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Уважаемый читатель!

Открывая шестой номер альманаха Костромского церковно-исторического об
щества «Светочъ», Вы открываете для себя материалы III межрегиональной кон
ференции «Путь святости земли Костромской», прошедшей 1, 4 -5 февраля в Кос
троме. В 2010 году она носила тематическое название «Соборность. Державность.
Святость» и была посвящена празднованию Собора Костромских святых, а также
приурочена к двум памятным для нашего Отечества и для нашего края датам: 105летию трагической кончины Великого Князя Сергея Александровича Романова
(+1905) и 90-летию смерти выдающегося костромского церковного историка, пред
седателя дореволюционного Костромского церковно-исторического общества Ива
на Васильевича Баженова (+1920).
Организаторами конференции стали Костромское церковно-историческое об
щество, Костромской государственный технологический университет, Админист
рация Костромской области и Региональное отделение Ассамблеи народов России
«Многонациональная Кострома». Конференция открылась турниром по мини-фут
болу на кубок архиепископа Костромского и Галичского Александра, который про
ходил в спортзале КГТУ среди команд КГТУ, КоДС, Молодежной сборной Кост
ромы и команды Регионального отделения Ассамблеи народов России «Многона
циональная Кострома».
Подводя итоги конференции уже можно сказать о том, что она вышла из своих
чисто научных границ и стала духовным образовательно-воспитательным фести
валем, в котором можно выделить три составляющие:
1
февраля был посвящен спорту. Спортивный турнир по мини-футболу сред
вузовских команд на кубок архиепископа Костромского и Галичского Александ
ра в спортзале Костромского государственного технологического университета
объединил студенческую молодежь в своих лучших качествах - соревнователь
ности и мужестве.
4
февраля посвящен межрегиональной научно-практической конференции
«Путь святости земли Костромской». Он был ознаменован как день высокой на
уки - науки познания Бога и человека - и был посвящен раскрытию подвига свя
тости. Подвига, славящего Бога через дела рук человеческих, а также богословс
кому и философскому осмыслению и историческому анализу событий, происхо
дивших в церковной и государственной истории нашего Отечества. Через призму
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историко-культурных и церковно-научных исследований широкому кругу обще
ственности были представлены открытые в результате кропотливой работы архи
вные документы, в которых рассматривались труды и подвиги великих подвижни
ков Костромской земли - государственных деятелей, подвижников благочестия и
патриотов родной земли, людей, в жизни своей земной достигших степени духов
ного озарения и света - святости. Благодаря им, Костромской край и наша Отчиз
на имеют своих небесных заступников, покровителей и ходатаев перед Богом за
страну и людей, живущих в ней. Конференция собрала ученых, богословов, исто
риков, архивных и музейных работников из Москвы, С.-Петербурга, ЦФО. Нача
ло конференции было положено молебном в Богоявленско-Анастасиином кафед
ральном соборе перед чудотворной иконой Божией Матери Феодоровской - иконой-покровительницей Костромского края и Дома Романовых. Открытие самой
конференции состоялось в Белом зале Дворянского собрания. Начало пленарного
заседания предварял показ документального фильма, основанного на архивных ки
нодокументах «Романовы. Последний визит императора».
По завершении пленарного заседания конференции состоялось открытие фо
товыставки «Восхождение в святость», представленной Фондом возрождения Николо-Берлюковского монастыря (М осковская епархия). Выставкой фотографий из
семейного альбома великокняжеской четы организаторы постарались представить
собравшимся на конференцию светлый образ людей дивной чистоты - святой преподобномученицы Елисаветы Феодоровны и великого князя Сергея Александро
вича Романова. Выставка стала еще одним этапом сотрудничества Костромского
церковно-исторического общества и Фонда возрождения Николо-Берлюковского
монастыря.
В рамках конференции 4-го февраля в здании Дворянского собрания также была
открыта экспозиция документов из фондов Государственного архива Костромской
области по истории Костромского Богоявленско-Анастасиина женского монастыря.
По мнению организаторов и участников состоявшейся конференции, ее цель
была достигнута. На основании достоверных фактов была обозначена нравствен
ная позиция правдивого отношения к истории, отвергнуто навязанное нам пред
ставителями советской исторической школы искаженное представление о нашем
прошлом как о борьбе классов за свое выживание, и, вместе с тем, методом обще
ственного одобрения был выбран путь служения Богу и Отечеству.
«Когда мы памятью соединяем прошлое и настоящее, - говорил в своем слове
Святейший Патриарх Кирилл, - мы становимся сильными. Без прошлого не будет
и будущего. Дай Бог, чтобы народ наш, никогда не отрекаясь от своего прошлого,
опираясь на духовную силу, исходящую от нашей истории и одухотворяемую Пра
вославной Церковью, со спокойным чувством уверенности, устремлялся в буду
щее» (Цит. по: Велько А. В. Сила нации - в силе духа. Книга размышлений Свя
тейшего Патриарха Кирилла. Минск. 2009. С. 189).
Присутствующие на конференции ученые, богословы, общественные деятели,
студенты и музейные работники, люди разных поколений были единодушны в том,
что только на опыте соборности, державности и святости прошлого мы способны
будем сохранить себя как единый народ и в своем государственном строительстве
выполнить миссию, возложенную на нас Богом. Только идя этим путем, мы найдем
свою дорогу в будущей истории мира.
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В своей миссии «Церковь призвана обращать свое слово ко всем людям, - го
ворит Святейший Патриарх. - Мы несем спасение каждому человеку, вне зависи
мости от его социального положения, от материального достатка» (Там же).
5
февраля участники конференции молились в главном храме г. Костромы Богоявленско-Анастасиином кафедральном соборе. И непосредственно, вместе с
верующими костромичами и паломниками, вознесли свои молитвы святым покро
вителям земли Костромской, объединенным в Собор Костромских святых. В то же
время паломническая группа студентов костромских ВУЗов и КоДС направились
в Троице-Сыпанов Пахомиево-Нерехтский женский монастырь.
После окончания литургии в Костромском государственном технологическом
университете прошел круглый стол «Основы духовно-нравственного воспитания
молодежи», на котором представители государственных, общественных, молодеж
ных и религиозных организаций обсудили актуальные проблемы воспитания мо
лодежи и пропаганды здорового образа жизни в студенческой среде.
Материалы, представленные в новом альманахе, носят разносторонний харак
тер. Редакция считает, что они будут полезны как представителям «ученого сооб
щества», так и просто людям любознательным, патриотам своего края, людям, ин
тересующимся историей своей Родины. Тематика материалов представляет взгляд
как на государственные и церковные исторические события России, так и на отра
жение местных особенностей государственной, общественной и церковной жизни
Костромского края. В материалах представлен весь спектр государственной, цер
ковной, богословской и исторической мысли. Значительное увеличение объема
альманаха, надеемся, нисколько не повредило его качественному содержанию.

Председатель Костромского
церковно-исторического общества
протоиерей Дмитрий Сазонов

приветственное слово к участникам конференции
ГувеРНАТОРАКОСТРОМСКОЙОБЛАСТИи. н. слюняевА
Уважаемые участники конференции!
Сердечно приветствую высокое собрание духовенства, преподавателей, студен
тов, собравшихся сегодня, чтобы преемственно продолжить изучение богатейшего
наследия, оставленного нам святыми подвижниками костромской земли, обсудить
вопросы духовно-нравственного воспитания молодёжи в современных условиях.
Не случайно, конференция, ставшая традиционной, в 2010 году приурочена к
90-летию смерти выдающегося костромского церковного историка И. В. Баженова
и 105-летию трагической гибели великого князя С. А. Романова.
Задача конференции - на основании достоверных фактов определить нрав
ственную позицию соотечественников к истории нашего государства, выбрать путь
служения Богу и Отечеству.
Опираясь на опыт Соборности, Державности и Святости прошлого, используя
образы святых, мы сможем воспитать в современной молодежи готовность испол
нить свой гражданский долг перед Отечеством, патриотические, нравственные цен
ности и идеалы.
Уверен, что работа конференции будет плодотворной, полезной для всех ее
участников, позволит представить широкому кругу общественности вновь откры
тые архивные документы, выработать единый методологический подход к пробле
мам воспитания молодого поколения.
Губернатор Костромской области

И. Н. Слюняев

приветственное слово к у ч а с т н и к а м конференции
АРХИеПИСКОПА КОСТРОМСКОГО И ГАЛИЧСКОГО АЛеКСАНДРА

Дорогие отцы, братья и сестры!
Сердечно приветствую всех вас, участников ставшей уже традиционной науч
но-практической конференции, посвященной празднованию дня памяти Собора
всех святых Костромской земли просветителей и покровителей - угодников Бо
жиих древних и новых времен, просиявших подвигом веры и благочестия в нашем
богохранимом крае.
Изучая страницы истории нашей Родины, мы убеждаемся в том, что именно
Православная вера создала сильную в политическом и экономическом отношении
державу. Уже более тысячи лет Православие является духовно-нравственным стер
жнем Российского общества, формируя мировоззрение, характер русского народа,
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культурные традиции и образ жизни, этические и эстетические идеалы. Православ
ная церковь объединяет народ в будни и праздники, в годы испытаний, лишений,
скорби и в годы великих созиданий и духовного возрождения.
Наша конференция прекрасный повод для всех нас, еще, и еще раз, обратиться
к своим духовным корням, вспомнить о непреходящих евангельских ценностях.
Изучение различных научных материалов, касающихся жизни святых угодников
Божиих, невольно заставляет нас более пристально взглянуть на историю нашего
Отечества, подает мощный заряд истинного патриотизма и помогает в решении
сущностных проблем личности и общества. Одной из главных бед нашего недавне
го прошлого является разрыв связей с историей своего народа, с той духовной тра
дицией, которая органически определяла направление и пути его развития. За дол
гие десятилетия безбожной власти мы разучились соотносить себя со своими пред
ками, перестали понимать тех, кто жил и творил на этой земле задолго до нас.
Великий русский философ Иван Александрович Ильин очень четко различал та
кие понятия, как «культура» и «цивилизация». Он писал: «Культура, и именно ду
ховная культура, предполагает определенную содержательную глубину и ведет к
самым потаенным и святым основам бытия, к источникам жизни. Поэтому нельзя
толковать культуру как нечто материальное или формальное. Было бы желатель
ным четко различать культуру и цивилизацию. Культура, духовна, первична, твор
чески целенаправленна, органична. Цивилизация технична, вторична, мехаиистична, вещественно и инструментально создаваема. Культура касается внутреннего
мира, самого значительного в нем, святого, главного. Цивилизация касается более
внешнего, полезного, материального, второстепенного».
Не экономика и инвестиции, не компьютеризация образования и новые техно
логии, не цивилизация в целом, являются первичными для развития общества. Все
вышеперечисленное, конечно же, необходимо, но, только в том случае, если за ним
стоит очень конкретное духовно-культурное содержание, если есть высший смысл,
ради которого развиваются и экономика, и технологическая сфера, и образование.
Без этого гонка за качеством жизни остается бегом на месте. Живое молитвенное
воспоминание о подвигах святого, размышление над житием подвижника помогает
нам понять, насколько наполнено наше развитие нравственным содержанием, куда
и к чему направлено это развитие. В настоящее время нужны всеобщие усилия,
чтобы наш народ получил возможность вернуться к своим духовным жизненным
корням. Необходимы конкретные инициативы, поддержанные органами государ
ственной власти и местного самоуправления, педагогами, интеллигенцией, духо
венством и обществом в целом в деле воспитания патриотов России и своего горо
да, района, искренне любящих Родину и ответственных за судьбу своего Отече
ства. Сегодняшняя конференция является конкретным шагом на пути решения этих
важных задач.
Открывая научно-практическую конференцию «Путь святости земли Костром
ской», хотел бы обратиться к ее участникам словами святого апостола Павла: «По
минайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на
кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр. 13, 7). Вознося молитвы к святым и
назидаясь их жизнеописаниями, мы укрепляемся в духовном делании, умножаем в
сердцах плоды христианских добродетелей и приобщаемся к той благодатной ра
дости Небесного Царства, которую в полноте стяжали угодники Божий.
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Позвольте мне от имени духовенства епархии выразить надежду на дальней
шее сотрудничество с вами, уважаемые участники конференции. Всем нам важно
глубже уяснить многовековые духовные традиции и определить возможности их
приложения к современным обстоятельствам жизни.
Призываю Божие благословение на наши совместные труды в этом святом и ве
ликом деле. Желаю участникам конференции успешной и плодотворной работы.

АРХИЕПИСКОП КО СТРО М СК О Й И ГАЛИЧСКИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ М ОЛОДЕЖ И
М ОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

приветствие главы российского импсраторского
е.и.в. государыни великой княгини

дома

МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ

ш м еж регионА льной нлучно-пРАКтической
конференции
«путь святости зем л и к о с т р о м с к о й СОБОРНОСТЬ, ДеРЖАВНОСТЬ, святость»
Сердечно приветствую организаторов и участников III М ежрегиональной
научно-практической конференции «Путь святости Земли Костромской - Со
борность, Державность, Святость», приуроченной к 105 годовщине мученичес
кой кончины Е.И.В. Великого К нязя Сергия Александровича и 90-летию со дня
смерти славного сына Костромского края - выдающегося церковного историка
И. В. Баженова.
Отрадно, что в докладах на конференции будет затронуты не только сугубо
исторические темы, но и множество животрепещущих вопросов современной
духовной и культурной жизни нашего Отчества. Надеюсь, что о результатах
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Вашей высокополезной работы станет известно далеко за пределами Костромс
кой области.
Моя Августейшая Мать Вдовствующая Великая Княгиня Леонида Георгиевна
и Мой Сын и Наследник Великий Князь Георгий Михайлович пшют Вам искрен
ние пожелания успехов.
Храни Вас Господь!

Е.И.В. ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМ ИРОВНА
Мадрид,
22 января/4 февраля 2010 года

приветственное слово учлотниклли
Ш МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
к о н ф е р е н ц и и «путь СВЯТОСТИ ЗЕМЛИ КОСТРОМСКОЙ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
А. И. БЫЧКОВА

Дорогие друзья!
Вопросы, собравшие вас вместе, несомненно, актуальны и имеют большое зна
чение для возрождения духовности и нравственности в российском обществе. Ук
репление моральных основ невозможно без исследования и использования бога
того историко-культурного наследия. Особую роль играет в этом изучение и ос
мысление жизни святых древней Костромской земли. В реальных судьбах и
молитвенных подвигах конкретных людей проявляется истинный смысл истории
народа. Их труды, крепость духовных сил являются образцом подлинной любви к
Отечеству, показывают путь сохранения непреходящих христианских ценностей.
Уверен, что конференция позволит найти ответы на непростые вопросы обре
тения мира в сердцах людей, поиска идеалов добра, милосердия, откроет новые
страницы становления духовности на нашей земле.
Желаю успешной, плодотворной работы, оживлённых дискуссий, принятия
конструктивных решений.
Председатель
Костромской областной Думы

А. И. Бычков
4 февраля 2010 г.
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п р и в е т с т в и е участникам к он ф ер ен ц и и
ректоРА костромского госудАРСтвенного
т ех н о л о ги ч еск о го у н и в ер си т ет А а . п . болотного
Уважаемые гости и участники конференции!
Мы рады приветствовать Вас на Ш -й межрегиональной научно-практической
конференции «Путь святости земли Костромской», которая в этом году проходит
под названием «Соборность. Державность. Святость». Мы отмечаем, что эти кон
ференции становятся традиционными и приурочиваются к особому дню почита
ния Костромских Святых, которые мы ежегодно отмечаем 5 февраля. Мы считаем,
что Русская Православная Церковь и светские учебные заведения накопили бога
тейший опыт духовного, нравственного и патриотического воспитания молодежи,
которая заслуживает углубленного научного осмысления и использования при
разработке программных положений региональной молодежной политики.
Величайшая ценность, за которую Русская Православная Церковь всегда выс
тупала, - это единство и целостность России. Этим исполняется давний завет Иису
са Христа, который говорил, что «если царство разделится само в себе, не может
устоять царство то; и если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот»
(Мк. 3 ,2 4 -2 5 ).
Современность ставит перед нами немало нравственных и воспитательных про
блем. Россия занимает одно из первых мест в мире по числу абортов, социальных
сирот, разводов, самоубийств. В стране недопустимо высокая смертность от потреб
ления алкоголя и наркотиков. Кризис набрал такую силу, что привёл страну к чер
те, за которой начинается нравственнее и физическое вырождение нации.
Наша общая задача состоит в том, чтобы, используя образы святых и героичес
ких сынов Отечества, мы благотворно влияли на молодёжь, воспитывали в ней волю
к преодолению трудностей, решительно выступали против пагубного и развраща
ющего влияния алкоголя, наркомании, деятельности деструктивных сект.
Я благодарю Владыку Александра, что светская и православная системы вос
питания и образования молодежи сумели объединить свои ресурсы и интеллекту
альные потенциалы для духовно-нравственного оздоровления общества, для все
стороннего использования непреходящих ценностей православной веры, истори
ческого прошлого и настоящего страны, в многообразных формах и методах работы
с молодежью.
Я уверен, что наша конференция послужит дальнейшим шагом консолидации
общества, будет способствовать решению молодежных проблем в нашей области.
Желаю всем участникам конференции плодотворной работы!

Ректор КГТУ
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Д§РХ1Е10ЕП
Протоиерей влдднслдв Цыпин

руеокля ПРАВОСЛАВНАЯ церковь НА пути К СОБОРУ
(1905-1917 гг.)
Подготовка к Поместному Собору
1917-1918 гг., явившемуся одним из са
мых значимых исторических рубежей в
истории Русской Церкви, началась фак
тически за 12 лет до его созыва, в 1905 г.
Правительство тогда обратило особое
внимание на положение Церкви в связи с
законодательством о свободе вероиспове
дания, подготовка которого началась в
канун революции и завершилась апрель
ским манифестом 1905 г. «Об укреплении
начал веротерпимости». При подготовке
манифеста выяснилось, что с его издани
ем Православная Церковь, находившаяся
в течение 200 лет под жестким прави
тельственным контролем, окажется в не
котором отношении в худшем положении,
чем привыкшие к большей независимости
старообрядческие, инославные и даже ино
верные общины, которые этим актом осво
бождались от ряда прежних огрпаничений
в правах. Об этом тогда заговорили с амво
нов и на страницах церковной печати.
Ректор П етербургской Академии
епископ Сергий (Страгородский), позже
Патриарх, выступая на религиозно-фило
софском собрании, прямо заявил, что
объявить полную свободу совести «значи
ло бы всем развязать руки, а деятелей Цер
кви оставить связанными». 17 февраля
1905 года на молебне в память об основа
нии Петербургской Академии он сказал
по поводу предстоявш его манифеста:
© Протоиерей В ладислав Ц

ыпин

, 2010

«После столетий мирного пребывания под
защитой закона, за крепкой стеной госу
дарственной охраны, наша Церковь выхо
дит теперь беззащитная, не прикрытая
никем, прямо на поле брани под удары
врагов... В дальнейшем потребуют от нас
уже не красных фраз и не заученных сил
логизмов, не пестрого народа показной
учености, от нас потребуют духа и жизни,
потребуют веры... потребуют, чтобы мы
писали не чернилами, да еще заимствован
ными, быть может, из чужих чернильниц,
а кровью из нашей собственной груди».
Правительственным откликом на по
добные выступления стала поданная на
Высочайшее имя премьер-министром С.
Ю. Витте в марте 1905 г. пространная за
писка «О современном положении Право
славной Церкви», составитель которой ос
тался неизвестным. В ней резкой критике
подвергались бюрократизация синодаль
ного правления и обер-прокурорский про
извол. В «Записке» предлагалось созвать
Собор и восстановить Патриаршество.
По инициативе С. Ю. Витте прави
тельство образовало Особое совещание, в
которое был включен и первенствующий
член Синода митрополит Петербургский
Антоний. Он заявил в Совещании: «Если
не изменить правового положения господ
ствующей Церкви, она одна будет остав
лена стесненной опекой государства».
Эта опека связывает самодеятельность
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духовенства и «делает голос Церкви со
всем неслышным ни в частной, ни в об
щественной жизни». Митрополит подал
меморандум, в котором предлагал устра
нить или хотя бы несколько ослабить ту
постоянную опеку и тот слишком бди
тельный контроль светской власти над
жизнью церковной, который лишает Цер
ковь самостоятельности и инициативы.
Б олезненно задеты й «Запиской»
С. Ю. Витте обер-прокурор К. П. Победо
носцев выступил с «Соображениями по
вопросам о желательных преобразованиях
в постановке у нас Православной Церкви»,
в которых категорически отвергал целесо
образность восстановления Патриарше
ства, утверждая, что Патриаршество про
тиворечит «соборному началу в Церкви»,
а обер-прокурорский надзор является на
дежным гарантом коллегиальности и со
борности. По ходатайству Победоносцева
вопрос о проведении церковных реформ
был изъят из ведения Особого совещания
и переведен в Святейший Синод.
После трех заседаний Св. Синода, по
священных теме церковных преобразова
ний, 22 марта 1905 года святому импера
тору Николаю II был подан доклад с пред
лож ением «пересмотреть нынешнее
государственное положение Церкви в
России», «возглавить Синод Патриархом»
и «созвать в Москве для обсуждения цер
ковных преобразований Поместный Со
бор». 31 марта государь наложил на док
ладе резолюцию, в которой признавалась
необходимость созыва Собора, для подго
товки которого предусматривалось обра
зование Предсоборного присутствия.
Указом Св. Синода от 27 июля 1905 г.
епархиальным архиереям было поручено
представить
свои
соображ ения
о желательных церковных преобразовани
ях. Отзывы архиереев поступили к концу
года и сразу же были напечатаны. В них
дана объективная характеристика суще
ствовавшего положения Церкви. Боль
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шинство архиереев критически оценило
канонические дефекты синодальной сис
темы, резче всех высказался на эту тему
архиепископ Волынский Антоний (Хра
повицкий). Решительное большинство
архиереев высказалось за созыв Помест
ного Собора. Разногласия вызвал вопрос
о составе Собора: одни Преосвященные
настаивали на исключительно епископс
ком его составе, другие предлагали при
звать на Собор представителей клириков
и мирян.
В обсуждении ожидавшихся церков
ных преобразований приняло участие и
белое духовенство. На имя Петербургско
го митрополита Антония была подана за
писка от лица петербургских священни
ков, так назы ваемой «группы 32-х»,
составленная в духе церковного либера
лизма и модернизма, с демагогическим
лозунгом всестороннего обновления,
с требованием ввести в Церковь выборное
начало на всех уровнях. «Группа 32-х»
высказалась против восстановления Пат
риаршества. Для первоиерарха Русской
Церкви авторы «Записки» предусматри
вали титул архиепископа столичного го
рода, а если и допускали титулование его
Патриархом, то при этом считали недопу
стимым наделять его никакими админис
тративными правами по отношению к
другим епископам, предоставляя ему
лишь первенство чести. Патриарх, счита
ли они, не должен быть чем-то большим,
чем председателем Поместного Собора.
Группа «32-х» требовала также широ
кого представительства клириков и мирян
на Соборе, настаивала на том, чтобы они
получили равные права с епископами в
решении всех вопросов церковной жизни.
В данной тенденции откровенно прояви
лись сословные интересы обновленцев,
стремление закрепить побольше прав и
привилегий за белым духовенством за
счет епископата и монашества; монаше
ствующих не епископов представители

Русская П равославная Церковь на пути к Оовору (1905-1917 гг.)

«группы 32» вообще считали нецелесооб
разным и неканоничным призывать на
Собор. «Не считая правильной мысль, что
первый Собор, по встречающимся для
совершенной организации его затрудне
ниям, может состоять из одних только
епископов, мы полагаем, что он-то, преж
де всего, и должен обладать характером
всецерковного представительства. 200-летнее отсутствие соборов и современное по
ложение высшей иерархии, не избираемой,
как встарь, самими церквами, то есть кли
ром и народом самих вдовствующих церк
вей, обязательно требует участия на собо
рах низшей иерархии и мирян»1.
Совершенно противоположных взгля
дов на предстоявшие преобразования выс
шей церковной власти придерживался ар
хиепископ Антоний (Храповицкий). Он
выступал за исключительно епископский
состав ожидаемого Собора.
С глубоким разбором вопроса о соста
ве Поместного Собора выступил в печати
архиепископ Финляндский Сергий (бу
дущий Патриарх). Он писал: «Можно ли,
стоя на строго канонической точке зре
ния, утверждать, что клирики и миряне
имеют право, наравне с епископами, уча
ствовать с решающим голосом в област
ных соборах... Ответ может быть только от
рицательный. Что клир и миряне обяза
тельно присутствовали на соборах и что
некоторые из них принимали в рассужде
ниях Собора самое замечательное участие,
это правда... Но сказать, чтобы таков был
закон церковный, обязательный для всех,
чтобы этого требовали правила Св.Апостол и Св.Вселенских и Поместных собо
ров... невозможно. «Книга правил» не со
держит никаких узаконений для участия
клира и мирян в областных соборах и, на
против,- всюду, где говорит о Соборах,говорит только об епископах и никогда о
пресвитерах, клириках и мирянах (IV
Всел.19, Трулл.8, VII Всел.6, Карф.14, 27,
87,141,142, Лаод.40 и проч.)»2.

Однако ради единства и мира церков
ного, архиепископ Сергий считал все же
целесообразным призвать для участия в
Соборе клириков и мирян: «Н о,- отмечал
он,- нужно поставить это участие так, что
бы оно не разрушало... основного принци
па канонического строя»3. Для этого ар
хиепископ Сергий предлагал ввести в по
ложение о Соборе такое условие: «Всякое
постановление общего собора, достигну
то ли оно путем голосования или без него,
получает силу закона, но может быть оп
ротестовано, с указанием мотивов и пере
дано на рассмотрение Собора одних епис
копов. Если постановление имеет харак
тер догм атико-канонический, для
протеста достаточно одного голоса, кому
бы он ни принадлежал. Во всех остальных
случаях необходимо, чтобы протест был
заявлен или поддержан не менее как од
ной четвертью всех присутствующих»4.
Епископат в целом стоял на позициях,
выраженных в выступлениях архиеписко
пов Антония и Сергия. В том же духе был
составлен доклад Святейшего Синода,
представленный государю.
17 декабря 1905 г. император Николай
II дал аудиенцию трем высшим иерархам:
митрополитам Петербургскому - Анто
нию, Московскому - священномученику
Владимиру (Богоявленскому), Киевско
му - Флавиану (Городецкому) и обсудил
с ними вопрос о созыве Собора. Через
10 дней состоялась вторая встреча. Царь за
верил митрополитов в том, что он считает
неотложно необходимым проведение пре
образований в структуре Церкви. 16 ян
варя 1906 г. государь утвердил состав
«Предсоборного присутствия» во главе с
митрополитом Антонием. В него было
включено 10 архиереев, 7 священников, 21
профессор богословия.
Предсоборное Присутствие заседало
в Александро-Невской Лавре с марта по
декабрь 1906 г. Участники заседаний еди
нодушно высказались за восстановление
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Патриаршества. В Присутствии прозву
чали решительные требования освободить
Церковь от мелочной обер-прокурорской
опеки. Большинство выступавших поддер
жало предложение о многократном увели
чении числа епархий. Обсуждались также
вопросы о благоустройстве приходской
жизни, о состоянии Духовных школ. В ос
нову работы Присутствия легли «Отзывы»
архиереев. Главной темой совещаний была
подготовка Поместного Собора.
Предсоборное присутствие подготови
ло материалы для предстоящего Помест
ного Собора, следуя в них в основном иде
ям, высказанным архиепископом Сергием.
По завершении своих трудов оно было рас
пущено указом св. Императора Николая П.
Работу Присутствия продолжил Св. Си
нод, который 25 апреля 1907 г. представил
Царю доклад о программе занятий пред
стоящего Поместного Собора. Царь нало
жил на доклад резолюцию, в которой по
велел отложить созыв Собора «ввиду пе
реживаемого ныне тревожного времени».
Он опасался, что деятельность Собора при
мет направление, оппозиционное по отно
шению к Самодержавной власти, парал
лельное тому, которого придерживалось
большинство депутатов Государственной
думы 1-го и 2-го созывов.
Между тем, через два дня после изда
ния Октябрьского манифеста 1905 г. о граж
данских свободах и созыве законодательной
палаты - Государственной Думы К. П. По
бедоносцев, не одобривший этого шага, вы
шел в отставку с поста обер-прокурора. Его
преемниками, сменяя один другого, назна
чались князь Д. А. Оболенский, князь
А. А. Ширинский-Шихматов, П. И. Изволь
ский, чиновник, неблагосклонно относив
шийся к духовенству, но на закате жизни,
в эмиграции, сам принявший священство,
и затем СМ. Лукьянов, который пытался
поддерживать хорошие отношения с Думой,
откуда раздавалась крикливая и неоснова
тельная критика в адрес Св. Синода.
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В 1911 г. государь назначил обер-про
курором многоопытного синодального
чиновника В. К. Саблера, который еще с
1881 г. служил в канцелярии обер-проку
рора. Многие годы он был ближайшим
помощником К. П. Победоносцева, с из
рядным административным талантом
проводил его церковно-политический
курс, но в 1905 г. у него вышло разногла
сие с Победоносцевым по вопросу о созы
ве Собора. В. К. Саблер выступил тогда в
поддержку иерархии, стремившейся к воз
рождению соборности. Поэтому назначе
ние В. К. Саблера обер-прокурором в цер
ковных кругах воспринято было с удов
летворением.
По инициативе нового обер-прокуро
ра возобновилась подготовка Собора. Для
этой цели 28 февраля 1912 г. указом им
ператора Николая II было созвано Пред
соборное совещание под председатель
ством архиепископа Финляндского Сер
гия (Страгородского). На Совещании
пересматривались материалы Присут
ствия 1906 г. Из них тщательно удалялись
идеи, носившие оттенок церковного либе
рализма. Работы Совещания были прерва
ны начавшейся в июле 1914 г. мировой
войной.
После отречения св. Императора Н и
колая II и образования Временного пра
вительства 9 марта 1917 г. Св. Синод об
ратился к всероссийской пастве с посла
нием, в котором говорилось: «Свершилась
воля Божия. Россия вступила на путь но
вой государственной жизни. Да благосло
вит Господь нашу великую Родину счас
тьем и славой на ее новом пути». Таким
образом Св.. Синод признал новый поря
док государственного управления.
Между тем, в России начинался раз
вал государства, фронт подступал к сто
лице, на окраинах страны сепаратисты, не
дожидаясь Учредительного собрания, в
явочном порядке провозглашали автоно
мии, парализовав деятельность прави
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тельственных служб и местных учрежде
ний власти. Повсюду происходили само
чинные экспроприации. Разлагающие ве
яния проникли и в церковную среду. Сра
зу же после событий февраля-марта 1917.
возобновила свою деятельность образо
ванная в 1905 г. группа 32-х священников,
переименованная вскоре в «Союз церков
ного обновления». По инициативе свя
щенников И. Егорова, Д. Попова, А. Вве
денского в Петрограде под председатель
ством протоиерея Димитрия Попова был
учрежден «Всероссийский союз демокра
тического духовенства и мирян», ставший
своего рода штаб-квартирой обновленчес
кого движения. Действуя под покрови
тельством Временного правительства,
этот союз настаивал на скорейших преоб
разованиях церковного строя, которым
они собирались придать самое радикаль
ное направление.
Уже в марте 1917 г. Святейший Синод
по настоянию обер-прокурора В. Н. Льво
ва, назначенного Временным правитель
ством, уволил на покой Петроградского
митрополита Питирима (Окнова), преста
релого Московского святителя Макария
(Невского) и архиепископа Тобольского
Варнаву (Накропина), обвинив их в тес
ных отношениях с Распутиным. Вслед за
этим по инициативе Львова по всей стра
не начались увольнения архиереев, либо
под предлогом их, чаще всего надуманных,
связей с Распутиным, либо даже по юри
дически несостоятельному и не имеюще
му никакого канонического значения об
винению в поддержке старого режима. На
пряженность отношений обер-прокурора с
Синодом и епископатом объяснялась не
только личными качествами В. Н. Львова,
но и тем обстоятельством, что прежде оберпрокурор представлял в органе высшей
церковной власти - Святейшем Синоде
Императора, миропомазанного самой же
Церковью. Теперь же обер-прокурор, пред
ставляющий светскую власть - правитель

ство, лишенное всякой сакральности, но
при этом действующий с полномочиями
прежнего, царского обер-прокурора, вос
принимался церковным сознанием как
узурпатор, хотя действовала еще старая
привычка к подчинению правительству, и
Церковь оставалась лояльной ему до само
го его падения в октябре 1917 г.
Провозгласив всевозможные полити
ческие и гражданские свободы, правитель
ство ужесточило давление на Церковь.
20 марта вышел закон об отмене ограниче
ний в правах, связанных с религиозной и
национальной принадлежностью. Тем са
мым Православная Церковь теряла свой
привилегированный статус. Разрабатывал
ся декрет о факультативном, вместо обя
зательного, преподавании Закона Божия.
Многовековый союз Церкви и государства
рушился, но Временное правительство
пыталось сохранить за собой право конт
роля над внутренней жизнью Церкви.
В глазах православных зависимость Цер
кви от Временного правительства, лишен
ного всякой сакральности, приобретала
противоестественный характер.
15 апреля обер-прокурор в зале сино
дальных заседаний огласил указ Времен
ного правительства о прекращении зим
ней сессии Синода и об увольнении в свои
епархии его членов, в том числе митропо
лита Киевского священномученика Вла
димира (Богоявленского), архиепископов
Литовского святого Тихона, Новгородско
го Арсения (Стадницкого), всех, кроме
архиепископа Ф инляндского Сергия
(Страгородского), и о вызове новых чле
нов и присутствующих на летнюю сессию.
29 апреля Св. Синод в своем новом соста
ве обратился с Посланием к российской
пастве, в котором призывал провести «вы
борное начало на всех уровнях церковно
го управления», в том числе и при заме
щении архиерейских кафедр.
Курс религиозной политики Времен
ного правительства, направленный на
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лишение Православной Церкви ее приви
легий, становился все более очевидным.
20 июня вышло постановление о переда
че церковно-приходских школ в ведение
министерства народного просвещения.
Закон о свободе совести, опубликованный
14 июля, провозглашал свободу религиоз
ного самоопределения для каждого граж
данина по достижении 14-летнего возра
ста, когда дети еще учатся в школе. Ми
нистерство просвещ ения торопилось
использовать это положение для того, что
бы низвести преподавание Закона Божия
на уровень факультативного предмета или
вовсе устранить его из программы обуче
ния. Именно в этот год сказаны были горь
кие слова о «раскрещивании России, по
лучившей Крещение тысячу лет назад».
После отречения Императора Нико
лая II, который согласно Акту о престо
лонаследии, составленному императором
Павлом, имел статус главы Церкви, воз
никла острая необходимость в устроении
нового порядка церковного управления.
Временное правительство проводило по
литику, направленную на построение ис
ключительно светского государства, на
отделение Церкви от государства. Созыв
Собора в сложившихся условиях нельзя
было откладывать долее.
29 апреля 1917 г. Святейший Синод
принял решение о подготовке к Помест
ному Собору - со стороны Временного
правительства возражений против этого
решения не было. Проводя курс на отде
ление Церкви о государство, оно готово
было предоставить Церкви право на само
определение в рамках складывавшегося
тогда нового государственного строя.
При Синоде был образован Предсоборный Совет под председательством ар
хиепископа Финляндского Сергия, в него
вошли 62 члена - архиереи, священники,
ученые богословы из мирян, известные
церковно-общественные деятели. Первое
заседание Совета состоялось 13 июня в
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Петрограде. При обсуждении програм
мы предстоящего Собора в Совете ис
пользовались материалы Предсоборного Присутствия 1905-1906 гг. и Предсоборного С овещ ан и я 1 9 1 2 -1 9 1 4 гг.
Острые споры вспыхнули по вопросу о
высшем церковном управлении. Профес
сора Петроградской Духовной Академии,
особенно влиятельные в Предсоборном
Совете, настояли на том, чтобы предложе
ние о восстановлении патриаршества было
отвергнуто. Горячо обсуждался вопрос
об участии мирян в ведении церковных
дел. Профессор Петроградской Академии
А. А. Папков отстаивал самые широкие
права прихода, ему возражал Н. И. Лаза
ревский: «Бесконтрольное хозяйничанье
мирян может привести к самым неожидан
ным постановлениям, а если они постано
вят продать Казанский собор на увесели
тельные заведения, тогда что делать?».
5 июля Синод принял постановление
об открытии Поместного Собора в Моск
ве, в праздник Успения Божией Матери,
и утвердил положение о созыве Собора.
24 июля Святейший Синод в посланиях к
предстоятелям поместных Церквей при
глашал их прибыть на Всероссийский
Поместный Собор.
В самый канун Собора произошли
очередные перемены в составе Временно
го правительства. 25 июля обер-прокуро
ром Синода вместо Львова был назначен
А. В. Карташов, в прошлом доцент Пет
роградской Духовной Академии. 5 авгус
та Временное правительство упразднило
должность обер-прокурора и учредило
М инистерство исповеданий, назначив
министром Карташова. В компетенцию
нового министерства входили отношения
Православной Церкви с другими религи
озными общинами России и государ
ственной властью - какое-либо вмеша
тельство во внутрицерковные дела при
этом не предусматривалось. Эта переме
на послужила освобождению Церкви от
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давления со стороны правительственных
чиновников, но серьезного значения по
явление нового министерства для Церк
ви уже не имело - Временное правитель
ство теряло власть в стране.
За два дня до открытия Собора Свя
тейший Синод возвел столичных архипа
стырей - святых Тихона Московского и
Вениамина Петроградского, а также эк
зарха Грузии архиепископа Платона в сан
митрополитов. Синодальная эпоха в исто
рии Русской Православной Церкви дожи

вала последние дни. 15 августа в Москве
в Успенском соборе Кремля открылся
Поместный Собор.
Примечания
1К церковному Собору. С. 127.
2Сергий (Страгородский), архиепископ.
О составе ожидаемого чрезвычайного Поме
стного Собора Российской Церкви. СПБ.,
1905. С. 5-6.
3Там же. С. 10.
4Там же. С. 27.
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культурно-циЕилизАциоыное оАмоопределенив России
И ВАРИАНТЫ М0Д6РНИЗАЦИИ
Модернизация России - жизненная
необходимость, иначе ее богатства и тер
ритория будут поделены между сильны
ми странами.
В истории России были осуществле
ны две «успешные» революционные мо
дернизации Петра I и И. Сталина, кото
рые были обеспечены непомерно и нео
правданно высокой ценой.
Попытка осуществить эволюционную
модернизацию в начале XX в. в царство
вание Николая II была сорвана войной и
революцией.I

I
Цивилизационная
либерально-демократическая
модернизация
В настоящее время в России есть ци
вилизационно-культурные предпосылки
для эволюционной модернизации при ус
ловии правильного выбора варианта
(стратегии) модернизационного процесса.
© В. А. Зайцев, А. В. Зайцев, 2010

Любая стратегия развития призвана
ответить на 2 вопроса:
1. Что есть Россия, каковы ее при
оритеты?
2. Как она развивается и как должна
развиваться?
Российские исследователи цивилиза
ционной либерально-демократической
стратегии (М. Горбачев, Б. Ельцин, Е. Гай
дар, Г. Попов, А. Чубайс ... лидеры «Еди
ной России») на мировоззренческие, по
сути, вопросы дают простейшие ответы:
1) Россия - страна европейская, но в
результате экстремальной истории и ком
мунистического эксперимента, отставшая
от передовых стран;
2) должна развиваться по европейско
му пути, преодолевая свое своеобразие.
Российские либерал-демократы по
нятие «цивилизация» отождествили с од
ним ее типом - «западным модернистс
ким открытым», к которому относятся
страны «золотого миллиарда». Тем самым.
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раздел I. СОБОРНОСТЬ ИДвРЖАДНОРТЬ
частный опыт Запада выдается за обще
человеческий. В результате наблюдается
небывалая в истории России ориентация
на нормы и ценности западной цивили
зации. Традиционные ценности отече
ственной культуры, менталитет народа
объявляются устаревшими, тормозящи
ми ход реформ.
Еще при жесточайшем противостоя
нии двух миров в не столь уж давнем про
шлом Л. Даллес, глава ЦРУ, в сверхсекрет
ной записке Конгрессу США «О мирном
покорении самого непокорного народа»
прогнозировал: «Мы бросим все, что име
ем, все золото, всю материальную мощь и
ресурсы на оболванивание и одурачивание
людей. Человеческий мозг, сознание людей
способны к изменению. Посеяв там хаос,
мы незаметно подменим их ценности на
фальшивые и заставим их в эти фальши
вые ценности верить. Как? Мы найдем сво
их единомышленников, своих помощников
и союзников в самой России. Эпизод за
эпизодом будет разыгрываться трагедия
гибели самого непокорного на земле наро
да, окончательного, необратимого угасания
его самосознания»1. С горечью следует
признать, что «единомышленники» и «по
мощники» американского разведчика на
шлись в изобилии в политической элите
России 90-х гг.
Каковы же результаты либерально
демократической политики в России 90-х
годов:
1) демократизация, значительное рас
ширение рамок свободы для населения
(особенно для компрадоров и криминала);
2) создание основ рыночной экономи
ки, покончившей с товарным дефицитом,
но и породившей массу проблем (контра
фактная, фальсифицированная и генномодифицированная продукция, взрывной
рост коррупции и т. д.);
3) бблыпая открытость России миру, но
и снятие всяких барьеров для заимствова
ния худших образцов зарубежной жизни;
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4) резкая имущественная дифферен
циация населения, падение жизненного
уровня 70% народа в 2 -3 раза.
Россия стала одной из самых неспра
ведливых стран в мире. На фоне домини
рующей бедности страна заняла второе
место в мире (после США) по количеству
долларовых миллиардеров и миллионе
ров, в основном проживающих в Москве
и за рубежом; децильный коэффициент
(различие в доходах 10% богатых и 10%
бедных) в Европе 1: 5/7, в России 1: 40.
5) морально-нравственная деградация
общества и взрывной рост преступности;
6) резкое снижение уровня культуры
в результате внедрения в нее худших об
разцов западной, особенно американской
культуры;
7) распад СССР и катастрофическое
падение международного статуса России,
превращение ее в страну регионального
уровня.
8) деиндустриализация страны: пре
вращение России из мощной промышлен
ной державы в сырьевой придаток разви
тых стран;
9) утрата продовольственной незави
симости; разрушение российской деревни,
деградация сельского хозяйства;
10) интегральным показателем не
удач либерально-демократического про
екта модернизации России по западному
образцу явилось вымирание народа, осо
бенно русского, в мирное время.

II
Культурологическая
национально-патриотическая
модернизация
Таким образом, для выработки страте
гии развития страны, необходимо ответить
на два вопроса: «Что есть Россия?» и «Как
она бытийствует в мире?» (т. е., какова ди
намика развития, какие цели соответству
ют ее историческому бытию?). В русской
историософии всегда понималась пред ель-
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ная сложность данных вопросов: «умом ...
не понять, особенная стать», «велико не
знание России посреди России».
Культурно-цивилизационнное само
определение России обусловлено архети
пами (иными словами, факторами дли
тельного действия или историческими
константами):
1) «месторазвитием» (по удачному
выражению евразийцев), т. е. природным
фактором;
2) традиционной культурой;
3) менталитетом народа.
Рассмотрим каждый из этих факторов
в самом общем плане.
«Месторазвитие» России характери
зуется самой большой территорией, са
мым холодным климатом, резкой колеб
лемостью природных процессов (отсю
да разброс в урожайности 1:7, плохие
дороги), самыми богатыми в мире при
родными ресурсами, исключительной
сложностью их использования, крайне
неравномерным расселением. Особенно
сти географического фактора, прежде
всего климат, существенно повышают
затраты на получение любого вида про
дукции в разы в сравнении с европейс
кими странами, тем более с США. Сле
довательно, односторонняя западничес
кая о р и ен тац и я губи тельн а для
отечественного производителя, ведет к
превращению великой державы в сырь
евой придаток, свалку радиоактивных
отходов, источник квалифицированной
и дешевой рабочей силы.
Целесообразна ориентация на внут
ренний рынок (значит, необходим протек
ционизм отечественного производителя),
ближнее зарубежье, страны Востока и
Юга, с одной стороны, и развитие самых
передовых (нанотехнологий), с другой.
Суровые природные условия, в значи
тельной мере несвободный труд (дань
Орде, крепостное право, ГУЛАГ, соци
альная уравниловка) обусловили непред

сказуемость результатов труда (русское
«авось, небось, да как-нибудь»). Отсюда
слабая укорененность русского ментали
тета в материальной стороне жизни, спо
собность довольствоваться малым, то, что
железный канцлер Бисмарк назвал «огра
ниченностью потребностей» и в чем он
видел один из источников непобедимос
ти русского народа. Нетрудно понять зна
чение этой стороны русского менталите
та для развития рыночных отношений.
Понятно, почему южане доминируют на
российских рынках.
Русская культура отличается уни
кальным универсализмом, наибольшей
способностью к культурному синтезу
(«нам внятно все, и острый галльский
смысл, и сумрачны й герм анский ге
ний»), вместе с тем это самая противо
речивая, во многих отношения не реали
зовавшая себя культура. Но именно эта
культура, духовно-нравственное напол
нение которой способно спасти Мир.
Россия - самая крупная в мире христи
анско-мусульманская цивилизация, до
казавшая возможность плодотворного
культурно-цивилизационного сотрудни
чества в рамках единого общества хрис
тиан и мусульман. В преддверие прогно
зируемого в первой половине 21 века
«столкновения цивилизаций» опыт Рос
сии весьма обнадеживает.
Вместе с тем, в русской культуре жи
вут культурные антиномии Востока и За
пада: коллективизм - индивидуализм, ра
ционализм - иррационализм, созерца
тельность - активность, подвижничество героизм, государство, власть, порядок свобода (воля, анархия)... Антиномичность русской культуры, отразившаяся в
адекватном типе философствования, мо
жет быть объяснена, прежде всего, траги
ческой судьбой русского народа, евразий
ским «месторазвитием», экстремальностью
природных условий и исторических обсто
ятельств. «Трещины мира», отразившиеся
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в русской культуре, ее собственные рас
колы и противоречия обусловили ее уни
кальную гибкость и выживаемость, нали
чие в ней основного устремления к цело
стности, соборности.
Россия расположена между двумя
мощными центрами цивилизационного
влияния - Востоком и Западом, включа
ет в свой состав народы, развивающиеся
как по западному, так и по восточному ва
рианту При крутых поворотах историчес
кие вихри «сдвигали» страну то ближе к
Западу, то - к Востоку. Россия представ
ляет собой как бы «дрейфующее обще
ство» на перекрестке цивилизационных
магнитных полей. Попытка наших ре
форматоров осуществить однозначный
«европейский выбор» противоречит гео
политической и социокультурной спе
цифике России. Страна представляет со
бой культурно - цивилизационное един
ство и вместе с тем неоднородность,
даже порой - расколотость. Это особый
исторически сложившийся конгломерат
народов, относящихся к разным типам
развития, объединенных мощным, цен
трализованным государством с велико
русским ядром.
Среди многих причин, порождавших
российскую Смуту, исследователи, как
правило, единодушно называют одну кризис власти, подрыв доверия к ней. Го
сударство теряет сакральное значение и
начинает восприниматься как «новая тем
ная сила». Поколебленная вера, как отме
чает С. Соловьев, заменяется суевериями,
и русские «потеряв политическую веру в
Москву, начинают верить всем и всему: в
результате государство превращается в
некую «бесформенную» мятущуюся фе
дерацию, казалось, что история заканчи
вается. Но происходит непонятное, на
первый взгляд явление, на Руси начина
ют пробуждаться силы религиозные и на
циональные, «которые пошли на выруч
ку гибнувшей земли».
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И совершенно прав был Иван Ильин,
когда в 1945 г., размышляя о путях воз
рождения русского народа, писал: «Русь
именуется “Святою” и не потому, что в ней
нет греха и порока, но потому, что в ней
живет глубокая и никогда не истощающа
яся ... жажда праведности»2. И никакие ре
форматоры-западники, не искоренят в рус
ском народе эту жажду праведности, стрем
ление к справедливости. И в настоящее
время наша очередная задача - духовно
распознать себя и воспроизвести свой ду- .
ховный строй. Праксеологические прелом
ления данной задачи затрагивают все со
циальные сферы. Для современной России
одна из самых важных и болевых точек власть. Необходимо ее оздоровление, даже
сакрализация. И тогда, писал Ильин: «Как
только народ почует дух справедливости он поверит новой национальной власти и
раскроет ей свое сердце»3.
Российско-русский менталитет, его
наиболее авторитетный исследователь
Г. Федотов, сравнивает с «двухжелтковым
яйцом» - эллипсом с двумя разнозаря
женными центрами - между которыми
развертывается постоянная борьба - со
трудничество, сочетающая притяжение и
отталкивание смысловых полюсов. Меха
низм его действия подобен маятнику, дви
жущемуся от одного полюса к другому.
М ож но вспом н и ть сето ван и я
Ф. М. Достоевского «Широк русский че
ловек, надо бы сузить». Сам по себе рус
ский человек не подводится под какую бы
то ни было установленную норму и для
внешнего наблюдателя, где то и в чем то
ненормален: в смысле непросчитываем, до
конца не понятен. Так он доверчив (от
природы), но вместе с тем осмотрителен
(от опыта истории). Его можно обмануть
умом (он никогда не в претензии: на всех
хватит), но не чувством: по полутонам,
нюансам он безошибочно «острым глаз
ком» (В. Розанов) определяет, кто есть
кто. Американец судит о себе по тому, чего

Культурно-цивилизационное самоопределение России и вари ан ты модернизации

он ДОСТИГ, не слишком смущаясь воп
росом, кто он ЕСТЬ. И это понятно: ци
вилизация, находящаяся в непрерывном
движении и ставящая превыше всего «ус
пех», не дает людям, ни времени, ни воз
можности вязнуть в онтологических осно
вах бытия. Русский мыслит прямо проти
воположно. У нас не очень важно, чего ты
ДОСТИГ, но все хотят понять, кто ты
ЕСТЬ, уповая на «Высший Суд», которо
му все ведомо.
Современные исследователи отмеча
ют: «Русский национальный тип - соеди
нение несоединимого, странная синтетич
ность, последовательность и гармония
противоречий: бесшабашности и целеус
тремленности, краснобайства и сдержан
ности, лени и трудолюбия, бескультурья
и величайшей культуры. Его отличают
поразительная отмобилизованность в эк
страординарной и удивительная аморф
ность, дряблость в ординарной жизни»4.
В исторической жизни русский народ
и «анархист» и «государственник»: в ус
ловиях войны или при осознании надви
гающейся опасности он «государствен
ник»; в мирной жизни, такой редкой для
истории России, он «анархист».
У русских, как численно большой на
ции, в условиях очень низкой плотности
населения и тесного взаимодействия с
другими этносами не мог выработаться
общенациональный коллективизм, стрем
ление к объединению по сугубо этничес
кому признаку (подобное тому «чувству
единой нации», которое присуще, напри
мер, немцам). Но с другой стороны, без
определенных форм коллективизма рус
ский народ не смог бы сохраниться как
этнос. Поэтому коллективизм русских
имеет двойственный характер: это общин
ный коллективизм в отношениях между
ближними («артельность труда», община,
патриархальность в межличностных свя
зях) и «мобилизационный» коллективизм
в отношениях между «дальними». Слово

«мобилизационный» использовано здесь,
чтобы подчеркнуть, что коллективизм
этот проявляется лишь в чрезвычайных
обстоятельствах.
Интересный анализ глубинных черт
психологии русского народа предложил
И. Ильин: «Душа народа находится в жи
вой и таинственной взаимосвязи с его
природными условиями и поэтому не мо
жет быть достаточно объяснена и понят
на без этой взаимосвязи»5. Колеблющий
ся климатический ритм, экстремальность
истории обусловили такие черты нацио
нального характера, как горение и покой,
сосредоточенность и расслабленность,
стремительность и сонливость, страст
ность и равнодушие, т.е. широкий диапа
зон настроений и колебаний.
Противопоставляя себя так называе
мой прогрессивной народопоклонческой
интеллигенции, И. Бунин писал, что в на
роде заложены два противоположных на
чала: доброе и злое, последнее легко пре
вращает его в чернь, особенно при резких
поворотах истории: «Народ сам сказал про
себя: “из нас, как из дерева, - и дубина, и
икона”, в зависимости от обстоятельств, от
того, кто дерево обрабатывает: Сергий
Радонежский или Емелька Пугачев»6.
Скорее всего, будущее потребует от
человека особой жизнестойкости, готов
ности жертвовать «правами человека» для
сохранения вида, умение довольствовать
ся малым, опыта страданий. Именно эти
свойства закодированы в русской культу
ре, менталитете народа, являются важней
шими компонентами архетипа.
Важнейшей закономерностью разви
тия общества является сохранение целос
тности культуры и личности. Целостность
культуры обусловлена целостностью лич
ности. Философско-религиозная мысль
определяет человека как целостное суще
ство в единстве телесной, душевной и ду
ховной сфер. Каждой из этих сфер соответ
ствует определенная сфера культуры.
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Человек

душевная

духовная

Культура
душевная
мораль, фольклор,
литература, искусство)

(игра, труд, физ-ра, медиа.)

Разрушение целостности культуры и
личности приводит к самому глубокому,
системному кризису общества. Лидер ев
разийства князь Н. Трубецкой сформули
ровал два принципа развития культуры
и личности:
- познай себя;
- будь собой.
«Культурная революция» в послере
волюционной России осуществлялась в
полном противоречии с принципами Тру
бецкого. Под процесс разрушения тради
ционной русской культуры вождь револю
ции В. Ленин подвел теоретическую базу
своим известным рассуждением о двух
культурах в национальной культуре: на
родной, демократической, которую надо
развивать и буржуазной, черносотенной,
которую следует отбросить. То есть пред
лагалась своего рода хирургическая опе
рация по рассечению единой культуры
(лоботомия - медиц.).
Сильнейший удар был нанесен по
православной религии и Церкви - краеу
гольному камню в здании русской культу
ры. Из 66 тыс. православных церквей было
уничтожено 60 тыс., погибла большая часть
священнослужителей, занимавшихся ду
ховным просвещением и воспитанием на
рода. С 1928 по 1933 гг. за границу было
вывезено 1087 тонн художественных про
изведений7. Так народ потерял одно из выс
ших проявлений своей культуры - рус
скую иконопись. И только в 60 гг. XX в.
писатель В. Солоухин своей знаменитой
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книгой «Черные доски» вновь открывает
для русского народа православную икону
(«умозрение в красках»).
Уничтожалась сама историческая па
мять нации, разрушалась целостность ис
торического сознания. Над советским
человеком более 70 лет производился экс
перимент, аналогичный с опытами велико
го физиолога И. Павлова по выработке у
собаки условных рефлексов. У нее форми
ровали положительный слюноотделитель
ный рефлекс на изображение окружности
и отрицательный - на изображение эллип
са. Затем опыт усложняли: круг поворачи
вали в поле зрения так, что он постепенно
превращался в эллипс. Собака начинала
беспокоиться и в какой-то точке срывалась
в истерику, либо впадала в апатию, отво
рачиваясь от неприятного зрелища. Два
строго отработанных механизма включа
лись разом и сталкивались в конфликте, в
сшибке, в антиномии. Момент превраще
ния А в не - А, момент в котором «отожде
ствляются противоположности», трудно
переносим не только для собаки. Для раз
витого, подлинно культурного ума появле
ние противоречия - сигнал для включения
мышления. Марксистско-ленинская идео
логия внушала советскому человеку, что
вся дореволюционная история - история
дремучей, лапотной, нищей России, напро
тив, советская история - реализация «свет
лого будущего». Подобные контрастные
образы России не соответствовали истори
ческой истине. Достаточно указать хотя бы
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на один факт: до революции Россия зани
мала второе место после США по привле
кательности для иностранцев, причем
к нам ехали на постоянное место житель
ства не из Туркменистана, Киргизии ит.п.,
а из Германии, Франции...
В духовной сфере культуры идеоло
гия разрослась как раковая опухоль и под
чинила себе философию, науку, религию.
От философии осталась только материа
листическая линия, уничтожались науч
ные направления (генетика, кибернетика,
геополитика...) под лозунгом борьбы с
буржуазным западным влиянием. Таким
образом, монополия марксистско-ленин
ской идеологии сформировала у значи
тельной части нашего общества плоско
стное, одномерное, своего рода «однопо
лушарное мышление».
У «мозга» культуры есть своя функ
циональная асимметрия, которая отвеча
ет всеобщему физическому закону допол
нительности, а именно: материальное до
полняется идеальны м, временное вечным, человеческое - божественным,
телесное - духовным. В СССР весь вто
рой ряд оказался выключенным из офи
циальной системы культуры. Осуществ
лялась длительная операция по отключе
нию «второго полушария», успеху этого
процесса способствовала решительность,
с которой интернировали и физически
ликвидировали абсолютное большинство
наиболее ярких представителей нормаль
ного «двухполушарного» мышления.
В результате подобных преобразова
ний был сформирован новый тип лично
сти homo soveticus, основными чертами
которого стали:
1. Черно-белый вариант мироощуще
ния, плоскостное однополушарное мыш
ление, действующее по принципу «запре
та противоречия», не могущее соединять
противоположности.
2. И скаж енная, разросш аяся, как
раковая опухоль, идеология подавила,

изуродовала нормальную жизнь телесной,
душевной и духовной сторон человека.
3. Вера в Бога была подменена верой
в вождя, революцию, коммунизм.
4. Утрачивались традиции патриар
хальной семьи, происходила деградация
этики работника, снижение культуры об
щения и поведения.
5. В стремлении к формированию но
вого социального типа личности стира
лись индивидуальные особенности («Здесь
нет ни одной персональной судьбы, все
судьбы в единую слиты» В. Высоцкий.
В послереволюционный период был весь
ма популярен лозунг «Личность все рав
но, что неприличность»).
В современный период нет для Рос
сии более важной задачи, чем обретение
культурной и человеческой целостности.
Бытие России в мире представляет
ф ундаментальную загадку. «Особая
стать» страны отмечалась не только рус
скими мыслителями: «Все страны
граничат между собой, и только Рос
сия граничит с Богом» - писал гениаль
ный австрийский поэт Рильке.
Загадка в том, что русская история очень удачная история успешного народа,
причем не благодаря, а вопреки всем об
стоятельствам. Сравним с историей дру
гого успешного народа, благодаря обсто
ятельствам, в которой нет загадки. Ричард
Никсон в одной из речей, которую он про
изнес в бытность свою президентом США,
с полным одобрением повторил мысль
Андре Мальро, что США - единственная
страна, ставшая великой, не приложив к
этому ровно никаких усилий. Полная бе
зопасность на протяжении всей истории
от вторжений извне, обширная террито
рия, доставшаяся посредством, не потре
бовавшего больших усилий истребления
индейцев, плодородные земли, благодат
ный климат, богатые и разнообразные по
лезные ископаемые и, наконец, тот факт,
что в обеих мировых войнах Америка
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ценой малой крови захватила львиную
долю плодов победы, - всё это служит ос
нованием для официального тезиса о благоизбранности американского народа и яв
ляется предметом национальной гордости.
Совсем другая песня - Россия. Ещё
П. Я. Чаадаев с возмущением писал о кли
мате «...в стране, о которой можно не на
шутку спросить себя, была ли она пред
назначена для жизни разумных существ».
Действительно, русский крестьянин осво
ил земли, на которых не стал бы вести хо
зяйство «разумный европеец», а подался
бы в более теплые края. Но и за эту землю
русским пришлось очень долго и тяжело
конкурировать. Прогноз на XXI в. легкой
жизни совсем не обещает.
Русские не только отстояли и сохра
нили свою независимость, но и стали ге
гемонами в северной Евразии, находясь в
постоянном соприкосновении с превосхо
дящим в технологическом и военном от
ношении Западом. Россия сыграла реша
ющую роль во всех мировых сражениях
XIX-XX вв. и, в общем, неизменно выхо
дила из них победителем.
Россия как империя прирастала новы
ми территориями в основном не путём
завоевания, а в результате мирного крес
тьянского и казачьего расселения. От вре
мени И. Калиты к началу XX в. её терри
тория увеличилась в 35 раз. Последние
500 лет своей истории, исключая короткий
постсоветский период «катастройки» раз
витие отличалось редким динамизмом каждое последующее поколение жило
лучше предыдущего. Даже после разрухи
Смутного времени (1630 г.) типичный ма
лоземельный двор Муромского уезда, за
севавший всего около десятины (1,09 га)
озимого поля содержал: 3 -4 улья пчёл,
2 -3 лошади с жеребятами, 1-3 коровы
с подтёлками, 3 -6 овец, 3 -4 свиньи и в
клетях 6-10 четвертей (1,26-2,1 м3) вся
кого хлеба8. Вспоминается шутка М. За
дорнова, когда советский экскурсовод,
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заводит туристов в амбар, полный всякой
снеди, вкушая которую крестьянская се
мья «ежедневно спасалась от голодной
смерти».
При огромных размерах территории в
советское время удалось создать государ
ство массового благоденствия, потреби
тельское общество, уступающее западно
му, но опережающему все не западные.
Со времён Петра постоянно нараста
ла военно-стратегическая мощь державы,
став доминирующей в XIX-XX вв. («Ев
ропа подождёт, пока русский царь рыба
чит, - говаривал Александр III»).
Наконец, венцом развития явилась,
может быть самая универсальная и гармо
ничная русская культура - то, единствен
ное, что оправдывает существование на
рода перед Богом (Д. С. Лихачев).
Расширение России, экспансия и со
здание Российской империи всегда кор
релировало с приростом биологической
силы русских. Достаточно посмотреть на
демографическую динамику: это был
взрывной рост, несмотря на то, что жить
на этой территории было тяжело, а вое
вать приходилось много.
Итак, русская история - история ус
пешного народа. Объяснить это стечени
ем обстоятельств невозможно; за очень
редкими исключениями, обстоятельства
всегда были против русских. Объяснить
это можно одним - тем, что это были рус
ские (данная точка зрения подробно обо
снована в работе В. Д. Соловей «Русская
история: новое прочтение» М., 2005).
Россия как целостность существует
только благодаря русским, которые эту
целостность и создали. Можно страшить
ся или, напротив, надеяться на очередную
революцию, чреватую большой кровью,
но в любом случае революция (или модер
низация) предполагает наличие субъекта,
способного навести порядок на этой тер
ритории и удержать это пространство.
Никто, кроме самих русских, удержать его
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не сможет. «И для решения этой задачи
осталось не более 15-20 лет. В ином слу
чае русское пространство может быть
только поделено»9.
Не только многие отечественные уче
ные, но и влиятельные религиозные дея
тели (отец А. Кураев) рассматривают ут
рату Россией обширных территорий как
вопрос, предрешенный и нужно только оза
ботиться, кого предпочесть среди будущих
хозяев российских пространств: «... погло
щение Китаем представляется меньшим
злом, чем Западом. Китай нависает над
нами физически, а Запад духовно. Западу
мы не нужны своей индивидуальностью,
там нас ждут только как ресурс. Для Ки
тая мы сами Запад. Его более толерантная
культура не растворит нас в себе без остат
ка, а создаст симбиоз, подобный тому, ко
торый был создан 500 лет назад нашими
славянскими и татарскими предками»10.
Дьякон о. Кураев вносит оптимисти
ческую ноту, рассуждая о массовом пере
ходе веротерпимых китайцев в правосла
вие. От подобного холодного научного
академизма и православно-китайского
прозелитизма становится и стыдно, и
страшно.
Впервые за 500 лет русские начали
ощущать себя слабым народом. Драмати
ческое ослабление русских - угроза само
му существованию России.
Нельзя отрицать очевидное - беспре
цедентную социоантропологическую дег
радацию России, в конце XX в., явившей
миру уникальный случай грандиозного
регресса невоюющей страны. Ощущение
неудачи приобрело характер трагедии,
когда на глазах русских и при их молча
ливом согласии распалось великое госу
дарство - Советский Союз. Стала оче
видной демографическая (витальная)
слабость русских. Впервые появилась
зловещая для народа метафора - «Рус
ский крест», знаменующая вымирание
русского народа.

Большинство исследований от меди
ков и демографов до политологов и фи
лософов считают, что главные причины
деполяции русских лежат в духовной сфе
ре: разрушение национального сознания,
ломка традиционной системы ценностей,
депрессия и потеря смысла жизни, озлоб
ленность из-за несправедливых итогов
«реформ» и безнаказанности зла, мораль
ная деградация от всевластия денег, куль
та насилия и разврата.
Русские испытывают глубокое беспо
койство в связи с утверждением «чужа
ков» в коренной России. Это подлинно
«чужие» - от внешности до манеры пове
дения, чья биологическая сила контрасти
рует с русской демографической слабос
тью, которые не поддаются ассимиляции
и ассоциируются с преступностью и тер
роризмом.
Но главный в этом перечне фрустрирующих факторов - современная россий
ская власть. Экзистенциально политичес
кая элита совершенно оторвана от страны,
в которой пребывает, и от народа, к кото
рому будто бы имеет отношение. А это
и есть корень проблемы. Потому что та
кая элита может генерировать только раз
рушение. Её неистовое западничество
продавливает модернизацию ценой слома
идеократии высоких смыслов, потребной
нашему культурному генотипу. Существу
ющее государство отказывается от аксио
логии общественного блага; отказывается
от главной цели любого государства - оп
ределения, что справедливо, а что нет
(Аристотель); минимизирует социальные
и антропологические затраты с целью
максимизации прибылей, используемых в
интересах элиты.
Наиболее полно и последовательно
культурологический подход использовал
ся в дореволюционный период. Его основ
ная идея была разработана киевским мит
рополитом Иларионом (кон. Х-нач. XI в.)
в «Слове о законе и благодати». Здесь едва
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раздел i. ообориооть и двРЖАяиооть
ли не впервые в христианской литерату
ре звучит идея равенства всех народов.
Утверждается право молодого славянско
го народа «быть новыми мехами для ста
рого вина» и отрицаются претензии Ви
зантии, присвоившей себе монополию на
«благодать» (т. е. христианство) и рас
сматривавшей «молодые народы» как ли
шенных собственной истории варваров.
В «Слове» равно осуждаются как нацио
нальная замкнутость иудеев, так и стрем
ление к национальному превосходству
греков.
В средние века старец псковского мо
настыря Филофей формулирует идею о
Москве - третьем Риме, о Руси как опло
те славянского православного мира.
В новое время министр просвещение
граф С. С. Уваров в теории «официальной
народности» разработал идею о 3-х устоях
России: «православии - самодержавии народности». Трехчленная формула не
позволяет ни одной составляющей иметь
первенство. В противном случае наруша
ется традиция русской государственнос
ти и искажается национальное самосозна
ние. Так, в политическом аспекте переда
ча первенства православию требует
создания теократического государства и
его доктрины, что глубоко чуждо и пра
вославию и истории России.
Абсолютизация самодержавия пре
вращ ает ответственную перед Богом
власть Помазанника Божия в диктатуру
личности. Национальная самобытность, не
соподчиненная с православной духовнос
тью и не гармонизированная сакральной
верховной властью, ведет к национальной
ксенофобии и тому тупому, агрессивному
национализму, который духовность изме
ряет чистотой крови, а межнациональные
отношения выстраивает на уровне архе
типа «свои - чужие».
Принцип «народности» означал ори
ентацию политики на православное боль
шинство российского народа. В духовной
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жизни России сохранялась целостность
культуры и личности.
В советское время уваровская триада
глубоко трансформировалась: правосла
вие - в социалистическую идеологию, са
модерж авие - в руководящ ую роль
партии, народность - в защиту интересов
советского народа.
Таким образом, на протяжении всей
своей истории Россия была идеократическим обществом, страной, которая руко
водствовалась стратегической идеей, под
нимавшей народ выше животной сытос
ти к духовной жизни, к идеалу.
Впервые, в постсоветский период,
Россия потеряла стратегическую идею,
перестала быть идеократическим обще
ством. Не случайно, поставленная первым
президентом РФ Б. Ельциным перед рос
сийскими учеными задача разработать
национальную идею к успеху не привела,
так как реализация такой задачи противо
речила избранному либерально-демокра
тическому курсу власти.
Призыв власти создать в России по
требительское общество по западному об
разцу, истребляющее свою духовность, в
безудержной гонке за материальными
благами уничтожающее свою мать-приро
ду, объединить и воодушевить русский
народ не сможет. Более того, она приве
дет к еще большему расколу общества.
Лучшие страницы русской истории
связаны с подъемом национального само
сознания. В один из самых страшных пе
риодов, грозящих самому существованию
русского народа, лишь обращение к нацио
нальным ценностям спасло страну. К июню
1941 года немецкая армия была лучше воо
ружена, прошла отличную школу победо
носных войн в Европе, начала свою войну,
а русские были вынуждены защищаться,
уступая немцам по всем указанным пози
циям, но выстояли исключительно благо
даря силе духа, волевым качествам и осо
бенностям национального характера.

Культурно-цивилизационное самоопределение России н варианты модернизации

На начало войны русские продолжа
ли быть православной нацией, живущей
в условиях атеистического государства.
Немцы были по преимуществу протестан
тской нацией, живущей при режиме, ис
поведующем оккультно-мистическую
идеологию. Государственные идеологии
оказали поверхностное влияние на наци
ональную духовность, что подтверждает
ся поразительной активностью православ
ной церкви и маргинализацией националсоциализма после поражения Германии.
Принятые и понятые нацией идеологии и
духовные системы так безболезненно не
умирают - национальные идеологии жи
вут долго, и нации борются за них как за
собственное «Я», без которого вообще не
может идти речь о нации и перспективах
ее исторической жизни.
Благодаря православию и развив
шимся на его основе принципам нацио
нального и государственного жизнеустроения мы вошли в войну как традиционное
общество, сохраняющее значимость нацио
нального единства, иерархичность (сослов
ную, духовную, нравственную) внутри на
ционального целого, соподчиненность лич
ности и общества и государственный
патернализм, рождающий доверие к влас
ти. Это, конечно, общие принципы, но они
обретали жизненную важность в услови
ях войны.
Перемещение и размещение эвакуи
рованных было заслугой государства, но
то, что эвакуированные от Поволжья до
Сибири были приняты, нашли приют заслуга, прежде всего, традиционного ук
лада жизни, сохраненного русскими и дру
гими народами России (СССР). Почти
все, вспоминающие это страшное лихоле
тье, повторяют, что все жили как родные.
И понятие «патернализм» наполня
лось тогда вполне конкретным содержа
нием. Обеспеченность работой, пусть и
при символической зарплате, но в усло
виях обеспеченной карточной системы,

уверенность в государственной защите,
низкий для войны уровень преступности,
незначительная коррумпированность госи партаппарата рождали доверие к госу
дарству как защитнику и покровителю
всех членов общества.
Немцы начали войну объединенными
национал-социалистической идеологией,
под которой легко просматривалась та
расщепленность национальной жизни и
социальных связей, которая характерна
для буржуазной нации. Протестантизм,
прочно утвердившийся в немецком созна
нии (исключая католический юг), уже три
века был господствующей идеологией
и формой психологии и специфической
духовностью немцев. Он разрушил наци
ональное целое в угоду самоценности лич
ности (что фиксируется в ницшеанском
сверхчеловеке) и потому идеологизиро
ванное единство немцев было до тех пор
прочным, пока идеология подтверждалась
победными маршами вермахта по Европе.
Как только было встречено реальное со
противление, начался распад немецкой
псевдоцелостности. Вот почему на повер
хности обнаруживается в Великой Отече
ственной войне борьба двух идеологичес
ких систем, а содержательно война шла
между русским традиционным обществом
и немецкой буржуазной нацией.
В битву, следовательно, вступили две
нации с разными представлениями о себе
и о своем месте в истории. Немцы начали
войну вооруженные идеей национальной
исключительности и расового превосход
ства. В философской и поэтической тра
диции Германии эта идея отслеживается
уже с XVIII века.
Что противопоставили русские немец
кой доктрине национального превосход
ства? Конечно, не идею всечеловеческого
единения, не всепрощение и братскую лю
бовь в том смысле, в каком эти великие
идеи были абстрактно осмыслены XIX
веком. Мы тоже вспомнили архетип
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«они-мы», мы тоже были вынуждены вос
пользоваться этнической дихотомией
«свои-чужие», но только вовлечение это
го древнейшего этнического самоопреде
ления в современность произошло на ос
нове православной традиции, не важно,
осознано или бессознательно была введе
на в национальную и личную психологию
поколения, принявшего на себя удар.
Идея национального превосходства
теологически интерпретируется как гор
дыня - страшный сатанинский грех, ко
торому нет прощения, но обязательно пос
ледует наказание. В сакральном смысле на
нашу страну напало сатанинское воинство
(вспомним об исповедании верхушкой III
рейха инфернальных культов), и борьба с
ним на уничтожение была священной без
всяких метафор и аллегорий. Святая Русь
поднялась на борьбу с бесовством, и наша
национальная правда, освященная пра
ведниками, святителями, новомучениками, ответила на вызов темных сил.
Оказывалось, что тогда, в грозах и бу
рях войны, сосредоточившись на нацио
нальных ценностях, приняв во спасение
меч Христа, наш народ, наши отцы и деды
противопоставили сатанизму чистоту
Православия, национальному превосход
ству - национально-государственную не
зависимость, сверхчеловеку - соборность
русской национальной жизни. И потому
Россия победила.
В 90-е гг. XX в. для политической эли
ты России было характерно стремление
отказаться от традиционных российских
ценностей, которые рассматривались как
препятствия на пути демократического и
рыночного развития по западному образ
цу. Более того, из основного документа,
идентифицирующего личность, убрали
графу «национальность», с чем молчали
во согласился русский народ; ряд других
народов России (например, татары) отсто
яли свою национальную идентификацию.
Граждане современной России испытыва
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ют проблемы с коллективной идентично
стью - по большому счету, их мало что
объединяет: нет ни общей идеологии, ни
общих целей и интересов. Страна «завис
ла» на промежуточной ступени между рас
падающейся советской идентичностью и
так пока не сложившейся национально
государственной идентичностью (росси
яне). В неустойчивой ситуации «переход
ного общества» национальная принадлеж
ность является способом вновь ощутить
себя частью целого, найти поддержку и
опору в традиции.
Центральной системной проблемой главным тормозом развития современной
России является несовпадение, принци
пиальное различие идентификаций поли
тической элиты, сформировавшейся в
провальные 90-е гг. XX в., отождествляю
щей себя с Западом, где их деньги, соб
ственность, зачастую, дети и даже граж
данство, и народом России, идентифици
рующим себя с собственной страной.
Для успешной модернизации России
необходима национально-патриотическая
элита, идентифицирующая себя с соб
ственной страной.
Примечания
1 Литературная газета. 2002. № И.
2 Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. М., 1993.
Т. 1.С. 237.
3 Там же.
4 Теоретическая политология: мир Рос
сии и Россия в мире. М., 1997. С. 46-47.
5 Ильин И. Сущность и своеобразие рус
ской культуры / / Москва. 1996. № 1. С. 172.
6 Бунин И. А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 95
7 Внешняя торговля: статобзор. 1934. №
2. С. 96.
8 Ключевский В. О. Курс русской исто
рии. М., 1998. Т. 2. С. 28.
9 Соловей В. Д. Россия накануне Сму
ты / / Свободная мысль. 2005. № 4.
10Пастухов В. Б. Затерянный мир. Рус
ское общество и государство в межкультур
ном пространстве / / Общественные науки
и современность. 2006. № 2
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О. В. Конорев

русская п р а в о с л а в н а я церковь и перспективы
соврем енной р о с с и й с к о й госудАРСТвенности
Участие Русской Православной Цер
кви в строительстве современной россий
ской государственности является неоспо
римым фактом и не у кого не вызывает
сомнений. Причем участие это принима
ет как символические, так и вполне прак
тические формы: от возрождения забытых
традиций духовной жизни, до участия в
политическом процессе. Весьма красноре
чиво в этом смысле звучат слова президен
та РФ Д. А. Медведева, который, поздрав
ляя Святейшего Патриарха Кирилла по
случаю его интронизации, выразил при
знательность Русской Православной Цер
кви не только за развитие национальной
культуры и утверждение духовно-нрав
ственных ценностей в обществе, но и за
вклад в становление российской государ
ственности1.
В связи с этим встает вопрос - каким
образом участие РПЦ в государственном
строительстве согласуется со спецификой
церкви как институции и с ее основными
задачами? Имеет ли Церковь право зани
маться политикой, т. е. принимать участие
в политической жизни общества, включая
и государственное строительство?
На первый взгляд, роль Церкви в по
литических процессах не может быть
сколь-нибудь значимой в силу специфи
ки ее как института. Церковь это община
верующих, людей, ставящих перед собой
не политические, а трансцендентные, вне
земные задачи. По определению Церковь
не может уподобляться политическим
партиям и стремиться к достижению поли
тической власти. Действительно, важней
шей, центральной задачей Церкви являет
ся ее святительская миссия - проповедь и
евангелизация населения. Вместе с тем,
являясь организацией, существующей
© О. fi. Конорев, 2010

в материальном мире, церковь обретает
также и институциональную задачу - вы
строить такие отношения с обществом и
государством, которые будут способство
вать выполнению главной миссии. Таким
образом, вполне естественно, что РПЦ
стремится к установлению со светской
властью доверительных отношений, стре
мится к такому уровню взаимопонимания,
который может обеспечить выполнение
как святительской миссии, так и второсте
пенных задач институционального харак
тера. Для РПЦ это особенно актуально,
так как она имеет отрицательный опыт
общения с воинственно-атеистическим
государством.
Дистанцируясь от политики, Церковь
сосредотачивается на решении проблем
этического плана. Однако в наши дни по
рой бывает невозможно четко отделить
этику от политики. Например, сфера со
циальной проблематики. В социально
этической ориентированности Церкви как
таковой нет чего-то принципиально ново
го, ведь социальное чувство присуще хри
стианству в целом, и православие вряд ли
должно быть здесь исключением. Обще
ство, действительно, ждет от Церкви дея
тельного социального служения, а иногда
и помощи в этически обоснованном раз
решении разных экономических и соци
ально-политических проблем. По крайней
мере, от Церкви, как от сообщества, дек
ларирую щ его строгие нравственны е
принципы, ждут примеров исполнения
этих принципов - ждут как на частном,
так и на общественном уровне.
В какой степени современное, светское
в своей основе государство, заинтересова
но в том, чтобы церковь принимала учас
тие в решении общественных проблем?
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Институциональное развитие поли
тической власти невозможно вне идеоло
гии, которая объясняет ее сущность, гла
венствующие принципы и нормы отноше
ний с обществом. При этом светская и
религиозная идеологии в корне отличают
ся друг от друга, что приводит к отделе
нию светской власти от духовной, а вмес
те с этим изменяется и понимание приро
ды политической власти. Самодержавная
форма власти, сложившаяся в условиях
русского соборного типа общества, стре
милась к гармоничному слиянию светс
кой и духовной природы власти при со
хранении их независимости и самостоя
тельности в исполнении сакрального
предназначения. Политико-правовая кон
цепция самодержавия не противоречила
церковно-догматическому пониманию
верховной власти. Коренное отличие воз
никает в государстве светского типа, но
при условии, что оно не трансформирует
ся в идеократическое, замещая по форме,
но не по содержанию, религиозную идео
логию на политическую.
Советское государство подменило
светские императивы идеологией воин
ствующего атеизма, породив феномен ком
мунизма как эрзацрелигии. Современное
светское государство стремится к оптими
зации религиозных ресурсов с целью уп
рочения политической идеологии нацио
нального самоопределения. В России про
цесс клерикализации идет одновременно с
секуляризацией, свидетельством чего яв
ляется политизация религиозных институ
тов, что приводит к смене идентификаци
онных образов и выдвигает православие в
качестве наднационального принципа са
моопределения российского народа.
Российская религиозная идентичность
исторически формировалась под воздей
ствием факторов многоконфессионально
го и многонационального уклада жизни
в государстве, что отразилось на становле
нии русского национального самосознания

зо

в контексте соборной ментальности. Устой
чивость религиозной идентичности в эпо
ху имперского самодержавия приобрела
системный и определяющий характер для
культурно-цивилизационного самоопреде
ления российского народа, воспринимаю
щего свое фажданство как подданство пра
вославному монарху и преданность право
славной вере. Национальная идея отражала
аксиологический и гносеологический ком
плекс христианского мировоззрения, став
ший основой философско-антропологи
ческих учений о месте и роли русского на
рода в сообществе других культур и наций.
Одной из важнейших проблем совре
менного церковно-государственного стро
ительства является специфика деятельно
сти РПЦ в многоконфессиональной и мно
гонациональной стране.
Имперские задачи российского само
державия и соответствующая политичес
кая доктрина объединения народов под
началом русской государственности возве
ли православную атрибуцию в ранг надна
ционального принципа, не нарушающего
суверенитета других народов и обеспечи
вающего бесконфликтное существование
на одной территории проживания. В насто
ящее время проблема религиозной иден
тичности может стать причиной социаль
но-политической напряженности в Рос
сийском государстве, оказавш емся
уязвимым для сепаратизма, шовинизма,
уфозы терроризма, исходящих от народов,
имеющих отличную от православия рели
гиозно-национальную идентичность и пре
тендующих на доминирование собствен
ных духовных традиций.
Попытки выстроить национальную
идею на основе религиозной идентичнос
ти в дискурсе политической идеологии
власти имеет свои «сильные» и «слабые»
стороны. «Сильная» сторона националь
ной идеи способствует объединению боль
шей части граждан на основе общности
духовных ценностей, единства религиоз-
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ных установок и адекватности православ
ных норм общественного бытия стереоти
пам поведения. Доминирование право
славной идентичности как наднациональ
ного императива одновременно является
и «слабой» стороной политической идео
логии, противоречащей национальным
интересам малых групп, стремящихся
к суверенизации своей духовной культу
ры и сбережению своих религиозных тра
диций. В современной России РПЦ в рам
ках межконфессионального диалога дол
жна действовать крайне осторожно, чтобы
не вызвать обострения сепаратизма и на
циональной ненависти. Эта проблема
ясно осознается руководством РПЦ. Так,
на только что состоявшемся Архиерейс
ком совещании 2 февраля 2010 года Свя
тейший Патриарх Кирилла подчеркнул,
что «в качестве своей важнейшей миссии
Русская Православная Церковь всегда
рассматривала поддержание добрососед
ства с общинами верующих, принадлежа
щих к традиционным религиям. Тем са
мым мы стремимся следовать словам свя
того апостола Павла, который убеждал
христиан, находившихся в Риме: «Если
возможно с вашей стороны, будьте в мире
со всеми людьми» (Рим. 12, 18)»2.
Одной из существенных причин обо
стрения национального самосознания на
родов и возрождения религиозной иден
тичности этносов является глобализация,
стираю щ ая отличительны е признаки
культурно-цивилизационной специфики
больших и малых национальных групп.
Включенность России в процесс модерни
зации и глобализации привела, с одной
стороны, к смене мировоззренческих кон
стант, к признанию свободы вероисповеда
ния, к нивелированию атеистических
доминант в духовном самоопределении
человека, с другой - усилила кризис иден
тичности, вызванный потерей признаков
своей национальной и религиозной при
надлежности. В настоящее время форми

рование религиозной идентичности рос
сиян отличается амбивалентностью уста
новок, отмечается не только рост религи
озной заинтересованности граждан, одоб
рение ими социальной деятельности
Русской Православной Церкви, но и сни
жение уровня личной воцерковленности,
что выражается в редком посещении бо
гослужений, массовом игнорировании
христианских обетов, некомпетентности в
вопросах веры. Современная демократи
ческая власть, отделившая церковь от го
сударства и стремящаяся к преодолению
идеократических пережитков социалис
тического авторитарного режима, мани
фестирует христианскую атрибутику как
существенную часть национальной иден
тичности светского государства, призна
ющего право церкви на удовлетворение
духовных потребностей общества.
В начале 2000-х годов количество сто
ронников традиционного пути развития
России, приветствующих распростране
ние христианских ценностных установок,
возросло, что привело к росту популярно
сти идеи перехода к национальному госу
дарству. Заметные сдвиги в осмыслении
перспектив российской государственнос
ти произошли и в политической идеоло
гии власти, которая в 2004 г. официально
заявила о необходимости создания новой
национальной идеи, не исключая возмож
ности ее православно ориентированного
наполнения. При этом ее назначение зак
лючалось в сплочении российского наро
да и воспрепятствовании сепаратистским
настроениям.
Активная пропаганда возрождения и
сохранения русских религиозных ценно
стей в системе власти осуществляется
РПЦ, избравшей в качестве религиозно
философского обоснования социальной
доктрины идеал соборности, удачно соче
тающий в себе задачи интеграции и спло
чения православного общества как надна
циональной российской общности. Этим
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церковь добилась идейной четкости и оп
ределенности в выработке критериев на
ционально-религиозной идентичности.
Таким образом, Русская Православ
ная Церковь принимает активное и самое
непосредственное участие в решении со
циально-этических и политических про
блем современной России. Осознавая
сложность и деликатность стоящих перед
ней задач, Церковь настойчиво и неуклон
но продолжает свою работу в этом направ
лении. Православный проект русской го

сударственности является альтернативой
либерально-демократическому курсу ре
форм, предложенному политической эли
той современной России.
Примечания
1 http://www.regnum.ru/news/
1119142.html.
2 Доклад Святейшего Патриарха Кирил
ла на Архиерейском совещании 2 февраля
2010 года [Электр, ресурс]. - Режим доступа:
http://www.patriarchia.ru/db/text/
1061651.html.

О. К. Булдаков

ПРОБЛЕМА ДУХОБНООТИ И ООБОРНООТИ
в р у с с к о й ФИЛОСОФИИ
Как явление культуры, русская духов
ность ведет свое начало от времени при
нятия православной веры. Византийскоправославное наследие открыло русскому
народу новые пути развития и дало воз
можность приобщиться к культуре элли
низма. С. С. Аверинцев писал, что только
с принятием христианства русская куль
тура через контакт с Византией преодоле
ла локальную ограниченность и стала
культурой в полном значении этого сло
ва1 . С этого времени общие культурные
основания предопределили сходство рус
ской и западноевропейской культуры
средневековья, ввели русский народ в еди
ную семью христианских народов. Но
вместе с тем, наметились и различия:
культура Запада складывалась под влия
нием римско-католической ветви христи
анской церкви, а русская культура воспри
няла наследие восточных Отцов церкви,
писавших по-гречески. Через сочинения
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таких авторов, как Иоанн Златоуст, Васи
лий Кесарийский, Ефрем Сирин, Иоанн
Дамаскин приобщались образованные
люди Древней Руси к идеям философов
прошлого. Опираясь на эти идеи, они раз
рабатывали собственные концепции, сре
ди которых одно из основных мест зани
мала проблема духовного бытия человека,
где духовность понималась как одухотво
рение жизни, наполнение ее возвышенным
содержанием.
Своеобразной формой выражения
философских идей была древнерусская
книжность. Среди сочинений киевского
периода выделяется «Слово о законе и
благодати» митрополита Иллариона. Его
содержание пронизано философскими
размышлениями о смысле мировой исто
рии, о необходимости (законе) и свободе
(благодати), о великой судьбе русского
народа. Характерной чертой этого памят
ника является представленный в нем
© С. К. Булдаков, 2010
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новый способ философствования. Он
призван через эстетическую форму выра
жения оказать на читателей непосред
ственное духовное воздействие.
Еще одной формой духовной фило
софской рефлексии в Древней Руси был
исихазм. Философский смысл исихазма
заключается в том, что он отдает приори
тет внутренней жизни души и духа перед
внешними проявлениями бытия. Дости
жение внутренней духовной гармонии
приводит и к гармонии внешней - между
гармоничным человеком и миром уста
навливается соответствие, синергийная
гармония Бога и человека.
В XVII веке духовность византийско
го происхождения утрачивает господству
ющее положение, однако не исчезает. Она
существует параллельно с новой образо
ванностью, ориентирующейся на запад
ную культуру, и в конечном свете находит
свое развитие в философии славянофиль
ства, признанным лидером которого явля
ется А. С. Хомяков. Проблема духовнос
ти рассматривается в его философии как
проблема христианского гуманизма, по
нимание личности как ценности.
А. С. Хомяков отстаивает несводимость личности лишь к рассудочному на
чалу и этом смысле он против рационализ
ма в понимании сущности человека. Спо
собность мыслить - одна из важнейших
способностей человека, существующая на
ряду с другими. Ценность личности опре
деляется не только мерой ее разумности.
Отношение к личности как к ценности не
определяется тем, насколько развиты ее
умственные способности. Основанием цен
ностного отношения к жизни и достоин
ству личности у А. С. Хомякова является
не ум, а живая духовность: воля, сострада
ние, любовь, благоговение перед высшим.
Эти идеи заметно отличаются от гу
манистических идей западноевропейской
философии. Так, основанием ценности
жизни и достоинства личности у И. Канта

выступает разумность человека. Кант вы
соко ценит человека с позиций рациона
листического гуманизма. У А. С. Хомяко
ва мы видим христианский гуманизм.
В основе своей, оба типа гуманизма
совпадают - они исходят из признания че
ловека как ценности высшего порядка.
Однако, в концепции А. С. Хомякова, в от
личие от кантовской, отсутствует акцент
на автономию личности. Он выступает
против кантовской автономной личности,
так как опасается, что это может обернуть
ся самозаконностью человека. Опасной
представляется А. С. Хомякову и идея са
мостоятельного (самозаконного) суще
ствования отдельных сфер духа и сфер
человеческой деятельности. По отноше
нию к обществу идея автономии личнос
ти выглядит в глазах Л. С. Хомякова как
нравственный эгоизм.
В отличие от И. Канта, православный
философ не уверен в том, что человек, ос
вобожденный от нравственных требова
ний общества, будет вести себя разумно.
Он считает, что под влиянием рационали
стического эгоизма человеческой лично
сти грозит нравственный распад. По мне
нию А. С. Хомякова, целостность отдель
ной личности и целостность человечества
сверхразумны и сверхсоциальны. Они ко
ренятся в самих глубинах человеческого
духа, не подверженных рационалистичес
кой рефлексии.
В своей философской антропологии
А. С. Хомяков далек от точки зрения ра
ционализма, полагающего, что разум
ищет полную власть над волей. Он ис
ходит в своей философии из их един
ства, понимая человека как носителя
«разумеющей воли»2.
Вместе с тем, единство разума и воли
только одна сторона целостности духов
ной жизни. Ф илософ исходит из того,
что человеку присуща способность не
посредственного восприятия жизненной
реальности.

зз

р а з д е л i.

роборность

и дврждвнооть

Непосредственную данность А. С. Хо
мяков обозначает понятием «вера» или
интуиция. Интуиция («вера») у А. С. Хо
мякова первична. Она обеспечивает изна
чальное единство духовной жизни и це
лостность личности. Целостность и един
ство, данные интуицией, распадаются,
когда в дело вступает рассудок, предпола
гающий мысленную операцию отстране
ния от себя самого, от непосредственной
данности. Рассудок занимает позицию
стороннего наблюдателя, но это опасно для
человека, так как первоначальная целост
ность распадается в этом случае на субъект
и объект. Тем самым, по мнению А. С. Хо
мякова, происходит отрыв от непосред
ственной жизненной реальности и отход от
духовной целостности. Духовный мир лич
ности делится на субъект и объект: «позна
ние рассудочное не обнимает действитель
ности познаваемого, то, что мы познали,
уже не содержит первоначала в полноте
его сил»3.
А. С. Хомяков признает неизбежность
рассудка в составе духовной жизни. Од
нако он против того, чтобы рассматривать
рассудок в качестве ее единственной или
главной составляющей. В этом случае воз
никает абстрактная рассудочность, отно
шение человека к окружающему миру ха
рактеризуется непониманием и отчужден
ностью. Человек теряет способность к
пониманию живой стихии жизни. С точ
ки зрения А. С. Хомякова «понять» - рав
носильно «сопереживать». Без этого не
возможно подлинное постижение родины,
культуры, космоса, если мы хотим постичь
их в целостности, а не останавливаться на
отдельных свойствах.
Разум в понимании А. С. Хомякова это преодоление аналитической деятель
ности рассудка и возврат к «живому зна
нию», то есть к интуиции. С помощью ра
зума восстанавливается целостность ду
ховной жизни, так как открывается то,
чего рассудку недостает и что присутству
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ет, но не осознается на уровне интуиции
(«веры»), а именно любовь. Любовь, по
Хомякову, это способность сделать то, что
ранее было внешним, частью меня само
го. Действие любви восстанавливает це
лостность духа.
Через любовь познание превращает
ся в часть моего отнош ения к миру
и включает в себя действия, поступки
и эмоционально-импульсивные реакции.
Для А. С. Хомякова «общение в любви»
есть закон познания.
В познавательной деятельности неиз
бежно участвуют моральные силы души.
Поэтому познание есть еще и мораль
ный акт, форма нашего отношения к жиз
ни и к людям.
Идеей, объединяющей философские
взгляды А. С. Хомякова, является идея
соборности. Соборность означает у него
сочетание свободы и единства многих
людей на основе их общей любви к одним
и тем же ценностям. Соборность понима
ется Хомяковым, прежде всего как собор
ность церковная, но не только. Помимо
церковного аспекта, она включает в себя
общинный дух, русскую духовность, ко
торую А.С.Хомяков и его единомышлен
ники высоко оценили.
А. С. Хомяков, П. Д. Юркевич были
ф илософ ским и предш ественникам и
Вл. Соловьева. В его философской систе
ме проблема духовности занимает одно из
центральных мест. Раскрывая сущность
принципа всеединства, Вл. Соловьев ис
ходит из утверждения, что всеединство это гармония и согласованность всех час
тей Вселенной. Абсолютное всеединство это Бог, идеал, а мир - всеединство в ста
дии становления.
В тварном мире моделью положитель
ного всеединства служит жизнь. Ф ор
мально-логического определении жизни
Соловьев не дает, поскольку в жизни на
ряду с логикой присутствуют элементы
внелогические, иррациональные и сверх
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рациональные. Жизнь может быть описа
на, но не определена в строго научных по
нятиях. Это полнота бытия, во всех про
явлениях которой есть душа, а на самых
высоких ступенях - дух.
Поэтому для постижения жизни недо
статочно рассудка и разума. Чтобы постиг
нуть душевно-духовную жизнь, человеку
кроме работы интеллекта требуется еще
сердечное участие. Особый смысл принцип
всеединства приобретает для Вл. Соловь
ева при рассмотрении духовной жизни.
Цель человечества, по Вл. Соловьеву, со
стоит в создании «цельной жизни», то есть
такого социального устройства общества,
при котором люди будут находится в гар
монии с природой и самими собой4. Такая
возможность появится у общества тогда,
когда все классы, социальные группы и
индивиды будут строить свои отношения
на принципах христианской морали.
В философском учении о человеке
Вл. Соловьев исходит из того, что чело
век призван завершить эволюцию приро
ды. Это означает, что человек способен к
духовному самосовершенствованию. До
стижение человеком гармонии духовной
жизни означало бы одновременно уста
новление гармонии социальной и косми
ческой. Предназначение человека видит
ся Вл. Соловьевым именно в достижении
гармонии человеческого духа, общества и
природы, то есть в достижении положи
тельного всеединства.
Согласно Вл. Соловьеву, человек есть
существо нравственное по преимуществу.
Именно нравственность, наряду со спо
собностью к теоретическому познанию,
выделяет человека из остального мира,
возвышая его от животного существова
ния к собственно человеческому. Специ
ально вопросам нравственности посвяще
на работа Вл. Соловьева «Оправдание
добра или нравственная философия».
В ней получили развитие многие идеи от
носительно теории морали, в частности

идеи И. Канта. В то же время, в данном
вопросе Вл. Соловьев стал продолжателем
христианского гуманизма А. С. Хомяко
ва. Для Вл. Соловьева характерна идея
о равной нравственной ценности всех лю
дей - а это и есть основная идея христи
анского гуманизма. Однако, философское
понимание личности обладает у Вл. Со
ловьева своеобразием. Многие исследова
тели русской философии (Л. М. Лопатин,
Н. О. Лосский, В. В. Зеньковский и др.)
отмечали, что для Вл. Соловьева характер
на недооценка личности.
Вероятно, такое впечатление имеет
основания, но следует иметь в виду, что
Вл. Соловьев исходил в этом вопросе из
внутренней логики принципа всеедин
ства, согласно которой личность не мыс
лится вне человечества. Мотив постанов
ки на первый план, понятия человечества
вполне, таким образом, очевиден.
Ставя общечеловеческие интересы
выше всего Вл. Соловьев стремился про
тивостоять различного рода эгоизмам - от
индивидуального до государственного. По
его мнению, только при наличии солидар
ности возможен путь для мирного реше
ния социальных проблем. В расширении
духовного влияния христианства и осоз
нании христианских ценностей усматри
вает Вл. Соловьев основу для обществен
ного прогресса. Таким образом, нравствен
ное соверш енствование как развитие
духовности и идея соборности, по мнению
русской религиозной философии, долж
ны лежать в основе существования касать
ся не только отдельного человека, но и
общества в целом.
Примечания
! А в е р и н ц е в С. С . Крещение Руси и путь
русской культуры / / Страницы русской зару
бежной печати. Мюнхен - М., 1988. С. 44.
2 Х о м я к о в А . Соч.: В 8 т. СПб. Т. 1. С. 283.
3 Там же. С. 278.
4 С оловьев В л. Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 2.
С. 133-135.
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РАЗДЕЛ I. POKOPHOGTb ИДЕРЖАЕНООТЬ
О. JB. Ковалева

ООБОРНООТЬ Б ФИЛОСОФИИ ВЛАДИЛЛИРА СОЛОВЬвВА
В философском исследовании фено
мена соборности трудно обойтись без пред
ставлений по этой проблематике, имевших
место в творчестве русского мыслителя Вл.
Соловьева. Будучи человеком самостоя
тельно и свободно-мыслящим, этот фило
соф смог проанализировать религиозное
понятие с критической точки зрения и в
процессе обоснования выявить возмож
ность и необходимость синтеза теологичес
кого содержания с философско-умозри
тельной рефлексией, тем самым определяя
по-новому и сам термин: вместо соборнос
ти - всеединство. Насколько удачным ока
зался опыт Вл. Соловьева, покажет насто
ящее исследование.
Для выявления характеристики все
единства, а также для определения его ка
чественно-функциональных особеннос
тей, философ предлагает, прежде всего,
рассмотреть понятие Сущего, которое яв
ляется центральным для любого метафи
зического исследования. По представле
ниям мыслителя, Сущее бытием не явля
ется, а вы раж ает собой лишь начало
бытия, или, как говорит сам Вл. Соловь
ев, силу, положительную возможность
бытия. «Что Сущее есть сила бытия, это
очевидно уже из того, что оно полагает
или производит бытие, то есть проявля
ется, и так как проявляется в бытии, оно
не перестает как Сущее, не может исто
щиться или перейти без остатка в свое бы
тие, ибо тогда, с исчезновением Сущего
как производящего или действующего, ис
чезло бы и бытие как производимое им
действие»1. Будучи силой бытия, ее непос
редственным носителем, Сущее представ
ляет собой являемое, при этом бытие, как
являющееся, не творится, не созидается
волей, но в форме эманации исходит из
Сущего первоначала. Таким образом,
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связь между Сущим, выступающим в ка
честве Абсолюта, и бытием является не
обходимой, вечной, постоянной и неменяютцейся. Исходя из того, что само слово
Абсолютное означает, во-первых, отре
шенное от чего-нибудь, освобожденное, и,
во-вторых, завершенное, полное, всецелое,
Вл. Соловьев характеризует его двойным
определением. «Абсолютное есть ничто и
все, - пишет он, - ничто, поскольку оно
не есть что-нибудь, и все, поскольку оно
не может быть лишено чего-нибудь»2.
Следовательно, в Абсолютном изна
чально совмещаются единое и многое.
Единое Абсолютное в своей сущности,
обладая потенцией бытия, стремится ото
бразить себя самого в своем Другом, как
представлении, обладающем всей возмож
ной полнотой божественного содержания.
В этом случае можно сказать, что Единое
обладает всей полнотой бытия в себе са
мом, и эта полнота бытия определяется
Вл. Соловьевым как благо. Абсолютное
стремится отобразить и выразить благо в
своем Другом, чтобы в нем и через него
получить зеркальный образ внутреннего
содержания. Стремление воплотить наи
более полно и многогранно Единое Абсо
лютное реализуется посредством Друго
го - второго лица Абсолюта, который яв
ляется единством двух начал: Всеединства
и первоматерии. Всеединство есть идеаль
ное единство или единство идей, среди
которых основными являются, исходя из
всего творчества Вл. Соловьева, идея Богочеловечества и идея Добра. Первоматерия, или второе начало Другого, «не пред
ставляет и по понятию своему не может
представлять ни определенного качества,
ни определенного количества; и совер
шенно ясно, что такая материя имеет ха
рактер внутренний, психический, или
© G. В. КовллевА, 2010
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субъективный, ибо то, что не имеет опре
деленного качества, не может иметь и оп
ределенного действия на другое, то есть
предметного бытия, следовательно, огра
ничено бытием субъективным»3.
Первая материя, таким образом, ха
рактеризуется Соловьевым как влечение
или стремление к бытию, жажда бытия.
Однако именно в таком определении первоматерии Е. Н. Трубецкой усматривает
характер временности и условности, что
недопустимо для характеристики Абсо
лютного. По его мнению, «такое перене
сение безотчетного стихийного влечения
материи во внутренний мир Абсолютно
го еще менее уместно, чем в наполовину
пантеистической гностике Шеллинга»4.
Зафиксированное Е. Н. Трубецким проти
воречие, несомненно, понимал и сам Вл.
Соловьев, однако не считал это противо
речие неразрешимым. Всеединство, по его
мнению, не есть отвлеченное понятие, рав
но как и материально-предметный мир,
поэтому в разных отношениях Всеединое
определяет себя по-разному. Всеединство
принадлежит Единому Абсолютному, как
вся возможная полнота божественного
содержания, и определяется как благо.
«Другое Абсолютное не тождественно с
первым Абсолютным, так как быть Абсо
лютным - значит быть субъектом абсо
лютного содержания (всеединства), и
если быть субъектом абсолютного содер
жания в вечном и нераздельном акте свой
ственно единому истинному существу,
или Богу, то другое существо может быть
субъектом того же содержания в постоян
ном процессе: если первое есть всеединое,
то второе становится всеединым, если пер
вое вечно обладает всеединым, то второе
прогрессивно им овладевает и постольку
соединяется с первым»5.
По замыслу Вл. Соловьева, Другое
Абсолютное становится Всеединством в
процессе развертывания в мир, которое, с
одной стороны, есть необходимый про

цесс в саморазвитии Абсолюта, а с другой
- есть акт свободы Души мира, или первоматерии, которая в своем стремлении и
жажде бытия захотела обладать всей воз
можной полнотой бытия самостоятельно.
Таким образом, процесс становления Аб
солютного Всеединства как развертыва
ние и реализация идеальных образов в их
материальной воплощенности закончил
ся трагедией: первоматерия как Душа
мира в свободном стремлении к самосто
ятельности отпала от собственной сущно
сти. Отпадение Души мира от идеального
Всеединства явилось первоначальным
актом мирового развития. Мир возник в
результате распада множества элементов
по принципу индивидуации, в результате
чего стало возможным существование ра
зобщенных и враждующих элементов ви
димого мира.
Обретя свое собственное существова
ние, мировая Душа стремится к утрачен
ному единству со своими идеальными
сущностями, оставшимися и продолжаю
щими существовать в неслиянной раз
дельности и единстве во Всеединстве, но
сама по себе она есть только неопределен
ная пассивная возможность (потенция)
Всеединства. На этом этапе завершается
космический процесс развития Души
мира, а с возникновением человека начи
нается новый этап - исторический. В кон
тексте философии Всеединства история,
имеющая в своей основе становление Аб
солютного в Другом, выступает, таким
образом, как богочеловеческий процесс,
осуществляющийся по идее Добра. Соот
ветственно, целью исторического процес
са развития человечества («натурально
го», «естественного» человечества) явля
ется подготовка возникновения человека
духовного.
Появление «натурального человека»
позволяет Душе мира пассивное стремле
ние к утраченному Всеединству актуализи
ровать через форму сознания и свободной
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деятельности, обусловленной свободной
волей человека. Однако это происходит не
в едином акте, а в процессе историческо
го развития, на начальном этапе которого
«человеческое сознание, то есть мировая
Душа, достигшая формы сознания, явля
ется как чистая потенция идеального все
единства... Это содержание (идеальное
всеединство - С. К.) является здесь таким
образом, как внешнее, как нечто такое, что
сознание должно еще сделать своим, дол
жно еще усвоить. Это внутреннее усвое
ние сознанием абсолютного содержания
(по необходимости постепенное) образу
ет новый процесс, субъектом которого яв
ляется мировая Душа в форме действи
тельного подчиненного естественному
порядку человечества»6.
Согласно Вл. Соловьеву, процесс ста
новления мировой Души, в ходе которого
она возвратится в божественное лоно и
соединится с идеальным Всеединством,
как собственной сущностью, будет проис
ходить постепенно. Основанием этого про
цесса является каждый человек, определя
ющийся в своей индивидуальности в каче
стве эмпирического субъекта, цель
которого заключается в собственном со
вершенствовании или в возвышении и до
стижении субъекта трансцендентального,
обладающего формой чистого, отрешенно
го от всякого материального содержания,
мышления. В силу того, что указанный
процесс является Богочеловеческим, он
должен иметь в человеке опору, фундамент,
каковым, по мнению Вл. Соловьева, явля
ется вера. Трактовка этого понятия в фи
лософии Всеединства является своеобраз
ной, чисто философской и требует глубо
кого понимания.
Прежде чем выявить отношение Вл.
Соловьева к вере, необходимо еще раз от
метить, что процесс становления Другого
Абсолютного осуществляется через воз
вышение эмпирической формы человека
к трансцендентальной, и это возвышение
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носит не онтологический, а гносеологи
ческий характер. Другими словами, соби
рание Вселенной в идеальное единство
осуществляется не изменением, преобра
жением сущности человека, но через обо
гащение и качественное изменение содер
жания его сознания - знания. В этом про
слеж ивается классический способ
определения человека, сущность которо
го выражена мышлением, тождественным
бытию мироздания. Исходя из выше из
ложенного, можно утверждать, что и вера
не является чем-то онтологически, сущностно важным для понимания природы че
ловека, но выражает определенный этап
в познавательном процессе, который Вл.
Соловьев именует мистическим и кото
рый, наряду с эмпирической и рациональ
ной формой познания, является способом
постижения реальности, исходя из кото
рого и возможно возвышение к трансцен
дентальной, чисто познавательной, сущ
ности мышления.
Таким образом, в понимании филосо
фа вера представляет собой первоначаль
ный этап мистического процесса познания
и выражается как непосредственная уве
ренность «в собственном существовании
предмета, обуславливающего наши ощу
щения и мысли, но не обусловленного
ими в своем собственном существовании,
от нас независящем»7. Другими словами,
вера есть познавательный элемент, кото
рый выражает «вещей обличение невиди
мых»8и который определяет гносеологи
ческие способности человека как эмпи
рического субъекта. Следовательно, в
дальнейшем развертывании мистической
формы познания, вера как уверенность в
самостоятельном, независимом от чело
века существовании предметов мирозда
ния, являясь непосредственным утверж
дением внутренней связи всего со всем,
требует своего «снятия», «оправдания»
или осознания на уровне трансценден
тального субъекта.
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Указанная имманентная связь осуще
ствляется в идеальном пространстве и
определяется формой Всеединства, в ко
торой сущности всего, что находится в
материально-предметном мире, образуют
целостность. Поэтому вторым элементом
мистического вида познания является
способность человека возвышаться в ме
тафизическую сферу бытия и посред
ством собственной идеи, выражающей его
сущность, созерцать идею познаваемого
предмета. Такое взаимодействие между
двумя идеальными сущностями Вл. Соло
вьев называет воображением, функция
которого заключается в том, что «произ
водит в уме те постоянные, определенные
и единые, себе равные образы предметов,
которыми мы объединяем и фиксируем
всю неопределенную множественность
частных впечатлений, получаемых нами
от предметов»9.
Согласно философу, любое взаимо
действие человека с предметами окружа
ющего мира содержит в себе элемент ми
стического знания. Другими словами, в
повседневной жизни, сталкиваясь в раз
личных ситуациях с различными объек
тами, в том числе и с другими людьми,
каждый из нас имеет в своем сознании
идеальный образ встречающегося. Но этот
образ остается в бессознательной сфере
сознания, или существует в форме знания,
содержащегося в памяти трансценден
тального субъекта, который для человека
как эмпирического субъекта, живущего в
суете, в пространственно-временных гра
ницах материальности, является бессозна
тельным, недоступным. Не случайно, тре
тьим познавательным элементом в мисти
ческом процессе познания, является
необходимость идеально-образное содер
жание, находящееся в памяти на уровне
трансцендентальной чистой формы мыш
ления, воплотить в чувственно-эмоцио
нальной, психической сфере сознания или
в эмпирической, материально-природной

сущности человека. Согласно Вл. Соловь
еву, этот третий этап познания является
ничем иным как творчеством, в котором
«материал наших ощущений не есть мер
твая и равнодушная к идее масса, напро
тив, наши ощущения,..., по необходимос
ти заключают в себе известные признаки
идеи, как бы некоторые отпечатки перво
образа и следы своего происхождения»10.
Таким образом, собирание материаль
но-предметной Вселенной в идеальное
Всеединство осуществляется посредством
человечества, которое в момент отпадения
Души мира распалось по принципу индивидуации на отдельные, самостоятельные
элементы, являющиеся, по представлени
ям Вл. Соловьева, в своей природно-ма
териальной независимости эмпирически
ми субъектами. Преодолеть свою ограни
ченность и эгоизм индивидуальных воль
можно только в познавательном процес
се, который осуществляется в эмпиричес
кой, рациональной и мистической фор
мах. Триединство этих форм должно быть
обусловлено мистическим родом позна
ния, которое с необходимостью определя
ет и направляет другие виды, тем самым
образуя целостное знание как содержание
сознания. Такое знание позволяет челове
ку возвыситься от своей эмпирической,
условной и зависимой от внешнего мира
формы к чистоте и чувственной бессодерж ательности
трансцендентального
субъекта.
Безусловно, можно утверждать, что
целостное знание есть содержание транс
цендентального субъекта, но в этом слу
чае такой субъект является всеобщей фор
мой, которая опосредует все индивидуаль
ные переживания человека и подводит их
под общее логическое утверждение, ука
зывающее только на возможность пережи
вания, устраняя при этом его непосред
ственное чувственное содержание. Об
этом следующие слова Вл. Соловьева: «Но
по какому праву мы можем спрашивать
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в философии: чье сознание? - тем самым
предполагая подлинное присутствие раз
ных кто, которым нужно отдать сознание
в частную или общину собственность?
Самый вопрос есть лишь философски не
допустимое выражение догматической
уверенности в безотносительном и самотождественном бытии единичных су
ществ»11. И далее ниже по тексту фило
соф делает вывод, что сознание принад
лежит трансцендентальному субъекту и
выражает только чистый факт наличия
способности переживать, но не имеющей
никакого содержания переживания12.
Отрываясь в мистической форме по
знания от эмпирического субъекта, сущ
ностным содержанием переживания ко
торого является непосредственная вера
как уверенность в самостоятельном, бе
зусловном существовании предметов ок
ружающего мира, человек способен, воз
высившись до чистой трансценденталь
ной формы, придать ей направленность
на достижение идеального Всеединства,
как нового содержания сознания для
факта переживания и дальнейшего ос
мысления. Таким образом, соборность в
понимании Вл. Соловьева имеет двой
ственный смысл: с одной стороны, это
идеальное единство образов, которые
определяют сущность сущ ествования
предметов материального мира и которое
существует вечно, неизменно; а с другой
стороны, соборность - это становящееся
в историческом процессе единство, в ко
тором осуществляется согласованность
сущности с ее материальным носителем
и которое формируется постепенно через
возвышение человека как эмпирическо
го субъекта к субъекту трансценденталь
ному. Другими словами, трансценден
тальный субъект и есть то искомое ста
н овящ ееся
всеединство, которое
возникает в процессе прогрессивного
развития человечества и которое грядет,
как истинное Царство Божие, осуществ
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ленное здесь, на земле, в материально
предметном мире.
Заканчивая исследование, хотелось
бы отметить следующее. Несмотря на вы
сокий философский пафос, представле
ния Вл. Соловьева о соборности носят от
влеченный от жизни характер. Стремле
ние уйти от догматики привело русского
мыслителя к абстрактным рациональным
построениям, в которых отсутствует жи
вое переживание и живая мысль конкрет
ного человека. Все, что касается простых,
и в то же время сущностных качеств лич
ности, в первую очередь феномена веры,
требует своего «снятия», «оправдания» на
суде разума, являющего в философии Вл.
Соловьева, по сути, рассудком, который
универсализирует, обобщает, устраняет
то, что близко и дорого человеку. Такое
понимание веры не приближает к Богу, не
способствует установлению непосред
ственной связи между личностным ядром
сознания и Творцом, Который ждет от
крытого сердца человека. Вера как фено
мен, укорененный в акте самосознания, в
акте «Я», указывает на скрытые возмож
ности сознания, актуализируя которые в
процессе жизни каждый может стать бо
гочеловеком, но не по сути, не по приро
де, а по призванию. Вера и помогает осу
ществить этот замысел, стать человеку
призванным для вечной жизни. Поэтому
правильнее понимать веру как доверие
Богу, которое размыкает самость и выво
дит человека Ему навстречу, распахивает
внутренний мир для Его принятия, но не
для познания. Принимая в свое сердце
Создателя, человек не озабочен получени
ем знания о Боге, которое, как и любое
другое знание, предполагает в конечном
итоге использование предмета познания.
Открывая свое сознание Творцу, нужно
понимать, что Бог, будучи Светом жизни,
освещает и освящает саму сущность лич
ности, позволяя увидеть и свое человечес
кое достоинство, и свою немощь, грехов-
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ность, нечистоту. Таким образом, все, что
постигается человеком в акте веры - это
только его собственный внутренний мир,
являющийся той землей, которую необхо
димо возделывать, преобразовывать и со
вершенствовать.
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и деал «народной монархии»
в отечественной литеРАтуре
После первомартовской катастрофы
1881 года, когда народовольцы убили
царя-освободителя Александра II, Миха
ил Никифорович Катков на страницах га
зеты «Московские ведомости» 26 апреля
1881 года выступил со статьёй «Единствен
ный царский путь». Мудрый государствен
ник, Катков сформулировал в этой статье,
адресованной Александру III, путеводи
тельный идеал «народной монархии»:
«Предлагают много планов... Но есть
один царский путь.
Это - не путь либерализма или кон
серватизма, новизны или старины, про
гресса или регресса. Это и не путь золо
той середины между двумя крайностями.
С высоты царского трона открывается
© Ю. JB. Лекедев, 2010

стомиллионное царство. Благо этих ста
миллионов и есть тот идеал и вместе тот
компас, которым определяется и управ
ляется истинный царский путь.
В прежние века имели в виду интере
сы отдельных сословий. Но это не царс
кий путь. Трон затем возвышен, чтобы
пред ним уравнивалось различие сосло
вий, цехов, разрядов и классов. Бароны
и простолюдины, богатые и бедные при
всем различии между собой равны пред
Царем. Единая власть и никакой иной вла
сти в стране, и стомиллионный, только ей
покорный народ, вот истинное царство.
В лице Монарха оно владеет самой
сильной центральной властью для подав
ления всякой крамолы и устранения всех
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препятствий к народному благу. Оно же,
упраздняя всякую другую власть, даёт
место и самому широкому самоуправле
нию, какого может требовать благо само
го народа, - народа, а не партий.
Только по недоразумению думают, что
монархия и самодержавие исключают
«народную свободу»; на самом же деле она
обеспечивает её более, чем всякий шаб
лонный конституционализм. Только Са
модержавный Царь мог, без всякой рево
люции, одним своим манифестом освобо
дить 20 миллионов рабов, и не только
освободить лично, но и наделить их зем
лёй. Дело не в словах и букве, а в духе, всё
оживляющем.
Да положит Господь, Царь Царствую
щих, на сердце Государя нашего шество
вать именно этим воистину царским пу
тём, иметь в виду не прогресс или регресс,
не либеральные или реакционные цели, а
единственно благо своего стомиллионно
го народа»].
К идеалу «народной монархии» задол
го до Каткова подходили в своём творче
стве славянофилы. Самобытность русско
го исторического развития они видели в
том, что наша государственность склады
валась более органично и естественно, чем
у народов Запада. Государства западноев
ропейские возникали в результате завое
вания воинственными германскими пле
менами коренного населения и насиль
ственной его ассимиляции. Естественно,
что для поддержания порядка завоевате
лям требовалась реглам ентирую щ ая
жизнь юридическая власть.
В России не было жёстокого столкно
вения враждующих племён, поэтому
гражданские права и обязанности, обще
ственные, личные и семейные отношения
не нуждались у нас в непременном юри
дическом оформлении. «Святость преда
ния» всегда предпочиталась на Руси зако
нодательным формальностям, нормы
обычного права были жизнеспособнее,
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чем на Западе. Поэтому в русском нацио
нальном характере начало «мира», собор
ного единения преобладает над началом
эгоистического обособления.
Петровская реформа, подчинившая
церковь государству, заменившая патри
аршество Святейшим Синодом, наруши
ла «симфонические» отношения между
духовной и светской властью, ослабила
благодатное влияние церкви на все сфе
ры русской жизни. А насильственно «ев
ропеизированная» высшая прослойка на
шего общества порвала связь с народом,
национальной культурой и даже с право
славной духовностью.
В европеизации России славянофилы
видели угрозу самой сущности нацио
нального бытия. Поэтому они критичес
ки относились к петровским реформам, к
правительственной бюрократии. Они ре
шительно возражали против искусствен
ного насаждения в России форм парла
ментской демократии. Они считали глу
боко национальной монархическую
государственность, но полагали, что Петр
Великий допустил существенное её иска
жение. Поэтому славянофилы хотели ре
формировать самодержавие в духе идеа
лов православной «соборности».
Самодержавие должно обновиться,
встав на путь содружества с «землёю».
В своих решениях оно обязано опирать
ся на мнение народное, периодически со
зывая Земский собор. Государь призван
выслушивать мнение всех сословий об
щества, но принимать окончательное ре
шение единолично, в согласии с христи
анским духом добра и правды. Не демок
ратия с её голосованием и механической
победой больш инства над м еньш ин
ством, а согласие, приводящее к едино
душному, «соборному» подчинению дер
жавной воле, которая должна быть сво
бодна от сословной, партийной
ограниченности и служить общенацио
нальным интересам.
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Такой взгляд на природу царской вла
сти был близок народному пониманию.
Стомиллионный русский народ выразил
его в следующих пословицах: «Бог на небе,
царь на земле», «Без Бога свет не стоит,
без царя земля не правится», «Светится
одно солнце на небе, а царь русский на
земле», «Нельзя быть земле русской без
государя», «Без царя - земля вдова», «На
род - тело, царь - голова», «Государь батька, земля - матка», «Душой Божьи,
телом государевы», «Богат Богмилостию,
государь жалостию», «Царь от Бога при
став», «Сердце царево в руке Божией»2.
В исторической хронике «Козьма Захарьич Минин, Сухорук» А. Н. Остро
вский показал, что в смутные для России
времена народ не бунтовал, не впадал в
«вечевое бешенство». Напротив, он, опи
раясь на свои национальные святыни, на
вековечный идеал «народной монархии»,
восстанавливал попранную государствен
ность. Не социальный протест, а жгучая
обида за осквернённые религиозные свя
тыни увлекает новгородского купца Ми
нина на патриотический подвиг: «Друзья
и братья! Русь святая гибнет! / Друзья
и братья! Православной вере, / В которой
мы родились и крестились, / Конечная
погибель предстоит»3. В годы смуты не
верхи общества, не представители обанк
ротившейся государственной власти, а
именно верующий народ становится твор
ческой силой истории, защищающей на
циональные духовно-нравственные и го
сударственные устои.
Создавая свою историческую хрони
ку, Островский не угодил в ней господ
ствующим настроениям эпохи. «Неуспех
«Минина», - писал он, - я предвидел и не
боялся этого: теперь овладело всеми вече
вое бешенство, и в Минине хотят видеть
демагога [вождя, возглавившего бунтую
щий народ. - Ю. Л.]. Этого ничего не
было, и лгать я не согласен. Подняло Рос
сию в то время не земство, а боязнь костё

ла, и Минин видел в земстве не цель, а
средство. Он собирал деньги на великое
дело, как собирают их на церковное стро
ение. Если Минин - демагог, так демагог
и Михаил Романов, который после обра
щался к земщине за теми же нуждами и в
тех же самых словах. Нашим критикам
подавай бунтующую земщину; да что же
делать, коли негде взять?» (XI, 165).
В отличие от славянофилов у русских
западников складывалось утопическое
представление о Европе. Не был лишён
его и А. И. Герцен. Но в период эмигра
ции он пережил глубокое разочарование
в перспективах европейской парламентс
кой демократии: «Все партии и оттенки
мало-помалу разделились в мире мещанс
ком на два главные стана: с одной сторо
ны, мещане-собственники, упорно отказы
вающиеся поступиться своими монополи
ями, с другой - неимущие мещане, которые
хотят вырвать из их рук их достояние, но
не имеют силы, то есть, с одной стороны
скупость, с другой - зависть. Так как дей
ствительно нравственного начала во всём
этом нет, то и место лица в той или другой
стороне определяется внешними услови
ями состояния, общественного положе
ния. Одна волна оппозиции за другой до
стигает победы, то есть собственности или
места, и естественно переходит со сторо
ны зависти на сторону скупости. Для это
го перехода ничто не может быть лучше,
как бесплодная качка парламентских пре
ний, - она даёт движение и пределы, даёт
вид дела и форму общих интересов для
достижения своих личных целей... Парла
ментское правление <...> самое колос
сальное беличье колесо в мире. Можно ли
величественнее стоять на одном и том же
месте, придавая себе вид торжественного
марша, как оба английские парламента?»4.
Примечательно, что такой же крити
ческий взгляд на олигархическую приро
ду европейского парламентаризма имел
обер-п рокурор С вятейш его С инода
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Константин Петрович Победоносцев.
В статьях «Великая ложь нашего време
ни» и «Новая демократия», опубликован
ных в 1896 г. на страницах «Московского
сборника», Победоносцев утверждал, что
«одно из самых лживых политических
начал», «которое до сих пор вводит в заб
луждение массу так называемой интелли
генции», есть «теория парламентаризма».
«На фронтоне этого здания красует
ся надпись: “Всё для общественного бла
га”. Но это не что иное, как самая лживая
формула; парламентаризм есть торжество
эгоизма, высшее его выражение. Всё здесь
рассчитано на служение своему я». «Вот
как практикуется выборное начало. Чес
толюбивый искатель сам выступает перед
согражданами и старается всячески уве
рить их, что он, более чем всякий иной,
достоин их доверия. Из каких побужде
ний выступает он на это искательство?
Трудно поверить, что из бескорыстного
усердия к общественному благу... Кто по
натуре своей способен к бескорыстному
служению общественной пользе в созна
нии долга, тот не пойдёт заискивать голо
са, не станет воспевать хвалу себе на вы
борных собраниях, нанизывая громкие и
пошлые фразы».
«Выборы - дело искусства, имеюще
го, подобно военному искусству, свою
стратегию и тактику. Кандидат не состо
ит в прямом отношении к своим избира
телям. Между ним и избирателями по
средствует комитет, самочинное учрежде
ние, коего главной силой служ ит нахальство. Искатель представительства,
если не имеет ещё сам по себе известного
имени, начинает с того, что подбирает себе
кружок приятелей и споспешников; затем
все вместе производят около себя ловлю,
то есть приискивают в местной аристок
ратии богатых и не крепких разумом обы
вателей, и успевают уверить их, что это их
дело, их право и преимущество стать во
главе - руководителями общественного
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мнения. Всегда находится достаточно глу
пых или наивных людей, поддающихся на
эту удочку, - и вот, за подписью их, появ
ляется в газетах и наклеивается на стол
бах объявление, привлекающее массу все
гда падкую на следование за именами, ти
тулами и капиталами. Вот каким путем
образуется комитет, руководящий и овла
девающий выборами, - это своего рода
компания на акциях, вызванная к жизни
учредителями... Организуются собрания,
произносятся речи: здесь тот, кто облада
ет крепким голосом и умеет быстро и лов
ко нанизывать фразы, производит всегда
впечатление на массу, получает извест
ность, награждается кандидатом для бу
дущих выборов, или, при благоприятных
условиях, сам выступает кандидатом,
сталкивая того, за кого пришел вначале
работать языком своим. Фраза - и не что
иное, как фраза - господствует в этих со
браниях. Толпа слушает лишь того, кто
громче кричит и искуснее подделывается
пошлостью и лестью под ходячие в массе
понятия и наклонности!
В день окончательного выбора лишь
немногие подают голоса свои сознатель
но: это отдельные влиятельные избира
тели, коих стоило уговаривать по одиноч
ке. Большинство, т. е. масса избирателей,
даёт свой голос стадным обычаем, за од
ного из кандидатов, выставленных коми
тетом». «Энтузиасты демократии уверя
ют себя, что народ может проявлять свою
волю в делах государственных: это пус
тая теория, - на деле же мы видим, что
народное собрание способно только при
нимать - по увлечению - мнение, выра
женное одним человеком или некоторым
числом людей; например, мнение извес
тного предводителя партии, известного
местного деятеля, или организованной
ассоциации, или, наконец, - безразлич
ное мнение того или другого влиятельно
го органа печати...». «Страшно и поду
мать, что возникло бы у нас, когда бы
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судьба послала нам роковой дар - всерос
сийского парламента!»5.
Потенциальную возможность царс
кой власти подняться над сословной ог
раниченностью парламентаризма ради
общенационального интереса так или ина
че признавали славянофилы и западники,
революционеры и консерваторы. С надеж
дами на творческую, надсословную при
роду самодержавия поддерживал Алек
сандра II А. И. Герцен: «Самодержавная
революция могла вести Россию к велико
му развитию всех её неистощимых сил,
неведомых возможностей, не проливши
ни одной капли крови, не поставивши ни
одной виселицы и делая из сибирского
тракта путь богатства и обмена - вместо
пути слёз и скрежета зубов» (XIV, 216).
Н. Г. Чернышевский в «Заметках при
чтении “Биографических сведений” о Не
красове» вспоминал о реакции нацио
нального поэта на Манифест 19 февраля
1861 года: «При моём входе он встрепе
нулся, поднялся на постели, стискивая
лист, бывший у него в руке, и с волнени
ем проговорил: “Так вот что такое эта
“воля”. Вот что такое она!” Он продолжал
говорить в таком тоне минуты две. Когда
он остановился перевести дух, я сказал:
“А вы чего же ждали? Давно было ясно,
что будет именно это”. - “Нет, этого я не
ожидал”, - отвечал он...»6
Манифест не случайно поразил Не
красова («Нет, этого я не ожидал») и выз
вал у него чувство горького разочарования.
За этим стояла вера Некрасова в истори
ческую силу «народной монархии», в твор
ческую инициативу Александра II. Потря
сение, пережитое Некрасовым в год опуб
ликования Манифеста, было настолько
глубоким, что много лет спустя, в 1870 году,
он ещё раз вернулся к поэтическому изоб
ражению этих событий в поэме «Притча».
«Банальная интеллигентская терми
нология определяет “самодержавие” или
как “абсолютизм”, или как “тиранию”, -

писал Иван Солоневич. - По существу же,
“самодержавие” не может быть определе
но терминологически, оно должно быть
описано исторически’, русское самодержа
вие есть совершенно индивидуальное яв
ление, явление исключительно и типич
но русское. <...> Это - не диктатура арис
тократии, подаваем ая под вы веской
“просвещенного абсолютизма”, это не дик
татура капитала, сервируемая под соусом
“демократии”, не диктатура бюрократии,
реализуемая в форме социализма, - это
“диктатура совести”, в данном случае пра
вославной совести. Русское самодержавие
было организовано русской низовой мас
сой, оно всегда опиралось на Церковь, оно
концентрировало в себе и религиозную
совесть народа и его политическую орга
низацию»7.
О
глубокой укоренённости монархи
ческого инстинкта в русском националь
ном сознании свидетельствует удивитель
ная история, случившаяся в начале 1920-х
годов в старообрядческом селе Урень Варнавинского уезда Костромской губернии.
Рассказал о ней Борис Николаевич Ширя
ев в третьей части книги «Неугасимая лам
пада» - «Летопись мужицкого царства»8.
В первые годы советской власти уренские мужики, потрясённые грабительским
продналогом, решили на сходке создать
народное самоуправление. Рассудили, что
ничего тут нет противозаконного: есть же
приказ товарища Ленина утверждать на
местах народную власть. Значит, и жите
ли Урени «свою власть сотворить в пол
ном праве».
И пришло им в голову избрать царём
своего односельчанина Петра Алексееви
ча. «Был он мужик небогатый, но все же в
достатке: двор справный, изба чистая о
пяти стен, скотинка удойная, огород и
всё, что по крестьянству требуется. Но не
за достаток почитали в Уренях Петра
Алексеевича, а за правильность. Помрёт
ли кто, а сыны миром поделить достояние
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не могут - зовут Петра Алексеевича: “Раз
дели по-Божески”. Баловство ли какое
произойдет, так допреж того, как на сходе
разбирать, идут к Петру Алексеевичу: “Так
и так, мол, вот что случилось... Что будем
с охальником делать?” Сам покойный
старшина Мелетий, прежде чем своё сло
во последнее сказать, всегда Петра Алек
сеевича спрашивал, и как тот скажет, так
тому и быть. Правильный был человек
Пётр Алексеевич, и не от Писания было
ему то дано, а от роду» (172).
«Росту он был преогромного, аккурат
сажень без вершка, и силы непомерной. На
медведя всегда один ходил и ружья с со
бой не брал, а по древности - нож-полосач
и рогатину. Когда во младости на призыв
ставился, так господин воинский началь
ник, глядя на него, инда заплакал: “Стоять
бы тебе, - говорит, - Алексеев за импера
торским троном в золотой броне да в слав
ном кавалергардском мундире...”» (173).
Долго обдумывали мужики свой дер
зкий замысел: «Царь есть помазанник
Божий, откуда же сие Уреням? Однако же
цари российские из Ипатьева монастыря
вышли, и хоромы их там доселе неруши
мы стоят, монахи по ним богомольцев во
дят. И царя в те поры на Руси не было, а
вступил он на царство по народному из
бранию, утверждённому праведным пат
риархом» (183). Успокоились, собрали
сходку, объявили: «Своего царя избираем,
а кого хотите звать на царство - того кри
чите!» И крикнул весь народ одним голо
сом: «Хотим государя Петра Алексееви
ча, кроме его никого!» (183).
«В моленной помазали соборно при
малом народе, в церкви же на молебствие
окромя старцев все Урени сошлись. Прав
да, больше вокруг храма стояли. Благолеп
но всё было. Сам Пётр слезно молился, не
вставая с колен, и мужики стояли истово.
Все разумели: “Дело великое!”» (185).
Но как только установился санный
путь, покрылись толстым слоем льда
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непроходимые уренские болота, - нагря
нула в село вооружённая советская власть,
арестовала Петра и всех его сообщников,
увезла в Кострому на суд. «Когда прини
мали по списку и в книгу записывали
о годах и происхождении, Пётр Алексее
вич ответил: “Крестьянин”. - “А как же
царём стал?” - “И из крестьянства царю
быть возможно...”» (215).
Суд был скорый, и выпало на долю
Петра Алексеевича десять лет каторжных
работ на Соловках. Но и здесь уренский
мужик не потерял своего царственного
достоинства. Враз укоротил он бесчинства
лагерной шпаны. «И не физическая сила
уренского богатыря играла в этом главную
роль, но подсознательно понятая шпаной
мощь его духовного превосходства» (226).
Узнало об этом и лагерное начальство.
«Комендант Соловков Ногтев вызвал
Петра Алексеевича к себе в кабинет, вни
мательно осмотрел его мутными, пьяны
ми глазами, обошёл кругом, как около
жеребца на базаре, и, сплюнув сквозь
зубы, раздумчиво произнёс: “Да... кабы
такой сидел вместо Николки, пожалуй, и
революции бы не было... Иди!”» (226).
Подкосила последнего мужицкого
царя в 1926 году на Соловках страшная
эпидемия тифа: «Утром на работе, как
всегда неторопливо и размеренно, выпол
нил он обычный урок, но, войдя в ворота
кремля, не завернул в свой корпус, а,
пройдя шумный в эту пору дня двор,
стукнул дверью в шестую роту, где кон
центрировалось православное и католи
ческое духовенство.
- К отцу Сергею... Исповедуйте, ба
тюшка, и допустите к причастию...
- Да ведь ты... вы как будто старой
веры придерживаетесь?
- У Господа все веры равны. Помирать
буду» (229).
«Ухаживавшая за обречёнными и
вскоре умершая сама баронесса Фреде
рикс рассказывала потом, что, раздевшись

Смутное время на территории Верхней Волги: уроки н проклеми

и улёгшись на покрытый соломою пол ба
рака, Пётр Алексеевич перекрестился и
вытянулся во весь свой огромный рост,
словно готовясь к давно желанному отды
ху... Старая фрейлина трёх венчанных рус
ских цариц закрыла глаза невенчанному
последнему на Руси царю, нёсшему на сво
их мужицких плечах осколок великого бре
мени подвига державного служения» (230).
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смутное время на территории верхней волги:
уроки и провлемы
Смута (или Смутное время) - один из
интереснейших и трагических периодов
средневековой российской истории. Тер
мин «смута» появляется с начала в оби
ходной речи XVII в., а затем проникает в
исторические сочинения. Его авторство
приписывают писцу, а затем подьячему
Посольского приказа Григорию Карпови
чу Котошихину (ок. 1630-1667)1. Смута
характеризовалась сумятицей обществен
ного сознания, «нестроением», «шатостью», нечёткостью, размытостью полити
ческих, социальных, идейных и прочих
ориентиров2. Привычные ценности по
ряду причин потеряли свою очевидность
и необходимость, а новые, мало того, что
размывали прежние, но, плохо прижива
ясь, порождали новые противоречия. Эти
противоречия замыкались друг на друга,
© А. Л\. Оемененко, 2010

пересекались, закольцовывались, сплета
ясь в клубок неразрешимых проблем.
Территория Верхней Волги, а это тер
ритория современных Костромской, Ива
новской, Владимирской, Ярославской и
Тверской областей, была активно вовле
чена в события Смуты на всех этапах. От
дельно следует выделить Костромскую
землю, связанную с именем Михаила Ф ё
доровича Романова, избрание которого
царём на Земском соборе 1613 года озна
меновало начало выхода страны из этого
тяжелейшего системного кризиса.
Хронологические рамки смуты в ра
ботах различных исследователей разнят
ся. Одни считают, что её начало связано с
концом правления царя Ивана Грозного и
приходом к власти бездетного государя
Фёдора I Иоанновича в марте 1584 года.
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Более смелые авторы видели истоки бу
дущей смуты и во время царствования
Ивана IV. В частности, убийство им в
Александровой слободе своего старшего
сына царевича Ивана в 1581 году стало
предпосылкой династического кризиса,
приведшего, в свою очередь, к возникно
вению смуты. Для других начало смуты
знаменует смерть царевича Дмитрия в
Угличе в мае 1591 года, когда престол
лишился последнего наследника из дина
стии Рюриковичей (по московской ли
нии - Калитовичей). Ещё ряд учёных от
считывает хронологию смуты с 1598 года,
т. е., с того времени, когда царём был из
бран Борис Фёдорович Годунов. Различия
в датировках начала смутного времени
только подчёркивает тот факт, что пред
посылки смуты складывались исподволь.
С начала тяжелейш ий экономический
кризис 1570-1580-х гг., получивший на
звание «порухи 70-80-х годов XVI века».
Именно тогда запустели наиболее разви
тые в экономическом отношении центр
(М осква) и северо-запад (Н овгород,
Псков). Часть населения разбегалась, дру
гая - погибла во время опричнины и Ли
вонской войны. Более 50 % пашни (а мес
тами до 90 %) оставались необработанны
ми. Резко возрос налоговый гнёт, цены
выросли в 4 раза. В 1570-1571 гг. по Рос
сии прошла эпидемия чумы. Чтобы при
крепить крестьян к земле государственная
власть вводит в 1581 году впервые «запо
ведные лета» (в эти годы крестьянам зап
рещалось менять владельцев даже в Юрь
ев день, установленный Судебником Ве
ликого князя Московского Ивана III в
1497 году, от слова «заповедь» - запрет).
В 1597 г. опять же впервые был принят
указ о сыске беглых крестьян, бежавших
после составления писцовых книг в 15801590-е гг. Срок сыска составлял 5 лет. Эко
номические проблемы приводили к обо
стрению социальных противоречий, со
здавая массовую базу для народных
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выступлений. Таким образом, накопление
опасного количества для безопасности
государства социально-экономического
потенциала ещё во времена правления
Ивана Грозного создавало мощную, хотя
и не решающую предпосылку к будущей
смуте. Поворотным моментом навстречу
к смуте большинство исследователей по
лагает, и не без основания, династическую
составляющую. 18 марта 1584 г. во время
игры в шахматы умирает Иван Грозный.
От первого брака с Анастасией Романов
ной Захарьиной-Ю рьевой у умершего
царя Ивана из детей в живых остался
только Фёдор, мягкий, слабый, богобояз
ненный, запуганный отцом-деспотом, без
заветно любящий свою жену Ирину (при
ходившуюся сестрой боярину Б. Ф. Году
нову) и неспособный к делам управления3.
Именно ему довелось встать во главе го
сударства в не самые лучшие для него вре
мена. Другому сыну, рождённому от седь
мой жены Марии Нагой, царевичу Дмит
рию, в год смерти отца исполнилось
только два года. Вместе с матерью он уда
ляется в апреле 1584 года из Москвы в
Углич, отданном ему в удел царём Ива
ном. 15 мая 1591 года царевич, оставлен
ный без присмотра, погибает. Официаль
ная версия гласила, что Дмитрий якобы
напоролся на нож во время приступа «па
дучей болезни», т.е. припадка эпилепсии.
Учитывая, что у Фёдора с Ириной детей
не было, то приближающееся пресечение
династии Рюриковичей становилось оче
видным. Это, кстати, стимулировало обо
стрение противоречий внутри правяще
го класса, коим являлось боярство. При
ниженное экономически и морально во
времена Грозного оно мечтало реванше,
т. е., восстановлении своих политических
позиций. Имеющ иеся разнообразные
противоречия внутри бояр исключали
возможность консолидации, а последую
щее прекращение законной династии, про
изошедшее в результате смерти Фёдора
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Ивановича, привело к активизации раз
личных боярских группировок в борьбе за
власть. Ещё в апреле 1584 года Богдан
Бельский предпринял попытку переворо
та, за что поплатился ссылкой в Нижний
Новгород. Став царём, Фёдор передове
рил управление страной сначала дяде, бра
ту матери - боярину Никите Романовичу
Захарьину-Юрьеву, а затем шурину боя
рину Б. Ф. Годунову, брату своей жены
царицы Ирины. Возвышению Годунова
препятствовали многие знатные боярские
роды, особенно Милославские и Шуйс
кие, считавшие Бориса, потомка татарско
го мурзы, выскочкой. Борис Годунов, став
фактическим правителем России, смог в
упорной борьбе преодолеть сопротивле
ние родовитого боярства. Но, как показа
ло будущее, выдвижение Годунова на пер
вые роли в государстве, только подстегну
ло политический кризис и окончательно
лишило политический класс страны того
времени шанса на согласие. Таким обра
зом, и династический кризис возник не в
одночасье, а также разворачивался посте
пенно во времени и пространстве. В отли
чие от социально-экономических предпо
сылок и причин династический (полити
ческий) кризис приобрёл со временем
характер необратимости и лишил страну
возможности, причем достаточно быстро,
избежать потрясений смуты4.
Новый царь уже изначально сталки
вался с дефицитом легитимности. Видимо,
это понимал (в категориях того времени,
естественно) и Борис Годунов. Он попы
тался разыграть целый спектакль, чтобы
консолидировать вокруг себя политичес
кий класс. Не без участия патриарха Иова
ему это чисто внешне удалось. Но стать
«хорошим» царём ему не удалось. И виной
тому ряд обстоятельств. В частности, вы
ход из хозяйственной «порухи» невольно
вёл к ужесточению политики против тру
дящихся масс; во-вторых, в 1601-1603 гг. в
стране случилась, по-мнению профессора

Р. Г. Скрынникова, самая настоящая аграр
ная катастрофа, приведшая к неурожаям и,
как результат, к масштабному голоду.
Так, в 1601 г. лето выдалось холодным
и сырым. От Пскова до Нижнего Новгоро
да дожди не прекращались в течение 1012 недель. На «Семён день», т. е. 1 сентяб
ря, ударили морозы. А кое-где морозы слу
чились в конце июля и середине августа.
С наступлением холодов дожди сменились
обильными снегопадами. С октября мете
ли и морозы только усилились. Крестьяне
раскладывали костры на полях, разгребая
сугробы, чтобы спасти остатки урожая.
Непогода случилась и в последующие
два года. Так, весна 1602 года выдалась
тёплой. Но в середине весны вдруг ударил
«великий, страшный мороз», побивший не
только всходы и прочие посадки «на цве
ту», но и старые семена. Пытались засе
ять заново, но посевы не взошли. А в се
редине лета в Москве «снег великий и
мороз был», пришлось ездить по столице
в это время на санях.
Весной 1603 года зелень на полях не
погибла, но лето выдалось на редкость
сухое и жаркое. У крестьян не осталось ни
запасов хлеба, ни запасов семян. Гибель
урожая привела к невиданному росту цен5.
Ели кошек, собак, мякину, сено, коренья,
траву, древесную кору. Были отмечены
случаи людоедства. Начались эпидемии.
Поползли слухи, что на страну наложено
проклятие за то, что нарушили порядок
престолонаследия, за грехи Годунова. В
этих условиях внутриполитическая ситу
ация вновь разогревается. Борис, всячес
ки стремиться сохранить власть, убирая с
дороги потенциальных конкурентов. Так,
одного из самых близких по крови к по
койному к Фёдору Ивановичу его двою
родных братьев - умницу, красавца, пер
вейшего щёголя Москвы боярина Фёдора
Никитича Романова насильно постригли в
монахи и сослали в Антониево-Сийский
монастырь (недалеко от Архангельска)
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под именем Филарет. И здесь события
приобретают совершенно фантастический
оборот - по стране стали распространять
ся слухи о том, что царевич Дмитрий жив,
что «чудесно спасся» в Угличе. В 1602 году
в Литве объявляется человек, выдавав
ший себя за царевича Дмитрия. Споры о
том, что был за человек, не утихают до сих
пор. А между тем надо отметить, что став
царём этот пришелец из-за кордона стал
предтечей той модернизации, осуществ
лённой на Руси уже Петром I. Тут и пере
именование Боярской думы, и введение
заграничных обычаев и нарядов, желание
откры ть университет и т.п. Антипод
Лжедмитрия Борис Годунов, как ни стран
но, в ряде своих действий тоже опережал
своё время - посылка дворянских детей
на учёбу за границу, приглашение иност
ранцев на службу.
Для нас же фигура Лжедмитрия ин
тересна и с позиции такого историческо
го феномена, очень плотно заявившего о
себе в ходе Смуты, как «самозванчество»6. Самозванцы в Смутное время сы
пались на Русь с разных сторон по пово
ду и без оного. Самозванство кочует по
российской истории с тех пор и до наше
го времени. А ответов на то, что же его
подпитывает, что чувствуют люди, выда
вая себя за другого, так до конца и не по
нят и не осмыслен.
Возвращаясь же к теме начала Смуты
всё-таки трудно выделить то главное со
бытие, послужившее своеобразным спус
ковым крючком Смуты, т.е. тогда, когда
она стала необратимой. Где она эта точка
невозврата? Поэтому, классический от
счёт Смуты с 1598 года выглядит услов
но. В нашей же книге мы всё-таки начнём
«отматывать» события с 1584 года для
удобства понимания логики последующих
событий. Люди Смуты пережили не
сколько эпох, некоторые из них (такие
как, например, Филарет Романов дожи
ли до 1633 года, а князь Дмитрий Пожар
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ский скончался аж в 1642 году, когда Сму
та уже начала уходить в область преда
ний), а потому важно видеть каковыми
они были на тех или иных этапах своего
жизненного пути и развития страны. Важ
но понимать и следующий факт - с избра
нием Михаила Романова на престол Сму
та не иссякла, да она пошла на спад, но
пришлось приложить немало усилий, что
бы преодолеть её и, в конце концов, до
бить. Перелом в этом отношении насту
пает в 1619 году. В тот год из польского
плена возвращается отец царя Михаила
Романова Филарет, тут же ставший пат
риархом и взявший власть в вой руки. Над
Михаилом перестала маячить участь Ва
силия Шуйского.
Важно сказать ещё и о том, что Сму
та того времени стала ещё и большой бе
дой, настоящей катастрофой, и не толь
ко для государственных структур, но и
почти для всех категорий населения.
Даже бояре, что называется, дорвавшись
до прямой власти, ощутили то, как она
горяча эта желанная власть, в ладонях не
удержать. Василий Шуйский, хитрейший
из бояр, понял это как никто. Поэтому
Смута для нас важна не только как факт
национальной истории, но и как эпоха,
преподавшая нации жестокие уроки. Не
все они были поняты или усвоены, как
показала историческая практика, и через
века. Один из них очевиден и сейчас самоценность государства как такового
для всех слоёв общества. Смута показа
ла - развал государства никому пользы
не приносит, разве только проходимцам.
Ещё один важный урок: Россия - это не
только Москва, но и регионы (провин
ция). Именно из глубинки начался про
цесс восстановления государства. В со
знании людей той эпохи возобладала
идея отдать всё ради общего блага. Эпо
ха Смуты - это ещё и очень серьёзный
счёт тогдашнему политическому классу,
той элите, так и не объединившей народ,
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пока на авансцену истории не вышли со
всем другие персонажи.
В последнее время среди историков
активно обсуждается гема альтернативы
смутного времени7. Ряд исследователей
видели в отдельных эпизодах Смуты (по
явление договорных обязательств между
царём и подданными при Василии Шуйс
ком и королевиче Владиславе) возмож
ность прозападного развития России, но
победа ополчения Минина и Пожарского
вернула страну к патриархальным тради
циям, пресекла связи с Западом и до Пет
ра I отложила необходимые реформы8.
В частности, академик Академии гумани
тарных наук А. И. Уткин пишет: «На со
бравшемся в Москве в 1613 г. Земском
соборе встал вопрос о новой династии.
Довольно влиятельная фракция бояр,
придворных сановников и северных куп
цов стояла за призвание на русский пре
стол шведского принца Карла-Филиппа.
Воцарение в начале XVII в. западной ди
настии несомненно способствовало бы
более тесному союзу России с Западом.
Но общая тенденция после польской аг
рессии была явно антизападной. Победи
ли сторонники царя - автохтона, шестнад
цатилетнего Михаила Романова. С восше
ствием на престол династии Романовых
Россия отвергает связь с Западом. Деулинский мир 1618 г. с Полыней засвиде
тельствовал, что Россия сумела отстоять
свободу, но она добыла мир, заплатив вы
сокую цену - потеряв даже Смоленск.
Страна находилась в низшей точке свое
го европейского влияния. Она была дей
ствительно близка к потере и своей сво
боды. и своей идентичности. Возможно
некоторых дополнительных усилий Запа
да было бы достаточно в это время для
вхождения России в его орбиту. Но спа
сительная слабость Польши, неустойчи
вость западного влияния в ней самой, сде
лали усилия папы и других западных сил
безуспешными. Важнейшим обстоятель

ством был подъём внутреннего самоува
жения, духовное возрождение. После уни
жений, связанных с правлением поляков
в Москве, добровольное обращение к За
паду (как и появление неправославного
монарха на русском престоле) стало не
возможным»9. Действительно, события
Смуты можно рассматривать и как кри
зис средневекового, традиционалистского,
мировоззрения. России был выставлен
счёт - или она меняется, чтобы сохранить
ся, или «закрывается» от перемен, чтобы,
в конце концов, их начать. Так, П. П. Васи
льев нашёл как минимум 8 пунктов сход
ства «в характере и деяниях» Лжедмитрия
и Петра I10. Правда, неясно, куда бы дви
нулась Русь, случись модернизация на 100
лет раньше петровской.
В ивановском краеведении обобщаю
щих работ, посвящ ённых Смуте, нет.
Но ещё до революции ряд исследователей
обратились к этой теме. Первым следует
назвать шуйского купца и историка
В. А. Борисова, который в своей книге
«Описание города Шуи и его окрестнос
тей» (1851), затронул ряд важных сюже
тов, связанных со смутным временем11.
Следующий автор, священник И. П. Альтовский (1867-1937) в 1909 году выпус
тил небольшую брошюру (всего 28 стра
ниц) «Кинешма в Смутное время и герой
ский её подвиг 26 мая 1609 года». В ней
он обобщил свои знания о том периоде12.
В 2005 году книжицу репрессированного
большевиками священника-краеведа кинешемцы переиздали.
После 1917 года проблематика Сму
ты присутствует в трудах известных кра
еведов И. И. Власова13и II.М. Экземпляр
ского14. Особенно значимой следует при
знать работу Ивана Ивановича Власова,
использовавшего многие документы изу
чаемого периода.
В дальнейшем из печати вышло нема
ло различных работ самого разного плана
(например, история отдельных городов,
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сёл, районов, путеводители, учебная лите
ратура и т. п.), в которых Смуте уделяет
ся определённое внимание15.
Подводя определённый итог сделан
ного краеведами, следует признать, что
основная канва событий протекания Сму
ты в нашем крае восстановлена. Выявле
ны как герои, так и «анти-герои» той эпо
хи. В целом, удалось вписать региональ
ные события в контекст общероссийского
процесса. Но при этом, приходится при
знать, что по многим событиям и эпизо
дам, по отдельным личностям немало «бе
лых пятен». Порой, из книги в книгу дуб
лируются нелепости, искажения и даже
ошибки. И одной из причин этого видит
ся то, что некоторые специалисты уходят
от работы с первоисточниками, а вторая
причина усматривается в господстве ус
таревших штампов, влиянии пропаганды,
политического заказа, не позволяющее на
многое посмотреть объективно. Кроме
того, настала пора все имеющиеся доку
менты по Смуте, относящиеся к нашему
региону, издать отдельной книгой с ком
ментариями специалистов. И, наконец,
надо чётко признать, что территория со
временной И вановской области была
практически в эпицентре тех событий. Мы
с полным основанием должны признать
«своими ивановскими» таких общенаци
ональных героев-патриотов как князь
Д. М. Пожарский и князь М. В. СкопинШуйский. Например, в Калязинском рай
оне Тверской области 28-29 августа 2009
г. праздновался 400-летний юбилей осво
бодительной битвы на Калязинской зем
ле с польско-литовскими захватчиками,
тогда войсками командовал Михаил Ва
сильевич Скопин-Ш уйский16. При этом
давно уже пора отдать должное, по край
ней мере, в Кохме Михаилу Васильевичу
Скопину-Шуйскому, может даже, устано
вить памятник17.
Учитывая, что И вановская земля
в рассматриваемый период находилась
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в разных административно-территориаль
ных единицах, то заслуживают упомина
ния работы историков соседних регио
нов18. Так, большая её часть входила в со
став Суздальского уезда, полностью
входили Шуйский (возникший в 70-80-е гт.
XVI в.) и Лухский (появившийся в конце
XIV-XV вв. на основе Лухского удельно
го княжества) уезды, большая часть Кинешемского (его первое упоминание отно
сится к 1611 году) и Юрьевецкого уездов,
часть земель входила во Владимирский
уезд (например, Палех), в Ростовский
уезд и ещё часть земель была в составе
Костромского уезда (например, Плёс
и Плёсский стан).
Полезные сведения можно почерп
нуть из книг по истории российских ре
гионов, городов и сёл19.
В последнее время усилился интерес
общественности к изучению событий
Смутного времени. Например, в Южском
районе ежегодно в ноябре стали прово
диться с 2005 года Пожарские чтения20.
В одном из этих сборников следует выде
лить статью проректора ШГПУ по научной
работе, профессора, доктора исторических
наук Ю.А. Иванова «Князь Пожарский:
вчера, сегодня, завтра (Историографичес
кий этюд)»21. Ю. А. Иванов, напомним,
защищал кандидатскую диссертацию, по
свящённую историографии Смуты в Ле
нинградском государственном универси
тете (ныне - Санкт-Петербургский госу
дарственный университет) в 1983 году её название «Отечественная историогра
фия классовой, социальной и националь
но-освободительной борьбы в России в
начале XVII века», его научным руково
дителем являлся профессор Руслан Гри
горьевич Скрынников.
В Кинешме 8 июня 2009 г. состоялись
торжества, посвящённые 400-летию со
дня героической обороны города от интер
вентов в период Смуты. Этот праздник
было бы исторически грамотно провести
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всё же не 8 июня, а 5 июня, т.к. день битвы
кинешемцев с поляками по старому стилю
приходится на 26 мая, в переводе на новый
стиль получается 5 июня, а не 8-е. В XVII
веке разница между старым и новым сти
лем составляла не 13 дней, а 10. Примерно
в эти же дни в Юже в музее при муници
пальном архиве открылась выставка
«Князь Дмитрий Пожарский на Южской
земле», посвящённая подготовке праздно
вания 400-летия победы Народного опол
чения 1612 года22.
13-20 июня 2009 г. в Ивановской об
ласти проходил молодёжный краеведчес
ко-патриотический поход по местам борь
бы с польско-литовскими интервентами в
1609 году23.
В Ивановском областном ежемесяч
ном историческом журнале «Наша Роди
на - Иваново-Вознесенск» были опубли
кован ряд статей, относящийся к Смутно
му времени24.
В 2009 году состоялось несколько
конференций, посвящённых изучению
Смутного времени. Так, 22 мая в Нижнем
Новгороде прошла межрегиональная на
учно-практическая конференция «Муни
ципальные образования и общественные
организации к 400-летию победы Ополче
ния 1612 года». На ней прозвучали докла
ды А. Ю. Кабанова «Вожди и восстания в
1608-1609 гг.» и А. М. Семененко «Князь
Д. М. Пожарский и Ивановский край». 2728 мая в Ярославле работала межрегио
нальная общественно-научная конферен
ция «Исторические уроки преодоления
Смуты и возрождение российской госу
дарственности», посвящённая 400-летию
героической обороны Ярославля в мае 1609
года. В ней приняли участие Ю. А. Иванов
с докладом «Образы Смутного времени в
политической борьбе и публицистике на
чала XX в.», А. 10. Кабанов с выступлени
ем «События 1608-1609 г. на территории
современной Ивановской области и их ме
сто в истории Смуты» и А. М. Семененко,

подготовивший сообщение на тему «Село
Иваново в годы Смуты начала XVII века»25.
Следует отметить и доклад А. Ю. Кабанова
на тему «Шуя в Смутное время», с кото
рым он выступил на Первых Борисовских
чтений в Шуе 27 марта 2009 г. в Шуйском
историко-художественном и мемориаль
ном музее имени М. В. Фрунзе26 . В Балахне 8 -9 октября состоялась Всероссий
ская научно-практическая конференция
«роль регионов в процессах преодоления
смут и гражданских войн в России». 5 но
ября на базе Ярославской областной на
учной универсальной библиотеки имени
Н. А. Некрасова прошли научные чтения,
посвящённые 400-летию Северного опол
чения князя М. В. Скопина-Шуйского.
Говоря о будущих задачах в изучении
первой Смуты, стала очевидной необхо
димость обобщить имеющийся материал,
просмотреть его, выявить неточности и
исправить их, присовокупить новые дан
ные, лежавшие без употребления и како
го-либо движения к общественности в ар
хивах и библиотеках. Кроме того, пришла
пора местные события, что называется,
«вписать» в события общероссийские. Ну,
и конечно, тема Смуты - это тема извле
чения уроков как для центральной, так и
для местной властей, извлечение уроков
для политического класса страны во все
времена.
Примечания
1 Котошихин участвовал в переговорах
со Швецией в 1658-1661 гг., в 1664 г. бежал в
Литву, а затем в Швецию, где принял имя
Иван-Александр Селицкий и работал в госу
дарственном архиве. По заданию шведского
правительства и составил сочинение о России
под названием «Россия в царствование Алек
сея Михайловича», переведённое на шведский
язык в 1669 г. Котошихин был обезглавлен в
Стокгольме за то, что убил хозяина дома, у
которого жил.
2 «Смута» - 1. Мятеж, народные волне
ния (стар.) 2. Раздоры, ссоры, беспорядок
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(книжн.). «Смутный» —1. См. смута. 2. Не
ясный, неотчётливый. 3. Беспокойный, тре
вожный. (См.: О ж егов С. И . Словарь русско
го словаря: Ок. 57 000 слов. М. 1984. С. 640).
См. так же: спецвыпуск журнала «Родина».
2005. №11.
3 В о л о д и х и н Д . М . Царь Фёдор Иоан
нович / / Фома. Сентябрь. 2009. № 9 (77).
С. 75-77.
4 Директор Института русской истории
РГГУ А. И. Фурсов полагает, что Смута нача
лась после смерти Ивана Грозного и до 1598
года протекала в скрытой форме, после чего
стала явной. Появление Бориса Годунова и
Василия Шуйского он рассматривал как по
пытки власти остановить смуту. (См.: Ф у р 
сов А. И. Последняя смута / / Политический
журнал. 2004. № 1. С. 2-5).
5 За время голода цены возросли в 80120 раз. До первого неурожая цены на хлеб
поднялись до 1-2 рублей за четверть (чет
верть - мера объёма сыпучих тел, главным
образом зерна, круп, муки. В XIV-XV вв. в
некоторых русских княжествах и землях была
равна 1/4 кади (окова) с различным весовым
содержанием. Официальная четверть в XVI
- начале XVII вв. равнялась 4 пудам зерна
ржи, затем - 6 пудам, с последней четверти
XVII в. - 8 пудам. В ряде областей страны в
XVII в. известны местные четверти различ
ного объёма. Из практического употребления
вышла с середины XVIII в.), к концу голода до 3-4 рублей за четверть. (См.: С к р ы н н и 
ко в Р. Г. Россия в начале XVII в. «Смута». М.
1988. С. 39).
6 Уст рялов Я. Г. Сказания современников
о Димитрии Самозванце. СПб. 1831 \ Д о б р о т во р ски й А . Кто был первый Лжедимитрий? / /
Вестник Западной России. 1866. Т.2. Кн. 6;
К а з а н с к и й П. С. Исследование о личности
первого Лжедмитрия / / Русский вестник.
1876. Т. 131 \Л евит с.кий Н . Лжедмитрий I как
пропагандист католичества в Москве. СПб.
1886; П а вло в Н . М . Правда о Лжедмитрии / /
Русский архив. 1886. № 8; Гирш берг А . Дмит
рий Самозванец. Львов. 1898; С уво р и н А . С.
О Димитрии Самозванце. СПб. 1906; П и р л и н г П. О. Димитрий Самозванец. М. 1912 и
Ростов-на-Дону. 1998\ Д е р ж а в и н а О. А . Руко
писи, содержащие рассказ о смерти царевича
Димитрия Угличского / / Записки отдела ру
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кописей Государственной билиотеки имени
B. И. Ленина. М. 1953. Выпуск 15; Ю зе ф о 
вич Л. А . Самые знаменитые самозванцы. М.
1999; Успенский Б. А. Царь и самозванец. Самозванчество в России как культурно-истори
ческий феномен / / У спенский Б . А . Этюды о
русской истории. М. 2002; М а л а х о в А. Само
званцы Всея Руси / / Коммерсантъ-Деньги.
2003. № 38. С. 81-88; Усенко О. 17 самозван
цев у русского трона / / Родина. 2004. № 5.
C. 65-69; О н же. Оттоманус, ил Сын турец
кого султана: Галерея лжемонархов от Смуты
до Павла I / / Родина. 2006. № 6. С. 45-50; В а 
с и ль ев П. П. Тайны русской истории конца
XVI - начала XVII в. М. 1990.
7 См., например: История России: учеб
ное пособие. Часть I. IX-XIX вв. / Автор-со
ставитель А. А. Данилов. Иваново. 2006. С. 88;
История России: учебное пособие / Авторсоставитель А. А. Данилов. Иваново. 2007.
С. 126-127.
8 См. подробнее: У т кин А . И . Вызов За
пада и ответ России. М. 1996. Глава вторая.
Россия: Встреча с Западом. С. 31-69.
9 У т кин А . И. Указ. соч. С. 60-61.
10См.: В а с и ль е в П. П. Тайны русской ис
тории конца XVI - начала XVII в. М. 1990.
11 Б о р и со в В. А . Старинные акты, служа
щие преимущественно дополнением к описа
нию г. Шуи и его окрестностей. М., 1853; Со
брание трудов (материалов) в трех томах. Том
первый. Описание города Шуи и его окрест
ностей. Иваново. 2001.
12А лъ т о в с к и й И . П. Кинешма в Смутное
время и геройский ее подвиг 26 мая 1609 года.
Кинешма. 1909.
13 В л а с о в И . И . Село Иваново до 1700
года / / Иваново-Вознесенский губернский
ежегодник (календарь-справочник) на 1921
год. Иваново-Вознесенск. 1921.
14 Э к зе м п л я р с к и й П. М . История города
Иванова. Часть 1. Дооктябрьский период.
Иваново. 1958.
15 15. Б а ж ен о в И. Макариев Решемский
монастырь Костромской епархии. Кострома.
1904. С. 1-3; Иваново-Вознесенский губерн
ский ежегодник (календарь-справочник) на
1920 год. Иваново-Вознесенск. 1920. С. 198;
Город Шуя и Шуйский округ. Географическое,
историческое и экономическое описание / сост.
В. Рыжов. Шуя. 1930. С. 49-50; М оисеев П. И.
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Город Плёс. Иваново. 1953. С. 12-15; Ш и Памятники истории и культу
ры Ивановской области. Иваново. 1970.
С. 9, 15-16; Иваново. Фотоальбом / авт.сост. А. Ф. Приходько. Иваново. 1971. С. 6;
К у к у л и е в У. А ., С т а р и к о в В. В . Есть такое
село... (очерки об искусстве села Холуй).
Ярославль 1973. С. 91-93; Наш край в исто
рии СССР / Редколлегия: Шипулина А. В.,
Петров В. В., Востриков И. Я. Ярославль.
1974. С. 15-17; Б а б и ч е в В. А ., В ла д ы ч и н В. В.,
В о ст р и ко в И . Я ., В о ст р и к о в С. Я . Люби и изу
чай свой край. Ярославль. 1976. С. 4-6; М е зе н и н В . Я . Кинешма. Путеводитель-очерк.
Ярославль. 1980. С. 12-15; С е р д ю к В . Е.
Здесь мой дом родной. М. 1981. С. 148, 169;
С у р и н Г. И . Шуя. Исторический очерк. Ярос
лавль. 1982. С. 77; П о л я к о в а Л . Л ., Ш л ы ч к о в Л . А . Юрьевен. Путеводитель. Ярославль.
1975. С. 21-24; П о ля к о в а Л. Л. Юрьевен. Ис
торико-краеведческий очерк. Ярославль.
1984. С. 13-14; М е зе н и н Я. М ., Щ елко в А . Ф.
Кинешма. Путеводитель М. 1987. С. 12-18;
Герасимов В. В. Сквозь пласты времени. Очер
ки о прошлом города Иванова. Ярославль.
1988. С. 30-33; С м ирнов Л. П. Славная стра
ница истории Плёса / / Тезисы докладов об
ластной научно-практической конференции
«Проблемы изучения и заповедования Плё
са». Плёс. 1988. С. 20-21; Б а д е л и н В. И. Зо
лото церкви. Иваново. 1993. С. 5 8 - 6 5 , Б а л д и н
К. Е. Наш край в истории России с древней
ших времён до февраля 1917 года. Иваново.
1994. С. 19-26; В ост риков С. Я ., Б и зя е в а М . М,
В о ст р и к о в И . Я . Наш край в истории Отече
ства (от древних времён до окончания Вели
кой Отечественной войны 1941-1945 годов).
Иваново. 1995. С. 19-21; Кохма-Рождествено. Кохомские рождественские чтения. Ян
варь 1995 года. Материалов научно-практи
ческой конференции. Иваново. 1995. С. 7-8,
55-63; Б о л д и н К. Е., С ем ененко А . М . Ивано
во. История и современность. Иваново. 1996.
С. 9; Земля умельцев. Прошлое и настоящее
Пестяковского района. Иваново. 1998. С. 79, 44-46, 71-72; Б о л д и н К. Е., И л ь и н Ю . А .
Ивановский край в истории Отечества. Ива
ново. 1998. С. 11-16; Тихонова пустынь и Лухский край. 1498-1998. / авт.-сост. Бобров Е.
Н., Иванников А. И., Кабанов А. Ю., Столбов
В. П. Иваново. 1998. С. 83-97; А н т о н о в И. П.
п у л и н а А . В.

Моя малая Родина. Прошлое и настоящее Гаврилово-Посадского района. Иваново. 1998.
С. 7-8; С м олин Е. В. Ильинская родословная.
Иваново. 1999. С. 24-25; Малые города Рос
сии. Шуя. М. 1999. С. 8; Юрьевен. Прошлое и
настоящее города на Волге. Иваново. 2000.
С. 26-27; Кинешма. Прошлое и настоящее го
рода на Волге. Иваново. 2000. С. 18-22; Хра
мы Южского района Ивановской области.
Владимир. 2000; Ивановская область. Адми
нистративно-территориальное деление по
состоянию на 1 января 2001 года. / сост.
B. А. Ельфин. Иваново. 2001. С. 63, 95-96,
107, 110, 114, 116, 117, 124); В о р о б ь ё в Н. В.
Славные страницы летописи / / Краеведчес
кие записки. Выпуск 6-7. Иваново. 2001.
C. 11-16; В о р о б ь ёв Н ., Говорков В . Сказание
о Земле Кинешемской. Иваново. 2002. С. 3541; Б а л д и н К. Е. Вичугская сторона. Иваново.
2002. С. 37-38; А н т о н о в И . П., Б а д ели н В. И.
«Столичный» район. Иваново. 2002. С. 10-12;
Южская Карелия / авт. и сост. И. П. Антонов.
Иваново. 2003. С. 96-101; Тихонова пустынь
и Лухский край. 1503-2003 / авт.-сост. Боб
ров Е. Н., Столбов В. П., Щелкунова Г. А.,
Крупнова Т, игумен Агафон (Чесноков). Ива
ново. 2003. С. 27-31; Лухский край, земля за
поведная / авт.-сост. Кабанов А. Ю. Иваново.
2003. С. 230-243; Холуй. Природа, быт, искус
ство в воспоминаниях старожилов посёлка.
Иваново. 2004. С. 28-29; Б а д е л и н В. И. Зем
ля Иванов. Историко-литературные очерки.
Иваново. 2004. С. 54-74; И в а н о в Д . А . Этнозоны Суздальской земли. Ландех. Иваново.
2004. С. 25, 66-67, 92-93, 107-108, 143, 157,
173; Здесь родины моей начало / авт.-сост.
Локтева Е. Иваново. 2005. С. 67-69, 83-84;
С ур и н Г. И . Слово о Шуе. 2005. С. 67-69, 8384; С ур и н Г. И . Слово о Шуе. 2005. С. 20-33,
35-38, 214-215; Плёс. Прошлое и настоящее
города. Иваново. 2005. С. 26-27; На земле
Ивановской. Прошлое и настоящее Ивановс
кой области. Иваново. 2005. С. 50, 127, 159,
167, 187, 199, 211, 239, 243; Ивановская об
ласть. Иваново / сост. В. А. Ефимов, Т. В.
Ефимова, Г. Г. Никифорова / под общ. ред. Д.
В. Михеева, И. В. Боровковой. 2006. С. 38, 44,
67, 73; Б а л д и н К. Е., Б а р в е н к о В. Г., И в а н о в Г.
В. Ивановский край в истории Отчества. Ива
ново. 2007. С. 35-46, 48; Ивановская область.
По «Золотому кольцу» России. Иваново.
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РАЗДЕЛ I. OCEOfНООТЬ ИДЕРЖАЕНООТЬ
2007. С. 213,353, 541; Иванов Ю. А. Шуя пра
вославная (материалы к энциклопедии). Шуя.
2007. С. 15; Горева А. Две страницы в летопи
си народного ополчения / / Сборник краевед
ческих работ учащихся. Выпуск 5. Иваново.
2007. С. 19-24; Ж у р о в Ф. Г. Исторические со
чинения. Иваново. 2007. С. 47-48, 51-65; Со
кольский район /сост. И. П. Антонов. Ивано
во. 2007. С. 23-24; П а с т у х о в В. В. Сельские
истоки. Родниковский район. Иваново. 2008.
С. 10; Городской округ Тейково. 2008. С. 4;
Город-труженик, город-защитник. Прошлое и
настоящее города Тейкова. Иваново. 2008.
С. 22; П еч ки н М . Б. Вершина и корни. Ивано
во. 2008. С. 20-26; Т равкин П . Н . Вотчинный
центр князя Д. М. Пожарского / / Материалы
III съезда краеведов Ивановской области:
Иваново, 18 апреля 2008 года; Шуя, 19 апре
ля 2008 года. Т. 1. / отв. ред. В. В. Возилов.
Иваново, Шуя. 2008. С. 141-143; И ванов Д . А.
Этнозоны Суздальской земли: Ивановский
край. Иваново. 2008. С. 17\ К у з ь м и н С. В . Пра
вославные обители земли Тейковской. Исто
рия, легенды, предания. Иваново. 2009. С. 30;
К а ба но в А . Ю. Город Шуя и Шуйский уезд в
Смутное время / / Город Шуя и Шуйский
район в системе современных туристических
маршрутов: Материалы V межрегиональной
научно-практической конференции, Шуя, 21
мая 2009 г. / отв. ред. В. В. Возилов. Шуя.
2009. С. 12-27; С е м е н е н к о А . М . О первых
упоминаниях села Иванова в исторических
документах / / Борисовский сборник. Вып. 1.
/ отв. ред. В. В. Возилов. Иваново. 2009.
С. 59-67 и др.
16 См., например: 1609-2009. Битва под
Калязиным. Сборник материалов о первом
северном ополчении 1609-1610 гг., его пред
водителях, освободительном калязинском
сражении, межрегиональной экспедиции
«Под княжеским стягом». Калязин. 2009; Л е 
о н т ьев В. А . К Москве с победой. Роль Калязинской битвы в спасении Москвы и ТроицеСергиевой Лавры / / Реноме. Тверской реги
он. 2009. № 5 (49). Август. С. 17-18.
17 См.: Ш уб и н а Л. Жемчужина смутного
времени / / Наша Родина - Иваново-Возне
сенск. 2007. № 1. С. 22—26; С околов А . Н. По
борник Российской Державы в смутное вре
мя: (о жизни князя М. В. Скопина-Шуйско
го). Нижний Новгород. 2008. См. так же:
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Кохма - ивановская Рублёв
ка с древними корнями / / «Иваново-Возне
сенск». 2009, 16 июня. № 23. С. 9.
18Г олы ш ев И . А . Борковская Николаев
ская пустынь. Владимир. 1871; Г р а ц и л е в с к и й В. Д . Владимирский край в 1608-1610 гг.
Владимир. 1910; Л ю б о м и р о в П. Г. Очерк ис
тории Нижегородского ополчения 1611-1613
гг. М. 1939; Генкин Л. Б. Ярославский край и
разгром польской интервенции в Московском
государстве в начале XVII века. Ярославль.
1939; Свято-Введенский Толгский монастырь.
М. 1994. С. 11, 13-14; По страницам энцик
лопедического словаря. Ярославский край.
Ярославль. 1996. С. 7; К у р га н о ва Н . М . Икона
«Царевич Димитрий» из собрания Владими
ро-Суздальского музея-заповедника// Мате
риалы исследований: Сборник № 5. / сост.
А. А. Тенеткина. Владимир. 1999. С. 118-121;
История Владимирского края. Владимир.
2001; Владимирская Земля. Страна городов / /
Памятники Отечества. Иллюстрированный
альманах Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры. 2002. № 54.
С. 35, 68, 88; Новый город. 2004. С. 27; С око
л о в А . Н . Князья Пожарские и нижегородс
кое ополчение. Нижний Новгород. 2006; Рус
ская смута начала XVII века: от противостоя
ния к единению. Сборник материалов
межрегиональной научной конференции
(Ярославль, 26 июня 2007 г.) / под ред. проф.
Ю. Ю. Иерусалимского. Изд. 2-е, исир. и доп.
Ярославль. 2008; К о р са к о в Я. Г. Образы рус
ской Смуты 1606-1612 гг. В произведениях
художников В. М. Серебрякова и Д. П. Реу
това / / Исторические уроки развития россий
ской государственности Х-ХХ вв. Сборник
материалов межрегиональной научной кон
ференции. (Ярославль, 23-24 октября 2008 г.)
/под ред. проф. Ю. Ю. Иерусалимского.Ярос
лавль. 2009. С.36-37; Д и у н о в М . Ю . Смутное
время как династический кризис / / Истори
ческие уроки развития российской государ
ственности Х-ХХ вв. Сборник материалов
межрегиональной научной конференции.
(Ярославль, 23-24 октября 2008 г.) / под ред.
проф. Ю. Ю. Иерусалимского. Ярославль.
2009. С. 38-42; М а р а с а н о в а В . М . Судьбы го
рода и человека на историческом переломе:
Ярославль и ярославцы в начале XVII века / /
Исторические уроки развития российской
М е ль н и к о в А . В.
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государственности Х-ХХ вв. Сборник мате
риалов межрегиональной научной конферен
ции. (Ярославль, 23-24 октября 2008 г.) / под
ред. проф. Ю. Ю. Иерусалимского. Ярославль.
2009. С. 43-64 и др. См. так же: История Ярос
лавского края с древнейших времён до конца
20-х гг. века. Ярославль. 2000.
19 Р а зу м о в с к а я И . М . Кострома. Л. 1989.
С. 6-7, 26, 29-30, 33; Муром. Памятники ар
хитектуры и искусства / авт.-сост. Н. А. Бес
палов. М. 1990. С. 22; Касимов: город и чело
век. Касимов. 1999. С. 91—92; История Муро
ма и Муромского края с древнейших времён
до конца двадцатого века. Муром. 2001. С. 9194,97; Город Святого Георгия. Юрьев-Польский
в старой открытке / Автор проекта А. А. Мель
ников; авт.-сост. В. П. Машковцев; автор тек
ста Г. Г. Мозгова. Владимир. 2002. С. 133; Х р а 
м о в М . И. Отчий край. Тёплый Стан (Сече
ново) и его люди. Сеченово. 2002. С. 45-46,
84, 93; К а р я к и н И. С. Сказание о земле Теплостанской (прошлое, настоящее, будущее).
Нижний Новгород. 2003. С. 10, 19-20, 64;
Памятные места Подмосковья в очерках и
документах: К 75-летию образования Москов
ской области. М. 2004. С. 190-194; П у х о в В. А.
История города Калуги. Калуга. 2006. С. 2629; С околова Т. Суздаль. Кидекша. Владимир.
2007. С. 41,62, 78, 84,86идр.
20 Пожарский юбилейный альманах:
Вып. 1. «К 450-летию Южи» / под общ. ред.
К. Е. Балдина. Иваново-Южа. 2006; Пожарс
кий юбилейный альманах: Вып. 2. К 10-летию
явления в граде Юже иконы Пресвятой Бо
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БОГОБОРЧбСКИЙ Т6РРОР 2 0-30-ХГГ. XX fi.
на примере костромского Заволжья
После революции 1917 г. для Церкви
наступили тяжелые времена: большевис
тская власть объявила войну религиозно
му «дурману». По сей день некоторые по
литические ораторы, пытаясь найти оп
равдание богоборческому террору
20-30-х гг. XX века и преступному унич
тожению памятников культового зодче
ства, назойливо повторяют тезис о том,
что русские люди якобы легко и по соб
ственному почину отрекались от веры в
Бога, более того - сладострастно глуми
лись над православными святынями. Ко
нечно, это не имеет никакого отношения
к истине. Подтверждением тому - исто
рия проведения антирелигиозных кампа
ний и уничтожения православных свя
тынь в костромском Заволжье.
В начале 20-х гг. XX в. заволжские
храмы продолжали работать, приходская
жизнь не угасала - вопреки пропагандис
тским и репрессивным усилиям новой
власти.
В идеологическую моду входили антипасхальные и антирождественские кам
пании, борьба с колокольными звонами.
По инициативе коммунистических ячеек,
каковых в 1920 г. в Заволжском районе
насчитывалось шесть1, проводились рево
люционные «митинги-концерты», «спек
такли-субботники» и «суды». В Государ
ственном архиве новейшей истории Кос
тромской области сохранился интересный
документ - полуотчет-полудонос некое
го члена комячейки о диспуте в клубе, на
который в 1920 г. был приглашен (выз
ван?) местный священник Милословский
для разговора «о сотворении мира и заг
робной жизни»2. Похоже, батюшке во вре
мя выступления неожиданно удалось за
ручиться поддержкой и симпатией части
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аудитории, о чем бдительный протоко
лист написал не без классовой обиды:
«Священник Милословский не только
уводил от прямого ответа, но даже стал
походить на циркового комика, говоря ко
мичные слова, дабы развеселить публику
и этим завоевать свой авторитет»3.
Прямо противоположную картину при
водит в своих воспоминаниях В.Ф. Маслюткин, присутствовавший однажды на диспу
те «Есть ли Бог?» в красном уголке завода
Пло (с 1922 г. - «Рабочий металлист»).
Ветеран производства восторженно рас
сказывает, с каким блеском некий «про
пагандист-атеист» Щ екин разоблачал
«несуразности» Библии, как остроумно он
отвечал на реплики оппонентов-священников. Однако даже в этом тенденциозном
изложении мы можем разглядеть зерна ис
тины. «Шутки, иронию, доводы и разобла
чения атеиста, - свидетельствует В. Ф. Маслюткин, - одни встречали взрывом смеха
и гулом одобрения, другие - вздохами,
скорбным выражением лиц»4. Тот же ме
муарист приводит еще один любопыт
ный эпизод. И звестны й заволж ский
буян и пьяница котельщ ик Н иколай
Вахнин якобы остановил однажды на
улице священника отца Михаила и пред
ложил ему померяться силой. Как ни от
некивался батюшка, но пришлось согла
ситься. Кончилась «дуэль» полной побе
дой отца Михаила, который припечатал
пролетария к земле, а вставал и отряхи
ваясь, торжествующе произнес: «Учти,
Николай, попы пока еще сильны!»5 Ком
мунист В. Ф. Маслюткин придает сим
волическое значение этой фразе, стре
мясь показать, сколь живучи в сознании
людей религиозно-мракобесные пред
рассудки.
© Л. В. З ябликов , 2010
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Надо сказать, что, авторитет заволж
ского священства среди основной массы
населения, действительно, оставался
очень высоким, и, несмотря на усилия ме
стных комячеек и крепнущую пролетари
зацию Заволжья, оно долго сохраняло ре
путацию самой набожной части Костро
мы. В 1934 г. временно исполняющий
должность (ВРИ Д) начальника юротде
ла НКВД Базаров сетовал в справке о со
стоянии дел на костромских фабриках,
что среди рабочих есть немало религиоз
но настроенных, «особенно из-за реки
Волги»6. В июле 1929 г. в заволжском селе
Левашове даже начались волнения, спро
воцированные закрытием (формально из-за случаев заболевания скарлатиной)
местной церкви7.
К концу 20-х гг. борьба с религией ста
новилась все более жесткой и агрессив
ной. Черной страницей в истории Костро
мы является пребывание нескольких ко
стромских уездов в составе Ивановской
промышленной области (с января 1929 но
март 1936 г.): в это время были уничтоже
ны многие храмы и великолепные архи
тектурные ансамбли города.
9 декабря 1929 г. бюро Заволжского
райкома В КП (б) приняло постановление,
один из пунктов которого гласил: «Воп
росы массовой антирелигиозной пропа
ганды пропитать более конкретным содер
жанием, в частности проводить кампании
за закрытие церквей, за отказ от праздно
вания религиозных праздников, за снятие
колоколов и т. д. <...>. Вся антирелигиоз
ная работа должна сопровождаться разоб
лачением классовой сущности религии и
деятельности религиозных организаций в
этом духе»8. По сути, это был призыв пе
рейти от слов к делу. В отчетах и донесе
ниях сотрудников ОГПУ появляется зло
вещая аббревиатура АСЭ - «антисоветские
элементы». Грань между АСЭ и «социаль
но чуждыми элементами», среди которых
числились действующие и бывшие церков

нослужители, была чрезвычайно размы
той и тонкой, а переход из одной группы
в другую - очень легким. Собственно, бо
гоборческая власть особых различий ни
когда не делала. Она готовилась нанести
решающий удар по всем своим потенци
альным недоброжелателям.
В конце 20-х гг. в Костроме развернул
свою деятельность Союз воинствующих
безбожников. Члены этой всесоюзной
организации проводили публичные анти
религиозные акции: устраивали «громкие
читки» газеты «Безбожник» и концерты
«антирелигиозных хоров», вели разъяс
нительные беседы на предприятиях, в
школах и колхозах. Активисты Союза
агитировали за создание «безбожных»
бригад, цехов, улиц, коммун. Однако про
пагандистские функции не исключали
главной миссии СВ Б - формировать
идейный базис будущего террора, осуще
ствлять фискальную деятельность, гото
вить досье на свящ еннослуж ителей.
Одну из принципиальных своих задач
СВБ видел в том, чтобы «собирать циф
ры и факты о вредительской роли рели
гии в деле социалистического строитель
ства»9. Областные комитеты получали
помощь из Москвы. Так, в феврале 1931 г.
Центральным Комитетом ВСБ в Костро
му был направлен лектор В. А. Жигулин
для чтения лекций, в том числе на тему
«Религия как тормоз в социалистическом
строительстве»10. Тематика богоборческих
читок - отдельный предмет изучения для
филологов-гурманов. Приведем в каче
стве примера темы антирелигиозных бе
сед и лекций, проведенных в январе - ап
реле 1940 г. агитаторами СВБ в Заволжс
ком районе:
1. Сталинская конституция и религия.
2. Религия - враг трудящейся жен
щины.
3. Религия - враг производства.
4. Церковь на службе у поджигателей
империалистической войны.
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ствие происходит в костромском Черно5.
Происхождение и классовая сущ
ность рождества Христова11. В этот коло пенье в середине 1930-х гг.) есть показа
ритный перечень так и просится что-ни тельный эпизод: молодые герои Настя
Потапова и Кирилл Бушуев, несмотря на
будь типа «Церковь как исчадие ада».
Профсоюзы предприятий в приказ уговоры родителей, наотрез отказывают
ном порядке должны были заключать с ся венчаться в церкви: «Брак был заклю
горсоветом СВ Б взаимообязывающие до чен гражданским порядком в сельсовете.
говоры с перечислением финансовых Но встречали их из сельсовета все-таки
средств на антирелигиозную работу12. с иконой, которую держал отец Насти
В роли контролеров выступали партий Илья Ильич, глубоко и искренне верую
ные организации, но желаемого результа щий в Бога старик»15.
28 сентября 1935 г., когда в стране уже
та это не приносило. Кострома, а особен
но костромское Заволжье, оказалась не был развернут настоящий богоборческий
самым благодатным местом для реализа террор, председатель облсовета Союза
ции секулярных планов: в Бога здесь ве воинствующих безбожников Ивановской
рили крепко. Если бы не страшная суть со промышленной области Поспелов отпра
вершающихся в стране событий, людям, вил в Центральный совет СВБ отчет «Об
отвечающим в Костроме за антирелигиоз остатках религиозности среди трудящих
ную пропаганду, можно было бы искрен ся области», в котором сообщал, что не
не посочувствовать, столь тяжелый для менее 40% колхозников продолжают ис
работы участок им достался. Никакие уси поведоваться, а в некоторых районах цер
лия власти, никакие лозунги и угрозы не ковный актив превышает число партий
могли повысить авторитет Союза воин цев и комсомольцев, вместе взятых16. Бо
ствующих безбожников в глазах костро гоборческие усилия местных властей
мичей. Руководители организаций и разбивались о каменный утес костромс
профсоюзы отказывались заключать дого кой религиозности. Как следствие - в ок
воры с СВ Б, всячески уклонялись от уча тябре 1934 г. председатель Костромского
стия в атеистической пропаганде. Пред горрайсовета СВБ Касаткин был снят с
седатель горрайсовета СВ Б Касаткин 13 работы с формулировкой: «За развал ра
мая 1934 г. жаловался на заседании кост боты СВБ и полную бездеятельность в
ромского горкома, что на предприятиях работе, за злоупотребления средствами»17.
и в колхозах относятся к антирелигиоз Дело главного костромского безбожника
ной работе «по-оппортунистически», по было передано в следственные органы.
Итог деятельности региональны х
этому она фактически не ведется13. Кос
тромское отделение СВБ было плохо структур СВБ был подведен в сентябре
1936 г. в справке Оргбюро ЦК ВКП(б) по
обеспечено опытными и «политически
грамотными» кадрами. Доходило до ка Ярославской области «О состоянии ан
зусов: сотрудником горсовета СВБ ока тирелигиозной пропаганды». Состояние
зался бывший священник Рябцовский, это высшим партийным начальством при
который, после выяснения этого обстоя знавалось катастрофическим и «нетерпи
тельства, немедленно был снят со своей мым»18. К 1940 г. в Заволжском районе
правдами и неправдами были созданы 12
должности и уволен14.
Костромские рабочие и колхозники ячеек СВБ общей численностью 172 че
продолжали крестить детей и хранить ловека, что партийному руководству го
в домах иконы. В знаменитом романе рода казалось ничтожно малым19. 3 авгус
С. С. Максимова «Денис Бушуев» (дей та 1940 г. появилось постановление бюро
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Костромского горкома ВКП(б), подписан
ное секретарем горкома А. Ишановым и
посвященное состоянию пропагандистс
кой и агитационно-массовой работы в
Костроме. Распечатанное в виде памятки
для всех первичных парторганизаций, оно
содержало в себе убийственные оценки
состояния дел. Главный изъян пропаган
дистской работы виделся в том, что она
«не носит наступательного характера»,
агитаторы занимают «стыдливооборони
тельную позицию» по отношению к «явно
враждебным и отсталым настроениям»20.
Интересное резюме - если учесть, что к
тому времени большой террор нанес ра
зящие удары не только по «чужим», но и
по своим, большинство костромских цер
квей были закрыты или приспособлены
для хозяйственных нужд. Но даже это не
могло удовлетворить безбожную власть.
Единственным реальным средством борь
бы с религией в русских городах советс
кие и партийные руководители прочно
продолжали считать физическое уничто
жение храмов и наиболее активной и вли
ятельной части духовенства.
Какой богоборческий инструмента
рий применялся властью, иллюстрирует
история уничтожения церкви Николая
Мирликийского в бывшей Никольской
слободе.
В 1929 г. клир Николаевской церкви
возглавил Павел И ванович Звёздкин
(р. 1882 г.), сменивший на священничес
ком посту своего тестя - тяжело забо
левшего Василия Васильевича Сахаро
ва. В 1931 г. отец Павел был арестован.
Через несколько дней он вернулся домой
и рассказал жене, что под угрозой распра
вы с семьей его вынудили отказаться от
священнической службы, более того - пуб
лично отречься от веры. 6 декабря 1931 г.
в газете «Северная правда» в рубрике
«Письмо в редакцию» была напечатана
заметка под названием «Порвал с рели
гией», содержащая следующий текст:

«Я, бывший священник Звёздкин П. И.,
отказался от службы в церкви “Никольс
кой” общины слободы Металлистов и дал
обещание никогда больше не служить
культу, ибо не хочу идти по одной дороге
с людьми, ведущими борьбу против соци
алистического строительства. Свою про
шлую вину перед трудящимися я хочу
загладить путем участия в труде, в стро
ительстве социализма и призываю всех
служителей “святых алтарей” последо
вать моему примеру. Отцы духовные,
бросьте отравлять сознание трудящихся
тем, во что сами не верите. Бросьте натрав
ливать народы на народы. Я, бывший свя
щенник, заявляю, что не религия “утрет
слезы” трудящихся, слез не будет тогда,
когда в головах трудящихся не будет мес
та религии. Павел Звёздкин. 5 декабря
1931 г.»21. При всем покаянном и самообличительном пафосе письма, перифразы
и метафоры помогли о. Павлу не сказать
самых страшных слов: отрекаясь от священ
нических обязанностей и «религии», он ни
словом не обмолвился об отречении от веры
Христовой. Надо сказать, что П. И. Звёзд
кин действительно принял участие в «со
циалистическом строительстве». Н е
сколько лет он работал на лесозаготовках,
потом - простым сторожем, тихо жил с се
мейством в светёлке старого сахаровского дома. Здесь и умер 2 июля 1948 г.
Последним настоятелем Николаевс
кой церкви стал о. Иоанн (Иван Ивано
вич Костин) (род. 13 июня 1890 г. в кост
ромском Селище). В 1922 г. архиепископом
Костромским и Галичским Севастианом он
был рукоположен в диаконы Николаевс
кой церкви, с 1927 по 1931 г. служил дья
коном в церкви Александра и Антонины,
а в 1931 г. сменил на пастырском посту
П. И. Звёздкина.
Тем временем антирелигиозное и антицерковное движение в стране приобре
тало характер настоящей истерии. Осенью
1934 г. были арестованы члены так назы
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ваемой «с.елищенской контрреволюцион
ной группы», в том числе настоятель цер
кви Александра и Антонины о. Павел Острогский и нашедший убежище в Костро
ме опальный епископ Макарий (Григорий
Яковлевич Кармазин). В марте 1935 г. они
были сосланы в Казахстан, потом снова
арестованы, а в декабре 1937 г. расстреля
ны по приговору тройки УНКВД22. Реп
рессии ударили по многим костромским
священникам и членам их семей. Самы
ми мягким для них наказанием оказыва
лось поражение в гражданских правах.
Палаческие усилия по отношению к
сословию «служителей культа» сопровож
дались варварской атакой на культовые
строения. Для областей был установлен
поквартальный план заготовки лома ко
локольной бронзы23. К 1930 г. на многих
городских и сельских церквях уже висе
ли замки, а священники были отправле
ны на принудительные работы. На 1 ян
варя 1930 г. в Костроме оставалось 19 (из
54) действующих православных храмов и
один рим ско-католический костел24.
В 1931 г. городские власти начали обсле
дование костромских храмов «на предмет
выявления возможности их приспособ
ления»25. Так, в августе 1931 г. предста
витель горкома ВКП(б) Голубков и тех
ник горкомхоза Лавров осмотрели семь
костромских церквей и сформулировали
следующие рекомендации: Рождествен
скую, Константиновскую и Крестовоздвиженскую церкви возможно отдать под
склады или торговые помещения; в Бо
рисоглебской можно было бы разместить
контору, клуб или мастерскую, в Богоотцевской - клуб или общежитие; Спасская
церковь на Запрудне годилась для нужд
судоверфи, а Всехсвятская - под обще
житие для дефективных детей26. Однако
перепрофилирование зданий, их пере
стройка и перепланировка требовали
усилий и затрат, которые, видимо, пока
зались неоправданными. В итоге боль
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шую часть храмов решили просто разоб
рать на кирпич.
В середине 30-х гг. Ивановский облис
полком постановил снести и ликвидиро
вать сразу нескольких городских храмов.
В 1934 г. разобрали на кирпич селищенскую церковь Василия Блаженного, разру
шили купола и часть звонницы СпасскоПреображенской церкви, а в ее помеще
ниях устроили общ еж итие завода
«Рабочий металлист». Продолжалась кам
пания по снятию колоколов с церковных
звонниц. Добрались и до сельских церк
вей. Осенью 1934 г. по селам Костромско
го района (Яковлевское, Саметь, Апрак
сине и др.) прокаталась волна митингов и
протестов среди населения. В спецзаписке о состоянии антирелигиозной работы
в районе начальник горотдела НКВД
Озеркин отмечал, что в селе Ильинском
женщины физически препятствуют сня
тию колоколов и грозятся сбросить с ко
локольни тех, кто туда поднимется, а в
деревне Гуздырево было устроено сти
хийное собрание, где голосовавшие за
запрет на снятие колоколов сельчанки
подняли по две руки27. Но силы были
слишком неравны.
27 января 1935 г. закрыли Николаев
скую церковь. Бывшие прихожане пере
шли в последние два действующих храма
Заволжья - в Селище и Городище. Про
тоиерей Иоанн Костин вернулся в селищенский храм Александра и Антонины,
где прослужил священником до июля
1964 г. О. Иоанн прожил долгую жизнь.
Один из самых уважаемых костромских
иереев, он снискал подлинную любовь
прихожан, он сделал все для того, чтобы в
страшное время гонений в костромском
Заволжье остался хотя бы один действу
ющий храм28.
Некоторое время пустующее здание
Николаевской церкви никак не использо
валось, затем здесь разместили склад,
а позже - городской гараж. В 1942 г. храм

Богокорческнн террор 20-30-х гг. XX в. на примере костромского З аволж ья

был полностью разрушен: сначала слома
ли звонницу, потом - основное строение.
Сровняли с землёй и погост. Полученный
при разборке щебень использовали для
закладки фундамента нового цеха заво
да «Рабочий металлист». После оконча
ния Великой Отечественной войны на
месте бывшего храма устроили неболь
шой сквер с трибуной. Сегодня здесь есть
еще и детская площадка: лавочки, каче
ли, песочница.
Сегодня можно утверждать, что унич
тожение памятников костромской храмо
вой архитектуры в 1930-е гг. было злона
меренным и целенаправленным. В основ
ном оно осуществлялось именно в тот
короткий период, когда Кострома явля
лась частью Ивановской промышленной
области. В 1935 г. председатель облсовета
СВ Б Поспелов в юбилейном докладе «Де
сять лет воинствующего атеизма» с гор
достью писал: «К настоящему времени в
области закрыто большое количество цер
квей, закрыты все монастыри, больше чем
в 10 раз сократилось “черное воинство”.
Бывшие очаги дурмана: церкви и монас
тыри - превращены в клубы, детские
дома, электростанции»29. Колыбель Дома
Романовых Кострома, прочно ассоцииро
вавшаяся в сознании большевистского
руководства с консервативно-монархи
ческими, православными идеалами, пост
радала больше других русских городов.
Сразу после создания в 1944 г. Кост
ромской области костромичи смогли оце
нить масштаб нанесенного городу урона.
В январе 1945 г. начальник отдела по де
лам архитектуры при исполкоме Костром
ского облсовета депутатов трудящихся
И.П. Журавлев подготовил объемную док
ладную записку на имя секретаря обкома
ВКП(б) А. А. Кондакова, которая являет
ся одним из самых бесстрашных и чест
ных документов своей эпохи. По существу,
И. П. Журавлев сравнил уничтожение
костромских памятников с нашествием

варваров. Неравнодушный советский
чиновник провел ненавязчивую парал
лель между богоборческой кампанейщи
ной 30-х гг. и фашистским вторжением.
Досталось и горкомхозу, который на зда
ния церковной архитектуры «смотрел как
на каменоломню, и ломал их, совершенно
не считаясь ни с исторической, ни с худо
жественной ценностью уничтожаемых па
мятников»30. Что же в итоге? «Теперь вме
сто красивого древнерусского города, с болью писал И. П. Журавлев, - перед
нами развертывается однообразный, плос
кий, лишенный прежней живописности
приволжский город, без единой точки, на
которой мог бы остановиться глаз, не вос
хищающий, как прежде, город, а скорее
навевающий тоску и скуку, когда к нему
подъезжаешь даже со стороны Волги»31.
Вспоминает И. П. Журавлев и погибшую
Николаевскую церковь, которая хорошо
«перекликалась своей архитектурой»
с основной частью города32. Уже в февра
ле 1945 г. исполкомы областного и город
ского советов приняли ряд жестких поста
новлений о сохранении оставшихся па
мятников архитектуры. В частности, было
решено аннулировать все договоры на эк
сплуатацию исторических зданий, пред
писано привести их в порядок, установить
на них охранные доски и т.п.33. Однако
решения эти явно запоздали: историчес
кому облику города был нанесен непоп
равимый ущерб.
Фотографии старой Костромы напол
няют сердце каждого костромича восхи
щением, смешанным с болью. Как много
архитектурных сокровищ мы потеряли!
Какие жертвы принесли идеологическим
химерам и мироустроительным амбициям
богоборческой власти! Нынешние прави
тели России, похоже, понимают необходи
мость восстановления исторической спра
ведливости по отношению к православной
Церкви. 6 января 2010 г. на рождественской
службе в костромской церкви Александра
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и Антонины присутствовал премьер-ми
нистр России В. В. Путин. Этот визит мож
но считать знаком признания той особой
роли, которую сыграли в истории нашей
страны обычные приходские храмы, в том
числе и маленькая селищенская церковь.
Одной из задач совершающейся в но
вой России культурной и духовной «рекон
кисты» должно стать воссоздание истори
ческого облика русских городов, возрожде
ние разрушенных во время богоборческого
террора 1930-х гг. святынь.
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опорные вопросы полемики ОКАНОНИЧНОСТИ
Белокриницкой иердрхии
В начале 1830-х гг. в Российской им
перии, в поповской ветви старообрядче
ства окончательно оформилось направле
ние, которое не хотело ни сливаться с гос
подствующим православием, ни делаться
беспоповцами. Причиной этого стал зап
рет императором Николем I в 1827 г. при
ема в старообрядчество священников,
переходивших из господствующей ГрекоРоссийской Православной церкви, поло
ж ивш ий начало правительственны м
репрессиям против старообрядческих цен
тров1. Идея восстановления древле-православной российской иерархии принимала
более организованные, обдуманные и кон
кретные формы, по сравнению с ранними
попытками старообрядцев обрести архи
ереев. Центром осуществления этой идеи
стал Белокриницкий мужской монастырь
в селе Белая Криница на Буковине (в про
шлом - Австро-Венгрия, ныне - Черно
вицкая обл. Украины). Беженцы от рели
гиозных гонений на родине - старообряд
цы вы хлопотали себе разреш ение на
жительство в Австрийской империи. 9
октября 1783 г. император Иосиф II вру
чил депутации дунайских старообрядцев
собственноручно подписанную грамоту о
разрешении им селиться в Австрии и сво
бодно отправлять религиозные обряды.
Поселение было основано в урочище Вар
ница, где находился родник с белой (из
вестковой) водой. Эта местность по-ру
мынски называлась Фонтина Альба (Бе
лый Источник), что было переведено на
русский как Белая Криница. Одновремен
но с селом был основан мужской монас
тырь. 12 сентября 1844 г. австрийский
император Фердинанд I подписал декрет
об учреждении архиерейской кафедры в
селе Белая Криница Его основные пунк
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ты гласили: «дозволяется привести из-за
границы в Белую Криницу епископа, при
чем Вена, заботясь о приемственности
власти, добавила, что этот епископ должен
сразу же рукоположить себе приемника;
Белокриницкому монастырю официально
разрешается существовать и дальше»2.
Таким образом, этим декретом создавал
ся юридический фундамент для Белокри
ницкой старообрядческой епископской
кафедры. В 1844 г. уполномоченные по
сланники русских старообрядцев, иноки
Павел (Великодворский) и Алимпий (Милорадович), получив от австрийского пра
вительства разрешение на учреждение в
старообрядческом Белокриницком мона
стыре архиерейской кафедры, приступи
ли к поиску на Востоке благочестивых,
приемственно рукоположенных еписко
пов, которые согласились бы присоеди
ниться к старообрядчеству. В Стамбуле
иноки познакомились с митрополитом
Амвросием, бывшем Боснийским иерар
хом, который в 1840 г. был смещен со сво
ей кафедры по требованию турецких вла
стей Боснии, из-за того, что тот поддер
жал восстание сербов против турецкого
владычества3. Проживая на покое, митро
полит постоянно сослужил Константино
польскому патриарху Анфиму II, участво
вал с ним при рукоположениях новых
епископов, а так же иногда самостоятель
но совершал богослужения в одной из цер
квей Стамбула. Из бесед с иноками-депутатами митрополит понял, что старообряд
чество в Российской империи гонимо и не
имеет своего архипастыря. После долгих
колебаний митрополит Амвросий принял
решение о присоединении к Древле-Православной церкви. Это историческое и зна
чимое событие для старообрядческого
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мира произошло в Белокриницком мона
стыре в 1846 г., и новоучрежденная старо
обрядческая независимая иерархия от гос
подствующей церкви в Российской импе
рии стала именоваться - Белокриницкой.
Против старообрядческой иерархии
противниками ее выдвинут длинный ряд
обвинений. Все они неосновательны, а
большинство из них странны и курьезны.
Утверждалось, что старообрядческая
иерархия безблагодатна, так как не разре
шим будто бы вопрос: где получил благо
дать хиротонии первый старообрядческий
Белокриницкий митрополит Амвросий.
Если в старообрядчестве, то кто же здесь
мог ему преподать эту благодать за отсут
ствием старообрядческого епископа?
Если же он получил ее в Греческой церк
ви, то, перейдя в старообрядчество и по
рвав связь с ней, митрополит Амвросий
этим самым лишился уже благодати хи
ротонии. Незаконность иерархии доказы
валась тем, что вопрос о приеме митропо
лита Амвросия обсуждался мирянами, что
митрополита подвергли миропомазанию,
что он был принят «беглым» священни
ком без воли епископа, занял чужую епар
хию, не имел посланничества от собора,
утвержден на кафедре мирской властью,
единолично рукоположил себе приемни
ка, перешел в старообрядчество за день
ги, не имел приемственности. Обвиняли
старообрядческую иерархию даже в том,
что при переходе в старообрядчество мит
рополита Амвросия было решено Белокриницким собором спросить его: каким
чином он согласен быть принятым в ста
рообрядчество - вторым или третьим?
Утверждали, что митрополит Амвросий
крещен обливательно, был запрещен от
священнодействия Константинопольс
ким собором.
Обвинители Белокриницкой старооб
рядческой иерархии в лице миссионеров
синодальной церкви, при полемике со ста
рообрядцами не имели определенно и
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ясно выраженного взгляда на иерархию,
совершенную в обществе еретиков, име
ющих правильное крещение и приемственную хиротонию. Одни из них держа
лись того мнения, что у еретиков нет, и не
может быть благодати хиротонии, что все
священнослужители их - простые миря
не и только при присоединении их к цер
кви они становятся клириками. Другие
утверждали, что раз в еретическом обще
стве есть преемственная иерархия, то она
в силу этой приемственности есть не толь
ко действительная, но и благодатная.
Приемственнось православной иерар
хии нельзя представлять в виде непрерыв
ного ряда епископов, неизменно соблю
давших чистоту веры, твердо сохраняв
ших истину. Всюду, во всех церквах, в эти
ряды включены епископы-еретики. Иног
да, как, например, в иконоборческой ере
си, эти ряды православных епископов об
рывались на очень продолжительное вре
мя, и обрывы эти замещ ены целыми
звеньями приемственных еретических
епископов. Последующее православное
епископство не соединено непосредствен
но с православным епископством предше
ствующих времен, а неразрывно связано
с епископством еретическим. Эти переры
вы и восстановления высшего церковно
го чина, так сказать на почве еретической,
устраняют всякую целесообразность, вся
кую надобность в указании, что право
славные епископы во времена этих паде
ний сохранялись в других церквах; какая
цель в этом указании, когда это православ
ное епископство не имело никакого зна
чения в деле восстановления павших
епископов на истинный путь, возвраще
ния их в лоно Православной церкви.
Вопрос о действительности крещения
и хиротонии, совершаемых вне святой
церкви, очень давний и достаточно выяс
ненный церковными учителями и святы
ми соборами. Он вызывал горячие споры
в церкви в III и IV вв. и сильно волновал
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в то время церковные умы и совесть. Одни
из отцов церкви решительно отвергали
таинства, совершаемые вне церкви, считая
их недействительными и ничтожными.
Они требовали перекрещивания еретиков.
Другие признавали, что крещение и хиро
тония, совершаемые еретиками, призыва
ющими при совершении таинства Святую
Троицу, имеют силу н значение действи
тельных и истинных таинств, и поэтому
принимали крещенных и рукоположен
ных еретиками без повторения над ними
этих таинств. После продолжительных
споров по этому вопросу Вселенская цер
ковь вынесла ясное и точное решение, по
которому все еретики разделены на три
чина, или разряда, по степени их заблуж
дений. Еретиков первого чина, как «совер
шенно отторгшихся и самой вере отчуж
давшихся», церковь признала подлежа
щими перекрещ иванию ; у еретиков
второго чина, «разделяющихся во мнени
ях о некоторых церковных предметах», и
третьего, лишь составляющих из себя «са
мочинные сборища», церковь признала
действительными таинства крещения и
хиротонии4. Вопрос о действительности
хиротонии, совершенной в еретическом
обществе, обстоятельно обсуждался на
V II-ом Вселенском соборе, вынесшем ре
шение, что «хиротония от Бога»5.
Святые отцы отличали благодать кре
щения и хиротонии от спасительных да
ров Святаго Духа. Они признавали, что
таинства, совершенные и вне церкви святы, божественны и благодатны сами в
себе, то есть имеют силу истинных таинств
как «собственность Божия». Таинства,
совершенные у еретиков правильно, не
спасают их своей святостью, не сообщают
им благодати Святаго Духа, не очищают
их от грехов - напротив их осуждают и
подвергают казни. Хотя крещение и есть
возрождение, но через него схизматику
только тогда прощаются грехи, когда он
возвращается к церкви; тогда в нем ожи

вает благодать крещения, которое он уже
получил и которое не может быть повто
рено над ним6.
Греческий митрополит Амвросий ар
хиерейский сан с присущей ему властью
и полномочиями получил, через рукопо
ложение, совершенное в Константино
польской церкви ее патриархом и митро
политами. С такой хиротонией от Бога
был принят митрополит Амвросий. Ему
по свидетельству блаженного Августина,
«недоставало не самого таинства», а того
«Божественного света», который митро
полит Амвросий приобрел «миром едине
нием» с Древле-Православной церковью7.
Православным «исповеданием во Божию
благодать приобретаем», - подтверждает
и св. Василий Великий8.
Таким образом, из приведенного цер
ковного святоотеческого учения о «при
нятии хиротонии совершенной в ерети
ческом обществе», вопрос о «благодати
хиротонии» не может ставиться в обвине
ние старообрядческой иерархии. Прини
мая, митрополита Амвросия Древле-Православная церковь руководствовалась
церковными канонами. Предварительно
состоявшиеся старообрядческие соборы в
России и за границей единодушно реши
ли учредить архиерейскую кафедру за гра
ницей и найти епископа пожелавшего пе
рейти в старообрядчество.
Участие мирян в соборных деяниях
обвинители Белокриницкой иерархии
считали беззаконием. Они находили не
допустимым, чтобы миряне обсуждали
столь серьезный вопрос, как принятие в
церковь пришедшего к ней от ереси епис
копа. «Мужичье у вас принимало митро
полита», - грубо отзывались миссионеры
о Белокриницком соборе, не указывая ни
одного церковного правила, которое было
бы им нарушено. В церкви паства-народ
всегда пользовались правом участия в цер
ковных делах и главным образом избрания
себе пастырей: священников и епископов.
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И «...никогда, - свидетельствует св. Киприан Карфагенский, - не отрицалось, что
народ имеет наибольшую власть как для
избрания достойных священноначалъников, так и для отстранения недостойных»,
когда последние еретичествуют9.
Св. Григорий Богослов занял вдов
ствующую кафедру без соборного опре
деления. «Но если пришед я сюда, - го
ворил он перед своими обвинителями, защитить учение, оказать посильную по
мощь церкви, доселе вдовствующей и
безмужпой, быть как бы наместником и
попечителем., чтобыуневеститъ ее друго
му, как скоро окажется кто достойным сея
красоты»10.
Древле-Православная церковь вдов
ствовала 180 лет после раскола Русской
церкви, и испытывала скудость священ
ства. И в Белокриницком монастыре про
изошло то, что не раз было в древней цер
кви. В 340 г. Антиохийская кафедра ли
шилась своего епископа Евстафия. Он,
оклеветанный еретиками арианами, был
изгнан «в некий град Иллирик», «После
сего, - повествуется в «Летописи» Барония, - долго престол антиохийский не
имел епископа, потом ариане ввергоша.
Стефана, а по нем Леонтия, тоя же арианские ереси. Правовернгш отлучившася и
особно собрания церковная творяху, и
нарицали их евстафианами от епископа,
его же учения православного оставити не
хотяша»п. В 360 г. «антиохийцы, - по сви
детельству историка Сократа, - вызвали
из Берии Мелетия и возвели его на пре
стол Антиохии»'2. Мелетий был арианином. Блаженный Иероним «считал его бо
лее врагом Христа, чем епископом»'3.
Присоединение его к православию и за
нятие епископской кафедры совершилось
очень просто, как говорят историки, это
свидетельствовалось на У 1I- om Вселенс
ком соборе: «Мелетий был хиротонисан
арианами; но, взошедши на. амвон, провоз
гласил слово: «единосущный»; и хирото
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ния его не отвергнута»'*. Мелетий был
выбран народом и им посажен на престол.
который долго вдовствовал без православ
ного епископства. Никто из православных
святителей не осуждал ни св. Мелетия за
такое вступление на Антиохиискии пре
стол, ни паству антиохийскую за то, что
она своею властью и по собственному же
ланию избрала Мелетия и посадила его на
кафедру.
Сам акт присоединения был также
соборно предрешен. Митрополит Амвро
сий не вступил на чужой святительский
престол (такового и не было в Белой Кри
нице), не захватил чужую епархию како
го-либо епископа, не украл чужую паству,
не действовал в нарушение чьих-либо свя
тительских прав или против воли какихлибо благочестивых святителей или са
мой старообрядческой церкви, его при
нявшей в свое общение. Он в точности
выполнил требование 8-го правила 1-го
Вселенского собора, в разъяснении толко
вателя священных канонов Святейшего
Вальсамона патриарха Антиохийского:
«Когда нет местных (православных) епис
копов, они (присоединенные от еретиков
епископы) должны исправлять и епископ
ские дела»'5.
Уйти от Константинопольского пат
риарха митрополит Амвросий имел пра
во на основании 15-го правила Двукрат
ного собора и 3-го правила Ш-го Вселен
ского собора: «Отделяющиеся от общения
с предстоятелем ради некия ереси... дос
тойны чести, подобающей православ
ным»16 и многих других правил.
При акте присоединения митрополит
Амвросий был помазан старообрядческим
древним миром, освященным до патриар
ха Никона, во исполнение целого ряда
церковных канонов: 8-го правила 1-го Все
ленского собора; 7-го И-го Вселенского
собора; 95-го У 1-го Вселенского собора;
1-го правила Василия Великого и других,
требующих помазывать святым миром
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приходящих от еретиков, если они и свя
щенные лица. Алексий Аристин также
толкователь священных канонов разъяс
нял: “"Еретики наватиане «должны быть
приемлемы и помазуемы святым миром.
И если некоторые из них суть епископы
или хореепископы, опять остаются в том
достоинстве»»'1. Чин принятия в церковь
был совершен над митрополитом Амвро
сием во исполнение 52-го правила Святых
Апостолов. Аристин разъяснял это прави
ло: «Не приемлющий кающихся, ... если
будет клирик, извергается»'8.
Не может вызывать сомнений и еди
ноличное рукоположение митрополитом
Амвросием приемника епископа Кирил
ла, впоследствии заместившего его на Белокриницкой кафедре. Во-первых, пото
му что и апостол Павел повелевал своему
ученику Титу одному рукополагать «по
всем городам пресвитеров» (Тит. 1; 5), под
которыми древние толкователи Священ
ного Писания (Златоуст, Феофилакт, Феодорит и др.) видят епископов. Во-вторых,
при совершении чина посвящения в епис
копы рукополагает один только святи
тель, хотя бы ему сослужили десятки или
сотни других епископов. В-третьих, ниг
де никакое правило не подвергает ни из
вержению, ни запрещению епископа за
единоличное рукоположение. В-четвер
тых, 1-ый Вселенский собор разрешил и
одному епископу рукополагать в еписко
пы. Иоанн Зонара разъяснял это прави
ло: «Павликиан крестить вновь. Если не
которым из них случилось быть причис
ленными к клиру... после крещения,
производить дознание и вновь обсудит
жизнь их после крещения, если окажутся
непорочными и безупречными, рукопола
гать их епископу той церкви, в которой
присоединились»19. В-пятых, в церковной
истории было множество примеров еди
ноличного рукоположения в епископы.
Например, св. Феодор Студит говорил:
«Так, мы видим, поступали и блаженный

Афанасий и святейший Евсевий, которые
оба совершили рукоположение над лица
ми не своей области «20.
Присоединившийся к старообрядчес
кой церкви митрополит Амвросий никог
да, нигде, ни от кого не состоял ни под су
дом, ни под запрещением, ни просто под
каким-либо следствием или даже под по
дозрением. Даже после присоединения к
старообрядчеству его не извергали, не зап
рещали и даже не судили ни Константи
нопольский патриарх, ни русский Синод.
Нападая на старообрядческую иерар
хию, высокие представители синодальной
церкви основывались не на канонах цер
кви, а на вековой непримиримости и бо
язни конкуренции. Синод, страшно боясь
авторитета старообрядческой иерархии,
всегда имел опасение, как бы Восточная
церковь не подтвердила своей властью
законность старообрядческой иерархии. В
этих опасениях всегда чувствовалось при
знание силы и действенности старообряд
ческой иерархии. Опасения Синода были
не напрасны. «В свое время митрополит
Амвросий, - свидетельствовал профессор
Духовной академии Н.В. Покровский, не был отлучен от церкви, не был лишен
сана, таким, образом, по каноническим
правилам., не был лишен благодати. Пра
вославная церковь не признала, ни его, ни
его паствы, но это не значит, что они не
могли быть признаны. И вот Константи
нопольский собор 1905 года, обсудил
этот вопрос келейно, пришел к томи за к 
лючению. что Австрийская старообряд
ческая иерархия может быть признана.
В этот духе сделано постановление, но об
народовано не было и осталось в тайне «2'.
Каноническое достоинство Белокриницкого священства сознавали многие
иерархи синодальной-церкви. Один из
них, Антоний (Храповицкий) архиепис
коп Волынский, писал Московскому ста
рообрядческому архиепископу Иоанну:
«Белокриницкое священство может
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быть принято в сущих сапах, без всяко
го повторения над ним хиротонии»22.
Даже миссионеры и во главе с профес
сором Казанской Духовной академии
Н.И. Ивановским заявляли, что «не под
лежит ни малейшему сомнению факт, что
митрополит Амвросий имел вполне з а 
конное и благодатное приемственное
апостольское рукоположение от царег
радского патриарха»23.
Римо-Католическая церковь офици
ально признала Белокриницкую иерархию
действительной и законной. Приемствен
ное и каноническое достоинство обсужда
ла в Риме особая «Первосвященническая
комиссия», которая и вынесла «принципи
альное решение, получившее окончатель
ную санкцию от папы Пия X». Униатский
митрополит Андрей Галицкий (граф Шептицкий) сообпщл в М оскву в 1909 г.:
«Наша церковь признает за рукополо
жениями старообрядцев полную кано
ническую силу, то есть признает старо
обрядческих диаконов, священников и
епископов действительными диакона
ми, священниками и епископами ,Г24.
Таким образом, действительность свя
тительского сана митр. Амвросия для всех
должна быть бесспорна. Это был не само
званец, не имеющий на себе никакого ру
коположения, а настоящий, законно руко
положенный архиерей, имеющий всю пол
ноту епископской власти. Священный
Синод не имел никаких оснований отвер
гать старообрядческую иерархию как безблагодатную. Если бы при самом возник
новении старообрядческой иерархии Си
нод обратился к порядкам действования
древней церкви в подобных случаях, то
еще тогда бы вопрос о Белокриницкой
иерархии получил другую постановку.
Порядок и определения древней церкви
свидетельствуют, что только действитель
ную хиротонию, хотя совершенную и в
обществе еретиков и раскольников, Пра
вославная церковь признавала таковой.

70

Но ложную и самозваную она всегда от
вергала, где бы таковая ни возникала.
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мероприятий по расколу русской православной церкви
С приходом к власти в октябре 1917 г.
у большевиков за исключением тезиса «от
деление церкви от государства» не было
сколько-нибудь продуманной программы
по церковному вопросу. В определенной
степени задачи сегодняшнего дня опреде
ляли повороты и сдвиги в этом направле
нии. Лозунг «Земля крестьянам» нашел
воплощение в национализации церковных
и монастырских земель. Потребность в де
нежных средствах - в «замораживании» и
изъятии банковских счетов. Принцип свет
ского характера государства реализовался
в отмену церковного брака и признание
брака гражданского, а также в перевод
учебных заведений из духовного ведомства
в Наркомат народного просвещения.
По причине обстрела храмов Москов
ского Кремля и последовавшего затем зап
рета на совершение заупокойной службы
над всеми погибшими вне зависимости их
идейной принадлежности развели власть
и церковь по разные стороны баррикад.
Принятые декреты также не способство
вали сближению. В январе 1918 г. в дек
рете «Об отделении церкви от государства
и школы от церкви» концепция антицерковной политики определилась более чет
ко. Церковь лишалась прав юридическо
го лица, собственности на культовые зда
ния и богослужебное имущество, ведения
актов гражданского состояния, препода
вательской деятельности и т. д. Главным
образом декрет нацеливал на разрушение
положения церкви в обществе, разруше
ние ее экономической основы. В годы
Гражданской войны акценты сместились
в сторону уничтожения церковной контр
революции и разгрома классовых врагов.
Экономическая составляющая несколько
утратила свое значение. Когда же и на
© Н. G. М айорова , 2010

сильственными методами добиться жела
емого результата в форме окончательного
уничтожения религии и церкви не удалось,
был выдвинут уже звучавший ранее, но не
получивший должного внимания и разви
тия тезис о внутреннем расколе церкви.
А. В. Луначарский выступил с пред
ложением установить контакт с некоторы
ми представителями церковной верхуш
ки. Ф. Э. Дзержинский настоял на том,
чтобы с церковью своими методами рабо
тала только ВЧК: «Церковь разваливает
ся, поэтому нам надо помочь, но никоим
образом не возрождать ее в обновленной
форме. Поэтому церковную политику раз
вала должен вести ВЧК, а не кто-либо дру
гой. Официальные или полуофициальные
сношения с попами - недопустимы. Наша
ставка на коммунизм, а не религию. Ла
вировать может только ВЧК для един
ственной цели - разложения попов. Связь
какая бы то ни было с попами других ор
ганов - бросит на партию тень - это опас
нейшая вещь»1. Таким образом, установи
лась цепочка двух структур ГПУ - Полит
бюро, которые решали, направляли и
реализовывали раскол, при необходимо
сти прикрываясь вывеской В ЦИК.
Для осуществления на практике идеи
раскола был выбран трагический момент
тяжелейшего голода, разразившегося в
Поволжье. Этот момент позволял прибег
нуть к церковным богатствам и довести
начатое в 1917 г. дело до логического кон
ца. Тем более, что мысль о необходимости
изъятия церковных ценностей для борь
бы с голодом уже была озвучена, а пред
полагаемый механизм изъятия был таков,
что не мог не спровоцировать столкнове
ний между верующими, прикипевшими
душой к святыням, и представителями
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власти. 18 февраля 1922 г. со страницах
«Петроградской правды» протоиерей
А. И. Введенский «бросил вызов буржу
азному христианству» и выступил с ини
циативой обновления церкви, которое
должно было «сделать церковь не содер
жанкой капитала, а борцом за трудовой
народ против насилия эксплоататоров,
своим богатством делающих положение
пролетариата нестерпимым»2.
13 марта 1922 г. Политбюро обсудило
письмо Л. Д. Троцкого с предложениями
по программе дальнейших действий в от
ношении церкви. На его взгляд, стоило
завуалировать, замаскировать реальные
цели изъятия церковных ценностей, что
бы «устранить какие бы то ни было подо
зрения и сомнения насчет того, что будто
бы изъятые из церквей ценности расходу
ются не на нужды голодающих». Троцкий
писал: «Я считаю, что можно и должно
допустить представителей «советской»
части духовенства в органы Помгола. Вся
стратегия наша в данный период должны
быть рассчитана на раскол среди духовен
ства в конкретном вопросе: изъятие цен
ностей из церквей, Так как вопрос острый,
то и раскол на этой почве может и должен
принять очень острый характер, и той ча
сти духовенства, которая выскажется за
изъятие и поможет изъятию уже возврата
назад к клике патриарха Тихона не будет.
Посему полагаю, что блок с этой частью
попов можно временно довести до введе
ния их в помгол»3.
В соответствии с этими предложени
ями Политбюро приняло постановление
о разрешении временного допуска «совет
ской» части духовенства в органы Помго
ла. Их участие предполагалось также и в
губернских комиссиях по изъятию цер
ковных ценностей, что позволило бы
сформировать на местах соответствующее
общественное мнение о невозможности
иного расходования изъятого иначе как на
нужды голодающих. Вычленить из общей
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массы духовенства «лояльное» предстояло
местным губернским комитетам РКП (б),
в последствии взяв их под защиту и опе
ку государственной власти. «Нелояльных
«видных попов»... трогать во время кам
пании не следовало, но губотделам ГПУ
надлежало тайно взять с них расписки об
ответственности за возможные эксцессы.
Для определения тяготеющего к указан
ным группам духовенства ГПУ приказы
валось активизировать работу осведоми
телей и сексотов в церковной среде. Все
эти меры публично должны были объяс
няться присутствием в Русской церкви
«значительной части духовенства», кото
рая «открыла борьбу против преступного
скаредного отношения к ценностям со
стороны бесчеловечных и жадных «кня
зей церкви»4.
20 марта 1922 г. в Политбюро ЦК
РКП (б) поступила докладная записка
ГПУ «о деятельности духовенства в свя
зи с изъятием ценностей из церквей», в
которой весьма откровенно говорилось о
необходимости произвести своеобразный
переворот в Православной церкви. ГПУ
располагало сведениями, что некоторые
местные архиереи стоят в оппозиции реак
ционной группе Синода, но в силу канони
ческих правил и ряда других причин не
могут резко выступить против своих иерар
хов. Они имели основания надеяться, что
с арестом членов Синода им представить
ся возможность устроить церковный собор,
на котором они смогут избрать на патри
арший престол и в Синод лиц, настроен
ных более лояльно к советской власти.
Указывалось и на то обстоятельство,
что имеется достаточно оснований для
ареста патриарха Тихона и самых реакци
онных членов Синода: «Патриарх Тихон
и окружающая его свора высших иерар
хов, членов синода... в противовес декре
та ВЦИК об изъятии церковных ценнос
тей, ведут определенную контрреволюци
онную и ничем не прикрытую работу

Р

азрабо тка

и

реализация госуд арствен н ой

против изъятия церковных ценностей. Ра
бота их выражается:
1. В личном инструктировании при
езжающих с мест известных им церковни
ков против изъятия церковных ценностей.
2. В посылке на места директив с при
зывами воспрепятствовать сбору церков
ных ценностей, причем эти директивы,
носят замаскированный характер (ссыл
ка на церковные каноны и изречения т. н.
святых отцов).
3. Устройство нелегальных собраний,
духовенства в Москве, на которых члены
синода предлагали духовенству будиро
вать верующие массы против изъятия цен
ностей из церквей.
4. На последнем заседании Синода
решено: духовенству против изъятия цен
ностей из церквей открыто не выступать,
а выдвигать для этого преданных ему ве
рующих, которые якобы по своему лично
му почину должны выступать против
изъятия церковных ценностей». Некото
рые сведения были получены из агентур
ных данных из источников в церковной
среде, поэтому сомнений в их истинности
не возникало.
Предложения ГПУ состояли в немед
ленном аресте синода и патриарха, разре
шении церковного собора для избрания
нового церковного руководства и высыл
ке противников изъятия в самые голодные
районы голодающего Поволжья, «где их
афишировать перед местным голодным
населением, как врагов народа»5.
Политбюро утвердило докладную за
писку. Преследуя цель окончательного
разгрома контрреволюционной части цер
ковников, фактически управляющих цер
ковью, следовало опереться на сменове
ховское духовенство, не ангажируясь по
литически, а тем более принципиально.
Говорилось о необходимости: во-первых,
заставить сменовеховских попов целиком,
и открыто связать свою судьбу с вопросом
об изъятии ценностей; во-вторых, заста
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вить довести эту кампанию внутри церк
ви до полного организационного разрыва
с черносотенной иерархией до собствен
ного нового собора и новых выборов
иерархии.
Значимость церковного вопроса для
высшего партийного руководства несом
ненна, поскольку в марте 1922 г. Полит
бюро возвращается к его обсуждению
практически на каждом своем заседании.
Инициатором и главным стратегом выс
тупал, несомненно, Л. Д. Троцкий. 22 мар
та 1922 г. он обратился к членам Полит
бюро с письмом, в котором содержались
предложениями о репрессиях против ду
ховенства. Он признавал необходимым
(выдвинутый ранее ГПУ в качестве глав
ной решающей меры) арест с 1 0 -15-днев
ной отсрочкой Патриарха Тихона и чле
нов Синода, публикацию данных о шуйс
ких событиях, расстрел в недельный срок
их виновников, ужесточить тон прессы
при освещении аналогичных шуйским
эксцессов в Петрограде, Смоленске и дру
гих городах и «приступить к изъятию во
всей стране, совершенно не занимаясь
церквами, не имеющими сколько-нибудь
значительных ценностей»6.
Во исполнение предложений Л. Д. Троц
кого глава Центральной комиссии по изъя
тию церковных ценностей М. И. Калинин
встретился и безместным лояльным по от
ношению к власти епископом Антонином
(Грановским), который и вошел для содей
ствия его работе в ЦК Помгола.
Под грифом «совершенно секретно»
30 марта 1922 г. Л. Д. Троцкий направил в
Политбюро записку о политике по отно
шению к церкви, в которой, отметив зна
чение для западной церкви Реформации,
высказал предположение, что аналогич
ный путь должна пройти и Русская цер
ковь. Поскольку в конце XIX - начале XX в.
силы, способной встать во главе реформа
ции в стране не было, «при переходе
к советской власти отделение церкви от

73

РАЗДЕЛ I. СОБОРНОСТЬ И ДЕРЖ АЗНФ СТЬ
государства помогло бесхребетной цер
ковной иерархии приспособляться и от
малчиваться... Церковь, вся пропитан
ная крепостническими, бюрократичес
кими
тен ден ц и ям и ,
неусп евш ая
проделать буржуазной реформации, сто
ит сейчас лицом к лицу с пролетарской
революцией... Намечаются два течения:
явно, открыто контрреволюционное с
черносотенно-монархической идеологи
ей и - «советское». Идеология «советс
кого» духовенства, по-видимому, вроде
сменовеховской, т. е. буржуазно-соглаша
тельская». Выбор между этими направ
лениями был очевиден. Поддержка сме
новеховского духовенства должна была
спровоцировать раскол его с черносотенским. Связав себя с вопросом изъятия
сменовеховское духовенство окажется
вынужденным довести «эту кампанию
внутри церкви до полного организаци
онного разрыва с черносотенной иерар
хией, до собственного нового собора и
новых выборов иерархии».
Раскол, несомненно, укрепил бы по
зиции власти в борьбе с ослабленной цер
ковью, но оборотной стороной медали
могло стать излишнее усиление авторите
та сменовеховского духовенства. Автор
сознавал и возможные негативные по
следствия этих процессов: развитие и ук
репление буржуазно-соглашательского
сменовеховского крыла могло быть весь
ма опасным для социалистической рево
люции в силу того, что «принимая покро
вительственную «советскую» окраску
«передовое» духовенство открывает себе
тем самым возможность проникновения и
в те передовые слои трудящихся, которые
составляют или должны составить нашу
опору». Поэтому, «советское» духовенство
следует рассматривать как «опаснейшего
врага завтрашнего дня», которому не сто
ит позволять «очухаться», а запоздавшей
буржуазной реформации церкви не дать
времени на осуществление.

74

Нейтрализовав при помощи «лояль
ного» духовенство контрреволюционное,
в случае победы коммунисты предпола
гали разгромить и былых «союзников»:
«К моменту созыва собора нам надо под
готовить теоретическую пропагандистс
кую кампанию против обновленной цер
кви. Просто перескочить через буржуаз
ную реформацию церкви не удастся. Надо,
стало быть, превратить ее в выкидыш.
А для этого надо прежде всего вооружить
партию историко-теоретическим понима
нием судеб православной церкви и ее вза
имоотношений с государством, классами
и пролетарской революцией»7.
Таким образом, Л. Д. Троцкий «по
сути, подвел под выработанные ранее
практические инструкции и директивы
глубинные идеологические обоснования
и аккумулировал уже высказанные к это
му времени свои и ленинские (в письме
В. М. Молотову для членов Политбюро)
концептуальные установки в отношении
Русской церкви»8. 30 марта Президиум
ВЦИК и ЦК РКП (б) направили губисполкомам и губкомам шифротелеграмму
о поддержке лояльного духовенства, пе
реводя, таким образом, идею раскола
в практическую плоскость.
И спользованный Троцким термин
«сменовеховский» в церковной среде не
прижился. Взяв за основу один из глав
ных лозунгов «советского» духовенства обновление церковной жизни, раскол по
лучил название обновленческого, а во гла
ве его встал епископ Антонин, чья канди
датура прошла «одобрение» и в Политбю
ро, и во ВЦИКе.
3
мая Секретное совещание президи
ума ГПУ приняло решение о вызове пат
риарха Тихона и предъявления ему уль
тимативных требований отречения от должности, лиш ения сана и предания
анафеме представителей заграничного
духовенства. 5 мая патриарх прибыл в
ГПУ и выразил осуждение и духовенства
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заграницы, и контрреволюционно агити
рующего против изъятия в России.
13 мая 1922 г. обновленцы выступили
с воззванием «Верующим сынам Право
славной Церкви России». Они высоко
оценивали советскую власть и ее действия
по устранению последствий мировой вой
ны, голода, эпидемий, осудили действия
иерархов и пастырей, виновных в органи
зации противодействия государственной
власти по оказанию помощи голодающим
и признали необходимым немедленный
созыв Поместного собора для «суда над
виновниками церковной разрухи, для ре
шения вопроса об управлении церковью
и об установлении нормальных отноше
ний между нею и советской властью»9.
Был составлен проект докладной запис
ки во В ЦИК с предложениями о норма
лизации отношений советской власти и
церкви через учреждение при ВЦИКе осо
бого Всероссийского комитета по делам
Православной церкви, духовенства и ми
рян во главе с главным уполномоченным
по делам Православной церкви в сане пра
вославного епископа.
24 мая Л. Д. Троцкий вновь обратил
ся с письмом к членам Политбюро. Кон
статируя факт начала широкой внутрен
ней борьбы в церкви, он выделил три воз
можных варианта дальнейшего развития
событий: «1) сохранение патриаршества и
выборы лойяльного патриарха; 2) уничто
жение патриаршества и создание колле
гии (лойяльного синода); 3) полная децен
трализация, отсутствие всякого централь
ного управления (церковь, как идеальная
совокупность общин верующих)». Одна
ко Троцкий предостерегал от поспешного
выбора одной из альтернатив, считая, что
следует дождаться углубления противо
стояния всех трех течений. Наиболее вы
годным ему казалось затягивание созыва
Поместного собора, на протяжении кото
рой будет «возможна и даже вероятна та
кая комбинация, когда часть церкви со

властью

мероприятий по расколу РПЦ

храняет патриарха, которого не признает
другая часть церкви, организующаяся под
знаменем синода или полной автономии.
В конце концов, такая комбинация была
бы, пожалуй, самой выгодной»10.
К июню организационное и идеологи
ческое оформление обновленческого дви
жения завершилось. К нему массовым
порядком примыкали верующие и свя
щеннослужители. По стране прокатилась
волна судебных процессов над духовен
ством и верующими, в вину которым вме
нялась организация сопротивления изъя
тию церковных ценностей. В некоторой
мере чтобы сохранить лицо, а также заво
евать расположение верующих, но и не без
наущения со стороны государственных
органов лидеры обновленцев направили
петроградским и московским властям про
шения о пересмотре вынесенных судом
смертных приговоров. Так последователь
но реализовывался замысел Л. Д. Троцко
го: обновленческое духовенство соверша
ло предательство по отношению к духов
ным лицам, принося в жертву одних и
вымаливая снисхождение для других, оно
усугубляло раскол. Этот шаг заранее был
обречен на провал, поскольку сам Троц
кий настаивал на том, чтобы никаких из
менений в приговоры не вносилось. Так
один из лидеров обновленчества протоие
рей А. И. Введенский адресовал свои хо
датайства председателю ВЦИК М. И. Ка
линину, председателю Петроградского губисполкома Г. Е. Зиновьеву и А. И. Рыкову.
Вопреки ходатайствам все приговоры со
хранили свою силу. Приведение пригово
ров в исполнение разрушало в церковной
среде доверие к обновленцам.
Готовность патриарха Тихона идти на
вынужденные уступки давлению государ
ственных структур, в определенной мере
также обусловили затягивание с открыти
ем обновленческого собора. К руковод
ству церковью пришло ВЦУ, патриарх
находился под следствием и домашним
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арестом. Судебный процесс над патриар
хом был отложен до весны 1923 г., но ми
ровое сообщество весьма беспокоила
дальнейшая его судьба. Нарком иност
ранных дел Г. В. Чичерин неоднократно
писал Политбюро о невынесении патри
арху Тихону смертного приговора из-за
возможного сильного международного
резонанса. Политбюро не сочло возмож
ным согласиться на такое предложение,
но в перспективе стало явно видно, что
сохранить жизнь патриарху выгоднее,
нежели лишить.
29 апреля 1923 г. в Москве открылся
Второй (Обновленческий) Поместный
собор. Собор лишил патриарха Москов
ского и всея Руси Тихона сана и звания
патриарха; восстановление патриарше
ства, деятельность Собора 1917-1918 гг.
признавал контрреволюционной. Была
снята наложенная в 1918 г. патриаршая
анафема, одобрена социалистическая ре
волюция, капитализм объявлен смертным
грехом, а борьба против него - священной
для каждого. «Староцерковники» игнори
ровали «лжесобор» и отказались от учас
тия в нем. Ходили слухи, что соборные
определения были написаны в ГПУ.
В этих условиях ставка на обновленче
ство, могла дать власти прямо противопо
ложные результаты. Тем более как отме
чал начальник VI отделения Секретного
отдела ГПУ Е. А. Тучков: «Миряне к об
новленческому движению относятся от
рицательно и обновленцы попы у них ав
торитетом совершенно не пользуются», и
если собор упразднит ВЦУ (чего и доби
вались власти), то у тихоновцев «всякий
страх отпадет и поэтому им представится
возможность сплотиться и усилить свою
деятельность»11.
В 1923 г. вопрос о разложении церк
ви на обсуждение Политбюро выносил
ся все реже. А выступление патриарха
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Тихона с «Заявлением» 16 июня 1923 г.
сняло остроту вопроса. Он признал пра
вильность выдвинутых против него об
винений и перешел на позиции лояль
ности к советской власти: «Признавая
правильность решения суда о привлече
нии меня к ответственности по указан
ным в обвинительном заключении ста
тьям уголовного кодекса за антисоветс
кую деятельность, я раскаиваюсь в этих
проступках против государственного
строя и прошу Верховный Суд изменить
мне меру пресечения, т.е. освободить
меня из под стражи. При этом я заявляю
Верховному Суду, что я отныне Советс
кой Власти не враг. Я окончательно и ре
шительно отмежевываюсь как от зару
бежной, так и внутренней монархической
белогвардейской контрреволюций»12. И
хотя это заявление вызвало массу толков
и недоумений, оно способствовало спло
чению церковного организма и углубле
нию раздора в обновленчестве.
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Формирование церковных административных структур...
X. X. Федотов

Формирование церковных
административных структур
на территории ивановской овласти
в первой половине хх века
Иваново-Вознесенская губерния из
начально была утверждена в тех границах,
которые были намечены 3-м Съездом Со
ветов Иваново-Вознесенского района. В
нее вошли из Владимирской губернии
весь Шуйский уезд и частично Ковровский и Суздальский уезды, а из Костромс
кой губернии полностью Юрьевецкий и
Кинешемский уезды и часть Нерехтского
уезда. Губернским городом был объявлен
Иваново- Вознесенск1.
Иваново-Вознесенская епархия воз
никла в сложное время, когда в России
отсутствовали какие-либо твердые зако
ны, шла гражданская война. Митропо
лит Владимирский Сергий (Страгородский) в тех условиях разбил свою епар
хию на пять викариатств, с правами
полусамостоятельных епархий2. Когда
именно Иваново-Вознесенское викариатство получило статус самостоятель
ной епархии, сказать сложно. Некоторые
относят это событие к 1929 году - году
образования Ивановской промышлен
ной области, когда управляющим И ва
новской епархией был назначен епископ
(затем митрополит) Павел (Гальковский). Другие считают временем образо
вания епархии 1920 или 1923 год, есть
мнение, что поскольку неизвестна дата
образования епархии, то можно считать
ею дату образования Иваново-Вознесен
ской губернии, т. е. 1918 год3. Впрочем,
последнее утверждение допустимо лишь
при условии, если можно рассматривать
как епархию викариатство с правами
широкого самоуправления, да и то, воз
можно, более точной датой и в этом слу
чае окажется все же 1920 год, так как
© А. А. Федотов, 2010

сведения о первом Иваново-Вознесенс
ком епископе относятся к этому году4.
Впрочем, в 1920 году Иваново-Возне
сенский епископ И ерофей (П омеран
цев) уже принимал участие в рукополо
жении викария Костромской епархии,
что с одной стороны косвенно подтвер
ждает его определенный самостоятель
ный статус, а с другой, что его юрисдик
ция и в этом случае распространялась на
небольшой район, так как Кинешемский
епископ был викарием Костромской
епархии5.
Из трех первых архиереев Ивановс
кой епархии, о которых сохранились
сведения, лишь один - епископ Иерофей
(Померанцев) - ушел в обновленческий
раскол, а двое других были прославле
ны на Архиерейском Соборе 2000 года
в сонме новомучеников и исповедни
ков Российских - архиепископ Августин
(Беляев), как священномученик и епис
коп Василий (Преображенский), как ис
поведник6. Необходимо здесь добавить,
что свое служение святитель Василий
проходил преимущественно, как епис
коп Кинешемский, куда в 1920 году он
был рукоположен, как викарий Кост
ромской епархии7. А своим назначени
ем в 1923 году епископом Иваново-Воз
несенским он не сумел воспользоваться
из-за вмешательства Иваново-Вознесен
ского О ГПУ8.
В 1929 году была образована Иванов
ская промышленная область, объединив
шая в себе Иваново-Вознесенскую, Влади
мирскую, Костромскую и Ярославскую гу
бернии. До революции 1917 года в этих
губерниях действовали 2701 православный
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храм и 45 монастырей9. В таком виде об
ласть просуществовала до 1936 года. Ка
ноническая структура Русской Право
славной Церкви в то время была очень
неустойчивой. Хотя митрополитом Сер
гием (Страгородским) и была уже под
писана «Декларация» 1927 года, какоголибо официального положения Церковь
не получила. Продолжало оставаться на
пряженным противостояние с обновлен
цами и другими раскольниками. Вопрос
о статусе и границах епархий в услови
ях, когда любой правящий архиерей в
любой момент мог быть подвергнут аре
сту, заключению или ссылке, был весь
ма непростым. Между тем, митрополит
Сергий, как Заместитель Патриаршего
Местоблюстителя, пытался, как мог, со
хранять единство церковной структуры,
считаясь с новыми историческими реа
лиями, но и с ранее существовавшими
традициями.
Обновленцы быстро откликнулись
на создание Ивановской промышленной
области объединением и епархий этих
областей в митрополитанский округ.
3 июля 1929 года пленум Иваново-Воз
несенского епархиального управления
(обновленческого), на котором присут
ствовали представители Костромской,
Владимирской и Ярославской епархий,
вынес решение об образовании ИвановоВознесенской митрополитанской облас
ти. Постановлением областного Иванов
ского митрополитанского собрания от 4
октября 1929 года на пост митрополита
области был избран архиепископ Иоанн
(М иртов)10.
Однако нет никаких данных о том,
чтобы подобное решение принял митро
полит Сергий. Более того: вся его дея
тельность свидетельствует о том, что он
стремился к максимальному объедине
нию Русской Православной Церкви, же
стко борясь со всеми попытками раско
ла. Создавать же какие-то новые формы
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административного деления в условиях,
когда и само-то это деление было эфемер
ным и существовало только умозритель
но, не признаваемое государством, было
бессмысленным и не соответствующим
общей логике деятельности митрополи
та Сергия. Подтверждают это и слова из
заявления митрополита Павла в И ва
новский облисполком от 4 августа 1932
года, в котором он писал: «Район дея
тельности моей в настоящее время, с на
значением для управления Владимирс
кой епархией архиепископа Суздальско
го Иннокентия Летяева остается только
Иваново-Вознесенская епархия, в состав
коей входят районы: г. Иваново-Возне
сенск и районы: Ивановский, Шуйский,
Середской, Тейковский, Родниковский,
Писцовский, Мидовский, Лежневский,
Пестяковский и Южский»11. Из этого за
явления видно, что первоначально Ива
ново-Вознесенская епархия, даже и в
1932 году, не включала еще в свой состав
Кинешмы и прилегающих районов, про
должавших входить в состав Костромс
кой епархии. Ивановской и Кинешемской же она стала лишь в 1947 году12.
Однако с другой стороны возведение
ивановского архиерея в сан архиеписко
па, а затем митрополита свидетельству
ет не только о том, что были признаны
его заслуги в управлении епархией и
борьбе с обновленческим расколом, но
и об определенном признании его стату
са, как правящего архиерея города, я в 
ляющегося таким крупным администра
тивным центром.
Впрочем, вполне вероятно, что и у
обновленцев Ивановская митрополитанская область охватывала лишь террито
рию Иваново-Вознесенской губернии, а
представители вошедших в Ивановскую
промышленную область епархий присут
ствовали как гости. Косвенным подтвер
ждением этому может служить постанов
ление обновленческого великого предсо
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борного всероссийского совещания об
отмене института Патриаршества от 23
июля 1924 года, в котором, в частности,
говорится: «В условиях нашей совре
менности это будет объединение всех
викарно-уездных епископий в главном
городе одной губернии под председа
тельством правящего епископа главно
го города или митрополита по самому
его положению. ...уездные викариатства
должны быть относительно самостоя
тельны и свободны, каждый в пределах
своего уезда... всякие искусственны е
объединения нескольких целых епархий
в большие округа должны быть отверг
нуты »13. В условиях отсутствия в тот
период всякой четкости в структуре уп
равления религиозных организаций на
территории СССР допустимы обе точ
ки зрения на статус обновленческой
Ивановской митрополии.
Впрочем, все православные, обнов
ленческие и единоверческие епископы, и
руководители иных централизованных
религиозных организаций губерний, во
шедших в состав Ивановской промыш
ленной области, в период ее существова
ния проходили регистрацию с определе
нием района их деятельности в комиссии
по вопросам религиозных культов при
Ивановском облисполкоме14. Это являет
ся также косвенным свидетельством того,
что хотя Советское государство вплоть до
конца Великой Отечественной войны
юридически не признавало иерархичнос
ти церковного устройства, но на практи
ке все же считалось с ним.
Нужно остановиться на советском за
конодательстве в отношении Церкви, ко
торое сформировалось к 1929 году и с не
значительными изменениями сохраня
лось до 1990 года. 20 января 1918 года был
принят, а 23 января опубликован декрет
СНК, вошедший в историю под названи
ем «Об отделении Церкви от государства
и школы от Церкви». В декрете провозг
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лашалось запрещение религиозным обще
ствам владеть собственностью, лишение
их прав юридического лица и национали
зация церковного имущества15. 8 апреля
1929 года ВЦИК и СНК РСФ СР приня
ли постановление «О религиозных объе
динениях», по которому вся жизнь после
дних ставилась под контроль государ
ства16. Священнослужители исключались
из состава «двадцаток», религиозным
объединениям запрещалась благотвори
тельная деятельность, частное обучение
детей религии, дозволенное Декретом
1918 года об отделении Церкви от госу
дарства, интерпретировалось в предельно
суженом объеме лишь, как право родите
лей обучать религии своих детей17. И по
этому репрессивному закону, по которо
му «служители культа» были лишены
даже избирательных прав, Церкви при
шлось жить многие десятилетия, причем
были мнения, что и он слишком мягок18.
Советское государство ни в коей мере
не собиралось считаться с внутренними
установлениями, иерархией каких бы то
ни было религий, и Православия в том
числе. Церковь была поставлена в усло
вия полулегального существования.
Согласно с постановлением народно
го комиссариата юстиции и внутренних
дел от 19 июня 1923 года «ни одна рели
гиозная организация не имеет права вме
шиваться, как власть имущая, в деятель
ность какой-либо другой религиозной
организации против ее воли... ибо отдача в
ее пользование храма или молельни мест
ным исполнительным комитетом происхо
дит не в пользу какой либо церковной
иерархии, а лично тем гражданам, которые
подпишут договор с исполнительным ко
митетом»19.
Тем самым государство подрывало
основу для деятельности Русской Право
славной Церкви, основой которой явля
ется иерархичность. Исходя из смысла
этого постановления, каждый приход
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оказывался «самоуправляемым», его актив,
следуя букве советского права, вполне мог
игнорировать распоряжения епископа.
Русская П равославная Церковь единая организация, с единой иерархией
и ей естественно было обладать в целом
единым имуществом. После октябрьской
революции все церковное имущество
было национализировано, право же бес
платного пользования церковными и мо
литвенными зданиями было предостав
лено исключительно группам верующих
или религиозным обществам, причем,
всякого рода центральные организации
(всероссийские, епархиальные и т. д.),
а также съезды религиозных обществ и
избираемые ими исполнительные орга
ны, не могли: 1) обладать культовым иму
ществом или получить его по договору;
2) заключать какие бы то ни было иму
щественные договоры и сделки; 3) уста
навливать принудительные сборы20. Та
ким образом, вся высш ая церковная
иерархия практически оказывалась ли
шенной источников существования, так
как не только все имущество было у нее
отнято, но и появились законодательные
препятствия к получению обязательных
взносов от приходов.
Согласно Постановлению ВЦИК и
СНК РСФ СР от 8 апреля 1929 года рели
гиозные общества и группы верующих
были лишены прав на статус юридическо
го лица. Каждое религиозное общество
или группа верующих могли пользовать
ся только одним молитвенным помещени
ем. Число учредителей религиозного об
щества должно было составлять не менее
20 человек21. Духовенство было лишено
избирательных прав.
Конституция СССР 1936 года, про
возглашавшая равноправие граждан и
свободу совести, тем не менее, предостав
ляла лишь право на «свободу отправления
религиозных культов и свободу антирели
гиозной пропаганды»22.
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1930-е годы стали временем массово
го закрытия храмов в России. Причинами
для закрытия храма могли стать не только
какие-либо нарушения советского законо
дательства о религиозных объединениях,
не только наличие задолженности по уп
лате страховки, налога со строений или зе
мельной ренте. Основанием могли стать
требования местного населения и органи
заций, потребность в помещениях для го
сударственных и общественных нужд.
Принималось соответствующее решение
райисполкома, которое затем утвержда
лось облисполкомом. Если решение облис
полкома в 15-дневный срок не было обжа
ловано в Верховный Совет РСФСР, то оно
вступало в законную силу Но, как прави
ло, проблем с утверждением подобных
решений не было23.
Приводимые ниже статистические
материалы показывают, каковым было
реальное количество храмов, сохранив
шихся на момент их составления в Ива
новской промышленной области (необхо
димо не забывать, что с 1929 по 1936 в ее
состав, кроме современной Ивановской
входили еще и Владимирская, Костромс
кая и Ярославская области). При этом
нужно учитывать, что таблица «Сведения
о церквях ИПО» показывает количество
сохранившихся храмовых зданий вне за
висимости от того, каким именно религи
озным направлением они использова
лись. Две же следующие таблицы пока
зывают реальное соотношение приходов
Российской Православной Церкви (так
называемое в советских документах того
периода «тихоновское направление»),
входящих в ее же структуру единоверчес
ких приходов, а также с другой стороны
обновленческих. Под «группами верую
щих», по всей видимости, понимается то,
что современное Российское законода
тельство о религии определяет, как «цен
трализованные религиозные организа
ции», то есть епархии.
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Т а б л и ц а 1.
Сведения о церквях ИПО24
Было церквей д о
О ктябрьской
револю ции
всего

3206

из них
в
в
го р о 
селах
дах
свед.
свед.
нет
нет

Д ей ствует церквей по
состояни ю на 1.1.1935 г.
всего

1975

из них
в
в селах
горо
дах
150
1825

Закры то церквей по
п остановлени ю
облисполком а
с 1.1. по 1.9.1935 г.
из них
всего
в
в
селах
гороах
26
5
31

Д ей ствует церквей по
состояни ю на 1.8.1935 г.
всего

1944

в
горо
дах
145

из них
в селах

1799

Т а б л и ц а 2.
Сведения о религиозных объединениях ИПО
по состоянию на 1.07.1934 года25

№

1
2
3

М олитвеннны х
зданий в пользо
вании рел иги оз
ных общ еств
119/1505

С луж ителей
культа, дей ств и 
тел ьн о отп рав
л яю щ и х культ
181/1602

50/304

54/365

91/317

2/1

1/1

2/1

Н азвание
культов

Г рупп
верую щ их

Р ел и ги 
озны х
общ еств

М ол и твен 
ны х зданий
не спец, п о
стройки

Т ихон овского
направления
О бн овлен ческого
направления
Е ди новерческого
направления

6/1

122/1459

3/3

1/1

Примечание: числителем во всех графах показаны данные по городу, а знаменателем дан
ные по сельской местности.

Т а б л и ц а 3.
Сведения о религиозных объединениях ИПО
по состоянию на 1 января 1935 года26

№

Н азван и е культов

1

Т ихон овского
направления
О б н овлен ческого
н аправления
Е ди новерческого
направления

2
3

М олитвенны х
зданий в
пользовании
религи озн ы х
общ еств
105/1435

С луж ителей
культа,
дей ствител ьн о
отп равляю щ и х
культ
183/1810

Г рупп
верую щ их

Религи озн ы х
общ еств

М оли твен ны х
зд ани й не
спец.
постройки

12

105/1407

1/3

/7

34/317

35/319

68/347

3/4

3/5

6/5

Примечание: числителем во всех графах показаны данные по городу, а знаменателем дан
ные по сельской местности.
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раздел i. соборнооть и двржлвнооть
С 1939 по 1944 год Ивановская епар
хия, как реально функционирующая ад
министративная структура фактически
не существовала. Правда, есть данные,
что в 1939-1942 годах ее временно управ
ляющим был управляющий Ярославской
епархией архиепископ (позднее митро
полит) Иоанн (Соколов), известный, как
Патриарший Экзарх Украины27, но не со
хранилось каких-то сведений о его слу
жении в этом качестве. А затем два года
здесь и вовсе не было назначенного пра
вящего архиерея.
Возросшая во время Великой Отече
ственной войны религиозность населе
ния, в первую очередь, женского, необхо
димость использования религиозного
вопроса в международной политике, за
ставили руководство Советского госу
дарства пойти на ряд уступок. Начали
открываться храмы, смягчились репрес
сии по отношению к духовенству и веру
ющим, Советское государство де-факто
признало Русскую Православную Цер
ковь централизованной организацией.
Был впервые в Советской истории уч
режден орган для организации государ
ственно-церковных отношений, которые
до этого регулировались лишь каратель
ными структурами. Однако созданный
изначально, как Совет, осуществляющий
взаимодействие органов Советской вла
сти и Церкви, Совет по делам РПЦ со
временем все более стал превращаться в
регистрирую щ ий и контролирую щ ий
орган, полностью зависимый от атеисти
чески настроенного партийного руковод
ства. Кроме того, кадрово он в основном,
особенно на первых порах, состоял из тех
же чекистов, которые отвечали за госу
дарственную репрессивную политику по
отношению к Церкви. Также со временем
отмечалось снижение авторитета Совета
и его уполномоченных, как в глазах об
щегосударственных, так и местных орга
нов власти.
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Впервые в Советской истории госу
дарство пошло на массовое, для того вре
мени, открытие храмов. При этом необхо
димо отметить, что лишь небольшая часть
просьб верующих удовлетворялась. От
крытию храмов чинилось много препят
ствий, как бюрократического, так и внеправового характера. Открытие храмов
чередовалось с их закрытием, хотя и не
столь массовым. Под давлением государ
ства был ликвидирован обновленческий
раскол, ставший ненужным после легали
зации Русской Православной Церкви.
Изменение государственной религиозной
политики происходило в зависимости от
необходимости в использовании Церкви
в государственной пропаганде, как внут
ри страны, так и за рубежом. При этом для
международных и внутренних политичес
ких акций использовалась исключитель
но Патриархия, епархии в этот процесс
включены не были.
Тем не менее, изменения в государ
ственной политике позволили возродить
административные структуры Церкви в
Советском Союзе. В 1944 году священни
ку Сергию Фестинатову, по пострижении
его в монашество, определено быть епис
копом Владимирским и Суздальским, вре
менно управляющим Ивановской епархи
ей28. А в 1946 году епископа Онисима (Фестинатова) сменил уже постоянно
назначенны й епископ И вановский и
Шуйский Кирилл (Поспелов)29. Но и он
недолго пробыл управляющим возобно
вившей свою деятельность Ивановской
епархией.
27 января 1947 года был назначен но
вый епископ Ивановский и Шуйский Ми
хаил (Постников), но и он уже 19 июня
того же года был уволен на покой30. Епис
коп Михаил (Постников) был управляю
щим Ивановской епархией меньше 5 ме
сяцев. За это короткое время он сумел не
только сделать своими врагами местного
уполномоченного Совета по делам РПЦ
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и церковный совет Преображенского ка
федрального собора, но и стать подсуди
мым, а затем осужденным к тюремному
заключению сроком на 5 лет по обвине
нию в дискредитации проводимой
ВКП(б) политики. Данное обвинение,
скорее всего, носит надуманный характер.
Вероятно, епископ Михаил, который не
оценивал объективно существующей в
стране обстановки, произносил резкие
проповеди, где говорил о решающей роли
религиозного фактора в победе в Великой
Отечественной войне; о том, насколько
пагубно сказывается атеистическое вос
питание на подрастающем поколении; об
отсутствии нравственных ограничений в
религиозно не осмысленном браке. Меж
ду тем, ходатайство его близких о замене
лагеря ссылкой удовлетворено не было;
срок заключения епископ Михаил отбыл.
В то же время можно отметить, что
в своей деятельности он не считался с
реальностью. Епископу Михаилу, похо
же, казалось, что после войны все в го
сударстве и обществе изменилось, что
епископ и вправду вновь стал хозяином
епархии. Соответственно этим убежде
ниям он себя и вел31.
При временно управляющим и двух,
столь недолго пробывших на кафедре ар
хиереях, по всей видимости, затрудни
тельным было определить каноническую
территорию Ивановской епархии в грани
цах области, тем более, что и Владимирс
кая область была выделена из состава
Ивановской области лишь в 1944 году32.
Однако в июле 1947 года назначается уже
епископом Ивановским и Кинешемским
Паисий (Образцов), но и он прослужил на
этой кафедре лишь до июня 1948 года33.
Первым управляющим Ивановской и
Кинешемской епархией, чье служение на
этой кафедре было достаточно продолжи
тельным (с 1948 по 1956 год) стал архи
епископ Венедикт (Поляков)34. К этому
моменту И вановская и Кинешемская

епархия оформилась в составе 57 прихо
дов35. При этом, владыка Венедикт был
очень настойчив в вопросе открытии но
вых храмов. Об этом говорит его обшир
ная переписка с уполномоченным. В час
тности, в 1949 году он писал: «Препровож
дая Вам, как Уполномоченному Совета по
делам Русской православной церкви при
Совете Министров по Ивановской облас
ти, прилагаемые при сем шесть ходатайств
верующих различных мест обширной по
своей территории и в то же время малой
по количеству действующих церквей (все
го 57) Ивановской Епархии, я не могу не
выразить своего крайнего удивления по
поводу того, что ни одно из прежде подан
ных и вполне справедливых и законных
ходатайств об открытии церквей, из кото
рых некоторые как, например, по Иванов
ской, Родниковской, Юрьевецкой и дру
гих подкрепленных моими пространными
и вполне обоснованными докладами, - до
сих пор не удовлетворено.
Вам, конечно, известно в какой ужас
ной обстановке прошло у нас Пасхальное
богослужение, когда была забита народом
не только церковная ограда, но и предсоборная площадь, и люди взбирались на
крыши домов, заборы и деревья. Во вре
мя крестного хода, а потом и самого бого
служения в храме была такая давка, и сто
яли от этого такой крик, визг и шум в цер
кви, что священнослужители не слышали
своих возгласов, а певчие хора своего пе
ния. Какие еще нужны доказательства не
обходимости для верующих г. Иваново
второго храма? И так во всей вверенной
моему руководству Епархии.
В Молдавской ССР 620 храмов и 22
монастыря - это не помешало за время
моего управления Кишиневской Епар
хией открыть 20 с лишком церквей. Н а
оборот, открытие церквей помогло почти
полностью ликвидировать самозванную
деятельность всяких проходимцев-сектан
тов, явно направленную во вред нашему
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РАЗДЕЛ I. ООБОРНООТЬ И ДЕРЖАЕНОСТЬ
социалистическому государству. Такие
тайные сектантские организации имеются
и в Ивановской Епархии, например, в Юрьевецком районе за Волгой, в Приволжском
районе, в Плесе, в с. Спас-Березниках, в
Середском районе, в с. Ермолино и др.
Борьбу с такими подрывными группами
тайных церковников антиправительствен
ного толка путем открытия храмов реко
мендует нам и Святейший Патриарх в осо
бом обращении к правящим архиереям
Русской Православной Церкви. Открытие
большого количества храмов дало бы воз
можность и колхозным работникам не от
рываться от дела в поисках священника
для совершения тех или иных треб»36.
Однако, в этот период тенденция на
открытие новых храмов была уже сверну
та. Пример же Молдавии был явно неуда
чен, если рассматривать советскую рели
гиозную политику в целом. Просто на не
которых территориях, которые вошли в
состав Советского Союза в более поздний
период или, где церкви были массово от
крыты в период немецкой оккупации, про
цесс массового закрытия храмов пришел
ся на период антицерковных репрессий
Хрущева Н.С. Например, в Полтавской
области в 1958 году было 340 храмов, в ко
торых совершались богослужения, а в 1964
году их осталось всего 5237. Борьбу же с
сектантством власти предпочитали прово
дить не путем расширения православной
миссии, а репрессивными мерами.
Мы видим, что оформление Иванов
ской епархии в качестве самостоятельной
канонической структуры началось после
образования Иваново-Вознесенской гу
бернии в 1918 году и, в административных
границах Ивановской области, заверши
лось к 1947 году.
Перемены в территориально-адми
нистративной структуре и названии
епархии продолжались и в позднейшее
время. В 1996 году 5 приходов Сокольс
кого района, перешедшего к Нижегород
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ской области, перешли к Нижегородской
епархии38. 13 марта 2002 года определе
нием Святейшего Патриарха Алексия II
и Священного Синода было определено
епархии именоваться «Иваново-Возне
сенская и Кинешемская»39.
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F Я 3 Д § Я II
НЯШ ШТОБТН.
ЧБРТЫ ЕОБТРОЯББОЙ БЕЯТОБТИ
АрХнмАндритП лато н (Игумнов)
АГИОЛОГИЯ: уН И К А Л Ь Н О О Т Ь
И уН И Е вР О А Л Ь Н О О Т Ь П Р О Б Л Е М Ы

Состояние постмодерна характеризу
ется всеобщим разделением норм и ценно
стей. Согласно Вильгельму Виндельбанду,
для критического духа науки именно в при
ложении к ее проблемам остаётся справед
ливым правило: «Divide et impera»1. Сам
Виндельбанд разделил науки на номотетические и идеотрафические. К номотетическим наукам он относил те науки, кото
рые оперируют нормами, основанными на
законах рациональности. К идеографичес
ким наукам он относил науки, оперирую
щие ценностями2. С точки зрения предло
женной Виндельбандом классификации
агиологию следует отнести к разряду
идеотрафических наук. К агиологии мож
но отнести крылатые слова апостола Пав
ла о том, что она видит человека не под
законом, а под благодатью. Агиология
должна пониматься как наука о доминан
тных ценностях, определяющих степень
духовной сформированности и преображенности человеческой личности, то есть
степень ее причастности к животворящей
благодати Святого Духа. С эпохи Ренес
санса и Исихазма радикально разделились
пути развития западной и восточной хри
стианских цивилизаций. Если на Западе
возобладал дух рационализма и формы, то
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на Востоке восторжествовал дух святос
ти. В XX веке «рухнули представления о
господстве западной цивилизации»3. Об
ращенный к человеку императив святос
ти потерял на Западе свою собственную
первостепенную значимость. Современ
ный западный мир предпочитает называть
себя не христианским, а цивилизованным
миром, не замечаю того, что волны апостасии размывают и разрушают его устои.
Знамением времени стала книга Осваль
да Шпенглера «Упадок Запада» (1918),
известная в русском переводе под назва
нием «Закат Европы»4. Достижение лич
ной святости оказывается в социальном
преломлении доминирующим фактором,
определяющим процесс цивилизационно
го развития.
Агиология является дисциплиной,
заключающей в себе огромный, пока еще
не вполне реализованны й потенциал
умозрения и опыта Церкви. Теоретичес
кие перспективы развития агиологии оп
ределяются внутренним характером ду
ховных задач, стоящих перед человеком в
связи с его призванием к святости. Соб
ственное понятие святости открывается
человеку внутренним свидетельством его
религиозного сознания. А гиология © Архимандрит Платон (И гум нов), 2010

Агиология: уникальность н универсальность проблемы

это максимально - обобщенная религиоз
но-антропологическая конструкция, фе
номенально открываемая в виде непосред
ственно переживаемой целостности бы
тия. Н оуменальным основанием этой
целостности является близость души к
Богу. Благодаря близости человека к Богу,
бытие открывается в его полноте, неисчер
паемости и славе.
Приступая к развертыванию этиоло
гической проблематики, следует обратить
внимание на жизнь и учение Церкви, тра
диция которой соответствует опыту ин
терпретации сущности человека исключи
тельно в параметрах его трансценденталь
ной заданности. Достижение святости
предполагает преодоление личностью
имманентного, природно-обусловленного
начала человеческого существования и
вхождения в новую, нездешнюю область
бытия. Святость есть удел исключитель
но особых людей. Блаженствовать может
только тот, кто стремится быть совершен
ным и святым подобно Богу5. Возводя
людей к блаженному состоянию, Творец
одарил их свободной волей, заповедал им
быть святыми, как Он свят6.
Понятие святости представляет собой
одну из важнейших богословских катего
рий, позволяющих осмыслить ситуацию
человеческого существования в связи с
задачей божественного предназначения
человека. Проблема святости относится
к области богословия, но она присутству
ет во всем многообразии христианского
религиозного опыта и в конечном счете
в структуре самого бы тия. О бъять
необъятное значение понятия святости
способна мысль, исходящая из вопроса об
истине бытия.
«Лишь из истины Бытия впервые
удается осмыслить суть священного.
Лишь исходя из существа Святыни мож
но помыслить существо божественности.
Лишь в свете существа божественности
можно помыслить и сказать, что должно

называться словом «Бог». Или мы не обя
заны сначала точно понимать и уметь
слышать все эти слова, чтобы быть в со
стоянии в качестве людей, т.е. экзистирующих существ, иметь опыт отношения
Бога к человеку? Как же тогда человек
современной истории мира сможет хотя
бы просто с должной серьезностью и
строгостью задаться вопросом о том, бли
зится ли Бог или ускользает, если этот
человек упустил вдуматься прежде все
го в то измерение, в котором единствен
но только и можно задать такой вопрос?
А это - измерение Священного, которое
даже и как измерение остается закрытым
если не высветилась и своим просветом
не приблизилась к человеку открытость
Бытия. Возможно, отличительная черта
нынешней эпохи мира состоит в закры
тости измерения Священного»7.
С вящ енное как сущ ностное п р о 
странство божественности человека про
является в своем значении только тогда,
когда «просветлится и будет воспринято
в своей истине само бытие»8. В своей но
уменальной сущности священное укоре
нено в онтологической глубине бытия,
поэтому «только так, от бытия, начнется
преодоление бездомности, в которой
блуждают не только люди, но и само су
щество человека»9, желающее «возвраще
ния в отчий дом»10, в храм Бога Живаго
(1 Тим. 3, 15).
Христианство не является единствен
ным в мире императивом святости. При
зыв к святости явно и имплицитно при
сутствует в перфекционистских мораль
ных предписаниях во всех основных
религиях мира. Стремление к нравствен
ному совершенству «исходит из жажды
священного»11. Однако только христиан
ство как религия Откровения Святого
Личного Бога оказалось способным пред
ложить человеку реальный путь достиже
ния святости в ее идеальной богозаповеданной полноте. «Христианство является
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раздел ii. нлукл святости, черты
единственной в мире религией, которая
дает опытную проверку своих упова
ний»52. Бог и человек соединяются во
Христе, поэтому христианство «в точнос
ти осуществляет все то, что проповедует
и обещает»13. В свете благовестил святого
апостола Иоанна Богослова христианство
воспринимается как религия Воплощения
и Освящения. Метафизическим основа
нием человеческой святости является
воплощение Сына, «Которого Отец освя
тил и послал в мир» (Ин. 10, 36). В своем
вочеловечении Сын Божий стал самой
глубокой, фундаментальной, существен
ной, сокровенной и таинственной основой
человеческой святости. «Традиция апос
тола Иоанна через св. Игнатия и св. Иринея слилась с платонизмом Климента и
Оригена и была соединена в нерасторжи
мое целое св. Афанасием Александрийс
ким и великими каппадокийцами14. По
замечанию Г.II.Федотова, вся «богослов
ская мысль Византии вращалась... вокруг
таинств и святынь»15. На общем фоне ре
лигиозного синкретизма античного мира
христианство обладало уникальной осно
вой, а именно идеей о схождении Бога в
мир во имя его освящения и спасения.
Христиане, для которых эта идея была
центральной, «побеждали тревогу судьбы
и смерти»16 благодаря тому, что человек
становился причастным действию святой
Бож ественной благодати Превечного
Бога, человеческое естество Которого
«принимало судьбу и смерть на Себя»17.
Христианство трансцендировало синкре
тизм, ибо обладало индивидуальным об
разом Спасителя Иисуса Христа»18, оно
«смогло усвоить многие элементы рели
гиозно-философского синкретизма по
здней античности»19, не потеряв при этом
своей идентичности, но оно осталось чуж
дым стоицизму вследствие той глубокой
бездны, которая разделяла космический
фатализм стоиков и веру их современников-христиан в освящение и преображе
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костромской святости

ние мира. «Победа христианской Церкви
привела к забвению стоицизма»20. Перед
лицом тревоги судьбы и смерти «не нуж
но кутаться в стоическую тогу бесстрас
тия и равнодушия, потому что это гор
дость и лицемерие, но нужно отдаваться
смиренно в любящую руку Господа»21.
Как явление личной и общественной
жизни святость противостоит девиантно
сти. В христианстве мир обретает путь
спасения, путь освящения, путь достиже
ния святости. Отклонение соврехменного
мира от проторенного христианством ис
торического пути есть девиация. Вне хри
стианства человечество идет широкими
вратами и пространным путем, ведущим
в погибель (Мф. 7, 13). Святость, наобо
рот, предполагает тесные врата и узкий
путь, ведущие в жизнь (Мф. 7, 13).
Тесными вратами и узким путем про
шли поприще земной жизни все прослав
ленные Церковью святые - апостолы, му
ченики и пророки,святители, преподоб
ные и праведные. В истории цивилизаций
узким путем прошли великая и славная
Византия, находившаяся между латинс
ким Западом, и нехристианским, а затем
мусульманским Востоком и явивш ая
миру величайший образец православной
христианской цивилизации. ВI тысячеле
тии по Рождестве Христовом древние цен
тры формировавшейся православной хри
стианской цивилизации - Александрия,
Рим, Антиохия, Константинополь - яви
ли миру сонмы христианских святых, про
сиявших в подвигах христианского благо
честия, свидетельства, исповедничества,
подвижничества, проповеднического, ли
тургического и богословского творчества.
Святые Христовой Церкви суть красные
плоды спасительного евангельского сея
ния. Плодахми святости живет мир. «Без
достижения древних цивилизаций наш
мир не мыслим не в одном своем звене»22.
В исторической жизни мира Россия ста
ла преемницей Византии. По образному

Агиология:
замечанию академика М. И. Тихомиро
ва, «для русских путешественников все
дороги вели в Новый Рим»23. Достигнув
в Македонский период новой стабили
зации, «Византийская цивилизация по
ражала современников своей одухотво
ренностью, внутренним благородством,
изяществом форм и высотой технических
достижений»24. В своей тысячелетней
истории Россия явила второй после Ви
зантии величайший тип православной
христианской цивилизации. Находясь в
геополитическом отношении между ли
берально-безбожным Западом и деспотически-бесчеловечным Востоком, Россия
идет заповеданным Евангелием «тесным
путем». Для Святой Руси высшим и абсо
лютным идеалом святости является Хри
стос - Освятитель мира, Глава Церкви,
Которую Он освятил, как освятил Его
Отец (Ин. 10,36) и которая освящает мир
в его историческом бытии благодатью
Святого Духа. Святая Церковь освящает
Божественной благодатью все сферы бы
тия, все уровни личной, социальной, го
сударственной и вселенской жизни от са
мых высоких вершин до самых далеких и
скромных, но все-таки ценных перифе
рийных реальностей бытия. Подлинно
ценным во всем универсуме бытия явля
ется лишь «озаренность со стороны надмирного и абсолютно-личностного нача
ла, то есть только отражение абсолютно
го Л и ка Б ож и я»25. А гиология как
богословская наука призвана к изучению
явлений святости в их ноуменальном ос
новании и феноменальной многоликости,
в их сотериологическом значении и соци
ально-исторической и культурной значи
мости, в их сакраментально-литургичес
ком проявлении и нравственно-преображающем влияни и на ф орм ирование
этнической и цивилизационной парадиг
мы, в их культурном и ценностном изме
рении, в их уникальности, неповторимос
ти и оригинальности и в их универсаль

уникальность

и

универсальность проклемы

ной, вселенской значимости в судьбах от
дельных народов и всего мира.
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как

измеряли время в древности

А. Ф. Лосев пишет: «Вечное движение
небесного свода для греков - это есть их
история»1. Таким образом, движение не
бесных светил - есть время, а события,
происходящие во времени - это история,
т. е. памятование о прошедших событиях.
Представление о времени формировалось
в процессе занятий астрономией, в про
цессе наблюдения за небесными светила
ми2. Измерение времени было важно для
исторической памяти, для ориентации во
времени, для организации человеческой
деятельности. Основы гномоники, т. е.
измерения времени, были заложены в
древней Вавилонии3, откуда они затем
распространились по другим регионам
мира. Создание основ измерения време
ни явилось одним из важнейших достиже
ний древней цивилизации.
К неизменяемым параметрам време
ни относится суточный круг, состоящий
из ночи и дня. По библейской традиции
день (сутки)4начинается с вечера: «И был
вечер, и было утро: день один» (Быт. 1,5).
В Новозаветное время сохраняется такая
традиция: Апостол Павел говорит о сво
их страданиях, что он «ночь и день про
был во глубине морской» (2 Кор. 11, 25).
Одновременно в древности существовала
и другая традиция, например, в Египте,
согласно которой «началом дня было при
нято считать рассвет»5.
Неизменяемо также количество часов
дня и ночи: по двенадцати. Подтвержде
ние этому имеется в Евангелии. Христос
говорит: «Не двенадцать ли часов во дне»
(Ин. 11,9). Таким образом, в древности и
дневное, и ночное время делилось на 12 «ча
сов», составляя в целом 24 часа в течение
суток. «Таким образом, в сутках содержа
лось, как и теперь 24 часа, только они были
разными по длительности, отсюда назва
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ние косой час. Правда, два раза в год в периоды весеннего и осеннего равноден
ствия - дневные и ночные часы сравнива
лись между собой, становясь равными на
шим современным часам по длительнос
ти »6. Такая система отсчёта времени
измерялась солнечными часами, извест
ными с древности. На ровной поверхнос
ти «циферблата» наносились деления и
тень от штыря (гномона), находившегося
в центре, показывал время дня.
В связи с таким делением суток на
часы следует обратить внимание на седь
мую молитву в чине вечерних молитв.
Апостол Павел заповедовал христианам
«непрестанно молиться» (1 Сол. 5, 17).
Примером такой постоянной молитвы
является молитвословие, принадлежащее
святителю Иоанну Златоусту (+ 407; па
мять 13 нояб.). Она имеет подзаголовок
«Молитвы молебныя, числом двадесятым
и четырем часам дневным и нощным».
Таким образом, данная молитва содержит
двадцать четыре стиха-прошения, соот
ветственно числу часов в сутках. Данная
молитва разделена два абзаца. Первона
чально идут дневные прошения, которым
предшествует надписание «Дневи»: «Гос
поди, не лиши мене небесных Твоих
благ...». Перед вторым абзацем надписа
ние: «Нощи». Абзац начинается прошени
ем: «Господи в покаянии прими мя...».
В рассматриваемой системе «часомерия» дневной час был равен ночному толь
ко в марте и в сентябре. После же мартов
ского равночасия начинает расти дневной
час, а ночной убывает. Апогей достигает
ся в июне, после чего дневной час начина
ет убывать7, а длительность ночного часа
растёт. Уравниваются они в сентябре, да
лее ночной час продолжает расти. В декаб
ре ночной час достигает апогея и затем
© Архимандрит Макарий ( веретенников), 2010

К ак измеряли ремя в древности
начинает убывать8. И так из года в год.
Поэтому в зависимости от времени года
длительность часов изменялась и только
в дни весеннего и осеннего равноден
ствий дневные и ночные часы были рав
ны между собой. «Так, на широте Моск
вы величина дневного часа была пример
но вдвое больше ночного летом и вдвое
меньше зимой»9.
При использовании системы «косых»
часов часовой механизм необходимо по
стоянно сверять и корректировать с захо
дом и восходом солнца. Н. И. Оловянишников описывает такой пример: «Над цер
ковью П окрова города Александрова
устроены те часы, которые в монастыре
слывут русскими и которые, начинают
счет времени от заката солнечного, обли
чают италианское происхождение. При
этих часах живет старушка, которая ежед
невно заводит их, сверяет с солнцем... Вся
жизнь ее в этих часах. Впрочем для мона
стыря они чрезвычайно важны, потому
что все занятия монастырской общины
распределены по ним»10.
«Люди жили и определяли время по
естественному движению Солнца, по
длинным летним дням и коротким зим
ним, которые одинаково делились на 12
часов»11. Во время длинных летних часов
была распространена практика дневного
сна, который приходился на самое жаркое
время дня. Дневной сон в жарких странах
в летнее время сохранился до наших дней.
Можно говорить, что такой обычай был
распространён и на Руси. Историк И. За
белин пишет: «После обеда государь ло
жился спать и обыкновенно почивал до
вечерен, часа три»12. В 1410 году татарский
царевич Талыча изгоном (неожиданно)
ворвался во Владимир, поскольку «людем
в полъдень спящим»13. Адам Олеарий, по
сетивший Москву в XVII веке, писал: «Рус
ские люди высокого и низкого звания при
выкли отдыхать и спать после еды в пол
день»14. Ниже он продолжает: «На этом

основании русские и заметили, что лжеДмитирий... не русский по рождению и не
сын Великого князя, так как он не спал в
полдень, как другие русские»15.
Следует отметить, что длительность
часа зависела не только от времени года,
но также и от географической широты
данного места, так как на юге или на севе
ре солнце восходит и заходит в разное вре
мя. В 1551 году в Великом Новгороде слу
чился пожар, о котором читаем в летопи
си: «Да того же лета месяца маиа в 9 на
память иже отца нашего чюдотворца Ни
колы в третий час нощи по Московским
часом, а по Новгородцким часом на шес
том часе на ночном загорелось в Юрьеве
манастыри»16. Поэтому в последующее
время при переходе на постоянный по
длительности час на «широте Москвы са
мый длинный день летом и самая длин
ная ночь зимой достигали 17 часов. По
этому на циферблате старинных москов
ских часов было 17, а не 12 делений, как
теперь»17.
«В конце X века н. э. Древняя Русь
приняла христианство и в ней в обиход
вошел применявшийся в Риме и Визан
тии юлианский календарь, основанный на
солнечном годе, с делением на 12 месяцев
и семидневные недели»18. Одновременно
получила распространение система счета
времени «косыми» часами. О первом ме
ханизме измерения времени говорится
под 1404 годом в Троицкой летописи, как
«князь Велики Василеи Дмитреевичь за
мысли часникъ и постави е на своемъ дво
ре за церковью за святымъ Благовещеньемъ. Сии же часникъ наречется часомерье;
на всякий же часъ ударяетъ молотомъ въ
колоколъ, размеряя и разсчитая часы нощныя и дневныя. Не 6е человекь ударяше,
но человековидно, самозвонно и самодвижно, страннолепно некако створено
есть человеческою хитростью, преизмечтано и преухищрено. Мастеръ же и художникъ сему беяше некоторые чернец, иже
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отъ Святыя Горы пришедыи, родомъ сербинъ, именемъ Лазарь»19.
В 1539 году по благословению Новго
родского архиепископа Макария (15261542) владычным мастером Семёном Ча
совщиком были изготовлены башенные
часы для Соловецкого монастыря. На се
годняшний день это древнейшие часы, с
определённой долей сохранности дошед
шие до наших дней20. Несколько лет на
зад солнечные часы были восстановлены
на обелиске на лаврской площади между
Успенским и Троицким соборами в оби
тели преподобного Сергия. Солнечные
часы имеются также на Л опухинском кор
пусе в Новодевичем монастыре в Москве,
в котором в 1944 году началось возрожде
ние духовных школ в Русской Церкви.
Наряду с часами в древности суще
ствовали и более крупные единицы изме
рения времени, которые назывались стра
жами, соответствуя длительности несения
караула одной сменой. Одна стража состо
ит из трёх косых часов. В книге пророка
Исайи говорится: «И на стенах твоих,
Иерусалиме, приставих стражы весь день
и всю нощь» (Ис. 62, 6). В русском пере
воде читаем: «На стенах твоих Иерусалим,
Я поставил сторожей, которые не будут
умолкать ни днем ни ночью. О, вы, напо
минающие о Господе! Не умолкайте, - не
умолкайте пред Ним» (Ис. 62, 6-7). Ког
да Христос отправил Своих учеников мо
рем в Вифсаиду, а Сам остался помолить
ся, но затем, провидя их обуревание вол
нами, «о четвертей стражи нощней прииде
к ним» (Мк. 6, 48)21. В другом месте Гос
подь говорит о блаженных рабах, которые
бодрствуют в ожидании своего господи
на. «И если придет во вторую стражу, и в
третью стражу придет, и найдет их так, то
блаженны рабы те» (Лк. 12, 38).
В последующее время стражи нашли
отражение в структуре христианского
Богослужения, в Богослужебном круге,
«...в монастырском Богослужении «прояв
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ляется» римская стража в три часа в виде
«расстояния» между службами «3-й Час,
«6-й Час» и «9-й Час»22. «Можно предпо
ложить, что то же «расстояние» в три
«Часа» было между службами «9-й Час»
и «Вечерня»23. Богослужения дневного
круга соотносятся с косыми часами сле
дующим образом: «Вечерня - 12-й днев
ной «косой» час, Полунощница - 6-й ноч
ной «косой» час, Утреня - 12-й ночной
«косой» час, 3-й Час - 3-й дневной «ко
сой» час, 6-й - 6-й дневной «косой» час,
9-й Час - 9-й дневной «косой» час»24.
В древности наряду с солнечными ча
сами для измерения времени существова
ли также песочные, водяные и огненные
часы, функционирование которых было
ограничено небольшим промежутком
строго фиксированного времени. Однако,
со временем, в связи с развитием техничес
кой мысли появляются механические часы,
функционирование которых было ограни
чено только износом механизма, т. е. стало
продолжительным. Такие часы показыва
ли чётко фиксированные по длительности
часы и они соответствовали косым часам
только во время равноденствия, т. е. в мар
те и сентябре. Такое «часомерие» получи
ло распространение в Европе в XIV веке25,
в России эта система получила распрост
ранение с петровской эпохи26. «Немудре
но, что в условиях тотального применения
равноденственных часов, именование цер
ковных служб «Часами» перестали соот
носить с «косыми» часами, даже если и
были связаны с ними генетически»27.
Косой час в отличие от нынешнего
строго фиксированного по длительности
часа имеет вариабельную длительность.
Подобным образом обстоит дело и с му
зыкой. Западное пение с итальянской но
тацией имеет абсолютные звуковысотные
данные, в отличие от византийской вы
сотно-вариабельной невменной нота
ции28. В формализованной европейской
пятилинейной нотации исчезает феномен

Кдк измеряли ремя к древности
духовной сущности каждого мелодическо
го знака зафиксированного невматически.
Необходимо отметить, что развитие
«часомерия» сказалось на развитии коло
кольного звона, который был использован
для озвучивания времени. Как отмечает
ся, «с появлением курантов возникло но
вое направление в музыкальном искусст
ве»29. Наиболее известны у нас куранты
Спасской башни Московского Кремля30.
«В 1704 году по указанию Петра I куран
ты на башнях Московского Кремля заме
нили на часы европейского образца»31.
В XVIII веке воздушная среда в Москве
была пронизана колокольным звоном: «У
Спаса бьют, у Николы звонят, а у старого
Егорья часы говорят»32. В. Брюсов в сти
хотворении «Голос часов» пишет:
«С высокой башни колокольной
Внимаем голосу часов»33.
«Современное начало суток —с полу
ночи - было введено в процессе петровс
ких преобразований... Был известен и со
ответствующий отсчет времени с полуно
чи, который назывался немецким или
латинским»34. В древности благочестивые
люди после захода солнца, то есть с на
ступлением ночи, ничего не вкушали.
Теперь этот обычай относится к полуно
чи, т. е. к 24 часам ночи.
В наше время древнее «часомерие»
сохранилось как достопримечательность,
напоминающее о прошлом. Так, на праж
ской ратуше древние часы показывают «и
богемское, и современное время»35. Но в
монастырях Афона древнее «часомерие»
сохраняется реально, по нему построена
монастырская богослужебная жизнь. Там
такое время называется «византийским»,
сохраняющееся с византийских времён.
Оно более соответствует структуре Бого
служения. Как монашество есть инаковость по отношению к миру, так и «визан
тийское» время наглядно показывает
иной, построенный на молитве, дух. Такое

время реально даёт сопричастность древ
ним отцам создателям православного Бо
гослужения. Создатель времени - Творец
мира и Господь, Который «времена... по
ложил в Своей власти» (Деян. 1, 7). Эта
мысль повторяется в кондаке на праздник
церковного Нового года(1 сентября), Бог
прославляется, как «дни и нощи, времена
и лета сотворивый». И, таким образом,
древнее «часомерие» ориентирует челове
ка на служение Богу.
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ОСНОВЫХРИСТИАНСКОГО учения ОМОНАРХИИ
в их историческом развитии
И РОССИЙСКИЙ ИМПвРАТОРСКИЙ ДОМ РОМАНОВЫХ
Главным критерием отношения Свя
той Церкви к государственной власти яв
ляется соответствие того или иного госу
дарственного принципа Богоустановленному миропорядку. Вопреки широко
распространенному мнению, утвердивше
муся в результате не совсем удачных по
зднейших переводов Священного Писа
ния (в том числе и синодального), далеко
не всякая власть - от Бога. Славянский
перевод, наиболее близкий к греческому
подлиннику, доносит до нас истинный
смысл слов св. апостола Павла: «Несть бо
власть, ащ ене от Бога» (Рим. 13, 1). Сла
вянское слово «аще» означает отнюдь не
«которая», а «если»1.
Св. Павел говорит не о «всякой вла
сти», а о «властях предержащих» - име
ющих высшую власть от Бога. Власть же
не предержащая, власть, не основываю
щаяся на Богоучрежденном порядке, мо
жет быть вовсе и не властью, а ее лож
ным подобием, антивластью, наивысшим
проявлением которой станет временное
торжество Антихриста, которому христи
анам уж никак не положено повиновать
ся. Богодухновенную мысль апостола
развивает и доводит до логического за
вершения блаженный Августин: «При
отсутствии справедливости, что такое
государство, какие простая разбойничья
шайка, также как и разбойничья шайка,
что такое, как не государство? И они
(разбойники) представляют собой обще
ство людей, управляются начальствами,
связаны обоюдным соглашением, делят
добычу по установленному закону К ог
да подобная шайка потерянных людей до
стигает таких размеров, что захватывает
города и страны и подчиняет своей влас
© А. N. З акатов, 2010

ти народ, тогда открыто получает назва
ние государства»2.
То, что христианское учение о Богоустановленности верховной власти име
ет ввиду именно власть царскую, а не лю
бую, явствует и из слов св. апостола Пет
ра: «Повинитеся убо всякому человечу
созданию Господа ради: аще Царю, яко
Преобладающу, аще л и же князем, яко от
него посланным во отмщение убо злоде
ем, в похвалу же благотворцем» (Пет. 2,
13). Здесь ясно утверждается, что царь,
как Преобладающий3, является самосто
ятельным (самодержавным) источником
всех прочих земных властей, повиновение
которым обязательно только в том случае,
если они «посланы» (то есть наделены
полномочиями) царем.
Учение Православной Церкви безус
ловно и бескомпромиссно утверждает, что
единственной Богоустановленной влас
тью является монархия4. Ветхозаветное
Божественное утверждение «М ною Царие царствуют и сильнии пишут правду»
(Притч. 8, 15), слова Спасителя «Возда
дите убо Кесарево Кесареви, и Божие Богови» (Матф. 22, 21) и апостольская за
поведь «Бога бойтесь, Царя чтите» (1 Пет.
2, 17), ставящие почитание царя в один
ряд с Богопочитанием, говорят о том, что
православное учение о царской власти это не просто богословское мнение, но
догмат веры. Отрицающие этот догмат
подпадают под 11 анафематизм чина Тор
жества Православия: «Помышляющим,
яко Православные Государи возводятся на
престолы не по особливому о них Божию
благоволению, и при помазании дарова
ния Святаго Духа к прохождению вели 
кого сего звания в них не изливаются, и

95

РАЗДЕЛ II. НАУКА ОАЯТООТИ. Ч в Р Т Ы КОСТРОМСКОЙ ОвЯТО СТИ
тако дерзающим противу и х на бунт и и з
мену, анафема»5.
Религиозное восприятие сущности и
природы государственной власти необхо
димо следует из веры в сотворение Бо
гом мира и человека. Человек создан
Творцом по Его образу и подобию (Быт.
1, 26). Значит, человеческое общество в
идеале должно строиться по образу и по
добию Царствия Небесного. Предполо
жить наличие там отношений, свойствен
ных республиканскому устройству, неле
по и кощунственно.
Первым и главным Именем Божиим
является Отец. «Из Него всяко отечество
на небесех и на земли именуется» (Ефес.
3, 15). На земле первое государство пред
ставляло из себя семью с отцом-царем во
главе. Глава семьи, вождь рода, царь на
рода - это последовательное развитие оте
ческого образа Бога. У некоторых наций
произошло обожествление монарха, но
христианству, разумеется, такой подход
чужд. Монархия - икона Небесного Цар
ствия, и земной царь - живая икона Не
бесного Царя. Икона в любом случае не
совершенна, может быть, даже очень не
совершенна. Но она все равно является
святыней. Одно из лучших и наиболее
точных определений природы царской
власти принадлежит преподобному Иоси
фу Волоцкому: «Царь убо естеством по
добен всем человеком, властию же подо
бен Вышнему Богу».
П остепенно структура, ф ункции,
формы государства развивались и совер
шенствовались, но природа его остава
лась неизменной, а базовые принципы
свящ ен н ости ц арского автори тета,
иерархичности общества и законопослушания - незыблемыми.
Краеугольным камнем монархии яв
ляется Божественное происхождение. Это
происхождение лежит в основе законнос
ти (легитимности) монархии и ее предназ
начения осуществлять в земном мире
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идею справедливости, ради обеспечения
которой в первую очередь существует го
сударство как таковое. Следствием Богоустановленности царской власти являет
ся еще ряд неотъемлемых ее признаков,
без которых она становится либо ущерб
ной, либо вовсе теряет духовно-правовой
статус и превращается в свою противопо
ложность - узурпаторскую тиранию6.
Святитель Филарет Московский, ко
торого, вне всякого сомнения, можно на
звать не только великим богословом и про
поведником, но и выдающимся государ
ствоведом, обоснованно доказавшим, что
Богоустановленность царской власти яв
ляется догматом христианской веры7, пи
сал: «(...) Бог, по образу Своего небесного
единоначалия, устроил на земле Царя; по
образу своего вседержительства - Царя
Самодержавного; по образу Своего цар
ства непреходящего, продолжающегося от
века и до века - Царя Наследственного»8.
При определении самодержавия нуж
но исходить прежде всего из этимологии
этого слова. Самодержавие - это то, что
само себя держит. Глагол «держать» и про
изводные от него имеют множество смыс
лов. Самодержавная монархия держит
(имеет) верховную власть, придержива
ется (следует) Богоустановленных зако
нов и традиций своего народа, содержит
вверенную ей Богом страну в порядке,
«честно и грозно» (по словам царя Иоан
на IV) поддерживает ее авторитет в мире,
удерживает (предотвращает) зло, и, в от
личие от абсолютизма (уж не говоря о то
талитаризме), сама сдерживается (самоограничивается).
Самоограничение заложено в приро
де самодержавия: еще Сократ утверждал,
что «только тот, кто научился управлять
собой, может повелевать другими и быть
государственным мужем». Нравственный
идеал, к которому стремится самодержав
ный царь - благочестие, справедливость
и милосердие. Учение о Божественном
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(а не самостоятельном или народном)
происхождении царской власти ограничи
вает монарха сознанием ответственности
перед Богом. Справедливость невозмож
на без самоограничения совестью - внут
ренним сознанием различия добра и зла.
Милосердие, любовь к соотечественникам
не могут существовать без самоограниче
ния, выражаемого в соблюдении принци
па законности, в следовании традициям и
обычаям своего народа. Самодержец, явля
ясь источником закона, стоит выше него,
но введя закон, в обычных условиях сам его
соблюдает9. Точно также Господь, сотворив
Вселенную, установил в ней законы, и ни
когда без крайней необходимости не дей
ствует в земном мире вопреки им.
В Священном Писании мы находим
Богодухновенные характеристики приро
ды самодержавия, характеристики чрезвы
чайно ёмкие и одновременно поэтические.
«Сердце Царево в руце Божией» (Притч.
21, 1), - пишет Премудрый Соломон. В
этой краткой фразе сформулированы и
Богоустановленность, и Богозависимость,
и ограничение совестью (ибо совесть есть
проявление не ума, но сердца).
Самодержавный царь поставлен вла
ствовать над людьми, чтобы «творити суд
в правде и в судьбах их» (3 Суд. 10, 9)
Словосочетание «суд и правда» много
кратно повторяется в Библии как первый
предмет деятельности царской власти.
Отсутствие царя Священное Писание
прямо увязывает, как причину со след
ствием, с отсутствием справедливости и
права. Об этом говорится в Книге Судей,
в последних её словах, до этого звучавших
рефреном при описании различных зло
действ: «И в тыя дни не бяше царя во И з
раили, и муж еже угодно пред очима творяше» (Суд. 21, 25).
Даже в самой мрачной ситуации са
мый несовершенный, самый скованный в
своих действиях, самый нерешительный
и ограниченный во всех отношениях, но

легитимный монарх никогда не перестает
быть иконой Небесного Паря, и уже в силу
этого Удерживающим10. Самодержав
ным в высшем смысле этого слова11.
Не следует обманываться внешними
формами и не видеть под ними сущност
ное проявление Богоустановленной цар
ской власти. Ведь не случайно Господь и
святые апостолы именовали царями еще
полуреспубликанских языческих Римс
ких императоров, власть которых по че
ловеческим законам считалась делегиро
ванной12, и которые по личным качествам
были чрезвычайно далеки от нравствен
ного идеала.
Самодержавие - это не неограничен
ное всевластие, но напротив, самоосознание царской властью своей ограниченно
сти, нерасторжимо связанное с верой в
собственную Богоустановленность и
убежденностью в своей верховности и не
зависимости на земле.
В качестве отражения абсолютно13
вечной и непрерывной власти Творца,
царская власть также должна быть услов
но14 вечной и непрерывной. Обеспечить
это Богоподобие, ввиду человеческой
смертности, возможно только путем дина
стической наследственности. «Король
умер, да здравствует Король!», - гласит
французская формула. Престол не может
пустовать15. Умирает конкретный царь, но
ЦАРЬ ВООБЩЕ не может умереть ни
когда16.
«(...) Повсюду, где состояние народ
ны х идеалов допускает возникновение
монархии, - пишет Л. А. Тихомиров, сама собой возникает идея динам ичнос
ти. (...) Династичность наилучше обеспе
чивает постоянство и незыблемость влас
ти и ее обязанность выражать дух исто
рии, а не только ли ч ны е особенности
Государя»11.
Принцип наследственности как необ
ходимый признак царской власти проис
текает из Богоотечественной ее природы.
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Рождение Самого Спасителя по человече
ству должно было произойти от царствен
ного семени Давидова, и Господь возвес
тил Давиду через пророка Нафана: «И
будет, егда исполнятся дние твои, и почи
вши со отцы твоими, и воздвигну семя
твое по тебе, еже будет от чрева твоего, и
возставлю царство его» (Пар. 17,11)
Комментируя слова Священного Пи
сания «Клятся Господь Давиду истиною,
и не отвсржется ея: от плода чрева твое
го посажду на престоле твоем» (Пс. 131,
11), святитель Филарет Московский ут
верждает: «Бог, Которого слово и без
клятвы самодостоверно, если достовер
ность его подтверждается еще клятвою,
то конечно, этим указывает как на особен
ную важность предмета клятвы, так и на
преимущественную потребность и благо
творность несомненного удостоверения о
том. (...) Какой же это предмет? - Наслед
ственность царской власти: «от плода
чрева твоего посажду на престоле твоем.
Из такого представления дела, очевид
но, вытекают следую щ ие истины и л и
догматы: Первая, что Б о г посаждает
Царя на престоле, и л и иначе сказать:
Царская Власть есть Божественное у ч 
реждение. Вторая, что Бог посаждает на
престоле царевом от плода чрева Царя,
то есть наследственность Царской В ла
сти. Третья, что Царская наследственная
власть есть высокий дар Божий избран
ному Богом лицу, как об этом свидетель
ствует обещание сего дара с клятвою, а
также и другое Божественное изречение:
«вознесох избранного от людей М оих»
(Пс. 88. 20). Четвертая, что Царская на
следственная власть есть и д ля народа
важный и благотворный дар Божий (...).
Вот коренные положения и ли догматы
Царского и государственного права, осно
ванные на Слове Божием, утвержденные
властью Царя Царствующих и Господа
Господствующих, запечатленные печатию
клятвы Его»'*.
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Со всеми перечисленными атрибута
ми монархии нераздельно связан принцип
неприкосновенности священной особы
законного наследственного государя: «Не
прикасайтеся Помазанным М оим» (Пс.
104, 15). Неприкосновенность личности
царя подразумевает греховность и пре
ступность не только покушений на жизнь
и здоровье царя, но и словесной хулы на
него: «Князю людей твоих да не речеши
зла» (Исх. 22, 28), и даже мысленного
осуждения: «В совести твоей не кляни
царя» (Еккл. 10, 20). Всё это не означает
обожествления монарха и признания его
непогрешимым. Есть пределы даже под
чинения его власти19, не говоря уже о том,
что в некоторых случаях обличение царя,
воззвание к его совести составляет долг
верноподданного. Но, безусловно, запре
щено злое осуждение20, забвение того, что
«сердце царево в руце Божией», ханжес
кое стремление оправдать свою измену
«недостоинством» государя.
Подводя итог, перечислим основные
принципы религиозно-государственноправового учения легитимизма, каждый
последующий из которых проистекает из
предыдущего:
1. Признание Божественного проис
хождения монархического устройства че
ловеческого общества и царской власти;
2. Верховность или, что тоже, самодержавность власти царя, то есть ее суве
ренитет и независимость, благодаря чему
она является источником власти для всех
прочих земных властей - законодатель
ной, исполнительной и судебной.
3. Династичность и наследственность
верховной власти по закону.
4. Священность и неприкосновен
ность личности царя.
В основе идеи православной народной
легитимной монархии лежит основанный
на любви принцип взаимного служения
царя и народа: «Аще будешираблюдем сим,
и поработавши им, и речеши им словеса
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блага, и будут ти раби во вся дни» (3 Цар.
12, 7), - убеждали царя Ровоама мудрые
советники его покойного отца Соломона21.
Обязанность народа служить царю, но и
царь - истинный, а не мнимый Служитель
народа, от которого он неотделим, как го
лова от тела. «Явственнее в сердцах, не
жели на хартиях написанное краткое, но
всеобъемлющее постановление государ
ственное, которое заключается в следую
щ их словах:«святость власти и союз лю б
ви между Государем и народом»22, - пи
шет святитель Филарет.
Народность монархии Божией Милостию, ее совместимость с демократически
ми институтами23 ныне здравствующая
глава Российского императорского дома
великая княгиня Мария Владимировна
аргументирует убедительными логичес
кими доводами и примерами: «Противо
поставление монархии и демократии я
считаю принципиально неправильным. В
современном мире институт наследствен
ной монархии, не обязанной властью н и 
кому кроме Бога, и потому независимой
от лю бых частных интересов, способен
наиболее полно гарантировать права и
свободы как всей нации в целом, так и от
дельных граждан»24.
«Монархия, как и любое человечес
кое устройство, не свободна от недостат
ков. Но, в отличие отреспублики, монар
хи я исторически является строем, заро
дивш им ся не искусственным путем, а
плавно оформившимся от СЕМ ЬИ через
РОД к НАРОДУ. Поэтому нация, органи
зующая жизнь по монархическому прин
ципу, живет как единый организм. Она
может переживать болезни, но в ней все
гда сохраняется соотношение между не
преры вной наследственной верховной
властью и народом как между головой и
остальным телом. Они не могут существо
вать друг без друга, одинаково делят ра
дости и страдания. Без этого ощущения
неизбежно происходит разрыв между вла

стью и обществом. А это приводит к тому,
что демократия становится утопией»25.
«Я считаю монархический строй наи
более естественным д ля России. Но его
восстановление не может произойти как
«реализация сценария». На основании
сценариев приходят и уходят политичес
кие марионетки. А тысячелетняя россий
ская монархия может возродиться толь
ко по воле Божией и российского наро
да, в результате законом ерного хода
истории»26.
В тех же мыслях и в том же духе вос
питан сын и наследник главы Российско
го императорского дома цесаревич Геор
гий Михайлович. «Любаявласть, которой
вверена судьба страны, - говорит он, - дол
жна понимать, что она имеет дело не с
«массой», не с «населением», а с народом.
Тогда жизнь страны войдет в правильное
русло, и отдельные ошибки и просчеты не
будут иметь катастрофических послед
ствий»27. Народный характер российской
православной легитимной монархии ут
вержден в классическом определении,
данном великой княгиней Марией Влади
мировной: «Монархия - это не полити

ческая доктрина, а государственный
строй и система исторически сложив
шихся национальных ценностей»26.
Определяя организованное бытие че
ловечества с самого начала его истории29,
монархия прошла длинный путь развития,
пережила эпохи политических взлетов и
падений, выработала идеи и механизмы
самореализации. Легитимная монархия
стала высшей формой Богоустановленного государственного устройства. Народ
может выбрать его, или отвергнуть - это
его право. Но, избрав монархию, народ тем
самым выбирает не внешнюю форму, а
внутреннее содержание, всю систему мо
нархических ценностей, все заложенные
в ней основные принципы. Нелегитимная
(не основанная на принципе Божествен
ного права, не историческая и не наслед
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ственная) монархия - это уже не монар
хия. «Когда принцип личных достоинств
берет, по каким бы то ни было причинам,
верх над незыблемостью династического
права, и когда, стало быть, принцип леги
тимности подрывается в нации - Монар
хия, в сущности, становится уже невоз
можною, и во всяком случае теряет воз
можность развивать свои самые лучшие
силы и стороны»30.
В православной народной легитимной
монархии Божественное право и челове
ческое право делят первенствующее мес
то с взаимными доверием и любовью. За
кон и Благодать вместе, неслиянно и не
раздельно, определяют бытие монархии.
В России сочетание религиозного и
государственно-правового учения о закон
ной царской власти и её народного воспри
ятия осуществилось на определенном ис
торическом этапе в почти идеальном
виде31. Уже в самом начале российской го
сударственной истории наши предки, еще
будучи язычниками, осознали и сформу
лировали необходимость призвать князя,
который бы «владел и судил по праву».
После крещения Руси в 988 году понима
ние сакральности власти государя стало
еще глубже. Монархия, и в период господ
ства догосударственных родоплеменных
отношений, и после торжества государ
ственного начала, оставалась строго динас
тической и наследственной. Пока существо
вала удельная система, немыслимо было,
чтобы хоть в самом маленьком княжестве
был правитель, не происходящий от Рюри
ка. Пресечение царского Дома Рюрикови
чей подвергло легитимный принцип суро
вым испытаниям. Абсолютно законная с
точки зрения правовых представлений того
времени династия Годуновых не удержа
лась на престоле из-за многих субъектив
ных и объективных факторов. Но главней
шим среди них было умелое использование
Самозванцем стихийной приверженностью
русского народа принципу династичности.
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«Легенда одержала победу над действи
тельностью тем, что смутила общественное
сознание призраком легитимизма и дала,
в тоже время, опасное знамя в руки всех
элементов населения, недовольных своим
положением»32.
О днако, в конце концов, н ац и о 
нальные силы одержали победу. Решение
Великого Поместного Церковного и Зем
ского собора 1613 года о призвании на
царство династии Романовых явилось
эталоном соотношения легитимизма и
народной монархии: «Послал Господь
Свой Святый Д ух в сердца всех право
славных христиан, - гласит Утвержден
ная Грамота Собора, - яко единымиусты
вопияху, что быти на Владимирском и
Московском и на всех Государствах Рос
сийского Царства Государем Царем и
Великим Князем всея России Самодер
жцем - Тебе, Великому Государю М И Х А 
И Л У Ф ЕОДОРОВИЧУ. Ц еловали все
Животворный Крест и обет дали, что за
Великого Государя, Богом почтенного,
Богом избранного и Богом возлю бленно
го, Царя и Великаго Князя М И Х АИ Л А
Ф ЕО ДО РО ВИ Ч А, всея России Само
держца, и за Благоверную Царицу и В е
ликую Княгинию, и за И х Царские Дети,
которых Им, Государям, впредь Бог даст,
душ и свои и головы свои положити, и
служити Им, Государям нашим верою и
правдою, всеми душами своими и голо
вами. Заповедано, чтобы Избранник Бо
жий, Царь М ихаил Феодорович Романов
был родоначальником Правителей на
Руси из рода в род, с ответственностью в
своих делах перед едины м Небесным
Царем. И кто же пойдет против сего Со
борного постановления - Царь ли, Пат
риарх ли, и всяк человек, да проклянется таковой в сем веке и в будущем, отлу
чен бо будет он от Святыя Троицы».
Вопреки множеству обстоятельств
предшествовавшей Смуты и существо
вавших на момент проведения Собора
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политических реалий, представители на
рода добровольно восстановили законную
власть и возвели на престол природного
(т. е. прирожденного) государя, един
ственного на тот момент законного преем
ника дома Рюриковичей - Михаила Феодоровича Романова33. «Попытки обрести
Царя среди иных родов, чуждых Московс
ким Государям или далеко от них отстоя
щих по родству не оказались прочными, и
этими попытками не было ни предотвра
щено, н и изжито Смутное время на Руси.
В сознание лучш их сынов Земли Русской,
принявш их участие в деяниях Великого
Собора, постепенно проникла мысль, что
лиш ь при законной природной преем
ственности Царского Престола возможно
надеяться на его укрепление, а вместе с тем
и на водворение государственного поряд
ка на территории России. Торжественное
крестное целование, сопровождаемое
страшной и грозной клятвой перед Все
вышним Творцом, мистически связало на
вечные времена весь Русский Народ с но
вым Государем и с Его Потомками»34.
Как бы некоторые современники и
историки ни пытались принизить значе
ние этого акта, его плоды говорят сами за
себя. Если бы Михаил Феодорович был
не законным царем, а ставленником той
или иной группировки, его наверняка по
стигла бы участь Лжедимитриев и Васи
лия Шуйского35. Если бы он, подобно Бо
рису и Феодору Годуновым, обладая все
ми правами на трон, в тоже время не смог
опереться на уважение народа к принци
пу законности и желание его подданных
жить «по праву», то разделил бы судьбу
первых преемников Рюриковичей. Имен
но соединение в одной точке законных
прав на престол и признания народом ле
гитимного принципа36 не только привели
дом Романовых к власти, но и сохраняли
эту власть за ним в течение трех веков, до
тех пор, пока основы легитимизма не по
колебались в народном сознании.

к их
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Пожалуй, лучше всех об идеальном
народно-династическом взаимовосприятии сказал Н.В. Гоголь: «(...) Каким чуд
ным средством, еще прежде, нежели мог
ло объясниться полное значение этой вла сти как самому Государю, так и его
подданным, уже брошены были семена
взаимной лю бви и сердца! Н и один Царс
кий Дом не начинался так необыкновен
но, как начался Дом Романовых. Его на
чало было уже подвиг любви. Последний
и низш ий подданный в государстве при
нес и положил свою жизнь для того, что
бы дать нам Царя, и сею чистою жертвою
связал уже неразрывно Государя с поддан
ными. Любовь вошла в нашу кровь, и за
вязалось у нас всех кровное родство с Ца
рем. И так слился и стал одно-единое с
подвластным повелитель, что нам всем
видится всеобщая беда - Государь л и по
забудет своего подданного и отрешится от
него и ли подданный позабудет своего Го
сударя и отнего отрешится. Как явно тоже
оказывается воля Бога - избрать д ля это
го фамилию Романовых, а не другую! Как
непостижимо это возведенье на Престол
никому не известного отрока!»37.
Утвержденная Грамота Великого По
местного Церковного и Земского Собора
1613 года, вкупе с Актом о престолонас
ледии императора Павла 1 1797 года, обес
печивающего существование Династии
Романовых как исторической институции
и после революции 1917 года, являются
духовно-правовым фундаментом Россий
ского Императорского Дома, с которым,
по словам Святейшего Патриарха Мос
ковского и всея Руси Кирилла, «Русская
Православная Церковь, оставаясь храни
тельницей исторической памяти русско
го народа, традиционно поддерживает са
мые теплые отношения»38.
Дом Романовых, являясь главным
носителем и хранителем идеала Право
славной Монархии, в тоже время прекрас
но понимает, что время для ее восстанов
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ления в России не настало. Династия не
отрекается от своих ценностей, но стара
ется служить своему Отечеству в любых
условиях, уважая действующую Консти
туцию и поддерживая существующую
власть в укреплении институтов правого
государства и гражданского общества, ко
торые необходимы при любом образе
правления.
Русская Православная Церковь, про
шедшая в XX веке через горнило жесто
чайших гонений тоталитарного богобор
ческого режима, ныне обрела подобающее
ей место в республиканском светском го
сударстве. Современное государство по
своей природе безрелигиозно, но оно ува
жает в Церкви духовную силу и сотруд
ничает с ней. Соответственно, Святая
Церковь идет навстречу государству, бла
гословляя его добрые начинания и стара
ясь вносить морально-нравственные кор
рективы в общественно-политическую
жизнь. Однако идеал Православной Мо
нархии, в качестве высшего и максималь
но органичного устройства человеческой
власти, по-прежнему хранится Церковью
как неотъемлемая часть ее учения.
Еще в 1970-1980 гг. Русская Право
славная Церковь причислила к лику свя
тых ряд не прославленных прежде россий
ских государей Дома Рюриковичей. Этот
процесс символически завершился кано
низацией св. Благоверного Великого Кня
зя Димитрия Донского на юбилейном
Поместном Соборе 1988 года. То был осо
бый знак, демонстрирующий даже в усло
виях атеистического государства подлин
ное отношение Церкви к царственной свя
тости, являю щ ейся плодом служения
государей своему народу в соответствии
с принципами Православной Монархии.
Освободившаяся от гнета богоборчес
кой власти, Русская Православная Цер
ковь в лице своего Священноначалия на
чала возрождение публичного поминове
ния царственных особ. Священный Синод
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под председательством приснопамятного
Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II в своем заседании
4/17 июля 1997 г., в день годовщины рас
стрела Царской Семьи, восстановил про
возглашение на Божественной Литургии
упраздненного в 1917 году прошения
«Господи, спаси Благочестивый и у с л ы ш и н ы », относящегося к благочестивым
царям и царицам39. Это промыслительное
решение имеет огромное духовное значе
ние. Оно лучше любых заявлений, пропо
ведей, статей и программных документов
указывает на то, что Священноначалие на
шей Церкви, уважая и признавая суще
ствующий общественный и политический
строй, неукоснительно исполняя действу
ющее законодательство, находя пути со
трудничества со светским республиканс
ким государством, в тоже время, вопреки
утверждениям некоторых внутренних и
внешних сектантов и фанатиков, не отре
кается от православного учения о Богоустановленности царской власти и от Дома
Романовых, которому на вечные веки по
клялись на Кресте и Евангелии в верности
наши предки на Великом Поместном Цер
ковном и Земском Соборе 1613 года.
В «Основах социальной концепции
Русской Православной Церкви», приня
тых Юбилейным Архиерейским Собором
2000 года, серьезно и взвешенно сформу
лирована текущая позиция Церкви в воп
росе взаимоотношений со светским рес
публиканским государством. Но и в этом
документе, отражающем нынешнюю кон
кретную историческую ситуацию, содер
жится цитата 6-й новеллы св. императора
Юстиниана, провозглашающей извечный
принцип Богоустановленности царской
власти: «Величайшие блага, дарованные
людям высшею благостью Божией, суть
священство и царство, из которых первое
заботится о божественных делах, а второе
руководит и заботится о человеческих де
лах, а оба, исходя и з одного и того же
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источника. составляют украшение чело
веческой жизни. Поэтому ничто не л е 
жит так на сердце царей, как честь свя
щеннослужителей, которые со своей сто
роны служат им, молясь непрестанно за
них Богу»40.
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл в одном из своих вы
ступлений дал удивительно четкое и
глубокое разъяснение современной по
зиции Церкви в отношении монархичес
кого государственного устройства: «Мы
не вправе забывать, что православная
ц ерковная традиция в определенны е
времена вклю чала совершенно особое
отношение к монархии как предпочти
тельной форме государственного уст
ройства. Сегодня одни рассматривают
такое отношение едва л и не в качестве
одного из догматов Православной веры,
другие же считают, что оно было всеце
ло обусловлено преходящ ими истори
ческим и обстоятельствами и никоим
образом не может переноситься на по
чву современной политической реально
сти. И з Слова Божия следует, что богоустановленным являются два способа
государственного управления: теокра
тия, как она описана в Книге Судей, и
монархия. Причем первый в религиоз
ном смысле является более возвы ш ен
ным. Но не менее важным является и тот
факт, что Священное Писание связыва
ет способ п р а влен и я с нравственным
состоянием общества. По итогам д л и 
тельного обсуждения в Основах соци
альной концепции появились такие по
ложения: «Форма и методы правления
во многом обусловливаются духовным и
нравст венным состоянием общества.
Зная это, Церковь принимает соответ
ствующий выбор лю дей или, по крайней
мере, не противится ему»»4'.
Мудрые слова Предстоятеля Русской
Православной Церкви сочетают уважение
к существующей власти с сохранением

православно-монархического идеала, ос
нованного на Священном Писании и Цер
ковном Предании. Святейший Патриарх
Кирилл неоднократно говорил, что монар
хия и высокий уровень духовности и нрав
ственности народа нерасторжимо связа
ны42. Следуя указанному Патриархом
пути, мы должны трудиться, прежде все
го, над собственным совершенствованием
в соответствии с учением и обычаями
Святой Церкви и молиться, чтобы настал
день, когда нравственное состояние наше
го общества достигнет уровня, делающе
го возможным восстановление в России
Православной Легитимной Наследствен
ной Монархии.
Примечания
1 Ср. греч. «оо yap eoxiv e^oucux ei
ало 0ЕОО», латинский перевод Библии (Вуль
гата): «Omnis anima potestatibus subjecta esto,
non enim est potestas nisi a Deo”. (Romanos, 13,
1); староанглийский перевод - Библия Короля
Иакова: “Let every soul be subject to the governing
authorities. For there is no authority except from
God”(Romans, 13, 1). Во всех переводах соот
ветствующее словосочетание означает «если
не», а вовсе не «которая».
2 Блаженный Августин. Творения. Киев,
1906. С. 123.
3 На современном русском языке в Сино
дальном переводе - «как Верховная Власть».
4 Выше Монархии стоит лишь Теокра
тия (Боговластие) - непосредственное руко
водство народа Богом. Но такая форма Богоправления имела место только по отноше
нию к одному народу - израильскому, и
только на определенном этапе его истории.
В ряде политических и богословских сочи
нений Теократией ошибочно именуют иерократию (политическую власть духовенства).
На самом деле, иерократия есть разновид
ность олигархии и противоречит Богоустановленному порядку вещей. Иерократия
противна природе и Церкви, и государства,
что подтверждается Священным Писанием
и святыми канонами.
5 Последование в Неделю Православия.
СПб., Синод, тип., 1904. С. 30-31.
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6 Следует иметь ввиду, что речь идет об
идеале, кристаллизация которого прошла
определенное историческое развитие. В ка
честве примера приведем церковную исто
рию. Полнота истины заложена в Церкви с
момента ее основания Господом Иисусом
Христом, но раскрывалась истина постепен
но, и лишь в VIII веке VII Вселенский собор
завершил формирование догматического
православного учения. Точно также и второй
Богоустановленный институт - монархия на практике оформила заложенные в своей
природе основы легитимности не сразу, а по
степенно. Как несправедливо бы было осу
дить святых отцов, живших до Вселенских
соборов, в том, что они придерживались не
которых спорных и даже неправильных бо
гословских мнений, так антиисторично под
вергать негативной оценке легитимность
монархов, живших до того, как в их странах
оформились чёткие взгляды на природу цар
ской власти и твердый законный порядок
престолонаследия. Но нарушение оконча
тельно сформировавшегося и закрепленно
го в писанном законе легитимного принци
па является уже преступной узурпацией,
также как любое искажение запечатленно
го Вселенскими и Поместными соборами
учения Святой Церкви - ересью.
7 То есть «истины бесспорной и непре
ложной вследствие ее богооткровенного про
исхождения, и как такой, которая общеобяза
тельна для христиан» (Полный православный
богословский эндиклопедический словарь.
Репринтное издание. Т. 1. М.: Концерн «Воз
рождение», 1992. С. 752.
8 Филарет (Дроздов). Сочинения Фила
рета Митрополита Московского и Коломенс
кого. Слова и речи. Т. III. М., 1861. С. 252.
9 «Должен быть один Человек, стоящий
выше всего, выше даже Закона», - писал
А. С. Пушкин. Самодержавие не позволяет
превратить Закон в гильотину, действующую
против создавших его людей. Надзаконный
характер Монархии должен проявляться в тех
случаях, когда закон оказывается в противо
речии с правом и справедливостью.
10 «Ибо тайна беззакония уже в дей
ствии, только не совершится до тех пор, пока
не будет взят от среды Удерживающий те
перь» (Фес. 2, 7).
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11 Единственной гарантией возможности
возрождения монархии не только на идеаль
ном, но и на реальном уровне (когда народ
будет готов ее принять) является легитим
ность (наследственность) монарха, также как
единственным условием возможности восста
новления нормальной жизни земной Церкви
после гонений является сохранение апостоль
ской преемственности.
12 Осуществляемой от имени «Сената и
народа Рима».
13 Вне всякой связи с сотворенным миром.
14 Пока существует земной мир.
15 Статья 53 Основных государственных
законов Российской империи: «По кончине
Императора Наследник Его вступает на Пре
стол силою самого закона о наследии, присвояющего Ему сие право. Вступление на Пре
стол Императора считается со дня кончины
Его Предшественника».
16 «Цари - прообраз жизни вечной. *Царь
воскресает бесконечно * В своих Наследни
ках. И вот *Грядет Суббота из Суббот» (Алек
сандров М. А. К Царице. Ода на 43-летие Гла
вы Российского Императорского Дома Е.И.В.
Государыни Великой Княгини Марии Влади
мировны. СПб.: РХМС, 1996).
17 Тихомиров Л. А. Монархическая госу
дарственность. СПб., 1992. С. 438-439.
18 Филарет (Дроздов). Сочинения Фи
ларета Митрополита Московского и Коло
менского. Слова и речи. Т. III. М., 1861.
С. 225-227.
19Неповиновение оправдано, если царь
требует нечто богопротивное: «Аше праведно
есть пред Богом вас послушати паче, нежели
Бога, судите» (Деян. 4, 18-19). Но и в этом
случае основанное на христианских ценнос
тях мировоззрение исключает агрессивное
неповиновение (бунт). Христианские мучени
ки навеки подали пример, не соглашаясь на
требования языческих императоров отречься
от веры, но при этом в остальном оставаясь
верными своему долгу даже перед этими им
ператорами - гонителями христианства.
20 «Аще кто досадит Царю или Князю не
по правде, да понесет наказание. И аще таковый будет из клира, да будет извержен отсвя
щенного чина; аще же мирянин, да будет от
лучен от общения церковного» (Правило 84
Свв. Апостол).
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21 Здесь и далее мы постараемся свести к
минимуму собственные рассуждения и «пре
доставить слово» Тем, Кто говорит о Монар
хии «как власть имущий».
22 Филарет (Дроздов). Сочинения Фила
рета Митрополита Московского и Коломенс
кого. Слова и речи. Т. III. 1826-1836. М.: Тип.
А. И. Мамонтова и Ко., 1877. С. 442.
23 Некоторые монархисты боятся слова
«демократия», как черт ладана. Им кажется,
что демократия по определению враждебна
монархии. В действительности демократия
или политейя (народовластие, народоправ
ство), согласно учению Аристотеля, ни на
йоту не утратившему значения в наши дни,
является одной из форм правления, наряду с
монархией (единодержавием) и аристократи
ей (властью лучших). В чистом виде ни одна
из этих форм не существует. В любом госу
дарстве наличествуют сферы, где без едино
властия и строгой иерархии не обойтись (на
пример, Вооруженные силы), сферы, где не
обходим элитарный (аристократический)
элемент (опять же Вооруженные силы, здра
воохранение, наука, образование, искусство)
и сферы, в которых не избежать широкого
народного участия (местное самоуправление,
организация экономической деятельности,
иными словами всё то, что касается повсед
невной жизни большинства людей). Всё дело
в том, правильно ли соотношение этих форм
правления. «(...) Для целостной массы наро
да, для той демократической идеи, которая
неразрывно связана с идеей монархической,
для всего национального целого России - по
теря неограниченного Царя-Самодержца
была бы не только бедствием, а концом само
стоятельного существования», пророчески
утверждал Л. А. Тихомиров ( Тихомиров Л. А.
Парламентарная Россия / в книге Тихомиров
Л. А. Христианство и политика. М. ; Калуга:
ГУП «Облиздат»; ТОО «Алир», 2002. 616 с.
С. 351). Провозглашение народа источником
власти и признание его носителем суверени
тета присуще в современном мире как респуб
ликам (например, Россия; пункт 1 статьи 3
Конституции), так и монархиям (например,
Испания; пункт 2 статьи 1 Конституции). Как
граждане современной России, мы уважаем
Конституцию РФ, но в силу той же Консти
туции, статья 13 которой гарантирует идео

логическое многообразие, вправе отстаивать
свою точку зрения и добиваться законными
и мирными способами восстановления исто
рической верховной монархической власти. Мы
имеем право и основания утверждать, что де
мократия как верховная власть (когда, будто бы,
самодержавие принадлежит всему народу) яв
ляется фикцией и на практике никогда и нигде
не существовала (ибо власть, как проявление
воли, всегда персонифицируется). Демократия,
объявленная верховной властью, как это ни пе
чально осознавать, на самом деле - ширма для
прикрытия власти олигархии. Но при легитим
ной монархии демократия (подлинно народная
власть, на верховном уровне - совещательная,
на среднем и низовом - управительная) как
элемент государственного строя в совокупно
сти с верховной Богоустановленной монархи
ческой властью и технократической (современ
ное проявление аристократической) властью
профессионалов не только имеет полное пра
во на существование, но и необходима. Отда
вать это понятие на откуп враждебным монар
хии силам, все равно, что отказаться от терми
на «аристократия» из-за того, что жулики
торгуют фальшивыми «титулами», или от са
мого слова монархия по причине того, что не
которые безграмотные и бессовестные «поли
тологи» ставят знак равенства между ней и
диктатурой.
24 Крылов А. Н. Я верю в будущее Монар
хии. Ответы Главы Российского Император
ского Дома Ее Императорского Высочества
Государыни Великой Княгини Марии Влади
мировны на вопросы газеты «Российские ве
сти» / / Российские вести. № 15(1675). 2003.
23-29 апреля.
25Там же.
26Каманин А. Тронное место. Ответы Гла
вы Российского Императорского Дома Е.И.В.
Государыни великой Княгини Марии Влади
мировны на вопросы журнала «Итоги» / /
Итоги, 2005, 12 декабря. С. 24-28.
27 Волынский В., Солдатов А. Великий
князь заехал на «Горбушку». Ответы Е.И.В.
Государя Наследника Цесаревича и Велико
го Князя Георгия Михайловича на вопросы
газеты «Московские новости» / / Московские
новсти, 2006. 17-23 марта.
28 Крылов А. Н. Великая княгиня Мария
Владимировна: «Я не занимаюсь полити
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кой» / / Российские вести. № 30 (1785). 2005.
31 августа - 6 сентября.
29 Монархический принцип лежит в осно
ве и семейных, и родо-племенных, и собствен
но государственных отношений.
30 Тихомиров Л. А. Монархическая госу
дарственность. СПб., 1992. С. 440-441.
31 «Политический строй России - монар
хия - так, как он складывался в веках, не есть
чье бы то ни было изобретение или результат
чьего бы то ни было насилия - это есть ре
зультат вековой работы религиозно-нацио
нального инстинкта. Этот политический
строй с той степенью точности, которая вооб
ще возможна в земных делах, - отражал идею
свободного, не обусловленного насилием, доб
ровольного подчинения свободного человечес
кого духа высшим ценностям. Поэтому право
славная монархия оказалась организованной
не по принципу конституционной сделки, вы
раженной в «великой хартии вольностей», и не
по принципу вооруженного насилия, выражен
ного в законе «крови и железа», - а по закону
Христа. Этому закону были одинаково подчи
нены и Царь, и Мужик. Оба, безо всяких кон
ституций, шли к одной и той же цели - и шли
одинаковыми путями, и прошли через одну и
туже Голгофу». ( Солоневич И. Л. Политичес
кие тезисы Российского народно-имперского
(штабс-капитанского) движения / / Наш со
временник. 1992. № 12. С. 158).
32 Три века. Исторический сборник / под
ред. В. В. Каллаша: В 6 т. М.: Изд-во И. Д. Сы
тина, 1912. Т. 1. С. 15.
33 Никаких личных заслуг у 16-летнего
Михаила Романова не было. Единственным
основанием его призвания на царство явилось
свойство (родство по женской линии) с дина
стией Рюриковичей. С точки зрения религи
озно-правовых представлений того времени
ближнее свойство предпочиталось дальнему
кровному родству. Этот подход основывался
на христианском понимании семьи как еди
ного целого («Оставит человек отца своего и
матерь, и прилепится к жене своей: и будета
два в плоть едину» (Быт. 2, 24)), в силу кото
рого родственники мужа почитались род
ственниками жены, а родственники жены родственниками мужа. Поэтому первым пре
емником Рюриковичей стал шурин (назван
ный брат) последнего царя этой династии
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Феодора Иоанновича Борис Годунов. Когда
династия Годуновых пала, после Смуты на
Земском соборе 1613 года восторжествовал
тот же принцип. Первым шурином предпос
леднего царя из дома Рюриковичей Иоанна IV
Грозного был Никита Романов. Он скончал
ся в начале царствования Феодора Иоанно
вича, а его сын Феодор при Борисе Годунове
был насильственно пострижен в монашество
с именем Филарет. Поэтому законным на
следником Рюриковичей оказался внук Ни
киты Романовича, сын Филарета Михаил
Феодорович. Престолонаследие по свойству
за неимением близких кровных родственни
ков в условиях отсутствия писанного закона
было присуще не только России, но и некото
рым другим христианским государствам. На
пример, на тех же правовых основаниях еще
в 1066 г. унаследовал престол последний анг
ло-саксонский король Англии Гаральд, шурин
св. короля Эдуарда III Исповедника (и, меж
ду прочим, тесть Киевского великого князя
Владимира II Мономаха).
34 Обращение главы Российского импера
торского дома великого князя Владимира Ки
рилловича в связи с 350-летием дома Романо
вых / / Сборник Обращений Главы Династии
Великого Князя Владимира Кирилловича /
сост. А. П. Волков. Нью-Йорк, 1971. С. 48.
35 «Аще ли поставят Царя по своей воли,
навеки не будет Царь» (Три века. Историчес
кий сборник / под ред. В. В. Каллаша: В 6 т.
М.: Изд-во И. Д. Сытина, 1912. Т. 1. С. 24).
36 « Русский народ истосковался по закон
ном, «природном» Государе и убедился, что
без него не может быть порядка и мира на
Руси». (Иоанн (Максимович), свят., архиеп.
Происхождение Закона о престолонаследии
в России. Подольск, 1994. С. 43-44).
37 Гоголь Н. В. Выбранные места из пере
писки с друзьями. Собрание сочинений в 8
томах. Т. VII. М.: Правда, 1984. С. 223.
38 Письмо № 3787 от 23 декабря 2008 г.
Поздравление главе Российского импера
торского дома великой княгине Марии Вла
димировне в связи с днем ее рождения
[Электр, ресурс]. - Режим доступа: http://
www.imperialhouse.ru /rus/allnew s/new s/
2008/854.html.
39 Попытки представить дело так, что
под «царством» подразумевается любая
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государственная власть, не выдерживают
критики. Если следовать подобной порочной
логике, то можно сказать, что и под «священ
ством» св. Юстиниан подразумевает не Свя
тую Церковь, а любую секту. Разумеется, под
«царством» здесь имеется ввиду именно цар
ство, то есть Богоустановленная царская
власть, а под «священством» - истинное свя
щенство, то есть иерархия Единой Святой
Соборной и Апостольской Церкви
40 «Митрополит Кирилл выступил перед
сотрудниками Института всеобщей истории
Российской Академии наук» 26/11/2005
11:58:46 [Электр, ресурс]. - Режим доступа:
http://www.mospat.ru/archive/28513.htm.
41 Журнал Московской Патриархии, 1997.
№8. С. 14-16.
42 См., наир. «Митрополит Кирилл в эфи
ре радиостанции «Маяк»: «Монархияв России
рухнула потому, чторелигиозное и нравствен

ное состояние общества перестало отвечать
монархической идее. Давайте зададимся воп
росом: соответствуетли православному монар
хическому принципу религиозно-нравствен
ное состояние нашего сегодняшнего общества ?
Ведь если бы монархия сегодня каким-то чу
дом была восстановлена и если бы, сохрани
Бог, царь допустил какую-нибудь ошибку, то в
него полетели бы помидоры и тухлые яйца так
же, как в какого-нибудь нерадивого градона
чальника. Ныне у людей нет пиетета к монар
хии как к священной институции, и поэтому
на данный момент нашему нравственному со
стоянию монархия не соответствует. Я очень
хотел бы, чтобынравственное состояние наше
го общества восстановилось, дабы однажды,
может быть, действительно явилась у нас пра
вославная монархия». 26.03.2007 [Электр, ре
сурс]. - Режим доступа: http://www.mospat.ru/
archive/35601.htm.

А. П. Дурилов

НбРАЗДвЛЬНООТЬ СЙЯТООТИ И flXYAPQGTИ
КАК ЕЫРАЖвНИб взаимосвязи религии И ФИЛОСОФИИ
Тема, заявленная в заголовке, сформу
лирована логически некорректно: ни одно
из понятий - «святость», «мудрость», «
религия», «философия» - не являются
однозначными. Это предельно абстракт
ные понятия, которые в каждом конкрет
ном случае требуют дополнительного
разъяснения, в каком смысле их употреб
ляют. Если понятие «философия» пони
мать буквально как «любовь к мудрости»,
а истинно свят и мудр только Бог, ибо
только ему свойственно совершенное зна
ние всего сущего, то никакая философия
не оправдывает своего существования пе
ред лицом религии. Но религий много, и
каждая из них имеет свои представления
о святости, и правила её определения. Ещё
© А. П. Дурмлов, 2010

сложнее дело обстоит с философией. Ф и
лософии как таковой нет, но есть множе
ство философских школ и направлений.
Философий столько, сколько существует
философов. И каждый из них свою фило
софию считает истинной, а другие фило
софии заблуждением. В официозе СССР,
когда философию понимали в качестве
науки о всеобщих законах развития при
роды, общества и мышления, понятия
«мудрость» и «София» рассматривались
как ненаучные, и потому для них вообще
не нашлось места среди двух тысяч поня
тий, включённых в «Энциклопедический
философский словарь», изданный в 1983
году. Среди тех философов, которые при
знавали философию в качестве «любви
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к мудрости», последняя включала широ
кий и весьма пёстрый спектр представ
лений. Так, досократики видели мудрость
в познании материального первоначала и
первоосновы всего сущего, Сократ в са
мопознании, Платон в устремлённости к
запредельному Благу идеального мира,
Эпикур в стремлении к земному счастью,
а киник Диоген почитал за мудрость про
живание в бочке. Однако все античные
философы считали, что предметную об
ласть философии составляет любовь к
мудрости, а не сама мудрость, поскольку
мудрость есть свойство и состояние бо
гов. Человеку же дано только любить её,
избрав в качестве высшего и недосягае
мого ориентира. Мудрость есть не толь
ко то, что философ стремится понять.
Она есть также то, к чему он тянется, что
составляет его страсть. Современные по
стмодернисты исключили из философии
не только понятие «мудрость», но и по
нятие «истина» как неактуальное, ибо
никакой объективной истины, по их мне
нию, нет и в принципе быть не может.
Истин существует столько, сколько су
ществует субъектов - носителей истины.
Понятие «Абсолют» они посчитали ис
точником «тотализирующего дискурса»,
который несовместим со свободой мыш
ления, поэтому заодно провозгласили и
смерть Бога, объявив его рабочей гипо
тезой, исчерпавшей свои возможности.
Создаётся впечатление, что философия
вообще мало что может дать религии в
деле обоснования эталона мудрости и
человеческого совершенства. Однако ни
одна религия не может обойтись без фи
лософии, ибо она обращена к человеку, а
человек не может не мыслить. Мышле
ние, наряду с прямохождением и члено
раздельной речью, является атрибутом
родовой сущности человека. До тех пор,
пока существует человек, он не может не
пытаться понять окружающий мир и са
мого себя. Это необходимое условие че

108

ловеческой жизни, деятельности и ком
муникации. Существует множество ви
дов мышления. В интересах рассмотре
ния нашей темы можно выделить из них
два основных: мышление, направленное
на решение конкретных теоретических
и практических задач (назовём его инст
рументальным), и мышление, необходи
мое для того, чтобы осмыслить и понять
в целом бытие человека в мире. К перво
му типу мышления можно отнести науч
но-техническое и обыденно-практичес
кое мышление (так называемый здравый
смысл), ко второму типу - относится ре
лигиозное и философское мышление.
Религиозное и философское мышление,
если иметь в виду классическую фило
софскую традицию, в своих существен
ных чертах совпадают. И религия, и клас
сическая философия имеют своей целью
постижение Абсолюта. Религия под Аб
солютом подразумевает Бога, философия
- идеал абсолютного знания. Поэтому
прав был Гегель, когда утверждал, что
объект философии тот же, как и объект
религии: «Содержание этих двух форм
познания (религии и философии) - одно
и то же, но... для этого содержания суще
ствуют выражения на двух языках: на
языке чувства... и на языке конкретного
понятия»1. Философия, по Гегелю, есть
культивирование религиозного содержа
ния, но в иной форме - в форме система
тического опыта и разумного, очевидно
го, мыслящего познания. Более того, сама
философия может быть религиозной.
В этом случае она выполняет функцию
теоретического обоснования и осмысле
ния основополагающих принципов веро
учения. Здесь нет непримиримого проти
воречия между религией и философией,
но есть взаимосвязь и сотрудничество.
Примером тому служит христианская ре
лигиозная философия. Весь механизм че
ловеческого понимания в ней выстраива
ется в рамках триады «Бог» - «Мир» -
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«Человек». Согласно этому, весь процесс
понимания окружающего мира и понима
ния своего «Я» протекает в рамках этой
триады, задавая границы индивидуаль
ному мышлению, воспитывая и дисцип
линируя его, приобщая к традиционным
ценностям, выработанным в рамках хри
стианства. Высшей ценностью обладает
Бог. Духовное ядро человеческой лично
сти составляют Вера, Надежда, Любовь.
Они придают ей целостность бытия и
понимания всего сущего, задают нрав
ственные ориентиры отношения к приро
де, обществу, к Богу, к другим людям и к
своему собственному «Я». Они определя
ют позитивное направление поиску ин
дивидуального смысла жизни. Челове
ческое понимание включает в себя две
основные составляющие: с одной сторо
ны понимание выступает как понимание
смысла всего сущего, сотворённого Твор
цом а, с другой, как процесс сотворения
собственного индивидуального смысла в
рамках промысла Творца. Человек одно
временно и понимает мир, и творит его.
Определения мышления, соответствую
щего критериям научности и правилам
логики не существует и в принципе быть
не может. Но интуитивно оно самооче
видно каждому нормальному человеку,
потому что он как никак всё-таки мыс
лит. Ясно также и то, что мышление ве
дёт к росту сознания, а сознание есть
страдание. Таким образом, если мышле
ние является атрибутом родовой сущно
сти человека и неизбежно сопровождает
ся страданием, то и страдание является
неотъемлемым от человеческой сущнос
ти. Поэтому мудрость есть спрессованное
страдание, олицетворяемое в христиан
стве подвигом Спасителя. Философия
сама по себе выше утилитарной сферы.
И по этой причине философия в высшей
степени необходима людям. Она застав
ляет их вспомнить о высшей пользе тех
вещей, которые имеют отношение не к

средствам, а к цели. Ведь люди не живут
лишь хлебом, витаминами и технически
ми открытиями. Они живут ценностями
и реалиями, которые возвышаются над
временем и достойны познания сами по
себе; они питаются той невидимой пи
щей, что поддерживает жизнь духа и зас
тавляет их задуматься не только о тех или
иных средствах, служащих их жизни, но
и о самом смысле существования, стра
дания и надежды. С религиозной точки
зрения, существуют лишь два способа по
стигнуть глубину вещей, или, если мож
но так сказать, две «мудрости» (обе
«странные», но в противоположном пла
не.) Одна - присущая грешникам, кото
рые, охватывая с целью наслаждения
ничто, из коего сотворены все вещи, пред
ставляют весь этот мир как опыт, беря его
более во зле, нежели в добре. Другая
свойственна святым, которые, примыкая
к существующей благости, создавшей все
вещи, получают полный опыт Бога и тво
рения в любви, платя за всё своими стра
даниями и своим состраданием. Всякий
истинный философ, для которого фило
софия не просто профессия в ряду дру
гих профессий, а жизненное призвание
осознаёт свою принадлежность к числу
людей, непрестанно ищущих камень муд
рости «философский камень». Установ
ление истинных и подлинных целей че
ловеческой жизни не относится к облас
ти науки. Оно принадлежит мудрости.
Другими словами, оно относится к обла
сти философии - и, если сказать всю
правду - не только лишь к философской
мудрости, но также к мудрости, что ис
ходит от дара Божьего. С этой точки зре
ния человеческое общество испытывает
потребность в философах. В ещё большей
степени ему нужны святые.
Примечания
1Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философ
ских наук. М. «Мысль», 1975. Т. 1. С. 65.
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GOEGGTb КАК я к л е н и б БОГА Б HAG
Ни для кого не секрет, что слово «со
весть» постоянно звучит почти на всех
перекрестках людских отношений, как
только эти отношения чему-то противо
речат или кого-то не устраивают. Быть бес
совестным человеком - значит нарушить
какое-то общепринятое, всеми признанное,
или согласованное всеми, правило, норму,
форму, тем более догмат или закон. И не
важно при этом, что эти установки созна
ния выражают и отражают: дисциплинар
но-поведенческие они или экономические,
политические они или правовые, позитив
но-научные или религиозные. Последние,
правда, провозглашают «свободу совести»,
но при этом путая понятия совести с поня
тием Веры. В результате получается так,
что у христианина - одна совесть, а у му
сульманина другая, у буддиста - третья.
И так дальше.
Ни философа, ни богослова (теолога)
такое положение с феноменом совести
устроить не может. Первого по причине
сугубо нравственной, второго - по причи
не сугубо духовной. Такое различие вообще-то условно, если мыслить на уровне
сущности бытия, на уровне сущности
«присутствия человека в мире», т. е. на
уровне философски понимаемой экзис
тенции, на котором мыслит и живая ре
лигиозная мысль, отталкиваясь не от «че
ловека вообще», не от «сознания вообще»,
как, например, у Канта в его трансценден
тальной философии, а от «вот этого чело
века», живого, конкретного. Это значит,
что подлинная философия, будучи по оп
ределению метафизической, озабочена
вовсе не физикой человеческого устрой
ства, не телесностью его, не его телом, а
его душой, сущность которой обнаружи
вается в «любящем сердце». Но это та же
озабоченность, что и у религиозного мыс
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лителя, у теолога. Здесь достаточно со
слаться на учителя Вл.Соловьева - на фи
лософа Г1. Д. Юркевича с его замечатель
ной работой «Сердце и его значение в ду
ховной жизни человека по учению слова
Божия» [1, с. 69-103], название которой
говорит само за себя- за то, что филосо
фия и религия связаны и пошиты одной и
той же духовно-нравственной нитью. Вот
почему философия и религия должны
идти вместе, а не порознь, отдельно друг
от друга. О том же говорит о.Павел Ф ло
ренский, универсальный мыслитель, фи
лософ и крупный ученый одновременно:
предисловие к главному его произведе
нию «Столп и утверждение истины» гла
сит: «Познание совершается любовью» [2,
титульный лист]. Идя по гносеологичес
ким стопам Канта как великий математик
и естествоиспытатель, он, как философ и
теолог, сходит с проторенной кантианца
ми тропы сразу же, как только знакомит
ся с этикой Канта, его «Критикой практи
ческого разума», его «Метафизикой нрав
ственности», где от подлинной
человеческой любви, от человеческой сер
дечности уже ничего не остается. Остает
ся лишь чистая форма долженствование,
сплошного ригоризма рассудка по адресу
категорического императива так называ
емой «нравственности».
В такой «нравственности» нет любви.
Но если нет любви, то есть ли в этой «нрав
ственности» разум? Вот вопрос, который
возникает перед философской мыслью
о. Павла, священника Флоренского. Необ
ходимо признаться, что он не нашел отве
та на этот вопрос, как не нашла ответа на
него и вся последующая философия вплоть
до наших дней, хотя попытки восстановить
разум в самой экзистенции не раз предпри
нимались. Об этом размышляет, например,
© Л. Н. Роднов, 2010
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наш Вл. Соловьев в своей статье «Кант»,
где недоумевает по поводу странного кан
товского употребления важнейших фило
софских понятий, приписывая им разные,
к тому же противоречивые смыслы. В та
ком странном положении находится цен
тральное понятие разума для всякой под
линной философии, а уж тем более кан
товской, где этот термин не только не
сходит со страниц его многочисленных
текстов, но и из самих названий его цент
ральны х критических произведений
(«Критика чистого разума», «Критика
практического разума», «Религия в пре
делах только разума» и т. д.). В частности,
Вл. Соловьев замечает: «Разум имеет у
него три главных смысла: во первых, это
есть, в отличие от рассудка, специальная
способность образования идеи; во-вто
рых, разум (теоретический), включая
сюда и рассудок, и чувственное восприя
тие, обозначает всю сферу нашей позна
вательной и мыслительной деятельности,
и выделение из всей этой сферы чистых
или априорных элементов составляет в
этом смысле «Критику чистого разума»;
в третьих, наконец, разум (практический)
обозначает самоопределяющуюся волю»
[3, с. 477]. При этом мы узнаем, что кан
товский разум в форме космологической
идеи, преследующей цель определения
свободы и самого Господа Бога, качается
на коромысле известного рода антиномий
(«чистого разума»), не способном утихо
мириться, поскольку «тезис» и «антите
зис» одеты в жесткий мундир прямопро
тивоположных утверждений рассудка. Не
эта ли путаница понятий рассудка, разу
ма и ума заставила Вл. Соловьева в своей
«Теоретической философии» под финал
своей жизни вообще отказаться от поня
тия разума, сводя все мышление к рассуд
ку (ранее это сделал А. Шопенгауэр в сво
ей «Мир как воля и представлении»).
Здесь мы могли бы еще упомянуть на
шего российского философа «серебряного
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века» Г. Г. Шпета, который не пожелал, как
и П. А. Флоренский, вовремя уехать за пре
делы России и был, как и о.Павел, расстре
лян в Гулаге в известном страшном году.
Будучи представителем феноменологичес
кой философии, Г. Г. Шпет прекрасно по
нимал, что наряду с эмпирическим опы
том, лежащим в чувственном основании
всякой положительной науки и служащим
условием синтеза априорных («чистых»)
форм созерцания (пространство и время)
и рассудочных категорий (количество,
качества, отношения и модальности), име
ет место и другой род чувственного опы
та - опыта чувственного переживания как
сопереживания, как сочувствия, как, на
конец, сострадания другому человеку,
иному, не мне как таковому, но живуще
му, тем не менее, во мне, как таковом.
В своей юбилейной статье «Философское
наследие П. Д. Юркевича» (к 40-летию
его смерти) Г. Г. Шпет сетует по адресу
последнего с его «Сердцем...». Юркевич с
полной ясностью и определенностью при
знает род и человечество первее индиви
да, но он просто утверждает это первен
ство как факт, устанавливает, что оно есть.
Но вопрос, очень существенный вопрос,
как это есть, как постигает человек в дру
гом человека, как сердце сердцу весть по
дает- этот вопрос остается, к сожалению,
без ответа. И этот ответ Юркевич мог бы
получить, если бы он не отождествил ра
зум с рассудком, идею с понятием... Тогда
и конкретный идеал нравственного обще
жития, который видел перед собой Юрке
вич, имел бы прочное основание, и - что
замечательно-в том же сердце, во имя ко
торого он принизил разум [см. 1, с. 636].
У нас нет времени более подробно ос
танавливаться на истории этого важнейше
го вопроса, без решения которого нет воз
можности решить и нашу тематическую
задачу, касающуюся совести как явления
Бога в нас. Не ответив на вопрос о разуме
в его конкретной и живой разумности,
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мы не в состоянии будем понять и что та
кое любовь, с какой логической формой
она связана и связана ли с нею вообще?
Если этот вопрос остается открытым, то
открытым остается и вопрос Шпета. А он
именно таковым и остается, поскольку
наш феноменолог, как и все основатели
«феноменологического движения» (Эд
мунд Гуссерль, Макс Шелер, Николай
Гартман) мыслили разум в его Платоново-гегелевской непорочности, в его девичье-идеальной чистоте. Такая непорочная
в своей идеальной чистоте дева ничего
живого и утробного родить не может, если
она, конечно, не святая дева Мария. В XIX
веке это очень хорошо понял Серен Кьер
кегор, а затем в том же веке Фридрих Ниц
ше. Первый вообще выбросил всякую че
ловеческую мысль в непотребную мусор
ную яму философской истории, заявив, что
в экзистенции, т. е. в реальных чувствен
ных переживаниях человека, из которых
его живая жизнь и состоит, «мысль нахо
дится в чужой среде». Что же касается фи
лософствующего разбойника Фр. Ницше,
то он, ратуя за «философию жизни», бук
вально разгромил всю предшествующую
ему европейскую философию, где особен
но много досталось эйдоническому Пла
тону с его «мудрым» Сократом. Но в чем
заключалась «переоценка всех ценнос
тей», если сам Господь Бог оказался мерт
вым под пером этого «гения», - этот воп
рос был им намертво закрыт таинствен
ной дверью под названием «Воли к
власти». Под такой нигилистической со
ставляющей философии открылось лишь
три выхода, каждый из которых по сути
сводил на нет особенное лицо философии,
лишал ее самостоятельности, только ей
присущей истины - истины подлинной
метафизики.
Первый выход: был объявлен возврат
к Канту в XVIII веке (Назад, к Канту! заявили такие мыслители, как Коген, На
тори и Кассирер). Одним словом, ближе
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к науке, подальше от метафизики. Здесь
уже ни о какой любви и ее логической
форме речи не должно стоять, равно как
и о совести, связанной с ней свободе, судь
бе и Боге речь так же не могла вестись в
согласии с кантовским антиэвдемонизмом
и патернализмом во всех сферах коллек
тивной деятельности людей. То, что Кант
подчинил этику праву, правосознанию, т.е.
юридической науке, в XX веке уже не
было никакого сомнения. Будучи метафи
зикой, философия, как таковая, исчезает:
в согласии с Кантом истина не может быть
не научной, а метафизика невозможна как
наука в принципе - в согласии с тем же
Кантом. Стало быть, философия в прин
ципе имеет дело не с истиной, а с «веща
ми в себе», теми трансцендентными идея
ми (бессмертия души, свободы и Бога),
которые существуют потенциально, но
никогда не реально, они, так сказать не
конституируемы.
Понятен теперь и другой выход, кото
рый буквально выводится из кантовской
трансцендентальной теории познания. Не
без основания при этом полагается, что
своей «Критикой чистого разума» Кант
метафизически вскрыл имманентный ис
точник возникновения научного знания,
т.е. ответил на вопрос: «Что я могу знать?»,
объяснив при этом и как возможна мате
матика, и как возможно естествознание, где
мыслится любая наука, имеющая свой
предмет в качестве объекта, вовлеченный
в конкретный эмпирический опыт с ним.
Ну а раз это так, то незачем мутить воду
какой-то там трансцендентальной диалек
тикой, не имеющей к науке никакого от
ношения? Отсюда и находит свое место
позитивизм. Не надо, заявляет он, ника
кой философии - если хотите, всякая на
ука сама себе философия. Вот и все тут,
дело кончено. И начинается всякая трепа
нация отдельны наук, их структур, методов,
форм, начинается бурная деятельность по
систематизации и классификации наук
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по отраслям знаний и так дальше. Вся эта
кипучая деятельность сопровождается
радостными овациями по адресу прогрес
са науки, техники и объединяющей их ма
тематической логики, равно как и по по
воду «успешных» защит диссертаций по
«философским» вопросам той или иной
науки (не только фундаментальных, но и
всяких других, например, животновод
ства, свиноводства, цветоводства, лопушистости лопуха и т. п.). Если ранее та
кая «философия» еще тащилась за повоз
кой положительной науки и обобщала все
то, что с этой повозки публично свалива
лось, а ее горе-представители хоть что-то
старались понять в той или иной науке, то
ныне при расцвете информационных си
стем и технологий, всемирной сети интер
нета уже и эта необходимость отпала. Ос
талось технологическое умение комбини
ровать известны е тексты ф илософов
таким образом, чтобы удовлетворить фор
мальные требования чиновничьего (ВАК)
аппарата и, одновременно, умилостивить
упоминанием имен живущих и широко
известных мыслителей, при этом их тек
сты читать совершенно необязательно.
Дошло дело до того, что сейчас любой
«усидчивый» невежда от философии и
науки, имеющий любое высшее образова
ние (по специальности), может стать «док
тором философских наук» достаточно
быстро, особенно если есть финансовая
поддержка.
Тут уже не до печали и даже не до слез.
Тут полная разруха в мозгах людей, зна
чит - разруха в обществе, ведущая к его
гибели. Люди не ведают, что творят.
Кто же поведует им правду жизни?
В чем эта правда заключается, кто претен
дует на слово о ней? Если серьезно, то
здесь мы имеем лишь трех представите
лей от трех мыслящих по-разному сфер
человеческой жизнедеятельности, это наука, философия и религия. В наиболее
благоприятны х условиях находилась
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(со времен Возрождения) и до сих пор на
ходится наука, как фундаментальная, так
и прикладная. Тут все легко объясняется:
человек есть существо изобретательно
творческое и, одновременно, потребительски-эгоистическое. Именно тут корень
прогресса науки, корень материального
богатства общества. Всякая наука, если
она наука, определена мыслью, включен
ной в гносеологическое отнош ение
субъект-объект. Если учесть блестящую
работу М. Бубера «Я и Ты» [4, с. 16-32],
написанную им в 1975 году и сразу про
славившую его, то это гносеологическое
отношение идентично более говорящему
о себе - оно сводится к «Я-Оно». «Оно»
потому и Оно, что отчуждено и обязано
быть отчужденным от нравственных пе
реживаний «Я» по отношению к нему, от
любви к нему. Математик может любо
ваться красотой выведенной им формулы,
но любить ее он не может. Равно как хо
роший хирург, делая сложную (любую)
операцию больному, лежащему на опера
ционном столе, не только не может, но и
не должен любить оперируемого. Иначе
может дрогнуть рука...
Не вдаваясь в подробности и ссыла
ясь на свои исследования, которые мож
но найти в любой публичной библиотеке,
если захотеть, можно сказать, что положи
тельная наука во главе с математикой об
служивает материально-экономическую
сторону жизни человека и нравственно
духовной жизни того же человека не ка
сается. В лучших своих проявлениях она
работает на здоровье человеческой теле
сности, человеческого тела, а вовсе не
здоровья человеческой души. Что же ка
сается связи души с телом, то здесь уже
забота вовсе не науки, а философии в со
авторстве с религией. Работая на потре
бительскую (непосредственно, или опос
редованно) сторону жизни, наука и мыс
лит соответствующим образом - мыслит
рассудочно: либо формально-логически,

из

РАЗДЕЛ II. НАУКА ОЕЯТООТИ. Ч Е Р Т Ы КОСТРОМСКОЙ СЯЯТООТИ
в согласии с Аристотелевским «Органо
ном» (по-школьному, как это мышление
назвал Кант в своем учебном курсе «Ло
гики»), либо по синтетическим законам
кантовской трансцендентальной аналити
ки, где действуют те же категории рассуд
ка (количества, качества, отношения и
модальности). В любом случае положи
тельная наука находится вне сферы под
линной человеческой разумности, равно
как и вне сферы подлинной человеческой
нравственности. Поэтому можно понять
ранних представителей христианства, не
принимающих науку всерьез и вцелом ее
отрицающих. Современная религия этого
уже не делает, поскольку ее представите
ли разобрались в назначении науки, и ме
сто ее в жизни человека отказалось весь
ма скромным, хотя и важным: от тела и
потребительских запросов оного челове
ка может освободить только смерть и то
лишь тогда, когда будет угодно Богу, а не
самому человеку. Поэтому восторги науч
ного интеллекта (рассудка) являются, как
показывает реальная жизнь, скороперехо
дящими и даже навевающими уныние. «Я
ничего не понимаю!»- изрекла под конец
своей жизни директор института мозга,
величайший специалист в области нейро
физиологии мозга, академик Н. П. Бехте
рева и стала глубоко верующим в Бога
человеком. А вот другой, не менее выдаю
щийся ученый, В. Гинсбург, академик и
даже Нобелевский лауреат по физике,
также недавно умерший, напротив, как
был, так и остался атеистом, причем, как
ни странно, воинствующим. Лично я до
сих пор не перестаю удивляться, зачем
ученым, к тому же в преклонном возрас
те, воевать против Бога? Выступать про
тив религии и церкви? Читать атеистов,
вышедших из большой науки, вообще-то
тоскливо. И совсем уж горько читать ате
истические статьи докторов философских
наук. Тоску и горечь эту можно понять,
взяв в руки подшивку (за год, за два) жур
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нала «Здравый смысл», выходящий в из
дательстве МГУ им. М. Ю. Ломоносова.
Журнал этот, замечу, философский, а глав
ный редактор его не просто философ, но
еще и член-корреспондент РАН. Что ате
истов заставляет быть атеистами? - спро
сим себя еще раз. Здесь можно найти мно
жество причин, но главной и основной
является та, на которую указал, пожалуй,
самый признанный философский автори
тет всего XX столетия - Мартин Хайдег
гер. Вот что он пишет в статье «Что зна
чит мыслит?»: «Наука не мыслит. Для
обычных представлений это утверждение
неприлично. Оставим этому утверждению
его неприличный характер, хотя сразу до
бавим, что наука, как и все действия че
ловека, зависима от мышления. Отноше
ние науки к мышлению лишь тогда истин
но и плодотворно, когда становится видна
пропасть, существующая между наукой и
мышлением, притом такая пропасть, через
которую невозможен мост» [5, с. 137-138].
Конечно, здесь пропасть не между на
укой и мышлением, а между рассудочным
мышлением, благодаря которому наука
существует и развивается, и мышлением
разумным, разумностью как таковой. Что
это значит? Можно быть прекрасным спе
циалистом в любой сфере человеческой
деятельности, достичь в ней выдающихся
успехов, но, тем не менее, не мыслить ра
зумно. Скажу даже более резко, то же гдето неприлично для обыденного слуха:
можно быть доктором философских наук
(кстати, сочетание «философские науки»
совершенно непонятно, смесь, так сказать,
«кислого с пресным»), даже академиком
по отделу «философия», но при всем этом
философом, как таковым, не быть. Без
хайдеггеровского «размышляющего раз
думья» философом не станешь.
Не это ли обстоятельство, связанное
с паскалевской бездной, послужило при
чиной для философов (сам Б. Паскаль, а
далее С. Кьеркегор и Ф. Ницше) сказать
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громкое нет классическому рационализ
му новоевропейского времени и поставить
философию под вопрос, связанный с пе
ресмотром порядка тех вопросов, которые
конкретно стоят у Канта, но фактически
начинаются у Декарта. Другими словами,
необходимо ли начинать философию с
гносеологического вопроса: что я могу
знать? Может быть, последний (четвер
тый) вопрос Канта: «Что такое человек?»
должен быть первым? И именно из отве
та на него можно будет вывести ответы на
остальные три вопроса, поднимаясь к пер
вому, гносеологическому: Что такое чело
век? На что я смею надеяться? Что я дол
жен делать? Что я могу знать?
Это - третий и, как полагаю, един
ственный выход из тупика классического
европейского рационализма, который
фактически начинается с Сократа, а в но
вое время - с Декарта. Такое - экзистен
циальное - начало философии положено,
как было уже сказано, Б. Паскалем: заост
рено и выражено в XIX веке С.Кьеркего
ром и Ф. Ницше; бурно развивалось в пер
вой половине XX века (Э. Гуссерль, М. Шелер, А. Камю, Г. М арсель, Э. Ф ромм,
К. Ясперс, М. Бубер, М. Хайдеггер и мно
гие другие, порой не самые известные), но
во второй половине того же века заглох
ло, увяло, сникло и к настоящему време
ни по сути погребено и схоронено.
Вот я сейчас сижу на этой теплой, ну
очень теплой, могиле (стало быть, не все
еще потеряно) и размышляю: почему эк
зистенциальная философия, объявившая
себя «философией жизни», оказалась по
хороненной? Проще всего, конечно, обви
нить в похоронах этих засилье научно-тех
нического прогресса и государственно
идеологическую форму его всяческой
поддержки, не только материальной, но и
политической. Конечно, не без этого: ведь
вся политическая власть держится на эко
номике, а экономика на научно-техничес
ком обеспечении этой экономики. Все это

так, но эта причина - внешняя, в силу чего
она определяющей быть не может. Одним
словом, никакого убийства не было, а
было самоубийство, «философия жизни»
сама себя умертвила, стала, мало того без
жизненной, но еще и распутной девицей,
понимающей свободу как вседозволен
ность, даже по отношению к Церкви: «Со
греши - покайся, согреши - покайся». Как
соединить любящее сердце с разумом прямой противоположностью рассудка?вот основной вопрос, который не был ею
решен. После круш ения гегелевского
объективного (и абсолютного) идеализма,
триадически развернувшего платоновс
кий эйдонический разум, поставленную
задачу экзистенциальная философия мог
ла бы решить, если бы нашла в себе муже
ство преодолеть по-настоящему самого
Платона, при этом не по-ницшеански, и не
по-попперовски, а так, чтобы было, нако
нец, понятно, что значит решить противо
речие без всяких гегелевских искусствен
но диалектических выкрутасов. Задача
определения иной формы разума (не эйдонической) все-таки была поставлена
К. Ясперсом в «Философской вере», прав
да, лишь в виде требования: «Сегодня пе
ред нами стоит задача вновь обосновать
подлинный разум в самой экзистенции.
Это - самое непреложное требование в
определенной Кьеркегором и Ницше,
Паскалем и Достоевским духовной ситу
ации» [6, с. 501]. Как выяснено нами, сам
Ясперс поставленную задачу не решил,
остальные, как представляется, на это тре
бование не обратили никакого внимания,
даже такой глубокий мыслитель, как Хай
деггер, а в то время еще и друг Ясперса.
Что помешало? Разгромная критика
спинозизма и особенно гегельянства?
В пылу критики забвение своих собствен
ных положительных задач? Тяжелейшее
давление на сознание мыслителя зафик
сированных в многочисленных текстах
колоссальны х ф илософ ских знаний?
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раздел И.

НАУКА

святости, черты

Неспособность воли сбросить с себя этот
невы носимой тяж ести исторический
груз? А, значит, неспособность воспарить
над этой ситуацией, посмотреть на ее ины
ми глазами...
Но в этом последнем случае все-таки
придется отказаться от человека как субъек
та, т. е. от гнозиса, исторически утвержден
ного как трансцендентальное сознание во
обще, способное что-то общезначимое по
знать в окружающем мире. Субъект такой
ни жив, ни мертв, но в «чистом» (по Канту)
своем виде он лишь обычная формально
логическая схема, за бортом которой оказы
вается всякая жизненность, всякое пережи
вание, волнение, забота, привязанность,
дружба, любовь. Вообще все всплески и те
чения человеческой чувственности, не свя
занные с гнозисом (само собой, научным),
присущи только живому человеку, его че
ловеческому «Я».
С него, с этого живого и конкретного
«Я», и надо начинать философию. И тог
да окажется, что сознание, будучи само
сознанием, едино, что в нем чувства
нельзя отделять от мысли: потребительс
кое чувство от рассудка, а нравственное
чувство (чувство сопереживания, или
иначе, любовь) от разума, а в этом случае
(«Я») от конкретно понимаемой разумно
сти. Мы слышали от Г. Г. Шпета вопрос,
адресованный П. Д. Юркевичу: «Как сер
дце сердцу весть подает?» Наш ответ та
ков: весть эта подается разумом человека
через понимание другого. Если живой рас
судок, поставляя знание об окружающем
мире, есть действующая форма потреби
тельской деятельности чувства в единстве
сознания «вот этого человека», то живой
разум, поставляющий в своей деятельно
сти понимание другого (иного, не-Я), вы
ступает универсальной формой деятель
ности нравственного ( в отличии от потреби тельского) чувства т. е. чувства,
сопереживания, сострадания, сочувствия;
одним словом - любви как любви.

пб

КОСТРОМСКОЙ святости

Есть различие между знанием чего-то,
базируемое на эмпирическом опыте с дру
гим как отчужденным нравственно от тебя
предметом, и пониманием, базирующим
ся на любви к другому как к себе самому?
Всякий размышляющий человек, т. е. фи
лософ не по званию и специальности, а по
существу, это различие прекрасно поймет.
Вот только теперь мы можем сказать
что-то очень важное и по нашей обозна
ченной теме - о совести. Ведь сама суть
этой проблемы не только в том, чтобы
разъяснить, что такое совесть и как она о
себе говорит в человеческом живом созна
нии, а ответить еще на вопрос о том, как
пробудить совесть в сознании людей, ко
торых принято называть бессовестными,
т. е. способными на всякую низость и под
лость, на нарушение заповедей Христа без
всякой мысли о покаянии.
В предыдущем сборнике нашего аль
манаха [7] я уже писал, как философы
прошлого, к тому же оставившие свои
имена в истории философский мысли, не
обращали особого внимания на феномен
совести, а некоторые даже третировали
его (С. А. Левицкий), не считая нужным
вообще о нем говорить, тем более, как о
подлинном законе нравственности. Не
в силу ли этого обстоятельства современ
ное состояние этики находится в явно нео
пределенном положении. Даже Вл. Соло
вьев в своем «Оправдании добра» лишь
один раз и как-то мельком ссылается на
совесть, но и то лишь с отрицательной его
стороны - со стороны «угрызений», «сты
да», «вины», но никакого вывода даже от
сюда не делает. Ведь человеку бывает
стыдно не только тогда, когда его «грызет
совесть», но и тогда, когда он вольно или
невольно нарушает какие-то гражданские
правила, иногда поступив как раз по со
вести. Например, в бою, когда он мог
убить неприятеля, но пожалел его как че
ловека (такого же, как он сам), и тем са
мым подвел свой отряд, попав во мнении
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этого отряда в разряд трусов. Стыдно пе
ред своими товарищами? Стыдно, когда
тебя обвиняют в трусости? Конечно, стыд
но, и это не смотря на то, что солдат этот
по большому нравственному счету совер
шил совестливый поступок, усмотрев в
другом человеке человека -такого же, как
и он сам, пожалел его. Редко, но такое в
особых условиях бывает.
Каков же здесь следует вывод? Как
отличить проявление феномена совести
от проявления чего-то иного? Вывод из
этого вопроса вообщ е-то достаточно
прост. С отрицательным проявлением со
вести в сознании человека мы имеем дело
тогда, когда человека никто не стыдит,
никто не упрекает, никто его ни за что не
судит и не винит, а порой даже награжда
ют за гот или иной поступок, а ему при
этом стыдно, так стыдно, что хоть под пол
проваливайся.
Выходит, что в случае совести чело
век упрекает, винит , стыдит себя сам и
только сам. Зов совести - он во мне и,
вместе с этим, где-то вне меня, но не в
людях, к тому же. Как верно выражается
М. Хайдеггер, и обязательно - в «модусе
молчания» [8, с. 272-295]. Хорошо пишет
немецкий философ об отрицательном
проявлении совести, хотя и предельно
сложно, но стараясь быть только в преде
лах метафизики, он либо стесняется, либо
не хочет уходить в сферу религиозную, в
теологию. А она ведь налицо. Почему че
ловеку стыдно, когда его никто не стыдит,
мало того, иногда даже хвалят за посту
пок, а ему за этот поступок стыдно? От
вет на этот решающий вопрос может быть
только один: через акт совести с челове
ком говорит Бог. Именно здесь, через чув
ственно-сверхчувственный акт совести
мы убеждаемся, во-первых, в том, что Бог
есть и он существует, а во-вторых, Бог яв
ляется нам именно в совести и через со
весть. Именно через совесть человек ста
новится нравственно свободным суще
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ством, а если при этом он понимает, что
совесть есть явление Бога в нас, то и ду
ховно свободным существом.
Если человек поступает в согласии с
зовом совести, т. е. так, как велит ему Гос
подь Бог, то в этом случае совесть заявля
ет о себе в сознании этого человека чув
ством собственного достоинства. Посколь
ку мы до сих пор живем в далеком от
совершенства обществе, то ясно, что сове
стливый поступок почти всегда есть посту
пок вопреки тем или иным общественным
требованиям, идущим против нравствен
ного состояния сознания. Здесь обязатель
но нужно мужество быть подлинным чело
веком, порой подставить свою голову под
топор государственного, или иного, пала
ча, а в лучшем случае - лишиться работы,
подставить себя под гнет общественного
третирования и травли.
Если человек глубоко не верит в Бога,
не понимает, что физическая смерть не
есть уход в «ничто», если он исключен
своим неверием из эсхатологической сфе
ры своего же сознания, то такому челове
ку, скорее всего, придется избавлять себя
от присутствия Бога в нем - от совести,
всячески оправдывая свои бессовестные
поступки.
Вот почему совершить совестливый
поступок в мирное время несравненно
сложнее, чем геройский на поле битвы. В
последнем случае его награждают, а тут
его наказывают гражданским судом, по
рой невыносимо жестоким.
Выше мы достаточно долго говорили
о разуме как живой разумности сознания
человека. Экзистенциальное определение
разума, которое мы, обосновав, дали, ре
шает проблему формирования совести в
сознании тех людей, где она бездейству
ет, где она, так сказать, «спит», поскольку
она не может не быть божественным спо
собом онтологически укоренной. Чтобы
совесть такую «разбудить», и тем соеди
нить человека с Богом, необходимо через
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школу и семью научить человека мыслить
разумно, стало быть, и любить. Иными сло
вами, научить человека сердечно общать
ся, стало быть, общаться на уровне пони
мания всякого иного. Как это сделать? вопрос, который может быть разрешен
только в союзе философов и служителей
Церкви. Другого выхода нет. К сожалению,
не только в нашей стране, но и вообще на
нашей планете школа учит детей как буду
щих специалистов, т. е. чисто рассудочно,
формируя, тем самым, в сознании потре
бительскую чувственность, не ставя даже
задачи формирования подлинного (пони
мающе-любящего) человека.
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святитель ИОНА, МИТРОПОЛИТ московский,
В ПАСТЫРСКИХ ЗАБОТАХ О БЛАГ6 ОТеЧССТВА
В смутные, бедственные времена, ког
да рушились государственные устои и,
казалось бы, раздираемая кровавыми меж
доусобицами, страна неотвратимо двига
лась к распаду и потери своей целостнос
ти. на главную роль объединителя и блю
стителя законного порядка выдвигалась
Русская Православная Церковь. В силу
своего непоколебимого авторитета она
становилась единственной реальной ду
ховной и политической силой, которая
предотвращала гибельный распад госу
дарства и восстанавливала нарушенное
единство народа и Православной Церкви.
Пасторское слово Первосвятителей
церкви давало надежду обессиленному рас
прями народу на преодоление бедственно
го состояния страны, на справедливое на
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казание виновников междоусобиц, их по
каяние и признание собственной вины за
причиненные беды и разорение.
Именно такую высочайшую обязан
ность быть строгим блюстителем и защит
ником Православной веры, твердым и не
поколебимым борцом за государственный
порядок и общее согласие принял на себя
Первосвятитель Русской Православной
Церкви Иона1.
Он родился в 1390-е годы в селе Одноушево близ Солигалича, имел прозви
ще Одноуш.
Еще в ранние годы своего детства,
едва научившись грамоте, он самостоя
тельно познакомился со Священным
Писанием и богословскими науками.
Всех удивлял его усердное стремление
© Б. N . Г усев, 2010

Овятнтель Иона, митрополит московский, в пастырских заботах о влдге Отечества
к знаниям, глубокое понимание и убеди
тельное толкование догматов православ
ной веры, евангелических и библейских
сюжетов, жизни и деяний Христа, боже
ственных заповедей.
Когда ему исполнилось 12 лет, он по
кинул родной дом, дал иноческий обет и
пришел в Московский Симонов монас
тырь. «Тогда, - писал в XIV веке летопи
сец, - многие, промышляя о своем живо
те и душе, шли в монастырь и пострига
лись в мниш еский чин, сподобляясь
ангельскому чину, и так предавали душу
свою пришедшим за ними ангелам...»2.
В монастыре, согласно уставу, братия
жила единым духом и сердцем, имея все
общее - труд, и молитву, и подвиг, и пра
вый суд. Епископ Владимирский Симон,
постриж еник П ечерского монасты ря
(1225 г.) писал: «Лучше день един прове
сти в Печерском монастыре, нежели 5000
лет вне его»3.
Монашеский образ жизни помог мо
лодому отроку не только понять и глубо
ко усвоить святое учение, но и почувство
вать в себе божественную природу, как дар
Божий, как богатство любви Господней.
В нем пробудилась готовность всегда слу
жить Церкви с любовью, заботливо, пре
данно и умножать ее силу своими добры
ми трудами и духовным просвещением.
Спящего отрока, уставшего от утоми
тельных трудов, как-то увидел митропо
лит Фотий, всмотревшись в его лицо, свя
титель предсказал ему великую будущ
ность, а именно - быть первенствующим
митрополитом Русской Церкви.
Но, путь к возвышению и подвижни
ческому служению Церкви и Богу был
долгим, тернистым и мучительным, он за
нял 15 лет, и за это время свершилось мно
го событий, принесших немало бед рус
ской земле. Крупный специалист по древ
ней истории России Г. П. Карпов отмечал,
что «середина XV века - время тяжелых
гражданских смут»4.

Русской Православной Церкви угро
жала опасность подпасть под влияние ка
толического Рима и лишиться своей само
стоятельности.
В 1428 году началась братоубийствен
ная война между великим князем Москов
ским Василием II и его родственниками
галичскими князьями Юрием Дмитрие
вичем Шемякой и его сыновьями Васили
ем Косым и Дмитрием, претендовавшими
на московский престол. Современников
поражали жестокость, взаимная нена
висть и мстительность, обе стороны разо
ряли страну, разрушали города и села, се
яли рознь и беззаконие.
Митрополит Фотий пытался прими
рить враждовавшие стороны, достичь со
гласия и мира, угрожал отлучением от
веры мятежников, но в самый разгар кро
вавых распрей, в 1431 году он умер.
Шесть лет Русская Церковь остава
лась без своего главы, испытывала силь
нейшее давление от католической церкви.
В этих условиях особую ставку Рим де
лал на литовскую митрополию, стремясь
различными способами отторгнуть её от
Москвы и подчинить Риму.
Вот тогда по требованию святителей
великий князь Василий II начинает пред
принимать меры по предотвращению рас
кола в Русской Церкви и вмешательства
Рима в дела московской митрополии.
Любое промедление могло сказаться и на
судьбе самого князя: он мог лишиться под
держки Церкви, потерпеть поражение от
вероломных галичских князей Шемяк и
потерять навсегда московский престол.
В 1437 году он созвал всех епископов
Руси и предложил им добровольно, по
общему согласию выбрать митрополита,
главу Русской Православной Церкви. Со
бор епископов единодушно выбрал и про
возгласил главой церкви епископа Рязан
ского Иону. «Таким образом, - напишет
русский летописец, - исполнилось досто
памятное слово блаженного Фотия»5.
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Самостоятельное решение об избра
нии своего русского митрополита натол
кнулось на возражение Константинополь
ского патриарха.
На Руси издавна привыкли смотреть
на Византию, как на главу православной
веры. Русская Церковь признавала себя
митрополией греческой церкви, а Кон
стантинопольского патриарха своим гла
вой. Согласно принятой традиции русские
великие князья признавали свою зависи
мость от Византии и в знак особого рас
положения именовали себя «сродниками»
или «стольниками». Греческий писатель
XIV века Планудис рассказывал, что ког
да посол русского великого князя являл
ся в Царьград, то представляясь импера
тору, говорил так: «Повелитель мой, царь
Руссов, я твоего священного величества
стольник, униженно преклоняюсь перед
твоим священным величеством».
Великий князь Московский Василий
II пытался изменить такое положение,
добиться признания равенства Церквей,
он доказывал грекам: «Мы имеем церковь,
а царя не имеем и знать не хотим». Когда
Иона прибыл в Константинополь, чтобы
у патриарха получить благословение, ему
сообщили, что в сан Митрополита Рус
ской Церкви посвящен грек Исидор. Но
вый митрополит был искусным в знани
ях греческого и латинского языков, пора
жал красноречием, образованностью,
учёностью богослова. Но, как сообщает
историк В. Н. Татищев, «Сей Исидор ...
воспитан в области Римской и тайно дер
жался ереси латинской»6.
Задобренный ласковыми письмами
Византийского императора и патриарха,
великий князь Василий II встретил Иси
дора со всеми подобающими почестями,
знаками любви и признания главенства
над Русской Православной Церковью.
А Иона был вынужден возвратиться
в свою Рязанскую епархию. Исидор пы
тался уговорить Василия II дать согласие

120

костромской святости

на участие русских святителей в Соборе
во Флоренции. Но, многообещающие по
сулы хитрого грека не ослепили великого
князя. Напрасно он доказывал историчес
кую значимость Восьмого Собора, где бы
Восток и Запад устами своих первосвяти
телей подтвердили «неизменяемые прави
ла веры». Наконец, видя согласие других
иерархов церкви, великий князь решил не
препятствовать поездке митрополита в
Италию, на собор во Флоренцию, но стро
го наказал: «Отцы и дети наши не хотели
слышать о соединении законов греческо
го и римского; я сам не желаю сего. Но
если мыслишь иначе, то иди, не запрещаю
тебе. Помни только чистоту веры нашей
и принеси оную с собою»7.
Исидор поклялся не изменять Право
славию. 8 сентября 1437 года он выехал в
Италию в сопровождении около ста чело
век - духовных и светских лиц.
Собор во Флоренции проходил в мар
те - июле 1439 года8 и сразу же выявил
непримиримые противоречия между его
участниками: все умствовали, истощали
все хитрости богословской диалектики,
но не могли достигнуть согласия. Тогда
Исидор, забыв о клятвенных обещаниях,
стал поддерживать сторонников папы,
уговаривая греков и посланцев Руси усту
пить, не упрямиться, ради мира и согласия
Церквей. «Лучше соединиться с римляна
ми душою и сердцем, - убеждал он, нежели без всякой пользы уехать отсюда:
и куда поедем?»9. Под давлением много
численных оппонентов греки уступили и
согласились принять правила, на которых
настаивали католики и папа римский.
6 июня 1439 года состоялось последнее за
седание Собора, на котором была приня
та хартия (уния) соединения. Несмотря на
торжество и ликование латинян, многие
православные не приняли унии и не при
знавали достигнутого согласия. Греки об
винили своих пастырей в предательстве и
поругании православной веры. По свиде
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тельству очевидцев, народ бежал из тех
храмов, где сторонники Флорентийской
унии (униаты) пытались добиться её одоб
рения и признать над собою власть папы.
Поддерживая усилия Исидора, папа
римский в своей грамоте к великому мос
ковскому князю сообщал «о благословен
ном успехе Флорентийского Собора, слав
ном в особенности для России: ибо архи
пастырь её более других способствовал
оному»10.
Когда в кремлевском храме Богороди
цы, была прочитана Флорентийская уния,
так ясно обозначивш ая расхождение
с православной верой, все присутствую
щие духовные и миряне, замерли от удив
ления и негодования: смотрели друг на
друга и не верили услышанному В этом
глухом ропоте раздался первым протесту
ющий голос великого князя, назвавшего
Исидора лжепастырем, губителем душ
еретиком. Оцепенение после этих слов
прошло и все присутствующие на богослу
жении: духовенство, бояре, миряне, посад
ские и служивые люди, - славили вели
кого князя и радовались своему просвет
лению: «Государь, - говорили они, - мы
дремали, ты един за всех бодрствовал, от
крыл истину, спас веру: митрополит отдал
ее на злате Римскому папе и возвратился
к нам с ересью». По общему приговору
Исидор был посажен под стражу в Чудов
монастырь. Таким образом, хитрый, крас
норечивый, умный, ученейший во всей
Греции, обеспечивший своими старания
ми успех Флорентийского Собора Исидор
потерпел крах, он был побеждён здравым
смыслом своих прихожан11. Через не
сколько месяцев нераскаявшийся еретик
бежал тайно из монастыря и Москвы.
«Бежал из нее, - пишет современник,
- как преступник, в страхе, чтобы моск
витяне не сожгли его под именем еретика
на костре»12.
Рязанский епископ Иона был среди
тех, кто за мудроствованиями честолюби

вого грека разглядел прямую угрозу чис
тоте православной веры и единству Рус
ский церкви, а его поведение «как злонамерение совратить русские умы».
Великий князь вновь созвал в 1443
году Собор православных епископов и
предложил им избрать нового главу Рус
ской Православной Церкви. Собрание
высших иерархов вторично единодушно
избрало Иону митрополитом Московским
и всея Руси.
По указанию Василия II в Константи
нополь с грамотой к императору и патри
арху выехал боярин Полуект, чтобы объяс
нить причину избрания нового главу Рус
ской церкви и получить согласие и
благословение. «...Хотим соблюсти обряд
древний, - говорилось в послании - тре
буем твоего царского согласия и патриар
шего благословения, уверяя вас, что никог
да произвольно не отлучимся от церкви
греческой, доколе стоит держава русская».
Но посол не доехал до своего адреса
та, «ибо, - пишет летописец, - Василий
приказал ему возвратиться, сведав тогда
совершенное отступление императора
греческого от истинной веры»13.
Сохраняя верность Православию и
древним обычаям, Русская Православная
Церковь в 1448 году объявила себя авто
кефальной и ввела без согласия патриар
ха Константинопольского архиепископа
Иону в сан митрополита. Это событие ста
ло решительным переворотом: Русская
церковь престала зависеть от византийс
кого Патриарха и получила полную само
стоятельность.
Духовная опека греков стоила Руси
очень дорого. В течение пяти веков, от свя
того Владимира до Василия Темного,
только шесть митрополитов были русски
ми, все другие иноземцы, которые созна
тельно держали Русскую Церковь в унизи
тельном положении перед греческой мит
рополией. Как признавал историк
Н. М. Карамзин, «кроме даров, посылаемых
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царям и патриархам, брали, как вероятно,
меры на сей случай, копили сокровища и
заблаговременно пересылали их в Грецию».
Освободившись от уз духовной гре
ческой власти, Москва стала проводить
свою внешнюю и внутреннюю политику
в интересах своего Отечества и Русской
Православной Церкви. С этих пор русские
земли, ранее не признававшие главенство
Москвы, стали сближаться с ней, поддер
живать и защищать общие интересы, ду
ховные и нравственные ценности. Таким
образом, усилиями Первосвятителя веду
щим фактором национального сплочения
и объединения становилась Русская цер
ковь, а М осква вы ступала не только
стольным градом единого государства, но
и центром православия, сохранивших вер
ность чистоте и святости древней веры.
Теперь в ел и к о к н яж еск ая власть
полностью полагалась на митрополита
Иону - умного, твердого и решительно
го защитника православной веры и воз
вышения Москвы как единого центра
Русской земли. В это ответственный пе
риод духовные люди представляли со
бой единственную силу страны, способ
ную остановить распад государства и
прекратить междоусобицы, не допустить
раскола в народе и в православной вере.
Поэтому новый святитель убежденно и
твердо вы сказался за установление в
стране единодержавия, только сосредо
точение верховной власти в одних руках,
по его мнению, обеспечивало сохранение
целостности и безопасности страны, защи
ту народа от внешних врагов и внутрен
них бед. Его деятельность престала быть
только церковной, но приобрела государ
ственный характер. Митрополит не толь
ко поднял авторитет церковной кафедры,
но и стал главным действующим полити
ческим лицом в государстве.
Вступление Ионы в сан митрополита
произошло в самый разгар междоусобной
войны великого князя Василия II и его
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племянников галичских князей Дмитрия
и Василия Шемяк. По существу реальная
государственная власть утратила автори
тет и влияние. Шемяки через злодейство
и насилие рвались к власти. Митрополит,
не колеблясь поддержат великого князя
Московского Василия II и вместе с ним
противостоял раскольникам и нарушите
лям законного порядка. Он обратился к
мятежным князьям с увещевательным и
грозным посланием, призывая их прекра
тить неправедную войну: «А не имеете
бити челом своему Господарю Великому
князю ... кровь христианская прольется, и
та вся кровь христианская на вас от Бога
взыщется, ... благословения и молитвы,
также и всего великого священства Божия
благословения не будет на вас»14.
Иона осудил вероломство галичского
князя Дмитрия Шемяки и гневным воз
мущением обличал его в своей грамоте:
«Ты второй Каин и Святополк в братоу
бийстве, разбоем схватил, злодейски ис
терзал его; на добро ли себе и людям»15.
Митрополит не оставил без помощи
великого князя. Он всюду сопровождал
его, поддерживал добрым словом и учас
тием. Сам князь был склонен покориться
судьбе, уйти от светских дел и забот, мир
но и спокойно провести годы жизни в Во
логодском Кирилло-Белозёрском монас
тыре. Такой поступок больше походил на
печальную и вынужденную ссылку, чем на
добровольный уход в монашество. По на
ставлению митрополита игумен монасты
ря Трифон объявил Василию Тёмному, что
клятва данная им, не есть законная, была
действием неволи и страха. «Родитель ос
тавил тебе в наследие Москву, - убеждал
игумен, - да будет грех клятвопреступле
ния на мне и на моей братии! Иди с Богом
и с правдою на свою отчизну; а мы за тебя,
государя, молим Бога». После этой встре
чи Василий II успокоился в совести, его
благословили на великое княжение и он
решился вернуться в Москву16.

С в я ти те л ь И она , митрополит московский, в пастырских

Митрополит Иона и другие служите
ли Церкви шлют новое послание Дмит
рию Шемяке с призывом к покаянию и
уходу с московского престола. Иначе «бу
дешь чужд Богу Церкви, Вере и проклят
навеки со всеми своими единомышленни
ками и клевретами»17.
Но мятежный князь не прислушался
к предупреждению и требованию святи
теля, и продолжал разбойную войну Тог
да митрополит Иона разрешил Василию
II возобновить борьбу со Шемякой и «во
оружённой рукой отыскивать себе вели
кое княжение».
В 1452 году Дмитрий Шемяка потер
пел поражение под Устюгом, бежал в Нов
город, и там, брошенный и отвергнутый
всеми, был отравлен.
Так при активном посредничестве
митрополита Ионы закончилась самая
длительная междоусобная война, продол
жавшаяся почти 30 лет.
Он занял непримиримую позицию по
отношению к иноплеменному игу. В сво
их увещевательных письмах, посланиях,
грамотах он подчёркивал, что великий
князь борется за всеобщее русское дело,
отражает татарские набеги, в то время как
его политические противники, нарушая
мир в государстве, по существу, являются
сторонниками татар. В житии святителя,
написанном Пахомием Сербом рассказы
вается о непосредственном участии мит
рополита Ионы, тогда уже глубокого стар
ца, в отражении осаждавших Москву, в
отсутствие великого князя, татарских пол
чищ. Святитель предсказал скорое осво
бождение Руси от всякой зависимости
Орды, что действительно стало истори
ческим фактом в 1480 году18.
Несмотря на трагические обстоятель
ства, связанные с междоусобицами и рас
прями внутри страны митрополит Иона
подчинил свою пастырскую деятельность
борьбе за сохранение единства Русской
Церкви. В этой подвижнической и бес

заботах о

влаге О течества

компромиссной борьбе он оставался один
на один с главным и самым искушённым
противником Православия - католичес
ким Римом и его сторонниками.
В 1453 году пала Византийская импе
рия, европейские народы, да и католичес
кий Рим, остались равнодушными к её бед
ствию, «нечувствительными к воплю гре
ков». Турки-османы утвердили своё
господство в самом центре Европы. Скор
бя и сожалея о гибели самой сильной и ав
торитетной православной страны, русские
люди вместе с тем обвиняли в этом не толь
ко воинственных турок, но и греков, изме
нивших своей вере и впавших в ереси. В
Никоновской летописи, составленной в
XVII веке, говорилось об этом подробно и
открыто: «Константин и предки его дава
ли вельможам утеснять народ; не было в
судах правды, ни в сердцах мужества; су
дьи богатели от слёз и крови невинных, а
полки греческие величались только цвет
ною одеждою; гражданин не стыдился ве
роломства, а воин бегства, и Господь каз
нил властителей недостойных...»19
В падении Константинополя русские
люди увидели перст Божий и заслуженное
наказание. «Если пошатнулась вера в Гре
ческой земле, - говорили они, - зато она
сияет прежним светом на Святой Руси».
Но гибелью Византии, ослаблением
позиций православия воспользовался като
лический Рим, пытавшийся отторгнуть
окончательно православные епархии от рус
ской митрополии. В 1458 году папе удалось
склонить польского короля Казимира к
тому, чтобы тот отказался от церковного
подчинения святителю Ионе и признал за
конным претендентом на всю русскую Мит
рополию Григория Болгарина.
В специальных посланиях и увещева
тельных грамотах литовским православ
ным иерархам, духовенству и мирянам
святитель Иона доказывал, что приемник
Исидора, Григорий, есть латинский еретик
и лжепастырь. Он призывал их «твёрдо
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РАЗДЕЛ II. НАУКА ОвЯТООТИ. Ч Е Р Т Ы КОСТРОМСКОЙ РЕ Я Т О Е Т И
стоять за Святую Божию Церковь и за
православную нашу Христову веру». Того
посланца от Рима к себе не принимать,
«чтобы плевел не валялся межи истинные
пшеницы благочестия»20.
Своей стойкостью и непримиримой
позицией митрополит Иона вызвал гнев
и раздражение папы Римского; он своей
буллою объявил Иону «злочестивым сы
ном и отступником»21.
Таким откровенным неодобрением де
яний русского митрополита папа римский
вновь показал себя непримиримым про
тивником Православия, покушавшимся на
единство Русской Церкви и её деятель
ность по объединению всех православных
людей вокруг единой митрополии.
Митрополит Иона, несмотря на все
драматические обстоятельства, святостью
своей жизни и истинностью помыслов
утверждал церковный и гражданский мир.
Он снискал такой высокий авторитет, что
никто при его жизни не решался посяг
нуть на единство и духовные ценности
Православия.
Последняя грамота Первосвятителя
была направлена литовским епископам,
но на самом деле это было духовное заве
щание всем православным служителям и
мирянам: блюсти чистоту веры и святость
церкви, не сеять духовные плевелы лож
ного учения, не закрывать мглою все кра
соты и мудрости божественного закона
святых апостолов.
31 марта 1461 года митрополит Иона
скончался в Москве, святитель мирно ото
шёл к Господу, претерпев все испытания,
посланные на его долю.
29 мая 1472 года при перестройке ста
рого Успенского собора в Московском
Кремле были обретены мощи святителя
«все целы и нерушимы». Тогда же было ус
тановлено празднование новоявленного
святого; дни его светлой памяти и поклоне
ния святому образу были определены Мит
рополитом всея Руси Макарием в 1547 году.
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Праведная жизнь, наполненная забо
тами о благе государства и сохранении
православной веры, возвысила Иону сре
ди других иерархов Русской Церкви, он
имел дар прозорливости, что позволяло
ему действовать решительно и со смелым
мужеством во имя спасения Отечества и
сохранения единства Русской Православ
ной Церкви.
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О.Л/1.Усманов
император Николай п, архиепископ фбофан (быстрой)
и духовная жизнь России начала хх века
Общеизвестно, что в начале XX сто
летия духовная жизнь России была как
никогда сложной, противоречивой и вме
сте с тем - обещающей. В ней созревали
не только силы разрушения, но и такие
течения, которые могли бы дать нашей
стране новые возможности для духовно
го возрастания и подкрепления ее духов
ного могущества. Катастрофа Первой ми
ровой войны, а затем революционные со
бытия 1917 и последующих лет сделали
такого рода развитие тогда невозможным.
Но, сами по себе, эти ростки нового не
были совсем погублены. Некоторые из
них проявились по-своему в Советской
России. Другие - в русском Зарубежье.
Духовные веяния эпохи не обошли
стороной и семью императора Николая II,
жизнь которой протекала в условиях
очень неоднозначных. С одной стороны
государь и его ближние были на страже
вековых устоев и незыблемых основ рос
сийского самодержавия. С другой - и они
не остались в стороне от требований сво
© О. Л\. усмднов, 2010

его времени. Это противоречие было мало
кому заметно, да и проявлялось оно посте
пенно, со временем.
Сначала, в первые годы правления
императора Николая II, казалось, что го
сударь полностью унаследовал все глав
ные черты политического курса и духов
ного настроя своего отца императора
Александра III. Предполагалось, что и он
будет ограничиваться охранением суще
ствующего порядка в основном бюрокра
тическими и политическими мерами. Тем
более, что около молодого государя были
те же самые наставники и попечители,
которые учили и воспитывали еще его
отца: обер-прокурор Синода К. П. Побе
доносцев и духовник царской семьи про
топресвитер Иоанн Янышев.
Знаменитое высказывание государя
Николая II на встрече с земскими деяте
лями в начале 1895 г. как раз и было вы
держано в казенно-официальном духе,
в стиле Победоносцева. Император тогда
предостерег земцев от «бессмысленных
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раздел и. нлукл святости, черты костромской оаятооти
мечтаний» и обещал «охранять начала
самодержавия так же твердо, как охра
нял его мой покойный незабвенный Ро
дитель».
Но вскоре оказалось, что и государь
Николай II, и его супруга Александра
Федоровна отнюдь не готовы удовлетво
риться соблюдением прежнего формаль
ного порядка, как почти все предшеству
ющие императоры XIX столетия. Их ду
ховные запросы таким и рамками не
ограничивались. И это обнаружилось в
личных пристрастиях императора и импе
ратрицы. Сначала - к французскому гип
нотизеру и спириту месье Филиппу. За
тем - к Григорию Ефимовичу Распутину.
Если ознакомиться с отзывами госу
даря от встреч с ними, то становится по
нятно, насколько ему уже к началу XX в.
стал тяжек официальный церемониал,
который все же продолжал соблюдаться.
А между тем Филипп и Распутин давали
ему совсем другие впечатления. «После
всего слышанного от него - так легко жить
и переносить всякие невзгоды», - писал
император Николай II в апреле 1902 г.
после встречи с месье Филиппом. Нема
ло было позднее подобных и еще более
теплых отзывов государя и о Распутине.
Правда, между этими двумя весьма
спорными благодетелями царской семьи
в их духовной жизни была еще одна очень
интересная личность - владыка Феофан
(Быстров). К моменту его знакомства
с государем в 1905 г. он был архимандри
том. Затем был рукоположен во епископа,
а позднее стал и архиепископом. В 19061911 гг. владыка Феофан был духовником
царской семьи. И его духовничество не
осталось простой формальностью.
В определенной мере императора и
его супругу архимандрит Феофан заинте
ресовал как человек богатой духовной
жизни, как наставник и утешитель. Впро
чем, мы мало что знаем об отношениях
владыки Феофана с царской семьей. Это
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связано с особенностями устройства сво
ей жизни государем и его близкими, стре
мившихся к уединению от светской сре
ды и мероприятий «общественности».
Но и владыка Феофан «шума» тоже не
любил. Он тщательно ограждал свою ду
ховную жизнь и внутренний мир от пуб
личной огласки.
В сущности, мы вообще об архиепис
копе Феофане (Быстрове) знаем не так уж
и много. Он - очень неудобная личность
и для светских историков, и для церков
ных авторов, и для либералов, и для мо
нархистов.
Недаром же раньше зачастую, невер
но освещались различные обстоятельства
его жизни. Даже дата кончины нередко
давались неправильно. Трудно доходит до
читателя и его наследие. Так, письма вла
дыки Феофана частично были опублико
ваны в Джорданвилле спустя почти четы
ре десятилетия после его кончины. Дру
гие работы п оявл ял и сь небольш ими
тиражами еще позже. Часть архива влады
ки Феофана оказалась разрозненной и до
сих пор не опубликована.
Между тем архиепископ Феофан дал
очень важные свидетельства о духовной
жизни России и русской эмиграции свое
го времени. Среди них - обличения бого
словских исканий митрополита Сергия
(Страгородского), митрополита Антония
(Х раповицкого) и протоиерея Сергия
Булгакова. Это такж е свидетельство
о подлинном духовном облике Григория
Распутина, - свидетельство, которое пы
таются исказить нынешние отечествен
ные монархисты. Кроме того, архиепископ
Феофан дал оценку и духовному состоя
нию Европы XX века. Ему также принад
лежит уже достаточно известное предска
зание о будущем России.
Но что же можно все-таки узнать
о влиянии на царскую семью владыки
Феофана за время его служения при им
ператорском дворе? Бесспорно, что в от
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личие от многих своих предшественников
и преемников в дворцовом духовенстве
владыка Феофан (Быстров) не относил
ся к своему делу как к почетной и пре
стижной формальности. Хотя такое от
ношение проявлялось у части духовенства
вплоть до февральского переворота 1917 г.
Так, товарищ обер-прокурора Синода
князь Н. Д. Жевахов свидетельствовал,
что протопресвитер Георгий Шавельский
ухитрился в соборе г. Могилева при при
сутствующих императоре Николае II и
цесаревиче Алексее отслужить Всенощ
ную за 20 минут.
Правда, и владыка Феофан (Быстров)
служил очень быстро. Но не потому, что
сокращал службу. Дело тут было совсем в
другом, а именно в его глубокой сосредо
точенности и наполненности Евхаристи
ей, своего рода «духовном горении» - что
далеко уводило его от ритма обычной зем
ной жизни.
Несомненно, что и царской семье мно
гое дало литургическое общение на бого
служениях владыки Феофана. Ведь как
раз с этого времени государь и его близ
кие почувствовали необходимость посто
янного участия в богослужениях. Именно
участия, так как императрица и ее дочери
стали иногда петь на клиросе в дворцовой
церкви. А в дневнике Александры Федо
ровны появляются выписки из святооте
ческого наследия.
И по мере того, как вокруг государя и
всей Российской монархии все более сгу
щаются тучи, духовная жизнь императо
ра Николая II и его семьи становится все
более напряженной. В ней появляется и
мистическое измерение. Чему не был
чужд и тогдашний духовник царской се
мьи. В 1911 г. епископ Феофан посетил
блаженную Пашу Саровскую, которая
образно открыла ему будущую судьбу
царской семьи: неожиданно для влады
ки она сбросила на пол портреты госу
даря и государыни, висевшие на стене в

ее келье. Епископ Феофан, как духовник
императора, рассказал ему о предречении
блаженной.
Сохранилось воспоминание владыки
Феофана об этом разговоре с императо
ром: «Когда я пересказывал государю все
действия блаженной, государь стоял мол
ча, наклонив голову. Он ни слова не ска
зал по поводу сообщенного мною. Ему,
видимо, было очень тяжело слушать это
пророчество прозорливой. Только в самом
конце он поблагодарил меня. И это про
видение дивной рабы Божией, данное ей
Самим Богом, сбылось через шесть лет».
Вскоре после этого разговора пути
царской семьи и владыки Феофана стали
расходиться. Поводом здесь стало отно
шение к Распутину. Осенью 1911 г. вла
дыка говорил об этом с императрицей око
ло полутора часов. В итоге Александра
Федоровна, по словам самого владыки
Феофана, осталась «очень обиженной».
Некоторые считают, что Распутин просто
оказался духовно «сильнее», и потому его
влияние на царскую семью возобладало
над авторитетом ее духовника. Другие, из
числа нынешних монархистов, голослов
но утверждают, что, мол, архиепископ
Феофан позднее будто бы раскаялся в сво
ем порицании Распутина (на самом деле,
насколько можно судить по достоверным
источникам, владыка Феофан считал, что
Распутин в конце концов «пал»).
Как нам представляется, в действи
тельности пути владыки Феофана и цар
ской семьи разошлись отнюдь не только
из-за Распутина. Причем, здесь явно не
было духовного разрыва, поскольку по
зднее государь уже во время Первой ми
ровой войны присутствовал в Полтаве на
молебне, который служил архиепископ
Феофан (Быстров).
Думается, что главной причиной рас
хождений было разное понимание того как необходимо решать проблемы, кото
рые стояли перед Россией и Русской
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Церковью. Причем, различие проистека
ло и из-за деформированности государ
ственно-церковных отношений тогдаш
ней России.
Со своей стороны владыка Феофан
стремился действовать теми методами и
средствами, которые предлагала и благо
словляла Церковь своим многовековым
опытом. Так, еще до беседы с императри
цей о Распутине, епископ Феофан высту
пил перед Синодом с предложением офи
циально выразить императрице неудоволь
ствие в связи с поведением Распутина. Но,
заседавшие в Синоде архиереи «вернули»
это предложение епископу Феофану, ко
торому как духовнику царской семьи и
было предложено решать данный вопрос.
Другой характерный пример подхода
к делу владыки Феофана мы находим в
воспоминаниях митрополита Вениамина
(Федченкова), отмечавшего, что архиман
дрит Феофан, будучи ректором Санкт-Пе
тербургской духовной академии, выражал
свое недовольство многими профессорами,
прежде всего в силу их неправомыслия.
А потому отец ректор собрал большой об
личительный материал против господ
ствовавших тогда в духовном образовании
либерально-модернистских увлечений.
Эти обличения владыка Феофан готовил
ся предъявить будущему церковному со
бору. Так что главным средством увраче
вания духовных и иных язв в тогдашней
России духовник царской семьи считал,
очевидно, применение соборного начала,
восстановление православной церковной
традиции во всей своей полноте.
По-иному действовали император
Николай II и его супруга (императрица в
годы, как тогда говорили, Великой войны,
тоже очень активно включилась в реше
ние государственных дел).
Как любила говорить императрица,
и государь, и она сама были постоянно за
няты поиском «настоящих помощников»
в их государственных делах. Характерно,
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что таких помощников оказывалось явно
недостаточно. А многие из тех, кого уда
валось найти на самые ответственные го
сударственные посты, зачастую не оправ
дывали возлагавшихся на них надежд. И
об этом нередко писала сама государыня
своему супругу в письмах 1915-1916 гг. Да
и характерная для тех лет «министерская
чехарда» стала для врагов самодержавия
лишним козырем в их борьбе против су
ществующей власти.
Но, иначе вести дела государь не хо
тел, и не мог. Ведь он сам постоянно выс
тупал как охранитель незыблемых начал,
унаследованных им от предков. К разно
го рода реформам он относился заведомо
настороженно. Тут сказалось и влияние
отца, императора Александра III. И воз
действие Победоносцева, которого госу
дарь весьма ценил. И недовольство экспе
риментами собственных министров, будь
то Святополк-Мирский, Витте или Сто
лыпин. Да и в целом император Николай
II не имел развернутой программы модер
низации власти и общества с учетом про
исходивших в мире перемен. В этом смыс
ле он был заложником давно сложившей
ся в России системы власти.
В таких условиях государь и стремил
ся выстроить нечто вроде «вертикали вла
сти», параллельной официальному поряд
ку. Вертикаль эта должна была быть ло
яльной лично ему, государю и самодержцу.
И надо отметить, что отчасти император
Николай II достиг желаемого. Именно так
действовала воюющая армия последние
два года Великой войны под его личным
присмотром из Ставки в Могилеве.
Но успехи такого рода политики не
могли не быть лишь временными, прехо
дящими. «Лично преданных», «настоя
щих помощников» нельзя было изолиро
вать от окружающей жизни. Даже сибир
ский крестьянин Григорий Распутин
оказался настолько вовлечен в «обще
ственную жизнь», что это само по себе
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нанесло серьезный ущерб репутации цар
ской семьи в глазах многих людей того
времени. Тем более это относилось к ве
ликим князьям, камергерам, сенаторам,
профессорам, адвокатам и т. д. В итоге го
сударь оказался в тесном кругу «измены,
трусости и обмана», что он и констатиро
вал в своем дневнике после вынужденно
го отречения от престола в марте 1917 г.
Так что, ни соборные усилия, на кото
рые возлагал надежды владыка Феофан

(Быстров), ни некий «мягкий» цезаризм
во главе с государем Николаем II не мог
ли принести политического успеха в Рос
сии начала XX столетия.
Однако духовный опыт этой давно
ушедшей эпохи остается для нас весьма цен
ным и далеко не исчерпанным. Равно как
остаются драгоценными и очень притяга
тельными благородные образы царя-мученика Николая II выдающегося подвижни
ка архиепископа Феофана (Быстрова).

£. А. Воронов

м ы сл и св я т и т е л я и гн д т и я (Брянчанинова )
о п у т я х в озр ож ден и я м он д ш еств А
Святитель Игнатий (Брянчанинов) яв
ляется для России символом возрождения
Русской Православной Церкви и особенно
монашества после десятилетий унижений и
гонений. И на Западе растет интерес к изу
чению наследия этого русского автора. Чем
же вызвано подобное внимание?
Большую роль в этом сыграли «От
кровенные рассказы странника своему
духовному отцу», которые впервые были
опубликованы в послевоенное время и
вскоре были переведены почти на все ев
ропейские языки. Это привело к тому, что
поначалу в небольших антологиях, а со
временем и в полном виде, на некоторых
европейских языках стали появляться из
дания «Добротолюбия»1.
Но поскольку «Добротолюбие» - не
развлекательное чтение для обычного чи
тателя, то вполне естественно, что появил
ся спрос на специалистов, которые могли
бы открыть путь к пониманию его текстов.
Эта проблема не нова. Ведь даже в самих
© в. А. Воронов, 2010

«Откровенных рассказах» странник но
страницам «Добротолюбия» ведется стар
цем. Более того, Паисия Величковского,
который перевел «Добротолюбие» на
древнецерковнославянский, в чтении на
правлял его духовник - старец Василий
Поляномарульский. Он написал множе
ство вводных текстов к отеческим писа
ниям, которые позднее были изданы в
Оптиной пустыни. И святитель Игнатий
(Брянчанинов) часто ссылается на Васи
лия, чьи «Введения...» характеризуются
ясностью и простотой. Таким образом,
святитель очень хорошо понимал, что
«Добротолюбие» нужно распространять,
ибо оно действительно приносит пользу
для душ верующих. Можно сказать, что
этому он посвятил всю свою жизнь, поче
му и стоит в одном ряду с такими перво
проходцами распространения «Доброто
любия» в России, как святитель Филарет
(Дроздов) или святитель Феофан Затвор
ник. Святитель Игнатий (Брянчанинов)
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раздел и. нлукл святости, черты
известен как писатель, который при этом
всегда оставался настоятелем монастыря и
епископом. Он много цитировал, переска
зывал, но всегда в рамках текста «Добротол юбия», так что некоторые его работы
стали своего рода комментарием к «Добротолюбию». Однако было бы неверно
упрекать его в отсутствии собственных
идей: скорее это проявление особого по
чтения к духовным традициям отцов,
вследствие чего он, будучи смиренным
служителем, отступает на задний план.
Здесь проявляется такое качество как
сдержанность, ведь его цель - распрост
ранение в мире духовного наследия «Добротолюбия», и особенно - обновление
монашества в духе «Добротолюбия», что
во времена святителя Игнатия было очень
непросто. После первоначальных успехов
его перестали понимать, начали относить
ся к нему враждебно. Несмотря на это се
годня он считается ключевой фигурой в
деле возрождения русского монашества из
пепла, в который оно было низвергнуто
петровскими «реформами». Чтобы понять
и правильно оценить значение святителя
Игнатия, мы должны обратиться к исто
рии. Известно, что со времен Киевской
Руси монашество играло центральную
роль в истории Русской Церкви и всей
страны. Однако уже после первых столе
тий процветания проявились признаки
упадка, и монашество стало нуждаться в
реформах. В конце XV в. свои концепции
для преодоления кризиса в монашестве
предложили преподобные Иосиф Волоцкий и Нил Сорский.
Преподобный Иосиф считал, что Дух
Святой не находит достойных «сосудов»
в его времени, поэтому выходом из кри
зиса является возврат к книгам и строгим
общежительным правилам, с неограни
ченной властью настоятеля и железной
дисциплиной. Известно характерное для
прп. Иосифа предостережение: «Вначале
давайте беспокоиться о правильном со
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костромской святости

держании тела, затем давайте сохранять
нашу внутреннюю сущность, сердце и
дух». Сакрализованный внешний порядок
должен был, таким образом, привести к
внутреннему исцелению. Личная бед
ность иноков не мешала монастырю на
капливать материальное добро. Этому
способствовало решение социальных за
дач и участие монашества в общественнополитической жизни.
Иное направление предлагал прп.
Нил Сорский, который обладал чисто ду
ховным восприятием монашества. Про
никнувшись на горе Афон духовностью
исихазма, он был уверен, что Дух Святой
даже в его время говорит в сердцах людей.
Все свои стремления необходимо направ
лять на обновление внутренней сути че
ловека через невидимую борьбу за чисто
ту сердца, чтобы слышать голос Духа.
Особую роль здесь играют, прежде всего,
молитва Иисусова, чтение произведений
Отцов Церкви и взаимное духовное от
цовство. Монахи жили в маленьких общи
нах - скитах, без общего настоятеля и об
щего устава, в абсолютной бедности, без
контактов с внешним миром.
Неудивительно, что обе концепции
реформирования монашества вступили
в конф ликт. На М осковском Соборе
1503 года была принята модель прп.
Иосифа, общины прп. Нила распались,
учение исихазма столкнулось со значи
тельными препятствиями при распростра
нении, в то время как идеи прп. Иосифа в
течение следующих двухсот лет оставили
глубокий след не только в русском мона
шестве, но и в обществе в целом. Однако
внешний расцвет монашества не сопут
ствовал развитию духовной жизни. Ког
да же в начале XVIII в. при Петре Вели
ком начались масштабные церковные ре
формы, их первой жертвой стало русское
монашество, у которого не было внутрен
них сил противостоять давлению. С тех
пор жизнь монашества вынужденно про

Мысли святителя Игнатия (Брянчанинова) о путях возрождения монашества
текала в тени. Единственной возможнос
тью вести истинную монашескую жизнь
в эпоху после Петра Великого была эмиг
рация. Что и произошло с преподобным
Паисием Величковским (1722-1794), ко
торый стал для русского монашества но
вым светом. Эмигрировав из Украины в
румынские княжества, он познакомился
со старцем Василием Поляномарульским,
и тот открыл ему отеческие традиции, зна
ния о которых он значительно углубил на
горе Афон. На Афоне возврат к духовнос
ти отцов, особенно к внутренней молит
ве, как тому учит исихазм, свидетельство
вал о наметившемся обновлении.
Преподобный Паисий понимал, что
это новое открытие отеческой традиции
может дать новую жизнь русскому мона
шеству, поэтому он взялся за тяжелый и
объемный труд по переводу на славянский
язык греческой «Филокалии», которая в
1793 году вышла в свет в Москве под на
званием «Добротолюбие». Сама по себе
публикация этой книги вряд ли могла бы
повлиять на духовное обновление в Рос
сии, если бы Паисий не воспитал целые
поколения старцев, лично распространяв
ших «Добротолюбие» среди своих духов
ных детей. Именно идея возврата к жизни
старчества позволила Паисию распростра
нить в монастырях общежительного укла
да исихазм, тесно связанный с отшельни
чеством, и тем самым преодолеть старый
конфликт между преподобными Иоси
фом Волоцким и Нилом Сорским2. Имен
но в тот момент, когда первые поколения
старцев, воспитанные прп. Паисием, при
шли в Россию из Румынии, святитель
Игнатий (Брянчанинов) начал свой мона
шеский путь. Встреча с одним из них, от
цом Леонидом (известным позднее в Оптиной пустыни под именем старца Льва),
сделала будущего святителя одним из ос
новных последователей исихазма. Но этот
путь был тернистым. Русские монастыри
в первой половине XIX в. не сразу при

нимали старчество. Отцу Леониду прихо
дилось долго странствовать со своими сто
ронниками от монастыря к монастырю,
прежде чем он наконец остановился в Оптиной пустыни и здесь в полной мере
раскрыл свои духовные дарования. В то
время как греческая «Филокалия» не рас
пространялась далеко за пределы монас
тырских стен Афона, русские старцы от
крыли доступ к исихазму широким слоям
мирян. И именно «Откровенные рассказы»
русского странника являются тому ярким
примером: странник представлен здесь как
совершенно обычный христианин.
Святитель Игнатий (Брянчанинов)
следует той же идее. Его огромная пере
писка показывает, что он посвятил в ду
ховность исихазма не только монахов и
монахинь, но и многих мирян, к тому же
немало женщин. Частые жалобы в его со
чинениях и письмах показывают, что он
должен был преодолевать небывалое со
противление со стороны определенных
церковных кругов. Подобная проблема
существовала и раньше: еще прп. Паисий
Величковский был вынужден написать
манифест «Против клеветников на молит
ву Иисусову». Для того церковного кли
мата, при котором жил святитель Игна
тий, было характерно большое недоверие
к исихазму. Возникает вопрос: почему?
Хотя важнейший период жизни свя
тителя Игнатия приходится на время
правления Николая I, который хотел рес
таврировать «Святую Русь» и благожела
тельно относился к Православию, эпоха
Александра I, со свойственным ей ультра
либерал ьным культурным климатом, все
еще обладала заметным влиянием, особен
но в Санкт-Петербурге. Известно, что
Александр I способствовал развитию
псевдомистических течений и различных
движений, никоим образом не связанных
с православной церковностью. Их объеди
няло утверждение, что можно достичь со
единения с Богом и соответствующего
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мистического опыта, не будучи привязан
ным к церковной догме веры и без соот
ветствующего внутреннего очищения3.
Последователи этих движений часто ссы
лались на Библию, которую толковали
совершенно произвольно.
Естественно, что Православная Цер
ковь относилась с большой долей осто
рожности к подобным мистическим тече
ниям и следила за тем, чтобы традицион
ная мистика не подверглась произвольной
интерпретации и сектантскому злоупот
реблению. Многие опасались, что именно
исихазм (и особенно связанные с ним пси
хофизические методы молитвы) может
таить в себе подобного рода опасности. В
этом контексте становится понятным, по
чему святитель Феофан Затворник изъял
соответствующие тексты из своего пере
вода «Добротолюбия».
Но и Игнатий (Брянчанинов) не ску
пился на предостережения от «мистичес
ких» опытов, которые могут оказаться
дьявольским обманом, и непрестанно тре
бовал, чтобы все, кто хочет учиться молит
ве Иисусовой, делали это под наблюдени
ем опытного старца и в соответствии
с догматами веры и церковным учением.
Однако когда он был уверен в отсутствии
духовной опасности и считал, что нет при
чин лишать своих духовных детей вспо
могательных психофизических методов,
он приводил в своих книгах соответству
ющие отрывки из славянского «Доброто
любия» в русском переводе.
Кроме того он делился личным опы
том духовных движений в сердце: «Осмот
рите меня, братия! разглядите совершаю
щееся во мне! вы скажите мне, что во мне
совершается? вы скажите мне, кто, - со
вершающий? <...> Невидимою рукою
взял Он ум мой, взял сердце, взял душу,
взял тело мое. Едва он ощутили эту руку,
как ожили! Явилось в них новое ощуще
ние, новое движение - ощущение и движени духовные! <...> От прикосновения
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руки ко всему существу моему ум, сердце
и тело соединились между собою, соста
вили нечто целое, единое; потом погрузи
лись в Бога, пребывают там... Если кто,
слыша из уст грешника слово великое
о действиях Духа, колеблется неверием,
смущается мыслию, полагая, что возвеща
емое действие есть действие прелести бе
совской, тот да отвергнет помышление
хульное». В своих письмах святитель Иг
натий жалуется, что его труды постоянно
подвергаются цензуре и из-за этого часто
изменяются до неузнаваемости. Так про
должалось до тех пор, пока он не принял
решения более не предоставлять их цен
зуре. Мы можем лишь предположить,
о каких отрывках могла идти речь. Веро
ятно, о тех, которые вводят в мистические
опыты. Зачем он взял на себя все эти труд
ности? Неужели он не сознавал опаснос
ти злоупотребления? Из его книг, писем
и сделанных им свидетельств следует, что
святитель обладал практичным умом
и никогда не поддавался порыву энтузи
азма. Его предостережения и предупреж
дения о псевдомистике настолько четки и
ясны, что их нельзя не увидеть.
Но он видит и противоположную
опасность, которая кажется ему еще боль
шей: человек может совсем отказаться от
глубокой духовной жизни, от соединения
с Богом и довольствоваться лишь «вне
шним» деланием, в случае неправильно
го подхода: «...мы веруем и исповедуем,
что Божественная благодать действует
как прежде, так и ныне в Православной
Церкви, несмотря на то, что обретает мало
сосудов, достойных ее. Она осеняет тех
подвижников Божиих, которых ей благо
угодно осенить. Утверждающие, что ныне
невозможно христианину сделаться при
частником Святого Духа, противоречат
Священному Писанию и причиняют ду
шам своим величайший вред. <...> Они...
довольствуясь наружным исполнением
некоторых добродетелей, лишают сами

Путь к святости. Аелнкдя княгиня блисаветл Феодоровнд
себя христианского совершенства. Что
хуже всего, - они, удовлетворяясь своим
состоянием и признавая себя, по причи
не своего наружного поведения, восшедшими на верх духовного жительства, не
только не могут иметь смирения, нище
ты духовной и сердечного сокрушения,
но и впадают в самомнение, в превозно
шение, в самообольщение, в прелесть,
уже нисколько не заботятся об истинном
преуспеянии».
Именно для того, чтобы вывести хри
стиан из этой летаргии, в которую они
были повержены туркократией в Греции,
составили «Филокалию» Никодим Святогорец и Макарий Коринфский. Подоб
ным же образом, для обновления русско
го православия в постнетровскую эпоху,
прп. Паисий Величковский создал сла
вянское «Добротолюбие»4. С этой благо
родной целью выступал и святитель Иг
натий: он пытался внести свой вклад в
обновление христианской жизни, и осо
бенно монашества, в России. Как и за че

тыре века до него прп. Нил Сорский, свя
титель Игнатий осознал, что этого можно
достичь только посредством личного со
единения с Богом, через постоянную сер
дечную молитву и стремление к тем идеа
лам, которые представлены в «Добротолюбии» и являются основой исихазма:
только если Святой Дух живет в сердце
человека, внешние формы и проявления
набожности получают свой смысл. Святи
тель Игнатий свидетельствовал об этом
всей своей жизнью. В этом состоит акту
альность его духовного наследия и свиде
тельства. И для Востока, и для Запада.
Примечания
1. Чемус Р. Источник / / Церковный вес
тник. 2009. С.З.
2. Игнатий Брянчанинов. О монашестве.
Т. 5. С. 63.
3. Святитель Феофан Затворник «Путь
ко спасению». С. 60.
4. Преподоюбный Паисий Величковский
«Славянское Добротолюбие» . С. 22.
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путь К ОВЯТОСТИ.
К6АИКАЯ КНЯГИНЯ 6ЛИСА£вТА ФеОДОРОВНА
Великой воздадим княгине
И всем за Русь пролившим кровь!
Нам не постичь - мы живы ныне
Их жертвой. Нас спасла любовь!
Т Солозобова
Отче, отпусти им: не ведают бо,
что творят (Лк. 23, 34).
Святая Земля. Храм Святой Марии
Магдалины в Гефсимании. Ежедневно
сюда приходят паломники всех христиан
ских конфессий из разных стран, чтобы
поклониться мощам преподобномучениц
© Л. N. бфимовд, 2010

Великой княгини Елизаветы Фёдоровны
и инокини Варвары. Большинство палом
ников - православные из России и русско
го зарубежья. Великая княгиня, немка по
рождению, англичанка по воспитанию,
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оказалась в одном ряду с особо любимы
ми и почитаемыми святыми Земли Рус
ской, прославленными за последнее сто
летие: преподобными старцами Оптинскими,
преподобным
С ерафимом
Саровским, праведным Иоанном Кронштадским и блаженной Ксенией Петербуржской. Великую княгиню Елизавету Гос
подь призвал указать русским людям путь
к спасению через соединение духовного
служения Богу с деятельным служением
ближнему во имя Христово.
«Мне часто кажется, что, ещё когда я
была ребёнком, во мне было желание по
могать тем, кто страждет...» (И з письма
Николаю II, 18 апреля 1909).
Благочестивые родители Елизаветы герцог Гессен-Дармштадский Людвиг IV
и принцесса Великобританская Алиса большую часть своего состояния отдава
ли на благотворительность. Своих семе
рых детей воспитывали на основе христи
анских заповедей и добродетелей. По вос
кресеньям водили детей в госпитали,
приюты, дома для инвалидов, стараясь с
ранних лет прививать своим чадам любовь
к страждущим, быть чуткими к чужой
боли. Позже, зёрна добродетели и христи
анской любви, посеянные в юной душе
Елизаветы, дадут богатые всходы на пра
вославной почве.
В повседневной жизни девочек не ба
ловали: обстановка в детских комнатах,
одежда и еда были самыми простыми.
Принцессы были приучены сами выпол
нять домашнюю работу: прибирать в ком
натах, застилать кровати, топить камин.
Елизавета говорила: «В доме меня научи
ли всему». Как пригодились ей эти уме
ния в дальнейшей жизни и испытаниях,
выпавших на её долю!
В 1873 году в дружную семью герцога
Гессенского приходит горе: на глазах
у матери разбивается трёхлетний сын
Фридрих. В 1878 году заболели дифтери
том все дети, четырёхлетняя Мария умер
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ла. Родительское горе сломило здоровье
великой герцогини Алисы, она умирает в
возрасте 35 лет. Четы рнадцатилетняя
Елизавета поддерживает отца, а младшим
сестрам и брату старается заменить мать.
Я на тебя гляжу, любуюсь ежечасно:
Ты так невыразимо хороша!
О, верно иод такой наружностью
прекрасной,
Такая же прекрасная душа!
К. Р.
Елизавета выросла ослепительно кра
сивой. Говорили, что в Европе есть две
настоящие красавицы, две Елизаветы:
жена австрийского императора Франца
Иосифа и дочь Людвига IV Гессенского.
Последнюю отличали тонкость, одухотво
рённость, сочетание просвещённого ума,
нежного сердца, изящного вкуса и при
рождённого высокого достоинства. Её
считали немного «не от мира сего»: никог
да никого не осуждает, стараясь найти оп
равдание ошибкам, всегда помогает попав
шим в беду. На вопрос брата Эрнеста о
жизненных идеалах Елизавета ответила:
«Быть совершенной женщиной, а это са
мое трудное, так как надо уметь все про
щать» [10, с. 81].
Сердце красавицы Елизаветы с ран
ней юности было отдано Великому кня
зю Сергею Александровичу, брату импе
ратора Александра III. Высокий красавец,
образованный, высококультурный, с арти
стическими наклонностями, и - глубоко
религиозный.
«Когда я видела, каким глубоко рели
гиозным был Сергей, я чувствовала себя
отставшей от него, и чем больше я узна
вала его церковь, тем больше я чувство
вала, что она приближает меня к Богу»
(И з письма отцу, Людвигу IV).
Венчание состоялось в 1884 году.
С этого момента начинается путь Великой
княгини к православию, подвижничеству
и мученическому венцу.

Путь к святости. Деликдя княгиня влнсаветд Феодоровнд
«[Сергей] со своим широким сердцем
и тактичностью, в то время, когда я была
протестанткой, никогда не навязывал
свою веру мне и находил в себе силы не
сти эту великую скорбь, благодаря отцу
Иоанну [Кронштадскому], который ска
зал ему: «Оставь её, не говори с ней о на
шей вере, она придёт к ней сама». И, сла
ва Богу, так и вышло» [18, с. 27].
В 1888 году Александр III поручил
Сергею Александровичу быть представи
телем на освящении храма Святой Марии
Магдалины в Гефсимании, построенного
императором и его братьями в память о
своей матери Императрице Марии Алек
сандровне.
Елизавета Фёдоровна поездку на Свя
тую Землю восприняла как Промысел
Божий. С первых дней замужества её ин
тересовали каноны православия, с мужем
она посещала службы в храмах, молилась,
читала книги духовного содержания. По
возвращении из Палестины Елизавета
утвердилась в решении принять Право
славие. Отец и другие члены семьи не при
няли этого шага Великой княгини. Но
Елизавета была тверда. Она привыкла
добиваться поставленной цели. В этой
хрупкой женщине удивительным образом
сочетались доброта, сострадание, христи
анская любовь, смирение и сильная воля
и удивительно твёрдый характер.
При Таинстве перехода в Православие
Елизавета не захотела менять имени, дан
ного ей при рождении в честь святой Ели
заветы Тюрингенской. Она избрала себе
новую небесную покровительницу - свя
тую праведную Елизавету, мать Иоанна
Крестителя. Александр III благословил
невестку иконой Спаса Нерукотворного,
с которой она не расставалась до после
днего часа.
Приобщившись к православной вере
и через неё ко всему, что составляет душу
русского человека, Великая княгиня пи
сала: «Я каждой частичкой своего суще

ства русская. Может статься, я более рус
ская, чем многие из русских - я не могу
чувствовать себя космополиткой». Елиза
вета Фёдоровна испытывала искреннюю
и глубокую любовь к России, ощущала
духовную связь с русской землёй и рус
ским народом. После прихода в Правосла
вие она осознавала своё предназначение
как служение своей новой родине.
«После Пасхи мы переезжаем в Мос
кву... Утешение для нас то, что ... жители
Москвы очень лояльны и радуются, встре
чая брата Императора в своём городе. ... Я
буду стараться исполнять всё то, что вы 
падет на мою долю...» (И з письма отцу,
Людвигу IV).
В 1891 году Великий князь Сергей
Александрович был назначен генерал-гу
бернатором Москвы. Первопрестольная,
сердце старой Руси, покорила Елизавету
патриархальным укладом, старинными
храмами и монастырями, колокольным
звоном, долгими церковными службами.
Освоившись с ролью высокопоставлен
ной особы, она с усердием принялась тру
диться на ниве благотворительности.
Желание помочь страждущим ни на
миг не оставляло Великую княгиню. Даже
в медовый месяц в имении Ильинском она
думала о том, как облегчить участь крес
тьян и многое сделала для этого. Семь лет
прожив в Петербурге, много времени уде
ляла помощи нуждающимся, возглавляя
разные благотворительные организации.
Но именно в Москве наиболее широко
развернулась благотворительная деятель
ность Елизаветы. Она ходила по церквам,
по больницам для бедняков, по детским
приютам, по тюрьмам. Раздавала продук
ты, одежду, улучшала жилищные условия.
Много работая в Москве, Елизавета
Фёдоровна не позволяет себе отдохнуть
даже в гостях в Дармштадте - вместе с
родными делает разные вещи для благо
творительного базара в пользу российских
бедняков.
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С началом русско-японской войны ром было начертано: «Отче, отпусти им:
Великая княгиня руководит организаци не ведают бо, что творят».
«Я жажду благодарить и благодарить
ей помощи фронту, работая наравне с дру
гими до полного изнеможения. Залы на всякое мгновение Господа за всё то, что
Кремлёвского дворца превращ ены в Он дал мне, и жажду принести Ему моё
швейные мастерские, отсюда на фронт слабое благодарение через служение Ему
отправляются тюки с одеждой, медика и Его страдающим чадам» (И з письма
ментами, подарками для солдат. Заботясь Николаю II, 18 апреля 1909).
После смерти мужа Елизавета Фёдо
о земных нуждах воинов, Елизавета Фё
доровна не забывает о духовном: посыла ровна не отошла от общественного и бла
ет на фронт иконки, молитвословы, Еван готворительного труда, напротив, отдалась
гелия, организует походные церкви. Не ему с ещё большим усердием. Распродала
заурядная личность, Великая княгиня драгоценности и предметы искусства, все
притягивает к себе людей, своим горени вырученные средства были направлены на
ем вдохновляя их на благодеяния.
устройство Марфо-Мариинской обители
«Кто вы? - Я его вдова ... почему вы милосердия, для которой Елизавета Фёдо
его убили? - Я не хотел убить вас. Я ви  ровна купила усадьбу с 4 домами и обшир
дел его несколько раз в то время, когда ным садом на Большой Ордынке.
имел бомбу наготове, но вы были с ним, и
Василий Розанов писал в 1909 году:
я не реш ился его тронуть. - И вы не сооб «Великая княгиня основывает обитель
разили того, что вы меня убили вместе с как лично своё дело и становится во главе
ним?» (Изразговора Елизаветы Фёдоров её, как деятельница, подвижница, труже
ны с И. Каляевым).
ница... Добрая и благородная, она всегда
4
февраля 1905 года на Красной пло
пользовалась большой и всеобщей любо
щади раздался страшный взрыв. Бомба, вью в Москве». Любовь эта вскоре превра
брошенная террористом Иваном Каляе тится в благоговейное обожание.
вым, разорвала Великого князя Сергея
10 февраля 1909 года обитель откры
Александровича на части. Елизавета Ф ё лась. В апреле Святейший Синод утвер
доровна страдала молча, без криков, сте дил устав обители, епископ Трифон по
наний и плача, казалось, она сошла с ума святил в звание крестовых сестёр люб
от горя. На третий день после смерти ви и милосердия 17 сестёр обители во
мужа поехала в тюрьму к убийце: она главе с настоятельницей Елизаветой
жалела его, жалела его заблудшую душу. Фёдоровной.
Великий князь Александр Михайлович
Вскоре после открытия Елизавета
вспоминал: «Не поза или рисовка, а ис Фёдоровна написала Николаю II: «Не
тинное милосердие побудило её навес могу поверить, что я сама, без всякого по
тить убийцу её мужа в его камере» [10, стороннего влияния, решилась на этот
с. 125]. Елизавета Фёдоровна сказала: шаг, представляющийся многим невыно
«Если вы покаетесь, я попрошу Импера симо тяжёлым крестом, который я возло
тора вас помиловать, и я буду молить Гос жила на себя и в котором я однажды рас
пода, чтобы Он простил вас, а я уже про каюсь, сброшу его или же сломаюсь. Но я
стила...» Каляев отказался покаяться, он возложила на себя это не как крест, а как
не хотел помилования.
некий путь, полный света, который Гос
На месте убийства Сергея Александ подь показал мне после смерти Сергея и
ровича был воздвигнут памятник-крест по который за многие и многие годы до это
проекту художника Васнецова, на кото го начался в моей душе» [ 18, с. 27].
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Путь к святости. Деликдя княгиня влисдветд Феодоровна
В 1925 году архиепископ Анастасий в
труде «Светлой памяти Великой Княгини
Елисаветы Федоровны» писал об обители,
что она явила собой «новый тип организо
ванной церковной благотворительности, в
основу которого была положена глубокая
и непреложная мысль: никакой человек не
может дать другим более, чем он имеет сам.
Мы все черпаем от Бога, потому и в Нем
только можем любить своих ближних».
Уже в самом названии - Марфо-Мариинская - предопределялась миссия обители:
«быть не от мира сего, и, однако, жить и
действовать среди мира, чтобы преобра
жать его» [2, с. 118]. Как небесные покро
вительницы обители Марфа и Мария сёстры Лазаря. Полная жизни, стремитель
ной любви, готовая всегда служить Хрис
ту Марфа, не сознающая иногда, что быва
ют минуты в жизни, когда телесные нуж
ды уступают место духовным, и Мария кроткая, вся ушедшая в богосозерцание.
В обители были созданы образцовая
больница, амбулатория, приют для дево
чек, аптека. Работали пошивочная мастер
ская, бесплатная столовая, воскресная
школа для взрослых и детей, библиотеки
при больнице и амбулатории, отдельная
библиотека с фондом более 2000 томов.
Елизавета Фёдоровна обладала даром
притягивать к себе людей: многие помо
гали в организации жизни обители: луч
шие врачи Москвы делают операции и
дежурят безвозмездно. За самыми тяжё
лыми и безнадёжными пациентами «вы
сокая матушка» ухаживает сама. Неизле
чимо больным уделялось особое внима
ние. Елизавета Фёдоровна говорила: «Не
страшно ли, что мы из ложной гуманнос
ти стараемся усыплять таких страдальцев
надеждою на их мнимое выздоровление.
Мы оказали бы им лучшую услугу, если
бы заранее приготовили их к христианс
кому переходу в вечность».
Настоятельница обители сознательно
не идёт на увеличение больничных пло

щадей. Она считала, что главная задача
сестёр - посещать бедных и больных вне
обители: на съёмных «углах», на Хитровом рынке, пользующемся дурной славой
у москвичей. Это было ежедневное послу
шание - обходить бедняков, оказывать
медицинскую, материальную помощь, ус
траивать сирот в приюты и, что очень важ
но, оказывать духовную помощь, нрав
ственно воздействовать на опустившихся
и страдающих.
В августе 1917 года Марфо-Мариинс
кую обитель посетила американская жур
налистка Рита Чайлд Дорр. Позже она пи
сала о встрече с Елисаветой Феодоровной:
«Меня проводили в небольшую приёмную.
Комната была выдержана в бело-голубых
с золотом тонах, как и весь комплекс. Здесь
было много книг в лазурно-голубых пере
плётах (голубой, - кажется, любимый цвет
Великой Княгини), несколько икон, в ос
новном Богородица с младенцем... Везде...
были вазы с цветами; здесь вообще повсю
ду были цветы.
Появилась Великая Княгиня с улыб
кой на устах. Она спросила: «Скажите, что
Вы думаете о моей Обители?» Я ответи
ла, что чувствую, будто попала в блестя
щий и романтический XVII век.
«Именно такой я бы хотела видеть
мою Обитель - одной из таких деятель
ных обителей средневекового типа. Такие
монастыри много сделали для развития
цивилизации, и они не должны исчезнуть
без следа. Россия, безусловно, нуждает
ся в них. Они должны занять свою нишу
между монастырями с их аскетичным
закрытым уставом и жизнью в миру.
Здесь, в Обители, мы читаем газеты, сле
дим за событиями, общаемся с разными
людьми и вообще живём активной жиз
нью. Мы - Марии, но, одновременно, мы
и Марфы» [9].
М арфо-М ариинская обитель мило
сердия была ликвидирована в 1925 году,
сестры высланы в Среднюю Азию.

137

РАЗДЕЛ II. НАУКА ОЕЯТОРТИ. ч е р т ы КОСТРОМСКОЙ о а я т о о т и
« Так пусть в новом 1917 году тучи рас
сеются и солнце воссияет над всей нашей
возлю бленной Россией...» (И з письма
Николаю II, 29 декабря 1916).
События 1917 года потрясли Великую
княгиня Елизавету. Она видела, в какую
пропасть летит Россия, ставшая для неё
родной. Из письма графине А. Олсуфье
вой: «Я испытывала такую глубокую жа
лость к России и её детям, которые в на
стоящее время не знают, что творят. Раз
ве это не больной ребёнок, которого мы
любим в сто раз больше во время его бо
лезни, чем когда он весел и здоров? Хоте
лось бы понести его страдания, помочь
ему. Святая Россия не может погибнуть.
Но великой России, увы, больше нет».
После смерти Сергея Александрови
ча Елизавете Фёдоровне родные не раз
советовали покинуть страну, но она была
непреклонна: «Я никому ничего дурного
не сделала. Да будет воля Господня!»
Земной путь Великой княгини Ели
заветы Фёдоровны закончился в ночь на
18 июля 1918 года в двенадцати верстах
от города Алапаевска. Вместе с другими
Романовыми: великим князем Сергеем
Михайловичем, сыновьями великого кня
зя Константина Константиновича: Иоан
ном, Игорем, Константином и князем Вла
димиром Палеем, Елизавета Фёдоровна и
её келейница Варвара были сброшены в
старую шахту. «Отче, отпусти им: не ве
дают бо, что творят»...
После взятия Алапаевска белой арми
ей тела Елизаветы Фёдоровны и Варвары
были переправлены в Китай. При содей
ствии принцессы Виктории Баттенбергской, сестры Елизаветы, останки новомучениц были перевезены игуменом Сера
фимом (Кузнецовым) в Иерусалим. В
январе 1921 года окончательной усыпаль
ницей Великой княгини Елизаветы Фёдо
ровны и инокини Варвары стал русский
православный храм святой равноапос
тольной Марии Магдалины.
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В 1981 году Русская Православная
Церковь Заграницей канонизировала
Елизавету Фёдоровну и инокиню Варва
ру, а в 1992 году и Русская Православная
Церковь причислила их к сонму святых
новомучеников Российских. Память им
совершается Церковью 18 июля и в день
Собора новомучеников и исповедников
Российских.
«Светлым прекрасным видением про
шла преподобномученица Великая Кня
гиня Елисавета по земле Российской. От
казавшись от своего блестящего положе
ния, преодолев вероисповедальные и
национальные преграды, она, немка-про
тестантка по рождению и воспитанию,
приняла Православие, создала русскую
православную Обитель любви и милосер
дия, совершила множество подвигов доброделания и завершила земную жизнь
добровольной мученической смертью, до
конца оставшись верной своему христи
анскому долгу». Из «Жития святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы» [17, с. 46-47].
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И. А. Смирнова

подвиг святости

ко стро м ских

хх столетия
Едва ли кто-либо будет спорить, что
расстрелянные и заключенные в тюрьмы
и лагеря в годы массовых репрессий были
пострадавшими. А как быть с теми, кто
был арестован, подвергнут «допросам с
пристрастием», но по счастливому стече
нию обстоятельств выпущен на свободу?
© И. А. Смирнова, 2010

новомучвников

Вопреки обычному мнению, таковых
было немало. Далеко не всегда их повтор
но арестовывали и осуждали, но впечат
ления от ареста они, равно как и их семьи,
безусловно, сохранили надолго.
В 20-е годы прошлого столетия в Уго
ловны й К одекс Р Ф бы ла вклю чена
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святости.
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специальная глава: «Нарушение правил
об отделении церкви от государства»,
где были предусмотрены различны е
меры наказания священнослужителей:
за преподавание несовершеннолетним
вероучений; за возбуждение суеверия
в массах населен и я для и звлечен и я
каких-либо выгод; за принудительное
взимание сборов в пользу церковных и
религиозных групп; за совершение в го
сударственных и общественных учреж
дениях и <...> предприятиях религиоз
ных обрядов. Любого священнослужите
ля, шамана, главу религиозной секты
органы ОГПУ - НКВД - МГБ могли,
привлечь к ответственности по этим ста
тьям и определить меру наказания. При
говоры внесудебных органов - «троек»,
«двоек», «особых совещаний» - не под
лежали обжалованию. Множество цер
квей, существовавших в 20-е годы, были
закрыты. Многие из. них снесены.. От ста
тысяч дореволюционных священников
ко времени Великой Отечественной вой
ны осталась горстка запуганных и устра
шенных. Десятки тысяч рядовых священ
нослужителей были расстреляны «просто
так» или отправлены в ссылку, откуда воз
вращались только единицы. За. период с
1917 по 1940 год 205 православных архиереев.«пропали без вести», 59 из них «ис
чезли» в одном только 1937 году. А епис
копов почти не осталось. Их число ни
когда не превышало ста. А ведь епископ
Церкви - это не иголка в стоге сена, он у
всего христианского мира на виду.
В число «врагов» были зачислены
церковные и сектантские организации.
В росте влияния церкви, в частности
на молодежь, в новых ее идеях и формах
работы с верующими большевики уви
дели для себя огромную опасность.
Так 14 июля 1918 года священником
села С ем еновского-Л апотного Кинешемского уезда Смирновым было созва
но собрание духовенства и мирян на
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котором присутствовало 8 священников
из разных сел Кинешемского уезда: Па
нов, Весневский, Евгеньев и др. Цель их
собрания состояла в том, что, организо
вавшись, они выработали свой Устав ду
ховной власти, который и старались про
вести в жизнь и. подчиняться только его
правилам. Устав этот был принят едино
гласно в целом и без поправок 14 июля
1918 года и приложен к церковным ве
домостям. После этого священник цер
кви Спаса на реке Сендеге Панов пред
ложил приходскому Совету принять на
стоящий Устав и воплотить его в жизнь
как закон в целом и без поправок при
лож енны й к церковным ведомостям.
Приходский Совет нашел, что Устав не
применим к жизни, о чем и доложил об
щему собранию прихода, которое созы
валось дважды - 19 августа и 11 сентяб
ря, На первом собрании была избрана
комиссия для вы работки изменений,
предложенных священником Пановым.
Панов отказался обсуждать вопрос об
Уставе, а настаивал принять его в целом
и воплотить, в жизнь, причем, он напи
сал записку, в которой призывал граж
дан прийти в храм, а также призывал к
подчинению Священному Собору, и го
ворил, что «он лучше умрет, чем пере
ступит свой духовный закон»1. Во вре
мя второго собрания И сентября, куда
был также призван священник Панов,
председатель собрания Доброхотов со
вместно с гражданами предложил рабо
тать в контакте с ними на общую пользу,
игнорируя при этом действия Священ
ного Собрания. Но Панов не хотел об
этом слышать, при этом называл Добро
хотова самозванцем, а прочих граждан
раскольниками, заявив, что не допуска
ет даже и мысли нарушить определения
Священного Собрания. После этого еди
ногласно была вынесена резолюция с
порицанием священнику Панову за его
антинародную агитацию. Собрание по

Подвиг святости костромских новомучеников XX столетня
становило: полученные от Панова доку
менты препроводить в Кинешемскую
ЧК для привлечения священника Пано
ва к ответственности. ЧК, рассмотрев
дело Панова и других, постановила на
первых б человек наложить штраф в ко
личестве 7000 руб. на каждого, а гр. Ки
селева, Троицкого, Предтеченского и
Соловьева, как причастных к этому делу
лиц, по 1000 руб. Но ГубЧК нашла дей
ствия Кинешемского уездного ЧК не
правильными и затребовала настоящее
дело в свое распоряжение, рассмотрев
которое, препроводила в Следственную
Комиссию при революционном трибу
нале со следующим заключением: «Рас
смотрев следственный материал по это
му делу, представляющий возможность
составить определенное мнение об уча
ствующих в этом деле лиц, комиссия на
ходит: главным виновником в этом деле
является священник Панов, который ви
новен, во-первых, в том, что он распрос
транял среди граждан антисоветскую
агитацию; и призывал, их не подчинять
ся правилам существующей власти, тре
буя чтобы граждане приняли устав вы
работанный духовенством. Во вторых, в
том, что был участником, собрания ду
ховенства Кинешемского уезда и прини
мал участие в выработке устава духов
ной власти и проведении его в жизнь,
что недопустимо в пределах Советской
России»2. Остальное духовенство в лице
священников Весневского, Смирнова,
Евгеньева, Попова и Архангильского
обвинялись в участии созванном свя
щенником Смирновым собрании, а так
же в требовании осовобождеиия из-под
стражи священника Панова. Граждане:
Киселев, Троицкий, Предтеченский и
Соловьев обвинялись в том, что явл я
лись жертвами вышеупомянутых свя
щенников и также принимали участие в
их преступном деле. Исходя из всего вы
шеизложенного, можно заключить, что

священник Панов и другие как принад
лежавшие к духовной организации Свя
щенного Собрания в правилах и поста
новлениях которого говорится о явном
неподчинении Советской Власти, а, так
же, обязательствах вести агитацию про
тив таковой и саботировать всеми сила
ми., имеющимися в распоряжении орга
низовавшегося духовенства, что и старал
ся сделать священник Панов, который
кроме того не пожелал сдать имеющиеся
у, него церковные книги, а также бумаги,
по требованию Совета, говоря, что Со
ветов он никаких не признает, и сдавать
что - либо не считает нужным. В этом
усматривается саботаж и неподчинение
сущ ествую щ ей Власти свящ енником
Пановым. Виновность в настоящем деле
священника Панова и других в общем
масштабе усматривается в контрреволю
ционных действиях, агитации, саботаже
и неподчинении Советской Власти, а по
этому, они и должны быть наказаны по
всей строгости законов Советской Рес
публики, как старающиеся поставить в
стране свою власть и по прежнему жить
за счет других граждан, обирая их, и сво
ими духовными проповедями забиваю
щих головы свободным гражданам Рес
публики, а потому комиссия, считая,
следствие законченным, виновность об
наруженной, Постановила: 23 января
1918 года передать дело к слушанию в
Революционный Трибунал»3.
Революционным трибуналом от 1
июня 1920 года было вынесено решение
о передаче данного дела для рассмотре
ния Иваново-Вознесенскому Губревтрибуналу4.
23
июня 1920 года решением ИваноВознесенского Губревтрибунала все об
виняемые по данному делу были выпу
щены на свободу под подписку о невы
езде5. Конечно, можно видеть в факте
освобождения части арестованных тор
жество правосудия, но, возможно, уме-
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стнее сказать, что их только задела, но
не раздавила машина террора.
30 апреля 1993 года все вышепере
численные были реабилитированы зак
лючением прокуратуры Костромской
области6.

2 ГУ «ГАНИКО».
Д.2464. Л.2об.
3 ГУ «ГАНИКО».
Д.2464. Л.З.
4 ГУ «ГАНИКО».
Д.2464. Л.74.
5 ГУ «ГАНИКО».
Д.2464. Л. 189.
Примечания
1
ГУ «ГАНИКО». Ф.Р-3656. Оп.2. 6 ГУ «ГАНИКО».
Д.2464. Л.2.
Д.2464. Лл. 361-370.

Ф.Р-3656. Оп.2.
Ф.Р-3656. Оп.2.
Ф.Р-3656. Оп.2.
Ф.Р-3656. Оп.2.
Ф.Р-3656. Оп.2.

Н. П. Магер
И О П О В 6Д Н И К И Х Р И С Т О В Ы

Десять лет назад редакция газеты
«Православная Москва» обратилась с
предложением присылать в газету мате
риалы, семейные истории, фотографии и
другие свидетельства, из которых слага
ется наша история. Это был отклик на
публикацию Петра Васильевича Магер
«Сила молитвы», где мой отец поведал о
нелегкой судьбе нашей семьи, исповедническому подвигу моего деда протоиерея
Василия Магер (1883-1960), выходца из
Западных областей Российской империи.
Из таких простых и негромких судеб
складывается история нашей Церкви и
нашего государства. Так, во время своих
мытарств диакон Василий Магер встре
тился с епископом Лукой (В. Ф. ВойноЯсенецким). Петр Магер свидетельству
ет: «Вернувшись из ссылки, папа говорил,
что своей жизнью он обязан архиеписко
пу Луке (В ойно-Я сенецкому). После
войны диакон Василий Магер был руко
положен в сан священника. Он нес пас
тырское служение до конца своей земной
жизни, молясь о здравии архиепископа
Луки»1. Род Войно-Ясенецких исходит

142

также из Виленской губернии2. Выстоять
в тяжелейших условиях людям позволя
ли такие присущие славянской менталь
ности основы, как вера, патриотизм, по
нимание, что есть христианские ценнос
ти, которы е даю т силу в годины
испытаний3.
В Крево, на протяжении всего перио
да его существования, было восемь право
славных храмов.
Христианское понимание ценностей
представляет собой иерархическую ле
стницу, верхние ступени которой не от
меняют нижние, а опираются на них.
Так, между личностью человека и духов
ным всеединством человечества перед
лицом Бога есть промежуточные уров
ни - семья и нация. Традиционная по
зиция русской общественно-политичес
кой мысли дает нам первый, структур
ный о р и ен ти р в п оиске цен н остей
славянского единения4.
Кто знает, как сложилась бы судьбы
членов семьи Магер, проживавших в мес
течке Крево, если бы не началась Первая
мировая война. Само местечко будто вы©N.TI. Мдгер, 2010

Исповедники Христовы
мерло: из-за ужасов войны его жители
вынуждены были отправиться в глубь
России. Война разбросала Магеров по раз
ным краям. Дед Василий с семьей оказал
ся в Сибири, его братья в Конотопе (Ук
раина), в Вильно (Литва), его сестры в
Пскове, в Красноярске.
Бурные события Первой мировой
войны, гражданской войны сыграли дра
матическую роль в судьбе семьи моего
деда В. У. Магер и его семьи. Мой отец,
Петр Магер, вспоминает: «На долю наше
го поколения выпали тяжелые испытания,
вызванные двумя разрушительными вой
нами и революцией, усугубленные гоне
ниями на Церковь. Судьба нашей семьи
сложилась драматически: жить, а точнее
выживать, приходилось постоянно, ощу
щая себя беженцами, никогда не имеющи
ми своей крыши над головой»5.
О жизни беженцев, их скитаниях по
российской земле на примере своих ге
роев (Ставра и Сары) писал Леонид Л а
тынин: «Как перекати-поле по степи,
они прокатились по русской истории
первых лет кровавой жижи, которую
покроют асфальтом историки всех вре
мен, и, наконец, этот путь застынет в
буквах и знаках в живой книге закончен
ной мировой истории»6.
В Красноярске, где оказался В. У. Ма
гер, он был дружен с бывшим офице
ром царской армии А. Н. Поповым, кото
рый позвал его в поисках лучшей доли
переехать в Костромской край. В 1924
году семья Магер, в которой было четве
ро детей, прибыла из Красноярска в По
волжье вместе с Поповым и поселились
в доме его матери в селе Сидоровское.
Дружба их продолжалась: позже Алек
сандр Николаевич стал крестным отцом
Дмитрия, сына Василия Магер. Василий
Устинович пробовал заняться сапож
ным делом в артели, где счетоводом был
А. Н. Попов. Мой отец вспоминает, что ус
троиться на работу в Сидоровском не

было возможности, и поэтому семья пере
ехала в маленькое село Никольское, нахо
дившееся в 12 км от Сидоровского. Ни
кольская церковь села Никольское Нерехтского округа (ныне Приволжский район)
была летней, каменной, с каменной же ко
локольней и оградой; построена она была
в 1795 г. усердием помещика Симеона Ф е
доровича Аладьина7. При храме в селе
была свободная вакансия псаломщика.
Доходы церкви были скудными, но нали
чие домика с небольшим участком земли,
позволило благополучно прожить здесь
четыре года. Там родилась третья дочь
Василия Магер.
Прослышав о хорошем голосе отца,
в Никольское из села Сидоровское при
была делегация с предложением занять
освободившуюся должность диакона.
Отец вспоминает: «Папа не сразу при
нял предложение. Долго думал, спраши
вал себя - достоин ли принять он сан
свящ еннослужителя? Будучи глубоко
верующим, он в случае согласия не до
пускал возможности возврата к светской
жизни. Полагаясь на волю Божию, он
дал согласие в 1928 году, был рукополо
жен в диаконы, посвятив свою жизнь
служению Православной Церкви»8. Ди
акон Василий Магер был направлен на
служение в Никольскую церковь села
Сидоровское.
Но служение диакона Василия Магера в Никольском храме было недолгим. В
1928 г. Василий Магер был лишен изби
рательных прав, как служитель религиоз
ного культа Сидоровским сельским сове
том Костромской губернии. В 1930г. в селе
Сидоровском случился его первый арест.
Магера В.У. арестовали по обвинению в
участии в кулацкой группировке (группа
24 чел. вместе с Поповым А. Н.). Поводом
для ареста послужила принадлежность к
сословию священнослужителей, а также
его происхождение из Виленской губер
нии, которая находилась на территории
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П о л ь ш и . Дед состоял в переписке с бра
старался молчать, т. к. попы считают
том Антоном Матер, проживавш им в меня необразованным, и им не нравит
Вильно, а также обращался в Польское ся мой акцент. Я сам по национальности
правительство за разрешением вернуться белорус. Хочу поехать в Польшу, т. е. на
на родину9.
родину к родственникам и ходатайствую
24
февраля 1930 года начато след
об этом перед П ольским го с у д ар 
ственное дело по обвинению 24 жителей ством»11.
в принадлежности к кулацкой группиров
В деле присутствуют показания зав
ке села Сидоровское. Были арестованы хоза Сидоровского колхоза П. И. Боро
Магер В. У. и Попов А. Н. Во время обыс дина: «Магер В. У. по происхождению по
ка у Магера В. У. изъята религиозная ли ляк. Имеет сан диакона, личность анти
тература10.
советски настроенная, служил в белой
В протоколе допроса обвиняемого армии. Часто критикует мероприятия
Магера записано: «Я Попова встретил в сов. власти. После постановления колхо
1924 году в Красноярске. Он предложил за о закрытии имеющейся в селе церкви
мне поехать с ним сюда, в Сидоровское, Магер собрал крестьян в церкви и про
т. к. говорил, что тут много фабрик и воз износил проповеди, что советская власть
можно будет поступить на работу. Попов ведет политику против верующих и надо
мне рассказывал, что он служил в Белой защищать церковь против насильников.
армии в чине офицера, что якобы был После этой проповеди попы Сперанский
любим солдатами. Попов ко мне заходил и Назарицкий скрылись, а Магер до сих
и мы вели беседы бытового порядка. У пор живет здесь, агитирует против кол
священника Василия Сперанского я ви хоза. Заявлял, что на днях уезжает в
дел Попова, так как, он, и я, заходили Польшу. Диакон Магер и попы выпусти
просто «на стакан чая». Против мероп ли воззвание к прихожанам о том, что они
риятий сов. власти я ничего и нигде не должны постоять за веру Христову и не
говорил и вообще ни с кем в разговоры допустить закрытия церкви. Воззвание
не вступал. Никакого воззвания мы не было зачитано в церкви 30.01.1930 г., пос
составляли, и никакого воззвания фак ле чего во время крестного хода попы и
тически не было, а был письменный от диакон Магер В. У. объявили, что после
каз служить. Священник Назарицкий дний день совершают службу, по этому
говорил, что деньги надо собрать, и что христиане с. Сидоровское останутся без
это дело возлагают на них. В Крещенье пастырей»12.
священники после службы также гово
Николюхин И. Н., сапожник артели
рили, что они служат в последний раз, и «Красный сапожник», в свидетельских
слезно расплакался, особенно Василий показаниях сообщил: «Магер приехал к
Сперанский. Этим он хотел вызвать со нам в село недавно, но говорил, что ниче
жаление у народа. На этом богослуже го не боится, т. к. является польским под
нии присутствовал и я. В Рождественс данным. И что имеет справку от РИК и ско
кие дни священник Василий Сперанс ро поедет в Польшу. Бывает в компании у
кий говорил после службы, что нужно священников, а к нему ходит Попов А. Н.
собрать деньги для уплаты страховки.
с которым они друзья, и вместе приехали
Не надо допустить закрытия церкви. В в село Сидоровское»13.
рождественские дни со славой ходили,
Свидетель комсомолец из крестьян
но что говорили священники, я не слы Маньков П. К. дал показания: «В январе
шал, хотя мы были вместе. Я же лично месяце с/г попы в Сидоровском Сперанс
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Исповедники Христовы
кий и Назарицкий, составляли проповедьвоззвание, в которой в Церкви призыва
ли публику, чтобы она внесла деньги для
уплаты страховки, иначе церковь закро
ют. Они говорили, что служат последнее
воскресенье. Им хотелось отстоять цер
ковь. Вследствие этой агитации поползли
слухи, что якобы сов. правительство и
власть хотят закрыть церковь без ведома
верующих»14.
Труднейший и высший путь христи
анского самоотвержения нашел своих пос
ледователей и в XX в. Большую часть со
ставляют новые свидетели вечной исти
ны Евангельской, наши соотечественники
и современники - новомученики и испо
ведники. Многие из них вступили на путь
церковного служения уже в разгар гоне
ний, засвидетельствовав тем самым свой
свободный выбор следовать за Христом по
крестному пути15. Среди них мой дед,
Магер Василий Устинович.
В настоящее время судьбы белорусов,
переселенцев из Виленской губернии,
претерпевших гонения, подавление их
христианского самосознания, может изу
чаться на примере жизни моего деда, Ва
силия Устиновича Магера.
15-16 декабря 2008 г. в Минске про
ходила конференция Института теоло
гии БГУ и кафедры философии религии
и религиоведения БелГУ. Епископ Боб
руйский и Быховский Серафим (Бело
ножко) в своем докладе «Православие в
XX веке в судьбах его исповедников» рас
сказал о четырёх волнах жестоких гоне
ний на верующих в советское время.
С докладом «История белорусской семьи
в годы великих потрясений» выступила
я, Н. П. Магер, научный сотрудник Мос
ковского государственного университета
культуры и искусств16. В своем выступ
лении я поведала об истории гонений на
священнослужителей, на примере жизни
своего деда. И вот чудо! Выступавший с
докладом священник Витебской епархии

указал в мартирологе, озвученном в его
докладе на репрессированного священ
нослужителя, однофамильца моего деда.
Значит не один мой дед из рода Магеров
засвидетельствовал свою верность Пра
вославию! Из Книг памяти, изданных
в разных регионах, мною выявлено боль
шое количество репрессированных, но
сящих фамилию Магер, большая часть
которых по национальному признаку
белорусы.
25
января 2010 года Святейший Пат
риарх Московский и всея Руси Кирилл в
своем выступлении на церемонии откры
тия XVIII Международных Рождествен
ских чтений обозначил как приоритетное
направление тему «Православное обра
зование», которое должно осуществлять
ся на протяжении всей жизни человека,
и каждый этап духовного взросления17.
Социологические исследования показы
вают, что большинство наших сограждан
имеет весьма приблизительное знание не
только об отечественной истории, но и о
своем собственном генеалогическом дре
ве. Это знание обычно не простирается
далее третьего поколения, т.е. своего деда
и бабушки. На вопрос: «Составлялась ли
в Вашей семье родословная?» Только
7 % дали положительный ответ. На воп
рос: «В чем видите причины слабого зна
ния истории своей семьи?» 38 % сказа
ли, что некому было рассказать об этом,
а 48 % утверждали, что этот вопрос для
семьи был безразличен, к нему относи
лись равнодушно. Важно реабилитиро
вать такое жизненно важное свойство
человека, как историческая память. Это
и прививка честности и смирения, ведь
помнить приходится не только о взлетах,
но и о своих падениях и ошибках. Память
- это проявление внимания к тому, что
действительно заслуживает уважения и
по отношению к чему необходимо посто
янное бодрствование сознания. Сохра
нение инф ормации о чем-то требует
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РАЗДвЛ II. НАУКА с в я т о с т и , ч е р т ы КОСТРОМСКОЙ с в я т о с т и
приложения усилий - написания книг и
учебников, создания ф отоальбом ов,
фильмов, сайтов, организации архивов,
библиотек, музеев. Все это малые, а иног
да и весьма значительные жертвы людей
во имя сохранения памяти о том, что им
было дорого, что они любят. Поэтому ког
да мы учим и учимся помнить, мы воспи
тываем навык деятельной любви, мы воз
растаем духовно.
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костром ское церкокно-историческое о б щ е с т в о
в его п р о ш л о м и нлстоящ ем
«Поминайте наставников ваших, которые
проповедовали вам слово Божие, и, взирая
на кончину их жизни, подражайте вере их»
(Евр. 13,7)
И. В. Баженову, председателю
Костромского церковно -исторического
общества с1912 по 1919гг. посвящается
В начале XXI века, в чреде событий,
которые явились ярким свидетельством
возвращения нашего народа к пониманию
объективного изучения своей истории
(одной из основополагающих страниц ко
торой является его церковная история),
стало событие возрождения Костромско
го церковно-исторического общества1.
Свое благословение на возрождение Об
щества дал по просьбе инициативной
группы клириков и мирян Костромской
епархии архиепископ Костромской и Галичский Александр2. Подготовка необхо
димых документов была поручена препо
давателю Костромской семинарии прото
иерею Дмитрию Сазонову3.
6 апреля 2006 года Архиепископом
Костромским и Галичским Александром
было утверждено юридическое обоснова
ние Общества - «Положение о Костром
ском церковно-историческом обществе»,
т.е. фактический устав Общества4. 3 декаб
ря 2005 года в Костроме, благодаря тру
дам инициаторов Общества, в Белом зале
© Про'гоиерей Дмитрии С азонов, 2010

бывшего дворянского собрания прошла
конференция, приуроченная к 150-летию
со дня рождения председателя дорево
люционного Костромского церковно-ис
торического общества И. В. Баженова.
Церковно-общественная организа
ция, которая в начале XX столетия была
стержнем церковно-исторической и науч
но - просветительской мысли на Костром
ской земле, в XXI веке вновь получила
право на жизнь для совершения своей ис
торической миссии.
Напомню, что Костромское церковно
историческое общество возникло столе
тие назад, когда в среде неравнодушных к
истории своего Отечества людей появил
ся интерес к религиозным основам Рос
сии, в особенности к ее церковным древ
ностям, составляющим духовно-культур
ное наследие Русской П равославной
Церкви и Российского государства.
Открытие дореволюционного Обще
ства состоялось 3 июля 1912 г. в актовом
зале епархиального женского училища
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при многочисленном собрании лиц духов
ного звания, преподавателей учебных за
ведений и костромского чиновничества.
Инициатором и основателем Обще
ства явился преподаватель Костромской
духовной семинарии, магистр богословия
Иван Васильевич Баженов, автор много
численных монографий и научных работ
по истории многих костромских церквей
и монастырей. Вместе с известными ис
следователями костромской церковной
старины-инспектором женского епархи
ального училища священником Павлом
Алмазовым и товарищем председателя
Совета Александровского братства Ива
ном Студитским, он составил проект ус
тава учреждаемого Общества.
Устав Общества, представленный ими
на рассмотрение епископа Костромского
и Галичского Тихона (с 1913 г. архиепис
коп), в конце марта 1911г. включал в круг
деятельности Общества: «а) приведение в
известность и описание архивов церквей,
монастырей и других епархиальных уч
реждений; б) изучение местных религиоз
ных обычаев, преданий, церковных обрядов;
в) исследование и изучение обществен
ных памятников церковной старины <...>;
г) распространение в обществе, и по пре
имуществу среди духовенства, церковных
историко-археологических сведений, ус
тройство церковно-археологических выс
тавок и публичных чтений <...>»5.
Синодальным определением за №
9105 от 24 ноября - 22 декабря 1911г. ус
тав Костромского церковно-историческо
го общества был утвержден. Попечителем
общества стал Преосвященный Тихон
(Василевский; 1867-1927), архиепископ
Костромской и Галичский, председателем
избрали И. В. Баженова. Почетным чле
ном был избран директор С.-Петербургс
кого археологического института, осново
положник русской церковной археологии,
выпускник Костромской духовной семи
нарии Н. В. Покровский.
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Кроме вышеперечисленных лиц в со
став Общества вошли: викарный Преос
вященный Костромской епархии, епископ
Кинешемский Арсений (Тимофеев), архи
мандриты монастырей Костромской епар
хии, ректор Костромской семинарии и
преподаватели духовных школ, клирики
епархии, представители светских властей
и интеллигенции. Общество состояло из
почетных, непременных, действительных
членов, а также членов-сотрудников6.
Действительными членами и членами-сотрудниками в Обществе состояли лица,
делающие в его пользу взносы и содей
ствующие целям Общества своими науч
ными и доброхотными трудами7. Управ
ление делами Общества проходило на об
щих собраниях и на заседаниях Совета
Общества. Собрания были годовыми и
повременными - т. е. собираемыми по раз
личным повода8.
Первое рабочее заседание Общества в
количестве свыше 150 человек состоялось
26 августа 1912 г.9 Оно было посвящено
100-летнему юбилею Бородинской битвы.
И. хМ. Студитским был зачитан реферат на
тему: «Русское духовенство в Отечествен
ную войну 1812 года», по завершении
которого архиерейским хором под управ
лением диакона П. Потеряйко было ис
полнено две юбилейные кантаты. Даль
нейшие заседания КЦИО проходили ре
гулярно вплоть до 1915 г. Для годовых
заседаний был избран актовый зал Кост
ромской духовной семинарии, для повре
менных - зал правления семинарии.
В преддверии 300-летнего юбилея
Дома Романовых Общество способствова
ло распространению среди населения све
дений о выдающейся роли Костромского
края в истории Российского государства
посредством наречения царем в стенах
Ипатьевского монастрыря юного бояри
на Михаила Федоровича Романова.
14 марта 1913 г. (по старому стилю),
в день празднования юбилея 300-летия

Костромское церковно-историческое оещество в его прошлом и настоящем

принятия боярином Михаилом Федорови
чем Романовым соборного избрания на
Российский царский престол, в зале Кост
ромского дворянского собрании состоя
лось торжественное заседание Общества,
на котором присутствовали такие высокие
гости, как товарищ министра внутренних
дел генерал-майор В. Ф. Джунковский, гу
бернатор П. П. Стремоухов, вице-губерна
тор И. В. Хозиков, были зачитаны привет
ственные телеграммы от государя, докла
ды И. В. Баженова «Призвание Михаила
Федоровича на Московский и всея Руси
царский престол» и М. Раевского «Государ
ственное значение предков царя Михаила
Федоровича», архиерейский хор завершил
собрание исполнением кантат и фрагмен
тов оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя»10.
Оценивая результаты деятельности
Общества, тот круг обязанностей, кото
рый оно возлагало на себя, нельзя не прий
ти к выводу об уникальности и исключи
тельной полезности его деятельности как
в сфере народного просвещения, так и в
деле охраны памятников церковной куль
туры и церковных древностей11.
Общество взяло на себя ответствен
ность за сохранение памятников старины.
Без разрешения руководства Костромско
го церковно-исторического общества невоз
можно было пользоваться никакими цер
ковными принадлежностями, представляю
щими культурно-исторический интерес,
особенно принадлежащими к разряду цер
ковных древностей: антиминсы, утварь, об
лачения, церковно-богослужебные книги и
рукописи. В книгохранилищах Общества
хранились списки с подробным описанием
старинных принадлежностей и предметов
старины всех церквей Костромской епархии.
Для достижения этой цели членами Совета
Общества, благочинными церквей предпри
нимались поездки с целью определения ха
рактера ремонтных и реставрационных ра
бот, рекомендаций по сохранению древне
го церковно-исторического наследия.

Имея действительных членов во всех
городах Костромской епархии, границы
которой совпадали с административными
границами Костромской губернии, Обще
ство следило за ремонтом и реставрацией
древних храмов и в случае необходимос
ти посылало своих специалистов как в
качестве инспекций, оценивающих на ме
сте состояние древностей, подлежащих
реставрации или консервации, описи их,
так и для контроля и консультации рес
таврационных работ, совершающихся в
храмах и монастырях епархии.
К примеру, весной 1913 года причт
Воскресенской церкви г. Солигалича про
сил Общество «о разрешении им на сред
ства П. Д. и других благотворителей при
вести в благоустроенный вид гробницы
некоторых издавна погребенных в Воскре
сенском храме и чтимых иноков, для чего
украсить гробницы решетками и помес
тить над ними мраморные доски с прилич
ными надписями»12. Непременый член
Общества, смотритель Солигаличского
духовного училища Петр Перебаскин тща
тельно осмотрел гробницы, описал их вид
и состояние13. Вердикт совета КОЦИО
предписывал причту и старосте Воскресен
ского храма оставить гробницы в прежнем
состоянии, т.к. нововведение изменит его
первоначальный вид, тем самым повредит
его исторической идентичности14.
По просьбам священников г. Костро
мы осматривались предназначенные к
реставрации иконы. Весной и летом 1914 г.
И. Баженов, ректор Костромской семина
рии протоиерей В. Чекан, свящ енник
М. Раевский несколько раз осматривали
древний местночтимый Нерукотворенный Образ Спасителя, находившийся в
иконостасе Спасо-Запрудненской церкви
г. Костромы15.
И. В. Баженовым было составлено
и опубликовано историческое и описатель
ное исследование образа «Чудотворный Не
ру котворенный образ Христа Спасителя
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FАЗДвЛ III. КУЛЬТУРА КОСТРОМСКОЙ СКЯТОСТИ
в Спасо-Запруденском храме г. Костро
мы», вышедшее в Губернской типографии
в 1911г. По рекомендации Общества, для
реставрации древнего образа были при
глашены специалисты из Москвы и Пе
тербурга, а также созданы соответствую
щие условия - как для проведения рестав
рационных работ, так и молитвенного
почитания великой святыни1. Подобным
образом были изучены многие церкви
Костромы: Спасская в Гостином дворе,
Крестовоздвиженская, Спасо-Запрудненская, Троицкий собор Ипатьевского мона
стыря и другие. В хранилище Общества
жертвовались иконы, утварь, облачения.
Первыми жертвователями были: архи
епископ Костромской Тихон и начальни
ца епархиального женского училища Л. И.
Поспелова. Архиепископ Тихон, кроме
лично принадлежащих ему печатных книг
и икон, передал, с разрешения Священно
го Синода, богатую коллекцию предметов
церковных древностей из ризницы Ипа
тьевского монастыря, которые были выс
тавлены в музее, устроенном Обществом.
Как несомненную общественную заслу
гу деятельности дореволюционного КЦИО
следует считать его огромную работу по
руководству к подготовке Романовского
юбилея, который нашел свое воплощение в
виде главного проекта КЦИО - создания
церковного древнехраиилища-музея в сте
нах Ипатьевского монастыря16.
При приближении юбилейных тор
жеств 300-летия царствования Дома Ро
мановых, начало которых было положено
у стен Ипатьевской обители, Общество
взяло на себя задачу «привести в извест
ность и выставить сохранившиеся памят
ники той эпохи для обозрения ввиду по
сещения Его императорским величеством
с Августейшим семейством г. Костромы и
обители, что удобнее было сделать в осо
бом древнехранилище»17.
7 мая 1913 г. И.В. Баженов, архитек
тор Д. Милеев, ризничий Ипатьевского
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монастыря иеромонах Макарий и учитель
епархиального женского училища Н. Ма
линовский начали обустраивать музей.
Положение о церковно-историческом
древнехранилище, подготовленное по ре
шению КЦИО от 27 мая 1913г. комиссией
в составе И. В. Баженова, директора народ
ных училищ И. П. Виноградова и препода
вателя духовной семинарии Черницына,
архиепископ Тихон утвердил 11 декабря
1913г. Первыми посетителями древлехра
нилища стали Государь Император Нико
лай II с августейшим семейством, 19 мая
прибывшие в Кострому в связи с праздно
ванием 300-летия Дома Романовых и пос
ле Божественной литургии в Троицком
соборе Ипатьевского монастыря посетив
шие музей КЦИО. «Государь Император
милостиво изволили принять поднесенные
во время пребывания в палатах два рос
кошных альбома с фотографическими
снимками достопримечательностей Ипать
евского монастыря и, при оставлении па
лат, в память о своем посещении их, изво
лил начертать на особом листе собствен
норучную подпись “Николай”»18.
Музей был небольшим. В нем в особых
витринах располагались древние иконы и
иконы-складни (69 предметов), памятни
ки древнерусского шитья (53 предмета),
рукописи и старопечатные книги (34 пред
мета), церковно-богослужебные сосуды
(литургийные и обрядовые), кресты (на
престольные и ненапрестольные), другая
церковная утварь (2244 предмета). Биб
лиотека, включающая в себя книги по цер
ковной археологии местного края, истории,
изданий местных типографий, трудов гу
бернских архивных комиссий, занимала
одну из комнат древнехранилища. В ее со
браниях находилось 323 наименования ру
кописных, старопечатных и новопечатных
рукописей и книг19. Среди них - Новгород
ское Евангелие 1436 г., Евангелие 1551г.,
Псалтирь Д. И. Годунова 1594г., Служеб
ник XV в., Триодь Цветная 1522 г. и т. д.
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Многие выставленные предметы пред
ставляли огромную историческую цен
ность и относились ко времени царство
вания Михаила Федоровича. Среди них:
Владимирская икона Пресвятой Богоро
дицы в басемном окладе, крест запрес
тольный деревянный, по преданию, при
несенные московским посольством 14
марта 1613 г.; икона-складень Казанской
Божьей Матери из молельной комнаты
юного царя; посох деревянный из просто
го дерева, высланный из московской Ору
жейной палаты по повелению императо
ра Николая I как принадлежащий Миха
илу Федоровичу; одноколка Романовых
доставленная из Макариево-Унженского
монастыря, с монограммой инокини Мар
фы и многие другие предметы.
Созданный музей был созвучен идее
музея-храма, естественной среды, в котором
все желающие могли увидеть исторические
свидетельства восшествия на царство юно
го боярина Михаила Федоровича20.
После обустройства экспозиций, по
благословению архиепископа Тихона, ко
миссия, назначенная из членов КЦИО, 29
августа и 2 декабря 1913 на заседаниях
Совета Общества занялась составлением
и подготовкой к печати Каталога предме
тов старины , находящ ихся в музее
КЦИО21. В начале 1914 г. «Каталог цер
ковных и других предметов древности,
находящихся в древнехранилище Кост
ромского церковно-исторического обще
ства в покоях Михаила Федоровича Ро
манова, что в Ипатьевском монастыре»
был отпечатан губернской типографией и
рассылался по приходам епархии, ученым
и археологическим учреждениям. Одно
временно с составлением каталога прово
дилась систем атизация библиотеки
КЦИО, размещавшейся в одной из ком
нат древнехранилища. Заведовал библио
текой преподаватель женского епархиаль
ного училища (затем - духовной семина
рии) Н. В. Малиновский22.

К знаменательному событию юбилея
Дома Романовых Совет КЦИО, по пред
ложению И. В. Баженова, постановил из
дать юбилейный сборник в подарочном
оформлении. В начале 1913 г. «Юбилей
ный сборник Костромского церковно-ис
торического общества в память 300-летия
царственного дома Романовых» был напе
чатан в Костроме23.
Подарочный экземпляр Сборника в
кожаном переплете был преподнесен Го
сударю во время его визита в Кострому.
В состав Сборника вошли четыре статьи
И. В. Баженова о пребывании боярина
Михаила Феодоровича в Ипатьевском мо
настыре, о его призвании на царский пре
стол, о вкладах Романовых в церкви и мо
настыри Костромской епархии. В него
вошли так же статьи М. Раевского, посвя
щенные избранию на царство Михаила
Феодоровича и пребыванию его в Макариево-Унженском монастыре, а также
Стихиры Пятидесятницы из старинных
нотных рукописей Костромского архи
ерейского хора, составленных дьяком Ва
силием Титовым (XVII в.).
В отчете, представленном на годовом
собрании Общества, которое состоялось
1 июля 1914 г., представлен состав Обще
ства, в которое к тому времени входили: по
печитель архиепископ Тихон, 4 почетных
члена (епископ Кинешемский Арсений,
губернатор П. П. Стремоухов, бывший гу
бернатор П. П. Ш иловский, директор
С.-Петербургского археологического ин
ститута Н. В. Покровский), непременные
члены24, 76 действительных членов (среди
них - епископ Чигиринский Никодим
(Кротков), будущий священномученик, ар
хиепископ Ярославский и Ростовский Ти
хон (Белавин) - будущий Святейший Пат
риарх Московский и всея Руси, архиепис
коп Кишиневский и Хотинский Серафим
(Чичагов) - будущий священнномученик).
С 1914 г. происходит свертывание де
ятельности О бщ ества, которое было
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раздел hi.культура костромской
связано с объективными причинами того
времени - началом Первой мировой вой
ны. По причине того, что средства благо
творителей, да и самих членов Общества,
шли на нужды фронта, возникли финансо
вые затруднения. « За отсутствием денеж
ных средств с одной стороны, и неожидан
но сложившихся обстоятельств военного
времени с другой, обществу оставалось до
вольствоваться такой деятельностью, кото
рая не обуславливалась бы зависимостью ни
от денежных средств, ни от сосредоточив
шего на себе внимание военного времени»25.
Но, несмотря на трудности, Общество про
должало заниматься как инспекцией рес
таврационных работ, так и сбором предме
тов старины, библиотека продолжала по
полняться получаемыми в дар книгами
и научными изданиями. 23 августа 1915 г.
состоялось последнее годовое собрание
КЦИО. На нем председателем КЦИО
вновь был избран И. В. Баженов. В 1916г.,
из-за возникших трудностей, годовое со
брание уже не состоялось. Отчет КЦИО за
1916г. подводит итоги деятельности музея
общества в Ипатьевском монастыре26. В
1917 г. деятельность Общества была фак
тически прекращена.
В 1918 г. Общество на правах секции
вошло в Костромское научное общество
по изучению местного края и успело до
своего закрытия в 1919 г. издать подроб
ные отчеты о своей деятельности - Ката
лог церковно-археологического музея и
«Ю билейный сборник», посвященный
трехсотлетию Дома Романовых. После
закрытия Ипатьевского монастыря и рас
положения в его зданиях жилья для рабо
чих (Рабочий поселок), экспонаты древнехранилища были перевезены в губерн
ский (преж де Ром ан овски й ) музей.
Хранитель музея, бывший ризничий иеро
монах Макарий стал последним иноком,
изгнанным из бывшей обители. При но
вой власти он остался в поселке сторожем
и ушел из монастыря в середине 20-х го
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дов после предписания «снять рясу и ко
ротко остричь волосы»27. 9 февраля 1920 г.
умер И. В. Баженов. Отпевание его было
совершено 11 февраля в Царе-Константиновском храме. Его совершил викарный
епископ Костромской Севастиан (Вести)
в сослужении пяти священников.
Тогда казалось, что к прошлому воз
врата уже не будет.
Проводя исторические параллели,
будет уместно сказать, что и в 2005 г. за
восстановление Костромского церковно
исторического общества, так же, как и в
дореволюционные времена, взялась груп
па клириков Костромской епархии, среди
которых были преподаватели Костромс
кой духовной семинарии.
6
июня 2006 г. состоялось первое засе
дание возрожденного Костромского цер
ковно-исторического общества. На нем
было принято утвержденное Управляю
щим Костромской епархией архиеписко
пом Александром «Положение о КОЦИО»
(Устав Общества), которое было составле
но на основании прежнего устава Обще
ства 1911г. На собрании была утверждена
аббревиатура Общества как КОЦИО28, не
имеющая аналогов в информационной
сети, намечены создание сайта и выпуск
периодического печатного издания, рас
смотрены организационные вопросы.
Был избран попечитель Общества,
которым стал Управляющий Костромской
епархией архиепископ Костромской и Галичский Александр, на рассмотрение ко
торому был представлен список членов
Общества.
Второе заседание Общества состоя
лось 6 ноября 2006 г. На нем был утверж
ден состав Общества и избран председа
тель Общества - им стал кандидат бого
словия, клирик Иоанно-Богословского
храма г. Костромы, преподаватель Кост
ромской духовной семинарии протоиерей
Дмитрий Сазонов. Секретарем Общества
был утвержден проректор Семинарии
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иерей Евгений Иванов. Непременными
членами Общества стали 15 человек в свя
щенном сане, среди которых архимандри
ты монастырей, благочинные епархиаль
ных округов, ректор Костромской духов
ной семинарии архимандрит Геннадий
(Гоголев); действительными членами Об
щества стали также 15 человек, в основ
ном из преподавательской корпорации
ВУЗов г. Костромы.
Возрожденное в 2005 году Костромс
кое церковно-историческое общество сво
ей задачей посчитало продолжать дея
тельность дореволюционного КЦИО. В
первую очередь приоритетными были
признаны просветительская, научная и
архивно-музейная деятельность. Актив
ная деятельность Общества проявилась с
первых дней своего возрождения. Уже 19
ноября 2006года в актовом зале Костром
ской духовной семинарии состоялся вечер
памяти талантливого духовного поэта,
священника Валерия Бурдина, почивше
го 5 февраля 2002г. и похороненного в ог
раде Иоанно-Богословской церкви, а 7
декабря состоялось собрание, посвящен
ное основоположнику церковной архео
логии, доктору церковной истории, почет
ному члену КЦИО, профессору С.-Петер
бургской духовной академии, директору
археологического института Н. В. По
кровскому (1848-1917).
На нем председатель Общества прото
иерей Дмитрий Сазонов представил доклад,
в котором была дана оценка жизни и тру
дов знаменитого земляка, затем с доклада
ми по основной тематике выступили члены
Общества: Е.Л. Тихомирова, Л. И. Сизинцева, воспитанники семинарии.
В 2006 году началась издательская де
ятельность Общества. На средства, собран
ные КОЦИО, вышел в свет сборник из
бранных стихов священника Валерия Бур
дина «От Черного моря до Черной речки»
(2006). В том же году, стараниями членов
Общества, был поставлен крест-памятник

на могиле присноиоминаемого о. Валерия.
7 мая 2007 года по благословению архи
епископа Костромского и Галичского
Александра вышел в свет альманах КО
ЦИО «Светочъ» №1, в мае трудами Об
щества и под редакцией Общества вышел
первый номер возобновленного журнала
«Костромские епархиальные ведомости»
(они не выходили с1917г.,90 лет)29. 5 фев
раля 2007года в актовом зале Костромской
духовной семинарии, при активном со
трудничестве КОЦИО с «Фондом 400-ле
тия Дома Романовых», была открыта выс
тавка «История государства Российского
в памятниках Костромы», затем 22 апреля
там же состоялся художественно- поэти
ческий вечер «Весна духовная» с участи
ем костромских художников и поэтов.
К великому сожалению, несмотря на
многочисленные просьбы и обращения к
епархиальному начальству, Обществу так
и не удалось добиться выделения для сво
ей деятельности отдельного помещения.
Многие начинания Общества так и оста
лись планами на бумаге.
В связи с обустройством в октябре
2003 г. в стенах Ипатьевского монастыря
Церковно-археологического музея30, подчи
ненного наместнику монастыря и по сово
купности директору ЦИ AM архимандриту
Иоанну (Павлихину), в 2007 г. Общество
обратилось за благословением к архиепис
копу Костромскому и Галичскому Алексан
дру с целью создания в Костромской духов
ной семинарии церковно-археологического
музея имени Н. В. Покровского. Был пре
доставлен концептуальный план будуще
го музея, завезены выставочные витрины...
Но, в связи с капитальным ремонтом зда
ния Семинарии, этим планам не суждено
было осуществиться. Та же участь постиг
ла и проекты Общества об организации
зала древней и редкой книги при библио
теке Костромской духовной семинарии.
Многие идеи, распространяемые Обще
ством, и мероприятия, организованные
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раздел III,культура КОСТРОМСКОЙ святости
и проводимые им, были взяты в качестве
образца для подражания университетским
сообществом и творческой интеллигенци
ей31. Можно сказать о том, что Общество
является той закваской, теми дрожжами,
благодаря которым проводятся многие зна
чимые областные проекты. Сейчас они
включены в губернаторскую программу, им
придан статус областных мероприятий.
Вспомним, например, Романовский фести
валь. Вряд ли кто в настоящее время ска
жет, что инициатива его проведения при
надлежит КОЦИО32.
Несмотря на определенные трудно
сти, связанные, в первую очередь, с недо
статком материальных возможностей,
Общество продолжает свою работу в ка
честве объединяющей силы, собирающей
под своим началом светских и церковных
ученых, государственных и общественных
деятелей, учащуюся молодежь в целях
плодотворного диалога между церковной
и светской наукой, культурой, искусством.
Проводятся выставки, круглые столы,
читаются лекции.
В 2008 г. для изучения и популяриза
ции в обществе идей святости и духовно
нравственного наследия, оставленного
нам святыми костромской земли, а также
для популяризации среди молодежи идей
соборности и державности, составляющих
основу государственного правления в Рос
сии, возглавляемой Романовской и Годуновской царскими династиями, тесно свя
занными с нашим краем, трудами Обще
ства с привлечением Д епартам ента
образования и науки Костромской облас
ти и университетов Костромы были уч
реждены ежегодные межрегиональные
научно-практические конференции «Путь
святости земли Костромской» и «Рома
новские чтения»33. В созыве конференций
важно то, что их работа, объединяющая
светских и церковных ученых, проходит
в ВУЗах г. Костромы при участии боль
шого количества студенческой молодежи.

154

Ученые, общественные деятели и молодые
люди проникаются идеей изучения своих
местных церковных древностей и особен
ностей, периода богоборческого террора,
восстановления исторической памяти.
Конференции с каждым годом собирают
все большее количество исследователей
со всех уголков России. Как светских, так
и церковных. По инициативе КОЦИО на
них были приглашены и выступили с док
ладами профессора МДА: архимандрит
Платон (Игумнов), архимандрит Макарий
(Веретенников), протоиерей Владислав
Цыпин. На конференциях присутствовали
государственные и общественные деятели
нашего государства: губернатор Костром
ской области И. Н. Слюняев, депутат
ГД РФ Ф. А. Клинцевич и др. На основа
нии докладов, прозвучавших на конферен
циях, печатаются сборники и альманахи
КО ЦИ О . Идеи и уровень проведения
конференций на столь высоком уровне
КОЦИО подал добрый пример.
С 2008 г. усилиями КОЦИО в актовом
зале Костромской духовной семинарии ста
ли регулярно проходить круглые столы под
общим названием «Русская идея» с участи
ем профессорско-преподавательских кор
пораций и студентов костромских универ
ситетов, преподавателей и воспитанников
Костромской духовной семинарии34. Кост
ромское церковно-историческое общество
активно участвует в вузовских конференци
ях, посвященных изучению наследия свя
щенника П. Флоренского, В. В. Розанова
и других знаменитых наших земляков.
КОЦИО является организатором конфе
ренций по духовно-нравственным основам
воспитания молодежи, проводит спортив
ные мероприятия35.
Кроме просветительской, Общество
также занимается активной консультатив
ной и инспекционной деятельностью в сфе
ре сохранения памятников церковной ста
рины и должным исполнением восстанови
тельно-реставрационных работ, которые

Костромское церковно-историческое существо в его прошлом н настоящем

2 Группа энтузиастов, во главе которой
стояли клирики Костромской епархии и пре
подаватели Костромской духовной семина
рии: протоиерей Дмитрий Сазонов, священ
ник Андрей Казарин, диакон Евгений Иванов,
краевед С. Уткин, Л. И. Сизинцева, сотруд
ника музея КГИАИХМЗ, которые и провели
6 июня 2006 г. первое собрание Общества
в здании Епархиального Управления в каби
нете Председателя Епархиального Совета
священника Андрея Казарина.
3 С 1 июля 2005 г. по 17 июня 2008г. клирик Иоанно-Богословского храма г. Кос
тромы, член правления восстановленного в
1992 г. Александровского братства, приписан
ного к Иоанно-Богословскому храму.
4 АКЦИО. Положение о Костромском
церковно-историческом обществе от 6 апре
ля 2006 г.
5 Устав Костромского церковно-истори
ческого общества. Кострома. 1912. С. 3.
6 Почетными членами избирались лица,
оказавшие особые заслуги Обществу денеж
ными или вещественными пожертвованиями,
а также научными трудами по церковной ис
тории и археологии. Непременными счита
лись начальники духовно-учебных заведений
Костромской епархии, секретарь консисто
рии, наблюдатель церковных школ, епархи
альный миссионер, благочинные церквей
и монастырей, преподаватели духовной семи
нарии по кафедрам литургики, церковной
и гражданской истории. Действительными чле
нами и членами-согрудниками в Обществе со
стояли лица д, елающие в его пользу взносы
и содействующие целям Общества своими на
учными и доброхотными трудами. Управление
делами Общества проходило на общих собра
ниях и на заседаниях Совета Общества. Устав
Костромского церковно-исторического Обще
ства. Кострома. 1912. № 8-14. С. 4-5.
7 Там же. С. 4, 5.
8 а) для выслушивания научных сообще
ний; б) для поиска путей по улучшению ра
боты музея, библиотеки, архива; в) для избра
ния и направления в командировки; г) для
Примечания
насущных дел. Устав. С. 5.
1
Резолюция архиепископа Костромско 9 Заседание Костромского церковно-ис
го и Галичского Александра от 21.05.2005 г. торического общества 26 августа / / Костром
Архив Костромского церковно-историческо ские епархиальные ведомости (далее - КЕВ).
го общества (Далее-АКЦИО).
1912. № 7. Отд неоф. С. 495.
ведутся в храмах Костромы. Члены Обще
ства А. В. Шихов и диакон М. Л. Мостовой
с 2006г. активно участвуют в восстановле
нии ансамбля Знаменской церкви (XVII в.)
г. Костромы, взаимодействуя с реставрато
рами, инженерами и рабочими, занятыми в
восстановительных работах. По проектам
знаменитого костромского архитектора
Л. С. Васильева, активного члена Общества,
в областном центре была воссоздана коло
кольня Знаменской церкви, построена ко
локольня Свято-Тихоновского храма, воз
ведена часовня во имя святого великомуче
ника Федора Стратилата на месте бывшего
городского кладбища (пр-т Мира). Член
КОЦИО протоиерей Сергий Бесчастный,
являясь настоятелем, возглавлял восстано
вительные работы церкви в честь Благове
щения Пресвятой Богородицы, строитель
ством которой в 1795 г. руководил дед зна
менитого драматурга А. Н. Островского,
священник Федор Островский, и в которой
был крещен отец драматурга, сын священ
ника Федора - Николай, который впослед
ствии стат ее настоятелем.
Общество ведет активную переписку
с представителями подобных обществ в
других епархиях РПЦ, организовывает
выставки и демонстрации документаль
ных фильмов, основанных на архивных
материалах36.
Возрожденное Общество, став наслед
ником идей КЦИО, продолжило труды
покойного И. В. Баженова, его соработников и возглавляемого им Общества, кото
рое внесло неоценимый вклад в исследо
вание и сохранение памятников церковной
и народной культуры, создало знаменитый
музей церковных древностей, своей про
светительской деятельностью оставило
немало последователей своего дела.
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РАЗДЕЛ III, к у л ь т у р л КОСТРОМСКОЙ с в я т о с т и
10 Церковное празднование дня 14 мар
та в г. Костроме / / КЕВ. 1913. N° 6. Отд.
неоф. С. 211.
11 Как, впрочем, и более всех церковно
исторических обществ, возникших в ту пору.
12Отчет о состоянии и деятельности Ко
стромского церковно-исторического обще
ства за время его открытия от 3 июня 1912 г.
до 1 января 1914 г. Кострома. 1914. С.21.
13 Мученик Иоанн Перебаскин был рас
стрелян в г. Солигаличе в 1918г. по обвинению
в контрреволюционной деятельности. 27 мар
та 2000 по благословению Святейшего Патри
арха Алексия II состоялась канонизация солигаличских мучеников, священномучеников:
протоиерея Иосифа Смирнова, иерея Влади
мира Ильинского, диакона Иоанна Касторско
го, мученика Иоанна Перебаскина.
14 Отчет о состоянии и деятельности Ко
стромского церковно-исторического обще
ства за время его открытия от 3 июня 1912 г.
до 1 января 1914 г. Кострома. 1914. С. 22.
15Баженов И. Чудотворный Нерукотворенный Образ Христа Спасителя в Спасо-Запрудненском храме г. Костромы. Кострома, 1911.
163 мая 1900 г. в С.-Петербурге, рядом со
зданием Николаевской академии Генерально
го штаба, в связи со 100-летием кончины а.
B. Суворова, протопресвитером военного и
морского духовенства о. А. А. Желобовским
была освящена первая в России мемориаль
ная церковь-музей. В этой церкви хранилось
множество предметов принадлежавших Суво
рову, в том числе походный образ «Нерукотворенного Спаса».
17Отчет о состоянии и деятельности об
щества за 1912-1914 гг. С. 26.
18 Виноградов Н. Н. Празднование трех
сотлетия царствования Дома Романовых в
Костромской губернии 19-20 мая 1913 года.
Кострома. 1914 (репринт - Кострома, 1993).
C. 62-65.
19Отчет о состоянии и деятельности Ко
стромского церковно-исторического обще
ства за время его открытия от 3 июня 1912 г.
до 1 января 1914 г. Кострома. 1914. С. 48-50.
20 Коулеи М. Е. Идея музея-храма в рус
ской культуре 1-ой четверти XX века / / Рус
ская провинция и мировая культура. Тезисы
докладов научной конференции. Ярославль,
1993. С. 64-65.
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21 Отчет о состоянии и деятельности Ко
стромского церковно-исторического обще
ства за время его открытия от 3 июня 1912 г.
до 1 января 1914 г. Кострома. 1914. С. 28.
22 Н. В. Малиновский - выпускник
С.-Петербургского археологического инсти
тута, утвержденный в должности постановле
нием Совета Общества от 12 октября 1913 г.
234 декабря 1912 г. совет принял решение
издать 1200 экземпляров - 100 книг в пода
рочном оформлении и 1100 экземпляров для
продажи. Издание обошлось в 633 руб. 31 коп.
Архиепископ Тихон пожертвовал 100 руб.
Издание приобреталось для библиотек, а так
же продавалось на юбилейной выставке в Ко
строме 20 мая 1913г.
24 Устав КЦИО. С. 4.
25 Отчет о состоянии и деятельности Ко
стромского церковно-исторического обще
ства за 1914 год//КЕВ. 1915. №9. Отд. неоф.
С. 190-191.
26 Отчет о состоянии и деятельности цер
ковно-исторического общества за 1916 год
Кострома. 1917. С. 7-9.
27 Зонтиков Н. Церковно-исторический
музей в Ипатии 1913-1019 года / / Северная
правда. 2004. 3 марта. С. 4.
28 В отличие от дореволюционного КЦИО.
29 За два года вышло 4 номера альманаха
«Светочъ».
30 23 сентября 2003 г. Указ о возрождении
ЦИАМа Управляющего Костромской епархи
ей архиепископа Костромского и Галичского
Александра. 29 октября 2003 г. регистрация
ЦИАМа в качестве юридического лица Ми
нюстом РФ.
31 В частности, инициативу и проведение
Романовских чтений присвоила себе админи
страция Костромского государственного уни
верситета им. Н. А. Некрасова, многие мероп
риятия КОЦИО декларировались админист
рацией Костромской духовной семинарии как
собственные: конференции, инициаторами
которых было КОЦИО, приписывались как
заслуга семинарии: «От Голубинского к Фло
ренскому: пути русской религиозной мысли»,
«Твои века, Кострома» и т. д.
32 Все началось в конце февраля 2008 г.
после проведения 1-й межрегиональной науч
но-практической конференции «Путь свято-

Формулярный список о служке
сти земли Костромской»-. По инициативе Об
щества были привлечены для осуществления
проекта (разработанного также КОЦИО) Ро
мановских чтений костромские университеты
и Фонд 400-летия династии Романовых. Далее
инициатива была подхвачена всеми универси
тетами, архивами, музеями. Напр., конферен
ция КГТУ «Твои века, Кострома». Все они со
провождаются выставками, экскурсиями,
представлениями театральных коллективов.
33 Романовские чтения с 2010 г. стали ча
стью Романовского фестиваля, проводящего
ся в Костроме с 4 по 27 марта.
34Журнал годового собрания КОЦИО за
2008 г. АКОЦИО.
354-5 февраля проходят турниры на ку
бок архиепископа Костромского и Галичско-

И

вана

Васильевича Баженова (1918 год)

го Александра по мини-футболу, 15-16 мая
2007 г. научно-практическая конференция
в КГТУ «Молодежь XXI века:духовные цен
ности и идеалы»; там же, 14 декабря 2006г.
«Патриотизм как национальная идея воспи
тания молодежи».
36
Такие мероприятия, как фотовыставка
«Восхождение в святость», организованные
совместно с Фондом возрождения НиколоБерлюковского монастыря. Она прошла
в Дворянском собрании 4-5 февраля 2010 г.
и была посвященная 105-летию трагической
гибели ВК С. А. Романова. Демонстрация
фильмов «Романовы. Последний визит импе
ратора», «Образ Богомольца», прошедшие
в Белом зале дворянского собрания 4 февра
ля и в КоДС 14 декабря, и мн. др.
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Ив AN А вАСИЛЬввИЧА БАЖвНОвА ( 1 9 1 8 ГОД)
1. Чин, имя отчество, фамилия, долж
ность, лета от роду, вероисповедание, знаки
отличия и получаемое содержание - Стат
ский Советник Иван Васильевич Баженов,
магистр богословия, преподаватель Кост
ромской духовной семинарии по кафедре
Священнаго Писания; родив. 20 июня 1854
года [таким год рождения указан в данном
документе]; вероисповедания православнаго, имеет ордена: Св. Владимира 4-й степе
ни, Св. Анны и Станислава 2-й и 3-й степе
ней и серебряную в память об Императоре
Александре III медаль.
Жалования получает [размер жалова
ния в документе не указан - И. Т]
2. Из какого звания происходит - Сын
протоиерея Тверской губернии.
3. Есть ли имение родовое, благопри
обретенное - Благоприобретенное, [полукаменный двухэтажный] дом в Костроме.
У жены - нет.
©И. X. Тдиф, 2010

4.
Где получил воспитание и окончил
ли полный курс наук в учебном заведении,
когда вступил в службу, какими чинами,
в каких должностях и где проходил оную;
не было ли каких особых по службе дей
ствий или отличий; не был ли особенно
чем-либо награждаем, кроме чинов.
По окончании в 1881 году полнаго
курса наук общеобразовательных и специ
альных по богословскому отделению в Ка
занской Духовной Академии со степенью
кандидата богословия и с правом при ис
кании степени магистра не держать новаго устнаго испытания, г. Обер-Прокуро
ром Св. Синода определен на должность
преподавателя Вятской духовной семина
рии по кафедре греческаго языка - 1881,
июля 28.
Преосвященным Тихоном, еписко
пом Сарапульским, перемещен, согласно
прошению, на должность преподавателя
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РАЗДЕЛ III, к у л ь т у р а КОСТРОМСКОЙ с в я т о с т и
Свящ. Писания той же семинарии - 1882,
октябрь 4.
Согласно прошению узаконенным
порядком определен на должность препо
давателя Свящ. Писания в Костромскую
духовную семинарию - 1883, июля 1.
Преподает Еврейский язык с платою
150 руб. в год с - 1884, марта 29.
Состоял библиотекарем в Костромс
кой духовной семинарии с 1883, окт. 24
по 1885, окт.1.
Временно преподавал Догматическое
Богословие в обоих отделениях с 1886,
нояб. 16 по дек. 20.
Указом Правительствующаго Сената
от 17 декабря 1886 г. за N° 144 утвержден
в чине коллежскаго асессора со старшин
ством - 1881, июля 28.
Состоял членом Епархиальнаго Ревизионнаго Комитета - 1887,1891-1896.
Указом Правительствующаго Сената
от 30 сент. 1887 г. № 115 утвержден в чин
надворнаго советника со старшинством 1885, июля 28.
За отлично-усердную и полезную
службу Всемилостивейшее пожалован
орденом Св. Станислава 3-й степени 1888, июнь 10.
Указом Правительствующаго Сената
от 15 июля 1890 г. N° 151 утвержден в чин
коллежскаго советника со старшинством 1889, июля 28.
За отлично-усердную и полезную
службу Всемилостивейшее пожалован ор
деном Св. Анны 3-й степени - 1893, мая 15.
Временно исправлял должность инс
пектора семинарии безвозмездно с 1894
января 27 по февр. 15.
Указом Правительствующаго Сената
от 08 августа 1894 г. за N° 115 произведен
в чин статскаго советника со старшин
ством - 1893, июля 28.
Согласно избрания Правления Кост
ромской дух. семинарии Преосвященнейшим Виссарионом утвержден в должнос
ти Секретаря П равления семинарии,
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в каковой должности состоял с 1896 мар
та 10 по 1912 окт. 7.
За отлично-усердную и полезную
службу Всемилостивейшее пожалован
орденом Св. Станислава 2-й степени 1896, мая 6.
Костромского Губернскою Ученою
Архивною Комиссиею избран и в заседа
нии от 27 марта 1894 года утвержден чле
ном Комиссии, а с 15 дек. 1894 состоит
и членом Совета оной - 1894, дек. 15.
За отлично-усердную и полезную
службу Всемилостивейшее пожалован ор
денами св. Анны 2 степени - 1903, мая 6,
и св. Владимира 4-й степени - 1907, мая 6.
По удовлетворительно пред Советом
Казанской Духовной Академии защите
на коллоквиуме 18 сент. 1907 года печат
ной диссертации под заглавием «Харак
теристика Четвертаго Евангелия со сто
роны содержания и языка в связи с воп
росом о происхож дении Евангелия»,
Казань, 1907, определением онаго Сове
та удостоен ученой степени магистра бо
гословия, с соединенными с ней правами
и преимуществами по закону, в чем и вы
дан ему диплом от 17 ноябр. 1907 г. за
N° 1 4 3 6 - 1907, сент. 18.
Означенная диссертация на XIV кон
курсе для сыскания премии Московскаго
митрополита Макария за сочинения по
богословским наукам удостоена почетнаго отзыва, по определению Св. Синода за
№3461 - 1910, мая 7-10.
По журнальным постановлениям Педагогическаго совета Правления семина
рии преподавал немецкий язык во II кл.
2 отд. с 1909, января 1 по сент. 1 и гречес
кий язык в III Кл. 3 отд. и IV Кл. 2 отд.
с 1911, сент. 1 по 1912 авг. 31.
Состоит членом-сотрудником Императорскаго Петроградскаго Археологическаго Института, по избранию Совета она
го в заседании от - 1909, сент. 28.
Состоял членом местнаго Комитета
по ремонту и реставрации Троицкаго

Формулярный список о служке
собора в Ипатьевском монастыре с 1911,
марта 12 по 1913 авг.
Состоит Председателем Костромскаго Церковно-Историческаго Общества с 1912, июня 7.
За усиленные труды, понесенные в
качестве члена Костромского Комитета по
ремонту и реставрации Троицкаго собора
в Ипатьевском монастыре Всемилостивейшее объявлена ему Высочайшая бла
годарность и, сверх того, награжден от
Высочайшаго Его Императорскаго Вели
чества Имени подарком - золотыми с го
сударственным гербом и золотою цепоч
кою часами - 1913, мая 30.
Пожалован ему Высочайше утверж
денный для лиц, приносивших Их Импе
раторским Величествам личныя верноподданнейшия поздравления по случаю
300-летия Царствования Дома Романо
вых в дни юбилейных торжеств 21-24
февраля 1913 года, нагрудный серебряный
наследственный знак с выдачею установленнаго свидетельства за N° 3754 - 1913,
июля 31.
Состоял классным воспитателем II
Кл. 1 отд. семинарии с 1913, сент. 16 по
1914, авг. 31, 1 отд. III Кл. с 1914, авг. 31
по 1915 авг. 31,1 отд. IY Кл. с 1915, авг. 31
по 1916 авг. И состоит классным воспита
телем в 1 отд. II кл. с 1916 сент.
5. [Был ли в военных походах; подвер
гался ли наказаниям, взысканиям, был ли
под судам; был ли в отпусках, либо в от
ставке] - Нет.
6. Холост или женат, на ком, имеет ли
детей, кого именно; год, месяц и число
вступления в брак, а так же рождения
жены и детей; где дети находятся и како
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вана

бдснльевнчл Баженова (1918 год)

го они и жена вероисповедания - вдов
(после второго брака); у него дети:
Валериан, род. 27 дек. 1889 г., поручик
инженерных войск, инженер-электрик;
Дмитрий, род. 23 окт. 1891 г., военный
врач.
Наталья, род. 6 апр. 1894 г., Татьяна,
род. 13 нояб. 1896 г., и Ольга, род. 8 июля
1899 [в метрической книге Цареконстантиновской ц. г. Костромы дата рождения
О. И. Баженовой - 7 июля 1899: И. Т.: ф.
56, оп. 3, д. 137, л. 472 об-473] - кончили
курс в Григоровской гимназии.
И Милица, род. 8 янв. 1903 г. - учит
ся в той же гимназии; дети вероисповеда
ния православнаго.
Подлинный подписали:
Ректор семинарии
Протоиерей Н. Владимирский.
1918 года 2 октября.
№ 1316.
[ГАКО, ф. 432, on. 1, д. 4597, л. 93-97.]
Примечания
1 В первом браке И. В. Баженов был же
нат на Надежде Ивановне, рожд. ок. 1866 г. и
умершей 22 лет, 17.01.1888 г., от водяной бо
лезни. Н. И. Баженова отпета в Цареконстантиновской церкви, погребена на Лазаревском
кладбище г. Костромы. ГАКО, ф. 56, оп. 3, д.
104, л. 361 об-362.
2 Вторая жена И. В. Баженова - Анна
Дмитриевна Туренская. ГАКО, ф. 432, on. 1, д.
3874, л. 24.
3 Валериан Иванович Баженов - окон
чил Санкт-Петербургский Политехнический
институт; Дмитрий Иванович Баженов окончил Московский Университет. ГАКО, ф.
432, on. 1, д. 4596, л. 32 об-ЗЗ.

РАЗДЕЛ III. КУЛЬТУРА КОСТРОМСКОЙ СВЯТОСТИ

Н. А. Зонтиков
БАЛвРИАН ИВАНОВИЧ БАЖЕНОВ

(1889-1938)
Имя Ивана Васильевича Баженова
(1855-1920), выдающегося церковного
историка и духовного писателя, препода
вателя Костромской духовной семинарии,
основателя и бессменного председателя
Костромского церковно-исторического
общества достаточно широко известно.
Несравненно меньше известно имя его
старшего сына - Валериана Ивановича
Баженова (1889-1938), выдающегося уче
ного в области радиотехники, основопо
ложника отечественной радионавигации
и радиопеленгации.
Валериан Иванович Баженов родил
ся в Костроме 27 декабря 1889 года. Он
появился на свет в праздничное время сразу после Рождества, на Святках. При
крещении, состоявшемся 7 января 1890
года в приходской Царе-Константиновской церкви1, стоявшей на Царёвской
улице (ныне - проспект Текстильщи
ков), первенец И. В. Баженова был на
речен Валерианом - в честь святого му
ч ен и ка В ал ери ан а Т рап езун дского,
память которого приходится на 21 янва
ря (ст. стиля).
Детство Валериана прошло на Ца
рёвской улице в отцовском доме (совр.
адрес: проспект Текстильщ иков, 19)
в кругу большой семьи. У Ивана Васи
льевича и Анны Дмитриевны Бажено
вых было шестеро детей: два сына - Ва
лериан и Дмитрий (1891-1965), и четы
ре дочери - Наталья (1894- ок. 1914),
Т атьяна (1 8 9 6 -1 9 4 7 ), О льга (1 8 9 9 1942) и Милица (1903-1942).
Своим детям Иван Васильевич Баже
нов дал хорошее образование. Оба его
сына окончили костромскую гимназию
на Муравьёвке (ныне в её здании разме
щается главный корпус Костромского
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технологического университета), а доче
ри обучались в Григоровской женской
гимназии.
В гимназии Валериан Баженов учил
ся блестяще. В 1906 году по окончании 7
класса, как лучший ученик, он был удос
тоен награды I-й степени2.
В 1907-м Валериан Иванович окончил
гимназию и в том же году уехал в столицу
- в Петербург, где поступил на электротех
нический факультет Политехнического
института. Это высшее учебное заведение
на Забалканском проспекте (ныне - Мос
ковский проспект - прим авт.), основанное
в 1828 году, являлось одним из ведущих
научных заведений России в области элек
тротехники, физики и химии.
Младший брат Валериана Ивановича,
Дмитрий Иванович, после окончания гим
назии поступил на медицинский факуль
тет Московского университета.
Валериана Ивановича очень рано заин
тересовала тогдашняя новинка науки и тех
ники - радио, только недавно изобретённое
нашим соотечественником А. С. Поповым
(1859-1905)3, тоже, кстати, как и В. И. Ба
женов, происходившим из духовного со
словия. Работе в сфере радиосвязи Вале
риан Иванович посвятил всю свою жизнь.
Во время учебы в Петербурге, в нача
ле 10-х годов, произошло важное событие
в личной жизни Валериана Ивановича.
В доме у знакомых он встретил свою бу
дущую жену - костромичку Екатерину
Хомутову4, учившуюся на Высших женс
ких курсах.
Молодые люди полюбили друг друга,
однако последовавшие вскоре призыв Ва
лериана Ивановича на военную службу и
начавшаяся Мировая война надолго раз
лучили их.
© Н. Л. Зонтиков, 2010

Еалерндн Иванович Баженов (1889-193$)

В 1912 году Валериан Иванович был
призван в армию, где попал в искровую
роту - роту радиосвязи (в то время радио
связь или радиотелеграф без проводов
обычно называли искровой связью).
В 1913 году в Костроме скоропостиж
но скончалась его мать. Анна Дмитриев
на Баженова умерла вечером 23 апреля, в
субботу Светлой Пасхальной недели. Её
отпевание состоялось в Царе-Константиновской церкви уже в воскресенье, 24 ап
реля5. В тот же день6её останки были пре
даны земле на Новом Федоровском клад
бище. Скорее всего, Валериан Иванович
получил известие о смерти матери уже в
день её похорон, и поэтому присутство
вать на них не смог.
Начало I Мировой войны застало Ва
лериана Ивановича на военной службе.
Уже летом 1914 года его искровая рота
оказалась на Юго-Западном фронте, в со
ставе IX армии. В апреле 1915 года Вале
риан Иванович экстерном окончил Нико
лаевское инженерное училище и получил
чин подпоручика7. После производства в
офицеры он занял должность начальника
радиостанции в составе всё той же искро
вой роты IX армии Юго-Западного фрон
та. О значении радиосвязи говорить не
приходится: от неё зачастую зависел ис
ход сражений, жизни и судьбы многих
тысяч людей.
Весной 1915 года IX армия находи
лась на левом фланге Ю го-Западного
фронта, занимая участок фронта длиной
около 90 верст от Латача у Днестра до Бо
нна на Пруте, причем на юге её позиции не
посредственно прим ы кали к границе
Румынии. Штаб армии размещался в г. Ка
менец-Подольском8. Весной 1915 года в IX
армию прибыл другой костромич - моло
дой прапорщик А. М. Василевский (18951977), будущий знаменитый маршал.
В начале 1915 года досрочно сдав выпуск
ные экзамены в Костромской духовной се
минарии, А. М. Василевский, сын свя

щенника из Кинешемского уезда, добро
вольцем уш ел в армию. В К остроме
В. И. Баж енов и А. М. В асилевский
не могли знать друг друга, так как пос
ледний приехал в Кострому в то время,
когда Валериан Иванович уже учился
в Петербурге. Однако Иван Васильевич
Баженов наверняка хорошо знал Алек
сандра Василевского - своего ученика
по семинарии.
К моменту получения В. И. Бажено
вым офицерского чина русские армии пе
режили начавшееся весной и продолжав
шееся почти всё лето 1915 года «великое
отступление», вызванное, в первую оче
редь, катастрофической нехваткой боеп
рипасов и вооружения. Под натиском гер
манцев наши войска оставили русскую
Польшу, Литву, часть Белоруссии, а так
же занятую в первый год войны австрий
скую Галицию.
В течение осени и зимы 1915 года IX
армия вела позиционные бои в районе
к западу от г. Хотин против VII австро
венгерской армии. В декабре 1915 года
IX армия в течение недели пыталась про
рваться западнее Хотина, но смогла лишь
немного потеснить противника9.
В действующей армии находился и
брат Валериана Ивановича, Дмитрий
Иванович, закончивш ий М осковский
университет уже во время войны. Пос
ле призыва на военную службу Д. И. Б а
женов был направлен в госпиталь в Ар
хангельске, где всю войну проработал
хирургом10.
В январе 1916 года в Каменец-По
дольском Валериан Иванович сфотогра
фировался в местном фотоателье - во весь
рост, в форме, в заломленной папахе, с
орденами на груди. Фотографию он по
слал брату, написав на обратной стороне:
«Милому и дорогому брату Мите на доб
рую память от любящего Валериана Ба
женова. Будь бодр, здоров и счастлив. Каменец-Подольский. Январь 1916».
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РАЗДЕЛ III,культурл КООТРОМОКОЙ
В конце марта 1916 года главнокоман
дующим Юго-Западного фронта был на
значен генерал А. А. Брусилов, начавший
подготовку к большому наступлению про
тив войск Австро-Венгрии. Наступление
Юго-Западного фронта, вошедшее в исто
рии I Мировой войны как «Брусиловский
прорыв», началось 22 мая 1916 года.
В ходе наступления IX армия форсирова
ла р. Прут и глубоко продвинулась вглубь
Карпатских гор.
Одним из следствий нашего успешно
го наступления стало то, что 14 августа 1916
года в войну на стороне Антанты вступила
Румыния, что фактически только ухудши
ло положение Юго-Западного фронта.
Вскоре румынская армия была разбита
и 23 ноября (6 декабря) 1916 года австро
германские войска заняли столицу Румы
нии - Бухарест. Для спасения союзников
Юго-Западный фронт вынужден был удли
нить свою линию, и образовать новый
фронт - Румынский. Войдя в Румынию,
IX армия заняла там линию фронта протя
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женностью в 200 верст. Во всех этих собы
тиях принимал участие и В. И. Баженов.
За годы войны Валериан Иванович
отмечен пятью боевыми наградами - ор
денами св. Станислава 3-й степени, св.
Анны 4-й степени с надписью «За храб
рость», св. Анны 3-й и 2-й степеней,
св. Станислава 2-й степени'1. Все эти ор
дена были «с мечами», что отмечало их
боевой характер (ордена без «мечей» да
вались на гражданской службе).
По-видимому, в конце лета 1916 года
В. И. Баженов получил отпуск и смог по
бывать в родной Костроме. Тогда они сфо
тографировались вдвоем с отцом: Иван Ва
сильевич - в белом парадном вицмундире,
с орденами, Валериан Иванович - в воен
ной форме, с лихо закрученными усами, с
целым «иконостасом» орденов на груди. Эта
фотография наверняка потом долгие годы
напоминала Валериану Ивановичу об отце
и обо всем дореволюционном времени.
Февральскую революцию Валериан
Иванович встретил на Румынском фрон-

П о р у ч и к В а л е р и а н И в а н о в и ч Б а ж е н о в с о т ц о м . 1 9 1 6 г о д . г. К о с т р о м а
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те. Как поручик В. И. Баженов отнёсся к
падению монархии, нам неизвестно. Его
сослуживец А. М. Василевский позднее
вспоминал: «Падение монархии я встре
тил с энтузиазмом» 12. Вполне вероятно,
что Валериан Иванович испытывал схо
жие чувства. Однако надежды тех, кто
ожидал, что после отречения Николая II,
война примёт более благоприятный для
России характер, рассеялись очень быст
ро. На глазах Валериана Ивановича нача
лось стремительное разложение русской
армии, падение дисциплины, засилье в
ней всевозможных советов и комитетов.
В конце 1917 года В. И. Баженов вер
нулся с Румынского фронта в Петроград
и восстановился в Политехническом ин
ституте (он закончил вуз в марте 1918 года,
получив диплом инженера-электрика 1
разряда). Примечательно, что заявку в
Комитет по делам изобретений на приви

легию (патент) одного из своих изобрете
ний Валериан Иванович подал 24 октября
1917 года, в тот самый день, когда больше
вики захватывали в столице стратегичес
кие объекты и готовились к взятию Зим
него дворца13. В конце 1917 года Валериан
Иванович обвенчался с Екатериной Дмит
риевной Хомутовой, в браке с которой он
прожил ровно двадцать лет.
1
февраля 1918 года В. И. Баженов по
ступил на службу в Красную армию, в Уп
равление главного начальника военного
радиотелеграфа на должность старшего
инженера14. Что заставило его пойти в
Красную армию (ведь в то время, изобра
жаемая большевистской пропагандой как
армия совершенно небывалого типа, она
формировалась по добровольному принци
пу)? Вероятнее всего, Валериан Иванович
был вынужден вновь поступить на воен
ную службу. В ситуации начала 1918 года,

Семья Баженовых во дворе своего дома на Царёвской улице. 1918 года. г. Кострома.
С и д я т с л е в а н а п р а в о : И в а н В а с и л ь е в и ч Б а ж е н о в , Е л и з а в е т а К у з ь м и н и ч н а Т у р е н с к а я (м а т ь п о к о й н о й
ж е н ы И в а н а В а с и л ь е в и ч а ), Е к а т е р и н а Д м и т р и е в н а Б а ж е н о в а , В а л е р и а н И в а н о в и ч Б а ж е н о в .
С тоят слева направо: Т атьян а И ван овн а Б аж ен ова, М и лиц а И ван овн а Б аж ен ова, О льга И ван овн а
Б аж енова, Д м и три й И ван ови ч Б аж ен ов
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после захвата власти в Петрограде больше- роле. В заключении В. И. Баженов пробыл
виками, специалист по радиосвязи мог за около трех месяцев, на свободу он вышел
в феврале 1920 года16.
работать на жизнь только в армии.
9 февраля 1920 года в Костроме от кру
Весной 1918 году в связи с переездом
из Петрограда в Москву Совнаркома и всех позного воспаления легкого скончался
советских правительственных учрежде Иван Васильевич Баженов. Отпевание его,
ний, в том числе центрального аппарата состоявшееся 11 февраля в Царе-Констанвоенного ведомства, Валериан Иванович тиновской церкви, совершил викарий Ко
стромской епархии епископ Кинешемский
переехал в Москву.
На рубеже 1917 и 1918 гг. В. И. Ба Севастиан (Вести) и пяти священников,
женов принял активное участие в созда бывших учеников И. В. Баженова. В тот
нии Российского общества радиоинжене же день его останки были преданы земле
ров (РО РИ ). 27 ноября 1917 года в зда на Новом Федоровском кладбище в кон
нии Н и колаевского инж енерного це бывшей Павловской улицы (ныне училища прошел Всероссийский съезд проспект Мира) рядом с могилой жены17.
военных телеграфистов, на котором про К сожалению, мы не знаем, присутствовал
звучало предложение о создании обще ли Валериан Иванович на похоронах отца,
ственной радиотехнической организа так как, вероятно, в то время он еще си
ции. 31 марта 1918 года состоялось учре дел в тюрьме.
В феврале 1920 года В. И. Баженов
дительное собрание общества. В связи с
последовавшим вскоре переездом прави был назначен секретарем помощника На
тельственных учреждений в Москву, туда чальника связи Красной армии по радио
же переехало и значительная часть чле телеграфу. В 1924 году он стал председа
нов РО РИ . 22 марта 1919 года председа телем Особой секции Технического коми
телем общества был избран профессор и тета Военно-технического управления
будущ ий академик М. В. Ш улейкин РККА, руководившей работами по ис
(1884-1939), а секретарем - В. И. Баже пользовании радио, с присвоением ему
нов15. Секретарем РО РИ Валериан Ива звания «дивизионный инженер»18.
В 1921-1929 гг. Валериан Иванович
нович оставался до конца существования
работал
начальником радиоотдела Всесо
общества.
В конце мая 1918 года В. И. Баженов юзного электротехнического института
с женой смог приехать в Кострому к отцу. им. В. И. Ленина (ВЭТИ). В 1926 году он
Иван Васильевич пригласил одного из луч стал действительным членом Американ
ших костромских фотографов - В.Н. Клар ского института радиоинженеров, будучи
ка - и тот снял всю семью Баженовых во первым советским ученым, удостоенным
дворе дома, на фоне цветущей вишни. Ве подобного признания зарубежных кол
роятно, это была последняя встреча Вале лег19. В феврале 1928 года, в связи с деся
тилетием РККА от имени Реввоенсовета
риана Ивановича с отцом.
20
ноября 1919 года В. И. Баженов был
СССР В.И. Баженов был награжден се
арестован чекистами. В чем его обвиняли ребряными часами с надписью «Стойко
тогда, нам неизвестно, впрочем, люди из му защитнику пролетарской революции
ведомства Ф. Э. Дзержинского могли аре от РВС СССР»20.
стовать кого угодно и по любому поводу, а
1 февраля 1930 года он был откоман
«военспецы» (как называли тогда бывших дирован из армии для работы в ВСНХ.
царских офицеров, служивших в Красной В период «великого перелома», когда гро
армии) находились у них на особом конт мили всякие общественные объединения,
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разгрому подверглось и Российское обще
ство радиоинженеров (РО РИ ), объявлен
ное контрреволюционной организацией.
На рубеже 20 и 30 годов многие члены
общества подверглись репрессиям. Чаша
сия не миновала и В.И. Баженова, кото
рый был арестован 5 декабря 1930 года.
Коллегия ОГПУ приговорила недавнего
«стойкого защитника пролетарской ре
волюции» к расстрелу, но затем расстрел
был заменен на 10 лет лагерей условно
и 16 августа 1932 года Валериан Ивано
вич вышел из заключения 21. В этот раз за
решеткой он пробыл более полутора лет.
Последний период жизни В.И. Баже
нова, в 1932-1937 гг., был, наверное,
самым напряженным и плодотворным.
С начала 30-х годов он стал преподавать в
М осковском авиационном институте
(МАИ). Этот вуз, образованный 20 марта
1930 года на базе аэромеханического фа

И
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культета МВТУ им. Н. Э. Баумана, пер
воначально размещался в разных здани
ях. В 1931-1933 гг. на тогдашней окраине
Москвы на развилке Волоколамского и
Ленинградского шоссе возле села Всехсвятского был выстроен новый огромный
корпус института, занятия в котором на
чались в сентябре 1933 года. 16 декабря
1935 года в связи с 5-летаем вуза поста
новлением ЦИК СССР институту было
присвоено имя наркома тяжелой промыш
ленности Серго Орджоникидзе22. Вплоть
до 1937 года Валериан Иванович работал
в МАИ заведующим кафедрой радиотех
ники и авиационного оборудования.
В 1934 года В. И. Баженов становится
также руководителем радиогруппы знаме
нитого Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ). Работая в
ЦАГИ, В. И. Баженов участвовал в обору
довании знаменитого самолёта-гиганта

Дети и внуки И. В. Баженова у его могилы на Новом Федоровском кладбище. 1936 года.
С лева н аправо: Т атьян а И ван овн а, Е катери н а Д м и три евн а, В алериан И ван ови ч,
Т атьяна В алериановна, Д м и три й И ванович, Д м и три й В алерианович и О льга И ван о вн а Б аж ен овы
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«Максим Горький» и в подготовке даль
них перелётов, в том числе перелёта в
1937 году самолёта АНТ-25 во главе с В.
П. Чкаловым через Северный полюс в
Америку23. В 1936 году в Москве вышел
капитальный труд В. И. Баженова - «Ра
диомаяки», написанный им совместно с
его учеником Н. А. Мясоедовым. В пре
дисловии к книге академики В. Ф. Миткевич и А. А. Чернышев отмечали, что она
«прокладывает совершенно новые и ори
гинальные пути в радиомаячном деле»24.
В. И. Баженов по праву считается осно
воположником отечественной радионави
гации и радиопеленгации.
В 1920-1930 гг. В. И. Баженов сделал
множество изобретений в области теле
графии, шифровальной техники, радиона
вигации и радиопеленгации. Он много
кратно печатался в журнале «Радио
фронт» (позднее - «Радио»), состоял
редактором отдела «Радиотехника»
в «Технической энциклопедии». 17 июня
1937 года ВАК СССР утвердил В. И. Ба
женова в ученой степени доктора техни
ческих наук без защиты диссертации25.
В семье у Валериана Ивановича
и Екатерины Дмитриевны подрастали двое
детей: дочь Татьяна (1923 г. р.) и сын Дмит
рий (1927 г. р.). В 1930-е годы семья Баже
новых жила по адресу: Машков переулок,
дом 1, квартира 31 квартире26. В 1942 году
Машков переулок переименован в ул. Чап
лыгина, в честь жившего здесь в доме № 1
«А» научного руководителя ЦАГИ акаде
мика С. А. Чаплыгина (1869-1942)27.
Летом 1936 года Валериан Иванович
с женой и детьми побывал в Костроме,
посетил могилу отца. Это было последнее
посещение им родного города.
Как известно, террор 1937-1938 гг. на
нёс страшный удар по авиации, авиацион
ной науке и промышленности. Одной из
многих жертв террора стал и В. И. Баженов.
7 ноября 1937 года Москва торжествен
но отметила двадцатилетие Великого Ок
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тября. Через двенадцать дней, ночью 19 но
ября, в квартире Баженовых в Машковом
переулке раздался роковой звонок... Вошед
шие чекисты перевернули во время обыска
всё в доме кверху дном, арестовали Вале
риана Ивановича и увезли его в неизвест
ность. Тюремные двери захлопнулись за ге
роем нашей статьи в третий раз.
В. И. Баженов пробыл в заключении
почти год. 3 октября 1938 года по шаблон
ному обвинению в участии в «контррево
люционной террористической организа
ции» Военная коллегия Верховного суда
СССР приговорила его к высшей мере
наказания - расстрелу. В тот же день при
говор был приведен в исполнение. Вале
риана Ивановича расстреляли в одном из
зловещих расстрельных мест Подмоско
вья - в «Коммунарке»28.
«Коммунарка» - это совхоз под Мос
квой на 24 километре Калужского шоссе,
бывший в ведении центрального аппара
та НКВД СССР (фактически он являлся
подсобным хозяйством НКВД). Здесь же
находилась и дача наркома внутренних
дел Г. Г. Ягоды. После того, как в марте
1937 года Ягода был арестован, примерно
в августе того же года здесь появилась рас
стрельная зон а2Э. Именно здесь и был за
вершен земной путь В. И. Баженова.
По законам жанра тех лет близкие ра
зоблаченного «врага народа», чьё дело на
ходилось в ведении самой Военной колле
гии Верховного суда СССР, также должны
были испить чашу страданий до дна. Одна
ко, по какому-то счастливому стечению об
стоятельств, Екатерину Дмитриевну и де
тей не тронули. Екатерина Дмитриевна Ба
женова до ареста мужа, посвящавшая себя
заботам о Валериане Ивановиче и детях,
после 19 ноября 1937 года оказалась в очень
сложном положении. Надо было поднимать
детей, но на работу её, как «жену врага на
рода», никуда не брали. Её дочь Татьяна Ва
лериановна, вспоминала, что Екатерина
Дмитриевна «перебивалась надомной рабо

Валериан

той, в которой я ей помогала. Мы выши
вали портьеры и делали цветы из шелка и
кожи - красиво звучит, но платили за это
гроши. Как она пережила войну с двумя
детьми и без работы - страшно вспомнить.
Но её укрепляла вера в то, что муж вер
нётся, как возвращался после арестов в
1919 и 1932 годах. И ещё её укрепляла
вера»30.
Во время войны Екатерина Дмитриев
на помогла установить связь с близкими А.
A. Григорову, находившемуся тогда в лаге
ре на Дальнем Востоке. А. А. Григоров вспо
минал, как в конце 1944 года ему предста
вилась возможность написать кому-либо
из родных: «Я вспомнил, что в Москве ос
тавалась двоюродная сестра моей жены,
Е. Д. Баженова, муж которой, инженер
B. И. Баженов, крупный советский учё
ный по радиоделу, сподвижник БончБруевича по организации первой совет
ской радиостанции, также исчез в 1937
году. Не будучи точно уверенным в адре
се, я всё же написал Екатерине Дмитри
евне письмо, в котором просил сообщить
мне о судьбе жены и детей. Е. Д. Бажено
ва поддерживала, как оказалось, перепис
ку с моей женой, и обе они считали, что
меня давно нет в живых. Получив моё
письмо, Екатерина Дмитриевна сообщи
ла о моем местопребывании и моей жене,
находившейся в Актюбинске, и моей стар
шей дочери Любе (,..)»31.
Во время войны Татьяна Валериа
новна Баженова смогла поступить на фи
зический факультет Московского уни
верситета. Позднее Т. В. Баженова стала
профессором МГУ, доктором физико-ма
тематических наук, Заслуженным деяте
лем науки и техники РСФСР. Она до сих
пор живёт в Москве.
Д митрий В алерианович Баж енов
(1927-2009) в послевоенные годы окон
чил военно-морское училище в Таллине,
затем работал океанографом. Он умер в
Москве совсем недавно.
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Все три сестры Валериана Иванови
ча умерли во время Великой Отечествен
ной войны и в первые послевоенные годы.
Две из них - Ольга и Татьяна - сконча
лись в Москве и похоронены на Преобра
женском кладбище. Милица Ивановна
умерла и похоронена в Костроме.
В. И. Баженов был реабилитирован
Военной коллегией Верховного суда
СССР 3 марта 1956 года32- через несколь
ко дней после окончания XX съезда КПСС,
на котором Н. С. Хрущев выступил с док
ладом о культе личности Сталина.
В 1965 году в М оскве скончался
Д. И. Баженов, похороненный на Преоб
раженском кладбище. В 1975 году из
жизни ушла и Екатерина Дмитриевна
Баженова.
В советское время имя И. В. Баженова
было известно только узкому кругу кост
ромских краеведов. Лишь в 1996 году на его
доме на бывшей Царёвской установлена
мемориальная доска. В 2005 году научная
и церковная общественность Костромы
отметила 150-летие со дня рождения И. В.
Баженова. К этому юбилею был переиздан
один из его трудов - книга о Богоявленско-Анастасиине монастыре. Несомненно,
будут переизданы и другие работы И. В.
Баженова, давно вошедшие в «золотой
фонд» костромского краеведения.
Отсвет имени И. В. Баженова всегда
падал и падает на его детей и внуков, а
отсвет их судеб по-особому освещает нам
и фигуру председателя Костромского цер
ковно-исторического общества.
Примечания
1 ГАКО. Ф. 56. Оп. 3. Д. 110. Л. 23 об. - 24.
2 ГАКО. Ф. Р - 864. On. 1. Д. 62. Л. 3.
3 Екатерина Дмитриевна Хомутова
(1888-1975) родилась в Костроме 17 октяб
ря 1888 г. Её отец, Дмитрий Федорович Хо
мутов (1850-1933), родился в усадьбе Соко
лове в Кинешемском уезде. После выхода
в отставку в чине штабс-капитана с военной
службы он служил по гражданской части
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и дослужился до чина действительного стат
ского советника. Был управляющим палата
ми государственных имуществ в Астраханс
кой и Воронежской губерниях. ГАКО. Ф. Р 864. On. 1. Д. 1587. Л. 19.
4 Екатерина Дмитриевна приходилась
двоюродной сестрой Марии Григорьевне Хо
мутовой - жены классика костромского кра
еведения А. А. Григорова. Она была талант
ливой поэтессой. В 1922 году в Москве вы
шел сборник её стихов «Нарциссы». Бойко С.
П. Родословное древо жизни. 1795-2005 (ру
копись) / / Архив Л. А. Баженовой (далее Бойко С. П. Родословное древо жизни).
5 Анна Дмитриевна Баженова (1868—
1913), урожденная Туренская, родилась 17
ноября 1868 года в селе Борисове Черепо
вецкого уезда Новгородской губернии
(ныне с. Борисово Череповецкого района
Вологодской области), в семье священника
Димитрия Ивановича Туренского. Костром
ские епархиальные ведомости. 1913, № 10,
отд. неоф., с. 331.
6 Столь ранние похороны, несомненно,
связаны с поверьем, что умершие на Светлой
Пасхальной седмице получают от Бога особые
милости. В связи с этим А. Д. Баженову и по
хоронили до окончания Светлой седмицы. Там
же; Бойко С. II. Родословное древо жизни.
7 Лльтер Ю. Основоположник отече
ственной радиопеленгации и радионавигации
(рукопись) / / Архив Л. А. Баженовой (далее Альтер Ю. Основоположник отечественной
радиопеленгации и навигации).
8 Василевский А. М. Дело всей жизни.
Кн. 1. 6-е изд. М., 1989. С. 20-21.
9 Там же.

10Бойко С. П. Родословное древо жизни.
11Там же.
,2 Василевский А. М. Дело всей жизни.
Кн. 1.6-е изд. М., 1989. С. 31.
13Альтер Ю. Основоположник отече
ственной радионавигации и радиопеленгации.
14Там же.
15 Курицына Н. И., Лосич И. И., Шошков
Е. И. Российское общество радиоинженеров
/ / Радиотехника. 1989. № 5. С. 90.
16 Бойко С. Л. Родословное древо жизни.
17И. В. Баженов (некролог) / / Губернс
кий дом. 1996. № 2. С. 28.
18Альтер Ю. Основоположник отече
ственной радионавигации и радиопеленгации.
19Там же.
20Там же.
21 Бойко С. П. Родословное древо жизни.
22 Московский ордена Ленина авиацион
ный институт им. Серго Орджоникидзе. Годы
и события из жизни института. 1930-1980.
М., 1980. С. 7-9.
23 Бойко С. П. Родословное древо жизни.
24Там же.
25Там же.
26 Расстрельные списки. Москва, 19371941. «Коммунарка», Бутово. Книга памяти
жертв политических репрессий. М., 2000. С.
31 (далее - Расстрельные списки).
27 Имена московских улиц. Путеводитель.
5-е изд. М., 1988. С. 401.
28 Расстрельные списки. С. 31.
29Там же. С. 499-500.
30 Бойко С. П. Родословное древо жизни.
31 Григоров А. А. Из истории костромско
го дворянства. Кострома, 1993. С. 443-444.
32 Расстрельные списки. С. 31.

Светлой

пам яти

-Великого Князя Сергея Александровича

Р

ом анова п о с вя щ аетс я

Л. Н. П анин

светлой п а м я т и великого князя
Сергея АлекслндровичА Р о м а н о в а посвящлется
«Польза Родине прежде всего*
(из письма Великого Князя Сергея Алек
сандровича Государю Николаю II)
Великий Князь Сергей Александро
вич родился 29 апреля 1857 года. Он был
седьмым ребенком в семье Императора
Александра II и его супруги, Императри
цы Марии Александровны.
«У императрицы вчера, 29 апреля, ро
дился сын - маленький князь Сергей
Александрович», - записала фрейлина
императрицы, дочь поэта Федора Ивано
вича Тютчева, Анна Федоровна. - Никог
да не забуду этот день, потому что испы
тала столько страхов и столько радости,
сколько никогда в жизни»1. Отец Сергея,
Император Александр II, прозванный в
народе Царем - Освободителем, обладал
редкими личными качествами. «Его ос
новной дар - было сердце, доброе, горя
чее, человеколюбивое сердце, которое ес
тественно влекло его ко всему щедрому
и великодушному, и одно побуждало ко
всему, что его царствование создало ве
ликого... Его сердце страдало за крепост
ных, и он даровал свободу 18 миллионам
людей... Его сердце возмущалось неправосудием и взяточничеством, и он даровал
России новые судебные учреждения...
В его душе было что-то такое, что сделало
его для России избранным орудием Бо
жьего благословления, а имя его не толь
ко навеки прославленным, но и возлюб
ленным даже теми, кто видел вблизи его
слабости и недостатки»2. Во время одной
из детских игр, когда потребовалось на
звать одного из великих людей всех вре
мен и народов, самого близкого по серд
© А. Н.

П ан и н , 2010

цу маленький Сергей, не задумываясь,
ответил: «Папа!»
Особенную привязанность на протя
жении всей жизни Сергей имел к своей
матери. Мария Александровна происхо
дила из старинного немецкого рода Гессен
- Дармштадских Герцогов, подаривших
России двух Императриц и святую преподобномученицу Великую Княгиню Елисавету - супругу Великого Князя Сергея
Александровича.
В 1841 году семнадцатилетняя дочь
Герцога Людвига II стала женой наслед
ника Русского престола Цесаревича Алек
сандра Николаевича, перешла в Право
славие и получила имя Марии Александ
ровны. И веру, и обычаи народа, ставшего
ей родным, она приняла по глубокому
сердечному убеждению и совершенно
органично. После беседы с ней прослав
ленный русский святитель митрополит
Филарет (Дроздов) со слезами на глазах
произнес: «Слава Богу, это истинно пра
вославная Царица».
Во время торжественного венчания
на Царство Государя Императора Алек
сандра Н иколаевича и И мператрицы
Марии Александровны, проходившего в
Успенском соборе Московского Кремля
26 августа 1856 года, Императрица уже
носила под сердцем своего седьмого ре
бенка, которому суждено было стать пер
вым порфирородным сыном. Тогда же
Император и Императрица дали тайный
обет: если Бог дарует им сына, то наре
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кут его Сергием в память и благодарность
Великому Угоднику Божию. И когда мла
денец появился на свет - Они исполни
ли свое обещание.
С 1866 года, когда Великому Князю
Сергею Александровичу исполнилось де
вять лет, началось его систематическое
обучение. По обыкновению, в Царской
Семье для каждого ребенка всегда разра
батывалась своя программа. Но главным
воспитателем, конечно, стала для юного
Сергея мама, Императрица Мария Алек
сандровна. Своим умом она превосходи
ла не только женщин и истинную радость
в жизни она находила в христианском
служении. Она всегда вникала во все под
робности воспитания: «Сколько было
разговоров самых разнообразных, заду
шевных, всегда Мама выслушивала спо
койно, давала время все высказать и все
гда находила, что ответить, успокоить,
побранить, одобрить и всегда с возвы
шенной христианской точки зрения», вспоминал Государь Император Алек
сандр III3. Мария Александровна сама
воспитывала своих семерых детей в стро
гой, прежде всего, церковной дисципли
не, в соблюдении всех церковных уста
новлений. «Мама постоянно нами зани
малась, п ри готовл яла к исповеди и
говению; своим примером и глубоко хри
стианскою верою приучила нас любить и
понимать христианскую веру, как она
сама понимала. Благодаря Маме мы, все
братья и Мари, сделались и остались ис
тинными христианами и полюбили и веру,
и Церковь», - вспоминал Государь Им
ператор Александр III4. Вместе с Импе
ратрицей ранним воспитанием Великого
Князя Сергея Александровича занима
лась Анна Федоровна Тютчева. Дочь ве
ликого поэта России, она была горячей
патриоткой Державы Русской, предан
ной от всего своего сердца Российскому
Престолу и Православной Церкви. Близ
кая к славянофилам, она в 1866 году
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вышла замуж за яркого представителя
народа И. С. Аксакова. Обладавшая да
ром слова и убеждения, с раннего детства
она прививала воспитанникам любовь к
Родине и к вере православной.
Решающее значение для закрепления
жизненных взглядов молодого человека
имело общение с К. П. Победоносцевым,
читавш им В еликому К нязю Сергею
Александровичу курс гражданского пра
ва. Константин Петрович ориентировал
своего подопечного на жизнь мысляще
го, трудолюбивого, ответственного чело
века. Государь «Сергей с большой отзыв
чивостью воспринимал лекции мудрого
правоведа, только теперь уроки проходи
ли на фоне кипящей за окнами дворца по
литической жизни семидесятых годов с
общественным раздражением на всех и на
все, с периодическими выстрелами и
взрывами охотившихся на Царя террори
стов. В этой раскаленной атмосфере на
чали выплавляться собственные полити
ческие взгляды Царевича»5. Воспитате
лем Сергея Александровича, сменившим
А.Ф.Тютчеву в 1864 году, стал Дмитрий
Сергеевич Арсеньев. В течение 21 года
Дмитрий Сергеевич будет руководить
своими воспитанниками, обоими брать
ями - Сергеем и Павлом.
Выбор воспитателей для обучения
Великого Князя проходил под непосред
ственным контролем Императрицы. Она
была убеждена, что в случае удачного вы
бора наставника достигается известная
преемственность в деле воспитания всех
царских детей6.
Законом Божиим с мальчиком зани
мался протоиерей Иоанн Васильевич
Рождественский. Императрица ценила
его за благородство души и твердость
убеждений, далекую от фанатизма. Для
Великого Князя отец Иоанн сам соста
вил книгу, в которой изложил историю
христианства и Закон Божий. Сергей
Александрович берег эту книгу до кон
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Великого Князя Сергея Александровича

ца своей жизни. Отец Иоанн обстоятель
но познакомил ученика с другими рели
гиями и ересями, что дополнительно ут
вердило Сергея Александровича в вере
истинной.
С 1866 года Великий Князь учился
рисовать у любимого религиозного ху
дожника Императрицы, академика жи
вописи Александра Егоровича Бейдемана, строгого ревнителя православного
письма. Так, именно академик Бейдеман
написал все иконы для иконостаса Л ивадийской церкви в Крыму. После смерти
академика продолжил курс преподава
ния барон М. П. Клодт. Близко общался
Великий Князь и с русским художником
Т. А. Неффом. Его произведения «Моле
ние о чаше» и «Ангел молитвы» всегда
находились в покоях И мператрицы .
Видя любовь Великого Князя Сергея
Александровича к живописи и его боль
шую чуткость в понимании художествен
ных красот, Нефф возглавил прогулки по
Эрмитажу и сумел влюбить воспитанни
ка в эти походы. В результате глубоких
занятий живописью Сергей Александро
вич стал не только любителем, но и зна
током живописи.
Сергей Александрович великолепно
изучил русскую и мировую литературу,
которую читал на языке авторов, читал в
подлиннике немецких романтиков, но
предпочтение всегда отдавал только рус
ским авторам. Он прекрасно знал и почи
тал творчество Пушкина, Достоевского,
Гончарова, Тургенева, Лескова, Алексея
Толстого, Лермонтова, Загоскина, Лажеч
никова, Мельникова-Печерского.
В 1877 году, в апреле, когда отмеча
лось совершеннолетие Великого Князя,
Россия объявила войну Турции, всту
пившись за своих братьев - славян сер
бов. Принятие присяги на верность слу
жению Богу, Царю и Отечеству в день со
вершеннолетия Сергея Александровича
совпадает для него со служением в дей
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ствующей армии. Великий Князь был
произведен в полковники и отправился
в действующую армию. Он был очень
огорчен этим событием, т. к., хотел зас
луж ить это звание только на войне.
Д. С. Арсеньев, воспитатель Великого
Князя, отправившийся вместе с ним на
войну, подробно описывает бесстрашие
Сергея Александровича. Человек, вос
питавший Сергея Александровича, был
очень взволнован, видя, как смел в по
ходе его воспитанник. Сергей Алексан
дрович уговорил отца, Государя Алек
сандра II, не оставлять его в своей сви
те, а иметь право быть в передовом
отряде Цесаревича Александра Алексан
дровича (будущ его А лександра III).
«Цесаревичу было отрадно увидеть, писал Д. С. Арсеньев, - что его младший
брат был прекрасный юноша, нравствен
ный, религиозный, интересующийся де
лом, серьезного ума, любящий чтение и
устные занятия, очень благородного ха
рактера, причем очень добрый, скромный
и умеющий хорошо хранить сказанное
ему по секрету и с большим тактом и вы
держкою»7. За отвагу и стойкость, прояв
ленные в боевых действиях, Государь
Александр II пожаловал 21 октября 1877
года Великому Князю Сергею Александ
ровичу Георгиевский крест.
Вскоре после победоносно окончен
ной войны за освобождение славян от
османского ига Великий Князь пережил
два страш ны х удара в своей ж изни.
В 1880 году от тяжелой болезни сконча
лась Императрица, мать Великого Кня
зя Сергея Александровича, Мария Алек
сандровна. Но кончина Императрицы
Марии Александровны всколыхнула га
зеты и журналы всех политических на
правлений, объединив их в глубокой
скорби. Приведем лишь отклик едино
верцев славян. Так, в статье «Глас черно
горца» говорилось: «Черногория сегодня
проливает слезы над гробом Царицы;
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заочно смиренно целует Ее охладевшую писал в своих воспоминаниях В. Ф. Джун
руку, послужившую стольким добрым ковский: «...Мы были счастливы, что по
делам, посылает на Ее могилу свежий лучили в командиры не чужое лицо, а Ве
венок и горсть черногорской земли; и ликого Князя Сергея Александровича,
вместо последнего прощания из стеснен который, как мы знали, любил действи
ной до боли груди возносит свой вздох: тельно полк и всегда горой стоял за него»9.
«Тихо покойся в вечном мире, добрая Вскоре в полк был назначен младшим
душа - великая Царица! Добрые дела офицером и наследник, Цесаревич Нико
твои уготовали для тебя место в Раю, а лай Александрович.
между нами оставили вечную память»8.
Осенью 1888 года Великий Князь
В 1881 году среди белого дня в своей сто Сергей Александрович с супругой, Вели
лице был убит бомбой Государь Алек кой Княгиней Елизаветой Федоровной,
сандр II, отец Сергея Александровича. и братом, Великим Князем Павлом Алек
Эти две трагедии, посланные свыше, ук сандровичем, совершили путешествие на
репили и закалили Великого Князя, но Святую Землю. Главной целью этого пу
нисколько не поколебали его жизненных тешествия было участие в освящении
позиций, не остановили его в стремлении храма во имя святой равноапостольной
к достижении блага для Родины.
Марии Магдалины, построенного в па
В 1884 году Великий Князь сочетал мять почившей И мператрицы М арии
ся браком со своей избранницей - Гессен Александровны. Этот храм был выстро
ской принцессой Елизаветой, дочерью ен на деньги всех братьев Александрови
Великого герцога Гессенского Людвига чей и сестры Марии, и освящен 1 октяб
IV и его супруги принцессы Алисы. Это ря на праздник Покрова Божией Мате
был удивительный союз, благословлен ри. В письме Государю Великий Князь
ный свыше.
пишет: «...Вид церкви прелестный, и ви
2
июня 1884 года Россия встречала
деть ее на Елеонской горе в нашем рус
невесту Великого Князя. По обеим сто ском стиле крайне утешительно! Во вре
ронам Невского проспекта, потонувшего мя всенощной служило наше духовен
в цветочном обрамлении, стояли войска, ство. Патриарх прочел только некоторые
кричавшие бравое «ура». 3 июня 1884 молитвы (Патриарх Иерусалимский Н и
года состоялось бракосочетание Велико кодим 1883-1890). Сегодня, в 7 часов
го Князя Сергея Александровича с прин утра, было освящение - освящал сам
цессой Елизаветой. Медовый месяц суп Патриарх. Мы все были в парадной фор
руги проводят в имении Великого Князя ме - команда с клипера «Забияка» была
Ильинское на берегу Москвы-реки, и со выстроена у церкви и участвовала в кре
вершили паломничество в Свято-Троиц стном ходе, который повторялся три раза.
кую Сергиеву Лавру к мощам преподоб Не могу тебе сказать, какое чудное чув
ного Сергия.
ство было во время обедни - казалось,
После торжеств и медового месяца что Мама молитвенно была с нами; да,
Великий Князь возвращается к своим обя дорогой Саша, все думалось о Тебе и бра
занностям: он командир I батальона элит тьях, как вам было бы утешительно по
ного Преображенского полка. 26 февраля молиться в этой церкви памяти бесцен
1887 года, в день рождения Государя Алек ной Мама! Внутренность ее очень хоро
сандра III, Великий Князь был назначен ша, и пропорции ее уди вительн о
командиром Преображенского полка с хороши...»10. И вот именно в это путеше
производством в генерал-майоры. Как ствие - паломничество произошло одно
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важное событие, о котором нельзя не ска нибудь нашей действительно русской,
зать. В письме Сергея Александровича к благоверной Великой Княгиней. Я часто
наследнику престола Цесаревичу Нико об этом думал, и мне что-то внутри гово
лаю Александровичу есть такие слова: рит, что Элла будет православной. Боже,
«Ты себе представить не можешь, какое как я буду счастлив, и как я буду от души
дивное чувство испытываешь у Гроба Гос и глубоко благодарить Христа за эту бла
подня... Ходили мы ночью к обедне ко годать нашему семейству!»13. Какие сло
Гробу Господню - пешком через весь ва Государя! За эти слова и мысли мож
Иерусалим - чудные лунные ночи! Вче но и должно поклониться ему до земли!
ра ночью мы все приобщались, как хоте Думать и желать этого мог только самый
лось бы, чтобы и ты, дорогой мой Ники, благородный, одухотворенный, милосер
испытал это блаженное чувство»11. Спу дный и глубоко верующий и болеющий
стя 13 лет один из спутников паломни за Державу Государь. Он угадал своей
чества великокняжеской четы, генерал благородной душой весь порыв и дерзно
М.П. Степанов, рассказал епископу Ар вение Великой Княгини Елисаветы Ф е
сению (Стадницкому) об обращении Ве доровны, жаждущей обрести И стину
ликой Княгини Елисаветы Федоровны к Христову, - Православную веру. Хоте
православной вере у Гроба Господня: лось бы отметить, что ни Государь, ни ее
«Разговор наш был весьма оживленный. супруг Сергей Александрович, никогда
Он два раза был в Палестине с Великим ни одним словом не показали своего не
Князем. Из этой поездки (первой) он рас удовольствия от пребывания Елисаветы
сказал о следующем эпизоде, показыва Ф еодоровны в другой вере, наоборот,
ющем о сильном впечатлении от покло страдая, все упование ими было возложе
нения Гробу Господню. Великая Княги но на Бога. Без преувеличения можно
ня в то время была еще протестанткою. сказать, что именно Великий Князь Сер
Когда она, войдя в кувуклию и поклонив гей Александрович стал создателем того
шись Гробу Господню, спустя некоторое образа Великий Княгини, которым мы
время вышла оттуда, то была вся в сле сегодня все так восхищаемся. Он своим
зах. Присутствующий при этом турецкий глубоким благочестием, своей христиан
паша, подойдя к Степанову, пожал ему ской жизнью, терпением, любовью, спо
руку и, указывая на слезы княгини, ска собствовал преображ ению В еликой
зал: «Поздравляю». Он все понял, - зак Княгини.
лючил Степанов»12.
1891 год - это очень важный год в
17
ноября 1888 года Государь Алек
жизни великокняжеской четы. В этом
сандр III в письме к Великому Князю пи году Великая Княгиня Елисавета Феодо
шет: «Да пора, давно пора было вернуть ровна извещает всех своих близких людей
ся к хорошему старому времени, когда не о решении принять православие, а Вели
мыслимо было быть русской Великой кий Князь Сергей Александрович реше
Княгиней и не православной! Прости, что нием Государя становится Московским
я это пишу тебе и знаю, как тяготит тебя генерал-губернатором.
мысль, что жена твоя не принадлежит
26 февраля 1891 года, в свой день рож
к нашей церкви, но я вовсе не теряю на дения, Император Александр III назнача
дежды, что это заветная моя мечта ког ет Великого Князя генерал-губернатором
да-нибудь сбудется и именно с твоей ми Москвы. Так начинался путь на Голгофу.
лой Эллой, так как она не фанатичка, и Впереди у Его Высочества было 14 лет
нет причины для нее не сделаться когда- службы в Первопрестольной, трудные
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годы борьбы, интриг, врагов, горьких ра
зочарований и радостных побед. Идеалом
для него в эти годы станет старший брат,
Государь Александр III, с него он будет
брать пример, на него равняться. Девиз
«За Веру, Царя и Отечество» определит
позицию Сергея Александровича на всю
жизнь. 5 марта 1891 года Великая Княги
ня Елисавета Феодоровна пишет наслед
нику престола, Ц есаревичу Николаю
Александровичу: «Сергея назначили гене
рал-губернатором Москвы. Мы глубоко
тронуты огромным доверием, которое
твой отец оказал моему дорогому мужу,
назначив его на столь важную должность,
и добротою, и любовью, которые он про
явил, сделав Сергея своим генерал-адъю
тантом. Но можешь себе представить, как
мы взволнованы началом совершенно но
вой жизни - и к тому же, грустью расста
вания с нашим дорогим полком... Суббо
та перед Вербным Воскресением будет
для меня великим днем. Все пройдет тихо,
в нашей маленькой церкви, а после Пасхи
мы уедем в Москву»14.
Жизнь великокняжеской четы в мос
ковский период была наполнена благо
творительностью. «Одной из главных
идей, с которой Великая Княгиня Ели
савета Феодоровна вошла в жизнь Мос
квы, была идея бескорыстного дарения...
Объединяя людей, готовых к дарению,
Елисавета Феодоровна обозначила осо
бенности духовной природы дарения,
которая всегда коренится в состоянии
души, в наличии вполне определенной
суммы качеств, обеспечивающих воз
можность постоянного бескорыстного
дарения»15. Эта идея дарения выразилась
в устроении благотворительных базаров,
на которые московская знать жертвова
ла дорогие изделия и антиквариат. В чис
ле первых жертвователей - всегда Вели
кий Князь Сергей Александрович. Вы
ручка от подобных мероприятий была
колоссальная. Например, один из базаров
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1903 года принес доход в 103 085 рублей.
Вся сумма была распределена между го
родскими попечительствами и другими
благотворительными организациями.
Трудно даже перечислить все, в чем уча
ствовала Великокняжеская Семья: ин
тенсивная деятельность в делах Истори
ческого музея, Императорского Право
славного П алестинского Общества, в
работе Епархиального Дома, в организа
ции многообразных выставок и других
культурных акциях Москвы.
Их жизнь протекала в состоянии по
стоянного творческого поиска, помогла
установить деловые и дружеские связи
с духовно-культурной средой города, а
через нее более глубоко ощутить поэти
ческий образ Руси. «В отношении здоро
вых сил Москвы великокняжеской четы
было нечто большее, чем взаимная при
язнь и совместное совершение значимых
культурных деяний. Всеми силами отста
ивая и поддерживая право Москвы на
поиск исторических истоков своей наци
ональной культуры, Великокняжеская
Чета совершала подвиг общерусского,
общеславянского масштаба»16. Именно
так оценивали деятельность московско
го генерал-губернатора и его супруги
представители московской интеллиген
ции. Вся эта деятельность на столь от
ветственном посту Великого Князя была
направлена на то, чтобы поднять роль
столицы как мощного духовного и пат
риотического центра Империи. Все, что
служило этому, принималось Великим
Князем. Его дружба с патриотами своей
страны - лучший показатель этой дея
тельности.
Близким другом Сергея Александ
ровича в эти годы был выдающийся рус
ский историк, фактически создатель и
руководитель первого национального
И сторического музея Иван Егорович
Забелин. Роль и непосредственное уча
стие Великого Князя в деле устроения и
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формирования фондов Исторического
музея огромна. Великий Князь всеми си
лами стремился создать мощный нацио
нальный исторический центр на базе му
зея. Он не только лично контролирует
все новые поступления, но и участвует в
этом собирании. Великий Князь актив
но принимает участие в Археологических
съездах, в изучении материалов археоло
гических раскопок, постоянно проводит
консультации с Забелиным о приобрете
нии и но фактам дарений Историческо
му музею различных экспонатов. Днев
ник Забелина свидетельствует о живом
интересе и перспективах развития этого
уникального национального культурно
го очага. На основе обустройства Исто
рического музея углубляется, приобрета
ет новый масштаб выставочная деятель
ность. Особое внимание Великого Князя
направлено на проведение исторических
выставок русской живописи.
Нельзя не упомянуть о том огромном
попечении Великого Князя, что он ока
зывал развитию концертной деятельно
сти в столице. В первую очередь он по
кровительствовал развитию церковно
духовного пения. В 1904 году Великий
Князь издал распоряжение о собирании
и представлении ему точных сведений о
существующих в Москве частных духов
но-певческих хорах, сообщить о тех пра
вилах, которыми они руководствуются в
своей деятельности . В еликий К нязь
очень серьезно относился к значимости
такого явления как церковное пение, счи
тая его государственным, общемосковс
ким уровнем самого первого плана. Рас
поряжением Великого Князя проводи
лись концерты в доме м осковского
генерал-губернатора. Вообще, великок
няжеская чета очень часто посещала мос
ковские обители и храмы, чтобы послу
шать церковное хоровое пение. Даже на
военных парадах, и особенно в Царские
дни: дни рождения Государя, самого Ве
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ликого Князя и его супруги, - когда вой
ска подходили ко кресту, принимавший
участие в мероприятиях хор исполнял
духовные произведения. Участие Вели
кого Князя и его супруги в делах Мос
ковского филармонического общества,
где они состояли почетными попечителя
ми, было также грандиозно. Филармони
ческое общество стало в эти годы ориги
нальным источником собирания творчес
ких сил России.
Генерал-губернаторство Сергея Алек
сандровича выпало на очень сложное вре
мя. С каждым годом все более возрастала
революционная активность. Вместе с бра
том, В еликим К нязем Владимиром
Александровичем, его считали главой
партии сопротивления революции.
1894 год - год восшествия на Престол
Всероссийский Императора Николая II,
но, прежде всего, это год смерти «дорого
го брата Саши». Александр III умер 20
октября в Ливадии, в самый день рожде
ния Великой Княгини Елисаветы Феодо
ровны. И этот день навсегда станет для
великокняжеской четы днем поминовения
«Саши». Великий Князь Сергей Алексан
дрович запиш ет в своем дневнике:
«Да будет воля Твоя!.. Моя скорбь беско
нечна - на земле моя вера был он!»17.
Несмотря на существующие разногла
сия, Великий Князь сумел до самой своей
смерти сохранить прекрасные отношения
с Императором Николаем II, и стать Его
надежным помощником. Начало их совме
стной работы было омрачено Ходынской
катастрофой в Москве при коронационных
торжествах. Великий Князь отвечал за под
готовку и прием Императорской Четы
в Москве. Готовился он к этому очень тща
тельно и, в первую очередь глубоко похристиански. Он обращается за молитва
ми к «всероссийскому батюшке» о. Иоан
ну Кронштадскому, просит у Государя
разрешения именно на его приезд и на
его присутствие в Успенском соборе при
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миропомазании на Царство. Ведь о. Иоанн вперед с такой стремительностью, как
был у одра Императора Александра III в если бы за нею гнался огонь... Задние
Ливадии, где более часа держал в своих ряды напирали на передние, кто падал руках голову Императора, был он и на вен того топтали, потеряв способность ощу
чании Царской четы. Великий Князь пи щать, что ходят по живым еще телам, как
шет Императору: «Не прикажешь ли ты, по камням или бревнам. Катастрофа про
чтоб о. Иоанн присутствовал на самой ко должалась всего 10-15 минут. Когда тол
ронации в Успенском соборе, как было на па опомнилась, было уже поздно» ( О ль
твоей свадьбе?»18, а брату, В. К. Павлу, денбург С. С. Царствование Императора
признается: «...Просил о. Иоанна, когда Николая И. М., 2006. С. 65-66). От Ве
будет в Москве заехать ко мне - мне не ликого Князя отвернутся даже самые
обходимо, чтоб он помолился, я очень вол преданные друзья, поддавшись влиянию
нуюсь; писал я Ники, чтоб о. Иоанн был в либеральной прессы. Сергей Александ
соборе во время коронации...»19. Все вре рович займет крайне жесткую позицию.
мя приготовления к торжествам они с суп Он запишет в дневнике: «Я в отчаянии
ругой проводят в молитвах: «...Ходили с от всего случившегося - около тысячи
женой в Спас на Бору прикладываться к убитых и 400 раненых! Увы! Все падает
мощам св. Стефана Пермского - 500-ле на обер-полицмейстера, когда распоря
тие обретения мощей ...заехали все помо жалась там исключительно Коронацион
литься к Иверской (и тут же восклицает)... ная комиссия»22.
По существу, Ходынская катастрофа
Господи, благослови их приезд. Аминь! (о
стала для врагов Сергея Александровича
Императорской чете - прим авт.)»20.
6 мая 1896 года в день праведного поводом и началом массированной его
Иова Многострадального Императорская травли. Сергей Александрович озвучива
чета прибывает в Москву для коронаци ет свои мысли в письме к брату Павлу: «Я
онных торжеств. 14 мая 1896 года в вели совершенно спокоен, но бесконечно огор
кий и торжественный день коронации чен; мы дожили до того, что раскол идет
Императора Сергей Александрович, со сверху вниз - прежде, по крайней мере, он
стоявший ассистентом у Императрицы шел, более нормально, снизу вверх!...
Александры Федоровны, записал в днев Я даже не понимаю, чем все это может
нике: «Боже, все это было потрясающе кончиться; но будущее неприглядно, и
хорошо. Господи, благослови их и поми если не будет сильной острастки, то раз
луй нас. Что за глубокий религиозный лад семейный и, что еще хуже, государ
смысл в миропомазании Государя и в его ственный неизбежен»23.
Сильная и жесткая позиция Велико
причащении. Это возвышенно и боже
ственно, и Ники так все это понимает и го Князя, проявленная во время московс
ких студенческих беспорядков осенью
проникнут. Аминь!»21.
1896 года в Университете, - еще одно под
18
мая 1896 года случилась Ходынская катастрофа. Как записал в дневнике тверждение непреклонности в избранной
Государь - великий грех. На Ходынском раз и навсегда схеме действий. В ответ на
поле, служившем для парадов войск, со письмо Государя о полном его одобрении
бралась толпа свыше полумиллиона че действий московского генерал-губернато
ловек, с вечера ждавших назначенной на ра Сергей Александрович пишет: «Я ис
утро раздачи подарков. Около 6 часов кренне порадовался, что ты одобряешь все
утра, по словам очевидца, «толпа вскочи меры, мною предпринятые, и меня очень
ла вдруг как один человек и бросилась тронуло все, что ты о них говоришь; когда
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я вижу такое твое отношение ко мне - это
дает мне силу и энергию работать дальше
по пути, указанному мне твоим Отцом - а
доверие твое дороже мне всего; с ним, и
только с ним - могу смело идти вперед»24.
Нельзя не отметить письмо, которое пи
шет Елисавета Феодоровна брату Велико
го Князя Сергея - Павлу, отмечая в этом
письме о Сергее: «Это святой человек,
который стоит выше всех нас - ты. конеч
но. это чувствуешь»25.
1 января 1898 года в письме Госуда
рю Николаю II Великий Князь Сергей
Александрович пишет свое мнение о ми
нистре народного просвещения Николае
Павловиче Боголепове. В этом письме
показательно для нас то, что волнует Ве
ликого Князя, чему он отдает предпоч
тение, и что ставит выше всего - польза
Родине: «По моему крайнему размыш
лению, истинно Боголепов был бы под
ходящ им человеком ; кроме всех его
неотъемлемых познаний - необходимых
министру народного просвещ ения, у
него есть редкие качества (в наши вре
мена), а именно: монархический прин
цип и твердость воли, и твердость прин
ципов. Говорю я это с полным сознани
ем и убеждением, ибо испытал его на
деле в трудные минуты. Пишу это тебе,
как бы писал дорогому Папа. Скажу, что
для меня его потерять будет ужасно; но
польза, польза Родине прежде всего.
Вразуми тебя Господь. Твой Сергей»26.
И Государь оценил политику Великого
Князя. В письме Он пишет: «Во всем
этом трудном деле Ты выказал наиболь
шую твердость и правильный взгляд на
события, за что я приношу Тебе мою сер
дечную благодарность»27. Н асколько
было тяж ело Великому Князю вести
борьбу с расхитителями России, что ча
сто в письмах Великий Князь сравнива
ет свой путь с тернистым путем Спаси
теля: «Дорогой Ники, я ужасно был тро
нут твоим письмом и благодарю тебя от
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всего сердца за дорогие слова - их я не
забуду никогда! Это нравственная под
держка, которая дает силы идти дальше
по тернистому пути»28. Ч итая письма
Великого Князя, нельзя не почувство
вать, насколько глубоко лежит его лю
бовь к почившему Государю Александ
ру III, его заветам, идеалам, служению
во имя России, и каждый раз, когда зат
рагивается его имя, в душе Сергея Алек
сандровича поднимается волна эмоций:
«Могу повторить то, что ты знаешь: вся
моя жизнь, все мое существо принадле
жит тебе и для тебя, буду работать по
мере сил и разумения моего до последне
го издыхания, ибо я люблю тебя всею
моею душой! Что ты упомянул о незаб
венном твоем Отце, переполнило чашу
твоих милостей ко мне: это мой идеал Он. к которому всегда стремлюсь и. ра
ботая. проверяю себя Им! Прости, что
пишу несвязные вещи, право - не могу
иначе! Храни тебя и Россию Бог! Вам
принадлежу я!»29.
1901 год стал крайне тяжелым годом
в жизни Великого Князя. По всей России
начинают возникать различные очаги не
довольства властью. В течение всего года
в Университетах не прерываются волне
ния студентов. «Таким образом, хотя и
незаметно, но в 1901 году революция уже
начала пускать свои корни», - писал
В. Ф. Джунковский30. В переписке Госу
даря и Великого Князя прослеживаются
удивительная симфония и понимание
друг друга. Эти два благородных челове
ка глубоко переживают кризис, поразив
ший Российскую Империю. Его Высоче
ство отмечает в письме Государю: «Чув
ствую. как тебе тяж ело было все это
время и так хотелось бы быть тебе хоть
чем-нибудь полезным. Признаюсь тебе,
мне очень трудно: веяния нехорошие:
проявления прямо револю ционные нужно называть веши их именами, без
и ллю зий . Время, напоминаю щее мне
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скверные времена моей молодости! Твер
до, круто, смело нужно вести дела, чтоб
не скользить дальше по наклонной плос
кости. Полумерами довольствоваться
нельзя теперь. Верю, что время есть, но
надо действовать, не теряя времени. По
моги Тебе Господь и вдохнови Тебя Отец
твой, спасший Россию»31. Немаловажно
из всего этого, что во время наведения
порядка в Москве во время студенческих
дем он страц ий и м итингов В еликий
Князь как руководитель и охранитель
Москвы и губернии очень трепетно отно
сится к наведению порядка, но только похристиански, как велят его сердце и его
совесть. В письме Государю есть такие
замечательные слова: «Вся моя цель в
самые тяжелые минуты была избегнуть
столкновения и кровопролития, и, слава
Богу, мне это удалось, а это был огром
ный козырь в моих руках перед публи
кой и народом, а главное - перед моей
совестью я чувствовал себя правым»32.
В 1903 году произошло важное собы
тие в жизни всей Российской Империи,
отразившееся и на судьбе Великого Кня
зя. В этот год был прославлен в лике свя
тых прозорливый и почитаемый народом
дивный старец Серафим Саровский. Па
ломничество в Саров великокняжеской
четы, вместе с Семьей Государя, духовно
укрепило супругов и явилось мощным
духовным ободрением перед надвигающи
мися трагическими событиями. Еще в ап
реле 1903 года Великий Князь заказал для
мощей угодника Божия Серафима лампа
ду в византийском стиле: «Получил мою
лампаду в византийском стиле для мощей
при. Серафима. Она просто восхититель
на. На ней образы моих родителей святых,
800 жемчужин, принадлежавших Мама»33.
Великий Князь Сергей Александрович
вместе с народом разделяет радость про
славления: участвует в крестном ходе с
мощами старца Серафима, исповедуется
у схимника отца Симеона, смиренно ест

178

картошку в келье блаженной Паши Са
ровской, встречается с Еленой Ивановной
Мотовиловой, помнящей самого препо
добного. Безусловно, это высокодуховное
богомолье в Саровскую пустынь, много
дневное пребывание в местах, овеянных
славой подвигов отца Серафима, молит
вы у его мощей - все это придало сил Ве
ликому Князю в его борьбе с разрушите
лями нашего Отечества, в которую вско
ре после возвращ ения вступил этот
витязь правды. Его Высочество записал
в дневнике вскоре после возвращения:
«Все только и говорили о Сарове - дивные
были минуты - подъем духа громадный...
Всем привез образки с мощей. Очень ус
тал. Господи, благодарю Тя!»34. Великий
Князь бесконечно благодарен Государю
Николаю II: «Как тебя благодарить задивные Саровские воспоминания, мы ими жи
вем. и в сердце и душе они неизгладимы.
Твои слова, сказанные мне в вагоне о тво
ем доверии ко мне - тронули меня более,
чем могу сказать; если есть твое доверие,
так есть еще смысл жизни! Да, это так»35.
27 января 1904 года без объявления
войны японские миноносцы атаковали
стоявшую на внешнем рейде Порт-Арту
ра русскую эскадру. На следующий день
Россия объявила войну Японии. Началась
тяжелая для России война. Но тяжелее,
чем война с Японией, оказались внутрен
ние враги России. В Москве он всеми си
лами помогает своей жене в работе по сбо
ру средств на нужды фронта, участвует в
манифестациях рабочих с пением гимна
«Боже, Царя храни». Вообще, деятель
ность Великого Князя направлена на ук
репление единения в эти дни Царя и на
рода. В театрах по его распоряжению на
чинают показывать оперу М.И.Глинки
«Жизнь за Царя». Его Высочество прово
дит постоянные благотворительные база
ры в Москве для нужд фронта, провожает
части Московского военного гарнизона,
отправляющиеся на войну.
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Великого Князя Сергея Александровича

30 июля 1904 года в тяжелое время
для России у Императрицы Александры
Федоровны родился наследник Престо
ла, названный Алексеем. Великий Князь
в письме к Государю называет родивше
гося «светлым лучиком»: «Не могу удер
жаться, чтоб не написать тебе, дорогой
Ники, эти строки с выражением моей ра
дости, моего восторга по случаю рожде
ства юного Алексея. Воображаю Вашуто радость! Вот поистине благословение
Божие! Конечно, так и вы это принима
ете, так и мы все. Светлый, ясный луч
Благодати Божией в тяжелые времена,
переживаемые Россией. Да будет это
знаком грядущих лучших дней, полных
успокоения и мирных трудов»36. Осенью
этого года война с Японией принесла
новые огромные потери для нашей ар
мии. В сражении под Мукденом армия
потеряла убитыми 42000 человек. В эти
дни Великий Князь переживает тяжелые
минуты. Непрестанно он проводит вре
мя в молитве, его дневник отражает боль
за армию, тяжесть положения в Москве
и в России с нарастанием революцион
ного движения. Постоянно в дневнике
присутствуют записи: «частые сердцеби
ения», «мучаюсь неимоверно - сердце
биения почти постоянные».
14 ноября 1904 года Великий Князь
принимает решение просить об отстав
ке с поста генерал-губернатора Москвы.
Со всех сторон до Его Высочества дохо
дят слухи, что он «заказан» революцио
нерами и на него объявлена «охота». Но
не это, конечно, явилось решением про
сить об отставке. Великий Князь не бо
ится, а считает себя нравственно «невоз
можным» служить далее Государю, иду
щему вразрез его высокопатриотическим
взглядам. Но это решение не оказывает
влияние на личные отношения Его Вы
сочества с Императором. Сергей Алек
сандрович сильно и глубоко переживает
за Царя: «15 ноября... После обеда -
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в кабинете у Ники вдвоем, изложил ему
мою просьбу об отставке от генерал-гу
бернаторства - спокойно выслушал подробно изложил ему нравственную
невозможность продолжать службу. Го
ворил спокойно, логично, твердо: для
меня это была пытка душевная, но со
весть чиста!»37.
Революционное движение на глазах
Великого Князя разрастается все сильнее.
Тяжелые затяжные бои на русско-японс
ком фронте с большими жертвами способ
ствуют нарастанию недовольства. Все
чаще в дневнике Сергея Александровича
записи: «нравственно измучен», «не могу
больше! Сердцебиение беспрерывное из
водит...».
19
декабря 1904 года сверш илось
страш ное предательство. К омендант
крепости Порт-Артур, генерал-лейте
нант Анатолий Михайлович Стессель,
сдал крепость японцам. Это явилось пол
ной неожиданностью как для русского
гарнизона, который еще имел 28000 че
ловек боевого состава (а вообще 45000 че
ловек), так и для Японии, которая, не
смотря на успех, несла огромные потери.
Осада только одного Порт-Артура стоила
Японии 92000 солдат и офицеров. Под
городом погибли лучшие элитные полки.
Несомненно, что сдача города произошла
в результате подрывной деятельности вра
гов России. Не секрет сейчас и то, что все
революционное движение в самой России
велось полностью на деньги Японии, а
также выступающих в союзе с ней врагов
нашей Державы. Естественно, что ведение
войны дальше способствовало бы полно
му поражению Японии и победе России,
которая обладала для этого всеми потен
циалами. А значит, оставался у врагов
единственный и проверенный способ ве
дения войны: революция в стране против
ника и убийства патриотов. 22 декабря Его
Высочество записал в дневнике: «...Хожу,
как в кошмаре!..»38.

179

РАЗДЕЛ III, ку л ь ту р а КООТРОМРКОЙ с в я т о с т и
В 1905 году тяжелая война с Япони
ей уже отошла на второй план. Началась
ф инансовая война против России, в
стране забушевали костры революции и,
к сожалению, оставалось все меньше
людей, готовых грудью встать на защи
ту интересов державности и государ
ственности.
В начале января Великий Князь был
официально уволен с должности генералгубернатора и назначен Главнокомандую
щим войсками Московского военного ок
руга. Государь при официальном рескрип
те пожаловал ему портрет Императора
Александра III для ношения на груди с
бриллиантами.
9 января 1905 года произошло стол
кновение полиции и войск с демонстран
тами в Петербурге, четко спланирован
ная акция против самодержавия. Это
происшествие вошло в историю как «кро
вавое воскресение». Враги самодержавия
рассчитали крайне верно, что это выступ
ление народа, идущего с петицией к Царю
под пули, вызовет огромные волны недо
вольства по всей стране. Ни для кого не
секрет, что первые выстрелы раздались
из толпы народа, где шли провокаторы,
специально для этой цели. После траги
ческих событий 9 января в Петербурге
ситуация в Первопрестольной обостри
лась до предела. Уже 10 января начина
ются забастовки на некоторых московс
ких фабриках. В жизни на долю Велико
го Князя выпало немало горестных и
тяжких испытаний, но он всегда выходил
из них с честью. Понимая, что возможно
ему придется погибнуть, Его Высочество
не покидает своего фронта. 11 января
1905 года он пишет Государю Николаю II:
«Дорогой Ники. Мне непременно хоте
лось тебе написать и сказать тебе, как
мысленно мы с вами в эти тяжелые дни!
До чего все это грустно и высказать труд
но, и именно теперь, когда наши дерутся
на Дальнем Востоке!»39.
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Даже в столь сложной ситуации Ве
ликий Князь пытается успокоить Госу
даря, сказать Ему несколько ободри
тельных слов. Сергей Александрович,
командующий Московским гарнизоном,
принимает решение ввести в город до
полнительные войска, чтобы ни у кого
не возникло мысли, что город брошен.
Каждый день Его Высочество проводит
консультации с должностными лицами,
распределяет солдат, подбадривает сво
их подчиненных. 16 января 1905 года Ве
ликий Князь написал свое последнее
письмо Императору: «Дорогой Ники,
Слава Богу, до сих пор у нас здесь все
было спокойно, несмотря на то, что на
некоторых фабриках и забастовали рабо
чие; на других же снова принялись за ра
боту. Я старался, насколько мог, помогать
генералу Рудневу (Руднев Иван Никола
евич, и.д. московского градоначальника
в 1905 году) и, я думаю, предупредитель
ными мерами вовремя посылаю войска то
на эту фабрику, то на другую - удалось
нам до сих пор удержать равновесие.
Фабричные видели, что с ними шутить
не будут, а вместе с тем я этим старался
предупредить серьезного столкновения.
Наряд войск был полный по всей Моск
ве. Всю эту неделю мне пришлось быть
начеку и постоянно вызывать то одно
го, то другого, ибо бедный Руднев совсем
не был подготовлен играть роль градо
начальника, и он иногда терялся, хотя я
должен отдать ему справедливость, вы
шел из тяжелого положения прекрас
но»40. Насколько тяжело было Великому
Князю с честью выйти из этого положе
ния, но он сумел это сделать! Сумел не
только грамотно защитить Москву от ре
волюционных банд, но не пролить крови
неповинных рабочих, обманутых пропа
гандой. 3 февраля 1905 года Великий
Князь сделал свою последнюю запись в
дневнике: «Принимал все утро...»41. Он,
как всегда, на посту, отдает распоряже
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ния, работает, вечером читает детям и
едет в театр. В это время уже два месяца
в Москве идет другая работа: отслежи
ваются выезды Великого Князя, уточня
ются места его пребывания, изучается
система охраны. Работает над этим груп
па из пяти человек: Борис Савинков,
Евно Азеф, Петр Куликовский, Иван
Каляев и Дора Бриллиант. Однако весь
этот боевой отряд, работавший над пла
ном убийства Великого Князя, конечно,
был лишь маленьким винтиком в цепи
большого механизма, ставившего себе
целью разрушить основы государствен
ности и уничтожить монархию. Изучая
происшествие 4 февраля 1905 года в Мос
ковском Кремле, когда погиб Его Высо
чество, отчетливо понимаешь, что каки
ми влиятельными силами было сделано
все, чтобы надежно спрятать следы этого
убийства. Возможно, мы так и не узнаем,
кто именно стоял за непосредственными
исполнителями, но ясно одно, что эти
люди ставили себе одну цель: уничто
жить всех, кто, так или иначе стоял на
защите национальных интересов России,
кто мог помочь Государю Николаю II сво
им советом или участием.
Наступило 4 февраля 1905 года. В
этот день Русская Православная Церковь
празднует память благоверного Велико
го Князя Владимирского Георгия Всево
лодовича. В 1238 году он погиб смертью
героя в неравной схватке, защищая Русь
от нашествия монголо-татарских полчищ
Батыя. Он погиб со своей малочисленной
дружиной, и впоследствии его смогли
опознать только по одежде, ибо его голо
ва была отчленена от тела. Сергей Алек
сандрович был тоже Великим Князем, он
тоже защищал Русь от нашествия иноп
леменников и своих собственных про
дажных соотечественников. «4 февраля
1905 года, в пятницу, в половине третье
го пополудни, высокий стройный чело
век в генеральской форме вышел из Н и
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колаевского дворца в Кремле. Экипаж
трогается, и за ним сразу же устремляют
ся сопровождающие сани с двумя аген
тами полиции... Тем временем дежурив
ший у Воскресенских ворот бомбист Ка
ляев в ожидании выезда Великого Князя
наблюдает за обстановкой. Вскоре, заме
тив суету городовых, предвещ авш ую
скорый проезд Сергея Александровича,
бомбист направляется к Никольским во
ротам. Одновременно с противополож
ной стороны, обогнув постройки Чудо
ва монастыря и набирая скорость, вели
к о к н яж еск ая к ар ета вы н оси тся на
небольшую площадь между Арсеналом и
Сенатом. Два часа сорок семь минут. От
Никольской башни экипаж отделяет око
ло тридцати пяти шагов. В этот момент к
нему подбегает встречный прохожий, и в
окно кареты летит какой-то предмет. Ч е
рез секунду страшнейший взрыв потря
сает Кремль»42.
В своем дневнике Государь Николай II
записал в этот день: «Ужасное злодеяние
случилось в Москве: у Никольских ворот
дядя Сергей, ехавший в карете, был убит
брошенною бомбою, а кучер смертельно
ранен. Н есчастная Элла, благослови
и помоги ей, Господи!»43. В официальном
отчете есть страшная запись: «Тело Ве
ликого Князя оказалось обезображен
ным, причем голова, шея, верхняя часть
груди с левым плечом и рукой были ото
рваны и совершенно разрушены, левая
нога переломлена с раздроблением бед
ра, от которого отделилась нижняя его
часть, голень, стопа»44.
Тело Великого Князя Сергея Алек
сандровича вечером первого дня перенес
ла Великая Княгиня на катафалке, по
крытом серебристой парчой, в Алексеев
скую церковь Ч удова м онасты ря в
Кремле. Земные останки Великого Кня
зя покрывал образ преподобного Сергия,
его небесного покровителя. Великая Кня
гиня признавалась Императрице Марии
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Федоровне: «Все, что мы вместе переживаем в молитвах, помогает преодолеть это
жестокое страдание. Господь дал благо
датную силу выдержать - знаю, что душа
моего любимого обретает помощь у мо
щей святителя Алексия. Какое утешение,
что он покоится в этой церкви, куда я
могу постоянно ходить и молиться»45. 10
февраля 1905 года, в день отпевания, на
грудь почившего положили старинный
крест с частицами мощей и Животворя
щего Древа, венки из живых цветов. В 11
часов утра печально зазвонил колокол на
колокольне Ивана Великого, а вскоре
началась заупокойная Литургия. Митро
полит Московский и Коломенский Вла
димир (Богоявленский), близкий друг
Великого Князя, вручил Елисавете Феодоровне и всем присутствующим свечи
из желтого воска. При пении «Со святы
ми упокой» все опустились на колени, а
при «Зряще мя безгласна» Великая Кня
гиня подошла к гробу, и, сделав земной
поклон, простилась с мужем. Великий
Князь нашел свое упокоение в Московс
ком Кремлевском Чудовом монастыре,
рядом с мощами святителя Алексия, ко
торого почитал всю свою жизнь. Панихи
ды об упокоении Великого Князя прохо
дили все эти дни во всех концах Россий
ской И мперии. Во многих храмах и
монастырях больших и малых городов,
сел и деревень нашей необъятной Роди
ны знали Великого Князя как верующе
го человека, молитвенника о Святой Руси.
О преступлении пишут московские
газеты и журналы. В своей статье Влади
мир Грингмут, выражая идею патриоти
ческих кругов, пишет: «Мы не уберегли
того человека, который нам, русским, слу
жил примером прямоты и непоколебимо
сти своих истинных убеждений, беззавет
ной верности идеалам Александра III.
Верный своему долгу Русского Великого
Князя, он не шел ни на какие компромис
сы с врагами России, и вот почему они
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именно на нем сосредоточили свою адс
кую злобу, видя в нем надежного соратни
ка Русского Царя»46.
Газета «Московские ведомости» писа
ла в эти дни: «Невыразимо тяжело рас
ставаться с тобой нам, москвичам, сви
детелям счастливых дней твоего детства
и зрелого возраста, когда ты вступил на
самоотверженное служение Царю и Ро
дине и так сроднился с твоею Москвой.
Ты был верен до самой смерти своему
долгу и запечатлел своею кровью вер
ность твою святым исконным заветам
Земли Русской, оставив нам высокий
пример непоколебимой веры в Бога, пре
данности святой Церкви и Престолу и
служения ближним, не жалея никогда
себя. Вечная пам ять тебе на С вятой
Руси, наш дорогой, горячо любимый
Великий Князь! Не забывай нас в твоих
чистых молитвах перед Престолом Все
вышнего, да ниспошлет Господь мир и
тиш ину Зем ле наш ей, о которой ты
столько болел душой и печалился, живя
между нами»47. (2 апреля 1908 года в
Московском Кремле на месте гибели Ве
ликого Князя был торжественно водру
жен удивительный монумент: бронзо
вый крест на трехступенчатом постамен
те из темного лабрадора. Высеченная
надпись гласила, - что он поставлен в
память об убитом на этом месте Вели
ком Князе Сергии Александровиче. Три
с лишним года прошло к тому времени с
момента того ужасного взрыва. И вот
теперь бронзовая лампада горела здесь
перед образом распятого Спасителя и
озаряла начертанные у его подножия
слова: «Отче, отпусти им, ибо не ведают,
что творят». Этот монумент был соору
жен по проекту великого русского худож
ника Виктора Михайловича Васнецова,
труды которого так почитал при жизни
Сергей Александрович. К сожалению, эта
красота духовная, ровно, как и память
патриота Святой Руси Сергея Александ
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ровича, слепила очи «истовым богобор
цам». Уничтожены ими были и крест, и
храм-усыпальница во имя преподобного
Сергия Радонежского в Чудовом монас
тыре, но память Великого Князя жива и
может послужить нам всем ориентиром
в бушующем мире страстей и помочь
выйти из духовного кризиса.
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синергия науки и веры:
епископ порфирий (успенский)
Взаимодействие науки и религиозной
веры в настоящее время является одной
из важных составляющих в интеллекту
альном поле современной цивилизации.
Религиозное постижение мира как творе
ния Божия не отрицает правомерности
научного познания его закономерностей.
Противостояние же науки и религии на
блюдается в тех случаях, когда они фор
мулируют ультимативные суждения о
предметах, выходящих за пределы их ве
дения. Церковь как Тело Христово трансцендентна по отношению к любому бы
тию, неизменно превосходя его. Религи
озно-нравственны е же потребности
светской интеллигенции устремлены пре
имущественно к предельным духовным
проблемам, тайне последнего Открове
ния. Религиозность интеллигенции - её
исконная, типологическая черта, но это
вовсе не означает, что она всегда церковна в категориях имманентного мира. Ми
ровоззренческое сближение интеллиген
ции и Церкви происходит в сущностной
характеристике, а именно - эсхатологичности мировосприятия, независимости от
мирских категорий и законов какой бы то
ни было относительной ценности, потому
как никакое воздействие на мир даже и в
нём самом невозможно без предваритель
ного от него освобождения.
Характерно, что первоначально ранние
христианские общины обозначались гре
ческим словом экклесиа (собрание, собран
ность вместе), символизируя общность и
единение людей. Современный православ
ный мыслитель и богослов Христос Яннарас пишет: «Церковь динамично созидает
единство людей не как узаконенное сосу
ществование или результат объединения
на основе идеологических или бытовых
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предпосылок, но как факт бытия: она со
зидает единство как онтологическую исти
ну о человеке, как способ существования
человека “по природе” и “по истине”»1.
Таким образом, Церковь не является
неким социальным, политическим или ка
ким-либо иным частным, локальным уч
реждением, подобным светской организа
ции. По замечанию митрополита Иоанна
(Зизиуласа), Церковь - это «образжизни»,
раскрываемый посредством не моральных
завоеваний или человеческих достижений,
а через «...отношения с миром, другими
людьми и Богом, событие общения (выде
лено мною. - А. С.), которое поэтому об
наруживается как факт не индивидуаль
ной, а только церковной жизни2.
Христианство заключает в себе все
ленское измерение: «...облёкшись в ново
го [человека], который обновляется в по
знании по образу Создавшего его, где нет
ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни
необрезания, варвара, Скифа, раба, сво
бодного, но все и во всем Христос» (Кол.
3:10, 11). С другой стороны, налицо факт
существования в современном мире По
местных Церквей, имеющих свои сложив
шиеся исторические традиции и особен
ности. Всё это рождает комплекс проблем,
имеющих, на первый взгляд, собственно
церковное значение: миссия Церкви, меж
конфессиональный диалог, взаимодей
ствие Евангелия и культуры, экуменичес
кая деятельность, прозелитизм. Отноше
ние РП Ц к данному кругу вопросов
достаточно определённое, находящееся в
общем русле сформировавшейся на Руси
аскетической традиции византинизма.
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II так определял свою по
зицию: «В последние годы на исконной
© Л. А. Соловьёв, 2010

Синергия науки и веры: епископ Порфнрнй (Успенский)
территории нашей Церкви резко усили
лась прозелитическая деятельность инославных Церквей и религиозных объеди
нений, нехристианских религий, а также
различных сект, среди которых есть и так
называемые тоталитарные, разрушающие
психическое здоровье общества. Эта дея
тельность является деструктивной всегда,
когда она направлена на людей, крещённых
в Православии или связанных с ним исто
рическими корнями»3. Тревоги первоие
рарха Русской Церкви были объективны и
вполне справедливы. В секуляризованном
обществе потребления происходит угаса
ние личностного измерения христианства,
что в известной мере и является причиной
апокалипсических настроений эпохи. Вы
ход из сложившегося положения, по мне
нию Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла, «...заключается в том,
чтобы в основу миссии положить фунда
ментальный принцип древнехристианской
экклезиологии - принцип Поместной Цер
кви, основанный на том, что Церковь дан
ного места несёт полную ответственность
перед Богом за свой народ. Игнорировать
Поместную Церковь - означает раскалы
вать целое на части, раздирать хитон Хри
стов»4. В данном контексте раскрывается
и проблематика инкультурации христиан
ства, которая нередко приводит к богослов
скому синкретизму, и, которой, напротив,
противопоставляется христианизация
культуры как средство духовного и нрав
ственного восхождения человека к Богу.
Христианский гнозис не тождественен
гностицизму, исходящему из способности
человека к самопросвещению и, следова
тельно, ведущему к автономии человечес
кого познания. Напротив, христианство
рассматривает просветление человека как
Божественную благодать, которая осуще
ствляется при содействии человека, в си
нергии Божественного и человеческого.
Православное богословие, во всяком слу
чае в святоотеческой традиции, по преиму

ществу антропологично и христоцентрично. Но личностная экклезиология Право
славия предельно трансцендентна и в сво
ей антиномии несёт отпечаток некоего за
шифрованного кода, попытка раскрытия
которого, при отсутствии сформировав
шейся интеллектуальной традиции хрис
тианства в русской религиозно-философ
ской мысли, приводит в лучшем случае
лишь к формальному восприятию внешней
границы Церкви. Онтологической энтеле
хии постижения внутреннего пространства
храма в данной перспективе не происходит.
Стремление же к трансцендентному неиз
бежно, ибо, по определению о. И. Мейендорфа, «человек есть существо теоцентрическое: если он лишён истинного Бога, он
создаёт богов ложных»5.
Своеобразие русского православного
богословия определяется спецификой
Восточной Церкви. Крещение Руси, вос
принятое из Константинополя, обуслови
ло развитие русской культуры и, соответ
ственно, те типологические черты бого
словской науки, которые были явлены в
Византии. В отличие от западно-римской
церкви, православная ветвь христианства
внутренне более свободна в своих рели
гиозно-нравственных поисках (над ней не
довлеет непогрешимость кафедры свято
го Петра) и, вместе с тем, менее система
тизирована и структурирована. Принцип
дифференциации, проведённый в латин
ской церкви путем организации учёных
орденов и конгрегаций, способствовал
концентрации духовных творческих сил,
примером чему служат знаменитые аббат
ства, известные своими систематически
ми монументальными трудами в различ
ных дисциплинах богословия, истории,
археологии или иных наук. В рамках пра
вославного богословия подобными науч
ными центрами служили монастыри средоточия богословского образования и
богослужебной культуры: Иерусалимская
Л авра святого Саввы, В изантийский
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монастырь Феодора Студита, обители
Святого Афона. Блаженный Феодорит на
зывал монастыри «училищами филосо
фии». Отсутствие строгой очерченности
в постановке конкретно приложимых ре
лигиозно-эмпирических вопросов в прак
тике исторической Церкви, устремлён
ность восточного христианства в мир гор
ний определили характер его боговедения
как преимущественно мистический и ми
фологический.
Между тем, систематизация научно
богословских исследований с конкретной
постановкой целей и задач эмпирического
свойства отражает развитие русской шко
лы церковно-исторической мысли. Огром
ная роль в формировании и становлении
церковно-исторического знания принадле
жит выпускникам Костромской духовной
семинарии: епископу Порфирию (Успенс
кому), протоиерею А. В. Горскому, Е. Е. Го
лубинскому, Ф. И. Успенскому, Н. В. Пок
ровскому, А. П. Голубцову и др.
«Служителем религии и науки» назы
вали современники епископа Порфирия
(в мире Константин Александрович Ус
пенский). Родился Преосвященный, по
его выражению, в «смиренной»6 Костро
ме 8 сентября 1804 г. в семье псаломщика
Успенского собора Александра Матвееви
ча и его жены Дарьи Степановны. Впос
ледствии епископ Порфирий вспоминал
о своём детстве: «Я провёл золотые годы
юношества в светёлке родительского
дома, украшенной изображениями судь
бы милоликого Иосифа Благообразного,
сладкоглаголивого Иоанна Дамаскина и
святых мест Иерусалима, и там заучивал
уроки человеческого любомудрия и От
кровенного богословия и сочинял рассуж
дения и первые проповеди. Незабвенная
светёлка, в которой никто другой не бы
вал, кроме Бога и двух сестёр моих...»7.
Религиозное воспитание в семье сопро
вождалось паломничествами в монасты
ри, в которых участвовал и юный Кон
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стантин: «В юности у меня была большая
охота ходить с матерью в монастыри Игрицкий и Бабаевский на богомолье»8. Вос
поминания о родном доме и посещения
Костромы не раз служили в будущем
епископу Порфирию утешением на его
тернистом пути инициатора и организато
ра первой Русской Духовной миссии в
Иерусалиме, выдающегося русского во
стоковеда, византиниста, слависта, архе
олога, этнографа, археографа, текстоло
га, палеографа, историка, искусствоведа,
доктора эллинской словесности и богосло
ва: «Я скоро уеду отсюда в Кострому, писал он в мае 1857 г. в одном из писем,
- для свидания с престарелою матерью
и с родными моими. Их любовь крайне
нужна мне в настоящ ем безотрадном
моём состоянии. Среди них я не буду
смотреть на себя, как на отлучённого от
общества. Не в Лавре, а в родительском
доме обновится, яко орля, юность души
моей, в которой набожная мать моя умела
привить страх Божий, целомудрие, незло
бие и терпение»9. В 1813-1818 гг. Констан
тин Успенский учился в Костромском ду
ховном училище, а в 1818-1824 гг. - Кос
тромской духовной семинарии. Будучи
наделён от природы музыкальным слу
хом, он зарекомендовал себя в семинарс 
ком хоре, прекрасно знал церковное пе
ние, однако любимыми предметами его
были история и философия, чему в нема
лой степени способствовал учитель гре
ческого языка Фёдор Павлович Москвин,
будущий митрополит Киевский и Галиц
кий Арсений (1860-1876). Отметим, что
в 1865 г. совершится хиротония во епис
копа Чигиринского, викария Киевской
епархии, настоятеля Златоверхо-Михай
ловского монастыря именно о. Порфирия
(Успенского), который за время почти
тринадцатилетнего пребывания в Киеве
(до 1877 г.) и менее продолжительного
совместного служения со своим земляком
и семинарским наставником опубликует
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многие свои сочинения на страницах ака
демического журнала «Труды Киевской
духовной академии». Безусловно, это был
расцвет его литературной деятельности. В
своё время именно при содействии Ф. П. Москвина, в ту пору уже бакалавра, иеро
монаха Арсения, Константин Успенский,
преподаватель греческого языка в духов
ном училище г. Макарьева, что на Унже,
продолжит своё образование в Санкт-Пе
тербургской духовной академии (18251829 гг.), окончив её со степенью канди
дата богословия и приняв на последнем
курсе в 25 лет монашеский постриг с име
нем Порфирий.
Около десяти лет о. Порфирий служил
как в духовных, так и в светских учебных
заведениях России: законоучителем во
2-ом кадетском корпусе, профессором бо
гословия в Одесском Ришельевском лицее,
ректором учреждённой в Одессе Херсонс
кой духовной семинарии, в которой препо
давал богословие, церковную историю и
каноническое право. Одновременно проис
текал и другой путь о. Порфирия, иночес
кий: иеродиакон, иеромонах, настоятель
Одесского второклассного Успенского мо
настыря в сане архимандрита.
В 1840 г. о. Порфирий (Успенский)
назначен настоятелем церкви при Импе
раторской Российской миссии в Вене, за
время пребывания в которой организовал
научную экспедицию в Далмацию с целью
изучению быта и письменности юго-за
падных славян. В 1842 г., согласно реше
нию Святейшего Синода, о. Порфирий
был отправлен в Иерусалим для ознаком
ления с жизнью православных христиан
в Палестине и Сирии. В своём дневнике
он писал: «Горю желанием видеть Наза
рет, Фавор, Кану, озеро Тивериадское и др.
и др. Вера и наука влекут меня на эти ме
ста, освящённые стопами Спасителя. Гос
поди Иисусе! Молю Тя: даждь ми по сер
дцу моему!»10. Особым притяжением для
православного пастыря служил Синай,

монастырь Святой Екатерины - право
славный монашеский центр, основанный
в IV в. Св. Еленой, матерью императора
Константина Великого. Именно здесь в
1845 г. учёный обнаружил Синайский ко
декс Священного Писания, относящийся
к IV в. и содержащий неполный список
Ветхого Завета, весь Новый Завет, Посла
ние апостола Варнавы, часть Пастыря
Ермы. В богословской литературе честь
открытия древнего манускрипта припи
сывается немецкому библеисту Констан
тину фон Тишендорфу (1844 г.), которо
му действительно принадлежит первен
ство и издания кодекса, и последующих
текстологических работ, связанных с ним.
Однако немалый вклад в первоначальное
исследование рукописи внёс о. Порфирий,
который, в частности, писал: «Первая ру
копись, содержащая Ветхий Завет непол
ный и весь Новый Завет с посланием ап.
Варнавы и книгой Ермы, писана на тончай
шем белом пергамене. <...> Буквы в ней
совершенно похожи на церковно-славянс
кие. Постановка их прямая и сплошная.
Над словами нет придыханий и ударений,
а речения не отделяются никакими знака
ми правописания кроме точек. Весь свя
щенный текст писан в четыре и два столб
ца стихомерным образом и так слитно, как
будто одно длинное речение тянется от точ
ки до точки»11. В том же 1845 г. на Афоне,
другой христианской святыне, о. Порфирием были открыты и описаны более 200
документов, представляющих большую
ценность для христианской науки. Отме
тим, в частности, вывезенную им Ерминию,
или Наставление в живописном искусстве
Дионисия Фурнографиота (XVIII в.), пе
ревод которой на русский язык и публика
ция в России имело огромное значение в
контексте возрождения интереса к тради
ционной канонической живописи.
Зап иски и отчёты, составленны е
о. Порфирием в 1844-1847 гг., имели сво
им следствием учреждение Российской
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Духовной Миссии в Иерусалиме (1847 г.).
Главой Миссии стал архимандрит Порфи
рий, под его началом служили бакалавр
Санкт-Петербургской Духовной академии
иеромонах Феофан Говоров, впоследствии
ректор этой академии, а затем епископ Там
бовский, прославившийся своими аскети
ческими сочинениями и получивший имя
Затворника Вышенского, и два студента
духовного учебного заведения - Пётр Со
ловьёв и Николай Крылов. Пребывание
о. Порфирия в Иерусалиме (1854 г.) обо
рвала Крымская война. Через Александ
рию и Афины он прибыл вместе с о. Фео
фаном в Италию. Здесь он путешествует
по стране, посещает Венецию, Падую, Ми
лан, Рим, Ливорно, Пизу, Флоренцию
и Геную. В старинных храмах и многочис
ленных картинных галереях этих городов
он внимательно изучает произведения ис
кусства - архитектуру, живопись, скульп
туру, обогащая свои знания и совершен
ствуя художественный вкус.
Остановимся ещё на одном аспекте
научной и религиозной деятельности о.
Порфирия, применяя современную тер
минологию, - экуменической. В своих
исследованиях богослов и учёный поло
жительно анализировал возможность со
единения с Православной Церковью коп
тов, сирийцев и армян; его усилиями была
организована в Иерусалиме богословская
школа с преподаванием в ней арабского
языка, открыты приходские школы. 12
июля 1854 г. о. Порфирий (Успенский)
имел аудиенцию у понтифика Римской
Церкви Пия IX, инициатива которой ис
ходила от Папы Римского. Тематика встре
чи, как и последующая беседа о. Порфирия
с государственным секретарём Ватикана
кардиналом Антонелли, содержала в себе
идею воссоединения Церквей. В августе
1854 г. православный пастырь в общении
с иезуитом С. С. Джунковским, выпуск
ником Петербургского университета, в
конечном итоге вернувшимся к своей пер
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воначальной вере и воссоединившимся с
Православной Церковью, излагает свой
план единения христианской Церкви. Как
отмечал исследователь И.К. Смолич,
«Порфирий Успенский был человеком
ищущим, пытливым, который не стеснял
себя рамками официального мнения 50х гг. XIX в. Он полагал, что инициатива
должна исходить от папы... <...> И в дог
матических определениях, по мнению
Порфирия Успенского, православные и
католики не “противоположны”, а “рав
носильны”, что, при всех спорах, таит в
себе возможность благожелательного
сравнения. Ориентиром же должны слу
жить вероучительные положения Все
ленских Соборов»12. На наш взгляд, раз
ность метаисторического, эсхатологичес
кого и экклезиологического измерений
Церкви воплощает в восточной и западной
традиции богословской мысли определён
ные доминанты мировосприятия и оказы
вает непосредственное влияние на все сфе
ры социума и в настоящее время. Поляр
ная крайность этих моделей, а потому
глубинная необходимость их встречи для
воссоздания подлинного патристического
синтеза, сформулирована в исследовании
митрополита Иоанна (Зизиуласа): «В пра
вославном богословии существует опас
ность изъятия Церкви из истории и её развоплощения; западное же рискует привя
зать Церковь к истории (...) Бытие Церкви
никогда не должно отстраняться от своей
призванности к бытию Божьему, т. е. от
своей эсхатологической природы, как и не
должно игнорировать историю. Институ
циональное измерение Церкви всегда обя
зано воплощать её эсхатологическую при
роду, не уничтожая при этом диалектики
века нынешнего и века грядущего...»13.
Идеи о. Порфирия ни в коей мере не были
тождественны позиции преобладавшей в
российском обществе как светском, так и
духовном. Более того, возможно именно
встречами в Риме объясняется в целом
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слишком формальный приём православ
ного пастыря в официальном Петербур
ге. Он был обойдён вниманием и при на
значении нового ректора Санкт-Петер
бургской духовной академии, и при
формировании второй Духовной Миссии
в Иерусалим. И хотя в дальнейшем о. Порфирий ещё многое свершил в религиозно
научном плане в служении Церкви на Во
стоке, был хиротонисан, как уже упоми
налось, во епископа Чигиринского, в
конечном итоге в 1877 г. был назначен
членом Московской Синодальной конто
ры сверх штата, и его управлению был
вверен ставропигиальный Новоспасский
монастырь. К великому сожалению, так и
не была устроена судьба знаменитой биб
лиотеки Владыки, от которой сохранился
лишь Каталог, составленный самим пре
освященным. По данным этого Каталога
книжное собрание епископа Порфирия
состояло из 7000 книг, судьба коих так и
осталась неизвестной. 19 апреля 1885 г., на
81-м году жизни, епископ Порфирий Ус
пенский отошёл в мир иной. Местом упо
коения Владыки стала Екатерининская
церковь московского Новоспасского мо
настыря. На мраморной плите памятни
ка, согласно воле преосвященного, была
сделана следующая надпись: «Здесь воз
лег на вечный покой Преосвященный
епископ Порфирий Успенский, автор мно
гих сочинений о христианском Востоке.
Молитесь о нем»14.
Эсхатология духа и своеобразное мес
сианство в русской интеллектуальной мыс
ли рождают различные мифологические
системы, антиномичное содержание кото
рых предельно абсолютизировано. Искус
ственная поляризация данных мифологем
кристаллизует каноническое и, вместе с
тем, рационализирует сакральное, что при
водит к разрыву онтологического единства.
Основанием духовной миссии Церкви в
современных условиях доминирования
секулярных и агностических настроений

общества должен стать общий критерий
соборности, экклезиология, основанная
более на общении, нежели на авторитете.
В полной мере знаковое пространство си
нергии религии и знания, науки и веры
соотносится с личностью и подвижниче
ством выпускника Костромской духовной
семинарии епископом Порфирием (Ус
пенским).
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епископ порфирий (успенский):
мыслитель и богослов
Порфирий (в миру Успенский Кон
стантин Александрович), епископ Чиги
ринский родился в 1804 г. в г. Костроме в
семье причетника. В 1824 г. окончил курс
Костромской семинарии. В 1825 г. посту
пил в Петербургскую академию. В 1829 г.
окончил академию со степенью кандидата
богословия и в том же году пострижен в
монашество. В 1831 г. получил степень ма
гистра и назначен законоучителем Одес
ского Ришельского лицея. В 1833 г. возве
ден в сан архимандрита. С 1834 г. - насто
ятель Успенского монастыря в Одессе.
В 1838 г. назначен ректором Херсонской се
минарии. В 1845 г. с научными целями от
правился на Афон и Синай. С 1847 г. начальник миссии в Иерусалиме. В 1865 г.
хиротонисан во епископа Чигиринского,
викария Киевской митрополии и назна
чен настоятелем Киево-Михайловского
монастыря. В 1878 г. уволен на покой1.
Скончался 19 апреля 1885 г. в Москве.
Погребен в Московском Новоспасском
монастыре2. Епископ Порфирий человек
широко образованный, хорошо знал язы
ки, обладал пытливым умом и неутомимой
энергией, горячо любил науку для самой
науки. Инициатор и организатор первой
русской духовной миссии в Иерусалиме.
Путешествуя по Востоку в течение 15 лет,
он написал много ценных трудов о Восто
ке. О себе он писал: «Для чего я странствую
так долго? Для того, чтобы подобно пчеле
принести прекрасный мед в родной улей, я пчела Божия, а Россия - мой улей». Его
рукописные и печатные труды поражают
многосторонностью охватываемых его кру
гозором предметов и энциклопедическим
обилием делаемых им сообщений и изыс
каний. Епископ Порфирий не чужд был
самомнения и усвоенный им критицизм по
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отношению к историческим событиям пе
реносил и на современный строй Русской
церкви. Его оригинальные воззрения шли
вразрез с установившеюся практикою
Русской Церкви. Так, например, он не раз
высказывал мысль о необходимости заме
ны в России Священного Синода патри
аршеством, о радикальном изменении
епархиального управления, находил край
не неудовлетворительной постановку пре
подавания в наших духовно-учебных заве
дениях, говорил об уничтожении духовно
го сословия, как касты и т. п. Святитель один из тех великих русских мужей XIX
века, которые на пути истинной веры и
научного подвижничества не только зало
жили основы русской церковной науки,
но и ознаменовали ее огромными дости
жениями3. Имя епископа Порфирия сто
ит в одном ряду с такими именами, как
протоиерей Александр Горский, митропо
лит Московский и Коломенский Филарет
(Дроздов), архиепископ Филарет (Гуми
левский) и другие. Творческое наследие
владыки Порфирия воистину необъятно.
По словам специалистов, собрание Пор
фирия столь велико, что «целой четверти
столетия мало для простого их описания».
Многие труды самого епископа до сих пор
остаются неизданными. Известный цер
ковный историк профессор А. П. Лебедев
в посвященной 100-летию со дня рождения
преосвященного Порфирия статье писал:
«Едва ли когда увидит свет все то, что со
брал он в книжных сокровищницах Восто
ка и что он же написал: всего этого так мно
го, что можно только удивляться, каким
образом один человек, без всяких помощ
ников, со скудными материальными сред
ствами успел столько поработать»4. Порфирию принадлежит честь открытия для
© Д. М . Трифонов, 2010

впнскоп Порфирий (Успенский): мыслитель н б о г о с л о в
русского богословия Абиссинской (Эфи
опской) Церкви. Его публикации по Абис
синии, богослужению и церковной литера
туре эфиопов были первыми в русской на
уке. Пусть мечты его о возвращ ении
африканских монофизитов в лоно право
славия оставались гласом вопиющего в
пустыне, вектор дальнейшего развития
был указан им совершенно правильно.
Епископ Порфирий пишет он одному
из товарищей по Академии, - « Бог воз
наградил меня за труды мои и за терпе
ние мое. Хвала и благодарение Ему, пра
ведному и милостивому. Я весьма доволен
своею судьбою. В душе моей царит спо
койствие неба. Жизнь моя течет плавно,
как течет тихий Днепр. Дело у меня есть.
Науке служу, как могу». Епископ Порфи
рий писал: «Меня затрудняет большое
богатство материалов для науки, добытых
на Востоке, который во время оно мыслил,
говорил, писал довольно много. Едва успе
ваю разрабатывать эти материалы система
тически. Наскучит мне, например, иссле
дование ересей, принимаюсь за историю.
Надоест она, пускаюсь в область богосло
вия. Перестану богословствовать, начинаю
сличать священные тексты древние или
занимаюсь историею изящных искусств. И
вот так время мое летит, да и меня уносит
к тому рубежу, за которым уже нет време
ни, а есть вечность»5. Посвятив жизнь ис
следованию истории христианства, по
большей части восточного, Епископ Пор
фирий Успенский везде, где ему удалось
побывать, стремился отыскивать частицы
этой истории: иконы, книги и манускрип
ты. Он тщательно и кропотливо собирал по
крупицам бесценнейшую информацию и,
почти готовой, преподнес ее исследовате
лям многих поколений. Но чем глубже по
гружался ученый в омут знаний, подарен
ных его собранием, тем яснее он понимал:
обработать и изучить с должной подробно
стью каждый имеющийся у него истори
ческий документ он не в состоянии. Во-

первых, такая работа - поле деятельности
для множества людей самых разнообраз
ных специальностей. А во-вторых, Успен
ский всегда помнил, что человек смертен,
и конец жизни может настичь его в любой
момент. Будучи человеком широко обра
зованным, хорошо знавшим классические
и новые языки, обладая пытливым умом и
неутомимой энергией, горячо любя науку
ради самой науки и отдаваясь ей с юношес
ким увлечением, о. П. совмещал в себе мно
го данных для успешного изучения про
шлого и современного состояния Востока.
Этим объясняется как обилие собранного
им материала, так и вдумчивая (не без по
этических, впрочем, по свойству его тем
перамента, уклонений) обработка его, вы
разившаяся в целом ряде ценных, иногда
даже капитальных произведений. Этим
объясняется и поражающая знакомых с
печатными и рукописными трудами пре
освященного Порфирия многосторонность
охватываемых его кругозором предметов и
энциклопедическое обилие делаемых им
сообщений и изысканий по поводу озна
ченных предметов. Богословие, филосо
фия, история, юриспруденция, архитекту
ра, ваяние, живопись, даже медицина, ничто не ускользало от пытливого учено
го, погруженного в архивную пыль. Вдум
чивый и тонкий ценитель виден в нашем
ученом и при его рассуждениях о современ
ном ему положении православия на Вос
токе6. Один из исследователей верно ха
рактеризует всю научно-литературную
деятельность преосвященного Порфирия:
«Любовь к истине была ему присуща, уси
лия к отысканию ее были велики, а при
обретение ее всегда доставляло ему чис
тую радость. Эта любовь к исторической
правде не оставляла автора в тех даже слу
чаях, когда его глубокое религиозное чув
ство, привыкшее ценить благочестивые
предания старины, делало как бы неко
торые преграды критическому уму пре
освященного.» Уважение к владыке, как
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РАЗДЕЛ III, к у л ь т у р а КОСТРОМСКОЙ о е я т о о т и
труженику во имя науки, еще более уве
личивается при мысли, что ему зачастую
приходилось работать при очень тяжелых
условиях, что жизненный путь его далеко
не всегда усыпан был розами. Речь о жи
тейских невзгодах, испытанных преосвя
щенным Порфирием, имеет тесную связь
с речью об его личном характере и обще
ственных отношениях, так как последни
ми, в большинстве случаев, обусловлива
лись и самые его невзгоды. Искренний,
правдивый и настойчивый в своих ученых
работах, преосвященный Порфирий был
столь же искренним, правдивым, устойчи
вым и в жизни. Но, всецело отдавшись пре
мудрости книжной, он мало был знаком, да
и пренебрегал мудростью житейской. Ес
тественными последствиями этого должны
были явиться столкновения и недоразуме
ния в области житейских отношений. Пу
тешествуя по Востоку, живой и впечатли
тельный о. Порфирий, несмотря на погло
щавшие его научные занятия, не мог по
своей натуре оставаться безучастным зри
телем тех злоб дня, свидетелем которых
ему невольно приходилось быть, - и зача
стую, то по доброте своего сердца, то по
свойственной ему прямоте характера, вме
шивался, как сам выражается, «не в свои
дела». Нередко приходилось ему высказы
вать горькую правду и по адресу греческо
го духовенства (особенно сильно воору
жался он против царившей среди гречес
кой иерархии распущенности нравов).
Впрочем, во время пребывания на Восто
ке ввиду официального положения о. Порфирия, как лица, командированного рус
ским правительством, перед которым выс
шее греческое духовенство в то время
сильно заискивало, его смелые обличения
не доставляли ему больших огорчений. Но
о. Порфирий действовал известным обра
зом отнюдь не под влиянием привилеги
рованного своего положения на Востоке,
а по убеждению и присущим его характе
ру свойствам. Поэтому, каким он был на
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Востоке, таким же является он перед нами
и на родине. И здесь он иногда крупно и
смело говорил с сильными мира сего. От
сюда - ряд невзгод, испытанных смелым
архимандритом; так, после возвращения
из первой командировки, состоялось было
решение, - к счастью для русской науки
не осуществившееся, - водворить о. Порфирия в Сергиевской пустыни, что похо
же было бы на заточение. «Я человек не
половинчатый, не только верую, но и люб
лю и надеюсь; слово у меня - дело; святая
мысль и святое желание приводят мою
волю в соответственное им движение. Я
человек цельный: ставлю себе цель и иду
к ней бодро. На пути сопровождает меня
Бог глаголом Своим: не бойся, отрок Мой,
Я с тобою» - однажды напишет о себе вла
дыка7. Немало мешала успехам преосвя
щенного Порфирия на служебном попри
ще и его административно-служебная де
ятельность даже в тех скромных пределах,
в каких предоставлена она киевским ви
кариям. Старым киевским академистам
известно, какой переполох в среде корпо
рации Киевской духовной академии про
извела порученная ему ревизия означен
ной Академии. Преосвященный Порфи
рий, ревизуя это учреждение, прилагал к
нему излюбленные свои desiderata о по
становке преподавания в наших духовно
учебных заведениях и в своем отчете стро
го раскритиковал преподавание почти
всех академических профессоров. Покой
ный ректор Академии архимандрит Ф и
ларет был очень встревожен этим и при
гласил профессоров на совещание.
Помимо кабинетных штудий, епископ
Чигиринский остался в памяти киевлян
благоговейным совершителем церковных
служб, знатоком и устроителем церковно
го пения, создателем и благоустроителем
православных храмов. Но главное по-пре
жнему совершалось в ночной тиши ино
ческой кельи. «Мое усердное служение
церкви, царю и отечеству, - говорил Вл а-

Епископ Порфнрий (успенский): мыслитель н б о г о с л о в
дыка Порфирий в начале семидесятых
годов, - никогда не отягощало меня. Но в
глуби души своей я всегда сознавал стрем
ление к успокоению от всех служебных
дел к созерцательной жизни и к занятиям
ученым. Это стремление усилено было во
мне долгом познакомить многих и многих
с христианским Востоком». Как писал он
позднее, «я мало познаний вынес из семи
нарии и академии, а что знаю теперь (т. е.
в 1884 г.), все это приобрел, учась в своей
келье». Может быть, важнее всего было
формирование характера. «Есть люди, пишет пр. Порфирий, - которые, как бу
латные сабли, закалены чрезвычайно хо
рошо. Согни их в дугу, они не сокрушат
ся. И я булат той же закалки. Один Бог
может сокрушить меня, а из людей ник
то». Когда-то, в Константинополе, в ночь
на новый 1845 год, он записал в дневнике:
«Порфирий! Помни смерть, помни веч
ность. Храни веру, надежду и любовь и
служи науке, а все прочее - трын трава...»8.
Епископ Порфирий в одном из своих
писем писал: «Жизнь коротка и длинна:
коротка, если мы сокращаем ее какимлибо тяжким грехом или многими греха
ми; длинна, если вера, надежда, любовь,
чистота тела и души, труд и другие добро
детели привлекают к нам благодать Бо
жию, сообщают долголетие Иоанна Бого
слова. Нельзя вдруг (то есть сразу) с бе
рега моря - на вершину Афона. Так нельзя
вдруг взойти на высоту благоделания ино
чества и святости жизни духовной».
По отзыву профессора А. П. Лебеде
ва, «нет сомнения, что этого мужа хрис
тианской науки и православного дела
нельзя не причислить к благим делате
лям на ниве Православной Ц еркви»9.
«Кто читал многообъемистые сочинения
почившего архипастыря, - писал про
фессор А. А. Дмитриевский, - тот может
сам приметить, как чрез его сочинения
тонкою золотою нитью проходит его
неослабная любовь к Родине как граж

данина России и любовь к восточному
Православию как сына Восточной Пра
вославной Церкви. Его мысль, душа ж и
вет в России и для Церкви Российской
собирает, как пчела с цветов, питатель
ный и усладительный сок богословской
учености»10. Его рукописные и печатные
труды поражают многосторонностью ох
ватываемых его кругозором предметов и
энциклопедическим обилием делаемых
им сообщений и изысканий. Епископ
П орф ирий верно характери зует всю
свою научно-литературную д е яте л ь
ность помещением в качестве эпиграфа
к одному из своих сочинений изречения
Лафатера: «Отыскивать истину в пута
нице понятий, предощущать ее, нахо
дить ее, исправлять свои ошибки - вот
моя утеха, мое старанье». Преосвящен
ный Порфирий был искренним, правди
вым, настойчивым человеком, живым и
впечатлительным, с добрым сердцем. Он
не терпел неправду, остро и смело выс
тупал с обличением сильных мира сего,
что доставило ему много неприятностей.
Он был истинным патриотом, но всю
свою жизнь не пользовался расположе
нием предержащих властей. Начальство
выказывало явное недовольство им, и
думается, что причина заклю чалась в
том, что его не понимали. Он любил го
ворить свободно, но это не нравилось; он
писал «по вдохновению», т. е. подчиня
ясь сердцу и чувству, но от него требо
вали не «вдохновения», а сухой отчетно
сти. По приезде с Востока в Санкт-Пе
тербург от него потребовали, чтобы он
поскорее представил «отчет», а он не хо
тел спеш ить и вместо отчетов писал
трактаты ученого содержания.
Примечания
1 Историки Церкви. Исследователи и
толкователи Священного Писания Биобиблиографический указатель. 2-е изд. М.: Пашков
дом, 2001. С. 119.
2 Там же. С. 120.
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3 Дмитриевским А. Епископ Порфирий
(Успенский), как инициатор и организатор
первой рус. дух. миссии в Иерусалиме. СПб.,
1906. С. 6.
4 Лебедев А. П. Преосвященный Пор
фирий (Успенский) / / ЖМП. 1957. № 8.
С. 66-67.
5 Там же. С. 71.
6 См. Порфирий (Успенский). Книга бы
тия моего. СПб., 1896. Т. 3. С. 299-301.

7 Порфирий (Успенский). Книга бытия
моего. СПб., 1896. С. 8.
8 См. Порфирий (Успенский). Книга бы
тия моего. СПб., 1896. С. 211, 223, 322.
9 Лебедев А. П. Преосвященный Порфи
рий (Успенский) / / ЖМП. 1957. № 8. С. 67.
10Дмитриевский А. Епископ Порфирий
(Успенский), как инициатор и организатор
первой рус. дух. миссии в Иерусалиме. СПб.,
1906. С. 6.

А. £. Зайцев

теологическая философия
протоиерея Федора голувинского
и софиология Владимира Соловьева
Историческими источниками учения
о Софии Владимира Соловьева являются
библейские «Притчи Соломоновы», гно
стицизм, каббалистика, немецкий мисти
цизм, а также русский национальный мо
мент. Именно он сыграл решающую роль
в возникновении соловьевской софиологии, истоки которой он возводил к родной
древнерусской старине, к иконописи, к
храмовой символике, к образу глубоко по
читавшейся в народе Софии Премудрос
ти Божией.
Конечно же, основополагающим в софиологии Владимира Соловьева являет
ся ветхозаветный текст, где, напомню,
София говорит: «Господь имел меня на
чалом пути Своего, прежде созданий сво
их, искони... Я родилась... когда еще он
не сотворил... когда Он уготовлял небе
са... утверждал вверху облака... полагал
основания земли: тогда я была при нем
художницею» (Притч. 8). Здесь София
выступает не просто как «художница», а
как принцип красоты в Боге. Сам Влади
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мир Соловьев впервые заговорил о Со
фии в седьмом из своих «Чтений о богочеловечестве» и определил ее как род все
единства в Боге. При этом его софиоло
гия «вклю чает в себя значительны й
мистико-богословский элемент, и она
выдвигает вперед элемент эстетический,
утверждает присутствие в Абсолютном
начала красоты. - Пишет С. Хорунжий Поэтому она в большей мере, чем извес
тные западные типы философии всеедин
ства, давала простор для выражения ми
стического опыта и художественного чув
ства. И то и другое было первостепенно
важно для Соловьева, который, бесспор
но, был мистиком и худож ником par
excellence и уже потом только филосо
фом - систематиком»1.
С этой точки зрения вряд ли можно
считать случайным пребывание с осени
1873 и до лета 1874 годов Владимира Со
ловьева в стенах Московской духовной
академии, куда он еще до защиты магис
терской диссертации в Московском уни© A. S. З а й ц е в , 2010
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верситете прибыл туда в качестве «по
стороннего слушателя» специально для
«пополнения своего образования бого
словскими знаниями». Здесь будущий
русский философ посещал лекции и се
минары лучших профессоров духовной
академии, работал в библиотеке, читая
труды по богословию и писал наброски
своих первых журнальных статей. В од
ном из писем он так высказывал свои
впечатления об академии: «...Лекции,
которые я до сих пор слушал, довольно
порядочны... А между тем академия, во
всяком случае, не представляет такой
абсолютной пустоты, как университет»2.
Особо интересовали Владимира Соловь
ева лекции А.Горского, выпускника Ко
стромской семинарии, ставшего ректо
ром и профессором Московской духов
ной академии и читавшего там курс по
д огм ати ч еском у богословию . Ч асто
можно было его увидеть и на лекциях
профессора философии В.КудрявцеваПлатонова, являвшегося прямым преем
ником и учеником Федора Голубинско
го, а так же на занятиях других препода
вателей академии. В связи с этим весьма
не перспективно выглядит следующее
замечание А.Лосева, сделанное им в сво
ей капитальной монографии о Владими
ре Соловьеве: «Между прочим, некото
рые данные о русских источниках софийного учения Вл.Соловьева можно
найти в истории Московской духовной
академии. Весьма интенсивное учение о
Софии можно связывать с такими деяте
лями, как Ф. А. Голубинский, Н. И. Н а
деждин, Петр Гомоницкий...» 3.
Еще раньш е это об стоятельство
было отмечено Павлом Ф лоренским,
который в письме от 2 марта 1916 писал
С. Лукьянову, исследователю раннего
этапа жизни и творчества Владимира
Соловьева, так: «...Считаю нужным от
м етить один интересны й, дум ается,
пункт, могущий пролить свет на генезис

философии Вл. Соловьева. Вл. С. был бли
зок с Дм. Ф. Голубинским, сыном извест
ного протоиерея-философа Ф. А. Голу
бинского. Последний же, как выясняет
ся, глубоко выносил в себе идею Софии
(см. в Богословском Вестнике, 1915г.,
октябрь-ноябрь-декабрь, статью свящ.
А. М. Белорукова «Внутренний перелом
в жизни А. М. Бухарева (архимандрита
Федора), с. 785-807), которая перешла
от него к А. М. Бухареву. Дм. Ф. Голу
бинский, чтитель памяти и идейных за
ветов отца своего, вероятно, сообщил ее
и Соловьеву. Нужно думать, что именно
из академии, по-видимому, вынес эту
идею Соловьев, так как после академии
он специально посвящает себя поискам
литературы в этом направлении (путе
шествие за границу). Мне представляет
ся, что Соловьев поступил в академию
просто для занятий богословием и исто
рией церкви, но потом, набредя тут на
предустановленную в его душе идею
Софии, бросил и академию, и богосло
вие вообще и занялся специально Софи
ей. Это, конечно, моя догадка. Но весь
ма интересно было бы проверить ее.
Если бы она подтвердилась, то тогда
вышло бы, что Соловьев наш ел себя
именно в Московской академии»4.
Федор Голубинский ( 1797-1854) родился и умер в городе Костроме, его
до сих пор сохранившаяся могила нахо
дится в ограде храма Иоанна Богослова
близ Ипатьевского монастыря. В 1806
году Федор Александрович поступил на
учебу в Костромскую семинарию, а в
1814 году в только что открывшуюся
Московскую духовную академию, а за
тем, в течение 36 лет, до самой смерти
преподавал здесь философию и стал по
общему признанию многих исследовате
лей «основателем русской теистической
философии»5.
К сожалению, философ писал мало,
при жизни им была опубликована лишь
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одна небольшая статья6и о его философском творчестве мы можем судить лишь
по его лекциям, записанными его слуша
телями и после смерти учителя ими из
данными7.
Поэтому при выяснении и анализе
философских вглядов Федора Голубинс
кого приходится опираться на эти вторич
ные, субъективные и, наверняка, непол
ные и неточные источники.
Однако, по свидетельству современ
ников, как лектор он был неподражаем.
Л екции свои Ф едор Голубинский
обычно начинал с чтения главы из биб
лейской книги Премудости Соломона,
ставя главной целю обращения с акаде
мической кафедры к своим слушателям
воспитание у них любви к Премудрости
Божественной, предназначенной челове
ку. Признавая основой познания Боже
ственное откровение, он в то же время
отстаивал право разума на исследование
истины. Федор Александрович утверж
дал, что помимо непосредственно Боже
ственного Откровения есть откровение
опосредованное, которое дается челове
ку через философское умственное твор
чество, подкрепленное данными внутрен
него и внешнего опыта. Философия для
него - это система знаний о всеобщих
главнейших силах, целях и свойствах
виновника их.
Центральная идея философии Федо
ра Голубинского - это идея бесконечного,
которое онтологически предваряет всякое
бытие, а логически - всякое частное по
знание. Эта идея не может быть из чеголибо выведена логическим путем, она
«прирождена» человеку и благодаря ее
доопытной наличности в нашем духе воз
можно само познание как восхождение от
конечного к бесконечному, от условного
к безусловному. Идея бесконечного может
быть схвачена лишь интуитивно, волей и
чувствами. Главная задача метафизики
состоит в том, чтобы, основываясь на идее
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бесконечного и применяя к ней данные
внешнего и внутреннего опыта, привести
это познание в систему знаний о свойствах
бесконечного существа и об отношении к
нему существ конечных. У Федора Голу
бинского метафизика подразделяется на
онтологию, умозрительное богословие,
умозрительную психологию или пневматологию и космологию.
С идеей бесконечного наитеснейшим
образом взаимосвязана другая философ
ская идея Федора Голубинского - это
идея существа совершеннейшего (Ens
realissimtim), «которому принадлежат в
высшей степени все сущ ественности
(realitetes), без всякого ограничения и не
совершенства». Существа ограниченные,
то есть сотворенные, тоже обладают суще
ственностями и совершенствами, но ни
одно из них не обладает той их полнотой,
которая присуща существу самосовершеннейшему. Только всесовершеннейшее
существо лишено недостатков, присущих
ограниченным существам, которые, одна
ко, тоже стремятся к совершенству.
В лекциях Федора Голубинского, по
крайней мере в той их части, с которой мне
пришлось познакомиться, не удалось об
наружить таких основополагающих поня
тий философии Владимира Соловьева,
как всеединство и София. Однако, как
оказалось, им используются весьма схо
жие с этими соловьевскими категориями
понятия, а именно: высочайшее единство
и Премудрость Божия. Так в лекциях по
умозрительному богословию Федор Алек
сандрович проводит разграничение двух
дефиниций: разнообразное и единое. Высо
чайшее единство - это свойство Божие и его можно с точки зрения философа рас
сматривать с двух сторон: как единство
внутри и как единство по отношению к
другим существам, то есть единство внеш
нее. Первое единство - это простота сил
и совершенств в существе Божием, он
един сам в себе, неизменен и равен само
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му себе. Единство внешнее заключается в
том, что нет другого существа тождествен
ного и равнозначного высшему существу.
Это единство в высшем смысле. Бог един
ственен внешне и един внутренне, в самом
себе. Это и есть по Федору Голубинскому
высшее единство, эталон недосягаемого
идеала, абсолютного блага, к которому
должно стремиться человечество.
В лекциях по умозрительному бого
словию проводится разграничение Пре
мудрости Божией и обычной человечес
кой мудрости: «В человеке мудростью на
зывают точное и верное назначение целей
и предустроение к ним достаточны х
средств. Это относится к произведениям
художественным, умственным и кравственным(Ср.: три модуса всеединства
Владимира Соловьева: Благо, Истина,
Красота - А. 3.). А произведение Божие весь мир. В уме Божием от века суще
ствует совершеннейший план, по которо
му существам физического и нравствен
ного мира долж но быть сообщ ено
столько богоподобных соверш енств,
сколько они могут вместить. Вместе с тем
в уме Божием... физический мир имеет
свою цель в мире нравственном, а нрав
ственный имеет целью соединение со
своим первообразом - Божеством.» Пре
мудрость Божия (или, в соловьевской
интерпретации, София) у Федора Голу
бинского - это «такое совершенство ума
Божественного, по которому существует
в нем вечный первообраз всего мира и
порядка всех вещей... мир идеальный, по
образцу которого все и в физическом и в
нравственном мире устроено в гармони
ческом целесообразном союзе... и, нако
нец, все подчиненные цели сосредотачи
ваются в одной главной, высочайшей
цели - выражении совершенств Божиих
в жизни нравственных существ».По мыс
ли этого философа, восприятие Премуд
рости Божией не доступно лишь голому
интеллекту, это является делом жизни
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цельного духовного человека, изменяю
щего окружающую жизнь, культуру и быт
в соответствии с божественным замыс
лом. Эти идеи Федор Голубинский раз
вивал не только в философской системе,
но и на практике своим духовным обли
ком воплощал их в своей реальной жиз
ни. Быть может, все это действительно
послужило источником для развития
последующей софиологии и философии
всеединства Владимира Соловьева и его
последователей?
Лично у автора этих строк однознач
ного ответа на этот риторический вопрос
нет. Это во многом объясняется еще пока
в достаточной степени не доведенным до
логического конца исследованием темы,
самонадеянно вынесенной автором в за
головок данной статьи. К сожалению, сде
лано в этом направлении пока еще очень
мало. Однако общие контуры и перспек
тивы дальнейшей исследовательской ра
боты уже ясны.
Примечания
1 Хорунжий С. Всеединства филосо
ф и я// Русская философия. Малый энцикло
педический словарь. М., 1995. С. 105.
2 Цитата по книге: Л укьянов С.
О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы. Ма
териалы к биографии. Книга первая. Петрог
рад, 1916. Репринт, М., 1980. С. 322.
3 Лосев А. Владимир Соловьев и его вре
мя. М., 1990. С. 254.
4 Лукьянов С. Соловьев в его молодые
годы. Материалы к биографии. С. 344.
5 Колубовский Я. Голубинский Федор
Александрович / / Христианство. Энциклопе
дический словарь. Т. 1. М., 1993. С. 422.
6 О конечных причинах. Письмо 1 / /
Прибавления к творениям святых отцов. Ч. 5,
М., 1847.
7 Лекции по философии. Вып. 1 «Мета
физика и ее история». Вып. 2 «Онтология».
Вып. 3 «Скептицизм, критицизм, идеализм,
материализм и т. д.» Вып. 4 «Раздельное бо
гословие» М., 1884-1886. А также: «Умозри
тельная психология» М., 1871.
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По Платону, философия началась с
удивления. Увидев мир вокруг себя и ог
лядев себя, человек удивился соразмерно
сти всего всему, внутренней связанности
всего со всем и наш ел определение:
Koopoq. Причем первое значение в этом
слове вовсе не «порядок», а «наряд, укра
шение»1. И только потом следует значе
ние «порядок». Прекрасно то, что упоря
доченно, соразмерно себе внутри себя. Эти
два значения образуют самую суть слова
«Koajioq», в котором схвачены главные ха
рактеристика того, что существовало до
человека, частью чего был сам человек. Но
греческий космос безличен и равнодушен,
потому словно в ответ ему рождается по
нятие « к а ^ о к ау а б ш » : топ каХон каг
ауавоо» - все хорошее и прекрасно. Так
прекрасное наполняется нравственным
содержанием, которое имеет смысл толь
ко в человеческом обществе.
В несколько иной интерпретации
коороо отражается в слове «cpiAooocpia»,
где первая часть образована от cpiAio<;
((piAoq) «любезный, дружественный»,
а вторая - ао(ро<; «мудрый, искусный»2.
Обратим внимание, что оба слова являют
ся прилагательными, той частью речи, что
обладает категориальным значением при
знака и выполняет атрибутивную функ
цию. Представленная нехитрая этимоло
гическая процедура свидетельствует, что
и на грамматическом уровне в слове «фи
лософия» отражается стремление к опре
делению категориального (в данном слу
чае - сущностного) содержания призна
ка. Но здесь есть одна особенность. По
отцу Павлу Флоренскому, в глаголе 0iX^iv
(от которого образовано прилагательное
ф1Ао<; - И. Е.) есть склонность, соединен
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ная с самим любимым предметом, совме
стной с ним жизнью3.
Только в этом случае человеку откры
ваются скрытые сущности бытия. Дума
ется, что именно по этой причине фило
софию как особую область человеческого
знания Платон определяет следующим
образом: «cpiA,oao(pia £cxi тг|q етгштяцл^
Ttepi oca ovtcov оре^ц» (философия есть
стремление к знанию о вечно сущем).
Подхватывая это определение, Ф. А. Голу
бинский пишет: «Та act ovxa, - кажется,
указуют единственно на одно Вечное Су
щество - Бога. И таким образом, хотя
предмет Философии слишком тесен, ибо
не вмещает вселенной, но по духу автора:
“та a£i ovxa”, не только означают вечное и
бесконечное Существо - Бога, но и все то,
что есть и в конечных существах, вечного
и постоянного и пребывающего; в сем слу
чае предмет Философии в определении ав
тора верно означен. Действительно, Фило
софия занимается исследованием существ
конечных, но не довольствуется простым
образом их, а вникает в сущность их, - в их
законы и конечные цели, кои вечно и посто
янно пребывают»4 Хотелось бы обратить
внимание, что Голубинский, вводит артикль
множественного числа (t|). Он специально
подчеркивает: через онтологию открывает
ся единство множества явлений, имеющих
общий источник - Творца. В результате он
тология становится для Голубинского од
ним из сущностных смыслов философии
в целом, а сам Голубинский оказывается
первым русским философом5. Причем фи
лософом именно теистическим, сугубо и
прежде всего религиозным.
Замечу, задолго до В. С. Соловьева,
которого часто именуют таким образом.
© И. Л. бдошинд, 2010
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В качестве примера. В известной книге
А. А. Н икольского «Русский Ориген
XIX века Вл.С. Соловьев» (1902) Голу
бинскому находится место только в при
мечаниях, где сообщается, что тот наря
ду с В. П. Кудрявцевым-Платоновым и
А. И. Введенским принадлежат к московс
кой теистической школе6. Хотя А. И. Брод
ский со ссылкой на книгу «Владимир
Соловьев» (1936) К. Мочульского со
общает, что Соловьев воспринял учение
Голубинского о Премудрости Божьей и
затем развил его в собственном учении
о Софии7.
Действительно, в лекциях «Умозри
тельное богословие» в связи с возражени
ями против физико-теологических дово
дов Голубинский использует определения
«о премудром Строителе мира», «о высочайше-мудром Строителе мира», поясняя
эти определения следующим образом:
«...нет нужды дожидаться такого всеобнимающего миронаблюдения, при коем бы
вся вселенная была осмотрена и в целом,
и в мельчайших частях, и только тогда
принять смелость заключить, что Худож
ник мира премудр. <...> вера в бесконеч
ную Его премудрость основывается не на
одном наблюдении, как бы обширно оно
ни было, но на прирожденной нам идее»8.
Одна из ипостасей этой идеи облекается
Соловьевым в Софию как Премудрость
Божию.
Тем не менее, труды Голубинского
существуют как-то отдельно. Например,
в словаре «Русская ф илософия» есть
статьи «Всеединство» и «Голубинский
Федор Александрович». Статьи эти ни
как между собой не перекликаются, хотя
самая идея онтологизма вовсе не чужда
идее всеединства, на что указано в статье
о всеединстве9. Однако есть и существен
ная разница. Соловьев создает систему, в
пределах которой открывается сущность
Абсолюта, то есть Бога. Голубинский же
утверждает, что человеку дано только

онтологическое понимание мира, но не его
истин, которые принадлежат Богу и недо
ступны человеческому знанию. Хотя, с дру
гой стороны, священник П. А. Флоренский
в «Столпе и утверждении Истины» вписы
вает имена Вл. С. Соловьева и Ф. А. Голу
бинского в ряд тех мыслителей, которые
представляют коренной онтологизм рус
ской философии, притом онтологизм те
истический. «На почве этой особенности,
онтологизма, возникает у русских мысли
телей тяготение к реализации своих идей,
жажда осуществления высшей правды»10.
Фактически Флоренский почти повторяет
суждения Голубинского: «Онтология... дол
жна сообщить понятия не просто о свой
ствах вещей, но о всеобщих и коренных их
свойствах. Кроме того, она должна иссле
довать коренные всеобщие основания все
го существующего»11.
Онтология, по Голубинскому, напря
мую обращена к Богу. Автор же статьи
о Голубинском в уже названном словаре А. И. Абрамов - несколько смущенно и
явно туманно указывает, что философия
Голубинского есть «учение о Бесконечном
Существе», хотя сам Голубинский прямо
пишет о Боге. По мысли этого же автора,
Голубинский стремился «примирить» ев
ропейский рационализм, платонизм, свя
тоотеческие традиции12. Ничего подобно
го в трудах Голубинского нет. Он действи
тельно совершает обширные экскурсы в
область европейской философской мыс
ли, но с одной целью: как можно убеди
тельнее показать, что существуют облас
ти, недоступные рациональному считыва
нию, философскому в том числе.
Но и западный рационализм не про
шел мимо сверхчувственного мира, в ча
стности, поздний Ф ридрих Вильгельм
Йозеф Шеллинг (1775-1854). Хотя, на
пример, И. В. Киреевский и считал, что
«Шеллингова христианская философия
явилась и не христианскою, и не филосо
фией: от христианства отличалась она
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самыми главными догматами, от филосо
фии - самым способом познавания»13.
Голубинский был младшим современ
ником Ш еллинга. Существует версия,
что Голубинский и Шеллинг состояли в
переписке, потому знали друг о друге.
Приведу известный эпизод из воспоми
наний князя С. Н. Урусова, преподава
теля математики в Московской Духов
ной А кадемии, которы й «в молодые
годы был у Шеллинга. Шеллинг спросил
его: “Как живет Голубинский?” Князь
отвечал: “Я не знаю его.” На это Ш ел
линг заметил: “Не делает вам, молодой
человек, чести, что вы не знаете такого
вашего соотечественника”»14. Однако
следов этой переписки не обнаружено.
Думаю, что о Голубинском германский
мыслитель мог узнать как от самого Го
лубинского (возможно, письма все-таки
существовали и существуют, просто нам
не известны), так и от барона Гакстгаузена, который знал обоих15. Мог узнать
и от М. Н. Каткова, который слушал лек
ции Шеллинга, повлиявшие на укрепле
ние его религиозного чувства.
Между тем, Шеллинг в «Философии
Откровения» доказывает ограниченность
чисто рационального (опытного) позна
ния мира, определив рационализм как не
гативную философию16. Такого рода фи
лософия не способна познать всеобщее
первоначало. Позитивная философия ис
ходит из трансцендентного бытия. Это
бытие не заключено ни в какой потенции,
не требует существования. В негативной
философии отражено движение от сущно
сти к существованию, в позитивной фи
лософии - от существования к сущности.
Но абсолютная сущность есть Бог, и зада
ча философии доказать бытие Бога как
действительное, как чистый prius (то, что
изначально существует).
При этом Шеллинг не отвергает нега
тивной философии ради позитивной17. По
его мысли, именно эмпирика доказывает
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существование сущности. «В отношении
мира позитивная философия есть наука
a priori, выведенная однако из абсолютно
го prius; в отношении Бога она есть наука
и познание a posteriori»18(из последующе
го, знание, получаемое из опыта; a priori из предшествующего, которое предваря
ет опыт). Шеллинг сосредоточивается на
стремлении объяснить всякий феномен
(христианство в том числе) из его соб
ственных посылок, чтобы всякое явление
само объясняло себя19. Это весьма достой
ное стремление подвергается сомнению
самим Ш еллингом, когда он заявляет:
«Тот, кто хочет и может верить, не фило
софствует, а тот, кто философствует,
именно этим извещает о том, что ему од
ной лишь веры недостаточно». Иными
словами, вера и философия разводятся
Шеллингом. Но, собственно, на этой диф
ференциации строит свою онтологию Го
лубинский20.
Онтология составляет, по Голубинско
му, необходимую часть Метафизики. В по
нимании сущности онтологии он исходит
из сути самого именования, указав, что
«онтология получила свое название от сло
ва: ov - сущее»21. Обратившись далее к по
ниманию онтологии Платоном, он замеча
ет ее односторонность, поскольку гречес
кий философ игнорирует «действительное
бытие» в его изменчивости (122). Обнару
женное Голубинским противоречие снима
ется, если «онтология, начиная с бытия
подлежащего чувствам, должна восходить
к бытию, которое познается умом, т. е.
к Существу Бесконечному» (124).
При этом, учитывая ссылку на древ
негреческий язык, и ум следует понимать
как voo£ - ум, разум; мышление; образ
мыслей. Но ум - это и благоразумие, то
есть ум содержит в себе некое духовное
начало, вне которого не может быть рав
ным себе.
В предложенном Голубинским опре
делении важным является указание на
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восхождение от мира видимого к миру
невидимому. В эпоху Серебряного века эта
мысль окажется близкой символизму отца
Павла Флоренского и поэта Вяч. Иванова:
a realibus ad realiora - от видимой реаль
ности и через нее к более реальной реаль
ности тех же вещей22. Фактически эта идея
определит не только специфику русского
символизма, но и модернистских исканий
в искусстве. Не случайно один из столпов
модернистской культуры - Василий Кан
динский в качестве главной характерис
тики нового искусства будет утверждать
духовность. Ту самую духовность, которая
есть выражение Духа Святого, ибо, как
мудро заметил Голубинский, «в мире фи
зическом мы не могли бы изъяснить ни
целесообразного устроения, ни же тех бес
порядков, кои служат ко благу, так и в
мире духовном, например, бессмертие
души, и пр. - если бы не имели предвари
тельного понятия о Существе Бесконеч
ном, премудром и благом» (250).
И одно забавное, одновременно грус
тное наблюдение в конце. В прошлом году
вышел очередной том из собрания сочи
нений В. В. Розанова - «Природа и исто
рия (статьи и очерки 1904-1905 гг.)».
В статье «Депутация Московской Духов
ной Академии в Петербурге» читаю сле
дующий эпизод:
Кто не помнит истории удаления с
кафедры Н. П. Гилярова-Платонова мит
рополитом Филаретом? А это был еще
мудрейший из архипастырей, и затронул
он знаменитого ученостью и образованно
стью профессора. «Мелкие сошки» совсем
без труда летят... Между тем наука ведь
действительно должна быть свободна, это ее альфа и омега. Конечно, можно ска
зать, что науки «богословской» и совсем
не нужно, что с России достаточно одних
благочестивых священников. Но тогда
зачем же и деньги тратить на академии, их
нужно вовсе закрыть, ибо для выработки
«священнического благочестия» много

даже и семинарий, достаточно одних ду
ховных училищ или, еще лучше, неболь
ших школ при монастырях. Вообще «бла
гочестие» не так трудно установить: сто
ит снять верхи, немножко все сплющить и готово. Похороним Голубинского, ска
жем «не нужно» о Гилярове; останутся все
«отцы Петры» да «батюшки Иоанны», при
которых отчего же и не прожить Руси. Но
мы хотим быть державой на два полушария,
представительницею Востока, представи
тельницею Православия. Но тогда дайте
нам и Голубинского, и Гилярова, да и еще
больше их, светлее, смелее; а в основе все
го - независимость ученой кафедры от
«епархиальных распоряжений» владыки23.
Автор комментариев О. В. Быстрова
сообщает к словам «похороним Голубин
ского»: «Похороны протоиерея Федора
Голубинского состоялись в 1854 году»24.
Мало того, что нелепо прочитывать слова
«похороним Голубинского» впрямую,
словно речь и впрямь идет о похоронах.
Да и не странно ли было Розанову в 1905
году предложить похоронить того, кто уже
давно нашел упокоение? Видимо, автора
комментариев ввело в заблуждение имя
Гилярова-Платонова, ученика Ф. А. Голу
бинского. На самом деле речь идет о Ев
гении Евсигниевиче Голубинском (18341912). Он был сыном священника Евсигния Ф едоровича Пескова, который,
определяя Евгения в духовное училище,
дал фамилию в честь глубоко почитаемо
го им религиозного мыслителя и земляка
Ф. А. Голубинского25.
Отстранение в 1855 году от должнос
ти проф ессора Гилярова-П латонова
(1834-1887) было связано с его критикой
преследования староообрядцев со сторо
ны церкви и государства. В глазах Роза
нова, он был лишен должности из-за сво
их воззрений. Нечто схожее переживал и
Евгений Голубинский как автор «Истории
русской церкви», защищенной им как док
торская диссертация. Священный Синод
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р а з д е л h i. к у л ь т у р а ко стром ской свято сти
утвердил защиту, сопровождая свое реше
ние следующими словами: «Поручив при
сем вашему преосвященству заметить
Совету академии, что при рассмотрении
диссертации надлежит ему обращать вни
мание не только на научное достоинство
сочинения, но и на соответствие общего
направления с духом учения и достоин
ством Православной Церкви»26. В 1901
году была переиздана первая половина
первого тома «Истории русской церкви»
Голубинского. В предисловии к этому
тому Голубинский писал:
Люди, благосклонно встретившие эту
1-ю половину I тома моей истории рус
ской церкви в первом издании, надеюсь,
также благосклонно примут ее и во вто
ром издании; а что касается до людей, ко
торые в первом издании встретили ее
враждебно, то я должен сказать им, что
хотя вражда их вовсе и не составляет чегонибудь приятного для меня, но что во вся
ком случае я не имел желания, насилуя
свои убеждения, преклонять их гнев на
милость какими-нибудь уступками27.
Эти строки Голубинского напрямую
перекликаются с убеждением Розанова в
независимости научного знания от каких бы
то ни было внешних влияний. Потому сло
ва «похороним Голубинского» следует про
читывать именно в этом контексте. Потому
и речь идет не о Феодоре Александровиче
Голубинском, утверждавшем, что «история
мира (как выразился Шиллер) есть суд
мира, или, точнее, свидетельство о суде Бо
жием»28. История церкви - не исключение.
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Т. П. Сухарева

рукописи 6. й. ЧеСТНЯКОЕА - ИСТОЧНИК ДУХОЙНОЙ
И НАРОДНОЙ мудрости
Костромской государственный исто
рико-архитектурны й и худож ествен
ный музей-заповедник обладает уни
кальным фондом рукописных произве
дений Е. В. Честнякова. Всю жизнь наряду
с рисованием и писанием картин он «со
чинял словесности». Его рукописное на
следие является подлинной сокровищни
цей духовной и народной мудрости. Это сказки, стихи, романы в прозе и стихах, дра
матические сценки для детского театра,
размышления о вере, жизни, искусстве.
В своих художественных и литературных
произведениях он поднимает общечелове
ческие духовно-нравственные проблемы,
© Т . П. о yxAP€Rd<7010

через прекрасную мечту показывает пути
совершенствования человека, построения
всеобщего благоденствия. И делает это с
такой неповторимой национальной само
бытностью, что позволяет нам рассматри
вать его творчество не только как россий
ское, но как общемировое явление худо
жественной культуры.
В собрании Костромского государ
ственного историко-архитектурного и
художественного музея-заповедника, вклю
чающего собрание его филиала, Кологривского краеведческого музея им. Г. А. Лады
женского, насчитывается 256 единиц хране
ния, относящихся к рукописному фонду
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РАЗДЕЛ III, к у л ь т у р а КОСТРОМСКОЙ с в я т о с т и
Е. В. Честнякова. В него входят пять рукописных книг, три из которых содержат
авторские иллюстрации и рисунки, запис
ные книжки, тетради и отдельные листы
с записями, письма. Это лишь часть сохра
нившегося и дошедшего до нас наследия
Е. В. Честнякова. Есть основания предпо
лагать, что несколько рукописей находит
ся в частных собраниях и они не доступ
ны для исследователей. Изучена и опуб
ликована лишь незначительная часть
рукописей из музейного фонда. В настоя
щее время перед сотрудниками музея-за
поведника стоит задача исследовать, рас
шифровать и сделать рукописное насле
дие Е. В. Честнякова достоянием широкой
общественности, представить его как по
эта, прозаика, народного мыслителя.
Процесс прочтения, а вернее сказать рас
шифровки, и подготовки к печати трудов
Е. В. Честнякова сложный и длительный.
Изучение его творческого наследия
осложняется тем, что все рукописи и до
кументы дошли до нас в плохом состоя
нии. Находясь в тяжелом материальном
положении, Е. В. Честняков делал записи
на бумаге низкого качества, мелким, с тру
дом разбираемым почерком. Чаще всего
он использовал карандаш, который со вре
менем стирается и угасает. Писал он по
чти без знаков препинания, выработав
свою авторскую систему пунктуации. От
деляя одно предложение от другого двое
точием или троеточием, он стремился со
хранить мелодику народной речи с ее осо
бым построением фраз и диалектными
словами. Значительная часть рукописей это черновые записи будущих произведе
ний, что объясняет небрежность почерка
и начертания отдельных букв, множество
исправлений и повторов. Вместе с тем, он
очень болезненно относился к редакторс
кой правке его произведений. В настоя
щем докладе при цитировании произведе
ний Е. В. Честнякова полностью сохраня
ется авторский текст.
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Наиболее изученным представляется
его творчество дореволюционного перио
да, хотя в рукописных книгах содержится
еще много неопубликованных произведе
ний с авторскими иллюстрациями. Руко
писное наследие Ефима Честнякова пос
лереволюционного периода практически
не исследовано. Это в основном размыш
ления, занесенные в самодельные запис
ные книжки, написанные на отдельных
листах, конторских бланках и даже газе
тах. По своему содержанию они представ
ляют уникальные свидетельства об отно
шении как самого Ефима Честнякова, так
и окружающих его крестьян к политике
советской власти в деревне.
Рассмотреть и проанализировать весь
творческий путь Ефима Честнякова в рет
роспекции в настоящее время не представ
ляется возможным, но даже по небольшой
части расшифрованных рукописей, мож
но сделать вывод, что он был самобытным
народным мыслителем, духовным настав
ником и учителем для окружающих его
крестьян, человеком, хорошо разбираю
щимся в экономике и международном по
ложении.
В период 1905-1910-х годов были со
зданы основные известные нам художе
ственные произведения Ефима Честняко
ва, много стихов, сказок, сказания о Мар
ко Бессчастном и Стафии, размышления
о красоте и Боге. Именно в этот период
он назвал себя «рыцарем сказочных чу
дес». Не будем оспаривать это, но, зная
дальнейшую судьбу Ефима Честнякова,
отнесем такое определение только к доре
волюционному периоду его творчества.
Жизнь Ефима Честнякова прошла в
деревне Шаблово Кологривского уезда
Костромской губернии, где до сих пор со
хранилась первозданная красота русской
природы. Воспринятое от предков и вос
питанное в нем уважительное, восторжен
ное отношение к природе как творению
Господню, звучит во всех его произведе
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ниях. В одном из самых поэтичных рас
сказов «Ручеек» Ефим Честняков пред
ставляет удивительно гармоничную кар
тину бытия небольшого ручейка, «выте
кающего из колодца под М ихайловой
горой». С любовью и трепетом повеству
ет он об изменениях в жизни самого ру
чейка, окружающей его природы, деятель
ности людей в разное время года, связы
вая это с православными праздниками,
как было в традициях крестьянской Руси.
«Завтра Егорьев день, продолжали гово
рить водяные капельки: девоньки да бабы
погонят вербой скотину и будут бросать в
разлив святую вербу.. А смотрите-ка вон
там на горе мужики уже начали поле орать
под овес.. <...> И только спали снега и за
зеленели поля да луга, и присмирел опять
ручеек, побежал тихо да ровно журчит по
камешкам разноцветным. Только разве
после дождя погуляет да расшумится...»1.
Столь же светлое и одухотворенное вос
приятие природы встречается и у других
героев произведений Ефима Честнякова.
Вот разговор бабушки и внучки в одном
из его стихотворений:
«Ты Анютка стала рано» Бает баушка Ульяна.
- Отгадай - ходила я
Слушать пташку соловья.
Соловейка славно пел
Под горой ручей шумел
Он по камешкам бурлил
И про что-то говорил
- Что наскажет тебе ричка
Соловей - небось синичка
На черемухе поет
Красный день Господь дает...»2.
Такой диалог о природе часто встре
чается в произведениях Е. В. Честнякова,
бабушки, дедушки в естественном, повсед
невном разговоре учат внуков слушать,
видеть понимать и любить природу.
В рукописных книгах много неболь
ших рассказов и сказок, сопровождаю
щихся интересными рисунками Ефима

Честнякова. В этих бесхитростных пове
ствованиях ощущается удивительно свет
лое, доброе, несуетное, и, конечно же, не
агрессивное отношение ребенка к окружа
ющему его миру, который восхищает и
умиротворяет его.
«Путя пошла по ягоды на Борисиху...
и нашла большой куст... и набрала полную
коробичку стогом и сама наелась.. Там она
увидела красивую пташку с красненьким
зобком.. и долго гледела... и притаилась
чтобы не испугать... и пташечка очень ей
показалась... и перелетывала с прутика на
прутышок... и на земельку слетала., и бе
гала по травке. (Она не боялась Пути по
тому что Путя была смирная) пташечка
что-то искала на земле - это верно корм
ципляткам и улетела в лесок - может там
гнездышко., и она унесла корм цыплят
кам. И Путя пошла по тропочке домой..
Вышла в наш выпуск и по дороге пошла..
А там ходили коровы и лошади и щипали
траву., и колокольцы коровьи побрякива
ли.. Она постояла и погледела на коров., и
пошла... И еще под елкой нашла рыжик.,
и вышла в прогон... и пошла домой... А в
поле были цветочки... перелезла через угород и пошла полем в цветочках., и пришла
домой.. И надавала всем ягод»3.
Бережное отношение стариков к миру
ребенка передал Ефим Честняков и в сво
их воспоминаниях, недавно полностью
расшифрованных.
«- Ефимко, ты спишь али нет?.. Соходи.
(Да садись на шесток4либо на жароток5)
Горечих лепешек там баушка-та даст»..
Дедушко тятька6-ли так говорит..
С голча слезаю., иду в загородку..
Баушка скажет: садись на шесток..
«На вот лепешек - в подене7мачи
Плошечку ставит поближе ко мне Масло и пенки .. - горячее все..
Топится печь и на плошечку свитит
Я тут сижу ли стою у шестка.
В пенки лепешки мачу да и ем..
(И ровно бы уж лучше не ел никогда)8.
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раздел III.

КУЛЬТУРА КОСТРОМСКОЙ ОЙЯТООТИ

Эти воспоминания сродни замеча
тельному произведению Шмелева «Лето
Господне». Через восприятие мальчика
лет семи в них передан пусть бедный, но
удивительно добрый, размеренный уклад
крестьянской семьи. Не скудность быта
обращает на себя внимание, а светлый мир
ребенка, испытывающего радость от само
го малого, так как оно согрето заботой и
любовью взрослых. Столь поэтичного, эт
нографически точного описания детства
крестьянского мальчика, пожалуй, нет
больше в русской литературе.
В воспоминаниях есть эпизод, в кото
ром бабушка рассказывает внуку народ
ные предания о дедушке-домоведушке,
кикиморе, лизуне.
«Бабушка пахтает9 сметану:
- А язык-от у Лизуна как терка..
- Большой язык-от..
- Большой...
- А где Лизун-от живет, бауш?..
- Лизун-от в овине, в трубе.. За квасницей в гоубче... Суседушко и кикимора
тоже в гоубче да в подполье и на подволо
ке... под подволокой...
- А какая она?
- Седая..
- А суседушко?
- Домоведушко кикиморин муж., тоже
старый., оброс весь., маленький ровно кужель10отрепей... и в избе они живут на дво
ре у скотины.. везде ходят., к лошадям.. Еже
ли который лошадей любит, - сена подкла
дывает.. да расчесывает., гладит...»11.
В сказках Ефима Честнякова язычес
кие герои несут определенную нравствен
ную нагрузку. Кикимора и Лизун учат не
ряшливых хозяек убирать за собой пря
жу, накрывать кринку с молоком, чтобы
сор не попал, а Баба-Яга является олицет
ворением зла, которого надо бояться. В
звучании представленного диалога ощу
щается мягкость, доверчивость во взаимо
отношениях бабушки и внука. Именно
бабушка передала Ефиму Честнякову
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любовь к народным преданиям и сказкам,
научила понимать красоту окружающей
природы, пробудила в нем желание сочи
нять что-то свое. Воспоминания о безмя
тежном мире детства во многом объясня
ют, почему в его творчестве так много сти
хов и сказок посвящено природе, где
героями становятся птицы и звери, гри
бы, растения, а люди являются естествен
ными обитателями этого сказочного мира.
Три сказки Ефима Честнякова «Чу
десное яблоко», «Иванушко», «Сергеюшко» были опубликованы в издательстве
«Медвежонок» еще в дореволюционное
время, несколько расшифровано и опуб
ликовано в 1980-е годы, но в рукописях
еще много неизученных мудрых, краси
вых произведений. Мир сказок Ефима
Честнякова духовно чист и ясен. Несмот
ря на то, что в них действуют герои, кото
рых можно назвать языческими, по своей
нравственной сути эти сказки христианс
кие. Приведем слова русского православ
ного философа и общественного деятеля
Евгения Николаевича Трубецкого (1863—
1920), посвятившего исследование рус
ской народной сказке:
«Достоверно одно: русские сказочные
образы как-то совершенно незаметно и
естественно воспринимают в себя христи
анский смысл. В некоторых сказках это
превращение представляется вполне за
конченным; в других мы видим пестрое
смешение христианского и языческого»12.
Эти слова можно с полной ответственно
стью отнести к сказкам Ефима Честняко
ва, как сочиненным им самим, так и на
родным, авторски переработанным. Рас
смотрим некоторые из них.
В самой известной сказке Ефима Че
стнякова «Чудесное яблоко» заложен глу
бокий духовно-нравственны й смысл.
Само название «Чудесное яблоко», а не
«волшебное», имеет христианское значе
ние. К язычеству можно отнести лишь то,
что тетерев и сова, как вещие птицы в рус
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ской сказке, дают старику мудрые настав
ления. В сказке «Чудесное яблоко» рас
сказывается о том, как старик нашел в
лесу большое яблоко и хотел увезти его в
деревню, но не смог. Сидевшие на дереве
тетерев и сова объяснили, что только со
вместными усилиями можно сдвинуть те
лежку с яблоком с места. Потрудились все
члены крестьянской семьи, привезли яб
локо и ели его потом всем миром, всю де
ревню угощали. «И хватило яблока на всю
осень и зиму до самого Христова дня»13.
Само появление яблока можно рассмат
ривать как сказочное волшебство, а вот
чудесным оно стало, лишь после того как
им стали делиться со всеми, кто нуждал
ся, и яблоко не кончалось. Ефимова сказ
ка учит: «Поделись с другими, и тебе хва
тит...». Именно своей добротой и бескоры
стностью люди заслужили божественное
явление чуда.
В сказках Ефима Честнякова люди
уважительно относятся к миру животных,
понимают язык птиц и зверей, а те платят
им добром, как в «Сказании о Короле те
теревином», спас Стафий тетерок от зло
го ястреба, «выпутал» оленя из веревок, и
они помогли ему в трудную минуту. Не
вольно вспоминается «Житие Серафима
Саровского», когда читаешь у Ефима Че
стнякова «быль - побывалшину» о дедуш
ке Трифоне и медведушке.
«...А и было-то раз да случилося
К стару деду приходит сядой медвидь.
Ой ты дедушко, нет-ли поисть-бы мне,
А давно ведь хожу я голодьненький.
Ноне всих сладких ягод и травинок
Больно мало в лесу уродилося.
Пригожусь я тебе может сам когда
Еще дед над медведушком сжалился
И принес ему хлеба крюшечку.
Все что было в запасе у дедушка,
Он и отдал седому медведушку...»14.
В сознании жителя северного лесно
го края, мир человеческий существовал

вместе с миром птиц и животных. Так и в
сказках Ефима Честнякова герой делит с
ними и радость и печаль. Эта общность
человека и животного может выражать и
православную идею соборности всего
тварного мира. Приведем слова Е. Н. Тру
бецкого: «Глубоко сродно христианству и
любящее жалостливое отношение сказки
к животному миру. Тайна солидарности
всей живой твари, открывшаяся сказате
лям, есть в то же время одно из христиан
ских откровений и, в частности, одна из
любимых тем русского «жития святых».
Не удивительно, что и здесь происходит
слияние между сказочным и христианс
ким. Благодарность животного человеку,
его пожалевшему, в сказке благочестивой
получает значение Божьей награды»15.
Христианское мироощущение про
читывается во всех сказках Ефима Чес
тнякова.
Ярким примером может быть сказка
«Чудесная дудочка», у которой есть под
заголовок «Бабушкина сказка». Это изве
стная русская сказка, существующая в
различных вариантах. Ефим Честняков
записал ее как пьесу для постановки с
детьми в своем театре. Фабула традиционна во всех вариантах: из зависти две се
стры убивают третью, пастушок, нашед
ший на ее могиле тростинку, сделал дудоч
ку, которая через свою мелодию
рассказала правду. Вчитываясь в слова
героев пьесы Ефима Честнякова, ясно
чувствуешь переживания людей право
славных. Старуха-мать печалится, молит о
возвращении дочери Марьюшки: «... По
шли с того свету из рая господня. Матрена
и Настасья стали туманные. Не такие уж
бойкие. Видно и им жаль сестрицу Марь
юшку»16. И сестры переживают, раскаива
ются, что большой грех совершили: «Нет
нам покою ни днем, ни ночью. <...> Какие
добрые дела сослужить нам... Станем ра
ботать на сирот да на хворых...»17. Как
и положено, конец в сказке счастливый.
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« Ст[ару]ха. Марьюшка ожила, ожила.
Разрыли земельку, а она живая.
Ст[ари]к. Марьюшка пришла. Была у
ангелов. Радость нам, радость. <...> Что
делать с вами, дочери жестокосердечные?
Матрена и Настасья удалитесь из дому!
Ст[ару]ха. Уйдите с глаз наших.
Марьюшка. Сестрицы, не уходите, не
уходите. Я так рада, рада увидела, вас.
Матрена. Мы так рады, сестричка, что
ты ожила. Л были в великой тоске»18. В
этой сказке Ефим Честняков дает пример
великой христианской любви и прощения.
Этому он учит окружающих его крестьян
ских ребятишек и делает мир сказки, в
котором накоплена вековая народная муд
рость, понятным и доступным для них.
Ведь все события его произведений про
исходили не где-нибудь «в тридесятом
царстве», а здесь, рядом с ними в сосед
нем лесу, на роднике, на Унже.
Особое место в творчестве Ефима
Честнякова занимает «Сказка о крылатых
людях», которую по ее глубокому духов
ному смыслу можно отнести к православ
ным притчам. Начинается она очень по
этично: «Был на море одинокий остров,
населенный людьми, и много всяких бо
гатств на этом острове. Только нужно
было трудиться, чтобы создать из приро
ды пригодные вещи для жизни. Долго ли
коротко ли трудились, нашли богатства и
построили общими силами корабль, укра
сили и оснастили - стоит на голубых вол
нах качается. Народ собрался на берегу любуется столь хорош да красив первый
корабль. И слышали, что за морем бога
тая страна - и нет де там тяжелого труда
только театры. Да и те что сделали люди
мечтою своей.. И взрослые только играют
как дети.. И очень хотелось людям пожить
в красоте да в музыке сказки.. И заторо
пились на корабль.. Но не могли все по
меститься»19. Далее Ефим Честняков дает
картину порочного поведения людей в
борьбе за место на первом и на втором
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корабле, алчного истребляли природных
богатств оставшимися на острове людьми.
Только один человек уговаривал людей
проявить терпение и продолжать трудить
ся, но только дети понимали его. По мо
литве этого человека «дал ему Бог» изоб
рести «крылья свободы». Прилетели ос
тавшиеся люди в ту заморскую сказочную
страну. «Она была очень красива. Те люди,
что отплыли раньше много понастроили
всяких богатств, но сами погибли., пото
му что не могли себя сдерживать - и как
мухи на мед набрасывались пить наслаж
дения.. Они думали, что счастье только в
богатстве земном.. И от беззакония сами
страдали в болезнях и мучились совестью
за тех, которых оставили за морем на ост
рове .. И казалось, что Бог не справедлив..
Но что это? - Над их великолепным горо
дом как лебеди белые будто летают.. Ан
гелы.. ангелы... в трепете люди глядят... Но
вот опустились белые птицы на землю., и
увидели все, что это последние люди.. «Да это же наши., наши говорят горожа
не: как же это так... Ах какие счастливые...
<...> Ах и мы хотим иметь такие же кры
лья». Но горе... они уже отяжелели и ле
тать не могли...»20.
Задавленный непосильным трудом и
бедностью русский крестьянин, выражал
в своих сказках мечту о счастливой жиз
ни в волшебной стране «с молочными ре
ками и кисельными берегами», слагал пре
дания о загадочной стране Беловодье. В
«Сказке о крылатых людях» мы тоже
встречаемся с удивительной заморской
страной, где нет тяжелого труда, а есть
множество всяких богатств. Но Ефим Че
стняков вкладывает иной смысл в описа
ние этой страны. В отличие от народных
сказителей он показывает не сказочный
идеал сытого довольства, наслаждение
материальными благами, а торжество че
ловеческого духа над материальными бла
гами. Приобретенное богатство не прино
сит счастья, если утрачено духовное нача
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ло. Люди в заморской стране погибли от
сытости и бездуховности, а «крылатые
люди» приобрели истинный дар, поднять
ся в небеса и воспарить над суетностью
материального мира. И этот дар они по
лучили не «по щучьему велению», а зас
лужили терпением и трудом, поднявшись
над алчностью и суетностью повседневно
го быта, устремившись к красоте небес
ной. «Сказка о крылатых людях» звучит
удивительно современно, в ней урок тем,
кто смысл жизни видит только в матери
альном благополучии, и надежда тем, кто
стремится к обновлению, очищению и
одухотворению души.
Своеобразным программным произ
ведение Ефима Честнякова является сказ
ка «Шабловский тарантас», по своему со
держанию и духовному смыслу перекли
кающ аяся с незаконченным романом
«Марко Бесчасный», большой картиной
«Город всеобщего благоденствия» и скуль
птурной композицией «Кордон». В этих
произведениях он стремиться выразить
свою идею о всеобщем благоденствии че
рез построение «универсальной крестьян
ской культуры». В основе этой идеи лежит
крестьянское, православное миропонима
ние и жизнеощущение.
Живя в Петербурге, Ефим Честняков
очень остро ощутил разрушительную силу
столичного города с его лицемерным, вы
сокомерным отношением к русской дерев
не, ее жизненному укладу. Это он выра
зил в своих произведениях, как дореволю
ционного периода, так и двадцаты х,
тридцатых годов. Вот отрывок из стихот
ворения о Петербурге, написанном в пе
риод 1913-1914 годов.
«...Скопилище всех стран воров
и проходимцев..
Наставили домов и властью управляют
Отчизны-же сынам местов хороших нет
Напрасно им искать здесь делу
научиться..
Лишь взгляды хмурые и полные алчбы <...>

Когда страна моя построит город свой...
Получить место начинаньям...
И разрешит творить строителям своим...
Приди-же ты Баян... воскресни
для отчизны...
Пропой нам песнь свою - ты только
наш певец...»21.
Возвратившись на родину, Ефим Чест
няков с большей любовью пишет о красоте
окружающей природы, о нравственном ук
ладе и труде русского крестьянства, выра
ботанного веками. В своих произведениях,
и особенно в сказке «Шабловский тарантас»
и «Марко Бесчастном», он представляет
новую крестьянскую цивилизацию, в кото
рой органично сочетаются и существуют
элементы городской и деревенской культу
ры. Используя современные технические
достижения, крестьяне трудятся над стро
ительством своего нового Шаблова, одно
образие повседневного быта превращается
в праздник. Сначала кирпичи стали делать
«во всякое свободнее время», затем «наду
мали обнести всю деревню каменной сте
ной», «крышу сделали совершенно прозрач
ную», общую печь построили, чтобы тепло
шло по все деревне, еду варили на всех и
«пироги пекли тоже большущие». А, глав
ное, в этой новой деревне всем было хоро
шо и удобно, каждый может найти свое дело,
все уважительно относились друг к другу,
ничьи интересы не ущемлялись. Сказочная
утопия. Но только в сказке мог Ефим Чест
няков рассказать людям о том, что откры
лось ему самому. Он оказался той избран
ной душой, которой Свыше было доверено
подарить людям красивую мечту, идею о
«всеобщем благоденствии», достигнуть ко
торое можно лишь путем честного, вдохно
венного труда и единения на основе духов
но-нравственного совершенствования.
Ефим Честняков уже тогда предчув
ствовал надвигавшуюся на Россию катас
трофу, не только экономическую и соци
альную, но прежде всего духовную. Зимой
1922 года он написал:
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«Приди ты Баян воскресни для отчизны
Пропой нам песнь свою родной забытой
были
Рыдай тоскою над струнами, и пробуди
народ ото сна
Не пойте петухи, коровы не мычите,
Не ржите лошади, замолкните овечки
И не шумите елки, сосны березоньки
листвой не шелестите.
Затихните ручьи и пташечки не пойте
В великом бедствии родная сторона..
Не слышим баушкиных и дедушкиных
сказок
Про подвиги родных богатырей
Заполоненная отчизна запала
в Чада6не-травы(?).
И слышим лишь собачий лай
Да карканье ворон и ястребов...»22.
В 1920-30-е годы на его долю выпало
немало горьких событий: отобрали роди
тельский дом, умерла сестра Татьяна и на
его попечении остались двое племянни
ков, была арестована и сослана в Казах
стан его другая сестра Александра. В эти
годы крестьянский мир, окружающий его,
стал уже другим, по сравнению с тем, в
котором он жил и которому он посвятил
свое творчество. Он видел, как гибнет пре
жняя Россия и не смог принять Россию
большевистскую. «Политическая агита
ция похожа монотонной безсодержательностью на собачий лай - и порядочный
человек давным-давно обремененный уже
готовыми культурными школами - будет
ли слушать такую для него примитивную
детскую болтовню»23.
В период 1920 - начала 1930-х годов он
записывает в свои рукописные книги, про
низанные болью стихи или просто размыш
ления, в которых с потрясающей смелостью
и точностью провидца говорит об экономи
ческом и нравственном падении русской
деревни, о жестокой несправедливости го
рода по отношению к ней. «Уже двадцать
лет назад я говорил народу, что обществен
ное строительство нужно начинать самим
и не рассчитывать на готовое.. Даром нам
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никто ничего не наработает. Но все норовят
взять чужого труда., больше за свой труд в
торговле... Но нынче по примеру городов
наши мужики говорят,- давайте нам гото
вых нажитков фабрик и заводов, так и мыбы коммунистами стали за счет чужинки...И
в деревнях мы видим «коммунистов» толь
ко там, где захватили готовую культуру экономию с постройками и машинами... Да
и оно идет не в наживку а в проживку... Го
рода последователи ложного общественни
ка Ульянова опорочили слово обществен
ность и коммунизм. Какая-же это обще
ственность и культура, когда разбойника
Разина поставили себе в образцы, т.е. пря
мое воровство называют коммунизмом...
Сделали ли в нашем г хотя бы один кирпич
общественно? Что и делается то все путем
найма... за деньги... сплошное насилие над
страной. Всех обратили в рабов - возврат к
варварским временам крайней централиза
ции владения богатствами.
А периодические съезды холопов для
прогулок по столице на готовых обедах..
Это имеет только подкрепляющее значе
ние, чтобы одна кучка распоряжалась
жизнью всей страны... <...>
Города печатают в газетах, чтобы де
ревни искали кулаков. В деревне ищут
кулаков и не находят. Какие же их при
знаки. Не работают своими руками, вла
деют богатством, идят крупчатые пироги.
Ищут в деревне таких,- все на оржанке,
тошнехонько от работы и ничего нет кро
ме инвентарного хлама.
А города не работают своими руками,
владеют богатствами всей страны, и каж
дый день едят крупчатые пироги. Там ку
лаки значит чуть не все - подходят под эти
признаки с великим избытком...
И если нужно это слово кулак, то
вместо слова горожане - станем их звать
кулаками.
А в деревнях считать кулаками можно
разве только тоже сов. и других работников,
если у них крупчатые не переводятся»24.

Рукописи 6. £. Честнякова - источник духовной н народной мудрости

В рукописях Ефима Ч естнякова
встречаются еще более резкие характери
стики вождей советской власти, их пропа
ганды построения социализма и комму
низма. Приходиться лишь удивляться, как
эти записи не попали в руки НКВД. Рас
стрелу и репрессиям подвергся бы не
только Ефим Васильевич, но и окружаю
щие его крестьяне, услышавшие подобное
стихотворенье:
«...Устало сердце от волненья
и истомилась голова
Хоть слышим много от ораторов
речей высокомерных,
Но мало государственных творений
планомерных.
Табачный дым, окурки и плевки
в собраньях шумных..
И много грубо бранных слов в речах
столь явно неразумных.
Повсюду будто суд идет и рассуждения
гневливых разговоров.
Никто не сможет защитить от множества
партийных прокуроров
И подсудимых все винят и нетерпимо
обзывают.
И призывая к примиренью враждебность
будто раздувают...»25.
Ефим Честняков искренне полагал,
что именно практическая деятельность
крестьян способна приостановить духов
но-нравственное разрушение русской де
ревни, не дать возможность проявиться
порочным качествам личности: грабить,
разрушать, убивать, прикрываясь полити
ческими лозунгами.
Но он оказался бессилен перед соци
альной демагогией, начавшей властвовать
над умами людей. Переживая за нрав
ственное нездоровье окружающих его кре
стьян, попавших под влияние одурмани
вающей пропаганды, он мог лишь высме
ивать в своих произведениях уродливое
поведение своих односельчан, показывать
через рассуждения героев преступно ту
пиковый путь проводимой в деревне эко
номической и социальной политики.

«Революция российская
Рева злючая форсистая
И в политику тотчас
Житель вышел не учась
Безумный стал он без старанья
И дураком пришел с собранья
У бабы красный фартуг взял
И флаг к ухвату привязал
Поет и носит красный флаг
И вопит; «Здравствует вахлак»
«Долой тиранов!» крикнул он
Отбросил от печи заслон
«Свобода кринкам и горшкам
Лепешкам, плюшкам, буракам...» 26
Некоторые высказывания Ефима Че
стнякова звучат как проповеди. В 1920-е
годы, когда стали пропагандироваться
свободные семейные отношения, он писал
об уважении к женщине, что она имеет
такие же права на землю, как и мужчина,
говорил о красоте отношений между юно
шей и девушкой, о сохранении девической
чистоты.
«Когда мудрая девушка не согласна
загубить свою красоту ради низких на
слаждений, она стоит с милыми очами...
и на челе ея печать красоты Божества
и во всем существе поют голоса Бога...
Знает она, что и акты любви прельща
ют людей наслаждением для целей пре
красных... А ничтожные, стремясь погло
тить красоту жизни, губят дивные песни
и выпивают лишь лужи... Напрасно ...
Жизнь неисчерпаемо богата - она похо
жа на пир у Великого Бога - и нет конца
кушаньям... И первые оттесняют после
дних, грубое кажется будь-то торжеству
ет над деликатным... И когда приходят
светлые ангелы и приносят небесные яст
ва их ожидают только немногие. - И силы
небесные с ними беседы ведет - под му
зыку дивных хоралов, при своем небесном
сиянии... А первые сытые давно... и не мо
гут не видеть ни чувствовать.. Их уже кло
нит ко сну и очи слипаются... Безконечна
лестница стадий прекрасного... Она ухо
дит в просторы вечного неба и вечно
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несется... и дивны законы Великого Бога законы жизни...»27
Ефим Ч естняков прожил долгую
жизнь, наполненную светлой мечтой и
верой во всеобщее благоденствие в нача
ле ее, познал горечь разочарований и по
трясений в зрелые годы, пришел к смире
нию праведника в старости. Во все перио
ды своей ж изни он обращ ается к
духовному, православному мироощуще
нию русского народа. В своих произведе
ниях он рассуждает о Боге, красоте окру
жающего мира, о неумирающих ценностях
человеческой жизни.
«Наивно понимать что духовныя оби
тели вот в голубом небе... Это материаль
ный воздух.. Дух не знаем откуда прихо
дит и куда уходит.. Для него материя не
имеет препятствий.. Она не ощутима как
для нашего материального тела и дух ви
тает через материю, как материя в сферах
духовных.. Где Бог? Вот здесь., везде.. Вот
деревянная стена., дом., в котором мы
живем своим телом.. Стена для тела не
проницаема.. Но для духа.. - она не про
странство.. подобие как мы мыслию.. чув
ством.. духом своим проникаем в мате
рию.. И не ограничены пространством что
всего быстрее мысль., дух., человека подо
бие Божие и Бог существует лично., и Он
вездесущ потому что совершенный и нео
граниченный дух., везде видит и слышит
и постигает все., и всем владычествует и
все творит..
Духовныя сферы не имеют физическо
го измерения. Можно сказать: духовно, бес
конечно разнообразно прекрасная обитель.
Вне законов физического простран
ства духовный мир воплощается в мате
риальном стремиться принять прекрасныя формы..
Слово плоть бысть...»28.
Такие рассуждения, встречаются как
в его рукописных книгах в 1910-е годы, так
и в записях послереволюционного перио
да. В годы, когда началась оголтелая ате
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истическая компания он напишет: «Какое
же понимание красоты у людей, когда они
смеются над высочайшей красотой распя
того Сына Божия? Прости им: не знают,
что делают.
Если это красота душевная то ведь и
красота внешняя здоровье - строится сохраняется душевной. Как из малого се
мени вырастает большое дерево. Как ска
зано: заботься прежде о небесном - кра
сотой небесной вам прибавится и земное внешнее»29. Вместе со своими односельча
нами Ефиму Честнякову предстояло пе
режить трагедию Великой Отечественной
войны и ее разрушительные последствия,
обескровившие русскую деревню. В руко
писях и документах, находящихся в собра
нии Костромского и Кологривского музе
ев нам не удалось обнаружить записей,
относящихся к концу 1930-1940-х годов.
Возможно их уничтожил сам Е. В. Чест
няков, предвидя обыски, или их не поща
дило время и они погибли.
Но даже те рукописные материалы, ко
торые находятся в нашем распоряжении,
дают богатейший материал для размышле
ний о подвижнической деятельности Ефи
ма Честнякова по поиску пути духовно
нравственного возрождения России.
Примечания
1 КП-8086. Честняков Е. В. Рукописная
книга 2. С. 12.
2 Там же. С. 75.
3 Там же. С. 389.
4 Шестбк - место (площадка), находяще
еся перед подом русской печи.
5 Жаротбк - углубление в одной из сте
нок печи, как бы продолжение шестка
6 Тятька - отец.
7 Подёнье - осадок на дне сосуда при топ
лении сливочного масла.
8 КП-8089. Честняков Е. В. Рукописная
книга 3. Л. 71
9 Шхтать - сбивать сметану на масло
10 Кужёль - пучок льноволокна или шерсти.
11 КП-8089. Честняков Е. В. Рукописная
книга 3. Л. 87

Овято-троицкнн Ипатьевский монастырь -

12 Трубецкой Е. «Иное царство» и его иска
тели в русской народной сказке. Литературная
учеба. Книга вторая. Март апрель. 1990. С. 114.
13КП-8088. Честняков Е. В. Рукописная
книга. Л. 85 об.
14КП-8084. Честняков Е. В. Рукописная
книга 4. Л. 58 об.
15 Трубецкой Е. Указ. соч. С. 115.
16КОК 27474.8 Честняков Е. В. Рукопись.
Лл. 14-15.
17Там же. Л. 17.
18Там же. Лл. 18-19.
19 КП-8089. Честняков Е. В. Рукописная
книга 3. Л. 127 об.
20Там же Л. 128 об. - 129.

ш кола
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в о с п и т а н и я ...

21 Там же. Л. 70 об.
22 КП-8034. Записная книжка. Л. 6.
23 КОК-27474. 2 А. Честняков Е. В. Руко
писная книга. Л. 56.
24Там же. Лл. 57-58.
25 КП-8034. Честняков Е. В. Рукописная
книга. Лл. 35 - 35 об.
26 КП-8034 Честняков Е. В. Рукописная
книга. Л.29 об.
27 КП-8089. Честняков Е. В. Рукописная
книга 3. Л. 124 об.
28 КП-8086. Честняков Е. В. Рукописная
книга 2. С. 446.
29 КП-8037. Честняков Е.В. Рукописная
книга. Л. 25.
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и центр духовного просвещения
На протяжении многих веков монас
тырь на Руси был основным, если не един
ственным, центром просвещения народа.
Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь
был не только местом молитвенного слу
жения Богу, но и центром культуры, ду
ховного просвещения, сыграл огромную
роль в формировании духовности и куль
турном развитии в Костромском крае.
Еще в XVII веке архимандриты Ипа
тьевского монастыря приглашались при
сутствовать на соборах Святителей, а ког
да по делам обители приезжали в Москву,
то приглашались служить в великие праз
дники с Патриархом - это право давалось
редким провинциальным монастырям.
Архимандрит Тихон II (1655-1661) в
© Т . fi. Р ассадина , 2010

июне 1656 года присутствовал на соборе
Святителей, созванном Патриархом Н и
коном для исправления служебных книг;
Кирилл II (1665-1669) присутствовал на
соборе 1667 года по вопросу церковных
исправлений.
В 1646 году архимандритом Ипатьев
ского монастыря назначается Сергий
Шелонин. Павел Михайлович Строев в
своем труде «Списки иерархов и настоя
телей Российской церкви», СПБ, 1877 год,
указал следующие даты пребывания в
Ипатьевском монастыре архимандрита
Сергия - 1646-1649 гг., однако, их доку
ментально не удается подтвердить. Соло
вецкий старец Сергий работал с рукопи
сями в книгописной палате Соловецкого
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монастыря, а с 1638 по 1640 года был со
борным старцем, занимал достаточно
высокое положение в Соловецком мона
стыре и принимал участие в управлении
монастырскими делами. В 1647 году
вышла из печати на Московском печат
ном дворе «Лествица» Иоанна Синайс
кого», которую отредактировал и подго
товил к изданию Сергий Ш елонин по
личному заданию Патриарха Иосифа.
В качестве вознаграждения за свой труд
«совершен» в архимандриты Ипатьевс
кого монастыря. Об этом назначении
Сергий сообщает в своем сочинении о
Яренгских чудотворцах: «... от апостоль
ского наместника, иже кормила всеа Руссии, церкви украшающаго святейшаго
Иосифа патриарха, рукоположения архи
мандритом Ж ивоначальные Троицы в
Ыпатцкой монастырь на Кострому по
ставлен бых»1. Перу Сергия Шелонина
принадлежат два памятника письменно
сти «Похвальное слово в честь русских
преподобных» и «Канон всем русским
святым», написанные им в период с 1645
по 1647 года. «Невозможно с увереннос
тью сказать, в каком году Сергий был
отозван из Ипатьевского монастыря, в
1648 или в 1649, но его отъезд можно свя
зать со следующим событием. 29 января
1649 года взорвался порох в подклете
Троицкого собора. Возможно, именно это
и послужило причиной возвращ ения
Сергия на Соловки»2.
История монашества во все века и во
всех странах - как в древности, так и в
новое время —знала множество примеров
иноков, которые будучи высокообразо
ванными и просвещенными людьми, ста
новились просветителями многих своих
современников.
«Из ученых монахов Ипатьевской
обители известен киевлянин Ф иларет
Риторовский, которым в середине 17 века
написано сочинение «Книга молебная,
служба и чудеса Пресвятыя Богородицы,
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славнаго Ея Чудотворныя иконы «явле
ния на реке Песочне»3.
К числу замечательных иноков, жив
ших в Ипатьевском монастыре в начале
18 века - иеромонахи братья Лихуды,
Иоанникий (1 6 3 3 -1 7 1 7 ) и Софроний
(1652-1730). Это греческие православ
ные монахи, приехали в Москву в 1685
году, в 1686 году основали славяно-греко-латинскую академию - первое выс
шее учебное заведение в Московском государстве (п озж е п р ео б р азо ван н о е
в М осковскую духовную академию ).
В августе 1691 года на братьев Лихудов
поступил донос иерусалимского патри
арха Досифея, который решил распра
виться со «свободомыслием академи
ков», в результате чего братьев сослали
в 1701 году «на жительство в Ипацкой
монастырь, что на Костроме»4. В Ипать
евском монастыре, где они прожили до
января 1706 года, братьям Лихудам по
зволено было заниматься учеными рабо
тами, вести переписку со своими знако
мыми и друзьями. В это время они писа
ли обличение ереси Лютера и Кальвина,
обширное полемическое сочинение про
тив лютеран и кальвинистов, в монасты
ре они закончили пространную гречес
кую грамматику. По указу от 31 января
1706 года братья Лихуды переводятся из
Ипатьевского монастыря в Новгородс
кие монастыри.
С учреждением в 1744 году Костром
ской епархии почувствовалась потреб
ность в духовной школе, которая могла
бы дать со временем просвещенных па
стырей. Честь открытия в Костроме ду
ховной школы принадлеж ит второму
епископу Костромской епархии Сильве
стру Кулябке, который был в числе рус
ских святителей царствования Елизаве
ты Петровны. Спустя не более четырех
месяцев после своего пребывания в Ко
строме, еще не вполне ознакомившись со
своей новой епархией, в июне 1746 года

Свято-тронцкнй Ипатьевский монастырь издает указ о сборе с монастырей и цер
квей хлеба для содержания будущих
школяров. На исходе 1747 года школа
была открыта. «Начальником и вместе
учителем школы назначил иеромонаха
Анастасия, привезенного с собой из Ки
ева и учившегося в киевских школах»5.
«Это доказывается тем, что ему с 1747
года выдавалось жалованье за экзамена
тора из сумм консистории 20 рублей в
год и столько же за учительство из се
минарского хлеба от продаж и его»6.
«Иеромонах Ипатьевского монастыря
Анастасий был смотрителем духовной
школы в Ипатьевском монастыре с от
крытия ее в 1747 году и до кончины в
1760 году»7.
Энергичные преемники преосвящен
ного Сильвестра - епископы Геннадий,
Дамаскин Аскаронекий и Симон II скром
ную архиерейскую школу успели возвес
ти на степень семинарии, не уступавшей
многим другим семинариям, открытым
ранее. В подтверждение этого, можно ска
зать, что в 1767 году воспитанники семи
нарии могли уже приветствовать в Ипать
евском монастыре императрицу Екатери
ну II на греческом, латинском и еврейском
языках.
При епископе Костромском и Галичском Владимире (Алядвин) осуществля
ется ряд мер, направленных на распрост
ранение грамоты среди детей священно
и церковнослужителей. 11 октября 1838
года Его Преосвященство подписывает
указ о учреждении строительной комис
сии для ремонта келий в Ипатьевском
монастыре для устроения двухгодичной
причетнической школы. «22 апреля 1839
года из Костромского попечительства о
бедных духовнаго звания получено на
книги и на постройки причетнической
школы одна тысяча пятьсот рублей ас
сигнациями, кои и употреблены в рас
ход»8. Смотрителем училища назначает
ся иеромонах Ипатьевского монастыря
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М итрофан. Ученики причетнической
школы занимались изучением церковно
го пения по нотам и «наслышкою», рус
ской грамматикой, устава церковного,
арифметикой, священной историей, ка
техизисом, т. е. приобретали достаточ
ные познания для церковных должнос
тей, чтобы затем стать добрыми пасты
рями церкви. Исходя из ведомости об
учениках причетнической школы за сен
тябрь-октябрь 1843 года, в первом клас
се обучалось 13 человек, из которых семь
учеников содерж ались за счет казны
(т. е. получали пособие - 2 рубля в ме
сяц), а остальные шесть содержались «от
себя» (т. е. со взносом за каждый месяц
по одному пуду ржаной муки, четвери
ку картофеля). На содержание бедных
воспитанников в правление причетни
ческой школы поступали пожертвова
ния от монастырей, благочинных и от
разных лиц. В 1839 году на содержание
школы поступила сумма - три тысячи
триста шестьдесят один рубль. Возраст
учеников от 12 до 18 лет. Проживали
учен и ки п ричетн ической ш колы на
квартирах у крестьян Богословской сло
боды, которые и получали за квартиро
вание учеников ежемесячно по одному
рублю пятьдесят копеек. По окончании
причетнической школы, сдав экзамены
и получив свидетельство, по резолюции
Его Преосвященства, выпускники мог
ли поступить в духовную семинарию, или
же получить место паномаря, причетни
ка, дьячка, дьякона в церквах и соборах
Костромского уезда. Ввиду недостатка
средств, причетническая школа закры
вается в 1845 году.
На территории Ипатьевского монас
тыря в 40-е годы XIX века продолжал
функционировать Архиерейский дом,
в числе служащих которого были: певчие
(женатые и холостые), истопники, пова
ра, водовоз, садовник, хлебопекари, раз
личны е служ ители, больш инство из
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раздел щ . культура костромской
которых имели детей, семьи, и прожива
ли в находившихся поблизости слободах
Богословской, Андреевской, в Костроме,
и в селениях, расположенных рядом с мо
настырем.
29 сентября 1845 года Костромская
Духовная консистория дает предписание
наместнику Ипатьевского монастыря «об
открытии училища для обучения детей
штатнослужительских лиц мужеска пола
и чтобы о назначении лиц способных обу
чать, о положении и способах к содержа
нию сего училища. На отопление сего
училища, на покупку новых и на пере
плет старых книг, и на другие расходы по
училищу заимствовать со всею экономи
ческою бережливостью из неокладных
сумм Архиерейского Дома»9. «Неоклад
ные деньги» - это средства, которые оби
тель получала за счет своей внутрихозяй
ственной деятельности, и это являлось
своего рода дополнением к денежным
суммам, отпускаемым монастырю из
Святейшего Синода.
В открытую в ноябре 1845 года при
Ипатьевском мужском монастыре шко
лу отведено здание бывшей причетни
ческой школы, которая размещалась в
Палатах бояр Романовых. Для обучения
грамоте в школу принимались дети кре
стьян Андреевской слободы, Богослов
ской слободы и других селений, находя
щихся рядом с Ипатьевским монасты
рем. В письме наместнику Ипатьевского
монастыря за № 4591 от 12 сентября
1846 года от управляющего Костромскою Палатою Государственных имуществ говорится: «Внушить крестьянам,
что просвещение науками молодых лю
дей поведет к усоверш ен ствован и ю
нравственности и ко всему доброму и
полезному, напротив же необразование
и грубая закоренелость вовлекаю т в
праздность и пороки»10.
«Список крестьянских детей, которых
родители назначили к отдаче для обуче
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святости

ния грамоте в училище при Ипатьевском
монастыре:
Андреевская слобода
1. Иван Васильев Кривошеев - 9 лет
2. Яков Петров Сокеркин - 6 лет
Богословская слобода
3. Николай Васильев Конев - 6 лет
4. Павел Петров Катов - 6 лет
5. Александр Федоров Конев - 7 лет
6. Иван Михайлов Студенков - 8 лет
7. Семен Яковлев Конев - 8 лет
8. Андрей Иванов Медников - 8 лет
9. Петр Александров Надеин - 8 лет
10. Иван Степанов Долотов - 8 лет
11. Петр Ефимов Петелин - 7 лет
12. Галактион Арсентьев - 8 лет» и.
Итак, смотритель бывшей причетни
ческой школы иеромонах Митрофан в 1845
году сдает по описи книги и вещи школе при
Ипатьевском монастыре: псалтырей новых
шесть, подержанных восемь, часословов
новых пять, подержанных двенадцать, ка
техизисов совокупно с историями тринад
цать, букварей Российских восемндцать,
арифметик новых три, старых восемь, пять
экземпляров пространного Филаретова катехихиса, пять экземпляров краткого Фи
ларетова Катехизиса, два экземпляра про
писей, один экземпляр руководства к вза
имному обучению с таблицами и значками.
«Для обучения детей чтению церков
ной и гражданской печати, знания на память
молитвы Господней, Символа веры, десяти
заповедей Господних назначить рясофорно
го монаха Аарона (см. таблицу 1), а кратко
му псалмопростейшему изъяснению оных
из катехизиса, главнейшим сказаниям из
священной истории, обучению начальным
действиям арифметики и исчислению на
счетах и чистописанию назначить из кон
чивших курс богословских наук послушни
ка Феодора Сигорского»12(См. таблицу 2).

Свято-троицкий Ипатьевский монастырь - школа ХРНСТНДН€К0Г0 в о с п и т а н и я ...
Таблица 1
Ведомость именная учеников 1-го класса штатнослужительских детей,
обучающихся в училище, состоящем при кафедральном Ипатьевском
монастыре за вторую половину 1845/46 учебного года
И м ена
У чеников

Л ета

П оведение

С пособности их

К аких усп ехов по предм етам
Знание
молитв

Ч тение по
славянской
печати

Ч тен ие по
граж данской
печати

1. Д ети ш татнослуж ителей
1. Ф еодоръ В иду10.
л ин ъ-сы нъ И ван а
Е вдоки м ова В идулина.
2. Д ори м едон тъ П о9.
варовъ-сы нъ Н ико
лая П оварова.
3. Н иколай Козловъ8.
сынъ Василия Козло
ва.
2. Д ети заш татн оелуж и телей
4. Петръ Потелинъ7.
сынъ Ефима
Потелина.
5. Иванъ Волынкинъсынъ И льи Яковлева
Волынкина.
6. А ндрей К озл овъ сы нъ И ван а С авина
К озлова.
3. Д ети поселян
7. С ем енъ К оневъ
крестьян и на Я кова
Г аври л ова К онева
сынъ.
8. П етръ Ю динъ
к рестьян и на А лек 
сан дра Ф едорова
сы нъ.
9. В асилий Ш аловъ
к рестьян и на И акова
В асил ьева сы нъ.
10. Д и м и трий Суловъ к рестьян и на
Н иколая В асиьева
сы нъ.
11. А лександръ
Т ельновъ к рестья
н ин а Т роф и м а И ва
нова сынъ.
12. А ндрей М сдниковъ к рестьян и на
И вана Т роф и м ова
сы нъ.

О чень честнаго п о 
ведения

Х орош их.

М олитвы знает
и чи тает оны е
внятно.

Х орош их

Дов. х о р о 
ших.

О чень х о 
рош аго
поведения.
Х орош аго.

Х орош их.

М оли твы зн ает
и чи тает оны е
внятно.
М олитвы зн ает
и читает оны е
внятно.

Х орош их

Дов. х о р о 
ших.

Д ов. х о р о 
ших.

О ч. П о р я
дочны х.

С м ирнаго.

Х орош их.

9.

С м ирнаго.

Х орош их.

П о недавнему
поступлению
в училищ е
мало успехов.
Х орош их

По недавнему
поступлению
в училищ е
мало успехов.
Дов. х о р о 
ш их.

9.

К роткаго.

Х орош их.

П о недавнем у
поступлению в
учи л и щ е м ало
успехов.
М оли твы зн ает
и чи тает оны е
внятно.
М олитвы зн ает
тверд о и чи та
ет внятно.

Д ов. х о р о 
ших.

Оч. п оря
дочны х

8.

Д обраго.

Н еудовлетворит.

П осредст
венно.

П осред ст
венно.

8.

Х орош аго.

Н еудовлетворит.

М олитвы знаетъ нетвердо и
читаетъ ош и 
бочно.
С лабое.

С лабое.

П лохое.

8.

Х орош аго.

Х орош их.

П лохое.

П лохое.

8.

С кром наго.

С кром 
ных.

М олитвы зн а
ет, но чи тает
оны е нетвердо.
М олитвы ч и та
ет нетвердо.

Х удое.

Х удое.

8.

Ч естнаго.

М оли твы чи та
ет с ош ибками.

П лохое.

П лохое.

М ало знает
м оли тв и ч и та
е т их с ош и б
ками.

О чень плохо.

О чень плохо.

7.

Д ов. х о 
рош их.

С кр о м 
ных.

Смотритель иеромонах Платон. Учитель первого класса рясофорный монах Аарон.
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О чень хо
рош о.

О чень
хорош о
читаетю

О чень
хороin ихь.

О чень
xopoin ихъ.

1

15.

Х орош о.

В есьм а
хорош их.

Х орошихъ.

Х орош ихъ.

С м ирсннаго п о 
ведения.

Х орош о.

1

Х орошихъ.

В есьма
хорош о
читает.

О чень
хорош ихъ.

________

О чень
хорошихъ.

О стается в
том ж е клас
се.
П лохо.

В есьм а
хорош о.

О чень пре
восходно.

В есьм а хо
рош о.

О тлично.

В есьм а
хорош о.

П ревос
ходно.

В есьм а
хорош их.

1

Плохо.

Н азначается
к выпуску.

О чень
хорош о.

О чень поря
дочно.
О тлично

О чень хо
рош о.

Д овольно
хорош о.

Х орош о
читаетъ.

1

1

Не училъ.

О стается в
этом классе.

П оря
дочно.
П лохо.

Н ехудо..

О чень из
рядно.

Х ор.

6
а
о
о.
о
X

I
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Смотритель иеромонах Платон.

5. И ванъ Д олотовъ
сы нъ С теф ана
А лексан дрова Д о 
лото ва.
6. Г алактионъ Бакакинъ сы нъ А р
сентия К онстан ти 
нова Бакакина.

Н азначается
к выпуску.

О чень
Хор.

11орядочно

Х орош о.

Знания из
К раткой
Св. и сто
рии

1

С пособ
ности их.

1. И ванъ К озловъ сы нъ В асилия С а
вельева Козлова.
2. А лександръ
К учеровъ-сы нъ
А ндрея А лексан д
рова К учерова.
2. Д ети заш татнослуж ителей.

3. П авелъ Ч'сперский сы нъ М ихаи
ла Е горова Т еперскаго.
4. А лександръ
П етел инъ сы нъ
Е ф рем а М и хай ло
ва П етелина.
3. Д ети поселян.

Кто из них
исклю чен
и кто
оставляется.

Из Ч ис
то п и са
ния

Знания
из первых
четы рех
правил
А риф м етики.

Знания их
краткого
Ф иларетова
К атехихиса

1

Ч тение по
граж д ан 
ской печа
ти

1

Чтение
по сла
вянской
печати

1

П оведе
ние.

Л ета

1. Д ети ш татнослуж итслей.

И м ена
У чеников.
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11
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К аких успехов по предметам.

Ведомость именная учеников 2-го класса штатнослужительских детей, обучающихся в училище, состоящем
при кафедральном Ипатьевском монастыре за вторую половину 1845/46 учебного года
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Овято-тронцким Ипатьевский монастырь -

В продолжение нескольких лет долж
ность учителя штатнослужительских и поселянских детей исполнял иеромонах каз
начей Ипатьевского монастыря Феодосий,
который в 1848 году подает прошение в
правление Костромского кафедрального
Ипатьевского монастыря - уволить его от
училищной должности. Учителями назна
чаются послушники монастыря - « кон
чивший курс филисофских наук Иван Бла
говещенский и кончивший курс учения в
уездном духовном училище Василий Го
лубков, как изъявившие со своей стороны
желание на прохождение означенной дол
жности, так и признанных монастырским
правлением способными»13. Учебный год в
школе начинался 1 сентября и заканчивал
ся 1 мая. Время обучения - с 8 до 11 часов
утра и с 2 часов до 4 часов дня. На отопле
ние училища, на покупку новых и переплет
старых книг и на другие расходы по учи
лищу «заимствовать из неокладных сумм
Архиерейского дома». В училище занима
лись изучением часослова и псалтири, свя
щенной истории Нового и Ветхого Завета,
краткого катехизиса Филарета, арифмети
кой - первоначальные правила сложения,
вычитания, умножения и деления, чисто
писанием. Должность смотрителя школы,
которая просуществовала до 1853 года, за
нимал наместник монастыря иеромонах
Платон. Дважды в год, вплоть до 1853 года,
смотритель училища наместник архиман
дрит Платон предоставлял епископу Кос
тромскому и Галичскому Иу стану, а, затем,
епископу Леониду рапорт о составленных
им именных ведомостях, о детях штатнос
лужительских и поселянских обучающих
ся в Ипатьевской школе в первом и втором
классах.
«Первая половина 1849 учебного года,
1 класс:
дети штатнослужителей - 4 человека,
возраст - 8 -9 лет;
дети поселян - 17 человек, возраст 6-10 лет;

ш кола
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Первая половина 1849 учебного года,
2 класс:
дети штатнослужителей - 3 человека,
возраст - 9 - 1 0 лет;
дети поселян - 6 человек, возраст 9-10 лет;
Первая половина 1850 учебного года,
1 класс:
дети штатнослужителей - 5 человек,
возраст - 7 -9 лет;
дети поселян - 5 человек, возраст 7-10 лет;
Первая половина 1850 учебного года,
2 класс:
дети штатнослужителей - 2 человека,
возраст - 7 -9 лет;
дети поселян - 3 человека, возраст 9-11 лет» и.
Школа просуществовала до 1853 года,
закрыта ввиду недостатка средств.
1 октября 1913 года, согласно опреде
лению Святейшего Синода за № 2392 от
14. 03.1912 года, по распоряжению Высокопреосвященнейшего Тихона открыта
Ипатьевская одноклассная церковно-при
ходская школа при Костромском Ипатьев
ском монастыре. Заведующим школой бла
гословляется священник Михаил Звездкин, а для исполнения обязанностей
сторожа принят крестьянин Костромско
го уезда Бычихинской волости деревни
Камень Кузьма Овчинников с жалованьем
11 рублей в месяц. Школа размещалась в
собственном доме с общежитием для бед
ных учащихся духовного звания, постро
енном по проекту архитектора Козлова при
пособии от Священного Синода в сумме
8940 рублей. Общая стоимость здания с
хоз. постройками 10113 рублей. Школа
содержалась на пособия от Священного
Синода, от Костромского Епархиального
училищного Совета, от частных лиц.
«Епархиальный училищный Совет
выделяет выделяет на содержание школы
малую сумму - по 11 рублей ежемесячно
в 1914 году»15.
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«При школе устроено общежитие на
20 человек, две спальни. Ученики школы
будут пользоваться водою, обедом и ужи
ном, банею от монастыря, а от Архиерей
ского дома школе будет даваться - чай,
сахар, белый хлеб»16.
«Совет Костромского Феодоровско С ергиевского братства от 17 августа
1916 года ходатайствует перед Епархи
альным училищным Советом об откры
тии второго комплекта Романовской
школы в здании этой школы близь Ипа
тьевского монастыря на 30 детей бежен
цев на средства сцециально для сего от
пущенные братству Костромским отде
лом Всероссийского общества попечения
о беженцах и о принятии его в свое веде
ние по учебно-воспитательной работе.
Костромской Епархиальный Совет счи
тает долгом присовокупить: школа будет
с интернатом на то же количество детей
с бесплатным содержанием их из того же
источника. Д ля заведы вания школы
приглашен священник Михаил Звездкин. Совет братства имеет честь просить
Епархиальный училищный Совет утвер
дить учителем новооткрываемого второ
го комплекта Романовской церковно
приходской школы близь Ипатьевского
монастыря священноинока Петра Кузьмю ка»17. Ш кола закрыта 1 сентября в
виду отсутствия средств.
Знаменательным культурным начи
нанием монахов Ипатьевского монасты
ря было собирание книг. 9 марта 1848
года члены правления Костромского ка
федрального Ипатьевского монастыря
докладывают Преосвященному Иустину: «Монастырское правление находит
нужным устроить под колокольнею кла
довую для хранения книг, купленных у
купца Геннадия Колодезникова, для чего
плотник вотчины князя Долгорукова де
ревни М агорово крестьянин Степан
Матвеев за 8 рублей серебром настила
ет внутри чистый тесовый пол, со всех
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сторон к стенам приделывает две для покладки книг полки с обкладкой стен те
сом от сырости. Уплатить ему 8 рублей
серебром из суммы неокладной церков
ной с росписью по книгам»18.
В стенах Ипатьевского монастыря
написано немало рукописных книг евангелия, минеи, синодики. Богатый
материал для исследования истории
Ипатьевского монастыря дают описные
книги монастырских вкладов. Много
ценных указаний содержат «Перепис
ные книги Костромского Ипатьевского
монастыря 1595 года». Н. Б. Покровский
пишет: «Прежде всего эта опись замеча
тельна по своей древности: она относит
ся к 16 веку, тогда как дошедшия описи
имущества других монастырей редко
древнее 17 века. Далее опись замеча
тельна по своей подробности и система
тичности. Особенно важно то, что бла
годаря подробности и систематичности
описания церковных принадлежностей,
опытному археологу можно составить
отчетливую картину размещения в цер
квах икон и разных принадлежностей и
украшений»19. Монастырские описи рас
сказывают о искусно сделанных предме
тах древнерусского искусства, дают пред
ставление об Ипатьевском монастыре
как хранилище огромных ценностей произведениях иконописи, книжного и
прикладного искусства. В фондах ЦРК
церковного историко-археологического
музея хранится книга вкладная 1728 года
с надписью чернилами на первом листе
книжного блока: « Книга вкладная, кто
что по обещанию дал вкладу в вечный по
минок в Дом Ж ивоначальныя Троицы
Выпацкой монастырь. Трудився писал
многогрешный иеродиакон Антоний,
прозвище Москвитин, 1728 году, а совершилася сия книга сентября месяца. Во
славу Христа Бога нашего, аминь».
Монастырь всегда был школой для
послушников, готовящихся к принятию

Рвято-троицкнй Ипатьевский монастырь - школа
м онаш еского обета, а хри сти ан ская
культура предполагает высокую степень
грамотности. 31 июля 1851 года Кост
ромская Духовная Консистория издает
Указ за №10632 о командировании че
тырех послушников Ипатьевского мона
стыря для приведения консисторского
архива в порядок. «По указу Его Импе
раторского В еличества Костромская
Духовная Консистория и Его Преосвя
щенство Филофей, епископ Костромс
кой и Галичский утвердил: послушни
кам И патиева м онасты ря П арфению
Финалову и Василию Весновскому, как
более прочих занимающихся по приве
дению архива консисторского в долж
ный порядок, объявить признательность
Епархиального начальства с дозволени
ем обстоятельство это обозначить в их
послужных списках, присовокупив, что
если они и на будущее время так же бу
дут усердно заниматься, то начальство
труды их не оставит без внимания. По
слушникам Николаю Нечаеву и Стефа
ну Яблокову объявить, чтобы они, сорев
нуясь с товарищами своими, ходили для
занятий в Консисторию, и, что их труды
будут начальством оценены и не оста
нутся без награды; о чем для объявления
означенным лицам указ сей в Правление
Ипатиева монастыря и посылается но
ября 30 дня 1853 года»20.
Во многом благодаря монастырям
сформировалось музейное дело в России.
Прообразами музеев выступали монас
тырские ризницы. Родоначальниками ис
кусствоведческого изучения древнерус
ского искусства стали специалисты, вы
шедшие из стен семинарий и Духовных
Академий.
«С середины 18 века Преосвящен
ные архиереи Костромской епархии ста
рались обновлять в памяти современни
ков исторические события, имевшие ме
сто в Ипатьевском монастыре. С этой
целью они извлекали из монастырских

хри сти ан ско го

в о с п и т а н и я ...

архивов древние великокняж еские и
царские грамоты, из кладовых царскую
утварь, сберегавшуюся там от поврежде
ния»21. В 1855 году наместник Ипатьевс
кого монастыря игумен Митрофан, про
тоиерей В. Малиновский, священник Ар
сений Потапов, В ласьевской церкви
священник А. Сперанский и ризничий
Ипатьевского монастыря иеромонах Ф и
ларет составляют «Опись древностей Ко
стромского Ипатьевского монастыря, не
относящихся к богослужению, но имею
щих особенную важность в отношениях
историческом и археологическом». В опи
си упоминаются следующие предметы:
Феодоровская икона Божией Матери гре
ческого письма, один овальной формы
столик, выложенный соломой, 12 дубовых
стульев на резных ножках, подушки и
спинки которых обложены цветной позо
лоченной кожей, 13 портретов в золоче
ных рамах, 3 картины, 24 портрета ныне
царствующей фамилии, писанные живо
писцем Беннером, гравированные и печа
танные в Париже, а принесенные в дар
коммерции советником Сергеем Петрови
чем Углечаниновым, три грамоты за под
писями наследника Александра Никола
евича, Альберта принца Прусского, вели
ких князей Н иколая Н иколаевича и
Михаила Николаевича, серебряные моне
ты (30 шт.) времен государей Михаила
Феодоровича и Алексея Михайловича,семь чугунных боевых пушек и пять пи
щалей. С 1863 года в Палатах открылся
музей Дома Романовых, который напря
мую финансировался из государственных
средств и в экспозиции которого были
представлены реликвии основателя цар
ственной династии, присланные на хране
ние в монастырь императором Николаем
I в декабре 1834 года - деревянный посох,
серебряный позолоченный ковш с резным
изображением двуглавого орла, с резною
в клеймах на полях надписью «Божиею
м илостию государь царь и вели ки й
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князь Михаил Феодорович и всея Руси
самодержец», ковш с выпуклым изобра
жением двуглавого орла, с надписью о
пожаловании императрицей Екатериной
II яицкого есаула М. Бородина 9 февраля
1765 года за верную его службу. В 1912
году здание Палат бояр Романовых было
передано в ведение монастыря, но продол
жало использоваться как мемориальный
объект. 7 мая 1913 года по благословению
Высокопреосвященнейшего Тихона, архи
епископа Костромского и Галичского в
Ипатьевском монастыре был открыт му
зей церковных древностей. Первым посе
тителем древнехранилища стал государь
император Николай II. Оно было постро
ено по принципу музея, в котором были
собраны бесценные реликвии церковного
искусства и предметы, свидетельствую
щие об избрании Михаила Федоровича
Романова на царство.
Древнехранилище открыто для посе
щения публики во все дни недели - ле
том с половины первого до пяти часов, а
зимою с половины первого до трех часов.
«С того времени, как Палаты сделались
древнехранилищем Церковно-Историчес
кого Общества, они стали возбуждать еще
больший интерес многочисленных посе
тителей из разных мест России по нахо
дящимся в них разнообразным предметам
церковной старины, которые в высшей
степени замечательны по художествен
ным достоинствам древне-русской техни
ки и вместе по высокой ценности и каче
ству самих материалов (золота, серебра,
жемчуга, бархата, парчи)»22.
Итак, есть у монахов и совершенно
особое служение - это «служение Мудро
сти, Боговедения и Просвещения», вслед
ствие чего Ипатьевский монастырь был
центром духовной жизни, куда стекались
и ныне стекаются тысячи паломников,
желая получить нравственную и духов
ную поддержку.

222

Примечания
1 РНБ (далее - Российская нацио
нальная библиотека), Сол. 969/1079, л. 156 об.
2 Сапожникова О. С. Материалы к био
графии книжника Сергея Шелонина. СПб.,
2001. С. 196.
3 Диев М. Историческое описание Кост
ромского Илатьевскаго монастыря. М., 1858.
С. 73.
4 Попов П. С., Симонов Р. А., Стяжкин Н. И. О характере логического знания
в России в XVII веке. М., 1978. С. 164.
5 Костромские епархиальные ведомости.
1897. №320. С. 560.
6 Андроников Н. Исторические записки
о Костромской духовной семинарии и о Кос
тромской губернской гимназии, составленные
бывшим учителем семинарии и временным
преподавателем гимназии Н. Андрониковым.
Кострома, 1874. С. 6.
7 Костромские епархиальные ведомости.
1897. № 320. С. 633.
8 ГАКО. Ф. 132. On. 1. Д. 684. Л. 9.
9 ГАКО. Ф. 130. Оп. б/ш, Д. 522, кор. 24.
Л. 2 об.; Л. 3 об.
10 ГАКО. Ф. 130. Оп. 4, Д. 522, кор. 4. Л. 24.
11 ГАКО. Ф. 130. Оп. 4, Д. 522, кор. 4. Л. 25.
12 ГАКО. Ф. 130. Оп. 4, Д. 522, кор. 4. Л. 3.
13ГАКО. Ф. 712. Оп. 4. Д. 124, кор. 4. Л. 1,2.
,4 ГАКО. Ф. 130. Д. 522. Л. 63-73.
15 ГАКО. Ф. 438. Оп. 1.Д. 1673
,6 ГАКО. Ф. 438, On. 1. Д. 1193. Л. 51.
17 ГАКО. Ф. 438, On. 1. Д. 1227. Л. 1-3.
18 ГАКО. Ф. 712. Оп. № 4. Д. 134, кор. 5.
19 Покровский В. Древности Костромско
го Ипатьевского монастыря / / Вестник архе
ологии и истории, издаваемый археологичес
ким институтом. СПб., 1885. Вып. 1. С. 5.
20 ГАКО. Ф. 712. Оп. 4. Д. 172, кор. 6. Л. 24.
21 Самарянов В. А. Палаты бояр Романо
вых или дворец царя Михаила Феодоровича
в Костромском кафедральном 1 класса Ипа
тьевском монастыре. Рязань, 1892. С. 28.
22 Каталог церковных и других древнос
тей, находящихся в Древнехранилище Кост
ромского церковно-исторического общества.
1914. С. 3.

_____ Благотворительность в среде крестьян-отходннкок (пореформенный период)

О. Б. Смурова

Б лаготворительность в с р е д е кр естья н -отходн и к ов
(п о р еф о р м ен н ы й п ер и од)
В данной статье речь пойдёт, как о
благотворительности самих отходников,
так и о благотворительности по отноше
нию к отходникам, которая совершалась
либо разбогатевшими отходниками и их
потомками, либо лицами, занимавшими
более высокое социальное положение.
Примета пореформенного периода - воз
растание крестьянского отхода на заработ
ки, причём, —в строившийся тогда актив
но Санкт-Петербург. Земский начальник
I участка Рыбинского уезда, крестьяне
которого занимались в отходе портновс
ким ремеслом, докладывал начальству о
переменах, произошедших на протяжении
XIX в. Если в дореформенный период кре
стьяне уходили на заработки «большей
частью по селам и деревням» с конца ав
густа - октября до Петрова дня, то после
1861 г. «отходники начали переселяться
на промыслы в города и преимуществен
но в Петербург»1. Подтверждают это и
данные статистики Санкт-Петербурга: за
девятнадцатое столетие удельный вес кре
стьянства среди населения столицы воз
рос почти в 3 раза2. Подобная тенденция
была характерна и для Костромской гу
бернии. По переписи столицы 1869 г. на
считывалось - 12 5303, а 1890 г. - 23 2964
крестьян из Костромской губернии.
Распространение этого явления совпа
дает с возникновением в Санкт-Петербур
ге благотворительных обществ тех местно
стей, население которых в северной столи
це было наиболее многочисленным.
Хронология событий была такова: 1897 приступило к работе Ярославское благотво
рительное общество, 1900 - Вологодское,
1901 - Костромское и Угличское, 1902 Тверское, 1904 - Мышкинское, 1905 - Ря
занское, 1910 - Тамбовское. Кроме того, су
© 0. В. Смурова, 2010

ществовали общества Архангельской, Ви
ленской, Владимирской, Олонецкой губер
ний5. И возрастание в столичной среде кре
стьянства, наряду с другими факторами,
думается, можно рассматривать как обсто
ятельство, которое и привело к возникно
вению благотворительны х обществ в
Санкт-Петербурге, организованных по
земляческому принципу. Для объяснения
необходимости существования подобных
организаций и времени их возникновения,
на наш взгляд, имеет значение и поиск от
вета на такой вопрос: «Каков был возраст
ной состав отходников и какую часть своей
жизни проводил крестьянин в отходе?»
В Государственном архиве Костромс
кой области (далее ГАКО) сохранился, на
наш взгляд, редкий документ: необыкновен
но компактный и информативный «Сведе
ния о лицах, отлучившихся на посторонние
заработки в гг. Москву и С-Петербург в те
чение 1898,1899,1900 годов по Плещеевс
кой волости Солигаличского уезда». Он
охватывает 42 населенных пункта. В спис
ке - 387 человек (мужского пола; только
одна - женщина; без учета членов семей).
Из указанного числа 23 человека (почти 6%)
находились в отходе либо с женой, либо с
женой и детьми. В ряде случаев (зафикси
ровано - 25) шли на заработки отцы с сы
новьями. Нередко в отходе работало сразу
несколько братьев (38 случаев). У подав
ляющего большинства в деревне остава
лась семья. Каков был возрастной состав
отходников? Лиц от 12 до 20 лет (включи
тельно) - 92 человека; от 20 до 30 - 140; от
30 до 40 - 92; от 40 до 50 - 45; от 50 до 60 16; свыше 60 лет - 2 человека. Таким обра
зом, мы видим, что самая многочисленная
группа - это крестьяне от 20 до 30 лет, да
лее следуют группы от 12 до 20 и от 30 до
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40: в них - равное количество. В группе от
40 лет количество резко снижается, и эта
тенденция сохраняется в последующих воз
растных группах6. Наконец, еще один очень
важный вопрос: как долго ходили крестья
не в отход на заработки? Из 387 человек:
свыше 10 лет - 122 человека; свыше 20 47; свыше 30 - 22; свыше 40 - 8, т. е. в сово
купности свыше 10 лет ходили на заработ
ки 199 человек из 387 (св. 50 %). Это под
тверждается и данными переписи СанктПетербурга 1896 г. Жителей Петербурга
насчитывалось - 954.400 человек. Среди них
пришлые (родившиеся вне столицы) 650.670, или 68 %. К сожалению, в материа
лах переписи не было выделено в отдель
ную графу пришлое крестьянство, поэто
му показатель «приш лое население»
включает представителей разных сосло
вий. Правда, мы смело можем предпола
гать, что крестьянство в этой группе состав
ляло большинство. Из пришлого населе
ния прожили в Петербурге: не менее года
и не более 5 лет - 152 404 человека (23 %,
почти четверть); от 5 до 10 лет - 97 961, или
15 %; от 10 до 15 лет-8 1 804, или 12,6 %;от
15 до 2 0 -5 9 447, или 9,1 %; от 20 до 25 л е т 48 718, или 7,5 %; от 25 до 30 лет - 28 338,
или 4,4 %; более 30 лет - 59 899 человек, или
9,2 % (15, 7 - подсчеты автора). Пришлое
население, прожившее в столице свыше 10
лет - составило 42,8 %7. Однако анализ мно
гочисленных и разнородных источников
свидетельствует, что длительность хожде
ния в отход, похоже, не очень склоняла к ре
шению оставить деревню, перевезти в город
семью. Деревне отдавалось предпочтение в
выборе места проживания семьи.
Вполне естественно, что при длитель
ном хождении в отход, продолжительном
пребывании в столице востребованы были
социальные механизмы, которые позволя
ли бы регулировать различные житейские
ситуации. Таким адаптационным механиз
мом была артельность жизни. Общинные
отношения продолжали дискретно суще
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ствовать в городском пространстве: крес
тьяне жили бок о бок, ходили в одни и те
же храмы, вместе отмечали деревенские
престольные праздники. Те, кто совершил
социальное восхождение, старался помочь
землякам. Склонность отходников к бла
готворительности нередко подмечалась
современниками: «Случаи оказания помо
щи отдельным лицам со стороны зажиточ
ных отхоженников весьма не редки. А вы
ражается оная ссудой денег, а иногда и хле
ба для продовольствия и посева. Вообще
из сделанных мною наблюдений в этом
отношении русский человек отличается
скорее щедростью чем своекорыстием и
более или менее зажиточный домохозяин
делится с неимущим не только избытком,
но отдает иногда то, что пригодилось бы
самому»8. Чтобы занять определённую
нишу в Питере, земляки осваивали смеж
ные строительные специальности, подряд
чик старался брать на работу людей из сво
ей округи. Более того, на родине создава
ли смежные производства, чтобы не только
те, кто в отходе, но и те, кто остался дома,
были обеспечены работой, а, значит, и до
ходом. Наконец, при благоприятных эко
номических обстоятельствах, была осозна
на необходимость создания земляческих
благотворительных учреждений.
Одной из самых многочисленных ди
аспор была ярославская, поэтому неслу
чайно, что в 1897 г. первым открылось
Ярославское благотворительное общество
(далее ЯБО). Ярославская губерния была
представлена сразу тремя благотворитель
ными организациями. Наряду с возник
шим ранее ЯБО, в 1901 г. приступило к
своей деятельности общество взаимопомо
щи уроженцев г. Углича, а в 1904 г. - Мышкинское благотворительное общество. По
путно стоит заметить, что, вместе с тем,
возникали и общества по профессиональ
ному признаку. Так, ещё в 1865 г. было за
регистрировано «Общество вспоможения
прикащикам и сидельцам в С.-Петербур-
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ге»9. Во главе Ярославского благотвори
тельного общества с момента возникнове
ния и до 1917 г. стоял И. С. Крючков. Сам
он родился в 1849 г. уже в Петербурге, но
происходил из семьи крестьянина - ярос
лавца, уроженца села Николо - Задубовское Рыбинского уезда. Свою карьеру в тор
говле он начал по окончании училища в
фирме Елисеевых. Знание иностранных
языков и усердие в работе обеспечило ему
быстрое продвижение в крупнейшем тор
говом доме Петербурга. Он заведовал тор
говой конторой Елисеевых в Гостином дво
ре, а затем завел собственное дело. Купец фруктовщик, он содержал три лавки в Апраксином дворе, много лет был гласным Го
родской думы, председательствовал в
Санкт-Петербургской купеческой управе,
входил в правление нескольких банков и
благотворительных обществ10.
Пример Крючкова был не единичен.
Не одно поколение костромских Тарасо
вых, ярославских Елисеевых, родивших
ся уже в Петербурге, занималось благотво
рительностью. В столичном пространстве
были известны Анастасиинская и Елиза
ветинская богадельни. Первая, Анастаси
инская богадельня Тарасовых, была осно
вана в 1850 г. главой семьи крупных стро
ительных подрядчиков из старообрядцев,
перешедших в единоверие, Николем Сте
пановичем Тарасовым в память об умер
шей дочери Анастасии (в браке Кирпичевой). На строительство богадельни он по
жертвовал 125 000 рублей. Двухэтажное,
окруженное большим садом здание, было
построено на участке Большеохтенского
единоверческого кладбища (что не слу
чайно: с времён Петра I на Охте прожива
ли крестьяне, в том числе и с костромс
кой земли, призванные для строительства
Санкт-Петербурга). Здесь содержалось
около 50 престарелых охтян-единоверцев
обоего пола. В 1867 г., после смерти сына
Н. С. Тарасова Алексея, в ознаменование
его памяти к южной стене богадельни был

пристроен единоверческий храм во имя
прп. Алексия, Человека Божия. В нём
жители Охты хранили церковные релик
вии дониконовского православия - ста
ринные книги и антиминс. В 1870 г. храм
стал приходским. Под его алтарем Тара
совы устроили семейную усыпальницу.
Вскоре родственник Тарасовых купец
П. С. Елисеев возвёл напротив богадель
ни православный храм Божией Матери
Казанской с усыпальницей своего семей
ства, а в 1900 г. его потомки выстроили
рядом Дом для призрения бедных имени
С. П. Елисеева. В 1914 в богадельне содер
жались 62 женщины и двое мужчин11.
В 1856 г. в память о старшей дочери
Григория Петровича Елисеева Елизавете
Тарасовой (1829-1849), скончавшейся
через несколько месяцев после замуже
ства, была основана Елизаветинская бо
гадельня братьев Елисеевых. На её осно
вание было пожертвовано 130 000 руб.
Богадельня вместе с домовой церковью св.
праведных Захарии и Елизаветы была ос
вящена 18 октября 1856 митрополитом
С.-Петербургским и Ладожским Григори
ем. Обязанности эконома в ней исполнял
муж покойной купец Алексей Николае
вич Тарасов (1827-1867). Первоначально
богадельня была рассчитана на 25 женщин
и 15 мужчин, а позднее число призревае
мых было увеличено до ста12.
Инициатива создания Костромского
благотворительного общества принадле
жала жившим в Петербурге священни
кам - костромичам по происхождению:
епископу нарвскому Никону (окончил
Солигаличское духовное училище, Кост
ромскую духовную семинарию, СанктПетербургскую духовную академию; поз
же он стал экзархом Грузии; убит в 1905 г.)
и настоятелю И саакиевского собора
Иоанну Антоновичу Соболеву; а также статс-секретарю Анатолию Николаевичу
Куломзину (его имение располагалось
в Кинешемском уезде; в нём организовал
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раздел

h i.

культура костромской оеятооти

разработку залежей фосфоритов; слушал
лекции в Оксфордском, Гейдельбергском,
Лейпцигском университетах; изучал фи
нансовую систему в Бельгии, Великобри
тании, Германии и Франции; занимался
вопросами финансовой истории России),
и крупнейшим петербургским колбасни
кам: Дмитрию Лаврентьевичу и Фёдору
Лаврентьевичу Парфеновым, мануфак
турщику и фабриканту, гласному Думы
И. И. Дернову13. Кроме указанных лиц,
в выработке Устава КБ О приняли участие
Николай Васильевич Покровский (проф.
Духовной академии, директор Археологи
ческого института; кроме того, бывший
и председателем КГУАК) и проф. СанктП етербургского университета прот.
М. И. Горчаков. Уже само перечисление
имён говорит о том, что это были, наделён
ные недюжинными интеллектуальными
способностями, административным ресур
сом и некоторыми средствами. Костромское
благотворительное общество приступило
к своей деятельности. 14 марта 1901 г. Дата
его возникновения совпадала с праздником
в честь иконы Феодоровской Божией ма
тери. Председателем правления был избран
Парфенов Дмитрий Лаврентьевич.
Численность и состав обществ напря
мую был связан с масштабами отхода из
губернии и профессиональной специали
зацией их крестьян: в ЯБО к его десяти
летнему юбилею состояло более 3 тысяч
человек, причём около 70 % составляли
торговцы и трактировл адельцы14. Из тех
373 членов КБО, перечисленных в отчете
за 1908 г., профессии которых восстанав
ливаются по справочнику «Весь Петер
бург», 140 (37,5 %) были строительными
подрядчиками или владельцами строи
тельных мастерских15. Спектр деятельно
сти обществ, по всей видимости, был при
близительно одинаков. ЯБО содержало
бесплатную столовую, в которой выдава
лось около 300 обедов ежедневно; убежи
ще для приезжающих в столицу на про

226

мысел мальчиков, где в течение года про
живало 125 человек; ясли на 12 детей; при
ют для 20 детей обоего пола от шести лет;
оказывало медицинскую помощь. Так,
Солонцев Константин Митрофанович,
ярославский уроженец, врач Санкт-Пе
тербургской Мариинской больницы, член
ЯБО, предлагал «открыть у него на квар
тире по средам от 3 до 5 часов бесплатный
прием для бедных больных земляков,
в субботу предоставлял себя в распоряже
ние к тем бедным больным землякам, ко
торые не могли попасть в больницы, и ле
жали в постели, нуждаясь в помощи вра
ча». По вторникам осущ ествлялся
бесплатный прием больных с бесплатной
выдачей лекарств в Елизаветинской Об
щине Сестер Милосердия в Полюстрове.
Помимо этого, общество выдавало нуж
давшимся ежемесячную денежную по
мощь и единовременные пособия, содей
ствовало отправке уезжающих на роди
ну. С 1898 по 1913 гг. на эти цели было
потрачено 68 659 рублей (обратилось
в общество 20 495 ярославцев). Общество
проводило работу и по религиозному
просвещению (атмосфера столицы была
такова, что в этом была острая необходи
мость). В частности, на отчетном собра
нии (за 1898 г.) редактором «Миссионер
ского обозрения» Василием Михайлови
чем Скворцовым была прочитана лекция
о пашковстве в Ярославской губернии и
о влиянии этой секты на ярославцев, про
живавших в столице16.
Цель деятельности Костромского
благотворительного общества (далее
К Б О ) бы ла оп ределен а следую щ ей:
«сближение между собою костромичей,
проживающих в Санкт-Петербурге, ока
зание взаимной нравственно-материаль
ной поддержки и общение с родиной че
рез вспомоществование ей в религиозно
нравственном просветительном деле»17.
В первые годы правление собиралось на
квартире И. И. Дернова. Здесь находи
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лась икона Феодоровской Божией Ма
тери, пожертвованная Ф. Н. Пыриным.
С момента основания общество постави
ло своей первоочередной задачей пост
ройку дома для бедных костромичей. По
докладу А. Н. Куломзина этот проект
был в 1902 одобрен императором, кото
рый пожертвовал на него 1 000 рублей.
Проект безвозмездно составил член КБО
техник-строитель В.С. Шорохов, подряд
чик Кононов также бесплатно выделил
кирпичи на постройку, а кладку произве
ла артель каменщиков Сизова. 31 января
1907 выстроенный дом (Киевская ул., 14)
был принят в ведение общества. В тре
хэтажном доме расположилось правление,
две большие комнаты предназначались
для бесплатного размещения нуждающих
ся костромичей, остальные - сдавались
внаем для погашения долга общества.
Позже в доме была устроена богадельня,
в которой содержалось 18 женщин в воз
расте от 60 лет.
За первый год в КБО поступило 44
прошения о материальной помощи, из ко
торых 29 было удовлетворено: 24 лица
получили денежное пособие на сумму
199 рубля, 2 лица определены в богадель
ню, 3 - определены на работу. Общество
ежегодно выдавало пособия нуждавшим
ся землякам, оказавшимся в столице (на
сумму примерно 5 тыс. рублей), прово
дило собрания, вечера, балы. В 1916 об
ществом было выдано ежемесячных по
собий на сумму 677 рублей, на доволь
ствие призреваем ы м - 520 рублей;
расходы по содержанию богадельни со
ставили 3 427 рублей, по содержанию
дома - 6 595 рублей. Годовой бюджет об
щества составил 15 500 рублей. По смете
на 1917 предполагалось на все виды по
собий отпустить 3 000 рублей18.
Удивительным, на наш взгляд, фак
том является и то, что старосты многих
столичных храмов были отходниками
или переселенцами (отходниками в про

шлом), членами благотворительных об
ществ. При ярославском обществе состо
яли 22 церковных старосты. Причём, к
примеру, А. Г. Чадаев был старостой Ка
занского собора, П. Е. Воеводский - цер
кви Успения Святой Богородицы (Спаса
на Сенной)19. Среди ярославцев были и
руководители двух старообрядческих
общин - федосеевец А. И. Латынин и
поморец П. Н. Кончаев. Среди 15 церков
ных старост, входивших в КБО, - това
рищ председателя общества, апраксинец
(водопроводная и меднокотельная тор
говля), домовладелец, уроженец деревни
Халоново Верховской волости Солигаличского уезда Н. А. Серяков - староста
церкви Владимирской Божьей матери.
Братья Ф. Л. и Д. Л. Парфеновы (роди
лись в с. Спас-Серапиха Чухломского
уезда Костромской губернии; с 12 лет в
столице, начинал мальчиком в чайной
лавке Н. Ф. Кулебякина) - старосты со
ответственно Пантелеймоновской церкви
и церкви Троицкого Общества распрост
ранения религиозно-нравственного
просвещения; крупнейшие в Петербурге
торговцы ш апкам и - И. Ф. З вер ев,
П. Ф. Лезов и Г. И. Сандин были старо
стами единоверческих церквей20.
Крестьяне, обустроившиеся в столи
це, не забывали про свою родину и земля
ков. «Мы знаем несколько бывших ярос
лавских крестьян, которые, в небольшой
сравнительно промежуток времени, сде
лались из простых рабочих крупными ка
питалистами, и уже осевшись в разных го
родах купцами, не забывают, необходимо
прибавить к их чести, мест своей родины,
устраивая там то церкви, то школы, то раз
ные приюты и богадельни», - писал совре
менник21. Приведем некоторые примеры.
Бывший крестьянин с. Архангельского
Мышкинского уезда Ярославской губер
нии, мещанин Родион Сидоров, пожертво
вал дом и участок земли в селе, где родил
ся, для призрения бедных и престарелых
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крестьян Архангельской волости. 1 марта
1896 г. состоялось освящение богадельни22.
Горшков Григорий Фомич, Санкт-Петер
бургский 1-й гильдии купец, потомствен
ный почетный гражданин, пожертвовал
1 000 рублей на устройство богадельни для
бедных женщин крестьянского сословия в
с. Введенское - Клыково Мышкинского
уезда Ярославской губернии23. Д. Л. Пар
фенов, уроженец с. Спас-Серапиха Чух
ломского уезда Костромской губернии,
известный питерский колбасник, вносил
вклады во все церкви Чухломского уезда,
а в селе, где родился, построил каменную
церковь, приют с ремесленными классами
и богадельню. 22 июня 1903 г. в Чухломе
при стечении множества народа состоялся
молебен на месте закладки здания приюта
для бедных детей и детей-сирот. На сред
ства Дмитрия Лаврентьевича были наня
ты опытные каменщики-строители. Неда
леко от усадьбы Поповское специально
поставили новый кирпичный завод, на ко
тором обжигали кирпичи особой крепос
ти, так называемый «железняк». Строи
тельство огромного, по провинциальным
меркам, здания завершилось в короткий
срок, и уже в 1905 г. в Чухломском детс
ком приюте имени братьев Парфеновых
открыли однопрестольную церковь в честь
Богородицы для детей и персонала приюта.
До 1918 г. воспитанников приюта содержа
ли на средства попечителей - братьев Пар
феновых, которые часто приезжали в Пух
лому и привозили приютским детям раз
ные гостинцы: сладости и игрушки. Дети
же, в свою очередь, готовили дорогим гос
тям торжественную встречу, пели вели
чальные песни и рассказывали стихи24. В
1883 г. в г. Солигаличе при Входо-Иеруса
лимской церкви на средства мастера СактПетербургского кузнечного цеха Михаила
Петровича Харзина была открыта бога
дельня (двухэтажный деревянный дом,
крытый железом, приспособленный к при
зрению престарелых женщин на 8 чело
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век)25. Этот перечень можно было бы про
должать бесконечно. Фамилии многих бла
готворителей печатались в «Епархиальных
ведомостях». Постоянно в этих изданиях
публиковались имена тех, кому преподано
благословение Святейшего Синода. Но
никогда мы не узнаем обо всех благодея
ниях крестьян или выходцев из крестьян,
ибо многие стремились творить милосты
ню тихо, не предавая огласке все добрые
дела, ими совершаемые.
Сказанное, позволяет сформулировать
следующие предварительные выводы: 1.
Именно стремительный рост отходниче
ства в столицу в пореформенный период и
повлёк необходимость создания благотво
рительных обществ; 2. Косвенно, это сви
детельствовало о том, что при нарастании
отхода крестьянин всё равно был ориенти
рован на жизнь в деревне. Поэтому и необ
ходим был в городе такой адаптационный
механизм временной поддержки крестьян;
3. Социальную функцию адаптации вы
полняли и общинно-приходские отноше
ния, которые продолжали, хотя и в диск
ретном виде, существовать в столичном
пространстве; 4. Крестьянин самим фактом
своего присутствия в столице способство
вал распространению христианских добро
детелей. Хотя, по всей видимости, именно
наводнением крестьянством столиц объяс
няется и другой факт - оживление языче
ства. Исследователями давно было подме
чено, что XIX век был более языческий,
нежели XVIII. Следует заметить и другое,
что, порой, духовные искания заводили
крестьян в секты разного толка и, похоже,
явления эти не были единичны.
Примечания
1 ГАЯО, ф. 582, on. 1, д. 230, л. 1-1 об.
2 С м ур о ва О. В. Между городом и дерев
ней (образ жизни крестьянина-отходника во
второй половинеХ1Х - начале XX вв.): моно
графия / О. В. Смурова. - Кострома, 2008. С. 9.
3 Санкт-Петербург по переписи 10 декаб
ря 1869 г. Вып. I. СПб., 1872. С. 118.

Благотворительность в среде крестьян-отходннков (пореформенный период)
4 Санкт-Петербург по переписи 1890 г.
4.1. Вып. 1.С. 84-85.
5 ЦГИА СПб. (Центральный государ
ственный исторический архив Санкт-Петер
бурга), ф. 569, оп. 13, д. 692. Отчет Ярославс
кого благотворительного общества в С.-Пе
тербурге за 1898 г. Год первый. СПб.:
Типо-литография М. П. Фроловой, 1899; Вза
имопомощь Ярославцев / / Петербургский
листок. 1897. 29 декабря. № 357. С. 2; Ярос
лавское благотворительное общество в Петер
бурге. СПб., 1898; Лурье Л. Хитров А. Крес
тьянские землячества в российской столице:
ярославские «питерщики» / / Невский архив:
историко-краеведческий сборник. Вып. II.
М .; СПб.: Феникс, 1995. С. 307-354; Энцик
лопедия СПб [Электрон, ресурс]. - Режим до
ступа: www.encspb.ru.
6 ГАКО, ф. 210, on. 1, д. 222, л. 1 о б 9 об.
7 Статистический очерк С.-Петербурга.
Планы города и театров / / Приложение к из
данию «Весь Петербург - Адресная и Спра
вочная книга». СПб., 1894. С. 7.
8 ГАЯ О, ф. 73, on. 1, т. 3, д. 6803, л. 8 об.,
1894 г.
9 Головщиков К. Д. Ярославская губер
ния : историко-этнографический очерк. Ярос
лавль: типогр. губ. правд., 1888. С. 61; Дело по
просьбе «Общества вспоможения прикахцикам и сидельцам в С.-Петербурге об уступке
участка городской земли для построения на
оном каменного храма во имя Воскресения
Христова, в память радостного бракосочета
ния их императорского Величества 14 нояб
ря 1894 г. и других общественных построек.
СПб., 1896. С. 3.
10 Фонтанка, 62: от Крючкова до Клочко
в а / / Квартальный надзиратель. 2003. № 12.
11Жерихина Е. И. Анастасиинская бога
дельня Тарасовых / / Энциклопедия благотво
рительности Санкт-Петербурга. Фонд им.
Д. С. Лихачёва [Электрон, ресурс]. - Режим
доступа: encblago.lfond.spb.ru/showObject.do?
12Данилов П. Краткий исторический очерк
возникновения и устройства Елизаветинской
богадельни Елисеевых. СПб., 1906. С. 4-11.
13 Отчеты Костромского благотворительно
го общества за 1901-1916 гг. СПб, 1902-1917.
14Лурье Л. Хитров А. Крестьянские зем
лячества в российской столице : ярославские

«питерщики» / / Невский архив: ист.-краев.
сб. Вып. II. СГ1б.: Феникс, 1995. С. 313.
15Л у р ь е Л ., Тарант аев В . Крестьянские
землячества в Петербурге / / Невский архив:
историко-краеведческий сборник. Вып. III.
СПб.: Феникс, 1997. С. 414.
16Весь Петербург на 1913 год. С. 894; см.
также: Лурье Л. Хитров А. Крестьянские зем
лячества в российской столице : ярославские
«питерщики» / / Невский архив: ист.-краев.
сб. Вып. И. СПб.: Феникс, 1995. С. 312; Отчет
Ярославского благотворительного общества в
СПб. за 1898 г. С. 24.
17Весь Петербург на 1913 год. С. 874.
18 Отчёты Костромского благотворительно
го общества за 1901-1916 гг. СПб., 1902-1917.
19Л у р ь е Л . Х и т р о в А. Крестьянские зем
лячества в российской столице: ярославские
«питерщики» / / Невский архив : ист.-краев.
сб. Вып. II. СПб.: Феникс, 1995. С. 314.
20Л у р ь е Л . Я . Тарантаев В. Г. Крестьянс
кие землячества в Петербурге / / Невский ар
хив: ист.-краев. сб. Вып. III. СПб.: Феникс,
1997. С. 414-415.
21Дело по просьбе «Общества вспоможе
ния прикащикам и сидельцам в С.-Петербур
ге об уступке участка городской земли для
построения на оном каменного храма во имя
Воскресения Христова, в память радостного
бракосочетания их императорского Величе
ства 14 ноября 1894 г. и других общественных
построек. СПб., 1896. С. 12.
22 ГАЯО, ф. 71, on. 1, т. 3, д. 6869, л. 21 об.
23Там же.
24 Б а й к о в а Т Добрый след на земле / /
Вперед. Чухломская общественно-политичес
кая газета (Костромская область). № 69. 2003.
19 июня. Дмитрий Лаврентьевич Парфенов
лично руководил сбором средств и построй
кой: Введенской церкви у Варшавского вок
зала, Предтеченской церкви на Выборгской
стороне, церкви Эстляндского православно
го братства; жертвовал деньги на Казанский
собор, на Спасо-Сенновскую церковь и др.
Немало денег вкладывали братья и в свою
приходскую Варваринскую церковь около
села Ножкино (Чухломский уезд), где были
похоронены их дедушка и бабушка ( Б а й к о в а
Т Добрый след на земле / / Вперед (Чухломс
кий район Костромской области).
25 ГАКО, ф. 130, оп. 2, д. 562, л. 1 об., 48.
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А. И. Григоров

костромские священники - герои
Украинский пехотный полк
Священник Украинского мушкетерс
кого полка1, из церковников Костромской
епархии И лья Вознесенский - Наперс
ный крест на Георг, ленте, за подвиге Заг
раничном походе 1808-1809 гг. (РГВИА,
ф-147, пех. полка).
Троицкий пехотный полк
Священник Костромского егерского
полка (правильнее - 9-го егерского)2
Иоанн Пятибоков - Георг крест, за Турец
кий поход 1854-1855 гг. (РГВИА, ф. 107,
пех. полка).
Сохранился (в 1902 г.) «...покорежен
ный пулей наперсный крест и разорван
ную шрапнелью епитрахиль военного свя
щенника. Иоанн Пятибоков начал службу
в 1848 г . младшим священником Костром
ского егерского полка. Полкового батюш
ку уважали и любили однополчане. Осо
бенно импонировало солдатам то, что отец
Иоанн не робеет в бою и никогда не кланя
ется вражеским пулям. Когда священника
стали упрекать в излишней храбрости, он
неизменно говорил, что не может кланять
ся басурманским пулям, так как привык
это делать только перед святыми икона
ми. В марте 1854 г . могилевцы форсиро
вали Дунай и стали штурмовать турецкие
укрепления. В ходе кровопролитного боя,
длившегося около 6 часов, полк понес
большие потери; были убиты или ранены
многие офицеры. Когда под огнем турец
кой артиллерии солдаты дрогнули и сме
шались, перед полком с самой верной за
щитой - крестом в руке появился отец
Иоанн и возгласил: «С нами Бог! Роди
мые, не посрамим себя! Сослужим служ
бу во славу Святой Церкви, в честь Госу
даря и на утешение нашей матушки Рос
сии!» - и пошел на врагов. Солдаты
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устремились за полковым батюшкой. Ту
рецкие укрепления были взяты, и одним
из первых на них взошел отец Иоанн, по
лучивший в ходе боя две контузии. Крест
с отбитой пулей правой стороной и про
битую шрапнелью епитрахиль, бывшие на
Пятибокове в этом бою, и показывал им
ператор собравшимся в Зимнем дворце.
198-й Александро-Невский пехот
ный полк
Вологда. 1915 год «Протоиерей 198го Александро-Невского полка А. Я. Ус
пенский» (некролог).
«...В последних боях за обладание Га
лицией был сражен осколком шрапнели
свящ енник 198 А лександро-Невского
полка, квартировавшийся до войны в Во
логде, протоиерей А.Я. Успенский. Покой
ный происходил из Костромской губер
нии, сын здравствующего о. протоиерея.
По окончании курса костромской ду
ховной семинарии, о. Александр сначала
был назначен на должность сельского свя
щенника. Но когда вспыхнула война с
Японией, движимый горячим патриотиз
мом, о. Александр перешел в военное ве
домство и получил назначение в г. Карс, в
один из стоявших там казачьих полков
(Уманский). С этим полком он совершил
первую свою компанию, в передовом от
ряде генерал-адъютанта Мищенко.
Безбоязненно на поле брани, среди
свистящих пуль и разрывающихся ядер,
напутствовал умирающих детей духов
ных. Его не пугали никакие перестрелки,
ни гром артиллерии.
Часто приходилось ему из врача ду
ховного превращаться во врача телесно
го. После духовного утешения он подавал
первую помощь страстотерпцу - воину. Да
еще с каким искусством делал он перевяз
© А. И. Григоров, 2010
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ки ран, из которых ручьями живой кро
ви! Так не всегда удается и специалистам.
Для солдат погибший был истинным
отцом и благодеятелем. Кто напишет
письмо от неграмотного? Батюшка. Кто
отправить домой скудные деньжонки сол
датской жене от мужа? Батюшка. Кто уте
шит больного, горестного? Он же. В отно
шение г.г. офицеров это был лучший бое
вой товарищ , и пользовавш ийся
всеобщим почетом и уважением.
Его высокие заслуги были по досто
инству оценены еще в первую компанию.
Он имел за нее 3 высоких награды: золо
тую медаль на Георгиевской ленте и орде
на с мечами Анны III степени и второй
степени.
После окончания Японской войны о.
Александр переведен был в Ижорский
полк, а йотом в Александро-Невского полк.
Когда настала австро-венгерская вой
на о. Александр с обычной энергией и
любовью отдался своему признанию. И в
этот раз он скоро обратил на себя внима
ние. В октябре прошлого года он был воз
веден в сан протоиерея, а незадолго до это
го перед тем был награжден синодальным
наперсным крестом. Воспользовавшись
кратковременным отпуском, он приезжал
в Вологду навестить семью.
Незадолго до смерти он отправил
жене обширное письмо, описывая свою
жизнь и благословляя свою семью. Но
смерть уже витала над его головой.
Письмо было отправлено с солдатиком-церковником. Последний, передавая
поклон от батюшки его жене, говорил, что
мало бережется батюшка; среди огня и
опасности он напутствует раненных.
Прошло два дня. Вдруг печатается
лаконическая телеграмма от Штаба Вер
ховного Главнокомандующего: осколком
большой шрапнели убит полковой свя
щенник о. Успенский.
Вскоре прибыла и другая частная те
леграмма: приготовить жену о. Александ

ра к ужасной вести. Тело его отправлено в
Вологду.
После покойного осталось пятеро де
тей. На погребение его прибыли две ста
рушки: мать и теща.
Бренные останки погибшего имеют
быть встречены на вокзале крестным хо
дом и перенесены в Спасо-Всеградский
собор, согласно желанию погибшего.
Отпевание его уже совершено на мес
те его кончины. В Вологде будет соверше
на заупокойная всенощная, а на другой
день - заупокойная, архиерейского служе
ния литургия и панихида. После этого
тело погибшего, по чину священническо
му, обнесено будет вокруг храма и пере
ведено на кладбище Свято-Духова моныстыря.
Мир душе погибшего и вечная ему
память!
Он исполнил на себе завет Христа
Спасителя: больше сея любви никто не
имать, да кто душу свою положит за други своя ...
Духовный отец погибшего». (Воло
годские епарх.ведомости)
Пултуский пехотный полк
Священник i 83-го пехотного Пултуского полка Константин Несторович Сарчинский, из мещан Варшавской губернии Орден св.Владимира 4 ст. с мечами (за
подвиг в делах против австро-германцев
1914г. (фонд 183-го пех.полка в РГВИА)
(Пултуский полк в 1914 г. квартиро
вал в Костроме и их Костромы ушел на
войну)3.

Зарайский пехотный полк4
Священник 140-го пехотного Зарайс
кого полка5о. Алексей Дьяконов, из священнослужзителей Костромской губер
нии, Награжден орденом св.Анны 3 ст. с
мечами за отличие в турецкую войну
1877-1878 гг.
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РАЗДЕЛ III. КУЛЬТУРА КОСТРОМСКОЙ ОАЯТООТИ
Высоцкий Василий Флегонтович сын священника из Костромской губер
нии, прапорщик Зарайского полка, ранен
в деле при д. Карахасанкиой 18-го августа
1877 г., награжден орд. св. Анны 4 ст «За
храбрость» (РГВИА, ф. 140, пех. полк)
P.S. недавно, в бывшем имении Бран
дтов в Зарайском районе, приведено в по
рядок захоронение командира зарайцев в
годы Русско-турецкой войны 1877-1878
гг., полк, (впосл. - ген-майора Ф. Ф. Бран
дта - первого благотворителя полковой
церкви зарайцев)6.
Примечания
1
147~й пехотный Самарский полк торическая справка.
Старшинство - 20.08.1798 г. Полковой
праздник - 6 августа.
Дислокация - Ораниенбаум СПб. губ.
(1.07.1903 г., 1.02.1913 г., 1.04.1914 г.)
20.08.1798 г. - в Костроме из рекрут сфор
мирован мушкетерский генерал-майора Бер
га полк в составе 2-х батальонов по 1 грена
дерской и 5-ти мушкетерских рот в каждом.
07.02.1800 г. - мушкетерский генералмайора Баклановского полк.
31.03.1801 г. - Украинский мушкетерский
полк.
22.02.1811 г. - Украинский пехотный полк.
28.01.1833 г. - присоединен 2-й батальон
38-го егерского полка, 1-й и 3-й батальоны 40го егерского полка. Переформирован в состав
6-ти батальонов и назван Украинским егерс
ким полком.
10.03.1854 г. - сформированы 7-й и 8-й
батальоны.
1856 г. - Украинский пехотный полк.
23.08.1856 г. - 4-й действующий баталь
он переименован в 4-й резервный и отчислен
в резервные войска, 5-8-й батальоны расфор
мированы.
06.04.1863 г. - из 4-го резервного и бессроч
ноотпускных 5-го и 6-го батальонов Украинс
кого полка сформированы Украинский резерв
ный пехотный полк в составе 2-х батальонов.
13.10.1863 г. - Украинский резервный пе
хотный полк переформирован в 3 батальона
и назван Самарский пехотным полком.
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25.02.1864
г. - 147-й пехотный Самарский
полк.
Командиры
1885-1887 гг. - полковник Дембовский
Леонид Матвеевич.
2.05.1887-7.05.1891 гг. - полковник
Дзичканец Алексей Иосифовичл
03.1896 г. - полковник Каменский Алек
сей Семенович.
1.07.1903 г. - полковник Белов.
2.06.1905-21.06.1906 гг. - полковник
Драгомиров Владимир Михайлович.
21.06.1906- ? гг. - полковник Некрасов
Константин Герасимович.
20.04.1910-19.07.1914 гг. - полковник
Волкобой Петр Миронович.
16.07.1915- после 1.01.1916 гг. - полков
ис
ник Фалеев Александр Георгиевич.
Знаки отличия
1. Полковое знамя Георгиевское с надпи
сями: «За Севастополь в 1854 и 1855 годах»
(отличие пожаловано Украинскому полку) и
«1798-1898». С Александровской юбилейной
лентой (Выс. пр. от 20.08.1898 г.)
2. Поход за военное отличие. Пожалован
6.03.1830 г. Украинскому полку за отличия в
русско-турецкую войну 1828-1829 гг.
3. Знаки на головные уборы с надписью:
«За Цуанваиче 21-22 Февраля 1905 года».
Пожалованы 6.01.1907 г.
Нагрудный знак
Утвержден - 17.8.1909 г.
Белый Мальтийский крест, на концах ко
торого вензеля Императоров Павла 1 и Нико
лая II и юбилейные даты: «1798-1898». На
центр наложен золотой герб Самары (в голу
бом поле белая коза).
Полковая церковь в память Преображе
ния Господня
Походная (при полку) церковь была уч
реждена в 1864 г. Церковь сопутствовала пол
ку в русско-японскую войну 1904-1905 гг.
Церковь была расположена в нач.20в. в нагор
ной части Ораниенбаума, среди казарм, зани
маемых полком, и дачных мест. Первоначаль
но, в 70-х годах XIX в., церковь полка была
устроена в г. Кронштадте для чинов одного
батальона, в то время там расположенного, но
помещенная в частном доме, тесная по объе
му и бедная по внешнему виду, она мало отве
чала своему назначению, а для всех остальных

Костромские священники - герои
частей полка, квартировавших в разных горо
дах и местечках СПб. губ., была совсем недо
ступна. Наконец, в сентябре 1894 г., приказом
коменданта г. Кронштадта, за ветхостью зда
ния, и эта церковь была закрыта. С тех пор,
церковное имущество было перевезено из
Кронштадта и хранилось при штабе полка в
Ораниенбауме до начала 1896 г., в марте ме
сяце которого, по инициативе командира пол
ка, полковника Каменского, полковая церковь
вновь временно была устроена в здании Ора
ниенбаумского казенного манежа. Затем, в
виду тесноты храма, тогда же, по ходатайству
командира полка, был открыть сбор пожерт
вований на построение отдельного здания
полковой церкви. По доведении до сведения
наследника (Императора Николая II), он по
жертвовал полку на построение храма из лич
ных средств 2000 рублей. Появилось много
жертвователей; и 4.10.1897 г. состоялась зак
ладка храма в память спасения Императора
Николая II (в бытность наследником) от
смертной опасности в г. Отсу, в Японии, в 1891
г. Освящен храм 18.05.1899 г. В 1901 г. храм
был передан в Инженерное ведомство, кото
рое отпустило 20000 рублей на окончатель
ную отделку его и на уплату числящегося за
ним долга в сумме 10000 руб.
Церковь - зданием деревянная, внутри
оштукатуренная, снаружи обшитая досками
и выкрашенная масляною краскою. Стены и
потолок расписаны клеевою краскою в не
сколько тонов; кроме того, на парусах и тра
пециях купола, написаны Евангелисты и кар
тины евангельских историй. При входе в сред
нюю часть храма имеется на стене медная
доска с гравированною надписью - копией
текста закладного листа, Храм выстроен в
чисто русском стиле. Вокруг церкви ограда,
сделанная из гнутого прутового железа, дли
ною около 106 саж., на каменных столбах. В
храме обращали на себя внимание:
1) икона Казанской Божией Матери на
зеркальном стекле, в большом деревянном
киоте, покрытом белою эмалевою краскою, с
золоченой резьбой,
2) икона Преображения Господня, на цин
ке, в таком же большом киоте,
3) две иконы: Спасителя и Нерукотворенного Спаса - благословения Их Императорс
ких Величеств полку пред выступлением в

поход в Манчжурию, в 1904 г. В церкви хра
нились также 4 ветхих полковых знамени, из
коих одно старое, увенчанное Георгиевским
крестом; эти регалии оставались в церкви со
времени столетнего юбилея полка, бывшего в
20.08.1898 г. С Высочайшего разрешения в
январе 1911 г. в церкви был погребен строи
тель храма, бывший командир полка генераллейтенант в отставке Алексей Семенович Ка
менский.
По штату при церкви был положен один
священник. Для священника в 1908 г. был
построен каменный церковный дом. Припи
сана к сей церкви с 1910 г. бывшая полковая
церковь 200-го пехотного Ижорского полка
(расформированного), находящаяся в селе
Медвежий Стан, в 9-ти верстах от СПб.
И сточн и ки: Лахтионов С. В. История
147-го пехотного Самарского полка. 1798—
1898. СПб., 1899.
2Троицкий пехотный полк - историчес
кая справка.
Сформирован 17 мая 1797 г. как 10-й
егерский полк, с 1898 по 1801 г. именовался
по шефам, 29 марта 1801 г. назван 9-м егерс
ким; в 1819 г. переименован в 42-й егерский,
но в 1825 г. прежнее название было возвраще
но. По упразднении егерских полков 28 янва
ря 1833 г. все три батальона были присоеди
нены к Костромскому пехотному полку. В
1863 г. три батальона Костромского полка
пошли на формирование Троицкого пехотно
го полка, в котором были сохранены старшин
ство и знаки отличия 9-го егерского полка.
Г. С. Габаев и Клизовский приводят другую
(неофициальную) версию расформирования и
последующей преемственности полка: в 1825 г.
название полка изменено не было и, называясь
42-м егерским, батальоны полка в 1834 г. были
по одному присоединены к Тифлисскому, Ширванскому и Мингрельскому (новому) полкам.
Этой же версии придерживается и анонимный
автор истории Ширванского полка «Служба
Ширванца. 1726-1909» (Тифлис, 1910)
3 183-й пехотный Пултуский полк историческая справка.
Хронология
Переформирован Высочайшим прика
зом от 20 февраля 1910 года, при общей
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реорганизации резервных частей, в 4-х бата Poltowsko, в 1576 году как Pultowsk, позже
льонный состав под наименованием 183-й Pultusk, название которого произошло от рас
пехотный Пултуский полк. При этом баталь положения на реке Pelta (ныне город Цехаоны полка составились следующим образом:
новского воеводства Польши).
1й батальон - из 1-го батальона 183-го 1 января 1898 года, в связи с реорганиза
пехотного резервного Пултуского полка;
цией войск, полку присвоен новый номер, и
2й батальон - из 2-го батальона 183-го
он получил наименование 183-й пехотный
пехотного резервного Пултуского полка;
резервный Пултуский полк.
3й батальон - из 240-го Краснинского 4
июля 1904 года, по случаю войны 1904
резервного батальона;
1905 годов с Японией, переформирован в 4-х
4й батальон - из 245-го Солигаличского
батальонный состав и получил наименование
резервного батальона.
183-й пехотный Пултуский полк.
18 июля 1914 года от полка отделен кадр
В марте 1905 года вновь переформирован
в составе 19 офицеров и 280 нижних чинов на в 2-х батальонный состав, и ему возвращено
сформирование 323-го пехотного Юрьевецко- наименование 183-й пехотный резервный
го полка И-й очереди.
Пултуский полк.
В ноябре 1916 - январе 1917 года 3-й бата
28 июня 1905 года вновь переформиро
льон, 7-я рота 2-го батальона и 14-я рота 4-го ван в 4-х батальонный состав и получил наи
батальона выделены на сформирование одного менование 183-й пехотный Пултуский полк.
из пехотных полков IV-й очереди. 4-й батальон
15 марта 1906 года, по случаю заключе
полка переименован в 3-й, взамен отчисленных ния мира с Японией, вновь переформирован
7-й и 14-й рот сформированы новые, и полк пе в 2-х батальонный состав, и ему возвращено
реведен на 3-х батальонный состав.
наименование 183-й пехотный резервный
Расформирован в марте 1918 года.
Пултуский полк.
Части, образовавшие полк, имеют следу
240-й Краснинский резервный батальон.
ющую историю:
Сформирован 17 января 1811 года в 2-х
183-й пехотный резервный Пултуский ротном составе под наименованием Смолен
полк.
ский внутренний губернский полубатальон.
Сформирован 31 июля 1877 года из кад
27 марта 1811 года переформирован в 3-х
ра (2 роты), отделенного от Черниговского ротный состав и получил наименование Смо
местного батальона под наименованием 28-й ленский внутренний губернский батальон.
резервный пехотный батальон.
14 июля 1816 года переформирован в 4-х
31 августа 1878 года переформирован в ротный состав и получил наименование Смо
5-ти ротный состав и переименован в 47-й ленский внутренний гарнизонный батальон.
резервный пехотный батальон (кадровый).
13 августа 1864 года переименован в 3019 марта 1880 года батальону Высочай й Смоленский губернский батальон.
шим приказом пожаловано простое, без над
26
августа 1874 года переименован в Смо
писи, знамя.
ленский местный батальон (по другим сведе
25
марта 1891 года переформирован ниям
в
был переформирован в команду и полу
полк 2-х батальонного состава (по 4 роты в чил наименование Смоленская местная ко
батальоне); одновременно Высочайшим при манда).
казом всем номерным резервным частям, в
31 июля 1877 года от батальона отчислен
связи с местными и в особенности с военно кадр на сформирование 33-го резервного пе
историческими памятованиями, поведено хотного батальона (впоследствии 193-й пехот
было именоваться по местам их расположе ный резервный Ковельский полк).
ния, в связи с чем получил наименование 17231 августа 1878 года Смоленский баталь
й пехотный резервный Пултуский полк в па он переименован в 74-й резервный пехотный
мять победы русских войск в сражении при батальон (кадровый) 5-ти ротного состава.
Пултуске в 1831 году. Пултуск - уездный го
19 марта 1880 года батальону Высочай
род Варшавской губернии, упоминаемый в шим приказом пожаловано простое, без над
1232 году как Peltowsk, в 1240 году как писи, знамя.
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25 марта 1891 года Высочайшим прика
13 августа 1864 года переименован в 38зом всем номерным резервным батальонам, в й Костромской губернский батальон.
связи с местными и в особенности с военно
26 августа 1874 года переименован в Ко
историческими памятованиями, повелено стромской местный батальон (по другим све
было именоваться по местам их расположе дениям был переформирован в команду и по
ния, в связи с чем получил наименование лучил наименование Костромская местная
Краснинский резервный батальон в честь уез команда).
дного города Красного Смоленской губернии,
31 июля 1877 года от батальона отчислен
впервые упоминаемого в 1150 году, получив кадр на сформирование 41-го резервного пе
шего название от древне-русского «красный» хотного батальона (расформирован 11 сентяб
(красивый) и преобразованного в 1776 году в ря 1878 года).
уездный город, в окрестностях которого 4-5
31 августа 1878 года Костромской баталь
ноября 1812 года произошло сражение с от он переименован в 81-й резервный пехотный
ступающими французскими войсками (с 1965 батальон (кадровый) 5-ти ротного состава.
года поселок городского типа, районный
19 марта 1880 года батальону Высочай
центр Смоленской области).
шим приказом пожаловано простое, без над
26 мая 1899 года батальону присвоен но писи, знамя.
мер, и он получил наименование 240-й Крас
25 марта 1891 года Высочайшим прика
нинский резервный батальон.
зом всем номерным резервным батальонам, в
7 декабря 1904 года, по случаю войны связи с местными и в особенности с военно
1904-1905 годов с Японией, переформирован историческими памятованиями, повелено
в полк 4-х батальонного состава (по 4 роты в было именоваться по местам их расположе
батальоне) и получил наименование 240-й ния, в связи с чем получил наименование
пехотный Краснинский полк; одновременно Солигаличский резервный батальон в честь
от полка отчислен кадр на составление 308- уездного города Солигалича Костромской
го пехотного Рославльского полка (в 1906 губернии, известного с 1335 года как Сольгоду переформирован в 308-й Рославльский Галицкая - место, где были соляные ключи
резервный батальон и в том же году расфор и производилась выварка соли; определение
мирован).
Галицкая указывало на расположение про
В начале 1906 года, по случаю заключения мысла в Галицком удельном княжестве; в 1778
мира с Японией, переформирован в 2-х бата году преобразован в уездный город Солигальонный состав, и получил наименование 240- лич (ныне районный центр Костромской
й пехотный резервный Краснинский полк.
области).
27 июля 1906 года вновь переформиро
26 мая 1899 года батальону присвоен но
ван в батальон 5-ти ротного состава и ему воз мер, и он получил наименование 245-й Соли
вращено наименование 240-й Краснинский галичский резервный батальон.
резервный батальон.
11 октября 1904 года, по случаю войны
20
февраля 1910 года расформирован 1904-1905
и
годов с Японией, переформирован
обращен на составление 183-го пехотного в полк 4-х батальонного состава (по 4 роты в
Пултуского полка.
батальоне) и получил наименование 245-й пе
245-й Солигаличский резервный батальон. хотный Солигаличский полк; одновременно от
Сформирован 17 января 1811 года в 2-х полка отчислен кадр на составление 313-го пе
ротном составе под наименованием Костром хотного Кинешемского полка (в 1906 году пе
ской внутренний губернский полубатальон.
реформирован в 313-й Кинешемский резерв
27
марта 1811 (по другим сведениям 13
ный батальон и в том же году расформирован).
января 1812) года переформирован в 3-х рот
В апреле 1906 года, по случаю заключения
ный состав и получил наименование Костром мира с Японией, переформирован в 2-х бата
ской внутренний губернский батальон.
льонный состав, и получил наименование 24514 июля 1816 года переформирован в 4-х й пехотный резервный Солигаличский полк.
ротный состав и получил наименование Кос
10 июля 1906 года вновь переформиро
тромской внутренний гарнизонный батальон. ван в батальон 5-ти ротного состава и ему
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й армии Западного фронта; 20 июня 1916 года
вновь переведен в состав 4-й армии Западно
го фронта; с 17 июля по 1 августа 1916 года
входил в состав 2-й армии Западного фронта;
с 27 августа 1916 года по 16 июня 1917 года
З н а к и о т ли ч и я
входил в состав Особой армии Юго-Западно
го, с ноября 1916 года Западного фронтов; 23
1.
Полковое знамя простое, без надписи,
пожалованное 19 марта 1880 года 47-му резер июля 1917 года переведен в состав 11-й армии
вному пехотному батальону (кадровому) Юго-Западного фронта. Участвовал в несча
( 172-й пехотный резервный Пултуский полк). стливых боях у Замостья, в успешных боях в
Полковой праздник - 8 ноября.
июне 1915 года при Вильколазе на подступах
Полку присвоено старшинство с 1877г. к Люблину. 21 июня 1916 года под командо
(183-й пехотный резервный Пултусский полк ванием Командира Полка Полковника Гово
сформ. в 1877 г.)
рова отличился в бою у Скробова и Дробышева близ Барановичей, атаковав австро-вен
Р а ск в а р т и р о в а н и е
Пултуский резервный полк в 1877-1910 герскую 31-ю пехотную дивизию во фланг и
годах был расквартирован в уездном городе тыл и захватив, совместно со 181-м пехотным
Пултуске Варшавской губернии (ныне город Остроленским полком, 1 генерала, 60 офице
Цехановского воеводства Польши); с осени ров, 2700 нижних чинов и 11 орудий.
1902 года по осень 1903 года находился в Вар
Дополнение: Казармы и церковь 183-го
шаве, входил в состав Варшавского Военного пехотного Пултусского полка.
Округа. Краснинский батальон в 1811-1891
«...Кострома. /.../ Церквей около 40; во
годах (возможно) был расквартирован в губер енная ? при пех. Пултусском полку.
нском городе Смоленске Смоленской губернии
Церковь 183-го пехотного Пултусского
(ныне центр Смоленской области), в 1891-1910 полка во имя Св. мученика Филимона.
годах (возможно) в уездном городе Красном
Полковой праздник 8 ноября. /.../
Смоленской губернии Солигаличский баталь
Походная (при сформированном полку)
он в 1811-1891 годах был расквартирован в церковь учреждена в 1910 г. С переходом пол
губернском городе Костроме Костромской гу ка в 1910 году из Варшавы в г. Кострому, Бого
бернии, в 1891-1910 годах (возможно) в уезд служение для чинов полка отправляется в од
ном городе Солигаличе Костромской губер ном из казарменных помещений, находящих
нии. 20 февраля 1910 года вошел в состав 2-й ся в ведении Костромской городской Управы
бригады вновь сформированной 46-й пехотной и расположенных при самой окраине города.
дивизии. Штаб дивизии с февраля 1910 года Вмещает новоустроенная церковь до 1000 че
до июля 1914 года был расквартирован в гу ловек молящихся. Помещение церкви ? свет
бернском городе Ярославле Ярославской гу лое и удобное. Ризницею и утварью достаточ
бернии (ныне центр Ярославской области). С на. В церкви обращают на себя внимание три
февраля 1910 года до марта 1918 года дивизия очень древние иконы: 1) Владимирской Божи
входила в состав XXV (25-го) армейского кор ей Матери (пожертвована капитаном Дурбепуса (до июля 1914 года Московского Военно невским), 2) Феодоровской Божией Матери
го Округа). С февраля 1910 года до июля 1914 (получена от 245-го Солигаличского рез. бата
года полк был расквартирован в Костроме.
льона) и 3) Феодоровской Божией Матери.
К рат кая и ст ория
Напрестольный крест и Св. Евангелие - дар
Во время Мировой войны со 2 августа по О. Иоанна Сергиева (Кронштадтского). По
22 сентября 1914 года входил в состав 5-й ар штату при церкви положен: один священ
мии Юго-Западного фронта; с 10 октября ник...». Протоиерей И. Цитович, с. 299-300.
1914 года по 23 января 1915 года входил в со
став 9-й армии Юго-Западного фронта; с 17
4 140 пехотный Зарайский полк - исто
февраля по 3 апреля 1915 года входил в со рическая справка.
став 4-й армии Юго-Западного фронта; с 14
Сформирован 13 октября 1863 года в Ко
апреля по 1 июня 1916 года входил в состав 3- строме в составе 3-х батальонов из 4-го резер
возвращено наименование 245-й Солигаличский резервный батальон.
20 февраля 1910 года батальон расформи
рован и обращен на составление 183-го пехот
ного Пултуского полка.
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вного батальона и бессрочно-отпускных 5-го
и б-го батальонов Колыванского пехотного
полка, сформированного 20 августа 1798 года.
25 марта 1864 года полк был наименован 140м пехотным Зарайским. 7 апреля 1879 года пе
реформирован в 4-батальонный полк. Полку
присвоено старшинство с 20 августа 1798 года.
Полк имел следующие знаки
Знаки отличия
1. Георгиевское знамя с надписью «17981898», «За усмирение Трансильвании в 1849
году, за Севастополь в 1854 и 1855 годах и за
отличие в турецкую войну в 1877 и 1878 го
дах» с Александровсой юбилейной лентой.
Первые два отличия пожалованы Колыванскому пехотному полку.
2. Знаки нагрудные - для офицеров и на
головные уборы - для нижних чинов с над
писью «За отличие», пожалованные Колыванскому полку за войну с Турцией в 1828-1829
годах.
3. Георгиевский серебряный рожок с над
писью «за отличие в турецкую войну 1877—
1878 годов», пожалованный 1-му батальону
Зарайского полка Высочайшей грамотой 21
июля 1878 года.
4. Георгиевские серебряные трубы с над
писью «За отличие в войну 1904-1905 годов»,
пожалованные 18 апреля 1910 года.
Боевое крещение полк получил в русскотурецкой войне 1877-1878 годов, во время
которой он особенно отличился в бою при
деревне Карахасанкиой 18 августа 1877 года,
где на зарайцев легла вся тяжесть боя.
Совместно с дивизионом Лубенского гу
сарского полка остановил наступление ту
рок, но последние, поддержанные прибыв
шими подкреплениями, вновь перешли в на
ступление и принудили Зарайцев отойти к
Карахасанкиою. Деревня эта, зажженная ар
тиллерийским огнем противника, б раз пере
ходила из рук в руки и в конечном итоге ос
талась за Зарайцами. К б часам вечера, когда
утомление полка, дравшегося весь день под
палящим солнцем и не евшего с утра, достиг
ло пределов, было приказано отступить, при
чем 2 батальонам пришлось прокладывать
себе путь штыками. 12 октября Зарайский
полк принял участие в рекогносцировке де
ревень Кацелево и Соленик, а 3 ноября в деле
у этих деревень.

5Церковь 140-го пехотного Зарайского
полка.
«...СКОПИН. /.../ Епархиальных церк
вей ? семь; одна из них находится в пользова
нии Зарайского пех. полка.
Церковь 140-го пехотного Зарайского
полка в честь Св. Благоверного Великого кня
зя Александра Невского.
Полковой праздник 30 августа.
1798 г. Августа 20. В с. Коломне из рекрут
сформирован Мушкетерский Генерал-майора
Миллера полк, в составе 2-х батальонов.
1801 г. Марта 31. Назван Колыванским
Мушкетерским; переименован в 1811 г. в пе
хотный.
1863 г. Октября 13. Из 4-го резервного
батальона и бессрочно- отпускных 5-го и б-го
батальонов Колыванского пехотного полка
сформирован 3-х батальонный Зарайский пе
хотный полк.
1864 г. Марта 25. Назван 140-м пехотным
Зарайским.
Походная (при полку) церковь учрежде
на в 1863 году. Церковь эта сопутствовала пол
ку в походах: 1) в Турецкую войну 1877-1878
г.г., 2) в Русско-Японскую войну 1904-1905 г.г.
Собственной церкви в г. Скопине полк не
имеет и для удовлетворения религиозных
нужд воинских чинов пользуется приделом
отведенной Епархиальным Начальством при
ходской церкви.
По штату при полковой церкви положен:
один священник, (из о.И.Цытович...)
6Статья о храме в с. Прудки (Моск.области Зарайского района).
«... В этом году исполняется 160 лет со времени строительства каменной церкви Рож
дества Богородицы в селе Прудки. Первона
чально деревянная церковь в селе возникла
в XVII ст. В 1849 году, на месте деревянного,
возвели кирпичный, с деталями из белого
камня, храм. Он сооружен на средства полков
ника Петра Игнатьевича Полибина. Здание
красиво и внушительно по размерам; оно вы
полнено в стиле позднего классицизма; специ
алисты называют этот тип постройки «ротон
да на четверике». Алтарь с высокой колоколь
ней был соединен обширной трапезной,
фасады украшены шестиколонными портика
ми. В трапезной части освящены два придела:
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раздел hi. культурд костромской святости
Казанский и Петропавловский. Под алтарем
храма был похоронен генерал-майор Федор Фе
дорович Брандт, командовавший 140-м Зарай
ским полком и участвовавший в боях но осво
бождению Болгарии от турецкого владычества.
В советское время судьба храма оказалась
трагичной. В 1938 году его закрыли, коло
кольню взорвали, захоронение боевого гене
рала разорили. Долгие десятилетия в церков
ном помещении располагался зерносклад, за
тем оно пустовало и разрушалось.
В 1998 году, когда была вновь создана
церковная община, храм был в ужасном состо
янии. Без кровли, окон и дверей, с грудами
битого кирпича на месте колокольни, с гора
ми мусора. Наверху четверика, у основания
ротонды росли березы и кустарники. Спустя
годы, храм предстает в обновленном виде.
Полностью проведены кровельные работы,
купол венчает крест, установлены окна и две
ри. Помещение алтаря и холодной трапезной

полностью пригодно для совершения богослу
жений. Сложена алтарная преграда, полы вы
ложены плиткой. В трапезной части сложена
русская печь, и теперь службы проходят не
только летом, но и в холодное время года.
Храм восстанавливается силами прихожан,
которые образовали дружную церковную об
щину; в её составе не только местные жители,
но и московские дачники.
7
июня, в день Святой Троицы, в церкви
Рождества Богородицы села Прудки состоя
лась Божественная литургия, по окончании
которой настоятель храма священник Феликс
Трикиди поздравил прихожан с юбилейной
датой в жизни храма.
Источник: Протоиерей Георгий Поляков.
Военное духовенство России. М.: Творч. информ.-издат. центр, 2002. С. 315-372.
(Родоначальник зарайских Брандтов
Ф. Ф. Брандт происходит из костромских дво
рян - прим.)

Н. £.

Б ад ьи н а

д е я т е л ь н о с т ь костром ской е п д р х и и
в го д ы п е р в о й м и рово й в о й н ы
В годы Первой мировой войны Рус
ская Православная Церковь с ее огромным
опытом благотворительной деятельности,
направила все свои силы на организацию
помощи пострадавшим от военных дей
ствий. Уже с первых дней войны, по опре
делению Святейшего Синода № 6502 от 20
июля 1914 г., при всех церквях Костромс
кой епархии за богослужениями по вос
кресным и праздничным дням открылись
кружечные сборы в пользу Российского
общества Красного Креста. Кроме того,
были установлены сборы:
- в праздник Введения во храм Пре
святой Богородицы 21 ноября 1915 г. в
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пользу Воинского благотворительного
общества «Белого Креста»1;
- в день памяти первоверховных апо
столов Петра и Павла 29 июня 1915 г. в
пользу Костромского отдела Комитета
«Зеленого Креста»2;
- з а литургией в Дмитриевскую ро
дительскую субботу 1915 г., в Дмитриевс
кую и Мясопустную субботы 1916 г. в
пользу Всероссийского общества памяти
воинов Русской армии, павших в войну с
Германией, Австрией и Турцией3;
- на четвертой неделе Великого поста
с 12 по 19 марта 1916 г. в пользу Состояв
шего под Высочайшим Его Императоре© N . в . Б лдьинл , 2010

Деятельность костромской епархнн в годы Первой мировой войны

кого Величества покровительством Рома
новского комитета на призрение детей
воинов, павших на поле брани4;
- в дни праздников Преображения
Господня, Успения Пресвятой Богороди
цы, Рождества Пресвятой Богородицы (6
и 15 августа и 8 сентября 1916 г.) на орга
низацию учебно-трудовой помощи увеч
ным воинам5;
-2 5 -2 7 ноября 1916 г. в пользу Геор
гиевского комитета Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила
Александровича для организации помощи
пострадавшим на войне Георгиевским ка
валерам и их семьям6;
- 5 -6 декабря 1916 г. в пользу Состо
ящего под Высочайшим Его Императорс
кого Величества покровительством Обще
ства повсеместной помощи пострадавшим
на войне солдатам и их семьям7.
Не редко инициатива о сборе пожер
твований исходила со стороны церковных
принтов. Один из таких сборов был орга
низован причтом Иоанно-Златоустовской
церкви с. Большие Селки Ветлужского
уезда 8 июля 1915 г. Всем приходом со
вершено было моление с крестным ходом
по приходским селениям, в результате
чего на военные нужды было собрано 146
аршин холста, 21 овчина, 30 фунтов шер
сти, 9 полотенец. Причтом Михайло-Архангельской церкви с. Староустье Варнавинского уезда было принято решение об
отчислении 1 % из церковных доходов в
пользу беженцев и проведении сбора по
жертвований среди прихожан8.
Педагоги и воспитанники Костромс
кой духовной семинарии проводили осо
бый сбор на содержание лазаретов и пере
дового перевязочного транспорта во имя
преподобного Серафима Саровского, орга
низованных комитетом Красного Креста
духовно-учебных заведений Российской
империи. С августа 1914 г. по октябрь 1915
г. правлением семинарии на этот счет было
перечислено 1222 руб. 99 коп.9

Уже с первых дней войны, Костромс
кая губерния, находящаяся в глубоком
тылу, начала готовиться к приему ране
ных. К декабрю 1914 г. только в г. Костро
ме было открыто 14 госпиталей и лазаре
тов10. Лазареты для раненых были откры
ты при всех городских и зем ских
больницах, при крупных промышленных
предприятиях, учебных заведениях, в до
мах частных лиц. К 1916 г. на территории
губернии действовало свыше 80 лазаре
тов и госпиталей. Наиболее крупные из
них: в г. Костроме - Гродненский на 700
кроватей; 25-ый, 26-ой и 27-ой эвакуаци
онные госпитали на 420 мест каждый;
в г. Кинешеме - 28-ой эвакуационный
госпиталь.
Одним из первых, был открыт лазарет
на 20 кроватей при Костромском Богояв
ленском Анастасиином женском монасты
ре. Уже в сентябре 1914г. лазарет был рас
ширен до 35 кроватей, из которых 20 со
держались на средства монастыря, 15
получали пособие от местного управления
Красного Креста. В июле 1916 г., по хода
тайству уполномоченного Красного Кре
ста при Костромском эвакуационном пун
кте, число мест в лазарете было увеличе
но до 50. За один только 1917 г. при
монастырском лазарете была оказана по
мощь 225 больным и раненым11.
С 25 августа 1914 г. начал действовать
лазарет на 6 кроватей при Макарьевском
Решемском женском монастыре Кииешемского уезда. Заведующей лазаретом
была назначена врач М. А. Покрасова, в
1916 г. - Б. Д. Монзайм. Всего за период с
1914 по 1917 гг. лечение в монастырском
лазарете прошли 87 человек, на их содер
жание было затрачено 4858 руб.12
Помимо вышеперечисленных, было
организовано три лазарета для раненых и
больных воинов на общие средства мона
стырей и духовенства Костромской епар
хии. 1 сентября 1914 г. был открыт лаза
рет на 50 кроватей при Кинешемском
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Успенском женском монастыре. Лазарет
содержался на общие средства монасты
рей епархии, отчислявших на его содер
жание свыше 700 руб. ежемесячно. В по
мощь сестрам Успенского монастыря
для ухода за больными и ранеными были
направлены пять сестер Троицкого Белбажского женского монастыря13. За пер
вый год существования монастырского
лазарета помощь была оказана 510 воен
нослужащим; на его содержание было
перечислено 8947 руб. 90 коп. от монас
тырей епархии и 1261 руб. от Красного
Креста14.
4 сентября 1914 г. общим собранием
духовенства и старост г. Костромы было
принято решение об учреждении в доме
при Костромском кафедральном соборе
лазарета для раненых и больных воинов
на 20 мест. На его содержание было ре
шено отчислять ежемесячно 300 руб. из
личных средств духовенства в доле, со
ответствую щ ей доходу, получаемому
каждым из членов причта и 300 руб. с
доходов городских церквей. Для заведо
вания лазаретом был учрежден особый
комитет, в который вошли: протоиерей
кафедрального собора Сергей Воскресен
ский, протоиерей Богоявленского женс
кого монастыря Василий Владимиров,
староста соборной церкви С. Н. Пряниш
ников, староста Стефановской церкви
В. С. П астухов15. М естное отделение
Красного Креста приняло вновь учреж
денный лазарет под свой флаг.
Торжественное открытие лазарета со
стоялось 3 октября 1914 г., а через две не
дели в него поступила первая партия ра
неных. Первые месяцы существования
лазарета показали, что поступающих
средств, достаточно для организации пяти
дополнительных мест, что и было испол
нено. Всего же на оборудование лазарета
и содержание раненых за десять месяцев
с сентября 1914 г. по июль 1915 г. было
истрачено более 3,5 тыс. руб.16
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На средства церквей и духовенства
Костромской епархии был учрежден ла
зарет в помещении Арсеньевской бога
дельни при Ипатьевском монастыре. Ре
шение о его открытии было принято Кос
тромским епархиальны м съездом
духовенства 12 октября 1914 г.17 На обо
рудование и содержание лазарета был ус
тановлен особый сбор: 75 коп. со священ
ника каждой церкви, 50 коп с диакона ,
25 коп. с псаломщика и по 2 % из церков
ных доходов. Для решения организацион
ных вопросов был образован особый ко
митет, в состав которого вошли: протоие
рей В асилий С пасский, свящ енники
Иоанн Орфанитский и Михаил Звездкин,
эконом Архиерейского дома иеромонах
Ипполит, столоначальник Костромской
духовной консистории Иван Нагорский.
Вскоре было получено высочайшее соиз
воление на присвоение лазарету наимено
вания «Лазарет имени Его императорско
го Высочества Наследника Цесаревича
и Великого Князя Алексея Николаевича».
21 ноября 1914 г. состоялось его торже
ственное открытие. Из Соборной церкви
Ипатьевского монастыря в 12 часов дня в
помещение лазарета был принесен чудот
ворный образ Тихвинской Божией Мате
ри, перед которым Его Преосвященством,
епископом Евгением был совершен водосвятный молебен.
Первоначально лазарет был обору
дован на 30 кроватей, число которых
вскоре было увеличено до 35, благодаря
отчислениям заведующих и преподава
телей церковно-приходских школ епар
хии. Преподаватели церковных школ Галичского уезда на содержание кровати
при епархиальном лазарете ежемесячно
отчисляли 1,5% получаемого жалования,
преподаватели Макарьевского уезда - от
1 до 3%. Регулярно поступали пожертво
вания от Юрьевецкого, Нерехтского, Кологривского, Варнавинского, Ветлужского уездных отделений епархиального учи
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лищного совета. Свою лепту на содержа
ние лазарета внесла и педагогическая кор
порация Костромского епархиального
женского училища, ежемесячно отчисляя
по 2% жалования.
Всего за период с октября 1914 г. по
1 января 1916 г. на содержание Алексеевского лазарета от церквей и духовенства
Костромской епархии, поступило 28905
руб. 55 коп.18Этих средств оказалось впол
не достаточно для удовлетворения всех
возникающих потребностей. Более того,
из свободных сумм, поступивших на со
держание лазарета, ко дню Рождества
Христова в 1915 г. было изготовлено и
направлено в 183-й пехотный Пултусский
полк 1 тыс. пар белья и 1 тыс. кисетов с
подарками19. В августе того же года по ре
шению Костромского Епархиального
съезда духовенства и представителей цер
ковных старост в распоряжение импера
тора на нужды войны было перечислено
5 тыс. руб.20
Для размещения госпиталей и рас
квартирования войск была передана часть
помещений духовных учебных заведений.
Так, в августе 1914 г. значительная часть
помещений епархиального общежития
Костромской духовной семинарии была
передана для размещения 210 раненых 25го сводного эвакуационного госпиталя. В
октябре 1915 г. классный корпус семина
рии был передан для расквартирования
нижних чинов 88-го запасного батальона.
Занятия воспитанников были организова
ны в здании Костромского епархиально
го женского училища во вторую смену с
14 до 18 часов. Были отменены занятия по
музыке и рисованию, уроки сокращены до
40 минут21.
Во второй половине сентября 1915 г.
для размещения госпиталя на 200 мест
было передано здание Кинешемского ду
ховного училища. Зан яти я учащихся
были организованы в здании женской
гимназии. Воспитанники, пользующиеся

общежитием, переведены на съемные
квартиры.
В каменном здании Костромского
епархиального женского училища, было
размещено 170 раненых Гродненского во
енного госпиталя. В связи с чем занятия в
1916-1917 учебном году были организо
ваны для учащихся 1-3 классов - с 9 ян
варя по 15 июня, 4 -6 классов - с 1 сен
тября по 20 декабря; 7 -8 классов - пол
ный учебный год22.
Небольшой лазарет на 6 кроватей был
организован при Хреновской церковно
учительской школе Кинешемского уез
да23. Первый этаж Воскресенской церков
но-приходской школы г. Костромы был
передан для размещения сестер Красного
Креста24.
Деятельность духовенства отнюдь не
ограничивалась заботой о материальном
обеспечении открытых медицинских уч
реждений. Особое значение имело пас
тырское служение среди прибывших с
фронтов нижних чинов и офицеров. При
ходские священники, принявшие на себя
попечение о духовных нуждах больных
и раненых воинов, по соглашению с ад
министрацией госпиталей совершали бо
гослужения, панихиды, чтение акафис
тов, проводили духовно-нравственные
чтения и проповеди, заботились о приоб
щении желающих Святых Христовых
тайн. Раненым из числа магометан, по хо
датайству уполномоченного Красного
Креста, было разрешено посещение праз
дничных богослужений в мечети Татарс
кой слободы.
Пастырское руководство запасных
батальонов, в которых обучались ново
бранцы и запасные нижние чины, так же
было возложено на духовенство епар
хии. Богослужение и церковная пропо
ведь в готовящихся к отправке на фронт
частях приобретали особое звучание, во
одушевляя воинов к доблестному вы
полнению возложенного на них долга
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РАЗДЕЛ III. КУЛЬТУРА КООТРОМСКОЙ СЕЯТООТИ
защиты Родины. Не случайно вверялось
духовное руководство запасных батальо
нов выдающимся по своему патриотичес
кому и религиозному настроению и пас
тырскому опыту священнослужителям.
Должность полкового священника 88-го
запасного пехотного полка, расквартиро
ванного в г. Костроме, была возложена на
священника Павла Мегалинского, 202-го
запасного полка - на священника Васи
лия Никитина25. На священническое мес
то в 181-й запасный пехотный полк, рас
квартированный в г. Галич, был назначен
священник Варваринской церкви г. Галич
Александр Борков26.
Ярким примером самоотверженного
пастырского служения в годы войны, ста
ла деятельность священника Крестовоздвиженской церкви г. Кинешмы Николая
Лебедева, принявшего под свое попечение
лазареты Кинешемского местного Коми
тета Общества Красного Креста. В 1916 г.
на праздники Рождества Христова и Пас
хи он был командирован в КинешемскоВичугский передовой отряд, находивший
ся на театре боевых действий, где органи
зовал для соверш ения богослужений
походную церковь, в дни страстной сед
мицы причащал воинов, вдохновлял их
проповедями. Указом Святейшего Сино
да от 19 июля 1916 г. отец Николай был
награжден наперсным крестом27.
Известны примеры, когда пастырское
служение духовенства епархии получало
высокую оценку не только со стороны ду
ховного начальства, но и власти светской.
Так, в августе 1916 г. Кологривским уезд
ным воинским начальником было подано
ходатайство о награждении орденом св.
Владимира 4 степени священника Воскре
сенской церкви г. Кологрив Иоанна Бого
явленского, состоявшего духовником вве
ренной ему команды и раненых, находив
шихся на излечении в Кологривской
земской больнице и Екимцевском времен
ном госпитале28.
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На плечи приходского духовенства
легла также забота о погребении по хрис
тианскому обряду воинов Русской Армии
и военнопленных, умерших от ран и бо
лезней в местных госпиталях. Первона
чально захоронение умерших в костромс
ких госпиталях производилось на Лаза
ревском кладбищ е г. Костромы. 19
сентября 1914 г. было получено Высочай
шее одобрение предложений Александ
ровского комитета об увековечении памя
ти жертвы войны устройством братских
кладбищ, установкой в приходских церк
вях досок с начертанием имен павших,
сооружением памятников29. На основании
приказа по Костромскому гарнизону № 99
от 16 ноября 1914 г. место для воинского
захоронения было отведено на Новом
кладбище г. Костромы30.
Уже в годы войны по инициативе при
нтов и прихожан во многих приходах ста
ли утраиваться часовни в память павших
воинов. В 1916 г. каменная часовне «в па
мять о настоящей войне» была устроена в
д. Кузнечиха Кинешемского уезда. В ян
варе 1917 г. было дано разрешение на уст
ройство деревянной часовни в память по
гибших в войне с Германией, Австрией и
Турцией при Воскресенской церкви с.
Комарово Кинешемского уезда. Согласно
проекту предполагалось устроить в часов
не киот с образом Архистратига Михаила
и начертать ниже образа имена погибших
воинов-прихожан31. В марте того же года
разрешение на устройство деревянной
часовни в память павших было дано жи
телям д. Ошурки Буйского уезда.
Д уховенство и монаш ествую щ ие
Костромской епархии принимали самое
активное участие в оказании помощи се
мьям нижних чинов, призванных в дей
ствующую армию. Настоятельница Ко
стромского Богоявленского Анастасиина м он асты ря игум енья С усанна
(Мельникова) входила в состав местного
отделения Комитета Ее Императорского
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Высочества Великой Княгини Елизаветы
Федоровны по оказанию благотворитель
ной помощи семьям лиц, призванных на
войну. Ее попечением в 1914 г. при Кост
ромском Богоявленском Анастасиином
женском монастыре был открыт приют
для 50 девочек из семей нижних чинов,
призванных на военную службу32. Как
правило, в приют принимались дети вои
нов, по той или иной причине оставшие
ся без попечения родственников. При Галичском Староторжском женском монас
тыре был организован приют для 10
девочек-сирот33.
Указом Святейшего Синода № 6503
от 20 июля 1914 г. было объявлено об орга
низации в приходах особых попечитель
ных советов о семьях лиц, находившихся
в войсках. Состав советов, при непремен
ном участии причта и церковного старо
сты, избирался общим собранием прихо
жан. В их задачи входило составление
списков семей, члены которых были мо
билизованы в армию, определение иму
щественного положения каждой такой
семьи, изыскание средств для оказания
помощи нуждающимся. На совет возла
галась также работа по разъяснению
прав, предоставляемых семьям мобили
зованных, на основании действующих за
конов. Церковным принтам было дано
разрешение оказывать попечительным со
ветам пособие из церковных сумм до 50
руб., без предварительного согласования
с епархиальным начальством34.
Летом 1915 г. в Костромскую губер
нию начали пребывать беженцы из запад
ных губерний. Весной 1916 г. число бежен
цев осевших на территории губернии до
с ти гл о ^ тыс. человек35. 4 сентября 1915
г. был образован Епархиальный комитет по
устройству быта беженцев под председа
тельством викария Костромской епархии,
епископа Кинешемского Севастиана. В его
состав были избраны: ректор духовной се
минарии протоиерей В.Г. Чекан, епархи

альный наблюдатель церковных школ
К. А. Казанский, смотритель Костромско
го духовного училища П. Т. Виноградов,
председатель совета епархиального женс
кого училища протоиерей С. А. Красовский,
благочинные: протоиерей С. А. Воскресен
ский, священник И. В. Адельфинский, пре
подаватели семинарии Н. В. Малиновс
кий и В. А. Ильинский, преподаватель
епархиального училища Н. А. Тардов, ста
роста кафедрального собора С. Н. Пря
нишников, староста Богословской церкви
на Каткиной горе И. М. Чумаков, старо
ста Всехсвятской церкви П. И. Сергеев,
староста Покровской церкви И. А. Груз
дев, учитель Ипатьевской церковно-при
ходской школы А. Заболотский, диакон
кафедрального собора П. К. Алякритский,
псаломщики Ф. В. Скороходов, П. В. Со
ловьев, А. И. Дружинин. Епархиальный
съезд духовенства отпустил в распоряже
ние комитета 3 тыс. руб., собрание духо
венства г. Костромы - 300 руб. Вместе с
тем было принято решение об учреждении
уездных комитетов по устройству быта
беженцев36.
Одним из первых открыл свою дея
тельность Юрьевецкий уездный комитет.
В пользу беженцев среди уездного духо
венства был установлен особый сбор: со
священника - 30 коп., со штатного диако
на - 20 коп., с псаломщика - 10 коп. еже
месячно и 1% с церковных доходов. Ко
митет оказывал адресную помощь семьям
беженцев приобретением теплой одежды
и обуви, назначением пособий на усилен
ное питание больным и пр. Из средств
комитета была организована библиотека
для обеспечения беженцев книгами рели
гиозно-нравственного содержания37.
На основании определения Святейше
го Синода № 8245 от 9-15 октября 1915 г.
по вопросу о наилучшей организации
помощи беженцам и о мерах к объеди
нению деятельности православных ду
ховных учреждений по устройству быта
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беженцев, полномочия епархиального
комитета были переданы Костромскому
Ф еодоровско-Сергиевскому братству.
Преосвященный Севастиан был назначен
Почетным Председателем ФеодоровскоСергиевского братства по делам устрой
ства беженцев38. Члены упраздненного
комитета вошли в Совет братства по де
лам беженцев практически в полном со
ставе. Помимо средств, поступивших в
распоряжение братства из епархиального
комитета, было решено передать в пользу
беженцев 1 тыс. руб. из братского фонда
для пособия обратившимся в Правосла
вие. Кроме того, в распоряжение братства
были переданы средства, от сборов в
пользу беженцев, произведенных в церк
вях Костромской епархии 8 сентября и 25
декабря 1915 г.39
Усмотрев, что многие беженцы, осев
шие в г. Костроме, нуждаются в обеспече
нии горячим питанием, так как выделяе
мые им средства в количестве 15-20 коп.
в день, крайне недостаточны для удовлет
ворения всех потребностей, Совет брат
ства в первую очередь занялся устрой
ством отпуска беженцам бесплатных обе
дов. С декабря 1915 г. на средства братства
было организовано горячее питание для
женщин, детей и мужчин старше 50-ти лет
при Костромском Богоявленском Анастасиином. Ежедневно горячее питание в
монастырской трапезной получали от 50
до 60 человек. С марта 1916 г. число пита
ющихся удалось увеличить до 85 человек
благодаря ассигнованиям со стороны ме
стного отделения Комитета Ее Импера
торского Высочества Великой Княжны
Татьяны Николаевны, отпускавшего на
снабжение горячей пищей детей беженцев
и нетрудоспособных взрослых 375 руб.
ежемесячно. Всего же с декабря 1915 г. по
май 1916 г. на оборудование кухни и сто
ловой необходимым инвентарем, приоб
ретение дров и пищевых припасов, на про
изводство наградного пособия сестрам
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монастыря к празднику Пасхи было из
расходовано 1467 руб. 67 коп40.
Особое внимание уделялось органи
зации помощи эвакуированным детям. В
августе 1915 г. в г. Кинешму были эвакуи
рованы учащиеся Моложаевской двух
классной, Яблочинской мужской и Вировской женской второклассных церковно
приходских школ, состоявших в ведении
Вировского женского монастыря Холмской епархии. Учащиеся (85 мальчиков и
68 девочек) были временно размещены в
селах Адишево и Владычное. С детьми,
помимо учителей, прибыли 8 монахинь
Вировского монастыря. Мальчикам, окон
чившим к моменту эвакуации курс обуче
ния, была подыскана работа в местных
фабричных конторах, часть из них была
направлена для поступления в Хреновскую церковно-учительскую школу, двое в Кинешемское духовное училище. Ос
тальных решено было перевести для обу
чения в Богоявленскую одноклассную
церковно-приходскую школу с. Владыч
ное и Хреновскую образцовую двухкласс
ную школу. Для учащихся первого клас
са, при финансовой поддержке Кинешемского земства, решено было организовать
школу в ус. Панькино, принадлежавшей
А.М . Варфоломееву. Ученицы Вировской
школы были направлены в Есиплевское
министерское училище41.
В 1916 г. для организации занятий с
детьми беженцев во вторую смену были
предоставлены помещения Алексеевской
и Спасско-Никольской церковно-приход
ских школ г. Костромы42. В Церковное
училище при Богоявленском Анастасиином монастыре были приняты для обуче
ния 10 девочек-беженок. На их содержа
ние из средств Костромского отделения
Комитета Ее императорского Высочества
Великой Княжны Татьяны Николаевны в
1916 г. было выделено 300 руб.43
Разносторонняя деятельность сестер
Богоявленского Анастасиина монастыря
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по оказанию помощи пострадавшим от
военных действий привлекла внимание
духовного начальства. Указом Святейше
го Синода № 12532 от 29 сентября 1916 г.
«за безмездные и полезные труды по об
стоятельствам военного времени» мона
хини Платонида и Михаила были награж
дены наперсным крестом; монахини Ра
фаила, Л ю дмила, Н ектария, И рина,
Дорофея, Авраамия и послушницы Анфи
са Соколова, Александра Полукарпова,
Евпраксия Введенскуя, Екатерина Ивано
ва и Александра Нарбекова получили бла
гословение святой иконой Всемилости
вей шего Спаса44.
Осенью 1917 г. в г. Кострому был эва
куирован Радочницкий женский монас
тырь Холмской епархии. На основании
указа Святейшего Синода № 9609 от 10
ноября 1917 г. монахиням-беженкам и
монастырскому приюту было дано разре
шение временно разместиться в Ипатьев
ском монастыре. Для обустройства при
юта в ведение монахинь было передано
имущество Ипатьевской церковно-при
ходской школы. В мае 1918 г. по ходатай
ству настоятельницы игуменьи Афанасии
(Громеко) сестрам монастыря и прибыв
шим с ними детям было разрешено вмес
те с братией участвовать в богослужени
ях, совершаемых в монастырском храме45.
Говоря о патриотическом и социаль
ном служении духовенства Костромской
епархии в годы войны, нельзя не сказать
о тех, кто выполнял свой долг в действу
ющей армии. К сожалению, на данный
момент остаются неизвестными имена и
общее число священнослужителей Кост
ромской епархии, призванных в действу
ющую армию по мобилизационному пла
ну Святейшего Синода с началом боевых
действий. Указом Святейшего Синода от
16 марта 1916 г. было объявлено о назна
чении в распоряжение Протопресвитера
военного и морского духовенства 10 свя
щенников Костромской епархии56. В их

числе священник Николаевской церкви с.
Болотное Иоанн Перовский, священник
Богородицкой церкви с. Хмелевка Вени
амин Беляев; священник с. Макарьевское
на Вятской дороге Иаков Олеринский,
заведующий Кологривской второкласс
ной церковно-приходской школой свя
щенник Сергий Воскресенский47.
Кроме того, в 1916-1917 гг. прошения
о назначении в действующую армию по
дали, священник Петропавловской церк
ви г. Плес Павел Молчанов, председатель
Управления Костромского епархиально
го свечного завода священник Николай
Пермезский, священник Благовещенской
церкви пос. Большие Соли Леонид Сапоровский, священник Рождественской цер
кви с. Осокина Алексей Белоруссов48.
В первые месяцы войны о своем же
лании поступить на военную службу зая
вили 37 воспитанников Костромской ду
ховной семинарии. В сентябре-декабре
1914 г. были уволены по прошениям для
поступления в военные училища: Велтистов Николай, Гортов Иван, Казанский
Михаил, Комаров Николай, Кострицкий
Александр, Красовский Симон, Лебедев
[Николай], Лебедев Константин, Люби
мов Иван, Наградов Николай, Олеров
Павел, Островский Владимир, Парийский
Владимир, Парийский Геннадий, Перепелкин Иван, Полетаев Дмитрий, Поля
ков Милий, Попов Евгений, Сахаров Вла
димир, Севастьянов Стефан, Словинский
Иван, Соколов Александр, Тардов Евге
ний, Темпераментов Василий, Тихонравов
Геннадий, Урсин Дмитрий, Успенский
Василий, Чистяков Иван, Яблоков Алек
сандр, Яковлев Константин; ушли добро
вольцами в действующую армию: Благосклонов Сергей, Груздев Геннадий, Калли
стов Борис, Неклюдов Николай, Потехин
Василий, Соловьев Иван, Флеров Алек
сандр49.
Кроме того, из числа окончивших пол
ный курс семинарии в 1914 г., поступили
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РАЗДЕЛ III. КУЛЬТУРА КОСТРОМСКОЙ ОЕЯТОСТИ
в военные учебные заведения: Невзоров
Леонид - в Александровское военное учи
лище, Орлов Николай - во Владимирское
военное училище, Никольский Александр
- в Киевское 1-ое военное училище; Ака
тов Вячеслав и Высотский Константин в 1-ую Московскую школу для подготов
ки офицеров50.
В 1915 г. были уволены из семинарии
по прошениям для поступления в военные
училища: Белокрылин Евгений, Василь
евский Александр, Ильинский Анатолий,
Петропавловский Николай, Сахаров Ми
хаил, Юницкий Петр, Богданов Николай,
Вишняков Борис, Голубцов Александр,
Лебедев Александр, Пермезский Леонид,
Абрамов Сергей, Одоевский Василий,
Панов Владимир, Артифексов Алексей,
Крылов Николай, Смирнов М ихаил51.
Поступили на военную службу по окон
чании полного курса семинарии в мае
1915 г. Лебедев Михаил, Одоевский Ми
хаил, Преображенский Александр52.
Исследователям еще предстоит на
звать имена павших на поле брани. Вот
лишь некоторые из них:
Назаретский Иван Павлович, псалом
щик Преображенской церкви пос. Пучеж
Юрьевецкого уезда Костромской губер
нии. Призван в действующую армию в
1914 г. Проходил службу в составе 43-го
пехотного Охотского полка. Погиб в бою
с Австро-Германскими войсками 17 авгу
ста 1915 г.53
Виноградов Николай (отчество не ус
тановлено), псаломщик Архидиаконовской
церкви с. Махрово Галичского уезда, ефрей
тор 14-ой роты 15-го Финляндского пехот
ного полка. Погиб в бою 6 августа 1916 г.
Благосклонов Сергей jАлексеевич, вос
питанник Костромской духовной семина
рии, поручик 42-го Якутского пехотного
полка. Награжден орденом святого Влади
мира 4-ой степени Погиб 16 ноября 1916 г.54
Урсин Дмитрий Иванович, воспитан
ник Костромской духовной семинарии.
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По окончании Тифлисского военного учи
лища был направлен на Кавказский фронт.
Награжден орденом святого Станислава 3й степени с мечами и бантом, святой Анны
4-ой степени. Погиб в 1916 г.55
Успенский Александр Яковлевич, вы
пускник Костромской духовной семина
рии, священник 198-го пехотного Алек
сандре-Невского полка. В период Первой
мировой войны награжден орденом свя
того Владимира 4-ой степени с мечами (2
июля 1915 г.), саном протоиерея (8 фев
раля 1916 г.) Погиб в 1916 г.56
Еще многие стороны деятельности
духовенства Костромской епархии в годы
Первой мировой войны требуют изуче
ния. Нам удалось наметить лишь основ
ные направления возможных исследова
ний. На сегодняшний день практически
ничего не известно о служении костромс
кого духовенства в действующей армии,
об участии монашествующих епархии в
деятельности духовно-санитарного отря
да, созданного на основании указа Святей
шего Синода от 23 сентября 1916 г. для
эвакуации раненых с поля битвы и погре
бения погибших по христианскому обря
ду57 и др. Надеемся, что представленное
исследование послужит основой для даль
нейших изысканий по данной теме.
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Благотворительность православных монастырей
российской империи в пореформенный период
на примере авраамиево-городецкого монастыря
костромской епархии
Монастырская благотворительность
получила наибольшее развитие в порефор
менный период. Это было связано с общей
перестройкой социально-экономического
уклада в стране. Когда уходила в прошлое
крепостническая опека во всех ее видах,
когда люди получили больше свободы, а
вместе с этим возросла и собственная их от
ветственность за свою судьбу - в этой ситу
ации не все сумели приспособиться к новым
условиям, использовать во благо обретен
ную свободу Поддержать таких людей за
частую могла лишь благотворительность.
Которая именно в этот период получает наи
большее распространение не только среди
монастырей, но и дворянства и купечества.
Источниковая база по данному вопро
су обширна. Она представляет собой как
документы делопроизводственного харак
тера, так и материалы периодической пе
чати. В основном они заключают в себе
информацию официального рода с указа
нием суммы производимых монастырём
на данную деятельность.
П. Н. Зырянов в своём исследовании
при характеристике монастырской благо
творительности упор делает на организа
ции монастырями как на свои, так и на го
сударственные средства больниц и бога
делен. Также он говорит, что большинство
наиболее больших больниц были откры
ты при женских обителях и считает, что
мужские монастыри не внесли большого
вклада в развитие благотворительности.
Данное утверждение отчасти подтвержда
ют данные по истории Авраамиево-Городецкого монастыря.
В монастыре также как и во многих
других обителях по всей империи находи
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лась больница, открытая в 28 ноября 1861
года (в 1861 году по всей России находи
лось 67 монастырских больниц и 23 бога
дельни с общим количеством мест соот
ветственно 739 и 709)1. Однако надо уточ
нить, что больница была переведена в
обитель из Николаевского Бабаевского
общежительного монастыря, в котором
она находилась с 1817 года2. Предназна
чалась она для престарелых и больных
монахов и содержалась частично на сред
ства епархии. Рассчитана она была на 5
кроватей. В 1861 году на содержание дан
ного учреждения из казны были выделе
ны по 5 руб. 73 коп. на человека в год, а на
всех 28 руб. 65 коп. в год3, в 1863 и 1864 гг.
по 28 руб. 59 коп.4 Просуществовала боль
ница в монастыре вплоть до революции
1917 года (последний раз упоминается в
1916 году в монастырском бюджете, где на
её содержание уже сам монастырь выде
лил 675 рублей5, трудно предположить
какую функцию выполнял лазарет в это
время, но судя по затратам в больнице
находилось уже не 5 коек для больных и
престарелых). О том кто находился на из
лечении в монастыре точной информации
нет (фамилии, имена, откуда направле
ны), под 1864 год упоминается, что в мо
настырской больнице находились - два
иеромонаха, белый престарелый священ
ник, иеродиакон и монатейный монах6.
Таким образом, на основе приведён
ных данных можно утверждать, что Авраамиев монастырь, как и большая часть
мужских монастырей в Российской им
перии, не внёс большого вклада в разви
тие благотворительности на основе раз
витие учреждений здравоохранения для
© A. fi. Гневышев, 2010
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мирского населения России. Вероятно с
наступлением XX века эта ситуация ме
няется, однако точно утверждать это
нельзя в связи с малым количеством ис
точников.
Если в создании учреждений здраво
охранения для простого населения мона
стырь не принял участие, то он активно
помогал различным благотворительным
обществам и организациям. Данный мате
риал сообщают как документы из фондов
ГАКО (Государственный архив костромс
кой области), так и материалы дореволю
ционной печати (Костромские епархиаль
ные ведомости). По ним видно, что суммы
пожертвований колебались в зависимости
от лица находящегося на посту настояте
ля (настоятель о. Серапион с 1910 и до
первой половины 1917 гг. - 273 р. 29 коп.;
игумен Иона июнь 1906 - март 1909 гг. 37 р. 00 коп.; настоятель игумен Пахомий
10 авг. 1900 - 3 января 1906 гг. - 136 р. 00
коп.; настоятель архимандрит Платон
1895 - 30 апреля 1900 гг. - 818 р. 00 коп.;
настоятель иеромонах Гавриил 1883 лето 1894 гг. 683 р. 00 коп. (с 1888 г.)7. Так
же по всем найденным материалам про
слеживаются приоритеты в благотвори
тельной деятельности, у Авраамиева мо
настыря это миссионерские и различные
организации с религиозным уклоном
(братства, миссии и т. д.).
Так в 1856 году обитель пожертвова
ла 2 рубля в Костромское попечительство
по бедным духовного звания8. В 1873 году
монастырь пожертвовал «...в пользу цер
квей и школ в западных губерниях...» - 50
коп.9, «...на возстановление православия
на Кавказе...» - 30 коп.10, «...на палестинс
ких поклонников...» - 75 коп.11, «...на со
оружении общаго жительства учеников
семинарии...» - 100 рублей12. Причём по
документам видно что данные взносы не
были разовыми, так по всем перечислен
ным целям монастырём были ещё раз про
изведены платы в этом году.

В 1884 году обитель помогла по тем же
целям13 что и в 1856 и 1873 годах. Кроме
этого настоятель пожертвовал в Солигаличское духовное училище - 100 рублей14.
По всем использованным документам
видно что, направленность благотвори
тельной деятельности выбиралась обите
лью самостоятельно, консистория по доку
ментам никогда не требовала от обители
внести на счёт какой либо благотворитель
ной организации определённую сумму, она
просто просила помочь, если смогут. Так в
1873 году был получен указ из КДК
с просьбой выслать деньги настоятелями
и настоятельницами монастырей на соору
жении «...общаго жительства учеников се
минарии...»15. Указ был выслан 15 июня, а
уже 21 августа в консисторию пришли
деньги от настоятеля монастыря в размере
100 рублей, направленные «...для строи
тельства дома для учеников сем ина
рии...»16. Вероятно подобные просьбы, хотя
и не носили приказного характера, но же
лательны были к исполнению.
На основе всех материалов как печат
ных, так и архивных можно составить спи
сок каким обществам монастырь и на какие
нужды монастырь оказывал благотвори
тельную помощь17 (1. В пользу церквей и
школ в западных губерниях; 2. На возста
новление православия на Кавказе; 3. На па
лестинских поклонников; 4. Для строитель
ства дома для учеников семинарии; 5. Кос
тромское попечительство по бедным
духовного звания; 6. Боголюбская женская
Община; 7. Российское общество Красного
Креста; 8. Комитету Её высочества Елиза
веты Федоровны в помощь семьям лиц, при
званных на войну; 9. На Костромское Пра
вославное Братство Преподобного Сергия;
10. Комитет помощи духовным лицам не
урожайной местности Костромской губер
нии и др. - всего 44 наименования)18.
По архивным документам и публикаци
ям в КЕВ прослеживается тот факт, что мо
настырь осуществлял благотворительную
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рАздел hi. культура костромской святости
деятельность, денежными средствами
внося определённые суммы. Единствен
ное исключение содержится в отчете Ко
стромского епархиального комитета Пра
вославного миссионерского общества за
1890 год, по которому «... поступили по
жертвованные в пользу Общества от Аврамиева Городецкого монастыря нижесле
дующие священно-служебные сосуды и
вещи: 1) потир 1857 года, серебряный,
внутри вы золоченны й, с чеканны ми
изображениями, весом 73,5 золотников:
2) дискос серебряный, 1854 года, вызоло
ченный, с изображением вверху Господа
Саваофа, а в середине - летящего пред
вечного младенца и предстоящих Ему
ангелов, весом 27 золотников; 3) звездица серебряная, 1854 года, с изображени
ем Господа Саваофа, весом 13 и три чет
верти золотника; 4) два блюда серебря
ные с позолотою, 1854 года, из коих на
одном надпись: “Кресту Твоему поклоня
емся Владыко” , а на другом: “Достойно
есть, яко во истину...”, с изображением
Пресвятые Богородицы Знамения, весом
14 и одна четверть золотника; 5) лжица,
весом 7 и одна восьмая золотника, сереб
ряная с позолотою, на которой изображен
крест, копие и губка; 6) 2 шелковых плат
ка, 9 воздухов, 8 поясов, 16 поручей,
3 пелены и 10 полотенец...»19. В дальней
шем это пожертвование было передано в
одну из миссионерских церквей.
Таким образом, из раннее представ
ленного материала можно предположить,
что монастырь выбрал для себя приори
тет в развитии благотворительности на
основе помощи различных обществам и
организациям религиозной направленно
сти. Например, в 1887 году в КЕВ было
опубликовано письмо настоятеля Авраамиева монастыря иеромонаха Гавриила.
«...В 1884 года 20 июля Владыка наш,
Преосвященнейший Александр в Авраамиево-Городецком монастыря освящал
храм во имя св. Пророка Илии и Препо
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добного Авраамия Чухломского Чудот
ворца. В знак благодарности за его труд
и в память сорокалетнего служения Его
в священническом сане, монастырь жер
твует на учреждение в городе Костроме
Епархиального женского училища для
дочерей духовнаго звания 50 рублей ...
А на будущее время монастырь обязует
ся вносить на содержание означенного
училищ а ежегодно по 25 рублей...»20.
«...Настоятель Авраамиево-Городецкого
монастыря Гавриил на имя протоиерея
Кинешемского Успенского собора 100
рублей в пособие погоревшему духовен
ству г. Кинешмы. Эти деньги распреде
лить между потерпевшими бедствия: 13
человек = 60 рублей, а остальные на вос
становление сгоревш его причтового
дома...»21.
В целом расход на пожертвования раз
личным обществам и учреждениям было не
более 500 руб. в год (в1916г. - 423 руб.)22.
Делая вывод можно сказать, что мона
стырь не принимал активного участия в
развитии благотворительности для мирс
ких людей (больницы, богадельни). Свою
основную деятельность он направлял на
помощь организациям и обществам с рели
гиозной направленностью. Причину в этом
можно видеть в том, что данная деятель
ность не являлась ведущей для мужских
монастырей всей страны, а также в том, что
непосредственно у Авраамиева монастыря
не было возможности помогать всем нуж
дающимся слоям общества.
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Л. В. Бурдинд
СИНОДИКИ И ВКЛАДНАЯ КНИГА ИПАТЬвВСКОГО М ОНАСТЫ РЯ
«Аше кто поминает души усопших от Бога
велику мзду восприимет и вечных благ
наслаждение. Амины>
Из предисловия синодика Московского Зла
тоустовского монастыря 1600-х годов.

В Евангелии от Луки Господь наш
Иисус Христос говорит, что Бог не есть
Бог мертвых, но живых. (Лк. 20,28). Умер
шие не перестают жить за гробом. Хрис
тианская любовь связывает живых с умер
шими, осуществляется эта связь молит
венным поминовением умерших. Церковь
учит, что сила молитвы неисчерпаема и
спасительна. Христос умер и воскрес, что
бы обладать живыми и мертвыми, и Сам
Он сходил во ад, чтобы избавить души, с
верой ожидавшие его пришествия (1 Пет.
3, 19). Церковь возносит непрестанные
молитвы об отшедших при всяком бого
служении, и особенно на литургии. Обы
чай поминовения усопших сложился в
глубокой древности. Он существовал уже
в церкви ветхозаветной (Чис. 2 0 , 2 9 Втор.
34,9; 1 Цар. 31,13; 2 Мак. 7,38-46; 12,45).
© Л. £. Бурдина, 2010

В Новозаветной Церкви поминовение
усопших существовало уже в первоапос
тольские времена. В древних литургиях
св. ап. Иакова и ап. Марка, дошедших до
нас, встречаются молитвы об умерших.
О поминовении усопших говорится в По
становлениях апостольских2. Усопших по
минали на литургии, в третий, девятый,
сороковой день по успении, существова
ло и годовое поминовение, также, как и в
настоящее время. Отцы Церкви указыва
ли, что смысл поминовения состоит в мо
литвах, совершении бескровной Жертвы
и милостыне, что поминовение усопших
соблюдается во всей Церкви.
Св. Дионисий Ареопагит в книге «О
церковной иерархии» пишет: «Священник
со смирением должен молить благодать
Божию, да отпустит Господь усопшему
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РАЗДЕЛ III, культура К О С Т Р О М С К О Й свя т о с т и
грехи, происшедшие от человеческой не
мощи, и да вселит его в стране живых, в
недрах Авраама, Исаака и Иакова»3. О
молитвенном поминовении усопших гово
рит и Св. Киприан, епископ Карфагенс
кий: «Мы творим память прежде почив
ших: во-первых, патриархов, пророков,
апостолов, мучеников, дабы их молитва
ми и молениями Бог принял наши молит
вы; потом молимся об умерших св. отцах
и епископах и, наконец, о всех между нами
скончавшихся, крепко веря, что сие при
носит великую пользу душам, за которых
приносится молитва святой и страшной
ж ертвы, на алтаре предлож енной»4.
Св. Василий Великий, по освящении
св. Даров, в молитве, помещенной в его ли
тургии, обращается к Господу со словами:
«Помяни, Господи, всех прежде усопших
в надежде воскресения вечныя жизни»5.
Св. Иоанн Златоуст наставляет, что
умершему не слезами мы можем помогать,
а молитвами, милостынею и приношения
ми: «Постараемся сколько возможно помо
гать усопшим, вместо слез, вместо рыданий,
вместо пышных гробниц, нашими о них мо
литвами, милостынями и приношениями,
дабы таким образом и им и нам получить
обетованные блага»6. Церковное поминове
ние объединяет живых и почивших членов
церковной общины в единое целое.
Уже в древности существовали поми
нальные записки, назывались они дипти
хи, состояли из двух сложенных дощечек,
на которых с внутренней стороны писали
имена для поминовения. С одной сторо
ны записывались имена о здравии живых,
с другой - для поминовения усопших.
Дощечки изготавливали из различных
материалов - папируса, дерева, пергамен
та, из слоновой кости, иногда встречались
серебряные или золотые диптихи. Имена
вносились, когда человек вступал в Цер
ковь и по случаю успения христиан. С рас
пространением христианства чести быть
записанными в диптихах кроме членов
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своей общины стали удостаиваться люди,
совершившие великие дела. Великим не
счастьем считалось быть вычеркнутым из
поминовения - это воспринималось как
утрата надежды быть вписанным в Книгу
Жизни. В диптихи вводили имена святых
мучеников, святителей и императоров с
обозначением дней их кончины. Со вре
менем диптихи стали составляться в мо
настырях, списки имен значительно вы
росли, дополнились нравоучительными
проповедями, назидательными поучения
ми и получили название синодиков7.
Распространению синодиков способ
ствовала служба Торжества Православия,
на которой поминались исторические
лица, составившие славу и гордость Ви
зантии. Это особенное назначение сино
диков нашло сильный отзыв в России.
Синодики составляли в церквах и монас
тырях, в крестьянских и княжеских домах,
в царской семье.
Существуют три вида синодиков:
1. Так называемый Чин Православия
Константинопольского патриарха Мака
рия (IX в.), читавшийся в храмах в пер
вое воскресение Великого поста.
2. Помянник, в который записывались
имена умерших, а иногда и живых, для
церковного поминовения.
3. Литературные сборники, состоящие
из назидательных статей о пользе поми
новения и о загробной жизни праведни
ков и грешников.
В Древней Руси синодики-помянники появились, вероятно, еще в домонголь
ское время, а древнейший список русской
редакции Чина православия датируется
концом XIV - началом XV в. Синодики литературные сборники - возникли в кон
це XV в. Первым составителем подобно
го синодика был прп. Иосиф Волоцкий.
Наибольшее распространение синодиксборник получил в XVII столетии.
Поминальные синодики в свою оче
редь делятся на 4 вида, различающиеся

Онноднкн и Вкладная
содержанием предисловий и временем
составления:
1) поминание, составленное при мит
рополите Макарии в 1548 г. начинается
предисловием: «В лето 7056 месяца июня
в 21 день... благоверный и христолюбивый
царь и великий князь Иван Васильевич...
по благословению отца своего Макария,
митрополита всея Руси, уставил общую
память благоверным князем, и боляром,
и христолюбивому воинству, и священни
ческому и иноческому чину, и всем пра
вославным христианом... и оттоле повеле
ту общую память написати в соборные
книги»)8;
2) поминание, составленное при пат
риархе Иове в 1597 г. начинается слова
ми: «Божиею милостию составися сей
Синодик но благословению великого гос
подина... святейшаго Иова патриарха»)9;
3) поминание, составленное не позже
сер. XVII в., в нем в отличие от двух пер
вых поминаний нет перечислений патри
архов, царей, цариц, митрополитов и про
чих православных христиан, но подробно
говорится о лицах, не исповедавшихся
перед своим духовным отцом «срама
ради» и умерших в таком состоянии, пе
речисляются имена умерших людей, свя
занных с тем храмом или монастырем, в
котором хранится данный помянник (нач.:
«Сий поминаник сотворися еже во благо
честии пожившим вины ради сицевы...»)10;
4) поминание, начинающееся от Ада
ма и ближайших его потомков и прости
рающееся через всю христианскую исто
рию до русских царей, цариц и всего пра
вославного христианства; время его
составления неизвестно. Предисловия
позднейших синодиков примыкают к од
ной из указанных групп.
В фонде ЦРК Церковного историко
- археологического музея хранятся три
монастырских поминальных синодика
XVII - XVIII веков. Самый обширный из
них под № ВХ 560 начинается предисло
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вием, в котором излагается мысль о необ
ходимости и спасительности церковного
поминовения, о спасительной силе сино
диков: «Сия книга спасеныя и душеполезныя суть в нихже написашася хотяще ду
шам своим спасения и помощи во страш
ный и великий день грозного и трепетного
Суда Христова, сими книгами избавитися муки вечныя и причаститися лик из
бранных угодших Христу, потрудивших
ся Христа ради, и пострадавших Царствия
ради Небеснаго и своего ради спасения,
егоже ради восприяша венца нетленныя,
и Ц арствию Н ебесному наследницы
быша. Сего ради, Господи Боже наш, мо
литвами Ти во Царствии Небеснем, его
же уготови Бог любящим Его, ихже око
не виде, ни ухо не слыша»11.
Далее автор предисловия убеждает в
необходимости вписать еще при жизни
свои имена на вечное поминовение, по
скольку память людей, чьи имена вписаны
в эти книги, пребывает до конца времен.
«Иже кто имеет род и сердоболя, или
чада, да тем остави память творити по
себе, яко Златоуст Иоанн глаголет, аще
нецы дети будут тати, или разбойницы,
или пияницы, да тем погубят память ро
дитель своих, и будут пусти и беспамятни, и сих же память пребывает вовеки,
ихже имена написани суть в книгах сих,
доколе мир вселенныя стоит и церкви святыя, за нихже приносится к Богу безскверная Жертва за вся православныя христи
ане и до скончания мира сего, дондеже
приидет Праведный Судия, и воздаст комуждо по делом его»12.
Завершает Предисловие обращение к
духовным пастырям, обязывая их поми
нать всех, в том числе и тех, кто преставил
ся в нищете, не оставив вкладу на помино
вение. Пренебрегшие же обязанностью
поминания «написанных в книгах сих», да
и сам не поминовен будет пред Богом»13:
«Иже пишем вам, пастухом, рекше
игуменом и учителем Христова стада, иже
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р а з д е л h i. к у л ь т у р л ко стром ской свято сти
кто от мних паствы вашей, нищетою ду
ховною живя преставися от жития сего, не
глаголите, яко не дал вкладу, не впишите
его в поминание, то уже несть пастухи, но
наемницы и мздоимцы. Како дерзнете
реши пред Богом в день страшный: се аз и
дети мои, а не приносяще должных молит
вы за душа их. Лще ли кто имея что пре
ставится, а не даст церкви Божии, ни отцу
своему пастуху, но оставит плотскому роду
своему, и вы о проче есте греха сего, ихже
возлюби, от тех чает прияти. Сея в плоть,
от плоти пожнет тление, сея в дух, от духа
пожнет жизнь вечную. Ты же пастуше сло
весных овец, со опасением имей попечение
о душах их, да со дерзновением речеши
пред Богом: се аз и дети мои. Аще кто чре
ду держа Божественный службы, рекше
неделю, леностию и небрежением не поми
нает написанных в книгах сих, сам непоминовен будет пред Богом, в ню же бо меру
мерит, отмерится ему праведным Судом
Божиим, Ему же слава»14.
Второй синодик (КОК 24442) Сино
дик Ипатьевского монастыря. Последней
трети XVII века. Восходит к синодику,
составленному митрополитом Макарием.
Начинается текст предисловием: «В лето
7056 месяца июня в 21 день на память святаго мученика ИулианаТарсянина Благо
верный и христолюбивый Государь, Царь
и Великий князь Иоанн Васильевич Всея
России самодержец, по благословению
отца своего преосвященнаго М акария
митрополита Всея России, оставил общую
память благоверным князьям и боярам и
христолюбивому воинству и священни
ческому и иноческому чину и всем пра
вославным христианам от иноплеменных
на бранех и на всех побоищех избиенных,
и в плен сведенных, гладом и жаждою,
наготою и мразом, и всяческими нужда
ми измерших. И во всех пожарех убиен
ных, и огнем скончавшихся, и в водах истопших всех православных христиан. И
повеле по них преосвященному Макарию
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митрополит в царствующем граде Моск
ве и во окрестных градех, и в чесных лав
рах, и со всеми соборы пети панахиды и
обедни служити в соборной церкви Успе
ния Пречистыя Богородицы, да и по всем
церквам в городех и на посадех велел всем
священником потому же пети панахиды и
обедни служити, и общую милостыню по
всем церквам повелел дати, и кормы ста
вил в большой палате на митрополита, и
на все соборы, и сию общую память по
всех православных христианех велел и
прочия лета поминати до скончания мира
на честь Богу и на славу и на похвалу сво
ему царству. И оттоле повеле ту общую
память написати в соборныя книги»15.
Третий синодик начинается с 1646
года, относится к четвертому типу. Поми
новение начинается от Адама: «Помяни,
Господи, души раб Твоих и рабынь преж
де почивших века сего, от Адама и до сего
дня. Помяни, Господи, Святейших Все
ленских Патриарх, правоверных царей и
цариц. Благоверных Великих Князей и
благоверных Великих Княгинь. Преосвя
щенных митрополитов. Боголюбивых ар
хиепископов и епископов и христолюби
вых князей и княгинь, всего священническаго и иноческаго чина, отец и братий
наших и зде лежащих, и повсюду право
славных христиан»16.
Одной из важнейших составляющих
монастырской жизни является молитва, в
том числе и поминовение душ умерших.
Церковное поминовение находилось в
прямой связи с вкладами в монастырь.
Средства, даваемые на помин души, шли
на содержание монастыря и на щедрую
милостыню. Если сопоставить записи си
нодиков и Вкладной книги Ипатьевского
монастыря (КМ З КОК 24010.1728- г.) эта
взаимосвязь четко прослеживается. Открывыется Вкладная книга записью:
«Лета 7067(1559) сентября в 1 день душеприкащик Дмитрей Феодорович Палецкой17, да князь Семен Иванович Гун-
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доров18, да князь Иван Борисович Ромадановский19 дали в Дом Живоначальныя
Троицы святому апостолу Филиппу и св.
священномученику Ипатию, и игумену
Вассиану з братиею, в наследие вечных
благ, село Михайловское з деревнями в
Костромском уезде в Семеновском стану,
да сто рублев денег, трапезу каменную, да
при своем животе дал князь Давыд Федо
рович в большую церковь Живоначаль
ныя Троицы сто рублев, дано по князе
Давыде Федоровиче по его духовной гра
моте, и по его отце по князе Фоедоре Ива
новиче, и по его матери по княгине Ани
сье, и по его брате Феодоре Феодоровиче,
да по князе Василье Феодоровиче, да по
князе Никите Феодоровиче, да по князе
Иоанне Феодоровиче, да по князе Васи
лье Феодоровиче меньшем, да по княжне
Давыдове княгине Евдокеи»20.
В Синодике № ВХ 560 на стр. 25 на
зываются те же имена:
«Род Палецких князей: князя Давида
князя Иоанна князя Феодора княгини
инокини Анисии князя Иоанна князя Ва
силия князя Феодора князя Никиты кня
зя Евгения князя Давида князя Боголепа
князя Василия княгини Евдокии князя
Феодора князя Андрея...»21.
Соответственно с размерами вклада
сложился особый вид поминания и име
на записывались в различные синодики:
1) повседневный - ежедневное поми
нания на литургии в продолжении 40
дней, года или вечно, в зависимости от
вклада;
2) литийный - читался постепенно на
литиях «по вся дни»;
3) вечный или подстенный - читался
на аналое, под стеной, на обеднях, пани
хидах, в понедельник, среду и четверг, не
целиком, а «елико настоятель производит,
колико прочесть».
В вечном синодике поминовение со
вершалось «доколе монастырь стоит».
В вечный синодик вписывались как име
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на знатных вкладчиков, так и безвестных
мирян. Кроме имени вкладчика поминал
ся и род его. Ежегодно отмечалась память
вкладчика кормом на братию. Корм - мо
настырская поминальная трапеза - справ
лялся в год кончины или именин покой
ного, либо другой, установленный памят
ный день. «И нам игумену Вассиану з
братиею, или кто по нас игумен и старцы
у Ж ивоначальныя Троицы в Ыпацком
монастыре будут - по князе Давыде Ф е
одоровиче, панахида пети и литургии
служить собором и корм на братию ста
вить на его память июля в 3 день на па
мять святаго мученика Иакинфа. Да его
ж годину понахиды пети и литургии служити, и братию кормить июня 26-го дня;
на память прецодобнаго отца нашего Да
вида иже в Селуне»22.
Для организации кормов требовалось
внесение значительного вклада. Состав
трапезы на поминальных кормах был бли
зок к трапезе на поминках в урочные дни
после смерти. Основные составляющие
поминальных кормов: «калачи, икра, пи
роги «блинчаты», рыбные блюда, квас,
«оладьи с медом». В монастыре кормили
не только братию, но и нищих. Денежная
милостыня рассылалась по всем «убогим»
«малым», по церквям, находящимся в мо
настырской вотчине, где служились пани
хида и литургия23.
Кормы могли быть не только поми
нальными, но и заздравными. В 1585 году
Царь Федор Иванович и его супруга Ири
на прислли в монастырь 300 рублей на
заздравный корм: «А за ту дачу царскую
кормить три корма зазадравных, ежегод
безпереводно. Первый корм на Троицын
день, второй в день именин царя Федора
Ивановича - 8 июня на память св. мч.
Феодора Стратилата, 3-й корм «на царицыны именины апреля в 16 день»24.
Щедрыми вкладами сопровождались
царские похороны. 1 августа 1598 года
царица Ирина и брат Ирины царь Борис
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пожаловали в Ипатьевский монастырь
200 рублей «на вечный поминок» по усоп
шему царю Федору Ивановичу.
18 марта 1584 умирает царь - Иван
Васильевич и во Вкладной книге повляется запись о поминовении усопшего
царя, его сына царевича Ивана Иванови
ча, а также о жертвах репрессий Ивана
Грозного. Имена их вписаны в синодик.
Запись Вкладной книги гласит: «Лета
7092( 1584) марта в 18 день понахида пети
и литургию служити по благоверном царе
и великом князе Иване Васильевиче всея
России во иноцех Ионы, собором игуме
ну и всем попом и диаконом, на братию
корм большой, января во 2 день понахида
пети и литургия служити по избиенных,
которые в опале убиты, собором, корм на
братию большой»25.
В синодике КОК 24534 1646 - 1755гг.
есть соответствующая запись о поминове
нии жертв репрессий Иоанна Грозного:
«Род опальной побиенных междуусобныя
брани: Митрополита Филиппа... и др.»26.
Особое внимание уделялось помина
нию ктиторов монастыря. В синодик впи
саны имена многих представителей рода
бояр Годуновых27: Дмитрия Ивановича
Годунова28, его племянника - царя Бори
са, Григория Васильевича Годунова29, Сте
фана и Иоанна Васильевичей Годуновых30,
Иакова Михайловича Годунова, Михаила
Иосифовича Годунова, Симеона Василь
евича Годунова, Матфея Михайловича
Годунова31, Никиты Васильевича Годуно
ва32, Ивана Ивановича Годунова33.
Поражает богатство вкладов бояр Го
дуновых. Начиная с 1586 по 1623 годы Го
дуновы жертвуют в Ипатьевский монас
тырь большие суммы денег, земельные
вклады, жалуют монастырю села, деревни;
драгоценные святыни: иконы, книги, бого
служебные предметы - напрестольные Кре
сты, Потиры, церковное шитье и др.
В 1598 году царь Борис прислал в мо
настырь на поминовение усопшего царя
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Федора Ивановича, а также « По отце сво
ем, да по матери своей по инокине стари
це Сандулеи, да по брате своем по Василье по Федоровиче на корм сто рублев, да
сто пуд меду. Да и шесть кормов по них
кормить на всякий год бесперебойно»34.
Наиболее щедрые вклады поступали
от дяди царя Бориса - Дмитрия Ивано
вича Годунова. Ежегодно, начиная с 1592
года до 1605 года (в этом году он был со
слан Лжедмитрием I), Дмитрий Иванович
присылал большие суммы денег - по 100
- 200 рублей, богослужебные предметы и
другие вклады. Благодаря его усердию и
щедрости в это время в монастыре фор
мируется архитектурный ансамбль - де
ревянные постройки были заменены ка
менными. В 1595 году усердием Дмитрия
Ивановича Годунова был расписан Троиц
кий собор: «Да в том же году Дмитрий
Иванович подписал Живоначальную Тро
ицу изнутри стенным письмом, и около
церкви двенадцать киотов»35.
В 1589 году у Дмитрия Ивановича
умирает супруга Агрипина, в монашес
ком постриге Александра, погребена в ро
довой усыпальнице бояр Годуновых в
Ипатьевском монастыре. Имя ее упоми
нается в синодике: «Род болярина и ко
нюшего Димитрия Ивановича Годунова:
Инока Герасима. Иоанна, инока Варлаа
ма. Анну, иноку Агриппину, инока Дио
нисия»36. Это событие нашло отражение
и во Вкладной книге. В том же году там
появляется запись: «Лета 7097(1589) де
кабря в 20 день дал Государев болярин
Дмитрий Иванович Годунов по своей се
мье Агрипене, по иноке Александре, в
Дом Живоначальны Троицы Выпацкой
монастырь Божие милосердие восемдеся
пять образов окладных: а у них сорок во
семь золотых, да осмь серебряных» далее
следует перечень книг, серебряных сосу
дов, село Прискоково с деревнями, и за
тем указание - « Да на всякой же год по
четырнадцати кормов на год»37.
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Синодики и вкладная книга хранят
память о важнейших событиях жизни ро
дов, поминаемых в них, и о наиболее зна
чимых событиях Российской истории.
Рождение и смерть, успехи и неудачи
в жизни представителей рода ктиторов
сопровождаются записями в синодике и
во вкладной книге.
Основные временные границы, в ко
торых составлялись синодики - XVII XVIII века. «Бунташный век» наложил
свою печать и на монастырские синоди
ки. Во времена Великой смуты многие
записи в синодике отмечены словом
«убиенные».
Костромичи, в том числе и трудники
Ипатьевского монастыря, участвовали в
освобождении от осады Троице-Сергие
вой Лавры. Авраамий Палицын пишет,
что Давид Жеребцов и его ополченцы прорвались через Красные ворота в монас
тырь. Ж еребцов привел в монастырь
600 «мужей избранных», усиленных тре
мя сотнями ополченцев из Галича, Кост
ромы, Кашина и Углича, и принял общее
командование на себя. В 1610 году Давид
Жеребцов и его люди вели оборону Калязина монастыря. Монастырь был захвачен
литовскими людьми и 2 мая 1610 года
Жеребцев и все защитники монастыря
были преданы мучительной казни. В это
же время в синодике Ипатьевского мона
стыря появляется печальная запись: «По
битые слуги Ипацкого монастыря от Лит
вы в Калязине монастыре»38.
В 1664 году вспыхнуло восстание в
Башкирии, волнения доходили до Повол
жья, коснулись эти события и некоторых
трудников Ипатьевского монастыря, при
нявших участие в этих событиях. Имена
погибших вписаны на вечный поминок в
монастырский синодик: «Имена Ипацко
го монастыря слугам и даточным, которые
побиты на службе воров году 1664: Иако
ва. Никифора. Иоанна. Иоанна. Никиты.
Василия. Василия уб.»39.
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Последние записи в синодике № ВХ
560 сделаны в конце XVII нач. XVIII века.
Одна из записей завершающих синодик,
напоминает о взятии Петром I Азова: «В сг
году побиты под Азовом служилые люди:
Артемия. Кондрата. Симеона. Иоси
фа. Давида. Бориса.Василия. Афанасия.
Максима»40.
В монастырских синодиках запечат
лены, пусть частично, родословные изве
стнейших княжеских, боярских родов, а
также родословные костромских купечес
ких, мещанских родов. В синодики впи
саны имена князей Ростовских - Лобано
вых, Сицких, Ромодановых, Пронских,
Мещерских, Мстиславских, Волконских,
Вяземских; бояр Салтыковых, Морозо
вых, Сабуровых, Вельяминовых, Пешко
вых, Годуновых. Представители некото
рых вышеуказанных фамилий нашли упо
коение на монасты рском кладбищ е:
князей Ростовских - Лобановых, Мещер
ских, Вяземских. Но особо значительна
была усыпальница бояр Годуновых - доб
рая треть представителей этого рода на
шла упокоение в святой земле Ипатьевс
кого монастыря.
Синодики - чрезвычайно демокра
тичны. Имена российской знати череду
ются с именами крестьян и монастырских
трудников. Так, вслед за поминальной за
писью рода Сабуровых41, следует помина
ние рода крестьянина села Михайловско
го Иоанна Акиндинова.
Особое внимание в синодиках уделе
но поминовению братии монастыря и свя
щенноначалию. Братские списки самые
обширные, из года в год они пополняются
новыми именами. Отдельно упоминаются
роды монастырских игуменов, архиманд
ритов, строителей монастырских. Особое
поминовение сопровождалось значитель
ными вкладами. Так, например, в синоди
ке ВХ 560 запись о роде Ипацкого архи
мандрита Тихона предваряется записью о
вкладе: «А вкладу дано по родителех,
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РАЗДЕЛ III. ку л ьту р а КОСТРОМСКОЙ о в я т о о т и
образ «Похвала Богородицы», да другая
икона Соловецких Чудотворцев. Обе ико
ны местным, писаны на золоте. Да икона
«Знамение Богородицы запрестольная. А
цена им шестнадцать Рублев. Помяни,
Господи, рабов своих: Елеуферия священноиерея Тарха...»42. Встречаются и записи
о родах рядовых монахов: конюших стар
цев, монастырских слуг и роды крестьян
ские из окрестных, в том числе, и подмо
настырских сел.
Синодики - книги по своему содер
жанию и назначению глубокие, касающи
еся важнейших событий жизни человека.
Их предваряют предисловия, напомина
ющие о смысле человеческой жизни, о
высоком призвании человека. И так
странно, неожиданно шутливо, звучит
концовка одного из синодиков (ВХ 560):
«Помилуй мя, Боже, по велицей милости
Твоей. Вопил Хома». «Послушник Хома.
Доброе есть дело повторял послушник
Федор Иванов Голиков»43.
Синодики Ипатьевского монастыря бесценные исторические документы, ко
торые являются живым свидетельством
истории обители, истории известных рос
сийских фамилий и рядовых жителей
Костромы и Костромской провинции.
Они вписывают несколько страничек в
историю Отечества, без которых она была
бы неполной.
Примечания
1 «И увидело все общество, что Аарон
умер, и оплакивал Аарона весь дом Израилев
тридцать дней» (Чис. 20, 29).
2 [1] Совершайте же третины почивших
в псалмах, чтениях и молитвах, ради Воскрес
шего в третий день, и десятины, в воспомина
ние сущих здесь почивших, и сорочины - по
древнему образцу, - ибо так народ израильс
кий оплакивал Моисея, - и годины, о памяти
почившего. И пусть раздают из имения его
нищим в поминовение его». Писания мужей
апостольских. Кн. 8, 42 / / Писания мужей
апостольских. М., 2003. С. 556.
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3 Св. Дионисий Ареопагит «О церковной
иерархии» / Восточные отцы и учители Цер
кви V века. Москва: Изд-во МФТИ, 2000.
Антология.
4 Кпприан Карфагенский. Творения. М..
Паломник, 1999. С. 292-306.
5 Служебник. Литургия Василия Вели
кого.
6 Иоанн Златоуст. Беседа 21 на Деяния
Апостолов. Цит. по кн.: О необходимости и
спасительных плодах поминовения усопших.
Тверь, 1991. С. 26.
7 Синодик - название трех различных
памятников письменности: 1) так назывался
вселенский синодик, являющийся частью
Чина православия, читавшегося в первое вос
кресение Великого поста, 2) так именовались
помянники, книги, в которые записывались
имена умерших для церковного поминовения
их душ за упокой, 3) под этим же названием
существовали и своеобразные сборники, ко
торые включали, кроме поминаний, еще и раз
нообразные предисловия к ним в виде статей
о необходимости поминовения усопших и о
состоянии души после разлучения ее с телом.
8 Словарь книжности и книжников Древ
ней Руси. Литера С.
9 Там же. Литера С.
10Там же. Литера С.
11 ВХ 560 Синодик Ипатьевского монас
тыря. С. 1
12Там же.
13Там же.
14Там же.
15 КОК 24442 Синодик Ипатьевского мо
настыря. С. 1.
16КОК 24534 Синодик Ипатьевского мо
настыря 1646-1755. С. 1.
17Дмитрий Федорович Палецкий в июле
1547 г. упоминается в числе бояр. Входил в
состав боярской Думы. На дочери Дмитрия
Федоровича Палецкого был женат брат царя
Ивана IV Юрий.
18 Гундоров Семен Иванович - князь, вое
вода в правление Василия III Ивановича и
Ивана Грозного, сын удельного стародубского
князя Ивана Федоровича Большого Гундора.
В 1531 - воевода полка левой руки в Туле, в
1535 - 3-й воевода полка правой руки в
Коломне; в 1540 г. - воевода большого полка в
Рязани. В 1543 направлен с полком правой

Онноднки и С к л а д н а я
руки во Владимир в связи с подготовкой Ка
занского похода. В июне того же года отправ
лен воеводой в Муром. В 1547 - 3-й воевода в
Мещере. В 1548 - 2-й воевода сторожевого
полка во Владимире, откуда ходил с полком на
Казань, затем воеводствовал в Костроме. В
1550 командовал в Калуге передовым полком.
В 1553 - наместник в Новгороде-Северском.
19 Родоначальником князей Ромодановс
ких был князь Василий Федорович Стародубский-Ромодановский, потомок Рюрика в XVI
колене, живший во 2-й половине XV в. Род
князей Ромодановских происходит от князей
Стародубских. Стародубские князья Рюрико
вичи были удельными князьями почти до се
редины XV в. Родоначальником князей С. был
младший, седьмой сын великого князя влади
мирского Всеволода Большое Гнездо, Иван,
получивший в удел от брата своего, великого
князя Ярослава, в 1238 г., Стародуб Влади
мирский на реке Клязьме.
20КМЗ КОК 24010. Книга вкладная.
Живоначальныя Троицы Ипацскаго монасты
ря. 1728 г. Л. 1.
21 ВХ 560 Синодик Ипатьевского монас
тыря. С. 25.
22КМЗ КОК 24010. Книга вкладная.
Живоначальныя Троицы Ипацскаго монасты
ря. 1728 г. Л. 2.
23 Голубинский Е. Е. История Русской
Церкви. Т. II. Вторая половина. С. 581.
24КМЗ КОК 24010. Книга вкладная.
Живоначальныя Троицы Ипацскаго монасты
ря. 1728 г. Л. 3.
25 Голубинский Е. Е. Указ. соч. С. 580,581.
26 КОК 24534 Синодик. Л. 9.
27 Годунбвы, дворянский род, происходя
щий, по сказаниям древних родословцев, от
мурзы Чета, выехавшего из Орды в Москву,
принявшего крещение с именем Захария и
выстроившего выстроившего в Костроме
Ипатьевский монастырь; династия русских
царей 1598-1605.
28Дмитрий Иванович, постельничий (с
1571 г.), потом окольничий (в 1572 г.) и, на
конец, боярин из опричнины царя Ивана
(1578), один из близких Грозному людей, при
нимавший участие в тайных переговорах с
Борисом о царской женитьбе (1583); при царе
Борисе он был почтен званием конюшего
(1598), умер в 1605 г.в ссылке.
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29 Григорий Васильевич, дворецкий и бо
ярин с 1584 г.
30 Степан Васильевич боярин и воевода,
в 1573 г. был воеводой в Феллине. В 1576 г., в
сане окольничего, ходил с государем в Ливо
нию; в 1586 г. с кн. Ф. М. Троекуровым и дья
ком Щелкаловым был отправлен на сейм в
Варшаву, где должен был отстаивать интере
сы царя Фёдора Ивановича, как одного из
намеченных польской радой претендентов в
польские короли. В 1592 г. С. В. вместе с кн.
Мстиславским, Трубецкими и братом Иваном
послан был в Финляндию, где русские войс
ка выжгли несколько селений и городов и зах
ватили несколько тысяч пленных. При Лжедимитрии послан был в Сибирь на воеводство,
где был и при царе В. И. Шуйском.
31 Матвей Михайлович, получивший от
царя Бориса окольничество (1598) и боярство
(1604); Самозванцем был послан воеводой в
Тюмень, где оставался до 1615 г.; после был
воеводой в Тобольске (1620-1623), в Казани
(1631-1633), умер в 1639
32 Никита Васильевич (Годунов-Асанов),
окольничий с 1600 г.: в 1589-91 гг. был воево
дой в Белеве; в 1614 г. сидел в тюрьме за спор
о местничестве с Морозовым. В 1618 г., при
нашествии польского королевича Владисла
ва, ему поручено было защищать московские
укрепления от Арбатских ворот до Никитс
ких, а в 1619 г. он послан был наместником в
Кострому. Умер в 1622 г.
33 Иван Иванович, крайчий (1598) и
окольничий (с 1603 г.) царя Бориса, родствен
ник Романовых по жене своей Ирине Ники
тичне (сестре Федора - Филарета); был дея
тельным воеводой в борьбе Бориса с Самозван
цем и после присяги войска на имя последнего
был выдан ему как пленник и сослан; при Шуй
ском в 1608 г. бежал из места ссылки во Вла
димир и убедил город целовать крест «тушин
скому вору»; верно служил своему новому хо
зяину, после падения Тушина ушел к нему в
Калугу, где по какому-то подозрению Лжедмитрий приказал казнить его (1610);
34КМЗ КОК 24010. Книга вкладная.
Живоначальныя Троицы Ипацскаго монасты
ря. 1728 г. Л. 9.
35Там же. Л. 12.
36 ВХ 560 Синодик Ипатьевского монас
тыря. С. 5.
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раздел h i . культурл костромской святости
37КМЗ КОК 24010. Книга вкладная.
Живоначальныя Троицы Ипацскаго монасты
ря. 1728 г. Л. 12.
38 ВХ 560 Синодик Ипатьевского монас
тыря. С. 155.
39 Там же. С. 199.
40 Там же. С. 224.
41 Там же. С. 14.
Сабуровы - дворянский род. Как и Го
дуновы происходит от от татарского мурзы
Чета, выехавшего на службу к князю Москов
скому Ивану Калите в 1330 году. Чет (во свя
том крещении Захария - основал Ипатьевский
монастырь. Праправнук мурзы Чета Федор
Иванович Зернов, по прозванию Сабур, был
родоначальником Сабуровых. Старший сын
его, Михаил (умер в 1464), служил Дмитрию
Шемяке, а потом Василию Темному и Иоанну
III. Братья его, Василий (умер в 1485) и Семен

Пешко (умер в 1484), также были боярами; от
последнего из них произошла угасшая в конце
XVI века ветвь Пешковых-Сабуровых. От
младшего их брата Константина Сверчка про
исходила ветвь Сверчковых-Сабуровых, угас
шая в XVII веке; старший из его сыновей Юрий
Константинович (умер в 1512), боярин, был
отцом Соломонии - 1-й жены Василия III; брат
ее, Иван-Василий Константинович, был крайчим. Василий Борисович (умер в 1578) и Бог
дан Юрьевич Сабуровы (умер в 1598), были
боярами. Дочь Богдана Юрьевича, Евдокия
(умерла в 1619), в иночестве Александра, была
1-ю женой царевича Иоанна Иоанновича, сына
Грозного / / Энциклопедия русских дворянс
ких родов. С. 13.
42 ВХ 560 Синодик Ипатьевского монас
тыря. С. 90
43Там же. С. 226.

0. fi. Горохова

«неисходимый индитикон» и его
Из «Словаря писателей духовного и
светского чина Костромской губернии»
Михаила Яковлевича Диева: «Зырин Ни
кифор Васильевич1, из духовного звания.
По окончании курса богословских наук в
Костромской семинарии 1778 года опре
делен был в ней же учителем. Затем по
священ в священника к Костромской Тро
ицкой церкви, а потом - протоиереем в г.
Макарьев, что на Унже, где и служил до
своей кончины в 1802 г., там и погребен...».
Он сочинил и издал первую в своем
роде на русском языке книгу Неисходимый
индиктион, или Пасхалия зрячая, с истори
ческим показанием открытия пасхального
искусства; напечат. в первый раз в Москве
в 1787 г.2и вторично также 1799 г.3с присо
вокуплением на конце сочиненной преос
вященным Симоном, архиепископом Ря
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автор

занским [(16.11.1792-14.01.1804)], аранее
епископом Костромским и Галичским
(06.09.1769-31.03.1778) Симоном (Лато
вым) (ок. 1730-14.01.1804)] диссертации
о пасхалии...
Последнее издание пасхалии перепи
сано собственною рукою сочинителя;
в ней приготовлено посвятительное пись
мо автора генерал- поручику, сенатору и
кавалеру Ивану Львовичу [(1736-1793),
правителю Костромского наместничества
(1 7 8 1 -1 7 8 4 )4] и его супруге Евдокии
Дмитриевне [(ок. 1760-1816), ур. Ланс
кой5] Чернышовым, с собственноручны
ми поправками. Хранится в числе моих (о.
Мих. Диева) рукописей»6.
По словам историка Макарьевского
приходского училища Иоанна Алексан
дровича Стафилевского (1 8 4 2-1910),
© 0. В. Горохова, 2010

«Ивисходимый нндитикон» и его автор

«протоиерей Никифор Васильевич Зырин, настоятель Христорождественской ц.
г. Макарьева, личность пользовавшаяся
большою популярностию в среде тогдаш
него духовенства. Он известен был и
своею литературною деятельностию. Как
лучший студент, Зырин, по окончании
курса, был определен в наставники духов
ной семинарии и тогда же издал в свет
свое сочинение «Зрячая пасхалия». Сочи
нение это было введено учебником для ду
ховных семинарий и выдержало два изда
ния. На двадцать восьмом году он произ
веден был из священников г. Костромы в
протоиерея и перемещен в г. Макарьев, где
и занял место учителя в начальном учи
лище. О его педагогической деятельнос
ти здесь, а также вообще о состоянии учи
лища за его время в училищном архиве не
сохранилось никаких данных; остался
только документ об его увольнении от
должности учителя, согласно поданному
им прошению»7.
Из «Исторических записок о Кост
ромской духовной семинарии и Костром
ской губернской гимназии» Николая Оси
повича Андроникова, земляка Зырина:
«Привезенный в Кострому 14-ти лет из
диких и дремучих лесов Ветлужских, где
он, по тамошнему выражению, видел толь
ко пни и деревья, Никифор Васильевич и
сам походил на дикаря, когда он был пред
ставлен Преосвященному Симону Лагову, Владыка спросил его: хочешь ли ты
учиться? Юноша, глядя из-подлобья на
Преосвященного угрюмо отвечал: годе
(туземное слово, равносильное слову нет). Преосвященный обратился к отцу за
объяснением. Отец отвечал, что сын учить
ся не хочет. Владыка, вероятно усматривая
его способности, приласкал мальчика, дал
ему пряник и орехов и принял его в семи
нарию, где он и обучался с блестящими
успехами. Окончивши курс обучения в се
минарии, он поступил в священники и на
конец сделан был протоиереем Костромс

кой Христорождественской церкви в горо
де Макарьеве, что на Унже. Никифор Ва
сильевич упоминается в словаре Истори
ческом о бывших в России писателях ду
ховного чина8. Он написал и издал первую
в своем роде на русском языке книгу: Неисходимый Индиктион, или Пасхалия зря
чая, с историческим показанием открытия
Пасхального искусства, дважды напечатан
ную в 1787 и в 1799 годах»9.
Из письма преосвященнейшего Симо
на (Латова) Никифору Васильевичу Зырину: «Симон архиепископ Рязанский. Чес
тнейшему протоиерею, Костромской епар
хии города М акарьева что на Унже,
Рождественской церкви, отцу Никифору...
Его честности Зырину Здравия и спасения.
Получил я от вашей любви и послу
шания, по моему требованию, список с
первого издания Вашего о Неисходимом
Пасхальном Индиктионе, вновь Вами пе
ресмотренной и поправленной в ошибках.
Учиня сие, добре сотворили есте. Я по
тщился моим иждивением предать оный
тиснению, в пользу учащихся, а вам в по
хвалу. И сею-то новою книжицею вышел
теперь ума Вашего плод.
Во свидетельство же моей, и учащих
ся в Рязанской семинарии, к Вам благо
дарности, посылаю в Ваше и друзей ваших
употребление, из напечатанного выходу
несколько экземпляров.
Переславль Рязанский 1799 года ап
реля 7 дня»10.
Из предисловия ко второму изданию
преосвященнейшего Симона (Лагова):
«Первое издание сей книжицы, названной
Неисходимый Индиктион, было 1787-го
года: ныне выходит второе. Сочинитель ее
мне столь знаем, сколь самое сочинение
его теперь видимо. И я весьма утешен, что
он вывел на свет своего разума и приле
жания плод. Он был в то время учеником
в Костромской семинарии, когда я прибыл
в Кострому епископом. Было сие в начале
1770-го года. Я узнав несколько выкладки
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для искусства Пасхального и Арифмети
ческую и Ручную, приступил тогда сам
учить учеников оного искусства, а паче
ручною выкладкою, поелику сия нужна
мне казалась для священно- и церковнос
лужителей, нежели арифметическая. Со
чинитель сея арифметическия выкладки
быв понятен, не меньше и прилежен, столь
успел в сем искусстве, что по отъезде моем
на Рязанскую епархию, сочинил сию кни
жицу И когда оная вышед из печати к
моим дошла рукам, то я прочитавши оную,
нашел, что ее надобно было сочинителю
пересмотреть, и некоторые места и ошиб
ки исправить, а инде прибавить и полнее
объяснить. Почему и советовал я ему на
сие дело принять труд, и соверша оный ко
мне прислать. Он будучи сын послуша
ния, исполнил, что до его разума касалось,
и прислал письменные тетради. А как сие
сочинение, по моему усмотрению, оказа
лось ясно, и доказательно, а притом не
слишком пространно, сим же образом уча
щимся легко, и удобь понятно: то я и рас
судил отдать в печать моим иждивением,
тем паче, что ныне указом из Святейшего
Правительствующего Синода, поведено
епархиальным преосвященным препода
вать в семинариях при прочих науках и
Пасхалию. Вследствие сего и в рязанской
семинарии ныне уже формально начнет
преподаваться оное обучение, хотя с мое
го приезду в 1778 г. на Рязанскую епар
хию, оное уже начало быть в действии»11.
Далее, однако, уточнялось: «Следует
показать, когда началось формальное обу
чение Пасхалии в школах. Я при сем слу
чае не в похвалу себе, но в связи показа
ния исторической истины, объявлю, что
оное обучение возимело начало в Кост
ромской семинарии 1771 года... Я... при
быв епископом на Костромскую Епархию,
при прочих попечениях старался, сколь
ко возможно было по моим силам, так же
и о усовершенствовании семинаристов. А
как я чувствительно узнал, сколько есть
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полезно Пасхальное искусство для цер
ковнослужителей, то и приложил стара
ние не токмо собою учить учеников уст
ным показанием и выкладкою по ручным
составом, но и написал, сколько на тот
случай мог я собраться воображением и
мыслями, и чтением книг к сему делу спомоществующих, оное мое понятие в чер
тежах и ответах на вопросы. И пусть кто
докажет, было ли когда где либо препода
вание Пасхального искусства в учебного
местах прежде 1771 года»12.
Дополнения под названием «Истори
ческое уведомление о том, когда Пасхаль
ное искусство открылося начально в све
те, по какому случаю, и на какой конец?
и сперва ли арифметическою выкладкою,
а потом ручною, или наперед ручною, а по
том арифметическою? Також, когда в Рос
сии и тою и другою выкладкою завелось в
действии сие искусство; когда стало усовершенствоватися; и коль оно полезно к
сведению, а потому и нужно? При том,
которая выкладка, и почему кому нужнее
и удобнее щитаться может? Наконец, что
о мнимой руке Дамаскиновой думать и
заключить надобно; и о прочем принадле
жащем к себе ведению» составляют пос
леднюю главу второго издания и насчи
тывают 22 параграфа (по истории хроно
логии, о Никейском соборе, о начале
пасхалии и др.), а также список использо
ванных источников («имена, кто с неко
торых недавних лет издал или производ
ство пасхального искусства, или некото
рые замечания на оное»)13:
1. Пасхалия проф. В. К. Тредиаковского, написал пасхальную выкладку первый
в России, рукопись 1747 г.14
2.
«Выкладка по арифметике» проф.
Н. И. Попова, опубликованная отрывка
ми в календарях в 1757-1758 гг.15
3. Ручные выкладки о Пасхалии, со
ставленные для Костромской духовной
семинарии, рукопись Симона (Лагова)
1771 г.
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4. [Прохоров Лев]. Руководство каким дотворце, составил житие его; остал. в рукоп.
образом найдена Пасхалия... М., 178616.
5.
[Петров Василий]. Рука Богослов- Богатая его библиотека, состоящая из
ля, или наука изъяснения о Пасхалии, ут нескольких сот книг, его женою Анаставержденная священником Василием Пет сиею Федоровною (7-26.02.1804)23 прода
на в Костромскую семинарию; частию пе
ровым. М., 178717.
решла наследникам Нерехтского собора
6.
[Алексеев Иоанн]. Краткое руковод
дьякону
Михаилу Руфимову и дьячку
ство к удобному познанию знаков... показующих времена лет, и каким образом Алексею Иванову»24.
Из «Описания библиотеки Костромс
Пасха христианская и прочие праздники
кого Успенского кафедрального собора»
переменяются. М., 178718.
Павла Федоровича Островского: «Среди
7.
[3ырин Н. В.] Неисходимый индиксоборных книг были книги из библиотеки
тион, или Пасхалия зрячая... М., 178719.
протоиерея Никифора Зырина, латинская
8.
[Мефодий (Смирнов М. А.)]. Рас
суждение о Пасхе иудейской и христиан и греческая библиотека которого по распо
ской собранное из достоверных источни ряжению епископа Евгения [Емельяна
ков и читанное апреля 14 дня 1793 г.... в Романова (1740? -09.12.1811), епископа
М осковской словено-греко-латинской Костромского и Галичского (15.01.180009.12.1811)25] была куплена в библиотеку
академии. М., 179320.
Костромской духовной семинарии... При
9.
[Ириней (Фальковский И. Я.)] Со
кращение церковной хронологии, называе самых скромных средствах собрал богатую
мой просто наукою о Пасхалии... М., 179721. по тем временам библиотеку.
Книги, поступившие из библиотеки
В отделе ценной и редкой книги Кос
тромской областной универсальной науч Н. Зырина, дяди протоиерея и ключаря
ной библиотеки сохранилась одна из пе Успенского собора Василия Григорьевича
речисленных книг - Прохоров Лев «Ру Зарина26:
1. Teologia Aphoristica.
ководство, каким образом найдена
2. Собрание науки небесные из мест
Пасхалия, по которой можно узнавать
каждого прошедшего и будущего года ин богословских М. Гафенреффера 1697 г..
3. Рожнец духовный.
дикт, в руце лета, круг Солнца, круг Луны,
4. Логика.
епакту, основание и ключ граничный с
5. Латинская арифметика.
показанием, что каждое из сих речение
6. Руководства учебные.
значит. Кроме того узнавать каждой пре
7. Латинская риторика.
ходящей праздник, в которое он получит
8. Тезисы риторические иеромонаха
ся число, а непреходящей, в которой не
дельной день, с присовокуплением Крат Феодосия.
9. Всеобщая история, сочинение учи
кого
месяцослова...»
(М.:
тип.
Пономарева, 1786)22с инвентарным номе теля КДС Е. Назанского.
10. Богословие христианское Карпин
ром библиотеки Костромского Успенско
го кафедрального собора и тщательно зак ского.
11
.Собрание слов и речей протоиерея
рашенной владельческой надписью, не
исключено, того же Симона (Лагова) или Н. Зырина.
12.Поучения об исповеди и причаще
Зырина, известных библиофилов.
Тем же Диевым о Зырине сказано: нии митрополита Платона»27.
В том же отделе ценной и редкой кни
«Путешествуя на Керженец, собрал све
дения о преп. Варнаве, Варнавинском чу ги Костромской областной универсальной
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научной библиотеки имеется лишь один
экземпляр второго издания «Неисходимого индиктиона»28 с инскриптом на форза
це: «Костромскаго Успенскаго собора в
библиотеку прошу принять. П. Н. З29. 1800.
29 март» и пять книг его библиотеки с дар
ственными и владельческими надписями:
1) Сборник переводов Епифания Славинецкого [Григорий Богослов, Василий
Великий, Афанасий Александрийский и
Иоанн Дамаскин]. М., 166530с владельчес
кой надписью: «Сия душеспасительная
святых четырех великих церкви пастырей
и учителей книга принадлежит к числу
книг города Костромы Троицкой церкви
священника Никифора Васильева. 1784 г.
апр. 5. а куплена у костромскаго купца
Ивана Шаровникова [Шаровников Иван
Иванович (1743—1804)31, основатель и
владелец маслозавода (1790)32]»; 2) Ука
зы блаженныя и вечнодостойныя памяти
государя имп. Петра Великаго самодерж
ца всероссийскаго. Состоявшиеся с 1714,
по кончину его имп. Величества, генваря
по 28 число, 1725 году. Напечатаны по ука
зу ...имп. Анны Иоанновны. СПб.: при
Имп. Акад. наук, 173933 с владельческой
надписью «Сия книга областнаго города
Макарьева что на Унже протопопицы На
стасьи Зыриной»; 3) Торжество Академии
наук в честь и прославление вожделеннейшаго и всерадостенйшаго дня восшествия
на престол...имп. Елисаветы Петровны...
празднованное публичным собранием на
другой день возшествия на престол ея имп.
Величества то есть ноября 26 дня 1749 года.
СПб.: печ. При Имп. Акад. наук, 174934
с владельческими надписями «Надлежит
до книг игумена Иосифа Хитр. [т. е. игу
мена Макариева Унженского монастыря
Иосифа II (1761) или Иосифа III (17811791)]35», «А ныне Макарьевскаго протоирея Никифора Зырина»; 4) Зуев В.Ф.
Начертание естественной истории, издан
ное для народных училищ Российской
империи по высочайшему повелению цар
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ствующий имп. Екатерины Вторыя. Ч. 12. 2-е изд. СПб.: тип. Брейткопфа, 178936
с владельческой надписью: «Макарьевска
го протоиерея Н. Зырина»; 5) Ланганс Ф.
Словарь юридический, или Свод россий
ских узаконений по азбучному порядку
для практическаго употребления Ими.
Московскаго университета в Юридичес
ком факультете, сочиненный Ф. Лангансом. М.: Унив. тип., у Н.Новикова, 178837
с дарственной надписью «В знак моего
почтения и искренней любви к отцу мое
му духовному Никифору Васильевичу
протоиерею Зырину дарю его книгой 1789
года октября 30 числа. Подписал Николай
Даудов [Даудов Н иколай П етрович
(1742-1795), председатель Костромского
верхнего земского суда (04.06.1787)38], в
Костроме».
Примечания
1 Русский биографический словарь. Пг.,
1916. Т. 7. С. 576; Сводный каталог русской
книги гражданской печати XVIII века. 1725—
1800 / Гос. б-ка им. В. И. Ленина, Гос. публ.
б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Б-ка АН
СССР и др. М., 1962. Т. 1. С. 370; Венгеров С.
А. Источники словаря русских писателей.
СПб., 1910. Т. 2. С. 456; Венгеров С. А. Крити
ко-биографический словарь русских писате
лей и ученых (от начала образованности до
наших дней). Изд. 2-е, совершенно перераб.,
илл.; Предварительный список русских писа
телей и ученых и первые о них справки. Пг.,
1915. Т. I. С. 309; Геннади Г. Н. Справочный
словарь о русских писателях и ученых, умер
ших в XVIII и XIX столетиях, и список рус
ских книг с 1725 по 1825 год. Берлин, 1877.
Т. 2. С. 37; Филарет (Гумилевский) Обзор рус
ской духовной литературы с 862 по 1720 год.
СПб., 1861. Кн. II. С. 111; Херсонский И. К.
Летопись Макариева Унженскаго монастыря
Костромской епархии. Кострома, 1892.
Вып. 2. С. 171-173,178,181,183,187-189; Го
рохова О. В. Книжные знаки учебных библио
тек / / Костромская старина. 2006. № 19.
С. 49; Горохова О. В. Библиотека костромс
кого Успенского собора / / Губернский дом.
2008. № 4/5 (85/86). С. 113; Резепин П. П. За
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мечательные выпускники Костромской ду
ховной семинарии / / Светочъ. 2007. № 2.
С. 121; ГАКО. Ф. 25. On. 1. Д. 296. Л. 25;
Д. 394. Л. 14; Д. 408. Л. 13; Д. 529. Л. 18-18 об.
2 Зырин Н. В. Неисходимый индиктион,
или Пасхалия зрячая из разных авторов со
бранная и вновь с дополнением математичес
ким порядком расположенная города Костро
мы Троицкой церкви священником Никифо
ром Зыриным. М.:Тип. Пономарева, 1787. [2],
1-64,63-125 [=127] с.
3 Зырин Н. В. Неисходимый индиктион,
или Пасхалия зрячая, из разных авторов со
бранная, вновь с дополнением математичес
ким порядком города Костромы Троицкой
церкви священником, ныне же города Мака
рьева, что на Унже, Рождественским прото
иереем Никифором Зыриным расположен
ная, а при том показанием Пасхалии зрячей
для выкладки ручной в чертежах обоих рук, и
историческим уведомлением об открытии
пасхального искусства, умноженная. 2-е изд.
Иждивением Симона, архиепископа Рязанс
кого. М.: в губ. тип., у А. Решетникова, 1799.
XII, 147 с., табл.
4 Резепин П. П. Иван Львович Черны
шев / / Служение отечеству. Руководители
Костромской губернии и области, 1778-2008
гг.: историко-биографические очерки / отв.
ред., сост., авт. вступит, ст. А. М. Белов. Кост
рома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2009. С. 24-25.
5 Там же. С. 25.
6 Титов А. А. Материалы для био-библиографического словаря. Словарь писателей
духовного и светского чина Костромской гу
бернии (по рукописи костромского ученого
протоиерея М. Я. Диева «Ученые делатели
Костромского Вертограда»). М., 1892. С. 23.
7 Стафилевский И. А. Макарьевское,
Костромской губернии, 1-е приходское учи
лище за 100 лет своего существования (исто
рическая записка) / / КЕВ. 1891. № 6. Ч. н.
С. 127-128.
8 Евгений (Болховитинов) Словарь ис
торический о бывших в России писателях ду
ховного чина Греко-Российской Церкви. 3-е
изд.. М., 1995. С. 235.
9 Андроников И. О. Исторические запис
ки о Костромской духовной семинарии и Кос
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Н. Ф . Б асова

МИХАИЛ Яковлевич диев И его ТРУДЫ:
Л/1АТ6РИАЛЫ К БИБЛИОГРАФИИ
После кончины протоиерея Михаила
Яковлевича Диева, его библиотека, пред
ставлявшая собой уникальное собрание
редких рукописей и краеведческих трудов,
оказалась рассредоточенной среди его род
ственников. Та часть наследия (83 объеми
стых тома), которая в 1889 году была при
обретена у родственников М. Я. Диева ро
стовским коллекционером А. А. Титовым,
к счастью, в 1950-1951 годах поступила
на хранение в отдел рукописей Государ
ственной публичной библиотеки имени
М. Е. Салтыкова-Щедрина в г. Ленинграде
(ныне Российская национальная библиоте
ка). Небольшая часть диевских рукописей
находится в собрании Костромского госу
дарственного историко-архитектурного и
художественного музея-заповедника. Сре
ди них особое внимание привлекает «Кост
ромская вивлиофика или собрание старин
ных грамот, разных рукописей, также над
писей, служащих к пояснению археологии
и истории костромского края. Составлена
Императорского общества истории и древ
ностей российских действительным членом,
общества российской словесности сотруд
ником, Комиссии Святейшего Синода о ис
правлении истории российской иерархии
сотрудником же, священником Михаилом
Диевым».
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П олной б и б ли о гр аф и и трудов
М. Я. Диева и литературы о нем до сих
пор, к сожалению, не составлено. Попыт
ки библиографирования предпринима
лись неоднократно, как со стороны само
го М. Я. Диева, так и со стороны его био
графов и исследователей его творчества.
Данная библиография составлена на
базе фондов Костромской областной уни
версальной научной библиотеки имени
Н. К. Крупской и включает в себя только
печатные источники. П ервый раздел
включает в себя труды М. Я. Диева. Рас
положение материала - в порядке алфави
та названий работ. Второй раздел посвящен
жизни и трудам М. Я. Диева. Здесь, в по
рядке обратной хронологии, указаны от
дельно изданные книги, посвященные
М. Я. Диеву, затем - главы, разделы из книг,
публикации в журналах и газетах.
Принятые сокращения
Библиогр. зап. - Библиографические
записки.
ГПБ - Государственная публичная
библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щед
рина.
Журн. Мин-ва нар. просвещ. - Журнал
Министерства народного просвещениия.
КГУАК - Корстромская губернская
ученая архивная комиссия.
© N. Ф . Б асова, 2010

М

ихаил

Яковлевич Днев н его труды: материалы

К Н О И М К - Костромское научное
общество по изучению местного края.
Костром, губ. ведомости - Костромс
кие губернские ведомости.
Костром, епарх. ведомости - Кост
ромские епархиальные ведомости.
Костром, земля - Костромская земля:
альманах / Костромское отделение Все
российского фонда культуры.
Костром, край - Костромской край.
Костром, старина - Костромская ста
рина.
ОИДР - Общество истории и древно
стей российских.
Русск. архив - Русский архив.
Русск. биогр. словарь - Русский био
графический словарь.
Русск. ист. сб. - Русский историчес
кий сборник.
Русский пед. вестник - Русский пе
дагогический вестник.
Сев. правда - Северная правда.
Тр. и летописи ОИДР - Труды и ле
тописи Общества истории и древностей
российских.
Тр. ОДРЛ - Труды отдела древнерус
ской литературы (Института русской ли
тературы АН СССР).
ЧОИДР - Чтения в Обществе исто
рии и древностей российских при Москов
ском университете.
Ярослав, губ. ведомости - Ярославс
кие губернские ведомости.
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62; IV с.
Диев М. Я., Знаменский Е. С. Стати
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го изучения рукописных и старопечатных
фондов: сб. науч. тр. / ГПБ имени М. Е.
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К. Азадовский. М.: Учпедгиз, 1958. 479 с.
О М.Я. Диеве: с. 166,345-346,353,367.
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писателей духовного и светского чина
Костромской губернии (по рукописи ко
стромского ученого протоиерея М. Я. Ди
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Открыта мемориальная плита Миха
тром. обл. отд-ние Всерос. фонда культу илу Диеву [Текст] / / Нерехтская правда.
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В Нерехте побывал потомок Диева:
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Титов А. Ученый протоиерей Кост ну пращура [Текст] / / Нерехтская прав
ромской епархии о. Михаил Яковлевич да. 2007. 28 авг.
Диев и его рукописи [Текст] /А. Титов / /
Прапраправнучка М. Я. Диева.
Библиогр. зап. 1892. N° 2. С. 98-105: фото
Соколова Т. Священник, историк, кра
М. Я. Диева.
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Кораблева Е. Поднять глубокий этот
пласт - наш долг и наша совесть: Диевские чтения [Текст] / Е. Кораблева / / Сев.
правда. 2001. 14 февр.; Сельская жизнь.
2001. 13 февр.
В Судиславском районе.
Ильина А. Нерехта готовится к Диевским чтениям [Текст] / А. Ильина / / Сев.
правда. 1999. 29 окт. С. 4.
Молодцова В. Священник, ученый,
педагог [Текст] / В. Молодцова / / Кост
ром. край. 1994.18 нояб.; Нерехтская прав
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О Диевских чтениях, прошедших в
г. Нерехте.
Николаев Б. Историк и краевед: к 200летию со дня рождения М. Я. Диева [Текст]
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Пашин В. Ипостаси нерехтского свя
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Петрова Н. На реке Нерехте: извест
ные земляки [Текст] / Н. Петрова / / Сев.
правда. 1991. 11 окт.
Об уроженцах Нерехтского р-на, в т.
ч., о М. Я. Диеве.
Яблоков А. Домик над Мезой [Текст] /
А. Яблоков / / Сельская жизнь. 1991.
14 февр.
О годах жизни М.Я. Диева в усадьбе
Жары (ныне Судиславского района) и его
правнучке Т. П. Диевой.
Копцова И. Установлен памятник
М. Я. Диеву [Текст] / И. Копцова/ / Сель
ская жизнь 1990. 8 авг.: фото.
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Копцова И. Открытие памятника Ди
еву [Текст] / И. Копцова / / Нерехтская
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Историк, этнограф, поэт [Текст] / /
Лит. Кострома. 1989. Декабрь. С. 1.
Петрова Н. На памятник М. Диеву
[Текст] / Н. Петрова / / Нерехтская прав
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чтений [Текст] / / Нерехтская правда.
1989. 29 нояб.
Текст обращения к председателю ис
полкома Нерехтского городского Совета
народных депутатов, к депутатам горсове
та и к жителям г. Нерехты «О возвраще
нии исторических названий некоторым
улицам в г. Нерехте».
Смирнов Ю. Памяти Диева [Текст] /
Ю. Смирнов / / Сельская жизнь. 1989.
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Копцова И. Добро принесший: к 195летию со дня рож дения М. Я. Д иева
[Текст] /И . Копцова / / Сельская жизнь.
1989. 10 нояб.
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М. Я. Диева, который состоится 21 ок
тября [Текст] / / Н ерехтская правда.
1989. 20 окт.
Нерехтский летописец: к 195 - летию
со дня рождения М. Я. Диева [Текст] / /
Нерехтская правда. 1989. 20 окт.
Из материалов Нерехтского филиала
Костромского государственного историко
архитектурного и художественного му
зея - заповедника.
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Родионова Н. В память о земляке: гото
вимся к Дневским чтениям [Текст] / Н. Ро
дионова / / Нерехтская правда. 1989.11 окт.
Увековечим память земляка [Текст] / /
Сельская жизнь. 1989. 30 сент.
В Судиславском районе.
Соколов В. Вопреки забвению: к 195летию со дня рождения М. Я. Диева
[Текст] / В. Соколов / / Сельская жизнь.
1989. 23 сент.
Диев Г. Благодарен за идею [Текст] /
Г. Диев / / Сельская жизнь. 1989. 23 сент.
Статья праправнука М. Я. Диева об
увековечении памяти предка в Судислав
ском районе.
Смирнов Ю. Ученый из усадьбы
Жары [Текст] / Ю. Смирнов / / Сев. прав
да. 1989. 5 сент.
Смирнов Ю. Мы не должны забыть
[Текст] /Ю . Смирнов / / Сельская жизнь.
1989. 26 авг.
Об усадьбе Жары Судиславского рай
она, где жил М. Я. Диев.
Родионова Н. Его наследство [Текст] /
Н. Родионова / / Нерехтская правда. 1988. - 15 окт : фото.
О рукописных и печатных трудах
М. Я. Диева. На фото - «Вид с торговой
площади г. Нерехты». 1913 год.

Шипилов А. М. Я. Диев - костромс
кой краевед [Текст] / А. Шипилов / / Сев.
правда. 1983. 7 авг.
Бочков В. В этом доме жил... [Текст] /
В. Бочков / / Нерехтская правда. 1978.
25 марта.
Дом в г. Нерехте, где жил М. Я. Диев.
Яблоков А. Домик над Мезой [Текст]
/ А. Яблоков / / Сельская жизнь. 1977.
15 февр., 17 февр.
Дом М. Я. Диева в с. Ильинское Су
диславского района.
Затрутин Н. Летописец земли нерехтской [Текст] / Н. Затрутин / / Нерехтс
кая правда. 1975. 12 февр.
Новосельский Н. А. Сыпаново: ис
торическое описание его в бытность мо
настырем и после - приходскою церко
вью [Текст] / Н. А. Новосельский / / Ко
стром. епархиальные ведомости. Отд. II.
Часть неофиц. 1896. № 17-18, 20-23;
1897X2 1-3.
Никитина Т. Поклониться Диеву: сти
хи [Текст] / Т. Никитина / / Нерехтская
правда. 2009. 3 нояб.
Большаков И. Добро принесший: сти
хи [Текст] /И . Большаков / / Нерехтская
правда. 1989. 20 окт.

П. П. Резепин

О ПОвКДОНИМАХ В КОСТРОМСКИХ ©ПАРХИААЬНЫХ
ведом остях (1885-1917 ГГ.)
Приходится лишь сожалеть о том, что
в четырехтомном «Словаре псевдонимов
русских писателей, ученых и обществен
ных деятелей» Ивана Филипповича Масанова нет псевдонимов из костромской
периодики, для раскрытия которых в дру
гих случаях привлекались редакционные
архивы и свидетельства авторов, а также
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их редакторов, цензоров, биографов и биб
лиографов.
Требования к точности атрибуции с
тех пор не изменились, но, спрашивается,
как ее достичь, когда не то что редакци
онных архивов, но и полных комплектов
некоторых изданий не сохранилось, не
многочисленные досоветские библио© II. П. Резепин, 201С

О псевдонимах в Костромских епархиальных ведомостях (1885-1917 гг.)
графические указатели в передаче псевдо
нимов неаккуратны, а современные подав
но составляются лишь по оглавлениям, ме
стная периодика не расписана, биобибли
ография не собрана, газетно-журнальная и
цензурная практика не изучена, да и наука
криптология не имеет ни теории, ни ме
тодологии, ни терминологии? Остается
текстологический способ, т. е. золушкин
труд - в пору компьютерных технологий.
Может быть, когда-нибудь и в Кост
роме для определения типологического
сходства текстов и принадлежности их
тем или иным авторам будет достаточно
одного нажатия клавиши, а пока псевдо
нимы типа «Местный житель» или «Уча
стник торжества», а также в виде вымыш
ленных или заимствованных из художе
ственной литературы имен и фамилий
атрибуции не поддаются, и раскрывают
ся лишь псевдонимы, представленные ча
стью подлинной фамилии или инициала
ми, о которых следует сказать отдельно,
потому что у светских и духовных лиц они
раскрываются по-разному.
И если у светских единственный ини
циал соответствует фамилии, например,
Б.1, т. е. Баженов, то у духовных - имени,
например, С.2, т. е. Сергий (Ланин Кон
стантин Иванович, 1852-1904), ректор
Костромской духовной семинарии (1885—
1890)3и редактор КЕВ (1887-1890)4, од
нако первый из двух или трех - не имени,
как у светских, а сану, например, АЛ.5, т. е.
Архимандрит Иустин, ректор КДС и ар
химандрит Богородицкого Игрицкого мо
настыря (1875-1884) Иустин (Полянский
Михаил) (1831-1903)6. Или А.М.7,т. е. Ар
химандрит Менандр, ректор КДС и архи
мандрит Богородицкого Игрицкого мона
стыря (1890-1897) Менандр (Сазонтьев
Петр Владимирович) (1856-1907)8. Один
и тот же псевдоним А.Н., т. е. Архиманд
рит Николай, возможно даже атрибутиро
вать двум разным авторам - архимандри
ту Н и коло-Б абаевского м онасты ря

(1903-1906) Николаю (Дробязгину Лео
ниду Аркадьевичу) (1855—?)9, сделавше
му свою единственную публикацию в
1903 году10, и ректору КДС и архиманд
риту Богородицкого Игрицкого монасты
ря (1905-1906) Николаю (Орлову Ника
нору Викторовичу) (1874-1907)11, опуб
ликовавшему под этими инициалами две
статьи в 1905 году12. Ср.: И.Б.13, т. е. Иван
Баженов (1854-1920), или В.С.14, т. е. Ва
силий Строев (1850-1918), бессменный
редактор неофициальной части и предпо
лагаемый автор большинства псевдони
мов КЕВ15.
Первый инициал из трех - это обычно
С. или П., т. е. Священник или Протоиерей,
и если инспектор Костромского духовного
училища (1878-1918) Петр Тихонович Ви
ноградов (1844- 1919)16в Костромских гу
бернских и епархиальных ведомостях и
Поволжском вестнике, а также золотым
тиснением на корешках книг из своей об
ширной библиотеки подписывался ини
циалами П.В.17, то законоучитель Костром
ской губернской гимназии (1857-1889)
Петр Тимофеевич Виноградов (1 8 2 5 1889)18в КЕВ - инициалами П.П.В.19
А что означают четыре инициала
подряд, как, например, Р.П.1.С.20? Пол
ностью - Ректор Протоиерей Иоанн Сыр
цов21. Т. е. ректор КДС (1897-1902) и про
тоиерей (1893) Иоанн Яковлевич Сырцов
(1839? - не ранее 1916)22.
А что означают пять инициалов, ко
торыми подписана публикация под назва
нием «Еще несколько слов о вреде угоще
ния духовенством своих прихожан»23, С.О-С.Ф.И-въ? Оказывается, нечто иное
как Священник Озерков-села Филарет
Изюмов. Т. е. известный абстинент и кра
евед, участник Всероссийского противо
алкогольного съезда с докладом «Борьба с
алкоголизмом через начальную школу»24,
автор книжки о бывшей Авраамиевой Ве
ликой пустыни25, корреспондент КЕВ
1885-1913 годов и отец небезызвестного
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историка и архивиста Филарет Иванович
Изюмов (1862-1916)26.
А что означают шесть инициалов И.д.п.ст.А.С-въ27? Исправляющий долж
ность преподавателя статистики? помощ
ника столоначальника? сторожа?
Псевдоним, состоящий из подлинно
го имени и вымышленной фамилии, в
КЕВ только один - Николай Пеньков.
Им подписана статья под названием
«Приход церкви села Пеньков Кинешемского уезда»28, которая в сравнении со
статьей под названием «Раскол в селе
Пеньках, Кинешемского уезда»29, подпи
санной подлинной фамилией, не остав
ляет сомнений в принадлежности обеих
священнику Николаю Федоровичу Гор
скому (1854-189?)30.
Общий вывод из сказанного заклю
чается в том, что псевдонимы в КЕВ,
в отличие от современных им светских
периодических изданий, более прозрач
ны потому, что применялись, по всей ви
димости, больше по этическим, чем поли
тическим причинам, учитывая, что даже
такие резкие выступления, как «Вынуж
денный ответ»31 против Распутина и речь
«По поводу избиения 19 октября в городе
Костроме учащегося юношества»32 Иоан
на Яковлевича Сырцова, подписывались
подлинными именами и фамилиями.
Примечания
1 Научные новости / / КЕВ. 1907. № 11/12.
2 Восстановление упраздненных церков
ных приходов и заштатных церковных при
нтов //Т ам же. 1885. № 12.
3 Резепин П. II. Ректоры Костромской
духовной семинарии / / Светочъ. 2008. № 3.
С. 131-132.
4 Резепин П. П. Из истории «Костромс
ких епархиальных ведомостей» / / КЕВ. 2007.
№ 1. С. 2-3.
5 Церковная служба в неделю Блудного
сына / / Там же. 1885. № 2; Церковная служба в
неделю Мясопустную / / Там же. № 3; Церков
ная служба в неделю Сыропустную / / Там же.
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святости

6 Резепин П. П. Ректоры Костромской
духовной семинарии / / Светочъ. 2008. № 3.
С. 129-131.
7 Послание святейших патриархов Вос
точной церкви о православной вере / / КЕВ.
1894. №16-22.
8 Резепин П. П. Ректоры Костромской
духовной семинарии / / Светочъ. 2008. № 3.
С. 132.
9 Резепин П. П. Костромские краеведы
монахи / / Светочъ. 2009. № 5. С. 236-237.
10 Костромские святые и их церковно-на
родное почитание / / КЕВ. 1903. № 17.
11 Резепин П. П. Ректоры Костромской
духовной семинарии / / Светочъ. 2008. № 3.
С. 134-135.
12Тяжелое и несправедливое обвинение / /
КЕВ. 1905. № 19; Страшное событие 19 ок
тября / / Там же. № 21.
13Семинарский праздник//Там же. 1902.
№ 4; Годичное собрание КЦИО / / Там же.
1914. № 12.
14 Крещение Руси (По поводу 900-ле
ти я)/ / Там же. 1888. №7.
15Резепин П. П. Из истории «Костромс
ких епархиальных ведомостей» / / Там же.
2007. №1. С. 2-3.
16 Горохова О. В., Резепин II. П. Библиоман
/ / Губернский дом. 2006. № 1/2. С. 80-89.
17Библиографическая заметка / / КЕВ.
1887. № 3/4; Насущный вопрос / / Там же. №
18; За повсеместное открытие церковно-при
ходских школ / / Там же. 1891. № 3; О покая
нии (Вне-богослужебное чтение) / / Там же.
№ 7; О хождении священно-церковнослужителей со славою или со святом (Вне-богослу
жебное чтение) //Т ам же. № 12.
18 Резепин II. П. Гимназия Розанова / /
Энтелехия. 2001. № 1. С. 85-86.
19Речь, сказанная 19 февраля пред па
нихидою по Царе-Освободителе, благочес
тивейшем Государе Императоре Александ
ре Николаевиче, в домовой Свято_духовской церкви Костромской гимназии / / КЕВ.
1887. № 9.
20 Посещение семинарии Его Преосвя
щенством Преосвященнейшим Виссарио
ном 7-го апреля / / Там же. 1899. № 8.
С. 235-236.
21 По поводу помещенной в № 25
«Костромского листка» статьи «О санитар

Крыльцо Троицкого собора Ипатьевского монастыря. История реставрации 1912

ном осмотре Костромской духовной семи
нарии» М. А. Невского / / Там же. № 6.
С. 162-168.
22 Резепин II. П. Ректоры Костромской
духовной семинарии / / Светочъ. 2008. № 3.
С. 132-133.
23 Еще несколько слов о вреде угощения
духовенством своих прихожан / / КЕВ. 1891.
№ 7.
24 Там же. 1913. №3.
25 Бывшая Авраамиева «Великая пус
тынь» (село Озерки, Костромской губернии,
Чухломского уезда). Описание монастыря
и памятников древности в храме села Озер
ков. Кострома, 1909.
26 Сырцов И. Я. 150-летие Костромской
духовной семинарии (1747-1897 гг.). Костро
ма, 1897. С. 80; Воскресенский С. Село Грива,
Солигаличского уезда / / КЕВ. 1904. № 4.
Ч.н. С. 124-128; Некролог//КЕВ. 1916. № 6.
Ч. н. С. 91-93.

года

27 Влияние благоговейного совершения
таинства крещения на воспреемников / / КЕВ.
1890. № 17.
28 КЕВ. 1888. №2.
29 КЕВ. 1889. № 17.
30Алфавитный список церквей Костромс
кой епархии, с показанием имен, отчеств и фа
милий священников и диаконов, состоящих при
оных налицо. Кострома, 1879. С. 150; Утверж
денные Святейшим Правительствующим Си
нодом штаты приходских церквей Костромской
епархии, с указанием положенного при них со
става принтов и приложением руководственных
правил по введению сих штатов в действие.
Кострома, 1890. С. 131; Сырцов И. Я. 150-летие
Костромской духовной семинарии (1747-1897
гг.). Кострома, 1897. С. 78; ГАКО. Ф. 130. Оп. 9.
Д. 792. Л. 77 об.-78; Д. 918. Л. 85 об.; Д. 1065. Л.
114 06.-115; Д. 1288. Л. 53 об.
31 КЕВ. 1905. №8.
32 КЕВ. 1905. №21.

О. G. К аткова

КРЫЛЬЦО ТРОИЦКОГО СОБОРА ИПАТЬЕВСКОГО МОНАСТЫРЯ.
ИСТОРИЯ РЕСТАВРАЦИИ 1912 ГОДА
Приглашение на царство первого царя
династии Романовых в 1613 году проис
ходило на крыльце годуновского Троиц
кого собора, разрушенного в 1649 году.
Новопостроенный собор принял на себя
память о столь значимом в истории Оте
чества событии. Отсюда торжественная
парадность крыльца, состоящего из «вход
ной лестницы и рундука» (рис. 1).
Четыре мощных, квадратных в плане
столба с круглыми кубышками соединя
ют сдвоенные арки с висячими гирьками.
Над стыком арок, под самым карнизом в
каждой из трех сторон помещен прямоу
гольный киот. Фото 1912 года зафиксиро
вало в них изображения Спаса, Богомате
ри, Иоанна Предтечи. В этом поясном
© О. С. Каткова, 2010

Деисусе Спас изображен прямолично,
правой рукой благословляет, а в левой
руке держит закрытую книгу. Богоматерь
слева от Спаса, протягивает к нему пра
вую руку в жесте моления, а левой держит
развернутый свиток со словами «Влады
ко многомилостивый»; Иоанн Предтеча
справа от Спаса, в таком же повороте и
наклоне как Богоматерь. Левой рукой дер
жит чашу с фигуркой агнца, правая от лок
тя поднята вверх и ладонь развернута на
зрителя в жесте принятия благодати. Эс
кизная, размашистая манера письма ана
логична записи в закомарах и аркатурном
поясе (рис. 2).
После удаления этой записи оказа
лось, что под ней хорошо сохранилась гра-
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Рис. 1. Крыльцо Троицкого собора. До реставрации

Рис. 2. Богоматерь из Деисуса. Запись 1908 года
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фья, которой следовал поновитель. Изна
чальный рисунок (графья) необычайно
выразителен и точен. Абрис фигуры Спа
са плавный округло текучий в него мягко
вписываются завивающиеся локоны. На
лоб от прямого пробора спускается корот
кая прядка, борода намечена параллель
ными, чуть завивающимися штрихами.
Глаза крупные, округлые, высокий лоб,
прямой нос и рот с припухлой нижней гу
бой - все до мелочей повторяет лик «Спа
са на убрусе» (телепень восточного окна
северного фасада) (рис. 3). И все-таки
даже в этот образ с такой привычной ико
нографией художник вносит свою трак
товку. Это не Царь небесный, а добрый
пастырь, учитель, мягко и наставительно
обращающий свое слово к каждому при
ходящему. И потому среди этой плавной
текучести линий контрастом выделяется
жесткая геометрия книги. Художник ак
центирует на ней внимание, как к симво
лу ученья. Небольшая ассиметрия вносит
в образ элемент движения: чуть больше и
круче завивается локон справа, едва при
открыта книга, чуть парусится конец гиматия, перекинутый на левое плечо. Дву
перстие благословения повторяет рука,
держащая книгу. Жест, безусловно, под
смотрен на натуре, так обычно мы закла
дываем большой палец в разворот, закры
вая на время книгу.

Р ис. 3.

года

Рука Иоанна тоже благословляет, она
не зависает над чашей с агнцем, а от лок
тя поднята вверх, словно, утверждая дву
перстное знамя. Левой рукой Иоанн дер
жит не только поддон чаши, но еще и сви
ток. Динамику его поворота к Христу
художник, кажется, позаимствовал из
иконографии «Богоявления». Пышные
локоны волос, приподнятый вверх хохо
лок пряди надо лбом и извивающиеся пря
ди бороды, космы шерсти милоти - все,
словно, при резком повороте склонилось
в противоположную наклону фигуры сто
рону и только вертикаль благословляю
щей руки успокаивает это движение.
Мафорий Богоматери, как короткий
убрус, спускается по сторонам лица, про
должая линию шеи. Направление вниз
повторяет кайма платья. Складки мафория на груди провисают и плавно перехо
дят в линию руки, держащей свиток. За
вершается их движение мягким скольже
нием конца мафория сзади свитка.
Получается острый контраст жесткой уг
ловатой каймы мафория вокруг лика и его
плавных, текучих складок, ниспадающих
с плеч и окутывающих фигуру Богомате
ри. Кайма вокруг шеи как бы продолжает
круг нимба.
Так, хотя каждый из членов этого Деисуса занимает свою сторону в навершии
крыльца, но наклоны голов, повороты,

Богоматерь, Спас, Иоанн Предтеча. Графья. Сер. XVII в.
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р а з д е л in. к у л ь т у р а костром ской рвятооти
абрис фигур, линии оката плеч, положе
ние рук объединяют их в соподчиненное
целое. Рисунок складок аскетичен, отра
жает взаиморасположение фигур: у Спа
са складки гиматия отвесно падают, козел
ки симметричны. Все перечисленные осо
бенности рисунка лишь подтверждение
высокого профессионализма мастера зна
менщика, проявлявшегося в каждом сю
жете и единства почерка с рисунком (графьей) росписи закомар и аркатурного по
яса (рис. 4). При реконструкции верха
крыльца карниз сохранили, так что кио
ты устроены еще в 1652 году.
До 1912 года кровля крыльца была как
в ярославских храмах XVII века. По фа
саду был треугольный фронтон, невысо
кий купол накрывал свод и все завершал
шпиль на небольшой пирамидке. Папер
ти и крыльцо до 1819 года были крыты

тесом и лемехом. В 1765 году паперть пе
рекрывали, а в 1770 «опять от дождевой
мокроты местами течет и таковой же пе
рекрыт ки требует»1.
В Деле по ремонту входа в церковь
1777 года читаем: «У Троецкой церкви над
входом старую пирамиду снять и зделать
кунпал новой по показанному рисунку
гладкой и чистой работой и выскалить»2.
Одновременно над входом в теплую Рож
дественскую церковь тоже «чинили кун
пал». Необходимо было « до половины ле
мех снять и выскалить и паки старой же
лемехой покрыть. Точию гнилую переме
нить да вместо нее новую положить». Так
что «кунпал» на крыльце Троицкого собо
ра крыли осиновым лемехом по скале (бе
ресте). Железная кровля с подзорами была
устроена только в 1819 году, но уже в 1887
подзоры сохранились только у крыльца3.

Рис. 4. Спас на убрусе. Графья. Сер. XVII в.
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В 1910 году до начала реставрации в
треугольнике фронтона была сцена моле
ния коленопреклоненного Моисея перед
Неопалимой купиной. Живопись очень
небрежная и маловразумительная по ком
позиции. Решение очень примитивное, не
требующее особых знаний и напряжения
ума. Перед лохматым кустом, излучаю
щим пламя, стоит коленопреклоненный
Моисей. Когда палехские иконописцы
удалили запись, то обнаружили более
сложную композицию на тот же сюжет, но
построенную с учетом треугольного фор
мата фронтона.
Купина заняла центр фронтона, а Мо
исей слева, справа оказалась группа жи
вотных. Сюжет точно иллюстрирует текст
Библии, ведь Моисей оказался на горе
Хорив (гора Бож ья) когда пас стада.
Обычно в мадиамской земле стада состо

Р ис. 5.

года

яли из овец и коз. Приблизившись к пла
менеющему кусту, он услышал голос, по
велевавший ему снять обувь, так как это
земля святая. Моисей наклонился и раз
вязывает сандалии, а Бог призывает его
вывести еврейский народ из Египта. Ан
гел благословляет Моисея (рис. 5).
В крону купины вписан круг с изобра
жением Богоматери Воплощение. Богома
терь обеими руками держит медальон.
Христос изображен со свитком в левой
руке и благословляющим правой. Казалось
бы, какая связь этой сцены из Ветхого за
вета с программой наружных росписей?
Почему именно Моисей главный персонаж
росписи крыльца? Моисей Боговидец, он
принял от Бога законы церковного и граж
данского благоустройства. В контексте ме
мориальной идеи наружных росписей Тро
ицкого собора устанавливается смысловая

Моисей перед Неопалимой Купиной. Фото 1912 г.
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связь с миссией первого царя династии
Романовых вывести страну из Смуты и
разорения, так же как Моисей по велению
Божью вывел евреев из Египта в страну
обетованную.
На западной галерее, в основании пер
вого распалубка свода сохранилось изоб
ражение Неопалимой купины, крону ко
торой тоже полностью занимает мандорла с образом Богоматери Знамение. Куст
купины в обоих случаях изображен на
холмистом поземе в виде деревца с корот
ким стволом, который в верхней части
расходится на три ветви. Медальон с Хри
стом так же вписан в силуэт фигуры Бо
гоматери с той лишь разницей, что на
фронтоне мать своими руками держит
медальон, а у младенца в левой руке свер
нутый свиток, правой он благословляет, а
в композиции на галерее Богоматерь и
младенец с воздетыми руками. Богома
терь, как Оранта, раскрыла ладони в моль
бе, а младенец благословляет обеими ру
ками. Композиция Богоматери Знамение
повторяется еще и над входом в четверик
собора с внутренней стороны, Эти компо
зиции по местоположению как вехи ведут
к своду главы и пророческому ряду ико
ностаса. То есть тема Богоматери Вопло
щение (Знамение) не только заявлена, но
и продолжена в росписи собора. Поэтому
утрата фронтона изъяла важное звено в
программе росписи, связывавшее наруж
ные росписи со стенным письмом галерей
и четверика.
Когда же произошла эта утрата?
На фото 1912 года внизу в централь
ной части композиции, после возобновле
ния живописи, зафиксирована утрата жи
вописи и левкаса. Место утраты не выхо
дит за границу позема, а геометрически
четкие края утраты и оставленный внут
ри ее прямоугольник в размер кирпича
заставляют предположить, что это зондаж
кладки. Это позволяет увидеть толщину
левкаса, он немного толще обмазки, вид
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на шляпка нагеля, все как на восточном
фасаде под кровлей апсиды4.
Видимая в зондаже кладка дает осно
вание считать, что фронтон не поздняя
переделка, а авторское решение.
Очевидно, «пирамида», которую сме
нил в 1777 году «кунпал», не затрагивала
фронтона, а высилась над ним. Разной
высоты фронтоны обычное завершение
подобных крылец в ярославских храмах,
заметим, что именно Успенский храм в
Ярославле был образцом для строителей
Троицкого собора5.
Решение о замене фронтона на шатер
приняли уже после возобновления роспи
си фронтона палешанами. Что свидетель
ствует о длительности дискуссии о право
мерности подобного радикального вмеша
тельства в сложившийся облик здания.
Чем руководствовались, производя
замену верха крыльца? Г. Лукомский пи
шет: «Покрытие крыльца позднее, «ам
пирное» в виде низкого, приплюснутого
купола, увенчанного шпилем». Далее сле
дует рассуждение о несоответствии мас
сивных колонн, готовых нести гораздо
большее сооружение, чем имеющееся.
Двускатное покрытие, согласно «канони
ческим» правилам русского зодчества
должно быть достаточно высоким, а шат
ровое покрытие не может быть скомпановано удачно по своим незначительным
массам»6.
Осенью 1912 года фронтон разобрали,
возвели шатер, окружив его пояском из
килевидных арочек. Вероятно, прообра
зом могли стать шатровые навершия кры
лец церкви Воскресения на Дебре7. Таким
образом, шатер является творением архитекторов-реставраторов из Императорс
кой Археологической комиссии. Это не
воссоздание утраченного на основе черте
жей или хотя бы изображений, архитек
торы, реализуя свое понимание гармонии,
попытались привести в соответствие верх
крыльца и мощные столбы. Они рассмат
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ривали крыльцо как самостоятельную
структуру вне его связи с целым.
Южную галерею завершает придел во
имя Михаила Малеина, соименного свя
того царя Михаила Федоровича. Крыль
цо и придел находятся на концах диаго
нальной оси соборного плана. При алле
горичности мышления, свойственной
людям XVII века, эта диагональ становит
ся смысловой, объединяющей оба памят
ных места. Кстати, сам придел в плане со
ответствует размеру крыльца, и его кров
ля на три лица, вероятно, аналогична его
перекрытию (рис. 6). Высота фронтона
крыльца была выбрана с учетом росписи
в аркатурном поясе, так чтобы пирамид
ка навершия не закрывала изображений
в западной закомаре.
Шатровое навершие крыльца вносит
«оригинальность» в облик собора. Если не

Р ис. 6.

года

напоминать о нем, как новоделе, может
утвердиться мнение, что это особенность,
присущая только данному памятнику.
Роспись на своде сени крыльца в 1912
году была посвящена Древу родословия
Романовых. Этот сюжет появился по слу
чаю 300-летнего юбилея династии. В XVII
веке родословное древо Романовых еще не
было столь ветвисто. В 1668 году в извест
ной иконе Симона Ушакова представители
новой династии представлены ветвями Дре
ва государства Московского. Едва ли кост
ромичи первыми уже в середине XVIJ века
на своде крыльца Троицкого собора пред
ставили нечто подобное, хотя они всегда
были склонны к самостоятельному иконог
рафическому творчеству. Уже в 1914 году
штукатурное основание росписи свода
крыльца начало обрушаться, а к 1956 году
не сохранилось даже фрагментов росписи8.

Троицкий собор. Придел Михаила Малеина
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РАЗДЕЛ III. КУЛЬТУРА К О С Т Р О М С К О Й с в я т о с т и
С земли «вхожий рундук» продолжает высокая лестница, огражденная глухи
ми перилами, снаружи украшенными по
яском квадратных ширинок. Снизу пол
зучая арка поддерживает лестницу и такая
же по силуэту соединяет сень крыльца со
стеной у входа на галерею.
Арка входа на галерею собора занима
ет почти всю ширину крыльца. Над ней
изображен довольно полный Деисус:
«Спас на престоле» и с обеих сторон от него
по семь апостолов. Композицию замыка
ют летящие ангелы. Апостолы, следуя ли
нии арки, поднимаются к ее вершине, где
восседает на престоле Спас. (рис. 7).
По сторонам входа плоские полуколон
ки с перехватами. На них сохранились, хотя
и сильно потертыми, поцарапанными ком
позиции: на левой- группа молящихся мо
нахов, а симметрично справа-преподобный
и перед ним три беса, а к ногам святого при
падает царь (сохранилась лишь голова в
короне). Очевидно, эти композиции были
частью единого сюжета. Сохранившееся под
перехватом изображение нимба над головой

какого-то святого дает основание считать,
что и под перехватами на колонках изна
чально тоже были какие-то сюжеты.
В виме арки дверного проема, над го
ловами входящих в храм, изображен круг
с этимасией, а по сторонам от него херу
вимы распластали свои крылья . На отко
се дверного проема слева изображен в рост
святой Христофор, (рис. 8). Он считался
избавителем от повальных болезней.
В 1572 году в Московском Кремле ему
была посвящена церковь, после прекраще
ния очередной эпидемии. На правом от
косе изображен молодой воин с крестом в
правой руке и копьем в левой.
Трижды повторенный Деисус на се
верном фасаде собора, дважды Спас Не
рукотворный, Христофор- все это мольба
о защите. Неумолимую поступь моровой
язвы уже ощущали в год начала росписи
собора. Это еще одно из подтверждений
того, что наружные росписи начали в 1654
году, через два года после окончания стро
ительства собора. Стилистический анализ
наружных росписей и стенного письма на

Рис. 7. Вход в собор
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Рис. 8. Св. Христофор (Фрагмент)
галерее, в четверике и алтаре собора позво
лит уточнить границы росписи, которую
успели выполнить до начала эпидемии.
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1 Р П 0 Х Ш 1

П. П. Резепнн

епископы кинешеллокие, викарии костромские
04.09.1866-29.08.1869
ИОНАФАН (Руднев Иван Наумо
вич) (18.04.1816, с. Вязовка Ливенского у.
Орловской г. - 19.10.1906, г. Ярославль).
Сын псаломщика. Выпускник Орловской
духовной семинарии (1839) и Киевской
духовной академии (1843). Смотритель 2го Белгородского духовного училища
(30.11.1843). Кандидат богословия
(29.09.1845). Учитель гражданской исто
рии (21.09.1846) и инспектор (06.05.1855)
Орловской духовной семинарии. Постриженник орловского Спасо-Троицкого мона
стыря (30.09.1854). Ректор Вологодской ду
ховной семинарии и архимандрит вологодского С пасо-П рилуцкого монасты ря
(06.10.1860). Ректор Олонецкой духовной
семинарии и архимандрит Свирского
Александрова монастыря (31.03.1864).
Епископ Кинешемский, викарий Кост
ромской (04.09.1866-29.08.1869). Епископ
Олонецкий и Петрозаводский (29.08.1869).
Епископ (28.02.1877) и архиепископ
(15.05.1883-26.11.1903) Ярославский и
Ростовский. Кавалер орденов Святой
Анны 1-Пи Святого ВладимираП -Ш сте
пеней, бриллиантового креста на клобук
(15.05.1894) и др. Устроитель Ярославско
го епархиального женского училищ а
(1881) и учредитель Ярославского право
славного братства Святого Димитрия Ро
стовского (1883). Пожизненный член Ко
стромского православного ФедоровскоСергиевского братства (1887). Почетный
2S6

член Московской (1893) и Казанской
(1895) духовных академий. Духовный пи
сатель. Корреспондент «Странника»,
«Церковных ведомостей», «Церковно-об
щественного вестника», «Ярославских
епархиальных ведомостей» и др. Был уво
лен на покой в ярославский Спасо-Пре
ображенский монастырь, где и похоронен
в усыпальнице Спасо-Преображенского
собора.
С о ч Юбилейный сборник. Ярославль,
1899; Речь Святейшему Правительствующе
му Синоду, произнесенная ректором Олонец
кой духовной семинарии, архимандритом
Ионафаном, при наречении его во епископа
Кинешемского, викария Костромского / /
Странник. 1866. № 10. Отд. IV. С. 2-3; Каков
должен быть истинный монах? / / Странник.
1878. № 1; Архипастырское воззвание / / Цер
ковные ведомости. 1889. № 42. Прибавление.
С. 1268; Пастырское послание возлюбленным
о Христе пастырям Ярославской церкви / /
Церковные ведомости. 1890. № 29. Прибавле
ние. С. 921; Поучение в день памяти страдаль
ческой кончины св. благ, князя царевича Ди
митрия Угличского / / Церковные ведомости.
1891. № 24. Прибавление. С. 771; Воспомина
ние о преосвященном архиепископе Смараг
де / / Церковно-общественный вестник. 1879.
№ 34. С. 5-6;
Лит.: Большая энциклопедия / под ред.
С. Н. Южакова и П. Н. Милюкова. Лейпциг;
Вена; СПб., б.г. Т. 10. С. 288; Календарь для
духовенства на 1878 год. СПб., 1878. Разд. II.
С. 26,39,67; Адрес-календарь. С. 137; Полный
православный богословский энциклопедичес
кий словарь: в 2 т. / изд. П. П. Сойкина. СПб.,
© П. П. Резепнн, 2010

епископы Кинешемские, викарии Костромские
б.г. Т. 1. Стб. 1110; Т. 2. Стб. 1699, 2404; Рус
ская энциклопедия. Пг., б.г. Т. 9. С. 164; Рус
ский провинциальный некрополь. М., 1914.
Т. I. С. 364; Состав Святейшего Правитель
ствующего Всероссийского Синода и Россий
ской Церковной Иерархии на 1886 год. СПб.,
1886. С. 30-31; Списки архиереев иерархии
Всероссийской и архиерейских кафедр со вре
мени учреждения Святейшего Правитель
ствующего Синода (1721-1895). СПб., 1896.
С. 55. № 392; Энциклопедический словарь /
под ред. И. Е. Андреевского, К. К. Арсеньева
и Ф. Ф. Петрушевского. СПб., 1894. Т. XIII а.
С. 665; Алексеев В. П. Ярославский некро
поль. Вып. 1. Тугова гора. Ярославль, 2000.
С. 24-25; Венгеров С. А. Критико-биографи
ческий словарь русских писателей и ученых
(от начала образованности до наших дней).
Изд. 2-е, совершенно перераб., илл. Предва
рительный список русских писателей и уче
ных и первые о них справки. Пг., 1915. Т. I.
С. 333; Владимир, архимандрит. Столетие ар
хиерейской кафедры в г. Ярославле. Ярос
лавль, 1888. С. 29-38; Митрополит Мануил
(Лемешевский). Русские православные
иерархи периода с 1893 по 1965 годы (вклю
чительно). Эрланген, 1986. Т. IV. С. 11—13;
Савваитов П. И., Суворов Н. И. Описание
Вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря.
Изд. 3-е. Вологда, 1902. С. 51; Самарянов В. А.
Памятная книга для Костромской епархии.
Кострома, 1868. Отд. 2. С. 26; Строев Г1. М.
Списки иерархов и настоятелей монастырей
Российской церкви. СПб., 1877. Стб. 739,851,
991; Сырцов И. Я. Архипастыри Костромской
епархии за 150 лет ея существования (17451898). Кострома, 1898. С. 46-47; Толстой Ю.
Список архиереев и архиерейских кафедр
иерархии Всероссийской со времени учреж
дения Святейшего Правительствующего Си
нода (1721-1871). СПб., 1872. С. 49. № 392;
Из воспоминаний Олончанина о Преосвя
щенном Ионафане //Ярославские епархиаль
ные ведомости. 1878. Стб. 48; П. Г. Архиепис
коп Ярославский и Ростовский Ионафан / /
Костромской листок. 1902. № 25; Р. Ионафан,
архиепископ Ярославский и Ростовский / /
Ярославские зарницы. № 7; Студнтский И. М.
Кончина и погребение в Бозе почившего вы
сокопреосвященного Ионафана, бывшего ар
хиепископа Ярославского и Ростовского / /

Костромские губернские ведомости. 1906.
№ 72; Некролог / / Исторический вестник.
1906. Т. CVI. Декабрь. С. 1147-1148; Москов
ские ведомости. 1906. N° 258; Церковные ве
домости. 1906. № 43.Прибавление. С. 2860;
Ярославские епархиальные ведомости. 1906.
№ 45-46.
31.10.1869-24.06.1872
П А Л Л А ДИ Й (П ьян ков П авел)
(1816, Пермская епархия - 08.01.1882,
г. Петрозаводск). Сын священника. Выпус
кник Пермского духовного училища (1828),
Пермской духовной семинарии (1834)
и Московской духовной академии (1840).
Кандидат (1840) и магистр (08.08.1841) бо
гословия. Учитель Пермского духовного
училища (1834-1836) и Пермской духов
ной семинарии (21.10.1840-29.09.1845).
Священник нижне-тагильской Входои
ерусалимской церкви Пермской епар
хии (19.03.1844-29.09.1845). Член прав
ления Пермской духовной семинарии
(13.06.1844-29.09.1845). Учитель бого
словия Вятской духовной семинарии
(29.09.1845) . Постриженник вятского
Трифонова монастыря после вдовства
(16.11.1846) . И нспектор Саратовской
(16.04.1849) и Казанской (14.11.1852) ду
ховных семинарий. Ректор Пермской ду
ховной семинарии (11.05.1854) и архиман
дрит верхотурского Николаевского мона
стыря Пермской епархии (20.05.1854),
ректор Подольской духовной семинарии
и архимандрит каменецкого Свято-Троиц
кого монастыря П одольской епархии
(10.07.1860), ректор Орловской духовной
семинарии и архимандрит орловского Пет
ропавловского монастыря (15.07.1864).
Епископ Кинешемский, викарий Костром
ской (31.10.1869-24.06.1872). Епископ Сарапульский, викарий Вятский (24.07.1872).
Епископ Олонецкий и Петрозаводский
(28.02.1877). Кавалер орденов Святой
Анны I—II и Святого Владимира III сте
пеней, знака Красного Креста, малой
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золотой медали Императорского Русско
го географического общества, высочай
шей благодарности и др. Пожизненный
член костромского отделения Православ
ного Миссионерского общества (1870)
и почетный член Костромского губернс
кого статистического комитета (1871).
Д уховны й писатель. К орреспондент
«Странника» и провинциальных периоди
ческих изданий. Похоронен в Духовском
кафедральном соборе.
Соч.: Обозрение Пермского раскола т.н.
«старообрядства». СПб., 1863 (рец.: Дух хрис
тианина. 1865. N° 1. С. 14; Матвеевский П. / /
Странник. 1864. № 2. Отд. III. С. 15; Нильс
кий И. Ф. / / Христианское чтение. 1864. 4.1.
С. 241); Толкование на книги XII малых про
роков. Вятка, 1872-1876. Вып. 1-5; Толкова
ние на Псалмы, составленное по текстам: ев
рейскому, греческому и латинскому, по уче
нию Отцов и учителей святой церкви и
дополненное различными замечаниями. М.,
1972; Изд. 2-е. Вятка, 1874; Толкование на
книги пророков Наума и Аввакума. Вятка,
1876 (рец.: Иосиф (Баженов) / / Странник.
1876. № 3); Толкование на книги святых про
роков Ионы и Михея. Вятка, 1874; Толкова
ние на книги святых пророков Аввакума, Софонии и Аггея. Вятка, 1876; Толкование на
книги святых пророков Захарии и Малахии.
Вятка, 1876; Речь Святейшему Правитель
ствующему Синоду, произнесенная ректором
Орловской духовной семинарии, архиманд
ритом Палладием, при наречении его во епис
копа Кинешемского, викария Костромской
епархии 12 ноября 1869 года / / Странник.
1869. № 12. Отд. IV. С. 83.
Лит.: Большая энциклопедия / под ред.
С. Н. Южакова и П. Н. Милюкова. Лейпциг;
Вена; СПб., б.г. Т. 14. С. 630; Календарь для
духовенства на 1878 год. СПб., 1878. Разд. II.
С. 26,39; Адрес-календарь. С. 75; Полный пра
вославный богословский энциклопедический
словарь: в 2 т. / изд. II. П. Сойкина. СПб., б.г.
Т. 2. Стб. 1699, 1730; Православная богословс
кая энциклопедия или Богословский энцикло
педический словарь: в 12 т. / / под ред. А. П. Ло
пухина и Н. Н. Глубоковского. СПб., 1902.
Т. III. Стб. 1184; Русский биографический
словарь. СПб., 1902. Т. 13. С. 151; Русский про
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винциальный некрополь. М., 1914. Т. I. С. 658;
Списки архиереев иерархии Всероссийской
и архиерейских кафедр со времени учрежде
ния Святейшего Правительствующего Сино
да (1721-1895). СПб., 1896. С. 60. N° 417; Спис
ки студентов, окончивших полный курс Им
ператорской Московской духовной академии
за первое столетие ея существования. 1814—
1914. Сергиев Посад, 1914. С. 24; Энциклопе
дический словарь / под ред. И. Е. Андреевско
го, К. К. Арсеньева и Ф. Ф. Петрушевского.
СПб., 1897. Т. XXII а. С. 639; Благовещенский
А. А. История Казанской духовной семинарии
с восемью низшими училищами за XVIII-XIX
столетия. Казань, 1881. С. 316; Булгаков С. В.
Настольная книга для священно-церковнослужителей. Киев, 1913. С. 1399, 1403, 1407;
Н. Д[урново]. Девятисотлетие русской иерар
хии. 988-1888. Епархии и архиереи. М., 1888.
С. 57, 65, 73; Масанов И. Ф. Словарь псевдо
нимов русских писателей, ученых и обществен
ных деятелей. М., 1960. Т. IV. С. 357; Семе
нов П. II. История полувековой деятельности
Императорского Русского географического об
щества. СПб., 1896. Ч. II. С. 485; Смирнов С. К.
История Московской духовной академии до ея
преобразования (1814-1870). М., 1879. С. 163,
432,440,548; Строев II. М. Списки иерархов и
настоятелей монастырей Российской церкви.
СПб., 1877. Стб. 851; Сырцов И. Я Архипасты
ри Костромской епархии за 150 лет ея суще
ствования (1745-1898). Кострома, 1898. С. 47;
Толстой Ю. Список архиереев и архиерейских
кафедр иерархии Всероссийской со времени
учреждения Святейшего Правительствующе
го Синода (1721-1871). СПб., 1872. С. 52.
№ 417; Языков Д. Д. Обзор жизни и трудов
покойных русских писателей. СГ16., 1885.
Вып. II. С. 39; Некролог/ / Исторический вес
тник. 1882. Ноябрь. С. 8; Московские ведомо
сти. 1882. № 22,23; Московские церковные ве
домости. 1882. № 4; Олонецкие епархиальные
ведомости. 1882. № 3. Часть неофициальная.
С. 30-31; Церковный вестник. 1882. № 6.
24.06.1872-09.04.1883
ГЕН Н А ДИ Й (Л еви тски й Иван
Львович) (25.05.1818, с. Губковка Елисаветградского у. Херсонской г. - 10.02.1893,

впнскопы Кинешемские, викарии Костромские
г. Козлов Тамбовской г.). Сын священника.
Ученик Екатеринославской (1833-1838)
и выпускник Херсонской (1839) духовных
семинарий. Священник елисаветградской
Владимирской церкви (17.12.1839). Постриженник Киево-Печерской лавры после
вдовства (12.02.1844). Выпускник Киевской
духовной академии (1845). Магистр бого
словия (10.10.1846). Помощник ректора
(14.09.1845) и инспектор (13.11.1846) Хер
сонской духовной семинарии. Архиманд
рит (06.08.1852). Ректор Самарской
духовной семинарии (13.07.1858) и архи
мандрит Задонского Богородицкого мона
стыря Самарской епархии (22.08.1859),
ректор Тамбовской духовной семинарии
и архимандрит Козловского Троицкого мо
настыря Тамбовской епархии (10.10.1860).
Редактор «Тамбовских епархиальных ве
домостей» (28.03.1861-31.12.1867). Епис
коп Сарапульский, викарий Вятский
(21.08.1868), епископ Кинешемский, ви
карий
К остромской
(2 4 .0 6 .1 8 7 2 09.04.1883) и епископ Сумский, викарий
Харьковский (09.04.1883). Кавалер орде
нов Святой Анны I-III и Святого Влади
мира П-Ш степеней. Почетный член Ко
стромского губернского статистического
комитета (1871). Пожизненный член костромского отделения П равославного
Миссионерского общества (1881). Духов
ный писатель. Корреспондент «Воскрес
ного чтения», «Северной пчелы», «Стран
ника» и др. На покое - архимандрит твер
ского Желтикова Успенского (29.11.1886)
и козловского Троицкого (21.05.1891) мо
настырей, в последнем из которых и по
хоронен.
Соч.: Речь, посвященная памяти Инно
кентия, архиепископа Херсонского / / Вос
кресное чтение. 1857. № 14; Северная пчела.
1857. № 170; отд. отт. СПб., 1857; Речь Свя
тейшему Синоду, произнесенная ректором
Тамбовской духовной семинарии, архиманд
ритом Геннадием при наречении его во епис
копа Сарапульского, викария Вятского / /
Странник. 1868. № 10. Отд. IV. С. 7-8.

Лит.: Православная богословская энцик
лопедия или Богословский энциклопедичес
кий словарь: в 12 т . / / под ред. А. П. Лопухи
на и Н. Н. Глубоковского. СПб., 1902. Т. III.
Стб. 1184; Календарь для духовенства на 1878
год. СПб., 1878. Разд. II. С. 16, 26; Адрес-ка
лендарь. С. 50; Пятидесятилетний юбилей Ки
евской духовной академии. Киев, 1869. С. 423;
Русский биографический словарь. СПб., 1905.
Т. 14. С. 409-411; Состав Святейшего Прави
тельствующего Всероссийского Синода
и Российской Церковной Иерархии на 1886
год. СПб., 1886. С. 62-63; Состав Святейшего
Правительствующего Всероссийского Синода
и Российской Церковной Иерархии на 1893
год. СПб., 1893. С. 40; Списки архиереев иерар
хии Всероссийской и архиерейских кафедр со
времени учреждения Святейшего Правитель
ствующего Синода (1721-1895). СПб., 1896.
С. 58. № 406; Митрополит Мануил (Лемешевский). Русские православные иерархи перио
да с 1893 по 1965 годы (включительно). Эрлан
ген, 1981. Т. И. С. 287-290; Строев II М. Спис
ки иерархов и настоятелей монастырей
Российской церкви. СПб., 1877. Стб. 801, 895;
Сырцов И. Я. Архипастыри Костромской епар
хии за 150 лет ея существования (1745-1898).
Кострома, 1898. С. 48; Толстой Ю. Список ар
хиереев и архиерейских кафедр иерархии Все
российской со времени учреждения Святейше
го Правительствующего Синода (1721-1871).
СПб., 1872. С. 51. № 406; Языков Д. Д. Обзор
жизни и трудов покойных русских писателей.
Пг., 1916. Вып. XIII. С. 57-58; Некролог / /
Московские ведомости. 1893. № 43; Московс
кий листок. 1893. № 43; Русская старина. 1893.
Т. СХХШ. № 3. С. 547-548; Тамбовские епар
хиальные ведомости. 1893. № 9. Часть неофи
циальная. С. 194-199; Церковные ведомости.
1893. №11. Прибавление. С. 453-454.
Арх.: Государственный архив Тамбовской
области. Ф. 186. Оп. 66. Д. 71. Л. 2-2 об., 1013 об.; Оп. 68. Д. 23. Л. 1-10; Оп. 74. Д. 39.
Л. 1-6; Д. 42. Л. 1-1 об.; Д. 53. Л. 9-17 об.
09.04.1883-13.06.1905
ВЕНИАМ ИН (Платонов Василий
Николаевич) (28.02.1819, Курская епар
хия - 13.06.1905, г. К острома). Сын
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священника. Выпускник Курской духов
ной семинарии (1841) и Киевской духов
ной академии (1845). Помощник ректора
(29.09.1845) и инспектора (12.11.1848)
Курской духовной семинарии. Магистр бо
гословия (22.11.1846). Постриженник кур
ского Куряжского монастыря (29.07.1848).
Инспектор и учитель логики и психоло
гии В иленской духовной семинарии
(21.12.1851). Архимандрит (23.01.1856).
Инспектор и профессор богословия Ка
занской духовной академии и член редак
ции «П равославного собеседника»
(04.12.1859). Ректор Харьковской духов
ной семинарии (31.03.1864) и архиманд
рит Старо-Харьковского Спасо-Преобра
женского монастыря (11.06.1864). Редак
тор харьковского епархиального журнала
«Духовный дневник» (1864-1867). Епис
коп Сумский, викарий Харьковский
(30.07.1872). Председатель Харьковского
комитета Православного Миссионерского
общества (1876). Епископ Кинешемский,
викарий Костромской (09.04.188313.06.1905). Кавалер орденов Святой Анны
I- Ш и Святого Владимира П -Ш степеней
и др. Председатель (29.03.1898) и почетный
член (17.05.1898) Костромского комитета
Императорского православного Палестин
ского общества. Почетный член Костром
ской губернской ученой архивной комис
сии (14.03.1892), Казанской духовной
академии (1898), Общества вспомощество
вания недостаточным ученикам Костром
ской духовной семинарии (1899) и др. Ду
ховный писатель. Похоронен в Троицком
соборе Ипатьевского монастыря.
Соч.: Собрание слов и размышлений
Епископа Вениамина (Бывшего ректора
Харьковской семинарии). Кострома, 1908;
Христос - свет для сокровенной глубины душ
человеческих / / Православный собеседник.
1861. № 1; О необходимости христианину ис
пытывать дух учений, предлагаемых разны
ми вероучителями / / Там же. Лг9 2; Вопрос
о вере / / Там же; Светлая сторона смерти,
примечаемая взором веры. / / Там же. 1862.
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№ 1; Возможна ли нравственность без догма
тов веры / / Там же; Дух евангельской заповеди
о прощении обид / / Там же. № 2; Несостоятель
ность рационализма в мнимой религии есте
ственной //Там же; Разум христианский //Там
же; Богопознание / / Там же; Необходимость
благодати, находящейся в Церкви, для охране
ния истин веры и поддержания в людях чистой
нравственности / / Там же. № 3; Любовь Бо
жия, привлекаемая мудростию / / Там же; Ос
новная истина христианства и коренное заб
луждение неверующего разума / / Там же.
1863. № 1-2; Русский раскол пред судом ис
тины и Церкви / / Там же. № 1-3; Истинное
достоинство человека / / Там же. № 2.
Лит.: Новый энциклопедический словарь.
СГ16., б.г. Т. 10. Стб. 150; Полный православ
ный богословский энциклопедический сло
варь: в 2 т. / изд. П. П. Сойкина. СПб., б.г. Т. 1.
Стб. 475; Православная богословская энцик
лопедия или Богословский энциклопедичес
кий словарь: в 12 т. / / под ред. А.- П. Лопухи
на и Н. Н. Глубоковского. СПб., 1902. Т. III.
Стб. 297-299; Православная энциклопедия /
под. ред. Патриарха Московского и всея Руси
Алексия. М., 2004. Т. VII. С. 643-644; Энцик
лопедический словарь / под ред. И. Е. Андре
евского, К. К. Арсеньева и Ф. Ф. Петрушевского. СПб., 1905. Т. I доп. С. 403; Календарь
для духовенства на 1878 год. СИб., 1878. Разд.
II. С. 62; Адрес-календарь. С. 50; Русский про
винциальный некрополь. М., 1914. Т. I. С. 145;
Состав Святейшего Правительствующего
Всероссийского Синода и Российской Цер
ковной Иерархии на 1886 год. СПб., 1886.
С. 58-59; Состав Святейшего Правительству
ющего Всероссийского Синода и Российской
Церковной Иерархии на 1894 год. СПб., 1894.
С. 78; Состав Святейшего Правительствую
щего Всероссийского Синода и Российской
Церковной Иерархии на 1903 год. СПб., 1903.
С. 110; Состав Святейшего Правительствую
щего Всероссийского Синода и Российской
Церковной Иерархии на 1904 год. СПб., 1904.
С. 108; Состав Святейшего Правительствую
щего Всероссийского Синода и Российской
Церковной Иерархии на 1905 год. СПб., 1905.
С. 100; Списки архиереев иерархии Всерос
сийской и архиерейских кафедр со времени
учреждения Святейшего Правительствующе
го Синода (1721-1895). СПб., 1896. С. 62.

впнскопы Кннешемскнб, виклрии Костромские
№ 428; Венгеров С. А. Критико-биографичес
кий словарь русских писателей и ученых
(от начала образованности до наших дней). Изд.
2-е, совершенно перераб., илл. Предваритель
ный список русских писателей и ученых и пер
вые о них справки. Пг., 1918. Т. И. С. 122; Мит
рополит Мануил (Лемешевский) Русские пра
вославные иерархи периода с 1893 по 1965 годы
(включительно). Эрланген, 1981. Т. II. С. 154—
156; Строев П. М. Списки иерархов и настояте
лей монастырей Российской церкви. СПб., 1877.
Стб. 963; Сырцов И. Я. Архипастыри Костром
ской епархии за 150 лет ея существования
(1745-1898). Кострома, 1898. С. 49; А. Р-ий
[ Рейпольский А И.] Юбилейное торжество преосвященнейшего Вениамина, викария Костром
ского, епископа Кинешемского 29 сентября
1895 года / / Костромские епархиальные ведо
мости. 1895. № 21. Часть неофициальная.
С. 487-499; отд. отт. Кострома, 1895; Поспелов
И. Г. Воспоминания о преосвященном Вениа
мине / / Там же. 1905. N° 22-24; 1906. N° 3; Не
кролог//Душеполезный собеседник. 1905. Де
кабрь. С. 364; Костромская старина. 1905. Вып.
VI. С. 89; Московские ведомости. 1905. № 163;
Православный собеседник. 1905. Июль-Август.
С. 8; Церковные ведомости. 1905. № 25. При
бавление. С. 1046-1047.
Арх.: ГАКО. Ф. 130. Оп. 7. Д. 595. Л. 1-5;
Д. 670. Л. 8-12; Костромской государственный
объединенный историко-архитектурный и ху
дожественный музей-заповедник. КОК 35393.
10.07.1905-15.02.1908
НИКАНДР (Ф еноменов Николай
Григорьевич) (02.05.1872, г. Волхов Ор
ловской губ. - 18.02.1933, г. Ташкент Уз
бекской ССР). Сын священника Введен
ской церкви. Выпускник Орловской ду
ховной семинарии (1893) и Киевской
духовной академии (1897). Постриженник
Киево-Печерской лавры (03.04.1897). Учи
тель гомилетики Тульской духовной семи
нарии (03.10.1897). Инспектор Кутаисской
(18.01.1900) и Тифлисской (11.01.1901)
духовных семинарий. Член Грузинского
епархиального училищ ного совета
(20.01.1901 -20.02.1904). Член совета Тиф

лисского миссионерского духовно-про
светительского братства (04.04.1901).
Цензор епархиального журнала «Пас
тырь» (20.04.1901) и проповедей в городе
Тифлисе (26.01.1903). Ректор Тифлис
ской духовной семинарии и архимандрит
тифлисского Спасо-Преображенского мо
настыря (21.01.1902). Епископ Бакинский,
викарий Грузинский (19.05.1905), епископ
Кинешемский, викарий Костромской
(10.07.1905) , епископ Нарвский, викарий
Санкт-Петербургский (15.02.1908). Епис
коп Вятский и Слободской (20.03.1914).
Участник Священного собора в Москве
(1 9 1 7 -1 9 1 8 ). Епископ Глазовский
(05.09.1918). Архиепископ Крутицкий
(01.01.1922). Заключенный в Москве за со
противление конфискациям (1922-1925).
Митрополит Одесский (01.11.1925) и Таш
кентский и Туркестанский (1927-1933).
Кавалер орденов Святой Анны I—II и Свя
того Владимира III степеней. Пожизнен
ный член Богоявленского братства при
Киевской духовной академии (03.08.1901).
Действительный член Общества ревните
лей русского исторического просвещения
в память императора Александра III
(04.04.1901). Почетный член Костромской
губернской ученой архивной комиссии
(17.10.1905) . Почетный председатель кос
тромского отдела Союза русского народа
(1907). Духовный писатель. Корреспон
дент «Церковных ведомостей». Похоронен
на Александро-Невском кладбище.
Соч.: Об автокефальности Грузинской
церкви и церковной жизни в Грузии при като
ликосах. Тифлис, 1905; Краткий очерк жизни
Св. Иоанна Златоуста, архиепископа Констан
тинопольского. Кострома, 1907; Слово в день
празднования 200-летия Александро-Невской
лавры 30 августа 1913 года / / Церковные ве
домости. 1913. № 36. Прибавление. С. 1603.
Лит.: Акты Святейшего Тихона, Патриар
ха Московского и всея России, позднейшие
документы и переписка о каноническом
преемстве высшей церковной власти, 1917—
1943: Сб. в 2 ч. / сост. М. Е. Губонин. М., 1994.
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С. 874-875, 982; Именной список ректорам и
инспекторам духовных академий и семина
рий, преподавателям духовных училищ и их
помощникам, монашествующим преподавате
лям духовных семинарий и училищ и священно-служителям при наших заграничных цер
квах 1904 года. СПб., 1904. С. 48; Полный пра
вославный богословский энциклопедический
словарь: в 2 т. / изд. П. П. Сойкина. СПб., б.г.
Т. 2. Стб. 1636; Православная богословская
энциклопедия или Богословский энциклопе
дический словарь: в 12 т. / / под ред. А. П. Ло
пухина и Н. Н. Глубоковского. СПб., 1908.
Т. IX. Стб. 53-54; Санкт-Петербургский мар
тиролог. СПб., 2002. С. 21; Состав Святейше
го Правительствующего Всероссийского Си
нода и Российской Церковной Иерархии на
1913 год. СПб., 1913. С. 6-7; Состав Святей
шего Правительствующего Всероссийского
Синода и Российской Церковной Иерархии
на 1914 год. Пг., 1914. С. 6-7; Состав Святей
шего Правительствующего Всероссийского
Синода и Российской Церковной Иерархии
на 1915 год. Пг., 1915. С. 218-219; Состав Свя
тейшего Правительствующего Всероссийско
го Синода и Российской Церковной Иерар
хии на 1916 год. Пг., 1916. С. 208-209; Состав
Святейшего Правительствующего Всероссийского Синода и Российской Церковной
Иерархии на 1917 год. Пг., 1917. С. 226-227;
В е н г е р о в С. Л. Критико-биографический сло
варь русских писателей и ученых (от начала
образованности до наших дней). Изд. 2-е, со
вершенно перераб., илл. Предварительный
список русских писателей и ученых и первые
о них справки. Пг., 1918. Т. И. С. 167; М и т р о 
п о ли т М а н у и л ( Л е м е ш е в с к и й ) Русские пра
вославные иерархи периода с 1893 по 1965
годы (включительно). Эрланген, 1987. Т. V.
С. 64-65; Некролог / / Журнал Московской
патриархии. 1933. N° 14/15. С. 9.
Арл'.:ГАКО. Ф. 130. Оп. 7. Д. 101. Л. 11-18.
15.02.1908-28.07.1911
И Н Н О К Е Н ТИ Й (Кременский Иван
Павлович) (12.11.1864, Тамбовская епар
х и я-27.12.1917, г. Саратов). Сын священ
ника. Выпускник казанских духовных
семинарии (1888) и академии (1892).
29 2

Кандидат богословия (1892). Учитель об
разцовой школы при Казанской духовной
семинарии (1892). Учитель словесности и
логики кишиневских духовной семинарии
и словесности и пения епархиального
женского училища и женской гимназии
(1893). Помощник смотрителя Сарапульского духовного училища Вятской епар
хии (1896). Постриженник вятского Три
фонова монастыря (02.05.1898). Смотри
тель Ливенского духовного училищ а
Орловской епархии (06.05.1898). Инспек
тор Казанской (1900) и ректор Томской
(1901) духовных семинарий. Архиманд
рит псковского Спасо-Мирожского (1903)
и московского Высокопетровского (1904)
монастырей. Член Московской духовной
консистории (1905). Епископ Кинешемский, викарий Костромской (15.02.1908).
Епископ Царевский, викарий Астраханский
и настоятель Иоанно-Предтеченского мона
стыря Астраханской епархии (28.07.1911).
Председатель астраханских епархиальных
комитета по делу открытия и прославления
честных останков митрополита Иосифа
Убиенного (28.09.1911) и кружка ревните
лей трезвости (06.07.1912). Епископ Воль
ский, викарий Саратовский (02.09.1917).
Участник Всероссийского съезда духовен
ства и мирян (1917). Кавалер ордена Свя
того Владимира IV степени (1914) и др.
Духовный писатель. Корреспондент «Ко
стромских» и «Астраханских епархиаль
ных ведомостей».
Соч.: Нагорная проповедь Христа Спаси
теля. Ев. Мф. V-IX гл. Экзегетическое иссле
дование. Астрахань, 1915; Слово в день Сре
тения Господня Преосвященного Иннокен
тия, епископа Кинешемского / / Костромские
епархиальные ведомости. 1909. № 5. Часть
неофициальная. С. 111-120.
Лит.: Состав Святейшего Правительству
ющего Всероссийского Синода и Российской
Церковной Иерархии на 1913 год. СПб., 1913.
С. 266-267; Состав Святейшего Правитель
ствующего Всероссийского Синода и Россий
ской Церковной Иерархии на 1914 год. Пг.,

впископы Кннешбмские, викарии Костромские

1914. С. 164-165; Состав Святейшего Прави
тельствующего Всероссийского Синода и Рос
сийской Церковной Иерархии на 1915 год. Пг.,
1915. С. 170-171; Состав Святейшего Прави
тельствующего Всероссийского Синода и Рос
сийской Церковной Иерархии на 1916 год. Пг.,
1916. С. 172-173; Венгеров С. А. Критико-био
графический словарь русских писателей и уче
ных (от начала образованности до наших
дней). Изд. 2-е, совершенно перераб., илл.
Предварительный список русских писателей
и ученых и первые о них справки. Пг., 1915.
Т. I. С. 324; Митрополит Мануил (Лемешевекий) Русские православные иерархи периода
с 1893 по 1965 годы (включительно). Эрлан
ген, 1984. Т. III. С. 245-246.
28.07.1911-30.07.1914
А РС ЕН И Й (Тимофеев А поллон)
(28.11.1865, г. Санкт-Петербург -12.02.1917,
г. Москва). Из дворян. Выпускник Импе
раторского Гатчинского Николаевского
сиротского института (1886) и Санкт-Пе
тербургской духовной академии (1890).
Кандидат богословия (1890). Постриженник санкт-петербургской АлександроНевской лавры (1890). Член русской ду
ховной миссии в Японии (1890). Инспек
тор Х олм ско-В арш авской духовной
семинарии (1893). Ректор Вологодской
духовной семинарии и архимандрит воло
годского Спасо-Прилуцкого монастыря
(1896). Настоятель русской посольской
церкви в Афинах (1898). Член Санкт-Пе
тербургского комитета цензуры духовной
(1900). Епископ Владимирский-Волынс
кий, викарий Волынский (14.07.1902),
епископ Сарапульский, викарий Вятский
(25.08.1906), епископ Царевский, вика
рий Астраханский (08.09.1910), епископ
Кинешемский, викарий Костромской
(28.07.1911). Епископ Омский и Павло
дарский (30.07.1914). На покое - архиман
дрит Высокогорского Арзамасского Иоанно-Предтеченского монастыря Нижего
родской епархии (04.06.1915). Кавалер
орденов Святой Анны I-Ш и Святого Вла

димира III степеней и др. Почетный член
Костромского церковно-исторического
общества (31.12.1912). Похоронен в Но
водевичьем монастыре.
Лит.: Отчет о состоянии и деятельности
Костромского церковно-исторического обще
ства за время от его открытия 3 июня 1912 года
до 1 января 1914 года. Кострома, 1914. С. 9;
Отчет о состоянии и деятельности Костромс
кого церковно-исторического общества за
1914 год. Кострома, 1915. С. 3,20; Состав Свя
тейшего Правительствующего Всероссийско
го Синода и Российской Церковной Иерар
хии на 1913 год. СПб., 1913. С. 202-203; Со
став Святейшего Правительствующего
Всероссийского Синода и Российской Цер
ковной Иерархии на 1915 год. Пг., 1915.
С. 182-183; Состав Святейшего Правитель
ствующего Всероссийского Синода и Россий
ской Церковной Иерархии на 1916 год. Пг.,
1916. С. 346-347; Состав Святейшего Прави
тельствующего Всероссийского Синода
и Российской Церковной Иерархии на 1917
год. Пг., 1917. С. 362-363; Венгеров С. А. Кри
тико-биографический словарь русских писа
телей и ученых (от начала образованности до
наших дней). Изд. 2-е, совершенно перераб.,
илл. Предварительный список русских писа
телей и ученых и первые о них справки. Пг.,
1915. Т. I. С. 32; Митрополит Мануил (Лемешевский). Русские православные иерархи пе
риода с 1893 по 1965 годы (включительно).
Эрланген, 1979. Т. I. С. 400-401; Епископ Ар
сений / / Поволжский вестник (Кострома).
1914. № 2376; Некролог/ / Костромские епар
хиальные ведомости. 1917. № 4. Часть неофи
циальная. С. 78; Курьер (Кострома). 1917. №
32; Резепин П. П. Почетные члены КЦИО / /
Губернский дом (Кострома). 2007. № 6. С. 15.
30.07.1914-1919
СЕБАСТИАН (Вести Григорий Ива
нович) (19.01.1871, с. Зоим Бендерского у.
Бессарабской г. - 1934, г. Кинешма Иванов
ской промышленной области). Сын крес
тьянина. Выпускник кишиневских духов
ного училища (1888) и духовной семина
рии (1894). Священник Кишиневской
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епархии (1894). Постриженник КиевоПечерской лавры после вдовства (1900).
Выпускник Киевской духовной академии
(1901). Кандидат богословия (1901). По
мощник смотрителя Единецкого духовно
го училища Бессарабской губ. (1901).
Инспектор Холмско-Варшавской духов
ной семинарии (1903). Ректор По
дольской (1906) и Донской (1909) духов
ных семинарий. Епископ Кинешемский,
викарий Костромской (30.07.1914). По
четный член Костромского церковно-ис
торического общества (30.07.1914). Епис
коп Нерехтский, викарий Костромской
(1919). Архиепископ Костромской и Галичский (1920-1922,1924-1929). Аресто
ванный (15.08.1923) и заключенный Кос
тромского исправительного дома (1 5 31.08.1923) и Ивановской тюрьмы (1929).
Член временного Патриаршего Священ
ного Синода (18.05.1927). Кавалер орде
нов Святой Анны I—II и Святого Влади
мира III—IV степеней и др.
Соч.: Речь при наречении во епископа
Кинешемского, викария Костромской епар
хии / / Церковные ведомости. 1914. № 38. При
бавление. С. 1644.
Лит.: Акты Святейшего Тихона, Патри
арха Московского и всея России, поздней
шие документы и переписка о каноническом
преемстве высшей церковной власти, 1917—
1943: Сб. в 2ч./сост. М. Е. Губонин. М., 1994.
С. 498, 499, 510-511, 551, 566, 616, 889, 989;
Именной список ректорам и инспекторам ду
ховных академий и семинарий, преподавате
лям духовных училищ и их помощникам, мо
нашествующим преподавателям духовных
семинарий и училищ и священно-служителям при наших заграничных церквах 1904
года. СПб., 1904. С. 129; Отчет о состоянии и
деятельности Костромского церковно-исто
рического общества за 1914 год. Кострома,
1915. С. 2, 20; Состав Святейшего Правитель
ствующего Всероссийского Синода и Рос
сийской Церковной Иерархии на 1915 год.
Пг., 1915. С. 226-227; Состав Святейшего
Правительствующего Всероссийского Сино
да и Российской Церковной Иерархии на
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1917 год. Пг., 1917. С. 234-235; Митрополит
Мануил (Лемешевский). Русские православ
ные иерархи периода с 1893 по 1965 годы
(включительно). Эрланген, 1989. Т. VI.
С. 26-27; Новый викарий / / Поволжский ве
стник (Кострома). 1914. № 2381; Владимир
( Богоявленский). Речь при вручении жезла
Преосвященному Севастиану, епископу Кинешемскому / / Церковные ведомости. 1914.
№ 39. Прибавление. С. 1644; Резепин П. П.
Почетные члены КЦИО / / Губернский дом
(Кострома). 2007. № 6. С. 16.
Арх.: ГАКО. Ф. 438. On. 1. Д. 1662. Л. 36;
ГАРФ. Ф. 6343. On. 1. Д. 263. Л. 88.
19.09.1921-04.03.1923
19.05.1925-1926
ВАСИЛИЙ (Преображенский Вени
амин Сергеевич) (07.01.1876, г. Кинешма
Костромской г. - 11.08.1947, с. Бирилюссы Красноярского края). Сын священни
ка Вознесенской церкви Преображенско
го Сергея Александровича (?-?). Выпус
кник Кинешемского духовного училища
(1890), Костромской духовной семинарии
(1896) и Киевской духовной академии
(1901). Учитель обличительного богосло
вия Воронежской духовной семинарии
(28.06.1901). Магистр богословия (1910).
Учитель иностранных языков и всеобщей
истории Миргородской мужской гимна
зии Полтавской г. (1911-1914) и латинс
кого языка московской Петровской гимна
зии (1914-1917). Псаломщик (01.10.1917)
и священник (16.07.1920) кинешемской
Вознесенской церкви. Постриженник кине
шемского Успенского собора (19.09.1921).
Епископ Кинешемский, викарий Костром
ской (19.09.1921-04.03.1923, 19.05.19251926). Епископ Иваново-Вознесенский
(04.03.1923). Арестованный (22.03.1923) и
ссыльный в поселок Усть-Кулом КомиЗырянской АССР (1923-1925). Епископ
Вязниковский, викарий Владимирский
(1926). Житель г. Костромы (1927-1928).

впископы Кннешемскне, викарии Костромские

Арестованный (сентябрь 1928) и ссыльный
в деревню Малоречка Торобовского рай
она Екатеринбургской области (1928—
1932). Житель г. Орла (1932-1933). Аре
стованный (31.03.1933) и заключенный
Рыбинского концлагеря (1933-1938).
Житель г. Рыбинска и с. Котова Угличско
го района Ярославской области (19381943). Арестованный (05.11.1943) и ссыль
ный в Красноярский край (1944-1947).
Канонизирован (13-16.08.2000).
Соч.: Беседы на Евангелие от Марка. М.,
1996; Жизнь пресвятой и преблагой словен.
Богородицы и Приснодевы Марии. Сергиев
Посад, 1914.
Лит.: Православная энциклопедия /
под. ред. Патриарха Московского и всея
Руси Алексия. М., 2004. Т. VII. С. 30-31;
Венгеров С. А. Критико-биографический
словарь русских писателей и ученых (от на
чала образованности до наших дней). Изд.
2-е, совершенно перераб., илл. Предвари
тельный список русских писателей и ученых
и первые о них справки. Пг., 1915. Т. I. С.
112; Воробьев Н. В. Времен связующая нить:
История Кинешемского духовного училища
и педагогического колледжа. Иваново, 2008.
С. 69-72; Дамаскин (Орловский) Житие
святителя Василия Кинешемского. М., 1994;
Иеромонах Дамаскин (Орловский) Муче
ники, исповедники и подвижники благоче
стия Российской Православной церкви XX
столетия. Жизнеописания и материалы к
ним. Тверь, 1996. Кн. II. С. 204-240; Мит
рополит Мануил (Лемешевский) Русские
православные иерархи периода с 1893 по
1965 годы (включительно). Эрланген, 1981.
Т. И. С. 102; Сырцов И. Я. 150-летие Кост
ромской духовной семинарии (1747-1897
гг.). Кострома, 1897. С. 89; Федотов А. Ива
новская епархия РПЦ в 1918-1993 гг. Ива
ново, 1999. С. 3-11, 100-104; Дамаскин
(иеромонах). Святитель Василий Кинешемский / / Грани. 1993. № 169.
Арх.: Государственный архив Ивановс
кой области. Ф. 1155. On. 1. Д. 6. Л. 195;
ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 735. Л. 13. об.; Д. 798.
Л. 33 об.34; Д. 824. Л. 30 об.; Ф. 432. On. 1.
Д. 3836. Л. 294.

18.06.1928-05.12.1929
НИКОЛАЙ (Голубев Владимир Ива
нович) (22.03.1862, с. Флоровское Галичского у. Костромской г. - 05.12.1929, с. Ши
ряево Кинешемского у. Ивановской про
мышленной области). Сын священника
Флоролавровской церкви. Ученик Кост
ромской духовной семинарии (?-1882).
Псаломщик Спасской церкви с. Спасского
на Сендеге Кинешемского (19.10.1882) и
Никольской церкви с. Нового, что в Телякове, Галичского (13.04.1885) уездов. Дья
кон Троицкой церкви с. Одоевского Ветлужского у. Костромской г. (17.11.1885).
Священник Никольской с. Ширяева (1893)
и Спасских с. Ново-Спасского (1918)
и с. Заборья (1920) церквей Кинешемско
го у. Костромской губ. Арестован и осуж
ден на 3 года ссылки (1924-1926). Постриженник нижегородского Крестовоздвиженского монастыря (октябрь 1926).
Епископ Ветлужский, викарий Нижего
родский (октябрь 1926-02.02.1928) и епис
коп Кинешемский, викарий Костромской
(18.06.1928) . Арестован (07.09.1929), ос
вобожден под подписку о невыезде
(21.10.1929) и особым совещанием при
Коллегии О ГПУ приговорен к лишению
«права проживания в в Москве, Ленинг
раде, Харькове, Киеве и других городах
и прилегающих к ним областях сроком на
3 года с прикреплением к определённо
му месту жительства» (03.01.1930). Реа
билитирован (22.06.1993).
Лит.: Акты Святейшего Тихона, Патриар
ха Московского и всея России, позднейшие
документы и переписка о каноническом
преемстве высшей церковной власти, 1917—
1943: Сб. в 2 ч. / сост. М. Е. Губонин. М., 1994.
С. 983; Утвержденные Святейшим Правитель
ствующим Синодом штаты приходских церк
вей Костромской епархии, с указанием поло
женного при них состава принтов и приложе
нием руководственных правил по введению
сих штатов в действие. Кострома, 1890. С. 254—
255; Иеромонах Дамаскин (Орловский).
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Мученики, исповедники и подвижники бла
гочестия Российской Православной церкви
XX столетия. Жизнеописания и материалы к
ним. Тверь, 1996. Кн. II. С. 219, 235, 247, 310,
418-422; Митрополит Мануил (Лемешевский). Русские православные иерархи перио
да с 1893 по 1965 годы (включительно). Эр
ланген, 1987. Т. V. С. 129.
А р х .: Архив УФСБ по Ивановской обла
сти. Д. 6314. Л. 1-3, 189, 203, 204, 210-213,
215, 504, 505, 518, 520; Д. 9974-П. Л. 506,
2111-216; ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 1137. Л. 26
об.27; ГАРФ. Ф. 6343. Оп.1. Д. 263. Л. 84.
21.09.1932-26.08.1935
АЛ ЕКС А Н ДР (Торопов Алексей
Александрович) (01.10.1861, с. Ильинское Пошехонского у. Ярославской г. 15.10.1937, г. Липецк). Сын священника.
Выпускник Ярославской духовной семи
нарии (1883) и Московской духовной
академии (1887). Кандидат богословия
(1887). Учитель Жировицкого духовного
училища Гродненской епархии (01.08.1887)
и Ярославской духовной семинарии
(24.11.1888). Священник московской Три
фоновской церкви (11.07.1929). Постриж енник (12.09.1929) и архим андрит
(25.09.1929) новоторжского Борисоглеб
ского монастыря Тверской епархии. Епис
коп Кинешемский, викарий Костромской
(21.09.1932-26.08.1935), епископ ЮрьевП ольский, викарий В ладимирский
(26.08.1935) и епископ Липецкий, вика
рий Орловский (24.09.1935). Епископ
Воронежский (13.11.1935) и Рыбинский
(20.02.1936) . Заключенный Липецкой
тюрьмы (27.07.15.10.1937). За «участие в
церковно-монархической организации»
приговорен к расстрелу тройкой УНКВД
Воронежской области (15.10.1937). Реаби
литирован президиумом Липецкого обла
стного суда (17.09.1960).
Лиг.: Акты Святейшего Тихона, Патриар
ха Московского и всея России, позднейшие
документы и переписка о каноническом
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преемстве высшей церковной власти, 1917—
1943: Сб. в 2 ч. / сост. М. Е. Губонин. М., 1994.
С. 959; Православная энциклопедия / под. ред.
Патриарха Московского и всея Руси Алексия.
М., 2000. Т. I. С. 503; За Христа пострадавшие
в земле Владимирской: Синодик и биографи
ческий справочник. Александров, 2000. С. 23;
Помнить поименно: Книга памяти жертв по
литических репрессий Липецкого края с но
ября 1917 года. Липецк, 1997. Т. 1. С. 254;
М и т р о п о ли т М а н у и л ( Л е м е ш е в с к и й ) Рус
ские православные иерархи периода с 1893 по
1965 годы (включительно). Эрланген, 1979.
Т. I. С. 93-4; Журнал Московской патриархии.
1932. № 11/12. С. 10-11.
А р х.: Государственный архив Липецкой
области. Р-2210. On. 1. Д. 20479. Т. 1. Л. 5,245;
Т 2. Л. 530; Т. 3. Л. 984; Т. 4. Л. 96.
07.03.1936-01.07.1936
БОРИС (Воскобойников Семен Ти
мофеевич) (01.09.1875, В оронежская
епархия - 06.12.1937, Казахская ССР).
Выпускник Воронежской духовной семи
нарии (1897). Священник Воронежской
епархии (07.03.1898). Выпускник СанктП етербургской духовной академии
(1911). Кандидат богословия (1911). Постриженник кинешемского Успенского
собора (0?03.1936). Епископ Кинешемс
кий, викарий Костромской (07.03.193601.07.1936). Управляющий Ивановской
епархией (31.03.1936) и епископ Ивановс
кий (01.07.1936-06.12.1937). Арестован
(весна 1937) и по обвинению «в антисовет
ской деятельности контрреволюционных
групп церковников и монашества, ликви
дированных в 1937 году в г. Иваново и
Лежневском районе» приговорен Особым
совещанием при НКВД СССР к ссылке в
Казахскую ССР на 5 лет (09.08.1937), где
и умер. Канонизирован (13-16.08.2000).
Лит.: Митрополит Мануил (Лемешев
ский). Русские православные иерархи пе
риода с 1893 по 1965 годы (включитель
но). Эрланген, 1981. Т. II. С. 15.

Проповедь в день празднования
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Божией Матери

Протоиерей И оанн Сазонов

проповедь в день празднования
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИ6Й МАТ6РИ
«Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго,
за всех молиши Сына Твоего, Христа Бога нашего...».
(Тропарь Казанской иконе Божией Матери)
Такими словами, полными надежды и
упования на помощь Божией Матери, бра
тия и сестры, начинается тропарное пес
нопение сегодняшнего праздника, посвя
щенного обретению чудотворной иконы
Казанской Божией Матери в 1579 г. Ка
кой глубокий смысл, какое великое зна
чение для нас, православных христиан,
заключается в этих простых молитвенных
словах? Нуждаемся ли мы в мирное вре
мя в заступничестве Божией Матери?
Обратимся, дорогие, к нашей памяти.
Вот уже 27 лет прошло с тех пор, как окон
чилась Великая Отечественная война.
Смолк грохот орудий, восстановлены из
пепла наши города и села, перестала лить
ся людская кровь на нашей русской зем
ле, зарубцовываются душевные раны.
Наш народ вернулся к мирному сози
дательному труду, наши поля опять коло
сятся спелым колосом, лица людей озаря
ют счастливые улыбки.
Но бывают дни, когда память воз
вращает нас к трагическим событиям на
шего прошлого. Вспоминая их, мы спра
шиваем себя: «Кто нам вернет дорогих
нашему сердцу отцов, мужей, сестер и
матерей, безвременно отдавших свою
жизнь в кровавой войне за нашу родную
землю, за нас, стоящих в этом святом
древнем храм е? Кто пош лет отраду
дряхлеющему старику-отцу, потерявше
му на войне опору своей старости единственного сына? Кто утрет слезы
наших матерей, оставшихся без мужской
поддержки? Есть ли на свете такая боль
ница и такой врач, который мог бы вы
© Протоиерей И оанн С азонов , 2010

лечить душевную скорбь матерей, опла
кивающих своих детей?»
Где же найдем мы лечебницу нашим
душам? Кто защитит нас от каждодневных
горестных воспоминаний?
Отвечая на вопросы нашего изболев
шегося сердца, в праздник, посвященный
явлению чудотворной иконы Казанской
Божией Матери, мы, в благодарности ве
ликой милости, являемой нам Самой Ца
рицей Небесной, свидетельствуем, что
врачебница для наших душевных ран это наша Святая Церковь, наш святой
храм. Здесь от святой иконы Матери Бо
жией обильно струится неиссякаемый
источник врачующего бальзама благода
ти Божией, здесь дивно исцеляется вся
кий недуг и всякая язва всех тех, кто с ве
рой горячей спешит в эту лечебницу ду
шевных ран.
Спешите сюда все обездоленные и
скорбящие, спешите к святой иконе Вели
кой и Усердной Заступницы рода христи
анского!
Много скорбей и печалей перенесла
Пресвятая Владычица в своей земной жиз
ни. Ей Самой, по слову Симеона Богоприимца, « оружие прошло душу» (Лк. 2, 35).
Разве легко были видеть ей своего из
раненного Сына, падающего под непомер
ной тяжестью креста? Сына, с чела кото
рого под тяжестью человеческих грехов
падал кровавый пот на землю? Разве лег
ко было Ей слышать стук молотка, забива
ющего гвозди в руки и ноги Сына Своего?
Что перенесла Скорбная Мать при виде тех
страшных крестных предсмертных мук,
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приложение
которыми подвергалось Ее любимое Чадо?
Как не остановилось Ее материнское серд
це в тот ужасный момент, когда солнце по
меркло и когда поник Своей главой и ис
пустил дух Ее Божественный Сын. На Ее
долю выпала жизнь, полная страданий. Но
все безропотно перенесла Пресвятая Дева,
всю скорбь и печаль Свою слагала она в
сердце. Но скорбь Ее в радость обратилась
по воскресении Сына и Спасителя наше
го. Ныне же радуется Она с Ним, пребы
вая в горних селениях.
Через страдания и Крестную смерть
Единственного Сына, через величайшие
скорби и печали стала Она Усердной Зас
тупницей рода христианского. Стала По
кровительницей нашей, Молитвенницей
и Отрадой.
Так что же ты, христианин, жалея
себя, плачешь о своих страданиях на зем
ле и, скорбя, ропщешь на Бога?
Спеши скорей в свою родную Церковь,
неси сюда изболевшее свое сердце. Стань
пред иконой, всмотрись в скорбный лик
Пресвятой Девы и из глубины изболевше
го сердца молитвенно обратись к Богоро
дице: «Милосерднаяи Сердобольная Мати
рода христианского, прости мне мой ропот,
мои грехи, помоги и пошли утешение!».

И произнеся слова молитвы - ты не
уйдешь без утешения. «Ибо отныне будут
ублажать Меня все роды», - пророчески
сказала «М ати рода христианского»
(Лк. 1,48). И сбылись слова Пресвятой
Богородицы. Вот уже двадцать столетий,
из года в год, ежедневно, ежечасно, еже
минутно, не смолкая ни на мгновение,
звучат из всех уголков нашей страны и
мира хвалебные гимны и слезные молит
вы к Заступнице Небесной рода христи
анского. «Не умолчим никогда, Богороди
це, силы Твоя глаголати недостойнии» молитвенно вызывет наша святая Цер
ковь (Тропарь малого освящения воды).
Присоединимся и мы с вами к голосу
Церкви и в сегодняшний день принесем
в дар Пресвятой Богородице наши скор
би и печали, радости и утешения. И услы
шав наши моления, Она принесет их как
дар Всемилостивому Сыну Своему и Спа
су душ наших. А Он врачебную милость
Свою пошлет нам.
Пусть же у каждого из нас на устах и
в сердце всегда звучат слова молитвы, об
ращенной к нашей Отраде и Утешению:
«Пресвятая Богородице, Спаси нас!»
21. 07.1968 г. Воскресенский кафед
ральный собор г. Костромы.

Протоиерей И оанн С азонов

проповедь в неделю 21-ю по пятидесятнице
Образно и просто Господь наш Иисус
Христос говорил слова о вечной жизни. В
сегодняшнем Евангельском чтении, бра
тия и сестры, слышали мы притчу о сея
теле (Лк. 8; 5-15), объясняющую одну из
тайн духовной жизни - неодинаковое вос
приятие Божественной истины и, как
следствие, - разные плоды сеяния.
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Слово Божие - это «дух и жизнь»
(Ин. 6,63), оно всегда «живо и действен
но» (Евр. 4, 12), но не каждый слушаю
щий приносит плод, потому что различ
на почва, на которую падают семена Бла
гой вести. Почва - это наши сердца.
«Они-то, - пишет блаженный Феофилакт, - оказываются или дорогой, или
© Протоиерей И оанн С азонов , 2010

Проповедь в неделю 21-ю по пятидесятнице
камнем, или тернием, или же землею
доброй».
С тех пор как грех вошел в мир, серд
це человеческое сделалось непостоянным
в добре и преклонным к греху. Слово Бо
жие, падая в такое непостоянное сердце, в
котором из-за всегдашней рассеянности
гуляет, как по дороге, ветер суетных по
мыслов, не может укрепиться в нем, и его
постигает участь зерна, упавшего при пути
и склеванного птицами.
Иной раз сердце наше может быть
подобно камню, на котором ничего не мо
жет вырасти. Когда сердце человека дол
го находится в плену низменных страстей,
оно становится черствым и равнодушным
к тому, о чем возвещает нам Слово Божие.
Если человек с черствым сердцем и слы
шит Бога, то слово Всевышнего касается
лишь слуха его, а не сердца, и потому не
приносит духовных плодов в его жизни.
Слово Божие не приносит плода, если
сердце наше подобно полю, заросшему
терниями и сорняками. Если в сердце уко
ренится забвение о душе и ее нуждах, если
все внимание наше сосредоточено вокруг
нашего «я», если все мысли наши носят
эгоистический, корыстный характер, по
добно сорнякам в поле, то зарастает оно
грехами, и заглушают грехи все доброе и
спасительное. Все то, что дано нам Богом
от рождения нашего.
Вот поэтому из-за неподготовленнос
ти нашего сердца мы не приносим духов
ных плодов, которых ждет от нас Господь.
Что же означает добрая земля наше
го сердца?
Сам Господь дал объяснение доброй
сердечной земли своим ученикам говоря:
«...упадшее на добрую землю, это, те, ко
торые, услышавши слово, хранят его в
добром и чистом сердце и приносят плод
в терпении» (Лк. 8; 15).
Итак, первое условие плодоношения добрая земля. Если же земля непригодна,
то и хорошие семена пропадут напрасно и

не принесут плода. Поэтому земледелец,
прежде чем засеять ниву, разрыхляет почву,
удобряет ее, очищает от сорняков. И толь
ко очистив - высевает семена. Подобно зем
ледельцу и христианин должен так же тру
диться, приготовляя сердце свое для Бога.
В основе сеяния и взращивания урожая терпеливый труд. В основе жизни христиа
нина - мало слышать слово Божие, мало
хранить его в добром и чистом сердце. Не
обходимо всегда терпеливо пребывать в
деле духовного самосовершенствования.
«Царство Небесное силою берется, говорит Господь, - и употребляющие уси
лие восхищают его» (Мф. 11,12).
Следовательно, главным условием
успешного духовного возрастания христи
анина является постоянная верность пути
богоугодной жизни, на который он всту
пил в Таинстве Крещения. На этом пути,
несомненно, он встретит препятствия и
соблазны, уклоняющие его от избранного
пути. Преодоление соблазнов потребует
от христианина терпения. Свв. отцы на
зывают терпение «корнем всех благ» и
«матерью благочестия». Продолжая рас
крывать их мысли по поводу приобрете
ния терпения как добродетели отметим,
что терпение это не пассивность или ма
лодушие при возникновении соблазнов и
испытаний, а стойкость и крепость чело
веческого духа, противостоящего всем
препятствиям, встречающимся на пути
человека к Богу. «В терпении вашем стяжите души ваша» (Лк. 21, 19). Земледе
лец, ожидая драгоценного плода от земли,
«терпит долго» (Иак. 5, 7).
«Терпение, - пишет св. Феофан Зат
ворник, - необходимо как в начале, и в
продолжении, и в конце каждого дела, так
и всей жизни. Везде требуется напряже
ние сил, всегда упасть готовых, преодоле
ние препятствий как внутри, так и вовне,
придумывание средств и приведение их в
дело. Все же сие без терпения выдержано
быть не может». Далее он пишет, что
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приложение
нельзя стать причастником спасительной
жизни во Христе Иисусе во всей ее силе
иначе, как через сопострадание Ему: « В
крещении спогребаемся Ему таинственно,
а в жизни потом прививаемся к крестно
му живоносному древу страданий и смер
ти Его через невольные страдания и про
извольные лишения или разные подвиги
самоотвержения ».
Итак, братия и сестры, когда мы тер
пеливым подвигом самосовершенствова
ния приготовим себя в «жилище Божие»
(Еф. 2, 22), тогда слово Божие будет все

ляться в нас обильно и приносить в жиз
ни нашей плод истинно христианской
добродетели, а души наши соделает хра
мами «Бога живаго»(2 Кор. 6, 16) и Сам
Господь будет производить в нас «и хо
тение и действие по Своему благоволе
нию» (Филип. 2, 13).
Мне хочется, братия и сестры, свое
небольшое поучение закончить словами
Евангелия: «имеяй уши слышати, да слы
шит!» (Мф. 13,9).
31.10. 1971 г. Воскресенский кафед
ральный собор г. Костромы.

Протоиерей И оанн С азонов

олово в неделю 25-ю по пятидеоятнице
«Возлюби... ближнего твоего,
как самого себя» (Лк. 10,27)
Братия и сестры! Господь наш Иисус
Христос, наставляя нас, говорил о двух
заповедях, на которых может быть пост
роен совершенный мир - заповедь любви
к Богу и заповедь любви к ближним. За
поведь о любви к ближним имеет очень
важное значение в деле нашего спасения.
И любить мы должны ближних наших, как
самих себя. Бог дал нам заповедь совер
шеннейшую. Ведь не имеет границ и пре
делов любовь. Глубоко и ясно изъясняет
значение слов Спасителя великий апостол
Иоанн Богослов.
«Потому, - говорит он, - что Бог Сам
есть любовь, и потому только пребываю
щий в любви, пребывает в Боге, а Бог в
нем» (1 Ин. 4, 16). Потому что любовь от
Бога (ст. 7), и Бог Сам прежде возлюбил
людей так, что Сына Своего Единородно
го предал за них. Поэтому люди должны
любить друг друга» (1 Ин. 11, 19).
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Ненавидящих своих ближних, не име
ющих любви к ближним, апостол называ
ет пребывающими во тьме: «Кто любит
брата своего, тот пребывает во свете, а кто
ненавидит брата своего, тот находится во
тьме» (1 Ин. 2, 10-11). «Кто говорит «я
люблю Бога», а брата своего ненавидит,
тот лжец: ибо не любящий брата своего,
которого видит, как может любить Бога,
Которого не видит?» (1 Ин. 4, 20).
Итак, любовь к ближним служит ос
новой нашей жизни и пребывания на Зем
ле как образа Божьего.
Кто же наш ближний? Господь в про
читанной за литургией евангельской
притче о милосердном самарянине гово
рит, что ближний наш - это всякий чело
век, какого бы звания, происхождения
и состояния он не был. Да и в самом деле,
как нам не любить всех людей, когда Гос
подь любит всех: «хочет, чтобы все люди
© Протоиерей И оанн С азонов , 2010

Олово в неделю 25-ю по пятидесятнице
спаслись и достигли познания истины»
(1 Тим. 2 ,4 -6 ). Господь терпит грешника,
ждет его обращения, открывает ему путь
и средства к спасению. Он, по милосердию
своему, светит солнцем и кропит дождем
на праведных и неправедных. Все мы со
творены по образу Божьему, все во Хрис
те Иисусе его дети, все члены одного ду
ховного тела, все имеем надежду на насле
дие вечной жизни. Поэтому во Христе мы
все равны и всех должны любить как сво
их братьев!
Но посмотрим каждый на себя - вы
полняем ли мы заповедь Спасителя о люб
ви к ближним? Любим ли мы каждого че
ловека так же, как любим самих себя?
К прискорбию нашему, всматриваясь
в жизнь людскую, мы должны сознаться,
что у нас почти нет никакой взаимной
любви. Посмотрите, часто ли мы встре
чаем примеры истинной христианской
любви даже между близкими и родными
в семье?
Родители не радеют о воспитании сво
их детей; дети не оказывают никакого по
чтения своим родителям, своим поведени
ем они позорят отца и мать, взрослея
и становясь самостоятельными отказыва
ют им в пропитании, выгоняют и собствен
ного дома. Мужья ссорятся с женами, жены
поносят и злословят мужей. Братья и сес
тры живут между собой хуже чужих. Вез
де вражда, ненависть, споры, стычки, вез
де отсутствие взаимной любви. Найти се
мейство, в котором бы все члены были
связаны между собой взаимной, чистой
и искренней любовью, теперь уже ред

кость. Если так живут родные по крови
люди, то что говорить об обществе людей,
которые не связаны между собой узами
родства! Здесь и помину нет взаимной
любви! Здесь постоянно приходится слы
шать жалобы на вражду и ненависть меж
ду собой. Постоянно приходится видеть,
как люди стараются притеснять один дру
гого, оскорбить, погубить, даже стереть
с лица земли. О, если бы люди поняли, что
вся погибель их заключена в неисполне
нии заповеди взаимной любви!
Притча о милосердном самарянине
(Лк. 10, 2 5 -3 7 ), услыш анная нами за
сегодняшней Литургией, зовет нас всех
быть милосердными, отзывчивыми на
всякую беду, на всякое горе, где бы и с кем
бы эта беда и горе не произошли. Господь
велит нам в каждом человеке видеть сво
его ближнего.
Братия и сестры! Помолимся, да по
может нам Господь нелицемерно, искрен
не возлюбить Его, нашего Спасителя
и Бога, всем сердцем, всей душой, всей
крепостью и всем помышлением! И ближ
них наших всех, нуждающихся в помощи,
в поддержке и молитве, будем любить как
самих себя!
Этого ждет от нас Господь - Источник
любви, света и вечной жизни! Победитель
смерти и зла. Спаситель души нашей, ука
зывающий нам истинный путь жизни «да все любовь имеют между собою» (Ин.
13, 35). Он со властью говорит каждому
человеку : так поступай и будешь жить!
28.11. 1970г. Воскресенский кафед
ральный собор г. Костромы.

приложение
итоговый документ
ш межрегиональной ндучно-прдктической
конференции «путь святости земли костромской»
«соборность, держлвность. святость»
4 -5 февраля 2010 года в Костроме со
стоялась III Межрегиональная научно практическая конференция, посвящен
ная дню празднования Собора Костром
ских святых «Соборность. Державность.
Святость».
Организаторами конференции высту
пили:
- Костромское церковно-историчес
кое общество Костромской Епархии;
- Костромской государственный тех
нологический университет;
- Костромское региональное отделе
ние Ассамблеи народов России «Много
национальная Кострома».
На конференции было подчеркнуто,
что Русская Православная Церковь и
светские учебные заведения накопили
богатейший опыт духовного, нравствен
ного и патриотического воспитания мо
лодежи, который заслуживает углублен
ного научного осмысления и использо
вания при разработке программны х
положений региональной молодежной
политики.
Важным итогом общих усилий орга
низаторов и участников настоящей кон
ференции является выработка единого
методологического подхода к проблемам
воспитания молодого поколения, к мето
дам и способам реализации концепции об
их общих задачах формирования у моло
дого поколения здорового образа жизни,
нравственных ценностей и идеалов.
На всех уровнях совместного сотруд
ничества была подчеркнута громадная
значимость совместной работы по укреп
лению дружбы и взаимоуважения между
молодыми людьми разных национально
стей и вероисповеданий, по взаимодей
ствию и сближению национальных куль
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тур, традиций и обычаев, жанров искус
ства и литературы.
Несмотря на известные различия
в идеологических позициях, светская и
православная системы воспитания и об
разования молодежи сумели объединить
свои ресурсы и интеллектуальные потен
циалы для духовно-нравственного оздо
ровления общества, для всестороннего ис
пользования непреходящих ценностей
православной веры, исторического про
шлого и настоящего страны в многообраз
ных формах и методах работы с молоде
жью, выработки у нее патриотического и
интернационального мировоззрения, здо
рового оптимизма, трудолюбия и нрав
ственных норм поведения.
Наша общая задача состоит в том,
чтобы, используя образы святых и геро
ических сынов Отечества, мы благотвор
но влияли на молодежь, указывая им
примеры для подражания, воспитывали
в молодых людях волю к преодолению
трудностей, решительно выступали про
тив пагубного и развращающего влияния
алкоголя, наркомании, деятельности де
структивных сект и криминальных авто
ритетов. Мы разделяем убеждение в том,
что каждый шаг совместной работы, факт
проявленной заботы о ее благе будет со
четаться с культурным, профессиональ
ным и духовным ростом, с формировани
ем лучших личностных черт, обеспечива
ющих превосходство и конкуренцию в
современном обществе и в рыночных от
ношениях.
Вместе с тем, мы вынуждены при
знать, что государственная политика, де
ятельность органов государственной вла
сти не оказывают должной поддержки ме
рам, направленным на усиление духовно-

Итоговый документ III Межрегиональной научно-практической конференции
нравственного, патриотического и про
фессионального образования и воспита
ния молодежи. Радио, средства СМИ,
телевидение навязывают молодежному
поколению чуждые ценности, несовме
стимые с нравственными идеалами на
шего народа. Образы веры, милосердия,
взаимопомощи, прощения, смирения,
уваж ительного отнош ения личности
преданы забвению, их вытеснили рек
ламные ролики пива, табака, поддель
ных лекарств, сцены насилия и крими
нальных погромов. Идет беззастенчивая
ф альсиф икация различны х периодов
истории страны, используются разного
рода манипуляции и ревизии событий,
чтобы лишить наше общество истори
ческой памяти, обвинить его во всех бе
дах и грехах XX века. Такое положение
является угрожающим, опасным для су
деб молодежи и будущего нашего госу
дарства.
Признавая свою высочайшую ответ
ственность за здоровье и благополучие на
шей молодежи, конференция предлагает:
1. С пособствовать продолжению ,
углублению и развитию всех форм со
трудничества между Русской П раво
славной Церковью и светскими учебны
ми учреждениями по проблемам духов
но-нравственного, патриотического и
интернационального воспитания моло
дежи. Выработать единый комплексный
план на 2010 г. по всем направлениям
взаимодействия и сотрудничества меж
ду Костромским церковно-историчес
ким обществом Костромской Епархии
Русской Православной Церкви и учеб
ными заведениям и города и области
(Ф евраль, март 2010 г.).
2. Вопросы совместной работы с мо
лодежью периодически выносить на об
суждение круглых столов, заседаний ка
федр, ученых советов, дискуссионных
клубов и собраний. Организовывать со
вместные выступления по радио, телеви

дению и в средствах периодической печа
ти с анализом социальных и психологи
ческих процессов, происходящих в среде
молодежи.
3. Давать аргументированный отпор
фальсификаторам, пытающимся созна
тельно исказить смысл истории нашей
страны, роль православной веры в ду
ховном и государственном единении на
рода, делать все необходимое для укреп
ления дружбы, сплоченности многона
ц и о н ал ьн о й сем ьи наш их н ародов,
пресекать любые проявления нацио
нального высокомерия, шовинизма, ксе
нофобии, не допускать насаждения чуж
дого нашей культуре и мировосприятию
образа жизни, не отвечающего духовным
и нравственным ценностям русского на
рода, любых форм пропаганды экстре
мизма и оскорбительного отношения к
другим религиям и вероисповеданиям,
обычаям, традициям многонациональ
ной культуры и быта.
4. Активно содействовать решению
молодежных проблем в области образова
ния, трудоустройства, организации досуга,
в развитии спорта, художественного твор
чества, в создании здорового образа жиз
ни, в защите собственных ее интересов.
5. Признать важность и значимость
жизненного опыта и духовного наследия
костромских святых в деле духовно-нрав
ственного и патриотического просвеще
ния и воспитания костромичей, особенно
молодого поколения.
6. В связи с важностью поставлен
ных задач проводить конференцию по
данной тематике ежегодно, расш иряя
круг участников.
7. Доклады, прозвучавшие на конфе
ренции, напечатать в очередном альмана
хе костромского церковно-исторического
общества «Светочъ».
8. Способствовать пополнению книж
ных фондов библиотек Костромы и облас
ти изданиями житийной и нравственно

зоз

приложение
назидательной литературы, посвященной
Костромским святым.
9. Организовать и провести обучаю
щие семинары для педагогов гуманитар
ных предметов, работников библиотек,
воспитателей детских садов и специали
зированных учебных заведений по изуче
нию жизни, деятельности и духовно-нрав
ственного наследия святых Костромско
го края.
10. Рекомендовать учителям гумани
тарного цикла использовать жития Кост

ромских святых, а так же их духовное на
следие, запечатленное в наставлениях для
потомков, архитектурных и литературных
памятниках, при подготовке и проведении
тем и уроков соответствующей направ
ленности (краеведческих, исторических,
патриотических, литературных, духовно
нравственных).
11.
Включить житийную тематику
в номинации конкурсов и фестивалей,
проводимых совместно с Костромской
епархией.
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РАН - Российская академия наук.
РГИ А -Российский государственный исторический архив.
ЦИАМ - Церковный историко-археологический музей.
ЯХМЗ - Ярославский художественный музей-заповедник.
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