д. 21. Л. 48.
17 Там же. Д. 1. Л. 59.
18 Там же. Д. 13. Л. 66–66 об.
19 Там же. Д. 6. Л. 45–45 об.
20 Там же. Д. 20. Л. 69–69 об.
21 Там же. Д. 16. Л. 49–49 об.
22 Там же. Д. 10. Л. 55
23 Там же. Д. 8. Л. 57.
24 Там же. Д. 2. Л. 38–38 об.
25 Там же. Д. 3. Л. 94.
26 Там же. Д. 19. Л. 49.
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по № 253 оказались в наличии»27. Однако 26 ноября 1940 г. в церк-
ви с. Образцово Райфо провел еще одну проверку имущества, 
во время которой была установлена недостача церковных ценностей 
на сумму 1 050 руб. Общине было предложено устранить недостачу 
в трехдневный срок28.

В сентябре-декабре 1940 г. проверки имущества были проведе-
ны в остальных 8 храмах района — в Казанской церкви с. Бого-
слово (4.09.1940 и 16.09.1940, 5 613 руб.)29, в храме Сергия Радо-
нежского с. Трубино (10.10.1940, 1 139 руб.)30, в Спасской церкви 
с. Каблуково (27.11.1940, 2 940 руб.)31, в Спасской церкви с. Пе-
тровское (28.11.1940, 600 руб.)32, в Троицкой церкви при Ари-
стовом погосте (4.12.1940, формулировки результата проверки 
путаные)33, в Николаевской церкви с. Здехово (13.12.1940, есть 
недостача, но ее размер не сообщается, есть излишние предметы)34, 
во Владимирской церкви с. Маврино (18.12.1940, 2 210 руб.)35.

В храме Тихвинской иконы Божьей Матери с. Душоно-
во, в присутствии членов церковной двадцатки А. Д. Широковой, 
В. В. Кашинцева и священника С. В. Лаврова, проверка прошла 
3 декабря 1940 г., в результате было выявлено, что «недостающих 
предметов нет, а оказались излишние предметы»36.

В результате проверки церковного имущества храмов Щёлков-
ского района, проходившей с ноября 1939 г. по декабрь 1940 г., про-
верке подверглись все 19 открытых храмов, что говорит о сплани-
рованности и системности действий советской власти, реализации 
определенной кампании, основной ударной силой которой выступал 
Районный финансовый отдел.

В отношении 18 храмов проверкой имущества кампания не за-
вершилась.

27 ЩГА. Оп. 1. Ф. 18. Д. 4. Л. 65.
28 Там же. Л. 66.
29 Там же. Д. 5. Л. 36–36 об., 35–35 об.
30 Там же. Д. 17. Л. 47.
31 Там же. Д. 22. Л. 17, 19.
32 Там же. Д. 14. Л. 67, 61.
33 Там же. Д. 15. Л. 25.
34 Там же. Д. 9. Л. 30.
35 Там же. Д. 12. Л. 127–127 об.
36 Там же. Д. 18. Л. 27.
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Общинам, в храмах которых была выявлена недостача, Райфо 
стандартно предлагал уплатить в казну требуемую сумму в 3-днев-
ный срок, возлагая финансовую ответственность на членов церков-
ного совета или председателя совета. В случае неуплаты требуемой 
суммы местные власти угрожали взыскать ее с членов двадцатки 
и председателя церковного совета через суд. Такие иски в Народный 
суд Щёлковского района действительно направлялись и рассматри-
вались в нем. Как правило, одновременно с судебным процессом 
Исполнительный комитет Щёлковского района, Исполнительный 
комитет Московского областного Совета депутатов трудящихся, 
Президиум Верховного Совета РСФСР под руководством председа-
теля Президиума Верховного Совета РСФСР А. Бадаева принимали 
решения о закрытии того или иного храма Щёлковского района.

21 января 1940 г. Исполнительный комитет Московского об-
ластного Совета депутатов трудящихся принял решение о закрытии 
Знаменского храма с. Амерево37, 28 апреля 1940 г. — о закрытии 
церкви Иоанна Предтечи с. Фряново38, 21 октября 1940 г. офи-
циально закрыли Казанскую церковь с. Богослово39, 10 января 
1941 г. решением Исполкома Щёлковского райсовета депутатов 
трудящихся под председательством тов. Чуйкина были закрыты три 
церкви — церковь Рождества Богородицы с. Анискино, Никола-
евская церковь с. Здехово и храм Сергия Радонежского с. Труби-
но40. К апрелю 1941 г. эти решения были утверждены на заседаниях 
Исполнительного комитет Московского областного Совета депута-
тов трудящихся и Президиума Верховного Совета РСФСР41. 20 фев-
раля 1941 г. закрыли церковь Рождества Христова с. Иовлево42. 
10 марта 1941 г. — церковь Сергия Радонежского с. Алмазово43, 
13 февраля 1941 г. — Спасскую церковь в с. Каблуково44.

Таким образом, с января 1940 г. по апрель 1941 г. органами всех 
уровней власти были приняты официальные решения о закрытии 

37 ЩГА. Оп. 1. Ф. 18. Д. 1. Л. 88.
38 Там же. Д. 20. Л. 101.
39 Там же. Д. 5. Л. 47.
40 Там же. Д. 17. Л. 74.
41 Там же. Д. 9. Л. 31; Д. 17. Л. 61.
42 Там же. Д. 10. Л. 59.
43 Там же. Д. 3. Л. 102.
44 Там же. Д. 22. Л. 23.
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9 храмов Щёлковского района из открытых к этому моменту 19. Это 
48 %. По отношению к действующим на момент октябрьского пере-
ворота 1917 г. 22 храмам Щёлковского района, в 1940–1941 гг. за-
крыто было 40 % храмов.

Из закрытых храмов до второй половины лета 1941 г. оператив-
но выносили все, что могло иметь какую-либо ценность, — в них 
снимали иконостасы и передавали в «Главвторцветмет» для «смыва 
золоченки», вывозили цветной металл, разбирали ограды на кир-
пичи и продавали их, вывозили тумбочки, вешалки, другие вещи. 
Так, например, из церкви Сергия Радонежского с. Трубино вынесли 
не только 17 стихарей и 18 риз, включая ризу с иконы преподобно-
го Сергия Радонежского 84 пробы, но старые ковры и полотенца45. 
Здания опустевших церквей передавали под хозяйственные нужды.

В отношении остальных 9 храмов Щёлковского района докумен-
тов об официальном закрытии храма и изъятии «золоченки» с ико-
ностасов и цветных металлов, о передаче храма под хозяйственные 
нужды в 1940–1941 гг. в архивном деле фонда Финансового отдела 
Щёлковского исполкома в ЩГА нет. По этим храма выявить удалось 
следующую информацию.

Оплаты требуемой за недостачу суммы от общины Троицкой 
церкви с. Рязанцы в казну не последовало, и Райфо обратился 
в Народный суд. На суде 1 марта 1940 г. верующие показали, что 
причиной недостачи имущества стала кража из церкви в ночь с 10 
на 11 июня 1934 г. Впоследствии воры — банда из 5 человек — 
были пойманы в Киржачском районе, осуждены, однако церковный 
совет не оформил недостачу в 1934 г., так как органы церковного 
управления в тот момент полноценно не функционировали. Народ-
ный суд поверил церковной общине и в марте 1940 г. отказал ист-
цам из Райфо в удовлетворении иска46. Старостой церковного совета 
храма в этот период был гр. Муханов47.

Суд в отношении членов общины Спасской церкви с. Петров-
ское занял сторону истца и 18 января 1941 г. постановил уплатить 
в казну 480 руб.48 Церковная община 23 января 1941 г., за подписью 

45 ЩГА. Оп. 1. Ф. 18. Д. 17. Л. 67, 62–62 об.
46 Там же. Д. 16. Л. 53, 57.
47 Там же. Л. 49.
48 Там же. Д. 14. Л. 70.
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члена церковного совета Марии Семеновны Десятсковой, направи-
ла жалобу на решение Народного суда в Кассационный суд Москов-
ской области, где просила пересмотреть дело по иску Райфо и ут-
вердить сумму в размере 120 руб., которые были уплачены, вместо 
требуемых 600 руб.49 Более информации по делу нет.

Если в ноябре 1939 г. в отношении общины церкви Гребневской 
иконы Божией Матери с. Гребнево был составлен акт о выявле-
нии недостачи церковного имущества на сумму 1 400 руб., то 2 де-
кабря 1940 г. органами власти была проведена вторая проверка 
имущества, в результате которой не только не оказалось недостачи, 
но среди церковного имущества даже оказались лишние предметы, 
не указанные в описи50. Старостами церковного совета в документах 
этого периода указаны гр. Субботин и гр. Костылева51.

21 ноября 193 г., после первой проверки имущества, не выявив-
шей недостачи, в церкви Рождества Богородицы с. Образцово 
состоялось собрание верующих, на котором, по причине того, что не-
которые члены двадцатки умерли, а некоторые выбыли, было прове-
дено переизбрание членов двадцатки, обновлен ее состав, и прошло 
избрание членов органов правления52. В ответ, как уже говорилось 
выше, 26 ноября 1940 г. Райфо провел еще одну проверку имуще-
ства, на которой была установлена недостача ценностей на сумму 
1 050 руб., и общине предложено устранить недостачу в трехднев-
ный срок53. 29 ноября 1940 г. староста церковного совета В. Т. Саха-
ров внес в финотдел требуемую сумму54.

В результате повторной проверки имущества церкви Николая 
Чудотворца в Петровской слободе, прошедшей 7 декабря 1940 г., 
выяснилось, что недостающих предметов у общины уже нет55. Цер-
ковный староста этого периода — Александра Михайловна Галкина56.

В сентябре 1940 г. председателю церковной двадцатки (председа-
телю церковного совета) храма Покрова Пресвятой Б огородицы 

49 ЩГА. Оп. 1. Ф. 18. Д. 14. Л. 68.
50 Там же. Д. 6. Л. 46.
51 Там же. Л. 45–47.
52 Там же. Д. 4. Л. 67–67 об.
53 Там же. Л. 66.
54 Там же. Л. 68.
55 Там же. Д. 19. Л. 50.
56 Там же. Л. 49.
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с. Хомутово А. Л. Чайникову местными властями была выдана 
справка, что Покровская церковь не закрыта57. Далее в отношении 
храма было проведено еще несколько проверок, пока не была уста-
новлена недостача на сумму 1 835 руб.58 Другой информации по это-
му храму в деле нет.

Никольская церковь с. Жегалово пережила несколько прове-
рок имущества. По итогам проверки 30 сентября 1940 г. были уста-
новлена недостача и выдвинуто требование внести сумму в казну 
до 3 октября 1940 г.59 Председатель церковного совета — Клавдия 
Петровна Ростиславова60. Другой информации о последующих со-
бытиях в деле нет.

По Владимирской церкви с. Маврино и Троицкой церкви 
при Аристовом погосте, кроме данных о выявлении в 1940 г. не-
достач имущества, иной информации тоже нет.

Вместе с храмом Тихвинской иконы Божьей Матери с. Ду-
шоново, в Щёлковском районе из 19 открытых в начале кампании 
1939 г., в которых были проведены проверки имущества, в 18 были 
выявлены недостачи. 9 из них были сразу же, в течение года, офи-
циально закрыты. Другие 9 смогли избежать официального закры-
тия, выноса иконостасов и других церковных ценностей. Это 52 % 
от храмов, действовавших к 1939 г., и 45 % от храмов, действовав-
ших к 1917 г.

Подведем итоги. Сравнивая историю закрытия храмов Щёлков-
ского района с другими регионами, можно утверждать, что годы про-
ведения кампаний по закрытию храмов в регионах могли существен-
но различаться. В Щёлковском районе только 13 % храмов было за-
крыто до 1939 г. В 1939–1941 гг. официальные решения о закрытии 
храмов были приняты по отношению к 45 % храмов, действовавших 
к моменту установления советской власти. По сути, за предвоенные 
год-полтора власти закрыли половину храмов района. Попытки же 
закрыть храмы в 1939–1941 гг. предпринимались по отношению 
ко всем 100 % храмов района, имея характер целенаправленной, 
масштабной кампании.

57 ЩГА. Оп. 1. Ф. 18. Д. 13. Л. 73.
58 Там же. Л. 71, 76–76 об.
59 Там же. Д. 8. Л. 57.
60 Там же. Л. 58.
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В половине храмов района, которые тоже подверглись в 1939–
1940 гг. проверкам имущества с выявлением недостачи, церковным 
общинам удалось избежать решений об официальном закрытии 
и передаче храма под хозяйственные нужды.

Как минимум, в 6–7 храмах церковные общины повели актив-
ную защиту своей церкви от закрытия — посредством выплат в каз-
ну требуемых сумм или участия в кассационных судебных процес-
сах по защите храмов, а иногда даже их инициирования. И добились 
в этом вопросе определенного успеха. 6–7 храмов — это около 
30 % от всех храмов района.

Стоит отметить, что активная позиция защиты храмов общинами 
прослеживается и в ряде случаев, когда храм все же был официально 
закрыт в кампанию 1939–1941 гг. Например, община церкви с. Ал-
мазово обращалась в Прокуратуру Московской области и подава-
ла кассационную жалобу в Московский областной суд на решение 
Народного суда г. Щёлково, удовлетворившего требования Райфо61. 
Кассационный суд даже отменил решение Народного суда62, но в эту 
историю вмешалось советское начальство и, как говорилось выше, 
10 марта 1941 г. решением Исполкома Мособлсовета церковь в Ал-
мазово была закрыта63.
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Протоиерей — с греческого языка переводится как «первый 
священник». Для дореволюционной ситуации протоиерей, как пра-
вило, был настоятелем в храме. По ревизской сказке духовенства 
Богословского завода за 1795 г. в Введенской церкви не было про-
тоиерея1. А в исповедной росписи Богословского завода за 1801 г. 
в Введенской церкви уже служит протоиерей Иоанн Алексеев Ки-
риллов2. В метрической книге за 1802 г. Введенская церковь на-
звана собором3. Что же произошло за период с 1795 г. по 1801 г.? 
В XVIII в. Богословский завод, находившийся в Верхотурском уезде, 
относился к Тобольской епархии. А 16 октября 1799 г. была образо-
вана Пермская епархия, куда отошел и Верхотурский уезд4. Очевид-
но, после этого события в Введенской церкви появился протоиерей, 
а храм получил статус собора.

1 Ревизская сказка служителей Введенской церкви Богословского завода 
за 1795 г. // ГАПК. Ф. 111. Оп. 1. Д. 2981. Л. 1.

2 Исповедная роспись Введенской церкви Богословского завода за 1801 г. // 
ГАСО. Ф. 6. Оп. 3. Д. 10. Л. 308.

3 Метрическая книга Введенского собора Богословского завода за 1802 г. // 
ГАСО. Ф. 6. Оп. 3. Д. 12. Л. 1.

4 Шестаков Я. Краткий исторический очерк столетия Пермской епархии 
(1799 — 16 октября — 1899). Пермь, 1899. С. 75.
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Можно предположить, что Иван Алексеевич Кириллов отно-
сился к верхотурскому роду священно-церковнослужителей Кирил-
ловых. В Государственном архиве г. Тобольска хранится прошение 
ученика школы пиитики Алексея Кириллова в Тобольскую духовную 
консисторию от 20 июня 1758 г., в котором он сообщает, что в 1746 г. 
был взят в «домовую Тоболскую архиерейскую семинарию, для об-
учения латинскаго диалекта» и что ему уже 22 года и он не способен 
понять этот диалект. Узнал он, что в г. Верхотурье в соборной Троиц-
кой церкви есть свободное место дьячка и просит уволить его из се-
минарии и определить на это место, где бы он сочетался законным 
браком. В результате Алексей Кириллов был уволен из семинарии 
и 22 июня 1758 г. приведен к присяге в Успенском соборе г. Тоболь-
ска. Указом Тобольской духовной консистории от 23 июня 1758 г. он 
был определен дьячком в Троицкий собор г. Верхотурья. В докумен-
тах говорилось, что он был сыном протопопа5. Интересно, что после 
смерти настоятеля Далматовского монастыря архимандрита Силь-
вестра, с 8 марта по 22 декабря 1749 г. монастырь и дела заказные 
по духовному правлению состояли в ведении управителя, иеромо-
наха Александра, 69-летнего старца, который пострижен в мона-
шество 20 августа 1748 г. (до вдовства Верхотурской Троицкой со-
борной церкви протоиерей Алексей Кириллов)6. Очевидно, это были 
отец и дед Ивана Алексеевича Кириллова.

Родился отец Иоанн в августе 1763 г. в семье священника 
Уткинского завода Верхотурского уезда, Екатеринбургского заказа. 
Обучался в Тобольской семинарии до богословского класса. По ре-
визии 1782 г., служил дьячком в Богоявленской церкви г. Тоболь-
ска, а по документу от ноября 1784 г. ему 21 год, он продолжает слу-
жить дьячком в Богоявленской церкви, холост, ходит в семинарию. 
После окончания семинарии (1785–1786 гг.) женился на Марфе 
(около 1770 г. р.), дочери тобольского мещанина Андрея Бронни-
кова, и в 1786 г. был произведен священником на «убылое» место 
в Богословский завод к Введенской церкви. 27 октября 1786 г. у них 

5 Переписка ученика Тобольской школы пиитики Алексея Кириллова с Тоболь-
ской духовной консисторией от 20–23 июня 1758 г. // ГАТ. Ф. И156. Оп. 1. Д. 2535. 
Л. 2, 3 об., 4.

6 Настоятели Далматовского монастыря // Пермские ЕВ. 1869. № 26. Отд. 
неоф. С. 325.
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р одился сын Михаил. В 1789 г. присутствовал при обмежевании зе-
мель для священнослужителей Богословских заводов7.

По ревизии священнослужителей Богословского заво-
да за 1795 г., при нем проживали: дети Михаил (9 лет), Клавдиан 
(7 лет), Ольга (3 лет), Петр (1 года), и его мать вдова священника 
Анна Алексеевна (55 лет). Был учителем Закона Божия в училище 
Богословского завода и присутствующим Верхотурского духовного 
правления, товарищем заказчика. В 1800 г. произведен в протоие-
реи Введенской церкви. В исповедной росписи Введенского собора 
Богословского завода за 1801 г. записаны: протоиерей Иван Алек-
сеевич Кириллов (38 лет), его жена Марфа Андреевна (31 года), 
дети: Ольга (9 лет), Петр (7 лет), Анастасия (6 лет), приемыш Ма-
рия (21 года) и мать его вдова Анна Алексеевна (63 лет). 14 марта 
1801 г. в семье протоиерея родился сын Алексей, восприемниками 
(крестными) которого были горный начальник Богословских заво-
дов, берг-гауптман Павел Егорович Томилов и управителя Бого-
словского завода, берггешворена Романа Афанасьевича Борзунова 
жена Евфимия Ивановна. В 1802 г. время от времени совершал та-
инства в Максимовской церкви Турьинских рудников. В этом же году 
был определен присутствующим Пермской духовной консистории8.

Когда была образована Пермская епархия, в Перми, где на-
ходилась духовная консистория, началось строительство кафедраль-
ного Спасо-Преображенского собора. 2 марта 1803 г. Иван Алек-
сеевич был переведен в Пермь кафедральным протоиереем, то есть 
он стал и здесь первым протоиереем собора; он был и благочинным 
церквей г. Перми. Во время службы в Перми им были пожертво-
ваны 24 руб. 50 коп. Пермской духовной семинарии. 17 февраля 
1805 г. у него родился еще один сын, Лев. Семья была прихожа-
нами П етропавловского собора, где и зафиксирована в исповед-
ных р осписях по 1807 г. Кроме своих детей в семье воспитывалась 

7 Документ от ноября 1784 г. // ГАТ. Ф. И156. Оп. 3. Д. 2305. Л. 43; Ревизская 
сказка... за 1795 г. Л. 2; Клировая ведомость Симеоновской церкви Кушвинского за-
вода за 1808 г. // ГАСО. Ф. 6. Оп. 2. Д. 429. Л. 116 об. – 117; План обмежевания зе-
мель для священнослужителей Богословских заводов // ГАСО. Ф. 59. Оп. 3. Д. 2231.

8 Ревизская сказка... за 1795 г. Л. 2, 4; Исповедная роспись и метрическая кни-
га Введенской церкви Богословского завода за 1801 г. // ГАСО. Ф. 6. Оп. 3. Д. 9. 
Л. 107; Д. 10. Л. 308; Д. 12; Лаговский И. Е. История Пермской семинарии до ее пре-
образования бывшего в 1818 году // Пермские ЕВ. 1867. № 31. Отд. неоф. С. 502.
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дочь ямщика из Верхотурского уезда Ксения Кириллова Мугайских. 
30 сентября 1807 г. у Кириллова умерла жена 37 лет от роду. После 
смерти жены в том же году Иван Алексеевич был переведен в Куш-
винский завод к Симеоновской церкви9.

В клировой ведомости Симеоновской церкви Кушвинского 
завода за 1808 г. о нем говорится: «Проповеди говорит, при диа-
коне, в праздничные и торжественные дни службу всегда отправ-
ляет соборно. Дому своего не имеет, по причине дороговизны здесь 
на все нужные вещи, а равно и содержания другой половины своего 
семейства <...> Здоров <...> Не из положенных в подушный оклад, 
в штрафах не бывал». Сын Алексей «обучается чтению, письму 
и арифметике», а дочь Анастасия «читать и писать обучена и отча-
сти арифметике, управляется в шитье и прочем до экономии при-
надлежащем». В 1809 г. Симеоновская церковь переименовывается 
в Свято-Троицкий собор и опять Иван Кириллов становится здесь 
первым протоиереем. Кроме этого он исполняет и должность благо-
чинного. В январе 1811 г. дочь Ольга выходит замуж за унтер-ших-
тмейстера Главной конторы Кушвинского завода Василия Егоровича 
Семенова, а уже через год 10 ноября 1812 г. вторая дочь, Анаста-
сия, выходит замуж за Григория Васильевича Удинцева — кандидата 
на священническое место10.

Оставим на время протоиерея Кириллова на Кушвинском 
заводе, а сами перенесемся в Пермскую духовную семинарию. Рек-
тор семинарии и настоятель Верхотурского монастыря архимандрит 
Ириней обращался к епископу Пермскому и Екатеринбургскому 
Иустину с просьбой о переводе его в другую епархию. Преосвя-
щенный ходатайствовал пред Святейшим Синодом о перемещении 

9 Метрические книги Петропавловского собора г. Перми за 1805, 1807 гг. // 
ГАПК. Ф. 37. Оп. 1. Д. 13. Л. 19 об.; Д. 85. Л. 28 об.; Клировая ведомость Си-
меоновской церкви Кушвинского завода за 1808 г. // ГАСО. Ф. 6. Оп. 2. Д. 429. 
Л. 116 об. – 117; Исповедные росписи Петропавловского собора г. Перми за 1804, 
1807 гг. // ПЭБ. 091. Р758. № 61735. Ч. 2. С. 159; Ч. 3. С. 5; Лаговский И. Е. 
История Пермской семинарии... 14 августа // Пермские ЕВ. 1868. № 33. С. 562; 
Монастыри, церкви и часовни г. Перми / сост. О. А. Мельчакова, О. С. Одинцова, 
Н. В. Пенягина, Д. А. Лобанова. Пермь, 2002. С. 8; С. Г. Р. Кириллов Иван // Рус-
ский биографический словарь. Т. VIII. СПб., 1897. С. 167.

10 ГАСО. Ф. 6. Оп. 2. Д. 429. Л. 116 об. – 117; Д. 658. Л. 9; Оп. 3. Д. 25. Л. 165; 
Д. 26. Л. 159 об.
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а рхимандрита Иринея, «прося вместе с тем о назначении в насто-
ятели Верхотурского монастыря человека способного быть ректо-
ром и богословии и философии в Пермской семинарии учителем». 
В 1812 г. архимандрит Ириней был переведен в Лубенский мона-
стырь Полтавской епархии. В то же время Синод предписал назна-
чить настоятелем Верхотурского монастыря, который бы мог быть 
и ректором семинарии, способного из Пермской епархии и предло-
жил обратить внимание на соликамского игумена Гавриила или из-
брать из вдовых священников епархии «окончивших учение и же-
лающих восприять монашество, и представить Синоду на утверж-
дение». Но игумен Гавриил к этому времени уже умер, и епископ 
Иустин написал резолюцию: «...отрапортовать, что игумен Гавриил 
по продолжительной болезни скончался. А к протопопу Кушвинско-
го собора Кириллову послать указ, дабы представил прошение о по-
стрижении в монашество, если желает быть архимандритом в Вер-
хотурском монастыре и в семинарии занять должности: на первый 
случай должность префекта и философии учителя, а потом ректо-
ра и богословии учителя». Протоиерей Кириллов прислал проше-
ние, и епископ Иустин сделал о нем представление в Синод. Ука-
зом от 6 ноября 1812 г. Синод определил: «...протоиерея Кириллова 
в монашество постричь и верхотурский Николаевский монастырь 
на первый случай во игумена произвесть дозволить, предоставив 
его преосвященству поручить ему Кириллову по семинарии долж-
ности префекта и философии учителя с тем, что ежели он, Кирил-
лов, будет отправлять должности сии усердно, с успехом и пользою 
для семинарии, тогда преосвященный имеет представить Святейше-
му Синоду о производстве его в архимандрита в Верхотурский мо-
настырь». 9 февраля 1813 г. протоиерей Кириллов был пострижен 
в монашество с наречением Иеронимом, 16-го того же месяца про-
изведен в игумены, а 18-го резолюциею преосвященного определен 
префектом, учителем философии и членом семинарского правления. 
По ходатайству игумена Иеронима в 1815 г. в семинарии был открыт 
богословский класс. Преподавание богословия было возложено 
на префекта и учителя философии игумена Иеронима. В преобразо-
ванную семинарию в 1818 г. ректором определен был архимандрит 
Афанасий, который вместе с тем назначен и настоятелем Верхотур-
ского монастыря. Поэтому игумен Иероним указом Синода от 19 ав-
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густа 1818 г. был переведен в н астоятели Томского Алексеевского 
монастыря с возведением в сан архимандрита11.

По словам профессора богословия Томского университета 
Дмитрия Никаноровича Беликова, «почему он переведен был в худ-
ший Томский монастырь, бедность которого неоднократно указывал 
с особенным подчеркиванием — нам неизвестно <...> А служение 
в Томске было для него чуть не сплошным огорчением. Выдающим-
ся событием за время его томского настоятельства было преобразо-
вание в 1820 г. существовавшей при монастыре гимназии в духов-
ное училище с присоединением к нему приходского класса, после 
чего архимандрит Иероним получил достоинство ректора Томских 
духовных училищ с особым окладом жалованья по этой должности». 
Также архимандрит Иероним был первоприсутствующим в Томском 
духовном правлении. Умер он 22 июня 1829 г.12

Хотелось бы несколько слов сказать о сыновьях архимандри-
та Иеронима. Старший сын Михаил после обучения в Пермской ду-
ховной семинарии служил здесь же учителем, был священником Пе-
тропавловского собора в г. Перми, а с 1813 г. был определен прото-
иереем вместо отца к Свято-Троицкому собору Кушвинского завода. 
С 1822 г. протоиерей Входоиерусалимской церкви Нижнетагильско-
го завода. Некоторое время был сотрудником миссии в деле обраще-
ния к Святой Церкви раскольников по уездам Кунгурскому, Крас-
ноуфимскому и Осинскому. Клавдиан Кириллов пошел по светской 
службе. Служил по горному ведомству: столоначальником в Перм-
ском горном правлении, горным членом в Глазовском уездном суде. 
Дослужился до чина коллежского секретаря. Петр Кириллов после 
окончания Пермской семинарии служил священником Свято-Тро-
ицкой церкви Мотовилихинского завода, а затем священником Пе-
тропавловского завода г. Перми. Алексей Кириллов обучался в То-
больской семинарии и после ее окончания 14 августа 1824 г. был 
определен учителем низшего отделения Томского духовного уезд-
ного училища, а с 3 декабря 1826 г. учителем высшего отделения 
того же училища. Из-за болезни 14 августа был уволен из духовного 

11 Лаговский И. Е. История Пермской семинарии... // Пермские ЕВ. 1867. 
№ 17. С. 258; № 31. С. 499, 501–502.

12 Беликов Д. Н. Старинные монастыри Томского края. Томск, 1898. С. 115; 
С. Г. Р. Кириллов Иван. С. 167.
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в едомства в светское и находился на гражданской службе: работ-
ником Казенной палаты Томской губернии и при делах губернского 
прокурора, окружным стряпчим. В 1850 г. он томский судья в чине 
коллежского советника. Про сына Льва пока ничего не известно13.

Как мы теперь знаем, архимандрит Иероним (Иван Алек-
сеевич Кириллов) был первым протоиереем не только Введенского 
собора Богословского завода, но и первым протоиереем Спасо-Пре-
ображенского собора в Перми и Свято-Троицкого собора в Кушвин-
ском заводе.

Сокращения
ГАПК — Государственный архив Пермского края (г. Пермь).
ГАСО — Государственный архив Свердловской области (г. Екатеринбург).
ГАТ — Государственный архив в г. Тобольске (г. Тобольск).
Пермские ЕВ — Пермские епархиальные ведомости.
ПЭБ — Пермская электронная библиотека (г. Пермь).
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СЛУЖЕНИЕ АРХИЕПИСКОПА  
ПАЛЛАДИЯ (ШЕРСТЕННИКОВА) В СИБИРИ 

И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ В 1947–1958 гг.
Аннотация. Статья посвящена деятельности архиепископа Палладия (Шерстенни-
кова) в 1947–1958 гг., после его возвращения из заключения. За этот период вла-
дыка Палладий успел побывать во главе нескольких сибирских и дальневосточных 
кафедр. Цель статьи — обзор имеющихся исследований по деятельности архиепи-
скопа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Архиепископ Палладий со свой-
ственной ему энергией, несмотря на подорванное в заключении здоровье, взялся 
за возрождение церковной жизни в Восточной Сибири и со всей ответственностью 
подошел к служению во вверенной ему Иркутской и Читинской епархии.
Ключевые слова: Иркутск, Хабаровск, архиепископ Палладий (Шерстенни-
ков), история Русской Православной Церкви, Дальний Восток, уполномочен-
ные по делам РПЦ
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В конце 1940 — начале 1950-х гг. в Сибири и на Дальнем Восто-
ке проходил свое служение архиепископ Палладий (Шерстенников), 
с 12 сентября 1959 г. по 22 марта 1960 г. он был временным управ-
ляющим Самарской (Куйбышевской) епархии. Жизненный путь 
митрополита Палладия в последние несколько лет вызвал большой 
интерес у исследователей истории Русской Православной Церкви1; 
возможно, и данная публикация будет небезынтересна и ее автор 
внесет свою небольшую лепту в дело изучения церковной истории 
самарской земли.

Основным вехам земного пути архиепископа (с 1968 г. — митро-
полита) Палладия (Шерстенникова) посвящена статья б акалавра 

1 См.: Подмарицын А. Г. Ульяновско-Мелекесская епархия при архиепископе 
Палладии (Шерстенникове) // Исторические, философские, политические и юри-
дические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 
Тамбов, 2014. № 3 (41): в 2 ч. Ч. I. C. 118–121.
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б огословия А. А. Лаушкина2, автор дает жизнеописание владыки 
от рождения в семье многодетного священника Вятской губернии 
в апреле 1896 г., до кончины митрополита в апреле 1976 г. в городе Орёл. 
В данной статье будет предпринята попытка рассказать об основных 
событиях в жизни и служении архиепископа Палладия по возвращении 
из ссылки в 1947 г. до перевода на Саратовскую кафедру в 1958 г.

Уже будучи Тверским архиепископом, в августе 1939 г. владыка 
Палладий попадает в тюрьму, причем официальное обвинение по «по-
литической статье» ему предъявляют лишь в марте 1940 г.; владыка 
осужден на 8 лет, его этапируют на Колыму3. Впрочем, следует сказать, 
что срок пребывания в СИЗО с августа 1939 г. по март 1940 г. был 
включен в общий срок наказания, поэтому в конце лета 1947 г. архи-
епископ Палладий (Шерстенников) освобождается из заключения.

В августе 1947 г. освобожденный из заключения архиепископ 
Палладий (Шерстенников) прибыл в Кемерово. Он был назначен 
архиепископом Варфоломеем (Городцовым) штатным священником 
прихода г. Белово до указа Патриарха о назначении на кафедру. Бла-
гочинный Кемеровской области игумен Феодосий (Борисов) показал 
архиепископу Палладию письмо от владыки Варфоломея, в котором 
последний предлагал ему отдохнуть в Белово и предоставлял на вы-
бор: быть либо архиепископом Кемеровским и Томским, либо Ал-
тайским и Алейским, либо Красноярским4.

Игумен Феодосий привез владыку Палладия в Кемерово для ле-
чения, так как от цинги он потерял передние зубы, но статья 39 «По-
ложения о паспортах» не позволила ему оставаться в областном цен-
тре и архиепископ был вынужден покинуть город в течение 24 часов. 
В октябре 1947 г. владыка Палладий был назначен архиепископом 
Семипалатинским и Павлодарским5. В Семипалатинске не было ре-
зиденции, и управляющий епархией жил на квартире «у А. Ф. Чич-
кановой, дочери священномученика Феодора (Чичканова)»6.

2 Лаушкин А. А. Жизненный путь митрополита Орловского и Брянского Пал-
ладия (Шерстенникова) // Христианское чтение. 2020. № 6. С. 219–229.

3 Там же. С. 223.
4 Государственный архив Российской Федерации (далее — ГАРФ). Ф. 6991. 

Оп. 1. Д. 183 (Квартальные информационные отчеты уполномоченного по Кеме-
ровской области и переписка с ним за 1947 г.). Л. 24.

5 Там же. Л. 42.
6 Лаушкин А. А. Жизненный путь митрополита Орловского и Брянского... С. 223.
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Павлодарскую кафедру архиепископ Палладий занимал немно-
гим более года и 18 ноября 1948 г. был переведен в Омск. За три 
месяца управления Омской епархией владыка своей неукротимой 
энергией в делах церковного созидания сумел так сильно напугать 
уполномоченного по делам Русской Православной Церкви Сергее-
ва, что омские власти «не стали терпеть деятельного архиерея и по-
этому настояли на переводе владыки на другую епархию»7.

В конце февраля 1949 г. православные жители Новосибирска име-
ли редкую возможность быть свидетелями епископской хиротонии 
благочинного новосибирских храмов архимандрита Никандра (Во-
льянникова) в епископа Бийского, викария Новосибирской епархии. 
Для участия в хиротонии в Новосибирск прибыли высокопреосвящен-
ный Палладий, архиепископ Омский и Тюменский, и Преосвященный 
Варсонофий, епископ Семипалатинский и Павлодарский. Уполномо-
ченный П. Н. Созонёнок также присутствовал на хиротонии8.

Следует отметить, что Омская епархия возобновила свое суще-
ствование в июле 1943 г., когда в Новосибирск был назначен архие-
пископ Варфоломей (Городцов), во временное управление которому 
она и досталась. За время управления архиепископом Варфоломеем 
Омской епархией с июля 1943 по декабрь 1946 г. число священни-
ков увеличилось с 3 до 6, количество храмов — с 2 до 69.

Самостоятельной Омская епархия стала 29 декабря 1946 г., когда 
в Омск прибыл архиепископ Алексий (Пантелеев). В день приезда 
он посетил уполномоченного, подробно рассказал свою биографию, 
просил содействовать в прописке. При посещении чиновника 1 ян-
варя 1947 г. архиепископ Алексий говорил об открытии третьей 
церкви в Омске и о присоединении к епархии Тюменской области, 
также сказал, что поставит этот вопрос перед Патриархом10. Таким 
образом, можно сделать вывод, что уполномоченные по Омской об-
ласти с самого начала возрождения церковной жизни в 1943 г. по-
стоянно чинили различные препятствия омским архиереям.

7 Лаушкин А. А. Жизненный путь митрополита Орловского и Брянского... С. 224.
8 Удинцев Е., прот. Из Новосибирской епархии. Церковное торжество в Сиби-

ри // Журнал Московской Патриархии. 1949. № 5. С. 75–76.
9 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 98 (Информационные отчеты уполномоченных 

по РСФСР за IV квартал 1946 г., т. IV). Л. 76.
10 Там же.
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Как было сказано выше, в конце февраля 1949 г. владыка Пал-
ладий был переведен на Иркутскую и Читинскую кафедру. В начале 
июня 1949 г. архиепископ Палладий получил во временное управле-
ние и Хабаровскую епархию, которой управлял вплоть до 20 февра-
ля 1958 г.

До архиепископа Палладия, в конце февраля 1948 г., в Иркутск 
на служение должен был прибыть другой будущий Самарский пре-
освященный — епископ Иероним (Захаров), но из Совета по делам 
Русской Православной Церкви сообщили, что Московская Патри-
архия поставила Иркутским и Читинским архиереем архиепископа 
Ювеналия (Килина), Челябинского и Златоустовского11. Новый ар-
хиепископ прибыл в Иркутск 7 июня 1948 г. и управлял кафедрой 
до 21 февраля 1949 г.12 Таким образом, Иркутская епархия в середи-
не 1948 г. вышла из состава Новосибирской и Барнаульской е пархии.

В Иркутске архиепископу Палладию пришлось сотрудничать 
с уполномоченным по Иркутской области, должность которого 
с марта 1944 по сентябрь 1952 г. занимал Иван Федорович Голубев 
(ум. 1958)13, о жизни которого известно достаточно много. Родил-
ся он в 1888 г.14, имел среднее педагогическое образование, членом 
ВКП(б) стал с сентября 1941 г., одновременно с должностью упол-
номоченного исполнял обязанности секретаря партбюро парторга-
низации Облисполкома. С работой уполномоченного справлялся 
и занимаемой должности соответствовал. Все эти сведения сохрани-
лись благодаря инспекторской проверке, которой И. Ф. Голубев был 
подвергнул летом 1947 г.15

При чтении отчетов этого уполномоченного может сложиться 
впечатление, что он был человеком, сочувствующим религиозно 
настроенным гражданам. Он имел настолько доверительные отно-

11 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 324 (Квартальные информационные отчеты уполно-
моченного по Иркутской области и переписка с ним за 1948 г.). Л. 2.

12 Там же. Л. 11.
13 Бажков С. Иркутская епархия в советский период: дипломная работа // Сайт 

«Образование и православие». URL: http://www.orthedu.ru/ch-hist/irkutskaya-
eparxiya-v-sovetskij-period.html (дата обращения: 26.11.2022).

14 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 180 (Квартальные информационные отчеты уполно-
моченного по Иркутской области и переписка с ним за 1947 г.). Л. 67.

15 Там же. Д. 49 (Информационные отчеты уполномоченных по РСФСР 
за IV квартал 1945 г., т. II). Л. 128.
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шения с духовенством Иркутской епархии, что благочинный про-
тоиерей Николай Пономарев в июле 1947 г. пишет председателю 
Иркутского облисполкома письмо с просьбой не отправлять Ивана 
Голубева в очередную длительную командировку, так как необходи-
мо его участие в делах регистрации религиозных общин и новых свя-
щенников. Благодаря этому письму уполномоченного освобождают 
от командировки16.

В отчетах И. Ф. Голубева невозможно встретить содержание его 
разговоров с духовенством. Это говорит о том, что он, по-видимому, 
не поощрял доносительство и не использовал личные беседы с ду-
ховенством как средство получения информации для отчетов, чем 
не гнушались прочие уполномоченные. Он постарался с самого на-
чала своей работы выстроить нормальные взаимоотношения с ду-
ховенством, требуя лишь исполнения указаний уполномоченного, 
поступающих из Совета, и сам консультировался у благочинного 
по многим вопросам17. При нем количество храмов и молитвен-
ных домов в Иркутской епархии увеличилось в 15 раз и составило 
15 приходов, все они были открыты в период с 1943 по 1947 гг., по-
сле чего это количество оставалось неизменным до начала 1990-х гг. 
Число священнослужителей за период с 1943 по 1948 гг. увеличи-
лось с 4 до 2118.

В дипломной работе по истории Иркутской епархии в советский 
период за авторством Стефана Бажкова (ныне священник) приво-
дятся следующие статистические данные по Иркутско-Хабаровской 
епархии на начало 1954 г.: 32 прихода, 41 священник, 13 диаконов19.

Что касается непосредственно Хабаровской епархии, то следует 
отметить, что церковная жизнь в Хабаровском крае возобновилась 
с открытием в 1943 г. в Хабаровске храма в честь Рождества Христо-
ва20. Первым архиереем после длительного перерыва стал епископ 
Венедикт (Пляскин), епископская хиротония, которого состоялась 

16 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Л. 95.
17 Там же. Д. 12 (Информационные отчеты уполномоченных Совета по РСФСР 

за IV квартал 1944 г. и I квартал 1945 г.). Л. 9.
18 Там же. Д. 324 (Квартальные информационные отчеты уполномоченного 

по Иркутской области и переписка с ним за 1948 г.). Л. 11.
19 Бажков С. Иркутская епархия в советский период...
20 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 169 (Квартальные информационные отчеты уполно-

моченного по Хабаровскому краю и переписка с ним за 1947 г.). Л. 4.
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30 января 1946 г. в Вознесенском кафедральном соборе Новоси-
бирска21.

Хабаровского уполномоченного К. А. Семенова отличало от про-
чих уполномоченных Сибирского и Дальневосточного региона наи-
более негативное отношение к Русской Православной Церкви и ее 
представителям. В его отчетах часто встречаются сведения о том, что 
«священники живут не дружно, окончившие духовные семинарии 
не любят монахов»22. Уполномоченный дает негативную характе-
ристику правящему архиерею Венедикту (Пляскину): «...епископ 
служит вяло, что вызывает нарекания со стороны верующих... бо-
гословского образования не имеет. Жестоко обращается с церков-
нослужителями. Живет во Владивостоке, в Хабаровск приезжает 
редко»23.

Вскоре после этого епископ Венедикт был уволен на покой 
10 июля 1947 г., а управление епархией было вверено архиеписко-
пу Варфоломею. В отчете за I квартал 1948 г. Семенов пишет, что 
«еп. Венедикт — лишен сана»24, видимо, приписывая себе эту за-
слугу, в то время как в действительности епископ Венедикт нахо-
дится на покое и 3 июня 1948 г. был назначен на Петрозаводскую 
и Олонецкую кафедру25.

В 1947–1948 гг. Хабаровская и Владивостокская епархия пере-
шла во временное управление архиепископа Варфоломея (Городцо-
ва). За время управления дальневосточной кафедрой архиепископ 
Варфоломей совершил единственную поездку в Хабаровск и Влади-
восток в мае — июне 1948 г.26 В епархии насчитывалось четыре хра-
ма и молитвенный дом27, а штат священников состоял из 6 человек28.

В августе 1948 г., уже после возвращения архиепископа Варфо-
ломея из Хабаровска, в Вознесенском кафедральном соборе Ново-

21 Косик О. В., Менькова И. Г. Венедикт (Пляскин), еп. Омский // Православ-
ная энциклопедия. Т. 7. М., 2004. С. 582–583.

22 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 169. Л. 4.
23 Там же. Л. 6.
24 Там же. Д. 314 (Квартальные информационные отчеты уполномоченного 

по Хабаровскому краю и переписка с ним за 1948 г.). Л. 1.
25 Косик О. В., Менькова И. Г. Венедикт (Пляскин), еп. Омский... С. 582–583.
26 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 314. Л. 25.
27 Там же. Л. 22.
28 Там же. Л. 47.
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сибирска была совершена священническая хиротония уже немо-
лодого диакона Николая Скоробогатова (1881 г. р.), для служения 
в Хабаровской епархии29. В конце августа 1948 г. на Хабаровскую 
и Владивостокскую кафедру был поставлен епископ Гавриил (Ого-
родников).

Деятельность архиепископа Палладия на Хабаровской кафедре, 
по всей видимости, постоянно встречала активное противодействие 
со стороны уполномоченного по делам Русской Православной Церк-
ви по Хабаровскому краю: так, «в сентябре 1955 г. потерпела неуда-
чу попытка отправить иркутское духовенство на Камчатку и Сахалин 
(там не было ни одного храма) для изучения возможностей откры-
тия приходов и совершения треб — иркутские священники не были 
пропущены дальше Хабаровска»30.

В заключение необходимо отметить, что история Русской Право-
славной Церкви на Дальнем Востоке в послевоенный период остает-
ся малоизученной и, как следствие, дает большой простор для иссле-
дования. При подготовке данного материала автору не удалось найти 
систематизированной информации по истории Хабаровской епархии 
1950-х гг. и деятельности архиепископа Палладия (Шерстенникова) 
на Дальнем Востоке. В немногочисленных публикациях фрагмен-
тарно освещается служение владыки на Иркутской и Читинской ка-
федре31 и дается краткая характеристика деятельности православно-
го духовенства на Дальнем Востоке в 1940–1950-е гг.32, но обобща-
ющего исследования по этому периоду истории Церкви в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке на данный момент нет. Очевидно, что 
проведение такого исследования было бы весьма актуально в кон-
тексте исследования истории Русской Православной Церкви в XX в. 
за Уралом.

29 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 314. Л. 40.
30 Бажков С. Иркутская епархия в советский период...
31 См.: Лаушкин А. А. Архипастырская деятельность архиепископа Палладия 

(Шерстенникова) в Иркутской и Читинской епархии // Сборник трудов Якутской 
духовной семинарии. 2020. № 8. С. 57–65.

32 См.: Сердюк М. Б. Русская Православная Церковь на советском Дальнем 
Востоке (1939–1955 гг.) // Россия и АТР. 2007. № 1 (55). С. 30–39.
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С конца 1918 г. важное место в религиозной политике совет-
ской власти занимала начавшаяся в октябре того же года кампа-
ния по вскрытию святых мощей, на протяжении десятков и сотен 
лет хранившихся в православных церквах и монастырях. Осущест-
вленная VIII отделом Народного комиссариата юстиции (далее — 
НКЮ) РСФСР в ходе проведения в жизнь декрета советской власти 
от 23 января 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы 
от церкви», это была одна из наиболее крупных антирелигиозных 
кампаний за всю историю государственно-церковных отношений со-
ветского периода.

Выдающийся историк Церкви Е. Е. Голубинский писал в начале 
ХХ в., что Церковь, уча о нетленности мощей, отнюдь не предлага-
ла понимать нетленность их в смысле ненарушенности, сохранно-
сти тел1. Тем не менее часть верующих воспринимала нетленность 

1 См.: Голубинский Е. Е. О канонизации святых. М., 1903. С. 14–15.
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м ощей именно в прямом смысле этого слова. Очевидно, что Русская 
Православная Церковь недостаточно разъясняла верующим массам, 
что в этих священных реликвиях нужно видеть не только и не столь-
ко физически нетленные тела, сколько память о непреходящих де-
яниях подвижников православия. Эти обстоятельства стремились 
использовать организаторы антирелигиозной кампании, поскольку 
исходили из того, что осмотр содержимого рак выявит тленность 
останков святых и тем «разоблачит перед массами вековой обман 
церковниками трудового народа»2.

Первые официальные обследования мощей (28 января 1919 г. 
были вскрыты раки святителей Тихона Задонского и Митрофана 
Воронежского) обнаружили останки святых в виде костей3. На ос-
новании этого официальная пропаганда обвинила священнослужи-
телей в обмане верующих. Вопреки церковному учению о почита-
нии святых мощей советская и партийная печать распространяла 
представление, что «для привлечения богомольцев духовенством 
была сфабрикована легенда не только о чудесной силе мощей, 
но и об их нетленности»4. Кампания по вскрытию мощей преследо-
вала не только пропагандистские цели. Лишение Церкви матери-
альных доходов являлось особо важной задачей атеистической вла-
сти, исходившей из марксистского положения о религии как о над-
стройке над материальным базисом5. В соответствии с этой догмой 
был составлен ленинский декрет от 23 января 1918 г., отнимавший 
у Церкви не только все имущество и банковские вклады, но и право 
приобретать имущество. Антирелигиозники рассматривали святые 
мощи как «средство извлечения монастырями и храмами огромных 
доходов»6. Поэтому «разоблачение мошеннических проделок цер-
ковников с мощами», по замыслу организаторов кампании, должно 
было привести к дальнейшему подрыву материального положения 
Церкви.

2 Семашко Н. Вопрос о «мощах» с научно-медицинской точки зрения // Рево-
люция и церковь. 1919. № 1. С. 17.

3 Горев М. Вскрытие мощей Тихона Задонского и Митрофания Воронежского // 
Революция и церковь. 1919. № 2. С. 11.

4 Там же. С. 10.
5 См.: Поспеловский Д. Подвиг веры в атеистическом государстве // Русское 

зарубежье в год тысячелетия Крещения Руси. М., 1991. С. 68–69.
6 О святых мощах (сборник материалов) / сост. М. Долгинов. М., 1961. С. 69.
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Следует подчеркнуть, что разгар проведения «мощейной эпо-
пеи» — так кампания нередко называлась в документах НКЮ — 
приходился на первые три месяца, последовавшие за постанов-
лением от 16 февраля 1919 г. Так, в феврале 1919 г. было про-
изведено 26 вскрытий мощей, в марте — 8, в апреле — 13, что 
в совокупности составляет почти три четверти от всех произве-
денных вскрытий. По признанию М. В. Галкина (М. Горева), ку-
рировавшего со стороны VIII отдела НКЮ «мощейную эпопею», 
«разоблачение мощей самых разнообразных святых... в первой 
половине 1919 г. приняло эпидемический характер»7. В «Сводке 
вскрытий „мощей“, произведенных по почину трудящихся совет-
ской России в 1918, 1919 и 1920 гг.», опубликованной в журнале 
«Революция и церковь» в № 9–12 за 1920 г., содержатся факты 
о 63 осмотрах мощей. В нее не были включены сведения о трех 
вскрытиях: весной 1919 г. мощей митрополита Алексия в Чудовом 
монастыре Московского Кремля, 1 декабря 1920 г. мощей Иоаса-
фа Белгородского в Курской губернии и 17 декабря того же года 
мощей Серафима Саровского в Тамбовской губернии. Осмотр мо-
щей Серафима Саровского был 66-м по счету и последним на ос-
новном этапе «мощейной эпопеи»8.

Проводимая кампания, особенно после вскрытия 28 января 
1919 г. мощей святителей Тихона Задонского и Митрофана Во-
ронежского, останки которых, как указывалось выше, оказались 
«тленными в виде костей», вызвала серьезную озабоченность в выс-
шем церковном управлении. По свидетельству митрополита Арсе-
ния (Стадницкого), «результаты осмотра мощей именно Тихона За-
донского нас, членов Синода, сильно встревожили. Среди нас есть 
современники торжественного прославления этих мощей [канониза-
ция состоялась в 1867 г. — А. К.], которые подтверждают, что мощи 
сохранились до поразительности. Высшее духовенство было взвол-
новано — не произошла ли здесь подмена мощей. Однако проверить 
этот слух о мощах Тихона мы не могли, т. к. не в состоянии были 

7 Горев М. Вскрытие мощей Тихона Задонского и Митрофания Воронежского. 
С. 11.

8 Кашеваров А. Н. Советская власть и судьбы мощей православных святых. 
СПб., 2013. С. 64.
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получить разрешение на выезд»9. Тогда же, в начале 1919 г. в Синод 
стали поступать сведения, что «при осмотрах мощей представителя-
ми гражданской власти... иногда бывали обнаружаемы не имеющие 
никакого отношение к мощам и доселе неизвестные предметы». Эти 
обстоятельства привели к тому, что церковная власть решила воз-
родить «давно забытое право осматривать мощи». Высшим церков-
ным управлением «были составлены правила об этом и разосланы 
преосвященным в виде письма»10.

В указе Патриарха от 17(4) февраля 1919 г. епархиальным архи-
ереям предписывалось «устранить всякие поводы к соблазну в от-
ношении святых мощей во всех тех случаях, когда и где это признано 
будет Вами необходимым и возможным, с донесением о последую-
щих Ваших распоряжениях Священному Синоду»11. Член Синода 
митрополит Арсений подчеркивал, что целью этого указа было ис-
ключить всякие поводы для обвинений духовенства в фальсифика-
ции нетленности мощей. Не считая «предосудительным» найденные 
при освидетельствовании мощей «не имеющие никакого к ним отно-
шения предметы», владыка Арсений признал, что «все же это с на-
шей стороны упущение». По свидетельству митрополита, Патриарх 
Тихон сказал, что «впредь за подобные явления будет отвечать каж-
дый в отдельности преосвященный»12.

Во исполнение Патриаршего указа от 17(4) февраля 1919 г., ми-
трополит Владимирский Сергий (Страгородский) предложил епархи-
альному совету особые правила «положения св. мощей в раки и вы-
ставления их для благоговейного поклонения верующим». Согласно 
этим правилам, «перекладывать мощи ватой, устраивать в них осо-
бые тюфячки и другие особые приспособления отнюдь не нужно». 
«Положенные в раку кости необходимо предварительно расположить 
на прилично покрытой доске и плотно к ней прикрепить отдельны-
ми повязками или общей пеленой; если же мощи сохранились в виде 
нескольких разрозненных костей, в этом случае следует собрать 

9 Горев М. Церковники и их агенты перед народным судом // Революция и цер-
ковь. 1920. № 9–12. С. 45.

10 Там же. С. 47.
11 Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, поздней-

шие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти. 
1917–1943 / сост. М. Е. Губонин. М., 1994. С. 158.

12 Горев М. Церковники и их агенты перед народным судом. С. 47.
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их в какой-либо приличный ковчежец (металлический или деревян-
ный), который и поставить в раку (если она уже есть)»13.

Важно отметить, что исполнение духовенством на местах патри-
аршего указа от 17 (4) февраля 1919 г. было истолковано властями 
как повод для начала судебных преследований священнослужите-
лей. 1 ноября 1920 г. в Новгородском революционном трибунале 
слушалось «дело новгородского духовенства с епископом Алексием 
во главе по обвинению в подлоге и обмане в связи с имевшем место 
в марте 1919 г. освидетельствованием мощей в Новгородском Со-
фийском соборе». Епископу Алексию (Симанскому) было предъяв-
лено обвинение в том, что, «не имея достаточных полномочий, он 
по собственной инициативе предпринял освидетельствование мощей 
в Софийском соборе и в Сковородском монастыре, причем стро-
го следил, чтобы самое освидетельствование происходило в строго 
ограниченной среде, при условии полнейшей тайны, без участия 
прихожан, и, имея целью путем тайного освидетельствования под-
готовить мощи к осмотру их гражданской властью, распорядился 
удалить неподобающие предметы вроде ваты, пелен, покровов и др. 
предметов, находившихся в раках с целью придать останкам более 
похожий на нетленные мощи вид». Остальные подсудимые — бла-
гочинный монастырский архимандрит Никодим, игумен Гавриил, ар-
химандрит Анастасий, игумен Сковородского монастыря Митрофан, 
настоятель Софийского собора протоиерей Стягов и иеродиакон 
Иоанникий — обвинялись в том, что они, «заведомо зная об отсут-
ствии во всей церковной практике такого освидетельствования мо-
щей, как это было сделано по почину епископа Алексия, и сознавая, 
что мера, предпринятая епископом Алексием клонится к тому, чтобы 
подготовить мощи к осмотру их властями гражданскими, приняли 
участие в этом деле по предложению епископа Алексия и о бывшем 
освидетельствовании не донесли властям»14.

Епископ Алексий на допросе не признал себя виновным и твердо 
отстаивал церковную позицию в вопросе о мощах. Отвергая обви-
нение в преднамеренном тайном осмотре останков святых, владыка 
заявил: «Освидетельствование мощей считаю делом исключительно 
Церкви и отчет в этом освидетельствовании могу дать только своим 

13 Горев М. Церковники и их агенты перед народным судом. С. 49.
14 Там же. С. 45.
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собратьям-епископам»15. Произведенное духовенством освидетель-
ствование мощей в Софийском соборе епископ Алексий объяснял 
тем, что оно выполняло указ Патриарха от 17(4) февраля 1919 г. 
и распоряжение правящего архиерея — митрополита Арсения 
(Стадницкого).

Обвинение особенно настаивало, что «епископом Алексием 
и другими преданными вместе с ним суду трибунала лицами... при ос-
видетельствовании мощей ими были удалены из рак предметы фаль-
сификации нетления»16. Однако никаких конкретных данных и сви-
детельств об этих «предметах фальсификации нетления» обвинители 
Левендаль и Ульянский трибуналу не представили. Согласно пока-
заниям епископа Алексия, из рак были удалены «лишние пелены». 
«В мощах обычно находится вата, которую раздают богомольцам, — 
свидетельствовал владыка, — я приказал удалить ту вату, которая 
почернела и была негодной»17. То же самое показали и остальные 
обвиняемые, которые не усматривали в освидетельствовании мощей 
под руководством епископа Алексия никакой преднамеренной под-
готовки их к осмотру гражданской властью. Кроме того, выяснилось, 
что «мощи и до последнего общего их осмотра подвергались также 
осмотру гробовыми монахами для перемены находившихся на них 
пелен»18.

Для дачи показаний по «делу новгородского духовенства» был 
вызван из Москвы в качестве свидетеля правящий архиерей митро-
полит Арсений. Владыка заявил, что «производить извлечение раз-
ных ненужных предметов иеромонахам и архиереям не воспрещено. 
Я сам, в бытность свою в Пскове, производил подобные извлечения 
из рак местных мощей»19. Отвечая на вопросы обвинителя Левен-
даля, митрополит особенно подчеркнул, что церковное почитание 
мощей никак не предполагает фальсификацию их нетленности, по-
скольку «поклонение всякому праху святых есть священный догмат 
Церкви»20.

15 Горев М. Церковники и их агенты перед народным судом. С. 45.
16 Там же. С. 53.
17 Там же. С. 46.
18 Там же. С. 46.
19 Там же. С. 47.
20 Там же. С. 48.
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Таким образом, допрос обвиняемых и свидетеля не выявил никаких 
данных, подтверждающих обвинение епископа Алексия и других пред-
ставителей новгородского духовенства в том, что накануне граждан-
ского освидетельствования мощей они «с целью введения в заблуж-
дение представителей советской власти удалили из рак в Софийском 
соборе все признаки бывшей фальсификации нетленности». Однако 
обвинители продолжали настаивать именно на этой версии. В конце 
заседания трибунала к указанным обвинениям было добавлено еще 
одно. Подсудимые обвинялись в том, что церковное почитание мощей, 
которому они следовали, «было посягательством на психику, на боль-
ную волю верующих»21. Всех обвиняемых трибунал признал вино-
вными «в вышеописанном преступлении» и постановил «подвергнуть 
их заключению в концентрационный лагерь» на разные сроки каждо-
го: от двух лет (иеродиакона Иоанникия) до 5 лет (епископа Алексия). 
«На основании амнистии от 1 мая 1920 г., данной ВЦИК в день празд-
ника трудящихся всего мира» трибунал постановил «от наказания 
всех осужденных по этому делу освободить»22.

В рассматриваемый период было сфабриковано и так называе-
мое «дело иеромонаха Московского Донского монастыря Досифея 
и др. в связи со вскрытием мощей виленских угодников»23. Судеб-
ное расследование этого дела показало, что «мощи так называемых 
виленских угодников Иоанна, Антония и Евстафия, пересланные 
гражданином Беллавиным (в монашестве патриархом Тихоном) 
из Вильно в Москву при царизме представляют собой мумифициро-
ванные трупы, в чем ныне может удостовериться всякий, осмотрев 
эти мумии в музее Народного комиссариата здравоохранения»24. 
Таким образом, основное обвинение, предъявленное духовенству 
в этом и ему подобных процессах, заключалось «в использовании 
культа мумифицированных трупов в многовековом обмане церков-
ными организациями и отдельными их представителями широких 
трудящихся масс». Иными словами, священнослужителей судили 
за хранение и почитание святых мощей. К этому следует добавить, 

21 Горев М. Церковники и их агенты перед народным судом. С. 51.
22 Там же. С. 53.
23 Дело «виленских угодников» // Революция и церковь. 1920. № 9–12. С. 92–

96.
24 О святых мощах. С. 49.
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что верующие оказали поддержку обиженной и гонимой Церкви 
в мирных, вполне лояльных по отношению к политическому режиму 
формах. Антисоветских выступлений в связи с «мощейной эпопеей» 
не было. Как подчеркивалось в отчете VIII отдела НКЮ Всероссий-
скому съезду Советов, «осмотр мощей по городам советской Рос-
сии был произведен без каких-либо эксцессов и волнений на этой 
почве»25. Несмотря на это, государственные органы власти в связи 
с результатами осмотра мощей провели над духовенством, как по-
казано выше, несколько судебных процессов, носивших откровенно 
антицерковный пропагандистский характер. Судебные органы ис-
пользовали пункт 3 постановления Наркомюста от 25 августа 1920 г. 
«О мощах», гласивший, что «во всех случаях обнаружения шарла-
танства, фокусничества, фальсификации и иных уголовных деяний, 
направленных к эксплуатации темноты... со стороны отдельных слу-
жителей культа <...>, отделы юстиции возбуждают судебное пресле-
дование против всех виновных лиц, причем ведение следствия пору-
чается следователям по важнейшим делам при отделах юстиции...»26.

В марте 1919 г. Синод направил в Совнарком ходатайство «о пре-
кращении освидетельствования мощей». «Православная Цер-
ковь, — подчеркивалось в этом письме, — одинаково чтит в качестве 
святых мощей как нетленные тела угодников Божиих, так и останки 
их в виде костей, не облеченных плотью... и не имеет никакого по-
вода утверждать о нетлении тел угодников, от коих святые мощи со-
хранились лишь в виде не облеченных плотью костей. Об этом были 
сделаны неоднократные разъяснения православной церковной вла-
стью, в чем можно убедиться, например, из напечатанных в „Цер-
ковных Ведомостях“ за 1909 г. (№ 25) акта освидетельствования 
костных останков преподобного Серафима Саровского при его про-
славлении и из других разъяснительных по сему предмету сообщений. 
Производимое ныне органами советской власти освидетельствова-
ние, будучи поэтому бесцельным по существу, вносит лишь в сердца 
верующих глубокое огорчение без всякого к тому повода и является 
актом, противоречащим объявленной д екретом советской власти 
свободе религиозной совести»27. Подобное разъяснение подлинно 

25 О святых мощах. С. 56.
26 Там же. С. 51.
27 РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 185. Л. 2 об.
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ц ерковного почитания мощей сделал и Патриарх Тихон в своем об-
ращении к председателю СНК В. И. Ленину от 2 апреля (20 марта) 
1919 г. в связи с кампанией по вскрытию останков святых28.

Однако никаких изменений в толковании властями церковного 
почитания мощей, как и в отношении к самой кампании по вскры-
тию останков святых эти обращения не вызвали. Советская печать 
стала пропагандировать, что в результате «разоблачения обманных 
приемов, веками практикуемых духовенством», последнее измени-
ло принцип почитания мощей — отказалось считать их обязательно 
нетленными.

В одном из своих обращений к председателю ВЦИК М. И. Кали-
нину Патриарх Тихон отмечал, что по мере развертывания кампа-
нии по вскрытию святых мощей VIII отдел НКЮ «все более грубо 
вмешивается в область религиозной свободы». «Исходя из прису-
щего будто бы всем мощам нетления, — писал первосвятитель, — 
VIII отдел Народного комиссариата юстиции в лице бывшего петро-
градского священника Спас-Колтовской церкви Галкина и бывшего 
ходатая по бракоразводным делам Шпицбергера занялся ревизова-
нием мощей Православной Русской Церкви, вскрывая раки и гроб-
ницы с останками признанных Церковью святых, а когда нашел 
мощи св. виленских мучеников, удовлетворявшие выставленному 
ими признаку нетления, то в возбужденном судебном процессе ста-
рался доказать неправильность канонизации виленских угод-
ников» [выделено нами. — А. К.]29.

Своеобразным ответом на обращения высшей церковной вла-
сти по поводу набиравшей обороты антицерковной кампании стали 
разработанные 29 июля 1920 г. Наркомюстом предложения о лик-
видации мощей во всероссийском масштабе. В них предусматри-
валось «планомерно и последовательно вести полную ликвидацию 
мощей на местах, избегая вредной нерешительности и половинчато-
сти». «Ликвидацию названного культа мертвых тел» п редполагалось 
о существить «или путем помещения так называемых „мощей“ в му-
зеи в отделы церковной старины, или путем их захоронения»30.

28 Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России... С. 159.
29 Там же. С. 170.
30 Русская Православная Церковь и коммунистическое государство. Документы 

и фотоматериалы. М., 1996. С. 60.
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В тот же день, т. е. 29 июля Совнарком постановил «в принципе 
утвердить предложения НКЮ по вопросу о ликвидации мощей во все-
российском масштабе, поручив Наркомюсту прибавить к ним краткую 
историю и результаты 58 произведенных вскрытий мощей»31. Обсудив 
вопрос и утвердив решение «О результате вскрытия мощей», в кото-
ром обобщалась эта работа, проведенная в 1918 — первой половине 
1920 гг., правительство наметило активизировать ее дальше. 30 июля 
СНК принял постановление «О ликвидации мощей во всероссийском 
масштабе». В этом документе была сформулирована пропагандистская 
цель «мощейной эпопеи» — «полностью ликвидировать варварский 
пережиток старины, каким является культ мертвых тел», т. е. речь шла 
об уничтожении почитания святых мощей среди православного населе-
ния Советской России. 31 июля от имени СНК за подписью Л. Фотие-
вой на места была направлена соответствующая телеграмма32. Однако, 
как свидетельствует исторический опыт, ожидаемых богоборческой 
властью результатов «мощейная эпопея» не дала. Верующие в своей 
массе не отказались от почитания останков святых.
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«Пермские епархиальные ведомости» издавались местным об-
новленческим церковным управлением для распространения своих 
идей. Главной функцией газеты была апология идей церковного об-
новления среди рядовых верующих и среди тихоновского духовен-
ства. В адрес обновленцев постоянно поступали обвинения в ереси, 
отходе от православия и нарушении канонов. Полемика относитель-
но канонического положения обновленцев и их верности православ-
ным догматам в «Пермских епархиальных ведомостях» (далее — 
ПЕВ) публиковалась в разделах «Отдел юридический», «Каноны», 
«Вопросы и ответы». Обновленцы открыто публиковали тексты ка-
нонов и не отказывались от публикации части встречных обвинений 
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тихоновцев. Благодаря этим публикациям мы можем также рекон-
струировать основную аргументацию тихоновского лагеря против 
обновленцев.

Сами обновленцы выделяли несколько основных пунктов, кото-
рые способствовали разделению: женатый епископат, второбрачие 
духовенства, патриаршество, отношение к советской власти1. Прак-
тику второбрачия духовенства они объясняли для недопущения блу-
да среди клира. При этом упоминалась существовавшая среди до-
революционного и тихоновского духовенства (овдовевшего или раз-
веденного) порочная практика содержания в своих домах женщин 
под видом экономок2. В отношении женатого епископата обнов-
ленцы ссылались на отрывок из Послания ап. Павла к Тимофею, 
где говорится, что «епископ должен быть <...> одной жены муж» 
(1 Тим 3. 2). Кроме того, о существовании в древности практики же-
натого епископата указывали правила святых апостолов 50 и 513. 
Сами обновленцы признавали трудность его введения из-за непри-
ятия данного нововведения народом. В ответ на обвинения в ереси 
они отвечали тем, что ни одно из их нововведений не было осуждено 
соборно. Обновленцы надеялись, что их нововведения с женатым 
епископатом и второбрачием для священства могли быть одобрены 
Вселенским Собором. В середине 1920-х гг. происходили междуна-
родные процессы, которые, по мнению обновленцев, могли бы при-
вести к созыву Вселенского Собора в ближайшее время4.

Главной аргументацией легитимности и каноничности обновлен-
ческих структур было признание их со стороны других Поместных 
Православных Церквей. Обновленцами было установлено канони-
ческое общение обновленческого Синода с патриархами Константи-
нопольским, Александрийским и Антиохийским5. Важным событи-
ем для раскольнических иерархов стало признание обновленчества 
Иерусалимским патриархом Дамианом. В послании 7 июля 1926 г. 
патриарх говорил, что обновленческий Синод, «всецело стоя на не-

1 А. П. Что нас разделяет // ПЕВ. 1926. № 5. С. 8.
2 Канонист. О чем свидетельствовали каноны // ПЕВ. 1926. № 6. С. 8.
3 Правила святых апостолов // ПЕВ. 1926. № 3–4. С. 15.
4 О Вселенском Соборе // ПЕВ. 1926 № 1. С. 6.
5 РПЦ в СССР — хронология: 1926. Июль-декабрь // Сайт «История, Би-

блия, наука». URL: http://www.regels.org/1926ijul-dekabr.htm (дата обращения: 
29.04.2022).

http://www.regels.org/1926ijul-dekabr.htm
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зыблемых основах Вселенского Православия, является стражем 
и охранителем исконного православия, считая одной из своих за-
дач в переживаемый момент — оберечь церковь от вмешательства 
в политику. <...> Вместе с тем, и положение Православной Русской 
Церкви, после столь неожиданно происшедшей в отечестве вашем 
социальной революции, считаем благим и справедливым и при-
знаем вполне правильным путь, избранный Священным Синодом 
для обеспечения Православной Церкви мирной жизни»6. В письме 
также выражалось пожелание укрепить отношения через назначе-
ние постоянного представителя Иерусалимского патриарха в Мо-
скве. Обновленцы в публикациях ПЕВ выражали большую радость 
по поводу признания обновленцев патриархом Дамианом. Судя 
по их публикациям, Иерусалимский патриарх до этого был значимой 
фигурой для тихоновцев, которые ссылались на его авторитет. Веро-
ятно, на позицию патриарха Дамиана повлияли кончина Патриарха 
Тихона и вызванные этим нестроения по поводу его преемника.

Отвечая на выпады тихоновцев, обновленцы предъявляли 
встречные претензии относительного фактов нарушения канонов 
среди самих тихоновцев. В частности, давалась ссылка на правило 37 
свв. апостолов, согласно которому, «дважды в году да бывает собор 
епископов, и да рассуждают они друг с другом о догматах благоче-
стия, и да разрешают случающиеся церковные прекословия. В пер-
вый раз, в четвертую Неделю Пятидесятницы: а во вторый, октября 
во вторыйнадесять день»7. Суть данного обвинения состояла в том, 
что тихоновские епископы не собирают Соборы: «Нашим соборам, 
санкционированным Восточными патриархами, тихоновцы не верят, 
а своих 9 лет не собирают»8. Про причины, из-за которых тихоновцы 
не могли собрать Собор, редакция журнала ничего не говорила.

К тихоновскому духовенству на страницах журнала предъявля-
лись претензии относительно рукоположения во епископов. Соглас-
но 1-му правилу Кормчей, епископа должны рукополагать не менее 
двух епископов. Обновленцы же указывали на случай с рукополо-
жением епископа Осинского Петра, которого, по их утверждению, 

6 [Грамота патриарха Иерусалимского Дамиана к Священному Синоду от 7 июля 
1926 г.] // ПЕВ. 1926. № 2. С. 2.

7 Правила св. апостолов // ПЕВ. 1926. № 5. С. 14.
8 Там же.
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рукоположил одни епископ9. При этом обновленцы признавали 
за собой нарушение правил 42 и 43, запрещающих духовенству 
пьянство и азартные игры. Но добавляли, что точно такие же нару-
шения имеют место и у тихоновцев10.

Помимо всего прочего, в журнале заявлялось: «Тихоновцы за по-
следние годы особенно падки к оглашению всяких подложных по-
сланий Восточных патриархов, например Лазаря; архиепископа 
Анастасия (из Иерусалима)»11. К сожалению, тексты данных по-
сланий не были опубликованы. Обновленцы указывали на прави-
ло 60 свв. апостолов, согласно которому занимающиеся подобным 
должны быть извержены из сана и клира12. В связи с обвинениями 
в ереси некоторые иерархи тихоновской ориентации отказывались 
признавать каноничность таинств и хиротоний, совершенных об-
новленцами. В газете были описаны случаи требования перекре-
щивания детей со стороны некоторых тихоновских священников. 
Встречались факты повторного рукоположения духовенства, пере-
ходившего от обновленцев к тихоновцами13. Обновленцы в ответ 
обвиняли тихоновцев в нарушении 68-го правила свв. апостолов, 
согласно которому, «аще кто, епископ, или пресвитер, или диакон, 
приемлет от кого-либо второе рукоположение: да будет извержен 
от священного чина, и он, и рукоположивый»14. Интересен тот факт, 
что ни в одной публикации журнала за 1926 г. обновленцами нигде 
не ставилась под сомнение благодатность таинств, совершенных ти-
хоновским духовенством.

Одной из главных тем, которая ставила вопросы каноничности 
староцерковников, была ситуация, сложившаяся с преемниками 
умершего Патриарха Тихона. Обновленцы в публикациях ПЕВ об-
виняли почившего Патриарха в нарушении постановления Помест-
ного Собора 1917–1918 гг. от 28 июля 1918 г. «О местоблюстителе 
патриаршего престола» в котором описывалась процедура назначе-
ния временного местоблюстителя после смерти Патриарха:

9 О правилах святых апостолов // ПЕВ. 1926. № 2. С. 12.
10 Там же.
11 Правила св. апостолов // ПЕВ. 1926. № 5. С. 14.
12 Никодим (Милаш), еп. Правила святых апостолов и Вселенских Соборов 

с толкованиями / пер. с сербск. М.: Отчий дом, р2001. Т. 1. С. 134.
13 Обозреватель. Тихоновские делишки // ПЕВ. 1926. № 5. С. 10.
14 Никодим (Милаш), еп. Правила святых апостолов... Т. 1. С. 144.



110

Раздел II А. И. Ключагин, диакон К. В. Храмчихин

– по освобождении патриаршего престола старейший из членов 
Священного Синода после предварительного совещания с прочими 
членами Священного Синода незамедлительно созывает соединен-
ное присутствие священного Синода и Высшего Церковного Совета;

– в соединенном присутствии под председательством того же ста-
рейшего иерарха члены священного Синода и Высшего церковно-
го управления тайным голосованием избирают местоблюстителя 
из среды присутствующих членов Священного Синода, причем из-
бранным читается получивший более половины избирательных го-
лосов15.

Патриарх Тихон (Беллавин) в обход постановления Собора 
1917–1918 гг. назначил себе преемников в предсмертном завеща-
нии. Согласно завещанию, право местоблюстительства временно 
переходило к митрополиту Кириллу (Смирнову), в случае невоз-
можности его вступления в должность — к митрополиту Агафангелу 
(Преображенскому), а в случае невозможности последнего принять 
права — к митрополиту Петру (Полянскому). Так как первые два 
кандидата находились в ссылке, большинство из 56 архиереев, уча-
ствовавших в похоронах, признало местоблюстителем митрополита 
Петра (Полянского)16. В «Пермских епархиальных ведомостях» до-
казывалось, что митрополит Петр (Полянский) не имел права быть 
местоблюстителем из-за того, что он не был членом Синода17. Из-за 
надвигавшегося ареста он назначил вместо себя заместителей, среди 
которых был и Сергий (Страгородский). Апеллируя к пунктам по-
становления Собора 1917–1918 г., обновленцы делали выводы, что 
ни один из претендентов на патриарший престол не имеет легитим-
ности18. В целом, по тону публикаций, посвященным вопросу пре-
емника Патриарха Тихона (Беллавина), обновленцы представляли 
возникшую у староцерковников ситуацию как борьбу преемников 
за церковную власть, а не как следствие религиозной политики со-
ветского государства.

15 Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной 
Российской Церкви 1917–1918 гг. М., р1994. Вып. 4. С. 7.

16 Лавринов В., прот. Временный Высший Церковный Совет и его роль в исто-
рии Русской Православной Церкви. М., 2018. С. 22.

17 Соборная правда о местоблюстителях // ПЕВ. 1926. № 1. С. 8
18 Тихоновцы перед судом Соборной правды // ПЕВ. 1926. № 1. С. 9.
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Спор пермских обновленцев с тихоновским духовенством 
за 1926 г. достиг кульминации в публикациях полемики с еп. Арка-
дием (Ершовым). Последний в своем послании свидетельствовал, 
что митр. Сергия (Страгородского) приняли все православные епи-
скопы на основании 34-го правила свв. апостолов: «Епископам вся-
кого народа подобает знать первого в них, и признавати его яко главу, 
и ничего превышающего их власть не творити без его рассуждения: 
творити же каждому только то, что касается до его епархии и до мест, 
к ней принадлежащих»19. В ответ на это обновленцы писали, что дан-
ное правило говорит не в пользу кандидатуры митр. Сергия (Стра-
городского), так как не было ясно, кому именно — митр. Григорию 
(Яцковскому) или митр. Сергию (Страгородскому) — была пере-
дана власть. Обновленцы требовали, чтобы митр. Петр Крутицкий 
сам лично еще раз подтвердил право митр. Сергия (Страгородского) 
на патриаршее местоблюстительство20. Хотя митр. Петр к этому вре-
мени был изолирован властями. По материалам публикаций ПЕВ 
послание епископа Аркадия (Ершова), в котором он признавал пре-
емство митр. Сергия (Страгородского), вызвало бурную враждеб-
ную реакцию среди пермских обновленцев.

Анализируя публикации, можно сделать вывод, что статьи обнов-
ленцев были направлены против высшего церковного руководства 
тихоновского епископата. Обновленцы пытались продолжать дей-
ствовать по тактике раскола между белым приходским духовенством 
и епископами. Стоит отметить, что обновленцы считали тихоновцев 
частью Церкви. Тихоновцы же не признавали обновленцев частью 
Церкви и отказывались от всех компромиссов по этому вопросу. На-
дежда, что кончина Патриарха Тихона ослабит тихоновцев и помо-
жет присоединить его последователей к обновленцам, не оправда-
лась. Объяснение своих нововведений, публикация выражения под-
держки обновленческого течения со стороны греческих Поместных 
Церквей и публикация фактов нарушения канонов среди тихоновцев 
не давали нужного результата. В послании тихоновского Кунгурско-
го еп. Аркадия (Ершова) выражена главная идея последователей 

19 Никодим (Милаш), еп. Правила святых апостолов... Т. 1. С. 98.
20 Обозреватель. Кунгурская епархия. Последнее послание Кунгурского Тихо-

новского епископа Аркадия (Ершова) // ПЕВ. 1926. № 3–4. С. 9.
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Патриарха Тихона: «Обновленчество хуже всякой ереси»21. Отсут-
ствие широкой народной поддержки и начавшийся процесс легали-
зации митрополита Сергия (Страгородского) лишали обновленче-
ское духовенство надежды на улучшение своего положения. Как мы 
видим, проводимая в дальнейшем правительством тактика раскола 
среди самих тихоновцев не изменила бедственного положения об-
новленчества.
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Alexander I. Klyuchagin, Deacon Kirill V. Khramchikhin
Disputes on the Canons between the Renovationists 

and Tikhonovites According to the Materials 
of the Journal “Perm Diocesan Gazette” for 1926

Abstract. This article reviews the main arguments of the controversy between the “ren-
ovationists” and the supporters of Patriarch Tikhon (Bellavin) regarding the canonical 
status of their church parties. The history of the Renovationist movement is studied 
mainly in line with the church-state relations, which results in the fact that the study 
of ideological and canonical differences between these groups fades into the back-
ground. A number of polemical articles was printed in the journal “Perm Diocesan 
Gazette” published by the Perm Renovationists. An interesting source on the church 
history of the Ural region, this journal contains the material which can be used to recon-
struct the arguments of the Tikhonovites and Renovationists regarding the issue of their 
canonicity. Issues for 1926 reflect the Renovationists position regarding the canonical 
status of the successors of Patriarch Tikhon (Bellavin).
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ПОДВИЖНИКИ БЛАГОЧЕСТИЯ КУРГАНСКОЙ 
ЕПАРХИИ (ИЗ ИСТОРИИ ХРАМА В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ 

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ СЕЛА ДАВЫДОВКА)
Аннотация. В статье отражается небольшое исследование, как пример многих не-
ясных моментов трагических событий начала ХХ в. — пример молитвенного по-
читания места захоронения трех подвижников курганской земли, с одной стороны, 
и, с другой, нехватка знаний об этих людях стали очевидны. В статье акцентируется 
внимание лишь на одном из захороненных в с. Давыдовка, а именно на отце Фео-
доре Трапезникове.
Ключевые слова: священник Фоедор Трапезников, село Давыдовка, храм Ка-
занской иконы Божией Матери, почитаемые могилы
Для цитирования: Коренкин А. В. Подвижники благочестия Курганской епархии 
(из истории храма в честь Казанской иконы Божией Матери села Давыдовка) // 
Церковь. Богословие. История. 2023. № 4. С. 114–118.
Сведения об авторе: Афанасий (Коренкин Андрей Викторович), иеромонах — на-
стоятель храма в честь блж. Матроны Московской, древлехранитель Курганской 
епархии (Россия, г. Курган). E-mail: afanasy.kor@ya.ru

В трагической череде событий 1917–1922 гг. есть довольно мно-
го того, что еще остается неясным и запутанным для историков, кра-
еведов и церковного сознания людей. Один из таких примеров, в ко-
тором удалось как-то разобраться, — история убийства священника 
Феодора Трапезникова, случившегося на Пасху 1921 г.

В с. Давыдовка Курганской области на кладбище есть три ухожен-
ные и почитаемые могилки местных подвижников благочестия, кото-
рые находятся к ряду, одна возле другой. На крестах памятные таблич-
ки. На крайних могилах надписи без дат: «На сем месте погребено тело 
раба Божия, Христа ради юродивого священноиерея Иакова Барба-
рина. „Кому тяжко поминайте Яшку“». На другой: «На сем месте по-
гребен раб Божий ради Христа юродивый Павел Егорович („дедушка 
Павел“)». Между ними могила и крест с надписью «Здесь покоится 
прах раба Божия сожженного священноиерея Феодора зверски заму-
ченного большевиками во время установления советской власти».

Местное сельское предание хранит скудные и противоречивые 
сведения. Народ еще помнит этих людей, верующие почитают место 
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захоронения, но никаких дат нет, нет и двух фамилий. Про о. Феодо-
ра сказывают, что его убили красноармейцы на Пасху в 1919 г. и со-
жгли за селом в лесу. Обгоревшее тело батюшки опознала матушка 
по уцелевшей ноге. После похорон она с детьми из села уехала.

После опроса жителей и работы в архивах выяснились следую-
щие факты, которые помогли составить хотя бы приблизительную 
картину того времени и историю почитания этих христианских под-
вижников.

В 1896 г., в год коронации государя императора Николая II, 
в честь этого события начался сбор средств на строительство ка-
менного храма взамен деревянного. Сбор средств и строительство 
просторного храма «тщанием прихожан»1 прошли довольно быстро. 
18 октября 1912 г. был освящен главный престол в честь иконы Ка-
занской Божией Матери. В 1913 г. благочинный Курганского уезда 
о. Николай Сахаров совершил освящение двух малых приделов — 
во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова и во имя 
святителя Николая Чудотворца. «По штату при ней положено два 
священника, диакон, два псаломщика и просфорня»2.

Федор Трапезников после окончания Тобольского духовного учи-
лища и выдержанного экзамена, согласно прошению, преосвящен-
нейшим Евсевием, епископом Тобольским и Сибирским, определен 
штатным псаломщиком в с. Давыдовку Курганского уезда. В 1914 г. 
Преосвященнейший Варнава, епископ Тобольский и Сибирский, ру-
коположил его в диаконы, оставив в штате псаломщика. Отец Феодор 
Трапезников имеет медаль в память 300 лет царствования Дома Ро-
мановых3. В 1915 г. о. Феодор служит диаконом. Его жена — матушка 
Ольга Алексеевна. Дети: 1915 г. р. 15 апреля — сын Борис, 1916 г. р. 
9 августа — сын Петр и дочь Мария — 13 августа 1917 г. р.4

Из метрических книг Тобольской духовной консистории видно, 
что в 1917 г. о. Феодор уже священник и совершает первое свое та-
инство Крещения над младенцем Василием из деревни Осиповка, 

1 Клировая ведомость. Богородице-Казанской церкви Курганского уезда, села 
Давыдовского, Тобольской епархии, 1915 г. // ГАКО. Ф. 235. Оп. 6. Д. 202. Л. 323.

2 Там же.
3 Там же Л. 331.
4 Тобольская духовная консистория, метрическая книга Богородице-Казанской 

церкви с. Давыдовка, Курганского уезда за 1917 г. // ГАКО. Ф. 235. Оп. 4. Д. 150.
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родители оного — крестьяне Преснаков Евгений Данилович и его 
жена Евдокия Григорьевна5.

Из слов жительницы с. Давыдовки Нины Ивановны Шавшиной, 
1959 г. р.: «Ей в детстве рассказывали старушки, что на пасху в храм 
пришли пьяные красные бандиты забрать деньги и драгоценности. 
То, что нашли, им было мало. Отца Феодора повезли в сторону де-
ревни Патраки, довезли до леса, где стали его пытать. Вырывали 
волосы из бороды, били. Потом развели костер и штыками загна-
ли его в огонь. Отец Феодор несколько раз падал и вставал, злодеи 
опять толкали его в костер, кололи штыками. Тело батюшки почти 
полностью сгорело, осталась одна стопа и на ней обувь, по которой 
впоследствии матушка опознала своего супруга. После похорон ма-
тушка Ольга с детьми уехала из села»6.

Татьяна Петровна Ерченко, 1961 г. р., со слов ее бабушки Марии 
Мартиновны Карповой (1902–1996 гг.) рассказала примерно ту же 
историю, добавив: «Ранее отец Иаков Барбарин, который последние 
годы юродствовал, как-то раз подал отцу Феодору сильно подгорев-
ший кусок хлеба со словами: „Вот так и у тебя будет“. Это именно 
отец Иаков Филиппович Барбарин призвал народ строить новый ка-
менный храм в 1896 году»7.

В памяти народа события гражданской войны 1918–1919 гг. 
и Западно-Сибирское восстание крестьян 1921–1922 гг., а также 
разгул бандитизма, от времени часто во многом смешались и пута-
ются. Поэтому жители с. Давыдовки и считают, что отца Феодора 
убили красноармейцы в 1919 г.

Но военные события 1918–1919 гг. в этих краях, как правило, 
разворачивались вокруг городов, железнодорожных узлов и стан-
ций. Если действия расширялись по территории, то слаженными во-
йсковыми частями и отрядами.

Из архивных документов же, а именно рапорта уполномоченного 
по проведению военного времени в Курганском уезде известно, что 
в этих местах в мае 1921 г., пользуясь неразберихой и восстания-
ми крестьян, шедшими по всей Западной Сибири, орудовала банда 

5 Тобольская духовная консистория... 11 февраля.
6 Интервью записал иеромонах Афанасий (Коренкин) 17.06. 2022 г. // Личный 

архив.
7 Там же.
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Ковалева, которая промышляла грабежами и разбоем. В донесении 
сказано о восьми убитых гражданах, из них двое были священни-
ками: Василий Андреев из с. Чернавского и Виктор Нисковских 
из с. Башкирского8.

Из дела № 33 фонда 169 в отчете видно, что в январе 1921 г. ма-
тушка Ольга Алексеевна еще работала учительницей в Давыдов-
ской школе с окладом 2 040 рублей9.

Пасха в 1921 г. была 1 мая. Таким образом, можно сделать вывод, 
что замученный красноармейцами в 1919 г. некий отец Феодор — 
это жестоко убитый бандитами в мае 1921 г. священник Феодор 
Евгеньевич Трапезников. Проведенная работа сразу же дала воз-
можность заменить информацию на могильной памятной табличке 
на более верные и полные сведения о покойном и предоставила на-
дежные данные для поминания священника в храме с. Давыдовки, 
где совершаются регулярные богослужения.
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ПРОПАГАНДА КАК МЕТОД РАСЦЕРКОВЛЕНИЯ 
КРЕСТЬЯНСТВА НА РУССКОМ СЕВЕРЕ В 1920-е ГОДЫ 

(НА МАТЕРИАЛАХ ЧЕРЕПОВЕЦКОЙ ГУБЕРНИИ)
Аннотация. В статье делается попытка определения процесса расцерковления 
в 1920-е гг., нашедшего воплощение в агитационно-пропагандистской деятельно-
сти. Вопрос рассмотрен на материалах Череповецкой губернии, население которой 
в изучаемый период было представлено преимущественно крестьянством. В част-
ности, как объект расцерковления охарактеризовано деревенское население, рас-
смотрены массовые формы антирелигиозной работы в селе в 1920-е гг.
Ключевые слова: Русская Православная Церковь, расцерковление, антирели-
гиозная политика, пропаганда, атеизм
Для цитирования: Ожогин М. В. Пропаганда как метод расцерковления крестьян-
ства на Русском Севере в 1920-е годы (на материалах Череповецкой губернии) // 
Церковь. Богословие. История. 2023. № 4. С. 119–124.
Сведения об авторе: Ожогин Михаил Владимирович — аспирант I курса кафе-
дры отечественной истории Вологодского государственного университета (Россия, 
г. Вологда). E-mail: ozhoginmv@vogu35.ru

1920-е гг. занимают особое место в истории Русской Православ-
ной Церкви. Становление советской власти, смена органов религиоз-
ного управления, формирование атеистической государственной по-
литики — основные проблемы периода, под влиянием которых про-
изошел излом государственно-церковных отношений. Необходимо 
отметить, что власть была нацелена на искоренение религиозных ве-
рований, насаждение материалистического мировоззрения, основан-
ного на идеях атеизма. Антицерковная политика власти выражалась 
во множестве форм, поддержанных в разной степени населением 
страны, в том числе началась широкая антирелигиозная пропаган-
да, ставшая одним из методов расцерковления. В настоящем иссле-
довании под расцерковлением понимается совокупная деятельность 
органов государственной власти, общественных и иных объединений, 
нашедшая отражение в передаче ряда функций Церкви светским уч-
реждениям, изъятии церковных ценностей, изменении организаци-
онной структуры Церкви, искоренении религиозного мировоззрения 
(секуляризации религиозного сознания) и иных аспектах.
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Историография вопроса складывается из следующих проблем: 
изучения истории Русской Православной Церкви ХХ столетия; исто-
риографических сюжетов, связанных с организацией агитационно-
пропагандистской деятельности советской власти и исследований, 
посвященной региональной истории. В историографическом про-
цессе выделяются два самостоятельных периода: советский (1918–
1991 гг.) и современный (с 1991 г. по настоящее время). В частности, 
среди работ советского периода следует выделить труды П. Зарина, 
Е. Ярославского и др. К наиболее крупным исследованиям сере-
дины ХХ в. можно отнести работы М. М. Персица и исследования 
В. А. Куроедова, Р. Ю. Плаксина, А. А. Шишкина и др., подготов-
ленные в 1970–1980-е гг. Современная историография представ-
лена рядом крупных монографий прот. В. Цыпина, Д. В. Поспелов-
ского, М. И. Одинцова и других. К ряду работ, посвященных анти-
религиозной агитации и пропаганде, следует отнести исследования 
Е. М. Лучшева, Р. В. Ильязовой и др. История Русской Православ-
ной Церкви на рассматриваемой территории стала предметом иссле-
дования А. В. Камкина, И. В. Спасенковой, М. Ю. Хрусталева и др.

Источники, привлеченные к подготовке исследования, можно раз-
делить на следующие группы: нормативно-правовые акты, делопро-
изводственная документация, периодическая печать. Наибольший 
интерес при изучении региональной специфики процесса расцерков-
ления представляет делопроизводственная документация (протоколы, 
материалы деловой переписки, отчеты и планы работ Череповецкого 
губкома, укомов и волкомов Череповецкой губернии). Сейчас мате-
риалы агитационно-пропагандистских отделов находятся на хранении 
в Государственной архиве Вологодской области. Помимо делопроиз-
водственной документации интерес представляют материалы пери-
одической печати за 1918–1927 гг. (в частности — газета «Комму-
нист») из фондов Череповецкого центра хранения документации.

Территориальные и хронологические рамки работы охватывают 
границы Череповецкой губернии в период ее существования (1918–
1927 гг.). Население губернии на 1920 г. составляло 709 052 чело-
век, из которого городские жители — 6,5 % от общего числа. Дан-
ный показатель значительно ниже среднего по России рассматри-
ваемого периода. Из указанного следует, что население губернии 
преимущественно было крестьянским (93,5 %).
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Крестьянство стало одной из основных групп, на которую была 
направлена деятельность по расцерковлению. О необходимости 
широкого просвещении в деревне отмечалось еще в 1919 г. в мате-
риалах VIII съезда РКП(б). Политическая темнота, общая невеже-
ственность и низкий уровень образованности деревенских жителей 
были препятствием в работе партии в крестьянской среде1. Разница 
между городом и деревней в культурном плане была чрезвычайно 
велика: в деревне слабо была развита медицинская помощь, суще-
ствовало знахарство, не было заметного скачка результатов по лик-
видации неграмотности. Сохранялись дореволюционные порядки 
(местами напоминавшие крепостнический режим), пьянство насе-
ления, отсутствие политической активности. Материалы периоди-
ческой печати характеризуют крестьянство как наиболее отсталый 
политически и экономически элемент2.

Рассматриваемый период — это время становления нового кре-
стьянского быта. По мнению властей, массы должны были оторвать 
от своего сознания религию как «гнилой зловонный нарост», «очи-
стить мозг от дурмана» и перестать совершать религиозные обря-
ды, сопровождавшие жизнь крестьянина на протяжении нескольких 
веков: Крещение, Венчание, погребение, иные таинства Церкви. 
В материалах для работы волостных ячеек по Череповецкой губер-
нии отмечалось, что до широких масс необходимо было донести но-
вые «обряды»: формы таких обрядов не могли быть определены — 
это должно было стать «итогом творчества трудящихся», например 
крестины заменить на «октябрины» (в честь рождения новой Рос-
сии — пролетарской республики) и т. д.3

Характеризуя группы крестьянского населения, на которые была 
направлена антирелигиозная агитационная работа, особое внима-
ние следует уделить молодежи. Комсомольская молодежь станови-
лась главным участником собраний, диспутов, политсудов, и дру-
гих массовых мероприятий по расцерковлению в начале 1920-х гг.4 

1 Лучшев Е. М. Антирелигиозная пропаганда в СССР в 1917–1941 гг. СПб., 
2016.

2 Матюхин В. Больше внимания деревне // Коммунист. 1919. 8 февраля. С. 2.
3 Переписка укома РКП(б) с учреждениями и организациями и материалы 

о проведении дня советской пропаганды // Государственный архив Вологодской об-
ласти (ГАВО). Ф. П-1429. Оп. 1. Д. 3. Л. 41.

4 Переписка укома РКП(б) с учреждениями и организациями... Л. 41.
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Столкновения молодежи и старшего поколения происходили регу-
лярно и на территории Череповецкой губернии. Так, в 1923 г. на по-
чве празднования Пасхи развязалась борьба между «отцами дерев-
ни» Остинское и молодежью. Старики настаивали, что необходимо 
посещать Церковь, а не театры, «но молодежь победила»5. Затем 
последние расклеили по деревне воззвания, требовавшие борьбы 
с «поповским дурманом»6. После чего устроили шествие с пени-
ем Интернационала, антирелигиозный вечер, диспут и т. д. Мест-
ные власти желали полного отречения молодежи от религиозных 
праздников в любом виде и при выявлении обратного обличали это 
в печати. Однако в молодежной среде на протяжении длительного 
времени сохранялись народные верования с элементами языческой 
обрядовости. Так, во время празднования Агриппины-купальницы 
отмечались случаи смерти молодых людей7.

Массовые формы пропагандистских мероприятий по расцерков-
лению занимали ключевое место в агитационно-пропагандистской 
деятельности. Их проведение стало в 1920-е гг. основой атеистиче-
ского просвещения. В рассматриваемый период данные формы пре-
терпели трансформацию. Это стало следствием изменения подходов 
к ведению агитационной работы в целом и в атеистическом просве-
щении в частности.

Распространенной формой антирелигиозной агитации на началь-
ном периоде становится диспут — мероприятие, в рамках которо-
го осуществлялось столкновение мнений по определенной пробле-
ме. Проведение диспутов стало основой антирелигиозной агитации 
и пропаганды, однако не дававшей зачастую ожидаемых результатов 
в связи с низким уровнем грамотности населения. Начиная с 1923 г. 
в волостях формируется система антирелигиозных кружков. Весной 
1923 г. обозначается необходимость создания кружков при всех во-
лостных клубах уездов Череповецкой губернии8. Согласно распо-
ряжению Губкома, кружки должны были начать работу по уездам 
не позднее 5 июня, однако фактически это произошло лишь о сенью 

5 Молодые победили // Коммунист. 1923. 21 апреля. С. 2.
6 Там же.
7 Ну и верующие // Коммунист. 1923. 17 июля. С. 3.
8 Планы работ агитотдела укома РКП(б) // ГАВО. Ф. П-1429. Оп. 1. Д. 209. 

Л. 30.
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1923 г.9 Массовая кружковая работа осуществлялась в период 
с 1 октября по 1 июня. Это связано с тем, что крестьянство было 
занято в летний период на сельскохозяйственных работах, следова-
тельно, в это время на передний план выводилась популяризация 
очередных хозяйственных вопросов (налоговая политика, урожай-
ность и т. п.)10.

Местом организации антирелигиозных кружков на селе стали из-
бы-читальни11. До 1924 г. в губернии произошло слияние волостных 
библиотек и изб-читален как единого центра осуществления анти-
религиозной пропаганды в деревне. Ранее же именно волостная би-
блиотека была культурным центром села. От ее функционирования 
зависело многое в постановке культурно-просветительской деятель-
ности. Методом работы при избах-читальнях главным образом стало 
групповое чтение газет, декретов, постановлений и т. д., пришедшие 
на замену активным митингам и диспутам в деревне.

По отношению к крестьянству отмечается, что ячейки через 
культсоветы и учительство должны были устраивать собеседования 
среди крестьян по мирозданию, о происхождении жизни на Зем-
ле и т. д. Губернское руководство, понимая, что крестьянство само 
по себе не всегда атеистически настроено, рекомендует волостным 
агитаторам «идти к крестьянам в деревню и нести туда свет». По-
сле ряда таких собеседований, подготовив почву для антирелигиоз-
ных диспутов, возможно устройство и их12. Однако последний тезис 
о проведении диспутов на основании естественнонаучных матери-
алов впоследствии будет искоренен. В первую очередь это связано 
с организацией ячеек Союза безбожников в Череповецкой губернии 
к моменту ее ликвидации.

Таким образом, период 1920-х гг. — это время попытки форми-
рования нового типа личности советского человека, одной из глав-
ных характеристик которого должно было стать отсутствие религи-
озного мировоззрения. В связи с этим проводился ряд мероприятий, 
которые в настоящий момент можно представить в виде единого 

9 Планы работ агитотдела укома РКП(б) // ГАВО. Ф. П-1429. Оп. 1. Д. 209. 
Л. 32.

10 Там же. Л. 1.
11 Там же. Л. 19.
12 Там же. Л. 41.
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процесса расцерковления. Наибольшего внимания со стороны орга-
нов власти требовало крестьянство, оставшееся в рассматриваемый 
период преимущественно религиозным. Одним из методов осущест-
вления политики расцерковления стала антирелигиозная пропаган-
да, которая проявлялась в виде митингов, диспутов и т. д. в первые 
годы советской власти, а впоследствии была направлена на форми-
рование естественнонаучной картины мира посредством деятельно-
сти кружков, изб-читален и т. п.
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности жизни и трудов свя-
щенника Павла Флоренского, которые в первые годы советской власти имели ха-
рактер церковной апологетики и христианского исповедничества. Особое внимание 
обращается на малоизвестные подробности совмещения П. Флоренским священ-
нослужения и успешной деятельности в научно-технических учреждениях. Делается 
главный вывод, что самой своей жизнью П. Флоренский свидетельствовал о невоз-
можности жизни человека и всего мира без Церкви и совершаемых в ней таинств.
Ключевые слова: П. А. Флоренский, священство, Церковь, исповедничество, 
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Священник Павел Флоренский по своему рождению и воспита-
нию был типичным представителем расцерковленного российского 
общества конца XIX — начала ХХ вв. В семье, где он вырос, Цер-
ковь воспринималась как учреждение, потребное только для тех, кто 
без религии, сам по себе, не способен понести свою «человечность»1. 
Значение религии вообще, и христианской Церкви в частности, с та-
ких позиций не выходит за пределы морально-нравственной сферы, 
причем задача Церкви сводится к созданию и поддержанию таких — 
морально-нравственных — «подпорок» только для нуждающейся 
в этом части человеческого общества. П. А. Флоренский вспоминал, 
что в семье была создана обстановка «стыдливости» обсуждения 
и даже упоминания всего, что связано с верой в Бога2. Свое личное 

1 Флоренский П., свящ. Детям моим. Воспоминания прошлых дней. Генеало-
гические исследования. Из соловецких писем. Завещание / сост.: игум. Андро-
ник (Трубачев), М. С. Трубачева, Т. В. Флоренская, П. В. Флоренский; предисл. 
и комм. игум. Андроника (Трубачева). М.: Московский рабочий, 1992. С. 126.

2 Там же.
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обращение к Церкви П. Флоренский связывал с открытием для себя 
онтологической «глубины», скрытой за «плоскостью» видимого 
мира и, очевидно, связанным с этим опытом созерцания скрытого 
за «оболочками» видимой церковной жизни «святого ядра»3.

Свидетельство молодым П. А. Флоренским своей церковности 
и выражаемая им письменно готовность бороться со всеми, кто бо-
рется с православием4 в определенном смысле уже были началом 
подвига исповедничества — перед любящими и любимыми отцом 
и матерью, перед московской и петербургской интеллигенцией, 
в кругу которой он вращался до поступления в Московскую духов-
ную академию в 1904 г. В академии, пытаясь найти пути к воссое-
динению преподаваемой в духовных школах церковной догматики 
с живым религиозным опытом, П. А. Флоренский принял во внима-
ние свидетельства, далеко выходящие за пределы церковной тради-
ции (древние языческие мистерии, Каббала, неправославные сред-
невековые мистики и т. п.), и тем самым снискал себе репутацию 
неортодоксального богослова и модерниста. Но, признавая справед-
ливость большинства из подобных упреков, нельзя не видеть пре-
дельной искренности в его убеждениях, приравнивающих «общече-
ловеческое» к церковному. В христианстве и православии он видел 
высшее выражение ответа человека на данное ему Божественное 
Откровение, а в богослужении Православной Церкви обнаружи-
вал преображенные Боговоплощением элементы общей для всего 
человечества традиции религиозного культа, из которой в древности 
вышли все области ныне так называемой «светской» человеческой 
жизни и деятельности.

Именно такого рода убеждения не позволили П. Флоренскому 
допустить внутреннее смущение и колебания при наступлении тя-
желейших испытаний после общественно-политического перево-
рота в России в 1917 г. По-прежнему, как и в первые годы свое-
го воцерковления, он ощущал глубокую святость Церкви, внешне 
раздираемой человеческими страстями, обновленчеством и самыми 

3 Из письма П. А. Флоренского А. Белому 15 июля 1905 г. См.: Павел Флорен-
ский и символисты. Опыты литературные. Статьи. Переписка / сост., подг. тек-
стов и комм. Е. В. Ивановой. М., 2004. С. 471.

4 Из чернового письма П. А. Флоренского Д. Мережковскому, ок. 1905 г. См.: 
Там же. С. 515.
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различными нестроениями. Прот. С. Булгаков в своей известной 
речи о П. А. Флоренском, сказанной в Париже в 1943 г., говорил, 
что революционные события в России он как бы вовсе «не заметил», 
имея при этом в виду видимую ровность его деятельности и неже-
лание внешне участвовать в каких-либо акциях «сопротивления». 
«В то время, когда вся страна бредила революцией, — вспоминал 
прот. С. Н. Булгаков, — а также и в церковных кругах возникали 
одна за другою, хотя и эфемерные, церковно-политические органи-
зации, отец Павел оставался им чужд, — по равнодушию ли своему 
вообще к земному устроению, или же потому, что голос вечности во-
обще звучал для него сильнее зовов временности»5.

П. А. Флоренский был священником и продолжал служить вся-
кий раз, когда предоставлялась для этого возможность. Он был 
профессором МДА и продолжал читать лекции, если был для этого 
удобный случай (например, так были прочитаны им курсы лекций 
на московских квартирах в 1918–1919 гг.). Он деятельно хотел со-
хранить Троице-Сергиеву лавру не только как объект культурного 
наследия (что далеко не для всех после переворота 1917 г. представ-
лялось нужным), но и как действующий монастырь.

Эта внешне действительно ровная и спокойная деятельность 
П. Флоренского находит свое объяснение в его восприятии револю-
ционных событий как попущенного Богом кризиса, который должен, 
как он писал, очистить духовную атмосферу не только в России, но, 
возможно, и во всем мире. «Все то, что происходит кругом, — писал 
он, в частности, А. С. Мамонтовой в июле 1917 г., — для нас, раз-
умеется, мучительно. Однако я верю и надеюсь, что, исчерпав себя, 
нигилизм докажет свое ничтожество, всем надоест, вызовет нена-
висть к себе и тогда, после краха всей этой мерзости, сердца и умы 
уже не по-прежнему, вяло и с оглядкой, а наголодавшись, обратятся 
к русской идее, к идее России, к святой Руси... Я уверен, что худшее 
еще впереди, а не позади, что кризис еще не миновал. Но я верю 
в то, что кризис очистит русскую атмосферу, даже всемирную атмос-
феру, испорченную едва ли не с ХVII века»6.

5 Булгаков С. Н. Священник о. Павел Флоренский // П. А. Флоренский: Pro 
et contra. Антология. СПб., 2001. С. 396.

6 Трубачев С. З., Трубачева М. С. Сергиев Посад в жизни Павла Флоренско-
го // Ныне и присно. 2006. № 3–4. С. 145.
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С таких позиций нужно ждать и в затяжной период кризиса спо-
койно делать для будущего то, что каждый может делать на сво-
ем месте. И П. Флоренский именно так и поступал, воспринимая 
советскую власть как временное орудие очистительного кризиса. 
Не для власти, а для будущего имеющего духовно возродиться обще-
ства он начал активно работать в советских научных и образователь-
ных учреждениях, проводить исследования в области электротехники 
и читать лекции по математике и искусствоведению. П. Флоренский 
не шел против совести: принимая интеллектуальный заказ от новой 
власти, он трудился на благо будущего страны и при этом зарабаты-
вал необходимые средства на жизнь семьи.

Из дневниковых записей П. Флоренского, относящихся к началу 
1920-х гг., можно узнать некоторые подробности его служения в это 
время. Так, он сам перечисляет и насчитывает 12 учреждений, где он 
так или иначе занят (Главэлектро, Высшие государственные художе-
ственные мастерские, «секция химотдела», ассоциация инженеров, 
Московское психологическое общество и др.), к которым добавля-
ется служение в еще не закрытой до Великого поста 1922 г. его церк-
ви в Сергиевом Посаде. Вернувшись однажды из Посада в Москву, 
пишет он, «я стал в упор обдумывать задачу... о равновесии электри-
чества на параллельных ступенях, расположенных над плоскостью, 
решил ее, написал о ней, а потом собрал воедино свои заметки о ре-
шении интегральных ур‹авнен›ий, о вычислении заряда Солнца»7.

В записи, датированной 23 сентября (ст. ст.) 1921 г., можно про-
читать: «Сегодня в аудитории № 1 читал доклад „Вычисление гра-
диента на витках обмотки трансформаторов...“ Все это было так по-
спешно, что у меня осталось впечатление, что никто ничего не по-
нял, и я ничего толком не сказал, а воззрением я был сконфужен. 
Но, видимо, моя молитва к преп. Сергию, которого я просил помочь 
мне — не ради моего самолюбия, а ради Церкви, чтобы не смотре-
ли на духовенство презрительно, помогла. После уже мне говорили, 
будто мое чтение произвело впечатление и „вызвало фурор“. Дай-то, 
Господи! Мне не нужна слава, она меня и внутренне и внешне толь-

7 Дневниковые записи священника Павла Флоренского / подг. текста игум. 
Андроника (Трубачева), вступ. ст. и комм. Н. Н. Павлюченкова // «Философ-
ствовать в религии»: мат-лы конф., посвящ. столетию выхода книги «Столп и ут-
верждение истины» о. П. Флоренского / сост. К. М. Антонов. М., 2017. С. 152.
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ко стесняет, но ведь в Академию я пошел ради соединения светско-
го о‹бщест›ва с духовным, желая войти в духовное, как представи-
тель светского, а теперь в рясе я выступаю, желая войти в светское, 
как представитель о‹бщест›ва духовного — и потому слава эта есть 
слава Божия, и я, все что помощью Божией заработаю, повергаю Го-
споду на Его усмотрение, как добычу, как ловитву, ради каковой Го-
сподь и посылает меня на делание. С трансформаторами может быть 
вытащу Господу хоть одну душу!»8. А на следующий день: «Подходил 
инж<енер> NN и, выразив удивление на соединение рясы и матема-
тики, сказал, что он послал куда-то корреспонденцию о сем казусе»9.

Но то, что становилось «казусом» для одних, для других могло 
быть (и в реальности было) свидетельством, лучше всякой пропо-
веди или философско-богословской статьи изобличающим ложь на-
саждаемой веры в несовместимость науки и религии. В своей «Исто-
рии русской философии» Н. О. Лосский привел такое свидетельство 
очевидца: «Первый раз я встретил его (Флоренского. — Н. П.) 
в 1928 или 1929 г. Тогда в тесном кругу ленинградских инженеров 
он читал газетную статью, посвященную весьма важному техниче-
скому вопросу... На меня произвела глубокое впечатление энергия 
и уверенность этого стройного человека, его священническое оде-
яние и та непринужденность, с которой он беседовал с почтенными 
седовласыми академиками и профессорами...»10.

Известно, что П. А. Флоренский появлялся в советских научных 
учреждениях в священническом одеянии по крайней мере до кон-
ца 1920-х гг., когда случились его первый арест и кратковременная 
ссылка в Нижний Новгород. Возвращение из ссылки было связано 
с тем, что в его знаниях и опыте к тому времени уже нуждались мно-
гие научные организации. И можно только догадываться, какие пер-
спективы научной карьеры открывались бы перед ним в случае его 
демонстративного отказа от священного сана. Подвиг исповедниче-
ства и апология церковности особым образом проявились в конце 
жизни П. Флоренского именно в этом его свидетельстве о невоз-
можности бытия человека и всего мира без Церкви и совершаемых 
в ней таинств. Самым решительным образом П. Флоренский гово-

8 Дневниковые записи священника Павла Флоренского. С. 162–163.
9 Там же. С. 164.
10 Лосский Н. О. История русской философии. М., 1991. С. 229.
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рил об этом на лекциях, обращенных к интеллигенции, обманутой 
идеей безрелигиозного «светлого» будущего, и так же решительно 
свидетельствовал об этом самой своей жизнью.
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Дело об убийстве крестьянина Конона Матюнина, якобы прине-
сенного в жертву языческому богу, стало известно во всей Россий-
ской империи и за ее пределами. В отечественной историографии оно 
считается одним из самых резонансных процессов российского доре-
волюционного судопроизводства. Приговор группе обвиняемых был 
дважды отменен Сенатом, в результате стороне защиты удалось дока-
зать суду присяжных невиновность подозреваемых. Процесс вызвал 
огромный интерес в научном сообществе и среди широкой публики.

При исследовании дела заранее стоит отметить, что вятская прес-
са и ранее проявляла большой интерес к жизни и быту удмуртов, 
проживающих на территории Вятской губернии. Согласно указате-
лям к «Вятским губернским ведомостям» историка А. А. Спицына1 
в период с 1838 по 1894 гг. в газете было написано около 60 матери-
алов об удмуртских — или как их называли ранее — вотских племе-

1 Памятная книжка и календарь Вятской губернии на 1895 год. Вятка, 1884. 
С. 363–375; Спицын А. А. Систематический указатель статей местного отдела нео-
фициальной части Вятских губернских ведомостей (1838–1890). Вятка, 1890. 79 с.
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нах. Авторов интересовали все аспекты их жизни и быта, внимание 
уделялось и бедности языка, отсутствию грамоты (письменности), 
книг. «По бедности языка можно судить о бедности умственного 
просвещения вотяков», — писал автор2 в 1851 г. Особый интерес 
вызывала языческая вера удмуртов. Среди них были распростра-
нены предрассудки, связанные с верой в бога Инмара и злого духа 
шайтана одновременно. Последний, по преданию, мог навлечь бо-
лезни и несчастья, поэтому, чтобы умилостивить высшие силы, уд-
мурты-язычники приносили жертвы. Не совершить жертвоприно-
шение у народности означало гибель3.

При этом исследователи не всегда относились к удмуртам с пред-
убеждением. Так, в статье волостного писаря Кашина4, опублико-
ванной в «Вятских губернских ведомостях», приводится характери-
стика жизни и быта народности. Среди достоинств удмуртов автор 
отмечает бережливость, экономность, умение вести хозяйство, лю-
бовь к труду; со слов писаря, они считались примерными семьянина-
ми, чадолюбивыми, приучающими детей к труду с раннего возраста. 
Большое внимание уделялось женщине: «...женщина в семье почи-
тается всеми, как детьми мать; свободы она не лишена, деспотиз-
ма со стороны мужчин и никакой принужденности не испытывает»5. 
Среди отрицательных качеств автор статьи выделяет неряшливость, 
неразборчивость в еде и одежде.

Интерес к удмуртам можно объяснить двумя причинами: во-
первых, по численности они занимали второе место среди всех наро-
дов, проживающих на территории Вятской губернии. Согласно па-
мятным книгам губернии, к 1890 г. в ней проживало 343 673 удмур-
та, или 12,1 % от всего населения6. Во-вторых, удмурты изначально 
придерживались языческой веры, что рассматривалось как пока-
затель отсталости и невежественности, и несмотря на к рещение, 

2 Вотяки Малмыжского уезда Вятской губернии // Вятские губернские ведомо-
сти (далее — ВГВ). 1851. № 24. С. 203–204.

3 Там же. С. 204.
4 Кашин, волостной писарь. Сравнительный очерк экономического быта 

и нравственного культа русского и вотского населения Малмыжского уезда // ВГВ. 
1892. № 73. С. 3–4.

5 Кашин, волостной писарь. Сравнительный очерк... С. 4.
6 Памятная книжка и календарь Вятской губернии на 1890 год: год 11-й. 1889. 

С. 186.
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н екоторые поселения оставались языческими и в 1890-е гг., а кре-
щеные продолжали соблюдать прежние ритуалы и традиции.

Из четырех изданий, существовавших на территории Вятки, 
о Мултанском деле писали две газеты: «Вятские губернские ведомо-
сти» и «Вятский край». Убийство крестьянина Матюнина освеща-
лось так же широко, как, например, коронация Николая II.

Основное предпочтение «Вятские губернские ведомости» отда-
вали новостным заметкам о ходе судебного дела, не давая никакой 
оценки случившемуся, однако нередко и в нейтральных публикациях 
авторы выражали негативную личную оценку событий.

Так, в заметке в № 101 за 1895 г. Н. Штейнфельд при довольно 
сухом описании второго суда показывает свое отношение к обвиняе-
мым и процессу: «В зал суда прошла вереница тайных поклонников 
идолослужения. Видимо, тяжесть неурожайных 1891–1892 гг. <...> 
заставила вотяков поверить какому-то чародею <...> что злой дух 

„курбон“ не умилостивится перед вотяками до тех пор, пока они 
не принесут в жертву человека <...> Перед нами прошла темная 
толпа людей, лишенных малейшего проблеска культурности <...> 
вот кто настоятельно нуждается в свете религии, в свете умственно-
го и нравственного просвещения»7.

Наиболее показательным примером стереотипизации в рели-
гиозном сознании можно считать статью священника К. в № 36 
от 1896 г. В ней он обращает внимание на характер удмуртов 
и их особенности: «Вотяки в высшей степени скрытны и неискрен-
ни...», «почти все вотяки едят кровь домашних животных», «вотяки 
слишком самобытны», «большинство вотяков, особенно женщины, 
совсем не знают русского языка»8 и т. д. Говоря о жертвоприноше-
ниях, автор подчеркивает, что они вполне возможны, однако не рас-
пространены среди всей народности9.

Особую роль в представлении об удмуртах среди русского пра-
вославного населения, по мнению священника, играют неразви-
тый язык и недостаточное укрепление православия среди народ-
ности. Оба эти явления, как считает автор, не позволяют ей при-
общиться к культуре: «...пока они говорят на своем вотском языке, 

7 Штейнфельд Н. Человеческое жертвоприношение // ВГВ. 1894. № 101. С. 4.
8 К., свящ. По поводу Мултанского дела // ВГВ. 1896. № 36. С. 7.
9 Там же. С. 5.
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б едном и недостаточном в словах для выражения отвлеченных по-
нятий, без знания русского языка и не могут быть христианами <...> 
во всех житейских трудностях, при всяких бедах и несчастьях, не мо-
гут сознательно обратиться и не обращаются к Господу с покаянною 
молитвой»10.

Священник также отмечает, что распространение православия 
среди удмуртов в совокупности с их языческими обрядами и тради-
циями носит неполноценный характер. По его мнению, ответствен-
ность за распространение духовности и культуры среди народности 
лежит не на ней и не на православном духовенстве, а на времени 
и недостатке в материальных средствах. При этом автор особо под-
черкивает, что недостаточное влияние Церкви играет большую роль 
в неправильном духовном воспитании, удмурты попадают под влия-
ние не православных священнослужителей, а языческих «ворожцов 
и гадателей»11.

Священник приходит к выводу, что жертвоприношение — ре-
зультат низкого духовного просвещения, а «к просвещению светом 
евангельского учения необходимо увеличить число духовенства, чис-
ло церквей число школ <...> Недостаток в материальных средствах 
к устроению церквей и школ при церквах служит сильным препят-
ствием к просвещению инородцев...»12.

Четкую позицию занимала редакция частной газеты «Вятский 
край», поддерживавшая сторону защиты и освещавшая это дело 
с самого начала своего издания — с марта 1895 г. Особую роль 
в деле сыграли сотрудники газеты О. М. Жирнов и А. Н. Баранов, 
которые публиковали корреспонденцию о ходе процесса и в других 
изданиях. В 1895 г. они привлекли внимание писателя В. Г. Коро-
ленко к несправедливости приговора суда.

Также газета публиковала материалы из столичной периодики. 
Среди цитируемых авторов можно выделить В. Г. Короленко, юриста 
А. Ф. Кони, д-ра Беллина13, приват-доцента Харьковского универси-
тета по судебной медицине, этнографа Д. А. Клеменца и т. д. Особое 

10 К., свящ. По поводу Мултанского дела (окончание) // ВГВ. 1896. № 37. С. 6.
11 Там же.
12 Там же. С. 7.
13 От чего умер нищий Матюнин? // Вятский край (далее — ВК). 1896. № 38. 

С. 1–2.
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отношение уделялось сомнительным доводам экспертов и разбору не-
стыковок в ходе рассмотрения дела, разоблачались действия полиции.

Что касается развенчания мифов об удмуртских традициях, 
то здесь редакция прежде всего опиралась на мнения экспертов, эт-
нографов и людей, имевших репутацию в научном обществе либо 
проживавших среди удмуртов; деятелей, способных разобрать это 
дело с юридической или медицинской точки зрения. В № 4 от 1896 г. 
высказывается мнение о недопустимости стереотипов и голословно-
го обвинения14. Со ссылкой на «Юридическую Газету» приводятся 
цитаты из речей при рассмотрении кассационной жалобы защитни-
ков П. П. Карабчевского и А. Ф. Кони. Они указали на особый харак-
тер этого дела: «...устанавливается здесь не одна лишь виновность 
тех или иных определенных лиц, фигурирующих в качестве подсуди-
мых, а констатируется известное бытовое явление, произносится суд 
над целой народностью или целым общественным слоем и создается 
прецедент, могущий иметь на будущее время значение судебного за-
крепления виновности той или иной группы населения»15.

Еще одним примером развенчивания стереотипов может служить 
перепечатка из «Русского богатства» от 1895 г. слов В. Г. Королен-
ко, который писал на обвинение: «... несколько хорошеньких сказо-
чек можно подобрать у соседних народов и сарапульская эксперти-
за готова. Да если еще к этому присоединить учителя Селиванова, 
утверждающего, что от принесения в жертву утки до религиозного 
каннибализма один шаг, то и обвинение готово»16. В. Г. Короленко 
задает риторический вопрос к русским, почему те плохо знают ино-
родцев, живущих среди них.

Основными доводами стороны обвинения были способ убий-
ства крестьянина Матюнина, соответствующий картине жертво-
приношения, показания свидетелей, видевших местного жителя, 
якобы вывозившего труп на телеге, косвенные улики, в том чис-
ле неурожай, многочисленные слухи — все это способствовало 
однозначным выводам следователей. Однако «Вятский край» 
опровергал обвинение по всем позициям. В статье П. М. Богаев-
ского «Мултанское „моление“ вотяков в свете этнографических 

14 Мултанское дело вторично в Сенате // ВК. 1896. № 4. С. 3.
15 Там же.
16 Мнение о Мултанском деле Д. А. Клеменца // ВК. 1896. № 42. С. 2.
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данных»17 в № 49 от 1896 г. факт жертвоприношения опровергает-
ся на основании трех пунктов: 1) в родовом или семейном шалаше 
рода учур нельзя совершать жертвоприношение никому, кроме бога 
Воршуда учурского племени; 2) в родовом или семейном шалаше 
могут молиться только люди из одного племени с участием жрецов, 
временно выбранных самим божеством; 3) родовое божество может 
оскорбиться людьми из другого племени. Собрав эти и некоторые 
другие доводы, ставившие под вопрос факт жертвоприношения, ав-
тор приходит к выводу о клевете. Здесь же прослеживается мнение 
редакции: «Опубликованные соображения <...> отчасти подкрепля-
ют высказанные Богаевским положения <...> надеемся, будет при-
нято во внимание новым составом суда при разбирательстве дела»18.

Исходя из проанализированных источников периодической пе-
чати, можно сделать вывод, что сложилось двоякое восприятие 
Мултанского дела жителями Вятской губернии. С одной стороны, 
существовало негативная оценка события, связанная с религиоз-
ным сознанием современников и отраженная в «Вятских губернских 
ведомостях». Газета была осторожна и противоречива в освещении 
процесса, что объясняется ее официальным статусом. При этом она 
делала особый акцент на отсутствии у удмуртов понятия культуры, 
их невоцерковленности и языческих предрассудках.

С другой стороны, газета «Вятский край» максимально абстра-
гировалась от стереотипов, связанных с народностью. В своих пу-
бликациях она опирается только на светских лиц, рассматривающих 
дело с научной точки зрения. Редакция сразу же обозначила свою 
позицию о невиновности удмуртов, при этом обращая внимание 
на проблему судопроизводства, фактологическую составляющую, 
а не проблему интеграции народа в единое культурное и духовно-
нравственное поле: «Не вотяки, обвиняемые, привлекли внимание 
суда, их имен до сих пор никто не знает. Страх в том, что народность, 
проживающая в центре России, обращенная в христианство, живу-
щая среди русских, может заниматься каннибализмом и человече-
скими жертвоприношениями»19.

17 Богаевский П. М. Мултанское «моление» вотяков в свете этнографических 
данных // ВК. 1896. № 49. С. 2.

18 Там же.
19 Новости // ВК. 1896. № 66. С. 1–2.
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чие двух ведомств — Казны и Дворца. Посредством просопографического метода 
автор выявил персональный состав служащих этих ведомств и вскрыл их функции 
в аппарате церковного управления. Сравнение государственного и церковного ап-
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Канцелярия главы Русской Церкви была небольшим по штату 
учреждением. Постоянно в ней работали от 2 до 4 дьяков. В государ-
ственном аппарате такое количество дьяков соответствовало одному 
приказу, что косвенно свидетельствует об объеме дел, проходившем 
через митрополичью/патриаршую канцелярию.

До XVII в. приказов в системе церковного управления не су-
ществовало. Устойчиво прослеживаются два ведомства — Дворец 
и Казна. Митрополичий казначей известен со времен митрополита 
Феодосия1, митрополичьи казенные подьячие — с 1453 г.2 Митропо-
личий дворецкий упоминается с 1456 г.3, митрополичьи дворцовые 
дьяки — с 1514 г.4

1 Акты феодального землевладения и хозяйства XIV–XVI веков. Ч. 1. М., 1951. 
С. 114.

2 Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV — 
начала XVI в. Т. 2. М., 1958. С. 347.

3 Акты феодального землевладения и хозяйства XIV–XVI веков. Ч. 1. С. 107.
4 Там же. С. 176.
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С 1581 по 1605 гг. через митрополичью/патриаршую канцелярию 
прошли 7 дьяков: 1. Иван Ветхово Григоров; 2. Фирс Иванович Ла-
зарев; 3. Юрий Мухин; 4. Евдоким Никитин; 5. Тимофей Петров; 
6. Неудача Васильевич Ховралев; 7. Иван Маркович Шабаршин 
(Шеборшин, Шабарин).

В рассматриваемый период никаких ведомственных регламентов 
не существовало, посему о компетенции того или иного учреждения 
можно судить только гипотетически. Прежде всего следует обратить 
внимание на прямые указания источников.

В ведомстве Казны служили Юрий Мухин (1589), Евдоким Ни-
китин (1594, 1597) и Иван Григоров (1602). В 1589 г. список подар-
ков, полученных Иовом от царя по случаю возведения в патриаршее 
достоинство, был сохранен у патриаршего казенного дьяка Юрия 
Мухина5. 21 января 1602 г. патриарший казначей старец Арсений 
и дьяк Иван Григоров приняли в казну от братии Кирилло-Белозер-
ского монастыря налоги, причитавшиеся с церкови Покрова Бого-
родицы с. Куликова Дмитровского уезда. Иван подписал платежную 
отпись6.

Получается, что Казна была хранилищем ценного имущества 
и денег митрополичьей кафедры. Архиерейская дань с приходских 
церквей поступала в Казну. Дьяки вели соответствующие реестры 
и счета, выдавали расписки в получении платежей. В жалованной 
уставной грамоте митрополита Кирилла Кирилло-Белозерскому мо-
настырю на церковь Собора Архистратига Михаила в с. Вертлин-
ском Дмитровского уезда от 12 марта 1570 г. упоминаются пребы-
вавшие в казне книги, где были зафиксированы положенные с при-
чта платежи7.

Далее изучаем те факты о деятельности казенных дьяков, где ис-
точники не дают прямых указаний на ведомственную принадлеж-
ность.

26 декабря 1584 г. митрополичий дьяк Юрий Мухин подписал 
и скрепил по склейке копию с жалованной проезжей грамоты царя 

5 Русская историческая библиотека. Т. 2. СПб., 1875. С. 316.
6 Акты юридические или собрание форм старинного делопроизводства. СПб., 

1838. С. 237.
7 Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографиче-

ской экспедицией Императорской Академии наук. Т. 1. СПб., 1836. С. 314.



140

Раздел II А. Ю. Савосичев

Ивана митрополичьим купчинам8; 1 января 1585 г. — жалованную 
тарханно-несудимую грамоту митрополита Дионисия Кирилло-Бе-
лозерскому монастырю на его церковь Покрова Богородицы в с. Ку-
ликово Повельского стана Дмитровского уезда9. 2 февраля 1587 г. 
старая, адресованная еще митрополиту Афанасию, указная тархан-
но-проезжая грамота царя Ивана была удостоверена печатью ми-
трополита Иова и подписью митрополичьего дьяка Юрия Мухина10. 
2 апреля 1587 г. тот же дьяк подписал на имя Иова жалованную гра-
моту митрополита Дионисия Кирилло-Белозерскому монастырю11.

23 июля 1599 г. дьяк Евдоким Никитин подписал жалованную 
грамоту патриарха Иова Симонову монастырю: братия получала 
разрешение призвать попа на вакантное место, к храму Покрова Бо-
городицы в с. Ватолино Можайского уезда. Приход на три года ос-
вобождался от архиерейской дани12. 26 августа 1602 г. дьяк Евдоким 
Никитин скрепил жалованную несудимую, односрочную и заповед-
ную грамоту патриарха Иова Царево-Константиновскому монасты-
рю13; 28 февраля 1605 г. — подписал жалованную несудимую, за-
поведную и двусрочную грамоту Нижегородскому Благовещенскому 
монастырю14.

26 ноября 1600 г. дьяк Иван Григоров подписал жалованную гра-
моту патриарха Иова Лукьяну Григорьеву Васильчикову: вотчинник 
получал разрешение призвать попа на вакантное место, к храму Бо-
гоявления в с. Парфеново Переславского уезда. Приход на пять лет 
освобождался от архиерейской дани15.

Похоже, что через Казну осуществлялись два важных процесса — 
выдача и подтверждение иммунитетных грамот. Это логично: ведом-
ство, собиравшее налоги, ведало освобождением от обязательных 
платежей.

8 Акты феодального землевладения и хозяйства XIV–XVI веков. Ч. 3. М., 1961. 
С. 363.

9 Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи... Т. 1. С. 387.
10 Акты феодального землевладения и хозяйства XIV–XVI веков. Ч. 3. С. 31.
11 Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи... Т. 1. С. 387.
12 Акты феодального землевладения и хозяйства. Акты Московского Симонова 

монастыря (1506–1613 гг.). Л., 1983. С. 262.
13 Акты феодального землевладения и хозяйства XIV–XVI веков. Ч. 3. С. 79.
14 Там же. С. 80.
15 Акты служилых землевладельцев XV — начала XVII века. Т. 2. М., 1998. С. 77.
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Далее отталкиваемся от выявленных функций Казны.
7 января 1582 г. митрополичий дьяк Иван Шебаршин подписал 

на имя митрополита Дионисия жалованную тарханно-несудимую 
грамоту митрополита Макария Белозерской Успенской Андреяно-
вой (Иониной) пустыни16; 19 марта — митрополита Кирилла церкви 
Рождества Богородицы в с. Алексине и Архангела Михаила в с. Луч-
кине Медушской десятины17. 6 августа 1584 г. митрополичий дьяк 
Тимофей Петров подписал подтверждение митрополитом Диониси-
ем жалованной тарханно-оброчной и несудимой грамоты митропо-
лита Кирилла Кирилло-Белозерскому монастырю18. 17 июня 1586 г. 
дьяк Иван Марков Шебаршин подписал жалованную благословен-
ную грамоту митрополита Дионисия Костромскому Троицкому Ипа-
тьеву монастырю на строительство храмов свт. Николая Чудотворца 
в селах Вакорине и Якольском Костромского уезда; Рождества Хри-
стова в с. Прискокове Суздальского уезда. Прежние храмовые зда-
ния пришли в полную ветхость19.

26 ноября 1598 г. Неудача Ховралев подписал жалованную гра-
моту Суздальскому Покровскому девичьему монастырю на возоб-
новление храма в с. Шипове уезда Юрьева Польского20; 16 июня 
1599 г. — указную грамоту патриарха Иова братии Серпуховского 
Введенского Владычня монастыря о разрешении построить и освя-
тить новый надвратный храм21.

Рискну предположить, что Неудача Ховралев здесь выступил 
и как казенный дьяк, хотя жалованные грамоты иные. Строить раз-
решается, но о налоговых льготах речь не идет.

23 июня 1583 г. Иван Шебаршин подписал жалованную грамо-
ту патриарха Дионисия села Быкова никольскому попу Григорию 
на две порозжие пустоши из поместного фонда в волости Коренева 

16 Акты феодального землевладения и хозяйства. Акты Московского Симонова 
монастыря. С. 132.

17 Русская историческая библиотека. Т. 32. Пг., 1915. Стб. 495.
18 Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи... Т. 1. С. 315.
19 Антонов А. В. Костромские монастыри в документах XV–XVI века // Рус-

ский дипломатарий. Вып. 7. М., 2001. С. 108.
20 Акты Покровского Суздальского девичьего монастыря XVI — начала 

XVII века. М., 2019. С. 265.
21 Рождественский В. А. Историческое описание Серпуховского владычнего 

общежительного девичьего монастыря. М., 1866. С. 127.
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Суздалького уезда22. 31 мая 1586 г. Тимофей Петров подписал под-
тверждение этой грамоты в связи со сменой настоятеля: попа Григо-
рия сменил Иван23. Похоже, что это тоже дьяки Казны.

Если Иван Шабаршин и Тимофей Петров казекнные дьяки, то че-
рез Казну шел и поток утверждения архиерейской властью духовных 
грамот. 2 декабря 1584 г. дьяки митрополита Дионисия Тимофей 
Петров и Иван Шабарин подписали утверждение духовной Елисея 
Васильевича Бибикова24. 30 августа 1590 г. дьяк Иван Шеборшин 
подписал духовную Андрея Тимофеевича Михалкова, явленную па-
триарху Иову25. В 1598/99 г. патриаршие дьяки Неудача Ховралев 
и Фирс Лазарев подписали духовную Меньшого Колычева, явлен-
ную патриарху Иову26. 21 марта 1600 г. дьяки Неудача Ховралев 
и Фирс Лазарев подписали приписку с утверждением патриархом 
Иовом духовной Михаила Ильича Пушкина27. 24 мая 1601 г. дьяки 
Неудача Ховралев и Фирс Лазарев подписали утверждение патриар-
хом Иовом духовной князя Александра Васильевича Волконского28.

Судя по прямым указаниям источников, в ведомстве Дворца слу-
жили Иван Григоров (1594, 1595, 1597, 1598), Фирс Лазарев (1604) 
и Неудача Ховралев (1604). 6 января, 21 марта и 30 сентября 1594 г. 
в патриарший Дворец дворецкому Савину Григорьевичу Плещееву 
и дьяку Ивану Григорову были направлены памяти о передаче на об-
рок земли в уезде Юрьева Польского и выдаче соответствующих об-
рочных грамот; конфискации поместья и передаче его под управле-
ние местной сельской администрации29.

26 мая и 9 июня 1595 г. патриаршему дворцовому дьяку Ивану 
Григорову были направлены памяти о записи в книги ржи и овса, 

22 Акты феодального землевладения и хозяйства XIV–XVI веков. Ч. 3. С. 205.
23 Там же.
24 Акты феодального землевладения и хозяйства XIV–XVI веков. Ч. 2. М., 1956. 

С. 414.
25 Акты служилых землевладельцев XV — начала XVII века. Т. 2. С. 259.
26 Акты служилых землевладельцев XV — начала XVII века. Т. 4. М., 2008. 

С. 445.
27 Копийная книга актов Троице-Сергиева монастыря // Российская государ-

ственная библиотека. Отдел рукописей (РГБ ОР). Ф. 303. Кн. 530. Л. 1048.
28 Антонов А. В. Из частной жизни служилых людей рубежа XVI–XVII ве-

ков // Русский дипломатарий. Вып. 5. М., 1999. С. 174.
29 Акты феодального землевладения и хозяйства XIV–XVI веков. Ч. 3. С. 132, 

136, 139.
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вымолоченных в поместье, сменившем владельца30. Хлеб должен 
был принять и ссыпать в житницы волостелю костромской волости 
Вяцко князю Федору Федоровичу Мещерскому патриарший сын бо-
ярский31. 24 мая 1599 г. патриарший дьяк Фирс Лазарев подписал 
грамоту патриарха Иова Василию Яковлевичу Онучину в Суздаль 
о передаче новому помещику семян ржи вместе с поместьем32.

3 декабря 1597 г. патриарший дворцовый дьяк Иван Григоров 
подписал разъезжую на вотчины Рождественского и патриаршего 
Константино-Еленинского монастырей во Владимирском уезде33.

8 июля 1598 г. в патриарший Дворец Савину Григорьевичу Пле-
щееву и дьяку Ивану Григорову была направлена память с предпи-
санием подготовить выписку из писцовых книг на с. Ярославль Вла-
димирского уезда. Выписку необходимо было отослать дьякам «Не-
удаче да Фирсу»34. Что и было сделано на следующий день. Выпись 
подписал Иван Григоров35. Т. е. Неудача и Фирс служили в другом 
ведомстве?

1 октября 1604 г. патриаршему дворецкому князю Федору Семе-
новичу Согорскому и дьякам Фирсу Лазареву и Неудаче Ховралеву 
было поручено учредить в Москве поповских старост и десятских. 
В связи с чем дворецкий и дьяки отдали приказание собрать пред-
ставителей духовенства36.

Таким образом, через Дворец шло движение патриаршего зе-
мельного фонда: испомещение и отчуждение поместий, аренда, 
межевание. Осуществлялось управление дворцовым хозяйством. 
Во Дворце велись кадастровые книги. Имелись копии материалов 
писцового делопроизводства Поместного приказа и описания, изго-
товленные собственными силами.

8 июля 1599 г. в процессе испомещения патриаршего сына бояр-
ского в подмосковной Селецкой волости, по всей видимости, не на-

30 Акты феодального землевладения и хозяйства XIV–XVI веков. Ч. 3. С. 148, 
149.

31 Там же. С. 148.
32 Там же. С. 207.
33 Там же. С. 66.
34 Там же. С. 220–221.
35 Там же. С. 221.
36 Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографи-

ческой экспедицией Императорской Академии наук. Т. 2. СПб., 1836. С. 381.
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шлось надлежащих кадастровых документов, и дьяк Иван Григоров 
лично произвел поземельный обыск. Он расспросил старожильцев 
о количестве пашни и сенокосов в поселках Сошниково (Сушнико-
во) и Сидорово37.

5 февраля 1590 г. Иван Григоров подписал жалованную несуди-
мую грамоту патриарха Новинскому монастырю. В грамоте подроб-
ная регламентация крестьянских повинностей и организации мона-
стырского суда38.

По всей видимости, через Дворец проходили жалованные гра-
моты, где распоряжения касались административно-хозяйственных 
вопросов.

В 1595/96 г. патриарший дьяк Фирс Лазарев подписал правую 
грамоту39. Это, по всей видимости, действие ведомства Дворца. 
26 августа 1602 г. в жалованной грамоте патриарха Иова Владимир-
скому Царево-Константинову монастырю указывается, что исковые 
заявления на братию трудников подаются через патриарший Дворец. 
Здесь же употреблена формула «сам сужу или мой дворецкой»40.

Ряд поручений носил, так сказать, «вневедомственный» характер. 
Так, 12 января 1592 г. патриарший дьяк Иван Шеборшин участвовал 
в церемонии встречи патриарха и Тырновского митрополита Диони-
сия41. 1 мая 1605 г. патриарший дьяк Фирс Лазарев скрепил указ-
ную грамоту патриарха Иова Алексею Ивановичу Зюзину и Макси-
му Ивановичу Радилову в Пелым о приведении граждан к присяге 
новому царю42.

С учетом всех наблюдений над источниками, полагаю, что в Казне 
служили: 1. Иван Ветхово Григоров (1600, 1602); 2. Фирс Иванович 
Лазарев (1598–1601); 3. Юрий Мухин (1584, 1585, 1587, 1589); 
4. Евдоким Никитин (1594, 1597, 1599, 1602, 1605); 5. Петров Ти-
мофей (1584, 1586); 6. Неудача Васильевич Ховралев (1598–1601) 

37 Акты феодального землевладения и хозяйства XIV–XVI веков. Ч. 3. С. 215.
38 Там же. С. 47.
39 Писцовые материалы Ростовского уезда XVII века. М., 2012. С 734, 735.
40 Акты феодального землевладения и хозяйства XIV–XVI веков. Ч. 3. С. 77. 

См. также: с. 79, 81.
41 Посольская книга по связям России с Грецией (православными иерархами 

и монастырями), 1588–1594 гг. М., 1988. С. 91.
42 Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государствен-

ной коллегии иностранных дел. Ч. 2. М., 1819. С. 190.
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и 7. Иван Маркович Шабаршин (Шеборшин, Шабарин) (1582–
1584, 1586, 1590). Во Дворце: 1. Иван Ветхово Григоров (1590, 
1594, 1595, 1597–1599); 2. Фирс Иванович Лазарев (1595, 1596, 
1604) и 3. Неудача Васильевич Ховралев (1604).

То есть внутри митрополичьей/патриаршей канцелярии суще-
ствовала существенная межведомственная диффузия. Здесь надо 
помнить, что в Казне руководителем был казначей, а во Дворце дво-
рецкий. На дьяков была возложена техническая, бумажная работа.

Сравнение процессов эволюции аппарата государственной вла-
сти и аппарата правительственной власти Церкви показывает един-
ство принципов построения. Митрополичий Двор и митрополичья 
канцелярия вплоть до середины XVI в. были относительно замкну-
тыми корпорациями. Посему речь не идет о заимствованиях. Ско-
рее, дело в том, что одинаковые задачи в области управления дик-
товали сходные способы решения. Как и в государственном аппа-
рате, в сфере церковного управления появляются Казна и Дворец, 
позднее оформляются приказы. Только в государственном аппарате 
формирование и усложнение ведомственной структуры шло более 
динамично. Это закономерно: более сложные и разнообразные за-
дачи, стоявшие перед государственным управлением, требовали бо-
лее сложного аппарата.
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ЦЕРКОВНО-МОНАСТЫРСКИЕ СИНОДИКИ 
КАК ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИЧЕСКОЙ ДЕМОГРАФИИ

Аннотация. В статье анализируется несколько церковных и монастырских синоди-
ков (Благовещенского собора в Сольвычегодске, Рождественского собора в Суз-
дале, Николо-Коряжемского и переславского Успенского Горицкого монастырей) 
как источников по отдельным вопросам исторической демографии. Материал си-
стематизирован в таблицах № 1 и 2. На примере знаменитого рода Строгановых 
устанавливается продолжительность жизни ряда его представителей. Выясняется 
также уровень младенческой смертности у Строгановых и ряда феодальных родов-
семей.
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На современном этапе развития историографии значительное 
внимание уделяется вопросам мемориальной культуры средневеко-
вой Руси, коммеморационной (поминальной) практике ее церквей 
и монастырей. С этой целью интенсивно разрабатывается корпус 
источников, наиболее продуктивных для такого рода исследова-
ний — синодиков, вкладных и кормовых книг, списков погребенных. 
Названные материалы содержат также сведения по отдельным во-
просам исторической демографии. В предлагаемой статье речь пой-
дет о таких показателях демографического развития, как возраст 
людей, включая детский, младенческая смертность и продолжитель-
ность жизни в эпоху Московской Руси (XVI–ХVII вв.).

Каждый исследователь, листавший синодики церквей и монасты-
рей, в изобилии видел в них ремарки типа «младенец». В синоди-
ке Николо-Коряжемского монастыря перечислено 169 имен рода 
Строгановых, из которых про 49 говорится «младенец», а это значи-
ло, что около 29 % от указанной совокупности имен было утрачено 
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за счет совсем еще раннего потомства1 (см. ниже: Табл. 1). Меньший 
по объему поминальный список Строгановых включен в полученную 
ими от властей данного монастыря вкладную запись 1643/44 г., впи-
санную в николо-коряжемский сборник. В ней 22 имени, из которых 
7 младенцев, или 31,8 %2.

Для сравнения укажем установленный В. А. Кучкиным высо-
кий уровень детской смертности в семьях московских Рюриковичей 
в ХIV–ХVI вв. — 37,2 %3. Из-за этого 14 велико- и удельнокняже-
ских семей оказались бездетными. Особенно роковую роль сыграли 
эпидемии: чума в 1353 г. и моровое поветрие в 1426–1428 гг. Воз-
можно, высокая доля умерших младенцев в роде Строгановых, по-
казанная выше, объяснялась и губительным воздействием эпидемии 
на севере в 1570/71 г.4

В позднейшем синодике Строгановых 1703 г. (с дополнениями 
до середины ХIХ в.), происходящем из Орлова-городка в Соликам-
ском уезде, был раздел «Дети Строгановых, младенцы». В нем пере-
числено 76 имен, из которых 46 м. п. и 30 ж. п.5 Раздел «Род от Спи-
ридона до Григ. Дмитриевича Строганова» (ум. 1715 г.) включает 
«боляр и князей», баронов и баронесс, что отразило аноблирование 
рода в императорский период истории России.

Сохранился еще один синодик — сольвычегодского Благовещен-
ского собора —семейной усыпальницы Строгановых. Он делится 
на две части: в первой приведены записи за 1567–1600 гг. по сен-
тябрьскому стилю, во второй за 1601–1668 гг. — по январскому. 
Обе части интересны с точки зрения историко-демографического 
изучения, не говоря уж о выяснении генеалогического состава этого 
знаменитого рода, его брачных стратегий, отдельных фактов истории 
семьи, практики предсмертных пострижений в монастырях, тради-
циях монашеского имянаречения.

1 Государственный архив Вологодской области (ГАВО). Научно-справочная би-
блиотека. № 8598. Л. 31–33 об.

2 Вкладная опубл.: Черкасова М. С. О вкладах Строгановых в севернорусские 
монастыри // Грани русского Средневековья. Сб. ст. к 90-летию Ю. Г. Алексеева. 
М., 2016. С. 328–329.

3 Кучкин В. А. Московские Рюриковичи (генеалогия и демография) // Истори-
ческий вестник. 2013. Т. 4 (151). С. 65.

4 Соскин А. История города Соли Вычегодской. Сыктывкар, 1997. С. 74.
5 Пермская старина. Вып. VI. Пермь, 1895. С. 186 (публ. А. А. Дмитриева).
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В тексте содержатся точные по хронологии сведения о датах смер-
ти и продолжительности жизни некоторых из них — мужчин, жен-
щин и некоторых детей (сколько лет, месяцев, дней и даже часов!), 
что говорит о внесении данных, вероятно, сразу по следам проис-
ходящих событий. Таким образом, Строгановские синодики, состав-
ленные в разных церковных учреждениях, удачно дополняют друг 
друга. В научной литературе они известны, использовались по исто-
рической генеалогии, но это не закрывает возможность их дальней-
шего рассмотрения как источников и по демографической истории.

Расширим информацию, обратившись к другим семейно-род-
ственным кланам феодальной России (князья, бояре, верхи приказ-
ной бюрократии). В 1586 г. власти московского Чудова монастыря 
выдали вкладную запись дьяку Г. Ф. Семенову о поминовении 16 его 
родичей, ровно половину из которых — 50 % — составили младен-
цы, это 5 братьев и 3 сестры6. 40 % младенцев было в поминальном 
списке кн. Ив. Дм. Бельского (4 из 10), погибшего с семьей во время 
пожара в Москве в нашествие крымского хана Девлет-Гирея в мае 
1571 г. Список этот был приведен в жалованной грамоте Ивана IV 
протопопу суздальского Рождественского собора на с. Добрятино 
во Владимирском уезде с указанием на общий для них всех день по-
минания — 24 мая7.

Сравнительно недавно было опубликовано несколько новых си-
нодиков — переславского Успенского Горицкого (А. В. Антоновым8), 
Коневского Богородице-Рождественского монастырей (А. В. Маш-
тафаровым9) и князей Шелешпанских из белозерской церкви Ни-
колая Чудотворца (Ю. С. Васильевым и А. Л. Грязновым10). Цен-
ные публикации вкладных и кормовых книг ряда монастырей раз-
местил на своих страницах за последние годы «Вестник церковной 

6 Кистерёв С. Н. Акты московского Чудова монастыря 1507–1606 годов // 
Русский дипломатарий. Вып. 9. М., 2003. С. 214.

7 Маштафаров А. В. Суздальский владычный дом в документах ХVI–ХVII вв. // 
Русский дипломатарий. Вып. 5. М., 1999. С. 81–82.

8 Антонов А. В. Вкладчики Успенского Горицкого монастыря // Русский дипло-
матарий. Вып. 9. С. 33–34.

9 Маштафаров А. В. Синодик Коневского Богородицкого Рождественского 
монастыря ХVI в. // Вестник церковной истории. 2014. № 3/4 (35/36). С. 11–13.

10 Васильев Ю. С., Грязнов А. Л. Синодик Шелешпанских // Белозерье. Крае-
ведческий альманах. Вып. 2. Вологда, 1998. С. 120–122.
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истории»11. В них тоже можно найти информацию о младенческой 
смертности.

Удельный вес умерших младенцев по названным синодикам 
(в рамках отдельных родов) показан в табл. 1. Большой численно-
стью в синодике Горицкого монастыря отличается род служилого че-
ловека А. Р. Подлесова: 115 имен, из которых 30 младенцев (14 м. п. 
и 16 ж. п., или 26 %). Из 19 имен рода кн. Ф. И. Мстиславского 
в том же синодике показано 8 младенцев (6 м. п. и 2 ж. п.), или 42 %.

Многочисленностью имен в Коневском синодике отличается род 
служилых людей Манковых из г. Корелы — 107 человек, из них 
18 младенцев (11 м. п. и 7 ж. п.), или 16,8 %. Род известных дья-
ков А. Я. и В. Я. Щелкаловых представлен 42 именами, среди них 
сравнительно немного младенцев, причем преобладают девочки, 
тогда как обычно умерших мальчиков бывало больше, — 5 (1 м. п. 
и 4 ж. п.), или 11,9 %. В синодике князей Шелешпальских у каждо-
го имени последовательно употребляется титул князь или княгиня, 
а когда имеются в виду младенцы-девочки — княжна. Лишь раз 
указана княжна-девица, видимо, умершая в возрасте выше малолет-
него (он считался обычно до 7–8 лет). Из синодика Шелешпанских 
нами была просчитана информация по большому списку из 224 имен 
(кн. Василиска, он же родоначальник Белозерского княжеского 
дома кн. Василий Федорович Согорский12), в которой доля умерших 
младенцев оказалась сравнительно невысокой — только 9 человек 
(8 м. п. и 1 ж. п.). Чуть выше — 6,5 % была эта доля в женском 
списке данного синодика, включившем 137 имен.

Частью синодика Шелешпанских является Летописец, в который 
включены еще и Согорские, Кемские князья. В нем приведены точ-
ные даты смерти младенцев (год-месяц-число) с именами-отчества-
ми и фамилией («…преставися раб Божий младенец Иван Михай-

11 Алексеев А. И. Вкладная и кормовая книга московского Симонова монасты-
ря // Вестник церковной истории. 2006. № 3. С. 5–128; Его же. Первая редакция 
вкладной книги Кирилло-Белозерского монастыря (1560-е гг.) // Вестник церков-
ной истории. 2010. № 3/4 (19/20). С. 17–117; Безроднов В. С. Вкладная и кор-
мовая книга коряжемского Никольского монастыря // ВЦИ. 2011 № 1/2 (21/22). 
С. 56–116.

12 Грязнов А. Л. Белозерские акты ХIV–ХVI вв. Исследование и перечень. Во-
логда, 2019. С. 210, 212.
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лович Шелешпальский и положено тело его…»)13. По наблюдениям 
А. Г. Грязнова, в синодик Шелешпальских из фонда Корнильево-Ко-
мельского монастыря внесено 82 имени, из которых 25 — младен-
цы, или 30 %14. Это тоже свидетельствует о высокой младенческой 
смертности у данного рода. Приведенные выше числовые показа-
тели младенческой смертности у разных родов-фамилий обобщены 
в табл. 1.

Помимо синодиков, при ее составлении была привлечена Кормо-
вая книга Троице-Сергиева монастыря 1674 г.15 Данные о младенче-
ской смертности у разных родов в ней неравномерны. Возможно, это 
объясняется довольно высоким поминальным «тарифом» в Троице 
в эпоху Московской Руси, когда за каждое имя требовалось внести 
50 руб. Наверное, в силу этого не каждая фамилия располагала та-
кими средствами и для поминания монастырю передавались имена 
только взрослых людей. Наиболее высокий показатель в Троицкой 
Кормовой виден по роду царя Бориса Годунова: из 16 имен 7 мла-
денцев, т. е. более 40 %. В ней текст выстроен по календарному 
принципу, имеются даже суммарные данные по отдельным эпизодам 
Священной истории. Например, чтится память священномученика 
Вавилы в Никомедии и «сущих под ним 84 младенец»16.

Сведения о продолжительности жизни на примере рода Строга-
новых с 1567 по 1668 г. обобщены в табл. 2 по Сольвычегодскому 
соборному синодику. В ней под пунктами 18, 19, 22 можно видеть 
исчисление продолжительности жизни с вызывающей удивле-
ние точностью до часов, а еще такой редкий момент, как указание 
возраста младенцев — пункты № 5, 7. Аналогичные наблюдения 
касаются сведений о младенческой смертности в семьях москов-
ских Рюриковичей, систематизированных В. А. Кучкиным, — на-
пример дочь Ивана IV Анна в 1550 г. умерла «году без 20 ден 
и без единого»17.

13 Васильев Ю. С., Грязнов А. Л. Синодик Шелешпанских… С. 123–126.
14 Грязнов А. Л. Белозерские акты… С. 147–148.
15 Кириченко Л. А., Николаева С. В. Кормовая книга Троице-Сергиева мона-

стыря 1674 г. (Исследование и публикация). М., 2008.
16 Там же. С. 95.
17 Кучкин В. А. Московские Рюриковичи… С. 52.
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Та б л и ц а  1
Младенческая смертность по данным актов, церковно-

монастырских синодиков и кормовых книг XVI–ХVII вв.

Род/фамилия Кол-во 
имен

Из них 
младен-

цев

Маль-
чики/

девочки

Смерт-
ность 

рода, %
переславский Успенский Горицкий монастырь

А. Р. Подлесов 115 30 14 мал.
16 дев.

30

кн. Ф. И. Мстиславский 19 8 6 мал.
2 дев.

42

Рождественский собор в Суздале
кн. Ив. Дм. Бельский в царской грамоте 
1572 г.

10 4 3 мал.
1 дев.

40

московский Чудов монастырь
дьяк Г. В. Семёнов во вкладной записи 
1586 г.

16 8 5 мал.
3 дев.

50

Николо-Коряжемский монастырь
род А. Ф. Строганова 169 49 34 мал.

15 дев.
28,9

гости Строгановы во вкладной записи 
1643/44 г.

22 8 5 мал.
3 дев.

36,3

сольвычегодский Благовещенский собор
род Строгановых в записях по сентябрь-
скому стилю за 1567–1600 гг.

79 8 6 м.
2 д.

10,1

род Строгановых в записях по январ-
скому стилю за 1601–1668 гг.

22 4 1 мал.
3 дев.

18,1

соборный синодик Орлова-города
род Строгановых от Спиридона до баро-
на Григ. Дмитриевича (ум. 1715 г.)

296 76 46 мал.
30 дев.

25,6

Коневский Рождественский монастырь
помещики Манковы из г. Корелы 107 18 11 мал.

7 дев.
16,8

дьяки В. Я. и А. Я. Щелкаловы 42 5 1 мал.
4 дев.

11.9

митрополит Московский Кирилл 24 3 2 мал.
1 дев.

12,5

Никольская церковь в Белозерском уезде
род кн. Вас. Фед. (Василиска) Сугор-
ского

224 9 8 мал.
1 дев.

4

род кнг. Евдокии Шелешпанской 137 9 9 дев. 6,5
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кормовая книга Троице-Сергиева монастыря
род келаря, старца Александра Булат-
никова

45 3 3 мал.
-

6,6

род Щелкаловых 15 2 -
2 дев.

13,3

род патриарха Гермогена 22 5 1 мал.
4 дев.

22,7

род Палицыных 27 1 -
1 дев.

3,1

род князей Воротынских 15 2 1 мал.
1 дев.

13,3

род кн. А. И. Старицкого 10 1 -
1 дев.

10

род царя Б. Ф. Годунова 16 7 4 мал.
3 дев.

43,7

род Нагих 57 7 5 мал.
2 дев.

12,9

род думного дьяка И. Т. Грамотина 18 4 3 мал.
1 дев.

22,2

род Годуновых 70 3 2 мал.
1 дев.

4,2

род князей Мстиславских 9 2 1 мал.
1 дев.

22,2

род думного дьяка М.Д. Фефилатьева 54 11 7 мал.
4 дев.

20,2

Та б л и ц а  2
Строгановы в 1567–1668 гг.: продолжительность жизни

№ Имя и отчество Дата смерти

Продолжитель-
ность жизни 

(лет, месяцев, 
недель, дней, 

часов)
1 Софья Аникеева жена Строганова 1567 г. мая 1 57 л. 4,5 м.
2 Аникий, ин. Иасаф, Федоров с. Стро-

ганов
1569 г. сентября 2 71 г. 9 м.

3 Мавра Григорьева жена Аникеевича 
с. Строганова

1574 г. июня 2 36 л. 8 м.

4 Евфимия, инк. Евфросинья, Григорье-
ва жена Аникиевича с. Строганова

1593 г. марта 2 58 л. 7 м. 2 д.

5 Иасаф Максимов с. Строганова 1597 г. февра-
ля 20

6 л. 10 м. 24 д.
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6 Евпраксия, инк. Евфимия, жена Ники-
ты Григорьева с. Строганова, дочь Фёд. 
Кобелева

1608 г. сентя-
бря 15

43 г. 7 м. 27 д.

7 младенец Иван, сын Ив. Макс. Стро-
ганова

1616 г. февраля 4 4 м. 5 д.

8 Никита Григорьев с. Строганова 1618 г. ноября 27 56 л. 2 м. 8 д.
9 Максим Яковлев с. Строганова 1624 г. апреля с 5 

на 6 число
67 л. 2 м. 16 д.

10 Максим Максимович Строганов 1627 г. апреля 28 24 г. 3 м. 8 д.
11 Варвара, инк.Вера, жена Чудинова, 

дочь Якова Иоанна Строганова
1627 г. июня 23 80 л. 6 м. 2 н. 

5 д.
12 Мария Михайловна Преподобова, 

жена Максима Яковлевича Строганова
1631 г. июля с 31 
числа на 1 августа

66 л. 8 м. 10 д.

13 Евфимия Саввишна Пушкина, жена 
Ивана Максимовича Строганова

1634 г. июня 13 37 л. 1 м. 3 д.

16 Михаил Иванович Строганов 1636 г. марта 6 17 л. 5 м. 16 д. 
17 Марфа Иванова дочь Строганова 1636 г. августа 14 15 л. 5 м. 5 д.
18 Евдокия, инк. Евфросинья, Нестеров-

на, жена Сем. Ив. Строганова
1638 г. ноября 19 77 л. 7 м. 18 д. 

5 ч.
19 Петр Семенович Строганов 1639 г. марта 24 56 л. 2 м. 7 д. 

6 ч.
20 Иван Максимович Строганов 1644 г. августа 21 52 г. 22 д.
21 Андрей, инк. Аврамей, Семенович 

Строганов
1649 г. июля 17 67 г. 11 м. 5 д.

22 Данило Иванович Строганов 1668 г. октября 19 45 л. 10 м. 2 д. 
3 ч.

Источник: Дмитриев А. А. Выписка из Сольвычегодского синодика Строга-
новых // Пермская старина. Вып. 6. Пермь, 1895. С. 175–184.

Согласно данным этой таблицы, средняя продолжительность жиз-
ни Строгановых во второй половине ХVI — первой половине ХVII в. 
составляла 42–43 года, хотя отдельные представители рода дожива-
ли до 77–80 лет (это две женщины — см. № 11, 18). На снижение 
средней продолжительности жизни, как пишет А. С. Усачёв, влияла 
младенческая смертность18. В табл. 2 отмечены умершие в 4 месяца, 
в 6 лет и в молодые годы (15, 17, 24 лет).

18 Усачёв А. С. «Старость глубокая» в XIV–ХVI вв.: демографические реалии 
и их восприятие современниками (на материалах письменных источников) // Древ-
няя Русь. Вопросы медиевистики. 2014. № 1 (55). С. 59.
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Abstract. The article analyzes several church and monastery obituaries (of the An-
nunciation Cathedral in Solvychegodsk and Nativity Cathedral in Suzdal, Goritsky 
Assumption Monastery in Pereslavl and Koryazhemskiy Nikolayevskiy Monastery 
in Koryazhma) as the sources on certain issues of historical demography. The material 
systematized is presented in Tables 1 and 2. Using data of the famous Stroganov fam-
ily the author establishes duration of life of a number of its representatives. The level 
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Священник С. А. Шестаков

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕПИСКОПА  
МСТИСЛАВА (ВОЛОНСЕВИЧА)  

В ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ (СВЕРДЛОВСКОЙ) ЕПАРХИИ
Аннотация. Епископ Мстислав (Волонсевич) управлял Екатеринбургской (Сверд-
ловской) епархией в 1957–1958 гг. За этот недолгий срок епископ Мстислав внес 
существенный вклад в развитие епархии. Был увеличен штат духовенства, в том чис-
ле за счет привлечения более молодых священников. Активизировалось открытие 
новых храмов — в частности, владыка содействовал возвращению епархии Алек-
сандро-Невского собора. Несмотря на сопротивление, в 1958 г. епископ Мстислав 
был переведен в Омскую епархию. В статье освещаются вопросы контактов влады-
ки с советской властью, взаимоотношения с епархиальным духовенством и паствой. 
Отмечается сложность и неоднозначность личности епископа Мстислава.
Ключевые слова: епископ Мстислав (Волонсевич), Русская Православная 
Церковь, Свердловская епархия, церковно-государственные отношения, со-
бор св. Александра Невского в Екатеринбурге
Для цитирования: Шестаков С. А. Деятельность епископа Мстислава (Волонсе-
вича) в Екатеринбургской (Свердловской) епархии // Церковь. Богословие. Исто-
рия. 2023. № 4. С. 157–164.
Сведения об авторе: Шестаков Семен Александрович, священник — студент 
2 курса магистратуры Екатеринбургской духовной семинарии (Россия, г. Серов). 
E-mail: shestakov_s_a@mail.ru

Димитрий Иванович Волонсевич родился 12 (25) ноября 1906 г. 
в семье служащего. Детство и юность провел на Волыни. В апреле 
1934 г. был пострижен в монашество в Свято-Успенской Почаев-
ской лавре и рукоположен в сан иеродиакона.

В 1936 г. будущий епископ Мстислав окончил богословский фа-
культет при Варшавском университете. В начале 40-х гг. ХХ в. чис-
лился клириком Варшавской митрополии.

В 1944 г. будущий владыка попал в Германию на принудительные 
работы. Освободившись в 1946 г., вступил в клир Русской Право-
славной Церкви за границей и в декабре 1953 г. назначен настояте-
лем Алексеевского храма-памятника в Лейпциге.

В 1955 г. архимандрит Мстислав (Волонсевич) вернулся на Ро-
дину. В 1956 г. был рукоположен во епископа Великолукского 

mailto:shestakov_s_a%40mail.ru?subject=
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и Т оропецкого, 8 августа 1957 г. назначен управляющим Свердлов-
ской епархии с титулом Свердловский и Ирбитский1.

При исследовании деятельности епископа Мстислава на Сверд-
ловской кафедре мы опирались в основном на отчеты уполномочен-
ного Совета по делам религии в СССР Павла Михайловича Бирюче-
ва за второе полугодие 1957 г. и первое полугодие 1958 г., поскольку 
в них события описываются наиболее полно. Важно отметить, что 
данные отчеты содержат преимущественно негативную оценку лич-
ности и деятельности владыки, следовательно, носят субъективный 
характер. Однако эти документы могут восполнить пробелы в иссле-
дуемом периоде деятельности епископа Мстислава.

За время службы в Свердловской епархии епископ Мстислав 
многое сделал для ее развития и процветания. С 5 священников до 7 
и с 2 диаконов до 3 увеличился штат духовенства Ионанно-Пред-
теченского кафедрального собора. Однако все приходы епископу 
укомплектовать так и не удалось.

Владыка рассчитывал омолодить духовенство, и за 4 с половиной 
месяца 1957 г. из епархии выбыло 9 пожилых священников и приня-
то 11 священников, 9 из них более молодые2 (в отчете П. М. Бирю-
чева есть полный список выбывших священников с указанием при-
чины оставления епархии3 и перечислены прибывшие священники4). 
Принял епископ Мстислав в число клира Свердловской епархии 
и 4 диаконов5. Вероятнее всего, расчет был сделан на то, что слож-
ные условия и обостренные церковно-государственные отношения 
не помешают инициативному и энергичному молодому духовенству 
найти возможность для проповеди и привлечения людей к Церкви 
и духовной жизни.

Епископ Мстислав обратил внимание настоятелей на лучшую 
подготовку молодых псаломщиков, чтобы их можно было рукопо-
ложить в диаконы или священники без специального образования. 

1 Мстислав (Волонсевич) // Древо. Открытая православная энциклопедия. 
URL: https://drevo-info.ru/articles/19829.html (дата обращения: 17.05.2020).

2 Информационные отчеты уполномоченного по Свердловской области за II по-
лугодие 1957г., I полугодие 1958 г. и переписка с ним за 1958 г. // ГАРФ. Ф. Р-6991. 
Оп. 1. Д. 1577. Л. 7.

3 Там же.
4 Там же.
5 Там же.

https://drevo-info.ru/articles/19829.html
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Владыка сам рукоположил трех псаломщиков в декабре 1957 г. 
и в январе 1958 г.6

В отчетах П. М. Бирючев пишет и о трех студентах духовных 
учебных заведений, которых материально поддерживала Свердлов-
ская епархия7.

Епископ Мстислав активно поддерживал верующих в стремлении 
к открытию новых храмов. В своем отчете П. М. Бирючев пишет, что 
в указанный период в ходатайстве об открытии церквей наибольшую 
активность проявили верующие из городов Краснотурьинска, Верх-
ней Туры, Полевского, Кушвинского и Режевского районов, из села 
Покровка г. Нижнего Тагила8. Но в ходатайствах было отказано 
по разным причинам. Сам факт такого массового обращения веру-
ющих по вопросам открытия храмов свидетельствует об активизации 
духовной жизни в Свердловской области в рассматриваемый период.

Начиная с января 1958 г., епископ Мстислав озаботился откры-
тием третьего храма в г. Свердловске, где на тот момент действо-
вало всего два: Иоанно-Предтеченский кафедральный собор и храм 
в честь всех святых на Михайловском кладбище. Владыка обещал 
добиться открытия церкви в здании переоборудованного в 1942 г. 
под военный склад Александро-Невского собора. В узком кругу 
духовенства епископ заявлял, что в данном вопросе необходимо 
применять иезуитский метод: устраивать все таким образом, чтобы 
инициатива об открытии церквей шла именно от верующих, духо-
венство же при этом должно оставаться в стороне. По сообщению 
настоятеля кафедрального собора протоиерея Феодора Завьялова, 
владыка произносил даже такое выражение: «Надо совершить ре-
волюцию по открытию Александро-Невского собора»9.

В 1950-е гг., независимо от наличия в городах и районах действу-
ющих храмов, при всех горисполкомах и райисполкомах были созда-
ны особые комиссии, которые контролировали соблюдение законо-
дательства о культах. Они должны были оказывать сопротивление 
возрастающему влиянию Церкви на народные массы. Под контролем 
находилась и вся церковная финансово-х озяйственная д еятельность. 

6 Информационные отчеты уполномоченного по Свердловской области... Л. 31.
7 Там же. Л. 15.
8 Там же. Л. 7
9 Там же. Л. 21.
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«Несмотря на отделение церкви от государства, контроль за личным 
составом духовенства, учет служителей культа по возрасту, образова-
нию, имущественному положению осуществлялся государственными 
органами постоянно и повсеместно»10. «Епархиальные управления 
обязывали направлять копии их приходо-расходных смет в адрес упол-
номоченного Совета по делам РПЦ при совете министров СССР»11.

По приезде в Свердловскую епархию епископ Мстислав первым 
делом обратился к уполномоченному, чтобы узнать его мнение о цер-
ковных междоусобицах. Своего предшественника епископа Доната 
он не застал и не знал, кому можно верить и чью сторону принять. 
На вокзале его встретил заштатный диакон и призвал «разогнать 
многих священнослужителей из Кафедрального собора и из других 
церквей и принять ранее незаконно уволенных Архиепископом То-
вией и епископом Донатом»12.

Уполномоченный П. М. Бирючев посоветовал епископу Мстис-
лаву прислушиваться к советам настоятелей двух свердловских 
церквей — Дмитрия Федоровича Фесфитянникова, секретаря Епар-
хиального управления, и протоиерея Феодора Павловича Завьялова, 
настоятеля кафедрального собора, так как эти священнослужители 
более «патриотически настроены» и по собственной инициативе ин-
формировали его по всем вопросам церковной жизни.

К совету уполномоченного епископ Мстислав прислушался и не стал 
смещать с должностей этих настоятелей, несмотря на пожелания не-
которых священников и верующих. Однако в дальнейшем священнос-
лужители, обиженные архиепископом Товией, епископом Донатом 
и настоятелями свердловских церквей (напр., священник А. Е. Рягузов 
и иеродиакон Г. Щукин), в первые же дни приезда епископа Мстислава 
постарались очернить перед ним Завьялова и Фесфитянникова.

В конце сентября 1957 г. в Свердловск приехал протоиерей Се-
рафим Степанович Батаревич, знакомый с епископом со времен 
жизни в Польше. Владыка, несмотря на укомплектованность штата, 

10 Наумова О. А. История Русской Православной Церкви в документах светских 
организаций Новейшего времени (1918–1990 гг.) // Региональные аспекты исто-
рического пути православия: архивы, источники, методология исследований: [сб.]. 
Вологда, 2001. Вып. 1: Историческое краеведение и архивы. С. 80.

11 Там же. С. 82.
12 Информационные отчеты уполномоченного... Л. 8.
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настоял на регистрации Батаревича и даже хотел его сделать помощ-
ником настоятеля и ключарем собора. Затем А. Е. Рягузов и Сера-
фим Батаревич убедили владыку вернуть ранее уволенного иероди-
акона Г. Щукина. Так правящий архиерей постепенно укрепил свои 
позиции среди духовенства.

Указывая, что епископ «попал под влияние протоиерея Серафима 
Батаревича, протоиерея Рягузова и иеродиакона Гермогена Щукина»13, 
П. М. Бирючев подробно описал каждого из них, чтобы Совет ми-
нистров СССР четче представлял, кем является епископ Мстислав: 
«Батаревич С. С. — в июне 1957 г. вернулся из заключения, старый 
знакомый епископа Мстислава по Польше. Рягузов А. Е. — человек 
нескромный, властолюбивый, жадный на деньги и систематически 
клевещет на настоятелей свердловских церквей, добивается их сня-
тия <...> Гермоген Щукин — двуликий человек. Для широкого круга 
верующих он имеет маску — маску монаха, который печется только 
о церкви и верующих. Другое — настоящее лицо Гермогена — это 
пьянство и ухаживание за многими женщинами. В этом окружении 
у епископа Мстислава к началу 1958 года уже ясно стали созревать 
планы резкой активизации деятельности церкви...»14.

Самому владыке уполномоченный П. М. Бирючев дал такую ха-
рактеристику: «Епископ Мстислав долгое время жил в капиталисти-
ческих странах, воспитан по-барски. Он и сейчас ведет себя как барин. 
На священников кричит и оскорбляет их, занимается рукоприклад-
ством. Уже не один раз ударял рукой по лицу иподиакона Можайского, 
который старше по возрасту епископа. Есть предположение, что епи-
скоп бьет и своего килейника, но всё это делается без свидетелей»15. 
Таким образом, отношение к владыке было неоднозначным из-за не-
однократных проявлений негативных особенностей характера.

В своих докладах уполномоченный П. М. Бирючев упоминал, что 
епископ не желает прислушиваться к его советам. Например, желая 
назначить Серафима Батаревича настоятелем собора, неоднократно 
подчеркивал в разговоре, что «Батаревич имеет высшее д уховное 
образование, а кое-кто в соборе не имеет даже среднего (это он 
имел в виду Феодора Завьялова и Чегулина). И только потому, что 

13 Информационные отчеты уполномоченного... Л. 31.
14 Там же. Л. 8.
15 Там же. Л. 12.
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я в озражал вначале принимать Батаревича в собор даже рядовым 
священником остановило епископа от этого решения...»16.

На замечание протоиерея Димитрия Фесфитянникова, что во-
просы принятия в епархию новых священнослужителей необходимо 
предварительно согласовывать с уполномоченным, епископ в гру-
бой форме заявил, что он в г. Великие Луки никакие вопросы с упол-
номоченным не согласовывал и волен принимать того, кого хочет.

Однако то обстоятельство, что П. М. Бирючев не сразу зареги-
стрировал С. Батаревича и Г. Щукина, а без регистрации их нельзя 
было допустить к службе, заставило епископа Мстислава изменить 
отношение к уполномоченному и считаться с его мнением. Об этом 
свидетельствует тот факт, что при обращении к епископу еще двух 
священнослужителей для принятия их в Свердловскую епархию, 
епископ Мстислав ответил им, что вопрос будет решен после согла-
сования с уполномоченным и после представления в Епархиальное 
управление послужных списков17.

Важно отметить, что духовенство Свердловской епархии вспомина-
ло епископа Мстислава строгим, но справедливым наставником, кото-
рый пользовался авторитетом и у священнослужителей, и у мирян.

Владыка любил своих «пасомых», они же отвечали своему пасты-
рю любовью и уважением. Характер его отличался вспыльчивостью, 
но, зная это, епископ Мстислав старался сглаживать конфликтные 
ситуации, которые, тем не менее, были нередки. Некоторых священ-
ников возмущало, что их правящий архиерей часто восхвалял запад-
ное духовенство, а местное принижал и считал хамами18.

В своем отчете уполномоченный П. М. Бирючев отмечает, что с се-
редины августа 1957 г. епископ Мстислав не сильно утруждался други-
ми заботами: он не часто навещал приходы епархии и даже бывали слу-
чаи, когда он объявлял себя больным и не проводил службы во времена 
вспышек гриппа и простуд, чтобы не заразиться самому19. Один из та-
ких случаев известен от протоиерея Феодора З авьялова, который был 
тогда настоятелем кафедрального собора в честь Иоанна Предтечи20.

16 Информационные отчеты уполномоченного... Л. 12.
17 Там же. Л. 13.
18 Там же. Л. 32.
19 Там же. Л. 14.
20 Там же.
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После поездки на Украину епископ Мстислав потребовал 
от прот. Феодора Завьялова и от секретаря Епархиального управле-
ния протоиерея Димитрия Фесфитянникова построить для епископа 
большой новый дом, в котором будут архиерейские покои. Мнение 
и советы местного духовенства и, в частности, советы секретаря 
Епархиального управления епископ Мстислав игнорировал и даже 
позволял себе пренебрежительное и грубое отношение, когда к нему 
приходили высказаться на этот счет21.

В результате такого отношения духовенство стало жаловаться 
на него уполномоченному. Бирючев отправил их обращаться в Патри-
архию, что и сделал один из них — написал письмо, которое возымело 
свою силу. 2 марта 1958 г. епископ объявил о своем переводе в Ом-
скую епархию и стал организовывать верующих, чтобы они написали 
ходатайство об оставлении его в Свердловской епархии. На это в сво-
ем отчете за первое полугодие 1958 г. указывает П. М. Бирючев22.

Позже епископ, опираясь на помощь и поддержку верующих 
и духовенства епархии, приложил огромные усилия, чтобы остаться 
в Свердловской епархии. Он направлял в Москву протоиерея Се-
рафима Батаревича в целях использования его старых связей с епи-
скопом Дмитровским Пименом, будущим Патриархом Московским. 
Чтобы подкрепить надежды сторонников на свое возвращение, вла-
дыка Мстислав ездил к почитаемому уральскому старцу иеросхимо-
наху Константину (Шипунову) для беседы о возвращении на Сверд-
ловскую кафедру.

Однако его замыслам так и не суждено было сбыться. «Постанов-
лением Священного Синода от 21 февраля 1958 года епископ Мстис-
лав Волонсевич был назначен епископом Омским и Тюменским»23.

Как видим, в отчетах уполномоченного П. М. Бирючева деятель-
ность и характер епископа Мстислава представлены в весьма не-
выгодном свете. Однако надо понимать, что подобное восприятие 
весьма субъективно и не может стать основой для оценки личности 
и деятельности в целом.

21 Информационные отчеты уполномоченного... Л. 32.
22 Там же. Л. 32.
23 Епископ Великолукский и Торопецкий Мстислав (Волонсевич) // Информа-

ционно-краеведческий православный портал «БлагоПСКОВ». URL: http://www.
blagopskov.ru/arch/6 (дата обращения: 16.05.2020).

http://www.blagopskov.ru/arch/6
http://www.blagopskov.ru/arch/6
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Подводя итог, можно сказать, что, несмотря на исторические 
условия и слухи, сопровождавшие жизнь и деятельность епископа 
Мстислава, современники описывали его как личность сильную, не-
зависимую, полную идей и стремлений. Ему удалось внести весомый 
вклад в развитие Свердловской епархии, которой он управлял менее 
двух лет и которую так не хотел покидать. В жизни вне духовного 
сана и религии его по праву можно было бы считать человеком идей-
ным, амбициозным и целеустремленным.
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исследования классической и современной библеистики. Статья затрагивает про-
блематику недостаточного знания богослужебного церковнославянского языка со-
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Современная языковая конъюнктура, сложившаяся в социуме 
Русской Православной Церкви, представляет собой картину низкого 
уровня знания церковнославянского языка прихожанами не только 
провинциальных храмов, но и крупнейших приходов больших горо-
дов. Отсюда возникает ситуация полного или частичного непонима-
ния православного богослужения.

Следовательно, среди православных христиан возникает потреб-
ность в комплексных исследованиях церковнославянских богослу-
жебных текстов. Эту проблему призван решить герменевтический 
анализ наиболее употребительных в Русской Православной Церкви 
молитвословий.

Разбор неизменяемых частей утрени, в состав которых входят 
тексты Священного Писания на церковнославянском языке, вклю-
чает в себя многоаспектное комментирование с историографиче-
ской, богословской и филологической точек зрения. В данной статье 
предлагается герменевтический анализ 20-го псалма.

mailto:uvan.b1999%40ya.ru?subject=
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Ѱалом́ъ к҃.
в҃. Гдⷭи҇, си́лою твоею́ возвесели́тсѧ цар́ь, и̓ ѡ̓ сп҃сен́їи твоем́ъ 

возрад́ꙋетсѧ ѕѣлѡ̀.
Говоря о Пс 20, как непосредственном продолжении предшеству-

ющего ему, стоит отметить что это — вторая часть единой молитвы 
и отличается своей хвалебной или славословной характеристикой. 
Уже в первом стихе данного псалма наблюдается вокативная форма 
и смысловое обращение. В обращении обыгрывается особая тема ве-
селия царя — заступничество Господа за Свой богоизбранный н арод.

Следующая за звательной формой первая часть стиха по своему 
смысловому и логическому значению произносится не самим побе-
дившим царем, а его народом. В этом прошении народ, обратившись 
к Господу, просит Его Божественную милость снизойти на Давида, 
а Его Божественную силу — укрепить царя, тем самым обрадо-
вав его.

Интересно, что надписание Ѱалом́ъ дв҃дꙋ, открывающее собой 
псалом, может указывать как на непосредственное авторство Псал-
мопевца, так и показывать особые характеристики царя. Свято-
отеческое наследие христианской Церкви определенно указывает 
в данном случае на первый фактор. Блаженный Феодорит Кирский 
пишет: «Как сильный и человеколюбивый, говорит Пророк, благо-
волительно принял Ты молитву царя нашего, и дал ему все просимое 
им; лучше же сказать даровал ему и большее просимаго»1. Из это-
го следует, что псалом принадлежит Давиду, таким образом пророк 
составляет молитву за себя самого — как за царя. Современной 
библеистике известно множество примеров, когда автор ведет по-
вествование от 3-го лица (ср.: Евангелие от Иоанна Богослова и ча-
сто употребительную формулу Петр и другой ученик). С другой 
стороны, все Книги Священного Писания б огодухновенны, то есть 
являются следствием сошествия на автора Святого Духа. Отсюда 
выстраивается четкая иерархическая линия: Святой Дух (Господь) — 
царь — народ Божий2.

ѕ҃. Вел́їѧ слав́а є̓гѡ̀ сп҃сен́їемъ твои́мъ: слав́ꙋ и̓ велелѣ́пїе возложи́ши 
на него̀.

1 Феодорит Кирский, блж. Изъяснение псалмов. Т. 2. М., 2004. С. 73.
2 Бреев Г., прот. Псалмы. Читаем вместе. М., 2018. С. 97.
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Народ просит Господа даровать своему предводителю толику той 
славы, которую имеет Сам Бог от создания мира. Данное прошение 
основано на уверенности в благорасположении Творца к богоиз-
бранному Израильскому народу. «Сими словами верноподданные 
свидетельствуют, — пишет архиепископ Ириней (Клементьев-
ский), — что царь их, покровительствуемый Божиею десницею 
и Его помощию защищаемый, будет больше знаменит и светел, 
нежели как когда бы или спокойно и с похвалою всех царствовал, 
или оружием воинов защищаем был, или своею храбростию и тща-
нием непобедим пребывал»3.

Величие царя в греческом тексте LXX передается словами ἡ δόξα 
и ἡ μεγαλοπρέπεια, которые означают «слава» и «великолепие» соот-
ветственно4. Такой же смысл имеют и церковнославянские существи-
тельные «слав́а» и «велелѣ́пїе». Интересно, что второе слово в церков-
нославянском и русском языках образовывается по-разному. Церков-
нославянское суперлативное существительное «велелѣ́пїе» является 
производным от положительной степени прилагательного «лѣ́ пый» 
(«хороший, пристойный», сравн. степень — лучший)5. В данном 
случае «семантика элативности передается формами положительной 
степени с приставками пре-, все-, веле-, много-, тре-, три-»6. В рус-
ском же языке существительное «в еликолепие» потеряло приставку 
«веле-», которая видоизменилась и вошла в корень слова.

и.҃ Ꙗ̓ кѡ цар́ь оу̓повае́тъ на гдⷭа҇, и̓ млⷭт҇їю вы́шнѧгѡ не подви́житсѧ.
В данном стихе объясняются причины благословения, которое, 

снисходя от Господа на иудейского царя, распространяется и на весь 
его народ. Этих причин две. Первая из них менее возвышенная, од-
нако не менее существенная, — это упования на Бога самого царя: 
Ꙗ̓ кѡ цар́ь оу̓повае́тъ на гдⷭа҇. Церковнославянский глагол оу̓поват́и 
в современном русском языке практически не и спользуется 
и с читается архаичным словом высокого книжного стиля. Толко-
вый словарь В. И. Даля дает такое определение слова: «Уповать 

3 Ириней (Клементьевский), архиеп. Толкование на Псалтирь, по тексту ев-
рейскому и греческому. М., 1894. С. 122.

4 Liddell H. G., Scott R. Greek-English Lexicon. Oxford, 1996. P. 383, 927.
5 Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 8. М., 1981. С. 210.
6 Маршева Л. И. Церковнославянский язык. Имя прилагательное: теоретиче-

ский очерк. Упражнения. М., 2016. С. 72.
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на кого — твердо надеяться, ждать с уверенностью, полагаться, 
ничем не смущаясь»7. Именно подобного рода высшее проявление 
ничем не смущаемой надежды и несломимой веры становится фун-
даментальной основой духовной крепости человека и его союза с Го-
сподом. Этот вывод подтверждают и слова святителя Афанасия Ве-
ликого: «Пользуясь благодатью Твоею, он сильнее врагов; пользу-
ется же ею, потому что не полагается ни на кого из людей, но на Тебя 
единого возлагает надежду»8.

Основной же причиной радости царя, получившего Божие благо-
словение, оказывается причина, не зависящая ни от иудейского по-
мазанника, ни от его поданных, — милость Божия. Византийский 
экзегет Евфимий Зигабен так поясняет эти слова Псалмопевца: 
«Царь, говорит, не уповает ни на войско, ни на богатство, ни на дру-
гие пустые вещи, но на одного Тебя — милостивого помощника 
Бога; почему он и не поколеблется от врагов»9.

Филологические особенности второй части стиха тоже подтверж-
дают важность фактора милости Божией к Своему народу. Так, пе-
реводчик церковнославянского текста у потребляет форму глагола 
не подви́житсѧ. Морфология данной формы характеризуется буд. вр. 
ед. ч. 3-м. л. глагола подви́гнꙋтисѧ с отрицательной частицей не. Се-
мантика данного слова такова:

1) подвигнуть, сдвинуть, переместить;
2) изменить, нарушить;
3) побудить, склонить, принудить к чему-л.;
4) восстановить против кого-л.;
5) возбудить, вызвать, породить;
6) поколебать, смутить, взволновать10.
Опираясь на данные значения, можно с уверенность сказать, 

что церковнославянский эквивалент в полной мере соотносится 
с г реческим оригиналом слова σαλεύω — «двигать, расшатывать, 
колебать, волновать, возбуждать, возмущать»11.

7 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М., 2006. 
Т. 4. С. 433.

8 Афанасий Великий, свт. Толкование на псалмы. М., 2011. С. 74.
9 Евфимий Зигабен Толкование на Псалтирь. Киев, 1907. С. 163.
10 Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 15. М., 1989. С. 229–230.
11 Liddell H. G., Scott R. Greek-English Lexicon. P. 1372.
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Таким образом, непоколебимость человеческой веры основыва-
ется на двух взаимодополняющих друг друга аспектах. Необходимо 
крепко уповать на Господа, Который, видя это, непременно проявит 
Свою милость и ниспошлет Свое благословение, ибо Писание го-
ворит: «Всякий, верующий в Него, не постыдится» (Рим 10. 11).

і.҃ Ꙗ̓ кѡ положи́ши и҆̀хъ ꙗ̓ кѡ пещ́ь ѻ̓ гненнꙋю во  врем́ѧ лица̀ 
твоегѡ̀: гдⷭь҇ гнѣ́вомъ свои́мъ смѧтет́ъ ѧ҆̀, и̓ снѣ́сть и҆̀хъ ѻ̓ гнь.

Данный стих начинает заключительную часть Пс 20, которая 
по своему смыслу становится обличением нечестивых языческих 
племен перед Лицом Создателя.

Заостряя свое внимание на словах во врем́ѧ лица̀ твоегѡ̀, святи-
тель Кирилл Александрийский объясняет, что любой не верующий 
в истинного Бога и хулящий Его заслуживает справедливого возда-
яния: «Под временем же „лица Отчаго“ по справедливости раз-
умеется время вочеловечения, если и Лице, и образ Бога и Отца есть 
Сын. Итак жестокий пламень и пещь ожидает тех, которые хотят от-
вергать тайну вочеловечения Единородного: познавшим же „явле-
ние Его“»12.

То есть ветхозаветные язычники ничем не отличаются от язычни-
ков новозаветных, за оскорбление Господа и Его народа (иудеев — 
в Ветхом, христиан — в Новом Завете) им уготованы подобные на-
казания: гдⷭь҇ гнѣ́вомъ свои́мъ смѧтет́ъ ѧ҆̀, и̓ снѣ́стъ и҆̀хъ ѻ̓ гнь.

С филологической точки зрения данные выражения — аллегори-
ческие. Церковнославянский глагол смѧтет́ъ имеет русский эквива-
лент «уничтожит»13, а греческий оригинал συνταράξει — «взмутит, 
приведет в замешательство». Поэтому говорить о буквальном унич-
тожении посредством гнева Господня язычников неверно. Хотя по-
добного рода идеи, укрепляемые эксклюзивностью Ветхого Завета 
и богоизбранного народа, бытовали в ветхозаветном иудейском об-
ществе, все же слова царя Давида стоит отнести к числу п ророчеств 
о Боговочеловечивании и заключении Нового инклюзивного Завета 
с новыми «потомками» Авраама.

ді҃. Вознеси́сѧ, гдⷭи҇, си́лою твоею́: воспоем́ъ и̓ поем́ъ сил̑ы твоѧ̑.
12 Кирилл Александрийский, свт. Глафиры, или искусные объяснения избран-

ных мест из Пятикнижия Моисея // Творения святых отцов в русском переводе, 
издаваемые при Московской духовной академии. Т. 53–54. М., 2001. С. 80.

13 Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 25. М., 2000. С. 178.
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Завершается песнь иудейского царя обращением к Господу. Од-
нако, наравне с вокативом, уверенности Псалмопевцу придает осо-
бая форма глагола — императив (императивом принято называть 
повелительное наклонение, выраженное в побуждении или призыве 
кого-либо говорящим)14.

В филологическом аспекте примечательна еще одна особенность 
церковнославянского перевода. Выражая веселие Израиля, пророк 
говорит воспоем́ъ и̓ поем́ъ, хотя в греческом оригинале употребля-
ются глаголы ᾄσομεν и ψαλοῦμεν, к оторые п ереводятся как «будем 
петь»15 и «будем играть»16. И если в первом случае церковносла-
вянский эквивалент соотносится с греческим и русским, то во вто-
ром, как может показаться, значение разнится. Слово ψαλοῦμεν 
родственно транслитерированным ѱалти́рь и «псалтерий» — музы-
кальный многострунный инструмент. При этом стоит учесть обшир-
ную семантику церковнославянского глагола пѣ́ти, которая вклю-
чает в себя следующие значения:

1) издавать голосом мелодические звуки;
2) щебетать;
3) прославлять, воспевать;
4) совершать богослужение;
5) повторять, твердить17.
Получается, что под пением здесь подразумевается прославление 

Господа, восхваление Его могущества и милости. С учетом того, что 
хвалебные псалмы, сопровождаемые игрой на струнных инструмен-
тах, выполняли именно эту функцию, несомненно церковнославян-
ский глагол с филигранной точностью передает смысловую состав-
ляющую текста.

Таким образом, герменевтический анализ Пс 20, включающий в себя 
комментарии богословского, историографического и ф илологического 
содержания, не только дополняет уже существующие исследования, 
посвященные критическому анализу и экзегезе отдельных текстов 
книги Псалтирь, но и предоставляет свои собственные выводы.

14 Маршева Л. И. Церковнославянский язык. Глагол: теоретический очерк: 
упражнения. Печоры, 2020. С. 62.

15 Liddell H. G., Scott R. Greek-English Lexicon. P. 24.
16 Ibid. P. 1752.
17 Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 15. С. 29.
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К таковым можно отнести:
1) переводчик славянского текста, последовательно отображая 

лексику и синтаксис греческого оригинала, все же допускает неко-
торые отступления, объясняемые филологическими особенностями 
церковнославянского языка;

2) богословская составляющая текста псалма включает в себя 
многоуровневую экзегезу, частью которой в данном случае становят-
ся буквальное, аллегорическое и типологическое толкования;

3) филологический комментарий не только дополняет святооте-
ческую экзегезу, но вместе с ней синтезирует более полное в смыс-
ловом аспекте герменевтическое понимание текстов Священного 
Писания на церковнославянском языке.
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Бурное развитие научно-технического прогресса за последнее столе-
тие обусловило появление разнообразных футурологических сценари-
ев и подходов, основанных на перспективах новейших технологических 
новаций будущего. Наиболее обсуждаемой на сей день стала концепция 
трансгуманизма, декларирующая достижение человеческого бессмертия.

Релевантным контекстом для своих философских положений ли-
дерами трансгуманизма рассматриваются идеи Русского космизма, 
родоначальником которого принято считать Н. Фёдорова, широко 
известного прежде всего своей философией «общего дела», провоз-
глашающей проект патрофикации, то есть воскрешения отцов и до-
стижение всеобщего бессмертия. Таким образом, на сегодня идео-
логами трансгуманизма философия Русского космизма объявляется 
«несомненным предшественником современного трансгуманизма»2, 

1 Статья представляет собой дополненную версию одноименного доклада, про-
чтенного на X Всероссийской научно-богословской конференции «Церковь. Бого-
словие. История» 9 февраля 2022 г.

2 Предтечи трансгуманизма // Российское трансгуманистическое движение. URL: 
http://transhumanism-russia.ru/content/view/730/110/ (дата обращения: 22.08.2020).

mailto:2901006%40mail.ru?subject=
http://transhumanism-russia.ru/content/view/730/110/
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а Н. Фёдоров представляется одним из непосредственных идейных 
и духовных вдохновителей и предтеч новой концепции.

При внешней, на первый взгляд, схожести двух мировоззренче-
ских систем, гуманистического проекта «общего дела» Н. Фёдорова 
и трансгуманизма в данных системах обнаруживаются определен-
ные расхождения, что отмечается рядом исследователей.

Поскольку в данном случае речь идет о двух гуманистических 
проектах, центральной установкой которых является прямое и непо-
средственное воздействие на природу человека, мы считаем необхо-
димым обратиться к антропологическим положениям этих проектов.

Для достижения нашей цели предлагается рассмотреть человека 
как объект таксономии, а именно — соотношение противоположно-
стей в человеке: индивидуального и всеобщего. Опыт и методология 
рассмотрения подобного соответствия описан у А. Дугина, чем мы 
и воспользуемся3.

Эта операция разделения индивидуального («человек-индивиду-
ум») и общего («человек-эйдос»), делает возможным построение 
различных антропологических моделей соотношения этих внутрен-
них «я» в человеке. Модель такого антропологического поля челове-
ка схематично можно изобразить в виде круга: центр отождествлен 
с единством (эйдос), периферия с множеством (индивидуум) (Рис. 1).

Наполнение этой схемы конкретным содержанием будет напря-
мую зависеть от той философской парадигмы, которую мы будем 
рассматривать. В рамках такой схемы можно выделить три, условно 
говоря, антропологические модели человека.

Первая модель условно, модель идеализма, характерна для антич-
ного идеализма Платона. Возникает «идея человека», в которой человек 
обнаруживается как микрокосм, «раскрывающий себя из божественно-
го света истины»4. Примат идеи над материей в платонизме в контексте 
антропологии порождает главенство человека-эйдоса над человеком-
особью. Онтологически исходной и первичной в такой антропологии 
становится «идея человека», которая видится реальностью, на фоне 
которой индивидуум п ризрачен и эфемерен, его ценность обусловлена 

3 Дугин А. Г. В поисках темного логоса (философско-богословские очерки). М., 
2014. С. 113.

4 Бортник П. В. Идея человека в философии Платона, Аристотеля и неоплато-
ников: автореф. дисс. ... к. филос. н. СПб., 2007. С. 3–4.
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лишь мерой воплощения в нем всеобщего. Модель идеализма на на-
шей схеме занимает место в центре круга — «человек-эйдос» (Рис. 1).

Вторая модель условно, модель реализма, построена на онтологии 
Аристотеля, который мыслил идеи «в их обращенности к миру, в той 
их роли, когда они являются заданностью всяких материальных оформ-
лений, а эти последние — их осуществлением, или реализацией»5. Та-
кая модель обусловливает присутствие индивидуума на схеме (Рис. 1) 
между центром круга (человека-эйдос) и периферией круга.

Личность — это воплощение человеческого в индивидуальном, что 
в итоге составляет сущность индивидуума и является его целью-задачей 
(аристотелевская энтелехия): стать человеком посредством станов-
ления, т. е. движения от преодоления индивидуального к всеобщему.

Такая антропологическая модель в жизни предполагает устрем-
ление индивидуумов к единению, к тому согласию, единодушию 
и соборности, которые позволяют совместно образовывать нечто 
целостное и всеобщее, что дает смысл существования и тождествен-
ность каждому индивидууму, «большой человек собирается из мно-
жества маленьких людей»6.

Рис. 1. Схема антропологического поля человека
Третья модель, условно, модель номинализма (либеральная), 

построена на философском учении номинализма, отрицающем онто-
логическое значение универсалий и закрепляющем действительное 
бытие только за единичными вещами. В антропологическом контексте 
такой подход признает реальность только индивидуума, а эйдос полу-
чает статус вербального обобщающего «имени». Определяя челове-
ка, номинализм трактует его как абстракт, умозрительно созданный 

5 Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. Исторический смысл эстетики Возрожде-
ния / сост. А. А. Тахо-Годи. М., 1998. С. 81.

6 Дугин А. Г. В поисках темного логоса... С. 115.

Человек-эйдос

Человек-индивидуум
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индивидами и не имеющий никакой самостоятельной п рироды. В этой 
м одели человек существует только на периферии круга (Рис. 1), обще-
ство в этой модели понимается состоящим из индивидов, существую-
щих реально, но лишенных своей природы (сущности), а эйдос, выра-
жаемый через «коллективный организм» в моделях идеализма или ре-
ализма, утрачивает свое значение, переходя в номинальный статус.

Таким образом, мы получили три различные антропологические 
модели, отличие которых состоит в соотношении противоположно-
стей в человеке — индивидуального и всеобщего. Все эти модели 
структурно находятся внутри антропологического поля нашей базо-
вой таксономии (Рис. 1).

Вектор трансгуманизма в контексте антропологии
Общий антропологический подход трансгуманизма состоит 

в установке на бесконечное совершенствование человека на осно-
ве модификации его физической природы вплоть до запредельных 
состояний выхода за рамки биологического вида Homo sapiens, 
в устремленности за пределы человеческого. Эту идейную установку 
нового мировоззрения можно назвать «вектором трансгуманизма».

Из рассмотренных выше моделей именно либеральная антропо-
логия, по причине фактического отрицания реальности человеческой 
природы (сущности), является отправной точкой вектора трансгума-
низма, направленного на замену человека неким «постчеловеком» 
(posthuman), — модифицированным потомком человека, который 
выйдет «за пределы того, что считает человеческим».

Таким образом, открывается путь к постантропологии.
Как мы уже рассмотрели выше, пребывание человеческого индиви-

да, отвергающего свою сущность и находящегося в состоянии самотож-
дества, на периферии (окружности) круга — интерпретация модели ли-
беральной антропологии (Рис. 1). Однако теоретически возможно до-
пустить и некий акт движения индивидуума с окружности вовне, в сто-
рону внешнего. В случае подобного дрейфа ч еловечность, и без того 
уже условная в минимальной либеральной антропологии, непременно 
подвергнется эрозии с непредсказуемыми масштабами размывания.

Таким образом, движение с отправной точки на периферии круга 
за его пределы в область внешней зоны, то есть в область постантро-
пологического пространства, является направленностью вектора 
трансгуманизма.
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Итак, вектор трансгуманизма можно определить следующим об-
разом — это движение от человека естественного к человеку 
искусственному, постчеловеку, который представляет собой «су-
щество, которое возникнет не «по рождению», но «по конструиро-
ванию». Это будет <...> уже «нечеловек», или лучше по-гречески — 
«Анантроп»7.

Гуманистический проект Н. Фёдорова в контексте антропологии
Московский Сократ убежден, что человек определен Богом, 

как спаситель Вселенной от реальности зла, человечество непремен-
но «призвано быть орудием Божиим в деле спасения мира»8. Иначе 
говоря, у Н. Фёдорова человек наделен онтологическим статусом.

Центральным ядром, смыслом и целью проекта является новый, 
«творчески преобразившийся», бессмертный человек, победив-
ший собственную смерть и воскресивший своих предков. Такой че-
ловек создается через всемирное единение всего человеческого рода. 
Таким образом, у Н. Фёдорова присутствует — «идея человека», 
человек-эйдос.

«Идея человека» (эйдос) — «космический» человек — является 
аристотелевской энтелехией, то есть заданностью материально-
го оформления, направлением и процессом реализации заложенных 
в каждом индивиде способностей и возможностей, и конечной це-
лью. Такое становление обусловливает движение от индивидуаль-
ного к всеобщему через участие в «общем деле». Проект «общего 
дела» направлен на преодоление людской разобщенности, «нерод-
ственности», «небратства» и «несовершенства» человеческого рода 
для всемирного единения всего человечества, образование «един-
ства всех „я“ в полном „мы“».

Таким образом, у Н. Фёдорова мы видим все признаки антро-
пологической модели реализма: онтологический статус человека, 
«идея человека» (эйдос), заданность (энтелехию), устремленность 
к единению индивидуумов в жизни, к согласию, единодушию, собор-
ности, которые позволяют совместно образовывать нечто целостное 
и всеобщее, направленное к общей для всего человечества цели (эн-
телехии).

7 Павленко А. Н. «Экологический кризис» как псевдопроблема // Вопросы 
философии. 2002. № 7. С. 66–79.

8 Фёдоров Н. Ф. Собрание сочинений: в 4-х т. М., 1995. Т. II. С. 387.



179

Русский космизм и движение трансгуманизма в контексте философской антропологии

Воскрешение и бессмертие, по Н. Фёдорову, не мыслится 
как частное, избранное, единоличное, индивидуальное, а исключи-
тельно только как общее человеческое (эйдос), воплощенное в каж-
дом индивидууме без исключения, созидающее весь человеческий 
род в «союз бессмертных существ».

Идея бессмертия в проекте Н. Фёдорова  
и в концепции трансгуманизма

«Новый» преображенный человек в системе Н. Фёдорова остает-
ся человеком, обретшим новое тело и новый онтологический статус, 
и, следовательно, остается внутри антропологического поля челове-
ка (Рис. 1). Таким образом, магистральная идея-заданность филосо-
фии «общего дела» — «человек бессмертный» — Homo Immortalis.

Трансгуманизм полагает исключительной реальностью бытие ин-
дивидуума по высшему принципу либерального гуманизма — мак-
симальной индивидуальной свободы от всех ограничений. Идея до-
стижения бессмертия позволяет снять главное ограничение — фи-
зическую смерть — и является в доктрине трансгуманизма послед-
ним шагом на пути к достижению этого идеала.

В свою очередь абстрактность человеческого в реальном индиви-
дууме допускает создавать в постантропологическом пространстве 
атомизированные нечеловеческие особи, способные достигать не-
ограниченного долголетия. Индивидуум же при этом остается эмпи-
рическим объектом.

Таким образом, в трансгуманизме бессмертие мыслится в фор-
ме индивидуума-анантропа Рosthuman Immortalis, что означает 
бессмертный постчеловек, но уже не человек.

Это и есть трансгуманистический иммортализм.
Итак, мы видим принципиальное расхождение в представ-

лениях о человеческом бессмертии в философии Н. Фёдорова 
и т рансгуманистичического иммортализма, обусловленное различи-
ями в их антропологиях. Homo Immortalis, обладающий человече-
ской природой и онтологическим началом в философии Н. Фёдорова, 
фактически противопоставлен нечеловеческому постчеловеку-инди-
видууму, Рosthuman Immortalis трансгуманистической доктрины.

Это позволяет нам говорить о ключевом расхождении в этих 
доктринах. Идея человеческого бессмертия, декларируемая о беими 
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концепциями, антропологически осмысливается принципиально 
по-разному, что ведет к расхождению в смысловых, целевых, нрав-
ственных, ценностных и прочих установках этих учений.

Таким образом, утверждения сторонников трансгуманистическо-
го движения об идейной тождественности их доктрины и философии 
Н. Фёдорова и Русского космизма в целом, на наш взгляд, следует 
поставить под сомнение.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные типы и модели взаимодействия госу-
дарства и Церкви. «Симфония властей» представляет собой идеальную модель госу-
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но и преследовало последователей христианского вероучения. Закрепление в «Осно-
вах социальной концепции Русской Православной Церкви» «симфонии властей» в ка-
честве идеала взаимодействия государства и Церкви является значимым этапом на пути 
построения эффективного и гармоничного сотрудничества Церкви и государства.
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Взаимодействию Русской Православной Церкви и государствен-
ного аппарата посвящено немало трудов современных исследовате-
лей и научных деятелей прошлых столетий. В научной литературе от-
мечается, что история взаимодействия государства и Русской Право-
славной Церкви насчитывает несколько различных форм, в которых 
взаимодействие осуществлялось. Анализ ряда церковно-историче-
ских и юридических публикаций, посвященных государственно-кон-
фессиональным отношениям, позволил определить три ключевые 
типа взаимодействия государства и Церкви: доминирующая позиция 
государственной власти, которая может заключаться в присваи-
вании государством полномочий церковной власти, иначе именуе-
мая как «цезарепапизм»1; узурпация п олноты власти ц ерковными 

1 Келеберда Н. Г. Государство и Церковь: модели государственно-религиозных 
взаимоотношений // Вестник юридического факультета Южного федерального 
университета. 2019. № 3. С. 12.

mailto:zagorodnovalex56%40gmail.com?subject=
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структурами с последующим делегированием государству ряда ад-
министративных полномочий, именуемая «папоцезаризм»2, и взаи-
модействие государственной и религиозной властей при взаимном 
невмешательстве во внутренние дела друг друга, которое получило 
название «симфония властей». Одной из моделей государственно-
религиозных отношений, предложенных русскими историками, пу-
блицистами и философами ХХ в., можно считать концепцию евра-
зийства3. Возникшее в 1920–1930 гг. идейно-мировоззренческое, 
а затем и общественно-политическое движение евразийства осно-
вывалось на идеях самобытности Российского государства как части 
Евразии, наличия у России особого пути развития, принципиально 
отличающегося от развития западноевропейских и восточных госу-
дарств. Особая роль при этом была отведена и государственно-кон-
фессиональным отношениям, а также принципам взаимодействия 
государственной и церковных властей. Н. Г. Келеберда выделяет не-
сколько ключевых идей, положенных в основу государственно-цер-
ковного взаимодействия в евразийской концепции: развитие рос-
сийского государства с учетом собственных уникальных традиций, 
фундамент государственно-церковных отношений — православная 
вера, идеократическая форма государственного устройства4. Несмо-
тря на положительные аспекты и научную обоснованность некото-
рых постулатов, евразийская концепция не получила широкого рас-
пространения, а предлагаемые ею модели государственно-конфес-
сионального взаимодействия не имеют принципиально новых черт.

Для целей настоящей работы особый интерес представляет кон-
цепт симфонии государства и Церкви, основанный на обоюдном со-
трудничестве, принципах партнерства и взаимной ответственности 
обоих субъектов. Данная модель государственно-церковного взаи-
модействия является сбалансированной, без явного превосходства 
государственного или религиозного влияния.

2 Келеберда Н. Г. Философско-правовой аспект государственно-религиозных 
взаимоотношений в современном контексте // Философия права. 2019. № 3 (90). 
С. 117.

3 Чесноков Г. Д. Концепция евразийства: теоретический анализ // Социально-
гуманитарные знания. 2019. № 4. С. 103–104.

4 Келеберда Н. Г. Философско-правовой аспект... С. 117.
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Уделяя подробное внимание анализу государственно-церковного 
взаимодействия в исторической ретроспективе, несложно заметить, 
что «симфония властей» традиционно воспринималась в качестве 
идеальной модели отношений светской и религиозной власти. Цер-
ковь и государство, представляя собой значимые социальные ин-
ституты, различны по своей природе. Как указано непосредственно 
в «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» 
(далее — Основы): «Государство опирается в основном на матери-
альную силу, включая силу принуждения, а также на соответствую-
щие светские системы идей. Церковь же располагает религиозно-
нравственными средствами для духовного руководства пасомыми 
и для приобретения новых чад»5. Несмотря на наличие у Церкви 
и государства противоречащих целей и методов их достижения, дан-
ные институты выполняют ряд важнейших функций в одних и тех же 
сферах жизни общества, что априори служит консолидирующим 
началом и подталкивает к выстраиванию системы конструктивного 
сотрудничества. Кроме того, история Российского государства тес-
ным образом переплетена с историей Русской Православной Церк-
ви. Со времен принятия Русью Крещения в 988 г. и до наших дней 
Русская Православная Церковь остается значимым общественным 
институтом, представляющим опору для российской государствен-
ности, сохраняющим автономность и духовную самостоятельность 
от светской власти. Справедливым будет отметить, что в период 
становления Древнерусского государства и в период Средневеко-
вья союз государства и Церкви практически в полной мере отвечал 
принципам «симфонии власти». В эти периоды Российское государ-
ство испытывало необходимость поддержки со стороны Православ-
ной Церкви, как одного из наиболее многочисленных, влиятельных 
и авторитетных религиозных объединений в обществе. Кроме того, 
государство остро нуждалось в сакрализации светской власти. С ро-
стом процессов секуляризации подобная необходимость исчезла и, 
как результат, Церковь и государство постепенно стали отделяться 
друг от друга и «симфония» отошла на второй план в вопросах го-
сударственно-церковного взаимодействия. В советское время го-

5 Основы cоциальной концепции Русской Православной Церкви // Русская 
Православная Церковь: официальный сайт Московского Патриархата. URL: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html (дата обращения: 05.01.2023).

http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html
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сударство было атеистическим по своей природе и рассматривало 
религиозные общины и приходы как чужеродный элемент, а после-
дователей христианского вероучения в качестве идеологических вра-
гов. Однако уже с распадом СССР и утратой коммунистической иде-
ологией господства в обществе вновь начался процесс сближения 
государства и Церкви и поиск оптимальной модели государственно-
конфессионального взаимодействия6.

На федеральном уровне в Основном Законе государства в 1992 г. 
был закреплен принцип светскости Российского государства 
(ст. 14 Конституции)7. Наравне с этим легально зафиксированы 
отделение религиозных объединений от государства, их равенство 
перед законом и запрет на установление государственной или обя-
зательной религии (ст. 14 Конституции). Согласно Федеральному 
закону от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о ре-
лигиозных объединениях», религиозное объединение «не участву-
ет в деятельности политических партий и политических движений, 
не оказывает им материальную и иную помощь» (ст. 4)8. Федераль-
ный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» 
устанавливает законодательный запрет на создание политических 
партий по признакам профессиональной, расовой, национальной 
или религиозной принадлежности (ст. 9)9. Вместе с этим необходи-
мо отметить, что государство, очертив границы собственных полно-
мочий и указав соответствующие запреты для религиозных объеди-
нений, не препятствует деятельности религиозных структур, в том 
числе Русской Православной Церкви. Как указывает В. А. Кузнецов 
в своем диссертационном исследовании, «важным достижением 

6 Загороднов А. И. Опыт становления и развития взаимодействия органов госу-
дарственной власти и Русской Православной Церкви в социальной сфере в совре-
менной России: основные этапы и направления // Государственное регулирование 
социально-экономических процессов региона и муниципалитета: вызовы и отве-
ты современности: сб. научн. тр. магистрантов и преподавателей. Ч. 2 / отв. ред.: 
В. А. Воропанов. Челябинск, 2022. С. 96.

7 Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 
12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. № 237.

8 Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести 
и о религиозных объединениях» // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 1997. № 39. Ст. 4465.

9 Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 29. Ст. 2950.
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в сфере государственно-церковных отношений в России на совре-
менном этапе является возможность Русской Православной Церкви 
действовать в соответствии со своими внутренними установлениями, 
а также то, что к настоящему времени государство признало необ-
ходимость соблюдения религиозных прав и свобод человека, предо-
ставило религиозным объединениям самостоятельность в решении 
многих вопросов религиозной и связанной с ней деятельности»10. 
Действующим российским законодательством Русской Православ-
ной Церкви предоставляется право осуществлять просветительскую, 
духовную, благотворительную, образовательную и издательскую 
деятельность. Это делает Церковь полноправным субъектом обще-
ственно-культурной жизни.

Ответом на принятые государством законодательные акты, про-
водимую им лояльную политику в отношении Русской Православ-
ной Церкви стало принятие «Основ социальной концепции Русской 
Православной Церкви». Данный документ отразил общецерковный 
взгляд на вопросы церковно-государственных отношений и про-
блемы современного общества в целом. Третий раздел Основ по-
священ взаимодействию государства и Церкви. В своей социальной 
доктрине Православная Церковь закрепила «симфонию властей» 
в качестве основополагающей модели взаимодействия государства 
и Церкви. При этом в самих Основах указывается на тот факт, что 
симфония представляет собой идеальную модель, труднодостижи-
мую на практике. История знала периоды гармоничных отноше-
ний светской и церковной власти, однако, как указано в Основах, 
на практике симфония государственно-церковных отношений «под-
вергалась нарушениям и искажениям»11.

Предложенная и зафиксированная в Основах модель гармонич-
ного церковно-государственного взаимодействия положительно 
оценивается ученым сообществом12. Весь многовековой опыт со-
существования церковной и светской властей, попытки наладить 

10 Кузнецов В. А. Государственно-конфессиональные отношения в политиче-
ских процессах современной России (на примере Русской Православной Церкви): 
автореф. ... дисс. к. полит. н. М., 2015. С. 17.

11 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви.
12 Лагунов А. А. Симфония властей: недостижимая реальность идеала // Хри-

стианское чтение. 2020. № 2. С. 140.
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в заимодействие и выстроить партнерские и доверительные отно-
шения увенчались открытым признанием Церкви в готовности вы-
страивать диалог на позициях симфонического взаимодействия13. 
В силу светского характера Российского государства церковно-го-
сударственное сотрудничество ограничено рядом сфер14, о чем тоже 
прямо упоминается в Основах. Стоит также отметить, что принцип 
«симфонии» государственно-церковного взаимодействия не за-
креплен на законодательном уровне, поскольку нашел отражение 
лишь в Основах современного социального учения РПЦ. Однако, 
несмотря на отсутствие законодательного закрепления, указанный 
принцип не утрачивает своей актуальности в качестве идеала госу-
дарственно-церковного взаимодействия.
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ИСТОРИОГРАФИИ ПАЛАМИТСКИХ СПОРОВ 

(Я. ДИМИТРАКОПУЛОС, П. Ж. КАЛЬВАРЬЮ)
Аннотация. Новейшие исследования византинистов (например Я. Димитракопуло-
са) показывают, что наша степень понимания паламитского учения о различении 
между сущностью и энергиями Божиими упирается в нашу способность преодолеть 
ограничения классической формальной логики и концептуальных моделей Боже-
ственной реальности, выработанных неоплатонизмом и схоластикой (иерархичность 
и субординация Лиц и в то же время — простота Единого). Показано, что в новей-
шей патрологии вырабатываются и другие подходы, более приближенные к описа-
нию Живого Бога и Его энергий (Э. С. Майнольди, Д. С. Бирюков, П. Ж. Кальва-
рью). Если Я. Димитракопулос продолжает линию западных теологов — ассумпци-
онистов и иезуитов (о. М. Жюжи, о. Г. Подскальски), то П. Ж. Кальварью ориен-
тируется на православную традицию, восходящую к греческим и русским ученым, 
и на менее предвзятое прочтение св. Григория Паламы и классиков паламитской ду-
ховности. Среди важнейших вопросов, поднимаемых в ее работе, — вопросы о не-
тварной природе Фаворского света, об эпектасисе и диастиме (в российской науке 
успешно решавшиеся В. М. Лурье). Вносятся некоторые уточнения в концептуаль-
ную схему развития поздневизантийской духовной литературы, созданную Я. Дими-
тракопулосом. Мы полагаем нужным переоценить вклад таких фигур, как Феофан 
Никейский и Каллист Ангеликуд. Приводится важный пример употребления терми-
на διάστημα у Феодора Метохита.
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1. Яннис Димитракопулос и проблема различия  
между сущностью и энергиями Божиими

Среди многочисленных работ Янниса Димитракопулоса 
(род. 1969), выдающегося знатока и издателя поздневизантийского 
философского и богословского наследия, в своих изысканиях про-
должающего «линию Жюжи», особое место занимает статья 2011 г. 
«Преображенный Палама». Автор полагает, что реальное различие 
между сущностью и энергиями Божиими, отстаивавшееся Пала-
мой, «вряд ли совместимо с простотою Божией»1. За этими словами 
чувствуется мысль о том, что св. Григорий Палама «не дотягивает» 
до идеала схоластики, каковое представление в общем и целом было 
сформировано о. М. Жюжи (1878–1954), заявившим в первом томе 
своего курса догматики Восточных Церквей, что «после св. Иоанна 
Дамаскина в Византийской Церкви не было ни одного богослова, ко-
торый бы охватил [в своих трудах] все проблемное поле (provinciam) 
догматического богословия...»2. Были лишь, как можно саркастиче-
ски добавить, бóльшие или меньшие неудачники; к ним по неглас-
ной традиции автор причисляет и Паламу. Греческий ученый тща-
тельнейшим образом перечисляет свои источники, с которыми он 
мыслит в унисон — и не на стороне св. Григория: это — Акиндин, 
Григора, Иоанн Кипариссиот3... Сразу становясь на сторону обви-
няющих изучаемого автора, он, по сути, выносит приговор развер-
тываемой этим последним системе мысли, хотя и делая множество 
ценных частных замечаний относительно отдельных ее аспектов.

1 Demetracopoulos J. Palamas Transformed. Palamite Interpretations 
of the Distinction between God’s ‘Essence’ and ‘Energies’ in Late Byzantium // 
Greeks, Latins, and Intellectual History, 1204–1500 / ed. M. Hinterberger, Ch. 
Schabel. Leuven; Paris; Walpole, MA, 2011. P. 263–372, p. 275–276.

2 Jugie M. Theologia dogmatica Christianorum orientalium ab Ecclesia Catholica 
dissidentium. T. 1. Theologiae dogmaticae Graeco-russorum origo, historia, fontes. 
Parisiis, 1926. P. 399–400. Я. Димитракопулос сочувственно пересказывает идеи 
о. М. Жюжи о «радикальности» богословия св. Григория Паламы и «диссидент-
стве» византийцев, заодно упоминая и св. Симеона Нового Богослова (с ана-
логичной оценкой) и фактически солидаризируется с этим западным подходом: 
Demetracopoulos J. Palamas Transformed. Р. 370–371, n. 330. Можно лишь поза-
видовать силе воздействия западноевропейской схоластики на дух преподавания 
в греческих университетах, семинариях и академиях.

3 Напр.: Demetracopoulos J. Palamas Transformed. Р. 277, n. 35, 36, 39; et passim.
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Хотя и с оговорками, Я. Димитракопулос настаивает, что Пала-
ма неверно понял мысли Ареопагита о «вышележащем» и «ниже-
лежащем» Божестве, настаивая на прокловской генеалогии учения 
св. Григория и на «метафизическом платонизме» последнего4. Вместе 
с тем, в новейшей литературе (в частности, в трудах Д. С. Бирюко-
ва) четко показано, что Ареопагит развивал «комбинированную не-
оплатоническую парадигму причастности», отличную от платонов-
ской и не предполагающую причастия Высшему началу по сущности, 
но выделяющую в Боге причаствуемое и непричаствуемое как два 
модуса бытия единой реальности Живого Бога5. Д. С. Б ирюков 

4 Demetracopoulos J. Palamas Transformed. Р. 278, cf. p. 362 (о Прокле). Об от-
ношении зрелого Паламы к идеям Платона красноречиво говорит следующая его 
инвектива против Акиндина: «Есть ли такие платоновские идеи или предсущество-
вания душ, которых бы [твои сочинения] не превзошли нечестием?» (S. Gregorii 
Palamae Adversus Acindynum Antirrheticus, II.12.45 // ΓΠΣ. Τ. Γ̉ / ἐκδ. Λ. Κοντογιάν-
νης, Β. Φανουργάκης. Θεσσαλονίκη, 1970. Σ. 118.29–31).

 Впрочем, в «Собеседовании православного с варлаамитом» (осень 1341 г. [со-
гласно о. Р. Синкевичу], т. е. уже после двух июньских Соборов Константинопольско-
го Патриархата, осудивших Варлаама, но за пару лет до написания «Антирретика» 
против Акиндина) вскрывается ряд заимствований из Филона, Сириана и Прокла 
(Demetracopoulos J. Palamas Transformed. P. 355–356; 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. 131–188, p. 141. Nr. 8). Однако 
они не касаются главных элементов доктрины. Влиянию Филона Палама мог под-
вергнуться благодаря обучению у Феодора Метохита, испытавшего заметное влия-
ние александрийского автора (Πολέμης Ἰ. Δ. Ἡ ἡδονὴ τῆς θεωρίας τῶν ὄντων στὸν Θε-
όδωρο Μετοχίτη. Ἐπιδράσεις τοῦ Φίλωνος τοῦ Ἰουδαίου καὶ τοῦ Συνεσίου τοῦ Κυρηναί-
ου στὸν Ἠθικό // Ἑλληνικὰ. 1999. Т. 49/2. Σ. 245–275). Ср. нашу гипотезу о влиянии 
Феона Смирнского (II в.) на св. Григория Кипрского: Makarov D. The First Origin, 
Thinking and Memory in the Byzantine Philosophy of the Late 13th and 14th Centuries: 
Some Historico-Philosophical Observations // The Ways of Byzantine Philosophy / ed. 
M. Knežević. Alhambra, CA, 2015. P. 341–351, p. 341–342.

5 Это не просто два дискретных уровня идеального мира, как это было бы в не-
оплатонизме. Подозревая Паламу в такого рода воззрениях, Я. Димитракопулос сам 
незаметным образом вводит разрыв в Божество, Которое он стремится сохранить 
простым. См.: Biriukov D. 1) Hierarchies of Beings in the Patristic Thought: Gregory 
of Nyssa and Dionysius the Areopagite // The Ways of Byzantine Philosophy / ed. 
M. Knežević. P. 71–88, esp. 86–87; 2). Hierarchies of Beings in the Patristic Thought: 
Maximus the Confessor, John of Damascus, and the Palamites // Scrinium. 2014. 
Vol. 10. Syrians and the Others. Cultures of the Christian Orient in the Middle Ages / 
ed. B. Lourié, N. N. Seleznyov. P. 281–304, p. 284, 285 sq.; а также: Mainoldi E. S. 
The Place of the Corpus Dionysiacum in the Development of the Byzantine Canon 
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г оворит о причастности всего сущего Богу, согласно паламитскому 
учению (и Ареопагиту и Максиму Исповеднику), согласно «выс-
шим трансцендентным первоначалам — исхождениям Божиим, Его 
качествам или энергиям...»6. Эти принципы неразрывно связаны 
с Богом как Сущим и с Его сущностью и служат иным выражени-
ем Его бытия. Сами же эти принципы не образуют в Боге никакой 
иерархии, которую хоть сколько-нибудь отдаленно можно было бы 
сопоставить с неоплатонической7. Весь этот сюжет а ктивизировался 

of Ontology // The Dionysian Traditions. 24th Annual Colloquium of the S.I.E.P.M., 
September 9–11, 2019, Varna, Bulgaria / ed. G. Kapriev. Turnhout, 2021. P. 53–76, 
p. 64 («Дионисий избегает риска воспринимать логосы в качестве платонических 
опосредующих принципов..., представляя их в качестве предшествующих бытию раз-
личений в зиждительной воле Божией»); cf. p. 74. То же верно и для Паламы. Знания 
этих работ не хватает Д. Брэдшоу, когда он рассматривает тему соотношения исхож-
дений и логосов у Паламы и пытается выразить мысль о том, что разные виды суще-
го причаствуют Богу по-разному, т. е. приобщаются разным видам энергий Божиих. 
Зато Э. С. Майнольди принимает во внимание результаты исследований Д. С. Бирю-
кова (правда, с критическими уточнениями). См.: Bradshaw D. The Divine Processions 
and the Divine Energies // The Dionysian Traditions. P. 90; Mainoldi E. S. The Place 
of the Corpus Dionysiacum... P. 58 and n. 7, 59; и особенно: Бирюков Д. С. Тема «при-
частности» у Никифора Григоры и ее предыстория в святоотеческой мысли // Георгий 
Факрасис. Диспут свт. Григория Паламы с Григорой философом. Философские и бо-
гословские аспекты паламитских споров / пер. с древнегреч. Д. А. Поспелова; отв. 
ред. Д. С. Бирюков. Святая Гора Афон; М., 2009. С. 113–173, с. 141–151, 159–161.

6 Biriukov D. Hierarchies of Beings in the Patristic Thought: Maximus 
the Confessor... Р. 285, 295, 299–300. Ближе всего энергии Божии, о которых го-
ворит Палама, по статусу исхождениям (Ibid. Р. 301). Тот же христианизирован-
ный неоплатонический подход видим, к примеру, у Мануила II Палеолога (1391–
1425), о чем не упомянул Я. Димитракопулос (см. цитату из гл. 23 его «Сочине-
ния об исхождении Св. Духа»: Demetracopoulos J. Palamas Transformed. Р. 328). 
См.: S. Gregorii Palamae Adversus Acindynum Antirrheticus, I, 7, 17 // ΓΠΣ. Τ. Γ̉. 
Σ. 52.10–11; рус. пер. А. Г. Дунаева: Григорий Палама, свт. Первое опроверже-
ние Акиндина, содержащее перечисление ересей, в которые рискнули впасть он 
сам и его сторонники, говорящие, что в Боге совершенно не различаются сущность 
и энергия / пер. с древнегреч. и прим. А. Г. Дунаева // Византийские исихастские 
тексты / сост., общ. и научн. ред. А. Г. Дунаева. М., 2012. С. 172–217, с. 185: «... 
Бог познается только по Собственным энергиям». Упоминание о разных типах 
энергий и причастности творений к ним см., напр.: S. Gregorii Palamae Adversus 
Acindynum Antirrheticus II, 13, 57 // ΓΠΣ. Τ. Γ̉. Σ. 126.13–17; рус. пер. А. Г. Дунаева: 
Григорий Палама, свт. К тому же Акиндину... опровержение второе... // Визан-
тийские исихастские тексты. С. 218–296, здесь — с. 262.

7 Biriukov D. Hierarchies of Beings in the Patristic Thought: Maximus 
the Confessor... Р. 301.
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в мысли П аламы в связи с полемикой с Акиндином8, на которого 
Я. Димитракопулос (вслед за о. Надаль Каньельясом) и опирается.

По мнению греческого ученого, Палама опирался на стоическую 
трактовку текста Василия Великого (которая сводится к представле-
нию о реальном различении между сущностью и энергиями Божиими), 
но субстантивировал это различение на манер Прокла; однако ему так 
и не удалось сохранить простоту Божию9. Выше мы уже критиковали 
этот взгляд. Однако он встречается в наши дни, к примеру, и у А. Г. Ду-
наева, который в одном из примечаний к тексту «Второго антирретика 
против Акиндина» указывает, будто Палама отвергает наличие разде-
ления (именно διαίρεσις) в Боге в одной из глав этого труда (II, 12, 54)10.

Так ли это? В указанном месте учитель безмолвия спрашивает — 
и констатирует: «Итак, понял ли ты теперь, что не только действую-
щее, но и дело (τὸ ἔργον), а иногда и испытывающее действие может 
быть нетварным? Нераздельно разделяемые и о тличающиеся 
друг от друга, но и неразлучные — вот что такое у Бога при-
рода и энергия (курсив наш. — Д. М.)»11.

8 Biriukov D. Hierarchies of Beings in the Patristic Thought: Maximus 
the Confessor... Р. 294.

9 Demetracopoulos J. Palamas Transformed. Р. 279–280 (вопреки S. Gregorii 
Palamae Adversus Acindynum Antirrheticus I, 7, 31. 33; II, 5, 13. 14 // ΓΠΣ. Τ. Γ̉. 
Σ. 61.17–19; 64.5–10; 94.17–20; 95.12–15; рус. пер. А. Г. Дунаева: Григорий Палама, 
свт. 1) Первое опровержение Акиндина... С. 194, 196; 2) К тому же Акиндину... 
опровержение второе... С. 227, 228). Я. Димитракопулос намекает, что у Паламы 
были логические трудности в отстаивании учения о реальном различении сущности 
и энергий. Для обсуждения этой темы надо сменить парадигмы нашего логического 
мышления. Можно констатировать, что Палама и современные логики (В. Л. Ва-
сюков) согласно учат, что ни одна теория не является формально-логически не-
противоречивой. В этом смысле прочтение Паламы через призму традиционной 
формальной логики позволяет с легкостью «вскрыть» в его системе ряд «противо-
речий», которые на высшем уровне — логики Смысла — таковыми не являются.

 Отмечая данный мега-парадокс, еще Ю. Кульман писал о воззрениях Па-
ламы: «Даже выражение „сущность Божия“ не обозначает того, что обозна-
чает!» (Kuhlmann J. Die Taten des einfachen Gottes. Eine römisch-katholische 
Stellungnahme zum Palamismus. Würzburg, 1968. S. 28).

10 Дунаев А. Г. Прим. 582* // Григорий Палама, свт. К тому же Акиндину... 
опровержение второе... С. 292, ср. с. 260 (перевод данного места). Ссылку на ори-
гинал см. в следующем прим.

11 S. Gregorii Palamae Adversus Acindynum Antirrheticus II, 12, 54 // ΓΠΣ. Τ. Γ̉. 
Σ. 124.18–20; рус. пер. А. Г. Дунаева (с минимальным изменением): Григорий Па-
лама, свт. К тому же Акиндину... опровержение второе... С. 260.
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Палама как бы буквально говорит — «вот парадокс в Боге, 
смотрите и внемлите!». Здесь нет никакого отрицания разделе-
ния в Боге, а есть наличие ситуации парадокса А°, и истинностное 
значение данной пропозиции — парадоксальное, как в логике LP 
Приста — (Т & F), и истина, и ложь, пересечение областей при-
менения которых дает суперистину высшего порядка о Боге. Пусть 
А — суждение ‘Бог разделяется по сущности и энергии’, ~А — ‘Бог 
не разделяется по сущности и энергии’; φТ — сфера истинности А, 
φF — сфера его ложности, W — реальный мир (world). Тогда имеем:

(1) ~(φТ(А) ⋂ φF(A) = ∅)
(на языке логической семантики Е. Д. Смирновой; аналогично 

для φТ(~А) и φF(~A)).
В такой записи это означает, что первое условие двухчастной 

семантики истины (согласно Е. Д. Смирновой) у нас не выполня-
ется: пересечение φТ(А) и φF(A) не составляют пустого множества. 
Но не выполняется и второе, поскольку Бог выше реального мира:

(2) ~(φТ(А) ⋃ φF(A) = W).
Объединение данных сфер не составляет реального мира, а вос-

ходит в горняя. В итоге получаем многозначную релевантную не-
фрегевскую семантику ситуаций (точнее — Божественной сверхси-
туации) более высокого уровня, чем обычная двузначная (истина — 
ложь) логика12. В рамках такой — высшей — семантики парадокса 
все встает на свои места.

По крайней мере, подобное рассуждение (как у Паламы) предпо-
лагает трехзначную фрегевскую семантику (с третьим неопределен-
ным значением). Так, согласно специальной таблице, составленной 
Д. В. Зайцевым, именно трехзначная логика Лукасевича L оказы-
вается более или менее приближенной к мышлению византийского 
исихаста13. Подобным образом себя ведет tf-(истинностно-ложная)-
выводимость в теории Ванзинга–Шрамко14. Видимо, м ожно 

12 Смирнова Е. Д. Семантические предпосылки паранепротиворечивых логик 
(Обоснование паранепротиворечивых логик и анализ противоречий) // Логическая 
семантика: перспективы для философии языка и эпистемологии: сб. научн. ст., по-
священных юбилею Е. Д. Смирновой / отв. ред. Е. Г. Драгалина-Чёрная, Д. В. За-
йцев. М., 2011. С. 98–108, здесь — с. 104.

13 Зайцев Д. В. Истина, следование и современная логика // Логическая семан-
тика... С. 109–125, здесь — с. 118, рис. 2, крайний правый угол.

14 Зайцев Д. В. Истина, следование... С. 116.



194

Раздел III Д. И. Макаров

к онстатировать, что нечто близкое было присуще как Ареопагиту, 
так и логике святых отцов в целом.

Почему мы обо всем этом говорим? В конце концов, «логика 
не является застывшей в формальном совершенстве дисциплиной»15. 
А потенциал византийской логики еще далек от того, чтобы быть 
адекватно раскрытым и даже сформулированным. А ведь «как об-
ласть множеств являет собой рай для математиков, так логическое 
пространство — рай для философов (курсив наш. — Д. М.)»16 
Мы видим, сколь значительный градус эвристичности был достигнут 
логическими дискуссиями в период исихастских споров.

Ни Я. Димитракопулос, ни другие современные критики не жела-
ют прислушиваться к предостережению самого св. Григория Пала-
мы, который и описывает ровно эту ситуацию — парадокса: «Итак, 
думай о Божественном богоприлично [пропозиция А. — Д. М.], 
но не считай, что и оно изъято (ἐξῆπται) из нашего природного умо-
заключения (τῆς... ἀκολουθίας) [пропозиция ~А. — Д. М.]»17.

Общее истинностное значение фразы — «сверх-истина», «и то, 
и то» (согласно Г. Присту).

Более приближенными к исторической реальности византийской 
мысли в католической историографии (к которой очевидным обра-
зом примыкает Я. Димитракопулос) нам представляются идеи Р. Гу-
эрра (2018) и фундирующие (или, по крайней мере, предваряющие) 
их воззрения Ю. Кульмана (1968), очевидно, навеянные Вторым 
Ватиканским Собором. Так, последний отмечал, стараясь предста-
вить учение Паламы персоналистски, что «Палама, скорее, взи-
рает на истинного Бога, лично присутствующего в мире, и это дает 
ему возможность утверждать, что [личный] Бог (хотя и не по сущ-
ности) не просто пребывает где-то вдали от мира (как получается 
у Аквината, что показывает тот же Кульман. — Д. М.), но подлинно 
присутствует в мире»18. И это происходит именно благодаря тому, 

15 Драгалина-Чёрная Е. Г. Неформальные заметки о логической форме. СПб., 
2015. С. 168.

16 Lewis D. K. On the Plurality of Worlds. Oxford, 1986. P. 4.
17 S. Gregorii Palamae Adversus Acindynum Antirrheticus II, 21, 100 // ΓΠΣ. Τ. Γ̉. 

Σ. 156.29–30; cf. σ. 157.3–6 (та же антиномия); рус. пер. А. Г. Дунаева: Григорий 
Палама, свт. К тому же Акиндину... опровержение второе... С. 294.

18 Kuhlmann J. Die Taten... S. 29. Ср. наш анализ экзегезы Исх 3. 14 у Пала-
мы: Макаров Д. И. Григорий Палама — экзистенциалист? Истолкование Исх 3. 14 
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что Сущий, превосходя сущность, выступает вовне Себя в энерги-
ях как в Своем живом действии, благодаря которым/которому Он 
и является Сущим (Исх 3. 14). Поэтому Я. Димитракопулос напрас-
но полагает, будто Палама располагал энергию Божию (по крайней 
мере, энергию творения) «в онтологическом intervallum между 
сущностью Божией и тварью»19. Напротив, идея Аквината, которую 
греческий специалист считает антипаламитской, о том, что «энер-
гия не привносит сложения в действующего»20, не просто звучит 
по-паламитски, но и является святоотеческой, выступая, например, 
в богословии св. Григория II Кипрского (1283–1289) и св. Фило-
фея Коккина21. Как следствие, мы считаем, что вряд ли имеет смысл 
настаивать на том, что Феофан Никейский создал «томистскую 
доктрину creare»22 и ничего более. Приверженцем «томистского 
п аламизма» на основании некоторых, пусть и любопытных, сближе-
ний объявляется и св. Марк Эфесский23.

Одним из главных выводов Я. Димитракопулоса стало подраз-
деление последующей после св. Григория паламитской традиции 
на антитомистскую (в которой, по мнению ученого, главную роль 
играют св. Филофей Коккин и св. Нил Кавасила — соавторы Томоса 

у св. Григория Паламы и Феофана Никейского // Византийский «круг земель» 
(Orbis terrarum byzantinus...): тез. докл. XXIII Всеросс. научн. сессии византини-
стов РФ (Судак, 24–30 октября 2022 г.) / отв. ред. С. П. Карпов. Симферополь, 
2022. С. 104–109.

19 Demetracopoulos J. Palamas Transformed. Р. 316.
20 Thomae Aquinatis De potentia 7, 8. Цит. в среднегреч. переводе по: 

Demetracopoulos J. Palamas Transformed. Р. 318, n. 157.
21 Речь идет об известной протопаламитской (св. Максим Исповедник, св. Григо-

рий Кипрский) и паламитской традиции эквивокального (ср.: Arist. Cat. 1a 7) имено-
вания энергий Божиих именами Ипостасей, например, благодати Св. Духа — Св. Ду-
хом, каковую традицию Я. Димитракопулос в данном рассуждении упускает из вида. 
См.: Makarov D. The Holy Spirit as Life and Energy. The Treatment of Athanasius’ 
Ad Serapionem I, 20–21 in the Late Thirteenth Century and its Implications 
for the Hesychast Controversy // Byz. 2010. Vol. 80. P. 197–246, p. 221–222, 235, 
238. Поэтому никакого вакуума между энергией Божией и сущностью не может быть. 
В силу этого я бы не стал однозначно настаивать, что понимание творческой энергии 
Божией у Феофана было навеяно лишь трактатом «De potentia» Фомы Аквинского — 
что не исключает ряд точечных влияний этого трактата на ход мысли Никейского ми-
трополита (см.: Demetracopoulos J. Palamas Transformed. Р. 319).

22 Demetracopoulos J. Palamas Transformed. Р. 319.
23 Ibid. Р. 350.
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1351 г., а рубежной фигурой между нею и более «томистски» окра-
шенной ветвью традиции выступает Иосиф Вриенний) и «томист-
скую» (традицию «томистского паламизма»)24. В последней же ав-
тор подробно разбирает творения Феофана Никейского и св. Марка 
Эфесского, с некоторой долей пренебрежения называя учение Фео-
фана «полу-паламизмом»25.

Мы бы усомнились в правомочности такого именования — 
как ex litterae (бывает все-таки полупальто, но не «полу-пала-
мизм»), так и по существу. Мы бы, со своей стороны, также не на-
стаивали на том, что Феофан Никейский — паламит на 100 %, по-
тому что, например, в сфере модальной и диалетеической логики он 
идет дальше Паламы, опережая при этом Ф. Шеллинга, но и вывод 
Я. Димитракопулоса оказывается все-таки чересчур пессимистич-
ным. Скорее, как мы убедимся, учение Феофана — это дальнейшее 
стадиально требуемое развитие паламизма в сторону еще большей 
философской проработанности и широты охвата — своего рода «па-
раконсистентный паламизм». С другой стороны, может быть, в этом 
смысле паламизм Феофана и вправду чуточку дальше отходит от бо-
лее верного св. Григорию паламизма Кантакузина26 — но не в дур-
ном смысле искажения базовой идеи (как полагает Я. Димитракопу-
лос, называя воззрения Феофана «латентным антипаламизмом»27), 
а, напротив, в позитивном — еще более углубленного ее раскры-
тия. В конце концов, «Дух дышит, где хочет» (Ин 3. 8), в том числе 
и в представителях православного Предания, а не спит летаргиче-
ским сном.

Традиционно для антипаламитов Я. Димитракопулос заблужда-
ется, называя св. Каллиста Ангеликуда, великого исихаста, «мало-
значительным богословом»28. Вряд ли правомерно заявлять, что 

24 Demetracopoulos J. Palamas Transformed. Р. 291–292 sq., 368 (о воззрениях 
св. Марка Эфесского), 370.

25 «Semi-Palamism» (Demetracopoulos J. Palamas Transformed. Р. 322).
26 Ibid. Р. 323.
27 Ibid. Р. 367.
28 Ibid. Р. 324; cf.: Podskalsky G. Theologie und Philosophie in Byzanz. Der Streit 

um die theologische Methodik in der spätbyzantinischen Geistesgeschichte (14./15. 
Jh.), seine systematischen Grundlagen und seine historische Entwicklung. München, 
1977. S. 210: «...сочинение фанатика, который, словно „Молотом ведьм“, беско-
нечно ударяет в одну и ту же зарубку при помощи бесконечных повторов и пере-
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в трактатах из «Исихастского утешения» не содержится «какого бы 
то ни было вклада в спекулятивное богословие»29. В наши дни этот 
тезис напрямую опровергнут О. А. Родионовым30. Далее, посмеи-
ваясь над мыслью св. Марка Эфесского (опирающейся на «Против 
Евномия» св. Василия Великого, I) о том, что нет ни слова без зна-
чения, ни значения без сопутствующей ему реальности, Я. Димитра-
копулос уверяет нас, что это — «вопиюще наивный гносеологиче-
ский реализм»31. Однако он упускает из виду, что в данном случае 
св. Марк, по-видимому, всего лишь следовал наставлениям древних 
комментаторов Аристотеля — например Аммония (VI в.), согласно 
которому, цель философа — «изучение [истины] вещей... Что проку 
ему рассуждать о звуке лопнувшей струны и о прочих нелепицах?»32. 
Кроме того, можно задуматься о близости мысли св. Марка линг-
вофилософским воззрениям стоиков, выделявших тетраду: обо-
значающее (звук) — обозначаемое (слово или имя) — значение 
(смысл) — предмет (объект референции)33. Наконец, в одном месте 
Я. Димитракопулос допускает опечатку в тексте св. Марка34.

дергиваний». Научная генеалогия Я. Димитракопулоса, таким образом, восстанав-
ливается вполне надежно: о. М. Жюжи → ассумпционистская и иезуитская школы 
(о. Э. Кандаль, о. Г. Подскальски и др.) → Я. Димитракопулос.

29 Demetracopoulos J. Palamas Transformed. Р. 325. Позволим себе напом-
нить свою старую работу: Макаров Д. И. Из истории византийской философии 
XIV в. (Об определении термина «философия» в «Четырех исихастских тракта-
тах» св. Каллиста Ангеликуда) // Историко-археологический альманах. Вып. 6. 
Армавир; М., 2000. С. 50–52; а также итоговое для российской патрологии вве-
дение: Дунаев А. Г. [Введение к переводу «Уцелевших глав Каллиста Катафигио-
та...»] // Византийские исихастские тексты. М., 2012. С. 307–314 (с дальнейшей 
л итературой).

30 Родионов О. А. Неизвестная страница истории исихастских споров? К вопро-
су о значении 1–2 Слов «Исихастского утешения» Каллиста Ангеликуда // Визан-
тийский «круг земель»... С. 149–151.

31 Demetracopoulos J. Palamas Transformed. Р. 344.
32 Ammonii In Aristotelis Analyticorum priorum Librum I Commentarium / 

ed. M. Wallies. Berlin, 1890. Р. 1.2–6. Влияние Аммония на св. Марка фиксиру-
ет сам Я. Димитракопулос (Demetracopoulos J. Palamas Transformed. Р. 346, 347; 
р. 351–352, n. 268); правда, речь идет о комментарии александрийского дидаскала 
на «Исагогу» Порфирия.

33 Birjukov D. Strategies of Naming in Polemic between Eunomius and Basil 
of Caesarea in Context of Antic philosophical Tradition // Scrinium. 2008. T. 4. P. 112.

34 Demetracopoulos J. Palamas Transformed. Р. 357.[1–2]: λέγονται legendum | 
λέγοται ed. Demetracopoulos: lapsus calami.
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2. Патришия Ж. Кальварью: Фаворский свет,  
диастема и прочие fuzzy sets (нечеткие множества) 

поздневизантийской сотериологии и эсхатологии
В диссертации Патришии Ж. Кальварью, защищенной в Порту 

в 2019 г., отмечается, что дискуссия о соотношении в Боге сущности 
и энергии и сегодня — в самом разгаре35, и ставится вопрос: «В чем 
заключается специфика мышления Паламы по отношению к другим 
типам метафизики света?»36 Автор приходит к выводу (который уже 
звучал в литературе37), что Палама выделяет два типа причастия 
творений Богу (П. Кальварью говорит о двух модусах действия энер-
гии Божией) — сущностный (природный) и ведущий к обожению38. 
В случае достижения последнего состояния праведные обнаружи-
вают, что «география потустороннего мира формируется светом»39, 
причастие которому и несет с собой обожение для праведников. 
«Ибо Божественный Свет выявляет Троичное единство-в-различии 
как нетварную благодать [Божию], единую и нераздельную»40. 
Не только выявляет — можем мы вместе с П. Ж. Кальварью доба-

35 Calvário P. J. do N. Metafísica da luz e a absorção do corpo pelo Espírito no 
pensamento de Gregório Palamas. Tese realizada no âmbito do Doutoramento em 
Filosofia... Porto, 2019. P. 253, cf. p. 255.

36 Ibid. P. 267, cf. p. 29–30. Это первая в Португалии работа на данную тему 
(Ibid. P. 16).

37 Бирюков Д. С. Тема «причастности» у Никифора Григоры... С. 141–151, 
159–161; Russell N. Gregory Palamas and the Making of Palamism in the Modern 
Age. Oxford, 2019. P. 166–167.

38 Calvário P. J. do N. Metafísica da luz... Р. 175, 178–179, 267. Эту же тему за-
трагивает и Т. Пайно: Pino T. Essence and Energies: Being and Naming God in St 
Gregory Palamas. London; New York, 2023 [книга вышла в августе 2022 г.]. Р. 117.

39 Calvário P. J. do N. Metafísica da luz... Р. 268. Но Свет этот невыносим для зем-
ных глаз, не просвещенных благодатью, — причем Свет не только Господень, 
но и обоженных святых в телах их небесной славы. См. ряд историй из патери-
ков, например об отроке (παιδίον, παῖς), бывшем при кончине еп. Проба Реатского 
(S. Gregorii papae I cognomento Magni Dialogorum libri quatuor, IV, 12 // PL. 77. 
Col. 338D–339A; рус. пер.: Григорий Великий (Двоеслов), свт. Собеседования 
о жизни италийских отцов и о бессмертии души. Кн. IV. Гл. 12 / пер. с лат. архим. 
Климента под ред. М. Тимофеева // Его же. Избранные творения. М.: Паломник, 
1999. С. 638).

40 Blackstone J. Knowledge and Experience in the Theology of Gregory Palamas. 
Oxford, 2018. P. 181. Однако Дж. Блэкстоун, некритически повторяя выводы А. Гра-
бара, О. Демуса и А. Андреопулоса, заявляет без каких бы то ни было аргумен-
тов, будто византийское богословие второй четверти XIV в. находилось в состоя-
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вить к этому наблюдению британского византиниста, но и открывает 
путь причастия Себе, т. е. Живому Богу.

Палама стремится показать верующим, как им восстановить 
то причастие Свету, которое было им свойственно до грехопадения; 
сам же Свет при этом преобразуется «в Свет эсхатологический»41. 
Этот же Свет созерцал (разумеется, в умаленном виде) и Адам 
в раю42. Таким образом, «без Света не бывает теозиса (т. е. обо-
жения; курсив автора. — Д. М.)»43 Этот Свет и есть обоживающий 
дар нетварной благодати Божией44. Важно (особенно для западного 
читателя) и разъяснение того, что «тело — capax Dei visionis (спо-
собно к боговидению. — Д. М.)»45. Это явили уже апостолы в мо-
мент Преображения Господня на горе Фавор. Так что в целом, бла-
годаря синергии человеческих усилий и благодати Св. Духа, «опыт-
ное переживание Света исихастами — это продолжение всего того, 
что случилось с учениками на Фаворе»46. Что ж, как говорят отцы: 
«Опыт — всеобщий учитель»47. При этом, добавим, уже ранние отцы 
и учителя Церкви (Ориген, блж. Иероним С тридонский, св. Иларий 

нии кризиса, что заметно снижает ценность проводимого им анализа (Blackstone J. 
Knowledge and Experience... Р. 159).

41 Calvário P. J. do N. Metafísica da luz... Р. 268, cf. p. 208–209, 269 (послед-
нее причастие будет полнее прежде бывшего). Ср.: Blackstone J. Knowledge 
and Experience... P. 82.

42 Calvário P. J. do N. Metafísica da luz... Р. 181.
43 Ibid. Р. 122. Ср.: «Человеческое существо обоживается благодаря причастию 

нетварному Свету» (Ibid. Р. 182).
44 Ibid. Р. 182, 201. Поэтому животные не смогли бы увидеть Фаворский свет, 

даже если бы находились в тот момент на горе (Ibid. Р. 201, cf. p. 207).
45 Ibid. Р. 190.
46 Ibid. Р. 200. Ср.: Russell N. Gregory Palamas... P. 96–97 (автор излагает и ана-

лизирует поздние, 1980-х гг., взгляды прот. И. Мейендорфа), 198, 237; Blackstone J. 
Knowledge and Experience... P. 85, где автор в сходном контексте ведет речь о «бла-
женственном формировании (a beatitudinal shaping) богословской эпистемологии» 
у Паламы в аскетико-эсхатологическом контексте видения Фаворского света.

47 Τὴν πεῖραν, τὴν πάντων διδάσκαλον. (Amphilochii Iconiensis Oratio VIII. 
In Zacchaeum // Amphilochii Iconiensis Opera. Orationes, pluraque alia quae 
supersunt, nonnulla etiam spuria / ed. C. Datema. Turnhout; Leuven, 1978. Р. 165–
171, р. 169.155; Амфилохий Иконийский, свт. Слово о Закхее / пер. с древнегреч. 
иг. Вассиана (Змеева) // Василий Великий, свт. Творения: в 2 т. Т. 2 / под ред. 
Владимира, митр. Ташкентского и Среднеазиатского. М.: Сибирская благо-
звонница, 2009. С. 1046–1051, здесь — с. 1050).
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Пиктавийский, блж. Августин) подчеркивают, что г лавное значе-
ние события Преображения — явление Божественности Христа 
как Владыки обоих Заветов — Ветхого и Нового48.

Некоторые выводы П. Ж. Кальварью звучат в унисон с из-
вестными рассуждениями видных православных ученых — таких, 
как Г. А. Острогорский (1902–1976) и Г. М. Прохоров (1936–2017), 
например: «Это — миросозерцание (исихастское. — Д. М.), кото-
рое упраздняет бездну между мирами духовным и земным»49.

Забегая вперед, мы бы хотели привести и чисто исторические ар-
гументы в пользу справедливости данной позиции (указывающей 
на глубокую традиционность идей исихазма для византийского мыш-
ления и благочестия). Так, говоря о давних истоках исихазма, можно 
упомянуть, что к VIII (или, самое позднее, к Х) в. в Византии термин 
«исихастирион» был достаточно традиционен и обозначал неболь-
шой, уединенный монастырь. Когда Продолжатель Феофана (вторая 
половина Х в.) и — вслед за ним — Иоанн Скилица (вторая поло-
вина или конец XI в.50) начинают рассказ об иконоборчестве Льва III 
Исавра (717–741), они упоминают о разорении императором мо-
настырей и исихастириев: «Соделал многолюдными прославленные 

48 В своем блистательном очерке соответствующих воззрений данных отцов 
и учителей Церкви Манлио Симонетти (1926–2017) сожалеет, что теперешний 
(западно-)христианский взгляд на проблему далек от данного христоцентризма, 
естественно и органически присущего Древней Церкви. См.: Simonetti M. Alcune 
antiche interpretazioni della Trasfigurazione (Marco 9, 2–9) // Studi e Materiali 
di Storia delle Religioni. 1996. Vol. XX. P. 599–608, spec. p. 608 (выводы статьи).

49 Calvário P. J. do N. Metafísica da luz... Р. 190. Ср.: Острогорский Г. А. История 
Византийского государства / пер. с нем. М. В. Грацианского; ред. П. В. Кузенков. 
М., 2011. С. 618; Прохоров Г. М. Культурное своеобразие эпохи Куликовской битвы 
[1979] // Его же. Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. Статьи. СПб., 22000. 
С. 96–130, здесь — с. 111–112, 125–126; ср. с. 117: «Прямо противоположные, 
казалось бы, ценностные ориентации — к миру вечного смысла и к ускользающему 
мигу материального настоящего — оказались совмещены, не поглотив и не унич-
тожив друг друга». Так и в наши дни Мануэль Сумареш полагает, что паламитский 
исихазм XIV в. ставит акцент на «измерениях трансцендентной имманентности» 
(по его выражению), на взаимопроникновении духовного и телесного как одной 
из целей духовной жизни личности на ее пути к обожению. См.: Russell N. Gregory 
Palamas... P. 217–218, 221.

50 Концом XI столетия датирует историческое сочинение Скилицы Ж. Дагрон 
(Dagron G. Décrire et peindre. Essai sur le portrait iconique. 68 illustrations. Paris, 
2007. P. 249, n. 43).
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монастыри и исихастирии...»51. Противопоставление по признаку 
«безлюдный — многолюдный» лежит в основе данного фрагмента 
текста. Очевидно, что исихастирии представляли собой именно не-
многолюдные обители на несколько монахов, надо полагать, группи-
ровавшихся вокруг старца.

Современником Скилицы был, между прочим, прп. Никита Сти-
фат (ок. 1005–1090), представитель студийской традиции исихазма 
(св. Симеон Студит (Благоговейный), прп. Симеон Новый Богослов, 
св. Никита Стифат)52. В его текстах встречается figura etymologica 

*ἡσυχάζειν ἡσυχίαν ‘находиться в безмолвии’, ‘предаваться безмол-
вию’: «Если же тот, кто мнит себя безмолвствующим (ὁ δοκῶν ἡσυ-
χάζειν), не достиг таковой возвышенности и совершенства, это зна-
чит, что он еще и не предавался мысленному и совершенному без-
молвию (οὐκ... ἡσύχασεν ἡσυχίαν)»53.

Зато те, кто достиг, по учению св. Никиты, «некоторым непо-
средственным образом (ἀμέσως πως)» уподобляются херувимам 
(т. е. знающим, согласно общепринятой этимологии еврейского 
слова)54. Их святость проистекает из Бога как трансцендентного 

51 εἰργάσατο τὰ μοναστήρια καὶ ἡσυχαστήρια περιφανῆ πολυάνδρια... (Ioannis 
Scylitzae Synopsis historiarum / editio princeps; rec. I. Thurn. Berlin; New York, 1973. 
P. 59.72–73). Данное описание взято из Хроники Продолжателя Феофана (Thurn I. 
Index locorum // Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum... P. 574). Это — сокращение 
исходного текста: «...соделал их монастыри и исихастирии подчеркнуто многолюд-
ными и прибежищами для [всего] мирского (εἰργάσατο τούτων τὰ μοναστήρια καὶ ἡσυ-
χαστήρια περιφανῶς πολυάνδρια καὶ κοσμικὰ καταγώγια)» (Theophanes Continuatus. 
Lib. III // Theophanes Continuatus, Ioannes Cameniata, Symeon Magister, Georgius 
Monachus / ex rec. I. Bekkeri. Bonnae, 1838. P. 100.12–14). К тексту издания 
И. Беккера можно предложить целый ряд исправлений (нередко и в тех его частях, 
где идет речь о церковной истории), о чем см., напр.: Kumaniecki K. Notes critiques 
sur le texte de Théophane Continué // Byz. 1932. Vol. 7/1. P. 235–237; etc.

 В LSJ термин ἡσυχαστήριον отсутствует, откуда можно сделать несложный вы-
вод о его нехарактерности для античной эпохи.

52 О студийской духовной традиции упоминает митр. Иларион (Алфеев): 
Alfeyev H. Introduction // Syméon le Studite. Discours ascétique / Intr., texte crit. et 
notes par H. Alfeyev; trad. L. Neyrand, s. j. Paris, 2001. (SC; 460). P. 12–68, p. 21.

53 Ejusdem [Nicetae Pectorati...] Gnosticorum capitum centuria tertia de charitate 
et perfectione vitae, 25 // PG. 120. Col. 953A–1010А, col. 965A.

54 Ibid. Cap. 26. Col. 965B. Дионисий Ареопагит сообщает со ссылкой на «зна-
токов еврейского языка», что наименование херувимов означает «полноту веде-
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И сточника и передается им при деятельном участии ангельских ие-
рархий (как явствует из текста Стифата).

Поэтому правы те иследователи, что подчеркивают значение 
монахов — носителей «трансцендентной святости» (выражение 
С. С. Аверинцева) — как одного из становых хребтов византийского 
мира55. При этом вряд ли имеет смысл считать характерным для иси-
хазма некий «мистический платонизм» (понятие, которое лишь за-
путывает и без того непростые узлы духовной истории)56. То, что 
любая классическая метафизика Абсолюта напоминает платонизм, 
служит здесь для патролога, скорее, «ложным другом переводчика». 
Нюансы и отличия всегда важнее.

Возвращаясь к тематике Преображения Господня, подчеркнем, 
что ни Александр Гэльский и Аквинат в своих «Суммах теологии», 
ни Бонавентура не рассматривают Преображение с такой степе-
нью тщательности и подробности в осмыслении отдельных дета-
лей, как это делает св. Григорий Палама. Они даже не проясняют, 
тварный это Свет или нетварный57 (склоняясь — заметим от себя — 
к первому варианту).

В этой связи необходимо подчеркнуть, что, в отличие от исихаз-
ма (и, например, от традиции блаж. Августина), в шиитском исламе 

ния или обилие премудрости (πλῆθος γνώσεως ἢ χύσιν σωφίας)» (СН VII, 1: Corpus 
dionysiacum. Bd. II / hrsg. G. Heil, A. M. Ritter. Berlin; New York, 1991. S. 27.6–8).

55 Аверинцев С. С. Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода 
от античности к Средневековью // Из истории культуры Средних веков и Возрож-
дения / отв. ред. В. А. Карпушин. М., 1976. С. 17–64, здесь — с. 20, 22, 34–42; 
ср.: «Так что монахов можно считать краеугольными столпами византийского мира» 
(Hussey J. M. Die byzantinische Welt / übers. aus Engl. von R. Voretzsch. Stuttgart, 
1958. S. 107).

56 См., напр.: Tschižewskij D. Das heilige Rußland. Russische Geistesgeschichte. 
Bd. I. 10.–17. Jahrhundert. Hamburg, 1959. S. 79. Подобные оценки давались ря-
дом европейских ученых (Э. фон Иванка, Д. Райнш и др.). Следовало бы вспомнить 
интенции А. Ф. Лосева в «Очерках античного символизма и мифологии», подчер-
кивавшего радикальную противоположность платонизма и христианства (напр., 
в том, что касается учений о переселении душ, вечности материи и т. п.). Впрочем, 
можно отметить и обратное мнение: так, Сол Беллоу (1915–2005) полагал, что 
платонизм — «то первоначальное состояние совершенства, в которое жаждет воз-
вратиться человечество» (Беллоу Сол. Подарок от Гумбольдта / пер. с англ. Г. Зло-
бина. М., 2022. С. 14). Этот взгляд грешит отходом от христоцентризма.

57 Calvário P. J. do N. Metafísica da luz... Р. 232, cf. p. 235 (паламитская экзегеза 
выделяется своей детальностью даже на фоне византийской традиции).
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все формы явления Аллаха праведным (так называемые maẓāhir) 
«eo ipso — формы тварные»58. Помимо этого, в системе, например, 
ас-Сухраварди († 1191) самооткровение всякой вещи, ставшей све-
том, и есть реальность ее сущностного (а не энергийного) бытия59. 
Какого-либо различия, близкого паламитскому, не встретим у шиит-
ского мыслителя и на уровне онтологии тварного мира.

Кроме того, согласно западноевропейской схоластике Высокого 
Средневековья, как известно, человек может достигнуть Бога лишь 
после смерти60. Это мнение, которое опровергается и сихастами, 
встречаем у всех значимых авторитетов XII–XV вв. — например, 

58 Как подчеркнул Анри Корбен (среди прочего — издатель ас-Сухраварди; см. 
чуть далее), выступая в прениях по докладу Джорджеса Вайды на конференции 
по имамитскому шиизму в Париже в 1970 г.: Discussion // Vajda G. Le problème 
de la vision de Dieu (ru’ya) d’après quelques auteurs šī’ites duodécimains // Vajda G. 
Etudes de théologie et de philosophie arabo-islamiques à l’époque classique. Norfolk; 
London, 1986. VI. P. 31–54, here: p. 53. О термине maẓāhir (ед. ч. maẓhar) у ас-
Сухраварди, который означает у данного автора «места проявления [некоей све-
товидной реальности]», см.: Domingues da Silva M. Manifestation et expérience: 
La métaphysique de la vision et de la perception sensorielle de Suhrawardī selon sa 
Philosophie de l’illumination (Ḥikmat  al-Išrāq) // Homo — Natura — Mundus: 
Human Beings and Their Relationships. Proceedings of the XIV International 
Congress of the Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale / ed. 
R. Hofmeister Pich, A. C. Storck, A. S. Culleton. Turnhout, 2020. P. 307–324, p. 319 
(цитата из § 225 его «Философии просветления» во франц. переводе автора), 320–
321 (такие места: мозг; глаза, уши и прочие органы чувств, включая внутренние 
чувства, и телесный орган способности воображения).

 О тварной благодати обожения у Фомы Аквинского см.: Thomae Aquinatis 
Summa theologiae, I–II, q. 3, a. 1; I, q. 12, a. 5; I, q. 26, a. 3; Calvário P. J. do N. 
Metafísica da luz... Р. 171, n. 581.

59 Domingues da Silva M. Manifestation et expérience... P. 312; p. 314, n. 12.
60 При этом представление, что блаженное видение (visio beatifica) состоит в ви-

дении сущности Божией, укоренилось на латинском Западе между 1241 и 1244 гг. 
(Calvário P. J. do N. Metafísica da luz... Р. 169). Оно и было закреплено в энциклике Бе-
недикта XII «Benedictus Deus» 29 января 1336 г. (Benedicti XII Constitutio “Benedictus 
Deus” 4 Kal. Febr. 1336 // Enchiridion symbolorum et definitionum, quae in rebus fidei 
et morum a Conciliis Oecumenicis et summis pontificibus emanarunt / ed. H. Denzinger. 
Wirceburgi, 1854. P. 129–130). Ср.: Макаров Д. И. Сад расходящихся судеб. Средневе-
ковая традиция в современной литературе: Кржижановский, Вольпони, Барикко, Моч-
чиа. М., 2019. С. 156–157; Perczel I. Saint Symeon the New Theologian and the Theology 
of the Divine Substance // Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. 2001. 
Vol. 41. P. 125–146, here: p. 126–127 (противопоставление эсхатологических идей 
данной конституции — и поздневизантийского исихазма); Russell N. Gregory Palamas... 
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у Алана Лилльского (Alan de Insulis, ок. 1120–1202): «Итак, на пре-
столе Вечности восседает не только Бог: [там] пребываем и мы — 
постольку, поскольку мы уже начали по благодати находиться там, 
где Он есть по природе. Но достичь этого престола мы можем лишь 
смертной мукой (per mortis laborem)»61.

Обосновывая возможность опытным путем обнаружить Бога 
в этой жизни и в ходе построения и раскрытия своей системы, учи-
тель безмолвия обнаруживает равновесие между мышлением фило-
софским и богословским (эта же идея звучит в ряде современных 
публикаций о св. Григории — например в диссертации Р. Гуэрра). 
При этом св. Григорий прямо обвиняет Акиндина в отсутствии опыта 
богосозерцания в этой жизни и в недоверии к говорящим из опы-
та62 (под каковыми, вопреки мнению Я. Полемиса63, понимаются 
P. 20, n. 63; p. 153, 159–160. Для православного богослова ясно, что «Лицо» Божие 
(Откр 22. 4) нужно понимать как воссияние энергии Божией.

61 Alani de Insulis Doctoris universalis De sex alis cherubim [sine divisione 
in capita] // PL. 210. Col. 270D. Заодно обратим внимание на то, что процитиро-
ванное нами выражение «есть по природе» (est per naturam) указывает на Бога 
как Сущего (Исх 3. 14). C учением Алана Лилльского согласуется и та доктрина, что 
зафиксирована во флорентийской булле папы Евгения IV Laetentur coeli от 6 июля 
1439 г. Согласно этой последней доктрине, праведные души отчетливо увидят Трие-
диного Бога «таким, каков Он есть (sicuti est [1 Ин 3. 2])», будучи взятыми на небо 
сразу после смерти. Цит. по: Russell N. Gregory Palamas... P. 47, n. 17.

62 S. Gregorii Palamae Adversus Acindynum Antirrheticus II, 15, 71 // ΓΠΣ. Τ. Γ̉. 
Σ. 135.9–13; рус. пер. А. Г. Дунаева: Григорий Палама, свт. К тому же Акиндину... 
опровержение второе... С. 271.

63 В трудах Я. Полемиса чувствуется стремление свести спор Паламы с Акин-
дином к чисто филологическо-экзегетической полемике относительно истолкования 
святоотеческих цитат; тем самым реальность опыта боговидения, бывшего само-
му св. Григорию Паламе, как бы негласно отрицается. См.: Polemis I. D. Gregorio 
Palamas e la spiritualità bizantina dell’epoca: Esperienze soprannaturali e loro contesto // 
Il Cristo Trasfigurato nella tradizione spirituale ortodossa. Atti del XV Convegno 
ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa (Bose, 16–19 settembre 2007) / 
ed. S. Chialà, L. Cremaschi e A. Mainardi, monaci di Bose. Comunità di Bose, 2008. 
P. 293–333, here: p. 293 sq. Так, Я. Полемис говорит о «новом исихастском бого-
словии», распространявшемся на Св. Горе незадолго до исихастских споров благо-
даря трудам св. Григория Синаита — ни словом не упоминая о древней традиции 
внутренней молитвы; об «этой новой духовности» Синаита и Паламы (Polemis I. D. 
Gregorio Palamas... Р. 295, 296); и т. д. Он считает, будто духовный опыт афонитов 
начала XIV в. (не указывая, кого именно) был переработан в середине этого столетия 
с ообразно с учением Паламы (Polemis I. D. Gregorio Palamas... Р. 296). Но тогда за-
чем объявлять вторую половину XIV в. — время, когда и восторжествовала (н ачиная 



205

О новейших тенденциях в зарубежной историографии паламитских споров...

не только старцы-исихасты Св. Горы Афон, но и сам автор). Тем 
самым Палама, по мнению португальского ученого, оказывает-
ся «между Иоанном Лествичником и Фомой Аквинским»64. Те же 
«философские нестыковки»65, о наличии которых в системе Пала-
мы автор говорит, критикуя Д. Брэдшоу, на поверку оказываются 
следствиями использования Паламой особой, параконсистентной 
(парадоксальной) логики Божественного, или теологики (ПКТЛ). Та 
«халкидонская логика» с ее импликациями, раскрываемыми, в част-
ности, св. Максимом Исповедником, о которой говорят современ-
ные ученые66, служит одним из подмножеств данной логики, прибли-
жающимся по мощности к исходному множеству.

Эта логика, добавим от себя, служит и одной из причин того, что 
исихастская мысль XIV в. обладает «инклюзивным и холистическим 
характером», с чем в свете современного знания источников и но-
вейших подходов к ним трудно не согласиться67. Так, на Константи-
нопольском Поместном Соборе 1351 г. было итоговым для визан-
тийской традиции образом разъяснено, что в Боге существует раз-
нообразие, но не разделение (в разделении Бога на части паламитов 
обвиняли их противники, например, в июле 1347 г., следуя в этом 
Варлааму и Акиндину)68.

с 1347 г.) эта «новая духовность» — «периодом духовного упадка» (Polemis I. D. 
Theophanes of Nicaea: His Life and Works. Wien, 1996. P. 30)?

 Более академическими по содержанию и построению являются работы А. Риго. 
См., напр., близкую по замыслу, но более взвешенную и точную статью: Rigo A. De 
l’apologie à l’évocation de l’expérience mystique. Évagre le Pontique, Isaac le Syrien 
et Diadoque de Photicé dans les oeuvres de Grégoire Palamas (et dans la controverse 
palamite) // Knotenpunkt Byzanz. Wissensformen und kulturelle Wechselbeziehungen / 
hrsg. A. Speer, Ph. Steinkrüger. Berlin; Boston, 2012. S. 85–108.

64 Calvário P. J. do N. Metafísica da luz... Р. 269. Cf. p. 41–42.
65 Ibid. Р. 52.
66 Напр.: Sloan Peters J. Gregory Palamas’ Debt to Maximus the Confessor’s 

Dyenergist Christology // SP. 2021. Vol. 129. P. 289–304, here: p. 295, 296, 302.
67 Calvário P. J. do N. Metafísica da luz... Р. 151–152.
68 Ibid. Р. 257. Cf.: Il Tomo degli oppositori (luglio 1347) (Томос антипаламитского 

собора (июль 1347 г.)) // Rigo A. 1347. Isidoro patriarca di Costantinopoli e il breve 
sogno dell’inizio di una nuova epoca. Wien, 2020. P. 104.34–106.37. Впрочем, через 
20 лет, в «Томосе против паламитов» Арсения, митрополита Тирского (а заодно — 
самопровозглашенного патриарха Антиохийского) говорится: «Что же касается 
Варлаама Калабрийского и Акиндина, то мы заявляем о том, что лобызаем (στέργο-
μεν) все то, что о них постановила и признала [нужным в их о тношении] Святая Цер-
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Среди важных и не до конца разрешенных проблем патрологии, 
о которых идет речь в диссертации П. Ж. Кальварью, упомянем про-
блему концепции эпектасиса св. Григория Паламы (подобной той, 
что была создана в IV в. св. Григорием Нисским, и продолжающей 
ее). Эпектасис означает постоянное нарастание стремления правед-
ников к Богу в Царствии Божием (в раю). Среди проблем, связан-
ных с данным учением, автор указывает следующую: понятие эпек-
тасиса, «как кажется, подразумевает временность или, по крайней 
мере, последовательность [моментов] внутри вечности блаженной 
жизни [праведников]»69.

Действительно, насколько выяснили современные патрологи, 
ситуация праведников будет во многом — если не во всем — па-
радоксальна. С одной стороны, то расстояние/разрыв (διάστημα), 
которое характеризует их отношения с Богом в этом мире, в резуль-
тате спасения (понимаемого как динамический процесс обожения 
души и тела) будет упразднено. С другой — диастима сохранится, 
ведь грань, разделяющая тварь и нетварного Бога, по сущности пре-
одолена быть не может (но лишь по благодати70). Мы сталкиваемся 
с парадоксальной ситуацией Å = А & (∼A). С одной стороны, с огласно 

ковь Божия» (Polemis I. D. Arsenius of Tyrus and his Tome against the Palamites // 
JÖB. 1993. Bd. 43. S. 241–282; here: р. 265.369–371). Что бы здесь ни понима-
лось под Церковью (а это явно — не единая, Святая, Соборная и Апостольская 
Церковь), тон данного высказывания достаточно показателен: новая оппозиция па-
ламизму (читай — учению Православной Церкви) уже не хотела иметь с ранними 
антипаламитами ничего общего.

 Возможно, на эту часть Томоса повлияла и политика св. Филофея Коккина в на-
чале его второго патриаршества (1364–1376), нацеленная на замещение своими 
сторонниками (и, стало быть, паламитами) новых епископских и архиепископских 
кафедр. С. Н. Капланерис выдвинул убедительное предположение, что три послед-
них подписи под Томосом паламитского Собора 1351 г. (а именно подписи архие-
пископов Саввы Маронейского, Григория Лемносского и Гавриила Деркосского) 
были поставлены в 1365 г., когда началось и само архиепископское служение ука-
занных лиц. Это значит, что исповедание паламизма уже тогда было conditio sine 
qua non для кандидатов на архиерейское служение. См.: Kaplaneres S. N. Zu den 
drei letzten Unterschriften des Tomos von 1351 // JÖB. 1993. Bd. 43. S. 283–288.

69 Calvário P. J. do N. Metafísica da luz... Р. 191, cf. p. 211–212.
70 Григорий Палама, свт. Третье письмо Акиндину, Redactio B, 16, 17 / пер. 

со среднегреч. Р. В. Яшунского // Письма свт. Григория Паламы к Григорию 
А киндину и Варлааму Калабрийскому / под общей ред. еп. Тихона (Софийчука); 
научн. ред. Д. С. Бирюков. Киев, 2021. С. 156–157; и др.
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св. Григорию Нисскому (и — очевидно — св. Григорию Паламе), 
«конечное единство с Богом... будет вне всякого порядка — а тем 
самым и вне διάστημα»71. С другой стороны, некий порядок и разрыв, 
вызванный самой тварностью творения, будет вечен72.

Сегодня, после трудов Г. Кантора о трансфинитных множествах 
и открытия логикой невиданных доселе глубин и перспектив, стало 
возможным осмыслить то, что бесконечность, положим, стремления 
людей к Богу «ограничена бесконечностями высших порядков»73 — 
чинов ангелов и святых. Поэтому и здесь, для описания эсхатоло-
гического единства праведных с Богом, мы прибегаем к антиноми-
ческим понятиям типа «единство-в-разрыве» или «единство Не-
тварного с тварным (при сохранении последним самой своей твар-
ности»). Диссертация П. Ж. Кальварью сильна (помимо прочего) 
уже и тем, что не избегает данных сложных проблем, но заостряет 
на них внимание читателя. И в этом плане она созвучна ведущим 
тенденциям науки XXI в.

Отметим, что в византийской светской философии XIV в. (у Фео-
дора Метохита) слово διαστήματα (в форме мн. ч.) обозначает ‘неко-
торые дискретные промежутки жизни’: «Вообще говоря, все в этой 
жизни испытывают невзгоды — кто душой, кто телом, а кто от тех 
[событий], что приключаются извне..., но одни — в определенные 
промежутки жизни и [ее] периодов (κατὰ διαστήματα τῆς ζωῆς καὶ 
τῶν χρόνων), а другие — постоянно и непрерывно (συνεχῶς αἰεί)... 
(курсив наш. — Д. М.)»74.

Таким образом, и здесь за понятием διάστημα стоит некое пред-
ставление об упорядоченности тварного бытия: διάστημα как раз-
рыв между сущими в одних аспектах их здешнего существования 
противопоставляется συνέχεια (непрерывности), наличествующей 
в других. В некотором роде подобное парадоксальное сочетание 
сохранится и в будущем веке, хотя параметры тамошнего присно- 

71 Lourié B. Temporality and a Metric for Created Natures in Gregory of Nyssa. 
Toward two recent monographs of his conception of time // Scrinium. 2016. Vol. 12. 
P. 340–351, here: p. 351.

72 Ibid. P. 351.
73 Ibid.
74 Феодор Метохит. ПЗ 58.4.1: Theodore Metochites on the Human Condition 

and the Decline of Rome. Semeioseis gnomikai 27–60. A Critical Ed. with Introd., 
Trans., Notes and Indexes by K. Hult. Göteborg, 2016. P. 190.1–2. 4–5.
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бытия праведников будут существенным образом изменены. На что 
и указывают нам святые отцы Церкви.

Среди остальных проблем, поднимаемых П. Ж. Кальварью, от-
метим проблему выделения в учении Паламы тех энергий Божиих, 
что существовали и были активны до творения мира. Автор выделя-
ет в текстах учителя безмолвия четыре таких энергии: жизнь, бес-
смертие, простоту и беспредельность75. Это та самая «схоластизация 
(мы бы сказали — усложнение. — Д. М.) понятия энергии» в пала-
мизме, о которой ведет речь и Д. С. Бирюков76.

Из сказанного следуют, как минимум, два простых вывода. Ак-
тивное изучение интеллектуальной и духовной составляющей па-
ламитских споров продолжается, вовлекая в свою орбиту новые 
страны и новых ученых. Однако в самом этом процессе выясняется, 
что мы подходим к некоему — в частности, логическому — потолку 
мышления; за осознанием данного факта должно последовать рас-
ширение используемого патрологами научного и логического ин-
струментария в целом.
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РОЛЬ СВЕТСКИХ ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ 
В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗА РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (НА ПРИМЕРЕ 
ЕКАТЕРИНБУРГА И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Аннотация. Цель исследования — определить роль светских электронных СМИ 
в формировании образа Русской Православной Церкви. Для этого проведен анализ 
содержания, стилистики и формата подачи новостей, освещающих события в жиз-
ни Православной Церкви в Екатеринбурге и Свердловской области в 2022 г. Эм-
пирическая база исследования — светские СМИ Екатеринбурга и Свердловской 
области, такие, как «Екатеринбург онлайн», «Екатеринбург без формата», «Арте-
мовский рабочий», «Камышловские известия» и др. По результатам проведенного 
исследования формулируется вывод, что современные светские электронные СМИ 
оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на формирование об-
раза Православной Церкви.
Ключевые слова: образ Русской Православной Церкви, СМИ Екатеринбурга, 
Церковь в СМИ, Русская Православная Церковь в Екатеринбурге
Для цитирования: Новиков С. В. Роль светских электронных СМИ в формирова-
нии образа Русской Православной Церкви (на примере Екатеринбурга и Свердлов-
ской области) // Церковь. Богословие. История. 2023. № 4. С. 214–225.
Сведения об авторе: Новиков Сергей Владимирович — проректор по общим 
вопросам, старший преподаватель кафедры церковно-практических дисци-
плин Екатеринбургской духовной семинарии (Россия, г. Екатеринбург). E-mail: 
hovikov562009@ya.ru

Как отмечают исследователи, «современные CМИ являются 
медийным полем переработки информации, в том числе аксиоло-
гического характера»1. В XXI в. Церковь приходит к выводу о не-
обходимости сотрудничества со светскими СМИ. Такое сотрудниче-
ство будет способствовать достоверному и адекватному информи-
рованию общества о событиях в жизни Церкви и о православном 
вероучении в целом. Подтверждают эту точку зрения и церковные 
документы, например «Основы социальной концепции Русской 

1 Вепрева И. Т., Купина Н. А. «Скверная история»: аксиологическая реальность 
текущего времени в медийном освещении // Известия Уральского федерального 
университета. Сер. 1: Проблемы образования, науки и культуры. 2019. № 4 (192). 
С. 6.
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П равославной Церкви», в 15 главе которых говорится: «Просвети-
тельная, у чительная и общественно-миротворческая миссия Церкви 
побуждает ее к сотрудничеству со светскими средствами массовой 
информации, способными нести ее послание в самые различные 
слои общества»2.

Поиск оптимальных путей взаимодействия между СМИ и Цер-
ковью обусловливает актуальность данного исследования, в рамках 
которого будут выявлены положительные и отрицательные аспек-
ты влияния СМИ на формирование образа Православной Церкви 
в светском обществе. Для этого будет проведен анализ содержа-
ния, стилистики и формата подачи новостей в светских электронных 
СМИ, освещающих события в жизни Православной Церкви в Ека-
теринбурге и Свердловской области в 2022 г.

Обзор новостных сообщений на религиозную тему, публикуемых 
на портале «Екатеринбург онлайн» (Е1.ru) показал, что в 2022 г. 
наиболее освещаемыми событиями стали православные праздни-
ки — Крещение и Пасха. При этом наибольшее внимание было 
уделено традиции крещенского купания в проруби — 7 сообщений 
в течение января-февраля 2022 г.

Одно сообщение содержит исключительно медицинскую инфор-
мацию, предупреждая об опасности переохлаждения и недопустимо-
сти купания для людей, страдающих определенными заболеваниями, 
напоминая и об ограничениях во время пандемии3. Несколько сооб-
щений освещают сам процесс крещенских купаний в Екатеринбурге, 
в том числе в режиме онлайн-трансляции. Отдельно упоминается, 
как окунулись в прорубь мэр Екатеринбурга А. Орлов и губернатор 
Свердловской области Е. В. Куйвашев4.

Отдельной новостью приводится критика игуменом Вениами-
ном (Райниковым) этой традиции, давно осужденной Церковью 

2 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви // Русская 
Православная Церковь: официальный сайт Московского Патриархата. URL: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html (дата обращения: 10.12.2022).

3 Не все верующие делают это правильно: как купаться в Крещение // Ека-
теринбург онлайн. URL: https://www.e1.ru/text/religion/2022/01/18/70382189/ 
(дата обращения: 01.12.2022).

4 Мэр Орлов и губернатор Куйвашев окунулись в прорубь на Крещение // Ека-
теринбург онлайн. URL: https://www.e1.ru/text/religion/2022/01/18/70384988/ 
(дата обращения: 01.12.2022).
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как с уеверие. Мнение священника размещено перед сообщением, 
что «в Ленинградской области женщина окунулась в необорудован-
ную прорубь и погибла на глазах собственных детей»5.

Представляет особый интерес новостная статья от корре-
спондента Даниила Румянцева, который стал объектом критики, 
когда во время прямого эфира «Е1» «окунулся в прорубь напо-
каз». В статье корреспондент отвечает на эту критику, подчерки-
вая: «Я уже три года веду прямые крещенские эфиры и в каждом 
из них спрашиваю людей, почему они отважились искупаться 
на морозе?»6. По словам Д. Румянцева, в 2020–2021 гг. мно-
гие отвечали, что видят в этом религиозный смысл, хотят смыть 
грехи, стать ближе к Богу. А в 2022 г. почти никто не смог внят-
но объяснить, как связано их желание окунуться с христианским 
праздником. Среди поводов для женщин погрузиться в крещен-
скую прорубь Д. Румянцев предполагает возможность «выгулять 
новый купальник». «Рождество и Пасха — давно уже не просто 
религиозные, а народные праздники. Вот и Крещение становится 
таким»7, — считает корреспондент.

Очевидно, подобные комментарии не способствуют пониманию 
светским обществом духовного смысла православных праздников.

Несколько новостных сообщений посвящены процессу призна-
ния подлинности останков расстрелянного императора Николая II 
и членов его семьи. В апреле сообщается о переносе Архиерейского 
Собора, на котором должны были признать подлинность «екатерин-
бургских останков» Царской семьи.

В июле проведен прямой эфир с крестным ходом, который тра-
диционно проводится от Храма-на-Крови до мужского монастыря 
святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Как говорится 
в тексте сообщения, «это самое массовое подобное шествие на Ура-

5 «У кощунства не может быть миссионерского эффекта». Уральский свя-
щенник разнес любителей крещенских купаний // Екатеринбург онлайн. URL: 
https://www.e1.ru/text/religion/2022/01/23/70395347/ (дата обращения: 
01.12.2022).

6 «Так грехи не смываются!» Даниил Румянцев отвечает хейтерам из ком-
ментариев E1.RU // Екатеринбург онлайн. URL: https://www.e1.ru/text/
religion/2022/01/19/70387220/ (дата обращения: 01.12.2022).

7 Там же.
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ле, которое ежегодно собирает десятки тысяч паломников не только 
со всей России, но и из многих стран мира»8.

Несколько новостных сообщений 2022 г. содержат «советы», 
как правильно поститься (в Великий, Успенский, Петровский по-
сты). При этом только одна статья содержит комментарии священ-
ника, в другую включены только рекомендации диетолога, а в тре-
тьей статье сообщается о следующих «ограничениях» в Петров пост: 
«...нельзя давать деньги в долг, вязать и рукодельничать, путеше-
ствовать... гадать и проводить иные „магические обряды“, стричь 
волосы»9.

Стоит отметить, что подобное некорректное смешение традиций 
Церкви, празднований дней памяти того или иного святого с на-
родными, внецерковными обычаями отмечается во многих СМИ 
Свердловской области. Так, например, на сайте газеты «ПроСеве-
роуральск.ру» несколько раз в неделю публикуются новости с таки-
ми подзаголовками, как «Приметы на 3 сентября. Собираем яблоки, 
не смотрим в карие глаза» (в день памяти св. Фаддея Проповедни-
ка), «Приметы на 2 декабря. Закрываем форточки, пьем травяной 
отвар с медом»10 (новость приурочена к дню св. Авдия), «Приметы 
на 16 декабря. Молчим, ложимся спать до полуночи»11 (статья на-
чинается с упоминания о дне прп. Иоанна Молчальника). На новост-
ном сайте «Городские вести» г. Первоуральска размещаются статьи 
с похожим контентом: «Не накликайте беду! Запреты на 3 декабря»12 
(к дню памяти архиепископа Константинопольского Прокла), 

8 Тысячи верующих идут крестным ходом к Ганиной Яме: прямой эфир // Ека-
теринбург онлайн. URL: https://www.e1.ru/text/religion/2022/07/17/71492678/ 
(дата обращения: 01.12.2022).

9 Давать деньги в долг запрещено! Что нельзя делать в Петров пост: ин-
струкция E1.RU // Екатеринбург онлайн. URL: https://www.e1.ru/text/
religion/2022/06/20/71423012/ (дата обращения: 01.12.2022).

10 Приметы на 2 декабря. Закрываем форточки, пьем травяной отвар с медом // Про-
Североуральск.ру. URL: https://proseverouralsk.ru/novosti/primety-na-2-dekabrya-
zakryvaem-fortochki-pem-travyanoy-otvar-s-medom/ (дата обращения: 01.12.2022).

11 Приметы на 16 декабря. Молчим, ложимся спать до полуночи // ПроСеве-
роуральск.ру. URL: https://proseverouralsk.ru/novosti/primety-na-16-dekabrya-
molchim-lozhimsya-spat-do-polunochi/ (дата обращения: 01.12.2022).

12 Не накликайте беду! Запреты на 3 декабря // ПроСевероуральск.ру. URL: 
https://www.gorodskievesti.ru/2022/12/03/zaprety-na-3-dekabrya/ (дата обраще-
ния: 01.12.2022).
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«Не делайте этого сегодня, чтобы морозный дух не о бидеть. Запреты 
на 8 декабря»13 (память сщмч. Климента, папы Римского) и др.

Кроме того, наблюдается использование стиля «желтой прес-
сы» при подаче новостей на православную тематику. Это, напри-
мер, новости под привлекающими внимание читателя названиями: 
«Православный бизнесмен из Екатеринбурга подал миллиардный 
иск к Киркорову за скандальное шоу с крестом», «Исповедь быв-
шей послушницы: почему женщины с детьми уходят в монастыри 
и как живут там», «Батюшка разорвал „ТикТок“: свердловский свя-
щенник прокатился на лыжах прямо по центру города. И сделал это 
красиво» и др.

Кроме того, в 2022 г. новости в жизни православного Екатерин-
бурга периодически публиковались в контексте событий, связанных 
со спецоперацией на Украине. Так, в феврале появляется первая но-
вость на эту тему, в которой сообщается о молебне за мир на Укра-
ине, совершенном в Александро-Невском Ново-Тихвинском мона-
стыре в Зеленой Роще. А 27 марта было опубликовано сообщение 
в стиле «желтой» прессы под заголовком «Украина введет санкции 
против уральского православного подворья: в один с ним список по-
пали Дима Билан и Стас Михайлов»14. В самом тексте поясняется, 
что речь идет об уральском НКО — «Местная православная рели-
гиозная организация Свято-Симеоновское архиерейское подворье».

Осенью 2022 г. в связи с кампанией по мобилизации на сайте 
появилось несколько сообщений, освещающих вопрос мобилиза-
ции священников. В новостных статьях поясняется, что повестки 
приходят и священникам, потому что в военкоматах нет сведений 
о профессиях людей. Однако «священнослужителей могут при-
звать только с целью окормления военных, причем этот вопрос 
решается на уровне Патриархии и епархии»15. В отдельной статье 

13 Не делайте этого сегодня, чтобы морозный дух не обидеть. Запреты на 8 дека-
бря // Городские вести. URL: https://www.gorodskievesti.ru/2022/12/08/zaprety-
na-8-dekabrya/ (дата обращения: 01.12.2022).

14 Украина введет санкции против уральского православного подворья // Ека-
теринбург онлайн. URL: https://www.e1.ru/text/religion/2022/03/27/70535561/ 
(дата обращения: 01.12.2022).

15 В Свердловской области повестки по мобилизации начали приходить священ-
никам. Могут ли их призвать? // Екатеринбург онлайн. URL: https://www.e1.ru/
text/religion/2022/09/29/71695850/ (дата обращения: 01.12.2022).
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р ассказывается, что 6 священников из Свердловской области от-
правились добровольцами в зону спецоперации.

Таким образом, новости о жизни Церкви на портале «Е1» пу-
бликуются с учетом интереса общества к той или иной теме. Из но-
востных сообщений возникает образ Православной Церкви, кото-
рая не только наблюдатель, но и участник событий в жизни страны. 
Вместе с тем выбор тем и заголовков для новостных сообщений об-
условлен стремлением привлечь внимание читательской аудито-
рии, поэтому большинство новостей не раскрывают духовную сто-
рону жизни Церкви, но большое фокусируются на околоцерковной 
и псевдоцерковной тематике.

Для полноты обзора электронных СМИ Екатеринбурга и Сверд-
ловской области, освещающих новости в жизни Православной 
Церкви данного региона, необходимо обратиться к другим новост-
ным порталам и отметить дополнительные особенности подачи ин-
формации.

Так, на сайте информационного агентства «Ura.ru», помимо со-
общений о православных праздниках, о прибытии в Екатеринбург 
Благодатного огня из Иерусалима, освещаются и другие события.

При этом заголовки новостей не всегда корректны и вызывают 
недоумение: «Митрополит обвинил власти Екатеринбурга в покло-
нении бесам», — называется новость от 16 августа 2022 г., в которой 
отражено негативное отношение бывшего управляющего Екатерин-
бургской епархии митрополита Викентия к проекту по культурному 
продвижению Шигирского идола. Как поясняется в статье, идол был 
обнаружен в 1890 г. на Среднем Урале в районе современного г. Ки-
ровграда. В настоящее время хранится в Свердловском областном 
краеведческом музее в Екатеринбурге. В рамках проекта по продви-
жению идола в народные массы власти Екатеринбурга планируют 
создать несколько интернет-ресурсов, посвященных iигирской куль-
туре. Благодаря этим ресурсам у людей, в том числе иностранцев, 
появится представление о так называемой «тройке»: Шигир из Ека-
теринбурга, пирамиды и Стоунхендж. Однако «если город Екатерин-
бург хочет поклониться этому злому духу, он зло и получит. Испокон 
веков боролись против идолопоклонников, потому что это поклоне-
ние бесам. А сам Христос-спаситель победил зло, дьявола, который 
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старается, чтобы ему поклонялись»16, — цитируется в статье вы-
сказывание митрополита Викентий в эфире передачи на телеканале 
«Союз». Очевидно, что данные слова интерпретированы и препод-
несены некорректно, чтобы скандальный заголовок привлек внима-
ние широкой аудитории к данной статье.

 Еще одна статья под неожиданным названием «В Екатеринбурге 
епархия спасла космонавтов от толпы»17 от 16 апреля 2022 г. рас-
сказывает об ажиотаже, который вызвала встреча с космонавтами 
Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Прокопьевым в конференц-
зале Храма-на-Крови в Екатеринбурге. В целом статья подчеркива-
ет большой интерес общества к космонавтам, один из которых, кос-
монавт-испытатель Сергей Прокопьев, уроженец Екатеринбурга.

Одно из декабрьских новостных сообщений 2022 г., опублико-
ванных на ресурсе «Ura.ru», привлекает названием, сформулиро-
ванным как «Кульберг: новый храм в Екатеринбурге появится после 
победы добра над злом»18. В данной статье цитируются слова ми-
трополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульбер-
га), сказанные им после крестного хода, который прошел в честь дня 
святой Екатерины. Митрополит Евгений считает, что собор святой 
Екатерины может появиться после того как «добро победит зло».

«Если сегодня наша молитва, наши труды будут недостаточно вни-
мательными и усердными, если, не дай Бог, в этой войне, которая се-
годня совершается, мы не выстоим и не сможем с правдою вместе 
победить зло, то тогда будет один ответ — никогда»19, — приводится 
в статье высказывание главы Екатеринбургской епархии. Добавля-
ются и слова митрополита Евгения, что собор святой великомучени-
цы Екатерины станет памятником победе Бога над смертью. При этом 
обращает на себя внимание несоблюдение правил о рфографии 

16 Митрополит обвинил власти Екатеринбурга в поклонении бесам // Инфор-
мационное агентство «Ura.ru». URL: https://m.ura.news/news/1052579106 (дата 
обращения: 01.12.2022).

17 В Екатеринбурге епархия спасла космонавтов от толпы // Информационное 
агентство «Ura.ru». URL: https://m.ura.news/news/1052546284 (дата обращения: 
01.12.2022).

18 Кульберг: новый храм в Екатеринбурге появится после победы добра 
над злом // Информационное агентство «Ura.ru». URL: https://m.ura.news/
news/1052608851(дата обращения: 01.12.2022).

19 Там же.
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р едакцией портала, в том числе при прямом цитировании слов ми-
трополита Евгения: слово «Бог» везде пишется со строчной буквы.

Что касается регионального этапа Международных Рождествен-
ских образовательных чтений Екатеринбургской митрополии в де-
кабре 2022 г., это событие освещалось различными светскими СМИ 
электронного формата.

Так, о дискуссии «Ценности и цели современного общества в Рос-
сии» в рамках данного мероприятия упоминалось даже в новостной 
ленте пресс-службы Уральского юридического института МВД РФ 
в связи с тем, что в данной дискуссии участвовали курсанты Ураль-
ского юридического института20. Об участии в Рождественских чте-
ниях начальника и сотрудников Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний сообщалось на портале «Екате-
ринбург без формата» и на официальном сайте ГУФСИН России 
по Свердловской области.

В целом региональный этап Рождественских образовательных 
чтений способствует сближению Православной Церкви с пред-
ставителями образовательных организаций, учреждений культуры 
и, как это произошло в 2022 г., с представителями органов испол-
нительной власти. Объединяющая функция мероприятия подчер-
кивается на «Информационном портале Свердловской области»: 
«Международные Рождественские образовательные чтения — это 
крупнейший церковно-общественный форум в сфере образования, 
культуры, социального служения, духовно-нравственного просве-
щения, патриотического воспитания и других значимых направле-
ний церковной и общественной жизни»21, — подчеркивается в но-
востях портала от 6 декабря 2022 г.

Среди СМИ Свердловской области Рождественские чтения упо-
минались, в частности, на сайте газеты «Артемовский рабочий», 
где сообщалось о встрече школьников и студентов г. Артемовска 

20 Курсанты УрЮИ МВД России приняли участие в панельной дискуссии Рож-
дественских образовательных чтений Екатеринбургской митрополии // Уральский 
юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: 
https://урюи.мвд.рф/Press-sluzhba/Novosti/item/34259284 (дата обращения: 
01.12.2022).

21 Священнослужители, деятели культуры и образования обсудили в Екатерин-
бурге глобальные вызовы современности // Информационный портал Свердлов-
ской области. URL: https://све.рф/news/18668 (дата обращения: 01.12.2022).

https://урюи.мвд.рф/Press-sluzhba/Novosti/item/34259284
https://све.рф/news/18668
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за к руглым столом, «чтобы обсудить роль традиционных ценностей 
в жизни современной молодежи»22 в рамках упомянутого междуна-
родного мероприятия. Встреча, организованная при участии пред-
ставителей духовенства и педагогов, была нацелена на формирова-
ние патриотического сознания у подрастающего поколения.

Стоит отметить, что в газете «Артемовский рабочий» в целом до-
статочно широко и качественно освещаются события православной 
жизни. Так, в июле 2022 г. одна из статей этого портала была приуро-
чена к празднику Рождества Иоанна Крестителя. В статье не только 
освещалось событие летнего благотворительного таинства Креще-
ния в водах местной реки Бобровки, но и доступными для светского 
читателя словами раскрывался смысл таинства. «Каждое действо, 
совершаемое в Таинстве Крещения, батюшка пояснял крещаемым 
и их восприемникам, и открывал им смысл данного Таинства, кото-
рый заключается в том, что через Таинство Крещения человек толь-
ко входит в Церковь и ему даётся возможность участвовать во всех 
остальных шести Таинствах православной Церкви»23, — рассказы-
вается в статье.

В ноябрьской новости под названием «Всем водителям — анге-
ла хранителя» портал «Артемовский рабочий» рассказывает о Все-
мирном дне памяти жертв ДТП, когда 20 ноября во многих храмах 
совершается панихида по погибшим на дорогах в автокатастрофах. 
В статье приводится статистика о погибших в Артемовском город-
ском округе, упоминается о панихиде, проводимой в местном хра-
ме и цитируются слова из проповеди иерея Андрея Малашенко — 
настоятеля прихода в честь иконы Божией Матери «Умиление». 
«В проповеди батюшка отметил, что в основе всякой аварии лежит 
грех — нарушение заповедей Божиих, а также правил дорожного 
движения»24, — отмечается в статье.

22 Патриотизм, милосердие, семья, историческая память // Газета «Артемов-
ский рабочий». URL: https://info-art.ru/news/education/2022-12-01-10-03-45 
(дата обращения: 01.12.2022).

23 Крещение — начало пути христианина к спасению души // Газета «Артемов-
ский рабочий». URL: https://info-art.ru/news/society/2022-07-14-06-37-59 (дата 
обращения: 01.12.2022).

24 Всем водителям — ангела хранителя в пути! // Газета «Артемовский рабо-
чий». URL: https://info-art.ru/news/society/2022-11-23-03-55-03 (дата обраще-
ния: 01.12.2022).
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В декабре 2022 г. отдельная статья «Артемовского рабочего» со-
общала о благотворительной акции «Корзина доброты», организо-
ванной также по благословению настоятеля прихода в честь иконы 
Божией Матери «Умиление» иерея Андрея Малашенко25.

Проведенный анализ позволяет сделать несколько выводов отно-
сительно роли светских электронных СМИ в формировании образа 
Русской Православной Церкви.

1. При подаче новостей, связанных с жизнью Православной 
Церкви, современные электронные СМИ широко используют стан-
дартные технологии масс-медиа, PR-инструменты и различные ме-
тоды привлечения аудитории. Очевидно, что чем шире охват ауди-
тории того или иного СМИ, тем выше доходы его владельцев. По-
скольку, как отмечают маркетологи, «чем больше аудитория сред-
ства массовой информации, тем больше предложений от рекламо-
дателей. При этом реклама, как правило, является основной частью 
бюджета коммерческих СМИ»26.

2. На качество новостных сообщений светских электронных 
СМИ, которые формируют образ Православной Церкви в обществе, 
влияет несколько факторов. Во-первых, компетентность редактора 
и авторов статей в вопросах веры и их отношение к религии в целом. 
Во-вторых, степень ориентированности владельца СМИ на извле-
чение максимальной прибыли от новостного ресурса, его «моне-
тизации». В-третьих, читательская аудитория новостного портала, 
которая оставляет комментарии к новостям и в целом по-разному 
реагирует на ту или иную новость.

3. С одной стороны, освещение религиозной тематики способ-
ствует повышению интереса общества к жизни Церкви в целом. 
С другой стороны, некорректная подача информации о том или ином 
событии искажает образ Русской Православной Церкви в сознании 
светского читателя, укрепляет его скептицизм в отношении к цер-
ковным традициям, усиливает непонимание сути того или иного 
праздника и в целом духовных основ православной веры.

25 Помогаем тем, кому трудно // Газета «Артемовский рабочий». URL: https://
info-art.ru/news/society/2022-12-05-06-16-57 (дата обращения: 01.12.2022).

26 Шаповалова Е. В. Маркетинговые и журналистские способы привлечения 
аудитории к сайтам СМИ // Медиасреда. 2020. № 2. С. 104.
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В целом можно сделать вывод, что светские электронные СМИ 
оказывают двойственное влияние на формирование образа Право-
славной Церкви. Среди положительных аспектов этого влияния — 
информирование светского общества о важных событиях в жизни 
Церкви, связанных с праздниками, благотворительными проектами, 
конференциями. Среди негативных — распространение стереоти-
пов и поверхностных суждений о Церкви, акцентирование внима-
ния на материальной, а не на духовной стороне жизни Церкви, ото-
ждествление церковных традиций с псевдорелигиозными, народны-
ми традициями и суевериями.

Источники и литература
1. Вепрева И. Т., Купина Н. А. «Скверная история»: аксиологическая реаль-

ность текущего времени в медийном освещении // Известия Уральского феде-
рального университета. Сер. 1: Проблемы образования, науки и культуры. 2019. 
№ 4 (192). С. 6–14.

2. Газета «Артемовский рабочий». URL: https://info-art.ru (дата обращения: 
01.12.2022).

3. Городские вести. URL: https://www.gorodskievesti.ru (дата обращения: 
01.12.2022).

4. Екатеринбург онлайн: Религия. URL: https://www.e1.ru/text/religion/ (дата 
обращения: 01.12.2022).

5. Информационное агентство «Ura.ru». URL: https://ura.news (дата обраще-
ния: 01.12.2022).

6. Информационный портал Свердловской области. URL: https://све.рф (дата 
обращения: 01.12.2022).

7. ПроСевероуральск.ру. URL: https://proseverouralsk.ru (дата обращения: 
01.12.2022).

8. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви // Русская 
Православная Церковь: официальный сайт Московского Патриархата. URL: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html (дата обращения: 10.12.2022).

9. Уральский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации. URL: https://урюи.мвд.рф (дата обращения: 01.12.2022).

10. Шаповалова Е. В. Маркетинговые и журналистские способы привлечения 
аудитории к сайтам СМИ // Медиасреда. 2020. № 2. С. 104–108.

Sergey V. Novikov
Influence of Secular Electronic Media on the Image 
of the Russian Orthodox Church (On the Example 

of Ekaterinburg and Sverdlovsk Region)
Abstract. The purpose of the article is to determine the role of secular electronic media 
in shaping the image of the Russian Orthodox Church. The author analyses content, 

https://све.рф/
https://урюи.мвд.рф/


225

Роль светских электронных СМИ в формировании образа Русской Церкви...

style and format of the news reporting about events in the Orthodox Church in 2022. 
The empirical base of the analysis is the secular media of Ekaterinburg and Sverdlovsk 
region, such as “Ekaterinburg Online”, “Ekaterinburg Without Format”, “Artyomovsk 
Worker”, “Kamyshlov News” and others. The author concludes that modern secular 
electronic media have both a positive and a negative influence on the image of the Or-
thodox Church.
Keywords: Image of the Russian Orthodox Church, Mass Media of Ekaterinburg, 
Mass Media and the Church, Russian Orthodox Church in Ekaterinburg
For citation: Novikov S. V. Rol' svetskikh elektronnykh SMI v formirovanii obraza 
Russkoi Pravoslavnoi Tserkvi (na primere Ekaterinburga i Sverdlovskoi oblasti) [In-
fluence of Secular Electronic Media on the Image of the Russian Orthodox Church 
(On the Example of Ekaterinburg and Sverdlovsk Region)]. Tserkov’. Bogoslovie. Is-
toriia — Church. Theology. History, 2023, no. 4, pp. 214–225.
About the author: Novikov Sergey Vladimirovich — Pro-Rector of General Matters, Se-
nior Lecturer of the Department of Practical Theology and Church Studies in Ekater-
inburg Theological Seminary (Russia, Ekaterinburg). E-mail: hovikov562009@ya.ru
  

mailto:hovikov562009%40ya.ru?subject=


226 © Н. А. Симбирцева, 2023

УДК 7.03

Н. А. Симбирцева1
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(МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

КУЛЬТУРНОГО КОДА)
Аннотация. Одна из значимых традиций на Урале связана с историей становления 
Невьянской школы иконописи. Невьянская икона обладает особой эстетикой, за-
ключенной в органичном сочетании канона и региональной специфики. Умение ин-
терпретировать содержание иконы и видеть (осмыслять) его в культурном контек-
сте, бережное отношение к прошлому лежат в основе воспитания цельной и много-
гранной личности. Знакомство с невьянской иконописной традицией определяется 
последовательностью методических шагов, важных как для педагога, так и для об-
учающегося.
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код, методика интерпретации
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Освоение истории родного края начинается с малого — с интере-
са к природе, к пространству города и/или села, истории неординар-
ных личностей (архитекторов, исследователей, изобретателей, поэ-
тов, художников, музыкантов и т. д.), культуре, явленной в традици-
ях семьи и/или социальной группы, необычным событиям, фактам 
и т. д. Этот процесс может начинаться в любом возрасте. Но особен-
но значим он, когда речь заходит о подрастающем поколении, у ко-
торого, с одной стороны, появилось больше возможностей узнавать 
о мире, а с другой — еще недостаточно алгоритмов осмысленного 
восприятия информации.

Сегодня дети (обучающиеся, студенты, магистранты) на всех уров-
нях образования активно вовлекаются в разные виды деятельности, 
сопряженные с познавательной, просветительской, в олонтерской 

1 Статья подготовлена в рамках работы по проекту РФФИ № 21-011-44091\21 
«Теологическое образование в условиях цифровой культуры».
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и др. активностями, что направлено на развитие компетенций и ре-
ализацию принципа «знаю, могу, умею» не в отложенное время, 
а здесь и сейчас. В связи с этим у педагога появляется возможность 
замотивировать своих подопечных на освоение близкого им про-
странства, наполненного смыслами и ценностями. Эта логика по-
нятна: от частного к общему (от локального к общекультурному). Но, 
к сожалению, она не всегда очевидна юным исследователям.

Особенности культуры регионов прочитываются в их истории, 
традициях, повседневности, которые становятся частью быта и об-
раза жизни: это праздники, обычаи, ритуалы, организация питания 
и еда, одежда, предметы быта и домовая утварь и т. д. Немаловаж-
ный фактор — и природно-климатические условия, географическое 
положение, которые повлияли на формирование идентичности. Без-
условно, что в каждом субъекте Российской Федерации педагог ори-
ентирован прививать интерес к мелочам как близким, понятным, до-
ступным, а далее требуется работа по четко заданному плану: с чего 
начать и как достичь результата.

На наш взгляд, это перспективно и действенно для постижения 
культурного кода, который определяется нами как совокупность зна-
ков и их комбинаций внутри историко-культурного периода, полу-
чившая вербальное и (или) невербальное выражение в текстах куль-
туры, обладающая интерпретативной устойчивостью в простран-
ственно-временном континууме и сохраняющая коммуникативный 
потенциал на уровне личностного восприятия и социально-культур-
ных практик. Артефакты выступают в качестве текста, прочтение ко-
торого обусловливает их восприятие как ценности в определенном 
историко-культурном контексте и открывает их смысловую значи-
мость в поле актуальной культуры для субъекта и/или социальной 
группы. В решении воспитательных и просветительских задач это 
становится важным шагом на пути формирования идентичности мо-
лодого поколения и ответственного отношения к прошлому.

При обращении к знакам, символам, образам региональной 
истории необходимо удерживать три составляющие: культурологи-
ческую, историко-культурную и искусствоведческую, каждая из ко-
торых важна для выстраивания коммуникации с прошлым и настоя-
щим и для создания траектории личностного развития и самоопреде-
ления в будущем. Как отмечает И. Я. Мурзина, «культурологическая 
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составляющая <...> включает краткие сведения о характере изуче-
ния региональной культуры; обращает к понятию „тип культуры“ 
и его характеристикам; позволяет систематизировать представления 
обучающихся о роли и месте религии, искусства и науки в системе 
культуры; предлагает проанализировать проблемы, связанные с со-
хранением культурной памяти и охраной памятников истории и куль-
туры. Историко-культурная составляющая курса обращает к собы-
тиям уральской истории и раскрывает их в хронологическом поряд-
ке, акцентируя, прежде всего, связь между историческим событием 
и его репрезентацией в артефактах. Искусствоведческая составляю-
щая курса позволяет применить навыки анализа произведений ис-
кусства к знаковым явлениям уральской культуры»2.

Одна из традиций, на которую хотелось бы обратить внимание, 
связана с историей становления Невьянской школы иконописи, 
за счет высокого уровня исполнения и мастерства признанной вер-
шиной уральского горнозаводского старообрядческого иконописа-
ния. Невьянская икона обладает особой эстетикой, заключенной 
в органичном сочетании иконописного канона и региональной спец-
ифики. Это и характер обработки доски, и традиционная темперная 
техника, и белоликость образов, и концентрические облачка, и изо-
бражение позема (холмики, «костровидные» кустики, алые розы, 
разноцветные горки с использованием охристо-зеленых, белых 
и сине-голубых цветов), и фон3.

Для молодого поколения знакомство с данной традицией — важ-
ный этап в процессе формирования идентичности. В каком ракурсе 
стоит рассматривать школу невьянской иконы: религиозном, исто-
рическом, искусствоведческом? Для каждого будет свое решение. 
На наш взгляд, все аспекты важны, если мы обращаемся к данным 
артефактам как явлению культуры, которые раскрывают единич-
ное в ней, воплощаются в бесконечном многообразии смыслов, яв-
лений и культурных практик. Поэтому культурологический взгляд 

2 Мурзина И. Я. Региональная культура: репрезентации и возможности изуче-
ния // Управление культурой. 2022. № 1. С. 11–17.

3 Подр. см.: Невьянская икона // Из истории невьянского старообрядчества. 
Невьянск, 2011, 72 с. Сост.: Коротков Н. Г., Медовщикова Н. И., Мешкова В. М., 
Плишкина Р. И. URL: https://uralizdat.ru/publ/istoriya_i_kraevedenie/nevjanskaja_
ikona/3-1-0-75 (дата обращения: 25.12.2022)

https://uralizdat.ru/publ/istoriya_i_kraevedenie/nevjanskaja_ikona/3-1-0-75
https://uralizdat.ru/publ/istoriya_i_kraevedenie/nevjanskaja_ikona/3-1-0-75
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в ыступает объединяющим: видеть икону как текст, прочтение кото-
рого требует усилий, погружения в историю, выявления значимости 
ее в прошлом, настоящем и будущем, — становится залогом пони-
мания традиции в целом.

Как выстроить процесс коммуникации с прошлым в работе с об-
учающимися, чтобы культурный код был прочитан, а осмысление его 
значимости в контексте региональной культуры приобрело ценность 
в воспитании и образовании молодого (и не только) поколения?

Согласимся с И. Я. Мурзиной, что «формы работы с региональ-
ным материалом разнообразны и могут множиться за счет внедре-
ния в образовательную практику новых педагогических технологий, 
информационных ресурсов, подключения новых образовательных 
пространств (например, музеев, библиотек, театров и др. культур-
ных институций)»4. Однако ключи к прочтению кода выстраивают-
ся в определенной логике, которая становится результатом осмыс-
ленного восприятия иконы как текста. В процессе работы сам акт 
чтения может не обладать линейностью в силу того, что у каждого 
читателя свой опыт и способы освоения информации.

Выделим некоторые аспекты, которые важны для восприятия, 
прочтения и осмысления иконы как текста культуры:

1. Методологически важно посмотреть на икону как на самобыт-
ное искусство: теоретические работы о том, что такое икона, семи-
отика иконы и т. д. Для такого экскурса целесообразно подбирать 
небольшие по объему теоретические работы. Например, лекцию 
Е. Н. Трубецкого «Умозрение в красках»5, работу Б. А. Успенского 
«О семиотике иконы»6, фрагменты книги О. В. Губаревой «Икона 
как искусство: Эстетические традиции русской иконописи и совре-
менная визуальная культура»7 и др.

2. Большую роль сегодня играют медиаресурсы: информацион-
ные сайты, просветительские порталы, интернет-публикации, виде-
оконтент, онлайн-путеводители/экскурсии по музеям, сообщества 

4 Мурзина И. Я. Региональная культура... С. 15.
5 Умозрение в красках: Вопрос о смысле жизни в древнерусской религиозной 

живописи: Публ. лекция / кн. Е. Н. Трубецкой. М., 1916.
6 Успенский Б. А. О семиотике иконы // Труды по знаковым системам. Вып. V. 

Ученые записки Тартуского университета. Вып. 28. Тарту, 1971. С. 178–223.
7 Губарева О. В. Икона как искусство: Эстетические традиции русской иконопи-

си и современная визуальная культура. СПб., 2022.
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в с оциальных сетях и др. В этом смысле знакомство с традицией 
невьянской иконы выходит за пределы религиозного контекста — 
восприятие визуальной информации происходит не в пространстве 
церкви и/или домашнего иконостаса, а в Интернете, где одновре-
менно можно и прочитать о специфике традиции, и посмотреть, 
как она визуально воплощена. Во многом это облегчает решение 
задачи по знакомству с иконой как достоянием культуры, но в то же 
время требует от начинающего исследователя проявления навыков 
критического мышления. В качестве примеров приведем: Невьян-
ское иконописное наследие (https://culture-art.ru/невьянское-ико-
нописное-наследие), «Белые лики. Творения мастеров Дома Не-
вьянской иконы» (Невьянский государственный историко-архи-
тектурный музей, https://невьянскиймузей.рф/belye-liki-tvoreniya-
masterov-doma-nevyanskoj-ikony), «Невьянская икона», художе-
ственно-исторический музей8 (https://ekaterinburg.guide).

3. Работа с текстом вне зависимости от его формата (книжный 
вариант или Интернет-публикация): важно, во-первых, прочитать 
текст, во-вторых, уловить логику автора в ответе на поставленный 
вопрос, в-третьих, понять, в чем состоит значимость этого ответа 
для проводимого исследования: обзор по теме, выявление какой-ли-
бо проблемы в изучении, анализ частностей (смыслов, знаков, обра-
зов и проч.). Такая работа помогает определиться с тем, что именно 
интересно и на чем хотелось бы заострить внимание, расширить кру-
гозор, понять оригинальность задумки, например, проекта.

4. Обращение к невьянской иконописной традиции становится 
импульсом для освоения более широкого историко-культурного кон-
текста, так как для знакомства с нею и выявления ее уникальности 
требуется дополнительная информация о других школах, которые 
были известны в том числе и до нее (это будет ответом на вопрос, 
какие элементы, как и когда были переняты мастерами Невьянска, 
а какие стали уникальными).

5. Посещение выставок, экспозиций и музеев, где есть возмож-
ность восприятия иконы как артефакта, что становится немаловаж-
ным фактором для знакомства с физическими параметрами иконы. 
Икона — визуальный код, для распознавания которого необходим 

8 Основатель и владелец музея Е. В. Ройзман включен в список иноагентов.

https://culture-art.ru/невьянское-иконописное-наследие
https://culture-art.ru/невьянское-иконописное-наследие
https://невьянскиймузей.рф/belye-liki-tvoreniya-masterov-doma-nevyanskoj-ikony
https://невьянскиймузей.рф/belye-liki-tvoreniya-masterov-doma-nevyanskoj-ikony
https://ekaterinburg.guide
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непосредственный контакт между объектом и глазом, такой нужный 
для «схватывания» особой ауры9.

6. Решение, как будет представлен результат проделанной рабо-
ты, педагог принимает совместно с обучающимся. Это может быть 
медиапроект, квест, виртуальная экскурсия и т. д., что позволяет 
удерживать межпредметные связи и развивать универсальные ком-
петенции.

Выстраивание коммуникации с прошлым определяется как важ-
ная траектория становления личности в мире, где ключевыми оказы-
ваются процессы универсализации и глобализации. Умение сосре-
доточиться в поиске значимой информации в условиях ее активной 
пульсации, тиражирования и высокой скорости распространения, 
лежит в основе критического мышления и одновременно воспита-
ния неравнодушного отношения, в первую очередь подрастающего 
поколения к истокам родной культуры, к близкому пространству.
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УЧЕНИЕ СВЯТИТЕЛЯ ВИКТОРИНА 
ПЕТАВИЙСКОГО О СЕМИ ЦЕРКВАХ 

ХРИСТОВЫХ И СЕМИ ГРУППАХ СВЯТЫХ
Аннотация. В данной статье впервые в русскоязычной богословской литерату-
ре предпринимается попытка проанализировать экклезиологию и нравственное 
учение малоизвестного святого отца — святителя Викторина Петавийского. Ис-
пользуя подлинные творения Викторина Петавийского, — трактат «О сотво-
рении мира» и толкование «На Откровение» — автор приходит к выводу, что 
для Викторина 7 — число полноты. В результате этого мы узнаем, что семь церк-
вей Христовых и семь групп святых, находящихся в разных уголках земного шара, 
составляют одно целое.
Ключевые слова: экклезиология, нравственность, святитель Викторин Пе-
тавийский, 7 — число полноты, семь церквей Христовых, семь групп святых, 
единая и единственная Церковь Христова
Для цитирования: Хандога Н. А. Учение святителя Викторина Петавийского 
о семи церквах Христовых и семи группах святых // Церковь. Богословие. История. 
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Жизнь церкви, этого таинственного тела Христова, 
имеет в основных своих чертах некоторое сходство 
с земной жизнью Господа1.

Епископ Михаил (Грибановский)

Введение
Среди святых отцов и церковных писателей доникейского периода 

(I — нач. IV в.), писавших на латинском языке, особое место занима-
ет святитель Викторин Петавийский (годы жизни: ок. 230–303/304; 
место служения: город Петавий в Римской империи, или город Птуй 
в Республике Словения)2. Вслед за святителем Киприаном Карфа-

1 Михаил (Грибановский), еп. Над Евангелием. М., 2002. С. 141.
2 Во-первых, среди его творений находится первое сохранившееся толкова-

ние на Откровение Иоанна Богослова (см.: Simonetti M. L’Apocalisse nel II e III 
secolo / Cur. R. E. Guglielmetti // L’Apocalisse nel Medioevo. Firenze, 2011. P. 6). 
И, во-вторых, вслед за святителем Иринеем Лионским (ок. 130/140–198) и Тер-

mailto:nik-handoga%40ya.ru?subject=
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генским (ок. 200/210–258) и Лактанцием (ок. 250/260 — после 
325), а также многими другими истинными учениками Господа Ии-
суса Христа, Викторин прославился в Церкви Христовой как один 
из мучеников3. Кроме того, Викторин Петавийский многими иссле-
дователями именуется первым латинским толкователем Священно-
го Писания (так как большинство его сочинений посвящено экзегезе 
библейских Книг), первым христианским писателем Паннонийской 
провинции Римской империи и главным учителем нравственности 
для петавийских христиан.

К великому сожалению, из обширного списка творений Викто-
рина Петавийского (состоящего из десяти наименований), упоми-
навшихся в трактате «О знаменитых мужах» блаженного Иеронима 
Стридонского (ок. 347–419/420)4, сохранилось лишь одно сочи-
нение — толкование «На Откровение»5. Однако Иероним пишет 
и о «многих других (multa alia)»6 творениях Викторина, которые, 
возможно, он не читал, поэтому и не упомянул в своем сочине-
нии7. Среди них подлинными сочинениями Петавийского святителя 

туллианом (ок. 155/160 — после 220) он был сторонником теории рекапитуля-
ции, или теории восстановления (см.: Хандога Н. А. Адам и Ева как прообраз 
Нового Адама и Новой Евы (по учению святителя Иринея Лионского, Тертул-
лиана и святителя Викторина Петавийского). К вопросу о теории рекапитуляции 
в раннехристианском богословии // Warszawskie studia teologiczne. 2021. Т. 34, 
№ 2. C. 145).

3 См.: Hieronymus Stridonensis. De viris illustribus 74 / ed. M. E. Botecchia 
Deho. Соrpus scriptorum ecclesiae aquileiensis. Vol. 6/1. Roma, Gorizia, 2009. 
P. 348–349.

4 См.: Ibid.
5 См.: Victorinus Poetovionensis. In Apocalypsin // Idem. Opera quae supersunt / 

ed. R. Gryson. Turnhout, 2017. (Сorpus christianorim. Series Latina; 5). P. 110–265; 
266–291.

6 Hieronymus Stridonensis. De viris illustribus 74 / ed. M. E. Botecchia Deho... 
P. 348.

7 Напр., «Канон Муратори» (см.: Anonimus. Саnon Muratori / ed. 
J. J. Armstrong // Vigiliae chiristianae. 2008. Vol. 62. P. 32–34), авторство которо-
го приписывает Викторину Петавийскому один из западных исследователей (см.: 
Armstrong J. J. Victorinus of Pettau as the Author of the Canon Muratori // Vigiliae 
chiristianae. 2008. Vol. 62. P. 3). Тем не менее достоверно известно, что данный труд 
был написан анонимом в кон. II в. или ок. 200 г. (см.: Schnabel E. J. The Muratorian 
Fragment: The State of Research // Journal of the Evangelical Theological Society. 
2014. Vol. 57 (2). P. 239).
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и сследователи считают следующие: трактат «О сотворении мира»8 
и фрагмент «О жизни Христа»9.

Что касается гомилии «О десяти девах», которая встречается в не-
которых некритических изданиях творений Викторина Петавийского, 
то по ряду причин (например, отсутствует христология, раскрывает-
ся иная эсхатология и многое другое) считается, что это сочинение 
не подлинное10. Автор гомилии — анонимный латинский толкователь 
Евангелия от Матфея11, живший в конце III или начале IV в., которо-
го мы условно именуем Псевдо-Викторином Петавийским12.

Викторин Петавийский в своих сочинениях, используя аллегори-
ческий и типологический методы толкования Священного Писания, 
исследует разные богословские вопросы: космологии и эсхатоло-
гии, христологии и сотериологии, экклезиологии и нравственности, 
символической аритмологии. Однако «связующим звеном» всего 
экзегетическо-богословского комплекса творений Викторина стано-
вится учение о числах, а наименее изученными вопросами — учение 
о Церкви Христовой и добродетелях. Исходя из этого, целью нашего 
исследования является богословско-филологический анализ неко-
торых фрагментов из сочинений Викторина Петавийского, посвя-
щенных символическому значению числа семь и, в частности, семи 
церквам Христовым и семи группам святых.

1. 7 — число полноты
В первой главе трактата «О сотворении мира» Викторин Пе-

тавийский утверждает, что «седмеричным числом дней управляет-
ся все: и небесное, и земное»13, то есть этим он подчеркивает, что 
в созданном Богом мире все очень гармонично и подчиненно опре-
деленному порядку (ср.: Прем 11. 21). Это следует из того, что Бог 

8 См.: Victorinus Poetovionensis. De fabrica mundi // Idem. Opera quae 
supersunt / ed. R. Gryson. Turnhout, 2017. (Сorpus christianorim. Series Latina; 5). 
P. 295–300.

9 См.: Victorinus Poetovionensis. De vita Christi // Idem. Opera quae supersunt / 
ed. R. Gryson. Turnhout, 2017. (Сorpus christianorim. Series Latina; 5). P. 303.

10 См.: Хандога Н. А. Является ли святитель Викторин Петавийский автором 
гомилии «О десяти девах»? // Вопросы теологии. 2021. Т. 3, № 1. С. 19.

11 См.: Gryson R. Répertoire general des auteurs ecclésiastiques latins de l’antiquité 
et du haut Moyen Âge. Freiburg im Breisgau, 2007. Vol. 1. P. 155.

12 См.: Ibid. Vol. 2. P. 813.
13 Victorisus Poetovionensis. De fabrica mundi 1. P. 295.
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за шесть дней сотворил мир из ничего, а в седьмой день уже ничего 
не творил (см.: Быт 1. 1–2, 3). Исходя из этого история мира и че-
ловечества «помещается» в первых семи днях, или первых семи 
тысячах лет, так как для Викторина аксиомой является утвержде-
ние — семь дней как семь тысяч лет14. Иными словами, число семь 
указывает на существование в мире, или во вселенной времени, от-
счет которого начался с первого дня творения и прекратится с за-
вершением седьмого дня покоя, после которого начнется Страшный 
Суд и восьмой день вечного покоя.

При этом следует иметь в виду, что для Петавийского святителя 
особое значение имеет символика разных чисел (например, четыре, 
семь и двенадцать). В связи с чем восьмая глава данного трактата 
полностью посвящена символическому значению числа семь. Здесь 
Викторин приводит примеры из Ветхого и Нового Заветов, в кото-
рых используется термин «septem». В результате этого мы узнаем, 
что существует «семь рогов Агнца (см.: Откр 5. 6), семь очей Божи-
их (см.: Зах 4. 10), семь очей, сделанных из сплава серебра и свинца 
(см.: Зах 3. 9), семь духов (см.: Откр 4. 5), семь факелов, горящих 
перед престолом Божиим (см.: Откр 4. 5), семь золотых подсвечни-
ков (см.: Откр 1. 12), семь овец (см.: Лев 23. 18; Числ 28. 11), семь 
женщин у Исаии (см.: Ис 4. 1), семь церквей у Павла15, семь диако-
нов (см.: Деян 6. 3), семь ангелов (см.: Откр 8. 2; 15. 1), семь труб 
(см.: Откр 8. 6), семь печатей книги (см.: Откр 5. 1), семь седмиц, за-
канчивающихся Пятидесятницей (см.: Лев 23. 15–16), семь седмиц 
у Даниила (см.: Дан 9. 24–27), а также шестьдесят три седмицы у Да-
ниила, по семь всякого чистого [cкота] в ковчеге у Ноя (см.: Быт 7. 2), 
семь Каиновых кар (см.: Быт 4. 15, 24), семь лет для возвращения дол-
гов (см.: Втор 15. 1), светильник с семью отверстиями (см.: Зах 4. 2), 
семь столбов мудрости в доме Соломона (см.: Притч 9. 1)»16. Кроме 
того, в толковании «На Откровение» тоже есть множество мест, в ко-
торых раскрывается символическое значение числа семь17. Однако 

14 Victorisus Poetovionensis. De fabrica mundi 1. P. 297.
15 Это те церкви, к которым он написал послания, то есть Римская, Коринфская, 

Галатская, Ефесская, Филиппийская, Колосская и Фессалоникийская (Солунская).
16 Victorisus Poetovionensis. De fabrica mundi 8. P. 298–299.
17 См.: Victorinus Poetovionensis. In Apocalypsin I, II, III, IV. P. 112, 122–128, 

146, 160, 164–166, 188–194, 198, 222, 230–232, 248.
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в данных примерах Священного Писания небесное «переплетено» 
с земным так, что трудно отделить одно от другого. Поэтому число семь 
имеет небесноземное происхождение.

Кроме того, термин «septem» cвязан, во-первых, с семью собы-
тиями из жизни Воплощенного Бога — Господа Иисуса Христа и, 
во-вторых, с двойной природой Спасителя, то есть что Он с одной 
стороны — полноценный Бог, а с другой — полноценный Человек18. 
В связи с этим Викторин Петавийский приводит по семь примеров 
из Четвероевангелия доказательств Божественной и Человеческой 
природ Господа Иисуса Христа19 и соединяет этапы земной жиз-
ни Спасителя, или ключевые ее периоды с седмеричным числом: 
«Он также исполняет Свою человеческую природу числом семь: 
рождение, младенчество, отрочество, юность, молодость, зрелость, 
смерть»20. Здесь Викторин опирается на античную традицию, со-
гласно которой человеческая жизнь делится на семь этапов21, то есть 
«в соответствии со схемой: семь периодов по семь лет»22. Иными 
словами, Господь Иисус Христос прожил на земле такую же жизнь, 
как любой человек, живший когда-либо. Следовательно, 7 — число 
полноты.

2. Семь церквей Христовых
Викторин Петавийский в толковании «На Откровение», объ-

ясняя первые главы Откровения Иоанна Богослова, учит, что семь 
церквей Христовых, которые находились в Малой Азии, или во всем 
мире23, являлись единой и единственной Церковью Христовою: «Так 
что под этими семью церквами (septem ecclesiis) подразумевай одну 
Церковь (una ecclesia)»24. При этом Викторин поименно их не пере-

18 См.: Хандога Н. А. Важные дни в жизни Господа Иисуса Христа (по учению 
святителя Викторина Петавийского) // Церковь. Богословие. История: мат-лы 
VII Всеросс. научн.-богосл. конф. (Екатеринбург, 8–10 февраля 2019 г.). Екате-
ринбург, 2019. С. 196.

19 См.: Victorisus Poetovionensis. De fabrica mundi 9. P. 299.
20 Ibid.
21 См.: Philonus Alexandrinus. De opificio mundi 36 / eds. L. Cohn, P. Wendland // 

Opera quae supersunt. Berlin, 1896. Vol. 1. P. 37.
22 Marin M. Retorica ed esegesi: Studi di letteratura cristiana antica / Cur. 

V. Lomiento. Bari, 2021. P. 166.
23 Victorinus Poetovionensis. In Apocalypsin I. P. 124.
24 Ibid. P. 128.
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числяет, так как этих семи церквей историческая реальность ему 
малоизвестна25. Тем не менее при их сравнении Викторин приводит 
пример, взятый из «известного ему военного языка, так как в Пе-
тавии [во второй половине III в.] находился римский легион»26. По-
этому Петавийский святитель сравнивает одну из этих семи церквей 
из небольшим отрядом солдат, а семь церквей — из всем войском, 
то есть «то, что он (то есть апостол Иоанн Богослов. — Н. Х.) гово-
рит одной [Церкви], говорит всем [церквам]»27.

В подтверждение своих слов Викторин Петавийский ссылает-
ся на послания апостола Павла († 66/67/68)28, в которых перво-
верховный апостол учил, что «семь (septem) названных [им] церк-
вей (ecclesias) составляют единую Вселенскую [Церковь] (unam 
catholicam [ecclesiam])»29. Это следует из того, что апостол Павел, 
во-первых, написал только семь посланий, адресованных семи 
Церквам, то есть к Римской, Коринфской, Галатской, Ефесской, 
Филиппийской, Колосской и Фессалоникийской (Солунской), во-
вторых, написал несколько писем (но не больше семи) отдельным 
лицам и, в-третьих, в Первом Послании к Тимофею сам об этом за-

25 См.: Dulaey M. Victorin de Poetovio. Premier exégète latin. Paris, 1993. Vol. 1. 
P. 160.

26 Pani G. Le sette chiese nel commento all’Apocalisse Vittorino di Petavio / Cur. 
L. Padovese // Atti del X simposio di Efeso su s. Giovanni Apostolo. Roma, 2005. P. 156.

27 Victorinus Poetovionensis. In Apocalypsin I. P. 124.
28 Следует отметить, что до сего дня год его мученической кончины в точности 

не известен. По Евсевию Кесарийскому (258/265–339/340), казнь апостола на-
родов состоялась в 67–68 гг.; по блаженному Иерониму Стридонскому (ок. 347–
419/420), — в 68 г.; по святителю Епифанию Кипрскому (ок. 315–403), — в 66 г. 
См.: Торканевский А. А. Христианство в Риме в I — середине II в. Минск, 2020. 
С. 130–131.

29 Victorinus Poetovionensis. In Apocalypsin I. P. 124; Idem. De fabrica mundi 8. 
P. 298–299.

 Здесь Викторин употребляет «греческое слово ekklesia, означающее „церковь“, 
„собрание людей“, [которое] происходит от глагола ekkaleo — „призывать“. Христи-
анская Церковь — это собрание призванных Христом, уверовавших в Него и жи-
вущих Им» (Иларион (Алфеев), митр. Таинство веры. М., 2021. С. 139). Кроме 
того, в данном фрагменте он «использует выражение, которое позже приобретет 
символическое значение в истории христианства: catholica ecclesia, Вселенская 
Церковь, в этимологическом смысле греческого термина, то есть универсальная» 
(Pani G. Le sette chiese nel commento all’Apocalisse Vittorino di Petavio... P. 156).
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свидетельствовал: «Чтобы ты знал, как должно поступать в доме 
Божьем, который есть Церковь Бога живого» (1 Тим 3. 15).

При этом важным моментом эккезиологии Викторина Петавий-
ского становится то, что в Церкви Христовой на протяжении всей 
ее истории действуют Господь Иисус Христос и Святой Дух, то есть 
«христианская благодатная жизнь одновременно христоцентрична 
и пневматологична»30. Чтобы наглядно это объяснить Викторин, ис-
пользуя типологический метод толкования Священного Писания, 
истолковывает фрагмент из Книги пророка Исаии об одном мужчи-
не и семи женщинах (см.: Ис 4. 1): «Один же мужчина — Христос, 
рожденный не от семени. Семь женщин — церкви, получающие 
свой хлеб и одетые в свои туники, которые стремятся снять свой по-
зор, чтобы наречено было имя Его над ними; хлеб же — Дух Свя-
той, который питает в жизнь вечную; [свой] — обещанный им через 
веру, как свои туники, то есть обещанные им, которыми они желают 
укрыться...»31.

Развивая учение об единой и единственной Церкви Христовой, 
Викторин Петавийский вслед за апостолом Павлом (cм.: Кол 1. 15–
28; 2, 9–19; Еф 1. 22–23; 2. 14–16; 4. 12–16; 5. 23–32) и Тер-
туллианом (ок. 155/160 — после 220)32 свидетельствует, что глава 
Церкви Христовой это Воплотившийся Сын Божий — Господь Ии-
сус Христос, Который не только ее основал, но также и есть сама 
Церковь. Следовательно, в мире может существовать только одна 
Церковь Христова, так как «Церковь (ecclesia) является Телом Хри-
стовым (corpus Christi), украшенным своими членами, и каждый 
[член] должен соответствовать своему месту»33.

30 Афанасий (Евтич), иером. Экклезиология апостола Павла. М., 2009. 
С. 379.

31 Victorinus Poetovionensis. In Apocalypsin I. P. 126–128.
32 Tertullien. La penitence / éd. C. Munier. Paris, 1984. (Sources chrétiennes; 316). 

P. 182.
33 Victorinus Poetovionensis. In Apocalypsin III. P. 200. Возможно, прав один 

из западных исследователей, который считал, что Викторин заимствовал это учение 
из утерянного источника, так как «aллегория человеческого тела как обозначения 
общества очень древняя, и таких примеров нет» (см.: Špelič M. Il destino del corpo 
in Vittorino di Poetovio / Cur. R. Iacumin // II corpo e la salvezza negli scrittori cristiani 
aquileiesi del II–IV secolo. Udine, 2009. P. 33).
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3. Семь групп святых
Викторин Петавийский в толковании «На Откровение» вме-

сто традиционной экзегезы II и III глав Откровения Иоанна Бого-
слова, которые содержат «послания Тайнозрителя семи малоазий-
ским церквам»34, то есть Ефесской (см.: Откр 2. 1–7), Смирнской 
(см.: Откр 2. 8–11), Пергамской (см.: Откр 2. 12–17), Фиатирской 
(см.: Откр 2. 18–29), Сардийской (см.: Откр 3. 1–6), Филадель-
фийской (см.: Откр 3. 7–13) и Лаодикийской (см.: Откр 3. 14–22), 
предлагает читателям или слушателям текст, адресованный семи 
группам святых35. Иными словами, в данном сочинении излагаются 
семь нравственных поучений, написанные Викторином с целью рас-
крыть истинный смысл христианской жизни.

При этом следует иметь в виду, что эти семь групп святых — об-
разованная христианская община, состоящая из неизвестного коли-
чества верующих и читающих людей. Все дело в том, что «основной 
труд Викторина — комментарии к Библии — представлял в то вре-
мя самый востребованный тип христианской литературы, предна-
значенной для образованных христиан»36. Также эта христианская 
община по примеру Церкви Христовой была единой и единственной. 
Это, например, следует из того, что, рассуждая о первой и пятой 
группах святых, Викторин использует только единственное число: 
«И потому он (то есть апостол Иоанн Богослов. — Н. Х.) говорит 
далее, что всецело, вплоть до последнего времени (nouissimum), 
необходимо осуществлять дело любви (amoris opera), что является 
главной заповедью (principale mandatum) (см.: Мф 22. 38)»37; «Ведь 
недостаточно дереву (arborem) жить [и цвести] и не иметь плода 
(fructum) (см.: Лк 13. 6–9); так и недостаточно называться христиа-
нином (christianum) и признавать себя им, но не иметь христианско-

34 Небольсин А. С. Методы интерпретации, эсхатология и структура Открове-
ния Иоанна Богослова // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитар-
ного университета. Сер. I: Богословие. Философия. 2010. Вып. 3 (31). С. 60.

35 Victorinus Poetovionensis. In Apocalypsin I. P. 128–144. Здесь стоит отметить, 
что среди экзегетических сочинений, написанных в доникейский период, в этом тво-
рении используется единственное подобное толкование.

36 Bratož R. Der Bischof Victorinus und die Kirchengemeinde von Poetovio (2 Hälfte 
des 3 Jahrhunderts) // Zalai múzeum. 2002. Vol. 11. P. 8.

37 Victorinus Poetovionensis. In Apocalypsin I. P. 132.
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го дела (christiani opera)»38. Следовательно, Петавийский святитель, 
обращаясь к разным группам святых, или к образованной христиан-
ской общине, призывал ее к духовному совершенствованию.

Раскрывая учение о семи группах святых, Викторин Петавийский 
указывает на семь добродетелей, необходимых петавийским христи-
анам: вера, смирение, терпение, труд, милосердие, любовь и по-
каяние39. Однако, естественно, главными добродетелями он считал 
милосердие и любовь, так как без них не возможно быть хорошим 
христианином40. Кроме того, если все эти добродетели обозначить 
одним словом, то мы получим термин «благочестие (pietas)»41. Это 
следует из того, что этим термином именуются шестой дух, шестое 
небо, а также Слово, или Сын Божий, что соответствует в типоло-
гии Викторина шестому дню творения мира, в который Бог сотворил 
первых людей — Адама и Еву (cм.: Быт 1. 26–27) и которые обла-
дали этой добродетелью в раю (ср.: Быт 2. 25)42.

Заключение
Святитель Викторин Петавийский как глава Петавийской Церк-

ви (состоящей из города Петавия, расположенного на окраине Рим-
ской империи, и, возможно, ближайших пригородов), на протяже-
нии многих лет самоотверженно занимался духовным воспитанием 
петавийских христиан. Например, он написал толкования на многие 
Книги Священного Писания (общее количество — около десяти), 
в которых им объяснял смысл непростых для понимания библейских 
мест. В связи с чем в своих подлинных творениях — трактат «О со-
творении мира» и толкование «На Откровение» — Викторин изло-
жил экклезиологию и нравственность, или учение о Церкви Христо-
вой и добродетелях, то есть двуединое учение, крайне необходимое 
для нашего спасения.

При этом для Викторина Петавийского, как и для многих других 
доникейских святых отцов и церковных писателей, истинная Церковь 
Христова может быть только единой и единственной. Соответствен-
но, все семь церквей, находившиеся в Малой Азии, или во всем мире 

38 Victorinus Poetovionensis. In Apocalypsin I. P. 140.
39 Ibid. P. 128–130.
40 Ibid. P. 130.
41 Victorisus Poetovionensis. De fabrica mundi 7. P. 298.
42 См.: Ibid. P. 297–298.
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(о которых упоминается в первых главах Откровения Иоанна Бого-
слова и в посланиях апостола Павла), суть одна Церковь Христова. 
Однако в этой Церкви, состоящей из семи групп святых, или из об-
разованной христианской общины, действуют Господь Иисус Хри-
стос и Святой Дух (о чем упоминается в Книге пророка Исаии). Сле-
довательно, единая и единственная Церковь Христова — это Пета-
вийская Церковь, состоящая из петавийских христиан призванных 
к святости.

Источники и литература
1. Афанасий (Евтич), иером. Экклезиология апостола Павла. М., 2009.
2. Иларион (Алфеев), митр. Таинство веры. М., 2021.
3. Михаил (Грибановский), еп. Над Евангелием. М., 2002.
4. Небольсин А. С. Методы интерпретации, эсхатология и структура Открове-

ния Иоанна Богослова // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитар-
ного университета. Сер. I: Богословие. Философия. 2010. Вып. 3 (31). С. 55–74.

5. Торканевский А. А. Христианство в Риме в I — cередине II в. Минск, 2020.
6. Хандога Н. А. Адам и Ева как прообраз Нового Адама и Новой Евы (по уче-

нию святителя Иринея Лионского, Тертуллиана и святителя Викторина Петавий-
ского). К вопросу о теории рекапитуляции в раннехристианском богословии // 
Warszawskie studia teologiczne. 2021. Т. 34, № 2. C. 142–159.

7. Хандога Н. А. Важные дни в жизни Господа Иисуса Христа (по учению свя-
тителя Викторина Петавийского) // Церковь. Богословие. История: материалы 
VII Всероссийской научно-богословской конференции (Екатеринбург, 8–10 фев-
раля 2019 г.). Екатеринбург, 2019. С. 191–196.

8. Хандога Н. А. Является ли святитель Викторин Петавийский автором гоми-
лии «О десяти девах»? // Вопросы теологии. 2021. Т. 3, № 1. С. 5–23.

9. Anonimus. Саnon Muratori / ed. J. J. Armstrong // Vigiliae chiristianae. 2008. 
Vol. 62. P. 32–34.

10. Armstrong J. J. Victorinus of Pettau as the Author of the Canon Muratori // 
Vigiliae chiristianae. 2008. Vol. 62. P. 1–34.

11. Bratož R. Der Bischof Victorinus und die Kirchengemeinde von Poetovio 
(2 Hälfte des 3 Jahrhunderts) // Zalai múzeum. 2002. Vol. 11. P. 7–20.

12. Dulaey M. Victorin de Poetovio. Premier exégète latin. Paris, 1993. Vol. 1.
13. Gryson R. Répertoire general des auteurs ecclésiastiques latins de l’antiquité et 

du haut Moyen Âge. Freiburg im Breisgau, 2007. Vols. 1–2.
14. Hieronymus Stridonensis. De viris illustribus / ed. M. E. Botecchia Deho // 

Соrpus scriptorum ecclesiae aquileiensis. Roma; Gorizia, 2009. Vol. 6/1. P. 172–385.
15. Marin M. Retorica ed esegesi: Studi di letteratura cristiana antica / Cur. 

V. Lomiento. Bari, 2021.
16. Pani G. Le sette chiese nel commento all’Apocalisse Vittorino di Petavio / 

Cur. L. Padovese // Atti del X simposio di Efeso su s. Giovanni Apostolo. Roma, 2005. 
P. 149–171.



243

Учение святителя Викторина Петавийского о семи церквах Христовых...

17. Philonus Alexandrinus. De opificio mundi / eds. L. Cohn, P. Wendland // 
Opera quae supersunt. Berlin, 1896. Vol. 1. P. 1–60.

18. Schnabel E. J. The Muratorian Fragment: The State of Research // Journal 
of the Evangelical Theological Society. 2014. Vol. 57 (2). P. 231–264.

19. Simonetti M. L’Apocalisse nel II e III secolo / Cur. R. E. Guglielmetti // 
L’Apocalisse nel Medioevo. Firenze, 2011. P. 3–14.

20. Špelič M. Il destino del corpo in Vittorino di Poetovio / Cur. R. Iacumin // II 
corpo e la salvezza negli scrittori cristiani aquileiesi del II–IV secolo. Udine, 2009. 
P. 24–37.

21. Tertullien. La penitence / éd. C. Munier. Paris, 1984. (Sources chrétiennes; 316). 
P. 144–191.

22. Victorinus Poetovionensis. De fabrica mundi // Idem. Opera quae supersunt / 
ed. R. Gryson. Turnhout, 2017. (Сorpus christianorim. Series Latina; 5). P. 295–300.

23. Victorinus Poetovionensis. De vita Christi // Idem. Opera quae supersunt / ed. 
R. Gryson. Turnhout, 2017. (Сorpus christianorim. Series Latina; 5). P. 303.

24. Victorinus Poetovionensis. In Apocalypsin // Idem. Opera quae supersunt / 
ed. R. Gryson. Turnhout, 2017. (Сorpus christianorim. Series Latina; 5). P. 110–265; 
266–291.

Nikolay A. Khandoga
The Teaching of St. Victorinus of Poetovio on the Seven 

Churches of Christ and Seven Groups of Saints
Abstract. For the first time in Russian-language theological literature, an attempt 
is made to analyze the ecclesiology and morality of a little-known holy father — 
Saint Victorinus of Pettau. Using the authentic works of St. Victorinus, the treatise 
«On the Creation of the World» and «On Revelation», his interpretation of the Book 
of Revelation, the author comes to the conclusion that St. Victorinus considers the num-
ber seven as the number of completeness. According to this, one can regard the seven 
churches of Christ and the seven groups of saints, located in different parts of the globe, 
as constituting a single unit.
Keywords: Ecclesiology, morality, Saint Victorinus of Poetovio, number seven 
as the sign of completeness, seven churches of Christ, seven groups of saints, one 
and only Church of Christ
For citation: Khandoga N. A. Uchenie sviatitelia Viktorina Petaviiskogo o semi tserk-
vakh Khristovykh i semi gruppakh sviatykh [The Teaching of St. Victorinus of Poetovio 
on the Seven Churches of Christ and Seven Groups of Saints]. Tserkov’. Bogoslovie. 
Istoriia — Church. Theology. History, 2023, no. 4, pp. 233–243.
About the author: Khandoga Nikolay Anatolievich — PhD (Theology), Applicant 
for the Degree of Doctor of Theology in Ss. Cyril and Methodius Theological Institute 
of Postgraduate and Doctoral Studies (Russia, Moscow). E-mail: nik-handoga@ya.ru
  

mailto:nik-handoga%40ya.ru?subject=


РАЗДЕЛ IV

ПРАВОСЛАВИЕ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА



© О. М. Давыдов, 2023 245

УДК 261.6

О. М. Давыдов

ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Н. И. КОЛОСОВА НА СТРАНИЦАХ «ПЕРМСКИХ 

ЕПАРХИАЛЬНЫХ ВЕДОМОСТЕЙ» В 1912–1918 ГОДАХ
Аннотация. Раскрыты уральские страницы био- и библиографии Николая Иванови-
ча Колосова — редактора неофициальной части «Пермских епархиальных ведомо-
стей» в 1913–1918 гг. Его талант ценил правящий архиерей, будущий священному-
ченик Андроник (Никольский). Благодаря инициативе Н. И. Колосова на страницах 
провинциального издания стали появляться не только стихи, но и травелоги, литера-
турно-философские рецензии, письма с фронта и даже пьесы. К работе над изданием 
Н. И. Колосов привлек молодых пермских литераторов, в том числе своих учеников 
из Пермской духовной семинарии. Интересна также описанная им педагогическая 
практика «литературных судов» над античными героями, например Антигоной.
Ключевые слова: «Пермские епархиальные ведомости», литература Урала, 
Н. И. Колосов
Для цитирования: Давыдов О. М. Литературно-публицистическая деятельность 
Н. И. Колосова на страницах «Пермских епархиальных ведомостей» в 1912–
1918 годах // Церковь. Богословие. История. 2023. № 4. С. 245–251.
Сведения об авторе: Давыдов Остап Михайлович — литературный редактор Ин-
формационно-издательского отдела Челябинской епархии Русской Православной 
Церкви (Россия, г. Челябинск). E-mail: ostap.davydov@mail.ru

Говоря о литературной жизни дореволюционного Урала начала 
ХХ в., невозможно обойти вниманием Николая Ивановича Коло-
сова, редактора «неофициальной части» «Пермских епархиальных 
ведомостей».

Неофициальная часть епархиальных ведомостей дореволюци-
онной России допускала публикацию литературной критики и худо-
жественных произведений. Но журнал был адресован прежде всего 
клирикам, а не интеллигенции. В итоге многое решало наличие в ре-
дакции энтузиастов «литературного процесса». Один такой феномен 
автор уже рассматривал на примере «Оренбургских епархиальных 
ведомостей» 1880-х гг.1 Другой феномен, имевший место в Перми 
1910-х гг., связан с именем яркого публициста Н. И. Колосова.

1 Давыдов О. М. Многообразие поэтических жанров на страницах Оренбург-
ских епархиальных ведомостей // Церковь. Богословие. История: мат-лы IV Меж-
дунар. научн.-богосл. конф. Екатеринбург, 2016. С. 223–228.

mailto:ostap.davydov%40mail.ru?subject=
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Николай Иванович Колосов родился 2 апреля 1883 г. в Симбир-
ской губернии, в селе Чаадаевке Ардатовского уезда Симбирской гу-
бернии, в семье священника2. Духовное училище прошел в Алатыре, 
в Симбирске, окончил в 1903 г., став выпускником I разряда.

За получением высшего духовного образования он отправляется 
в Киево-Печерскую лавру. В 1907 г. он оканчивает Киевскую духов-
ную академию «со степенью кандидата богословия и с правом полу-
чения степени магистра богословия без новых устных испытаний»3.

Уже в это время Н. И. Колосов активно публикуется в православ-
ной периодике. В столичный санкт-петербургский «Церковный вест-
ник» он пишет отчеты о научных коллоквиумах, проходящих в стенах 
академии. В «Трудах Киевской духовной академии» появляются его 
речи (например на проводы в Санкт-Петербург епископа Платона 
(Рождественского)), и некрологи (например памяти профессора Афа-
насия Ивановича Булгакова, богослова и отца знаменитого писателя).

Церковно-общественная публицистика Н. И. Колосова и вовсе 
поражает широтой географии: «Руководство для сельских пасты-
рей» «Церковно-приходская школа», «Юго-западная начальная 
школа», «Воскресное чтение», «Киевские епархиальные ведомо-
сти», «Калужские епархиальные ведомости», «Отклики сельских 
пастырей», «Приходская жизнь» (Ярославль), «Киевская мысль» 
и «Киевские новости». Публикации прокладывают молодому пу-
блицисту будущую дорогу, появляясь в «Симбирских епархиальных 
ведомостях» и предположительно в «Пермских епархиальных ведо-
мостях» (статья о М. Ю. Лермонтове как о псалмопевце)4.

Молодой выпускник академии получает назначение в родной 
Симбирск. В alma mater, Симбирской духовной семинарии его при-
нимают на должность инспектора и преподавателя нравственного 
богословия, он преподает русскую словесность в Мариинской жен-
ской гимназии, учительской школе и Симбирском кадетском к орпусе.

В Симбирске Н. И. Колосов продолжает активно публиковаться, 
однако... оказывается в тени не менее известного тезки. Протоие-
рей Николай Александрович Колосов — тоже известный церковный 

2 Биографический словарь выпускников Киевской духовной академии. 1819–
1920-е гг. Т. 2: К–П. Киев, 2015. С. 87.

3 Там же. С. 87.
4 Там же. С. 88.
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публицист, московский пастырь, на 20 лет старше Николая Ивано-
вича; он широко публиковался, в том числе на литературно-крити-
ческие темы, высказываясь о Максиме Горьком, Петре Боборыки-
не, Леониде Андрееве. Николаю Ивановичу Колосову в этот период 
иногда приходится брать псевдоним — Николай Волжанин.

Наконец, в сентябре 1911 г. Н. И. Колосов прибывает на Урал. 
В Пермской духовной семинарии ему поручают преподавать сразу 
несколько предметов: логику, психологию, начальных основания 
и историю философии, а также дидактику. Через месяц после при-
бытия в Пермь его включают в качестве постоянного члена в Епар-
хиальный училищный совет, а через некоторое время назначают де-
лопроизводителем этого совета.

Какие только должности ни занимает Н.И. Колосов за годы пре-
бывания в Перми! Член Миссионерского комитета, активный дея-
тель Общества трезвости, член епархиального Проповеднического 
наблюдательного комитета, совещательной комиссии при Пермской 
епархиальной миссии по вопросам административно-финансового 
характера, делопроизводитель совещательной комиссии по вопросу 
о местных условиях для предстоящей реформы духовных семинарий 
и духовных училищ, член комитета Пермского отдела Император-
ского православного палестинского общества... Параллельно он 
успевает учиться на историко-филологическом отделении Пермско-
го университета5.

Конечно, интерес к печатным публикациям у Николая Колосова 
не иссякает и приводит его на пост редактора неофициальной части 
«Пермских епархиальных ведомостей», на смену прежнему много-
летнему редактору К. Любимову; № 26 от 11 сентября 1913 г. — 
первый номер, вышедший под редактурой Н. И. Колосова.

Заметим, что обычно редакцию епархиальных ведомостей воз-
главляет один человек. Но в Пермское епархии такое разделение 
существовало до прибытия Н.И. Колосова. Официальную часть 
с 1909 по 1918 гг. возглавлял секретарь консистории Петр Зеленов. 
Последние несколько номеров, вышедшие в 1919 г. при А. Колчаке, 
будет редактировать священник Василий Морозов, неофициальной 
части в них не будет.

5 Биографический словарь выпускников Киевской духовной академии... С. 87.
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Еще до занятия редакторской должности Николай Колосов ак-
тивно печатается в «Пермских епархиальных ведомостях». В 1912–
1913 гг. из номера в номер выходят его «Дидактические очерки». 
В них обильно присутствуют отсылки к литературным образам — 
тургеневских Лизы Калитиной и Евгения Базарова, пушкинского 
летописца Пимена, цитируется «Воскресение» Льва Толстого6. Ав-
тор заботится о чтении подростков, о пагубном влиянии на них газет 
и бульварной, «легкой» литературы, театра, разжигающих грехов-
ные страсти7.

В июле 1914 г., накануне начала Первой мировой войны, на Перм-
скую кафедру прибывает будущий священномученик, епископ Ан-
дроник (Никольский). Он по достоинству оценивает дар Н. И. Ко-
лосова. Примерно с этого времени на страницах «Пермских епархи-
альных ведомостей» начинают появляться «поучения» Николая Ко-
лосова, произносимые на запричастном стихе в соборе — на темы 
церковных праздников, Евангельских чтений («Радуйтесь»8 — в дни 
Пасхи, «Безумство толпы»9 на Страстной седмице) и по социально-
патриотическим темам («О грядущей победе»10, «Единая Россия»11).

Осенью 1914 г. Пермь посещает великая княгиня Елисавета 
Феодоровна. В ее присутствии Николай Колосов произносит речи, 
две из которых («О святынях русской души»12 и «Поучение на пса-
лом 33»13) опубликованы в «Пермских епархиальных ведомостях».

6 Колосов Н. И. Дидактические очерки. Не соблазняйте детей // Пермские епар-
хиальные ведомости (Пермские ЕВ). 1912. № 36 (отд. неоф.). С. 791–797.

7 Колосов Н. И. Дидактические очерки. Враги школы // Пермские ЕВ. 1913. 
№ 28 (отд. неоф.). С. 718–722.

8 Колосов Н. И. Радуйтесь! (Поучение в день Святой Пасхи) // Пермские ЕВ. 
1914. № 10 (отд. неоф.). С. 169–171.

9 Колосов Н. И. Безумство Толпы (Поучение на Страстной) // Пермские ЕВ. 
1914. № 19 (отд. неоф.). С. 357–362.

10 Колосов Н. И. О грядущей победе // Пермские ЕВ. 1914. № 30 (отд. неоф.). 
С. 591–595.

11 Колосов Н. И. Единая Россия // Пермские ЕВ. 1914. № 31 (отд. неоф.). 
С. 591–595.

12 Колосов Н. И. Святыни русской души (Поучение в присутствии Елисаветы 
Федоровны) // Пермские ЕВ. 1914. № 21 (отд. неоф.). С. 399–402.

13 Колосов Н. И. Уклонись от зла (Псалом 33, 15). Поучение в присутствии Ели-
саветы Федоровны) // Пермские ЕВ. 1914. № 23 (отд. неоф.). С. 423–426.
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Николай Колосов, вероятно, не считал себя литератором, роб-
ко публикуя собственные художественные произведения на стра-
ницах вверенного ему издания (об одном из них пойдет речь ниже). 
Чаще он выступает с критикой. Выходят его очерки «Достоевский 
о бессмертии»14, «Духовенство и русская литература»15, «Пророк 
славянской борьбы и единения» (об А. С. Хомякове)16, в 1916 г. пу-
бликуется серия полемических заметок о В. В. Розанове. Он цити-
рует стихи Якова Полонского, Леонида Андреева, печатает на стра-
ницах ведомостей произведения А. П. Чехова и В. Г. Короленко. 
Его любимыми темами остаются литература и музыка, на другие 
сферы он обращает внимание реже (например, его перу принадле-
жат некролог памяти изобретателя «беспроволочного телеграфа» 
А. С. Попова или очерк о творчестве художника В. Д. Поленова, 
критика Э. Геккеля)17.

Еще в Симбирске, работая преподавателем словесности, Нико-
лай Колосов организует с учениками творческую, внеурочную рабо-
ту. Он предоставляет страницы издания молодым пермским поэтам 
священникам Ф. Долгих, Евгению Рушманову, Н. Локтину, Афа-
насию Какорину, семинаристу Александру Славнину, Константину 
Кокорину, 11-летней Тане Шишковой. Паломнические травелоги 
о Константинополе и Святой Земле публикуют воспитанники семи-
нарии Иван Землянинов и Савва Поляков, инспектор семинарии 
Николай Знамировский.

Совершенно небывалый для епархиальный ведомостей жанр — 
пьеса в стихах «Тень Наполеона» семинариста Бориса Чистовского 
печатается из номера в номер в 1917 г. По сюжету Наполеон яв-
ляется германскому императору Вильгельму и тщетно убеждает его 
не воевать с Россией18.

14 Колосов Н. И. Достоевский о бессмертии // Пермские ЕВ. 1914. № 04 (отд. 
неоф.). С. 77.

15 Колосов Н. И. Духовенство и русская литература // Пермские ЕВ. 1914. № 02 
(отд. неоф.). С. 34–37.

16 Колосов Н. И. Пророк славянской борьбы и единения (об А. С. Хомякове) // 
Пермские ЕВ. 1914. № 28 (отд. неоф.). С. 554–555.

17 Колосов Н. И. Развязность «печального образа». Эраст Геккель. «Мировые 
загадки» // Пермские ЕВ. 1915. № 27 (отд. неоф.). С. 877–883.

18 Чистовский Б. Тень Наполеона // Пермские ЕВ. 1917. № 07–08, С. 155–
158.
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В патриотическом порыве семинаристы переводятся в военные 
училища и уходят на фронт. О таких судьбах (например о Б. Суса-
нине) редактор тоже повествует на страницах издания. Он печатает 
фронтовые письма игумена Серафима владыке Андронику, письма 
воспитанника Л. Шиншина.

В № 12 за 1918 г. публикуется пасхальный рассказ Н. И. Коло-
сова «Не может быть»19, который нельзя назвать иначе как проро-
ческим. Пожилой батюшка, задремав в храме накануне Пасхальной 
всенощной, видит будущее — антиутопию, в которой забыли о Пас-
хе, а Церковь гонима.

№ 15 — последний за 1918 г. — содержит очерки «Иисус Христос 
в искусстве»20, «Из мира религиозных идей (о Е. Н. Трубецком)»21, 
рецензию на книгу «Симфония» игумена Антония (Арапова)22. Он 
датирован 21 мая — 11 июня. Сопоставим: страшную кончину вла-
дыка Андроник (Никольский) претерпел 7 (20) июня. В эти же дни 
Н. И. Колосов покидает Урал и возвращается на родину — сперва 
в Симбирск, а потом в Алатырь.

Н. И. Колосову суждено будет прожить на чувашской земле еще 
20 лет, преподавать в Алатырском педагогическом техникуме, затем 
в алатырской средней школе № 2. В 1938 г. Н. И. Колосов будет 
арестован по обвинению «в участии в контрреволюционной органи-
зации», этапирован в Чебоксары и расстрелян.

Годы, проведенные Н. И. Колосовым в Перми, остаются яркой 
полосой в церковной и культурной жизни предреволюционного 
Приуралья.
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КНИГА «ПОД ОМОФОРОМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ» 
В. М. ПОПОВОЙ И ЕЕ РАССКАЗ ОБ ИСТОРИИ 

ХРАМА: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Аннотация. Работа представляет собой сопоставительный анализ двух источников: 
интервью прихожанки Никольского храма в Медногорске Веры Михайловны По-
повой и созданной ею книги по истории храма — «Под омофором святителя Нико-
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Своеобразие медногорской истории 1930–1960 гг. во многом 
определяется ее религиозной составляющей, «пробивающейся» 
сквозь официальные атеистические установки, и тем более противо-
речащие концепции, при которой «темные крестьяне», приходящие 
на строительство комбината и остававшиеся работать на нем, «пере-
ковывались» в новых рабочих — обладателей нового типа сознания. 
В Медногорске мордовские (по преимуществу) крестьяне (а глав-
ное — крестьянки) оказались носителями религиозного сознания та-
кой силы, что смогли без харизматичного лидера-священника офици-
ально зарегистрировать и построить свой храм в советское время.

Материалами статьи служат полевые экспедиционные мате-
риалы изучения музеев малых городов Н. Б. Граматчиковой: на ее 
вопросы по истории городских храмов настоятель охотно вызвался 
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пригласить для знакомства и беседы местную знаменитость — исто-
рика «старого Никольского храма», Веру Михайловну Попову, ко-
торая и подарила исследовательской группе свою книгу. Таким об-
разом, в распоряжении ученых оказались и письменные, и устные 
свидетельства по истории одного и того же религиозного объекта.

Одна из прихожанок храма во имя святителя Николая, Вера Ми-
хайловна Попова еще в советское время по собственной инициативе 
в течение десятилетий собирала различные материалы (проводила 
беседы с прихожанками, певчими и священниками, коллекциони-
ровала фотографии), в результате у нее получилась книга по исто-
рии храма. Эти два источника: интервью и книга относятся к раз-
ным коммуникативным ситуациям и реализуют разные стратегии, 
адресуясь разным слушателям/читателям. Это особенно важно, по-
скольку, как отмечает Кати Русселе, «очевидной, безусловной осо-
бенностью <…> российского контекста является ситуация резкого 
разрыва религиозных традиций в результате радикальной антирели-
гиозности советской культуры <…>; он очевиден в межпоколенной 
передаче религиозных знаний, религиозных практик и их смыслов, 
а также духовного авторитета; отсутствии религиозной социализа-
ции и соответствующих role models. Постсоветское общество — об-
щество с глубокими провалами коллективной памяти»1.

История для В. М. Поповой — это не обезличенное и сухое пере-
числение событий, в ней прослеживается прямая корреляция с жиз-
нями и судьбами людей. Именно такое понимание истории автор 
демонстрирует в устном рассказе, фактически рассказывая историю 
создания храма через призму своей личной истории и историй других 
жителей, жизнь которых так или иначе была связана с храмом. Од-
нако в книге В. М. Поповой субъектный и субъективный факторы 
резко сокращены, видна ориентация на создание «объективного», 
а по сути — обезличенного исторического произведения, закрепля-
ющего знаковые события для храма, четко фиксирующего персона-
лии священников, общее лицо прихода и певчих. Автор стремится 
к максимальному отстранению и передаче объективного знания, 
предавая публичности лишь небольшие вкрапления — иллюстра-
ции из жизней людей.

1 Религиозные практики в современной России / под ред. К. Русселе, А. Агад-
жаняна. М., 2006. С. 7–8.
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В устном рассказе образ автора доминирует, все проявляется 
сквозь его призму, поскольку В. М. Попова рассказывает о много-
летнем сборе информации по истории храма. Примечательно само-
сознание и самопрезентация героини как историка храма («Я… яв-
ляюсь историком… храма в поселке Заречный города Медногорска») 
при том, что специального образования она не имеет, однако имеет 
определенные способности, что-то «природное такое», что гово-
рит нам об осознании своего особого предназначения. Сам факт 
выпуска книги об истории Никольского храма дает ей внутреннюю 
уверенность, что она может осознавать себя как историка. Именно 
внутри этой ролевой позиции становятся важны ее представления 
об истинном/ложном научном произведении. Сама В. М. Попова 
так осознает различие между ее письменным и устным рассказами: 
в книге для нее важно описать «по порядочку все», а свой устный 
рассказ она обозначает маркером «как было дело». В ее книге ни-
чего не говорится, как именно собирался этот материал, не прояв-
лена личная история автора, имеющая для нее самой такое большое 
значение. Но несмотря на установку на объективность и безэмоцио-
нальность, образ автора проявляется через лирические отступления 
(«Вокруг было море зелени: шумели большие деревья, целые за-
росли черемухи во время цветения наполняли воздух необыкновен-
ным ароматом»2), стилистические несоответствия («Работа на при-
ходе кипела»3, «Можно сказать, что дети о. Стефана выросли у нее 
на глазах»4 и т. д.), которые выбиваются из общего строя подчеркну-
то строгого повествования.

Однако книга по истории храма становится своеобразной пло-
щадкой, где находит свое отражение религиозное сознание автора 
(«Одному Богу известно, какова была сила их молитвы и что скры-
валось за их внешностью»5 и т. д.). Н. И. Яблоков, определяя черты 
религиозного сознания, пишет, что ему присущи «вера, чувственная 
наглядность, созданные воображением образы, соединение адек-

2 Попова В. М., Швецова В. А. Под омофором святителя Николая. Страницы 
истории прихода святителя и чудотворца Николая поселка Заречный города Магни-
тогорска. Саракташ, 2013. С. 5.

3 Там же. С. 53.
4 Там же. С. 56.
5 Там же. С. 50.
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ватного действительности содержания с иллюзиями, символичность, 
аллегоричность, диалогичность, сильная эмоциональная насыщен-
ность, функционирование с помощью религиозной лексики (и дру-
гих знаков)»6. Это не противоречит и наблюдениям за устной речью 
героини нашего исследования: ее рассказ пронизан религиозными 
представлениями, которые реализуются посредством религиозного 
языка. Именно религиозный язык является средством организации 
религиозного общения автора с читателем. В беседе с исследовате-
лем В. М. Попова акцентирует внимание на том, что, чтобы напеча-
тать историю, ей было необходимо получить благословение священ-
ника: это говорит, с одной стороны, об особой верификации знания, 
а с другой стороны, этот жест выступает и свидетельством наличия 
религиозного сознания, проявления его на обыденном уровне. Так, 
И. Н. Яблоков пишет, что религиозное сознание объективируется 
и опредмечивается в религиозных деятельности, отношениях, орга-
низациях, где предстает в специфических видах; ими являются рели-
гиозные потребности и интересы, ценности и ценностные ориента-
ции, идеалы и цели, установки, символические посредники, нормы, 
социальные стереотипы, мотивы7. В. М. Попова верит в свое «осо-
бое» предназначение, в то, что случайностей в жизни нет и что все 
происходит как «Богу угодно».

Само построение нарратива, структура повествования тоже 
не однородны в устном и письменном рассказах. Устный рассказ на-
чинается именно с личной истории, с того, как Вера Михайловна 
собирала материалы по истории храма. Доминанта устного расска-
за — судьбы людей, которые вплетаются в историю самого храма 
и становятся его неотъемлемой частью в сознании автора. Важные 
вехи истории храма передаются через многочисленные истории 
и экскурсы в судьбы людей, судьбу прихода. В книге же основное — 
череда священников в храме. Основная задача: документирование, 
свидетельство, что и при ком из них было; перечисление персоналий 
священников — это основная часть книги. Священник наделяется 
функцией предводителя, настоятеля, имеющего власть над своим 
приходом и определяющего ход жизни в нем. В устном же рассказе 
она говорит «священнички наши дорогие» (что указывает на со-

6 Яблоков Н. И. Религиоведение. М., 2004. С. 265.
7 Яблоков Н. И. Социология религии. М., 2014. С. 212.
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кращение межличностного расстояния между священником и ав-
тором в сравнении со «взглядом издалека», который представлен 
в книге), упоминает лишь о немногих священниках, которые либо 
напрямую связаны с написанием книги, либо обладают уникальной 
личной историей, которая тоже вплетается в историю храма. Как от-
мечает К. Русселе, «смягчение клерикального дискурса может пока-
заться естественным в связи с ощущением маргинализации религии 
в секулярном обществе, ввиду чего смягчается и острота „соперни-
чества за аутентичность“ между мирской и официальной религией»8. 
Примечательно, что изначально некоторое время молельный дом 
существовал без священника, верующие просто приходили в до-
мик с иконами и распятием и молились, то есть фигура священника 
не была в данном случае определяющей. Главный и смыслообразую-
щий в устном рассказе — именно приход, верующие люди, которые 
организуют мощное пространство веры.

Своеобразное сосуществование религиозного и мирского мы ви-
дим в устном рассказе, когда В. М. Попова рассказывает о любо-
пытной практике: В. Швецова (певчая), работая на заводе, не хо-
дила на работу во время церковных праздников, и руководство за-
вода относилось к этому с пониманием и терпимостью: «Вот Пасха, 
Рождество — она и могла не ходить, а потом приходит, и они грят: 

„Хоть бы слово сказал кто!“». Процесс преломления религиозных 
установок в сознании и практиках индивида, понимание религии 
в том виде, в котором она проживается, когда люди сталкиваются 
с ней, понимают, интерпретируют и практикуют ее, Л. Н. Преми-
ано предлагает называть вернакулярной религией9. В этом случае 
мы можем говорить о вернакулярных практиках, существовавших 
в Медногорске: руководители были вынуждены относиться с уваже-
нием к религиозным представлениям и убеждениям работника, ис-
кать и находить компромисс. Готовность идти на уступки В. М. По-
пова объясняет причастностью самого руководства к религиозной 
культуре: «А в то время… вот вера была в людях, значит, вот, 
почему этот мастер? Значит, у него были бабушки там, родите-
ли, кто-то такие, что он понимал это все, даже никогда. „Хоть бы, — 

8 Религиозные практики в современной России. С. 11.
9 Primiano L. N. Vernacular Religion and the Search for Method in Religious 

Folklife // Western Folklore. 1995. № 54, no. 1. P. 44–46.
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грит, — слово… сказали там, заикнулись“». Представление, что 
раньше «вера была в людях», отсылает нас к видению и толкованию 
В. М. Поповой истории заселения самого города: «Но вера была 
сильная, крепкая, очень даже. В атеистическом этом… государстве, 
вот здесь у медногорских людей, которые приехали вообще со всех 
концов, не то что местные здесь, а просто наехали со всей России, — 
крепкая была вера».

В устном и письменном источниках представлены два совершенно 
разных нарратива, моделирующие в разных плоскостях и на разных 
уровнях историю Медногорска. Принципиально в устном рассказе 
и выражение вернакулярных практик, появление которых обуслов-
лено спецификой заселения местности города. Этим обусловлива-
ется отражение специфичной роли священника как не всегда воз-
можного и необязательного агента для существования и функцио-
нирования храма. Однако несмотря на то, что мы чувствуем в рас-
сказе В. М. Поповой явную вторичность роли священника, сама она 
не осмысляет это как отхождение от религиозного канона. Более 
того, согласование текста книги на всех уровнях церковной иерар-
хии, вплоть до епархиального, делает само это печатное издание 
по-своему образцовым типом «церковной истории снизу».

В книге отражается принципиальная религиозность заселивших-
ся в Медногорск крестьян как причина, обусловившая возникно-
вение храма. Ведущей становится ориентация на научность и бес-
субъективность (бессубъектность), однако мы находим отражение 
«следов» образа автора в непреднамеренных стилистических не-
соответствиях, лирических отступлениях, религиозных нарративах, 
в которых находит отражение религиозное сознание автора, в самих 
целях создания книги (а именно — в сохранении в памяти города тех, 
кто стоял у истоков возникновения храма). Автор демонстрирует ло-
яльность официальной церковной иерархии, вынося на первый план 
личности священников, тем самым повышая их значимость и обу-
словливая их необходимость.

Столь разная репрезентация истории храма, по всей видимости, 
связана с четким разграничением идеального воплощения «офици-
альной» религии (то, как должно быть), что соотносится с сухостью 
научного стиля и отражением «истории как таковой», и ее вида, су-
ществующего в их городе, — здесь уже подключаются и истории 
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из жизни прихожан, что выводится на первый план (поскольку изна-
чально храм был создан по инициативе самих горожан, не возглав-
ляемых представителями духовного сословия).
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«ПЕСНЬ ПОД СЕНЬЮ КРЕСТА»: О ДУХОВНОЙ 
ПРОЗЕ СВТ. ИГНАТИЯ (БРЯНЧАНИНОВА)

Аннотация. В статье исследуется духовная проза святителя Игнатия (Брянчанино-
ва). Показывается, что его наследие представляет для филолога огромный интерес, 
поскольку сочинения его — это не только великие богословские тексты, но и яв-
ление русской художественной словесности. Его размышления о природе человека, 
о творчестве имеют безусловную содержательную ценность. Они важны и в мето-
дологическом аспекте, содержат ключи к осмыслению духовной составляющей рус-
ской литературы.
Ключевые слова: святитель Игнатий (Брянчанинов), духовная проза, ме-
тодология, словесность
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«Песнь под сенью Креста»1 — так называется одна из миниа-
тюр святителя Игнатия (Брянчанинова), в которой он вспоминает 
события библейской истории. Это название может восприниматься 
как своеобразная метафора судьбы святителя и содержания его ду-
ховных сочинений.

Свт. Игнатий (в миру Дмитрий Александрович Брянчанинов; 
1807–1867) — известный православный деятель, духовный писа-
тель, автор знаменитых сочинений «Слово о смерти», «Аскетиче-
ские опыты», «Отечник» и др.

В своей статье «Христианский пастырь и христианин-худож-
ник», построенной как диалог, святитель утверждает, что источник 
подлинного творчества — духовное устремление человека и «один 
Бог — предмет, могущий удовлетворить» это устремление: «Боль-

1 См.: Игнатий (Брянчанинов), свт. Песнь под сенью Креста. М., 2014. Про-
изведения свт. Игнатия цитируются по этому изданию с указанием страницы в кру-
глых скобках в тексте статьи.

mailto:pnv1108@gmail.com
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шая часть талантов стремилась изобразить в роскоши страсти чело-
веческие. Талант человеческий во всей своей силе и несчастной кра-
соте развился в изображении зла; в изображении добра он... слаб, 
бледен, натянут. Истинный талант, познав, что Существенно-Изящ-
ное — один Бог, должен извергнуть из сердца все страсти, устранить 
из ума всякое лжеучение, стяжать для ума евангельский образ мыс-
лей, а для сердца — евангельские ощущения»2. В диалоге обозна-
чены этапы духовного пути художника, что открывает перспективы 
к новому прочтению судеб многих классиков. На основании опытных 
построений святителя оказывается возможным прояснить само по-
нятие духовное, которое в гуманитарных исследованиях трактуется 
неоправданно широко и расплывчато. При этом главное в определе-
нии свт. Игнатия — то, что духовный, духовное относится не к ста-
тическому разделению дух — душа — тело, а к динамическому 
различению состояний души3. Это чрезвычайно важное пояснение 
могло бы послужить методологическим ключом к интерпретации ду-
ховного состояния, в том числе литературных персонажей.

Творчество святителя, его духовные сочинения наряду с бого-
словской глубиной отличаются яркой литературностью, мастерством 
художественного слова. Следует отметить богатый жанровый диапа-
зон его произведений. Мы писали ранее о его миниатюрах, по своей 
природе тяготеющих к стихотворению в прозе («Кладбище», «Сад 
во время зимы», «Роса» и др.), о библейской повести «Иосиф»4. 
Эти сочинения вошли в труд святителя «Аскетические опыты». Еще 
предстоит их осмыслить в контексте русской литературы XIX в. Так, 
поучительным представляется сопоставление миниатюр святителя 
и стихотворений в прозе И. С. Тургенева.

Проза свт. Игнатия включает и особые эпические повествования, 
плачи, паломничества. Его сочинение «Фарисей» по многим пара-
метрам возвращает нас к древнерусскому жанру слова — духов-
ного поучения. Слово в силу своей жанровой природы, связанной 
с воспроизведением прежде всего перед слушателями, несет в себе 

2 Жизнеописание епископа Игнатия (Брянчанинова). М., 2002. С. 186–187.
3 Игнатий (Брянчанинов), свт. Полн. собр. писем: в 3 т. Т. 2. М., 2011. 

С. 445–446.
4 Пращерук Н. В. Современная духовная проза: традиции, смыслы, поэтика. 

Екатеринбург, 2018. С. 11–21.
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черты предполагаемой активной коммуникации. Оно должно макси-
мально воздействовать на читателя, а следовательно, четко структу-
рируется, изобилует целым комплексом выразительных фигур речи, 
богатством изобразительных средств и вместе тем сохраняет черты 
свободного устного высказывания. Не случайно именно со словом 
связывают происхождение жанра эссе5.

Слово свт. Игнатия включает краткое предисловие, начинающее-
ся обращением «Братия!», которое сразу обозначает диалогический 
способ развертывания содержания. На протяжении всего произ-
ведения эта установка последовательно реализуется, повествова-
тель не замыкается в своих рассуждениях, он настроен на читателя/
слушателя, прямые обращения к читателю перемежаются многими 
и многими вопросами. Характерна интонация сердечного, живого, 
личностного переживания того, о чем стремится поведать читате-
лю автор. Слово, кроме предисловия, содержит две части. В первой 
с максимальной содержательной и богословской полнотой раскры-
вается феномен фарисейства и обрисовывается образ фарисея. За-
действован широкий круг образных средств. Фарисейство трактует-
ся как тягчайший грех, приводящий к богоубийству: «Величайшее 
злодеяние на земле совершено фарисеями. Всегда были они верны, 
и доселе они верны своему адскому призванию. Они — главные 
враги и гонители истинной, христианской добродетели и благоче-
стия, не останавливающиеся ни пред каким средством, ни пред ка-
ким преступлением (с. 74); «Фарисейство – страшный яд; фарисей-
ство – ужасный душевный недуг» (с. 70). Речь становится обличи-
тельной, полной сильнейшего эмоционального накала: «Эта душа 
в страшном запустении, в страшном мраке, в страшной мертвости. 
Это — вертеп темный, обитаемый одними лишь лютыми зверями, 
или еще более лютыми разбойниками. Это — гроб украшенный 
снаружи для чувственных глаз человеческих, так легко обманыва-
ющих, внутри исполненный мертвых костей; зловония, червей, все-
го нечистого, богоненавистного» (с. 72). Щедрая изобразительная 
и метафорическая составляющая — характерная черта образного 
и языкового воплощения темы. Описывая фарисея, святитель пря-
мо обозначает свой метод репрезентации героя как живописание, 

5 Кайда Л. Г. Эссе. Стилистический портрет. Монография. М., 2008. С. 68.
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но живописание особое, опирающееся на Евангелие: «Постараемся 
начертать изображение фарисея, заимствуя живопись из Евангелия, 
чтоб каждый, вглядываясь в это страшное, чудовищное изображе-
ние, мог тщательно храниться по завещанию Господа «от кваса фа-
рисейска» (Мф 16. 6) (с. 70). Тем самым Евангельский текст, ши-
роко представленный в произведении, становится живым, зримым, 
реальностью, переживающейся здесь и сейчас.

Если в первой части нам дается образ фарисея во всей полноте его 
качеств — от жестокосердия и неспособности к смирению до лице-
мерия, тщеславия, сребролюбия, то вторая часть построена главным 
образом на поучении, как нам избежать «закваски фарисейской». 
Святитель приводит примеры поведения праведников, на которые 
читатель должен ориентироваться в своем духовном пути. Завер-
шается произведение фрагментом с тем же обращением «Братия!», 
который содержит сердечные наставления пастве по очищению себя 
от страстей не только телесных, но и душевных.

«Посещение Валаамского монастыря» выдержано, как может 
показаться изначально, в жанре строго очеркового повествования. 
На сдержанную информативность настраивает уже само название. 
Однако открывается очерк яркой образной картиной бури на Ладож-
ском озере: «Великолепна буря на Ладожском озере, когда при яс-
ном небе при сиянии солнца, порывистый ветер передвигает влаж-
ные холмы по поверхности глубокого, широкого озера. Эта необъят-
ная поверхность вся усеяна холмами лазуревого цвета с белоснеж-
ными, серебристыми гребнями» (с. 185). При этом, следуя традици-
ям древнерусских хожений, свт. Игнатий не стремится обрисовать 
личность паломника, намеренно опускает биографические сведения 
о нем, какие-то личностные и психологические характеристики. Он 
только замечает, что «при такой буре в 1846 году, в первых числах 
сентября, ехал я из Коневского монастыря в Валаамской на парохо-
де, носящем имя острова, на котором стоит последний монастырь» 
(с. 185). Это практически все, что мы узнаем о повествователе-па-
ломнике. Но зато образное описание бури продолжается и далее 
с яркой метафоричностью, столь характерной для письма святителя: 
«Ветер был очень свежий; быстро неслись под небом белые обла-
ка отдельными группами, как стада птиц, совершающих свое пере-
селение осенью и весною. Величественна буря на открытом озере; 
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и у берегов она имеет свою красу. Там свирепые волны — в вечном 
споре с ветрами, гневаются, грозно беседуют между собою, а здесь 
они — в ярости на землю, с замыслом дерзновенным» (с. 185).

И на протяжении всего произведения типично очерковое по-
вествование, включающее сведения о расположении, структуре 
и составе монастыря, о его храмах, его истории, об основных по-
слушаниях и обычаях, перемежается художественными, поэтичны-
ми вкраплениями. Для них характерны яркая образность, экспрес-
сивные эпитеты и сравнения, инверсии. Особенно запоминается 
описание знаменного пения: «Тоны этого напева величественны, 
протяжны, заунывны; изображают стоны души, кающейся, возды-
хающей в стране своего изгнания о блаженной, желанной стране 
радования вечного, наслаждения чистого, святого. Так! эти самые 
тоны, а не иные, должны раздаваться в этой обители, которой самые 
здания имеют образ темницы, назначенной для рыданий, для плача 
о своем плене, для дум глубоких, для размышлений о вечности. Эти 
тоны — в гармонии с дикою, строгою природою, с громадными мас-
сами гранита, с темным лесом, с глубокими водами» (с. 203). Пове-
ствование становится художественного расцвеченным.

Кроме того, содержательная и сюжетная объемность, не свойствен-
ная просто очерку, создается, в том числе, литературностью (интертек-
стуальностью). Святитель Игнатий описывает библиотеку монастыря, 
перечисляет не только напечатанные, но и рукописные книги из этой 
библиотеки. Книге «Цветник» священноинока Дорофея он уделяет са-
мое пристальное внимание — цитирует большой фрагмент из нее. Вы-
соко оценивает мудрость и великую простоту книги и ее создателя.

Завершается паломничество гимническим восхвалением красоты 
монашеского подвига, выразительными благословляющими слова-
ми в адрес тех, кто вступает на этот путь служения Богу. Фрагмент 
во многом соотносится с вдохновенной проповедью. Следовательно, 
и это сочинение свт. Игнатия имеет сложную жанровую и повество-
вательную природу, не укладывается в номинацию очерка, несет 
в себе безусловные черты художественного повествования.

Таким образом, произведения святителя, рассмотренные нами 
в этой работе и ранее, открывают нам не только великого духовного 
писателя, но и яркого художника слова, блестяще владеющего прин-
ципами и приемами высокого литературного письма.
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Аннотация. В статье анализируется опыт изучения истории Поместных Церквей 
как учебной дисциплины. Автор указывает на особенности преподавания, которые 
способствуют более эффективному изучению истории зарубежного православия. 
Приоритет отдается подходу, предполагающему изучение дисциплины на основе 
исторических эпох и регионов, в которых в разное время появлялись Поместные 
Православные Церкви. Среди исторических эпох выделены четыре больших пери-
ода, среди регионов — Ближний Восток, Балканы, Закавказье, Восточная Европа 
и Северная Америка.
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Имеющийся более чем 20-летний опыт преподавания дисципли-
ны «История Поместных Церквей» в Екатеринбургской духовной 
семинарии позволяет сделать ряд суждений, комментариев и вы-
водов по содержательным и методическим особенностям изучения 
учебного курса.

На наш взгляд, одна из ключевых проблем при изучении дисци-
плины — сложность освоения и запоминания студентами большого 
количества фактов, событий, дат, личностей, что в свою очередь об-
условлено разрозненной подачей материала в ряде учебных пособий.

Изучение истории Поместных Церквей целесообразно вести 
не по отдельности (т. е. от основания до современности каждую По-
местную Церковь), а на основе:

1) исторических эпох (рассматривая их как логически завершен-
ные самостоятельные периоды, в рамках которых имелись свои, осо-
бенные условия для появления и дальнейшего развития Поместных 
Церквей);

mailto:vladiblok%40ya.ru?subject=
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2) особенностей регионов (каждый из которых характеризуется 
единством этнических, языковых и исторических начал, оказавших 
непосредственное влияние на судьбы Поместных Православных 
Церквей).

Такой подход в преподавании позволит студентам, во-первых, 
увидеть единую картину православного мира в рамках конкретно-
го исторического периода и региона. Например, в I в. по Р. Х. воз-
никли Иерусалимская, Александрийская, Антиохийская и Кипрская 
Православные Церкви. Их объединяют апостольское происхожде-
ние, регион возникновения — Восточное Средиземноморье, исто-
рия первых трех столетий. В IV в. появились Константинопольская 
и Грузинская Церкви: первая стала «вселенской» с точки зрения 
главенства в «христианской вселенной» того времени — Византии, 
а вторая, возглавляемая католикосом-архиепископом (позже — ка-
толикосом-патриархом), стала своеобразным соборным церковным 
началом в среде грузинского населения. Из этих Церквей и состоял 
восточно-христианский мир до IX в., пока не наступило время появ-
ления Церквей на Балканах (в первую очередь Болгарской).

Или же в османскую эпоху все православные народы Ближнего 
Востока и Балкан составляли по сути единый православный миллет, 
главой которого был Константинопольский патриарх. В случае раз-
дельного изучения каждой Поместной Церкви в каждой теме нужно 
повторять особенности миллета, связывать его с деятельностью Кон-
стантинопольского патриарха. В предлагаемом нами подходе — из-
учение Поместных Церквей в рамках отдельно взятой исторической 
эпохи — сначала дается общая характеристика взаимоотношений 
османских властей и православных общин, дается анализ феномена 
«миллет», рассматривается процесс подчинения балканских кафедр 
Константинополю, затем внутри раздела изучаются тенденции исто-
рического развития Ближневосточных и Балканских Православ-
ных Церквей в османскую эпоху. Кроме того, XIX в. стал периодом 
восстановления старых (в Сербии и Болгарии) и появления новых 
(в Греции и Румынии) автокефалий. А ведь их провозглашение ста-
ло прямым следствием освобождения от османского владычества, 
обретения национальной независимости и освобождения от власти 
Константинополя.
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Кроме того, опираясь на анализ временного и пространственно-
го единства делается более эффективным выявление особенностей 
исторического развития каждой отдельно взятой Поместной Право-
славной Церкви.

К примеру, для понимания арабского владычества на Ближнем 
Востоке и взаимоотношений арабских властей с православными 
общинами считаем целесообразным сначала дать общую характери-
стику этого периода, указать мусульманские династии, государства 
которых охватывали каноническую территорию ближневосточных 
Православных Церквей. Однако в каждой из Церквей были свои 
особенности. Допустим, в Александрийской и Антиохийской Церк-
вах с началом арабских завоеваний начались периоды «патриархов 
в изгнании», в эпоху крестовых походов Антиохийская, Иерусалим-
ская и Кипрская Церкви подверглись оккупации европейцев и уста-
новлению власти латинян. В Х в. Кипрская Церковь и северная часть 
Антиохийского Патриархата были возвращены в состав Византии. 
Александрийская Церковь, наоборот, все больше и больше дистан-
цировалась от греческого мира. С арабского периода Александрий-
ская, Антиохийская и Иерусалимская Церкви стали арабоязычными, 
Кипрская сохранила греческий облик.

Аналогичным образом рассматриваем события Новейшего пери-
ода. Участие в экуменическом движении, стремление к созыву Все-
ленского Собора — эти явления стали общими для всех Поместных 
Церквей в Новейший период. Однако каждая Церковь по-разному 
участвовала в этих процессах. Православная диаспора, расширение 
канонических территорий — тоже общие процессы для ряда Церквей 
(Константинопольской, Александрийской, Антиохийской), ставшие 
явными лишь в ХХ в. С другой стороны, в ХХ в. в ряде регионов пра-
вославие имело свои особенности развития: например, Африканский 
континент (Александрийская Церковь), Юго-Восточная и Восточная 
Европа, где существовали государства с коммунистическими режи-
мами (Болгария, Румыния, Югославия, Польша, Чехословакия).

История Поместных Церквей, по нашему мнению, распадается 
на 4 большие периода:

1. I — первая треть VII в.: «римско-византийский» период. Вре-
мя складывания апостольских кафедр — первых Поместных об-
щин-Церквей: Иерусалимской, Александрийской, Антиохийской, 
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Кипрской, Грузинской. К этому же времени относится появление 
Константинопольской Православной Церкви, основанной в 330 г. 
На Вселенских Соборах, состоявшихся в данную эпоху, началось 
формирование христианского вероучения. Период завершился за-
воеванием восточных провинций Византии арабами-мусульманами;

2. 630-е гг. — XV / начало XVI в.: эпоха последних Вселенских 
Соборов и «Торжества Православия» (VII–IX вв.), великого раско-
ла, отпадения от православия Римской Церкви (1054 г.) и крестовых 
походов.

Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский патриархаты 
в этот период оказались под владычеством правителей мусульман-
ских государств (Арабского халифата и его частей, халифата Фати-
мидов, турок-сельджуков, султаната Айюбидов и мамлюков) и кре-
стоносцев. Кипрская Церковь, пережив арабскую эпоху, была воз-
вращена в орбиту византийского православия, однако с конца XII в. 
до XVI в. оказалась под властью католиков. Грузинская Церковь 
вначале тоже испытала тяжесть арабских завоеваний и вторжений 
турок-сельджуков, но впоследствии вместе с Грузинским царством 
вступила в период расцвета.

Для Константинопольского Патриархата — это продолжение 
византийского периода истории, время творческого развития бо-
гословской и литургической мысли, миссионерской деятельности 
в Восточной и Юго-Восточной Европе. Последнее обстоятельство 
способствовало появлению новых Поместных Православных Церк-
вей в славянском мире — Болгарской, Сербской и Русской.

Период завершился османскими завоеваниями Балкан и всего 
Восточного Средиземноморья, падением Византии и созданием Ос-
манской империи. Окончание периода охватывает более чем столет-
нюю эпоху. Это объясняется тем, что разные государства с находив-
шимися в них Поместными Церквами (кроме Грузинской Церкви) 
были завоеваны турками-османами в течение длительного време-
ни: Балканы в конце XIV в., Византия в 1453 г., Сирия, Палестина 
и Египет в 1516–1517 гг.

3. XV/XVI вв. — конец XIX / начало XX в.: для всех Поместных 
Церквей Востока и Балкан (Константинопольской, Александрий-
ской, Антиохийской, Иерусалимской, Кипрской, Сербской, Румын-
ской, Болгарской) — это период османского господства. Для Кипр-
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ской Церкви османский период завершился в 1878 г. установлением 
английского колониального владычества.

В XIX в. в связи с национально-освободительным движением 
балканских народов появились две новые Поместные Церкви — 
Элладская и Румынская; были восстановлены упраздненные ранее 
автокефалии Болгарской и Сербской Церквей.

Грузинская Церковь с начала XIX в. до 1917 г. входила в со-
став Русской Православной Церкви на правах Экзархата. С XIX в. 
с историей Русской Церкви связаны судьбы Православных Церквей 
в польских, чешских, словацких землях и в Северной Америке.

В истории Константинопольской, Александрийской, Антиохий-
ской и Иерусалимской Церквей период завершился окончанием 
Первой мировой войны и крушением Османской империи (1918 г.).

4. Рубеж XIX–XX вв. — начало XXI в.: новейший период исто-
рии Поместных Православных Церквей в условиях современных 
государств. Константинопольская Церковь в ХХ в. стала окормлять 
греческие приходы, возникшие в разных государствах мира (право-
славную диаспору). Канонические территории Александрийской, 
Антиохийской, Иерусалимской и Кипрской Церквей до середины 
ХХ в. находились в политической зависимости от колониальных дер-
жав (Великобритании и Франции). Появились новые Поместные 
автокефальные Церкви — Албанская (1937 г.), Польская (1948 г.), 
Чешских Земель и Словакии (1951 г.), Православная Церковь 
в Америке (1970 г.), Македонская Православная Церковь (2022 г.). 
Православные епархии и приходы появились почти во всех странах 
мира, за исключением небольшого ряда стран Азии и Африки, где 
православные общины не сложились исторически.

Построенный таким образом материал дисциплины «История 
Поместных Церквей» позволяет реализовать ее содержательный 
потенциал, помогает не только эффективному изучению биогра-
фий основных личностей, дат, событий и явлений, но и развивает 
историческое мышление студентов. Предлагаемый подход изучения 
Поместных Церквей по эпохам и регионам способствует формиро-
ванию представления об истории зарубежного православия как еди-
ном, но в то же время многоаспектном процессе: отталкиваясь от об-
щих характеристик эпохи и региона, студенты анализируют способы 
их проявлений в судьбе каждой Поместной Церкви.
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ФАД ДЕЙ (УСПЕНСКИЙ) — 
НЕБЕСНЫЙ ПОКРОВИТЕЛЬ ЦЕНТРА 

ПОДГОТОВКИ ЦЕРКОВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПРИ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

Аннотация. В статье показана важность духовного покровительства сщмч. Фаддея 
(Успенского) над Центром подготовки церковных специалистов при Екатеринбург-
ской духовной семинарии. Идет речь о почитании святого студентами и преподава-
телями — молитве, изучении жития, подробном знакомстве с его трудами. Особое 
внимание уделяется фактам из жития, связанным с попечением о церковно-при-
ходских школах и обучением педагогов. Подробно рассматривается значение кни-
ги сщмч. Фаддея (Успенского) «Записки по дидактике» для современных учителей 
воскресных школ. Из этого сочинения владыки педагоги узнают не только о каче-
ствах законоучителя и методике преподавания религиозных дисциплин, но и о цели 
воспитания детей в христианском духе.
Ключевые слова: священномученик Фаддей (Успенский), Центр подготовки 
церковных специалистов, преподавание Закона Божия, небесный покрови-
тель, церковно-приходская воскресная школа
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В 2001 г. в Екатеринбургской епархии были открыты катехи-
заторско-педагогические курсы при отделе церковно-приходских 
школ (ныне сектор церковно-приходских школ Отдела религиозного 
образования и катехизации). Они имели целью подготовку педагогов 
для воскресных школ. В 2007 г. курсы были преобразованы в Екате-
ринбургскую православную учительскую семинарию. Историческое 
название учебного заведения восстановило прерванную дореволю-
ционную традицию. Учительской семинарии было присвоено имя 
священномученика Фаддея (Успенского).
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В 2019 г. учебное заведение было преобразовано в Центр под-
готовки церковных специалистов при Екатеринбургской духовной 
семинарии. В Центре два образовательных направления: подготовка 
катехизаторов для просвещения взрослых и подготовка педагогов 
и директоров воскресных школ для детей (Учительская семинария). 
Имя священномученика стал носить весь Центр.

Знакомство с именем святого произошло в 1997 г., когда при Си-
нодальном отделе религиозного образования и катехизации были 
созданы Катехизаторские курсы во имя священномученика Фаддея 
Тверского. Обучение сотрудников Отдела церковно-приходских школ 
в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете 
с изучением истории Русской Церкви XX в., знакомство с житием 
свт. Тихона и его ближайшего окружения — архиереями, назначенны-
ми местоблюстителями Патриаршего престола, позволило подробнее 
изучить жизнь сщмч. Фаддея, которого Святейший Патриарх называл 
«светочем Церкви, чудом нашего времени». С юных лет св. Фаддей 
мечтал быть педагогом и смотрел на преподавание как на святое по-
слушание. Житие называет его великим ревнителем о церковно-при-
ходских школах. Будучи правящим архиереем епархии, он в каждом 
населенном пункте непременно посещал школу. Например, «в Друж-
кополе владыка посетил церковно-приходскую школу и экзаменовал 
учеников по всем предметам учебного курса. Школой владыка остал-
ся доволен. После школы он посетил церковь и затем дом священни-
ка, где беседовал с собравшимися туда учителями»1.

Особая заслуга святого —организация педагогических курсов. 
Занятия, проводимые отцом Фаддеем, оказывали большое влияние 
на слушателей. Выпускники благодарили пастыря не столько за ме-
тодические приемы, сколько за научение любить Христа: «Примите 
нашу посильную благодарность за то светлое нравственное влия-
ние, которое вы оказывали на всех нас во время пребывания наше-
го на курсах через ваши полные христианской любви и правды по-
учения в храме, через ваши чтения по общей дидактике, осветившие 
нам много в нашей учительской деятельности и научившие нас лю-
бить Христа и Его святую Церковь»2.

1 Дамаскин (Орловский), игум. Житие священномученика Фаддея, архиепи-
скопа Тверского. Тверь, 1997. C. 43.

2 Там же. С. 15.
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Вот какие слова произнес для выпускников Олонецкой духовной 
семинарии сщмч. Фаддей (Успенский): «Мне хочется напечатлеть... 
в ваших умах и сердцах ту истину, что всякая сила в жизни заключа-
ется в единении со Христом: в этом единении — источник всякого 
воодушевления, в нем залог плодотворности того дела, к которому 
вы призваны. Узы же, которыми укрепляется единение со Христом, 
есть любовь Христова... Итак, укрепляйте в себе эту силу любви, ко-
торая сделает жизнь вашу непоколебимою!»3.

Эту же мысль — о главенстве любви ко Христу в педагогическом 
служении — стараются донести до студентов и преподаватели Цен-
тра. Знакомство со священномучеником происходит сразу на уста-
новочной сессии, в подарок студенты получают житие. Специально 
заказываются в «Софрино» иконы, чтобы каждый мог обратиться 
к святому с личной молитвой. Ежегодно студенты всех курсов соби-
раются на молебен у иконы с частицей мощей святого в Крестовозд-
виженском монастыре г. Екатеринбурга. Несколько лет назад на по-
жертвования студентов специально для учебного заведения была 
написана большая икона. Некоторые выпускники каждый год па-
ломничают в Вознесенский собор Твери, где почивают мощи небес-
ного покровителя, и молятся обо всех учащих и учащихся. Молитва 
к святому звучит ежедневно и в секторе церковно-приходских школ.

Преподавание на курсах подвигло иеромонаха Фаддея в 1902 г. 
написать «Записки по дидактике (общей и методике Закона Божия 
и славянского языка)» для учителей церковно-приходских школ. 
Они были изданы, чтобы каждый преподаватель мог пользовать-
ся его советами и вне курсов; они стали фундаментальной основой 
преподавания этих предметов. Сегодня изданы и проповеди святого. 
Обращаясь к проповедникам, сщмч. Фаддей (Успенский) призывает 
готовиться к выступлению самым тщательным образом:

– выбрать предмет, заключающий в себе назидание и в то же 
время увлекательный. В нем постараться найти стороны, близкие 
настроению слушателей и вызывающие соответствующие чувства. 
Вместе с тем «сказать слушателям нечто новое, не вполне ими еще 
испытанное»4 — возвести их на более высокую ступень уразумения 
христианского идеала. Удивить и поразить слушателей;

3 Дамаскин (Орловский), игум. Житие священномученика Фаддея... С. 21.
4 Фаддей (Успенский), сщмч. Творения. Кн. I. Проповеди. Тверь, 2003. С. 35.
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– провести выбранный предмет «через горнило своего сердца»5. 
Изливаться неудержимым потоком слова будут после того как со-
греются в сердце;

– позаботиться, чтобы речь текла «логически стройно, ясно, раз-
дельно, чтобы ясен был главный предмет речи... ход мыслей... конеч-
ная цель слова»6.

Такая подготовка необходима и для законоучителя.
Святой призывает делать слово живым и действенным: «Для того 

чтобы живо говорить о вере, о любви, о молитве, посте, борьбе 
со страстями, вообще о деле спасения, нужно проповеднику самому 
любить все это, быть постоянно занятым этим, подвизаться в духов-
ной жизни...»7. Только то, во что учитель сам верит, чем живет, мо-
жет стать живым для слушателей.

Книги священномученика и сегодня востребованы. Они предла-
гаются к изучению студентам. В «Записках по дидактике» будущие 
педагоги читают о качествах законоучителя, прежде всего — о люб-
ви. Это чувство должно налагать свою печать на каждый шаг учи-
теля. Любовь христианскую, до полного самоотвержения, не пре-
кращающуюся при неблагодарности, святой называет «великой по-
беждающей силой»8. Только любовь к детям дает истинное знание 
детской души — «Я знаю Моих, и Мои знают Меня» (Ин 10. 14).

Законоучитель все доброе в детях приписывает не себе, но Богу, 
не ожидая похвал и благодарности от людей. «Он только насаждает 
и напояет, возрастить же доброе семя может один лишь Бог»9, — 
напоминает сщмч. Фаддей (Успенский) и призывает помнить сло-
ва Спасителя: «Когда исполните все повеленное вам, говорите: мы 
рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сде-
лать» (Лк 17. 10).

Святой считает, что все призванные быть просветителями народа 
должны положить в основание просвещения драгоценное сокрови-
ще — веру Христову: «И весь разнородный материал просвещения, 
из которого духовно созидается человек, постараемся приспособить 

5 Фаддей (Успенский), сщмч. Творения. Кн. I. Проповеди. С. 36.
6 Там же.
7 Там же. С. 34.
8 Там же. Кн. II. Записки по дидактике. Тверь, 2003. С. 58.
9 Там же. С. 64.
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к единой высшей цели человеческого существования! Цель же сия — 
приготовить в душе каждого внутреннюю храмину для обитания 
Христа...»10.

Научить христианской жизни призвано церковное воспитание — 
всякий обязан воспитать своих детей в христианском духе. Но с опре-
деленного возраста подростки должны сознательно избрать путь, 
собственной волей начать жизнь христианина. В речи к выпускни-
цам Олонецкого епархиального женского училища сщмч. Фаддей 
(Успенский) говорил: «Добрые задатки воспитания бывают проч-
ны лишь тогда, когда самостоятельно воспринимаются и усвояют-
ся самими питомцами. Нужно ведь, чтобы последние свободно из-
брали себе идеал добра, который потом был бы путеводною звездою 
в их жизни, нужно, чтобы этот идеал был „написанным в сердцах“ 
(Рим 2. 15) ваших... чтобы вы искренно отдались ему всем сердцем, 
по сказанному в Священном Писании, „даждь Ми, сыне, твое серд-
це“ (Притч 23. 26), нужно, чтобы в вас создалось непреклонное ре-
шение ходить по требованиям этого идеала»11.

Опираясь на слова автора «Дидактики», студенты учатся состав-
лять уроки так, чтобы в слове Божием дети находили руководство 
для любого случая. Тогда результатом станет правильное устро-
ение внешней и внутренней жизни. Мы «должны дать себе отчет, 
насколько проникло в душу нашу действие Божественного слова: 
не осталось ли оно только на поверхности нашей души, как какой-то 
придаток, которым каждый мог бы пользоваться или не пользовать-
ся, смотря по собственному желанию, или оно так глубоко проникло 
в нашу душу, что она не приходит в движение без воспоминания это-
го слова?»12, обращается к педагогам сщмч. Фаддей.

Учитель с помощью святого учится при подготовке занятия зна-
комиться с толкованием святых отцов и знакомит детей с мысля-
ми членов Церкви небесной, чтобы их имена «отозвались в серд-
цах любовью, пленили восхищением и увлекли к подражанию», 
не оставшись «пустыми звуками, бесстрастно произносимыми 

10 Дамаскин (Орловский), игум. Житие священномученика Фаддея... С. 14.
11 Богданова А. А. Методика преподавания Закона Божия. Екатеринбург, 2014. 

С. 158–159.
12 Там же. С. 164.
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и воспоминаемыми»13. В таком случае урок становится по сути сво-
ей молитвой, славословием Богу. А именно в молитве «природное 
влечение к Богу находит свое первое и наиболее сродное ему, непо-
средственное выражение»14.

Когда на уроке идет живой обмен мнениями, сведения не толь-
ко усваиваются памятью и рассудком, а проникают в души детей. 
Сщмч. Фаддей призывает «заставлять детей поболее самих рас-
суждать, помогая им извлекать заключающееся в Символе веры, 
или молитве Господней, или заповедях учение самостоятельно», 
«научиться рассуждать об истинах веры»15!

Святой помогает студентам разобраться в методах преподава-
ния Священной истории, катехизиса, богослужения. Cщмч. Фаддей 
говорит, что задача школы — ввести «наш народ во всю красоту 
христианского богослужения» не только по внешности, но «по вну-
тренней силе и вдохновенной поэзии священных песнопений»16. Он 
пишет о значении молитвенных усилий: «Отдаваясь подвигам поста 
и молитвы, к которым призывает нас Церковь, хотя бы и малым, мы 
заметим, как укрепляется наша расслабленная воля на делание до-
бра, ибо приобретаем любовь к Богу — эту лучшую силу, воодушев-
ляющую на всякую добродетель»17. Таким образом, молитва нераз-
рывно связана с любовью христианина к Богу.

И маленьким детям, ученикам, изучившим Священную историю, 
понятна мысль о любви к храму: «Да не угасает в сердцах наших лю-
бовь... к сему дому, в котором собираемся для молитвы и поучений 
духовных, ибо Господь храм назвал домом Отца Своего по преиму-
ществу, когда сказал: „Дом Мой домом молитвы наречется“ (Мф 21. 
13)... Посему возлюбим дом сей, чаще и с любовью будем сюда при-
ходить к небесному Отцу Своему!»18.

Уроки сщмч. Фаддея изданы отдельной брошюрой в ряду методи-
ческих разработок сектора церковно-приходских школ. Урок о мо-
литве ежегодно предлагается студентам 2 курса. Он прост по форме, 

13 Богданова А. А. Методика преподавания Закона Божия. С. 166.
14 Там же. С. 170.
15 Фаддей (Успенский), сщмч. Творения. Кн. II. С. 113.
16 Богданова А. А. Методика преподавания Закона Божия... С. 276.
17 Там же. С. 271.
18 Там же. С. 277.
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нацелен на уровень детей начала XXI в., содержит сведения понят-
ные ребенку: о строительстве дома, о болезни, о вкушении пищи. 
Но глубочайший смысл и вывод в конце беседы — на все времена:

«Учитель: Если бы люди не молились о том, чтобы Бог подал им 
пищу, одежду, жилище, то могли ли бы они жить на земле? Значит, 
почему нужно молиться?

Дети: Потому, что если бы люди не молились Богу, им без Бога 
нельзя было бы и жить на земле»19.

Труды святого помогают современным педагогам сделать предмет 
Закона Божия живым и интересным, вести уроки так, чтобы звать 
к преображению, освещать путь ко спасению. Учитель должен по-
стараться, чтобы Закон Божий (особенно такие разделы, как кате-
хизис) «не представлялся предметом сухим и безынтересным, состо-
ящим из одних только определений <...> Догматы веры христиан-
ской суть живые истины, близкие и дорогие сердцу человека. Что, 
например, должно быть ближе сердцу христианина, как не мысль 
о Крестных страданиях Христовых, которыми они избавлены от гре-
ха, проклятия, тяготевшего над нами, и вечной смерти?»20. Таким 
образом, задача педагога — возбудить в детях действенную веру, 
чтобы истины усвоились разумом, проникли в сердце, сделались ос-
новой нравственного совершенствования.

Во многом благодаря изучению жития и трудов сщмч. Фаддея 
преподаватели Центра, сотрудники сектора церковно-приходских 
школ, взяли на себя дерзновение заниматься разработкой методики 
преподавания Закона Божия. Составлены уроки, изложена методи-
ка, и этапы организации церковно-приходской воскресной школы. 
На сайте «Уралпросвет» в разделе «Церковно-приходские воскрес-
ные школы» создан Методический кабинет педагога. Его большой 
объем позволяет учителям воскресных школ заниматься самообра-
зованием и качественно готовиться к занятиям. Дело сщмч. Фаддея 
(Успенского) продолжается. Священномучениче Фаддее, вразуми 
нас и помоги воспитывать детей в православной вере!
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В процессе изучения модуля «Основы православной культуры» 
(ОПК) учащимся придется усвоить огромный массив слов церков-
но-религиозного стиля (Причастие, богослужение, литургия). 
Анализ учебников1 показал, что элементы церковно-религиозного 
стиля представлены в них весьма широко. Примеры:

«Если бы Он их переубедил...смерть не была сокрушена в са-
мой своей глубине» (сокрушить — книжн.)2;

«... христиане вкушают Святые Дары» (вкусить — высок.)3;
1 Васильева О. Ю., Кульберг А. С., Корытко О. В. Основы религиозных куль-

тур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс: учебник в 2 ч. М.: 
Просвещение, 2021. Ч. 1–2; Костюкова Т. А., Воскресенский О. В., Савчен-
ко К. В. Основы православной культуры. 4 класс: учебник. М.: Дрофа, 2016. 192 с.; 
Кураев А. В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы ре-
лигиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4–5 классы: 
учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2013. 95 с.

2 Кураев А. В. Основы духовно-нравственной культуры народов России... С. 26.
3 Васильева О. Ю., Кульберг А. С., Корытко О. В. Основы религиозных куль-

тур и светской этики. Основы православной культуры... Ч. 2. С. 49.

mailto:trudovyeresursy%40ya.ru?subject=
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«Христиане... испрашивают у Бога помощи в поиске спутника 
жизни» (испросить — офиц.)4.

«Иисус Христос искупил грех Прародителей» (искупить — 
книжн.)5.

Вот неполный список слов, выписанных нами из названных выше 
учебников по ОПК: совесть, Бог, Творец, православие, православ-
ный, молитва, благодарение, благодать, милосердие, благосло-
вение, славословие, насущный, искушение, Библия, Евангелие, 
завет, Ветхий, притча, откровение, проповедь, Иисус Христос, 
душа, благотворить, дух, вочеловечился, вкушал, сокрушена, 
Пасха, Спаситель, пост, ломимое, раскаяние, восстань, от-
речься, пророческие слова, круговая порука, пропеть зарю, грех, 
заповедь (заповеди), не прелюбодействуй, сострадание, ближ-
ний, умиление, храм, икона, крещение, купель, блаженство, бла-
женный, алчущий, жаждущий, кроткий, христианство, миро-
творцы, добродетель, Божий суд, козлища, богохульство, хула, 
благотворящий, благодеяние, таинство Причастия, трапеза, 
вечеря, соборность, претворение, изливается, Тело Христа, мо-
настырь, монах, инок, послушник, безбрачие, нестяжание, ков-
чег, алтарник, иподиакон, Елеосвящение, кадило, отшельник, 
епископ, патриарх, кафедральный, воскресение, распятие, пра-
родители, ангел, дух, Святые Дары, Тело и Кровь Христа и мн. др.

Это лексика специфическая, большинство слов имеет стилисти-
ческие пометы «книжн.», «устар.», «церк.», «спец.», «высок.»6. 
Эти слова не входят в активный словарь учащихся 4-х классов.

Семантизация новых слов — обязательный компонент уроков 
по ОПК, она может осуществляться различными способами. Учите-
ля практикуют такие формы работы с новым словом, как «выясне-
ние значения путем показа картины <...> подбор синонимов или ан-
тонимов, словообразовательный анализ, включение слова в слово-

4 Васильева О. Ю., Кульберг А. С., Корытко О. В. Основы религиозных куль-
тур и светской этики. Основы православной культуры... С. 68.

5 Костюкова Т. А., Воскресенский О. В., Савченко К. В. Основы православной 
культуры. С. 43.

6 Здесь и далее стилистические пометы и толкование слов приводится по: Оже-
гов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М.: А ТЕМП, 2006. 
938 с.; Справочно-информационный портал «Грамота.ру». URL: http://gramota.ru 
(дата обращения: 07.10.2022).

http://gramota.ru
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сочетание, предложение»7; они работают над составлением словаря 
терминов и понятий8.

В учебниках использованы следующие приемы семантизации:
1) объяснение значения слова в тексте параграфа при помощи 

пояснительного оборота и/или вставной конструкции. См.: «Пове-
ствование в Библии разворачивается от рассказа о создании мира 
до пророчества (то есть предсказания) конца мира»9;

2) слово выделяется жирным шрифтом, за текстом оно заключа-
ется в рамочку, дается его объяснение. См.: «Эти люди — уже не два 
отдельных человека: они становятся единством, семьей». В рамке: 
«Семья — единство любящих друг друга людей: мужа и жены, детей 
и родителей»10;

3) объяснение слова дается в словаре, прилагаемом к учебнику, 
см.: «Алтарник, или пономарь, — церковнослужитель, помогаю-
щий священнослужителям в алтаре во время богослужения»11.

Однако эти приемы семантизации, во-первых, не всегда дают ис-
черпывающее объяснение слову, во-вторых, не охватывают всего 
массива новых слов; в-третьих, они не способствуют усвоению слов 
с целью вхождения их в активный словарь школьника.

1. Например, следующие скобочные пояснения новых слов не яв-
ляется исчерпывающим, потому что одно незнакомое слово толкует-
ся через другое:

«Христиане это чудо называют воплощением (от слова 
«плоть»)»12. Что такое «плоть»?

«Храм — от слова „хоромы“, Божий дом, здание, построенное 
для молитвенных собраний»13. Что такое «хоромы»?

7 Антонова С. Е. Лексическая работа как средство интеллектуального развития 
учащихся на уроках ОРКСЭ // Мультиурок [портал]. URL: https://multiurok.ru/files/
sostavlieniie-slovaria-tierminov-i-poniatii-na-uro.html (дата обращения: 27.09.2022).

8 Носкова Н. И. Работа со словом на уроках ОРКСЭ: методы и формы обуче-
ния и воспитания // Поиск Лекций [сайт]. URL: https://poisk-ru.ru/s8185t10.html 
(дата обращения: 27.09.2022).

9 Кураев А. В. Основы духовно-нравственной культуры народов России... С. 19.
10 Васильева О. Ю., Кульберг А. С., Корытко О. В. Основы религиозных куль-

тур и светской этики. Основы православной культуры... Ч. 2. С. 68.
11 Костюкова Т. А., Воскресенский О. В., Савченко К. В. Основы православ-

ной культуры. С. 175.
12 Кураев А. В. Основы духовно-нравственной культуры народов России... С. 24.
13 Там же. С. 48.

https://multiurok.ru/files/sostavlieniie-slovaria-tierminov-i-poniatii-na-uro.html
https://multiurok.ru/files/sostavlieniie-slovaria-tierminov-i-poniatii-na-uro.html
https://poisk-ru.ru/s8185t10.html
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2. Эти слова, например, в учебнике А. В. Кураева вообще никак 
не поясняются: заповеди, не прелюбодействуй, пророческий, 
петух пропел зарю, алчущие, жаждущие, миротворцы, крот-
кие, безбрачие, нестяжание.

3. В рамочку, как и в словарь, попадают не все незнакомые слова. 
Например:

«...правителем Руси стал... князь Владимир, ревностный языч-
ник, который отличался суровым нравом»14. Слова́ «ревностный», 
«язычник» в тексте не выделены, в рамочке их нет;

«...Христос... через три дня после казни воскреснет 
из мертвых»15. В словарике нет слова «воскреснуть».

Учитель должен будет восполнить эти пробелы, для этого он мо-
жет использовать такие приемы, как работа с внутренней формой 
слова, этимологизация, включение слова в синонимический ряд 
(«перевод с русского на русский»), в группу однокоренных слов, 
и, конечно, включение слова в контекст (семантико-стилистические 
упражнения, демонстрация возможных синтагматических связей 
слов).

Опираясь на внутреннюю форму слова, учитель раскрывает его 
смысл, исходя из значения морфем, его составляющих. Например:

благодарить = благо + дарить, то есть ‘дарить добро’ (в цер-
ковнославянском языке слово «благо» означает ‘хорошо; добро’);

благовестник = благо + весть + ник, ‘тот, кто приносит благую 
(хорошую) весть’ (суффикс «-ник-» имеет значение ‘лицо по свой-
ству или признаку, которые определяют его отношение занятию’);

благотворить = благо (добро) + творить, делать;
безбрачие = без + брак (‘отказ от брака — женитьбы, замуже-

ства’), приставка «без-» имеет значение ‘отсутствие чего-либо’;
вочеловечиться = во- + человек (‘войти в человеческое тело, 

стать человеком’), приставка «во-» означает ‘доведение до предела 
действия, направленного внутрь чего-либо’.

Некоторые слова при таком способе семантизации потребуют си-
нонимизации, например: богохульство = хула + Бог, хула на Бога; 

14 Васильева О. Ю., Кульберг А. С., Корытко О. В. Основы религиозных куль-
тур и светской этики. Основы православной культуры... Ч. 1. С. 22.

15 Костюкова Т. А., Воскресенский О. В., Савченко К. В. Основы православ-
ной культуры. С. 89.
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хула — брань, ругань, обзывание; воплотиться = во- + плоть; 
плоть — тело.

Этимологизация — это установление происхождения слова. Объ-
ясняя значение слова совесть (‘чувство моральной ответственности 
за свое поведение’), можно сказать, что со-весть — это буквально: 
‘совместное знание’16; по-церковнославянски ве́сти — ‘знать’, «со-
» — ‘совместное участие в чем-либо’. Совместное знание человека 
с кем? Говорят, что совесть — это голос Бога в душе. Еще несколько 
примеров:

грех — (‘предосудительный поступок, нарушение воли Бога’) 
восходит к глаголу греть, первоначально грех — ‘жжение’;

нестяжание — (‘независимость человека от материальных цен-
ностей’). Нестяжательный — ‘свободный от страсти стяжатель-
ства’; стяжать — ‘приобретать, добывать’.

Включение слова в синонимический ряд, или «перевод с русско-
го на русский», — это самый простой и самый очевидный способ 
семантизации. В учебниках по ОПК широко представлена стили-
стически маркированная лексика (содетель, насущный), поэтому 
учителю придется подбирать к данным словам, которые не входят 
в активный словарь школьника, стилистически нейтральные сино-
нимы. Например:

содетель (устар.) — создатель;
насущный (книжн.) — необходимый;
завет (высок.) — наказ, завещание;
тварь (книжн.) — живое существо;
алчущий (высок.) — голодный;
жаждущий (устар.) — испытывающий жажду;
козлища (церк. и книжн., устар.) — козлы;
ломимый (арх.) — преломляемый;
претворить (устар.) — преобразовать;
блаженный — счастливый;
миловать (устар.) — жалеть, щадить;

16 Здесь и далее этимология слов приводится по: Фасмер М. Этимологический 
словарь русского языка // GUFO.ME [портал]. URL: https://gufo.me/dict/vasmer 
(дата обращения: 08.10.2022); Шанский Н. М. Этимологический словарь русского 
языка // GUFO.ME [портал]. URL: https://gufo.me/dict/shansky (дата обращения: 
08.10.2022).

https://gufo.me/dict/vasmer
https://gufo.me/dict/shansky
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ветхий (книжн.) — старый;
плоть (книжн.) — тело;
вкушать (высок.) — есть;
отречься — отказаться;
кроткий — покорный, уступчивый;
хула (книжн.) — ругань;
трапеза (церк.) — пища, еда;
вечеря (устар.) — ужин;
Включение слова в группу однокоренных слов помогает прояс-

нить не только собственно значение разбираемого слова, но и слу-
жит инструментом, с помощью которого учитель может раскрыть 
суть религиозного понятия. Например, к слову Творец (высок.) 
можно подобрать слова творчество, творческий, творить. По-
работав над значением этих слов, учитель может задать учащимся 
такие вопросы: «Почему Творец — это одно из имен Бога?»; «По-
чему Бога именуют Творцом?».

Подбирая однокоренные слова к слову таинство (тайна, та-
инственный, таинственность), можно задать вопрос: «Поче-
му некоторые священнодействия называют таинствами?». Ответ: 
«Даже священник не знает, как же происходит претворение хлеба 
в Тело Христа», потому что это тайна. «Таинство — это действие 
не человека, а Бога»17.

Аналогично можно поработать со словами: соборность (собор, 
собранный, собирать, собраться); ветхий (ветошь, обвет-
шать, обветшалый) и др.

В процессе словарно-семантической работы необходимо пока-
зывать связь разбираемого слова с другими словами (устанавли-
вать синтагматические связи слова) и его стилистическую принад-
лежность. Для этого следует предлагать учащимся включение слова 
в контекст18.

Например:
«В нашем городе открылась благотворительная столовая»;

17 Кураев А. В. Основы духовно-нравственной культуры народов России... С. 78.
18 Жажева Д. Д., Жажева С. А. Основные направления и приемы работы 

по лексике в начальной школе // Киберленинка [сайт]. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/osnovnye-napravleniya-i-priyomy-raboty-po-leksike-v-nachalnoy-shkole 
(дата обращения: 04.10.2022).

https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-napravleniya-i-priyomy-raboty-po-leksike-v-nachalnoy-shkole
https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-napravleniya-i-priyomy-raboty-po-leksike-v-nachalnoy-shkole
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«Учеников Иисуса Христа называли благовестниками, потому 
что они несли людям радостную весть»;

«Раньше медсестер называли сестрами милосердия». Почему?
«О какой девушке пишет А. Пушкин: „Белолица, черноброва, / 

Нрава кроткого такого“?»
Овладеть основами православной культуры нельзя, не овладев 

специфической лексикой, поэтому словарная работа на уроках ОПК 
является важнейшей компонентой. Однако необходимо не только 
пояснять значение незнакомых или мало знакомых слов (ветхий, 
таинство, завет), но и вводить в активный словарь школьников 
такие слова, как благодарение, кроткий, душа, милостивый, 
милосердие, совесть. Именно уроки ОПК с их огромным воспита-
тельным потенциалом предоставляют учителю такую возможность.
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Аннотация. В статье говорится о цифровых технологиях, которые используют-
ся в Миссионерском институте. Перечислены программы, цифровые ресурсы, 
используемые в учебном процессе, в частности в рамках приемной кампании, 
для проведения Дня открытых дверей, консультаций и собеседования с абитуриен-
тами, при проведении установочных занятий для студентов заочной формы обуче-
ния, обзорных лекций к государственной итоговой аттестации, для самостоятельной 
работы студентов и т. д.
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В новостях, посвященных проблемам образования, мы сегодня 
часто встречаем фразы типа: «школа подготовки „цифровых“ про-
ректоров»; «команда по цифровой трансформации»; «цифровиза-
ция вузов»; «цифровая зрелость университетов» и т. п. За последние 
2–3 года в Миссионерском институте освоены разные технологии 
дистанционного обучения, в частности программы для видеокон-
ференцсвязи (ВКС): Skype, Discord, Яндекс-Телемост; программы 
с платной возможностью безлимитного использования — Zoom, 
Webinar.ru. Миссионерский институт создал и старается совершен-
ствовать свою цифровую базу. Вопросы цифровизации обсуждаются 
на теологических конференциях, ежегодно проводимых в институте1. 

1 См. об этом: Парамонов И., свящ., Парамонова А. Е. Организация дистан-
ционного образования в условиях пандемии Covid-19: опыт конфессионального 
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Так, в 2022 г. Миссионерский институт совместно с Уральским го-
сударственным педагогическим университетом и Институтом обра-
зовательных стратегий организовал и провел всероссийскую конфе-
ренцию «Теологическое образование в условиях цифровой культуры: 
ценности, смыслы, образовательные практики»2.

Дистанционный формат обучения используется вузом в рамках 
приемной кампании, для проведения Дня открытых дверей, кон-
сультаций и собеседования с абитуриентами, в учебном процессе 
при проведении установочных занятий для студентов заочной фор-
мы обучения, лекций и практических занятий, защит курсовых ра-
бот и отчетных семинаров по практикам, обзорных лекций к госу-
дарственной итоговой аттестации и — в исключительных случаях — 
для защиты выпускных квалификационных работ, а также в научной 
работе — при проведении ежегодных конференций; в воспитатель-
ной работе; при организации самостоятельной работы студентов.

Следует подчеркнуть, что цифровизация и дистанционная форма 
обучения (онлайн-обучение) — не одно и то же. Помимо программ 
ВКС, в институте представлены и другие формы цифровизации об-
разования.

В институте применяются чат-технологии (мессенджеры 
WhatsApp, Telegram), электронная почта для поддержания посто-
янной связи Учебного отдела и преподавателей со студентами, об-
лачные технологии (Облако Mail.ru, Google-диск, Яндекс-диск) — 
для ежедневной публикации записей всех занятий и дополнитель-
ных материалов.

В институте действует электронная информационно-образова-
тельная среда (ЭИОС), которая включает в себя официальный сайт 
института, содержащий электронное расписание занятий и все обя-
зательные сведения; форму «Письмо ректору»; страницу библиоте-
ки вуза с регулярными виртуальными выставками; ссылки на ресур-

вуза // Теология в научно-образовательном пространстве: задачи и решения: сб. ст. 
регион. конф. (Екатеринбург, 22 октября 2020 г.). Екатеринбург: Миссионерский 
институт, 2021. С. 176–186; Дьячкова Н. А., Дьячков А. А. Православная миссия 
в сети Интернет: рабочая программа факультатива // Теология в научно-образова-
тельном пространстве: религия, культура, просвещение: сб. ст. регион. конф. (Ека-
теринбург, 24–25 октября 2019 г.). Екатеринбург: Миссионерский институт, 2019. 
С. 116–119.

2 Материалы конференции находятся в печати.
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сы Минобрнауки России, Росмолодежи и проекта «Россия — страна 
возможностей»; портал абитуриента; портал дополнительного про-
фессионального образования; учебный портал с личным кабинетом, 
организованным с помощью конструктора сайтов WordPress.

На учебном портале размещаются видео- и аудиозаписи занятий 
для студентов, формы онлайн-регистраций на конференции, формы 
JivoChat и формы отправки электронных писем для мгновенной он-
лайн-связи с техподдержкой и специалистами института. В особом 
методическом разделе расположены все рабочие программы дис-
циплин, обеспечивающие бесшовный доступ ко всем указанным 
в ней электронным ресурсам. Студенты заочной формы обучения 
размещают на учебном портале свои письменные контрольные ра-
боты, которые оцениваются и комментируются преподавателями 
на их личных страницах.

Учебный портал дополнен инструментами для онлайн-обучения 
(Google-формы, Яндекс-формы, SCORM-презентации), которые 
используются как для проведения вступительных испытаний, теку-
щей аттестации по дисциплинам, ежегодной оценки сформирован-
ности компетенций, так и для анкетирования студентов, преподава-
телей и работодателей в рамках системы оценки качества образова-
ния.

В институте действует единая автоматизированная информаци-
онная система управления учебным процессом «ТАНДЕМ Универ-
ситет», в которой фиксируется весь ход учебного процесса: ведутся 
электронные журналы, отражающие успеваемость и посещаемость 
студентов, публикуются приказы о движении контингента, пред-
ставлены экзаменационные и зачетные ведомости, личные кабинеты 
студентов, содержащие их портфолио, и т. п.

В институте действует облачная платформа дистанционного об-
учения iSpring Learn, которую мы используем для дополнительного 
профессионального образования — курсов повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки. Личные кабинеты на этой 
платформе содержат полные материалы ко всем курсам для дистан-
ционного обучения: тексты лекций, презентации, учебные пособия, 
видеозаписи занятий, формы для тестирования и т. п.

Институт проводит образовательные и просветительские стримы 
на сервисах YouTube и социальной сети «ВКонтакте». Официальные 
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группы вуза в социальных сетях обновляются ежедневно и сообща-
ют об основных новостях в учебной и культурной жизни института.

В институте действует электронная библиотечная система (ЭБС) 
«Университетская библиотека онлайн» (внешняя) и собственно ин-
ститутская, внутренняя ЭБС — электронный каталог ИРБИС; он 
автоматизирует работу с библиотечным фондом института: личные 
кабинеты содержат информацию о движении бумажных источников 
каждого студента и преподавателя, позволяют удаленно заказывать 
книги для выдачи и содержат полнотекстовые электронные версии 
основных источников.

Мы используем и иные цифровые ресурсы, обеспечивающие 
надлежащую работу вуза: систему Антиплагиат, РИНЦ (представ-
ленный сайтом elibrary.ru), электронные средства защиты и кон-
тент-фильтрации, элементы электронного документооборота (элек-
тронно-цифровые подписи), системы обработки данных при работе 
с кадрами и финансовой отчетностью и некоторые другие.

На прошедшем 13 сентября 2021 г. заседании круглого стола 
«Качество образования в российских университетах: что мы поняли 
в пандемию», где своим опытом цифровизации образования дели-
лись ректоры крупнейших университетов страны, была высказана 
важная мысль: дистанционный формат обучения уже не уйдет ни-
когда, формат обучения будет смешанным, то есть очная форма об-
учения будет сочетаться с дистанционной. Министр науки и высшего 
образования Российской Федерации В. Н. Фальков подчеркнул, что 
сочетание дистанционной и очной форм обучения позволит удержи-
вать качество образования3.

Цифровая база играет заметную роль в процессе образования. 
Важно подчеркнуть: цифровизация учебного процесса — это не до-
садная необходимость, а незаменимый помощник в деле удержания 
качества образовательного процесса на хорошем уровне.
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ХОРОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
В ИСТОРИКО-БОГОСЛОВСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация. Уделяется внимание хорологическому подходу в историко-богословских 
исследованиях. Обосновывается применение методов, принятых в регионоведении, 
для изучения пространственных явлений в функционировании института Церк-
ви. Подчеркивается актуальность межпредметных связей в данном направлении 
как применительно к современной ситуации, так и при обращении к р етроспективе.
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Система церковно-административного деления епископальных 
христианских Церквей жестко упорядочена и подчинена правилам 
управления согласно выстроенной иерархической структуре управ-
ления. Основу этой системы составляют таксономические единицы, 
во многом соответствующие аналогичным элементам наднациональ-
ного, национального, регионального, районного, местного уровней 
государственного административного деления.

Организация канонического пространства существенно разли-
чается в зависимости от конфессии, действующих правовых норм, 
определяющих характер религиозно-государственных отношений, 
этнокультурных особенностей населения. Так, единственной в мире 
религиозной организацией, обладающий жесткой централизован-
ной структурой, средоточие власти которой — Святой престол в Ва-
тикане, выступает Римско-Католическая Церковь.
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Каноническое пространство Вселенской Православной Церкви, 
при соблюдении ее Поместными Церквами догматического и ка-
нонического единства, структурно раздроблено и не имеет единого 
центра управления церковно-административными делами, которому 
опосредованно подчинялись бы все единицы, вплоть до отдельных 
приходских объединений.

Система церковно-административного устройства имеет целью 
организацию максимально эффективного служения всех подраз-
делений — митрополий, епархий, благочиний, приходов. В России 
в разные исторические периоды объемы и характер сфер влияния 
Церкви на общественные процессы и повседневную жизнь населе-
ния менялись в зависимости от характера церковно-государствен-
ных взаимоотношений.

Постсоветская действительность, в которой Церковь получила 
возможность фактической реализации закрепленных в Конституции 
РФ прав на свободу совести и вероисповедания, отмечена ростом 
числа православных приходов и, как следствие, трансформацией си-
стемы епархиального деления. Так, в пределах РФ по результатам ре-
формирования, начавшегося в 2012 г., количество епархий возросло 
с 69 до почти 200. И наоборот — в РСФСР были периоды, когда бо-
лее 20 субъектов не имели православных храмов на своей территории.

Церковно-административное устройство не статично, и этот факт 
уже определяет наличие предметной области для историко-бого-
словских исследований территориальной тематики.

Изменения церковно-деления и иные процессы, связанные с тер-
риториальной организацией канонической территории Русской Пра-
вославной Церкви, требуют научного осмысления. Разработка этой 
тематики требует междисциплинарных связей и неудивительно, что 
в ответ на такой запрос в рамках географии религий в постсоветский 
период оформилось хорологическое (пространственное) направ-
ление исследований. В целом оно «базируется на изучении структуры 
расселения последователей определенных религий и образуемых ими 
институциональных организаций в регионах и странах»1.

1 Балабейкина О. А., Дмитриев А. Л. Конфессиональное регионоведение: на-
правления и подходы в исследованиях // Вестник Волгоградского государственного 
университета. Сер. 4: История. Регионоведение. Международные отношения. 2021. 
№ 5. С. 48.
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Столь широкая предметная область обозначенного направле-
ния предполагает возможности применения разработанного в нем 
научного инструментария в целях придания репрезентативности 
историко-богословским трудам, так или иначе связанным с тер-
риториальным аспектом. Следует отметить, что избрание полиго-
ном исследования отдельных церковно-административных единиц 
при сосредоточении на конкретных вопросах ретроспективы или со-
временности — популярная тенденция, которая находит отражение, 
будучи представленной в отечественном историко-богословском на-
учном обороте2.

Эмпирическую базу для таких исследований в ретроспектив-
ном аспекте зачастую составляют епархиальные справочные из-
дания3. Но исходные сведения о количестве приходов, численности 
их прихожан и духовенства и т. д. требуют аналитической обработки. 
В этом плане перспективным представляется задействование систе-
мы расчетных показателей, получивших применение в регионально-
конфессиональных исследованиях — коэффициента территориаль-
ной концентрации/диверсификации, значение которого отражает, 
насколько объекты (часовни, храмы, монастыри) равномерно рас-
пределены по площади благочиния, епархии, митрополии или муни-
ципальных образований. Эта методика универсальна, неоднократно 
применялась и подробно отражена в научных публикациях, посвя-
щенных конфессиональному пространству стран и регионов4. При-
чем в богословском исследовании, посвященном истории развития 
и формирования отдельной митрополии или епархии, может быть 
уместным сравнение этого показателя в динамике для отражения 
трансформационных процессов. Примеров таких работ на данный 
момент еще не имеется.

2 Костромин К. А. Псковская архимандрития в конце XV в. // Вестник Екате-
ринбургской духовной семинарии. 2021. № 34. С. 140–148.

3 Бахарев Д. С. Епархиальные источники по религиозной статистике Екате-
ринбурга конца XIX — начала XX вв. // Документ. Архив. История. Современ-
ность: Мат-лы VI Междунар. научн.-практ. конф. (г. Екатеринбург, 02–03 декабря 
2016 г.). Екатеринбург, 2016. С. 216–218.

4 Балабейкина О. А., Афонина А. А., Коробущенко В. Ю. Экономические и со-
циальные основы функционирования религиозной организации: диоцез Ольборга 
Церкви Дании // Псковский регионологический журнал. 2022. № 4. С. 90–102.
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Одна из перспектив в рамках развития хорологических истори-
ко-богословских исследований открывается за счет изучения роли 
храмовых зданий в пространстве населенных пунктов.

В системе городской застройки храмы занимают существенное 
место, выполняя следующие назначения:

– композиционная доминанта исторического центра;
– композиционная доминанта жилой застройки;
– закрепление основы планировочной структуры (выстроены 

в конце, начале, на пересечении улиц);
– образование городских площадей.
В первую очередь храмовые здания предназначены для совер-

шения в них богослужений, таинств и обрядов, будучи местом сре-
доточия религиозной жизни. Но помимо этого они могут дополнять 
социальную городскую инфраструктуру, служить объектами экскур-
сионного показа на познавательных маршрутах, выполнять иные 
функции. Так, имеются многочисленные примеры, когда приходы 
по собственной инициативе и за счет собранных ими средств обе-
спечивают обустройство и поддержку городских рекреационных зон 
с зелеными насаждениями, пусть и небольших по площади.

На возможности функционирования прихода оказывает влияние 
тип размещение храма в городской застройке. Определить таковой 
помогают критерии, в качестве которых можно предложить такие, 
как:

– архитектурно-строительные характеристики;
– связь с элементами городской среды;
– особенности прилегающей зоны; и т. д.
Опора на составляющие их признаки позволяет представить одну 

из авторских типологий размещения храмовых зданий в простран-
стве поселений, включающую в себя 4 группы храмов, расположен-
ных:

– в центральных частях городов и выполняющих роль композици-
онных доминант;

– в ландшафтных или рекреационных зонах (парках);
– внутри жилой застройки;
– за пределами жилой застройки.
Применительно к конкретному поселению (городу) или группе 

поселений можно использовать приведенную типологию, синтези-
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руя исходные данные, полученные по результатам контент-анали-
за информации, представленной на официальных сайтах приходов 
и епархий и собранные в ходе полевых исследований.

Перспективы для развития пространственного направления 
в историко-богословских исследованиях открываются и благода-
ря изучению особенностей организации и состава паломнических 
маршрутов и дестинаций туризма экскурсионно-познавательной 
направленности. В современных условиях актуально уже не только 
обращение к перечню объектов экскурсионного показа при разра-
ботке такого рода маршрута, но и выявление особенностей планиро-
вочной структуры крупных монастырских комплексов, на базе кото-
рых в перспективе можно развивать инновационные формы туризма 
религиозной направленности.

Итак, по мере увеличения количества православных религиозных 
организаций и степени их вовлеченности в общественные процессы 
открываются и новые перспективы для установления межпредмет-
ных связей. Одна из таковых связана с развитием хорологического 
направления в историко-богословских исследованиях.
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Проблема социализма так или иначе постоянно будоражила рус-
ское зарубежье, в том числе ту ее часть, которая группировалась 
вокруг Русского христианского студенческого движения и его Вест-
ника. В основном это были русская профессура, эмигрировавшая 
из России, и эмигрантское духовенство. В русском зарубежье из-
давалось огромное количество периодики1, среди которой «Вестник 
РХСД» выделяется своим долголетием, постоянством и прекрасным 
подбором авторов2.

1 См.: Пронин А. А., Кондрашёва М. И. Периодическая печать российского за-
рубежья как исторический источник // Клио. 2012. № 10 (70). С. 37–43.

2 Бодров В. А. Журнал «Вестник Русского христианского движения» (к 80-ле-
тию издания) // Успехи современного естествознания. 2006. № 4. С. 16–18.

mailto:k.a.kostromin%40mail.ru?subject=
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Обращает на себя внимание особенность терминологии. Авто-
ры-эмигранты до 1929 г. избегали применять термин «социализм» 
и не использовали термина «социалистический». Наиболее употре-
бимым было слово «социальный», однако контекст явно указыва-
ет на смысл, связанный именно с коммунистическим социализмом: 
вплоть до того, чтобы называть революцию не «социалистической», 
а «социальной»3. Правда, из-за этого возникла двусмысленность 
при употреблении слова «социальный» в широком, внеидеологи-
ческом смысле4. После того как в № 8 за 1928 год была напечата-
на цитата из журнала «Юный коммунист» с упоминанием о борь-
бе за «нового социалистического человека»5, термин «социализм» 
стал регулярно появляться на страницах Вестника6.

Судя по страницам Вестника, философы русского зарубежья 
(Б. П. Вышеславцев, Н. А. Бердяев, прот. С. Булгаков и другие), по-
стоянно читавшие популярные лекции, регулярно касались темы со-
циализма в контексте истории социальных идей, коммунизма, мате-
риализма и атеизма, воспринимавшихся большевиками фанатично7; 
на основе этих лекций впоследствии названные русские философы 
издавали книги8. Сам Вестник был ориентирован на активную борь-
бу с безбожием. Именно фанатизм воинствующего материализма 
стал одним из предметов обсуждения в связи с обнародованием де-
кларации митрополита Сергия 1927 г., в то время как «социализм» 
большевиков оказался сведен к тому, что они представляли собой 
«социальную группу, именуемую коммунистической партией»9.

3 Арсеньев Ю. Подлинный лик обновленчества // Вестник РСХД. 1928. № 1. 
С. 14–15.

4 Ср.: Хроника // Вестник РСХД. 1928. № 10. С. 26.
5 Лаговский И. Мир окрадываемый. «Новый социалистический человек» // 

Вестник РСХД. 1928. № 8. С. 7.
6 Сначала в цитатах (напр., названия журнала «Социалистический вестник»: 

Шевич К. Церковь в России // Вестник РСХД. 1928. № 9. С. 12, 13), потом в ста-
тьях эмигрантов: Четвериков С., прот. Из болгарских впечатлений // Вестник 
РСХД. 1929. № 1–2. С. 53 (наверное, первый случай, когда на страницах Вестника 
социализм назван именно этим именем).

7 Хроника жизни Движения // Вестник РСХД. 1926. № 11. С. 28–29; Четве-
риков С., прот. Из болгарских впечатлений. С. 52–53.

8 Липеровский Л. Христианство и атеизм // Вестник РСХД. 1929. № 7. С. 22–23.
9 Тимашев Н. С. Многоликость советского «Церковного права» // Вестник 

РСХД. 1927. № 10. С. 10.
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Авторы Вестника продолжали, в меру сил, дореволюционную 
традицию осмысления феномена социализма и попыток понять сте-
пень сочетаемости его с христианством или, напротив, его антаго-
нистичности вере в Бога. Н. Бердяев в 1929 г. не считал социализм 
принципиально противоречащим христианству и писал, что «в ре-
лигиозном движении не может быть разрыва духовной и социаль-
ной стороны. Социальная жизнь должна быть пронизана духовно-
стью, духовная же жизнь должна обнаружить себя в жизни соци-
альной». Он отмечал, что «отрыв социальной жизни от духовной 
означал бы секуляризацию, обмирщение социальной жизни, что 
противоречить принципам церковного христианства», и посколь-
ку «в православии нет традиции такого рода духовно-социального 
движения», так как «в прошлом Православная Церковь целиком 
возлагала социальную активность на государство», «ныне Право-
славная Церковь переживает великий исторический кризис» и по-
тому, будучи «поставлена перед совершенно новой социальной сре-
дой», «должна раскрыть изнутри социальную активность»10. Здесь, 
как видно, социализм вынуждает говорить о том, о чем ранее гово-
рить не было нужды, — о социальной роли Церкви. Именно поэто-
му в идеологических тезисах руководителей Русского христианского 
студенческого движения появилась максима: «Движение ищет таких 
форм социальной жизни, которые стояли бы в соответствии с ду-
хом Христианства»11. Эти мысли разделяли и некоторые архиереи, 
оставшиеся в СССР, даже уже побывавшие в советской тюрьме, как, 
например, епископ Андрей (Ухтомский), не принявший обновленче-
ства12.

Такое сдержанное отношение к социализму в общем понятно. 
Уезжая из ставшей советской России, унося с собой память о поле-
мике, которую Церковь вела с социализмом до революции, они стол-
кнулись с социально-ориентированным христианским подъемом 
в США. Эта тема регулярно обсуждалась на страницах Вестника13. 

10 Бердяев Н. К вопросу об идеологии Р.С.Х.Д. // Вестник РСХД. 1929. № 7. 
С. 10–11; ср.: Бюллетени Религиозно-Педагогического Кабинета [Приложение 
к Вестнику РСХД. 1928. № 11]. № 1. С. 7; Вестник РСХД. 1929. № 3. С. 16, 28.

11 Липеровский Л. Солнце правды // Вестник РСХД. 1929. № 11. С. 7.
12 Иванов А. А. Епископ Андрей (Ухтомский): церковное осмысление и критика 

идеологии и практики социализма // Научный диалог. 2021. № 8. С. 335–336.
13 Бобровников И. Дух дышет идеже хощет // Вестник РСХД. 1926. № 11. С. 14.
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Иногда идеалы коммунизма в сочетании с христианским умозрени-
ем находили и в Великобритании14, и в Германии15. Причину этого 
В. В. Зеньковский видел в увлечении космизмом, в результате чего 
«собственно религиозная жизнь вытесняется социальным идеализ-
мом и пиэтическим гуманизмом»16. Под «социальным гуманизмом» 
трудно не распознать социализм.

Подобного рода напряжение виделось из-за границы и в совет-
ской России: «Во всех слоях населенья чувствуется такой духовный 
сдвиг, везде плещется взбаламученное море. Но особенно силен 
сейчас перелом в крестьянстве, которое тесно связывает поиски ре-
лигиозной правды с поисками правды социальной. В крестьянстве 
очень сильны настроенья, которые можно было бы формулиро-
вать так: „Если ты докажешь, что Бог есть, — мы готовы умереть 
за веру. Если же безбожники говорят правду, то мы пойдем за ними 
до конца“»17. Принципиальность противопоставления социализма 
и веры иногда достигала высокого значения. К. Шевич приводит 
контрастные цитаты православных и большевиков, в том числе и та-
кую: «И вера в Бога разлетится, как дым, перед лицом социализма, 
торжествующего свою победу во всем мире»18. Впрочем, такие пас-
сажи в журнале все-таки были редкостью.

Однако проблема социализма виделась значительно сложнее. 
Крестьянство оказалось раздираемо борющимися за умы, а среди 
борцов в пользу новой идеологии были не только атеисты-больше-
вики, но и обновленцы. Вот как демонстрировал напряжение этой 
борьбы Ю. Арсеньев: «Вообще, монашество — это то, что на об-
новленцы нападают с особенным ожесточением, т. к. монаше-
ство „всю цель и весь смысл своей жизни видит — говоря словами 
Митрополита Сергия Нижегородского — за гробом, а не здесь“, 

14 Коренчевский В. Монастырская жизнь в миру // Вестник РСХД. 1926. № 12. 
С. 14.

15 А. Ч. Милиция Кристи // Бюллетень Религиозно-педагогического кабинета 
[Приложение к Вестнику РСХД. 1929. № 3]. № 4. С. 8.

16 Зеньковский В. В. Очерки идеологии Р.Х.С.Д. // Вестник РСХД. 1929. 
№ 8–9. С. 46.

17 Лаговский И. Россия сегодняшнего дня // Вестник РСХД. 1927. № 12. С. 21.
18 Шевич К. Борьба за душу России // Вестник РСХД. 1929. № 6. С. 6.
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а о бновленцы всецело устремлены к земле. Их идеал — социальная 
правда, прогресс, гуманизм»19.

Протестантские корни социалистического в христианстве вполне 
осознавались авторами Вестника, однако необходимость социальной 
работы как «осуществления Царства Божия не только на небе,... 
но и на земле, в человеческом обществе» ставила и перед эмигран-
тами вопрос о необходимости найти нишу для социальных инициа-
тив в Русском студенческом христианском движении20, то есть обви-
нения в адрес обновленцев, прозвучавшие на страницах Вестника, 
оказались не столь уж принципиальными. В похожем положении 
оказались старообрядцы, которые, как казалось некоторым, «пере-
группировались, сплотились в крепкую, сильную организацию вза-
имопомощи, которой наш индустриальный „социалистический сек-
тор“ не нужен»21.

На страницах Вестника нашли себе пристанище и ораторы, счи-
тавшие, что большевистская власть антисоциалистична, так как по-
зволяет себе террор, тогда как социализм по натуре — христианский. 
Безымянный автор, назвавший себя «Странствующий брат ваш», 
идеализировал социализм так: «Причина наших бед и расстройств так 
ясна, что надо быть слепым, чтобы ее не видеть. Отвергая естествен-
ный закон братолюбия, мы разрушаем первейшую основу жизни. 
И воистину жнем, что сеем. Разрушает также и нашу жизнь и нас са-
мих гнусный порок лицемерия. Подобно развратницам, которые при-
кидываются невинными девушками, или горьким пьяницам, которые 
запасаются билетами общества трезвости, мы дела ненависти и раз-
рушения прикрываем лживыми словами о социализме. Но ведь соци-
ализм означает утверждение государственными законами естествен-
ного закона братства между людьми и равенства нашего друг другу. 
Социализм — это обязательность любви. Но у нас насаждается нена-
висть. Социализм — это охрана государственной властью неприкос-
новенности человека. У нас власть не охранительница, а первейшая 

19 Арсеньев Ю. Подлинный лик обновленчества. С. 15; Шевич К. Церковь в Рос-
сии // Вестник РСХД. 1929. № 3. С. 11 — здесь социализм также назван своим 
именем (см.: Сн. 3), а также выражена примирительная мысль, что и сектантство 
неплохо, если оно борется с социализмом, поскольку оно — не безбожие.

20 Лев (Жилье), иером. Социальное христианство // Вестник РСХД. 1928. 
№ 11. С. 15.

21 Письмо из Подмосковья // Вестник РСХД. 1929. № 8–9. С. 33.
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нарушительница неприкосновенности. Социализм — это свобода 
верования, свобода мнения, свобода выражения своих законных же-
ланий. Мы имеем ненавистническое гонение на веру и столь же нена-
вистническое истребление самой мысли о свободе. Социализм — это 
общая власть, которая помогает всем защищать каждого и каждому 
заботиться о полезном для всех. У нас самая мысль о такой общей 
власти считается тягчайшим государственным преступлением.

Представьте, бесстыдные развратницы установят между собою 
соглашение называть свой непотребный образ жизни целомудрием. 
Если они будут заниматься этим достаточно долго, то на много лет са-
мое слово целомудрие станет у людей предметом отвращения, ужаса 
и посмеяния. Вот то же самое у нас происходит сейчас со словом со-
циализм. Социализм — это ведь надежда людей, наиболее нечастных 
и обездоленных. Многие тысячи, может быть, даже миллионы на-
рода имели единственное утешение в том, что, если не при их жизни, 
то при их детях, или хотя бы при внуках, отношения братства и равен-
ства станут обязательными и по государственному закону.

Не только лицемерие, но и бесстыднейшее злодейство таит-
ся в названии блуда целомудрием, гнусной лжи — правдой, во-
оруженного насильничества — советами, жизнеопустошения — 
социализмом»22.

Идея противопоставления большевизма и социализма, что-
бы «вывести из-под удара» это привлекательное для многих уче-
ние, оказалась вполне приемлемой для части эмиграции. Ее можно 
встретить на страницах Вестника, и иногда подчеркивалась инвер-
сивность характера большевистского «социализма»23. П. Калини-
ну казалось, что социализм приводит даже к дегуманизации войны, 
что выдает явно предвзятое к нему отношение24. С другой стороны, 
идеализация советского социализма деятелями обновленчества25, 
о которой эмигранты, конечно, знали, но как таковую не оспаривали, 
также выглядела уродливо.

22 Воззвание странствующего проповедника // Вестник РСХД. 1929. № 6. С. 16.
23 Берлинец. Россия в Саарове // Вестник РСХД. 1929. № 8–9. С. 50.
24 Калинин П. Всегда радуйтесь! // Вестник РСХД. 1929. № 8–9. С. 19.
25 См.: Балыко Т. А. Путь от идеи социальной правды к компромиссу с больше-

виками в публикациях идеолога обновленческого раскола проф. Б. В. Титлинова // 
Тетради по консерватизму. 2022. № 4. С. 162–163.
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Общая динамика отношения к социализму такова, что если сам 
термин «вытеснялся»26 из сознания эмигрантов и они придумы-
вали ему замену, то само явление не могло не беспокоить их, так 
как увлечение социализмом они видели и в Европе, и в США, и там 
оно не выглядело столь уродливым, как в СССР. Пытаясь нащупать 
справедливое отношение к этому явлению, принимая во внима-
ние то, что социальную повестку дня Церкви игнорировать больше 
не получится, они противопоставили советский социализм европей-
скому социальному движению, отказавшись видеть в первом дви-
жение социальной справедливости, повторив отчасти критику со-
циализма дореволюционной эпохи. Однако полностью согласиться 
с ней было невозможно. Лучше всего подытожил в конце 1929 г. то, 
что было написано в «Вестнике РХСД» за предшествующий период, 
долго «молчавший» А. В. Карташев: «Изгнать духовную татарщи-
ну из русской земли и русской церкви можно только, кроме силы 
церковной веры, еще и мудрым и творческим церковным деланием, 
которое по природе своей социально и должно быть целительным 
ответом на разбуженную и в нашем народе потребность посильно-
правильного социального устроения, а равно и ответом на мировой 
социальный вопрос, вставший, как неотвратимая духовная задача, 
перед человечеством, так что дьявольская карикатура коммуниз-
ма служить только подтверждением неизбежности этого вопроса 
и для Православной Церкви»27.
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Abstract. The problem of socialism stirred up the Russian diaspora in Europe, including 
the part that grouped around the Russian Student Christian Movement and its Bul-
letin. Among a huge number of periodicals published by the Russian diaspora, Vest-
nik of the RSCM stands out for its longevity, constancy and excellent selection of au-
thors. The analysis of the journal contents shows that by the end of the 1920s, the issue 
of socialism had acquired particular relevance, since the Russian emigration accepted 
the passion for socialism in Europe and America, and realized that it would have to en-
gage in social projects and opposed Soviet socialism to Western.
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С. В. Немшон

МИТРОПОЛИТ СИЛЬВЕСТР (КОСОВ).  
ПАСТЫРСКИЙ ПУТЬ ЗАПАДНОРУССКОГО БОГОСЛОВА
Аннотация. Цель работы состоит в исследовании дискуссионных аспектов пастыр-
ского пути митрополита Сильвестра (Косова) в контексте историко-философских 
исканий XVII столетия на западнорусских землях. С применением принципа исто-
ризма и общенаучных методов проведено исследование апологетической и научно-
богословской деятельности владыки Сильвестра. Выявлены ошибочные суждения 
в прежних исследованиях дискурса двух историко-культурных миров славян — 
Slavia Orthodoxa и Slavia Latina. В результате исследования предложен современ-
ный и объективный взгляд на научно-богословскую деятельность митрополита 
Сильвестра, аргументированно доказывается ортодоксальная позиция и подчерки-
вается его значительный вклад в сохранение православия на западнорусских землях 
в Речи Посполитой.
Ключевые слова: западнорусское богословие, митрополит Сильвестр (Ко-
сов), Речь Посполитая, XVII столетие
Для цитирования: Немшон С. В. Митрополит Сильвестр (Косов). Пастырский 
путь западнорусского богослова // Церковь. Богословие. История. 2023. № 4. 
С. 309–317.
Сведения об авторе: Немшон Сергей Владимирович — аспирант Сретенской ду-
ховной академии (Россия, г. Москва). E-mail: 28delarus@gmail.com

Важнейшие исторические вехи, повлиявшие на формирование 
богословской мысли в западнорусских землях, — события XVII в., 
наступившие вследствие провозглашения Унии 1596 г. Одним 
из наиболее важных памятников, раскрывающих всю сложность 
развития православной религиозной мысли на территории Речи По-
сполитой в XVII столетии, являются богословские трактаты Сильве-
стра (Косова), митрополита Киевского, Галицкого и всея Руси, епи-
скопа Мстиславского, Оршанского и Могилевского. Многогранная 
личность владыки Сильвестра, как представляется нам, не до конца 
изучена, а его деятельность по сохранению православия и развитию 
православного богословия на западнорусских землях, по нашему 
мнению, раскрыта не в полной мере. Следует отметить, что владыка 
Сильвестр (Косов) известен в основном узким специалистам, хотя 
его пастырский путь и богословские труды достойны почетного места 
в культурном наследии всего восточнославянского региона.

mailto:28delarus%40gmail.com?subject=
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Митрополит Сильвестр (Косов) был активным участником судь-
боносных процессов, происходивших в конфессионально-политиче-
ской жизни Речи Посполитой. Находясь в эпицентре религиозных 
коллизий XVII столетия и невзирая на всю сложность эпохи, вла-
дыка Сильвестр оставался верным чадом Православной Церкви, 
оказавшим принципиальное влияние на развитие православного 
богословия и формирования теологического образования в Мо-
сковском государстве. Релевантность исследования жизни и трудов 
митрополита Сильвестра заключается в дискуссионных аспектах 
его биографии, а также более глубоком и всестороннем изучении 
богословия Сильвестра (Косова) — теолога, апологета, педагога 
и пастыря. Сказанное выше определило актуальность анализа его 
жизни и богословских воззрений в контексте исторического выбо-
ра XVII столетия между двумя типами цивилизационных культур — 
Slavia Orthodoxa и Slavia Latina1.

Исследуя деятельность митрополита Сильвестра (Косова) по ре-
формированию и усовершенствованию православных духовных 
школ в Речи Посполитой, необходимо отметить своевременность 
проведенной реформы. Следует подчеркнуть, что действия проте-
стантской Реформации и католической Контрреформации2 суще-
ственно усложнили развитие православной теологической мысли. 
Одним из опасных вызовов для Православной Церкви стал новый 
подход к богословскому просвещению. Как иезуиты, так и проте-
станты основывали в Речи Посполитой общедоступные школы, где 
были задействованы новые педагогические методики. Долгое вре-
мя православное образование не могло конкурировать на подобном 
уровне. Однако эффективные идеи Сильвестра (Косова) и Исаии 
(Трофимовича), направленные на совершенствование православ-

1 Slavia Orthodoxa — термин, предложенный Р. Пиккио для обозначения куль-
турно-языковых ситуаций у южно- и восточнославянских народов (болгар, сербов, 
черногорцев; русских, украинцев, белорусов), исповедовавших православие в его 
византийской редакции. Slavia Latina — термин, предложенный им же для обозна-
чения культурно-языковых ситуаций у западно- и южнославянских народов (поля-
ков, чехов, словаков, хорватов, словенцев), входивших в сферу западнохристиан-
ского (позже — католического) влияния. См: Пиккио Р. Slavia Оrthodoxa: Литера-
тура и язык / отв. ред. Н. Н. Закольская, В. В. Калугин. М., 2003. С. 9.

2 Ястребов М. Иезуиты и их педагогическая деятельность в Польше и Литве // 
Труды Киевской духовной академии. 1869. № 2. С. 260.



311

Митрополит Сильвестр (Косов). Пастырский путь западнорусского богослова

ного богословского образования (они были основаны на западном 
опыте преподавательской и педагогической деятельности — взяли 
лучшее из методологии, но решительно отвергли ошибки западной 
теологии) принесли положительные результаты в 1631 г. во Львов-
ской братской школе. Удачный опыт образовательной эклектики по-
служил примером для всех духовных школ в Киевской митрополии. 
Дальнейшие реформы духовных школ были продолжены под руко-
водством свт. Петра (Могилы)3. В то же время, создавая новые шко-
лы, православные педагоги (находясь в политико-конфессиональной 
конъектуре) должны были ориентироваться на польские образова-
тельные учреждения, уделяя особое внимание изучению латинского 
и польского языков, как для последующего повышения квалифика-
ции, так и для эффективной апологетики православного богословия 
в Речи Посполитой. В то же время реформа православного духовного 
образования нередко подвергалась критике. Так, русский патролог 
протоиерей Георгий Флоровский писал в XX в.: «Могила и его спод-
вижники были откровенными и решительными западниками. <...> 
это западничество есть своеобразное униатство <...>, столкновение 
двух религиозно-психологических и религиозно-культурных устано-
вок или ориентаций, — западнической и эллино-славянской <...> 
все снова и снова сговаривались и совещались с униатами»4. Одна-
ко в данном высказывании отсутствуют аргументация и фактология. 
Подобные обвинения звучали и в XVII в., на что святитель Филарет 
(Гумилевский) убедительно отвечает в своем историческом исследо-
вании: «Иезуиты и униаты от злости на успехи Киевской коллегии 
рассевали в народе клеветы, будто науки ее — науки еретические, 
и учители — кальвинисты или социане. Обманутые ими простаки 
попы и казаки шумели: к чему заводят латинское и польское учили-
ще? При этих обстоятельствах Сильвестр (Косов) пишет, что учите-
ли коллегии твердо следуют учению православной церкви»5. Прин-

3 Кашуба М. В. Истолкование отечественной истории деятелями Киево-Мо-
гилянской академии в борьбе против унии // Человек и история в средневековой 
философской мысли русского, украинского и белорусского народов. Киев, 1987. 
С. 140–147.

4 Флоровский Г., прот. Пути русского богословия / отв. ред. О. Платонов. М.: 
Институт русской цивилизации, 2009. С. 67.

5 Филарет (Гумилевский), свт. Обзор русской духовной литературы. Кн. 1–2. 
862–1863. СПб., 1884. С. 432.
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ципиальность и твердость в православной вере Сильвестра (Косова) 
и преподавателей Киевской коллегии данного периода подчеркивает 
и митрополит Макарий (Булгаков) в своем труде «История Русской 
Церкви»6. В ответ на необоснованные обвинения Сильвестр (Кос-
сов) в 1635 г. пишет свою «Апологию школам Киевским»7 и, невзи-
рая на препятствия и даже угрозы расправы, продолжает успешно 
развивать православное богословское образование и православ-
ную научно-богословскую деятельность. Дальнейшее становление 
православной теологии в XVII cтолетии на западнорусских землях 
непосредственно связано с именем Сильвестра (Косова). Лейтмоит-
вом всей деятельности владыки Сильвестра можно назвать его воз-
зрение, которое созвучно со словами митрополита Петра (Могилы): 
«Видя, что упадок веры и благочестия в русском народе происходит 
не от чего иного, как от совершенного недостатка у него просвеще-
ния и школ, дал обет Богу моему — все мое имущество, доставше-
еся от родителей, и все, что будет оставаться от доходов с имений, 
принадлежащих вверенным мне по моему служению святым местам, 
обращать частью на восстановление разрушенных храмов Божиих, 
от которых остались жалкие развалины, частью на основание школ 
в Киеве и утверждение прав и вольностей народу русского»8.

Также критически необходимо рассмотреть тезу, высказанную 
в польском историческом исследовании 2020 г. о митрополите Силь-
вестре (Косове): «Близкий к миру католической культуры, знающий, 
уважающий и во многом разделяющий ее традиции, Коссов <...> по-
стоянно политически стремился к Варшаве, близкой ему ментально 
и культурно»)9. Данное высказывание входит в противоречие с по-
зицией непосредственно самого митрополита Сильвестра (Косова), 
который своей антиуниатской деятельностью, отображенной 
в том числе в его полемической литературе, однозначно позици-

6 Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. М.: Издательство 
Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1994–1996. Т. 6. С. 571.

7 Sylwestr Kossow, bp. Exegesis, to iest danie sprawy o szkołach kiowskich y 
winnickich... // Архив Юго-Западной России. Киев, 1914. Ч. 1, т. VIII, вып. 1. С. 423.

8 Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Т. 6. С. 569.
9 Sinkevych N. Ostatni patriota Rzeczypospolitej na Kijowskim tronie 

metropolitarnym — Sylwester Kossów i jego spojrzenia polityczne i wyznaniowe, 
Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Reczypospolitej / red. A. Gronek, A. Nowak. 
Kraków, 2019. S. 98.
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онировал себя антагонистом культурно-религиозного мира Slavia 
Latinа, ассоциируя себя с православным эллинско-славянским ми-
ровоззрением Slavia Orthodoxa.

Вклад митрополита Сильвестра (Косова) в развитие полемиче-
ской литературы и православной теологии на территории Речи По-
сполитой весьма значителен10: многочисленные издания «Дидаска-
лий», «Патерикон», «Апология школам Киевским» (Elegesis abo 
danie sprawy o szkolach Kiowskich i Winnickich, w Lawrse, 1635 rok)11 
«Славянский Патерик», катехизаторские лекции первой половины 
XVII в. в белорусских (западнорусских) духовных школах при пра-
вославных братствах, — сформировали ясность ортодоксальной 
догматики для критиков и сторонников Православной Церкви, тем 
самым укрепив позиции греко-славянского мира Slavia Orthodoxa 
в Речи Посполитой. Богословские труды владыки Сильвестра (Косо-
ва) не только оказали значительное влияние на становление религи-
озной православной мысли в XVII столетии на белорусских землях, 
но повлияли и на развитие православного богословия в Восточной 
Европе. Ученики и последователи митрополита Сильвестра (Ко-
сова) — Епифаний (Славинецкий, возглавил в 1649 г. первое об-
разовательное учреждение в России — Андреевскую школу в Мо-
скве), старец Феодосий, Арсений Сатановский и другие белорусские 
и малороссийские теологи продолжили развивать православное 
богословие. Они стали теми первопроходцами, которые находились 
у истоков систематического богословского образования в Москов-
ском государстве после того как царь Алексей Михайлович в 1649 г. 
обратился к митрополиту Сильвестру (Косову) с просьбой помочь 
в развитии православной богословской науки в Москве.

Не менее ярким было и архипастырское служение владыки 
Сильвестра (Косова). В августе 1635 г. талантливый педагог, рефор-
матор духовных школ и православный богослов Сильвестр (Косов) 
был возведен в сан епископа Полоцкого, Витебского, Могилевского, 
Мстиславского и Оршанского12. Здесь необходимо отметить любо-

10 Войніч І. Сільвестр Косаў і Язафат Кунцэвіч — повязь царкоўных ерархаў // 
Беларускі гістарычны агляд. 2000. Т. 7. С. 402–409.

11 Sylwestr Kossow, bp. Exegesis, to iest danie sprawy... С. 423.
12 Mironowicz A. Sylwester Kossow: biskup Białoruski, metropolita Kijowski. 

Białystok, 1999. S. 18.
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пытный факт. На момент возведения в епископский сан Сильвестру 
(Косову) было только 28 лет. Канонические правила Церкви предпо-
лагают возведение в сан епископа не ранее чем с 35 лет («Номока-
нон». Титул I, гл. 23). По всей видимости, исходя из «икономии»13 — 
малочисленности православной иерархии в Речи Посполитой 
и (возможно) в виду высокого интеллектуального и духовного уров-
ня кандидата и было сделано отступление от буквы. Поскольку 
православная кафедра фактически совпадала с юрисдикцией униат-
ского Полоцкого архиепископа, кафедрой православного епископа 
должен был стать Мстиславль14. Ввиду сложившейся конъюнктуры 
посетить свою родную белорусскую землю (территориальные владе-
ния западнорусского дворянского рода Стефана Косова были очень 
обширны: земли и деревни Язвина, Светцы, Волков, Юдзин, Жа-
робичи, Амбросовичи, Будавесть с озером, другие обширные владе-
ния и дома непосредственно в самом Витебске15) епископ Сильвестр 
(Косов) смог не сразу. Лишь 1 августа 1636 г. епископ Сильвестр ос-
вятил могилевский Богоявленский собор и утвердил кафедру16. По-
сле преставления митрополита Петра (Могилы; 1 января 1647 г.), 
25 февраля 1647 г. православное духовенство и русская шляхта из-
брали архиепископа Сильвестра (Косова) митрополитом Киевским, 
Галицким и всея Руси, а 4 июня 1647 г. он получил королевскую 
привилегию на митрополию17. В своем архипастырском служении 
митрополит Сильвестр (Косов) уделял особое внимание повышению 
образовательного уровня приходских священников и совершенство-
ванию их пастырского служения. Владыка Сильвестр (Косов) часто 
проводил епархиальные собрания, лично вел занятия по катехиза-
ции и читал образовательные лекции18.

Исследуя мировоззрение Сильвестра (Косова) в контексте ци-
вилизационного выбора между Slavia Orthodoxa и Slavia Latina, мы 

13 Икономи́я (от греч. οἰκονομία — «устроение дома, дел») — принцип в бого-
словии решения церковных вопросов с позиции снисхождения, практической пользы.

14 Erdmann M. Heraldische Funeralpanegyrik des ukrainischen Barock: am 
Beispiel des „Stolp Cnot Syl'vestra Kossova“. Bern, 1999. S. 22.

15 Сапунов А. П. Витебская старина. Витебск, 1883. Т. 1. С. 439.
16 Хижняк З. І. Косов (Косів) Стефан Адам // Києво-Могилянська академія 

в іменах. Київ, 2001. С. 286.
17 Pułaski F. Opis 815 rękopisów Ord. Krasinskich. Warszawa, 1915. S. 401.
18 Ibid. P. 402.
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не можем согласиться с позицией украинского историка Наталии 
Синкевич, позиционирующей в своих трудах Сильвестра (Косова) 
как представителя западной прокатолической культуры: «Во многом 
разделяющий ее традиции»19. Напротив, исследуя биографию, лич-
ную переписку «русского Киевского митрополита» с московским 
царем Алексеем Михайловичем20, эпистолярное наследие и литера-
турные труды Сильвестра (Косова), написанные владыкой в защиту 
православия, необходимо констатировать ясность его православной 
мысли (которую мы можем отнести к «западнорусскому богосло-
вию»), твердость ортодоксальной позиции и категорическое непри-
ятие Унии. Четкая православная позиция прослеживается и в кон-
тексте полемики митрополита Сильвестра с униатским архиереем 
Антонием (Селявой), где владыка Сильвестр в письме решительно 
отклоняет предложения Унии и, более того, призывает самих униа-
тов вернуться к истокам православия и учению святых отцов Право-
славной Церкви IV в.: «Я не могу приступить к Унии <...> а саму 
Унию понимаю, как возвращение к состоянию Церкви во времена 
святителей Григория, Василия, Афанасия»21.

Таким образом, в проведенном исследовании всесторонне изучен 
архипастырский путь митрополита Сильвестра (Косова). Обнаруже-
ны ошибочные выводы в прежних исследованиях украинско-поль-
ской историографии, выявлена их ангажированность в отношении 
владыки. Объективное изучение жизни и трудов позволило рас-
крыть активную пастырскую и научно-богословскую деятельность 
владыки Сильвестра: масштабную реформу духовных школ, литера-
турную, апологетическую и миссионерскую детельность, открытие 
храмов, проведение сложных переговоров с государством о защите 
православного населения Речи Посполитой и противостояние Унии. 
Результаты проведенного исследования способствует изучению та-
кого явления, как «западнорусское богословие», в качестве особого 
феномена XVII в. нуждающегося в дополнительных современных 

19 Sinkevych N. Ostatni patriota Rzeczypospolitej na Kijowskim tronie 
metropolitarnym... S. 98.

20 Василик В. В. О моделях взаимоотношения светской и церковной власти 
в эпоху освободительной войны 1648–1654 гг. (Богдан Хмельницкий и Сильвестр 
Косов) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2. 2005. Вып. 2. С. 60.

21 Голубев С. Т. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. СПб., 
2008. Т. 2. С. 201.
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исследованиях. Полученные данные позволяют по-новому взгля-
нуть на пастырский путь митрополита Сильвестра (Косова), оценить 
значимость его служения для Православной Церкви, способствует 
проведению дальнейшего изучения жизни и трудов яркого западно-
русского богослова XVII в. — педагога, апологета и пастыря.
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С. В. Ряполов

«ЕГО ИМЯ БЫЛО СИНОНИМОМ ФИЛОСОФА»: 
ЛИЧНОСТЬ, ЖИЗНЬ И ФИЛОСОФИЯ 

АРХИМ. ФЕОФАНА (АВСЕНЕВА)
Аннотация. В статье рассматривается биография и основные положения философ-
ской системы русского религиозного мыслителя, философа, архимандрита Русской 
Православной Церкви о. Феофана (Авсенева), оказавшего существенное влияние 
не только на становление киевской философско-богословской школы, но и на фор-
мирование самобытной русской философской мысли. Основываясь на философии 
платонизма, православном богословии, романтизме и мистическом шеллингиан-
стве, мыслитель выстроил оригинальную философскую систему, в рамках которой 
были поставлены многие вопросы, созвучные проблемному полю русской религи-
озной философии второй половины XIX — первой половины XX вв. Стоя у истоков 
русского религиозно-философского ренессанса, о. Феофан (Авсенев) оказал зна-
чительное влияние на своих учеников, слушавших его лекции по философии в Ки-
евских духовной академии и университете св. Владимира (портреты многих из них 
украшают собой галерею русской мысли XIX в.).
Ключевые слова: духовно-академическая философия, университетская фи-
лософия, русский платонизм, русское шеллингианство, русская нравствен-
ная сотериология, нравственная философия, бытие, архимандрит Феофан 
(Авсенев)
Для цитирования: Ряполов С. В. «Его имя было синонимом философа»: личность, 
жизнь и философия архим. Феофана (Авсенева) // Церковь. Богословие. История. 
2023. № 4. С. 318–330.
Сведения об авторе: Ряполов Сергей Владимирович — кандидат философских 
наук, старший преподаватель кафедры философии Московского государственного 
института культуры (Россия, г. Москва). E-mail: sergey.riapolov@gmail.com

При рассмотрении истории русской философской культуры, 
при попытке выстраивания ее большого контекста неизбежно воз-
никает проблема существования огромных лакун или белых пятен, 
к числу которых, безусловно, нужно отнести философскую систе-
му оригинального русского мыслителя, богослова П. С. Авсенева 
(в монашестве о. Феофана), являющегося, по мнению автора рабо-
ты «Духовно-академическая философия в России первой половины 
XIX века: киевская и петербургская школы» Н. А. Куценко, «пожа-
луй, самым оригинальным из представителей киевской богословско-
философской школы», чье «рукописное наследие требует полного 
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изучения»1. «Сама личность Авсенева привлекает к себе внимание. 
Его репутация как философа ставилась высоко: „Его имя, — со-
общает автор некролога, посвященного Авсеневу, — долгое время 
во всех учебных округах духовного ведомства, после имени Ф. А. Го-
лубинского, было синонимом философа“»2, — писал в «Очерке 
развития русской философии» Г. Г. Шпет. Но, к сожалению, сейчас 
жизнь и философская система П. С. Авсенева остаются непрости-
тельно малоизученными.

После обучения в Воронежских духовных училище и семинарии, 
в которых «в то время еще довольно живо и сильно было впечатле-
ние, произведенное там известным шеллингистом»3, профессором 
философии И. Я. Зацепиным, он поступил в Киевскую духовную 
академию, которую окончил в 1833 г. со степенью магистра богосло-
вия, и был сперва назначен бакалавром по классу немецкого языка, 
а позже бакалавром философских наук, в 1839 г. экстраординарным, 
а с 1845 г. ординарным профессором.

Помимо службы в Киевской духовной академии П. С. Авсенев 
преподавал философию в Киевском университете св. Владимира, 
где с 1838 г. состоял адъюнктом по кафедре философии. На стра-
ницах «Биографического словаря профессоров и преподавателей 
Императорского университета св. Владимира (1834–1884)» мож-
но обнаружить такую характеристику: «П. С. Авсенев был одним 
из ученейших людей России. Он отлично знал языки еврейский, гре-
ческий, латинский, немецкий, французский и итальянский; науки 
богословские, философские, исторические и естественные состав-
ляли любимый круг его занятий. В университете П. С. Авсенев читал 
логику, историю души, историю новейшей философии, нравствен-
ную философию в соединении с естественным правом и философию 
истории»4. Г. В. Флоровский в работе «Пути русского богословия» 
отмечал: «В Киевской академии сложилась своя традиция <...> 
В ряду киевских философов всего ярче образ П. С. Авсенева, з атем 

1 Куценко Н. А. Духовно-академическая философия в России первой половины 
XIX века: киевская и петербургская школы. М., 2005. С. 85.

2 Шпет Г. Г. Сочинения. М., 1989. С. 195.
3 Биографическая заметка // Феофан (Авсенев), архим. Из записок по психо-

логии. Киев, 1869. С. VIII.
4 Иконников В. С. Биографический словарь профессоров и преподавателей Им-

ператорского университета св. Владимира (1834–1884). Киев, 1884. С. 9.
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архимандрита Феофана (1810–1852), принявшего пострижение 
уже в профессорском звании, по внутренней склонности и влечению. 
В Академии он преподавал психологию, преимущественно по Шу-
берту, и вообще был очень близок к мистическому шеллингианству 
и к Баадеру, совмещая этот романтико-теософический мистицизм 
с отеческой аскетикой (особенно любил Макария и Исаака Сирина), 
также и с Плотином и с Платоном. Читал он смело и вдохновенно, 
много говорил о „ночной жизни“ души, о загадочных и магических 
душевных явлениях, о сне и лунатизме, о болезнях души, „о бесно-
вании, магии и волшебстве“ — влияние на студентов имел он неот-
разимое и в Университете»5.

11 октября 1844 г. в жизни П. С. Авсенев случилась очень важное 
событие: митрополитом Киевским и Галицким Филаретом (Амфите-
атровым) он был пострижен в монахи с именем Феофана. Из вос-
поминаний о. Антонина (Капустина) известно, что вся жизнь о. Фе-
офана (Авсенева) словно бы была приготовлением к монашеству. 
Он писал: «Решиться на это ему не стоило большого труда, потому 
что образ жизни его давно уже был истинно монашеский. Постри-
женный с именем Феофана (11 октября 1844 г.), он понял и при-
нял монашество самым строгим образом, точно так, как оно дав-
но представлялось ему в идее, и как изображено в поразительном 
священнодействии пострижения»6. На верность этих воспоминаний 
указывает и та характеристика, которую можно обнаружить на стра-
ницах «Биографического словаря профессоров и преподавателей 
Императорского университета св. Владимира (1834–1884)»: «Это 
была симпатичная личность: скромный, ко всему доброжелатель-
ный, непрестанно трудившийся над саморазвитием, в собеседовании 
об ученых предметах всегда ровный и спокойный, — в душе глубоко 
религиозный и, по складу своего характера, более склонный к мо-
нашеской жизни и кабинетной деятельности, чем к жизни светской 
и семейной»7.

В 1846 г. о. Феофан (Авсенев) был возведен в сан архимандри-
та. В 1844 г. уволен от службы в университете, а в марте 1850 г. 

5 Флоровский Г. В. Пути русского богословия. Философское пробуждение // 
О России и русской философской культуре. М., 1990. С. 280.

6 Иконников В. С. Биографический словарь... С. 8.
7 Там же. С. 516–517.
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по б олезни, и от академической службы. В конце жизни о. Феофан 
(Авсенев) был определен настоятелем посольской церкви в Риме, 
где умер 31 марта 1852 г.

Исторически первой литературой, из которой можно составить 
мнение о жизни и личности о. Феофана (Авсенева), могут быть на-
званы некролог, написанный о. Антонином (Капустиным) и опу-
бликованный в «Журнале Министерства народного просвещения» 
в 1853 г., работа «История Киевской духовной академии, по преоб-
разовании ее, в 1819 году» В. И. Аскоченского, «Исторические за-
писки о Киевской Духовной Академии за 50-летний период с 1819 
по 1869 гг.» И. И. Малышевского, биографическая заметка к рабо-
те о. Феофана (Авсенева) «Из записок по психологии», опублико-
ванной в Киеве в 1869 г., статья «Воспитанники Киевской духовной 
академии (1819–1869 г.), поступившие из Воронежской духовной 
семинарии» в «Воронежских епархиальных ведомостях» № 22 
за 1869 г., «Биографический словарь профессоров и преподава-
телей Императорского университета св. Владимира (1834–1884), 
составленный и изданный под редакцией ордин. проф. В. С. Икон-
никова», опубликованный в 1884 г. в Киеве. Влияние мыслителя 
на киевскую философско-богословскую школу отмечалось и в рабо-
те «Философские очерки» А. И. Введенского, писавшего, что о. Фе-
офану (Авсеневу) «студенты Киевской академии после Скворцова 
больше всех были обязаны своим философским развитием»8. С со-
жалением о потере «глубокого мыслителя — философа и богослова 
Авсенева»9 вспоминали об о. Феофане (Авсеневе) и в университете.

Остается только сожалеть, что при жизни философ опубликовал 
очень мало своих сочинений и все основные тексты были изданы уже 
после смерти мыслителя на основании рукописи, которую о. Феофан 
(Авсенев) передал И. М. Скворцову, в составе «Сборника из лекций 
бывших профессоров Киевской дух. академии, <...> изданного ака-
демией по случаю пятидесятилетнего юбилея ее» в Киеве в 1869 г., и, 
вероятно, они были подвергнуты редакторской правке. Исключение 
составляют несколько статей, опубликованных в журнале Киевской 
духовной академии «Воскресное чтение», и статья «Н аблюдения 

8 Введенский А. И. Философские очерки. СПб., 1901. С. 21.
9 Владимирский-Буданов М. Ф. Пятидесятилетие Императорского универси-

тета св. Владимира. Киев, 1884. С. 7.
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над умирающими» в издававшемся М. П. Погодиным журнале «Мо-
сквитянин», № 20 за 1852 г. А о некоторых важных составляющих 
его философских воззрений можно узнать только из воспоминаний 
бывших учеников о. Феофана (Авсенева). Так, прямую отсылку к его 
философии можно обнаружить в письмах святителя Феофана За-
творника, слушавшего лекции о. Феофана (Авсенева) и, вероятно, 
испытавшего его сильное влияние.

Тем не менее, на основании сохранившихся текстов можно со-
ставить мнение, что в основание философской системы о. Феофа-
на (Авсенева) было положено вопрошание человека о самом себе: 
как отмечал мыслитель, «встречаясь внутри себя с собою, он спра-
шивает самого себя: что я есмь?»10.

При этом философская антропология приобретает у философа 
глубокое нравственное измерение, сближая мыслителя с линией 
русской нравственной сотериологии — пожалуй, наиболее значи-
мым и оригинальным направлением русской этической мысли. Так, 
смертность человека рассматривается философом как проявление 
наивысшего морального зла в мире, как симптом болезни бытия 
и отклонения человека от изначального замысла о нем. «Смерть 
есть величайшее из всех бедствий, какие только постигают не-
счастный род человеческий; она совмещает в себе все те болезни, 
потери и унижения, какие в течение жизни поражают душу и тело 
порознь»11, — писал о. Феофан (Авсенев). Как отмечала С. Г. Се-
менова, «русская душа особым образом уязвлена фактом смерт-
ного конца человеческой жизни; ее глубиннейшая метафизика есть 
метафизика смерти, в которой очень важен подсознательный 
отказ признать нормальность этого факта»12. Поэтому неслучай-
но у о. Феофана (Авсенева) важную роль в его философии смер-
ти играют размышления о ненормальности смертности человека: 
«Как ни естественна человеку смерть, при настоящем устройстве 
природы; однако он может с достоверностию гадать, что она есть не-
которое чуждое истинному существу вещей, пришлое зло, — что че-
ловек и должен быть и был некогда бессмертен, не только по душе, 
но и по телу <...> По крайней мере, человек, как существо, по с амому 

10 Авсенев П. С. Из записок по психологии. СПб., 2008. С. 19.
11 Там же. С. 291.
12 Семенова С. Г. Тайны Царствия Небесного. М., 1994. С. 265.
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понятию с воему, с оединенное с Богом, как причастник жизни Божи-
ей, должен быть изъят из закона смерти»13. Этот «нравственный вы-
зов» чаяния человеческого бессмертия, избавления человека от уз 
смерти позволяет рассматривать философию о. Феофана (Авсенева) 
как важнейший источник русской нравственной сотериологии, полу-
чившей наиболее яркое изложение уже во второй половине XIX в. 
в «Философии общего дела» Н. Ф. Федорова, особенную этическую 
глубину которой отмечает В. В. Варава, пишущий, что «это пробле-
матизация темы смерти до уровня невозможности рассматривать 
ее как исключительно онтологическую проблему, поскольку к цен-
ностно нейтральному бытию добавляется этически нагруженный 
эпитет „больное“, то есть несовершенное, несправедливое и т. д.»14. 
Об этом неприятии смерти как наивысшего зла писала С. Г. Семе-
нова: «В христианском представлении человек через грехопадение 
ниспадает в природный порядок бытия, где как закон существования 
царит пожирание, половой раскол, вытеснение и смерть. В ценност-
ном плане для христианского сознания этот порядок бытия не есть 
Божий, он избран человеком свободно в противлении Его воле, 
а „имущий державу Смерти“ со всем ее мрачным кортежем похоти, 
лжи и убийства, как известно, носит имя главного антагониста Бога. 
Райское состояние становится потерянным идеалом бессмертной, 
блаженной, божественной жизни <...> Восстановление такого со-
стояния христианская душа чает обрести и в будущем, в Царствии 
Небесном»15. Смерть понимается как симптом болезни бытия, и по-
тому столь сильно трагическое мироощущение в философии о. Фе-
офана (Авсенева): «Та печаль об утрате какого-то блаженства про-
ходит по всему царству бытия <...> Уныло воют ветры, рокочут воды 
морей; растения, всею жизнию своею, выражают жажду жизни 
и света и в этой жажде истощаются, умирают; животные оглашают 
воздух то жалобными песнями, то криками ярости; народы передают 
друг другу повесть о золотом веке, о каком-то преступлении, о втор-
жении зла, и наконец Свящ. Бытописание ясно говорит, что человек 

13 Феофан (Авсенев), архим. Из записок по психологии. Киев, 1869. С. 221–
222.

14 Варава В. В. Вызов Федорова: нравственные коллизии русского космизма // 
Булгаковские чтения. 2014. № 8. С. 103.

15 Семенова С. Г. Тайны Царствия Небесного. С. 6.
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был блажен и бессмертен, но потерял и то и другое преступлением 
заповеди Божией»16. И потому, выражаясь словами В. С. Соловье-
ва, «весь наш мир нераздельно <...> требует спасения»17.

Русская философская мысль неустанно пытается постичь смерть, 
всматривается в нее, приближаясь столь близко, что, как писал 
Л. В. Карасев, «дотронулась до нее рукой, обняла ее и ужаснулась 
от этой завораживающей близости»18. Возможно, именно в этом 
и нужно искать истоки истинного своеобразия и оригинальности 
русской философской культуры. О будущем русской философии 
о. Феофан (Авсенев) пророчески писал: «Отвлеченные диалекти-
ческие умозрения, подобные немецким, едва ли примутся на почве 
нашего духа. <...> Но, с другой стороны, у нас едва ли разовьется 
и чисто эмпирическая философия, подобная английской. Можно га-
дать, что философия у нас будет иметь характер преимущественно 
религиозный, ибо религия глубоко укоренилась в нашем духе и во-
шла в самое существо его»19.

При этом относительно своеобразия русской культуры о. Фео-
фан (Авсенев) писал: «Характер русский есть характер универсаль-
ный. <...> С этой универсальностью русского характера согласны 
многие высокие черты, замечаемые в нем. В числе этих черт заслу-
живают особенного внимания: необыкновенная терпеливость рус-
ского народа, всеобщая уживчивость, великодушие, благодушие, 
прямота и открытость характера, отсутствие в нем страстной раз-
дражительности, порывистости и пр. <...> Это ровное, спокойное 
настроение духа отражается, между прочим, и в тоне его народной 
песни, сменяясь, впрочем, на время шумным и стремительно-бы-
стрым песенным разгулом»20. Похожие мысли уже в XX в. можно 
обнаружить у И. А. Ильина, отмечавшего: «О доброте, ласково-
сти и гостеприимстве, а также и о свободолюбии русских сла-
вян свидетельствуют единогласно древние источники и византий-
ские и арабские. Русская народная сказка вся проникнута певучим 
добродушием. Русская песня есть прямое излияние сердечного 

16 Авсенев П. С. Из записок по психологии. С. 295.
17 Соловьев В. С. Сочинения. М., 1988. С. 67.
18 Карасев Л. В. Русская идея (символика и смысл). 1992. С. 101.
19 Авсенев П. С. Из записок по психологии. С. 196.
20 Там же. С. 194–195.
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ч увства во всех его видоизменениях. Русский танец есть импро-
визация, проистекающая из переполненного чувства (курсив 
везде наш. — С. Р.). <...> Этот дух живет в русской поэзии и лите-
ратуре, в русской живописи и в русской музыке. История русско-
го правосознания свидетельствует о постепенном проникновении 
его этим духом, духом братского сочувствия и индивидуализирую-
щей справедливости. А русская медицинская школа есть его пря-
мое порождение»21. Согласно о. Феофану (Авсеневу), в своеобразии 
русской культуры слово бы получили отражение бескрайность и об-
ширность русской равнины, а слиянию племен «благоприятствует 
ее ровное местоположение»22. В «Русской идее» на это указывал 
и Н. А. Бердяев: «Есть соответствие между необъятностью, без-
гранностью, бесконечностью русской земли и русской души, между 
географией физической и географией душевной. В душе русского 
народа есть такая же необъятность, безгранность, устремленность 
в бесконечность, как и в русской равнине»23. По И. А. Ильину, «со-
зерцанию нас учило прежде всего наше равнинное пространство, 
наша природа, с ее далями и облаками, с ее реками, лесами, грозами 
и метелями. <...> Но сердце и созерцание дышат свободно. <...> 
Эта внутренняя свобода чувствуется у нас во всем: в медлительной 
плавности и певучести русской речи, в русской походке и жестику-
ляции, в русской одежде и пляске, в русской пище и в русском быту. 
Русский мир жил и рос в пространственных просторах и сам тяготел 
к просторной нестесненности»24.

Таким образом, нужно отметить, что уже в первой половине XIX в. 
в философии о. Феофана (Авсенева) оформились те вопросы, в по-
иске ответов на которые во многом сложилась оригинальная русская 
философская культура второй половины XIX — первой половины 
XX вв. Так, например, В. В. Зеньковский писал: «Авсенев защищал 
положение, что душа человека „может сообщаться с внешним миром 
непосредственно“, то есть и помимо органов чувств. Это уже <...> 
скорее предварение учения об интуиции, как оно развилось в конце 

21 Ильин И. А. О русской идее // О русском национализме: сб. ст. М., 2007. 
С. 111.

22 Авсенев П. С. Из записок по психологии. С. 194.
23 Бердяев Н. А. Русская идея. Миросозерцание Достоевского. М., 2016. С. 10.
24 Ильин И. А. О русской идее. С. 112–113.
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XIX века. Наша душа — учил Авсенев — сопринадлежит безмерно-
му океану духовного бытия, со всех сторон охватывающему отдель-
ную душу»25.

Огромное влияние на о. Феофана (Авсенева) оказали не только 
философия платонизма и святоотеческое богословие, но и роман-
тизм и мистическое шеллингианство. Как отмечал в «Очерке разви-
тия русской философии» Г. Г. Шпет, «Авсенева тянуло к себе „свер-
хъестественное“ в его ближайшем соприкосновении с жизнью чело-
века во всех исключительных проявлениях нашей психики, как со-
мнамбулизм, ясновидение, лунатизм и всякого рода обнаружения 

„бессознательной“ сферы души, — того, что Шуберт удачно назвал 
ее ночною стороною, Nachtseite. Психологи Шеллинговой школы, 
как Карус, Бурдах, Шуберт, и в особенности последний, обнаружи-
вали живой и повышенный интерес к этим сумеречным состояни-
ям души с их экстравагантными и фантастическими проявлениями. 
Естественно, что Авсенев нашел для себя в Шуберте излюбленного 
руководителя»26.

По мысли философа, существует четыре иерархически выстро-
енных степени бытия: «1) бытие только что пребывающее, ве-
щественное и мертвое; 2) бытие вещественное, пребывающее 
и живущее; 3) бытие вещественное, пребывающее, живущее 
и одушевленное; 4) бытие пребывающее, живущее, одушевленное 
и вместе разумное»27. Человек, как четвертая степень бытия, име-
ет тот же вещественный состав, что и неорганическое царство, 
растительные отправления у него общие с растительным цар-
ством, земные склонности и способности души с животным 
царством, а дух (курсив везде наш. — С. Р.), суть которого — «не-
посредственное стремление к Богу»28, является сущностью челове-
ка, и потому, как писал философ, «разум стремится познавать Бога, 
сердце ищет исполняться ощущением Его в себе, воля хочет более 
и более достигать Его»29. Но поскольку «Бог необъятен, неощутим 

25 Зеньковский В. В. История русской философии // Электронная библиоте-
ка Одинцовского благочиния. URL: http://www.odinblago.ru/filosofiya/zenkovskiy/
istoriya_russkoy_filosofii (дата обращения: 04.11.2022).

26 Шпет Г. Г. Сочинения. С. 195–196.
27 Авсенев П. С. Из записок по психологии. С. 54.
28 Там же. С. 65.
29 Там же.
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и недостижим в существе своем»30, то совершенства Его открывает-
ся человеку через мир как истина, составляющая познание из мира 
сущности Бога, красота, как отражение в мире совершенств Его, 
добро, являющееся осуществлением Его целей в мире. При этом 
«дух в существе своем заключает способность познавать истину, ус-
лаждаться красотою, делать добро; но он не есть самосущая истина, 
самосущая красота и самосущее добро»31, и потому в ответ влече-
нию духа к Богу нужно Его некоторое снисшествие, чтобы «он мог 
не только искать Бога, но и находить Его»32.

Как отмечает автор «Очерков по истории раннего платонизма 
в России» Е. И. Мирошниченко, имплицитно платонизм содержится 
во многих высказываниях о. Феофана (Авсенева)33. Именно филосо-
фия платонизма может быть отмечена как важнейшее основание его 
философии. Так, в его сочинениях присутствуют как прямые ссылки 
на Платона, так и вполне явные отсылки к нему. Например, при-
мечателен образ разума, укрощающего, как царь и возница, «мя-
тежные порывы бурного пламени»34, использованный о. Феофаном 
на страницах своего сочинения. Тем не менее, в его философском 
осмыслении платонизма «мы встречаемся не просто с восприятием 
некоторых идей Платона, но уже с восприятием дискурсивным, на-
целенным на диалог <...> Некоторые идеи начинают вписываться 
в контекст самостоятельных построений»35.

Таким образом, можно обозначить, по крайней мере три основных 
источника философии о. Феофана (Авсенева): философия платониз-
ма, святоотеческое богословие и романтизм и мистическое шеллин-
гианство. Тем не менее, его философская система вполне самобытна 
и может быть рассмотрена как важнейшее основание оригинальной 
русской философии. Так, его размышления о трех путях познания 
души человека: наблюдении, которое философ разделял на вну-
треннее и внешнее, умозрении и Откровении, созвучны мыслям 
его современника В. Н. Карпова, о котором В. В. Зеньковский писал: 

30 Авсенев П. С. Из записок по психологии. С. 65.
31 Там же.
32 Там же.
33 Мирошниченко Е. И. Очерки по истории раннего платонизма в России. СПб., 

2013. С. 91.
34 Авсенев П. С. Из записок по психологии. С. 303.
35 Мирошниченко Е. И. Очерки по истории раннего платонизма в России. С. 93.
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«Как в человеке есть три пути вхождения в мир (внешние ощущения, 
связывающие нас с чувственной реальностью, „идеи“, связывающие 
с метафизической — „мыслимой“, по терминологии Карпова, — 
сферой бытия, и духовное созерцание, связывающее с Божеством), 
так и сам мир должен быть различен в трех „ярусах“ — чувствен-
ного, метафизического и Абсолютного бытия. Лишь при гармониче-
ском сближении трех начал в душе человека „все сложится в одну 
беспредельную космораму, сольется в один аккорд, в одну священ-
ную песнь Всевышнему“. В этом плане „философского синтетизма“, 
как выражался Карпов, самый мир (чувственный и „мыслимый“, 
то есть метафизический) должен предстать в единстве чувственной 
и идеальной своей стороны, как единое целое: должен быть найден 

„закон гармонического бытия вселенной“»36. Позже эта мысль о по-
лучении цельного знания путем взаимосвязи эмпирического, раци-
онального и мистического путей познания разовьется в философии 
В. С. Соловьева.

Оказав значительное влияние на своих учеников, в числе кото-
рых были святитель Феофан Затворник, о. Антонин (Капустин), 
П. Д. Юркевич, С. С. Гогоцкий и другие ярчайшие мыслители своего 
времени, о. Феофан (Авсенев) на страницах своих сочинений изло-
жил множество оригинальных мыслей, выстроил самобытную фило-
софскую систему, многие положения которой могут показаться за-
служивающими внимания и в рамках современной философии. На-
пример, особенную роль в его философском учении о человеке игра-
ют размышления о влиянии на душевную составляющую человека 
мировой жизни, жизни Солнечной системы, планетной жизни. 
Уже в XX в. учение о влиянии циклов солнечной активности на явле-
ния в биосфере и социально-исторические процессы сформулировал 
А. Л. Чижевский. Особенного рассмотрения заслуживает филосо-
фия пола о. Феофана (Авсенева), основания которой можно обна-
ружить уже у Платона в его мысли об Эроте как о желании челове-
ка обрести изначальную целостность. Тем не менее, в современной 
литературе по истории русской философской мысли имя о. Феофана 
(Авсенева) практически не упоминается. Безусловно, устранение 
этого «белого пятна» с карты истории русской философии является 

36 Зеньковский В. В. История русской философии.
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актуальной проблемой, с решением которой связано обнаружение 
и раскрытие по-настоящему оригинальных и самобытных философ-
ских систем, составляющих истинное своеобразия русской фило-
софской мысли.
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ПРОБЛЕМА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫХ 
АРХИЕРЕЕВ С РЕВИЗОРАМИ УЧЕБНОГО КОМИТЕТА 

ПРИ СВЯТЕЙШЕМ СИНОДЕ НА ПРИМЕРЕ 
АРХИЕПИСКОПА САВВЫ (ТИХОМИРОВА)

Аннотация. В статье представлен анализ взаимоотношений архиереев с ревизора-
ми Учебного комитета при Святейшем Синоде на примере одного из наиболее из-
вестных иерархов второй половины XIX — начала ХХ в., архиепископа Тверского 
Саввы (Тихомирова). Ревизия Тверской семинарии 1888 г., произведенная ревизо-
ром П. И. Нечаевым, выявила многочисленные недостатки, следствием чего стал 
конфликт между епископом и ревизором. Цель исследования — на конкретном при-
мере выявить особенности взаимоотношений епархиальной власти и контрольных 
органов Святейшего Синода и обозначить основные проблемы по данному предмету.
Ключевые слова: архиепископ Савва (Тихомиров), П. И. Нечаев, Учебный ко-
митет, ревизии духовно-учебных заведений, духовная семинария
Для цитирования: Широков П. Ф. Проблема взаимоотношений епархиальных архие-
реев с ревизорами Учебного комитета при Святейшем Синоде на примере архиеписко-
па Саввы (Тихомирова) // Церковь. Богословие. История. 2023. № 4. С. 331–337.
Сведения об авторе: Ферапонт (Широков Павел Федорович), иеромонах — кан-
дидат богословия, проректор по воспитательной работе, доцент кафедры церков-
но-исторических дисциплин Вологодской духовной семинарии, докторант Обще-
церковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия (Россия, г. Вологда). E-mail: ierom.ferapont@ya.ru

Следствием реформы центрального управления духовно-учебны-
ми заведениями эпохи императора Александра II и обер-прокурора 
Д. А. Толстого стало установление нового порядка ревизии духов-
но-учебных заведений, которые осуществлялись теперь не членами 
академических конференций, а специально установленными лица-
ми — членами-ревизорами Учебного комитета. Данный порядок 
был обусловлен многочисленными трудностями, с которыми сталки-
вались при предыдущей форме ревизий. Цель ревизоров, по замеча-
нию Н. Н. Глубоковского, заключалась в оказании должной помощи 
духовным школам «не холодными прещениями и страшными кара-
ми», а «добрым советом и авторитетным указанием»1. По мнению 

1 Глубоковский Н. Н. По вопросам духовной школы (средней и высшей) 
и об Учебном комитете при Святейшем Синоде. СПб., 1907. С. 83.
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того же церковного ученого, отчеты ревизоров «не были мертвыми 
бумагами. В них до известной степени отражалась подлинная духов-
но-школьная жизнь, которая лучше всяких канцелярски-красивых 
фраз говорила, что у нее есть хорошего и полезного для обеспече-
ния дальнейшего процветания. Эти отчеты были настоящими педа-
гогическими трактатами или „томами“, с массой ярких наблюдений 
и удостоверенных соображений»2.

Ревизоры по окончании инспекции учебного заведения составляли 
подробный письменный отчет, который представляли обер-прокурору. 
В нем приводились помимо прочего и краткие сведения о епархиаль-
ном архиерее и его вкладе в развитие духовных школ вверенной его 
попечению епархии. При этом следует отметить, что многие ревизо-
ры не считали целесообразным давать характеристики епархиальным 
архиереям ввиду того, что ревизии духовных школ не подразумевали 
в прямом отношении оценки епархиальной жизни, для чего существо-
вали особые ревизии, назначаемые обер-прокурором. Однако имел 
место и обратный эффект — отдельные иерархи, в частности рассма-
триваемый в настоящем исследовании архиепископ Тверской Савва 
(Тихомиров), получивший известность прежде всего благодаря остав-
ленному ценнейшему автобиографическому труду «Хроники моей 
жизни»3, выражали несогласие с действиями ревизоров, прежде все-
го с тем, что последние не являлись вовсе на прием к епархиальным 
архиереям во время ревизии или посещали их спустя несколько дней 
после ее начала4. Подобные действия архиепископ Савва объяснял 
тем, что «такова была политика обер-прокурора графа Д. А. Толсто-
го, в духе коего действовали ревизоры, как его послушные орудия»5. 
Но столкновения между преосвященными и ревизорами зачастую 
если и происходили, то уже по окончании ревизии, когда архиерей мог 
ознакомиться с отчетом ревизора. В настоящем исследовании анали-
зируется подобный эпизод, связанный с ревизией Тверской семина-
рии, осуществленной ревизором П. И. Нечаевым в 1888 г.

2 Глубоковский Н. Н. По вопросам духовной школы... С. 83.
3 Савва (Тихомиров), архиеп. Хроника моей жизни: Автобиографические за-

писки высокопреосвященного Саввы, архиепископа Тверского и Кашинского. Сер-
гиев Посад, 1898–1911. Т. 1–9.

4 Савва (Тихомиров), архиеп. Хроника моей жизни… Т. 5. С. 772.
5 Там же.
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Тверская духовная семинария была преобразована по новому 
Уставу в 1879 г. Владыка Савва в годы своего служения на Твер-
ской кафедре много сделал для улучшения положения воспитанни-
ков и приведения семинарии к требованиям нового Устава. В 1888 г. 
в семинарию была назначена ревизия Учебного комитета, которую 
должен был провести ревизор П. И. Нечаев. Следует отметить, что 
это была первая ревизия для П. И. Нечаева после назначения его ре-
визором. Современники характеризовали П. И. Нечаева достаточно 
различно. Так, помощник инспектора Вологодской духовной семи-
нарии Н. Ильинский, который за годы своей службы был свидете-
лем двух ревизий Вологодской семинарии, проводимых П. И. Неча-
евым, характеризовал ревизора положительно, свидетельствуя, что 
П. И. Нечаев в конфликтных ситуациях выступал на стороне семи-
нарской корпорации, выражал объективные мнения по сложившей-
ся ситуации, исходя из подробного знакомства с материалами дела6. 
Отчеты о ревизиях семинарий П. И. Нечаева тоже свидетельствова-
ли, что ревизор подробно знакомился с положением дел в духовной 
школе, делал важные замечания, а в письменном отчете подробно 
отражал имеющуюся картину. Однако при ревизии Тверской семи-
нарии, осуществленной в 1888 г., П. И. Нечаев, по мнению тверско-
го преосвященного, оставил о себе недобрую память7.

Выпускнику Тверской семинарии епископу Владимирскому Фе-
огносту (Лебедеву) владыка Савва писал, что ревизор приступил 
к своей миссии мирно и тихо. «От его ласкового обращения семи-
нарские наставники, как слышу, в восхищении. Но желательно, что-
бы и ревизор от их исправности был в восторге»8. Однако отчет о ре-
визии семинарии был исполнен критики как в адрес духовной школы, 
так и по отношению к корпорации. Член Учебного комитета протои-
ерей Иоанн Образцов писал архиепископу Савве: «Что-то наш ре-
визор нашел в вашей семинарии и моей родной? Нечаев — ревизор 
новый, но человек умный и добрый. Я уверен, что ревизия его будет 
иметь последствия для семинарии только добрые»9. В 1889 г. отец 
Иоанн вновь писал владыке Савве: «Нечаев подал о тчет о в ашей 

6 Государственный архив Вологодской области. Ф. 5250. Оп. 1. Д. 1. Л. 290–291 об.
7 Савва (Тихомиров), архиеп. Хроника моей жизни… Т. 8. С. 533.
8 Там же. С. 534.
9 Там же. С. 555.
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семинарии. Константин Петрович немало наделал на отчете отметок 
и о. председателю, между прочим, выразился так: „вот у них юби-
лей, просят наград, а как награждать таких? Преподаватели еще ту-
да-сюда, а ректор? О нем нужно еще подумать: следует ли такому 
быть во главе семинарии“»10. Отец Иоанн сообщал также в письме, 
что имел беседу с ревизором, который, в свою очередь, отметил, что 
смягчил в отчете некоторые обстоятельства — «кое о чем нужно бы 
выразиться посильнее, да людей жалко»11. Ревизор сообщал обер-
прокурору о нетрезвости как в семинарии, так и в епархии, и о том, 
что нашел семинарию в неблагоприятном состоянии, однако не ви-
дел в этом вины епархиального архиерея, считая, что виновным 
в неустройствах был ректор протоиерей Петр Соколов, который, 
по мнению ревизора, не нуждался в замещении, а нуждался в пред-
писаниях и разъяснениях. Учебный комитет по рассмотрении отчета 
представил архиепископу Савве принять решение о целесообразно-
сти дальнейшего служения ректора в должности.

Архиепископ Савва, получив отчет ревизора, остался несогла-
сен с некоторыми требованиями. Так, в письме секретарю Святей-
шего Синода А. В. Гаврилову он писал: «Получена, наконец, мною 
от Константина Петровича бумага, с приложением копии Журнала 
Учебного комитета по делу ревизии Семинарской… Я бегло про-
смотрел на первый раз Журнал и подивился некоторым странным, 
если не сказать более, требованиям г. ревизора. Он, напр., требует, 
чтобы казенно-коштные и живущие в общежитии ученики за неи-
мением при семинарии сада, отправлялись на прогулку, разумеется, 
ежедневную, под предводительством помощников инспектора. Итак, 
ежедневное шествование 350 взрослых и рослых паробков, конеч-
но, попарно, по стогнам града Твери — картина, достойная кисти 
художника… Немаловажен вопрос, возбужденный ревизором и от-
носительно помещения воспитанников семинарии в Семинарской 
церкви… Что же остается делать семинарскому начальству вкупе 
со мною? Или раздвигать стены в церкви, или ставить одних учени-
ков на головы других. Вот ведь до чего может простираться требова-
тельность таких ревизоров, как г. Нечаев»12.

10 Савва (Тихомиров), архиеп. Хроника моей жизни… Т. 8. С. 593.
11 Там же. С. 594.
12 Там же. С. 643–644.
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Архиепископ Савва отмечал, что «новоиспеченный» ревизор 
принес много огорчений ему и в особенности семинарии. 19 июля 
1889 г. вышел указ Синода относительно благонадежности ректора 
Тверской семинарии. Архиепископ Савва обратился в Синод с ра-
портом, что ректор протоиерей Петр Соколов возглавил семинарию 
в крайне расстроенном положении, о чем Синоду было известно 
из предыдущих ревизий. За годы служения в должности ректора он 
смог привести семинарию в благоустройство, в связи с чем, по мне-
нию преосвященного, мог продолжить службу в занимаемой долж-
ности13. Законоучитель Уфимской женской гимназии протоиерей 
Евгений Соловьев писал архиепископу Савве, что уфимский дирек-
тор народных училищ, выпускник Тверской семинарии, пребывая 
в Петербурге посещал К. П. Победоносцева. Обер-прокурор в раз-
говоре с ним коснулся Тверской семинарии, «хвалил ее прошлое 
и не одобрял настоящего»14. Ревизия, по замечанию обер-прокуро-
ра, нашла семинарию не в лучшем положении. «Люблю и уважаю 
я Преосвященнейшего Савву, но напрасно он защищает и оправды-
вает ректора, бросая неприятную тень на ревизию Нечаева; надоб-
но бы многое сделать по отношению к Тверской семинарии, но жал-
ко огорчить Преосвященного. Нечаев исполнил свое дело с умением 
и весьма добросовестно». При этом протоиерей Е. Соловьев писал, 
что знает П. И. Нечаева по учебе в духовной академии и может оха-
рактеризовать его как человека недобросовестного — «начальство, 
мне думается, обмануть ловкому человеку ничего не стоит. Я полу-
товарищ Нечаева и знаю его… он посредством надувательств попал 
из грязи в князи»15.

В 1891 г. архиепископ Савва направил письмо обер-прокурору, 
в котором писал: «Мне очень жаль, что Вы так сильно предубежде-
ны против нынешнего Ректора, без сомнения вследствие невыгодно-
го о нем отзыва г. Нечаева, производившего в 1888 году далеко не-
беспристрастно ревизию Тверской семинарии. — Слышу я притом, 
что Вы негодуете и на меня за поддержку ректора; но на это я дол-
жен сказать, что если бы Св. Синод… удалил Ректора от должности, 
я не осмелился бы протестовать против сего. Но когда Св. Синоду 

13 Савва (Тихомиров), архиеп. Хроника моей жизни… Т. 8. С. 729.
14 Там же. С. 782.
15 Там же. С. 783.
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угодно было потребовать от меня о Ректоре отзыв и заключение, 
я погрешил бы против своей совести, если бы сделал о нем иной от-
зыв, какой мною дан в донесении Св. Синоду от 9 февраля 1890 г.»16. 
По итогам рассматриваемого дела, вследствие ходатайства архиепи-
скопа Саввы, ректор был оставлен в должности.

Таким образом, можно отметить, что взаимоотношения епархи-
альной власти и ревизоров Учебного комитета были далеко не всег-
да гладкими. В большинстве случаев ревизоры не давали в отчетах 
характеристики епархиальных архиереев, так как в их компетенцию 
не входили вопросы, связанные с епархиальной жизнью. Отдель-
ные ревизоры указывали на вклад епископа в устроение семинарии 
и представляли характеристику архиерея как главного начальника 
духовных школ епархии17. Разногласия между ревизором и архиепи-
скопом Саввой (Тихомировым) возникли после публикации отчета 
о ревизии и стали следствием чрезмерно строгого, по мнению преос-
вященного, подхода к ревизии семинарии. Тем не менее необходимо 
отметить, что ревизоры в целом занимались поиском имевшихся не-
достатков, которые удавалось выявить и устранить именно благода-
ря бдительности контрольных органов Учебного комитета.
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СХИМОНАХ ФЕОДОР СВИРСКИЙ  
И ЕГО РОЛЬ В РАСПРОСТРАНЕНИИ ПАИСИАНИЗМА  

В РОССИИ В НАЧАЛЕ XIX в.
Аннотация. Старчество — не только один из наиболее известных феноменов цер-
ковной жизни, но и один из наиболее загадочных. Данная статья посвящена анализу 
жизни и духовного наследия одного из представителей «золотого века» старчества 
в Русской Церкви — схим. Феодора Свирского, наставника прп. Льва Оптинского. 
Автор статьи определяет факторы, оказавшие влияние на духовное формирование 
личности схим. Феодора. Кроме того, в исследовании показана роль старца в рас-
пространении в России паисианизма — движения, которое посвящено осущест-
влению аскетических принципов, выраженных в духовном наследии прп. Паисия 
(Величковского).
Ключевые слова: аскетизм, монашество, русский исихазм, старчество, паи-
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Для цитирования: Янин Е. А. Схимонах Феодор Свирский и его роль в распро-
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Старчество как феномен церковной жизни уже более ста лет при-
влекает пристальное внимание исследователей церковной истории1. 
С начала XXI в. начинают регулярно появляться диссертации, посвя-
щенные исследованию того или иного аспекта старческого окормле-
ния2. При этом следует отметить, что эти труды далеки от своего за-
вершения. XIX в. известен как «золотой век» старчества в Русской 
Церкви, однако жизнь и духовное наследие старцев данного периода 
до конца не изучено. Один из таких подвижников — схим. Феодор 
Свирский (Пользиков; 1756–1822). В данной статье мы определим 

1 О ключевых работах, посвященных старчеству см.: Беглов А. Л. Старчество 
в трудах русский церковных ученых и писателей // Путь к совершенной жизни: 
О русском старчестве. М., 2005. С. 5–29.

2 Обзор основных направлений в исследовании феномена старчества: Дени-
сов А. А. Институт русского старчества в системе церковно-государственных от-
ношений в XVIII — начале XXI веков // Инновационное образование и экономика. 
2019. № 23. С. 44.
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факторы, оказавшие влияние на духовное формирование его личности, 
и выясним его роль в распространении паисианизма в России в XIX в.

Свт. Игнатий (Брянчанинов), составивший «Житие схимонаха Фе-
одора», указывает, что в период отрочества на духовное становление 
подвижника большое влияние оказало воспитание в доме протоие-
рея3. В юношестве будущий старец пребывал в Площанской Богоро-
дицкой Казанской пустыни в Брянской области. Площанская пустынь 
была очагом автохтонного старчества в России4. По просьбе матери 
схим. Феодор был вынужден оставить подвижническую жизнь, однако 
пережитый духовный опыт продолжал оказывать на него воздействие5.

Следующим фактором, оказавшим влияние на духовное форми-
рование личности схим. Феодора, был паисианизм, с которым под-
вижник познакомился в Нямецком монастыре6. «Житие...» не объ-
ясняет мотивов, побудивших схим. Феодора покинуть Россию. Мы 
считаем, что прояснить данный вопрос помогает анализ историче-
ского контекста жизни подвижника.

Схим. Феодор Свирский жил на стыке двух эпох, связанных 
с деятельностью и влиянием архиеп. Феофана (Прокоповича) 
и митр. Платона (Левшина)7. Для «эпохи Феофана» был характе-
рен упадок монашеской жизни в России. При этом исихазм суще-
ствовал на территории современной Румынии еще до прп. Паисия 
(Величковского)8. В тех землях даже в условиях османо-фанари-
отского владычества монашествующие обладали бо́льшими воз-
можностями для осуществления подвижнических идеалов, чем 
при преемниках Петра I в России. По этой причине на территорию 
современной Румынии о тправились духовные предшественники 
схим. Феодора — прп. Василий Поляномерульский и прп. Паисий 

3 Игнатий (Брянчанинов), свт. Житие схимонаха Феодора (ранняя редак-
ция) / [подг. текста, комм. В. В. Кашириной] // Его же. Полное собрание творений 
и писем: в 8 т. М., 2007. Т. VIII. С. 637–638.

4 Об автохтонном старчестве см.: Беглов А. Л. Старчество в трудах русский цер-
ковных ученых и писателей. С. 22–25.

5 Нестор (Кумыш), иером. Схимонах Феодор Свирский // Санкт-Петербург-
ские епархиальные ведомости. 2006. Вып. 34. С. 161.

6 Ныне обитель расположена в жудеце Нямц в Румынии.
7 Поселянин Е. Русская Церковь и русские подвижники XVIII века. СПб., 1905. 

С. 3.
8 Stăniloae D., pr. Din istoria isihasmului în orthodoxia română. București, 1992. P. 6.
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(Величковский)9. Сказанное позволяет предположить, что схим. Фе-
одор отправился в Нямецкий монастырь с целью наиболее удобного 
воплощения в жизнь своего монашеского призвания.

Согласно «Житию...», ко времени прибытия схим. Феодора в Ня-
мецкую обитель прп. Паисий находился «в болезненном состоянии 
и почти никуда не выходил из кельи»10. Поэтому «для откровения 
помыслов и душевного назидания» схим. Феодор был передан «ду-
ховнику старцу Софронию»11. Затем подвижник перешел в скит 
у потока Поляна Ворона12, где находился в послушании у прп. Онуф-
рия Воронского13. Учитывая эти факты, можем ли мы сказать, что 
схим. Феодор был учеником старца Паисия? Может быть, следова-
ло бы его назвать учеником старцев Софрония и Онуфрия? Чтобы 
ответить на этот вопрос, необходимо понять роль этих духовных ру-
ководителей в окружении прп. Паисия.

Община прп. Паисия состояла из славянской и молдавской бра-
тии, над которыми были поставлены старшие духовники. Старшим 
духовником славянской братии монастыря был старец Софроний14. 
Румынский историк Н. Йорга пишет о его малороссийском проис-
хождении15. Кроме того, в общине прп. Паисия были младшие ду-
ховные руководители, которые играли вспомогательную роль в фор-
мировании личности подвижника, обучая его деланию (πρᾶξις) и со-
зерцанию (θεωρία)16. Духовно окрепнув в подвигах общежительной 
и пустынной жизни, схим. Феодор вернулся в Нямецкий монастырь 
и стал помощником прп. Паисия в переписывании святоотеческих 
текстов17. Сказанное позволяет заключить, что схим. Феодор Свир-

9 Подробнее см.: Савчук В. Паисий Величковский и возрождение исихастской 
традиции в Румынской Церкви в XIX–XX вв. // ТКДА. 1999. Вып. 1. С. 154–156.

10 Игнатий (Брянчанинов), свт. Житие схимонаха Феодора. С. 645.
11 Там же. С. 645.
12 Там же. С. 642.
13 О прп. Онуфрии Воронском подробнее см.: Ioanichie (Bălan), arhim. Pateri-

cul românesc. Neamț, 2005. P. 286–288.
14 Четвериков С., прот. Молдавский старец Паисий Величковский. Минск, 

2006. С. 296.
15 Iorga N. Mănăstirea Neamțului. Vălenii de Munte, 1912. P. 57.
16 О святоотеческом понимании терминов «делание» и «созерцание» см.: Лар-

ше Ж.-К. Исцеление духовных болезней. Сергиев Посад, 2018. С. 677–681.
17 Вертоград старчества. Оптинский патерик на фоне истории обители. М., 2016. 

С. 83.
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ский действительно был учеником прп. Паисия (В еличковского), 
но при этом стоит уточнить, что вспомогательную роль в его д уховном 
становлении играли другие духовные наставники общины прп. Паи-
сия.

Вернувшись в Россию в 1801 г., схим. Феодор нес старческое слу-
жение в разных монастырях, передавая духовный опыт прп. Паи-
сия и участвуя в образовании северного ствола «Паисиева древа»18. 
Главным делом схим. Феодора стало духовное воспитание своего уче-
ника прп. Льва Оптинского (Наголкина; 1768–1841 гг.), с которым 
старец встретился в период своего пребывания в Чолнском Спас-
ском монастыре с 1801 по 1805 г. Схим. Феодор самоотверженно 
нес старческое служение, в результате которого происходил процесс 
духовной формации послушника. В результате этого послушник пре-
ображался в подвижника19 и сам становился хранителем духовного 
опыта, способным транслировать его новому поколению учеников20.

Текст «Жития...» упоминает трудности, с которыми сталкивался 
схим. Феодор при несении своего старческого служения. Свт. Иг-
натий указывает, что одной из причин притеснений старца было 
духовное несовершенство его гонителей21. При этом мы считаем 
важным указать, что другая причина может быть связана с разны-
ми видами старческого окормления, которые пытались сосущество-
вать одновременно в одних и тех же обителях. Согласно типологии, 
предложенной митр. Трифоном (Туркестановым), старчество де-
лится на несколько видов: анахоретское, киновийное и пахомиан-
ское22. Схим. Феодор Свирский был представителем киновийного 
старчества, так как он был подвижником общежития и совершал 
старческое окормление, не будучи облеченным административной 
властью23. При этом схим. Феодор подвизался в монастырях, насто-
ятели которых несли служение, имеющее признаки п ахомианского 
старчества, так как оно заключалось в совмещении старческого 

18 См.: Островский К., прот. Древо Паисия. М., 2020. С. 97–98.
19 Хоружий С. С. Феномен русского старчества. М., 2006. С. 5.
20 Зимакова Е. В. Антропологический смысл старчества как феномена духовной 

традиции // Вестник славянских культур. 2011. № 4 (22). С. 11.
21 Игнатий (Брянчанинов), свт. Житие схимонаха Феодора. С. 645, 647–648.
22 Подробнее см.: Трифон (Туркестанов), митр. Древнехристианские и Оп-

тинские старцы. М., 1996. С. 65–67.
23 Там же. С. 66.
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окормления с административной властью24. Так, братия Валаамско-
го монастыря сначала окормлялась у своего игумена, а затем стала 
обращаться за советом к схим. Феодору и прп. Льву25. Исходя из ска-
занного, можно предположить, что одна из главных причин трудно-
стей в несении схим. Феодором старческого служения заключалась 
в сосуществовании двух разных видов старчества, с которым стол-
кнулись монашеские общины в России.

Схим. Феодор преставился 7 апреля 1822 г. в Александро-Свир-
ском монастыре. Уже спустя 6 лет было составлено его первое жизне-
описание26. Кроме того, сохранилось несколько писем старца, которые 
были написаны совместно с его учеником прп. Львом Оптинским27. 
Анализ содержания этих источников позволяет выявить в духовном 
наследии схим. Феодора ключевые темы, восходящие к прп. Паисию.

Духовное наследие прп. Паисия и схим. Феодора объединяет об-
щее представление о послушании как главной добродетели, которая 
рождается благодаря старческому окормлению и отсечению послуш-
ником своей воли. Прп. Паисий говорил о послушании как о пря-
мом пути в Царство Небесное28. Послушание должно заключать-
ся в отсечении своих воли и рассуждения, в стремлении исполнять 
волю, суждения и заповеди своего духовного отца29. Схим. Фео-
дор находился в совершенном послушании старцу и отсекал свою 
волю30. В своем совместном письме прп. Лев и схим. Феодор указы-
вали на отсутствие духовного успеха у подвижника, который живет 
по своей воле без окормления31. Кроме того, прп. Паисий прово-
дил логическую связь между послушанием и смирением: последнее, 
по мысли преподобного, рождается от послушания32. Свт. Игнатий 

24 Трифон (Туркестанов), митр. Древнехристианские и Оптинские старцы. С. 67.
25 Нестор (Кумыш), иером. Схимонах Феодор Свирский. С. 165.
26 Ранняя редакция была опубликована В. В. Кашириной. См. предисловие: Иг-

натий (Брянчанинов), свт. Житие схимонаха Феодора. С. 633–635.
27 См. предисловие: Письма Оптинского старца Льва к монаху Иоанникию. Ко-

зельск, 2002. С. 4–5.
28 Паисий (Величковский), прп. Поучение, слова, устав и житие старца Паи-

сия Величковского. М., 2021. С. 149–150.
29 Там же.
30 Игнатий (Брянчанинов), свт. Житие схимонаха Феодора. С. 642.
31 Агапит (Беловидов), схиархим. Житие Оптинского старца Льва. С. 327.
32 Паисий (Величковский), прп. Поучение, слова, устав... С. 177.
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(Брянчанинов) писал о схим. Феодоре, что его послушание породило 
смирение33.

Учение об Иисусовой молитве занимает особое место в духов-
ном наследии прп. Паисия. По мысли преподобного, этой молитве 
нужно уделять как можно больше времени34, так как она является 
средством очищения от страстей35. Схим. Феодор раскрывал перед 
своими учениками таинство молитвы именем Иисуса36. Прп. Лев 
и схим. Феодор призывали к терпеливому упражнению в молитве 
Иисусовой и упованию на милосердие Божье, которое просветит 
и вразумит душу37. Таким образом, в сравнительном анализе ду-
ховного наследия подвижников прослеживается тождество учения 
об аскетической триаде «старчество — послушание — смирение» 
как средоточии аскетики исихаста38, главным деланием которого 
должно стать упражнение в Иисусовой молитве.

Подведем итог. Автохтонное старчество оказало влияние на ду-
ховное формирование личности схим. Феодора. В Нямецком мо-
настыре он воспринял учение прп. Паисия. Роль схим. Феодора 
в распространении паисианизма в России заключалась в его самоот-
верженном старческом служении, благодаря которому умножалось 
число людей, желавших следовать заветам прп. Паисия. В результа-
те этого труда схим. Феодора происходило формирование северного 
ствола «Паисиева древа». Главным делом жизни подвижника было 
духовное воспитание послушника — прп. Льва Оптинского, перво-
го старца Свято-Введенской Оптиной пустыни. Поэтому схим. Фе-
одора действительно можно считать «одним из родоначальников 
старчества Оптиной пустыни»39, в которой наследие прп. Паисия 
было раскрыто во всей полноте.

33 Игнатий (Брянчанинов), свт. Житие схимонаха Феодора. С. 642.
34 Паисий (Величковский), прп. Поучение, слова, устав... С. 152–153.
35 Там же. С. 15.
36 Игнатий (Брянчанинов), свт. Житие схимонаха Феодора. С. 645.
37 Агапит (Беловидов), схиархим. Житие Оптинского старца Льва. С. 327.
38 Подобная аскетическая триада прослеживается в духовном наследии других 

продолжателей дела прп. Паисия (Величковского). Напр., см.: Янин Е. А. Жизнь 
и духовное наследие иеросхим. Александра Гефсиманского (Стрыгина) в контексте 
возрождения старчества в России в XIX в.: выпускная квалификационная работа 
магистра. Екатеринбург: Екатеринбургская духовная семинария, 2021. С. 66–73.

39 Концевич И. М. Оптина пустынь и ее время. Козельск, 2019. С. 114.
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ДРЕВНЕРУССКИЙ БУЦЕФАЛ:  
КОНЬ АЛЕКСАНДРА ВЕЛИКОГО  

В РУКОПИСЯХ «СЕРБСКОЙ АЛЕКСАНДРИИ»1

Аннотация. Сюжет укрощения Буцефала — один из самых популярных, связанных 
с Александром Великим в текстах и изобразительном искусстве Евразии. Сравнение 
иконографии коня в древнерусских списках романа Псевдо-Каллисфена об Алексан-
дре с южнославянскими и греческими манускриптами показывает, что образ Буцефала 
развивался не только в прямой связи с текстом «Александрии» или устоявшимися изо-
бразительными традициями, но испытывал на себе влияние культурных переживаний 
и меняющейся государственной эмблематики Московского царства XVI–XVII вв.
Ключевые слова: «Александрия», древнерусские рукописи, старообрядческие 
рукописи, книжная миниатюра, Буцефал, единорог, геральдика
Для цитирования: Веселов Ф. Н. Древнерусский Буцефал: конь Александра Вели-
кого в рукописях «Сербской Александрии» // Церковь. Богословие. История. 2023. 
№ 4. С. 347–355.
Сведения об авторе: Веселов Федор Никитович — кандидат исторических наук, 
доцент кафедры музеологии Санкт-Петербургского государственного университета 
(Россия, г. Санкт-Петербург). E-mail: f.veselov@spbu.ru

Любимый конь Александра Македонского Буцефал, как и его хо-
зяин, стал легендой еще до своей гибели в походе на дальнем краю 
известной грекам ойкумены. Укрощение юным Александром ди-
кого и неприступного коня — один из широко известных эпизодов 
жизнеописания македонского царя, который знаком уже Плутарху2. 
Постепенно легенда о Буцефале обрастает новыми подробностя-
ми, и в позднеантичном романе Пседо-Каллисфена отец Алексан-
дра Филипп приказывает заточить необузданного коня в клетку, где 
он содержится до тех пор, пока сын Филиппа не выводит Буцефала 
на волю, а тот всю жизнь верно служит ему. Согласно наиболее рас-
пространенному мнению, роман Псевдо-Каллисфена, более извест-
ный на Руси как «Александрия», появился около III в. н. э. на основе 
серии самостоятельных легенд и повестей о македонском з авоевателе 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, проект № 21-78-
00050.

2 Плутарх. Сравнительные жизнеописания: в 2 т. / изд. 2-е испр. и доп.; отв. 
ред. С. С. Аверинцев. М., 1994. Т. II. С. 119.

mailto:f.veselov@spbu.ru
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и сочинений эпистолярного жанра — таких, как «Переписка Алек-
сандра с Дарием» и «Письмо Аристотелю о чудесах Индии»3. В ро-
мане имя Буцефала (или Букефала, «бычьеголового») объясняется 
тем, что на бедре коня было родимое пятно в форме головы быка. 
Несмотря на существование более древних интерпретаций, — со-
гласно Арриану, голова коня была похожа на бычью или на голове 
имелось характерное белое пятно4, — именно это объяснение стало 
основой для распространившейся впоследствии иконографии Буце-
фала. Одно из ранних изображений коня с пятном в форме бычьей 
головы на бедре относится к XI в. — в иллюстрации к «Кинегети-
ке» Псевдо-Оппиана (Венеция, Библ. Марчиана, Cod. Gr. 479). 
При этом отсутствие в тексте «Кинегетики» указаний на облик Бу-
цефала подтверждает существование устоявшейся к тому времени 
в Византии иконографии знаменитого коня5.

На Русь сведения о Буцефале попадают вместе со славянскими 
переводами романа Псевдо-Каллисфена, при этом на миниатюрах 
лицевых списков «Александрии» Буцефала начинают изображать 
по-разному — и эту вариативность не всегда можно связать с раз-
ными редакциями иллюстрируемого текста памятника.

Впервые текст романа появляется на Руси не позднее XII в. Это так 
называемая «Хронографическая Александрия», которая достаточно 
точно воспроизводит греческую редакцию β. В этой редакции, по срав-
нению с самой ранней, история о Буцефале и его описание практически 
не претерпевают изменений, и на иллюстрациях Хронографического 
тома Лицевого летописного свода6 образ Буцефала вполне отвечает 
тексту: огромный конь с бычьей головой на правом бедре. Впрочем, 
на Руси была известна не только такая версия романа об Александре: 
не позднее конца XV в. с Балкан проникает новый славянский перевод, 
более известный как «Сербская Александрия». В тексте южнославян-
ских рукописей появляется неизвестная ранее подробность: на г олове 

3 Ричард Стоунман предлагает иную концепцию, согласно которой самая ран-
няя редакция романа появилась еще в период правления Птолемея II: Stoneman R. 
The Greek Alexander Romance. London, 1991. P. 8–17; Idem. Introduzione // 
Il Romanco de Alexandro. Milano, 2007. Vol. I. P. XXV–XXXIV.

4 Арриан. Поход Александра / пер. М. Е. Сергеенко. М.; Л., 1962. С. 177.
5 См.: Weitzmann K. Ancient Book Illumination. Martin Classical Lectures, 

Vol. XVI. Cambridge (MA), 1959. P. 106–107, Pl. XV.
6 БАН. П.I.Б.76. Л. 67–277.
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Буцефала вырастает рог («рогу лактену вьзрастьшу между ушима 
его»7). Такого уточнения нет в текстах греческой редакции ε, к которой 
восходит второй славянский перевод; нет и на миниатюрах старейшей 
греческой иллюстрированной рукописи этой редакции XIII в.8 Таким 
образом, можно предположить, что рог «возрос» у Буцефала либо 
в тексте гипотетической греческой редакции ζ*, которая стала посред-
ником между редакцией ε и сербским переводом9, либо это добавле-
ние самого южнославянского переводчика. Аргументом в пользу по-
следнего предположения может служить тот факт, что в древнейших 
известных южнославянских иллюстрациях «Сербской Александрии»10 
Буцефал изображается еще без рога: вероятно, традиция только по-
явилась в тексте, но еще не закрепилась в иконографии.

Так или иначе, иллюстраторы русских списков лицевой «Сербской 
Александрии» оказались внимательнее к тексту. Однако вниматель-
ность эта тоже была неодинаковой. По большому счету, говоря об ико-
нографии Буцефала, 14 известных лицевых списков можно разделить 
на те, где рог у Буцефала изображается только в сцене, когда коня при-
водят царю Филиппу («Царь же привести его повеле пред ся и, видев 
его, подивися красоте его»11), а на всех остальных иллюстрациях рога 
нет, как и в «Хронографической Александрии»12, и все прочие списки, 
в которых рог изображается систематически. Впрочем, и на миниатю-
рах последних нет единого подхода к тому, как этот рог изображать.

7 Маринковић Р., Jерковић В. Српска Александрида, свенска друга. Београд, 
1985. С. 49.

8 Оксфорд. Бодлеанская библиотека. MS Barocci. № 17.
9 См.: Capaldo M. Recensioni // Ricerche Slavistiche. Roma, 1973–1974. 

Vol. XX–XXI, P. 359–369; Афанасьева Е. В. К вопросу о связях древнегреческой, 
среднегреческой и сербской редакций романа об Александре Македонском // 
Древнерусская литература. Источниковедение. Л., 1984. С. 37–44; Ботвин-
ник Н. М. «Роман об Александре». Рукописная традиция и история изучения тек-
ста // Byzantinorossica. 2003. Т. 2. C. 66–67.

10 Белград. Национальная библиотека Сербии. № 226 (757). Рукопись была унич-
тожена во время немецкой бомбардировки Белграда 6 апреля 1941 г., однако сохра-
нились фотографии миниатюр, которые воспроизведены в издании: Маринковић Р. 
Српска Александрида. Историjа основног текста. Београд, 1969. Табл. I–XXIV.

11 Александрия. Роман об Александре Македонском по русской рукописи XV в. / 
подг. М. Н. Ботвинник, Я. С. Лурье, О. В. Творогов. М.; Л., 1965. С. 12.

12 ГИМ. Собр. И. Е. Забелина. № 8; ГИМ. Собр. А. И. Хлудова. № 249; БАН. 
П.I.Б.99; РНБ. Собр. П. П. Вяземского. № Q.108.
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Рог, «возросший» между ушей на голове Буцефала, делает его 
похожим на единорога, или «инрога», «единорожца», «индрика»13, 
известного на Руси и по библейским текстам14, и по сообщениям 
и иллюстрациям памятников переводной литературы (греческим фи-
зиологам, «Повести о Варлааме и Иоасафе», «Христианской топо-
графии Козьмы Индикоплова» и пр.). Условно, по положению рога, 
известные нам изображения единорогов делятся на те, на которых 
рог вознесен вверх, и те, на которых рог опущен долу. Самые древ-
ние сохранившиеся изображения на Руси (изображение созвездия 
Козерога в виде единорога на полях Изборника Святослава 1073 г.15, 
сюжет «Притча о сладости мира сего» на клейме Васильевских врат 
новгородского Софийского собора 1336 г., миниатюра Радзивилов-
ской летописи кон. XV в.16, иллюстрация лицевого физиолога библи-
отеки Кирилло-Белозерского монастыря 1460–1470-х гг.17) следу-
ют первой иконографии. При изображении Буцефала ее придержи-
ваются иллюстраторы «Александрий» (ГИМ. Собр. А. С. Уварова. 
№ 323; РНБ. Собр. П. П. Вяземского. № F.104; ОСРК. № F.XVII.8; 
Дублин. Библиотека Честера Битти. W.151; РГБ. Ф. 178/I. № 3155). 
Надо заметить, что в последней рукописи рог Буцефала на некото-
рых миниатюрах приобретает черты плюмажа: его основание ста-
новится округлым, а сам он несколько возвышается над лбом коня 
(напр., на л. 38 об., 39 об., 64 об.). Надо полагать, что дальнейшее 
развитие такой графической вариации привело к тому, что на мини-
атюрах двух рукописей «Александрии» второй половины XVII — на-
чала XVIII вв.18 рог Буцефала окончательно приобрел форму высоко 
взвившегося фигурного украшения конской сбруи. Оба этих памят-
ника очень близки по тексту, циклу миниатюр и их художествен-
ным особенностям, при этом иллюстрация эпизода с появлением 

13 Варианты именования единорога в Древней Руси см.: Белова О. В. Славян-
ский бестиарий. М., 2001. С. 99–103, 133–135.

14 См.: Пчелов Е. В. Единорог в государственной символике Ивана Грозного: 
семантика и причины появления // Эпоха Ивана Грозного и ее отражение в исто-
риографии, письменности и искусстве, архитектуре: сб. мат-лов. Всеросс. научн.-
практ. конф. Владимир, 2018. С. 79–80.

15 ГИМ. Синодальное собр. № 1043. Л. 251.
16 БАН. 34.5.30. Л. 191 об.
17 РНБ. Собр. библ. Кирилло-Белозерского монастыря. № 68/1145. Л. 390 об.
18 ГИМ. Музейское собр. № 139; РНБ. Собр. П. П. Вяземского. № Q.71.
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Буцефала в обоих рукописях опущена, хотя соответствующий текст 
не утрачен.

Иная иконография единорога, с опущенным рогом, была не ме-
нее распространена: встречается на маргиналиях Киевской Псал-
тири XIV в.19, миниатюрах лицевых физиологов и Христианских то-
пографий20. Так изображается Буцефал в рукописях «Александрии» 
ГТГ, инв. МК-8 (К-5145); ГИМ. Собр. Е. В. Барсова. № 1798 и РГБ. 
Ф. 152. № 36.

При этом указанные вариации при изображении рога Буцефала 
не всегда оказываются связаны с тем, как распределяются извест-
ные русские лицевые списки «Сербской Александрии» по вариан-
там текстов, циклов иллюстраций и их стилистике. Это означает, 
что художники-миниатюристы работали не только по устоявшимся 
иконографическим схемам, или в рамках их постепенной эволюции, 
но на них могли влиять и иные изобразительные источники.

Устойчивая иконография единорога с опущенным вниз рогом лег-
ла в основу изображения «инрога» в качестве одного из символов 
Московского государства. В русской государственной сфрагистике 
и геральдике эта эмблема появляется в 1561 г. на государственной 
печати Ивана Грозного. Несмотря на то, что «инрог» встречается 
и раньше, — на печати верейского князя Василия Михайловича 
Удалого, которой скреплен документ 1482 г.21 и на аверсе монет-
«корабельников» Ивана III, — только со времени правления его 
царственного внука, в связи с победами над татарскими ханствами 
и «возвышением рога христианского», единорог занимает высокое 
место среди других символов Московского царства. В послании 
Ивану Грозному 1563 г. воздвижение «рога спасения нашего» ар-
хиепископ Новгородский Пимен сравнивает с вручением Богом го-
сударю скипетра российского царства22. Недаром царский жезл был 
сделан из «рога единорога, с великолепными алмазами, рубинами, 
сапфирами, изумрудами и другими драгоценными камнями, б ольшой 

19 РНБ. Собр. ОЛДП. № F.6. Л. 197.
20 Напр.: РГБ. Ф. 173.I. № 75. Л. 169; РНБ. Собр. ОЛДП. № Q.17. Л. 92; РНБ. 

Собр. М. П. Погодина. № 1087. Л. 456 об.
21 Соболева Н. А. Русские печати. М., 1991. С. 169.
22 Хорошкевич А. Л. Герб // Герб и флаг России. X–XX века. М., 1997. С. 167; 

Пчелов Е. В. Бестиарий Московского царства. Животные в эмблематике Москов-
ской Руси конца XV–XVII вв. М., 2011. С. 54.
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стоимости»23. «Единорог признается символом власти московско-
го царя, его могущества и непобедимости»; примечательно, что он 
появляется в официальной геральдике одновременно с признанием 
царского титула Грозного Константинопольским патриархом24. Сим-
вол могущества и непобедимости, разумеется, проникает и в воен-
ную геральдику: он изображается на предметах личного снаряжения 
московских царей25, в честь единорога в 1577 г. во время Ливонской 
войны отливается знаменитым мастером Андреем Чоховым про-
ломная пищаль «Инрог» (ныне — в Военно-историческом музее 
артиллерии, инженерных войск и войск связи, инв. 9/122), едино-
рог изображается на наградных «золотых» русских царей вплоть 
до царствования Федора Алексеевича26 и на русских военных зна-
менах XVII в.27 Одновременно в средневековой семантике единорог 
обладал и сакральным, христологическим значением.

Впрочем, не менее амбивалентны значения, связывавшиеся 
с фигурой Александра Македонского. Он воспринимался как созда-
тель третьего из четырех царств мировой истории в Видении Дани-
ила и как важный персонаж в эсхатологических апокрифах: именно 
Александр, согласно «Откровению», приписываемому Мефодию 
Патарскому, заключил нечистивые народы Гога и Магога, которые 
изойдут в мир в конце времен. Этот эсхатологический мотив повто-
ряется и в «Сербской Александрии». Более того, именно в «Серб-
ской Александрии» образ македонского царя окончательно христиа-
низируется — он молится и исповедует Единого Бога, и ему помога-
ет пророк Иеремия. Кроме того, Александр — безусловный символ 
великого воина и великого царя, покорителя вселенной. Поэтому 
неудивительно, что Буцефал, приобретая рог в тексте у южных сла-
вян, на Руси обретает иконографию единорога, одного из официаль-
ных и важнейших символов Московского государства и московского 

23 Иностранцы о древней Москве. Москва XV–XVII вв. / сост. М. М. Сухман. 
М., 1991. С. 120.

24 Пчелов Е. В. Бестиарий Московского царства... С. 54–56.
25 Там же. С. 59–60.
26 Спасский И. Г. «Золотые» воинские награды в допетровской Руси // Труды 

Государственного Эрмитажа. Т. IV. Нумизматика. Вып. 2. Л., 1961. Табл. I: 2, 9; 
Табл. II: 11; Табл. III: 1, 3, 7.

27 Вилинбахов Г. В. Русские знамена XVII века с изображением единорога // 
Сообщения Государственного Эрмитажа. Вып. 47. Л., 1982. С. 22–24.
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государя, последнего наследника в череде великих царств («четвер-
тому Риму — не бывать»), а значит, и наследника империи Алексан-
дра. К середине XVII в. относится создание лицевого списка «Алек-
сандрии» из Третьяковской галереи, на миниатюрах которой Буце-
фал ближе всего по иконографии к московскому «инрогу». Впрочем, 
согласно наблюдениям Г. П. Чиняковой, «композиционные схемы 
и особенности рисунка» миниатюр этой «Александрии» «восходят 
к произведениям грозненского времени», а непосредственный про-
тограф иллюстраций следует датировать второй четвертью XVII в.28 
Это означает, что время возможного развития образа Буцефала-
«инрога» вполне сопоставимо с эпохой наибольшего распростране-
ния единорога в эмблематике России, которую Е. В. Пчелов относит 
ко второй половине XVI — первой половине XVII веков29.

А. Грабар отмечает, что миниатюры «Софийской Александрии» 
XIV в. иллюстрируют эпизоды, которые меньше всего связаны с кон-
кретной редакцией памятника: они появились раньше даже самого 
первого текста Псевдо-Каллисфена. Это значит, что история текста 
и история сопровождающих его миниатюр развивалась параллельно, 
далеко не всегда соответствуя друг другу30. Необычайно развитые ци-
клы миниатюр в русских списках романа об Александре (до 355 ил-
люстраций), по сравнению с южнославянскими и даже греческими 
памятниками, чрезвычайно внимательны к тексту в деталях, несмотря 
на обилие «типовых» иконографий сцен пиров и сражений, харак-
терных для воинской повести. Однако когда подробности текста ис-
черпывались, средневековый «изограф» должен был «вообразить» 
недостающие детали сам, и то, как он их изображал, становится от-
ражением окружавшей художника конкретной культурной ситуации. 
Разница в трактовке рога Буцефала — один из примеров такого яв-
ления. Он видоизменяется в эпоху, когда единорог становится одним 
из важнейших символов Московского царства, но когда «инрог» 

28 Чинякова Г. П. Александрия Сербская // Лицевые рукописи XI–XIX веков. 
М., 2010. Т. 1. Кн. 1. С. 407–408.

29 Пчелов Е. В. «Лев и единорог» в русской культуре: к вопросу о семантике 
символов // Исследования по лингвистике и семиотике: сб. ст. к юбилею Вяч. Вс. 
Иванова. М., 2010. С. 429.

30 Grabar A. Le Roman d’Alexandre illustre de la Bibliotheque de Sofia // Idem. 
Recherches sue les Influences Orientales dans l’Art Balkanique. Paris, 1928. P. 110–
112, 116–117.
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окончательно вытесняется двуглавым орлом и «ездецом» во второй 
половине XVII в., рог постепенно превращается в новоевропейский 
плюмаж или исчезает вообще на миниатюрах «Александрий», соз-
данных в мастерских Посольского приказа в 1670-х гг.31

Сокращения
БАН — Библиотека Российской академии наук (г. Санкт-Петербург).
ГИМ — Государственный исторический музей (г. Москва).
РГБ — Российская Государственная библиотека (г. Москва).
РНБ — Российская Национальная библиотека (г. Санкт-Петербург).

Источники и литература
1. Александрия. Роман об Александре Македонском по русской рукописи XV в. / 

подг. М. Н. Ботвинник, Я. С. Лурье, О. В. Творогов. М.; Л., 1965.
2. Арриан. Поход Александра / пер. М. Е. Сергеенко. М.; Л., 1962.
3. Афанасьева Е. В. К вопросу о связях древнегреческой, среднегреческой 

и сербской редакций романа об Александре Македонском // Древнерусская лите-
ратура. Источниковедение. Л., 1984. С. 31–44.

4. Белова О. В. Славянский бестиарий. М., 2001.
5. Библиотека Российской Академии наук (БАН). П.I.Б.76; П.I.Б.99; 34.5.30;
6. Ботвинник Н. М. «Роман об Александре». Рукописная традиция и история 

изучения текста // Byzantinorossica. 2003. Т. 2. C. 49–67.
7. Вилинбахов Г. В. Русские знамена XVII века с изображением единорога // 

Сообщения Государственного Эрмитажа. Вып. 47. Л., 1982. С. 22–24.
8. Государственный исторический музей (ГИМ). Собр. И. Е. Забелина. № 8; 

Музейское собр. № 139; Синодальное собр. № 1043; Собр. А. И. Хлудова, № 249.
9. Иностранцы о древней Москве. Москва XV–XVII вв. / сост. М. М. Сухман. 

М., 1991.
10. Маринковић Р. Српска Александрида. Историjа основног текста. Београд, 

1969.
11. Маринковић Р., Jерковић В. Српска Александрида, свенска друга. Београд, 

1985.
12. Плутарх. Сравнительные жизнеописания: в 2 т. / изд. 2е испр. и доп.; 

отв. ред. С. С. Аверинцев. Т. II. М., 1994.
13. Пчелов Е. В. «Лев и единорог» в русской культуре: к вопросу о семантике 

символов // Исследования по лингвистике и семиотике: сборник статей к юбилею 
Вяч. Вс. Иванова. М., 2010. С. 426–435.

14. Пчелов Е. В. Бестиарий Московского царства. Животные в эмблематике 
Московской Руси конца XV–XVII вв. М., 2011.

31 БАН. П.I.Б.99; РНБ. Собр. П. П. Вяземского. № Q.108. О связи этих рукопи-
сей и их миниатюр см.: Веселов Ф. Н. Александр Македонский в Библиотеке Петра 
Великого: к истории лицевой рукописи «Сербской Александрии» Библиотеки Рос-
сийской Академии наук // Петр I и становление российской науки: мат-лы между-
нар. научн. конф. (Санкт-Петербург, 3–5 октября 2022 г.). СПб., 2022. С. 45–47.



355

Древнерусский Буцефал: конь Александра Великого в рукописях...

15. Пчелов Е. В. Единорог в государственной символике Ивана Грозного: се-
мантика и причины появления // Эпоха Ивана Грозного и ее отражение в истори-
ографии, письменности и искусстве, архитектуре: сборник материалов Всероссий-
ской научно-практической конференции. Владимир, 2018. С. 74–84.

16. Российская государственная библиотека (РГБ). Ф. 173.I, № 75.
17. Российская национальная библиотека (РНБ). Собр. П. П. Вяземско-

го. № Q.108; Собр. Библ. Кирилло-Белозерского монастыря. № 68/1145; Собр. 
М. П. Погодина. № 1087; Собр. ОЛДП. № F.6; Собр. ОЛДП. № Q.17; Собр. 
П. П. Вяземского. № Q.71.

18. Соболева Н. А. Русские печати. М., 1991.
19. Спасский И. Г. «Золотые» воинские награды в допетровской Руси // Труды 

Государственного Эрмитажа. Т. IV. Нумизматика. Вып. 2. Л., 1961. С. 92–134.
20. Хорошкевич А. Л. Герб // Герб и флаг России. X–XX века. М., 1997.
21. Чинякова Г. П. Александрия Сербская // Лицевые рукописи XI–XIX веков. 

М., 2010. Т. 1. Кн. 1. С. 321–411.
22. Capaldo M. Recensioni // Ricerche Slavistiche. Roma, 1973–1974. Vol. XX–

XXI. P. 359–369.
23. Grabar A. Le Roman d’Alexandre illustre de la Bibliotheque de Sofia // Recherches 

sue les Influences Orientales dans l’Art Balkanique. Paris, 1928. P. 108–136.
24. Stoneman R. Introduzione // Il Romanco de Alexandro. Milano, 2007. Vol. I. 

P. I–LXXXVIII.
25. Stoneman R. The Greek Alexander Romance. London, 1991.
26. Weitzmann K. Ancient Book Illumination. Martin Classical Lectures, Vol. XVI. 

Cambridge (MA), 1959.

Fedor N. Veselov
Old Rus Bucephalus: The Horse of Alexander the Great 

in the Manuscripts of Serbian Alexander Romance
Abstract. The plot of the taming of Bucephalus is one of the most popular ones as-
sociated with Alexander the Great in the texts and visual arts of Eurasia. Compari-
son of the iconography of the horse in the Old Rus copies of the Alexander Romance 
by Pseudo-Callisthenes with the South Slavonic and Greek manuscripts shows that 
the image of Bucephalus developed not only in direct connection with the text of the Ro-
mance or known iconographical traditions, but was influenced by cultural experiences 
and the changing state emblems of the Russian tsardom of the 16th–17th centuries.
Keywords: Alexander Romance, Old Rus manuscripts, Old Believer manuscripts, 
book miniature, Bucephalus, unicorn, heraldry
For citation: Veselov F. N. Drevnerusskii Butsefal: kon' Aleksandra Velikogo v ruko-
pisiakh Serbskoi Aleksandrii [Old Rus Bucephalus: The Horse of Alexander the Great 
in the Manuscripts of Serbian Alexander Romance]. Tserkov’. Bogoslovie. Istoriia — 
Church. Theology. History, 2023, no. 4, pp. 347–355.
About the author: Veselov Fedor Nikitovich — PhD (History), Associate Professor 
at the Department of Museology of the Saint Petersburg State University (Russia, 
Saint Petersburg). E-mail: f.veselov@spbu.ru  

mailto:f.veselov@spbu.ru


356 © К. В. Зубко, 2023

УДК 8+82+82-9+82-522

К. В. Зубко

ПРЕДАТЕЛЬСТВО В КОНФЛИКТАХ XVII в. И ЕГО 
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России: от придворных интриг до церковного раскола, в связи с этим актуализи-
руется и расширяется этическая категория неверности. В статье поднимается тема 
предательства в нравственно-историческом аспекте, рассматривается ее новая 
грань: авторское образное осмысление проповедником в гомилиях исторических 
столкновений в различных сферах действительности. Выявленные типы предатель-
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стью) находят собственное художественное воплощение и соотносятся с эмотивной 
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XVII век в России характеризуется обилием конфликтов, во мно-
гих из которых фиксируется элемент предательства. Если в древ-
нерусской словесности XI–XIV вв. основные типы предательства 
сводились к межкняжескому противостоянию, а затем к предатель-
ству или верности придворных (сюжеты с убиением Бориса и Гле-
ба, убиением Андрея Боголюбского, завоеванием Рязани Батыем 
и т. п.), воплощением которого были междоусобные конфликты, 
то в XV–XVI вв. появляется предательство внутрисемейных отно-
шений (сюжет о Петре и Февронии). И начинает вводиться мотив 
предательства в политические противостояния (Иван Грозный и Ан-
дрей Курбский). «Бунташный» XVII в. существенно расширяет типы 
конфликтов и способы сюжетно-образных воплощений мотива пре-
дательства, появляются новые его типы, расширяется само понятие.

Один из основных жанров этого времени — гомилия: расцветает 
богословская литература, церковное красноречие. М. А. Корзо от-
мечает, что «проповедь может быть использована и как источник 

mailto:ksenia2002-20%40mail.ru?subject=
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для реконструкции менталитета той аудитории, которой она адресо-
вана, и для реконструкции нравов той эпохи, памятником которой 
она является»1. Следуя этому тезису, обратимся к тому, как автор 
этого жанра преобразует реальные исторические сюжеты при пись-
ме, трактует концепт предательства в гомилии. Цель обращения — 
выяснить, насколько проповедь может быть «вписана» в истори-
ческий и культурный контекст эпохи. Центральными объектами 
для анализа становятся анонимный автор и его рукописный сборник 
проповедей «Статир» конца XVII в.

Необходимо понять, на фоне какой исторической матрицы соз-
давался текст «Статира» в последней четверти XVII в. Перевороты 
и бунты в России этого времени — явление частое и широко из-
вестное современникам в разных уголках России. Одним из первых 
и обсуждаемых было противостояние придворных кланов Нарыш-
киных и Милославских после смерти в 1682 г. царя Федора Алек-
сеевича. Как писал П. В. Седов, «противостояние придворных кла-
нов Милославских и Нарышкиных определило придворную историю 
всей последней четверти XVII в.»2 Стоящие на стороне Натальи Ки-
рилловны избрали на престол младшего сына, Петра Алексеевича, 
но уже совсем скоро, в ходе стрелецкого бунта с кровавыми распра-
вами, на престол выдвинули Ивана и Петра.

Важной исторической фигурой этого века, чья жизнь оборвалась 
в ходе стрелецкого бунта, был глава Посольского приказа Артамон 
Сергеевич Матвеев. Из-за доноса лекаря Давыда Берлова, зару-
чившегося поддержкой бояр и указывающего, что, по словам слуги 
Матвеева, Захара, тот читал «черную книгу» рядом с «нечистыми 
духами», Артамон Матвеев был обвинен в колдовстве и отправлен 
в ссылку3. Поэтому в его письмах к царю становится яркой и ключе-
вой тема предательства, причем сразу в двух аспектах: он и сам пыта-
ется оправдаться, доказать, что он был верным, а победивший клан 
несправедливо его сослал, и в то же время предательство было со-
вершено по отношению к нему — верного подданного предают опале.

1 Корзо М. А. Образ человека в проповеди XVII века. М., 1999. С. 6.
2 Седов П. В. Закат Московского царства. Царский двор конца XVII века. М., 

2008.
3 «Око всей великой России». Об истории русской дипломатической службы XVI–

XVII веков / под ред. Е. В. Чистяковой, сост. Н. М. Рогожин. М., 1989. 240 с.
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В контексте данного исследования важен факт, что Артамон Мат-
веев проезжал через Соликамск, в котором начал писать свои про-
поведи автор «Статира». Этот край, входивший в территорию, близ-
кую к владениям Строгановых, важен как тем, что непосредственно 
связан с автором рассматриваемого нами сборника рукописей «Ста-
тир», так и тем, что не мог находиться вне политики, будучи кра-
ем торговым, купеческим и пограничным в восточном направлении. 
Следовательно, обсуждения неспокойной ситуации в стране долж-
ны были вестись и здесь. Надо только учитывать особенности жан-
ра, автор «Статира» не мог воплотить свои мысли о предательстве 
в текстах проповедей напрямую, поэтому апеллировал к Евангель-
ским источникам, вызывая аллюзии паствы на события времени.

Эти исторические факты, во-первых, важны как обобщающие, 
дающие рисунок всего века. Во-вторых, их тоже можно трактовать 
как предательства: бунты — это неизбежное принятие одной сторо-
ны и отречение от другой, которое будет восприниматься ею как пре-
ступление, заключающееся в неверности.

Второй важный для понимания исторического пейзажа России 
того времени момент — конфликты между западниками и славя-
нофилами. В XVII в. возрастает их уровень и ключевым становится 
вопрос, по какому пути развития пойдет Россия. Большое место за-
нимает в обсуждении этого вопроса фигура Симеона Полоцкого.

К западникам иеродиакон Дамаскин относил Симеона Полоцко-
го, Сильвестра (Медведева), «людей, с его точки зрения, окуренных 
западною иезуитскою ученостью»4. Это подтверждает и факт того, 
что в 90-е гг. XVII столетия книги Симеона Полоцкого были запре-
щены за близость к католичеству. Такое обвинение сводилось к теме 
предательства: его разносторонняя деятельность, растущая попу-
лярность, знакомства с боярами и духовенством, прогрессивные 
взгляды, стиль и особая, оригинальная риторика проповедей вызы-
вали неодобрение у консерваторов Москвы5.

Такое же отношение было и к Сильвестру (Медведеву). И. К. Смо-
лич писал в своей книге, что Сильвестр (Медведев) «пал жертвой 
политических и религиозных страстей» века. «Медведев, — пишет 

4 Смолич И. К. Русское монашество: Возникновение. Развитие. Сущность. М., 
1997.

5 Там же.
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И. Шляпкин, объективно и основательно изучивший всю историю 
спора о преложении Святых Даров, — пал не жертвой характера 
своего или заблуждения, а благодаря неблагоприятно сложившимся 
для него историческим обстоятельствам и проискам Лихудов»6.

Таким образом, в жизнеописании Сильвестра многое, как и у Ар-
тамона Матевеева, сводится и к противостоянию кланов Нарышки-
ных и Милославских, к сути «бунташного века»: его сжигают на ко-
стре как еретика за то, что он пытался возвысить правительницу 
Софью Алексеевну в качестве ведущего политика.

Автор «Статира» был поклонником и высоко оценивал труды Ки-
рилла Транквиллиона, Симеона Полоцкого, о чем свидетельствует 
постоянное цитирование их в проповедях. Следовательно, он не мог 
не знать и о судьбе Симеона Полоцкого и изменившемся к нему от-
ношении в политическом мире, не мог не разделять в чем-то его по-
зиции (с этой точки зрения запрет его книг тоже мог бы трактоваться 
автором рукописного сборника как предательство). Исходя из этих 
фактов, можно выдвинуть предположение о некоторой игре создате-
ля «Статира» с изменением даты написания сборника, чтобы леги-
тимно обойти цензуру и ссылаться на Симеона Полоцкого7.

Автор «Статира» неоднократно в проповедях утверждает, что 
власть церковная выше власти светской. Таким образом, через такое 
понимание культурного феномена двоевластия в тексте, можно вы-
йти на индивидуальное осмысление осознания предательства пропо-
ведником, ставшим свидетелем реальных трагедий своего времени.

XVII в. усиливает проблему предательства, как уже было сказа-
но выше, масштабирует ее: в проповедях анонимного автора этого 
времени появляется новая грань понимания — предательство госу-
дарства воспринимается через предательство Бога. Следовательно, 
с таким подходом обостряется и личное участие человека, что харак-
терно для рассматриваемого нами века — как писал Д. С. Лихачёв, 
«сложность человеческого характера становится предметом особого 
внимания писателей. Сильные и сложные характеры были в русской 

6 Смолич И. К. Русское монашество: Возникновение. Развитие. Сущность.
7 Подробнее о возможных вариантах датировки «Статира» см.: Мангилёв П., 

прот., Соболева Л. С. Исторический контекст создания сборника проповедей «Ста-
тир» и личность автора // Церковь. Богословие. История: мат-лы II Всеросс. научн.-
богосл. конф. (Екатеринбург, 12 февраля 2014 г.). Екатеринбург, 2014. С. 134–145.
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истории всегда, но лишь с начала XVII в. перед историческими писа-
телями встала особая задача их замечать и описывать»8.

Автор «Статира» — это тоже своего рода исторический писатель. 
Только он не пишет прямо о событиях, а избирает особый язык для опи-
сания тем, которые его волнуют: язык богословия. В его системе цен-
ностей верность миру зла — предательство Бога. В текстах XVII в. это 
понимание расширяется и концентрируется в описании отдельных че-
ловеческих пороков: сребролюбие, пьянство, предательство.

По тому, как составляет «Статир» его анонимный автор, можно 
сделать вывод о стремлении проповедника занять свою индивиду-
альную позицию. На первое место он ставит верность Богу как спо-
соб уберечь человека от предательства в разных ситуациях. Тогда же 
он активно обращается и к теме дьявола (об этом можно судить уже 
по таким названиям большого количества Слов в сборнике, как, 
например, «Всех святых, яко святии с невидимым диаволом брань 
сотвориша, и немощнии крепкаго победиша и от Христа победныя 
венцы прияша и славу на небесех», «О безмерном милосердии Бо-
жии и о внезапном преложении Закхея от злобы на благое, и о плачи 
диаволи не терпит спасаемых грешников»).

Следовательно, источником предательства в таком миропонима-
нии становится дьявольское искушение: если вверять душу дьяволу, 
это приведет к ситуации неверности Богу. Автор начинает в сборнике 
серьезный разговор о том, что человек слаб. Он может предать не-
вольно, из страха за свою жизнь, как апостолы, из неверия (Сло-
во 111), как Фома (есть некоторый оттенок предательства в том, что 
человек верит не до конца), особое предательство совершает и Ирод: 
предает свой народ (Слово 30).

Таким образом, в своей индивидуальной проповеднической ма-
нере автор пытается объяснить время XVII в. с его невероятными 
конфликтами, увидеть в веянии эпохи феномен предательства. Он 
многократно обращается к конфликтам, которые колеблют его 
ум «многомятежным смыслом», и в этом он следует за изменчи-
вым «непостоянным вѣком»9. При этом он пытается осмыслить это 

8 Лихачёв Д. С. Человек в литературе Древней Руси. М., 1958. С. 24.
9 Соболева Л. С. «Предсказание» из рукописного сборника поучений «Статир»: 

автор и читатель в переходную эпоху // Вестник Екатеринбургской духовной семи-
нарии. 2020. № 3 (31). С. 345.
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в р елигиозных категорях, что придает всему сборнику особую цен-
ность как памятнику времени, оформленному по всем законом ху-
дожественности богословия и являющемуся образцом церковного 
красноречия.
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Понятие греха в христианстве неоднозначно. Святитель Петр 
(Могила) в «Православном исповедании» формулирует класси-
фикацию грехов, говоря о грехах смертных, грехах на Дух Святой 
и грехах, вопиющих к небу об отмщении2. Смертный грех называет-
ся так, потому что влечет за собой гибель души, то есть препятствует 
спасению и воскрешению после второго Пришествия Христа. Также 
выделяется несмертный, или повседневный грех, который не лиша-
ет возможности спасения и осознается более легким для прощения 
(1 Ин 5. 17). Отнесение того или иного греха к списку смертных 
или несмертных условно, но можно выделить основные принци-
пы: смертный грех свидетельствует об отдалении души от Бога, он 
осознан, тяжел и безнравственен (убийство, блуд); несмертный грех 

1 Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда 
(проект № 22-18-00488 «Кризис ценностей и стратегии преодоления: Идея „Об-
щего блага“ в интеллектуальном дискурсе Британии и России (1650–1750)»).

2 Петр Могила, свт. Православное исповедание Кафолической и Апостоль-
ской Церкви Восточной: О грехе // Портал «Азбука веры». URL: https://azbyka.ru/
otechnik/Petr_Mogila/pravoslavnoe-ispovedanie-kafolicheskoj-i-apostolskoj-tserkvi-
vostochnoj/3 (дата обращения: 07.12.2022).

mailto:fktyrf2000%40gmail.com?subject=


363

Празднолюбие и гордыня в аксиологии проповеди конца XVII в.

имеет малый масштаб и отличается н еосмотрительностью, однако 
при постоянном совершении может превратиться в смертный3.

Тема греха в повседневной жизни паствы становится важной 
для автора рукописного сборника конца XVII в. «Статир», написан-
ного в вотчине Строгановых Орле-городке и состоящего из 156 про-
поведей. Особенное внимание автор уделяет грехам лени и гордыни, 
входящим в перечень смертных, — упоминание этих грехов есть ми-
нимум в 13 проповедях. Слово 41 «На ленивыя приходити в ц(е)-
рк(о)вь и на гордящияся ради красныхъ ризъ»4 содержит описание 
быта прихожан, в котором проповедник отмечает проявления этих 
грехов. «Бунташный» XVII в. повлиял на мировоззрение паствы, 
и образ христианина, знающего уставы веры, но соблюдающего 
их лишь формально, становится нередким в проповедях «Статира». 
В 41 Слове автор анализирует картины земной жизни и обличает 
в привычных для паствы формальных посещениях церкви греховное 
поведение, которое влияет на разум и душу человека, делает невоз-
можным искренний порыв к спасению души.

Слово 41 — вторая часть проповеди в Неделю 8 по Сошествию 
Святого Духа. Обязательным для этого дня становится чтение за-
чала 58 из Евангелия от Матфея, рассказывающего о чуде насы-
щения пятью хлебами и двумя рыбами множества людей, которым 
автор начинает первую часть проповеди. Дальнейшее повествование 
в обеих частях строится с опорой на Евангельский текст. Зачало вы-
ступает в роли библейского тематического ключа, раскрывающего 
сакральный смысл проповеди. Важно обратить внимание, что автор 
использует не весь текст зачала, а только часть, в которой нет упо-
минания самого чуда. Умножение хлебов и рыб выносится за грани-
цы тематического ключа: «Яко возвеличишася дѣла Твоя, Г(оспо) ди, 
вся прем(у)др(о)стию сотворилъ еси, и н(ы)нѣ всемогущимъ сло-
вомъ Твоимъ и хотѣниемъ Б(о)жественнымъ твориши вся, ели́ка 
бл(а)говолиши. И от(ъ) толи́ка мала яковое величество умножае-
ши, от(ъ) пяти хлѣбовъ и двою́ рыбу пять тысяшь мужей единыхъ 

3 Игнатий (Брянчанинов), свт. Собрание творений: в 7 т. М.: Благовест, 2013. 
Т. 7. URL: http://брянчанинов.рф/tom7/202.shtml (дата обращения: 07.12.2022).

4 Статир // РГБ. Собр. Румянцева. № 411. Рукописный сборник проповедей 
XVII в. (последняя четверть). Слово 41. Л. 187–190 об. Далее листы рукописи ука-
заны в круглых скобках при цитате.
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н асыщаеши, окромѣ женъ и дѣтей, и дванадесять кошъ уломковъ 
наполни. И о семъ намъ ясно ев(а)гг(е)льская словеса́ показуютъ 
и преславное Хр(ис)т(о)во чюдотворение сказуютъ. От(ъ) Ма(т)-
ф(ея) зачало 58 гл(агол)я сице: «Во время оно видѣ Иис(у)съ многъ 
народъ и м(и) л(осе)рдова о нихъ и исцѣли недужныя ихъ. По(з)дѣже 
бывшу приступиша к Нему уч(е)н(и)цы Его гл(агол)юще: «Пусто 
есть мѣсто и часъ уже мину, от(ъ)пусти народы, да шедше в(ъ) веси 
купятъ брашна себѣ. И прочая» (л. 182).

В тематическом ключе делается акцент на людях, шедших за Хри-
стом в пустыню, терпящих голод, и первая часть проповеди посвя-
щается могуществу слова Божия и вере людей, помогающей им пре-
одолевать тяготы пути.

Вторая часть проповеди продолжает раскрываться через первый 
библейский ключ, однако имеет и свой — в изученных ранее Словах 
библейским ключом выступает обычно цитата из сочинений святых 
отцов или церковных писателей5. Здесь автор использует парафраз 
из Евангелия Учительного Кирилла Транквиллиона6: «Н(ы)нѣ же 
что зрю въ хр(ис)тианехъ — неточию въ пустыню изыти или пол-
поприща шествовати, но лѣностию одержими и сномъ грѣховнымъ 
отягощени, ниже десять стопъ ножныхъ шествуютъ до Ц(е)ркви 
Хр(ис)т(о)вы таковое преславное позорище зрѣти — С(ы)на Б(о)-
жия яко агнца непорочнаго на жертвеннице закалаема, въ даръ 
Б(о) гу и О(т) цу за весь мiръ приносима.

Оле лѣности и невнимания! С(вя)щенникъ глашаетъ: „Со стра-
хомъ Б(о)жиимъ и вѣрою приступите“ — и нѣсть сему внемлюща» 
(л. 187 об.).

Сочетание двух библейских ключей указывает, что на сакральном 
уровне священник говорит не просто о грехах в земной жизни чело-
века, а об идеале нравственного и религиозного облика, к которому 
нужно стремиться для спасения души.

Основную часть проповеди автор выстраивает так, чтобы на-
глядно показать пастве, что ее повседневные грехи, накапливаясь, 

5 Калинина А. Д. Авторская работа с источниками в проповедях предпетровско-
го времени // Initium. Художественная литература: опыт современного прочтения: 
Сб. ст. молодых ученых. Екатеринбург, 2021. Вып. 5. С. 15–20.

6 Кирилл Транквиллион-Ставровецкий. Евангелие учительное. Рохманово, 
1619. Л. 241 об.
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п ереходят в смертные и отдаляют от Бога. Трансляции этой мысли 
способствует двучастная композиция, где сначала дается изобра-
жение греховного поведения, а затем — доказательство разры-
ва духовной связи с Господом, проявляющееся в этом грехе. Осо-
бая выразительность достигается с помощью «прикладов» — по-
учительных примеров, свойственных барочной проповеди Симеона 
Полоцкого, с работами которого автор был знаком. Первая группа 
прикладов содержит изображение лености прихожан. На полях ру-
кописи автор ставит отметки о цитировании «Деяний» Иоанна Зла-
тоуста7 (выделено подчеркиванием) и «Проповеди в Неделю 2 по-
ста» из Евангелия Учительного Кирилла Транквиллиона8 (выделено 
полужирным): «Понеже н(ы)нѣ недалече Хр(ис)та искати, не въ пу-
стыни, но въ ц(е)ркви, и не далече ц(е)рк(о)вь, но Бл(а)г(о) д(а)тию 
Хр(ис)т(о)вою по всѣхъ селах(ъ) и весѣхъ устроены. И никто же 
прилѣжай. Град(ъ) полнъ людей, тша же ц(е)рк(о)вь, полно убо 
позорище и коньская уристания, а домъ Б(о)жий пуст. Мимо мину-
ютъ ц(е)рк(о)вь, а внити ниже помышляютъ. А егда кто и внидетъ, 
но и то без страха и бл(а)гоговѣния, аки во о(т)чий домъ или аки 
на торжище, не помышляютъ, что Н(е)б(ес)ная врата прошед(ъ) 
и у Пр(ес)т(о)ла вл(а)д(ы)чня ставъ. Но мнятся яко бы на м(о)-
л(и)тву вшедши, тогда д(у)шею скучаетъ, ногами яко конь пре-
гибаетъ, уста своя зѣвающа растворяетъ, слину умножаетъ, очи 
сѣмо и овамо мещетъ, с(е)рдце на любодѣяние посылает(ъ), 
тѣлом(ъ) прегнувшися стѣны подпирает, умомъ брашна и чаши 
преливаюшиися з бл(а)говоннымъ виномъ назираетъ и ли́хвы 
исчитаетъ» (л. 188).

Компилятивное построение проповеди обеспечивало священнику 
опору на авторитетные тексты, чтобы не отклониться от верного тол-
кования Священного Писания9. Здесь же стратегия заимствования 
другая — помимо ссылки на информацию о распространении церк-
вей еще в IV в. автор выбирает выразительный эпизод из с очинения 

7 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на деяния святых апостол. Киев, 1624. Л. 176.
8 Кирилл Транквиллион-Ставровецкий. Евангелие учительное. Л. 45.
9 История проповедничества Русской Православной Церкви: уч. пос. для сту-

дентов 4 курса, составленное протоиереем А. Ветелевым, доп. и перер. преподавате-
лем М. Е. Козловым // Портал «Азбука веры». URL: https://azbyka.ru/propovedi/
istoriya-propovednichestva-na-rusi-chast-ii.shtml (дата обращения: 06.12.2022).
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начала XVII в., дополняя его своими наблюдениями в стиле бароч-
ной антитезы: «увеселения — церковь», «рынок — престол».

Вторая группа изображает тягу к украшательству. Этот эпизод 
заимствован из «Толкований на 2 Послание к Фессалоникийцам» 
свт. Иоанна Златоуста10 и почти дословно передает текст источника: 
«Зрите убо егда внидетъ богатый въ ц(е)рк(о)вь или жена богатшая, 
не о семъ печется, еже послушати словесъ Б(о)жиихъ, но како всѣмъ 
покажется, како с величаниемъ сядетъ, како бы и́ныя превзыти че-
стию, ризъ многоцениемъ, и образом(ъ), и взоромъ, и ступаниемъ 
честнѣйшую всѣхъ себе хощет явити. Не помышляетъ о м(о)л(и)твѣ 
и о поклонении къ Б(о)гу, но токмо печалуется, еда бы вси ея видѣли, 
еда бы вси ей почюди́лись, егда бы онъ сица похвалилъ, яко добра 
жена красотою и добрѣ украсихся» (л. 188 об.).

Единственное, но важное отличие от Златоуста — сочетание: 
«Не помышляетъ о м(о)л(и)твѣ и о поклонении къ Б(о)гу». Как и до-
полнение о Небесных вратах и Престоле в предыдущем отрывке, 
эта авторская вставка включается в текст акцентом, напоминанием 
пастве об истинных духовных ценностях, которых лишается греша-
щий человек. Следующая часть эпизода — продолжение наррати-
ва Златоуста, но автор прерывает его риторическим обращением, 
в котором констатирует разрыв духовных связей — признак смерт-
ного греха: «О безумая жено, ибо аще и многажды тя ч(е) л(о) в(е)-
къ похвалитъ, но земля и пепелъ, а Б(о)гъ красоты твоя притвор-
ныя глушается и таковаго приходу твоего ненавидить» (л. 188 об.). 
Стремление обратить на себя внимание обличается здесь как эгои-
стическое мышление, грех гордыни и попытка поставить себя выше 
Бога: «Такожде же и богатии, и князи наши входятъ въ ц(е) р к(о)вь, 
образомъ мучителским показуетъ себя нищимъ страшна во одѣянии 
свѣтлѣ, рабы многи предстоятъ ему и ту сущихъ множество изгоня-
ютъ присныхъ рабов Б(о) жиихъ, и от(ъ) слушания Б(о) ж(ес) твен-
ных(ъ) поучений отлучаютъ, и не о м(о)л(и)твѣ пекутся, но сами 
себѣ пе́рвее от(ъ) всѣхъ сущихъ поклонение восприимутъ, и бо 
вшедши въ домъ Б(о) жий тако надымаяйся како можетъ исцелитися 
и оставление грѣховъ испросити?» (л. 189).

10 Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание творений: в 12 т. СПб., 1905. Т. 11. 
С. 594–595.
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Фрагмент, обличающий в повседневности мирян смертный грех 
лени, выделяется концентрированной суггестией, живописным об-
разом праведного пастыря и разгневанной паствы. Он тоже заим-
ствован из «Евангелия Учительного»11 (выделено полужирным), 
но переработан согласно авторской аксиологии: «Не точию три дни, 
но и три часы не хощут потерпѣти на славословии Б(о)жии: внег-
да бо с(вя)щенник хощетъ почитать на ползу д(у)шам вашим(ъ) 
слово утѣшения, могущее спасти д(у)ши ваши, тогда вы бѣдне 
гнѣваетеся и с(е)рдце ярости наполняете, и в душахъ вашихъ злос-
ловите, и возвѣщающаго гл(агол)ы живота вѣчнаго проклинае-
те и мыслию уже и камение нань мещете, и изгнание готовистеся, 
како бы его оболгати за сие, еже вамъ не даетъ разбѣгнутися на по-
зорища сатанинская, на игрилища и блудилища, и въ корчемницу. 
А там не точию д(е)нь и ношь, но и всю свою жизнь пребываете, 
при мѣчтании смѣхотворныхъ. Идѣже погубляете сп(а)сение ваше 
и дияволу предаете д(уши) своя» (л. 189 об.).

Переработка этого отрывка вызывает особый интерес, посколь-
ку он становится самым эмоционально насыщенным обличитель-
ным эпизодом, кульминацией Слова. Автор производит ряд замен, 
усиляя воздействие на паству: «гнѣва исполъняете с(е)рдце ваше» 
на «бѣдне гнѣваетеся и с(е)рдце ярости наполняете»; «принося-
щихъ вамъ свѣтъ» на «возвѣщающаго гл(агол)ы живота вѣчнаго»; 
«но и всегда пребывают(ъ)» на «но и всю свою жизнь пребываете». 
Леность как поведение здесь сменяется на празднолюбие как образ 
жизни грешников-прихожан — они не просто злословят священни-
ка, а мысленно готовы его физически наказать и даже донести на него, 
чтобы тот не мешал участвовать в увеселениях. Автор меняет и субъ-
ектную организацию в важнейшей фразе отрывка: вместо «дияволы 
хитре покрадаютъ Сп(а)сение ч(е)л(ове)ч(ес)кое» пишет «идѣже по-
губляете сп(а)сение ваше и дияволу предаете д(у) ши своя», тем са-
мым утверждая ответственность человека в деле спасения души.

Необходимость обличения греховного мышления паствы по-
будила автора посвятить этой теме отдельную проповедь, отталки-
ваясь от образа праведных первохристиан. Выбор акцентов здесь 
показывает принципиально иную возможность использования 

11 Кирилл Транквиллион-Ставровецкий. Евангелие учительное. Л. 45.
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Е вангельского эпизода автором в отличие от толкований и тракто-
вок у известных ему писателей.

Так, например, учитель Церкви свт. Иоанн Златоуст в «Беседах 
на Евангелие от Матфея» представляет классическую экзегетиче-
скую проповедь, в которой объясняет темные участки эпизода: по-
чему люди пошли за Христом, почему они не просили у Него пищи 
и почему Он не накормил их прежде просьбы апостолов12. Образа 
лени или гордыни в толковании эпизода не появляется.

Проповедь в ту же 8 Неделю по сошествию Святого Духа в «Еван-
гелии Учительном» Кирилла Транквиллиона обращает внимание 
на темы ценности и силы слова Божия и усердия в любви ко Хри-
сту последовавших за ним. Упоминанию ленивых прихожан отведен 
эпизод, который автор «Статира» берет в библейский ключ 2 части 
своей проповеди13.

Проповедь в эту же Неделю из сборника «Обед душевный» Симе-
она Полоцкого акцентирует внимание на чуде умножения хлебов и об-
разно соотносит каждый из пяти хлебов с благодатью: пищей телесной, 
покаянием, Причастием, словом Божиим, духовным насыщением. 
К образам изучаемых грехов Симеон Полоцкий не обращается14.

Первая часть проповеди в эту Неделю из «Статира» «О преслав-
номъ чудотворении Хр(ис)т(о)вѣ, о умножении хлѣбовъ, яко не скуда-
тися учителю аще и не послушаютъ, и нѣсть иноя сладости д(у)ши, еже 
слушати слово Б(о)жие, и о вѣре народовъ» (л. 181 об.) продолжает 
традицию проповеди от 58 зачала на тему могущества произнесенного 
проповедником слова, но во второй части, в изучаемом Слове 41, ав-
тор находит новый поворот — через тему истинной веры он получает 
возможность обличить ложную, воплощением которой для него ста-
новятся губительные для души повседневные грехи паствы. При этом 
обличаемые грехи изображаются живо и натуралистично, вплетаясь 
в повседневно наблюдаемую картину. Автор показывает, как грех дела 
(леность и украшательство) переходит в грех мысли (празднолюбие 
и гордыню), становясь из повседневного смертным.

12 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Евангелие от Матфея свт. Иоанна Злато-
уста. II часть // Отдел рукописей РГБ. Ф. МК РГБ «Старопечатные книги Троице-
Сергиевой лавры». Л. 31 об.

13 Кирилл Транквиллион-Ставровецкий. Евангелие учительное. Л. 240 об.
14 Симеон Полоцкий. Обед душевный. М.: Типография верхняя, 1681. Л. 196.
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Аннотация. Работа показывает, как в малоизученном сборнике «Статир» реали-
зуется актуальный для проповеднической литературы XVII в. мотив немоты. Автор 
концентрирует внимание на одной из гомилий сборника, посвященной Евангель-
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Молчание всегда глубоко ценилось в христианстве. О пользе 
и добродетельной природе молчания высказывались многие святые 
отцы: «Оно <молчание> есть блюстительница священной молит-
вы и дивная помощница при упражнении в добродетелях, а вместе 
и признак духовной мудрости» (прп. Никодим Святогорец)1; «Мол-
чание есть тайна будущего века, а слова суть орудие мира сего» 
(Исаак Сирин)2; «Благоразумное молчание есть матерь молитвы, 
воззвание из мысленного пленения, хранилище божественного огня, 
страж помыслов, соглядатай врагов, училище плача, друг слез, де-
латель памяти о смерти, живописатель вечного мучения, любои-
спытатель грядущего суда, споспешник спасительной печали, враг 
дерзости, безмолвия супруг, противник любоучительства, творец 
видений, неприметное предуспеяние, сокровенное восхождение» 
(«Лествица»)3. А. В. Карабыков в статье о молчании в культуре хри-
стианского Средневековья выражает суть учения о безмолвии в двух 
аспектах: «различаются два естественных уровня молчания: мол-
чание уст как отстранение от общения с людьми и безмолвие души 

1 Никодим Святогорец, прп. Невидимая брань. М., 2010. С. 59.
2 Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические. Сергиев Посад, 2019. С. 231.
3 Иоанн Лествичник, прп. Лествица, возводящая на небо. М., 2013. С. 184.

mailto:naste.ak%40ya.ru?subject=
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как успокоение в ней страстных земных помыслов. Первый уровень 
является ступенью ко второму: воздержание от людских бесед долж-
но вести к «отложению всех помышлений, не относящихся к делу 
спасения»4. Все это напрямую относится и к Древней Руси, которую 
называют второй родиной исихазма5.

Однако XVII в., переломный в истории страны, заставляет по-
новому расставить акценты. XVII в. стал периодом, когда социаль-
ные противоречия достигли своего пика: формирование сословной 
социальной структуры, окончание процесса закрепощения крестьян, 
гражданская война, народные восстания... В это время актуализи-
руется жанр проповеди. Священство понимает, что молчание с его 
стороны в таких условиях недопустимо, и проповедь начинает вы-
полнять идеологическую функцию: привлекать внимание совре-
менников к обостряющим конфликтность проблемам, формировать 
единую систему аксиологических воззрений, давать модели поведе-
ния, способствующие стабилизации общественных отношений.

Проповедники XVII в. в качестве прецедентных текстов выбира-
ют Евангельские эпизоды, в которых проявляется негативно оце-
ниваемая форма молчания — немота, воспринимаемая как болезнь 
или порок6. Немоте и обретению дара речи посвящено несколько про-
поведей в «Статире», рукописном сборнике проповедей конца XVII в., 
созданном анонимным автором на Урале, в Орле-городке — вотчине 
Г. Д. Строганова. Немоте посвящено, в частности, Слово 1047.

В «Поучении о благости Христове к зловерным иудеом, и о злоб-
ной прелести диаволи, и о молитве и посте», произносимой в 4 Не-
делю Великого поста автор обращается к 40 зачалу Евангелия 
от Марка. В Евангельском эпизоде рассказывается о том, как отец 
пришел к Христу с просьбой исцелить страдающего бесновани-
ем сына, из которого не смогли изгнать беса апостолы. Христос же 

4 Карабыков А. В. Молчание как стержневой концепт культуры христианского 
средневековья // Сибирское юридическое обозрение. 2010. № 13. С. 103.

5 Евлампиев И. И. Традиция исихазма в русской культуре: от Андрея Рублева 
до Андрея Тарковского // Verbum. 2000. № 2. С. 80–95.

6 Эпштейн М. Слово и молчание в русской культуре // Звезда. 2005. Т. 10. 
С. 202–222.

7 Сборник слов и поучений «Статир». XVII в. (третья четверть) // Российская 
государственная библиотека (РГБ). Собрание Румянцева. № 411. Л. 463. Далее 
листы рукописи указываются в скобках при цитате.
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п ризывает отца к вере и исцеляет молодого человека: «Иисус, видя, 
что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: дух немой 
и глухой! Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него» 
(Мк 9. 25). Когда же ученики спрашивают, почему им не удалось 
изгнать беса, Христос отвечает: «...сей род не может выйти иначе, 
как от молитвы и поста» (Мк 9. 29).

Начиная проповедь, автор «Статира» обращается к истокам би-
блейской истории и вспоминает низвержение дьявола с Небес. Все 
происходящее в Евангельском сюжете и в жизни своей паствы про-
поведник будет толковать в контексте мстительной борьбы дьявола 
против Бога, тем самым сближая бытовое, профанное, с бытийным, 
сакральным: «Не может же Супротивник со Всемогущим сразити-
ся. Тогда он пламенем злобы дыша, на созданный образ его нападает, 
зверь неукротимый, и нем(и)л(о)ст(и)вно терзая воздаянием ч(е) л(о)-
в(е) це образ ц(а)р(е)в, досаду Ц(а)рю творя» (л. 463). Мы видим, что 
дьявол отнимает у человека то, что связывает его с Богом, черты бого-
подобия. Признаком Божественного начала в человеке оказывается 
и владение речью, способность, отличающая людей от всех остальных 
земных существ. На эту способность покушается дьявол, и неслучай-
но исцеление немых становится прерогативой Христа, призванного 
восстановить в человеке поврежденный образ: «Но Бл(а)гий не оста-
ви свое создание под игом диаволим, подвигся сам собою сп(а)сти 
свое создание, прииде <...> нѣмыя уяснити...» (л. 463).

Немоту (и глухоту) самого беса проповедник вслед за Феофилак-
том Болгарским толкует метафорически, переносится на духовный 
уровень: «Бѣс же сей нѣм и глух, глух убо той, иже не хотя послу-
шати б(о)ж(е)ственных словес, нѣм бо, яко ни инѣх могий учити по-
лезному» (л. 467 об.) (ср: «Этот бес нем и глух — глух, как нехотя-
щий слышать словес Божественных; нем, как немогущий и других 
научить чему-либо душеполезному»8). В образе беса выделяются 
две значимые черты: неспособность воспринимать Божественную 
правду и, как следствие, невозможность донести ее до людей. Немо-
те бесовской противопоставляется слово, однако проповедник по-
нимает, что не всякое слово от Бога. Автор выделяет несколько форм 

8 Феофилакт Болгарский, блж. Толкование на Евангелие от Марка. Гл. 9 // 
Сайт «Азбука веры». URL: https://azbyka.ru/otechnik/Feofilakt_Bolgarskij/
tolkovanie-na-evangelie-ot-marka/9 (дата обращения: 07.12.2022).



373

Обретение дара речи и немота в проповеди XVII в.

словесной борьбы с беснованием, соотнеся каждую с положением 
субъекта речи в церковной иерархии.

Главную роль в противостоянии, конечно, занимает Сам Христос, 
пришедший не только избавить людей от немоты, но и «бѣсы словом 
изгнати». Сам являясь Божественным Логосом, Он обладает этой 
властью: «Услыша дух нечистый глас, им же вся видимая и невидимая 
сотворена. Яко прор(о)к рече: «Словесем Г(о)с(по)дним н(е) б(е) са 
утвердишася». Убояся зело лукавый таковаго гласа...» (л. 466).

С образом отца, молящегося Богу о бесноватом сыне, пропо-
ведник соотносит паству. Обращаясь к словам Христа: «Сей род 
не может выйти иначе, как от молитвы и поста» (Мк 9. 29), — автор 
«Статира» указывает на удивительную силу молитвы. Именно слово, 
которое устремляет человека к Богу, может спасти его от власти бе-
сов. Традиционная милитарная метафора молитвы-меча здесь при-
обретает новый смысл. Словесное соединение с Творцом включает 
человека во вселенскую сакральную борьбу со злом: «М(о) л(и) тва 
убо есть оружие д(у)ховное, меч острый на побеждение лукавых 
духов, на изгнание их из мест и из домов, из человек обдержимых» 
(л. 467). Однако первый шаг на пути этого сражения — покаяние: 
«...но мы своим невоздержание падаем, уклоняемся от истины, от-
вращаемся от правды и самоволне Диаволу предаемся. Но тако-
вым достоит вопити: верую, Г(о)с(по)ди, помози моему недоверию» 
(л. 467 об.).

Другого рода борьба отводится священству. Оно, как и паства, 
обязано молиться, и именно с молитвы начинается Слово автора 
«Статира». Такое начало — традиционный элемент композиции 
гомилетического текста, однако перед нами не просто формальное 
соблюдение канона. Уже во вступительном слове проповедник осу-
ществляет рефлексию по поводу Евангельского зачала, соединяя ее 
с осмыслением собственного труда. Пастырь молится прежде всего 
о ниспослании дара речи: «...молю же Хр(и)ста ч(е) л(о) в(е) ко лю-
биваго Б(о)га: да <...> уяснит гугнивый мой язык, да ясно во(з) гл(а-
го) лю аз о преславных делех и чудесех его» (л. 463 об.). За молитвой 
следует обращение к пастве, в котором становится ясно, для чего 
священник испрашивал благодати. Он кается перед прихожана-
ми, что бывает суров и даже жесток по отношению к ним, но вести 
себя иначе он мог бы, только поступившись совестью и п оставив 
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п ризнание паствы, ее и свой комфорт выше Божьей воли: «Но вем, 
что труден и жесток вам являюся, суров и гневлив но увесте, воз-
любленнии, яко не имений ищу от вас, ниже ласкаю вас, ниже сла-
вы желаю, сия творя. Понеже бо мы законом Б(о)жиим привязани 
суще к вам <...> и зело вам привязахомся, бл(а)говествованием убо, 
понеже Б(о)г повелел, сих ради и возвещаем вам, да не молчания 
ради суд поимем» (л. 463 об.). Обличение, по мнению автора «Ста-
тира», — необходимая составляющая деятельности священнослу-
жителя, который радеет о своей пастве, молчание же, «немота» — 
не просто проявление небрежности, а грех, заслуживающий Божье-
го Суда. Священник становится связующим звеном, посредником 
коммуникации между Богом и людьми: он доносит Божье слово 
до людей и призывает их обратиться со словами молитвы к Созда-
телю. В своей способности доносить истину священнослужитель 
противопоставляется как Евангельскому немому бесу («Бѣс же 
сей <...> нѣм бо, яко ни инѣх могий учити полезному» (л. 467 об)), 
так и самому дьяволу, который хоть и владеет речью, но обращает 
этот навык против Бога: «Сих ради не престану гл(агола)ти и бл(а)
г(о)дѣяния Христове по силе тупаго ума проповедати, и законы его 
возвѣщати, и диаволю прелесть обличати. Зол клеветник и оболга-
тель дьявол» (л. 464). Оказывается, что слово может приближать 
не только к Богу, но и к дьяволу, и потому орудие необходимо уметь 
правильно использовать.

Таким образом, в эпоху общественных нестроений, в «бунташ-
ный» XVII в., автор «Статира» напоминает: главная борьба, которую 
люди должны вести в мире, — борьба с дьяволом, борьба за спасе-
ние душ. В этой битве объединены все: Господь, священство и каж-
дый верующий человек, и победа над злом в себе и в мире возможна 
только через обращение к слову, через обретение «божественного 
дара речи».
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Археографическое исследование книжных памятников церков-
ных древлехранилищ имеет давние традиции в России, которые 
необходимо продолжать и развивать в настоящее время. В 2022 г. 
между Новосибирской митрополией и ГПНТБ СО РАН было за-
ключено Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, согласно 
которому сотрудники ОРКиР проводят камеральную археографиче-
скую работу в приходах и музеях Новосибирской митрополии с це-
лью нахождения и описания книг кириллической печати, имеющих 
культурную ценность. В настоящей статье мы бы хотели кратко оха-
рактеризовать Евангелия разных типов из собраний православных 
приходов Новосибирской области, которые являются книжными па-
мятниками или представляют интерес для археографов.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного 
фонда, проект № 23-28-01495 «Книги кириллической традиции сибирских епархи-
альных собраний Русской Православной Церкви: изучение и сохранение культур-
ного наследия».
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Согласно обзору Справочных книг по Томской, Омской и Енисей-
ской епархиям, выполненному протоиереем Виталием Бочкаревым, 
на 1914 г. в сибирских епархиях зафиксировано 46 книг, которые 
можно отнести к книжным памятникам, из которых 18 — напре-
стольные Евангелия (3 — XVII, 10 — XVIII и 5 — XIX вв.)2. Конечно, 
указанная статистика не может считаться полной, она не отражает 
книги старообрядческой печати и не дает информации о принципах 
составления данной описи, возможно, учтены только книги, находя-
щиеся в непосредственном использовании, но она дает примерное 
понимание, как сохранялись книги в это время жизни Русской Пра-
вославной Церкви. Опыт археографической работы ОРКиР позво-
ляет говорить о наличии большого числа книг кириллической печати 
в государственных и частных музеях и хранилищах Сибири и Дальне-
го Востока, что подтверждается изданными каталогами3.

На территории Новосибирской области в ХХ в. дольше все-
го функционировал Вознесенский кафедральный собор (освящен 
в 1913 г., закрывался в период с 1940 по 1943 гг.), также большую 
часть советского времени был открыт приход во имя святителя Ни-
колая (с. Новолуговое, освящен в 1926 г., был закрыт после 1937 г. 
вплоть до окончания Великой Отечественной войны). Впоследствии 
редкие книги из собрания Вознесенского собора были разделены 
на три части: малая часть осталась в библиотеке Вознесенского со-
бора (преимущественно богослужебные книги XIX в., в том числе 
единоверческие), часть передана в музей Новосибирской митропо-
лии, открытый в 2008 г., оставшиеся книги переданы в библиотеку 
Новосибирской духовной семинарии (открыта в 2007 г.). Ни одно 

2 Бочкарев В., прот. Замечательный памятник церковной книжности // Сайт 
«Образование и православие». URL: http://www.orthedu.ru/kraeved/hist-nsk-
eparh/3850-protoierei_vitalii_bochkarev_zamechatelnyi_pamyatnik_cerkovnoi_
knijnosti.html (дата обращения: 15.12.2022).

3 См., напр.: Бородихин А. Ю. Редкие рукописные и старопечатные книги ма-
лых сибирских хранилищ (Республики Алтай и Хакасия, Приморье). Новосибирск, 
2007; Бородихин А. Ю., Юдин А. А. Рукописи и книги кириллической традиции 
государственных учреждений г. Улан-Удэ (Республика Бурятия): каталог. Новоси-
бирск, 2009; Казанцева Т. Г. Певческие книги малых собраний Сибири и Дальнего 
Востока. Новосибирск, 2015; Рукописные и старопечатные книги малых хранилищ 
Сибири и Северного Казахстана (Исетское, Ялуторовск, Кызыл, Семипалатинск): 
каталог / сост. А. Ю. Бородихин. Новосибирск, 2015.
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из приходских собраний, известных нам, не комплектуется по како-
му-либо плану, частью приходских библиотек становятся как сино-
дальные, так и старообрядческие издания.

Самое раннее из выявленных в Новосибирской митрополии — 
это издание Евангелия, принадлежащее книгохранительнице храма 
во имя святого апостола и евангелиста Луки в г. Купино. Это сохра-
нившийся практически без утраты листов экземпляр московско-
го издания напрестольного Евангелия 1627 г.4 Весьма интересная 
история перемещения этой книги из разных мест и конфессиональ-
ных групп восстанавливается из анализа читающихся на ее листах 
владельческих записей. К сожалению, о ранних этапах ее бытова-
ния судить сложно, поскольку вкладная запись на ее последнем, 
143 листе, датированная 7136 (1628) годом, осталась без окончания, 
а читающаяся на его обороте запись о вкладе книги «священником 
Егорьевской, что у богаделен», Алексеем Конановым писана другой 
рукой в более позднее время.

Так или иначе в первой половине XVII в. книга оказалась на тер-
ритории Великого княжества Литовского, о чем свидетельствует за-
продажная запись-скрепа западнорусской скорописью на л. 17–25 
первого счета. В записи сообщается, что книга была куплена про-
топопом Гаврилием Кореневским «за три копи литовьские» у неко-
его мещанина Ивана Кулешка 5 декабря 1639 г. Писец, заверивший 
права владельца книги, оставил свое имя — Стефан и священный 
сан в полонизированной форме — «архимандрита Смоленски[й]». 
К сожалению, его фамилия читается плохо, отчетливо видны только 
первые пять букв: «Волос...». Запись оставлена в 1639 г. — в наи-
более тяжелые времена для православных пограничного с Москов-
ским царством Смоленского воеводства Великого княжества Литов-
ского, когда после Смоленской войны 1632–1634 гг., православное 
богослужение в городе практически прекратилось, оставшись только 
в имениях некоторых шляхтичей5. В 1635 г. монастырь, о снованный 

4 Евангелие. М.: Печатный двор, 19.III.1627. Михаил, Филарет. См.: Зёрно-
ва А. С. Книги кирилловской печати изданные в Москве в XVI–XVII веках. М., 
1958. С. 34. № 64.

5 Флоря Б. Н. Положение православного населения Смоленщины в составе 
Речи Посполитой (20-е — 40-е годы XVII в.) // Revue des Études Slaves. 1998. 
T. 70, № 2. P. 341.
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в Смоленске десятилетием ранее униатским епископом Смоленским 
и Черниговским Львом Кревзой (ум. ок. 1639 г.), получил статус ар-
химандритии и вместе с земельными наделами был передан одному 
из сподвижников Кревзы — Стефану Властовичу6. По всей видимо-
сти, именно он и оставил подпись на экземпляре Евангелия 1627 г., 
используя русифицированную полногласную форму своей фами-
лии — «Волостович». О владельце книги Гаврилии Кореневском, 
к сожалению, нельзя сказать ничего определенного, кроме того, что 
он был униатским наместником — протопопом в древнем городе 
Красном, входившем в состав Смоленского воеводства Великого 
княжества Литовского.

Вслед за рассмотренной записью на л. 25 об. — 38 об. перв. сч. 
следует другая полистная скрепа, датированная 19 января 7163 
(1655) г. Это вкладная запись, из которой следует, что книга была 
передана Евтифьем и Василием Ивановыми детьми Ельчанами 
в «дом Воскресения Христова». Судя по тому, что запись сделана 
уже великорусской скорописью и в 1655 г., скорее всего, она попала 
в Московское царство в результате знаменитого Государева похода 
1654 г. в ходе русско-польской войны 1654–1667 гг., когда после 
осады Смоленск был взят русскими войсками и России удалось вер-
нуть земли, утраченные в Смутное время.

Судя по другим записям, книга в XVII–XVIII вв. находилась уже 
в пределах России, в том числе в собственности некоего попа Феодо-
ра Кирилова, оставившего свою запись поверх более ранней «Ники-
та Григорев сын» (л. 256 об. перв. сч.). Позднее книга принадлежала 
старообрядцам, которые оставили несколько служебных карандаш-
ных помет, например, отмечающих окончания страстных евангелий.

В качестве одного из редких Евангелий мы хотели бы отметить 
«Евангелие, в порядке церковных чтений изложенное», изданное 
по благословению Святейшего Синода Московской Синодальной 
типографии в 1904 г. и хранящееся в церковном музее Новосибир-
ской митрополии. Данное издание принадлежит к древнейшему типу 
богослужебного Евангелия — апракосу — и хранит чтения в по-
рядке богослужебного круга. Данный формат относительно быстро 
был вытеснен более привычным сегодня форматом Евангелия-тетр, 

6 Тимошенко Л. В. Кревза // Православная энциклопедия. Т. 38. М., 2015. 
С. 495.
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где все тексты переданы последовательно. Кроме расположения 
текста рассматриваемое издание интересно тем, что оно является 
единственным богослужебным изданием, в которое включены лек-
ционарные таблицы Эммануила Глизония (1540–1596 гг.), содер-
жащие указания апостольских и евангельских зачал для воскресных 
дней на каждый пасхальный год (всего 35 таблиц). Согласно замеча-
нию А. А. Андреева, таблицы данного апракоса соответствуют гре-
ческим изданиям того же периода7. Данное Евангелие было переиз-
дано в трех вариантах переплета в 2015 г. издательством «Правило 
веры»8.

В вышеупомянутой статье протоиерея Виталия Бочкарева под-
робно описывается напрестольное Евангелие из Вознесенского 
кафедрального собора г. Новосибирска 1707 г. выхода, принадле-
жащее тому же типу издания, что и Евангелие 1904 г., — апракосу. 
Издание с примечанием «издание роскошное» отмечено в Хроноло-
гическом указателе В. М. Ундольского под номером 14109. Периоди-
чески хранители данного Евангелия называют его «Мазепинским», 
хотя в историографии так чаще именуют текст 1708 г., изданный 
на средства Мазепы в Алеппо на арабском языке10. Рассматривае-
мый нами памятник относится к типографии Киево-Печерской лав-
ры и был напечатан при митрополите Киевском, Галицком и всея 
Малыя России Варлааме (Ясинском) и архимандрите монастыря 
Иоасафе (Кроковском). Согласно наблюдению прот. Виталия, всего 
в настоящее время известно о четырех экземплярах данного издания, 
один из которых находится в Новосибирске.

Из напрестольных Евангелий можно отметить и издание мало-
го формата из собрания Вознесенского кафедрального с обора, 

7 Андреев А. А. О порядке чтения Евангелия за Божественной литургией в све-
те рекомендаций Поместного Собора 1917–1918 гг. // Вестник Екатеринбургской 
духовной семинарии. 2018. № 4 (24). С. 46–47.

8 Святое Евангелие, в порядке церковных чтений изложенное. Напрестольное, 
на церковнославянском языке. М.: Правило веры, 2015.

9 Ундольский В. М. Очерк славяно-русской библиографии (Хронологический 
указатель славяно-русских книг церковной печати с 1491 г. по 1864 г.; вып. 1). М., 
1871. Стлб. 146.

10 Евангелие на арабском языке, напечатанное в Алеппо 1708 года, иждиве-
нием Мазепы // Журнал министерства народного просвещения. 1853. Ч. LXXIX. 
Отд. VII. C. 47–49.
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н апечатанное в типографии Киево-Печерской лавры в 1807 г. 
В Евангелии примечательны гравюры, выполненные киевскими 
граверами иеродиаконом Иерофеем, монахами Иринеем и Фила-
ретом, работавшими в том числе над Апостолом 1784 г. Филарет 
в Словаре Д. А. Ровинского отмечен как «плохой гравер на дереве 
конца XVIII века»11. Согласно записи на форзацном листе, издание 
является вкладом на молитвенную память протоиерея Леонтия Дми-
трука, родившегося в Хмельницкой области в 1943 г. и служившего 
в Вознесенском кафедральном соборе с 1975 г.

Завершая наш краткий обзор редких изданий Евангелия в храмах 
Новосибирской митрополии, хотелось бы еще обратить внимание 
на одно Толкование на Евангелия от Матфея и Марка, найденное 
нами в приходском собрании г. Купино. Из-за отсутствия титульного 
листа более точная идентификация данного экземпляра затруднена, 
но примечателен он тем, что в качестве основы для комментариев 
используется не Синодальный перевод, а перевод обер-прокурора 
Святейшего Синода К. П. Победоносцева, который был им завер-
шен по выходе в отставку после 1905 г. Таким образом мы можем 
предполагать, что данное Толкование было издано после 1906 г., 
то есть после публикации перевода К. П. Победоносцева12. Инте-
ресно отметить, что Толкование является компиляцией экзегетиче-
ских толкований святых отцов без использования опыта коммента-
риев XIX в.

Итак, благодаря археографическому исследованию фондов 
книжных собраний некоторых приходов Новосибирской митропо-
лии и епархиального Церковно-исторического музея удалось вы-
явить уникальные издания Евангелия XVII–XX вв. Примечательно, 
что рассмотренные экземпляры важнейшей христианской книги де-
монстрируют существование в этот период главных типов Евангель-
ского текста, восходящих к Средневековью: лекционарного, четьего 
и толкового, которые представляют собой примеры (наиболее яркий 

11 Подробный словарь русских граверов XVI–XIX вв. / сост. Д. А. Ровинский. 
Т. II. К–Ѳ. М., 2004. Стлб. 1083.

12 Более подробная характеристика Толкования нами была дана в выступлении 
на XII Макушинских чтениях: Подопригора В. В., Коваленко А. Н. Православная 
книга гражданской печати XIX — начала XX в. в частном приходском собрании // 
Двенадцатые Макушинские чтения: Мат-лы междунар. научн. конф. (Тюмень, 25–
27 мая 2021 г.). Новосибирск, 2021. С. 30–38.
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из которых — Толкования на евангелистов Матфея и Марка) не-
прерывного приращения традиции, ее устойчивости и вместе с тем 
исторической эволюции. Дальнейшая работа с епархиальными со-
браниями предполагает изготовление цифровых копий выявленных 
книжных памятников и их дальнейшее историко-филологическое 
и книговедческое изучение.

Сокращения
ОРКиР ГПНТБ СО РАН — Отдел редких книг и рукописей Государственной 

публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской Ака-
демии наук.
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НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ВЕЧЕРНИЕ МОЛИТВЫ 
ДРЕВНЕРУССКИХ ЧАСОСЛОВОВ

Аннотация. Согласно древнерусской богослужебной традиции, вечером в храме со-
вершались вечерня и павечерница (мефимон), ночью могли совершаться келейные 
службы ночных часов и полунощницы. Чинопоследование данных служб в древ-
нерусских часословах и богослужебных сборниках содержит ряд келейных молитв, 
ныне в литургическом обиходе отсутствующих. Статья содержит описание и публи-
кацию молитв, которые пока не были введены в научный оборот.
Ключевые слова: Часослов, древнерусские часословы, богослужебные сборни-
ки, древнерусское богослужение, келейные молитвы
Для цитирования: Щепёткин А. В. Неопубликованные вечерние молитвы древне-
русских часословов // Церковь. Богословие. История. 2023. № 4. С. 384–391.
Сведения об авторе: Щепёткин Антон Владиславович, диакон — кандидат теоло-
гии, старший преподаватель и секретарь кафедры библеистики и богословия Ека-
теринбургской духовной семинарии, доцент кафедры теологии Миссионерского ин-
ститута (Россия, г. Екатеринбург). E-mail: anton_chemfack@list.ru

Богослужебная жизнь Древней Руси XI–XIV вв. во многом (хотя 
не абсолютно) определялась Студийско-Алексиевским уставом. 
Данный «прото-типикон» в своей первой (литургической) части 
постоянно упоминает такие храмовые богослужения, как утреня, 
часы, литургия, вечерня и повечерие («павечерница»); структура 
этих служб не конкретизируется. Вторая (дисциплинарная) часть 
устава, кроме того, называет и достаточно подробно описывает еще 
два келейных последования, одно из которых совершается по отпу-
сте повечерия, а другое — в полночь. Очевидно, два последних чина 
по причине своего более позднего формирования требовали и более 
подробных комментариев1.

Часословы студийской эпохи, которых сохранилось 132, представ-
ляют нам в целом ту же картину. В основном все они содержат по-
следования заутрени, часов, вечерни и мефимона (мефимон — дру-
гое название повечерия, характерное для часословов). Три часосло-

1 Шугаев И., свящ. Древнерусские богослужебные сборники XIV в.: историко-
литургический анализ: дисс. ... к. богословия. Сергиев Посад, 1999. С. 55.

2 Слива Е. Э. Часословы студийской традиции в славянских списках XIII–
XV вв. // Труды отдела древнерусской литературы. 1999. Т. 51. С. 91–106.

mailto:anton_chemfack%40list.ru?subject=
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ва приводят чин «ночных часов» (иное наименование — «великий 
мефимон»), прекрасно совпадающий с описанием первой ночной 
келейной службы Студийско-Алексиевского устава. Еще четыре ча-
сослова приводят чин полунощницы (сохранившийся в двух ману-
скриптах полностью, в двух — частично). Чин полунощницы вклю-
чает и рукопись Псалтири РГАДА. Тип. 29.

Рассмотрим некоторые келейные молитвы, включенные в после-
дования вечерни, повечерия, ночных часов и полунощницы. Состав 
их в разных манускриптах может значительно различаться и количе-
ственно, и качественно; имеются более и менее типичные молитвы. 
В данной статье обратим внимание на наиболее редкие молитвы3.

В чине вечерни келейные молитвы могут находиться либо в на-
чале, либо в конце. Так, три часослова содержат перед 6-м псалмом 
вступительную молитву «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Не-
вечерний Свете»4, восемь часословов между 6-м и 103-м псалмом 
помещают молитву «Господи Боже наш, иже человеческому животу 
день и нощь устроивый...» — одну из цикла молитв свт. Василия Ве-
ликого5. В конце вечерни пять часословов содержат известную нам 
молитву «Что Ти принесу, или что Ти воздам...» из вечернего правила.

Обратим внимание на «молитву кончавше вечерню» в часослове 
РНБ. Q.п.I.57 (далее — Q, л. 130 об. — 131 об.). Она находится 
в конце основной части вечерни перед дополнительной частью, со-
держащей псалом 50-й и канон. «Молитва кончавше вечерню», на-
сколько нам известно, уникальна и в других древнерусских рукопи-

3 Современные публикации, посвященные вечерним молитвам, больше ориен-
тированы на знакомые нам тексты, вошедшие в современный чин молитв на сон 
грядущим: Далмат (Юдин), иером. Молитвы «на сон грядущим» в Русской 
Церкви: страницы истории по источникам XIII–XVIII вв. // Богослов.ru: научный 
богословский портал. URL: https://bogoslov.ru/article/6172339 (дата обращения: 
10.12.2022); Пчелинцев П., свящ. Историческое формирование вечерних и утрен-
них келейных молитв // Труды Саратовской православной духовной семинарии: 
сборник. Вып. XI. Саратов, 2017. С. 262–302.

4 Опубликована: Щепёткин А. В. Какой была вечерняя молитва в Древней 
Руси: чин вечерни по студийскому часослову XIV в. // Визуальные образы совре-
менной культуры: идеалы и идеологии (к 25-летию теологического образования 
в г. Омске): сб. научн. ст. по мат-лам VIII Всеросс. научн.-практ. конф. (Омск, 
27 сентября — 9 октября 2019 г.). Омск, 2020. С. 205–206.

5 Щепёткин А. В., диак.; Макаров Д. И. Комплекс молитв святителя Василия Ве-
ликого в древнерусских часословах // Церковь. Богословие. История. 2020. № 1. С. 467.
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сях не встречается. По тематике ее можно назвать «молитвой благо-
словения». Приведем ее текст (все титла раскрываются, курсивом 
выделяются перенесенные в текст надстрочные буквы, одинарные 
кавычки обозначают буквы, добавленные в результате раскры-
тия титла; расстановка абзацев, пробелов и знаков препинания — 
наша):

Бл‹а›г‹о›с‹лове›нъ ѥси, Г‹оспод›и, ѥдинъ ѡбънавлѧꙗ створение6 
дѣлъ Своихъ по всѧ дни!

Бл‹а›г‹о›с‹лове›нъ ѥси, Г‹оспод›и, създавыи свѣтъ и  тьмѹ 
и расѹдивъ има ѿ крѹга!

Благословленъ ѥси, Г‹оспод›и, творѧи всѧ потварѧꙗ, повелѣваꙗ 
и сѣни смьртьнѣи и д‹ь›нь въ нощь ѡмрачаꙗ!

Бл‹а›г‹о›с‹лове›нъ ѥси, Г‹оспод›и, ѥдинъ създавыи с‹ь›рд‹ь›ца наша 
и разѹмѣваꙗи помышлениꙗ наша!

Бл‹а›г‹о›с‹лове›нъ ѥси, Г‹оспод›и, створивыи ч‹е›л‹о›в‹ѣ›ка 
по ѡбразѹ Своѥмѹ и по подобию, створѧꙗи д‹ь›ни дѣла свѣту 
и нощь въ покои ч‹е›л‹о›в‹ѣ›чьскомѹ ѥстьствѹ.

Тѣмьже и  мы, раби Твои, съ  ѡдомашьними бывъше достой-
ни достигнѹти долготѹ д‹ь›ни и вънити въ часъ м‹о›л‹и›т‹ва›ми 
въспевати Твоѥ пр‹ѣ›с‹вꙗ›тое Имѧ, Ѡ‹ть›ца и С‹ы›на и С‹вѧ›т‹а›го 
Дꙋха, нынѧ и присно и въ в[ѣки вѣкомъ. Аминь].

Чин мефимона можно разделить на стабильную и вариативную 
части. В то время как вторая часть в разных рукописях имеет суще-
ственное разнообразие, в первой части вариативность заключается 
главным образом во вступительной молитве. Ею может быть, напри-
мер, молитва «Боже великый, страшный, имея един бесмертство...» 
(современная 7-я светильничная молитва), либо одна из молитв вы-
шеупомянутого цикла свт. Василия Великого, а в двух часословах 
содержится редкая молитва, текст которой мы приводим ниже. Ее 
включают рукописи Q (л. 134) и РНБ. F.п.I.73 (далее — F, л. 48), 
текст публикуется по Q с учетом F.

Г‹оспод›и Б‹ож›е нашь, м‹и›л‹о›стивъ бѹди мнѣ грѣшьникѹ, 
съгрѣшихъ и  безаконьновахъ и  нѣсмь достоинъ възвести ѡчию 
моѥю и  възрѣти на  н‹е›бо, имьже ѡставихъ пѹть ѿ  правьды 
и ходихъ въ хотѣнии с‹ь›рд‹ь›ца моѥго лукавн[аг]о7. Помилуи насъ, 

6 В ркп.: створиние.
7 F с‹ь›рд‹ь›ць нашихъ лѹкавьныхъ
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Г‹оспод›и8, по мнозѣи милости Твоѥи, ꙗко погыбоша д‹ь›ниѥ наши 
и лѣта наша съ тъщаниемь, нын‹ѣ› и присно и [во вѣки вѣкомъ. 
Аминь].

Что касается окончания чина мефимона, особенно богатый на-
бор молитв содержит этот чин в версии, которую описывает руко-
пись РГАДА. Тип. 46. Там имеется совокупность из пяти молитв, две 
из которых находятся ныне в богослужебном употреблении (молитва 
великого повечерия «Господи, Господи, избави нас» и 3-я вечерняя 
молитва «Царю небесный»), две принадлежат к циклу молитв свт. 
Василия Великого, а последняя уникальна (л. 49 об. — 50):

Давыи намъ, Г‹оспод›и І‹ису›се Х‹рист›е, Ѥдиноцадаи С‹ы›не 
Б‹ож›ии, да  и  на  ложѣхъ нашихъ похвалимъ Прѣс‹вѧ›тоѥ Имѧ 
Твоѥ, и съхрани ны ѿ всеꙗ напасти диꙗволѧ. Даи же намъ сънъ 
добръ и поконъ на оцищениѥ покаꙗнию грѣховъ нашихъ, да въстав-
ше заѹтра прославимъ Имѧ Твоѥ і не  осудимсѧ съ  блюдными 
всѧ д‹ь›ни живота нашего, м‹о›л‹и›твами С‹вѧ›тыꙗ Б‹огороди›ца 
и  всѣхъ с‹вѧ›т‹ы›хъ. Ꙗко  подобаѥ[тъ] Ти всꙗка слава, О‹ть›цю 
[и  Сыну и  Свѧтому Духу, нынѣ и  присно и  во  вѣки вѣкомъ. 
Аминь].

Костяк чина ночных часов составляют четыре «антифона» 
или «часа», каждый из которых завершается особой молитвой. Дан-
ные молитвы опубликованы; относительно третьей из них9 необхо-
димо сказать, что наряду с ее «кратким» вариантом, часто встре-
чающимся в древнерусских псалтирях и богослужебных сборниках, 
имеется и «пространный» ее вариант, встречающийся значительно 
реже. В псалтирях РГАДА. Тип. 27 (л. 98–100) и ЯМЗ 15482 (да-
лее — Я2, л. 55 об. — 57) она играет роль молитвы по 8-й кафиз-
ме, в сборнике Sin. slav. 7 (далее — S, л. 309–311) она становится 
1-й молитвой от осквернения, в часослове ЯМЗ 15481 (далее — Я1, 
л. 222–225) — 2-й молитвой от осквернения. Приведем текст этой 
молитвы по Тип. 27, учитывая значимые разночтения в других руко-
писях.

8 F далее: и помози
9 Щепёткин А. В., диак. Служба ночных часов в славянской традиции студий-

ской эпохи // Теология в научно-образовательном пространстве: задачи и реше-
ния: сб. ст. регион. конф. (Екатеринбург, 22 октября 2020 г.). Екатеринбург, 2021. 
С. 280.
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Г‹оспод›и Б‹ож›е10, Сп‹а›се мои, воскую мѧ ѥси ѡставилъ? Ѹщедри 
мѧ, ꙗко  Ты ѥси Ч‹е›л‹о›в‹ѣ›колюбець, и  сп‹а›си мѧ грѣшьнаго, 
ꙗко Ты ѥси ѥдинъ безъгрѣшенъ, ѡбразъ, сиꙗньѥ бл‹а›г‹о›сл‹ове›наго 
Ѡ‹ть›ца, изми мѧ ѿ тмы безаконии моихъ, да быхъ не ѹгрѧзлъ 
во вѣкы вѣка. Избавниче, Застѹпниче прибѣгающимъ к Тебѣ, из-
бави мѧ ѿ врагъ моихъ11, се бо ꙗко левъ рыкаѥть12 пожрьти мѧ 
хотѧ. Просвѣти ѹбо молниѥю Твоею и  раждени возносимѹю  сѧ 
на мѧ дьꙗволю силѹ, да ѹбоитьсꙗ и посрамитьсꙗ и да ѿстѹпить 
ѿ лицѧ моѥго13, немощьна бо ѥсть крѣпость ѥго14, не могѹщі 
терпѣти предъ Тобою, ни предъ лицемь любѧщихъ Тѧ, боить бо сѧ 
и посрамьленъ ѿходить ѿ нихъ. Молю Ти сѧ ѹбо15, Сп‹а›се мира 
всего, Х‹рист›е, призри на мѧ и помилуи мѧ, избави мѧ ѿ него 
козни съблазнъ16 и прости мѧ ѿ множества вольныхъ и неволь-
ныхъ17 безаконии моихъ. Аще  бо18 ѹничижихъ всѧ благаꙗ, иже19 
ми ѥси створилъ ѿ  ѹности моѥꙗ, Г‹оспод›и мои, Г‹оспод›и, 
но припадаю Ти, молѧсѧ, Вл‹а›д‹ы›ко, ос‹вѧ›ти20 мѧ, ꙗко к Тебѣ 
прибѣгохъ. Г‹оспод›и Б‹ож›е Вседержителю, призри міл‹о›с‹ь›рдымъ 
ѡкомь21 на смѣреньѥ моѥ, на недостоинаго раба Твоѥго им‹ѧ›р‹е›к‹ъ›, 
въстави мѧ въ  неначаꙗньи лежащаго, въздвигни мѧ лѣностью22 
запинаѣмаго и  воскр‹ь›си мѧ небреженьѥмь одержимаго, осквер-
нихъ бо си въ грѣсѣхъ д‹ѹ›шю, согнихъ въ блудѣ, тѣло ѡсквернихъ 
безаконьи, д‹у›хъ свои порѹгахъ, всѧ погѹбихъ. Но  возведи мѧ 
паче всѧкого ч‹е›л‹о›в‹ѣ›ка согрѣшивъша, ѡбнови23 мѧ во  тлю 
впадъшаго, ѡживи мѧ престѹпльньѥмь ѹмершвенаго, ѡчисти мѧ 

10 S Г‹оспод›и мои, Я1 Г‹оспод›и
11 S ѿ ѹсть врага моѥго
12 Я1, S рикаѧ ходить
13 S Твоѥго
14 S немощень бо ѥсть и не имать крѣпости
15 Я1 Азъ же молю Ти сѧ
16 Я1, S и избави мѧ ѿ козни ѥго и съблазнъ
17 Далее в Тип. 27: соблазнъ (скорее всего, ошибочно: ни в одном из других спи-

сков этого слова нет).
18 Я1, S вместо «бо» — «и»
19 Я1, Я2 ꙗже
20 Я1, S сп‹а›си
21 Я1 м‹и›л‹о›с‹ь›рдьныма Си ѡчима
22 Я2 далее: грѣховною
23 S ѡживи
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ꙗко блѹдьнаго24 и чиста въстави мѧ ꙗко М‹и›л‹о›ст‹и›въ, ѡмыи 
мѧ ꙗко бл‹а›гъ, ѡчисти мѧ ꙗко Сп‹а›съ, прости мѧ ꙗко Б‹ог›ъ25, 
не ѡбличи моихъ грѣхъпадении, не проповѣжь моѥго несытовьства, 
не ꙗви моихъ неправдъ. Вѣмь26 бо, Вл‹а›д‹ы›ко, ꙗко ѿ мала словеси 
и делесе27 к Тебѣ приноситьсѧ, [и]28 недостоинъ быхъ Твоихъ ще-
дротъ, ꙗко в нощь и въ д‹ь›нь29 злыхъ исполнихъсѧ, чювествиꙗ всѧ 
телеснаꙗ осквернихъ и чювествиꙗ д‹у›шьвьнаꙗ. Того ради болѣзнью 
с‹ь›рд‹ь›чьною и  свѣстью д‹у›хъвною припадаю молѧсѧ къ Твоѥмѹ 
м‹и›л‹о›с‹ь›рдью. М‹и›л‹о›ст‹и›въ бѹди, Г‹оспод›и Б‹ож›е мои, сп‹а›си 
мѧ нескажною Твоѥю бл‹а›гостью, да  похвалю Имѧ Твоѥ ѿселѣ 
и до вѣка въ вѣки вѣкомъ. Аминь.

Наконец, про чин полунощницы согласно рукописи Q следует 
сказать, что он переходит в чин «молитвы спати хотяще»30, который 
бросается в глаза своим пространным объемом (неизвестно, выпол-
нялся ли он полностью на практике). Данное последование содержит 
в том числе молитву в форме своеобразной прелюдии к «Отче наш». 
Текст ее не очень хорошо сохранился в Q и производит впечатление 
наличия частичных утрат, однако в Псалтири ЯМЗ 15231 (л. 120–
120 об.) по 13-й кафизме данная молитва находится именно в такой 
форме. Приводим текст молитвы по Q с уточнениями по ЯМЗ 15231:

Слава Тебе31, ІІ‹ису›с‹е› Х‹рист›е, С‹ы›не Б‹ож›ии! Прии-
ми, Вл‹а›д‹ы›ко, м‹о›л‹и›твы наша по  повелѣн‹и›ю32 О‹ть›ца 
Н‹е›б‹е›снаго33, могѹщаго ны сп‹а›сти и помиловати ны в д‹ь›нь ѡнъ. 
К Тебѣ34 въпиѥмъ, просѧще ѡцѣщениꙗ35: помилѹи ны, Ѡ‹ть›че 

24 S, Я1, Я2 ꙗко бл‹а›гъ
25 S М‹и›лост‹и›вь
26 S Вѣдѣ
27 Я1, S ꙗко ѿ ѹма и словесъ и дѣлесъ
28 S, Я1, Я2
29 Я1 ꙗко в нощи и въ д‹ь›не, аще вечеръ и полѹд‹ь›не
30 Данный чин описан: Далмат (Юдин), иером. История чина молитв перед 

сном по славянским источникам XIII–XIV вв. из собрания рукописей Синайского 
монастыря) // Богословский вестник. 2018. Т. 31, № 4. С. 206–215.

31 Я3 далее: Г‹о›с‹под›и
32 По Я3; в Q: по велѣнии
33 Далее в Q: и; в Я3 отсутствует.
34 По Я3, в Q: крьбе
35 Я3: прощениꙗ
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и С‹ы›не и С‹вѧ›ты‹и› Д‹у›ше! Сподоби ны в пришествии36 стати 
беспорока предъ Тобою в д‹ь›нь ѡнъ. Нынѣ же ѿвьрзи ѹста моꙗ, 
да помолимъ сѧ37, гл‹агол›юще: О‹ть›че нашь, иже ѥси на н‹е›б‹е›си, 
да с[вѧтить сѧ]...

Приведенная подборка позволяет оценить содержательное и те-
матическое многообразие древнерусского фонда молитвенных тек-
стов, среди которых нашлось место и благодарению, и покаянию, 
и прошению о защите, и творческому нестандартному использова-
нию молитвы Господней. Надеемся, что публикация избранных тек-
стов позволит хотя бы отчасти пробудить интерес к духовному на-
следию наших предков.

Сокращения
Q — Q.п.I.57.
F — F.п.I.73.
S — Sin. slav. 7.
Я1 — ЯМЗ 15481.
Я2 — ЯМЗ 15482.
Я3 — ЯМЗ 15231.
РГАДА — Российский государственный архив древних актов (г. Москва).
РНБ — Российская национальная библиотека (г. Санкт-Петербург).
ЯМЗ — Ярославский музей-заповедник (г. Ярославль).
Тип. — Фонд библиотеки Московской Синодальной типографии (Ф. 381), 

Р ГАДА.
Sin. slav. — Собрание славянских рукописей Синайского монастыря св. Ека-

терины.
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