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Дорогие братья и сестры!

ЕРЕД вами книга, в которой рассказывается о жизненном по
двиге одного из Российских новомучеников, Костромского 
святителя архиепископа Никодима (Кроткова).

Идет время, и год за годом отдаляют нас от тех страшных 
лет, когда богоборческая власть проводила по всей стране по

литику тотального уничтожения Русской Православной Церкви. Нынешнее 
молодое поколение священнослужителей и мирян, по счастью, уже не имеет 
печального опыта переживания тех горестей, с которыми неизбежно прихо
дилось сталкиваться тем, кто решался открыто исповедовать веру Христову в 
атеистическом обществе. Но память о Российских новомучениках жива, их 
почитание в народе год от года возрастает.

9 октября 1989 года первым из числа новомучеников и исповедников был 
канонизирован святитель Тихон, Патриарх Московский и всея Руси. Затем 
были прославлены Киевский митрополит Владимир и Петроградский святи
тель Вениамин, святая преподобномученица Великая княгиня Елисавета Фе
одоровна и другие подвижники. Юбилейный год 2000-летия Рождества 
Христова ознаменовался прославлением на Освященном Архиерейском 
Соборе целого сонма Новомучеников и Исповедников Российских.

В тяжкое время бесстрашные исповедники имени Христова сохраняли и 
утверждали Православие, а их кровь поистине стала тем семенем, которое по
сле нескольких десятилетий гонений дало начало новым росткам христианст
ва на Русской земле. Свершающееся на наших глазах чудо духовного возрож
дения -  плод подвигов и молитв новомучеников.
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Псршж*т< дело канонизации святых — это всегда событие чрезвычайной
- ги хтя тех. кто еще проходит свое земное поприще. Мы помним, что и 

Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам 
fcn>. 1 Пет. 2. 21). Святые мученики до конца исполнили эту заповедь Спаси- 

- - В акте прославления Церковь обращает внимание своих чад на образ 
лзни святого, призывает учиться у него добродетелям.

Очень важны для нас и столь любимые в русском народе жития святых. 
Пристально всматриваясь в живой образ святого, замечая в его характере до- 
р гие сердцу черты православного подвижника, мы и сами вдохновляемся не
тленной красотой горнего мира, которая нам является в образе святого, и 
стремимся достичь духовной радости Богообщения, которая открывается ду
ше. стяжавшей высокие христианские добродетели.

Костромская земля, часть северной Фиваиды, издавна была прославлена 
молитвенным подвигом преподобных отцов, устраивавших свои пустынные 
кельи на живописных берегах рек и озер. Здесь подвизались преподобные 
Геннадий Костромской, Макарий Унженский, ученики преподобного Сергия 
Радонежского -  Авраамий Чухломский, Пахомий Нерехтский, сродник свя
того Сергия преподобный Никита, будущие Московский митрополит Иона и 
Воронежский святитель Митрофан, здесь творил свои произведения святи
тель Игнатий (Брянчанинов). Были в сонме Костромских святых и мученики 
— монахи Богоявленского монастыря, убиенные поляками в Смутное время.

В XX веке пробил грозный час. Уже в феврале 1918 года кровь расстрелян
ных священников и прихожан оросила снег в Солигаличе. Была закрыта Ко
стромская Духовная семинария. Одна за другой разорялись церкви, уничто
жались монастыри.

В это суровое время святитель Никодим — тогда епископ Чигиринский, 
викарий Киевской епархии -  отказался от предложения митрополита Анто
ния (Храповицкого) покинуть страждущую Родину и тем самым добровольно 
ббрек себя на страдания, заточения и ссылки.

В последний раз он был арестован в Костроме после всенощного бдения 
накануне праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, в ночь на 4 де
кабря 1936 года. В день празднования Толгской иконе Божией Матери, 21 ав
густа 1938 года, в застенках Ярославской тюрьмы остановилось сердце муже
ственного архипастыря. Так закончился его земной путь.

27 марта 1995 года, в день празднования главной святыне Костромского 
края и одной из величайших всероссийских святынь — Феодоровской иконе 
Пресвятой Богородицы — святитель Никодим был прославлен как местночти
мый святой Костромской земли.
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Вся жизнь святителя -  пример жертвенного служения Богу и ближнему. 
Не только в годы репрессий, но и всегда, на всех церковных поотушаниях, в 
должности инспектора и ректора семинарии, в сане архиерея он. по слову свя
того апостола Павла, каждый день умирал во Христе в трудах и заботах о 
Церкви Божией. Вслед за апостолом святитель Никодим мог бы повторить за
мечательные слова: «Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, 
или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?.. Но все сие пре
одолеваем силою Возлюбившего нас» (Рим. 8, 35-37).

Хотел бы выразить сердечную благодарность Преосвященному архиепис
коп)' Костромскому и Галичскому Александру, Председателю Синодального 
отдела по делам молодёжи Московского Патриархата, за труд написания кни
ги о жизни выдающегося российского святителя. Известно, что первоначаль
ная мысль о такой книге принадлежала предшественнику владыки Александра 
-  ныне покойному архиепископу Кассиану (Ярославскому), четверть века слу
жившему на Костромской кафедре. Ему самому пришлось испытать все ужасы 
репрессий: 13 лет своей жизни архиепископ Кассиан находился в лагерях и 
ссылках. Исполняя завет старца, владыка Александр тщательно собирал ар
хивные материалы, беседовал с живыми свидетелями трудов и скорбей ново- 
мученика. Плодом этих усилий явилась книга «Священномученик Никодим: 
жизнь, отданная Богу и людям», которая, надеюсь, найдет живой отклик в ду
шах читателей, а светлый образ подвижника воспламенит многие молодые 
сердца любовью к Богу и ближнему, научит верности и преданности родной 
Матери-Церкви.

Молитвенное предстательство святого священномученика Никодима да 
пребывает со всеми нами!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И  ВСЕЯ РУСИ



ПРЕДИСЛОВИЕ

Ъ  КНИГЕ, предлагаемой вниманию читателей, повествуется о жизни и 
р  • ■ >вной деятельности священномученика Никодима (Кроткова, 

1 !m>S-1958), архиепископа Костромского и Галичского. 
йшценномученик Никодим, причисленный к лику местночтимых свя- 

■ъп Костромской епархии в 1995 году, занимает особое место в истории Ко
стромского края. Разделивший судьбу Церкви и народа Божия в XX столе
тии. возглавивший Костромскую епархию в самые трагические годы ее бы
тия. он остался в нашей памяти как мученик, истинный исповедник веры 
Христовой, до конца сохранивший верность долгу архипастырского служе
ния.

Владыка Никодим — святой новейшего времени; еще недавно жили лю
ди. знавшие его, сохранились храмы, в которых он совершал богослужения, 
дома, в которых жил святитель. Поэтому его образ нам особенно близок и в 
го же время исполнен духовного величия: ведь в его архиерейском служе
нии и мученическом подвиге мы видим отражение всей истории Русской 
Православной Церкви XX века. Как и все новомученики нашей Церкви — 
архипастыри, пастыри и миряне, принявшие страдальческую кончину за 
исповедание веры Христовой после событий 1917 года — святитель Нико
дим своим житием обращает нашу мысль к подвигу мучеников и исповедни
ков первых веков христианства, кровью которых созидалась Церковь Бо
жия.

Судьба святителя неотделима от истории России в XX столетии. В эта
пах его биографии отражаются значимые события российской истории: ре
волюция 1905 года, убийство П.А. Столыпина, Первая мировая война, рево
люция 1917 года, церковный раскол на Украине, гражданская война, обнов
ленческий раскол 20-х годов... В то же время жизнь священномученика Ни
кодима неразрывно связана с историей его родного Костромского края. 
Святитель, происходивший из старинного священнического рода (все его 
предки, начиная с прадеда, служили в Нерехтском уезде), в детстве жил в 
нескольких селах Нерехтского и Костромского уездов, окончил Костром
ское Духовное училище и Костромскую Духовную семинарию, был учите
лем церковно-приходской школы в селе Олешь Галичского уезда. В Костро
ме совершилось рукоположение будущего новомученика во священный сан. 
Посте нескольких десятилетий служения на Кавказе, в Пскове, в Молдавии, 
на Украине, в Крыму и в Средней .Азии в 1932 году святитель Никодим вер-
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шлея на родина, и его архиерейское служение на Костромской кафедре в 
1932-1936 годах, в условиях все более и более ужесточающихся гонений на 
Церковь, стало главным периодом его жизни, увенчанной мученическим 
подвигом.

Святитель Никодим — истинный мученик. Из 21 года своей жизни в по
слереволюционное время он, уже немолодой и болезненный человек, око
ло 13 лет провел в тюрьмах и ссылках. Последние 2 года перед кончиной он 
находился в заключении в ярославской тюрьме в Коровниках, где в 1938 го
ду и окончился его земной путь.

27 марта 1995 года, в день празднования чудотворной Феодоровской 
иконе Божией Матери, совершилось прославление священномученика Ни
кодима в лике местночтимых святых Костромской епархии. Его канониза
ция стала данью памяти и всем новомученикам Костромского края, извест
ным и не известным нам. Эта книга -  первый опыт описания жизни святи
теля Никодима, необычайно богатой событиями и существенно расширяю
щей крут наших знаний о новейшей истории Русской Православной Церк
ви на основании имеющихся документальных свидетельств.

Автор выражает искреннюю благодарность всем, оказавшим ему по
мощь в работе над книгой: сотрудникам Российского государственного ис
торического архива (г. Санкт-Петербург), Центрального архива Федераль
ной службы безопасности (г. Москва), Государственного архива Костром
ской области, Центра документации новейшей истории Костромской обла
сти, а также лично — ректору Свято-Тихоновского богословского института 
протоиерею В. Воробьеву, директору Синодальной библиотеки Москов
ской Патриархии протоиерею Б. Даниленко, хранителю музея Свято-Дани- 
лова монастыря Н.Ю. Лазаревой (г. Москва), священнику' Н. Доненко (г. 
Симферополь), историку Н.А. Зонтикову, заведующему сектором Костром
ской областной научной библиотеки Н.Ф. Басовой (г. Кострома), музейно
му работнику А.П. Вавиловой (г. Плес), директору отделения Фонда культу
ры Северной Осетии Г.Ф. Федосеевой (г. Владикавказ), заместителю началь
ника управления исполнения наказаний полковнику Д.М. Круглову и замес
тителю начальника учреждения ИЗ 72 /1  майору Е.В. Игнатьеву (г. Яро
славль). Особую признательность автор выражает Г.П. Белякову, чьими фо
тографиями и фоторепродукциями в основном иллюстрирована книга.

Все даты до официального перехода на новый стиль в тексте книги при
водятся по старому стилю. Исторические документы, за исключением спе
циально оговариваемых случаев, цитируются в соответствии с современны
ми правилами русского языка.
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Тлит 1
«По своему происхождению 

я принадлежу к духовной семье...»

ВЯЩЕННОМУЧЕНИК Никодим (Кротков), архиепископ Ко
стромской и Галичский, происходил из старинного священни
ческого рода. Все его предки, известные нам, были сельскими 
священниками и служили в Нерехтском уезде Костромской гу
бернии. Прадед святителя, отец Андрей Николаев*, в первой 

четверти XIX века служил в храме преподобного Сергия Радонежского в селе 
Щукино. Именно отцом Андреем в этом селе в 1828 году взамен старого дере
вянного был выстроен новый каменный храм2 -  одноглавый, с трехъярусной 
колокольней**. В 1817 году в семье отца Андрея родился сын Феодор1 (име
лись ли другие дети у отца Андрея, нам неизвестно). О том, где обучался отец 
Андрей, мы не знаем, но Феодор в 1836 году3 окончил Костромскую Духовную 
семинарию, которая тогда располагалась в Богоявленском мужском монасты
ре губернского города. Именно Феодор первым в роду священномученика Ни
кодима стал носить фамилию «Кротков».

Из истории известно, что во второй половине XVIII -  первой половине 
XIX столетий в среде духовенства, как правило, не было постоянных фами
лий. Сыновья одного отца могли иметь разные фамилии, которые обычно да
вались им перед поступлением в семинарию и производились чаще всего или

* В церковных документах прадед владыки Никодима именуется .Андреем Николаевым1. Скорее все
го. «Николаев» является обычным для того времени написанием отчества; это означает, что жившего во 
гторой половине ХУЛИ века прапрадеда святителя звали Николаем. Вполне возможно, что он также был 
священником.

По мнению В.И. Казариновой, каменный храм в Щукино был построен, очевидно, в XVIII веке, 
! его колокольня -  в 20-е годы XIX столетия'. Однако, по заключению костромского архитектора Л.С. 
Ь - ильева. и храм и колокольня в Щукино возводились одновременно. В послевоенные годы Щукино 
м и о  разрушено, и ныне об этом некогда многолюдном селе напоминают лишь руины храма, воздвигну
того прадедом святителя. Место, на котором стояло село Щукино, находится сейчас на территории Фур- 
■вояского района Ивановской области.
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Глава 1

Полуразрушенный храм в честь преподобного Сергия Радонежского на месте бывшего села Щукино, 
построенный прадедом святите.гя -  священником Андреем. Фото Г.П. Белякова. 1998 г.

от названия села, откуда был родом семинарист, или от наименования храма, 
в котором служил его отец, или же произвольно -  но часто имея при этом на
зидательный характер. Фамилия «Кротков», очевидно образованная от слова 
«кротость», могла быть дана сын)7 щукинского священника в назидание, по
буждая к стяжанию добродетели, столь необходимой для лица в духовном са
не, по слову Священного Писания: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют 
землю» (Мф. 5,5). В XIX веке фамилия «Кротков» не являлась редкой для Ко
стромской епархии; однако нам неизвестно, имел ли ее кто-либо из лиц духов
ного звания до деда святителя Никодима.

После окончания семинарии и женитьбы на дочери священника села 
Строевая Гора Нерехтского уезда* Олимпиаде Ивановне Феодор Кротков, ру
коположенный во священника епископом Костромским и Галичским Влади
миром (Алявдиным), стал служить в приходе своего тестя'.

* Ныне село Строевая Гора находится на территории Комсомольского района Ивановской об
ласти.
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Г.УС22 1

Приход в Строевой Горе воз
ник на месте Никольского Строе
вогорского монастыря, известного 
в истории Костромского края XVI- 
XVII веков и упраздненного в 
ХМII веке. Каменный храм бывше
го монастыря, посвященный Рож
деству Пресвятой Богородицы, 
стал после упразднения обители 
приходской церковью. В Строевой 
Горе отец Феодор прожил почти 
всю свою жизнь; здесь же, у стен 
храма, в котором он служил свыше 
сорока лет, в начале XX века он и 
был похоронен.

Сохранившиеся сведения об 
отце Феодоре Кроткове являют 

Руины церкви Рождесша Пресвятой Богородицы его нам как выдающуюся, неза- 
в селе Строевая Гора. Более сорока.нет здесь служил . .  7 . ооп
дед святителя, отец Феодор Кроткое, погребенный урядную Л И Ч Н О С Т Ь . Уже В 1839 году, 

окаю стен храма; здесь же крестили и отца владыки всего Л И Ш Ь  через три года после 
Ншодима. ФотоГ.П. Белякова. 1998г. начала приходского служения, он

стал благочинным своего церковного округа. Когда в конце 60-х годов уездное 
земство приступило к созданию школ в сельской местности, отец Феодор по
местил открывшуюся в Строевой Горе земскую школу в собственном доме и 
служил в ней законоучителем7. В 1872 году земская школа переехала в другое 
здание, и отец Феодор открыл в своем доме церковно-приходскую школу, в ко
торой преподавал вместе с дочерью Клавдией8.

«За долговременную слу жбу и доброе поведение» отец Феодор был удосто
ен церковных наград -  права ношения набедренника, фиолетовой скуфьи и 
наперсного креста в память войны 1853-1856 годов9.

Строевогорский священник являлся главой большого семейства и имел 
семь детей (в скобках указаны годы рождения) -  Василия (1839)*, Александра 
(1842), Платона (1844), Галину (1846), Агнию (1849), Клавдию (1852) и Ивана 
11855)'". Все дети отца Василия получили образование; по крайней мере трое

* Годы рождения детей отца Феодора Кроткова указаны с некоторой долей условности, так как в 
клировых ведомостях того времени обычно не указывались даты рождения членов семей церковного 
причта, а лишь сообщался их возраст.

12



Глава 1

из его сыновей обучались в Костромской Духовной семинарии, а дочери -  в 
Я авском училище для девиц духовного звания. Трое старших сыновей -  
Василии. .Александр и Платон -  как и их предки, стали священниками; семей
ную традицию нарушил лишь младший, Иван, служивший урядником. Пропу
стив Василия, отца святителя Никодима (к нему мы вернемся ниже), расска
жем о других детях отца Феодора.

.Александр Кроткое, окончив в 1864 году Костромскую семинарию по пер
вому разряду, всю свою жизнь прослужил в далеком от Костромы Варнавин- 
ском уезде: вначале в селе Сквозники, а затем -  в селе Лапшанга, находившем
ся вблизи уездного города Варнавина. В 1891 году' отец Александр был назна
чен благочинным своего округа, а затем -  настоятелем варнавинского Троиц
кого собора. Этот собор состоял из трех храмов, в древнейшем из которых -  
деревянном шатровом Никольском храме -  покоились под спудом мощи одно
го из святых Костромской земли, преподобного Варнавы Ветлужского1'.

Платон Кроткое, также окончивший в 1864 году семинарию по первому 
разряду, был рукоположен во священника и служил вначале в селе Филисово 
Юрьевецкого уезда, а с 1876 года -  в селе Шехны Нерехтского уезда, с кото
рым и была связана вся его последующая жизнь. Шехнинский приход, как пи
сали в то время, был «сильно заражен расколом» -  в нем проживало много 
старообрядцев, в основном относившихся к сторонникам Белокриницкой 
иерархии. К примеру, из находившейся в 4-х верстах от Шехны деревни Зо- 
ютилово, в земской школе которой отец Платон свыше двадцати лет был за
коноучителем, происходил известный старообрядческий епископ Геронтий 
(Лакомкин).

На новом месте служения отец Платон Кроткое вскоре был назначен бла
гочинным и оставался им на протяжении 33 лет до самой своей смерти, после
довавшей в 1909 году. В 1889 году в Шехне им была открыта церковно-приход
ская школа12. Прихожане любили и глубоко почитали отца Платона не только 
как пастыря (после кончины шехнинского священника осталось несколько со
тен писем, адресованных ему), но и как врачевателя, устроившего у себя дома 
аптеку для местных жителей.

Всех своих дочерей отец Феодор Кроткое выдал замуж за будущих свя
щенников, причем младшая, Клавдия, являлась женой отца Константина Со
ловьева, сменившего отца Феодора на строевогорском приходе. Отец Кон
стантин был сыном псаломщика из села Клевцово Нерехтского уезда; окон
чив в 1877 году Костромскую семинарию, он два года преподавал в народном 
училище в селе Мироханово Чухломского уезда. 21 октября 1879 года отец
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Глава 1

Плес. Вид на Петропавловскую гору. В храме святых апостолов Петра и Павла (на снимке справа) 
нанси в 1863 году свое сгужение отеи святи тегя -  диакон Василий Кроткое (деревянного храма, 

стоявшего левее, на откосе горы, к настоящему времени уже нет). Фото 10-х годов XX  века.

Феодор был уволен за штат (после этого он еще несколько лет служил свя
щенником в ряде церквей Юрьевецкого и Нерехтского уездов), а 1 декабря 
того же года отец Константин Соловьев заступил на место своего тестя1*.

Возвратимся теперь к отцу святителя Никодима, Василию Кроткову. Как 
уже указывалось, он родился в Строевой Горе в 1839 году Василий также учил
ся в Костромской семинарии, однако в 1863 году по неизвестным для нас при
чинам был из нее исключен4. В сентябре 1863 года совершилось его рукополо
жение в сан диакона к Петропавловской церкви города Плеса, относившегося 
тогда к Нерехтскому уезду Костромской губернии. Известно, что женат он 
был на дочери священника этой церкви Ольге Васильевне (сведений о ее ро
дителях не сохранилось), которая родилась около 1839 года и, хотя нигде не 
обучалась, владела грамотой15.

Плес тогда был небольшим купеческим городком, живописно расположен
ным на высоком правом берегу Волги (через три десятилетия благодаря твор
честву художника И.И. Левитана Плес станет широко известен). Церковь свя
тых первоверховных апостолов Петра и Павла находилась на высокой Петро
павловской горе, окруженной глубокими оврагами, и состояла из двух храмов: 
каменного, сооруженного в 1838-1845 годах плесскими купцами Г. Частухиным
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Глава 1

и А. Солодовнико- 
вым. и небольшого 
деревянного, пост
роенного, видимо, 
в XVII веке16 (имен
но этот одноглавый 
деревянный храм 
изображен на зна
менитой картине 
И.И. Левитана
Над вечным поко

ем»)*. Оба храма 
были посвящены
памяти святых пер-

____ И.И. Левитан. «Над вечным покоем■> (1894).воверховных апос- D а \г В этом деревянном храме, запечатленном на знаменитой картине -
Т О Л О В  Петра и Пав- церкви святых апостагов Петра и Павла -  служил отец В ааиий Кроткое. 

ла; их прихожана
ми являлись жители семи прилегавших к Плесу деревень. Возле храмов распо
лагалось кладбище; над поросшими травой бугорками высились восьмиконеч
ные деревянные кресты. С Петропавловской горы открывался замечатель
ный вид на Волгу, на находившуюся напротив Соборную гору (где некогда сто
яла древняя крепость Плеса) с ее соборами и березовой рощей, на прилепив
шиеся к склонам деревянные домики...

В церкви святых апостолов Петра и Павла отец Василий Кротков прослу
жил два года. В 1865 году он был переведен на служение в село Погрешино 
(находившееся всего в 4-х верстах от Щукина, где служил его дед отец Анд
рей). Именно в Погрешине у супружеской четы Кротковых и появился на 
свет их первый сын, нареченный в крещении Николаем -  будущий святитель 
Никодим.

* Деревянный Петропавловский храм сгорел летом 1903 года, каменный же храм разрушили в 
советское время.
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Ттьа
Село Погрешино.

Детские годы (1868 —1878)

ОГРЕШИНО (оно же -  Погрешин Погост или просто По
гост)*, куда из Плеса переехала семья диакона Василия Кротко- 
ва, было известно с начала XVII века1 (тем не менее возникло 
это село гораздо раньше). В XVII-XVIII веках Погрешино явля
лось центром большой вотчины князей Несвитских. Посреди 

села возвышался величественный Покровский храм, освященный в 1820 году. 
Храм был сооружен тогдашней владелицей Погрешина, Аграфеной Александ
ровной Страховой, происходившей из рода Несвитских и получившей село в 
приданое в 1782 году при выходе замуж за Ивана Варфоломеевича Страхова2. 
Овдовев, Аграфена Александровна в 10-х годах XIX века взамен старого дере
вянного построила новый каменный храм, один из приделов которого -  в 
честь Рождества Иоанна Предтечи -  был посвящен небесному покровителю 
ее покойного супруга\

По своей архитектуре Покровский храм был уникальным -  единственным 
в Костромской губернии и одним из немногих во всей центральной части Рос
сии. Возведенный в традициях конца XVIII века -  с главным входом, выделен
ным шестиколонным портиком, над которым симметрично возвышались две 
одинаковые колокольни -  украшенный снаружи и внутри колоннами из бело
го камня, этот храм являлся настоящим памятником архитектуры начала XIX 
века. В погрешинском храме диакон Василий Кроткое прослужил 13 лет, в нем 
крестили двух его сыновей -  Николая (будущего святителя Никодима) и Алек
сандра.

* В советское время село Погрешино было переименовано в Погост. Ныне село Погост находится 
на территории Фурмановского района Ивановской области.
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1868-1878

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Погрешино (ныне ~ Погост), в котором диакон Василий 
Кроткое служил в 1865-1879 годах. Здесь в декабре 1868 года был крещен его сын Николай - 

будущий святитель Никодим. Фото Г.П. Белякова. 1961 г.

Время начала служения в Погрешине отца Василия было для России осо
бенным. Совсем недавно, в 1861 году, пало крепостное право; в находившемся 
в 7 верстах от Погрешина крупном селе Середа (ныне -  город Фурманов) бы
стро росли ткацкие фабрики, поэтому и в самом Погрешине и во входивших в 
приход соседних деревнях все больше и больше мужиков становились «фаб
ричными»; старый уклад жизни уходил в прошлое.

29 ноября 1868 года в семье диакона Василия родился первый ребенок, 
сын. Крестил младенца в Покровском храме священник Михаил Лебедев. Так 
как рождение младенца совершилось в преддверии празднования памяти свя
тителя и чудотворца Николая (6 декабря старого стиля, «Николы зимнего»), 
то в крещении мальчик получил имя Николай’ -  в честь великого святителя, 
особенно почитавшегося в русском народе.

Нетрудно предположить, что детские годы маленького Николая Кротко- 
ва, проведенные им в Погрешине, были типичными для детей сельского духо
венства. С одной стороны, они мало чем могли отличаться от детства его свер
стников -  крестьянских детей; с другой стороны, мальчик рос при храме, при-
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Глота 2___________________________

cvtctbvh на богослужениях и уча
ствуя в них. Отец и мать могли 
брать его с собой на ярмарки в 
соседние села -  Середу и Боль
шое Яковлевское (ныне -  город 
Приволжск); вместе с родителя
ми он мог посещать главу рода 
Кротковых отца Феодора в Стро
евой Горе (находившейся в 30 
верстах от Погрешина), отца 
Платона в Шехне и могилу праде
да, отца Андрея, в недалеком селе 
Щукино.

В 1878 году у диакона Василия 
Кроткова родился второй сын, 
при крещении в погрешинском 
храме получивший имя Алек
сандр.

Вероятно, первоначальным 
образованием маленького Нико
лая занимался его отец. В 1878 
году диакон Василий отвез свое
го старшего сына на учебу в Кост
ромское Духовное училище.
Вскоре после этого в судьбе самого отца Василия произошло важное событие 
-  20 января 1879 года епископ Костромской и Галичский Игнатий (Рождест
венский) рукоположил его в сан священника5. Поскольку священническое ме
сто в Погрешине было занято (в 1872 году отца Михаила Лебедева сменил мо
лодой батюшка отец Василий Благовещенский'), то вскоре вся семья — за ис
ключением учившегося в Костроме Николая -  переехала к новому месту служ
бы отца Василия в далекий Варнавинский уезд, в село Семеново. Видимо, ме
сто священника для брата там нашел отец Александр Кроткое, являвшийся 
благочинным своего церковного округа.

Сохранившаяся до наших дней часть 
Покровского храма ~ уникального памятника 

церковного зодчества начала XIX века. 
Фото Г.П. Белякова. 1998 г.



Тлаьа
В Костромском Духовном училище

(1878-1883)

АВГУСТА 1878 года жизнь Николая Кроткова проходила в Ко
строме, расположенной в 60 верстах от родного Погрешина. 
Стоящий на
род, украшенный золотыми, голубыми и зелеными главками 
многочисленных храмов, величественным архитектурным ан

самблем торговых рядов, его центральные площади -  Сусанинская и Воскре
сенская, многочисленные дворянские и купеческие особняки, величествен
ный 11патьевский монастырь у впадения в Волгу реки Костромы -  не могли не 
произвести сильного впечатления на сельского мальчика. Здесь Николаю 
Кроткову -  будущему’ святителю Никодиму -  суждено было прожить в общей 
сложности одиннадцать лет. Позднее он подолгу жил и в друтих городах -  Вла
дикавказе, Пскове, Кишиневе, Киеве, Симферополе -  но Кострома, в кото
рой прошли детские и юношеские годы, не могла не остаться для святителя 
родным и особенно дорогим местом.

Костромское Духовное училище, в которое поступил Николай, существо
вало с 1814 года; с этого же времени оно размещалось в центре города, в од
ном из двух так называемых «соборных» домов, возведенных в конце XVIII ве
ка на склоне холма над Волгой, на котором в XV-XYIII веках располагались 
стены и башни Костромского кремля. В нескольких шагах от училища возвы
шались златоглавые кафедральные соборы: Успенский (летний), возведенный 
в ХМ веке, и Богоявленский (зимний), построенный в ХМН веке*. Между7 ни
ми взмывала в небо монументальная четырехъярусная соборная колокольня,

* По обычной церковной практике, кафедральный собор -даж е если его архитектурный ансамбль 
состоит из нескольких храмов, как это, к примеру, было в Костроме — именуется по главному из них. В 
тайной книге для большей точности мы будем говорить о кафедральных соборах, упоминая каждый из 
храмов по отдельности.

берегу великой русской реки Волги губернский го-
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Глава 3

Архитектурный ансамбль кафедрагьных соборов в Костроме.
На переднем агане -  два соборных дома, сохранившиеся до нашего времени. Фото начат XX века.

увенчанная позолоченной главкой -  одна из красивейших на Волге. Соборы 
украшались иконостасами, старинными образами -  среди которых находи
лась и главная святыня Костромской земли, чудотворная Феодоровская ико
на Божией Матери; настенные росписи галереи Успенского собора напоми
нали о славных событиях давнего прошлого (в частности, о принятии Миха
илом Романовым 14 марта 1613 года в Костроме избрания его на престол го
сударства Российского), а знамена костромских ополчений 1812 и 1855 годов 
на стенах собора обращали мысль к героическим событиям еще недавнего 
времени.

Возглавлял училище П.Т. Виноградов, выпускник Киевской Духовной ака
демии, ставший смотрителем в 1878 году1. Среди преподавателей многие так
же имели академическое образование. На протяжении пяти лет, проведенных 
в училище, Николай изучал Закон Божий, богословие, латинский и древнегре 
ческий языки, арифметику, географию, церковнославянский язык и другие 
предметы.

Училище нередко посещал управлявший в то время Костромской епархи 
ей епископ Игнатий (Рождественский). Обычно это происходило в апреле
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1878-1883

когда накануне весенне-j

го ледохода владыка по
кидал свою резиденцию 
в Ипатьевском монасты
ре и поселялся во вто
ром соборном доме 
именовавшемся поэто- 

м\ архиерейским»), ко
торый стоял бок о бок со 
зданием Духовного учи
лища. Епископ присутст
вовал на экзаменах и на 
торжественных училищ
ных актах, проводив
шихся по традиции в за
ле «архиерейского» до
ма. Мог ли подумать тог
да умудренный годами 
владыка Игнатий, что 
среди юных воспитанни
ков училища находится 
один из его преемников, 
которому7 будет суждено 
возглавить Костромскую 
епархию в один из самых 
трагических периодов 
ее истории?..

Жизнь воспитанников училища не замыкалась в стенах alma mater, не была 
лишена радостей, доступных другим костромским детям -  зимних катаний на 
санках с ледяных горок на бывших кремлевских валах, веселого празднования 
масленицы, величественного зрелища весеннего ледохода, посещения шум
ных костромских ярмарок и базаров. В мае на Волге уже начиналась навига
ция -  по великой русской реке шли, дымя, пароходы, буксиры тянули баржи 
и длинные бревенчатые плоты.

Однако самостоятельная жизнь в губернском городе, начавшаяся для Ни
колая в десятилетнем возрасте, состояла не только из радостных моментов. 
Как и друтие дети, разлученные со своими семьями, он не мог не скучать по
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Соборные дома. В правом находиюсь Костромское Духовное 
училище, в котором будущий святитель учился в 18781883 годах. 

Фото Г.П. Белякова. 1998 г.



Чудотворная Феодоровская икона Божией Ма?пери - манная святыня Костромской илии.
Фото Г. П. Бегякова. 1999 г.
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Успенский кафедршъный собор (XVI-X1X вв.) в Костроме - место пребывания Феодоровпсой иконы 
Пресвятой Богородицы на протяжении нескольких веков. Фото начала XX века.

родным. Имелись и проблемы бытового порядка: у Духовного училища не бы
ло своего общежития, и все учащиеся-некостромичи жили в городе на кварти
рах. Если хозяева не брали их «со столом», то кормиться приходилось самим. 
Скорее всего, Николай Кротков в эти годы жил на городской квартире с кем- 
либо из своих товарищей. Некоторые учащиеся получали деньги на оплат)7 
квартир (их называли «казеннокоштными»), но большинство -  таких имено
вали «своекоштными» — платило за квартиры из своих средств. Все годы уче
бы в училище, а позднее и в семинарии, Николай был «своекоштным» (в од
ном из документов он писал: «на казенном содержании не был вовсе»2), так 
что бедность будущий святитель хорошо познал с самого детства. Впоследст
вии, вспоминая проведенные в Костроме годы, святитель Никодим говорил, 
что его семья была «бедной в материальном отношении настолько, что часто 
в годы юности, в годы учения в духовной школе родители отправляли меня в 
пбернский город, где я учился, совершенно без копейки. Мысль о том, что в 
училище или семинарии содержаться не на что, беспокоила меня более все
го»3. «Однако», — продолжал святитель, -  «Господь не оставлял меня без помо
щи. Находились благодетели из родственников, которые оказывали мне по
мощь...»4 Скорее всего, такими благодетелями были его дедушка -  отец Фео-
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Глота 3

л о живший в Строевой Горе, а также дядя -  отец Александр, служивший в 
Варнавинском уезде.

Причина бедности семьи Кротковых в это время состояла не только в том, 
что отца Василия назначали обычно на весьма бедные приходы; часть вины за 
это лежала и на самом главе семьи. В отличие от своего отца и братьев иерей 
Василий Кроткое в духовной карьере не преуспел; будучи, судя по всему, на 
редкость незлобивым — воистину кротким! — он в то же время не всегда впол
не серьезно относился к своим обязанностям, нередко попадал в различные 
истории. Известно также, что он имел и некоторую склонность к горячитель
ным напиткам.

Как указывалось выше, в начале 1879 года отец будущего святителя был ру
коположен во священника и получил приход в селе Семеново Варнавинского 
уезда, в 50 верстах от уездного города Варнавина. Храм Рождества Пресвятой 
Богородицы, в котором стал служить отец Василий, был построен в 1846 году 
и славился своими древними иконами, перенесенными в него из упраздненно
го Красноборского старообрядческого монастыря5. Однако служение отца Ва
силия в этом храме не было долгим: вскоре у него возник острый конфликт с 
церковным старостой Алексеем Дмитриевым. Староста обвинил нового свя
щенника в том, что в воскресные и праздничные дни он оставлял храмовую 
службу, часто находился в нетрезвом виде6. В ответ отец Василий предъявил 
обвинение, что староста неоднократно им «замечен был в недобросовестнос
ти»7. В результате конфликта епископу Игнатию от имени крестьян семенов
ского прихода 24 апреля 1880 года было отправлено прошение, в котором ар
хиерея просили «уволить... Кроткова от должности священника»6.

В объяснении, поданном благочинному своего округа, отец Василий на
звал все выдвинутые против него обвинения «чистой клеветой» и сообщил, 
что крестьянского схода, на котором будто бы было принято прошение на имя 
владыки, на самом деле никто не собирал. По материалам сохранившегося де
ла трудно установить, насколько справедливыми являлись взаимные обвине
ния сторон. Однако проведенное в Семенове церковное расследование пока
зало, что, по-видимому, не все претензии старосты, выдвинутые против ново
го священника, были несправедливыми.

Указом Духовной консистории от 15 декабря 1880 года священник Васи
лий Кроткое «за нетрезвость» был отправлен «на единомесячное священно- 
служение» в Макариево-Унженский монастырь9. В феврале 1881 года настоя
тель обители архимандрит Иов сообщал в консисторию, что «священник... Ва
силий Кротков... в продолжении целого месяца (с 17-го генваря до 17-го фев-
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Введенский храм села Ряполово, в котором священник Василий Кроткое служил в 1880-1884 годах.
Фото Г.П. Белякова. 1996 г.

раля) неопустительно священнодействовал в Макариево-Унженском монасты
ре и вел себя хорошо»10.

В сентябре 1881 года отец Василий, смещенный с семеновского прихода, 
был определен к новом)' месту служения — священником Введенской церкви 
села Ряполово Костромского уезда. Для Николая Кроткова перевод его отца в 
село, находившееся от Костромы всего в 30 верстах, стал несомненным бла
гом. Родительский дом теперь был совсем близко (сейчас даже трудно пред
ставить, как он добирался домой на летние каникулы 1879 и 1880 годов в Се
меново, располагавшееся от Костромы в 350 верстах). По-видимому, уже рож
дественские каникулы в канун нового 1882 года Николай провел в Ряполове в 
кругу семьи.

Древнее село Ряполово на возвышенности над рекой Мезой было весьма 
небольшим. На краю села стояла одноглавая Введенская церковь с высокой 
стройной колокольней, откуда открывался замечательный вид на много верст 
вокруг: на окрестные леса и поля, на петляющую узкую Мезу, на храмы сосед
них сел и погостов -  Федорова, Малышева, Кузнецова...* В Ряполове Николай

* Введенский храм пребывает ныне в полуразрушенном состоянии, само Ряполово частично забро
шено.
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жил летом в 1882 и 1883 годах; пребывание там должно было оставить в его 
сердце добрые воспоминания.

Жизнь воспитанников училища, проходившая в самом центре Костром
ской епархии, не могла оставить их равнодушными к важным событиям исто
рии Костромского края и всей страны. Раскаты громов над Россией доноси
лись и сюда, к старом)' соборном)' холм)’ над Волгой. Всю стран)' в это время 
потрясло убийство 1 марта 1881 года в Санкт-Петербурге Императора Алек
сандра II. Вид огромного множества костромичей, стекавшихся под печаль
ный звон большого соборного колокола на панихид)' по убитому Государю, и 
сама панихида, за которой вместе со всеми молились и учащиеся, видимо, ос
тавили в сердце мальчика неизгладимую память на всю жизнь.

Наконец пять лет, проведенные Николаем Кротковым в стенах училища, 
истекли. В мае 1883 года, сдав выпу скные экзамены, он вернулся в родитель
скую семью в Ряполово. Радости и горести училищной жизни были позади, но 
перенесенные лишения будущий святитель запомнил на всю жизнь. Впослед
ствии, являясь смотрителем Духовного училища во Владикавказе, он отличал
ся редкой добротой и заботливостью, а, став архиереем, свои посещения Ду
ховных училищ обычно начинал с того, что посылал купить конфет для всех 
воспитанников.

Начиналась новая эпоха в жизни Николая. Уже в августе он вместе с отцом 
вновь прибыл в Костром)’ на вступительные экзамены в Духовную семинарию. 
Успешно выдержав их, Николай Кротков стал учащимся первого класса духов
ной школы, в которой до этого учились его отец, дяди и дед.

Глота 5



Глава 4
В К остром ской  Д уховной сем инарии

(1883-1889)

ОСТРОМСКАЯ Духовная семинария, в которой Николаю 
Кроткову предстояло учиться 6 лет, относилась к числу старей
ших д\ховных учебных заведений России. Основанная в 1747 
год)', первоначально она находилась в Ипатьевском монастыре, 
со времени образования Костромской епархии являвшемся ре

зиденцией правящего архиерея. Затем семинария более полувека располага
лась на окраине Костромы -  при Спасо-Запрудненском монастыре, основан
ном в XIII веке на месте явления чудотворной Феодоровской иконы Божией 
Матери и упраздненном в 1764 году. В 1813 году здание семинарии на Запруд- 
не уничтожил пожар, после чего она вплоть до 60-х годов XIX века не имела 
собственного помещения, размещаясь сначала в стенах костромского Богояв
ленского монастыря (в этот период семинарское образование получал дед Ни
колая, отец Феодор Кротков), а затем, после страшного пожара 1847 года — в 
соборном доме, вместе с Духовным училищем (именно тогда в семинарии учи
лись отец Николая и оба его дяди). В 1866 году, за два года до рождения буду
щего святителя, епархия приобрела у купцов Стригалевых участок земли на 
берегу Волги с несколькими бывшими фабричными зданиями. Здесь семина
рия обосновалась прочно, и, как казалось тогда — надолго...

Ко времени описываемых событий Костромская семинария представляла 
собой как бы небольшой городок, включавший в себя учебные, жилые и хо
зяйственные корпуса. Перед семинарией был разбит сад. В 1878 году в одном 
из корпусов совершилось освящение нового просторного храма в честь Сре
тения Господня. В значительной мере своим обустройством на улице Верхней 
Набережной семинария была обязана трудам возглавлявшего ее с 1875 года ар
химандрита Иустина (Полянского).
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Главный корпус Костромской Духовной семинарии. Фото начат XX веха.

Среди выпускников Костромской Духовной семинарии уже к описываемо
му времени мы видим многих выдающихся людей, оставивших заметный след 
в истории как Костромского края, так и всей России. В их числе были митро
полит Киевский и Галицкий Арсений (Москвин), епископ Порфирий (Успен
ский) -  первый глава Русской Духовной миссии в Иерусалиме, выдающийся 
востоковед и путешественник; протоиерей А.В. Горский -  ректор Московской 
Духовной академии, протоиерей М.Я. Диев -  крупнейший костромской цер
ковный историк, протоиерей Ф.А. Голубинский -  религиозный философ, про
фессор Московской Духовной академии; академик Е.Е. Голубинский -  круп
нейший церковный историк, академик Ф.И. Успенский -  директор Р усского  

археологического института в Константинополе, Н.В. Покровский — профес
сор Санкт-Петербургской Духовной академии, директор Санкт-Петербургско
го исторического института, К.И. Арсеньев -  географ и статистик, и многие 
другие. С начала 80-х годов XIX столетия и до закрытия семинарии в 1918 го
ду из ее стен вышло еще немало выдающихся людей, в числе которых -  и бу
дущий святитель Никодим, новомученик и исповедник веры Христовой.

Класс, в который зачислили Николая, состоял из 60 человек (со многими 
из них он был знаком еще по Духовному училищу). Почти все его однокласс
ники, как и сам Николай, происходили из семей сельского духовенства, и 
большинству из них, священно- и церковнослужителям, пришлось впоследст
вии испытать суровые гонения на Церковь Христову...
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Вид на комтиекс зданий бывшей Костромской Духовной семинарии. Фото Г.П. Бе.гякова. 1998 г.

С самого начала учебы в классе Николая Кроткова выделялись своими ус
пехами несколько учеников: Николай Дороватский -  будущий протоиерей и 
ректор Ярославской Духовной семинарии, Николай Сахаров, также ставший 
впоследствии протоиереем, настоятелем церкви российского посольства в 
Париже (после революции -  заметная фигура в среде русской эмиграции во 
Франции), Василий Покровский -  будущий директор учительского институ
та, Николай Остроумов, преподававший затем в Костромской Духовной семи
нарии, и некоторые другие.

Мы не можем сказать, легко ли давалась учеба в семинарии будущему свя
тителю, однако данные о его успеваемости за время обучения сохранились и 
говорят о многом. Каждому из нас по личном)’ опыт}’ известно, что большин
ство учащихся в любом учебном заведении успевают более или менее ровно — 
хорошо, не очень хорошо или плохо. Случаются перемещения из числа успеш
но учащихся в отстающие; но очень редко бывает, чтобы ученик, вначале успе
вавший плохо, со временем становился почти «круглым отличником». Однако 
в случае с Николаем Кротковым мы имеем именно такое редкое исключение.

Начальный период пребывания в семинарии сложился для него плохо, 
можно даже сказать — очень плохо. Первый класс он окончил на одни тройки,
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имел двойку по греческом)' язык)’ и с большим трудом получил тройку по не
мецком)'. Четверка была лишь одна — по поведению1. В чем же состояли при
чины плохой успеваемости Николая в первые семинарские годы — влияние 
переходного возраста, более высокие требования по сравнению с Духовным 
училищем, неумение педагогов найти к нем)’ подход, вечная бедность и про
блемы в семье? Надо полагать, что все эти факторы сыграли свою роль, но на
иболее важными были два последних.

В отличие от училища семинария имела собственное общежитие, и Нико
лаю больше не надо было жить на частных квартирах. Однако плата за обще
житие и питание составляла 45 рублей в год2. Конечно, таких денег у его роди
телей не было; юношу вновь выручали близкие родственники, в первую оче
редь, по-видимому, дядя -  отец Александр. Отвлекали от учебы и неурядицы у 
родителей, причиной которых вновь стал сам глава семьи. В 1884 году отец Ва
силий Кроткое не предоставил своему благочинному положенный отчет за 
прошедший год, а при проверке выяснилось, что он «не исправно» вел цер
ковную документацию. Указом консистории от 22 декабря 1884 года отец Ва
силий был отрешен от места священника в Ряполове с запрещением ему — 
«впредь до раскаяния и исправления» -  священнослужения, и переведен в 
причетники (церковнослужители)3.

Отцу Василию вновь пришлось отправиться в далекий Варнавинский уезд, 
в село Сквозники (где начинал служить отец Александр Кротков -  видимо, 
опять оказавший содействие старшему брату). В Сквозниках отец Василий 
пробыл год (следовательно, летние каникулы 1885 года Николай Кротков про
вел в этом селе). Определением Духовной консистории от 28 декабря 1885 го
да отца Василия назначили священником в село Владимирово Буйского уезда4. 
Бесспорно, что период с конца 1884 по конец 1885 года был одним из самых 
тяжелых для семьи Кротковых, в том числе и для Николая — если отец не имел 
возможности материально содержать сына до своего запрещения, то тем бо
лее он не мог этого сделать, исполняя обязанности причетника.

Однако переживаемые трудности закаляли характер Николая, он взрос
лел, и уже во втором классе семинарии картина его успеваемости начинает ме
няться: по итогам года из девяти предметов по пяти он имел четверки ’.

Можно предположить, что благотворно сказалось на его успеваемости и 
назначение новым ректором семинарии архимандрита Сергия (прежний рек
тор. архимандрит Иустин (Полянский), в начале 1885 года стал епископом 
Михайловским, викарием Рязанской епархии). Архимандрит Сергий (в миру
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Константин Иванович Ланин) родился в Москве в 1852 rojv в богатой купече
ской семье: его отец был старообрядцем поморского толка, перешедшим в 
православие уже в зрелом возрасте. После окончания Второй московской гим
назии Констатин Ланин два года прослужил в Северном страховом обществе, 
затем оставил службу и поступил послушником в Николо-Угрешский монас
тырь. Ему удалось добиться разрешения на сдачу экзаменов в Вифанской 
Духовной семинарии, и в 1878 году он посту пил в Московскую Д уховную ака
демию, в 1880 году принял монашество, а в 1882 году стал иеромонахом. Окон
чив в 1882 году академию со степенью кандидата богословия, отец Сергий был 
назначен смотрителем Духовного училища в городе Дмитрове. В 1885 году, 
возведенный в сан архимандрита, он получил назначение в Костромскую Ду
ховную семинарию6.

Новый ректор, прибывший в Кострому в конце октября 1885 года, сыграл 
в жизни будущего святителя Никодима необычайно важную роль. Известно, 
что по совету отца Сергия -  тогда уже наместника Киево-Печерской Лавры — 
священник Николай Кроткое в 1896 году поступил в Киевскую Духовную ака
демию; позднее, 13 августа 1899 года, именно владыка Сергий — в то время 
епископ Уманский — совершит в Ближних пещерах Киево-Печерской Лавры 
его монашеский постриг и наречет своего бывшего воспитанника новым име
нем — Никодим. Видимо, отец ректор еще за несколько лет до окончания 
Николаем Кротковым семинарии отметил способности будущего святителя и 
побудил его более ответственно относиться к учебе.

Архимандрит Сергий, человек высокообразованный и энергичный, внес в 
жизнь семинарии много нового. 11 мая 1886 года, в день памяти святых равно
апостольных Кирилла и Мефодия, им в семинарском Сретенском храме была 
впервые совершена Божественная литургия на древнегреческом языке. Впос
ледствии эта практика соблюдалась ежегодно на протяжении всего времени, 
пока отец Сергий был ректором. В описании такой службы, помещенном в 
1887 году в «Костромских епархиальных ведомостях», отмечалось: «Лица, зна
комые с греческим языком (...) ощущали в себе веяние чистой, строгой, про
стой и вместе высокой древности первых веков христианства». Тот же, кто не 
знал древнегреческого языка, мог наглядно осознать значение, которое «для 
славянского мира вообще и для нас русских в частности» имела возможность 
«слушать богослужение на родном нам языке»7.

Во многом благодаря трудам архимандрита Сергия 25 января 1887 года 
при Духовной семинарии открылась образцовая церковно-приходская школа,
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где облачись 30 мальчиков. Учителями в ней были не только преподаватели 
семинарии, но и семинаристы старших классов, которые могли получить 
иесь необходимые педагогические навыки. Вполне возможно (хотя и не изве
стно достоверно), что Николай Кротков также преподавал в этой школе.

В том же году по инициативе отца ректора при семинарском Сретенском 
храме было образовано православное братство преподобного Сергия Радо
нежского. 18 октября 1887 года в актовом зале семинарии состоялось его тор
жественное открытие. Членами братства стали многие священнослужители, 
настоятели всех монастырей епархии, значительная часть купечества Костро
мы и губернии; в числе почетных членов братства значились митрополит 
Московский и Коломенский Иоанникий (Руднев) и костромской губернатор 
В.В. Калачов. Председателем совета братства стал архимандрит Сергий, това
рищем (заместителем) председателя -  протоиерей кафедрального собора Ио
анн Поспелов". Братство действовало под покровительством московского ге
нерал-губернатора Великого князя Сергея Александровича -  брата Императо
ра Николая II.

Внутренний вид семинарского Сретенского храма. Фото начала XX века.
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Важным событием жизни Костромской Духовной семинарии был храмо
вый праздник Сретения Господня, 2 февраля. По традиции в этот день из ка
федрального собора в Сретенский храм приносилась главная святыня Кост
ромской земли — чудотворная Феодоровская икона Божией Матери, а Божест
венную литургию в семинарской церкви совершал правящий архиерей. Осо
бое место в жизни семинарии занимал ее хор, уступавший в городе по своему 
уровню только архиерейскому. Пел в нем и Николай (по более поздним свиде
тельствам мы знаем, что святитель Никодим прекрасно знал церковные пес
нопения и любил их исполнять). Годовые экзамены в семинарии всегда закан
чивались 25 июня; на следующий день, после Божественной литургии в Сре
тенском храме и напутственного слова отца ректора, учащиеся отпускались по 
домам.

Однако в жизни духовной школы были и свойственные тому времени сто
роны, невидимые постороннему взгляду. Известно, что в семинарии на Верх
ней Набережной уже в 60-е годы XIX века тайно существовала библиотека не
легальной литературы9, скрытно действовали революционные кружки; по
добные воззрения разделяли многие из учащихся-старшеклассников. Можно 
с уверенностью сказать, что первое знакомство с приверженцами разруши
тельных революционных идей произошло у Николая уже в семинарские годы 
-  но идеология революции и атеизма не коснулась его чистого верующего 
сердца.

Уже во втором классе Николай Кроткое стал учиться лучше; табелей его ус
певаемости за третий и четвертый классы не сохранилось, однако четвертый 
класс он закончил уже в числе лучших, по первому разряду10, а в пятом классе 
все предметы сдал на четверки и пятерки".

Обладавший открытым и доброжелательным характером, Николай имел 
много друзей; уже во взрослом возрасте — в 1914 году — он тепло вспоминал 
своих «милых товарищей» по семинарии.

Как указывалось выше, в конце 1885 года отец Василий Кроткое был назна
чен священником в село Владимирово, находившееся в 60 верстах от Костро
мы на границе Костромского и Буйского уездов. Владимирово состояло всего 
лишь из нескольких дворов; в центре села располагалась небольшая каменная 
Воскресенская церковь, построенная в 1809 году12. Такими же малочисленны
ми были и другие деревни, входившие в приход. Пожалуй, из всех мест, где от
цу Василию приходилось служить, Владимирово можно считать самым бед
ным, поэтому и здесь семья Кротковых не могла выбиться из нужды. В этом се
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ле. затерянном среди лесов (в 5 верстах от него находилось знаменитое Ису- 
о вское болото, на котором, по преданию, погиб вместе с отрядом поляков 
II ан Сусанин), Николай проводил свои летние каникулы с 1886 по 1888 го
ды’ . В конце августа 1888 года он вновь вернулся в Кострому: начался послед
ний год учебы в семинарии.

Обычное течение епархиальной жизни под самое Рождество 1888 года бы
ло нарушено кончиной правящего архиерея — епископа Костромского и Га- 
личского Александра (Кульчицкого). Еще 14 декабря владыка присутствовал 
на заседании братства преподобного Сергия, проходившем в актовом зале се
минарии, а уже через день, 16 декабря, он скоропостижно скончался в Ипать
евском монастыре. 18 декабря после заупокойной Литургии в монастырском 
соборе Рождества Пресвятой Богородицы, которую возглавил ректор семи
нарии архимандрит Сергий, при печальном перезвоне колоколов всех город
ских храмов тело усопшего владыки было перенесено в кафедральный Бого
явленский собор. Вместе с городским духовенством в общей траурной про
цессии принимали участие преподаватели и учащиеся семинарии; на после
дующих заупокойных богослужениях пели как архиерейский, так и семинар
ский хор. 20 декабря в Кострому из Ярославля прибыл архиепископ Ионафан 
(Руднев), возглавивший на следующий день отпевание костромского архи
ерея. В 3 часа дня гроб с телом почившего владыки Александра был вынесен 
из собора и в сопровождении огромной процессии перенесен в Ипатьевский 
монастырь, где в архиерейской усыпальнице в Лазаревской церкви соверши
лось погребение усопшего13. Вскоре после этого в Кострому прибыл новый 
Преосвященный — епископ Августин (Гуляницкий), доктор богословия, быв
ший до этого викарием в нескольких епархиях.

Окончание Николаем Кротковым семинарии совпало с важным, широко 
отмечавшимся юбилейным торжеством — 900-летием Крещения Руси. В нача
ле июня 1888 года в связи с юбилеем Кострому посетил предстоятель Серб
ской Православной Церкви митрополит Михаил, прибывший в город по Вол
ге 1 июня. 3 июня он посетил семинарию; после приветственного слова архи
мандрита Сергия первоиерарх совершил в семинарском храме литию и пре
подал свое благословение воспитанникам".

Выпускные экзамены в семинарии завершились 25 июня 1889 года. Нико
лай Кроткое окончил духовную школу в числе лучших, по первому разряду, *

* Село Владимирово, находившееся на территории современного Сусанинского района Костром
ской области, прекратило свое существование в 70-е годы XX века.
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Аттестат Николая Кроткова, полученный им в 1889 году после окончания семинарии.

ехав из двенадцати предметов 6 на пятерки и 6 на четверки15. В общем табеле 
баллов за все 6 лет обучения в семинарии из 28 предметов по двадцати он имел 
осенкт 4, по шести — 5, и только по двум предметам — изучавшимся им в млад
шее классах алгебре и словесности -  тройки"’.

26 июня по традиции после Божественной лит)ргии в семинарском храме 
ректор архимандрит Сергий обратился к выпускникам духовной школы со 
словом. Его текст до нашего времени не сохранился, однако впечатление о на- 
штствии ректора своим бывшим ученикам можно составить по такому же 
слову к выпускникам 1887 года. Тогда отец ректор говорил: «Пред вами отвер
заются двери будущего, в котором вы должны засвидетельствовать, если хоти
те. что не напрасно протекло прошедшее, что вы ученики Христовы, послан
ные Им в мир для благовествования»17. Шесть лет, проведенные Николаем 
Кротковым в семинарских стенах, завершились.

Система семинарского образования, сложившаяся в России к концу XIX 
века, много порицалась и в то время и позднее -  за казенщину, рутину, ото-

35



Г.игса 4

рванность от реальной жизни. В этих упреках было много справедливого. Свя
титель Никодим впоследствии и сам говорил о многих слабых сторонах в со
временном ему семинарском образовании, однако отмечал и его несомнен
ные положительные черты. В 1907 году, уже в сане епископа, святитель ска
жет: «...я всегда благодарен воспитавшей меня духовной школе (...), за одно то, 
что она дала мне возможность и весьма многим другим беднякам при мини
мальных средствах учиться»18. О годах, проведенных в стенах Костромской 
Духовной семинарии, святитель всегда отзывался очень тепло. В 1914 год)', пе
ред началом Первой мировой войны, он писал: «...с любовью вспоминаю се
минарскую жизнь... Трудное было время, но и счастливое, 25 лет последующей 
жизни не изгладили из памяти добрых воспоминаний о ней...»19

Выпускник Духовной семинарии обычно после женитьбы рукополагался в 
священный сан и направлялся на служение в какой-либо из храмов епархии. 
Однако для Николая Кроткова на этом пути возникли трудности. В Костром
ской епархии в то время имелось около тысячи приходов; служившие на них 
священники умирали, выходили по возрасту и болезням за штат, однако боль
шинство освобождающихся мест переходило или к их сыновьям, или к зять
ям, женившимся на дочерях пастырей и получавшим приход как бы «в наслед
ство». Поэтому свободных мест к моменту окончания Николаем семинарии в 
епархии не оказалось. В такую ситуацию ежегодно попадало немало выпускни
ков; выход из нее был один — идти учителем в сельскую школ)'. 27 июня 1889 
года Николай подал в правление семинарии прошение, в котором писал: 
«Имею честь заявить Правлению Семинарии, что я желаю поступить за не
имением мест по духовному ведомству на должность сельского учителя по ми
нистерству народного просвещения»20.

Через некоторое время Николай Кроткое при содействии братства препо
добного Сергия получил направление на место учителя в церковно-приход
ской школе села Троицкое-Олешь Галичского уезда. Так завершился период 
тчебы и становления; будущий святитель вступал в самостоятельную взрослую
жизнь.
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Учитель церковно-приходской 
школы (1889-1890)

НОЯБРЯ 1889 года советом братства преподобного Сергия, 
3 председателем которого являлся ректор Костромской Духов
ит ной семинарии архимандрит Сергий (Ланин), Николай Крот- 
|  ков был назначен учителем церковно-приходской школы в село 

Олешь Галичского уезда1.
Церковно-приходскими именовались в то время школы, действовав

шие при храмах; одним из инициаторов их создания был выдающийся рус
ский педагог С.А. Рачинский. Со вступлением на Российский престол Им
ператора Александра III идея о приходском образовании получила сущест
венную поддержку государственной власти, и после опубликования в 1884 
году «Положения о церковно-приходских школах» они стали создаваться 
повсеместно.

К самому факту существования церковно-приходских школ различные 
слои российского общества относились по-разному; в кругах либеральной ин
теллигенции преобладало отрицательное мнение о приходском образовании, 
а безусловный приоритет в деле народного просвещения отдавался земским 
школам. Ошибочность такого взгляда сейчас, при рассмотрении этого вопро
са в исторической перспективе, особенно очевидна. Нельзя отрицать нема
лые заслуги земских школ; но невозможно не видеть и того, что школы, созда
ваемые земством, по существу своему были отделены от общего направления 
народной жизни -  земские учителя, нередко оппозиционно настроенные к 
Церкви и государственной власти, соответствующим образом влияли и на сво
их учеников. При всех имевшихся недостатках церковно-приходские школы 
были лишены подобных пороков; принципы обучения в них, опиравшиеся на 
традиции Церкви, являлись близкими и понятными для крестьян, отдававших
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Глава 5

Село Олешь. На переднем плане-речка О.гешанка (Олешь). 
Фото Г.П. Белякова. 1998 г.
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В этом здании находилась Олешевская церковно-приходская школа, учителем которой 
в 1889-1890 годах служил будущий святитель. Фото Г.П. Белякова. 1998 г.

в такие школы своих детей. В целом институт церковно-приходских школ -  к 
сожалению, существовавший немногим более 30 лет -  следует считать глубоко 
положительным явлением российской жизни.

Школа в Олеше, учителем которой стал Николай Кроткое, к концу 80-х го
дов XIX века входила в число трех лучших церковно-приходских школ Кост
ромской губернии1. Само село Олешь -  или Троицкое-Олешь, как его еще на
зывали -  было весьма большим (одним из крупнейших в епархии считался и 
олешевский приход: в него входило 45 селений, самые дальние из которых на
ходились от Олеши в 8 верстах'). В центре села возвышался архитектурный 
ансамбль из двух каменных храмов -  Троицкого (летнего, 1801 года построй
ки) и Никольского (зимнего, возведенного в 1810 году4), стоявших на месте 
древних деревянных церквей. Церковно-приходская школа, размещавшаяся в 
двухэтажном здании из красного кирпича, к описываемому времени действо
вала уже несколько лет. Благодаря авторитету и трудам местного священника 
К. Магнитского олешевская школа, в которой сам батюшка был законоучите
лем, выгодно отличалась от многих других церковных школ. В 1888 году при
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Вид из окна бывшей церковно-приходской школы. 
Фото Г.П. Белякова. 1998 г.

да началось педагогическое 
служение будущего святите
ля. К сожалению, никаких 
сведений об этом периоде 
жизни Николая Кроткова не 
сохранилось; однако та лю
бовь, с которой впоследст
вии относились к отцу Нико
лаю его ученики в Тезине и 
Владикавказе, позволяет нам 
с уверенностью предполо
жить, что и в самом начале

хожане олешевской церкви 
Е. Никоноров и Е. Васильев 
обязались в течении трех 
лет внести «для вечного 
обеспечения» школы 1500 
рублей (весьма крупную по 
тому времени сумму), а ос
тальные прихожане поручи
лись ежегодно вносить на ее 
содержание по 20 копеек «с 
души»5.

Поздней осенью 1889 го-

деятельности на преподава
тельском поприще он был достойным и уважаемым педагогом.

К трудам Николая Кроткова в описываемое время вполне можно отнести 
слова С.А. Рачинского, который в 1881 году отмечал, что самую лучшую груп
пу учителей сельских школ «и по времени появления и по внутреннему досто
инству составляют молодые люди, окончившие курсы в духовных семинариях 
и готовящиеся к священническому сану. Наша сельская школа не имеет и дол
го не будет иметь контингента учителей, более солидно и многосторонне под
готовленных. Основательность их сведений, в особенности по русскому и цер
ковно-славянскому языкам и по Закону Божию, вполне вознаграждает некото
рую недостаточность в знакомстве с приемами элементарного обучения (...) 
На той ступени умственного развития, которая достигается нашими семина-
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Богояв.генгкий кафедршъный собор в Костроме.
Фото начала XX века.

ристами, всякий метод преподавания усваивается сознательно и легко. Гро
мадное преимущество доставляет им также полное практическое знакомство 
с богослужением и известный навык к церковном)’ пению»6.

Пребывание в олешевской школе для Николая Кроткова было недолгим -  
ведь он сознательно шел работать учителем лишь до того времени, пока не от
кроется какая-либо вакансия на место священника. Скорее всего, содействие ему 
оказал дядя, отец Платон Кроткое, сообщивший племянник)’ об освобождаю
щемся священническом месте в селе Тезино Кинешемского уезда (оно находи
лось недалеко от села Шехны, где служил сам отец Платон). Примерно в начале 
февра™ 1890 года Николай Кротков оставил Олешь и направился в Костром)'.

Его рукоположение в сан иерея, предварявшееся диаконской хиротони
ей*, совершилось 25 февраля 1890 года7. Где это происходило, точно не изве

* Сведения о женитьбе Николая Кроткова, предшествовавшей его рукоположению, помещены в 
следующей главе. К сожалению, никаких данных о месте и времени диаконской хиротонии будущего свя
тителя до наших дней не сохранилось.
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стно: в зимнее время хирото
нии обычно совершались за 
Божественной литургией в 
кафедральном Богоявлен
ском (зимнем) соборе, или 
реже -  в соборе Рождества 
Пресвятой Богородицы в 
Ипатьевском монастыре. Ве
роятнее всего, что рукополо
жение происходило в кафед
ральном соборе в присутст
вии многих молящихся. Со
вершавший Таинство епис
коп Августин (Гуляницкий), 
до назначения в Кострому 
бывший епископом Аккер- 
манским, викарием Киши
невской епархии, не мог 
предположить, что возлага
ет руки на голову своего буду
щего преемника и на Киши

невском викариатстве, и на Костромской кафедре...
В этот февральский день будущий архипастырь стал священником, иере

ем, силою Духа Святого восприявшим благое иго пастырского служения. Из 
Костромы он направился на свой приход -  в Кинешемский уезд, в село Те- 
зино.

Епископ Костромской и Галичский Августин 
(Гуляницкий; 1838-1892).



Глава 6

Приходское служение
(1890-1896)

РИХОД, на котором началось пастырское служение священни
ка Николая Кроткова, сильно отличался от других сельских 
приходов Костромской епархии. В силу многих исторических 
обстоятельств южная, правобережная часть Кинешемского уез
да Костромской губернии стала одним из центров зарождающе

гося российского капитализма. Бывшие деревни -  Тезино и находившиеся ря
дом Бонячки, Вичуга и Гольчиха -  к концу XIX века превратились в крупные 
промышленные села.

В литературе середины 80-х годов XIX века Тезино описывается так: «Село 
Тезино, расположенное среди открытой и ровной местности, представляет 
собой прямую улицу, широкую, как площадь. Посреди ее -  недавно построен
ная деревянная церковь красивой архитектуры; по левой стороне улицы раз
мещены каменные дома двух фабрикантов с принадлежащими им фабриками, 
по правую -  фабрика и дом третьего фабриканта»1.

Действительно, в Тезине -  еще недавно небольшой деревне Тезихе -  име
лись три крупные ткацкие фабрики, которыми владели члены известного мест
ного рода промышленников Разореновых. Старейшей и наиболее крупной фа
брикой, основанной в 1822 году; владел Никанор Алексеевич Разоренов; вто
рой, созданной в 1823 году -  Герасим Дмитриевич Разоренов; третья фабрика, 
образованная в 1840 году, принадлежала Григорию Егоровичу Разоренову.

До 1864 года деревня Тезиха относилась к приходу находившейся в 6 вер
стах от нее Покровской церкви в селе Хреново. Однако в связи с развитием 
фабрик и увеличением численности населения в начале 60-х годов местный 
благочинный -  служивший тогда в Вичуге отец А. Горицкий -  убедил жителей 
и фабрикантов в необходимости постройки в Тезихе собственного храма.
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Петропавловская церковь в селе Тезино, где священник Николай Кроткое служил 
в 1890-1896 годах. Крайний ш в а  на снимке ~ дом церковного причта, в котором жил. отец Николай.

Фото начат XX века.

Главным жертвователем стал упоминавшийся выше купец первой гильдии Ни
канор Алексеевич Разоренов, владелец самой большой фабрики. Строитель
ство храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла было на
чато в 1864 году. Деревянная церковь -  изящная, пятиглавая, с небольшой ко
локольней -  строилась быстро: закладка ее состоялась 29 июня, а уже 13 сен
тября совершилось освящение нового храма. 15 сентября был освящен при
дел в честь Смоленской иконы Божией Матери и апостола Никанора, небес
ного покровителя Н.А. Разоренова2. Благодаря построению храма статус Тези- 
хи изменился: из деревни она стала селом, изменив название на более благо
звучное Тезино.

Священником Петропавловской церкви в Тезине к описываемому време
ни был отец Иоанн Постников. Уроженец села Благовещенское в Юрьевец- 
ком уезде, он, после окончания Костромской Духовной семинарии, служил ди
аконом в нескольких церквах Кинешмы, а в 1864 году был рукоположен во свя
щенника к Тезинскому приходу. 23 января 1890 года семидесятилетний отец 
Иоанн был уволен за штат\ Заменить его на приходе и предстояло будущем)7 
святителю.

Николай Кротков женился на племяннице отца Иоанна Апполинарии Ан
дреевне Успенской; о ней нам известно лишь то, что родилась она в 1870 году
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и была грамотной1. Венчание 
состоялось в Тезине, в Петро
павловском храме (по-види
мому, произошло это в нача
ле февраля 1890 года), а вен
чал «рабов Божиих Николая 
и Апполинарию» сам уходя
щий на покой отец Иоанн.

Как уже говорилось, при
ход в Тезине существенно от
личался от обычных сель
ских приходов. Территори
ально он был не очень велик: 
кроме самого Тезина, в его 
состав входили еще 4 дерев
ни -  Бисериха, Сенниково,
Кирикино и Сопечино5. Од
нако по числу прихожан он 
являлся одним из крупней
ших сельских приходов епар
хии (хотя формально прихо
жан значилось чуть более 2 
тысяч", фактическое их чис
ло приближалось к 10 тыся
чам). Основную часть населе
ния прихода составляли ра
бочие трех разореновских фабрик, которые не были уроженцами этой мест
ности, а жили в Тезине и в соседних деревнях на квартирах. Преимуществен
но пролетарский состав населения прихода требовал от священника особого 
пастырского усердия. Прихожанами отца Николая являлись недавние кресть
яне, работавшие в чрезвычайно тяжелых фабричных условиях, что периоди
чески приводило к острым трудовым конфликтам. Бытописатель вичугской 
старины Вл. Миндовский, сам принадлежавший к одной из семей местных 
промышленников, в своих воспоминаниях свидетельствует: «... условия рабо
ты на фабриках были таковы, что в результате их время от времени вспыхива
ли массовые выражения протеста. Один из таких протестов, стихийно разрос
шийся в грозный и тяжелый «бунт» (в 1888 г.), закончился опустошительным

Бывший дом церковного причта в селе Тезино, 
место жительства семьи священника Николая Кроткова 

(ныне здесь размещается Вичугский райвоенкомат). 
Фото Г.П. Белякова. 1998 г.
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пожаром большого фабричного села Тезина. Был вызван из Костромы баталь
он солдат, и «бунтовщики» усмирены. Свыше ста человек рабочих подверг
лись жестокой экзекуции. Расправа эта чинилась публично, среди села у церк
ви. при большом стечении народа»7. Описываемые здесь драматические собы
тия происходили всего за полтора года до прибытия в Тезино отца Николая.

В столь непростых условиях молодой священник показал себя с самой 
лучшей стороны. В одном из документов, описывающем пастырское служе
ние отца Николая Кроткова, говорится: «Приход его составляли рабочие 
трех больших фабрик, около 10 тысяч человек. Богослужение в храме совер
шалось ежедневно, а многочисленные требы по домам занимали большую 
часть дня. В видах большего религиозно-нравственного воздействия на рабо
чих, им были заведены в церкви духовные чтения и поучения, которым обык
новенно предшествовало, особенно в посты Филиппов и Великий, служение 
акафиста»8.

В марте 1890 года отец Николай стал законоучителем в Тезинском народ
ном училище1; именно здесь во всей полноте реализовались его способности 
педагога и воспитателя. В том же документе отмечается: «Любимым детищем 
о. Николая была сельская народная школа, в которой он состоял законоучите
лем. Все время, остававшееся от пастырских трудов, он посвящал преподава
нию в школе и сумел поставить свой предмет на должную высоту»10.

Казалось, что будущее священника Николая Кроткова вполне определи
лось, что он, по примеру деда и дядей, много лет прослужит на своем прихо
де, станет отцом большого семейства, может быть -  будет назначен благочин
ным... Однако жизнь молодого пастыря вскоре омрачилась двумя последовав
шими одно за другим скорбными событиями.

Первым из них стала кончина его родителя -  отца Василия Кроткова. В 
конце декабря 1889 года отец Василий вновь сменил место службы: из Влади
мирова он был переведен в село Космынино Нерехтского уезда". Это село вхо
дило в 5-й Нерехтский округ, благочинным которого являлся его брат -  отец 
Платон Кроткое. Однако и здесь отец Василий пробыл недолго: в марте 1891 
года его вновь перевели, на этот раз -  в село Дебово Кинешемского уезда, ко
торое и стало последним местом его служения1-. Жить отцу Василию остава
лось немногим больше полугода, и все это время его сопровождали скорби.

Неприятности в Дебове начались с того, что в результате первой же про
верки местный благочинный доложил архиерею, что отец Василий Кроткое 
«не вел никакой церковной письменности за все полугодие, начиная с марта 
месяца...»13 Благочинный определил ему месячный срок для приведения в по-
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рядок документальной отчетности, но отец Василий так ничего и не испра
вил. Наказания за этот проступок еще не последовало, как уже возникло новое 
дело -  по поводу его самовольной отлучки из Дебова в период с 6 августа по 4 
сентября. В ходе церковного следствия отец Василий показал, что он ушел из 
Дебова в Кострому для получения нового антиминса в свою церковь взамен 
обветшавшего, а оттуда вследствие указа консистории направился в село Вла
димирово «для сдачи там церкви» (покидая Владимирово за полтора года до 
этого, он не сдал своему преемник)'храм и церковное имущество). Далее отец 
Василий показал: «Возвращаясь из Костромы, я зашел к своему сыну священ
нику Николаю Кроткову, в село Тезино. (...) Таким образом, при путешествии 
пешком на дальнее расстояние, в г. Кострому и в села Владимирово и Тезино, 
по необходимости у меня прошел целый месяц»14. Отметив, что ветхий анти
минс он сдал в Ипатьевском монастыре и там же получил новый, отец Васи
лий продолжал: «Но так как из села Тезина я отправился пешком, то для пре
досторожности оставил его [антиминс] у сына в селе Тезине в церкви, прося 
его в удобное время привезти ко мне»15.

Но еще до завершения расследования и этого случая дебовский священ
ник вновь совершил проступок -  его обвинили в «повенчании им сомнитель
ного брака без разрешения епархиального начальства»16. «Сомнительность» 
совершенного им бракосочетания состояла в том, что повенчанные отцом Ва
силием будто бы приходились друг другу кумом и кумой, а таковое духовное 
родство не позволяло им вступать в церковный брак. Кроме того, во время 
следствия выяснилось, что и это бракосочетание отец Василий не записал в 
церковной метрической книге, поэтому юридически его как бы и не было.

В начале ноября 1891 года, когда следствие по последнему делу еще велось, 
отец Василий Кроткое скоропостижно скончался в возрасте 52 лет17. Он пред
чувствовал приближение смерти и просил производившего следствие священ
ника соборовать его и приобщить Святых Таин18. Возможно, что именно это 
предчувствие кончины побудило отца Василия совершить ту месячную отлуч
ку, во время которой он последний раз увиделся со своим старшим сыном в Те
зине.

Обращаясь мыслью ко всей жизни отца Василия, нельзя не отметить, что 
при всех своих слабостях он был на редкость незлобивым -  воистину кротким. 
Хотя он и принес немало переживаний своим близким, однако сознательно 
зла не причинял никогда и никому. Надо полагать, что отец Николай был свое
временно извещен о смерти родителя и успел принять участие в его отпева
нии и погребении на кладбище в Дебове.
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Старое кладбище бывшего села Тезино (ныне ~ город Вичуга Ивановской области).
Здесь похоронены матушка и дочь будущего святитет. Фото Г.П. Белякова. 1998 г.

Второй тяжелый удар последовал за первым. В 1892 году у отца Николая 
родилась дочь, которая вскоре умерла. Через некоторое время, так и не опра
вившись от тяжелых родов и потери ребенка, скончалась и его молодая ма
тушка...19 И дочь, и жена, отпетые самим священником, были погребены на 
кладбище, находившемся неподалеку от тезинского храма.

«Испытав», -  по его собственным словам, -  «горесть вдовства на 24 году от 
роду»20, отец Николай прожил в Тезине еще 4 года, полностью посвятив себя 
пастырскому труду. Как и прежде, он ежедневно служил в храме, проповедо
вал, совершал требы, учил детей в школе. Вскоре отец Николай Кротков был 
удостоен первой награды: 8 февраля 1893 года он получил право ношения на
бедренника21. Награждение совершил в Костроме -  скорее всего, в кафедраль
ном соборе, -  новый костромской архипастырь (епископа Августина в конце 
1891 года перевели в Екатеринослав), выдающийся проповедник и доктор бо
гословия епископ Виссарион (Нечаев).

За годы служения в Тезине отец Николай хорошо узнал свой приход, близ
ко познакомился со многими прихожанами. В это время ему приходилось по-
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ггоянно общаться с местными фабрикантами -  как правило, людьми яркими 
я в дающимися, много сделавшими для развития российской промышленно
сти. К примеру, он еще застал Герасима Дмитриевича Разоренова, отец кото
рого -  будучи крепостным крестьянином -  основал в Тезине в 20-е годы XIX ве
ка ткацкую фабрику. Приняв от отца в 1830 году управление фабрикой, Г.Д. Ра- 

ренов руководил ею почти 60 лет до своей кончины в 1893 году22. В полуто
на верстах от Тезина находилось село Бонячки, известное с XVII века как не
большая деревня. В начале XIX века крепостной крестьянин П.К. Коновалов 

сноват в ней ткацкую фабрику, положив тем самым начало известной россий- 
лй династии промышленников Коноваловых. В начале 90-х годов хозяином 
брики был Иван Александрович Коновалов; видимо, отцу Николаю не раз 

чгходилось общаться с его сыном Александром (тогда еще юношей) -  буду
щим депутатом IV Государственной Думы от Костромской губернии, минист- 

я торговли и промышленности, заместителем председателя Временного 
гравительства в 1917 году.

Почти все местные фабриканты были единоверцами -  принадлежа к Пра
вославной Церкви, они придерживались старообрядческих традиций в бого
служебной практике и в быту. Отцу Николаю, несомненно, приходилось бы
вать в единоверческих храмах округи, существенно отличавшихся от обыч- 
в •х православных церквей и по внешнему виду, и по внутреннему убранству, 

троились такие храмы в архитектурном стиле дониконовского времени и ук- 
шались иконами древнего письма. Фабриканты, на чьи средства они воздви

гались, соперничали между собой не только в коммерции, но и в богатстве 
■своих» церквей; поэтому в единоверческих храмах строгое, аскетичное бла- 

честие причудливо сочеталось с невиданной помпезностью и роскошью. 
Например, в Бонячках в 1880 году на средства А.П. Коновалова был построен 
деревянный Воскресенский храм, весь иконостас которого изготовили из 
мрамора”. В селе Новая Гольчиха (в двух верстах от Тезина) в каменной Ни- 
е 1Ьской церкви, построенной в 1868 году Е.И. Миндовским, престол и жерт
венник были отлиты из серебра24.

Разумеется, основное время пастырских трудов отца Николая проходило 
не в кругах фабрикантов, а среди простых прихожан -  у которых он, несмот
ря на свою молодость, пользовался большим авторитетом. В уже упоминав
шейся биографической заметке указывалось, что «неутомимая пастырско- 
просветительская деятельность снискала тезинскому батюшке всеобщую лю
бовь его прихожан-рабочих»25.
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В эти годы в летнее время у отца Николая, по-видимому, жил его брат Алек
сандр. О последнем мы знаем очень немногое: известно, что в 1889 году млад
ший брат будущего святителя поступил в Костромское Духовное училище, а в 
1894 году -  в Костромскую Духовную семинарию, которую окончил, практиче
ски все время учась по первому разряду, в 1900 году2".

Ничего не известно и о жизни матери святителя, Ольги Васильевны, в 
описываемый период. В документах, касающихся последних лет жизни отца 
Василия Кроткова, нигде не говорится о его вдовстве (что несомненно имело 
бы место в том случае, если бы Ольга Васильевна умерла раньше своего мужа); 
однако нигде не указывается, как полагалось бы, что после смерти отца Васи
лия осталась его вдова. По некоторым данным можно предположить, что по
сле кончины мужа Ольга Васильевна жила вместе со своим младшим сыном 
Александром, а позднее святитель помог им обоим переехать в Киев.

После кончины жены отцу Николаю следовало определить свою будущую 
судьбу. По традиции, овдовевший священник обычно принимал монашество; 
но решиться на такой ответственный шаг отцу Николаю было непросто. Ви
димо, в конце 1895 или в начале 1896 года он написал письмо своему бывшему 
ректору архимандриту Сергию, в котором поделился сомнениями и просил 
совета*. В ответном письме отец Сергий рекомендовал молодому священнику 
поступать учиться в Киевскую Духовную академию2".

Несомненно, что решение поступать в Духовную академию спустя 7 лет по
сле окончания семинарии далось будущему святителю нелегко. К тому же те- 
зинские прихожане, искренне полюбившие молодого священника, всячески 
отговаривали его от такого шага; как вспоминал позднее владыка Никодим, 
«... когда (...) я задумал идти в академию, прихожане убедительно просили ме
ня остаться у них»29.

Однако отец Николай все же решил последовать совету своего бывшего 
наставника. Взяв отпуск, он в конце августа 1896 года отправился в путь. 
Впервые молодой пастырь покидал родные края для совершения столь дале
кой поездки по железной дороге -  через Иваново-Вознесенск, Москву и 
Курск в Киев...

* В 1890 году архимандрит Сергий был переведен из Костромы ректором Духовной семинарии в 
Симбирск, а в 1893 году стал наместником Киево-Печерской Лавры37.
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В Киевской Духовной академии
(1896-1900)

ПОСТУПЛЕНИЕ В АКАДЕМИЮ
АК правило, вступительные экзамены в Киевской Духовной 
академии начинались 15 августа; однако в 1896 году их начало 

~ перенесли на две недели позднее -  на 2 сентября1, по причине
проведения в городе больших торжеств с участием Царской се
мьи. 20 августа 1896 года в Киеве совершилось освящение Вла- 

Л!мирского собора -  величественного храма, воздвигнутого в память о святом 
равноапостольном великом князе Владимире, крестителе Руси*.

Прибыв в Киев в конце августа, отец Николай Кроткое впервые увидел зо
лотые купола многочисленных городских храмов, величавый Днепр и задне- 
асовские дали, киевский Подол, здания Братского монастыря, где размеща
юсь Киевская Духовная академия. С этого времени Киев -  город, именовав
шийся «матерью городов русских», история которого связана с именами свя- 
1*й великой княгини Ольги и святого великого князя Владимира, Ярослава 
Мудрого, преподобных Антония и Феодосия Печерских -  навсегда вошел в 
жизнь будущего святителя.

По прибытии отец Николай посетил своего бывшего ректора и наставни- 
в .  незадолго до этого возведенного в архиерейский сан епископа Сергия (Да
н н а  ). Как указывалось выше, с 1893 года архимандрит Сергий являлся наме-

• Идею киевского митрополита Филарета (Амфитеатрова) о построении храма, посвященного свя
ж и  равноапостольном) великом)- князю Владимиру, в 1852 год)’ поддержал Император Николай I. Тор- 
иственная закладка собора была совершена 15 июля 1862 года митрополитом Арсением (Москвиным) 
- м пскннком  Костромской Духовной семинарии, уроженцем села Воронье Галичского уезда. В 1882 го- 
»  строительство собора, выдержанного в византийском стиле, завершилось; после этого на протяже- 
т т ! 2 лет в нем под руководством выдающегося русского художника В.М. Васнецова велась стенная рос
и с ь . Sj августа 1896 года собор был освящен митрополитом Иоанникием (Рудневым) в присутствии мо
л и  я Царской четы -  Императора Николая II и Императрицы .Александры Феодоровны.
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Киев. Храм Святой Софии и памятник гетману Богдану Хмельницкому. 
Фото Г.П. Белякова. 1988 г.

стником Киево-Печерской Лавры; 2 июня 1896 года в Успенском соборе Лав
ры состоялась его хиротония во епископа Уманского, третьего викария Киев
ской епархии-. Вероятнее всего, встреча учителя и ученика происходила в ре
зиденции епископов Уманских -  Киево-Пустынном Никольском монастыре, 
основанном, по преданию, на месте погребения легендарного князя Аскольда. 
Владыка Сергий, тепло встретивший отца Николая, преподал ему свое благо
словение и выразил надежду, что молодой священник успешно пройдет всту
пительные экзамены.

Как и всем поступающим, отцу Николаю предстояло сдавать экзамены 
по догматическому богословию, истории Древней Церкви и общей цер
ковной истории, логике, одному из древних и одному из новых языков (по 
выбору абитуриента), а также написать три сочинения -  на богословскую, 
философскую и литературную темы. Видимо, в перерывах между занятия
ми и экзаменами ему удалось подробнее ознакомиться с Киевом -  древней
шим центром Православия, третьим по значимости (после Санкт-Петер
бурга и Москвы) городом Российской империи, посетить новую киевскую
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святыню -  Владимирский собор, величавое желто-коричневое здание ко
торого, увенчанное семью золотыми главами, украшенное главными две
рями из позолоченной бронзы, мозаичным полом, невысоким (по древне
византийскому образцу) мраморным иконостасом и величественными 
сводами, расписанными фресками В.М. Васнецова -  гармонично вписа
лось в городской архитектурный ансамбль.

Вступительные экзамены завершились для отца Николая успешно: вскоре 
он узнал о своем зачислении на первый курс академии. В конце сентября он 
направился обратно в Тезино, чтобы сдать приход и проститься со своей па
ствой. Вполне возможно, что по прибытии отец Николай посетил Шехнл для 
прощания с дядей, отцом Платоном; может быть, побывал он и в Строевой Го
ре у деда -  отца Феодора. Родные не могли не радоваться за отца Николая -  
первого священнослужителя из рода Кротковых, ставшего «академиком» (так 
в церковной среде обычно именовали учившихся в Духовной академии или за
кончивших ее).

Перед отъездом из Тезина в Киев отец Николай в последний раз совершил 
Божественную литу ргию в Петропавловском храме и простился с прихожана
ми. Последняя встреча пастыря и паствы была очень трогательной. В одной 
из биографических заметок о святителе говорится: «С глубокой скорбию при
хожане с. Тезина прощались с любимым своим батюшкой, -  проводить его на 
железнодорожную станцию собрались все, стар и млад, и со слезами на глазах 
напутствовали отъезжавшего самыми искренними пожеланиями»5. Тот факт, 
что отца Николая на станции Вичуга (в двух верстах от Тезина) провожали 
сотни людей, красноречиво говорит о любви, которую испытывали к молодо
му священнику его прихожане. Позднее, вспоминая о прощании на станции, 
святитель Никодим говорил, что оно «было слишком тяжело» и для прихо
жан, и для него самого\

Добрую память о годах, проведенных в Тезино, святитель сохранил на всю 
жизнь. Спустя 33 года на склоне своих дней он опять вернется в Тезино -  тог
да уже город Вичугу; но до этого времени пройдет целая историческая эпоха... 
Теперь же отец Николай Кротков направлялся в древний Киев.

ГОДЫ УЧЕБЫ

ЧЕТЫРЕ года, проведенные будущим святителем в стенах Киевской Д ухов
ной академии, запомнились ему как один из лучших периодов его жизни. 

.Академия размещалась на Подоле в стенах Киево-Братского монастыря и явля-
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Вид на киевский Подол. На снимке слева -  Богоявленский собор и здания 
Киевской Духовной академии. Фото начала XX века.

лась старейшей в Русской Православной Церкви -  свое начало она вела от ду
ховной школы, созданной в Братском монастыре еще в 1615 году.

На исходе третьего века своего бытия Киевская академия обладала богаты
ми историческими и духовными традициями и высокообразованным препода
вательским составом. Из ее стен вышли многие выдающиеся церковные ие
рархи, ректоры духовных учебных заведений, видные богословы, философы 
и историки. Академия являлась крупнейшим научным центром: она располага
ла большой библиотекой, при ней действовали церковно-археологическое об
щество и церковно-археологический музей. С 1860 года издавались «Труды Ки
евской Духовной академии», в которых публиковались работы по богосло
вию, по истории христианства и Русской Церкви, переводы святоотеческой 
литературы. Академическим храмом был Богоявленский собор, возвышав
шийся в центре Братского монастыря; в этом соборе находилась и главная свя
тыня обители -  Братская икона Пресвятой Богородицы.

К описываемому времени Киевскую Духовную академию уже много лет 
возглавлял епископ Каневский Сильвестр (Малеванский), одновременно 
являвшийся настоятелем Братского монастыря (в 1874 году священнонача
лие определило, что ректором академии обязательно должен быть епископ, 
викарный архиерей Киевской епархии). Профессорско-преподавательскую 
корпорацию составляли многие известные и талантливые ученые. Среди 
преподавателей академии того времени следует особо отметить доцента ка-
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федры истории и разбора за
падных исповеданий (впос
ледствии профессора) Афана
сия Ивановича Булгакова -  
сын которого, писатель М.А. 
Булгаков, изобразил в своем 
романе «Белая гвардия» со
бытия, происходившие в Кие
ве в конце 1918 -  начале 1919
годов.

На первом курсе академии 
кроме отца Николая Кроткова 
обучалось около 50 студентов.
Наряду с уроженцами Россий
ской империи -  русскими, ук
раинцами, молдаванами, гру
зинами -  здесь были и пред
ставители других Православ
ных Церквей: сербы, болгары, 
греки, румыны. Известно, что 
кроме тех, кто поступал в ака
демию по собственной иници
ативе, для обучения в ней еже
годно направлялось опреде
ленное количество лучших выпускников епархиальных Духовных семина
рий. Именно таким образом на первый курс вместе с отцом Николаем был за
числен выпускник Костромской Духовной семинарии 1896 года Вениамин 
Преображенский -  уроженец Кинешемского уезда, сын священника Сергия 
Преображенского из Кинешмы (вполне возможно, что с последним сам отец 
Николай был знаком лично). Земляки сблизились и стали друзьями; в то вре
мя еще нельзя было предположить, что впоследствии, уже после революции, 
один из них станет архиепископом Костромским и Галичским, а другой -  епи
скопом Кинешемским, викарием Костромской епархии, что обоих ждут тя
желые испытания, мученическая кончина и -  впоследствии -  прославление в 
лике святых.

Всего костромичей, обучавшихся в Киевской Духовной академии, посто
янно было около 5-6 человек; отец Николай -  единственный священник среди
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Богоявленский собор Братского монастыря, являвшийся 
храмом Киевской Духовной академии.
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них -  почитался земляками 
как бы «за старшего». В сентя
бре 1897 года, когда Костром
ская Духовная семинария от
мечала свое 150-летие, костро
мичи-студенты КДА направи
ли в адрес семинарии поздра
вительную телеграмм)7, в кото
рой говорилось: «В день полу
торавекового юбилея привет
ствуем воспитавшую нас семи
нарию и желаем ей процве
тать многие годы. Студенты 
Киевской академии: священ
ник Кротков, Березовский, 
Реформатский, Виноградов, 
Преображенский»5.

Вскоре после поступления 
отец Николай вполне освоил
ся с размеренным ритмом ака
демической жизни, включав
шим в себя занятия, лекции и 
экзамены. Особенно торжест
венно отмечалось в академии 
Крещение Господне (Богояв
ление) -  престольный празд
ник Братского монастыря и 
академического храма. После 
Божественной литургии из 

монастырских стен к Днепру для совершения великого освящения воды выхо
дил многолюдный крестный ход, возглавлявшийся киевским митрополитом 
Иоанникием.

Несомненно, что учеба в академии была вначале непростым делом для мо
лодого священника, окончившего семинарию семь лет назад; не будем забы
вать и о том, что большинство его сокурсников являлись лучшими учениками 
своих Духовных семинарий. Однако способности и сила воли отца Николая 
позволили ему добиться заметных успехов: по окончании Киевской академии

а-
Священномученик Василий, епископ Кипешемский 

(Преображенский; 1873-1945).
В 1896-1900 годах он учился в Киевской Духовной 

академии на одном курсе с будущим 
святителем Никодимом.

Фото 1921 г.
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Киево-Печерская Лавра. С т а  на переднем плане -  Крестовоздви женская церковь.
Фото 50-х годов XX века.

среди 47 студентов своего курса будущий святитель по результатам успеваемо
сти находился на восемнадцатом месте6.

За годы учебы отец Николай Кроткое узнал и навсегда полюбил Киев -  
прекрасный город на Днепре, украшенный древними соборами, преображен
ными в XVII веке пышным архитектурным стилем украинского барокко. Ему 
приходилось молиться в Софийском кафедральном соборе с его знаменитой 
мозаикой XI века над алтарем, изображавшей Матерь Божию, и мраморным 
саркофагом строителя храма -  князя Ярослава Мудрого; в Киево-Печерской 
Лавре, в ее Успенской («Великой») церкви и в знаменитых древних пещерах: 
в Михайловском Златоверхом монастыре, где покоились святые мощи велико
мученицы Варвары; в церкви святого апостола Андрея Первозванного, с па
перти которой открывался прекрасный вид на простиравшийся внизу Подол, 
на Днепр и заднепровские дали.

В то время исторический облик Киева еще оставался не поврежденным со
бытиями «социалистической реконструкции» и Великой Отечественной вой
ны. Скульптурными символами древнего города являлись два знаменитых па
мятника: святому великому князю Владимиру -  изображавший крестителя Руси
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стоящим над Днепром с боль
шим крестом в руке -  и гетма
ну Богдан)' Хмельницком)’, 
при котором в 1654 году со
вершилось воссоединение Ук
раины с Россией, Последний 
памятник, расположенный 
близ Софийского собора, по
казывал знаменитого гетмана 
восседающим на вздыблен
ном коне и указывающим бу
лавой на восток.

В Киеве совершилось и 
важнейшее после священни
ческого рукоположения со
бытие в церковной жизни бу
дущего святителя -  постри
жение в монашество. Отец 
Николай достаточно долго 
готовился к этом)’ шагу, пред
писывавшемуся вдовому свя
щеннику церковной тради
цией: его монашеский пост
риг состоялся после оконча
ния III курса академии летом 1899 года. Обычно студентов КДА постригал рек
тор академии; однако пострижение отца Николая совершил его давний на
ставник епископ Уманский Сергий (Ланин), к тому времени ставший вторым 
викарием Киевской епархии.

Постриг священника Николая Кроткова происходил в колыбели русского 
монашества -  Киево-Печерской Лавре, незадолго до ее главного праздника, 
Успения Пресвятой Богородицы, 18 августа 1899 года в Крестовоздвиженской 
церкви Ближних (Антониевых) пещер7. Трехглавая Крестовоздвиженская 
церковь, построенная в 1700 году в стиле украинского барокко на месте древ
него храма, имела для Лавры особое значение -  с конца XVIII века в ней погре
бали почивших киевских митрополитов. Видимо, пострижение совершилось 
вечером в присутствии братии Лавры, преподавателей академии и студентов, 
находившихся в то время в Киеве. При постриге будущему святителю было на-
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Епископ Уманский Сергий (Ланин; 1852-1904). 
Фото начала XX века.
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речено новое имя в честь преподобного Никодима, просфорника Печерского 
-  \тодника Божия XII века, чьи святые мощи покоились здесь же в Ближних 
пещерах (память 31 октября по старом)' стилю). После совершения пострига 
епископ Сергий обратился к своем)' ученик)', теперь уже иеромонаху Н икоди
му. с напутственным словом. Так 13 августа 1899 года будущий святитель стал 
монахом и получил имя, с которым он войдет в историю Русской Православ
ной Церкви...

ОКОНЧАНИЕ АКАДЕМИИ

МЕЖДУ тем учеба иеромонаха Никодима в академии близилась к заверше
нию. На IV курсе он начал писать диссертацию на соискание ученой сте

пени кандидата богословия по теме: «Пресвитера Иерусалимского Исихия ас- 
кетика и ее характер». Как отмечал позднее один из рецензентов, эта работа 
была посвящена исследованию «самой интересной и важной части древней 
аскетики, -  учения о так называемом сокровенном, духовном или умном дела
нии»*. К сожалению, текст диссертации до нашего времени не сохранился; ве
роятно, из него можно было бы многое узнать не только об уровне богослов
ских исследований будущего святителя, но и о личности самого автора.

В мае 1900 года работа над диссертацией была завершена. Ее защита состо
ялась на заседании Совета академии 5 июня. Оба рецензента -  экстраординар
ные профессора К. Попов и Н. Дроздов -  дали о диссертации благоприятные 
отзывы. Профессор Н. Дроздов, отметив глубокое изучение отцом Никоди
мом труда святого Исихия по аскетике и проведенное им сравнение русского 
перевода с греческим текстом, сказал, что главной целью диссертанта явля
лось «уяснение аскетических воззрений и наставлений» подвижника и «при
ведение этих наставлений в связь между собою и подробное изложение их в 
систематическом порядке и последовательности. Задача эта выполнена авто
ром не без успеха»9.

7 июня 1900 года Совет академии присвоил студенту IV курса иеромонаху 
Никодиму (Кроткову) ученую степень кандидата богословия10. Обучение буду
щего святителя в академии завершилось. Оставалось получить назначение к 
новому месту служения и проститься с древним Киевом, с alma mater из. Подо
ле, с товарищами и преподавателями...

Последний период пребывания иеромонаха Никодима в Киеве был отме
чен событием, в котором нельзя не увидеть определенного предзнаменова
ния. 7 июня, в тот самый день, когда Совет академии удостоил его кандидат
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ской степени, на 74 году жизни скончался киеьский митриполит Иоанникий 
(Руднев). Погребение почившего архипастыря состоялось 11 июня в Кресто- 
воздвиженской церкви Лавры -  той самой, где менее года назад совершился 
монашеский постриг отца Никодима; в похоронах владыки участвовало все 
киевское духовенство, преподаватели и учащиеся Духовной академии. Про
ститься с митрополитом Иоанникием прибыли архиереи из многих епархий; 
отпевание почившего возглавил митрополит Московский и Коломенский Вла
димир (Богоявленский). Впоследствии митрополит Владимир будет управ
лять Киевской епархией и в начале 1918 года примет страдальческую кончи
ну, став одним из первых новомучеников нашей Церкви*; и именно святитель 
Никодим, который к тому времени займет место ближайшего помощника ми
трополита Владимира, совершит его погребение в том же самом Крестовоз- 
движенском храме... Теперь же, в июне 1900 года, будущий святитель впервые 
увидел митрополита Владимира и услышал его прощальное слово, произне
сенное у гроба почившего владыки Иоанникия**.

Нам неизвестно, как иеромонах Никодим провел летние месяцы 1900 го
да, оставался ли он в Киеве или ездил в Костромскую губернию. Последнее, 
впрочем, вполне вероятно -  еще учась в академии, будущий святитель прово
дил каникулы на родине, гостя у своего двоюродного брата-священника (име
ни которого мы, к сожалению, не знаем). В ноябре 1923 года святитель Нико
дим писал в письме: «Вчера я был очень обрадован письмом от своего двою
родного брата, священника Костромской губернии. Я не получал от него пи
сем более года, думал, что он уже умер, но вот он оказался здравствующим. Он 
молодой овдовел, к нему я ездил на каникулы из Академии, и он меня навещал 
везде, где я служил в мирное время; мы с ним были очень близки»12.

В конце лета 1900 года отец Никодим получил из Святейшего Синода на
значение на должность смотрителя Духовного училища во Владикавказе. Про
стившись с епископом Сергием***, с преподавателями и товарищами, он по 
железной дороге отправился к месту своей новой службы.

* Прославление в лике святых священномученика Владимир? митрополита Киевского и Галицко
го, было совершено Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в 1992 году.

** В 1918 году в своем слове, произнесенном на сороковой день после мученической кончины мит
рополита Владимира, святитель Никодим сказал: «Семнадцать лет тому назад мне судил Господь слушать 
проповедь почившего владыки в этой святой обители, при погребении приснопамятного митрополита 
Иоанникия. Киев выставил тогда у гроба лучших своих проповедников, но проповедь владыки Владими
ра тронула слушателей едва ли не более всех»".

*** Со своим наставником святитель Никодим больше никогда не встречался. В 1902 году владыку 
Сергия назначили на Псковскую кафедру, а в конце 1903 года перевели в Ярославль. Там он, уже в сане 
архиепископа, и скончался 5 августа 1904 года”.
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Тми т
На Кавказе (1900-1905)

ВЛАДИКАВКАЗ

РИБЫВ из Киева в Ростов-на-Дону, иеромонах Никодим совер
шил там пересадку и направился к месту назначения по Влади
кавказской железной дороге. Проехав кубанские и ставрополь
ские степи, он -  выросший в средней полосе России, на Волге -  
увидел совершенно новый для себя мир: высокие громады гор с 

покрытыми снегом вершинами, глубокие ущелья, стремительные горные ре
ки... За окном начинался Кавказ -  край, сыгравший в истории России роль, на
столько же заметную, насколько и противоречивую, на протяжении более по
лувека являвшийся ареной кровопролитной Кавказской войны; земля, на ко
торой издревле христианство, проповедь которого звучала здесь еще в пер
вые века истории Церкви, соседствовало с исламом.

В самом начале сентября 1900 года отец Никодим прибыл во Владикавказ 
-  главный город и крепость Терской области, основанный для охраны Военно- 
Грузинской дороги на месте осетинского аула Капкай в 1784 году. Во Владикав
казе, расположенном на обоих берегах Терека у подножия горы Иль, в это вре
мя проживало около 50 тысяч человек -  русские, осетины, чеченцы, ингуши, 
армяне. Со времен Кавказской войны в городе располагался большой воен
ный гарнизон, состоявший из пехоты, артиллерии и казачьих частей. Соеди
ненный железной дорогой с Ростовом-на-Дону, а Военно-Грузинской дорогой 
с Тифлисом, Владикавказ являлся одним из важнейших городов Северного 
Кавказа. Здесь находилась резиденция начальника Терской области, бывшего 
одновременно и наказным атаманом Терского казачьего войска (в описывае
мое время эту должность занимал генерал-лейтенант С.Е. Толстов). В городе 
имелось несколько учебных заведений, в том числе -  мужская классическая 
гимназия, Ольгинская женская гимназия, реальное учил и ще.
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Город, в который прибыл бу
дущий святитель, являлся и цен
тром молодой Владикавказской 
епархии, существовавшей с 
1894 года и включавшей в себя 
территорию современных Се
верной Осетии, Чечни, Ингу
шетии, Дагестана и ряда райо
нов Ставропольского края. В 
центре Владикавказа возвышал
ся недавно построенный вели
чественный кафедральный со
бор, посвященный святом)7 Ар
хистратиг)7 Михаилу; кроме это
го храма, в городе имелось еще 
пять православных церквей.

Владикавказской епархией 
управлял епископ Владикавказ
ский и Моздокский Владимир 
(Сеньковский) -  архипастырь, 
сыгравший важную роль в судь
бе святителя Никодима.

Владыка Владимир (в миру 
Филарет Сеньковский) родился 
в 1848 год)- в Крыму. Окончив в 1867 году Херсонскую Духовную семинарию, 
он был рукоположен во священника и с 1875 года служил миссионером в .Ал
тайской Духовной миссии; об этом периоде жизни отца Филарета рассказыва
ется в его книге «Записки алтайского миссионера». В 1890 году протоиерей 
Филарет, овдовев, принял монашество и, по возведении в сан игумена, был на
значен помощником начальника Киргизской Духовной миссии Томской епар
хии. В 1891 году он стал начальником миссии и был удостоен сана архиманд
рита, а в августе того же года состоялась его хиротония во епископа Бийско- 
го. В 1893 году епископ Владимир был переведен во Владикавказ; с 1894 года 
он стал первым архиереем самостоятельной Владикавказской епархии1. По
добно одному из своих предшественников -  епископу Владикавказскому Иоси
фу (Чепиговскому), викарию Грузинского экзархата, вошедшем)7 в историю 
Северного Кавказа как «апостол Осетии», -  владыка Владимир исключитель-
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(Сеньковский; 1848 -  после 1914).
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но много сделал для распространения Православия на осетинской земле, дзя 
развития культуры осетинского народа.

Укажем лишь некоторые события первых лет существования Владикавказ
ской епархии, связанные с именем епископа Владимира: январь 1894 года -  ос
вящение владикавказского кафедрального собора во имя Архангела Михаила 
и создание при соборе Михаило-Архангельского братства; 1895 год -  начало 
издания «Владикавказских епархиальных ведомостей», преобразование осе
тинского Духовного училища в селении Ардон в миссионерскую Духовную се
минарию; 1896 год -  освящение нового здания Владикавказского Духовного 
училища. При владыке Владимире открылись 6 новых приходов (что являлось 
весьма существенным дополнением для небольшой епархии, общее чисто 
приходов в которой составляло тогда около 130), было построено несколько 
новых церквей2.

Сразу же по прибытии во Владикавказ посетив епископа Владимира, 
отец Никодим 2 сентября 1900 года приступил к исполнению обязаннос
тей смотрителя Духовного училища3. Владикавказское Духовное училище, 
состоявшее из четырех основных и одного приготовительного классов, 
существовало с 1834 года; первоначально оно располагалось в Моздоке и 
было переведено во Владикавказ в 1887 году4. С 1896 года училище разме
щалось в новом большом здании, возведенном трудами прежнего смотри
теля Д.С. Луговенко, который, прослужив в училище 21 год (из них 20 лет 
-  смотрителем) уехал к новому месту службы в Черниговскую губернию". 
Преподавательская корпорация училища была очень сильной по своему 
составу: практически все преподаватели имели степень кандидата бого
словия и являлись выпускниками Киевской, Санкт-Петербургской, Мос
ковской и Казанской Духовных академий.

Так в сентябре 1900 года иеромонах Никодим вступил на совершенно но
вое для себя поприще. Он руководил училищем, преподавал, общался с 
педагогами и учениками. Одновременно молодой смотритель знакомился со 
Владикавказом, с его многонациональным, ярким обществом. Иеромонах Ни
кодим часто сослужил епископу Владимиру за богослужениями и во Владикав
казе, и за пределами города. Он познакомился со многими священнослужите
лями, в частности -  с ректором Ардонской миссионерской Духовной семина
рии архимандритом Димитрием (Абашидзе), который также нередко прини
мал участие в архиерейских службах. Учитывая то значение, которое имел 
отец Димитрий для жизненного пути будущего святителя, расскажем о нем не
сколько подробнее.
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Князь Давид Ильич Абашидзе (таково было мирское имя архимандрита 
Димитрия) родился в Тифлисской губернии в 1867 году. Окончив в 1891 году 
юридический факультет Новороссийского университета, он поступил в 1892 
году7 в Киевскую Духовную академию и на первом курсе был пострижен в мо
нашество. Академию он окончил в 1896 году -  именно тогда, когда в нее посту
пил отец Николай Кроткое. На протяжении года отец Димитрий был препо
давателем Тифлисской Духовной семинарии, затем -  также один год -  являл
ся инспектором Кутаисской семинарии. В 1898 году он был назначен инспек
тором Тифлисской Духовной семинарии; отметим, что по должности он не 
мог не иметь прямого отношения к исключению из семинарии в 1899 году Ио
сифа Джугашвили (Сталина). В январе 1900 года отец Димитрий, возведен
ный в сан архимандрита, стал ректором Ардонской миссионерской Духовной 
семинарии6.

Владикавказское училище, размещавшееся в новом специально выстроен
ном здании и по праву считавшееся одним из лучших на Кавказе, имело суще
ственный недостаток -  у него не было собственной церкви. Прежний смотри
тель Д.С. Луговенко из-за нехватки средств не успел закончить устройство учи
лищного храма, и его завершение стало одним из первых дел отца Никодима 
на новом месте. Храм обустраивался под руководством епископа Владимира, 
которому, как сообщалось в епархиальных ведомостях,«... оказывал весьма су
щественную помощь смотритель училища иеромонах Никодим, близко при
нявший к сердцу7 неотложную нужду нашего училища в церкви и лично надзи
равший за всеми производимыми работами»7.
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Панорама Кгадикавказа. Фото начала XX века.

В течение осени и зимы были завершены работы по устройству иконо
стаса; часть икон для училища пожертвовали благотворители из разных кон
цов епархии. Освящение церкви во имя святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия, просветителей славян, состоялось 28 января 1901 года. Накану
не, 27 января, ректором Ардонской семинарии архимандритом Димитрием, 
которому сослужил иеромонах Никодим, в новом храме было совершено 
всенощное бдение. 28 января утром в училище прибыл епископ Владимир, 
возглавивший освящение церкви и Божественную литургию". 11 мая 1901 го
да в день памяти святых Кирилла и Мефодия Духовное училище впервые от
метило свой храмовый праздник; владыка Владимир, совершивший в церкви 
Божественную литургию, обратился затем к наставникам и учащимся со сло
вом о святых братьях -  просветителях славян.

Начав исполнение должности смотрителя с работ по устройству училищ
ного храма, отец Никодим все последующие два года, проведенные им во Вла
дикавказе, показывал себя рачительным и мудрым хозяином. Под его руковод
ством к зданию училища была сделана дополнительная пристройка, а на двух 
десятинах земли, выхлопотанных им для училища у городских властей -  устро
ен фруктовый сад . Возглавляя духовную школ); иеромонах Никодим проявил 
себя и как хороший педагог, пользовавшийся самой искренней любовью сво
их учеников -  осетинских, русских и грузинских мальчиков.

Будущий святитель принимал активное участие в жизни епархии -  в част
ности, в работе Михаило-Архангельского православного братства при кафед-
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ральном соборе. 8 ноября 1901 года 
в день Собора Архистратига Миха
ила и прочих Небесных Сил бес
плотных, когда во Владикавказской 
классической гимназии состоялось 
годовое собрание членов братства, 
отец Никодим выступил с отчетом 
о деятельности братства за год10.

В мае 1902 года по случаю празд
нования дня тезоименитства Импе
ратора Николая II определением 
Святейшего Синода иеромонах Ни
кодим был удостоен сана игумена.
Возведение-его в этот сан состоя
лось 11 мая 1902 года в день храмо
вого праздника училища во время 
Божественной литургии, которую 
совершал в училищной церкви епи
скоп Владимир11.

Лето 1902 года для игумена Ни
кодима прошло в обычных хлопо
тах по приготовлению к новому 
учебному году, однако время его 
пребывания во Владикавказе подходило к концу. Решением Святейшего Сино
да от 5 сентября 1902 года он был назначен исполняющим обязанности ин
спектора Кутаисской Духовной семинарии12.

«Владикавказские епархиальные ведомости» писали в те дни, что весть о 
переводе отца Никодима «глубоко огорчила всех, знавших его как по офици
альным, так и по личным отношениям. В его лице духовное училище потеря
ло заботливого администратора, экономного распорядителя, искреннего пе
дагога и весьма гуманного, прямого и сердечного человека.

За два года его пребывания в училище не было ни одного случая неприятных 
столкновений ни в официальных, ни в частных отношениях к людям. Всегда и 
во всех случаях он оставался ровным, спокойным, доверчивым и гуманным че
ловеком. С «миром» он пришел в училище, с «миром» же и вышел из него»14.

Прощание с бывшим смотрителем было исключительно сердечным и тро
гательным. По сообщению тех же «Владикавказских епархиальных ведомос-
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тей», «... училищная корпорация сочла своим приятным долгом почтить свое
го бывшего начальника товарищеским обедом и поднесением скромного по
дарка. Нужно было видеть, с каким редким единодушием владикавказское го
родское общество выразило свое желание принять участие в этом чествова
нии. Предполагавшаяся маленькая товарищеская трапеза разрослась в много
людное собрание, соединенное общим чувством благожелания и уважения к 
личности о. Никодима. За трапезой одним из преподавателей училища Н.И. 
Пхакадзе от лица училищной корпорации была произнесена речь, в которой 
он, выражая чувства глубокого уважения к отъезжающему, указал вместе с тем 
и на благотворные плоды административной деятельности о. Никодима в ду
ховном училище: устройство домашней церкви, расширение училищного зда
ния и пр.»14

Участие в проводах бывшего смотрителя приняли и проживавшие в горо
де грузины. «Местное грузинское общество в лице своих представителей поч
тило многоуважаемого о. Никодима приглашением в местное грузинское учи
лище, где собравшиеся грузины, приветствуя в его лице будущего церковного 
деятеля в родной им Грузии, выразили чувство особого удовольствия видеть 
такого любвеобильного и доброжелательного пастыря на поприще духовно
просветительской деятельности в пределах Грузии»'5. Особое значение этому 
факту придает то, что в Грузии обычно очень недоброжелательно относи
лись к частой практике назначения русских на ведущие посты в Грузинском 
экзархате.

Особенно трогательное прощание -  без сомнения, оставшееся в памяти 
будущего святителя на всю жизнь -  ждало его в самом училище. Автор заметки 
о проводах отца Никодима во Владикавказе писал: «Но что было в духовном 
училище при прощании с мальчиками -  об этом может составить себе пред
ставление только тот, кто лично присутствовал при этом. Такого обилия слез, 
такого искреннего детского горя нам не приходилось до сих пор видеть нигде. 
Церковь, где служился напутственный молебен, буквально наполнилась дет
ским рыданием, заглушающим молитвословия... Любовь, которая до сих пор 
невидимо связывала детские души с о. Никодимом, теперь вылилась в обиль
ных слезах. Неудержимо плакал и о. Никодим, успевший сродниться душой с 
питомцами нашего училища и нашедший в своей душе чистый отзвук таких же 
чистых детских чувств. Мальчики поднесли своем)’ отъезжающему начальнику 
образ свв. Кирилла и Мефодия и сказали незатейливую, но дышащую просто
той и искренностью маленькую речь»16. Слезы воспитанников, старшим из ко
торых было 12-13 лет, поразили жителей Владикавказа; все понимали, что за-
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И ладккпикааь. А лександровойй нроспекгь.

Яшдикавказ. Фото начат XX века.

ставить подростков плакать при проводах смотрителя их училища могла толь
ко самая искренняя любовь к нему. Несомненно, этот факт очень многое гово
рит нам о будущем святителе как о человеке и пастыре.

Спустя пять лет, во время епископской хиротонии архимандрита Никоди
ма в далеком от Владикавказа Кишиневе, об этих слезах вспомнит епископ 
Владимир, сказав, что они «говорили красноречивее всяких адресов...»17

Простившись с Владикавказом, игумен Никодим выехал к новом)7 месту 
службы.

КУТАИС

ВО ВТОРОЙ половине сентября 1902 года отец Никодим прибыл в Кутаис.
Кутаис (Кутаиси) -  древнейший город Колхидского царства, резиденция 

грузинских царей в Х-ХН веках, с XV века -  столица Имеретинского царства, 
в описываемое время был административным центром Кутаисской губернии. 
Город, во многом сохранивший свой средневековый облик, богатый памятни
ками грузинской старины -  среди которых выделялись руины храма Баграта, 
построенного в начале XI века -  живописно располагался на обоих берегах ре
ки Риони.
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Кутаис являлся центром Имеретинской епархии -  одной из нескольких 
епархий, входивших в Грузинский экзархат. Население его было по преиму
ществу православным: в городе имелось 12 православных храмов. 2 а '•мяно- 
григорианских церкви и 2 синагоги. К началу XX века в Кутаисе проживало 
около 30 тысяч человек, среди которых более половины составляли грузи
ны, около 3 тысяч -  армяне, 2 тысячи -  русские, 3 тысячи -  евреи. В городе 
имелись мужская гимназия и женская гимназия святой равноапостольной 
Нины111.

По времени своего создания Кутаисская Духовная семинария была второй 
семинарией экзархата после Тифлисской -  она открылась в 1894 году. В 1902 
году ее ректором являлся архимандрит Сильвестр (Братановский)19, который 
впоследствии, в 1924 году, будет некоторое время уже в архиерейском сане уп
равлять Костромской епархией; таким образом, в 1902 году административ
ные должности в Кутаисской семинарии занимали два будущих костромских 
архипастыря.

К сожалению, нам практически ничего не известно о пребывании отца 
Никодима в Кутаисе. Надо полагать, что за три месяца, проведенные здесь, он 
успел прочувствовать всю остроту церковных проблем в Грузии. Грузинская 
Церковь, одна из древнейших Православных Церквей, ведет свою историю с 
первой половины IV века -  времени принятия Грузией христианства. Перво
начально входившая в Антиохийский Патриархат, Грузинская Церковь с V ве
ка стала автокефальной; главой ее с XI века являлся католикос-патриарх. По
сле присоединения Грузии к России автокефалия Грузинской Церкви была уп
разднена; с 1811 года на грузинской территории существовал экзархат, управ
лявший которым экзарх Грузии архиепископ Кахетинский и Карталинский в 
иерархии Русской Православной Церкви занимал четвертое место после мит
рополитов Санкт-Петербургского, Московского и Киевского. Как правило, эк
зархом назначался архиерей из русских. С конца XIX века в Грузии стало наби
рать сил)’ движение за восстановление церковной автокефалии. Эти тенден
ции, особенно усилившиеся во время революции 1905-1907 годов, приведут, в 
частности, к убийству в 1907 году экзарха Грузии архиепископа Никона (Со
фийского).

Пребывание будущего святителя в Кутаисе оказалось недолгим. Указом 
Святейшего Синода от 8 января 1903 года ректор Ардонской миссионерской 
семинарии архимандрит Сергий был переведен на место ректора Нижегород
ской Духовной семинарии (прежний ардонский ректор архимандрит Димит
рий в апреле 1902 года стал епископом Алавердским, викарием Грузинского
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экзархата), а ректором Ардонской семинарии назначался временно исполня
ющий обязанности инспектора Кутаисской Духовной семинарии игумен Ни
кодим с возведением его в сан архимандрита20.

По местной традиции возведение в сан архимандрита должно было со
вершиться в кафедральном соборе экзархата. Видимо, в середине января 
1903 года будущий святитель прибыл из Кутаиса в Тифлис -  старинный город 
на берегу реки Куры, окруженный горами, с древним Метехским храмом на 
высокой скале. В главной святыне Грузии -  Сионском кафедральном соборе 
возведение игумена Никодима в сан архимандрита и вручение ему жезла со
вершил экзарх Грузии архиепископ Кахетинский и Карталинский Алексий 
(Опоцкий). Из Тифлиса архимандрит Никодим вновь отправился в Север
ную Осетию.

РЕКТОР АРДОНСКОЙ СЕМИНАРИИ

ВНАЧАЛЕ февраля 1903 года отец Никодим прибыл во Владикавказ, где 
епископ Владимир поздравил его с новым назначением. Оттуда будущий 

святитель проследовал в Ардон -  осетинское селение, находившееся в 35 вер
стах к северу от Владикавказа.

Аул Ардон, со всех сторон окруженный горами, был расположен на берегу 
одноименной бурной горной реки, притока Терека. В центре селения возвы
шалась Свято-Георгиевская церковь, построенная в 1857 году. Вблизи Ардона 
находилась русская казачья станица Ардонская, основанная в 1837 году во вре
мя Кавказской войны. В ней также имелся храм в честь великомученика Геор
гия Победоносца, освященный епископом Владимиром в мае 1901 года. В ис
тории Северной Осетии конца XIX -  начала XX века Ардон занимает особое 
место: здесь находилась миссионерская Духовная семинария, в которой обуча
лись будущие священники и педагоги осетинского народа.

Надо сказать, что церковная ситуация в Северной Осетии, принявшей 
Православие еще в X веке, в последней четверти XIX столетия была довольно 
сложной. Северная Осетия долгое время входила в состав Грузинского экзар
хата; среди священнослужителей здесь преобладали грузины, совершавшие 
богослужения на своем родном языке (что, учитывая межнациональные тре
ния между грузинами и осетинами, не способствовало укреплению позиций 
Православной Церкви). Под влиянием соседей-мусульман часть жителей Осе
тии перешла в ислам, и этот процесс к описываемому времени не прекращал-
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ся. Кроме того, среди православных осетин сохранялись языческие предрас- 
одки и, если можно так сказать, «кавказские» традиции (к примеру, богослу
жения посещались в основном мужчинами, так как женщина считалась недо
стойной входить в храм Божий).

Первое осетинское Духовное училище было открыто во Владикавказе в 
1836 году, но в 1863 году его закрыли. Владикавказский епископ Иосиф (Чепи- 
говский), «апостол Осетии», возродил духовную школу -  открытое в Ардоне 
на базе местной церковно-приходской школы, новое училище начало действо
вать 11 октября 1887 года; освящение его здания совершил сам владыка Ио
сиф. Тогда же в честь Императора Александра III оно стало именоваться Алек
сандровским. Однако вскоре стало ясно, что только Духовного училища для 
Осетии недостаточно. Епископ Владимир (Сеньковский) с первых дней свое
го пребывания на кафедре стал работать над его преобразованием в семина
рию. Труды владыки Владимира увенчались успехом: указом Святейшего Си
нода от 12 августа 1895 года Ардонское Духовное училище было преобразова
но в Александровскую миссионерскую Духовную семинарию111.

Вскоре расширявшейся Ардонской семинарии стало тесно в старых поме
щениях. Епископу Владимиру удалось получить от Синода 200 тысяч рублей на 
строительство нового семинарского здания, которое и было торжественно за
ложено владикавказским архипастырем 19 мая 1902 года22. Для того, чтобы по
стройка происходила быстро и качественно, необходим был ректор, хорошо 
знакомый с местными условиями и имеющий опыт хозяйственного руководст
ва. Именно поэтому выбор управляющего епархией остановился на бывшем 
мотрителе Владикавказского Духовного училища.

К моменту приезда в Ардон нового ректора семинария располагалась в 
нескольких старых зданиях; в них были размещены классы, подготовитель
ная школа, семинарская Покровская церковь, две библиотеки, общежитие и 
квартира ректора. Работы по возведению нового большого корпуса только 
начинались. В семинарии насчитывалось 180 учащихся, из которых свыше 
100 человек составляли осетины, около 40 -  русские (уроженцы Терской и 
Кубанской областей), остальные были представителями других кавказских 
народов.

Предыдущий период жизни отца Никодима на Кавказе проходил в отно
сительно крупных городах -  Владикавказе и Кутаисе. Теперь же он попал в на
стоящую глубинку -  осетинский аул, со всех сторон окруженный горами. Од
нако новый ректор быстро освоился с непривычной для него обстановкой, 
вошел в курс семинарских дел, близко познакомился с подчиненными и уче-
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никами и немедленно приступил к работам по строительству нового семи
нарского здания.

Несмотря на занятость делами Ардонской семинарии, архимандрит Нико
дим периодически принимал участие в различных событиях епархиальной 
жизни, в богослужениях, совершавшихся в кафедральном соборе

15 сентября 1903 года во Владикавказе отмечалось 10-летие служения епи
скопа Владимира на местной кафедре. В этот день архимандрит Никодим вме
сте с городским и епархиальным духовенством участвовал в торжественном 
богослужении в соборе Архангела Михаила. На чествовании владыки в епар
хиальном женском училище Владикавказа отец Никодим зачитал приветст
венный адрес епископу от Ардонской Духовной семинарии, в котором гово
рилось: «Во многих даже самых отдаленных осетинских аулах Ардонские вос
питанники то в священном сане, то в должности народных учителей просве
щают свой народ»25. Ректор также представил владыке одного из воспитанни
ков семинарии, посвятившего епископу Владимиру свой печатный труд об 
осетинском народе.

Между тем Россия вступала в полосу тяжелых испытаний XX века. 27 янва
ря 1904 года японские корабли атаковали русский флот, стоявший на рейде 
Порт-Артура. На Дальнем Востоке началась русско-японская война. Уже 29 ян
варя Владикавказ провожал отправлявшуюся к месту военных действий роту 
расквартированного в городе Апшеронского полка. Епископ Владимир высту
пил перед воинами со словом, после чего обошел строй солдат, вручая каждо
му из них иконку недавно прославленного в лике святых преподобного Сера
фима Саровского.

Ардонскую семинарию связывало с войной на Дальнем Востоке необыч
ное обстоятельство. С осени 1903 года здесь учился крещеный кореец Павел 
Лянь, направленный в семинарию настоятелем православной миссии в Сеуле 
архимандритом Хрисанфом. Мальчик, не любивший японцев, искренне наде
ялся на победу российского воинства. Его родители жили в далекой Корее. Па
вел очень переживал разлуку с ними; как православный христианин, он глубо
ко скорбел и о том, что родители его оставались буддистами. Юный кореец 
очень привязался к архимандрит}' Никодиму, который по-отечески опекал 
его: на богослужениях Павел был жезлоносцем отца ректора, а летом 1904 го
да архимандрит Никодим брал мальчика с собой в поездки по епархии. К со
жалению, различие климата Кореи и Кавказа губительно сказалось на здоро
вье Павла -  он умер от чахотки. 14 февраля 1905 года вся семинария вместе с 
отцом ректором провожала своего воспитанника в последний путь24.
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Между тем строительство нового здания семинарии близилось к заверше
нию. 15 апреля 1904 года епископ Владимир, ознакомившись с ходом работ, 
высказал отцу Никодиму надежду на то, что следующий учебный год Ардон- 
гкая семинария встретит уже в новых стенах. Однако увидеть окончание стро
ительства нового корпуса основанной им семинарии владыке Владимиру не 
довелось. Летом 1904 года он по церковным делам уехал в Санкт-Петербург, в 
Синод, где неожиданно получил назначение на Кишиневскую кафедру. По со
стоянию здоровья епископ не смог вернуться во Владикавказ для прощания с 
паствой и был вынужден ограничиться отправлением в адрес епархии тепло
го прощального письма. Новым правящим архиереем Владикавказской епар
хии стал епископ Гедеон (Покровский), являвшийся до этого викарием Пол- 
-авской епархии.

5 сентября 1904 года Владикавказ торжественно встречал своего нового 
архипастыря. Епископ Гедеон (в миру Герасим Покровский) родился в 1844 го
де в Орловской губернии. Окончив в 1872 год)' Орловскую Духовную семина
рию, он был рукоположен во священника, а после кончины жены в 1875 году 
принял монашество и поступил в Киевскую Духовную академию. По оконча
нии академии он служил в Японской Духовной миссии, затем занимал церков
но-административные должности в нескольких семинариях и училищах, в 
1891 году был хиротонисан во епископа Люблинского, а с 1899 года стал епи
скопом Прилуцким, викарием Полтавской епархии25.

Вскоре после прибытия нового владыки строительные работы на новом 
корпусе Ардонской семинарии завершились; в его стенах духовная школа 1 ок
тября 1904 года встретила начало учебного года. Однако с окончанием строи
тельства забот у отца ректора не убавилось: распоряжением епископа Гедеона 
от 28 сентября 1904 года архимандрит Никодим назначался благочинным 
епархиальных монастырей21'.

Монашеских обителей во Владикавказской епархии в то время было три -  
Покровский женский монастырь в самом Владикавказе, Георгиевская женская 
обитель на реке Куре и мужской Крестовоздвиженский монастырь в городе 
Кизляре. Уже после назначения отца Никодима благочинным возник четвер
тый монастырь -  мужской Успенский Второ-Афонский близ Пятигорска; его 
ктитором являлся Великий князь Дмитрий Александрович. 28 ноября 1904 го
да епископ Гедеон совершил освящение храма новой иноческой обители, а на
кануне братия избрала себе настоятеля, иеросхимонаха Герасима. Выборы 
происходили в присутствии архимандрита Никодима, который обратился за
тем к новоизбранному настоятелю с напутственной речью27.
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Между тем кавказский период жизни будущего святителя близился к завер
шению. Январь 1905 года -  время начала первой русской революции, сущест
венно изменившей исторический путь России -  стал важной вехой и в судьбе 
архимандрита Никодима. Определением Святейшего Синода от 26 января 
1905 года он был назначен ректором Псковской Духовной семинарии (преж
ний ректор которой архимандрит Борис увольнялся от духовно-учебной служ
бы согласно поданному им прошению)2*. Труды отца Никодима на Кавказе бы
ли отмечены государственной наградой -  орденом святой Анны 2-ой степени; 
однако вручение архимандриту Никодиму его первого ордена произошло уже 
по приезде во Псков29.

В один из дней февраля 1905 года, простившись с коллегами и семинарис
тами, будущий святитель навсегда оставил Ардон и по железной дороге из Вла
дикавказа отправился к новому месту служения -  через всю стран)', над кото
рой уже поднималось пламя разгоравшейся революции.



Tnatsa 9
Ректор Псковской 

Духовной семинарии (1905-1907)

ОНКРЕТНОЕ время прибытия архимандрита Никодима к но
вому месту службы нам не известно. Прежний ректор архиман
дрит Борис уехал из Пскова в Москву 27 января 1905 года. До 
приезда нового ректора его обязанности исполнял инспектор 
семинарии иеромонах Алексий (Симанский). В «Псковских 

епархиальных ведомостях» ректор архимандрит Никодим впервые упомина
ется 26 апреля в связи с посещением семинарии епископом Волынским и Жи
томирским Антонием (Храповицким), находившимся тогда во Пскове. Мож- 
шь предположить, что будущий святитель прибыл во Псков еще в феврале 
1905 года.

Псковской епархией, прославленной именами святой равноапостольной 
великой княгини Ольги и благоверного великого князя Александра Невского, 
с 1903 года управлял епископ Псковский и Порховский Арсений (Стадниц- 
кии I -  один из наиболее выдающихся иерархов Русской Православной Церк- 
вн начала XX века. Епископ Арсений (в миру Авксентий Георгиевич Стадниц- 
кюо родился в 1882 году в селе Комарово Хотинского уезда Бессарабии в се
мье священника, окончил Кишиневскую Духовную семинарию и Киевскую Ду- 
ь*жн\то академию. В 1898-1903 годах был ректором Московской Духовной ака
демии; с 1899 года он -  епископ Волоколамский, третий викарий Московской 
епархии. В 1903 году епископ Арсений стал управляющим Псковской епархи- 
сн. сменив на этой кафедре наставника и благодетеля отца Никодима -  епис- 
вопа Сергия (Ланина)1.

Древний Псков, отметивший в 1903 году свое тысячелетие, с его велича- 
ш ш ! руинами древнего Крома (кремля), окружавшими Свято-Троицкий и 
Ихаг-вещенский кафедральные соборы, украшенный старинными монасты-
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Псков. Троицкий (справа) и Благовещенский (слева) кафедральные соборы.
Фото начат XX века.

рями и многочисленными храмами XII-XVII веков, почти на три года стал ме
стом служения будущего святителя.

Псковская Духовная семинария, которую ему предстояло возглавить, от
носилась к числу старейших в России. В XVIII-XIX веках из ее стен вышли мно
гие известные деятели Р усско й  Православной Церкви; среди выпускников 
семинарии в первую очередь следует назвать В.И. Белавина -  будущего святи
теля Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, -  окончившего Псковскую 
семинарию в 1883 году и, по окончании Санкт-Петербургской Духовной акаде
мии, служившего в воспитавшей его духовной школе преподавателем до 1892 
года. Комплекс семинарских зданий, включавший в себя Трехсвятительский 
храм*, сформировался в XVIII веке и впоследствии неоднократно перестраи
вался; фасад главного корпуса выходил на Великолукскую улиц)'** -  одну из 
центральных улиц губернского Пскова.

* Именно в Трехсвятительском храме Василий Белавин принял в 1891 год)7 монашеский постриг, 
получив при этом имя в честь святителя Тихона Задонского. Пострижение будущего Патриарха в мона
шество совершил епископ Псковский и Порховский Гермоген (Добронравов)*.

** В 1923 год)' Великолукская улица была переименована в Советскую, так она называется и сейчас. 
Здание бывшей Духовной семинарии ныне является одним из корпусов Псковского педагогического ин
ститута им. С.М. Кирова5.
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Ко времени прибытия нового ректора обстановка в семинарии была 
тревожной. Вслед за санкт-петербургской трагедией «кровавого воскресе
нья» 9 января 1905 года в Пскове также начались волнения; 7 февраля поли
ция разогнала проходившую в центре города манифестацию молодежи, сре
ди участников которой находились и многие семинаристы. В Псковской се
минарии, как и во многих других духовных школах того времени, существо
вала тайная библиотека, состоявшая из запрещенных политических изда
ний. Некоторые из учащихся находились под сильным влиянием революци
онных идей. Напряженность обстановки усиливалась сложностью ситуации 
в стране и сведениями о неудачном для России ходе войны с Японией на 
Дальнем Востоке.

25 апреля в семинарии начались выпускные экзамены. Во время их прове
дения стало известно о трагической гибели 14 мая 1905 года в Цусимском про
ливе двух русских эскадр, уничтоженных японским флотом; экзаменационная 
сессия завершалась в дни траура по погибшим морякам. 25 мая епископ Арсе
ний посетил семинарию и простился с выпускниками VI класса. По традиции, 
зыпускники сфотографировались перед зданием своей alma mater вместе с 
правящим архиереем, ректором архимандритом Никодимом и всеми препода
вателями.

Наступило лето 1905 года. Революционная ситуация в России обострялась: 
повсеместно происходили народные волнения и забастовки, в Псковской гу
бернии крестьяне самовольно захватывали луга, производили порубки в поме
щичьих лесах. Мир с Японией, заключенный в начале сентября, только уси
лил напряженность: требования реформ стали заменяться лозунгами сверже
ния существующей государственной власти.

В такой обстановке 31 августа 1905 года в Псковской Духовной семинарии 
начался новый учебный год. В семинарском храме Трех святителей перед на
чатом занятий была совершена Божественная литургия, предварявшаяся сло
вом ректора отца Никодима к преподавателям, учащимся и их родителям. В 
частности, будущий святитель сказал: «... цели и плоды образования, какие 
обычно ставят себе люди, недостаточны с точки зрения человеческой вооб
ще, и с христианской в особенности. Напротив, цели и плоды образования, 
предлагаемые Церковью, обнимая собою все существо человека, обладают 
полнотою и цельностью, и поэтому необходимы для питомцев духовной шко
лы»4. После богослужения преподаватели семинарии во главе с ректором 
встретились в архиерейском доме с епископом Арсением, который «... благо
словил семинарию на новый год мирных учебных занятий»5.
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Главный корпус бывшей Псковской Духовной семинарии.
Фото Г.П. Белякова. 1997 а

Но мирным наступивший учебный год так и не стал. Нормально занятия 
протекали только в сентябре; тем временем обстановка в стране накалялась. В 
ночь на 7 октября забастовали работники Московского железнодорожного уз
ла, выдвинувшие политические лозунги. Эта забастовка быстро перекинулась 
на большинство железных дорог России, охватила основные промышленные 
центры страны. К середине октября забастовочное движение переросло во 
всероссийскую политическую стачку, в которой участвовало около двух мил
лионов человек. Основными лозунгами стачки стали требования политичес
ких свобод -  свободы слова, собраний, печати, выборов в Учредительное со
брание. Подобной стачки -  и по масштабам, и по выдвинутым лозунгам -  Рос
сия еще не видела. Повсеместно в ней участвовали служащие, представители 
высших и средних учебных заведений.

В эти тревожные дни семинарию (скорее всего, по просьбе ректора отца 
Никодима) посетил епископ Арсений. Следует напомнить, что одной из ост
рых проблем духовного образования того времени был сохранявшийся с 1879 
года запрет на поступление выпускников Духовных семинарий в университе
ты (единственное исключение было сделано в 1887 году для недавно 
созданного университета в Томске). В сложной обстановке того времени рево-
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люционные круги использовали этот запрет как повод для организации мно
гочисленных выступлений семинаристов. Владыка Арсений выступил перед 
учащимися шестого класса с речью, в которой «убеждал их не волноваться и 
не нарушать, по примеру других учебных заведений, течения обыкновенных 
занятий. Он призвал всех к спокойной учебной работе, в ожидании предстоя
щих улучшений в строе и быте духовных учебных заведений. Реформа семина
рий близка: в настоящее время идет горячая и энергичная работа по составле
нию проекта и плана преобразований, и к остпествзенню их будет приступле- 
но в самом недолгом будущем»6.

Однако вопросы семинарской реформы уже не интересовали проявляв
ших политическую активность учащихся. Вс коре волна всероссийской поли
тической стачки достигла Пскова. Вечером 12 октября забастовали псковские 
железнодорожники; на следующий день в стачку включилась и молодежь, в 
большинстве учебных заведений города прошли сходки. 14 октября около 450 
представителей средних учебных заведений (в их числе были и семинарис
ты), собравшись в землемерном училище, постановили прекратить занятия 
во всех учебных заведениях Пскова на три дня «...с тем, чтобы выразить свое 
сочувствие рабочему движению»7. С утра 15 октября это решение стало пре
творяться в жизнь: группы молодежи обходили все учебные заведения города, 
добиваясь прекращения в них занятий. К забастовке присоединились мужская 
гимназия и учительская семинария, землемерное и хозяйственное училища...

Все эти дни, начиная с 13 октября, Псковская семинария бурлила, занятия 
в ней фактически прекратились. Все попытки ректора, инспектора и педаго
гов успокоить учеников успеха не имели -  дело очевидно шло к забастовке. Ар
химандрит Никодим делал все возможное, чтобы избежать этого: он выступал 
перед семинаристами, увещевал их, нередко перенося прямые оскорбления 
от учеников. Однако возможности ректора в данной ситуации, когда револю
ционное движение охватило всю страну, были крайне ограничены. Утром 16 
октября представители пяти старших классов семинарии подали отцу ректо
ру «петицию» из более чем семидесяти пунктов, в которой говорилось о необ
ходимости коренного преобразования системы духовных школ и немедленно
го разрешения допуска всех окончивших Духовные семинарии в высшие свет
ские учебные заведения. После подачи «петиции» большинство семинаристов 
прекратили занятия. Как писали в те дни «Псковские епархиальные ведомос
ти», «напрасно семинарское начальство, преподаватели и представители ро
дителей -  члены правления от духовенства -  убеждали юношей возвратиться 
к мирному течению жизни и не огорчать своих близких собственным увольне-
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нием из заведения: они стояли на своем решении»”. Учебу продолжали лишь 
семинаристы первого, пятого и отчасти второго классов.

Напряжение в Пскове нарастало. 18 октября в городе состоялись похоро
ны местного социал-демократа Н.Ф. Лопатина, в которых по сведениям поли
ции приняло участие около 7 тысяч человек. Похороны превратились в неви
данную для губернского города антиправительственную демонстрацию. Воз
вращаясь с кладбища, ее участники подняли красный флаг с надписью «Долой 
самодержавие» и направились к городской тюрьме, намереваясь освободить 
находящихся там заключенных. В ходе столкновения у стен тюрьмы демонст
рация была рассеяна. В тот же день вечером в Пскове состоялись проправи
тельственные демонстрации, участники которых несли иконы и царские пор
треты. В разгар этих событий в город пришла весть о царском Манифесте от 
17 октября, которым народу даровались демократические свободы и обещал
ся созыв всероссийского парламента -  Государственной Думы. 19 октября в 12 
часов дня на городской площади в присутствии множества людей псковским 
духовенством во главе с епископом Арсением был совершен благодарствен
ный молебен по случаю издания Манифеста.

Провозглашенные Манифестом реформы, как известно, раскололи ряды 
противников царского правительства по всей стране. Это коснулось и басто
вавших псковских семинаристов: часть из них выступала за продолжение заба
стовки (первоначально объявленной лишь на 3 дня), другие же 21 октября ре
шили вернуться к учебным занятиям. Однако правление семинарии, по сооб
щению «Псковских епархиальных ведомостей», «...в виду общего тревожного 
настроения в городе (толпа была сильно возбуждена против учащихся и в ча
стности семинаристов), неискренности многих изъявивших желание учиться 
и допущенных с их стороны некоторых неблаговидных поступков на улице и 
в самом здании заведения, а также в педагогических видах -  примирения 
враждующих партий воспитанников, -  признало необходимым 23 октября от
пустить всех учащихся в дома родителей и родственников»'1.

Разумность такого решения была вполне очевидна. Закрытие семинарии 
позволило избежать столкновений учащихся с черносотенцами, имевших ме
сто в ряде других городов (к примеру, на родине отца Никодима, в Костроме, 
в ходе такого столкновения 19 октября один воспитанник был убит, многие 
получили ранения). Учебные занятия в семинарии не велись более месяца; ра
бота духовной школы возобновилась лишь 22 ноября 1905 года.

Архимандрит Никодим нелегко пережил эти драматические события. Как 
говорил он позднее в своем прощальном слове к воспитанникам, «нестрое-
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Лрхиепископ (впоследствии митрополит) Арсений 
Стадниикий; 1862-1936) -  один из наиболее выдающихся 
иерархов Русской Православной Церкви начсаа XX века.
Бывший ректор Московской Духовной академии, доктор 

церковной истории и лауреат Уваровской премии 
Академии наук, председатель Учебного комитета 

Святейшего Синода и член Государственного Совета, он 
управлял Псковской епархией в 1903-1910 годах.

Фото 10-х годов XX века.

зования духовной семинарии», по благословению владыки Арсения опублико
ванный в «Псковских епархиальных ведомостях» и направленный в Святей
ший Синод. Проект этот был весьма либерален; в его вводной части констати
ровалось, что семинария того времени «...не дает прочного и солидного обще
го образования и выпускает пастырей, недостаточно подготовленных к свое
му служению, или же людей, надевающих рясу не по влечению к пастырскому 
служению, а лишь потому, что все другие пути закрыты»11. План преобразова
ния предполагал много важных нововведений, в частности -  выборность рек
торов и инспекторов семинарий, отмену переводных экзаменов при переходе

цева в условиях существенных 
перемен в жизни страны начал
ся и процесс реформирования 
системы церковного образова
ния. В ноябре 1905 года епис
коп Псковский и Порховский 
Арсений стал членом комис
сии по реформе духовных учеб
ных заведений. В это же время 
правление Псковской семина
рии во главе с отцом ректором 
разработало «Проект преобра-

ния» в семинарии приносили 
ему «тяжелые муки», и он «не 
знал ни покою, ни сна»10. Ос
мысливая происшедшее, при
чины таких «нестроений» отец 
Никодим видел прежде всего в 
том, что реформы, жизненно 
необходимые для духовной 
школы, стали активно прово
диться лишь после издания Ма
нифеста 17 октября. 19 октяб
ря был отправлен в отставку 
обер-прокурор Святейшего Си
нода К.П. Победоносцев, его 
место занял князь А.Д. Оболен
ский. С отставкой Победонос-
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из класса в класс, прием в семинарии представителей иных сословий, кроме 
духовного.

В январе 1906 года епископ Арсений был назначен преседателем Учебного 
комитета при Святейшем Синоде, на который возлагалась задача реформы ду
ховной школы. При участии владыки многие предложения, включенные в 
псковский «Проект...», воплотились в жизнь. Вскоре епископ Арсений стал и 
членом Государственного Совета -  в новых условиях имевшего значение верх
ней палаты российского парламента. С января 1906 года владыка по церков
ным и государственным делам часто отлучался в Санкт-Петербург; в его отсут
ствие -  так как викарного архиерея в Псковской епархии не было -  многие 
обязанности управляющего епархией ложились на плечи ректора семинарии. 
Во время отъездов архипастыря архимандрит Никодим возглавлял богослуже
ния в кафедральном соборе и крестные ходы, произносил проповеди и слова.

27 апреля 1906 года в день открытия Государственной Думы, торжествен
но отмечавшийся по всей стране, отец ректор возглавил Божественную литур
гию в кафедральном Свято-Троицком соборе. Литургии предшествовал моле
бен, в котором приняло участие все псковское духовенство. Среди множества 
молящихся были и представители губернских и городских властей. Перед мо
лебном отец Никодим обратился к присутствующим со словом. Высоко оце
нив сам факт начала работы первого российского парламента -  Государствен
ной Думы, он, однако, не стал скрывать и своих тяжелых предчувствий, ска
зав: «...Время настоящее тревожное. Намечаются партии с разными целями 
не только среди народа, но и самой Думы, враждебно настроенные друг к дру
гу; есть партии, порицающие всех и всё в современной жизни, в особенности 
деятельность представителей власти и порядка, подвергающие их насилиям и 
даже смерти. Жизнь и благосостояние мирных граждан не всегда и не везде 
безопасны. Да нужно ли говорить о нестроениях и язвах нашего отечества, -  
они ведомы всем, ими болеет сердце каждого русского подданного... Все это в 
высшей степени осложняет деятельность Царя и представителей народных 
по устроению жизни отечества нашего. Посему и нужно просить у Господа Бо
га помощи и благословения к объединению деятельности народных предста
вителей, чтобы они преследовали не интересы своих партий, а благо народа, 
чтобы успокоили отечество наше, внесли в него мир и благоденствие»12.

Тревога отца ректора вскоре оправдалась. Насыщенная внутренней борь
бой деятельность первой Государственной Думы была недолгой; она ничего не 
смогла сделать для нормализации обстановки в стране, для достижения тех 
целей, о которых говорил в своем слове будущий святитель.
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Псков. Бивший архиерейский дом. Фото Г.П. Белякова. 1997 а

Революционная буря в России еще не успокоилась. Совершая 27 апреля 
торжественное богослужение в кафедральном соборе, отец Никодим, види
мо, уже знал о подготовке нового выступления семинаристов, приуроченного 
ко дню 1 мая 1906 года. В этот день в Пскове начали забастовку железнодорож
ники и рабочие ряда небольших предприятий. «Из сочувствия рабочему дви
жению и борьбе пролетариата»1Я вновь, как и в октябре 1905 года, прекратили 
занятия учащиеся старших классов мужской гимназии, землемерного и сель
скохозяйственного училищ. К ним присоединилась и большая часть воспитан
ников семинарии (позднее стало известно, что в тот же день была прервана 
\-чеба в духовных школах Санкт-Петербурга, Самары и некоторых других горо
дов). Занятия продолжались только не примкнувшими к забастовке перво
классниками, пятиклассниками и небольшими группами учащихся из других 
классов.

29 мая окончился учебный год, ставший столь тяжелым испытанием для 
архимандрита Никодима. 30 мая 1906 года в семинарском храме перед бла
годарственным молебном по случаю окончания учебы отец ректор, обраща
ясь к воспитанникам и преподавателям, сказал: «Нынешний год был тре
вожный, мятежный год. Два раза он прерывался забастовками воспитанни-
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ков. В первый раз в октябре мегяпе ими были прерваны занятия после 
предъявления требований, касающихся жизни учебного заведения, во вто
рой раз 1 мая ученики забастовали из сочувствия рабочему пролетариату, 
по побуждениям таким, которые ничего общего с целями и жизнью нашего 
учебного заведения не имеют. Оба эти центральные события предварялись 
многочисленными совещаниями, спорами, убеждениями нередко принуди
тельного характера, как выяснилось впоследствии. (...) Забастовки и пред
варяющие их сходки и совещания отнимали у вас дорогое от занятий время, 
лишали вас спокойствия духа, необходимого для этих занятий, они развра
щали вас нравственно, приучая тратить попусту дорогое время, нарушать 
существующие правила учебной и воспитательной жизни заведения, прене
брегать авторитетом ваших воспитателей и наставников. (...) Благодаря 
этим забастовкам большинство воспитанников так и не закончило своих за
нятий в этом году»14.

С окончанием учебного 1905-1906 года завершился и самый трудный пери
од пребывания будущего святителя во Пскове. Первая русская революция шла 
на спад, и следующие полтора года жизни ректора Псковской Духовной семи
нарии прошли несравненно спокойнее и плодотворнее. Но испытания, по
сланные отцу Никодиму в 1905-1906 годах, укрепили его дух и волю, обогати
ли опытом, который оказался столь необходим в дальнейшем...

К середине 1906 года архимандрит Никодим наряду с исполнением долж
ности ректора нес и другие церковные послушания -  он возглавлял епархи
альный училищный совет, включавший в себя начальствующих всех учебных 
заведений, участвовал в различных мероприятиях епархиальной жизни. К 
примеру, 27 декабря 1905 года он присутствовал на рождественской елке, ко
торую «для детей беднейшего городского населения»'3 устроил в архиерей
ском доме епископ Арсений. На елку были приглашены 200 мальчиков в воз
расте от 4 до 12 лет; по ее окончании владыка Арсений раздавал детям подар
ки, а отец Никодим помогал ему. Во время отъездов правящего архиерея в 
Санкт-Петербург, как уже указывалось, архимандрит Никодим руководил 
проведением различных церковных торжеств. 1 августа 1906 года он воз
главил Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе и 
крестный ход на реку Великую, в котором принимало участие всё городское 
духовенство. 17 октября 1906 года в день годовщины издания Манифеста бу
дущий святитель после совершения Божественной литургии в кафедральном 
соборе и перед началом благодарственного молебна произнес слово о значе
нии этого события.
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Отец ректор был близ* 
ко знаком со многими 
псковскими педагогами и 
представителями духовен
ства. Особенно теплые от
ношения установились у 
него с членами возглавляе
мой им преподавательской 
корпорации, среди кото
рых имелись безусловно 
выдающиеся люди.

С 1903 года в семина
рии преподавал историю и 
обличение раскола, а позд
нее -  греческий язык Ни
колай Ильич Серебрян
ский, окончивший в 1898 
году Московскую Д ухов
ную академию. Именно в 
это время началось его ста
новление как видного цер
ковного историка. Первым 
объемным трудом Нико
лая Ильича явились 
^Очерки по истории мона
стырской жизни в Псков
ской земле»; работа над ними завершилась как раз в период ректорства архи
мандрита Никодима, а в 1908 году книга «Очерков...» была напечатана в Моск
ве. Впоследствии, незадолго перед революцией 1917 года, Н.И. Серебрянский 
станет профессором Московской Духовной академии, а в тридцатых годах -  
об этом будет подробно рассказано далее -  ему вновь придется встретиться со 
святителем.

Первые полтора года пребывания архимандрита Никодима во Пскове его 
ближайшим помощником являлся инспектор семинарии иеромонах Алексий 
(в миру Сергей Владимирович Симанский) -  будущий Патриарх Московский 
и всея Руси, представитель старинного дворянского рода, история которого 
была тесно связана с Псковской землей. Он родился в 1877 году' в Москве, в

Игумен (впоследствии Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси) Алексий (Симанский; 1877-1970), в 1904-1906 годах -  

инспектор Псковской Духовной семинарии.
Фото начаиа XX века.
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1900 году окончил юридический факулыет Московского университета, а в 
1904 году -  Московскую Духовную академию, где во время обучения (в 1902 го
ду) принял монашество. В Псковскую семинарию иеромонах Алексий прибыл 
в 1904 году на должность инспектора; на протяжении некоторого времени -  
до приезда в Псков отца Никодима -  ему пришлось исполнять и обязанности 
ректора. В самые тяжелые дни 1905 и 1906 годов отец Алексий был рядом с от
цом ректором, но новый учебный год духовная школа провела уже без него: в 
сентябре 1906 года отец Алексий был назначен ректором Тульской Духовной 
семинарии. 17 сентября в Свято-Троицком кафедральном соборе епископ Ар
сений возвел его в сан архимандрита, а 20 сентября на квартире ректора семи
нарская корпорация провожала своего бывшего инспектора к новому месту 
служения. С прощальной речью к архимандриту Алексию обратился отец Ни
кодим; сослуживцы поднесли в дар отъезжающем}' икону небесного покрови
теля Псковской земли -  благоверного князя Всеволода-Гавриила. С квартиры 
отца Никодима архимандрит Алексий отбыл на вокзал, направляясь в Тулу16. 
Впереди молодого ректора ожидал долгий и многотрудный путь служения 
Церкви, увенчавшийся его избранием в феврале 1945 года на Патриарший 
престол. Точно не известно, приходилось ли будущим архипастырям встре
чаться в дальнейшем; однако есть предположения, что их жизненные пути 
вновь пересекались в двадцатых-тридцатых годах*.

В описываемое время в Псковской семинарии появились некоторые ново
введения, связанные как с общими переменами в стране после Манифеста 17 
октября, так и с трудами ее ректора. Зная о том, что у воспитанников имелась 
тайная библиотека, в состав которой входили не только запрещенные книги 
политического содержания, но и многие новинки русской литературы после
дних лет, отец Никодим «легализовал» ее существование17. В семинарии созда
вались кружки, было проведено несколько литературно-музыкальных вече
ров. Примечательно, что на одном из вечеров учащимися была поставлена 
сцена «Вече в Новгороде» из пьесы А.К. Толстого «Посадник»; эта постановка 
не могла не напомнить зрителям о недавних бурных «вечевых» событиях в са
мой духовной школе. С группой старшеклассников отец ректор посещал 
псковские ночлежные дома, вел пастырские беседы с находившимися там

* Впоследствии Святейший Патриарх Алексий так вспоминал о годах своего служения инспекто
ром Псковской Духовной семинарии: «Должность инспектора семинарии довольно сложная и беспо
койная, в сущности говоря, на нем лежит вся хозяйственная и воспитательная сторона. Ему приходится 
ежедневно с самого раннего утра (утренняя молитва воспитанников, совершаемая в церкви, бывает око
ло восьми часов утра) и до позднего вечера, когда семинаристы отправляются на ночлег, быть на но
гах...» (Письма Патриарха Алексия своему духовнику. Изд. Сретенского монастыря. М., 2000, с. 286.)
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иодьми и приучал к такой деятельности своих воспитанников18.
В этих заботах и трудах прошли 1906 и большая часть 1907 года. Осенью 

1907 года совершилась важная перемена в жизни будущего святителя: опреде
лением Святейшего Синода от 12 октября он назначался на архиерейское слу
жение -  епископом Аккерманским, викарием Кишиневской епархии1'.

30 октября в 7 часов вечера на квартире инспектора А.И. Лепорского со
служивцы провожали своего бывшего ректора. С прощальной речью к отцу 
Никодиму обратился преподаватель семинарии И.И. Лавров. В этом выступ
лении он «охарактеризовал всю трехлетнюю деятельность в Псковской се
минарии бывшего ее ректора, всегда преследовавшего в учебно-воспита
тельном деле исключительно благо вверенного ему заведения, любившего 
юношей и снисходительно относившегося к их увлечениям, лишь бы поддер
жать в семинарии нормальный ход учебных занятий, а в отношениях к пре
подавателям руководствовавшегося полным доверием к каждому из них и 
представлением им полной свободы в методах и характере преподавания»20. 
В знак признательности и уважения коллеги преподнесли архимандриту Ни
кодиму памятный подарок -  «Чиновник архиерейского служения» в серебря
ном окладе.

Через несколько дней, 2 ноября 1907 года, при прощании с учащимися в 
семинарском храме отец Никодим говорил:

«Мне было поручено вести ваше воспитание и обучение. Дело это чрезвы
чайно трудное. Правда, при нормальном течении жизни, отношения между 
воспитателями и воспитанниками бывают хорошие. Но когда внешние обще
ственные течения отражаются и в школе, то трудности воспитания и обуче
ния еще более усложняются. Именно таково было время, которое я прожил 
здесь. Вспомните, ученье у нас прерывалось неоднократно; не могло правиль
но идти и воспитание, потому что воспитанники отказывались подчиняться 
узаконенным правилам. В происходившей от этого сумятице нам приходилось 
переносить друг от друга обиды и даже оскорбления.

Расставаясь с вами, со многими навсегда, мне пришла мысль, что я в про- *

* В биографической заметке о святителе Никодиме особо отмечалось, что «семинария при нем бы
ла закрываема (в октябре 1905 г. и мае 1906 г.) только тогда, когда ученики почти поголовно отказыва
лись от учебного дела и при том лишь -  когда все другие меры воздействия на отуманенные умы были 
исчерпаны и оказывались недействительными. И при закрытии заведения, и при обратном приеме вос
питанников о. Никодим всегда помнил, что масса юношей является жертвой злонамеренной агитации 
немногих духовно искалеченных товарищей, и никогда не принимал широких репрессий. Поэтому мы 
гадим, что в Псковской духовной семинарии за последние годы не было массовых увольнений, как это 
было в других заведениях, -  подвергались исключению лишь руководители беспорядков или тайных ор
ганизаций»51.
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шлом обидел кого-нибудь словом, делом, помышлением*. Скажу откровенно: 
тяжелые душевные муки переносил я во время наших семинарских нестрое
ний, иной раз не знал ни покою, ни сна. Приходилось нередко и от воспитан
ников выслушивать обиды и оскорбления. Но все это прошло и не вернется. 
Теперь же у всех, кого я обидел, прошу прощения. Со своей стороны пред жи
лищем Божиим говорю: всем прощаю обиды, и ни к кому в сердце не имею ни
какой злобы!»22

В тот же день архимандрит Никодим навсегда покинул Псков*. Проводить 
его на вокзал пришли многие бывшие коллеги, преподаватели Духовного учи
лища, директора народных училищ и кадетского корпуса, многочисленные 
знакомые и почитатели, воспитанники семинарии. В 2 часа ночи поезд тро
нулся в путь.

Тогда никто не мог предположить, что менее чем через 10 лет, 2 марта 1917 
года, в поезде, стоящем здесь же, у псковского вокзала, произойдет отречение 
от власти Императора Николая II. До новой русской революции, полностью 
изменившей судьбу России, исторический путь Церкви и жизнь будущего свя
тителя, оставалось менее десятилетия...

* Святителю Никодим)’ более не приходилось бывать во Пскове, но Псковскую семинарию он не 
забывал: вплоть до революции он ежегодно поздравлял учащих и учащихся с храмовым праздником, 
днем памяти Трех святителей (30 января по старому стилю). Первая поздравительная телеграмма была 
послана им из Бессарабии в 1908 году; одновременно в семинарию пришло и поздравление от вернувше
гося в 1907 году из .Америки архиепископа Тихона (Белавина), занимавшего тогда Ярославскую кафедру.
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Викарий Кишиневской епархии
(1907-1911)

ХИРОТОНИЯ

РОЕХАВ с севера на юг почти всю европейскую часть России, 
архимандрит Никодим прибыл в Кишинев -  центр Бессараб
ской губернии. Известный с начала XV века, Кишинев сформи
ровался как город лишь в XIX столетии; к начал)7 XX века здесь 
проживало около 150 тысяч человек. Кроме двух десятков пра

вославных храмов, в городе имелись молитвенные здания католиков, люте
ран, армяно-григориан и иудеев. Красивейшей церковью Кишинева являлся 
Рождественский кафедральный собор, построенный в 1830-1835 годах по про
екту известного петербургского архитектора А.И. Мельникова* -  монумен
тальный одноглавый храм, украшенный тремя шестиколонными портиками 
дорического ордера, со звонницей, колокола которой были отлиты из тро
фейных турецких пушек. Недалеко от собора возвышалась триумфальная ар
ка, построенная в память о победах русского оружия над турками в 1840 году.

Епископом Кишиневским и Хотинским с 1904 года являлся столь памят
ный отцу Никодиму по годам, проведенным на Кавказе, Преосвященный Вла
димир (Сеньковский). В то время владыке Владимиру было уже почти 60 лет, 
и он нередко болел; прежний же викарий, епископ Аккерманский Аркадий 
(Филонов)**, находился в еще более преклонных годах (ему перевалило за во

* По проекту7 А.И. Мельникова строился и кафедральный Благовещенский (зимний) собор Пскова, 
в котором отец Никодим неоднократно совершал богослужения в свою бытность ректором Псковской 
семинарии.

** Епископ Аркадий (в миру Алексей Филонов) родился в 1827 году в Смоленской губернии в семье 
сельского причетника. После окончания Санкт-Петербургской Духовной академии он был хиротонисан 
во епископа Муромского, викария Владимирской епархии, а с 1887 года на протяжении 20 лет являлся 
епископом Аккерманским, викарием Кишиневской епархии1.
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семьдесят). Старость и болезненное состояние давно уже мешали владыке Ар
кадию действенно помогать правящему архиерею; епархия нуждалась в моло
дом, энергичном викарии, которым и должен был стать отец Никодим.

Владыка Владимир радушно встретил своего сподвижника по служению на 
Кавказе. Наречение во епископа назначено было на 10 ноября, а хиротония -  
на 11 ноября; немногие оставшиеся до этого дни прошли для будущего святи
теля в подготовке к столь важному событию. По традиции Русской Православ
ной Церкви того времени архиерейские хиротонии совершались обычно в 
Санкт-Петербурге (в Казанском или Исаакиевском соборах, иногда -  в Алек- 
сандро-Невской Лавре), в Москве (в Успенском соборе Московского Кремля) 
или в Киеве (в Софийском соборе). Однако с начала XX века хиротонии неко
торых епископов, призываемых к служению в национальных окраинах импе
рии, стали совершаться в самих епархиях -  к примеру, возведение в епископ
ский сан владыки Евлогия (Георгиевского), ставшего викарием Варшавско- 
Люблинской епархии, произошло в 1903 году в польском городе Холм. Хиро
тония отца Никодима должна была стать первым архиерейским рукоположе
нием, совершенным в Кишиневской епархии за все время ее существования; 
поэтому предстоящее событие с большой заинтересованностью ожидалось 
всем населением Бессарабии.

Кроме владыки Владимира и прежнего викария епископа Аркадия для со
вершения хиротонии в Кишинев прибыли епископ Каневский Иннокентий 
(Ястребов), третий викарий Киевской епархии (в будущем -  ректор Киевской 
Духовной академии и собрат епископа Никодима по архиерейскому служению 
в Киеве), и епископ Новомиргородский Сергий (Петров) -  первый викарий 
Херсонской епархии.

Торжественный чин наречения во епископа состоялся 10 ноября в зале ар
хиерейского дома. Ровно в час дня Преосвященные Владимир, Аркадий, Сер
гий и Иннокентий вошли в зал; вслед за ними двое архимандритов, отец Ан- 
фим и отец Герман, ввели будущего викария. Секретарь Духовной консисто
рии В.Г. Введенский зачитал указ Святейшего Синода от 16 октября; архиман
дрит Никодим, согласно обычаю, выразил свое подчинение явленной этим 
указом Божией, святительской и царской воле словами: «благодарю, приемлю 
и нимало вопреки глаголю». Затем началась главная часть наречения -  собор
ное архипастырское молебное пение о будущем епископе Аккерманском. По 
его окончании хор архиерейских певчих исполнил многолетие в честь наре
каемого во епископы; вслед за этим отец Никодим обратился к присутствую
щим с речью.
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«Повеление о бытии мне епископом богоспасаемого града Аккермана, вы
слушанное мною сейчас», -  сказал он, -  «достигло слуха моего значительно 
раньше, в то время еще, когда я был на далеком севере и трубился в духовной 
школе над образованием и воспитанием духовного юношества. Жиьо помню 
тот момент: я занят был подготовлением к уроку Св. Писания, который дол
жен был дать своим воспитанникам, и вот в это время мною было получено 
известие о новом назначении. Смутился дух мой, я потерял то душевное рав
новесие, которое необходимо при умственных занятиях. С того времени про
шел уже месяц, но и доселе дух мой не успокоился. Страшит меня высота епи
скопского служения и соединенных с ним обязанностей и строгая ответст
венность за неисполнение их с одной стороны, а с другой -  скудость и сла
бость сил моих»2.

Затем будущий викарий сказал о значении епископа в Церкви: «Епископ 
есть пастырь, устроитель и руководитель к вечному спасению вверенной 
ему паствы или душ христианских вместе с пастырями. Он преемник апос
толов, продолжатель того дела, которое совершил на земле Господь Иисус 
Христос. Что может быть выше этого служения? Слово Божие называет 
епископа ангелом вверенной ему паствы (Откр., 2 гл.), светом мира, солию 
земли (Мф. 5, 13)»3.

После этого архимандрит Никодим описал те события собс геенной жиз
ни, которые привели сына сельского священника к поставлению во епископа 
«Я прошел уже значительный жизненный путь и за все пережитое время ви
дел на себе явную руку Божию, восполняющую естественна слабость моих 
сил и помогающую проходить поручаемые мне служения. По своему проис
хождению я принадлежу к духовной семье, бедной в материальном отноше
нии настолько, что часто в годы юности, в годы учения в духовной школе ро
дители отправляли меня в губернский город, где я учился, совершенно без ко
пейки. Мысль, что в училище или семинарии содержаться не на что, беспоко
ила меня более всего. Однако Господь не оставлял меня без помощи. Находи
лись благодетели из родственников, которые оказывали мне помощь, платили 
за меня взносы в общежитие. Однако только при той дешевизне содержания, 
какая существует в общежитиях духовно-учебных заведений, я мог учиться с 
помощью родственников, и потому я всегда благодарен воспитавшей меня ду
ховной школе, так порицаемой ныне, за одно то, что она дала возможность 
мне и весьма многим другим беднякам при минимальных средствах учиться.

По окончании средней школы я решился посвятить себя пастырскому слу
жению, к чем)' собственно и готовила меня духовная школа. Священником я
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стал, когда мне только что исполнился 21 год. Юный волраст, недостаточная 
подготовка, громадный фабричный приход, требовавший от священника осо
бого внимания и усиленной деятельности, немало смущали меня. Однако Гос
подь не оставил меня без Своей помощи: я прослужил на приходе около 7 лет 
и когда, испытав горесть вдовства на 24 году от роду, задумал идти в академию, 
прихожане убедительно просили меня остаться у них. А когда я был принят в 
академию, то прощание мое было слишком тяжело для меня и для них

По окончании академии мне судил Бог идти по духовно-учебной службе. 
Проходил я ее в течение 7 с лишком лет в должности смотрителя духовного 
училища, инспектора и ректора семинарии. В течение прошедшей жизни я 
убеждаюсь, что Господь и при слабости сил моих помогал мне проходить пору
чаемые мне служения. Дерзаю уповать, что и впредь Господь не лишит меня 
Своей помощи»4.

В заключение, обращаясь к епископу Владимиру, архимандрит Никодим 
сказал: «Успокаивает меня в моем смущении и то. что в епископском сане я 
призываюсь служить под твоим святительским руководством, Первостоятель 
Церкви Бессарабской. В третий раз мне судит Господь пользоваться этим руко
водством. Тебе более, чем кому-либо другому, по предшествовавшей службе на 
Кавказе, ведомы мои немощи. Ты, однако, покрыл их своею любовию и при
зываешь меня в ближайшие помощники свои по управлению врученною тебе 
от Бога паствою. Благодарю тебя за отеческую любовь ко мне Мыслю в серд
це соединить свою волю с твоею. Мне ведомы твоя природная мудрость, твоя 
опытность в делах церковных, приобретенная в разных концах нашего отече
ства при служении твоем Церкви Божией. Веди же за собою меня, пастыря, 
научи меня, на какие пажити водить духовных чад, как право править слово 
истины Христовой»5.

На этом чин наречения завершился; на следующий день, 11 ноября 1907 
года, состоялась хиротония. Ранним утром под звон колоколов кафедрально
го собора -  несмотря на ненастную погоду, окруженного множеством народа -  
нареченный во епископа архимандрит Никодим с волнением вступил в пере
полненный молящимися храм. Божественную литургию соборным служением 
совершали 4 епископа, 2 архимандрита и 8 священников. Во время литургии, 
перед началом хиротонии, епископы Сергий и Иннокентий ввели будущего 
викария в алтарь храма. О происходившем далее «Кишиневские епархиаль
ные ведомости» свидетельствуют так: <В священном трепете склонился пред 
престолом о. Никодим. Первоиерарх троекратно осенил главу его своим бла
гословением. Раскрытое Св. Евангелие письменами было возложено на главу
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Кишинев. Кафедральный собор Рождества Христова, в котором 11 ноября 1907 года состоялась 
хиротония архимандрита Никодима во епископа Аккерманского. Фото 50-х годов XX века.

хиротонисуемого, поддерживаемое десницами всех хиротонисавших святите
лей. Первенствующий святитель вслух всего собора возгласил молитву о нис
послании Божественной благодати Св. Духа на хиротонисуемого епископа. 
Окончились слова священной молитвы, и восстал пред престолом новый епи
скоп уже во всей полноте благодатных архиерейских духовных дарований»'5.

При многократном пении «Аксиос» (по-гречески -  «Достоин») на новоруко- 
положенного епископа были надеты саккос, омофор, крест, панагия и митра.

По окончании Божественной литургии епископ Владимир вручил владыке 
Никодиму архиерейский жезл, обратившись при этом к нему со словом:

«Преосвященный епископ Никодим, возлюбленный о Христе брат! Из
бранный церковным священноначалием и утвержденный верховной влас
тью благочестивейшего Государя Императора, чрез таинственное возложе
ние рук святителей Божиих, ты ныне удостоился архиерейской благодати. 
Приветствую тебя с сим великим даром благодати Божией и высоким служе
нием, поручаемым тебе в Церкви Христовой. Радуюсь назначению тебя в со- 
служителя и соработника мне, ибо ты ведом мне по служению твоему в преж-
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ней моей епархии на Кавказе в качестве руководителя по образованию и вос
питанию питомцев в низшей и средней духовных школах. Памятны мне сле
зы воспитанников училища при проводах тебя в Закавказье Эти детские сле
зы говорили красноречивее всяких адресов... Вскоре ты снова возвратился 
на Северный Кавказ и стал во главе открытой при мне инородческой семи
нарии. Ныне, по некоторым обстоятельствам, предшествовавшим избра
нию тебя, ясно вижу, что третья наша встреча на другой окраине нашего оте
чества состоялась не без указания Промысла Божия, для совместного возде
лывания духовного виноградника в области, обилующей вещественными ви
ноградниками»7.

Вслед за этим епископ Владимир произнес слова поистине пророческие -  
как это осознается сейчас, при воспоминании мученической кончины влады
ки Никодима спустя 31 год после хиротонии в мрачных застенках ярослав
ской тюрьмы:

«Господь судил мне впервые предстоятельствовать среди архиереев Божи
их, возлагавших на главу твою руки для низведения архиерейской благодати, 
и -  во второй раз вручать епископский жезл.

«Во все времена был высок и труден подвиг епископского служения уже по
тому, что епископство есть служение высшим духовным целям человеческой 
жизни. Но в настоящее неспокойное время -  время шатания и колебания в 
мысли и жизни, отрицания всего, что выше простой вещественной потребно
сти, ~ епископское служение можно назвать по справедливости подвигом му
ченическим. Настоящая современность с каким-то особенным усердием, до
стойным лучшего дела, готова вести -  и ведет епископа на Голгофу, бабы рас
пять там и сделать его мишенью для всяческих злословии, укоров, издева
тельств...»

Это было мною сказано при вручении жезла одному епископу, ныне с рев- 
ностию и благоплодно подвизающемуся на далекой окраине нашего отечест
ва*. Если сказанное всего пять лет назад было небезосновательно, то что ска
зать о тяжести епископского служения в настоящее время, когда, при мятеже 
народной души, враги Родины, будучи врагами Церкви Христовой и ее служи
телей, то чрез кощунственную печать, то т т ем  богохульных речей оскверняя 
самое дорогое и священное в человеке -  его душу и совесть, всеми силами ста
раются разрушить основание духовной жизни народной -  веру Христову и ра-

* Епископ Владимир цитировал здесь свое слово при вручении жезла после архиерейской хирото
нии 23 апреля 1902 года хорошо знакомому со святите 1ем Никодимом епископу Димитрию (Абашидзе) 
-  бывшему ректору Ардонской миссионерской семинарии*.
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ачрвать многовековую связь народа с Матерью его святой Церковью, имея в 
■иду. что с падением алтарей и служителей их падут и престолы»9...

Далее Преосвященный Владимир сказал:
Но в настоящие великие и торжественные минуты в твоей жизни да не 

■озглаголют уста моя злых дел человеческих, да не смущается при крепкой ве
че в Бога сердце твое, возлюбленный о Христе брат. В ободрение твое могу 
сказать, на основании личного опыта, что здесь не встретишь ты тех тяжких 
скорбей, которые испытали в последнее время многие архипастыри от чужих 
и от своих, в особенности от своих, безумными глаголами соблазняющих «ма
лых сих», попирая данные пред Св. Церковью обеты... Здесь ты встретишь от 
пастырей и паствы любовь, почитание и послушание, в особенности если 
твои наставления, указания, советы будут растворяться любовию Христовою; 

видишь многолюдное собрание верующих, наполняющих нашу «митропо
лию»* еще до начала акафиста, читаемого в воскресные дни, и с верою и лю
бовию притекающих к местночтимой здешней святыне -  иконе Гербовецкой 
Божией Матери; увидишь глубокое внимание к архипастырскому слову, как бы 
оно часто ни предлагалось в храме и вне оного»10.

Обратившись к своему молодому помощнику со словами одобрения и ук
репления, владыка Владимир вслед за этим дал краткую характеристику паст
вы и духовенства епархии:

«Но не скрою, что среди простого деревенского люда в огромном боль
шинстве, при глубокой его вере, к прискорбию, в области вероучения и нра
воучения царит глубокая тьма, вследствие которой во многих религиозных 
обычаях видится языческий культ. Конечно, религиозное просвещение паст
вы лежит на обязанности близко стоящих к народу пастырей -  сотрудников и 
помощников епископа. Но, к сожалению, церковное учительство у многих па
стырей не входило в непременную обязанность настоящего служения. П о э т о 

му и в их деятельности требуется воздействие со стороны архипастыря. Заня
тые больше внешним исполнением своих обязанностей, многие из них, ка
жется, и не подозревали до последнего времени, что они должны быть нрав
ственною силою среди народа, направителями его жизни, вследствие разных 
причин были принижены не материально только, но и нравственно. Нужно 
оживить их деятельность, возбудить в них энергию и сознание их пастырско
го достоинства»11.

* Так со времени нахождения на кафедре первого архипастыря Кишиневской епархии митрополи
та Гавриила (Банулеско-Бодони) именовалась в народе Крестовая церковь при архиерейском доме в Ки
шиневе.
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Завершая слово, епископ Владимир сказал:
«Приими же сей пастыренатальнический жезл от руки нашея, как бы от 

десницы Самого Христа Спасителя, невидимо здесь присутствующего и испо
ведание и обещание твое слышавшего, и паси им словесное стадо, помня гла
гол Господень: «Пастырь добрый душу свою полагает за овцы» (Ин. 10, 11).

В заключение моего приветственного слова имею потребу в просьбе к те
бе. В течение многих лет странствовал я по горам Алтайским и степям Киргиз
ским с посохом Евангельского веропроповедника, «взыскуя погибшее, и обре
тая заблудшее»; затем в течение также многих лет, по указанию Промысла Бо
жия, странствие мое продолжалось на Кавказе и продолжается в Бессарабии, 
но уже с жезлом архипастырским. Под бременем недуга, моего неразлучного 
спутника почти во все время моего служения -  в последние годы я уже держу 
сей жезл не столь твердо, как в прежние годы, когда и лета были моложе и си
лы крепче. Поэтому, держа одною рукою свой жезл, позволь время от време
ни другою рукою опираться и на твой, ныне воспринимаемый тобою жезл, да
бы при совокупности в меру данных нам Богом сил более благоплодно возде
лывать врученный нам виноградник Божий»12.

Так завершилась хиротония Преосвященного Никодима, епископа Аккер- 
манского. Уже на следующий день, в понедельник 12 ноября, епископ Нико
дим совершил в Крестовой церкви Божественную литургию, за которой руко
положил диакона Михаила Плаксина во священника. Началось и его служение 
в качестве викарного архиерея Кишиневской епархии, и предсказанное вла
дыкой Владимиром восхождение на Голгофу...

ПЕРВЫЕ ГОДЫ АРХИЕРЕЙСКОГО СЛУЖЕНИЯ

НАЧАЛЬНЫЙ период пребывания святителя Никодима в столице Бесса
рабии стал временем его ознакомления с Кишиневом, епархией, духовен

ством и паствой. Бессарабия, отвоеванная у Турции русской армией под пред
водительством М.И. Кутузова в 1812 году, была на редкость многонациональ
ным краем. Здесь, на южной границе Российской империи, жили молдаване, 
русские, украинцы, поляки, армяне, цыгане, евреи; компактно проживали га
гаузы, немецкие и болгарские колонисты. Большинство населения придержи
валось православного вероисповедания, однако имелось немало католиков, 
лютеран, армяно-григориан. Местные русские -  за исключением чиновников 
и военных -  в основном являлись старообрядцами; их предки бежали из Рос-
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Преосвященный Никодим, епископ Аккерманский, викарий Кишиневской епархии.
Фото 1908 г.
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сии в Турцию в XVIII веке. Принадлежавшие к Белокриницкой иерархии ста
рообрядцы имели в Бессарабии три монастыря (два мужских и один жен
ский), в одном из которых располагалась резиденция старообрядческого ар
хиерея. Повсеместно в крае можно было наблюдать следы турецкого владыче
ства; многие православные храмы -  к примеру, собор города Аккермана*, епи
скопом которого являлся владыка Никодим, -  представляли собой перестро
енные бывшие мечети.

Кишиневская епархия была образована вскоре после присоединения Бес
сарабии к России в 1813 году. К началу XX столетия в нее входило около 900 
приходов, 19 монастырей (14 мужских и 5 женских), Духовная семинария в 
Кишиневе и три Духовных училища -  в Кишиневе, Единцах и Измаиле14.

Бури начала XX века не миновали Бессарабскую землю. В 1903 году вся 
Россия узнала о еврейском погроме в Кишиневе; не обошли губернию сторо
ной и события 1905 года. Наиболее яркой политической фигурой в Бессара
бии являлся один из лидеров «Союза русского народа» депутат Государствен
ной Думы В.М. Пуришкевич. Общие для всей России проблемы в крае усуг 6 
лялись деятельностью сепаратистской партии, ставившей своей целью оттор
жение Бессарабии от России и присоединение ее к Румынии.

Не все обстояло благополучно и в Кишиневской епархии. Через два меся
ца после своего приезда из Пскова епископ Никодим столкнулся с печально 
знакомым ему по прежнем)' месту служения явлением -  беспорядками в Кг 
невской Духовной семинарии, которые начались 14 января 1908 года. Пово
дом к волнениям среди воспитанников послужило предполагавшееся увольне
ние трех семинаристов, обвиненных в тяжком дисциплинарном проступке: 
между тем их товарищи считали увольняемых невиновными. Сразу же посте 
начала беспорядков, 14 января, владыка Никодим посетил духовную шкс 
призывая учащихся вернуться к занятиям -  но все его усилия были тщетными 
17 января в забастовавшую семинарию приехал епископ Владимир. Соб кш 
всех воспитанников в актовом зале, архипастырь еще раз попытался убедг 
их вернуться к учебе; но и его слово не возымело должного действия. В связи 
с этим в тот же день владыка Владимир принял решение о закрытии пяти клас
сов семинарии; учащиеся эти классов считались уволенными и обязаны были

* Аккерман (ныне город Белгород-Днестровский Одесской области Украины) имел очень древним 
историю. Под именем Белгород он был основан славянами в IX веке на месте древнегреческой кол л и  
города Тира; в XTV веке под названием Монкастро он являлся генуэзской колонией, в XV веке входил « 
Молдавское княжество и именовался Четятя-Алба. В 1484 году город захватили турки, переименовав^^ 
его в .Аккерман; под этим названием он и отошел в 1812 году к России11.
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покинуть Кишинев в течение двух дней. Позднее Святейший Синод своим ре
шением несколько смягчил меру дисциплинарного наказания: увольнению 
подверглись лишь зачинщики беспорядков, а занятия в семинарии решено 
было продолжить только с началом нового учебного года, при этом все воспи
танники возвращались на повторный курс.

Вскоре святителю Никодиму пришлось во всей полноте возложить на се
бя бремя церковного правления: в мае 1908 года указом Святейшего Синода 
епископу Кишиневскому и Хотинскому Владимиру был предоставлен четы- 
эехмесячный отпуск для лечения за границей, а временно управляющим епар
хией назначался викарный епископ Никодим. Владыка Владимир уехал из Ки
шинева в начале июня; вернулся он туда в октябре лишь для того, чтобы про
ститься с паствой.

Во время отсутствия правящего архиерея в церковной жизни Бессарабии 
произошли важные события. 11 сентября 1908 года скончался предшествен
ник владыки Никодима, бывший епископ Аккерманский Аркадий. В тот же 
день гроб с телом почившего был поставлен в Крестовой церкви, а 12 сентяб- 
пя -  перенесен в кафедральный собор: здесь 13 сентября состоялось отпева
ние усопшего владыки, которое совершат епископ Никодим в сослужении все
го городского духовенства. На отпевании присутствовали представители вла
стей, офицеры расквартированных в Кишиневе полков и множество верую
щих. Гроб с телом почившего архипастыря был обнесен вокруг собора и пре
дан земле у его северной стены.

Через несколько дней Святейший Синод своим указом от 16 сентября 
1908 года произвел перестановки сразу на трех кафедрах. Архиепископ Дон
ской и Новочеркасский Афанасий (Пархоменко) увольнялся на покой, на его 
место -  с возведением в сан архиепископа -  перемещался епископ Кишинев
ский и Хотинский Владимир, а на Кишиневскую кафедру переводился епис
коп Орловский и Севский Серафим (Чичагов)15. 9 октября уволенный на по
кой архиепископ Афанасий прибыл в Кишинев, где проживали его родные 
братья. Владыку Афанасия на вокзале встречал епископ Никодим; здесь же на 
следующий день, 10 октября, он приветствовал и бывшего управляющего 
епархией -  владыку Владимира, приехавшего в Кишинев для прощания с бес
сарабской паствой.

19 октября архиепископ Владимир в последний раз совершил Божествен
ную литургию в кафедральном соборе, а 22 октября -  в Крестовой церкви. По
сле богослужения в «митрополии» он обратился к духовенству и молящимся с 
прочувственным прощальным словом, завершив его видоизмененными слова-
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ми псалма царя Давида: 
«Прильпне язык мой к 
гортани и да отнимется 
моя десница, коль забуду 
тебя, Бессарабия!» 23 ок
тября архиепископ Влади
мир отбыл из Кишинева к 
новому месту службы, на 
Тихий Дон*. Среди прово
жавших его на городском 
вокзале находился и свя
титель Никодим.

28 октября 1908 года 
Кишинев встречал ново
го управляющего епархи
ей -  епископа Серафима 
(Чичагова). Представите
ли городской Думы пре
поднесли архипастырю 
на вокзале хлеб-соль, а ду
ховенство столицы Бесса
рабии во главе с викар
ным епископом Никоди

мом ожидало владыку Серафима в кафедральном соборе.
Епископ Серафим (в миру Леонид Михайлович Чичагов) был незаурядной 

фигурой среди российских архиереев начала XX столетия. Будущий митропо
лит Ленинградский, священномученик, причисленный Русской Православ
ной Церковью к лику святых в 1997 году, владыка Серафим принадлежал к ста
ринному дворянском)' роду, имена представителей которого встречаются на 
многих славных страницах российской истории. Прадед святителя В.Я. Чича
гов был известным адмиралом екатерининского времени; дед -  адмирал П.В. 
Чичагов -  морским министром Российской империи в начале XIX века, участ
ником Отечественной войны 1812 года.

* Архиепископ Владимир (Сеньковский) занимал Донскую кафедру до 11 июля 1914 года, после че
го был уволен на покой с назначением настоятелем Московского Заиконоспасского монастыря". Даль
нейшая судьба владыки Владимира, под руководством которого святитель Никодим служил на Кавказе 
и в Бессарабии свыше пяти лет, нам неизвестна.

Священномученик Серафим (Чичагов; 1856-1937) -  
епископ Кишиневский и Хотинский. Фо?по начала XX века.
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Будущий архипастырь родился в 1856 году в Санкт-Петербурге, однако 
его семья относилась к числу дворянских родов Костромской губернии и с 
давних времен владела в ней поместьями (в этом отношении владыка 
Серафим по праву может считаться земляком святителя Никодима). В 1875 
году Л.М. Чичагов окончил петербургский Пажеский Kopnvc, затем служил в 
гвардейской конной артиллерии. Во время русско-ттрецкой войны 1877- 
1878 годов молодой поручик Чичагов отличился в боях под Плевной и был 
награжден Георгиевским крестом. Позднее будущий святитель написал не
сколько книг об этой войне; одна из них -  «Дневник пребывания Царя-Осво- 
бодителя в Дунайской армии в 1877 году». В 1893 году, являясь полковником 
гвардии и адъютантом Великого князя Михаила Николаевича, в результате 
знакомства со святым праведным Иоанном Кронштадтским Л.М. Чичагов 
резко изменил свою жизнь, вышел в отставку и принял священный сан. Не
сколько лет отец Леонид Чичагов служил священником синодальной церкви 
Двенадцати апостолов в Московском Кремле; после кончины жены в 1898 
году он принял монашество с именем Серафим. В 1899 году будущий святи
тель стал настоятелем Спасо-Евфимиевского монастыря в Суздале; вскоре 
именно на него было возложено руководство подготовкой к прославлению в 
лике святых преподобного Серафима Саровского в 1903 году. С 1904 года ар
химандрит Серафим -  настоятель Воскресенского Ново-Иерусалимского мо
настыря. В 1905 году он был хиротонисан во епископа Сухумского, в 1906 го
ду -  переведен на Орловскую кафедру, а в сентябре 1908 года стал епископом 
Кишиневским и Хотинским17.

Участие в многочисленных русско-турецких войнах связало историю се
мьи Чичаговых, как и многих других дворянских родов, с Молдавской землей. 
Дед епископа адмирал П.В. Чичагов в 1812 году, незадолго до начала Отечест
венной войны, принял у М.И. Кутузова командование Дунайской армией; 
именно им было положено начало административному устроению Бессара
бии, отошедшей от Турции к России по Бухарестскому мирному договору 1812 
года. Сам Л.М. Чичагов прошел через всю Бессарабию, направляясь в 1877 го
ту со своей артиллерийской батареей на Балканы.

Таков был непростой жизненный путь нового кишиневского архипасты
ря, которого 28 октября встречал приветственной речью в кафедральном со
боре викарный епископ Никодим. Трижды облобызав его, епископ Серафим, 
по сообщению епархиальных ведомостей, «...выразил радость, что в лице 
Преосвященного Никодима будет иметь ближайшего помощника в трудах уп
равления епархией»18.
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Вскоре был назначен и новый 
ректор Кишиневской Духовной 
семинарии: им стал архимандрит 
Зиновий (Дроздов). Судьба отца 
Зиновия -  уроженца Костром
ской земли -  имеет много общего 
с жизненным путем святителя Ни
кодима.

Архимандрит Зиновий (в миру 
Николай Петрович Дроздов), 
впоследствии архиепископ, ро
дился в 1875 году в селе Холм Га- 
личского уезда Костромской гу
бернии в семье псаломщика. Се
мья Дроздовых была очень бед
ной, и образование Николаю уда
лось получить лишь благодаря по
мощи обоих его дедушек. В 1897 
году он окончил Костромскую Ду- 

Епископ Зиновий (Дроздов; 1875-1938). В конце 1911 ховную семинарию И  стал священ-
года свш иж лъ Н икоШ участ вт т  в его хирот т ш  ником Иоанно-Предтеченского
во епископа Измаильского. Фото 10-х годов XX века. Г

храма в Костроме. Как и святи
тель Никодим, отец Николай еще в молодом возрасте овдовел; после этого в 
1900 году он поступил в Санкт-Петербургскую Духовную академию и незадол
го до ее окончания, в 1903 году, принял монашество. В 1904 году отец Зиновий 
получил назначение на место священника госпитального военного судна 
«Орел» и участвовал на нем во время русско-японской войны в знаменитом по
ходе российского флота из Кронштадта на Дальний Восток. Поход этот завер
шился цусимской трагедией, и отец Зиновий попал в японский плен.

После возвращения в Россию отец Зиновий преподавал в Вятской Духов
ной семинарии (в 1906 году в Вятке вышла в свет его книга «С эскадрой до Цу
симы»), затем был смотрителем Кутаисского Духовного училища. В 1907 году 
он стал правителем канцелярии экзарха Грузии архиепископа Никона (Со
фийского)*; однако исполнять эти обязанности отцу Зиновию пришлось не-

* Экзарх Грузии архиепископ Карталинский и Кахетинский Никон, как и святитель Никодим и ар
химандрит Зиновий, был уроженцем Костромского края; в 1882 году он окончил Костромскую Духов
ную семинарию.
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долго -  28 мая 1906 года владыка Никон, занимавший четвертое место в ие
рархии Русской Церкви того времени, был убит националистами, выступав
шими за полную независимость и Грузинской Православной Церкви, и самой 
Грузии от России. После этого события отец Зиновий потучил назначение 
смотрителем Екатеринбургского Духовного училища а в начале января 1909 
года стал ректором Кишиневской Духовной семинарии : вскоре новому рек
тору удалось восстановить нормальную жизнь духовной школы. С епископом 
Никодимом их связывали тесные дружеские отношения на протяжении всего 
зремени совместного служения в Бессарабии (более дв’-х лет).

В июне 1909 года вся православная Россия праздновала восстановление 
церковного почитания святой благоверной княгини Анны Кашинской, пре
рванного в XVII веке во время церковного раскола. Епископ Серафим, прини
мавший личное участие в подготовке этого события, отбыл в Тверскую 
епархию для участия в торжествах 12 июня, в день первого после многолетне
го перерыва празднования памяти святой, епископ Никодим совершил Боже
ственную литургию в к?ф<дральном соборе. 17 июня вечерним поездом 
владыка Серафим вернулся в Кишинев; с собой им была привезена икона бла
говерной княгини Анны, освященная на ее мощах. Для встречи святыни на го
родской вокзал пришел величественный крестный ход, возглавляемый влады
кой Никодимом, прибыли представители властей. Икону торжественно пере
несли в собор; уже наступила южная ночь, взошла луна, а многолюдная про
цессия все еще шла по улицам Кишинева... Утром 18 июня за богослужением в 
соборе епископ Серафим произнес слово о значении торжества прославле
ния святой Анны Кашинской -  вдовы благоверного князя Тверского Михаила 
Ярославича, жившей в начале XIV века в годы татарского владычества на Ру
си. В частности, архипастырь сказал: «Торжество это, в виду переживаемого 
Русской Церковью тяжелого и бесконечно скорбного времени, было как бы 
громким и грозным ответом врагам православия»20.

Через несколько дней, 27 июня 1909 года, когда вся Российская империя 
поаздновала 200-летие Полтавской битвы, в кафедральном соборе Кишинева 
епископы Серафим и Никодим возглавили совершение Божественной литур
гии. на которой была возглашена заупокойная ектения с поминовением 
Императора Петра I и всех павших в Полтавском сражении «вождей и вои
нов». Затем на площади перед собором состоялись молебен с участием всего 
городского духовенства и большой военный парад.

30 декабря 1909 года Император Николай II утвердил доклад Святейшего 
Синода о назначении епископа Аккерманского Никодима первым викарием
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Кишиневской епархии и о введении в епархии поста второго викария с титу
лом «Измаильский». Первым епископом Измаильским стал ректор Вифан- 
ской Духовной семинарии архимандрит Гавриил (Чепур;*; его хиротония со
стоялась 17 января 1910 года в Успенском соборе Московского Кремля. В от
личие от первого викария, постоянно пребывавшего в Кишиневе, для второ
го викария местом жительства был определен его кафедральный город Изма
ил на одном из рукавов Дуная, прославленный легендарными событиями вре
мен русско-турецкой войны. Введением Измаильского викариатства епископ 
Серафим предполагал усилить позиции Православной Церкви в этом погра
ничном районе, где проживало много русских старообрядцев. В это же время 
у могил суворовских воинов в Измаиле началось сооружение Успенского мона
стыря -  памятника российским «чудо-богатырям».

Исполняя обязанности викарного епископа, святитель Никодим часто со
вершал поездки по епархии. Сохранилось свидетельство очевидца одной из 
таких поездок -  ревизии ряда благочиний Белецкого уезда осенью 1910 года: 
в епархиальных ведомостях в конце того же года был опубликован очерк бла
гочинного отца И. Болтяна о пребывании владыки в его округе.

Отец благочинный писал: «В октябре месяце с.г. я вторично имел счастье 
сопровождать для ревизии церквей и школ Преосвященного Никодима, епис
копа Аккерманского. Владыка по железной дороге выехал из Кишинева в м. 
Липканы, расположенное на берегу реки Прута, и оттуда по так называемой 
Новоселицкой трактовой дороге спустился вниз, обозревая церкви пригра
ничных сел, лежащих невдалеке от берега Прута, служащего границей между 
Россией и Румынией»22.

Очерк содержит ряд живых зарисовок встреч святителя с местным насе
лением. Автор свидетельствует: «На территорию моего округа владыка всту
пил 7 октября вечером, первый приход по очереди ревизии был с. Бисерика- 
ны, куда владыка в сильный проливной дождь прибыл в 9 ч. вечера. Несмот
ря на дождь и сравнительно поздний для трудящейся деревни час времени, 
народ во множестве ожидал около церкви дорогого и весьма редкого гостя, 
чая получить от него архиерейское благословение и наставление. Все ждали 
с зажженными свечами, а сама церковь среди ночи и громадного церковного

* Епископ Измаильский Гавриил (в мир Григорий Маркелович Чепур) родился в 1874 году в Хер
соне в светской семье. Окончив в 1896 году Киевскую Духовную академию, он принял монашество (при
мечательно, что его постриг -  как и святителя Никодима -  совершил в киевских пещерах епископ Уман- 
ский Сергий). Впоследствии отец Гавриил в течение пяти лет преподавал в Ардонской миссионерской 
семинарии, был ректором Полтавской семинарии, синодальным ризничим в Москве, ректором Вифан- 
ской семинарии в Сергиевом Посаде-'.
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сада, как волшебница, блистала огнями. По прибытии владыка в сослужении 
благочинного и уездного наблюдателя церковных школ священника Хереско 
отслужил молебен св. Николаю, небесному покровителю бисериканского 
храма и прихода. После обычного многолетия владыка обратился к народу со 
словом назидания, в котором убеждал прихожан неопустительно посещать в 
дни богослужений храм Божий и в нем совместно со своим пастырем возно
сить моления, славословия и благодарения Богу', Подателю всех благ. (...) На 
другой день в 8 ч. утра владыка в сопровождении своей свиты выехал дальше 
для обозрения церквей и школ. В каждом почти селе служились молебны и 
диаконом провозглашались обычные многолетия (...), а затем сам владыка 
провозглашал многолетия причту и прихожанам храма сего, молитвенно 
призывая на них мир, тишину, благорастворение воздухов и изобилие плодов 
земных. (...) Народ везде торжественно встречал владыку: несмотря на дождь 
и, иногда, поздний час вечера, почти везде церкви были набиты народом. От 
мала до велика всех владыка благословлял. Благодаря распорядительности 
местной полиции в лице г.г. исправника и пристава, все проходило чинно и 
скоро. (...) В конечный пункт моего округа -  м. Скуляны приехали 9 октября 
вечером. Ввиду кануна воскресенья владыке угодно было прослушать всенощ
ное бдение в местной церкви. Церковь в Скулянах довольно вместительная, 
но весь народ не вместился в церкви и многие стояли на дворе. Во время по- 
лиелея вышел на середину церкви сам владыка и помазывал всех святым еле
ем. Служба окончилась довольно поздно, но, несмотря на это, владыка не ос
тавил народ без слова назидания. В церкви (...) было много военной интелли
генции во главе с командиром Скулянской бригады пограничной стражи. 
Ввиду этого владыка в своей речи коснулся и обязанностей воина по отноше
нию к Царю, Отечеству и Православной вере. Г. командир бригады дал визит 
владыке в доме местного священника и на другой день, по его приказу, эскорт 
солдат, во главе с офицером, верхами сопровождали владыку до следующей 
остановки»23.

Очерк содержит и примечательные характеристики личности святителя 
Никодима:

«Во время ревизии владыка (...) живо интересовался постановкой пения в 
церквах. В большинстве приходов пели хоры певчих под управлением псалом
щиков или учителей местных школ. Не думаю, чтобы владыка остался вполне 
доволен пением, и не удивительно, ведь это дело у нас -  новое, зачаточное. 
Организация хороших хоров певчих в селах весьма затруднительна: с полугра
мотными детьми и с плохими руководителями далеко не уйдешь. Владыка -  пе-
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вец и знаток пения и ищет в нем художественности и строгой исполнительно
сти, а это трудно достижимо у нас в провинции. (...)

Во время ревизии владыка очень любезно и охотно соглашался посещать 
дома приглашавших его священников. Почти везде он ночевал у священников. 
Несмотря на утомление от дороги, за стаканом чая или легкой заюукой влады
ка все время проводил в беседе с хозяевами дома и стучайными их гостями. Бе
седа всегда была проста, задушевна и приятна: все в присутствии владыки чув
ствовали себя непринужденно, затрагивались для разговора всякие темы до 
чисто хозяйственных включительно. С искренним сожалением приходилось 
вставать, когда владыка вставал и заявлял, что пора ехать дальше или пора 
спать, скромность, любезность и внимательность владыки ко всем просто под
купала всех и заставляла думать, что мы находимся не в присутствии архиерея, 
а дорогого и желанного гостя»24.

В то же время очерк указывает и на некоторые трудности общения святи
теля с паствой:

«Везде владыка проповедовал, избирая для этого все простые темы, чтобы 
быть понятым простым народом. В чисто молдавских селах, где население 
плохо или совсем не знает русского языка, владыка обращался к содействию
о. благочинного и просил передать сказанное им по-молдавски. Выходило 
очень хорошо, но все-таки лучше было бы, если сами владыки знали язык на
селения. Незнание языка населения нужно всегда считать большим минусом в 
служении архиерея»25.

Заканчивался очерк отца И. Болтяна благодарностью епископу
«В заключение сказанного считаю своею нравственною обязанностью вы

разить свою и духовенства моего округа сыновнюю благодарность владыке за 
его отеческие наставления и пожелать емт здравия на многие лета. Все труд
ности пути во время ревизии (грязь, дождь, в одном месте под карету владыки 
пришлось заложить 10 лошадей) забыты и остались от ревизии только одни 
приятные воспоминания, приветливые и проникнутые сердечностью замеча
ния и наставления владыки всеми нами приняты к сведению и должному ис
полнению»26.

Все время служения святителя Никодима в Бессарабии проходило в совер
шении богослужений и произнесении проповедей, в решении администра
тивных и хозяйственных вопросов. С начала 1911 года Кишиневская епархия 
готовилась к празднованию в 1912 году 100-летия освобождения Бессарабии 
от турецкого владычества. В частности, были начаты ремонтные работы в ка
федральном Рождественском соборе Кишинева, названном епископом Сера-
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фимом «главным памятником освобождения, начала самостоятельной жизни 
молдавского народа и религиозного возрождения»'. В преддверии юбилея ак
тивно действовало и Бессарабское церковно-историческое общество, предсе
дателем которого состоял владыка Никодим.

На земле Молдавии нашел свое окончательное выражение проповедниче
ский дар святителя. Владыка не ограничивался проповедью в церковных сте
нах; выступал он и на традиционных Духовных чтениях, проходивших во вре
мя Великого поста в городской Думе Кишинева. До нашего времени сохрани
лось изложение его лекции «Цель и смысл жизни с христианской точки зре
ния», прочитанной 27 февраля 1911 года. Выступая в зале городской Думы, 
святитель «разъяснил, что вопрос о смысле жизни является самым основным 
и труднейшим для всего человечества. Человек не может отказаться от реше
ния этого вопроса, если не хочет стать на одну доску с животными. Но все по
пытки человечества решить вопрос о смысле земной жизни своим умом, по
мимо Откровения, были и остаются неудачными. Ни одна философская систе
ма не дала удовлетворительного разрешения этого вопроса. Не разрешают 
этой проблемы ни современные эпикурейцы, полагающие смысл жизни в на
слаждениях; ни пессимисты, смотрящие на жизнь, как на сцепление неудач и 
несчастий; ни индифферентные ко всему, кроме желания добыть себе кусок 
хлеба; ни, наконец, материалисты -  проповедники общечеловеческого благо
получия, желающие устроить земной рай без помощи Христа. Все эти люди 
грешат тем, что забывают о потребностях духа человеческого, о целях потус
торонних, ограничивая стремления человека достижением одного земного 
благополучия. Но бессмертная душа человека, оставшись не удовлетворенною 
в своих идеальных стремлениях, никогда не удовлетворится земными блага
ми, -  разочарование, безотрадный пессимизм, доходящий нередко до само
убийства, -  вот результат неправильного понимания смысла жизни «мудреца
ми века сего».

Совсем иначе решает вопрос о смысле жизни христианство. Оно говорит, 
что если Бог создал мир, то мировая жизнь имеет свою цель. Бог проявил в 
мире Свою славу, и последний должен возвратить Ему Его славу. Вся природа 
отражает в себе Бога, в особенности же человек, как венец творения Божия, 
должен отражать в себе совершенства Божии. «Будьте совершенны, как Отец 
ваш Небесный совершен есть», -  сказал Спаситель. Человек в своем стремле
нии к Богоподобию встречает препятствия со стороны поврежденности сво
ей природы, но при смирении, сознании своего ничтожества, он получает 
«вся силы к живот)' и благочестию» от Спасителя, Господа Иисуса Христа.
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При помощи благодати Божией человек, насколько возможно для его ограни
ченной природы, подражает совершенствам Божиим и блаженствует в обще
нии с Ним»27.

Осенью 1911 года жизнь святителя Никодима в Кишиневе протекала 
обычным порядком. 27 октября епископ Серафим, назначенный членом Свя
тейшего Синода, уехал в Санкт-Петербург для участия в его зимней сессии; до 
мая -  срока возвращения правящего архиерея -  временно управляющим епар
хией стал епископ Никодим. 31 октября святитель праздновал день своего те
зоименитства. 2 ноября он посетил литературный утренник в семинарии, по
священный 200-летию со дня рождения М.В. Ломоносова. 6 ноября владыка 
присутствовал на спектакле, поставленном семинаристами по пьесе Н.В. Гого
ля «Женитьба». 8 ноября по случаю двухвекового юбилея М.В. Ломоносова 
епископ Никодим совершил в Крестовой церкви Божественную литургию, по 
окончании которой произнес слово о великом русском ученом и отслужил по 
нему панихиду.

Однако именно в эти дни пребывание святителя Никодима в Бессарабии 
завершилось. Это было связано с трагическими событиями российской исто
рии -  5 сентября скончался председатель Совета министров П.А. Столыпин, 
смертельно раненный 1 сентября 1911 года в здании Оперного театра в Кие
ве. С 1 марта 1881 года (гибели Императора Александра II от рук народоволь
цев) Россия не видела убийства столь высокопоставленного государственного 
деятеля. Спустя несколько дней после похорон П.А. Столыпина, 18 сентября, в 
Киеве проходило собрание общественности, посвященное памяти погибшего 
главы правительства. На нем с очень сильной речью выступил второй викарий 
Киевской епархии епископ Чигиринский Павел (Преображенский); окончив 
слово, он на глазах всего собрания упал и почти сразу же скончался. На его ме
сто определением Святейшего Синода от 16 ноября 1911 года был назначен 
епископ Никодим; этим же определением первым викарием Кишиневской 
епархии назначался епископ Измаильский Гавриил, а епископом Измаильским 
-  ректор Кишиневской Духовной семинарии архимандрит Зиновий28.

ПРОЩАНИЕ С КИШИНЕВОМ

ИЗВЕСТИЕ о переводе епископа Никодима, дошедшее до Кишинева 26 
ноября 1911 года, глубоко опечалило всех знавших и любивших владыку. 

Сохранилось редкое свидетельство отношения паствы к своему' викарному 
архиерею и к решению о его переводе в Киев -  анонимное и очень
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эмоциональное письмо одного из почитателей владыки Никодима в Святей
ший Синод с просьбой оставить его в Бессарабии. В письме говорится:

«26 ноября разнесся в нашем городе печальный слух о переводе от нас все
ми глубоко уважаемого и горячо любимого архипастыря, епископа Аккерман- 
ского Никодима, и о назначении на его место епископа Гавриила. Непрости
тельную ошибку делает Правительствующий Синод, устраивая это.

Начать с того, что сколько приходилось слышать, Преосвященный Нико
дим не хотел ни повышения, ни увеличения оклада получаемого жалования, 
лишь бы его не трогали с настоящего места. Человек он слабого здоровья, ни 
пышности, ни блеска, ни шика не любит. За те четыре года, что он пробыл 
здесь, он много, очень много принес пользы на почве религиозной для Бесса
рабии. Надо знать здешний народ. (...) Людей чужих, пришлых, на каких бы 
постах они ни были, -  они не любят, не признают. Так что надо много такта, 
умения, желания и любви к ближнему, чтобы заставить этот народ полюбить 
себя так, как он успел полюбить Преосвященного Никодима, несмотря на то, 
что человек он чисто русский, если не ошибаюсь, костромич, говори! с боль
шим русским акцентом. Но надо видеть, с каким благоговением, с каким вни
манием, жадностью ловятся этим народом слова Владыки!

Скажу и о себе: я человек интеллигентный и, как все в наш век, был не то 
что не верующим, а как-то никогда не задумывался над вопросами религии. В 
церковь никогда не ходил. Однажды я с компанией проходил мимо собора, по
года была скверная, до дома было еще далеко, и вот спутники мои предложи
ли мне зайти в собор, где шла, как мы думали, вечерня, «погреться и пере дох
нуть». Оказывается, читали акафист Гербовецкой Божией Матери по случаю 
отбытия на другой день иконы из города. Снача на я с любопытством разгляды
вал толпу, обстановку (я никогда раньше не видел архиерейского богослуже
ния, несмотря на то, что жил здесь уже давно). Затем до меня стали долетать 
отдельные слова, я продвинулся ближе. Оставив товарищей, я, как очарован
ный, стал пробираться все ближе и ближе к тому, кто так ч) дно читал, -  но нет, 
это было не чтение, это была молитва, молитва из глубины души, души чис
той, высокой... Весь вид Владыки уносил меня куда-то с земли, и я в первый раз 
в жизни почувствовал, что есть что-то Высшее, Светлое, Чудное, к чему долж
на стремиться душа. С тех пор я старался не пропускать ни одной службы Вла
дыки. За это время я успел заметить сам и услышать из разговоров прихожан, 
как все любили посещать церковные службы, совершаемые Преосвященным 
Никодимом. Все в городе, даже евреи, если им приходилось иметь дело с Вла
дыкой, говорили о нем с восторгом: «Да, это именно то, чем должен быть мо-
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нах». (...) Говорю я, и за мной, если понадобится, скажут все обыватели Киши
нева и вообще все, кто хоть раз слышал службу Преосвященного Никодима, 
что опять отпадут многие от Церкви, если не будет у нас всеми любимого Вла
дыки. (...)

Спросите у Владыки, хочет ли он повышения, увеличения оклада? Уверен, 
что он всю жизнь рад будет пробыть здесь викарным, но. конечно, сам, как ис
тинный монах, он об этом просить Синод не станет, так как, насколько мне из
вестно, он говорит, что раз он дал обет постушания, то он ни «за», ни «про
тив» говорить не будет. Знаю, что Преосвященный Серафим предлагал ему 
звеличить его доход с 3-х тысяч до 10-ти, и он отказался, говоря, что и трех бо- 
.ее чем достаточно. Внемлите моим словам, идущим из обливающегося кро
вью сердца, не дайте этим людям, вкусившим сладость веры, закоснеть вновь 
без неустанного руководителя’ Не берите на души свои большого греха! Вер
ните нам Владыку!»29

27 ноября святитель Никодим в последний раз совершил Божественную 
дитмргию в кафедральном соборе Кишинева. В этот день проститься с ним 
пришли многочисленные почитатели владыки, духовенство кишиневских 
храмов, воспитанники духовных и светских школ, военные и гражданские 
чины.

Ключарь кафедрального собора протоиерей Василий Гума обратился к 
епископ)' Никодиму со словами: «Как некогда Авраам верою повиновался при
званию идти в другую страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не 
зная куда идет, так Вы, тем же духом движимый, еще недавно прибыли в неве
домую Вам Бессарабию и в этом новом городе ее и храме впервые из еписко
пов возгрели в себе здесь же воспринятую епископскую благодать, и ныне вот 
идете и отсюда в святой град Киев, где светит ярче славный Крест Христов, 
высоко и твердо водруженный там во тьме язычества святым равноапостоль
ным Владимиром...»30

После Литургии и напутственного молебна, за которым святителя имено
вали уже епископом Чигиринским, владыка Никодим вышел на амвон и обра
тился к духовенству и молящимся с прощальным словом, начав его стихом из 
послания святого апостола Павла к Евреям: «Не имамы бо зде пребывающаго 
града, но грядущаго взыскуем» (Евр. 13, 14).

Затем святитель продолжил: «Слова эти св. апостол Павел сказал относи
тельно земной жизни человека. Жизнь эта так непродолжительна, так корот
ка, что мы не можем считать даже город, в котором живем, постоянным пре
быванием. Если так коротка земная жизнь человека, то что сказать о наших
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временных пребываниях в течение .этой жизни в разных городах и селениях? 
Подлинно, -  не имамы пребывающаго града.

Четыре года прошло, как состоялось назначение меня сюда викарием Ки
шиневской епархии, и вот я уже слышу голос, призывающий меня в другой го
род, к другим людям на служение. Сегодня я совершил последнюю Литургию 
в этом святом храме, в последний раз здесь помолился за вас, братия и сестры, 
за всю паству Бессарабскую и за себя. Через несколько дней я должен расстать
ся с вами, оставить ваш город и эту епархию.

Расставаться с Кишиневом и Бессарабией для меня тяжело. Кишинев -  
первый город моего служения в архиерейском сане. Здесь я, по милости Бо
жией, получил благодать архиерейскую, в этом именно кафедральном соборе 
совершено было посвящение мое собором архипастырей, чрез возложение 
священных рук их, чрез их молитвы и ваши низведена была на меня благодать 
Св. Духа.

Какие священные, великие минуты пережиты были тогда мною! С того са
мого момента этот святой храм стал для меня дорог и останется таким навсег
да. Ваше многолюдное участие в этом торжестве моего посвящения в архи
ерейский сан посредством молитвы тогда уже сроднило меня, сблизило меня 
с вами, возлюбленные братия и сестры. Я никого из вас еще не знал тогда, но 
ваше многолюдное собрание, ваши молитвы не могли не вызвать к вам сочув
ствия в душе моей. Таким образом по самому своему вступлению в архиерей
ский сан я принадлежу Кишиневу и Бессарабии.

Здесь же в ваших глазах, братия, совершились первые шаги моего служе
ния, шаги робкие, несмелые, нетвердые, несомненно с ошибками, с погреш
ностями, вызываемыми моею неопытностью, моею юностью в этом служе
нии. Но я замечал все-таки, что с вашей стороны, братия, не было нерадения 
или пренебрежения к моей юности, вы, очевидно, прикрывали ее своею лю- 
бовию. Я видел, что храмы Божии, где я служил, наполнялись народом, что 
вы молились со мною усердно, что слово мое вероучительное или нравоучи
тельное, предлагаемое вам, вы слушали со вниманием. Нередко я получал и 
выражения благодарности за свое служение или проповедь. Отношу это не к 
своим достоинствам, а к Божией благодати, действующей через меня, и ва
шей любви.

Все это ободряло меня, укрепляло меня, придавало мне бодрость, энер
гию, и я смелее шел по указанному мне пути, более и более привыкая к своему 
новому служению, более и более сближаясь с вами. Так постепенно рос и ук
реплялся мой духовный союз с вами, братия и сестры, союз молитвы, веры,
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надежды и, дерзну сказать, любви. Таким образом, и рождение мое благода- 
тию Св. Духа в архиерейство, и первоначальное служение мое в этом сане при
надлежат Кишиневу, Бессарабии. Посему я Кишинев могу назвать колыбелью 
моего архиерейства.

Не могу умолчать и о том, что мои ближайшие начальники, незабвенный 
бывший архипастырь Кишиневский Высокопреосвященный Владимир и на
стоящий архипастырь Преосвященный Серафим, мудро с любовию руково
дили меня в этом ответственном служении. Помолившись о них сегодня, я с 
любовию вспоминаю о них в этот священный момент прощания моего с Бес
сарабией.

За четыре года своей службы здесь я свыкся со своим служением, постиг 
трудности его, узнал ближайших своих помощников -  пастырей и прочих чле
нов клира, ознакомился с нуждами пасомых, и сколько трудился над своим де
лом, оно казалось мне, при помощи благодати Божией, не свыше моих сил. Я 
был доволен своим положением и в душе своей думал и даже открыто говорил, 
что искать мне лучшего не надо, что в Кишиневе я готов всю жизнь провести. 
Но Господь судил иначе. Мне указано иное место служения, несомненно более 
тяжелое и ответственное. Уходя отсюда, я несомненно многое и многих уже 
не увижу вовсе.

Как путник, уходящий в далекий путь, прощается со своими присными в той 
мысли, что он во время пути может погибнуть, умереть, так должен поступить и 
я Итак, прости, сей святой храм, обновляемый и украшаемый, а для меня доро
гой как место получения мною архиерейской благодати и место преимущест
венного моего служения и молитвы с вами, возлюбленные братия и сестры.

Простите и вы, сладкогласные певцы, своим прекрасным пением под руко
водством талантливого регента услаждавшие нас и всех молящихся и много со
действовавшие благолепию и торжественное ги наших церковных служб.

Простите и вы, богомольцы сего святого храма, во множестве приходив
шие сюда в праздничные дни и дни поста помолиться вместе с нами или при
ступить к святым Таинствам. Вы своим усердием к молитве и службе Божией 
нередко располагали и нас к более усердной молитве. Ваша любовь к посеще
нию воскресных акафистов в «митрополии», когда вы до тесноты наполняли 
этот обширный храм, весьма трогала нас. Ваше внимание к предлагаемым там 
поучениям побуждало нас больше трудиться над ними. Общее пение там цер
ковных молитв никогда не изгладится из нашей памяти. Памятны будут нам и 
религиозно-нравственные чтения в городской Думе, куда вы сходились в та
ком множестве, что городской зал не мог вместить всех желающих.
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Но признаюсь, братия, что я. как служитель Божий, как совершитель тайн 
Божиих, не всегда стоял на высоте своего призвания, не горел духом к Богу, 
как это было у апостолов, вселенских учителей; в деле проповеди не подражал 
Пастыреначальнику Христу и Его апостолам, которые "чили своих пастырей 
и пасомых день и ночь; нередко слово мое было слабо, недейственно, не уто
ляло вашей духовной жажды. Прошу у вас в этом прошения.

Прошу прощения в лице вашем, отцы и братия, священнослужители собора, 
у всех пастырей и священнослужителей Божиих, а в лице вашем, братия и сест
ры, у всей бессарабской паствы в том, что я, состоя в должности викария и бли
жайшего помощника епархиального Преосвященного, а иногда и заменяя его, 
при сношениях лицом к лицу или письменно не всегда был внимателен, быть мо
жет, оскорбил кого словом и делом. Я со своей стороны всем и всё прощаю.

Итак, простите меня, отпустите с миром и помолитесь. Усердно молю Гос
пода, да будет Он всегда милостив к вам. Аминь»31.

По свидетельству очевидца, произнося эти слова, епископ Никодим «едва 
сдерживал слезы, не дававшие ему возможности продолжать речь», а «многие 
из духовенства и молящихся плакали»32.

С ответным словом к святителю обратился кафедральный протоиерей Н. 
Василевский, после чего отец Василий Гума от имени соборного причта под
нес епископу Никодиму Евангелие в дорогом переплете, на первой странице 
которого было написано: «Любимому Архипастырю, Преосвященному Нико
диму, Епископу Аккерманскому, Преемнику Божественного Слова, достойней
шему ученику Христа, от любящих сердец. Кишинев. Ноябрь 1911 года»33. 
Здесь же было приписано небольшое стихотворение Великого князя К. К. Ро
манова:

Пусть эта книга священная 
Спутница Вам неизменная 

Будет везде и всегда.
Пусть эта книга спасения 
Вам подает утешение 

В годы борьбы и труда.
Эти глаголы чудесные,
Как отголоски небесные 

В грустной юдоли земной,
Пусть в Ваше сердце вливаются,
И небеса сочетаются

С чистою Вашей душой.
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Последнее прощание святителя с кишиневцами состоялось 1 декабря в за
ле архиерейского дома; на нем присутствовало все городское духовенство, 
корпорации духовных школ, представители светских учебных заведений и об
щественных организаций. От имени семинарской корпорации архимандрит 
Зиновий -  теперь уже бывший ректор -  зачитал святителю прощальный ад
рес. Представитель городской Думы поднес архипастырю панагию с надпи
сью на обратной стороне: «Кишиневская городская Дума всегда будет помнить 
Вас, Преосвященнейший Владыка Никодим, и Ваше святительское служение 
в Кишиневе. 1 декабря 1911 года. Кишинев»34.

На следующий день, 2 декабря, направляясь вечерним поездом в Санкт-Пе
тербург, епископ Никодим навсегда покинул Бессарабию. Вместе с ним в сто
лиц)7 ехал и архимандрит Зиновий: 11 декабря в Александро-Невской Лавре 
должна была состояться его хиротония во епископа Измаильского*. Видимо, 
среди провожавших теперь уже епископа Чигиринского к новому месту служе
ния находился и хорошо знакомый святителю один из наиболее образован
ных бессарабских священников -  епархиальный миссионер отец Феодосий 
Кирика). Ни епископ Никодим, ни отец Феодосий еще не могли предполо

жить тогда, что через четверть века их жизненные пути вновь встретятся, и 
тогда уже епископ Феодосий сменит на Костромской кафедре арестованного 
архиепископа Никодима, а затем и сам взойдет на российскую Голгофу...

* В числе других архипастырей при епископской хиротонии архимандрита Зиновия был и святи
тель Никодим. Эта хиротония стала первой, в которой владыка Никодим принял участие.
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Викарий Киевской епархии

(1911- 1914)

ПЕРВЫЕ ГОДЫ В КИЕВЕ

ЕРЕВОД святителя Никодима в Киев в конце 1911 года знаме
новал собою начало особого периода в его архипастырском слу
жении Церкви Христовой. В преддверии надвигавшейся рево
люции владыка Никодим стал викарным архиереем Киевской 
епархии -  исторического центра российского Православия, 

где, однако, уже назревали (пока еще в подспудной форме) национальные и 
религиозные противоречия, ставшие впоследствии причиной многих траги
ческих для Церкви событий.

Формально святитель являлся вторым викарием (с конца XIX века первым 
викарием Киевской епархии был по должности ректор Киевской Духовной 
академии); однако по своей сути его новое церковное послушание приравни
валось к положению правящего архиерея. Митрополит Киевский и Галицкий, 
постоянный член Святейшего Синода, большую часть года находился в Санкт- 
Петербурге, участвуя в зимней и летней синодальных сессиях; в его отсутст
вие весь объем трудов по управлению огромной Киевской епархией ложился 
на плечи второго викария.

Поздним вечером 12 декабря 1911 года владыка Никодим приехал в Киев 
из Санкт-Петербурга, где он принимал участие в хиротонии архимандрита Зи
новия (Дроздова) во епископа Измаильского. 11 лет прошло с тех пор, как свя
титель покинул Киев; с волнением он узнавал места, знакомые по времени обу
чения в Духовной академии...

Около 10 часов вечера епископ Никодим прибыл в свою официальную ре
зиденцию в центре города -  Михайловский Златоверхий монастырь.
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Эта обитель -  одна из древ
нейших на Руси -  была основа
на в 1107 году великим киев
ским князем Святополком Изя- 
славичем, внуком Ярослава Му
дрого и правнуком святого рав
ноапостольного великого кня
зя Владимира. В крещении 
князь Святополк получил имя 
Михаил; поэтому монастырь 
(по преданию, основанный на 
месте, где ранее стоял идол Пе
руна) он посвятил своему не
бесному покровителю. Собор
ный храм обители, заложен
ный в 1108 году, одним из пер
вых на Руси был украшен позо
лоченной главой, отчего и в ис
торию монастырь вошел с име
нованием «Златоверхий». На 
протяжении столетий внеш
ний облик собора неоднократ
но изменялся -  особенно суще
ственной оказалась его перест
ройка в XVII веке в стиле так называемого «украинского барокко». Внутри, в 
алтаре собора, сохранились замечательные древние мозаики, выполненные 
византийскими мастерами в начале XII века. Наряду с Софийским собором и 
Успенской («Великой») церковью соборный храм Михайловского монастыря 
являлся одним из замечательнейших памятников зодчества Киевской Руси. 
Главной святыней обители были мощи великомученицы Варвары, в начале 
XII века перевезенные в Киев греческой царевной Варварой, женой князя 
Святополка, и хранившиеся к описываемому времени в соборном храме в 
драгоценной гробнице, сооруженной на средства графини А.А. Орловой-Че- 
сменской'.

У монастырской колокольни братия, возглавляемая наместником архиманд
ритом Митрофаном (Кочержинским), встретила своего нового настоятеля (с 
конца XVIII века епископ Чигиринский одновременно являлся настоятелем Ми-
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Соборный храм Михайловского Златоверхого монастыря. Фото начала XX века.

хайловской обители) и «со славою» сопроводила его в соборный храм, где, не
смотря на поздний час, собралось множество народа. Приложившись к мощам 
святой великомученицы Варвары, архипастырь принял участие в совершенном 
братией молебне и обратился к молящимся с приветственным словом, после че
го проследовал в архиерейские покои -  новое место своего жительства. Так на
чалось служение епископа Никодима в древнейшей русской митрополии2.

В это время киевский митрополит Флавиан находился в Санкт-Петербур
ге, поэтому к трудам по управлению епархией новому викарию пришлось 
приступить с первых же дней. Киевская епархия -  и по своему историческо
му значению, и по количеству храмов, монастырей и духовных учебных заве
дений -  занимала в Русской Православной Церкви совершенно особое место. 
К началу 10-х годов XX века в ней имелось свыше 1700 храмов, 20 монасты
рей, Духовная академия, семинария, 4 Духовных и 2 женских епархиальных 
училища. В самом Киеве было более 80 храмов, в том числе -  кафедральный 
Софийский собор, Владимирский собор, церковь святого апостола Андрея 
Первозванного, Десятинная церковь; в черте города располагались 10 мона
стырей (среди них -  знаменитая Киево-Печерская Лавра), старейшая в Рос-
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сии Киевская Духовная акаде
мия, Духовная семинария, 
два Духовных училища (Со
фийское и Подольское), жен
ское епархиальное училище.
Киевские святыни привлека
ли к себе огромное количест
во паломников: при населе
нии самого Киева около 200 
тысяч человек город ежегод
но посещало почти такое же 
число богомольцев*.

В описываемое время 
епархию возглавлял митропо
лит Киевский и Галицкий Фла- 
виан (Городецкий) -  выдаю
щийся церковный иерарх кон
ца XIX -  начала XX века. Вла
дыке Флавиану шел уже 72-й 
год, за его плечами лежал дол
гий и насыщенный события
ми жизненный путь.

Выходец из старинного 
дворянского рода Орловской 
губернии, будущий архипастырь (в миру -  Николай Николаевич Городецкий) 
в 1863 году из студентов Московского университета поступил в знаменитый 
Симонов монастырь в Москве, где в 1866 году принял монашество. В 1873 
году отец Флавиан стал членом Духовной миссии в Пекине, а в 1879 году воз
главил ее с возведением в сан архимандрита. В Китае отец Флавиан находил
ся до 1884 года, после чего вернулся в Россию; в начале 1885 года состоялась 
его хиротония во епископа Аксайского. Затем владыка Флавиан последова
тельно был епископом Варшавским и Холмским, архиепископом Карталин- 
ским и Кахетинским -  экзархом Грузии, архиепископом Харьковским и Ах- 
тырским. В 1903 году он стал митрополитом Киевским и Галицким, священ- 
ноархимандритом Киево-Печерской Лавры1.

Митрополиту, состоявшему постоянным членом Святейшего Синода, по 
вполне понятным причинам невозможно было управлять столь большой епар-
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хией одному. В связи с этим еще в 
1799 году состоялось учреждение 
Чигиринского викариатства (пер
вой викарной кафедры в Русской 
Православной Церкви), затем бы
ли созданы викариатства Уманское, 
Каневское и Черкасское. Таким об
разом, в начале XX века в Киевской 
епархии имелось 4 викарных епис
копа, но старшим среди них являл
ся второй викарий, епископ Чиги
ринский*.

С самого начала служения вре
мя нового епископа Чигиринского 
было расписано буквально по мину
там. Святитель Никодим знакомил
ся с делами, встречался со многими 
людьми, совершал архиерейские 
богослужения в знаменитых киев
ских храмах -  Святой Софии, Ус
пенском соборе Лавры, Владимир
ском соборе, Богоявленском собо
ре Братского монастыря.

Киев того времени хранил па
мять и о трагических событиях сентября 1911 года -  убийстве П.А. Столыпи
на и кончине епископа Чигиринского Павла. По истечении полугода и года 
со дня кончины владыки Павла епископ Никодим совершал в соборе Михай
ловского монастыря заупокойную Литургию и панихиду на могиле своего 
предшественника. Несколько раз святитель служил и панихиду на могиле 
П.А. Столыпина в Лавре (выдающийся государственный деятель, бывший 
председатель Совета министров был похоронен у церкви во имя преподоб
ных Антония и Феодосия Печерских рядом с могилами И.И. Искры и В.Л. 
Кочубея, пытавшихся сообщить Императору Петру I о готовившейся измене

* В 1911 году викарными епископами в Киеве были: первый викарий -  епископ Каневский, ректор 
Киевской Духовной академии Иннокентий (Ястребов), участвовавший в 1907 год)' в архиерейской хиро
тонии святителя Никодима: третий викарий -  епископ Черкасский Назарий (Блинов), четвертый вика
рий -  епископ Уманский Димитрий (Вербицкий)1.

П.А. Столыпин (1862-1911) -  выдающийся россий
ский государственный деятель, министр внутренних 

дел и председатель Совета министров с 1906 года. 
Смертельно ранен 1 сентября 1911 года в Киеве, скон
чался 5 сентября. Погребен в Киево-Печерской Лавре. 

Фото 1907 г.
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гетмана Мазепы). 5 сентября 1912 
года, в годовщину смерти П.А. Сто
лыпина, в Киеве на площади перед 
зданием городской Думы состоялась 
закладка памятника трагически по
гибшему патриоту России. Молит
венное пение при этом совершил 
епископ Никодим в сослужении на
местника Михайловского монасты
ря архимандрита Митрофана. По 
окончании чинопоследования свя
титель обратился к присутствую
щим со словом, в котором отметил,
«сколь великую потерю понесла Рос
сия в лице безвременно скончавше
гося П.А. Столыпина, памятник ко
торому теперь молитвенно заклады
вается в Киеве от всей России»6.
Владыка Никодим первым уложил 
кирпич в фундамент будущего мону
мента, за ним последовали вдова по
койного О.Б. Столыпина и другие 
высокие гости.

Ровно через год, 5 сентября 
1913 года, митрополит Флавиан -  в 
сослужении епископа Никодима и 
других викариев, в присутствии 
вдовы и детей покойного, председа
теля Совета министров В.Н. Коковцева, членов правительства и Государст
венного Совета, депутатов Государственной Думы -  совершил в Лавре па
нихиду на могиле П.А. Столыпина. На следующий день, 6 сентября, тыся
чи людей присутствовали на открытии памятника на площади перед город
ской Думой. После того, как спало белое покрывало, собравшиеся увидели 
стоящую во весь рост фигуру бывшего российского премьера (автор памят
ника, скульптор Скименес, являлся очевидцем покушения на главу прави
тельства России в киевском театре). С трех сторон пьедестала были высе
чены знаменитые слова Столыпина -  «Не запугаете», «Вам нужны великие
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закладку которого 5 сентября 1912 года 
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потрясения, нам нужна великая Россия» и «Твердо верую, что затеплив
шийся на западе России свет русской национальной идеи не погаснет и 
скоро озарит всю Россию». На передней стороне пьедестала значилось: 
«П.А. Столыпину -  русские люди». Митрополит Флавиан вместе со своими 
викариями совершил освящение памятника; затем по площади торжест
венным маршем прошли войска.

1912 и 1913 год были как никогда наполнены знаменательными истори
ческими юбилеями. 17 февраля 1912 года исполнилось 30U лет со дня муче
нической кончины Патриарха Гермогена*; святитель Никодим в этот день 
служил в память о предстоятеле Русской Церкви заупокойную Литургию в 
Михайловском монастыре. 20 августа 1912 года, в день 100-летнего юбилея 
Бородинской битвы, епископ Никодим совершил богослужение в Софий
ском соборе, а затем -  молебен на Софийской площади в присутствии не
скольких тысяч людей.

Особенно торжественно отмечалось и в Киеве, и по всей России 300-летие 
Царствующего дома Романовых. 20 февраля 1913 года все четыре викария Ки
евской епархии совершили в Софийском соборе панихиду, за которой молит
венно поминались Царственные особы дома Романовых за всю его историю. 
21 февраля, в день избрания Земским собором Михаила Феодоровича Романо
ва на Российский престол, святитель Никодим возглавил в Софийском соборе 
торжественное богослужение. В этот день к Святой Софии по городу просле
довали три величественных крестных хода -  из Владимирского собора, от 
церкви святого апостола Андрея Первозванного и из Михайловского Злато
верхого монастыря -  объединившиеся на Софийской площади. Здесь, близ 
храма Святой Софии и бронзового памятника гетману Богдану Хмельницкому, 
в присутствии огромного количества народа был зачитан манифест Импера
тора Николая II, посвященный событиям трехсотлетней давности; затем со
стоялся военный парад.

В это же время в Киеве произошло событие, чрезвычайно важное и для 
российской исторической науки, и для духовной жизни Церкви. В 1912 году 
археолог А.Д. Эртель начал раскопки на Зверинце -  высокой приднепровской 
горе в предместье Киева; вскоре им были обнаружены неизвестные до этого 
древние пещеры с иноческими усыпальницами и пещерной церковью. 13 мая 
1913 года митрополит Флавиан, епископ Никодим и наместник Лавры архи- * 12

* Прославление священномученика Патриарха Ермогена (Гермогена) в лике святых совершилось
12 мая 1913 года.
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мандрит Амвросий посетили обнаруженные пещеры, молитвенно помянув по
гребенных там монахов. В течение года над пещерами был устроен неболь
шой храм Рождества Пресвятой Богородицы, освященный владыкой Никоди
мом 1 декабря 1913 года в присутствии множества киевлян. После освящения 
храма архипастырь обратился к молящимся со словом о первых поколениях 
иноков Киево-Печерской Лавры -  учеников преподобных Антония и Феодо
сия Печерских7.

В конце 1913 года святителю Никодим)' пришлось руководить очень важ
ным делом -  реорганизацией православного Владимирского братства. Это 
братство существовало при Софийском соборе с 1864 года, однако занималось 
в основном лишь миссионерской деятельностью. Святитель Никодим, забо
тясь об укреплении и расширении социально-активной роли Церкви в жизни 
общества, при поддержке митрополита Флавиана решил реорганизовать 
братство, направив его деятельность прежде всего на «воспитание народа в 
национальном духе» и «содействие улучшению хозяйственной и экономичес
кой жизни нашего народа»8. Позднее святитель говорил, что такой реоргани
зации «потребовала сама жизнь». Новый устав братства был утвержден влады
кой Флавианом 7 января 1914 года, а торжественное открытие реорганизован
ного Владимирского братства состоялось 22 января в Михайловском монасты
ре, в покоях епископа Никодима и под его председательством'. Своевремен
ность шага, предпринятого святителем, особенно ярко проявилась после на
чала Первой мировой войны. К этому времени Владимирское братство, пред
седателем которого стал сам владыка Никодим, располагало разветвленной 
структурой отделений во всех уездных городах Киевской губернии и приход
ских братств в селах.

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ПОЕЗДКА В КОСТРОМУ

ВИДИМО, именно большая загруженность делами реорганизации Влади
мирского братства наряду с исполнением других обязанностей викарного 

архиерея помешали святителю Никодим)' перед самым началом войны посе
тить родную Костромскую землю, вновь побывать в местах, где прошли его 
детство и юность.

На 18 июня 1914 года в Костроме была назначена встреча выпускников се
минарии 1889 года (в связи с 25-летием выпуска). Епископ Никодим узнал об 
этом из письма И.А. Красовского -  своего бывшего одноклассника, преподава
теля Костромского Духовного училища. Святитель не был в Костроме много
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лет, но занятость епархиальными делами не дала ему возможности покинуть 
Киев. В начале июня он писал И.А. Красовскому:

«...Я получил Ваше письмо с извещением, что 18 сего июня в Костроме со
стоится съезд наших товарищей. К глубокому’ сожалению, прибыть на этот 
съезд мне невозможно. Очень жаль, я сам давно лелеяч мысль о свидании с то
варищами в день 25-летия окончания семинарского курса, свидании в стенах 
семинарии; но вот совершенно неожиданно оказалось на г^ти непреодолимое 
препятствие. Ужасно жаль. Мысль переносится в родные места, к знакомым 
лицам, правда значительно изменившимся, потрепанным жизнию, но все-та- 
ки сохранившим немало добрых воспоминаний о своей школе и товарищах... 
Не имея возможности прибыть на съезд, я душою буду с вами: мне бы хотелось 
знать, как пройдет съезд; может быть, решите что-нибудь устроить -  купить 
что-нибудь для семинарского храма, учредить стипендию, сняться на общей 
карточке, -  может быть, можно готовую послать, -  передайте мое желание 
участвовать в этом»10.

И.А. Красовский, опубликовавший это письмо, сообщил, что в «ответном 
письме Преосвященному' Никодиму я счел своим долгом выразить сердечную 
благодарность нашему бывшему дорогому товарищ)7 за его сочувствие к воз
никшем)' между нами (...) намерению и глубокое сожаление о невозможности 
для него быть ныне среди нас...»"

На встречу выпускников в Кострому приехало 26 человек. 18 июня, по
сетив Успенский кафедральный собор, они молились за Божественной ли
тургией в семинарском Сретенском храме. После этого встреча выпускни
ков продолжалась весь день. Большинство ее участников стали к тому вре
мени священниками, служившими в уездных городах и селах Костромской 
губернии; несколько человек были врачами, некоторые -  преподавателями 
Духовных семинарий и училищ. Священник Д.И. Лебедев стал смотрителем 
Духовного училища в Кинешме, протоиерей Н.А. Дороватский -  ректором 
Духовной семинарии в Ярославле. Те из выпускников, которые не смогли 
прибыть в Кострому, прислали в адрес семинарии свои приветствия. На 
встрече была зачитана телеграмма от святителя Никодима следующего 
содержания:

«Сердечно приветствую товарищей с юбилеем; мысленно разделяю торже
ство, с любовью вспоминаю семинарскую жизнь, когда мы юношами под руко
водством добрых наставников, при взаимной помощи, развивались умствен
но, нравственно, физически. Трудное было время, но и счастливое. 25 лет по
следующей жизни со всеми радостями и горестями не изгладили из памяти до-
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брых воспоминаний о нем и о милых товарищах. Крепко обнимаю всех, же
лаю здоровья и успеха в трудах в новом 25-летии»12.

Была зачитана и телеграмма протоиерея Н.Н. Сахарова, служившего в 
церкви российского посольства в Париже. В ней говорилось: «Из далекой 
чужбины посылаю сердечный привет дорогим товарищам-юбилярам»'3. Ни
кто из участников встречи тогда не мог и предположить, что их бывший одно
классник, ставший впоследствии видным деятелем русской эмиграции во 
Франции, уже никогда больше не вернется на Родину...

На встрече было принято решение учредить особую стипендию для уча
щихся Костромской Духовной семинарии -  стипендию выпуска 1889 года. Для 
этого создали особый комитет. Из взносов выпускников был образован капи
тал (святитель Никодим внес в него 100 рублей), на проценты с которого 
предполагалось ежегодно выплачивать стипендию одному из беднейших уча
щихся семинарии. Первая такая выплата должна была состояться осенью 1917 
года14. К сожалению, мы не знаем, удалось ли осуществить это доброе намере
ние тогда, в условиях государственного хаоса и безудержной инфляции.

На прощание выпускники семинарии и их бывшие наставники сфотогра
фировались вместе в семинарском саду, договорясь «лет через 5-10, котором)' 
Бог судит прожить этот срок, снова собраться в стенах родной семинарии, 
чтобы еще раз поклониться ей, воспитавшей в них то дорогое чувство, кото
рое и подвигнуло их собраться ныне воедино»15. Но и это благое намерение не 
осуществилось; до закрытия Костромской семинарии оставалось всего четы
ре года.

Позднее святитель Никодим не раз сожалел об упущенной возможности 
посетить родные места. Вновь в Кострому он попадет теперь лишь через 18 
лет, в условиях совершенно иной исторической эпохи. Впрочем, вскоре и 
эти события остались за границей прежней -  мирной -  жизни. 16 июля 1914 
года выстрелы в боснийском Сараево оборвали жизнь наследника австро
венгерского престола эрцгерцога Фердинанда. Начиналась война невидан
ных доселе масштабов, а Россия вступала в полосу самых страшных лет сво
ей истории...



Jjium
Годы войны
(1914-1917)

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ВОЙНЫ

ИЮЛЯ 1914 года Германия объявила войну России; через не
сколько дней примеру союзника последовала и Австро-Венг
рия. Российская империя оказалась вовлеченной в мировую 
войну.

В первые дни военных действий страну охватил патрио
тический подъем, повсеместно проходили многолюдные манифестации и 
шествия. 20 июля в Софийском соборе митрополит Флавиан совершил мо
лебен о даровании победы русскому воинству и обратился к молящимся с 
кратким словом. В соборе присутствовали все высшие военные и граждан
ские чины, в том числе генерал-губернатор Ф.Ф. Трепов и командующий Ки
евским военным округом Н.И. Иванов. 22 июля владыка Флавиан после Боже
ственной литургии в Софийском соборе возглавил крестный ход на Софий
скую площадь, где перед строем войск в присутствии огромного количества 
народа был также совершен молебен о даровании победы. Перед молебном 
протодиакон зачитал Царский манифест, начинавшийся словами: «Следуя 
историческим своим заветам, Россия, единая по вере и крови с славянски
ми народами, никогда не взирала на их судьбу безучастно...» и завершавший
ся призывом: «Мы непоколебимо верим, что на защиту русской земли друж
но и самоотверженно встанут все верные наши подданные. В грозный час 
испытания да будут забыты внутренние распри. Да укрепится еще теснее 
единение Царя с его народом, и да отразит Россия, поднявшаяся, как один 
человек, дерзкий натиск врага»1. По окончании молебна митрополит пре
подал благословение Н.И. Иванову и его помощнику генералу Н.В. Рузско-
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му и поднес им по иконе. Впоследствии оба этих генерала будут играть важ
ную роль в февральских событиях 1917 года: Н.И. Иванов по приказу Царя 
попытается повести на охваченный революцией Петроград войска с фрон
та, а Н.В. Рузский -  к тому времени ставший команд"ющим Северным фрон
том -  окажется непосредственно причастным к отречению от власти Импе
ратора Николая II во Пскове.

В тот же день 22 июля после молебна на Софийской площади святитель 
Никодим провел в здании киевского купеческого собрания внеочередное за
седание Владимирского братства, на котором шла речь об организации помо
щи семьям воинов, призываемых в армию. На заседании был избран особый 
комитет братства для сбора пожертвований в польз’ бедных семейств запас
ных и ратников, председателем которого стал сам владыка1.

Как известно, боевые действия на Северо-Западном фронте летом 1914 го
да начались успешным прорывом двух русских армий в Восточной Пруссии -  
за которым, однако, последовало жестокое поражение с огромными потеря
ми. На Юго-Западном фронте, действовавшем против Австро-Венгрии, дела 
шли гораздо лучше. К концу первого месяца войны русские войска, вступив на 
территорию принадлежавшей австрийцам Галиции, овладели ее столицей -  
городом Львовом. 23 августа на Софийской площади по этому поводу состоял
ся благодарственный молебен, который в сослужении епископа Никодима и 
остальных викариев* совершил митрополит Флавиан.

С самого начала боевых действий в глубину страны с фронта стал прибы
вать нескончаемый поток раненых воинов. В это время епископ Никодим 
возглавил работу духовенства епархии и Владимирского братства по органи
зации лазаретов и госпиталей. Следует заметить, что никогда еще в истории 
России Церковь не делала так много для помощи раненым, как во время 
Первой мировой войны. Уже в августе 1914 года были открыты лазареты в 
Киево-Печерской Лавре (на 100 коек), в Михайловском Златоверхом монас
тыре (на 50 коек), в Братском монастыре (на 11 коек). Госпиталь духовенст
ва Киева и епархии на 50 коек разместился на втором этаже митрополичье
го дома возле Софийского собора. Освящение госпиталя митрополитом 
Флавианом состоялось 9 сентября в присутствии епископа Никодима и ос

* В самом начале войны в составе киевских викариев произошли изменения. 11 июля 1914 года епи
скоп Иннокентий, первый викарий и ректор Киевской Духовной академии, был назначен на Полоцкую 
кафедру. Хиротония его преемника, архимандрита Василия (в миру Дмитрия Ивановича Богдашевско- 
го) -  старого преподавателя, всю свою жизнь трудившегося в стенах академии -  состоялась в Софийском 
соборе 6 августа; возглавил ее митрополит Флавиан, а святитель Никодим участвовал в хиротонии вме
сте с остальными викарными епископами1.
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тальных викариев. Свой лаза
рет устроило и Владимир
ское братство. 10 октября 
святитель Никодим открыл 
его первое отделение на 25 
коек в принадлежавшем од
ному из членов братства до
ме на Большой Владимир
ской улице. Несколько позд
нее открылось второе отде
ление лазарета на 50 коек. 
Военное время подтвердило 
правильность реорганиза
ции Владимирского братст
ва, проведенной святителем 
накануне войны. Имея раз
ветвленную структуру, брат
ство, ведя большую работу в 
тылу, очень многое смогло 
сделать и для помощи дейст
вующей армии. К началу 1915 
года братством было отправ
лено на фронт 53 тысячи ват
ных жилетов, более 25 тысяч 
портянок, около 17 тысяч ру

бах, 3 тысячи полотенец, около 17 тысяч кульков с рождественскими подар
ками, 100 пудов белых сухарей^.

В начале 1915 года святитель Никодим смог рассказать о деятельности воз
главляемого им братства самому Государю. Это произошло 27 января. Импера
тор Николай II прибыл в Киев утром и с железнодорожного вокзала проехал 
на автомобиле сразу в Софийский собор, где его ожидали все четыре викария. 
Епископ Василий с крестом в руках обратился к Императору с приветствен
ным словом и поднес ему икону Божией Матери «Нерушимая Стена». После 
совершения краткой литии Государь приложился к святым мощам священно- 
мученика митрополита Макария и поклонился гробнице Ярослава Мудрого. 
После этого епископ Никодим, окруженный членами совета Владимирского 
братства, обратился к Императору с речью.
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Предстоя самому Царю, правителю великой Российской империи, в древ
нейшем русском храме, святитель Никодим -  сын бедного сельского священ
ника -  сказал:

«Ваше Императорское Величество! Имеет высокую честь представиться 
Вам совет Киевского Свято-Владимирского братства, которое находится под 
Вашим Августейшим покровительством. Наше братство существует более 50 
нет; до минувшего года деятельность его носила миссионерский характер 
главным образом, а в начале прошлого года братство изменило и свою органи- 
лацию, расширило и свою деятельность. Сама жизнь потребовала этого. 
Жизнь народа и в городе и в деревне стала ухудшаться. Благонамеренные эле
менты, особенно в деревне, жаловались, что они, разрозненные, все не в си
лах бороться с дурными членами. Нужно было создать такую организацию, в 
которой объединились бы благонамеренные элементы, и они бы руководили 
жизнью. Такая организация была намечена в приходских братствах, этих 
древнерусских учреждениях, в коих под покровительством Церкви, около свя
щенника, должны были сгруппироваться добрые элементы прихода и образо
вать прочный союз, сильный, влиятельный. К устройству таких братств и при
ступило Свято-Владимирское братство.

Руководимое Высокопреосвященным митрополитом Флавианом и при 
сильной поддержке бывшего начальника края Ф.Ф. Трепова, Свято-Владимир
ское братство открыло в уездных городах свои уездные отделения, а по селам 
-  приходские братства. Всех братских организаций теперь 123 с несколькими 
тысячами братчиков. Епархиальное братство в Киеве руководит деятельнос
тью прочих братств, имея в составе своем лиц высокообразованных, умудрен
ных житейским опытом, занимающих высокое положение в обществе. Братст
во наметило для себя широкие задачи -  содействовать просвещению народа в 
ду-хе христианской веры и благочестия, помогать школьному и внешкольному 
образованию и воспитанию в национальном духе, содействовать также улуч
шению хозяйственной и экономической жизни нашего народа. Братство на
метило пути к тому, чтобы воплотить в жизнь указанные цели, но осуществить 
их не успело.

Война привлекла к себе на служение братства и братчиков. Как только она 
была объявлена, братства приняли на себя заботу о семьях запасных, и нема
ло сделано ими в этой области; не забыты были братством раненые: для них 
оно открыло в Киеве два лазарета на 75 кроватей. Братчики шили и шьют теп
лую одежду, обувь для воинов. От братства послано несколько тысяч рождест
венских подарков воинам. В конце декабря и в начале января братство органи-
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зовало сбор продуктов и денег в Киеве и губернии в пользу разоренной Гали
чины. Сбор этот дал несколько десятков тысяч ш цов съестных припасов -  му
ки, крупы, сала, сухарей и проч. Однодневный сбор по Киеву денег дал более 
14 тысяч рублей. Подробнее о деятельности братства говорится в этом отче
те, который совет просит Ваше Величество принять на свое милостивое усмо
трение. Совет братства уполномочил меня доложить Вашему Величеству о де
ятельности братства, как своему Высочайшему покровителю и первому брат- 
чику. А за эту высокую честь, за принятие братства под свое покровительство, 
за разрешение именовать Ваше Величество и Государя Наследника первыми 
братчиками, совет почтительнейше просит принять этот образ небесного по
кровителя братства св. князя Владимира, с молитвенным пожеланием, да хра
нит он драгоценную жизнь Вашу на многая лета, на благо и счастье русских 
подданных»5.

Сказав это, святитель Никодим передал Императору записку о деятельно
сти братства и икону. Государь принял записку и приложился к иконе, «выска
зав удовольствие по поводу деятельности братства» и пожелав «дальнейшего 
процветания такой формы братства»6.

Между тем военные действия продолжались. С конца 1914 года русские ар
мии Юго-Западного фронта, неся большие потери, вели тяжелейшие бои в 
Карпатах, стараясь овладеть горными перевалами. В первых числах марта 
1915 года войска фронта начали новое большое наступление, имевшее целью 
овладение Будапештом. Вскоре был взят Перемышль -  главная австрийская 
крепость в Галиции. Наступление продолжалось, несмотря на все более усили
вающийся недостаток снарядов и других боеприпасов. К началу апреля 1915 
года наши войска, овладев карпатскими перевалами, спустились в долину Ду
ная. Австро-Венгрия оказалась под угрозой полного разгрома, но ей на по
мощь пришла Германия: в конце апреля, сосредоточив в южной Польше силь
ную группировку войск, немцы перешли в наступление. Испытывавшие жес
точайшую нехватку боеприпасов, наши войска не могли остановить против
ника и вынуждены были отступить из Галиции, оставив вначале Перемышль, 
а затем и Львов. В июле немцы овладели Варшавой -  столицей входившего в 
Российскую империю Царства Польского. К концу лета 1915 года русским 
войскам пришлось оставить почти всю Галицию, Польшу, Литву и часть Бело
руссии. В определенный момент опасности захвата немцами подвергся и Ки
ев; в городе вспыхнула паника и началась эвакуация населения и учреждений, 
однако успех российского оружия под Тарнополем остановил угрожавшее «ма
тери городов русских» вражеское наступление.
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Вместе с отступавшей армией вглубь страны направлялись потоки бежен
цев, среди которых было немало галичан, не желавших оставаться под влас
тью австрийцев. Тысячи мирных жителей, бежавших от войны, заполнили 
Киев и другие города губернии. В августе 1915 года В чади мирское братство 
организовало комитет помощи беженцам, председателем которого стал епис
коп Никодим. Несколько сот беженцев по распоряжению святителя были раз
мещены на подворье Михайловского Златоверхого монастыря7.

Однако трудности военного времени не могли остановить течения литур
гической церковной жизни; именно тогда люди более всего нуждались в духов
ном утешении. В 1915 году Церковь отмечала 900-летие преставления святого 
равноапостольного великого князя Владимира, епископ Никодим являлся 
председателем комиссии по подготовке юбилейных торжеств. 15 июля в Кие
ве состоялся величественный крестный ход: со всего города крестные ходы 
направлялись к храм)' Святой Софии, а от него общая процессия, возглавляе
мая епископом Чигиринским, двинулась к памятнику крестителю Руси над 
Днепром, у которого был совершен краткий молебен1'.

КОНЧИНА ВЛАДЫКИ Ф ЛАВ ИАНА 
И НАЗНАЧЕНИЕ НА КИЕВСКУЮ КАФЕДРУ 

МИТРОПОЛИТА ВЛАДИМИРА

В КОНЦЕ 1915 года в Киеве скончался митрополит Флавиан. Еще летом вла
дыка, которому шел уже 76-й год, был по-прежнему энергичен и много ра

ботал; однако в середине сентября он тяжело заболел, и вскоре стало ясно, 
что подняться с одра болезни ему уже не суждено. Умер митрополит Флавиан 
4 ноября 1915 года в 20 часов 15 минут в своих покоях в Лавре. Первыми к те
лу почившего прибыли и совершили молитвенное поминовение усопшего ви
карные епископы, возглавляемые владыкой Никодимом.

После кончины старца-митрополита святитель Никодим был назначен 
временно управляющим Киевской епархией. На отпевание и погребение вид
ного иерарха собралось все киевское духовенство, прибыли настоятели мона
стырей, архиереи из многих соседних епархий. 8 ноября из Петрограда при
ехал первенствующий член Святейшего Синода митрополит Петроградский 
и Ладожский Владимир (Богоявленский), которому было поручено возгла
вить проводы киевского архипастыря в последний путь. В тот же день гроб с 
телом митрополита Флавиана перенесли из Благовещенской церкви Лавры в 
Успенский собор. Ко времени перенесения уже стемнело, и участники процес
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сии со свечами шли среди 
множества народа, заполнив* 
шего Лавру. Над древним мо
настырем плыл печальный 
звон колоколов, молитвенно 
пели два хора -  архиерейский 
и лаврский...

На следующий день, 9 но
ября, в Успенском соборе Ла
вры митрополит Владимир 
возглавил отпевание почив
шего иерарха. Во время отпе
вания слово о покойном про
изнес архиепископ Харьков
ский и Ахтырский Антоний 
(Храповицкий) -  один из бу
дущих преемников владыки 
Флавиана на Киевской кафе
дре. В 3 часа дня гроб с телом 
митрополита Флавиана был 
вынесен из собора и обнесен 

Памятник святому равноапостольному великому князю вокруг него; затем похорон-
Владимиру в Киеве. Начиная с 1912 года общегородской т я  процессия направилась к 
крестный ход к этому монументу возглавлял святитесь г г

Никодим. ФотоГ.П. Белякова. 1988 г месту упокоения архипасты
ря -  в Ближние пещеры. Вме

сте с архиереями и многочисленными представителями духовенства, ино
ками Лавры, высшими военными и гражданскими чинами во главе с гене
рал-губернатором А.Н. Игнатьевым и командующим Юго-Западным фрон
том генералом Н.И. Ивановым, в последний путь своего святителя прово
жало множество киевлян. Погребение было совершено в Крестовоздвижен- 
ской церкви -  в склепе, который сам митрополит Флавиан приготовил для 
себя заранее, за несколько лет. На девятый день после кончины киевского 
владыки (13 ноября) епископ Никодим отслужил на его могиле литию, а на 
сороковой день (14 декабря) -  панихиду.

Киевляне ожидали, кто из архиереев прибудет на вдовствующую кафедру, 
но решение этого вопроса поразило всех: Высочайшим указом от 24 ноября 
1915 года митрополитом Киевским и Галицким назначался митрополит Пет-
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роградский и Ладожский Владимир. Перевод из столицы в Киев не мог быть 
истолкован иначе как понижение -  хотя, согласно указу, за митрополитом Вла
димиром и сохранялось звание первенствующего члена Святейшего Синода. 
Близко знавший владыку Владимира протопресвитер Г. Шавельский писал в 
своих воспоминаниях: «Перевод первенствующего члена Св. Синода, петро
градского митрополита, на киевскую кафедру был фактически небывалым в 
истории Русской Церкви. Его не могли понимать иначе, как опалу. Так было и 
на самом деле»9.

В чем же заключалась истинная причина такого перемещения? Сейчас 
можно с большой уверенностью предположить, что все последние годы суще
ствования Российской монархии как непосредственно при Царском дворе, 
так и практически на всей территории империи имела место сознательная и 
хорошо организованная кампания по дискредитации семьи Царя Николая II 
и его самого, восторженно поддерживаемая оппозиционно настроенной к мо
нархии либеральной интеллигенцией. Кто и каким образом непосредственно 
стоял за этим, какие средства были задействованы, какую роль играл при этом 
Григорий Ефимович Распутин -  действительно существенная, но в плане объ
ективного исторического знания пока что совершенно неоднозначная лич
ность -  ещё предстоит выяснить (если конечно, это вообще возможно). Обще
народное почитание Царской Семьи и ее прославление в лике святых на Ар
хиерейском Соборе 2000 года просто не позволяют нам излагать здесь предпо- 
южения, которые не могут быть с абсолютной уверенностью доказаны. Одна
ко очевидно, что истинная причина случившегося с митрополитом Владими
ром скрывается именно в этих обстоятельствах. Во всяком случае, мы практи
чески уверены, что говорить о «царской опале» как таковой -  то есть о едино
личном изъявлении недовольства Царем Николаем II или Царицей Александ
рой по отношению к святителю Владимиру -  здесь не приходится...

По свидетельству биографа, митрополит Владимир «счел для себя невоз
можным дальнейшее молчание и попросил аудиенции у Государя. (...) Добив
шись аудиенции, митрополит Владимир смело и прямо указал Государю на 
все сплетни и грязные рассказы, которые ходили в обществе в связи с име
нем Распутина. (...) Государь, прослушав владыку митрополита, сказал, что, 
быть может, он и прав во многих отношениях, но что царица-мать никогда с 
этим не согласится. (...) В ответ на обвинения против Распутина она 
[Государыня] говорила, что «старец Григорий неоднократно спасал жизнь 
нашего сына Наследника Цесаревича, и никогда грязной мысли о старце она 
не допустит» (...) »'°
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Перевод из Петрограда во многом предрешил судьбу святителя Владимира 
-  всего через два года он первым из митрополитов Русской Православной 
Церкви примет в Киеве мученическую кончин\ от руте богоборцев.

Утром 22 декабря 1915 года владыка Владимир прибыл из Петрограда в 
Киев. После встречи на вокзале, в которой участвовали все викарии, митропо
лит проехал в Софийский собор. В храме Святей Софии епископ Василий, 
как первый викарий, приветствовал нового управляющего епархией словом, 
в котором говорилось: «Радуемся о Вашем пришествии к нам мы, ближайшие 
Ваши сотрудники, имеющие в Вас благостнейшего начальника, руководителя 
и покровителя. Радуется киевская паства, вверенная Вашем)’любвеобильному 
попечению. Радуется наш древний Киев, всегда дорогой для Вас, ибо под по
кровом его святынь Вы провели незабвенные годы Вашей жизни. Радуется 
Академия, хвалящаяся о своем высоком сыне*. Господь приблизил Вас к доро
гой матери, о славе которой Вы так радеете, нужда которой так глубоко при
нимается к сердцу»". За этими словами нельзя не видеть сочувствия и под
держки киевскими викариями впавшего в немилость архипастыря -  истинные 
причины его перемещения были, без сомнения, известны и святителю Нико
диму и его собратьям.

В ответном слове митрополит Владимир сказал: «Волны житейского моря, 
по Божию изволению, принесли мою ладью к святому граду Киеву. Призван
ный быть кормчим духовного корабля Киевской Церкви, я невольно сравни
ваю себя с кормчим вещественного корабля, обуреваемого в бурном и без
брежном море страшными волнами. Я ясно представляю себе ту опасность, ка
кой может подвергнуться этот корабль при наличии страшной бури, подвод
ных скал и морских пиратов...»12

Из Софийского собора митрополит Владимир в сопровождении викариев 
проехал в Киево-Печерскую Лавру. Посте совершения в Успенском соборе ли
тии владыка обратился со словом к братии, сказав: «Святая Лавра давно близ
ка моему сердцу (...), а теперь неожиданно для меня и. быть может, еще неожи
даннее для вас Господь привел мне прибыть к вам. братие, не гостем, а началь
ником, войти сюда с пастырским жезлом...»15

В это время митрополиту Владимиру (в миру Василию Никифоровичу Бо
гоявленскому) было 67 лет. Он рсдился в 1848 году в Тамбовской губернии в 
семье сельского священника, в 1874 году окончил Киевскую Духовную акаде
мию, после чего семь лет преподавал в Тамбовской Духовной семинарии, а за

* Митрополит Владимир учился в Киевской Духовной академии в 1870 -  1874 годах.
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тем служил священником в г. 
Козлове*. В 1886 году отца 
Василия постигло жестокое 
горе: умерла его жена, а 
вслед за ней -  и единствен
ный ребенок. Приняв мона
шество, будущий священно- 
мученик** уже в 1888 году 
был хиротонисан во еписко
па Старорусского, викария 
Новгородской епархии, в 
1891 году стал епископом 
Самарским, в 1898 году -  ар
хиепископом Карталинским 
и Кахетинским, экзархом 
Грузии, в 1898 году -  митро
политом Московским и Ко
ломенским, в 1912 году -  ми
трополитом Санкт-Петер
бургским и Ладожским14, а в 
1915 году при уже упоминав
шихся обстоятельствах -  ми
трополитом Киевским и Га
лицким.

Протопресвитер Г. Ша- 
вельский вспоминал впос-

Священномученик Кшдимир (Богоявленский; 1848-1918), 
митрополит Киевский и Галицкий.

Фото 10-х годов XX века.

ледствии, что «митрополит 
Владимир был потрясен сво
им переводом, но крепился, 

стараясь не обнаруживать своих переживаний. Посыпавшиеся со всех сторон 
соболезнования помогли ему спокойно понести дальше страданье за правду. 
После же в разговорах у него проскальзывала мысль, что постигшая его опала 
-  своего рода милость Божия, ибо чрез нее он удостоился того, чего не удоста
ивался ни один из предшествовавших митрополитов: он последовательно по-

* Ныне -  город Мичуринск Тамбовской области.
** Священномученик Владимир, митрополит Киевский и Галицкий, был прославлен в лике святых 

на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в 1992 году.
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бывал на всех трех российских митрополичьих кафедрах: московской, петро
градской и киевской, став таким образом всероссийским митрополитом»15.

2 января 1916 года владыка Владимир в сопровождении епископа Никоди
ма посетил госпиталь духовенства Киева и епархии, находившийся в митропо
личьем доме возле Софийского собора, и выразил своем)’ викарию благодар
ность за отличное состояние дел в госпитале"1. 6 января в праздник Богоявле
ния Господня митрополит Владимир возглавил крестный ход на Днепр с учас
тием всех викарных епископов, а на следующий день, 7 января, отбыл в Пет
роград для участия в работе Святейшего Синода.

В ПРЕДДВЕРИИ РЕВОЛЮЦИИ

ПОСЛЕ отступления русских войск весной и летом 1915 года стало ясно, 
что скорого окончания войны ждать не приходится. Военные действия 

продолжались, все длиннее становились печатавшиеся в газетах списки уби
тых и пропавших без вести. Патриотический подъем лета и осени 1914 года 
постепенно сменялся усталостью, разочарованием и все более усиливавшим
ся народным недовольством.

В начальный период войны ставка Верховного главнокомандующего Вели
кого князя Николая Николаевича находилась в Белоруссии, в Барановичах. 
Его супруга, Великая княгиня Анастасия Николаевна (дочь короля Черного
рии), желая быть ближе к мужу, в конце августа 1914 года приехала в Киев вме
сте со своей сестрой -  Великой княгиней Милицей Николаевной. В течение 
года, проведенного Великими княгинями в Киеве, они неоднократно встреча
лись со святителем Никодимом -  и при обсуждении вопросов содействия ар
мии (Анастасия Николаевна возглавляла комитет помощи раненым, в состав 
которого входил владыка Никодим), и при посещении сестрами Михайлов
ского монастыря для поклонения святым мощам великомученицы Варвары17.

В конце августа 1915 года Император Николай II, отстранив от должности 
Верховного главнокомандующего Великого князя Николая Николаевича, при
нял командование армией на себя. С отъездом Царя в Ставку, располагавшую
ся в Могилеве, обстановка в Петрограде существенно осложнилась. Из столи
цы по всей стране расходились, вызывая резко негативную реакцию в общест
ве, слухи -  прямо или косвенно связываемые с именем Григория Распутина и 
чрезвычайно вредившие престижу’ Императрицы Александры Феодоровны. 
Недоброжелатели фактически открыто заявляли о том, что Царица-немка тай
но помогает Германии. Осознавая опасность создавшегося положения, святи-
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тель Никодим еще 26 марта 1915 года провел в здании Религиозно-просвети
тельского общества собрание духовенства города Киева, на котором обсужда
лись возможные меры против «существующей в киевских лазаретах антипат
риотической и антиправительственной пропаган ды К сожалению, в услови
ях углубляющегося кризиса и неудачного продолжения войны успех таких ме
роприятий был невелик...

Осенью 1915 года в Киеве, в Мариинском дворце -  обычном месте пребы
вания высочайших особ при посещении ими «матеои городов русских» -  посе
лилась вдовствующая Императрица Мария Феодоровна, мать Императора Ни
колая II. Формальной причиной ее приезда было желание встретиться со сво
ей дочерью -  Великой княгиней Ольгой Александровной, сестрой Императо
ра, работавшей в то время сестрой милосердия в одном из киевских госпита
лей. Первоначально предполагалось, что вдова Императора Александра III 
проведет в городе лишь несколько дней; однако пребывание ее в Киеве затя
нулось до самой революции. Истинную причину фактического переселения 
вдовствующей Императрицы в Киев следует искать в обстановке при дворе 
после отъезда Императора из Петрограда в Ставку.

Императрица Мария Феодоровна приехала в Киев 17 октября 1915 года. С 
вокзала она проследовала в Софийский собор, где ее встретили все викарии -  
в том числе и епископ Никодим. Впоследствии Императрица неоднократно 
общалась со святителем. 25 октября она, посетив Михайловский монастырь, 
поклонилась святым мощам великомученицы Варвары. 31 октября мать Импе
ратора осмотрела епархиальный госпиталь в митрополичьем доме близ Со
фийского собора; епископ Никодим встречал ее и давал пояснения. В его со
провождении Мария Феодоровна обошла палаты госпиталя, а затем сфото
графировалась на выходе вместе с персоналом. 12 июня 1916 года высочай
шая гостья присутствовала при закладке храма-памятника на Братском клад
бище, устраиваемом на окраине города, причем ей было предоставлено право 
положить первый кирпич. В Киеве вдовствующая Императрица Мария Фео
доровна встретила и 50-летний юбилей своего пребывания в России -  в связи 
с этим она 28 сентября 1916 года приняла митрополита Владимира, который 
поздравил ее с юбилеем и поднес ей икону Пресвятой Богородицы (известно, 
что Царица-мать сочувствовала опальному святителю).

Пребывание Императрицы Марии Феодоровны в Киеве -  факт уникаль
ный для русской истории, явление небывалое, пожалуй, со времени поездки 
Императора Александра I в Таганрог в 1825 году, -  стало еще одним из призна
ков надвигавшейся государственной катастрофы...
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Между тем в 1916 году военная ситуация для России существенно улучши
лась, во многом вследствие нормального обеспечения армии боеприпасами. 
22 мая 1916 года войска Юго-Западного фронта под командованием генерала 
А.А. Брусилова перешли в наступление, которое вошло в историю Первой ми
ровой войны с именем «брусиловский прорыв». Русские армии вновь овладе
ли почти всей Галицией, захватив огромное количество пленных. От оконча
тельного разгрома Австро-Венгрию спасли лишь действия германских войск; 
наступление, не поддержанное другими фронтами, к концу июля прекрати
лось. 11 сентября 1916 года епископ Никодим посетил штаб Юго-Западного 
фронта в городе Бердичеве, где его встречал генерал А.А. Брусилов. Святи
тель обратился к командующему фронтом со словом, благоетовил на новые 
подвиги во имя Родины и вручил генералу образ Божией Матери19.

28 октября 1916 года в Киев вновь прибыл Император Николай II; на этот 
раз вместе с ним приехал и сын -  Цесаревич Алексий, двенадцатилетний маль
чик, носивший, как и его отец, военную форму. По традиции Государь с На
следником с вокзала проследовали в Софийский собор, где их встречали ви
карные епископы. После совершения литии Царь и Цесаревич приложились 
к мощам священномученика Макария. Из Святой Софии Император поехал в 
Мариинский дворец, где встретился с Царицей-матерью. 29 октября Государь 
посетил несколько киевских военных училищ; везде его встречали чрезвычай
но тепло. Однако за фасадом внешнего благополучия продолжалось развитие 
трагедии; при встрече с сыном Мария Феодоровна вновь потребовала удале
ния «сибирского старца» от Царственной семьи.

29 октября Император покинул Киев это было его четвертое -  и послед
нее -  посещение «матери городов русских». Вместе с ним уехал и Великий 
князь Дмитрий Павлович, который через полтора месяца станет участником 
убийства Распутина...

Ситуация в стране быстро ухудшалась, несмотря на военные успехи 1916 
года и нормализацию снабжения армии. 1 ноября 1916 года на открывшейся 
сессии Государственной Думы выступил один из лидеров оппозиции, глава 
партии кадетов П.Н. Милюков. Через всю его речь, получившую широкую из
вестность, рефреном проходил риторический вопрос: «Что это -  глупость 
или измена?» В своем выступлении П.Н. Милюков фактически обвинил в го
сударственной измене председателя Совета министров Б.В. Штюрмера. Та
кой поворот событий не был случайностью -  радикальные круги Государст
венной Думы к описываемому времени стали одним из главных центров дес
табилизации обстановки в стране. Как первый удар грома приближающейся
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грозы прозвучало по всей России известие об убийстве 16 декабря 1916 года 
в Петрограде Григория Распутина -  почти повсеместно встреченное с лико
ванием...

Епископ Никодим с тревогой наблюдал, как падает авторитет монархии и 
ширится антиправительственная пропаганда. Как и все здравомыслящие лю
ди, он осознавал, что предотвратить грядущую общегосударственную катаст
рофу могут лишь решительные действия власти. После долгих раздумий свя
титель решился на один из наиболее значимых поступков в своей жизни: в де
кабре 1916 года он направил на имя Царя Николая II записку, в которой пред
лагал ряд мер для спасения страны от надвигающейся революции. Святителю 
удалось передать записку председателю Государственного Совета И.Г. Щегло- 
витову, который и представил ее Гос.дарю.

Записка адресовалась Император, от имени «православно-русских кругов 
г. Киева и Киевской губернии»': подлинник ее не сохранился, а в опубликован
ном тексте под ней нет никаких подписей. По-видимому, в ее написании и об
суждении отдельных составных частей принимали участие представители ду
ховенства, члены Владимирского братства; однако основным автором запис
ки являлся святитель Никодим*. Не подлежит сомнению и то, что митропо
лит Владимир был ознакомлен с текстом записки и благословил направить ее 
Государю. То, что святитель Владимир не стал отправлять записку от своего 
имени, вполне объяснимо в контексте сказанного выше о причинах удаления 
опального митрополита в Киев -  любые предложения, исходившие от святи
теля, были заведомо обречены при дворе на неуспех. В то же время Импера
тор не мог не помнить епископа Никодима по его выступлению в Софийском 
соборе, по докладу' о деятельности Владимирского братства; поэтому Царь 
вполне мог прислушаться к мнению викария древней митрополии.

В записке говорилось:
«Православно-русские крути г. Киева и Киевской губернии, объединенные 

беззаветной преданностью своему Государю и горячей любовью к Отечеству, 
по тщательном обсуждении внутреннего состояния России пришли к мысли о 
необходимости, в силу патриотического долга, представить высшей власти 
свои коллективные соображения о современном положении страны и о тех

* Об авторстве епископа Никодима в мае 1917 года свидетельствовал обер-прокурор Святейшего 
Синода В.Н. Львов: «Преосвященный Никодим (...) стоял во главе реакционного черносотенного движе
ния; он автор пресловутой записки, поданной бывшему царю, в которой взяты под подозрение и Государ
ственная Дума, и Городской и Земский союзы...»” Об этом же в своих воспоминаниях сообщает 
протопресвитер В. Зеньковский -  министр исповеданий в гетманском правительстве Украины в 1918 го
ду: «Еп. Никодим (...) вмешивался в политику, требуя разгона Государственной Думы (в феврале 1917 г.!)»г|
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мерах, осуществление которых усилило бы духовную мощь России и дало бы 
ей полное внутреннее успокоение.

Прежде всего православные киевляне категорически утверждают, что по
давляющее большинство трудового населения сел и местечек -  крестьяне, ме
щане, сельское духовенство, мелкие землевладельцы, чиновный класс и рус
ские помещики, -  словом всё, что представляет собой в Юго-Западном крае 
коренной русский народ, -  несмотря на усиленную пропаганду революцион
ных идей местной левой печатью, по-прежнему остается глубоко консерватив
ным во всех областях своей политической, социально-общественной и рели
гиозной жизни, по-прежнему твердо придерживается традиционных воззре
ний на самодержавие русских Царей как на единственный источник предер
жащей власти в Русском государстве.

В противоположность политическим идеалам коренного русского народа 
местные (...) интеллигентские круги, действуя по указке вожаков «прогрессив
ного» большинства Государственной Думы и давно сорганизованной антигосу
дарственной лиги земцев, упорно и совершенно беззастенчиво дискредитиру
ют существующий государственный строй. Левая пресса, симулируя общест
венное мнение и делая дерзкие выпады против высшей власти, создает в круп
ных центрах чрезвычайно удушливую атмосферу. Восхваляемая на всю Рос
сию разрушительная работа темных сил «прогрессивного» блока и вожаков 
«общественных» организаций становится, наконец, опасной для спокойствия 
народных масс и требует к себе самого серьезного отношения со стороны тех, 
ком)’ дорога духовная мощь государства в столь критический момент.

Православные круги г. Киева, встревоженные полным отсутствием строго 
обдуманного и правильно организованного плана решительной борьбы с ан
тигосударственными силами, поднимающими в стране смуту и способствую
щими усилению продовольственной разрухи, считают своим патриотическим 
долгом обратить внимание правительства на следующие недопустимые явле
ния с точки зрения государственных интересов.

1. Никакое учреждение, существующее в государстве, никакие организа
ции, преследующие общественные интересы, ни отдельные лица, ни группы 
политических деятелей, -  никто не смеет расстраивать действующего государ
ственного аппарата в момент величайшей опасности для страны, когда враг 
посягает на ее целостность и даже на ее независимое существование. Все не
согласное, все недовольное должно умолкнуть перед страшной угрозой рус
скому народу и его потомству. История дает нам поразительный пример поли
тического такта и партийного терпения в лице римского сената, когда Ганни-
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бал угрожал нанести Риму со
крушительный удар. Римский 
сенат, веками привыкший к 
власти, во имя внутреннего 
спокойствия и спасения госу
дарства сделал над собой вели
чайшее усилие, когда вышел 
навстречу выскочке-плебею, в 
самом худшем значении этого 
слова, Варрону, виновнику ве
личайшего позора и неисчис
лимых бедствий для Рима*. А 
наша Государственная Дума, ед
ва только начавшая первый пе
риод своей жизни, объявляет 
бойкот министрам, открыто 
подстрекает страну к активно
му неповиновению существую
щей власти. Вместо того, что
бы всеми силами поддержи
вать и защищать кормило прав
ления, какое оказалось в дейст
вии в самом начале военной бу
ри, большинство Государствен
ной Думы открыто выражает 
вслух всей России дерзкое тре-

Император Николай II (1868-1918).
Обращаясь к Государю в декабре 1916 года, святитель 

Никодим писал: «Россия, несомненно, переживает 
вмичайший исторический момент своего существования, 
когда рядом с опаснейшим натиском немцев идет внутри 

России самая жестокая борьба за все русское, искони 
святое, начиная с языка и веры и кончая прерогативами 

Царского престола».оование перемены не только 
лиц, но и всей системы нашего государственного строя. Разрушая с думской 
кафедры престиж власти, члены Государственной Думы, при молчаливом со
гласии президиума последней, осмелились поносить и высших иерархов Рус
ской Церкви. Они действовали в этом случае вполне сознательно, ибо помнят, 
что во все смутные эпохи на Руси святители Церкви смело становились попе
рек дороги всяким «перелетам» и изменникам народа.

* Имеется в виду эпизод II Пунической войны Рима и Карфагена, когда в 216 году до н. э. после бит
вы при Каннах, в которой карфагенский полководец Ганнибал разбил почти вдвое превосходившую его 
войско по численности римскую армию, сенат Рима -  для демонстрации национального единства в час 
смертельной опасности -  вышел встречать консула Гая Теренция Варрона, виновника поражения.
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Русские православные люди, подлинная страна в лице мирно трудящихся 
классов, устали наконец от беспрерывных угроз, осуждений и брани по адре
су высшей власти. Они начинают роптать на Государственную Думу за явное 
нежелание честно исполнить свой долг перед Царем и Отчизною. Они него
дуют на председателя Думы, сознательно низводящего думскую кафедру на 
степень всероссийской революционной трибуны. Они страстно желают внут
реннего мира, полного единения всех классов и сословий и дружного труда на 
армию и флот ради победы над врагом. Всем мирным русским людям кажется 
странным и непонятным то отношение правительства к бунтующему боль
шинству Государственной Думы, каким, несомненно, умаляется в глазах наро
да как центральная, так и провинциальная власть.

Во имя блага Отечества, во имя победы над врагом киевские православные 
русские круги, обращая мысленные взоры к державному хозяину Русской зем
ли, просят министров, окружающих его трон, поставить Государственную Ду
му на указанное ей основными законами место и заставить ее президиум не до
пускать, по крайней мере до окончания войны, никаких эксцессов, разрушаю
щих мир в стране и подрывающих авторитет существующей власти.

2. История человечества еще не знает примера, чтобы городское само
управление в какой-либо стране стало в оппозицию к существ'тощей государ
ственной власти, чтобы оно публично выражало недоверие к высшему прави
тельству в ту самую пору, когда эта страна, истекая кровью в борьбе с лютым 
врагом, больше всего нуждается в полном единении и в сильной власти. А 
между тем московская городская Дума на всех стогнах своего города печатно 
объявила своим гражданам, что «нынешнее» правительство не пользуется до
верием страны. Примеру Москвы последовали многие самоуправления про
винциальных губернских городов. По почину Москвы и под руководством ее 
«служилых» людей началась самая бессовестная подделка под голос народа. В 
нужные моменты, при нажатии кнопки общегородского союза, сыплются в 
центр из периферий, как из рога изобилия, тысячи телеграмм, так или иначе 
осуждающих центральную власть.

Реально существующая инсценировка общественного мнения приняла 
благодаря (...) печати, совершенно сказочный характер. Одних она пугает, 
других вводит в заблуждение, а третьих втягивает в сферу своих темных влия
ний.

Русские интеллигентские круги г. Киева, в интересах спокойствия страны, 
находят необходимым просить правительство сделать распоряжение о том, 
чтобы местные власти обязательно привлекали городских голов к уголовной
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ответственности по законам военного времени за все допущенные ими в со
браниях речи и постановления, подрывающие авторитет и доверие к сущест
вующей власти и ко всей системе государственного управления.

3. Так называемые общественные организации, под которыми разумеются 
общеземский и общегородской союзы, а также беженские комитеты, стяжали 
в народе и даже в интеллигентских кругах саму» дурную славу. Народ видит, 
что в эти организации ушло всё, что убоялось огжбы  на фронте и что не мыс
лит добра России. (...) Общее мнение негодующего по этому случаю русского 
народа таково: необходимо немедленно изменить систем)' отношений прави
тельства к общеземским и общегородским учреждениям, в том смысле, что ра
бота открытых ими учреждений должна быть признана государственно необ
ходимой, обязательно производящейся только за государственный счет, но не
пременно от имени правительства и под тщательным контролем его доверен
ных лиц. План постепенной, но незамедлительной замены руководящих лиц и 
реального хозяйственного контроля должен быть разработан и осуществлен 
как можно решительнее и скорее. Далее -  все военнообязанные, находящиеся 
на службе во всех «общественных» организациях и уездных земских управах, 
исключая председателей последних и руководителей отдельных учреждений, 
непременно должны быть призваны на действительную военную службу. Этого 
требует народная совесть, не желающая мириться с тем, что «общественные» 
организации оказались какими-то нейтральными учреждениями, освобождаю
щими русских граждан от воинской повинности в столь критический для Рос
сии момент. Все взятые на военную службу могут быть легко заменены женщи
нами, ветеранами и вообще неспособными к действительной службе на фрон
те. Наконец, в отношении «общественных» организаций следует осуществить 
еще одну безусловно необходимую меру. Мы имеем в виду то обстоятельство, 
что, вследствие полного отсутствия правительственного контроля, в про
шлом, когда зарождались «общественные» организации, последние установи
ли для своих учреждений бесконечные штаты, кошмарные сметы и безумно ра
зорительные для страны оклады содержания, подъемные, суточные и разъезд
ные. Агенты «общественных» организаций сами удивляются баснословным 
размерам своего жалованья и всяких добавочных, щедро отпускаемых началь
ством. Идеи справедливости и интересы казны требуют того, чтобы штаты и 
оклады содержания в «общественных» учреждениях на все время их существо
вания до окончания войны были пересмотрены и установлены в полном соот
ветствии с учреждениями, ведающими аналогичные дела. Во всяком случае, ог
ромное количество мелких и крупных частей сложного аппарата общеземских
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и общегородских организаций, созданных за счет государственного казначей
ства, немедленно должно быть передано в ведение специального правительст
венного органа по продовольственному делу. Этого требует спокойствие Рос
сии, это долг правительства как ответственного института за внутренний поря
док в стране и за планомерную работу на оборону> .

Четвертый пункт записки был посвящен организации продовольственно
го дела. Им предполагалось создание областных и губернских продовольст
венных советов и указывалось, что для «урегулирования транзита, для пра
вильного распределения недостающих на местах продуктов и координирова
ния деятельности губернских советов по всей России необходимо создать 
высший правительственный орган, о котором сказано раньше »я.

В пятом пункте записки говорилось о состоянии российской периодичес
кой печати:

«...Пресса с каждым днем усиливает свой злостный, антинациональный, 
противоправительственный и противоцерковный характер. Не удивительно, 
что (...) газеты, будучи в тесном союзе с главарями общеземских и общегород
ских организаций и действуя вполне солидарно с лидерами большинства Госу
дарственной Думы, напрягают все усилия к тому, чтобы перевоспитать рус
ское общество в духе своих идеалов. Подхватывая на лет всё. что так или ина
че дискредитирует правящие круги и консервативные элементы, эти газеты 
очень часто симулируют мнение страны, чтобы сбить с толку умеренные кру
ги, чтобы революционизировать огромные массы трудящегося люда. Осмеи
вая и забрасывая грязью патриотически-стойких людей и целые сословия, за 
которыми привыкло идти все многочисленное деревенское население Рос
сии, вожди и вдохновители революционной прессы, подобно германцам, по
пирают все Божеские и человеческие законы. Для них не существует в России 
ни святынь, ни исторических прав, ни национальных устоев. Ненавидя все 
русское, все национально-православное, уходящее корнями вглубь веков, они 
упорно внушают читателям свою заветную мечту добиться ответственного ми
нистерства, как первого этапа по пути к осуществлению республиканского 
трафарета.

Долг правительства -  немедленно осуществить следующие две меры. Во- 
первых, необходимо издать на все время военных, действий закон, безусловно 
воспрещающий печатание речей, резолюций и статей, направленных против 
системы управления или существующего строя, а также призывающих к недо
верию к правительству и осуждающих иерархов Русской Церкви и тем смуща
ющих совесть народа. Во-вторых, правительство обязано заполнить тот пе-
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чальный пробел в условиях интеллектуальной жизни широких народных 
масс, какой является самым уязвимым местом для всех враждебных и нерус
ских влияний, -  мы говорим о полном отсутствии на местах русских нацио
нальных газет.

Народ вынужден читать (...) прессу, вынужден знакомиться с жизнью Рос
сии в ложном освещении ее внутренних врагов. День за днем, слово за словом, 
ложь за ложью, -  и революционная пресса верно идет к намеченной цели. Бы
ло время, когда наше правительство, в лице покойного Столыпина, сознало 
свой долг перед русским народом, когда оно прежде, (хотя и) очень несмело, 
создавало на местах за счет государственного казначейства настоящие рус
ские органы печати, вполне отвечающие духу, воззрениям и чаяниям коренно
го русского народа. Теперь, когда Россия, несомненно, переживает величай
ший исторический момент своего существования, когда рядом с опаснейшим 
натиском немцев идет внутри России самая жестокая борьба за все русское, 
искони святое, начиная с языка и веры и кончая прерогативами Царского 
престола, -  теперь правительство должно помочь русскому народу иметь об
щий язык, должно дать средства на издание дешевых русских газет в несколь
ких крупных городских центрах. Направленные во все села, деревни и даже 
хутора, написанные к тому же популярным языком, эти газеты будут для наро
да национально-политической школой. Народ жаждет сведений с поля битвы. 
Народ хочет иметь сведения о том, что делается в России и с кем ему по доро
ге. (...) Наконец, нельзя не учесть и того обстоятельства, что армия в букваль
ном смысле слова наводняется левой прессой. Все воинские части Юго-Запад
ного фронта должны получать из Киева национально-русские газеты и здоро
вую литературу»24.

В шестом пункте поднимался вопрос о подготовке к выборам в V Государ
ственную Думу (полномочия IV Государственной Думы истекали в ноябре 1917 
года).

В записке предлагалось: «Не допуская и мысли о продлении полномочий 
нынешней Государственной Думы по причине ее абсолютного нежелания ра
ботать в условиях существующего государственного строя, русские националь
ные круги г. Киева, на основании опыта прежних лет, находят безусловно не
обходимым немедленно приступить прежде всего к детальной разработке пла
на выборов на местах и затем уже к очень сложной работе в центре, от кото
рой будет зависеть осуществление всего выборного проекта»25.

Как указывалось выше, записка была передана Императору председателем 
Государственного Совета И.Г. ГЦегловитовым. Царь Николай II прочел ее, по-
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видимому, в первых числах января 1917 года* и наложил резолюцию: «Запис
ка, достойная внимания»26. Историк В.П. Семенников, опубликовавший текст 
записки в 1927 году к десятилетию революции, отмечал: «Среди большого чис
ла различных бумаг, имевших на себе царские резолюции, (...) лишь очень не
многие встречали к себе столь внимательное, столь сочувственное отноше
ние, как (...) записка, представленная Николаю II «правос лавными русскими 
кругами г. Киева». Николай не только характеризовал ее как «достойную вни
мания», но многочисленными подчеркиваниями различных мест ее текста 
подтвердил свое полное согласие с высказанными здесь мыслями»27.

Изучив бумагу, Царь передал ее председателю Совета министров князю 
Н.Д. Голицыну. 10 января премьер представил Императору доклад по поводу 
записки, в котором говорилось:

«Вашему Императорскому Величеству благоугодно было всемилостиво 
препроводить ко мне предоставленную Вашему Величеству председателем Го
сударственного Совета записку с изложением взглядов представителей рус
ских общественных кругов г. Киева по поводу современных запросов полити
ческой жизни. На означенной записке Вашим Величеством собственноручно 
начертано: «Записка, достойная внимания».

Вследствие сего обязываюсь я всеподаннейше доложить Вашему Импера
торскому Величеству, что упомянутая записка несомненно заслуживает внима
тельного соображения и, во исполнение Высочайшего предуказания, затрону
тые в ней вопросы будут подвергнуты подробному обсуждению в одном из 
ближайших заседаний Совета Министров. В частности, долгом поставляю от
метить, что один из возбужденных составителями записки вопросов -  о необ
ходимости обязательного привлечения к ответственности городских голов за 
допущенные ими в собраниях противоправительственные речи и постановле
ния -  уже получил свое разрешение: особым секретным циркуляром минист
ра внутренних дел вменено губернаторам в обязанность привлекать к закон
ной ответственности председателей городских дум и земских собраний за до
пущение политических резолюций противоправительственного содержания.

Князь Николай Голицын»28.
Сейчас, представляя себе дальнейший ход исторических событий, мы мо

жем особенно глубоко осознать значимость документа, составленного святи
телем Никодимом. В тексте записки совершенно верно указывалось на опас-

* В.П. Семенников указывает, что Император прочел записку 17 января, однако этому противоре
чит доклад Царю председателя Сове-i а министров князя Н.Д. Голицына от 10 января, из которого следу
ет, что к этому времени Император Николай II уже был ознакомлен с текстом записки.
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ность, исходившую от «бунтующего большинства Государственной Думы», де
лающего -  несмотря на военное время -  все возможное для дискредитации 
российской власти. Записка констатировала, что страна находится на краю 
пропасти; страшная опасность угрожает не только настоящему поколению 
россиян, но и «его потомству». Святителя тревожит «полное отсутствие стро
го обдуманного и правильно организованного плана решительной борьбы с 
антигосударственными силами, поднимающими в стране смуту >. В то же вре
мя тон документа достаточно сдержан: епископ Никодим отнюдь не предлага
ет разогнать Государственную Думу (как его в этом позднее обвиняли недобро
желатели), но свидетельствует об острой необходимости «поставить Государ
ственную Думу на указанное ей основными законами место и заставить ее пре
зидиум не допускать, по крайней мере до окончания войны, никаких эксцес
сов, разрушающих мир в стране и подрывающих авторитет существующей 
власти».

Владыка Никодим протестует против безнаказанности действий так назы
ваемой «либеральной» прессы, поносившей власть (и тем самым приближав
шей, как оказалось впоследствии, собственный крах в послереволюционное 
время). Как рачительный хозяин, каждодневно соприкасающийся с нуждами 
семей беженцев, вдов и сирот, святитель протестует против бесконтрольного 
растрачивания казенных средств деятелями Земского и Городского союзов.

Записка епископа Никодима при этом прямо говорила власти: еше не все 
потеряно, большая часть населения, «несмотря на усиленную пропаганду ре
волюционных идей (...), по-прежнему остается глубоко консервативной во 
всех областях (...) политической, социально-общественной и религиозной 
жизни». При всей неоднозначности наших представлений о состоянии рос
сийского общества в предреволюционный период сказанное в записке соот
ветствовало действительности; опираясь на этот глубокий консерватизм, Цар
ская власть могла попытаться противостоять революционной агитации и спа
сти страну от катастрофы.

Документальные свидетельства говорят о положительной реакции Импе
ратора Николая II на бумагу, подготовленную святителем Никодимом. Опре
деленные, хотя и незначительные по своей сути шаги в предложенном направ
лении предприняло и правительство; однако в основном программа дейст
вий, изложенная в записке, так и не была реализована...

Сам факт появления записки святителя Никодима наглядно показывает 
нам, что даже на пороге революционных событий в России имелись люди, 
трезво оценивавшие ситуацию и видевшие не только грозящие государству

147



Глава 12

опасности, но и пути их преодоления. Современный историк А.А. Искенде- 
ров, касаясь вопроса о противостоянии Царской власти и радикального боль
шинства Государственной Думы, пишет:

«Нельзя сказать, чтобы (...) откровенно противоправительственная и ан
тимонархическая позиция Думы находила полную поддержку в обществе. Бы
ли силы, которые не только понимали, к каким опасным последствиям это мо
жет привести, но и пытались каким-то образом изменить ситуацию. Они обра
щались к царю с настоятельными призывами принять необходимые и сроч
ные меры, чтобы не допустить сползания страны в пропасть.

Показательна в этом отношении записка, с которой в январе 1917 г. русские 
православные круги Киева и Киевской губернии обратились к государю»29.

Документ, составленный епископом Никодимом, сам по себе выделяет 
святителя из ряда современных ему церковных иерархов. Это отнюдь не бы
ло несвойственным для церковного служения вмешательством в политику (в 
чем позднее обвинял владыку протопресвитер В. Зеньковский): стране угро
жала смертельная опасность -  бездействие органов власти на фоне откровен
но антиправительственной деятельности большинства членов Государствен
ной Думы могло привести Российскую империю только к глобальной катаст
рофе, и святитель, мысливший в государственном масштабе, не мог в такой 
обстановке молчать.

В конце февраля 1917 года трагедия, приближение которой со скорбью 
предвидел святитель Никодим, стала реальностью -  империя пала, и Россия 
встала на путь, ведущий к пропасти безверия и беззакония...



1917 год

ПЕРВЫЕ ДНИ РЕВОЛЮЦИИ

АЧАЛО 1917 года внешне ничего не изменило в жизни право
славного Киева. 28 февраля в Киевском религиозно-просвети
тельском обществе состоялось годичное собрание Владимир
ского братства под председательством святителя Никодима. 
Собрание приняло обращение к населению губернии, призыва

ющее начать сбор подарков для воинов действующей армии к предстоящей 
Пасхе. 1 марта владыка Никодим по традиции совершил в Софийском соборе 
панихиду по Императору Александру II, убитому народовольцами за 36 лет до 
этого -  1 марта 1881 года. Мог ли кто-нибудь из молившихся на панихиде ожи
дать, что уже на следующий день отречение внука Александра II от престола 
разрушит все величественное здание российской монархической государст
венности?..

Весть об отречении во Пскове Царя Николая II от трона пришла в Киев 3 
марта и, как и везде, произвела ошеломляющее впечатление. Вместе со многи
ми своими сослужителями и согражданами святитель Никодим находился в 
Софийском соборе при чтении последнего Императорского манифеста, начи
навшегося словами: «В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся 
почти три года поработить нашу' Родину, Господу Богу угодно было ниспослать 
России новое тяжкое испытание...»1 Голос протодиакона, читавшего мани
фест, разносился под сводами храма Святой Софии, и все присутствующие 
внимали словам, возвещавшим наступление нового, трагического этапа рос
сийской истории: «В эти решительные дни в жизни России, почли Мы долгом 
совести облегчить народу' нашему тесное единение и сплочение всех сил на
родных для скорейшего достижения победы и, в согласии с Государственной
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Думой, признали Мы за благо отречься от Престола Государства Российского 
и сложить с себя верховную власть...»2 Многие из молящихся в соборе плака
ли. Однако тех, кто реально осознавал истинное значение совершающейся 
трагедии, в первые дни революции было сравнительно немного.

Киев -  как и всю страну -  охватила революционная эйфория: восторжен
ные толпы на улицах, непрерывные шествия, пение « Марсельезы», красные 
флаги в руках демонстрантов и банты на одежде... Многим тогда казалось, что 
все тяжелое и скорбное осталось позади и не вернется уже никогда; револю
ция -  сразу же названная «великой» и «бескровной» -  переживала свое лучшее 
время. Но уже в эти дни ярко проявился ее разрушительный характер. Осо
бенно показательным стало надругательство (символическая «казнь через по
вешение») над памятником П.А. Столыпину, закладку которого в свое время 
совершал владыка Никодим. Над памятником соорудили арку виселицы, на 
шею бронзовой фигуры надели веревочную петлю (пресловутый «столыпин
ский галстук») и низвергли скульптуру с постамента. В такой обстановке неус
лышанными оказались слова обращения к пастве Киевской епархии группы 
духовенства (инициатором написания которого, скорее всего, был святитель 
Никодим), в котором «епископы и священники г. Киева» (такая подпись стоя
ла под обращением) призывали своих соотечественников: «Не возбуждайте 
никаких распрей (...), чтобы не навлечь на нашу страну гнева Божьего. Не гу
бите междоусобиями великого Отечества нашего, но сообща трудитесь для 
спасения его от врагов наших»3.

Первые признаки внутригосударственной нестабильности появились уже 
в марте 1917 года: именно тогда стали слышаться призывы к независимости 
Украины, первоначально воспринимавшиеся многими как крайность револю
ционной эпохи. Однако националистическое движение быстро развивалось и 
вскоре стало одной из ведущих политических сил Украины; не последней из 
причин его успеха явилось бытовавшее на протяжении цолгого времени пре
небрежительное официальное отношение к украинской культуре и украинско
му языку (последний обычно считался до революции всего лишь наречием 
русского языка). Именно лозунгами защиты украинской культуры -  по сути 
своей вполне справедливыми -  и воспользовались в 1917 год)' политики-наци
оналисты, трансформировав их в требования полной независимости Украи
ны от «москалей» на основе огульного отрицания всего русского.

Революционно-националистические тенденции не могли не проявиться и 
в жизни Церкви. В середине марта в Киеве самочинно возник так называемый 
«Исполнительный комитет духовенства и мирян», одним из главных деятелей
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которого стал протоиерей В. Липковский (будущий «митрополит» Украин
ской Автокефальной Церкви). Комитет потребовал от священноначалия со
зыва экстренного епархиального съезда. Митрополит Владимир, вернувший
ся в Киев из Петрограда 24 марта, с самого начала отнесся к новой «организа
ции» и ее деятельности «совершенно отрицательно, чего и не скрывал ни от 
кого. В беседе с двумя представителями (...) Исполнительного комитета он 
прямо заявил им, что «Исполнительный комитет духовенства и мирян» -  уч
реждение самочинное, стремящееся к постепенном’’ расширению своей влас
ти и к захвату ему не принадлежащих прерогатив»4. Однако, надеясь все же на
править возникшее движение в должное направление под контролем священ
ноначалия, святитель Владимир дал свое благословение на созыв съезда.

Съезд духовенства и мирян Киевской епархии открылся 12 апреля в зда
нии Религиозно-просветительского общества на Большой Житомирской ули
це Киева. Присутствовавший на нем В.В. Зеньковский (в то время -  универси
тетский профессор, а в будущем -  министр исповеданий гетманского прави
тельства Украины) пишет в своих воспоминаниях:

«Хорошо помню открытие этого съезда, уже тогда вызывавшего у меня 
жуткие чувства. (...) Когда я подошел к зданию Религиозно-просветительского 
общества, в огромном зале которого был съезд, я был крайне изумлен, увидев 
огромную толпу крестьян, которые запрудили часть улицы. С трудом я протис
нулся в зал и узнал, что из деревень приехало много крестьян без всяких ман
датов. (...) Вместо 350400 человек в зале было 800-900...»5

Митрополит Владимир на съезд не приехал; из викариев присутствовали 
епископы Никодим и Димитрий. Председателем съезда был избран протоие
рей В. Липковский, провозгласивший его «Украинским киевским епархиаль
ным съездом духовенства и мирян». Съезд, являвшийся, по замечанию прото
пресвитера В. Зеньковского, «по существу бессодержательным и нецерков
ным, но буйным и страстным»6, завершился 17 апреля принятием постановле
ния о том, что «в автономной Украине должна быть независимая от Синода 
Украинская Церковь»7.

Святитель Никодим был вполне солидарен с В.В. Зеньковским, называв
шим съезд «недостойной игрой вокруг Церкви»8. Как человек сильной воли и 
авторитетный архиерей, он решительно противодействовал навязываемой 
его пастве перспективе раскола Церкви по национальному признаку. Члены 
«Исполнительного комитета духовенства и мирян», хорошо понимая, сколь 
опасна деятельность епископа Чигиринского для успеха их планов, решили 
убрать святителя из Киева. Вскоре после окончания епархиального съезда ко-
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митет отправил в Святейший Синод ходатайство о смещении епископа Нико
дима с должности второго викария, в котором святитель именовался убежден
ным «реакционером» и «черносотенцем».

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В САРАТОВ

ХОДАТАЙСТВО «Исполнительного комитета» -  а по сути своей, донос -  
было благожелательно встречено в Петрограде. Обер-прокурором Свя

тейшего Синода во Временном правительстве стал В.Н. Львов, член Государ
ственной Думы от Саратовской губернии, активно выступавший против «рас- 
путинщины» и поэтому считавшийся в думских кругах специалистом по цер
ковным вопросам. Богатый помещик, вдруг ставший пламенным революцио
нером, он обычно поддерживал, не вникая в суть дела, любые «революцион
ные» инициативы с мест (известно выражение святителя Тихона. Патриарха 
Московского и всея Руси, именовавшего В.Н. Львова «барином, на время на
девшим красную рубашку»). П олучив ходатайство «Исполнительного комите
та», первый обер-прокурор «свободной России» решительно его поддержал: 
18 мая 1917 года полностью обновленный Святейший Синод по предложению 
В.Н. Львова своим определением перевел епископа Никодима из Киева на ме
сто второго викария Саратовской епархии9.

Примечательны некоторые обстоятельства принятия этого решения. Ми
трополит Владимир, не введенный в новый состав Синода, но, по-видимому, 
извещенный о планах перевода святителя Никодима из Киева, отправил на 
имя В.Н. Львова телеграмму, в которой просил «не решать судьбу викария его 
Никодима до получения от него подробного письменного доклада» °. Прото
пресвитер Н. Любимов, состоявший в то время членом Синода, записал в сво
ем дневнике, что в поддержку «маститого и уважаемого архипастыря» усилен
но выступал архиепископ Платон (Рождественский), и В.Н. Львов, вначале 
«заартачившийся», вынужден был согласиться с доводами владыки Платона. 
Однако тут же выяснилось, что телеграмма о переводе епископа Никодима в 
Саратов уже отправлена. Далее в дневниковой записи говорится: «Львов по 
этому поводу заявляет, что так, пожалуй, лучше и для самого владыки Влади
мира. Он без сомнения, -  говорит обер-прокурор, -  человек прямой и чест
ный, но страшно слабохарактерный и поддающийся сторонним влияниям. И 
гораздо лучше будет, если от митрополита Владимира удален будет епископ 
Никодим (...) по желанию исполнительного комитета»". Очень характерны 
передаваемые протопресвитером Н. Любимовым последующие слова обер-
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Саратов. Фото начала XX века.

прокурора: «преосвященный Никодим (...) стоял во главе реакционного (...) 
движения; он автор пресловутой записки, поданной бывшему царю, в которой 
взяты под подозрение и Государственная Дума, и Городской и Земский союзы, 
и все другие общественные организации, в которой требовалось Думу разо
гнать или, по крайней мере, не слушать, (...), поляков гнать и прочие безум
ные глаголы. Оставлять такого человека в Киеве около митрополита Владими
ра, по мнению В.Н. Львова, совершенно невозможно»12.

Получив телеграмму о переводе в Саратов, святитель Никодим не мог не 
видеть истинной причины перемещения -  происков «Исполнительного коми
тета». Как ни тяжело было ему осознавать это и прощаться с городом, став
шим для архипастыря близким и родным, святитель не мог допустить и мыс
ли о возможности нарушения внутрицерковной дисциплины. Он тронулся в 
путь, предварительно посетив Петроград и встретившись с некоторыми чле
нами Синода (протопресвитер Н. Любимов в дневнике отмечал, что вечером 
27 мая у него был епископ Никодим, просивший «о пересмотре его дела»13).

В конце мая владыка прибыл в Саратов. Большой волжский город, укра
шением которого являлся построенный по проекту В.П. Стасова кафедраль
ный собор во имя святого благоверного великого князя Александра Невско-
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го, встретил нового викария совсем не так, как это произошло бы раньше: в 
Саратовской епархии, как и везде, было неспокойно. Чрезвычайный епар
хиальный съезд духовенства и мирян, прошедший в Саратове 14-22 апреля, 
ходатайствовал перед Синодом об удалении из епархии епископа Саратов
ского и Царицынского Палладия (Добронравова) и второго викария, епис
копа Петровского Леонтия (Вимпфена). Это прошение Синод удовлетво
рил: святителя Никодима перевели именно на место епископа Леонтия, а уп
равляющим епархией временно стал первый викарий, епископ Вольский 
Досифей (Протопопов) -  впоследствии первый выборный епископ Саратов
ский и Царицынский.

Комментируя приезд нового викария, «Саратовские епархиальные ведо
мости» отмечали: «В переводе Преосвященного с киевского на саратовское 
викариатство некоторые видят понижение на иерархической лестнице, како
вое объясняют тем, что епископ Никодим до переворота был видным деяте
лем в среде киевских правых организаций»14. Крайне отрицательно охаракте
ризовав затем деятельность владыки Леонтия, автор заметки в епархиальных 
ведомостях завершил ее довольно развязным тоном: «Пожелаем же, чтобы но
вый саратовский викарий прямо по приезде в Саратов приступил к пастыр
ской деятельности в духе мира и любви Христовой, не гоняясь за дешевым ус
пехом, оказывающимся в конечном итоге славою Герострата»15.

Интересно отметить, что в описываемом событии жизненный путь святи
теля вновь пересекся с судьбой П.А. Столыпина: из-за убийства российского 
премьера владыка Никодим в 1911 году был переведен в Киев, а теперь он ока
зался в городе, из которого будущий глава правительства, а тогда саратовский 
губернатор, в 1906 году уехал в Санкт-Петербург на должность министра внут
ренних дел...

Между тем деятели киевского «Исполнительного комитета духовенства и 
мирян» явно просчитались, недооценив авторитет Чигиринского владыки и 
уважение к епископу Никодиму верующего народа. Православная обществен
ность епархии, объединенная во Владимирском братстве, не смирилась с са
ратовской «ссылкой» святителя. 25 мая (сразу же после отъезда владыки из го
рода) состоялось собрание уполномоченных представителей всех киевских 
приходов. В тот же день вечером на имя В.Н. Львова была отправлена теле
грамма, в которой говорилось, что собрание, «с прискорбием услышав тре
вожную весть» о переводе епископа Никодима, «настоятельно просит» оста
вить его на службе в Киеве, как ревностно служившего «во исполнение своего 
долга, миру и порядку церковному в это тревожное для Церкви время»16. Од-
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новременно в Синод было 
послано ходатайство, в ко
тором обстоятельно и аргу
ментированно доказыва
лась несправедливость пе
ревода святителя из Киева 
(к сожалению, текст хода
тайства до наших дней не 
сохранился).

Не полагаясь только на 
свои силы, члены Влади
мирского братства 27 мая 
обратились за помощью к 
генералу АЛ. Брусилову -  в 
то время Верховному Глав
нокомандующему россий
ской армией.

«Мы, граждане г. Кие
ва», -  говорилось в обра
щении, -  «опечаленные 
переводом от нас Преос
вященного Епископа Чи
гиринского Никодима в 
Саратовскую епархию, по 
неизвестной для нас причине, слезно просим Ваше Высокопревосходитель
ство присоединить свое авторитетное слово к нашей мольбе, посылаемой в 
Св. Синод, об оставлении епископа Никодима на месте его прежнего служе
ния в Киеве.

Не касаясь его высоких достоинств как архипастыря и человека, мы осме
ливаемся обратить внимание Вашего Высокопревосходительства на его заслу
ги пред Родиной в дни тяжелой борьбы с врагом, когда он своим авторитетом, 
могучим словом и живым примером объединил массы православного населе
ния губернии и побудил их к жертвам на дело помощи жертвам войны и геро- 
ям-воинам»17.

В обращении упоминались предпринятые братством под руководством 
святителя Никодима труды -  содержание двух лазаретов на 70 коек, сбор 
92 000 пудов съестных припасов в пользу разоренной Галиции, открытие
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двух приютов для сирот, создание фонда «для семейного призрения сирот 
воинов», принятие братством с 1915 года до 10 000 беженцев18.

«Председатель Братства, Преосвященный Никодим», -  говорилось далее в 
обращении, -  «принимал живейшее участие во всех перечисленных начина
ниях Братства, и благодаря его широкой и просвещенной инициативе, мно
гие из сих учреждений обязаны ему своим существованием.

И вот в настоящее время, в разгар войны и кипучей деятельности Братст
ва, когда более чем когда-нибудь участие Преосвященного Никодима могло бы 
принести Братству существенную пользу, его устраняют от деятельности на 
пользу Братства, ставя тем самым последнее в самое безвыходное положение.

Население города Киева высоко чтит Преосвященного Никодима за его 
высокую честность, доброту, отзывчивость и доступность каждому.

Все вышеизложенное побуждает мирян гор. Киева, (...) высоко ценящих 
личность Преосвященного Никодима, обратиться к Вашему Высокопревосхо
дительству с ходатайством присоединить Ваше дорогое имя к нашей мольбе 
пред Святейшим Правительствующим Синодом об оставлении Преосвящен
ного Никодима в г. Киеве»19.

Справедливости ради следует отметить, что прославленный военачальник 
(позднее перешедший на службу в Красную армию) отнюдь не возвысил свое
го слова в защиту святителя. А.А. Брусилов просто переслал полученное обра
щение В.Н. Львову, предварив его кратким вступлением, которое могло быть 
истолковано неоднозначно. Верховный Главнокомандующий писал: «При сем 
имею честь препроводить на Ваше усмотрение прошение почитателей Преос
вященного Никодима, Епископа Чигиринского, викария Киевской епархии, с 
просьбою об оставлении его в Киеве по вниманию к неутомимой деятельнос
ти и заслугам Преосвященного Никодима в годину тяжелой борьбы с непри
ятелем»20.

Узнав о действиях Владимирского братства, руководители «Исполнитель
ного комитета» забили тревогу. 30 мая за подписью секретаря комитета свя
щенника С. Филиппенко на имя В.Н. Львова была отправлена срочная теле
грамма; в ней комитет, назвав ходатайство Владимирского братства «не отве
чающим интересам Киевской епархии», просил обер-прокурора «не прида
вать значения возможным ходатайствам и подписям как результату ведущейся 
агитации реакционных сил» и «оставить в силе определение Синода» о пере
воде епископа Никодима из Киева в Саратов21.

Однако, несмотря на активность «революционных» представителей духо
венства, среди членов Синода все же наконец возобладала разумная точка зре-
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ния. В конце мая экзарх Грузии архиепископ Платон (Рождественский)*, по
бывавший перед этим в Киеве для изучения местной ситуации, убедил В.Н. 
Львова «согласиться на возвращение епископа Никодима в Киев»2*. Заслушав 
доклад архиепископа Платона, Святейший Синод 22 июня принял определе
ние, гласившее: «Преосвященного Никодима, назначенного, согласно Сино
дальному определению от 18 мая с.г. за № 3114, на кафедру Епископа Петров
ского, викария Саратовской епархии, возвратить на кафедру Епископа Чиги
ринского, викария Киевской епархии...»24

В конце июня владыка Никодим простился с духовенством и паствой Сара
това и отправился в обратный путь на Украину.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КИЕВ

К МОМЕНТУ прибытия святителя Никодима в Киев политическая ситуа
ция на Украине существенно изменилась. Образованная еще в начале мар

та явочным порядком Центральная Рада (своего рода украинский парламент, 
председателем которого стал историк М.С. Грушевский) 10 июня 1917 года 
приняла так называемый первый Универсал (манифест), провозгласивший ав
тономию Украины. 15 июня было сформировано украинское правительство -  
Генеральный секретариат. Примечательно, что министром исповеданий в 
этом правительстве стал бывший депутат IV Государственной Думы и бывший 
епископ Никон (Бессонов), печально прославившийся своей безнравственно
стью и сложивший с себя сан после революции. Провозглашение государст
венной автономии вдохновило и сторонников церковной автокефалии. В 
приближении к октябрьской катастрофе внутрицерковная борьба на Украине 
становилась все острее...

В начале августа 1917 года митрополит Владимир обратился к пастве. В по
слании, зачитанном во всех храмах епархии, говорилось, что «в настоящее 
время у каждого православного христианина, понимающего «знамение вре
мен», не может не болеть душа при виде всех тех опасностей для нашей право
славной веры и нравственности, какие на каждом шагу встречаются»25. «К об
щему бедствию по всей земле русской», -  продолжал святитель Владимир, -  
«присоединяется еще наше местное, увеличивающее немало душевную

* Архиепископ Платон и епископ Никодим были лично знакомы еще со времени учебы святителя 
в Киевской Духовной академии. Первый из них, окончив КДА в 1895 году, преподавал в ней до 1902 го
да, а затем, с 1902 по 1907 годы, являлся епископом Чигиринским; в 1914-1915 годах владыка Платон уп
равлял Кишиневской епархией-". Хорошо зная церковную ситуацию на Украине, экзарх Грузии не мог не 
осознавать всей ошибочности удаления святителя Никодима из Киева.
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Киев. Здание Педагогического музея, где в 1917 году размещалась 
Центральная Рада -украинский парламент, среди членов 

которого преобладали социалисты и сторонники независимости 
Украины. Фото 50-х годов XX  века.

скорбь. Я говорю о том на
строении, которое появи
лось в южной России и 
грозит нарушением цер
ковного мира и единства. 
Для нас страшно даже 
слышать, когда говорят 
об отделении южнорус
ской Церкви от единой 
Православной Россий
ской Церкви. После столь 
продолжительной совме
стной жизни, имеют ли 
для себя какие-либо разум
ные основания эти стрем
ления? Откуда они? Не из 
Киева ли шли проповед
ники православия по всей 
России? Среди угодников 

Киево-Печерской Лавры разве мы не видим пришедших сюда из различных 
мест святой Руси? (...) К чему же стремление к отделению? К чему оно приве
дет? Конечно, только порадует внутренних и внешних врагов»26.

Однако летом 1917 года в жизни Церкви происходили и положительные 
изменения, позволявшие надеяться на лучшее -  в первую очередь, заверша
лась подготовка к Поместному Собору. 8 августа в Религиозно-просветитель
ском обществе состоялось собрание, на котором были избраны 5 делегатов на 
Собор от Киевской епархии -  2 клирика и 3 мирянина; вскоре эта делегация 
уехала в Москву. На собор отбыл и митрополит Владимир; как обычно, вре
менное исполнение обязанностей правящего архиерея возлагалось на еписко
па Никодима.

Поместный Собор торжественно открылся 15 августа 1917 года в Успен
ском соборе Московского Кремля. В присутствии делегатов и членов Времен
ного правительства во главе с А.Ф. Керенским митрополит Владимир, как пер
вый по чести иерарх, огласил с амвона грамоту Святейшего Синода об откры
тии Всероссийского Церковного Собора; после этого все присутствующие на
правились в Чудов монастырь для поклонения мощам святителя Алексия, а за
тем проследовали на Красную площадь, куда стекались многочисленные кре-
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стные ходы со всей Москвы. Первое заседание Собора состоялось 16 августа в 
храме Христа Спасителя. Митрополит Владимир обратился к участникам с на
путственным словом, пожелав успеха в работе и призвав к единению. С самых 
первых дней деятельности Собора началось активное обсуждение вопроса о 
восстановлении Патриаршества...

Между тем церковная ситуация на Украине продолжала обостряться. Епи
скоп Никодим, понимая, что для противостояния раскольническим тенденци
ям нужны специальные организационные формы, весь сентябрь посвятил со
зданию нового церковного общества -  «Союза пастырей г. Киева». 28 сентяб
ря «Союз» обратился к священнослужителям Киевской епархии с воззванием, 
в котором говорилось: «Переживаемое тревожное время, таящее в себе гроз
ные опасности для Православной Церкви и ее служителей, повелительно тре
бует самого тесного общения пастырей как между собой, так и со своими ар
хипастырями. В целях такого объединения в минувшем сентябре месяце сор
ганизовался Союз пастырей из г. Киева. В состав членов его вошли все киев
ские викарные епископы и пока около 60 пастырей г. Киева»27. 10 октября, ког
да митрополит Владимир в очередной раз прибыл из Москвы в Киев, владыка 
Никодим представил ему рапорт о создании «Союза пастырей». Святитель 
Владимир наложил на рапорте резолюцию: «От всей души призываю Божие 
благословение на деятельность Союза, направленную к водворению мира и 
любви среди духовенства Киевской епархии»28. К концу октября 1917 года в 
«Союз пастырей» входило около 80 священников -  большинство киевского ду
ховенства29. В последовавших затем событиях «Союз», возглавляемый святи
телем Никодимом, сыграл исключительно важную роль.

Вскоре, по образному выражению А.В. Карташева (министра исповеданий 
во Временном правительстве, сменившего В.Н. Львова), «подземный вулкан 
большевистского варварства»30 наконец взорвался... В ночь с 25 на 26 октября 
в Петрограде было свергнуто Временное правительство, и власть перешла к 
большевикам во главе с Лениным. Через несколько дней ожесточенные бои 
большевиков с противостоявшими им силами начались и в Москве. Обстанов
ка требовала скорейшего решения главного вопроса церковной жизни -  вос
становления Патриаршего управления Церковью. 28 октября большинством 
голосов Поместный Собор принял историческое решение о возрождении Па
триаршества. Как вспоминал позднее митрополит Евлогий (Георгиевский), 
«под грохот пушек и треск пулеметов Собор проголосовал величайший акт 
всей деятельности Всероссийского Церковного Собора 1917-1918 годов...»31 
30-31 октября на Соборе в несколько туров прошло голосование по кандидату-
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ре Патриарха: наибольшее число голосов получили архиепископ Харьков
ский Антоний (Храповицкий), архиепископ Новгородский Арсений (Стад- 
ницкий) и московский митрополит Тихон (Белавин). Окончательное избра
ние Патриарха решено было совершить по жребию. 5 ноября в переполнен
ном молящимися храме Христа Спасителя митрополит Владимир вынес из ал
таря на амвон ларец со жребиями и снял с него печати. Гчубокий старец иеро- 
схимонах Алексий* после молитвы вынул из ларца записку с именем избран
ника, передал ее владыке Владимиру, и киевский святитель громко возгласил: 
«Тихон, митрополит Московский -  аксиос!»

Интронизация Святейшего Патриарха -  первого пос те двухвекового пере
рыва -  состоялась 21 ноября в захваченном большевиками Московском Крем
ле. После Божественной литургии в Успенском соборе, главы которого в дни 
боев были пробиты снарядами, митрополит Владимир обратился со словом к 
новому Предстоятелю Русской Церкви. Через несколько дней святитель Вла
димир вернулся в Киев; вновь вернуться на Собор ему уже не пришлось...

Большевистский переворот существенно ускорил процесс распада едино
го Российского государства. 7 ноября 1917 года Центрачьная Рада в Киеве 
приняла свой третий Универсал, провозгласивший создание в составе Россий
ской республики Украинской народной республики. Активизировались и сто
ронники церковной автокефалии на Украине. В середине ноября в Киеве был 
создан организационный комитет по созыву Всеукраинского Церковного Со
бора во главе с проживавшим на покое в Киево-Печерсксй Лавре бывшим ар
хиепископом Владимирским и Суздальским Алексием (Дородницыным). По
сле февральской революции владимирская паства изгнала его из епархии за 
дружбу с Распутиным (впрочем, в выступлениях в печати архиепископ Алек
сий уверял, что никогда лично не встречался с «сибирским старцем»). Наде
ясь стать новым киевским митрополитом, владыка Алексий пошел на союз со 
сторонниками украинской автокефалии. Последние, стремясь усилить свои 
позиции, охотно признали его своим главой (тем более, что в их рядах не бы
ло ни одного архиерея). В состав организационного комитета вошли основ
ные деятели «Исполнительного комитета духовенства и мирян» -  священно
служители В. Липковский, С. Филиппенко, П. Тарнавский.

Новая организация действовала в духе времени, «по-революционному»: 23 
ноября 1917 года на своем заседании оргкомитет, переименованный во Вре

* Преподобный Алексий, старец Зосимовой пустыни (Соловьев; 1846-1928), был прославлен в лике 
святых юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 2000 года.
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менную Всеукраинскую Православную Церковную Раду, провозгласил себя 
«Временным правительством для всей Украинской Православной Церкви»32. 
Тогда же самочинное «правительство» решило назначить своих комиссаров в 
Духовные консистории украинских епархий; в киевской консистории таким 
комиссаром стал военный священник П. Пащевский. Все это происходило во 
время нахождения святителя Владимира в Москве. В кр\тах, поддерживавших 
Церковную Раду, в то время велись «речи о том. чтобы не допускать в Киев ми
трополита Владимира -  «цю никчемну людину»33.

Сторонники сохранения единой Церкви, возглавляемые святителем Ни
кодимом, активно противодействовали интригам автокефалисгоа. 24 ноября 
состоялось многолюдное собрание Союза приходских советов г. Киева, обсу
дившее создавшуюся ситуацию. Собрание постановило «всеми силами проте
стовать против самочинной, антиканонической попытки создать автокефаль
ную Украинскую Церковь»34. Вместе с тем собрание признало «пребывание ки
евского митрополита вне Киева в такое время нежелательным явлением»35.

В двадцатых числах ноября святитель Никодим, осознавая остроту создав
шегося положения, отправился к митрополиту Владимиру в Москву. По пору
чению митрополита он доложил о церковной ситуации в Киеве архиереям и 
членам Поместного Собора от украинских епархий, а через несколько дней 
вместе с владыкой Владимиром вернутся в Киев. 4 декабря, в день памяти ве
ликомученицы Варвары святитеть Владимир в состужении епископа Никоди
ма совершил Божественную лиг’огию в Михайловском Златоверхом монасты
ре. Современник свидетельствует: -Православная паства выражала особенное 
сочувствие своему архипастырю. Но в то же время отдельные лица и группы 
не скрывали своего неудовольствия по поводу возвращения митрополита в 
Киев, иногда громко выражая его даже во время богослужения»36. Вечером то
го же дня под председательством митрополита Владимира и при участии при
бывшего из Москвы представителя Патриарха, недавно возведенного в сан 
митрополита Высокопреосвященного Платона (Рождественского), прошло 
собрание, созванное по инициативе Союза приходских советов Киева. По то
му же свидетельству, «перед началом собрания были попытки устроить демон
страции по адресу (...) архипастыря, причем слышались отдельные выклики с 
требованием, чтобы митрополит Владимир возвратился в Москву»37.

Неприветливо встретили управляющего епархией и в его резиденции в 
Лавре, где в то время пребывал архиепископ Алексий. Митрополит Евлогий 
(тогда архиепископ), в декабре 1917 года побывавший в Киеве, позднее вспо
минал: «Изгнанный из епархии, Дородницын (украинец из Екатеринослава)
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перекочевал в Киев «ловить рыбку в мутной воде» и поселился в Лавре. Он об
ладал прекрасным голосом, был отличным регентом. Внешне он был безобра
зен: тучность его была (...) непомерна... Устроившись в Лавре, архиепископ 
Алексий стал мутить монахов-украинцев и возбуждать их против митрополита 
Владимира в надежде добиться его увольнения и самому сесть на его место. 
Монахи стали притеснять митрополита сначала в мелочах. Случалось, ему 
нужно куда-нибудь съездить, а монахи не дают лошадей и заявляют: «Владыка 
Алексий на лошадях уехал». Положение создалось для митрополита Владими
ра тягостное»38.

Кроме владыки Владимира, особую ненависть у активистов Церковной Ра
ды не мог не вызывать и твердый сторонник канонического единства Церкви 
-  святитель Никодим. В это время была предпринята вторая попытка его уда
ления из Киева; но если весной недоброжелатели святителя действовали все 
же в определенных рамках законности (хотя и прибегли к доносу), то теперь 
они заговорили на языке ультиматумов. 9 декабря 1917 года группа членов 
Церковной Рады прибыла в покои митрополита Владимира в Лавре, нанеся 
ему, по выражению биографа святителя, «неслыханное дотоле в православно
христианском мире оскорбление». Владыка Владимир сразу же составил акт о 
случившемся, в котором говорилось:

«Девятого сего декабря 1917 г. в два часа дня по поручению будто бы Цен
тральной Рады заявилась ко мне комиссия во главе с назвавшим себя предсе
дателем Украинской Церковной Рады священником о. Маричевым и депутата
ми: прот. Н. Шараевским, свящ. П. Тарнавским, свящ. С. Филиппенко, дьяко
ном Ботвиненко и иеродиаконом Порфирием и каким-то военным, и после 
речи о. Маричева было мне заявлено словесное постановление Рады о том, 
чтобы был удален из Киева Преосвященный Никодим, епископ Чигиринский, 
чтобы немедленно вступили в должность членов консистории вновь назна
ченные, а также предложено выехать из Киева и мне. Желая иметь письмен
ное заявление об этом со стороны поименованной депутации, я позвал лично
го секретаря и предложил ему записать это требование депутатов и чтобы по
следние подписались под ним, но они категорически отказались от этого. Вла
димир, митрополит Киевский. Секретарь А. Левков»39.

В тот же день отец Василий Липковский явился к первому викарию епис
копу Василию (Богдашевскому) и предложил ему вступить в управление Киев
ской епархией. Когда же владыка Василий с негодованием отказался, будущий 
самосвятский «архиерей» сказал, что «все равно митрополит Владимир будет 
удален из Киева, равно как и епископы викарные -  Никодим и Назарий»40.
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За несколько дней до этого по приходам епархии стали рассылаться раз
личные указания сторонников автокефалии -  в том числе и «распоряжение 
о церковном поминовении Всеукраинской Церковной Рады, возглавляемой 
архиепископом Алексием (Дородницыным), за печатью Киевской духовной 
консистории и за подписью назначенного Радою комиссара священника о. 
Пащевского»41. По благословению святителя Владимира члены консистории 
составили журнал о том, что для епархии имеют значение и силу только те 
распоряжения консистории, которые подписаны ее действительными чле
нами. В ответ на это 9 декабря в консисторию явились священники Пащев- 
ский и Тарнавский, объявившие, что «все подписавшие журнал члены кон
систории увольняются, причем были назначены членами консистории но
вые лица»42.

В такой обстановке проходила подготовка к Украинскому Церковному Со
бору. Профессор Киевской Духовной академии Ф.И. Титов отмечал, что к это
му начинанию митрополит Владимир «относился без сомнения совершенно 
отрицательно. Воибще собор по вопросам, касающимся устройства южно-рус
ских епархий, он считал необходимым. Но затею (...) Церковной Рады созвать 
собор по ее плану и программе он признавал преждевременною и безусловно 
неполезною. Было бы совершенно ошибочно предполагать, будто митропо
лит Владимир противился созыву Украинского Церковного Собора вследст
вие своих антиукраинских убеждений и тем более потому, что боялся поте
рять киевскую митрополичью кафедру. (...) Архипастырь отнюдь не был про
тивником украинского политического движения и украинской политической 
самостийности, хотя готов был всеми силами души отстаивать и, действитель
но, как мы видели из предсмертного обращения его к киевской пастве, отста
ивал идею церковного и вообще культурного единства русского народа. С дру
гой стороны, митрополит Владимир решительно не боялся потери (...) митро
поличьей кафедры, хотя в откровенной беседе (...) высказывался, что он ре
шительно не может и не считает себя вправе покинуть свой (...) пост сам со
бою в такое страшное и ответственное время (...). Можно быть уверенным, 
что если бы законное правительство Украины предложило ему оставить (...) 
кафедру, то он немедленно и беспрекословно сделал бы это, но требованиям 
группы людей, собравшихся в Украинской Церковной Раде под главенством 
архиепископа Алексия Дородницына, которого он считал величайшим и тяж
ким церковным преступником и мятежником, он не подчинился бы даже под 
угрозою лишения жизни...»43 Разумеется, все эти слова можно отнести и к бли
жайшему сподвижнику митрополита Владимира -  святителю Никодиму.

163



Глава 13

В конце декабря в Киеве начало действовать Предсоборное собрание, на 
котором должны были обсуждаться вопросы подготовки к Украинскому Собо
ру; в его работе участвовал вновь приехавший представитель Патриарха -  ми
трополит Платон (Рождественский). Владыка Евлогий, побывавший на не
скольких заседаниях собрания, вспоминал позднее:

«Впечатления удручающие... Стриженые, бритые украинские военные свя
щенники, в шинелях, с винтовками... Злые лица... Революционные речи в духе 
сепаратизма. Крики по адресу митрополита Платона: «Вы хотите задушить Ук- 
райну!.. мы не допустим!..» -  словом, не церковное собрание, а сплошной ми
тинг с выступлением агитаторов. Было ясно -  с Собором ничего серьезного 
выйти не может»44.

При содействии архиепископа Евлогия на нескольких таких заседаниях, 
фактически представлявших собою собрания Церковной Рады, побывал и 
святитель Никодим. Позднее, выступая на Поместном Соборе в Москве, он 
так говорил об этом:

«В заседании было от 60 до 80 членов, были и женщины. Архиепископ 
пригласил и других викариев киевских и еще 4 или 5 священников -  членов 
«Союза пастырей г. Киева». Архиепископ Алексий был уже переименован в 
почетного председателя Рады. Председательствовал в заседании священник 
Маричев (...). Говорили по преимуществу члены Рады. Мы не могли прини
мать участия в решениях. Когда обсужден был какой-то вопрос и поставлен на 
голосование, я поднял свою руку. Председатель заметил, что право голоса 
принадлежит только членам Рады. Присутствовал я и на другом заседании 
(...), там, между прочим, один иеромонах моего монастыря, без моего ведома, 
просил допустить его на Собор. Рада допустила его. Я тогда сказал: прошу до
пустить на Собор членов Св. Владимирского Братства и Религиозно-Просве
тительского Общества по одному или два члена от учреждения. Ответили, что 
теперь прекращен доступ членов на Собор, будут допускаться новые члены са
мим Собором. Вот с какой нетерпимостью подготовляли Украинский Церков
ный Собор!»45

Открытие Собора первоначально намечалось 28 декабря 1917 года, но за
тем его перенесли на 7 января 1918 года -  года «великого и страшного», по 
выражению М.А. Булгакова...
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Гражданская война

(1 9 1 8 -1 9 1 9 )

РАЖДАНСКАЯ война на Украине отличалась особой насыщен
ностью событиями и нестабильностью: в некоторых местах на 
протяжении военных действий власть менялась десятки раз. 
На долю миллионов людей в эту суровую годину выпали тяже
лые испытания -  гибель близких, тюремное заключение, голод, 

болезни, удел беженца... В той или иной степени война коснулась каждой се
мьи, каждого человека; это вполне относится и к святителю Никодиму, кото
рый неизменно пребывал в центре церковной жизни Украины 1918-1919 го
дов. Не раз он находился на грани гибели, долгое время томился в плену -  вна
чале в петлюровском, а затем в польском; путем пленника ему довелось прой
ти почти половину Европы. Но во все эти годы -  годы хаоса и разрушения, 
людского ожесточения и падения моральных устоев -  святитель Никодим не
изменно оставался истинным столпом Церкви, мужественным архипастырем, 
защищавшим Православие от врагов и гонителей.

УКРАИНСКИЙ ЦЕРКОВНЫЙ СОБОР.
ЗАХВАТ КИЕВА БОЛЬШЕВИКАМИ

НАДЕЖДЫ некоторых украинских политиков на то, что третий Универ
сал Центральной Рады оградит их родину от большевизма и грядущей 

гражданской войны, не оправдались. 11 декабря 1917 года в Харькове открыл
ся Первый Всеукраинский съезд Советов, избравший ЦИК Украины и совет
ское правительство -  Народный секретариат. Таким образом, на Украине об
разовались два центра власти, столкновение между которыми было неизбеж
но. В это время в Киеве 7 января 1918 года в торжественной обстановке начал
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свою работу Украинский Церковный Собор, заседания которого происходили 
в здании женского епархиального училища в Липках. Как вспоминал архиепи
скоп Волынский (впоследствии митрополит) Евлогий (Георгиевский), «с са
мого начала определилась непримиримая по отношению к Русской Церкви 
позиция Собора. Крики «Долой Москву!», «Освободимся от московского гне
та!..» имели большой успех. Заседания проходили в горячих митинговых р е  
чах»1. На Соборе присутствовал святитель Владимир -  крайне тяготившийся, 
по мнению В. Зеньковского, всем тем, что происходило на его глазах2. Другой 
участник собора, архимандрит (впоследствии митрополит) Вениамин (Фед- 
ченков) вспоминал, что на соборных заседаниях происходила «свистопляска 
«щирых»*: как сорвавшиеся с цепей, они метались между соборянами, агити
руя, возбуждая, навязывая решения. Конечно, против Москвы, москалей, ка
цапов, этих «ворогив» «ридной нэньки» -  Украины. И неизвестно, во что бы 
все это вылилось потом, если бы не большевики...»5

Как и при проведении Поместного Собора в Москве, работа Киевского 
Собора совпала с резким обострением политической борьбы. Однако Москов
ский Собор одну из своих главных задач выполнил -  восстановил в Русской 
Церкви Патриаршество; Собор же в Киеве принять сколько-нибудь значимых 
решений не успел. Уже через несколько дней после его открытия к востоку от 
Киева загрохотали пушки -  тесня войска Центральной Рады, на город наступа
ли большевики.

12 января 1918 года Генеральный секретариат Украинской народной рес
публики принял четвертый Универсал, провозгласивший полную государст
венную независимость (Украина объявлялась «самостоятельной, ни от кого не 
зависимой, свободной, суверенной державой»), -  что, впрочем, уже не имело 
никакого практического значения. В ночь с 15 на 16 января киевские больше
вики подняли восстание против правления Центральной Рады: главным цент
ром его стал завод «Арсенал». Восставших поддержали отряды Красной гвар
дии ряда других предприятий и некоторые воинские части. Для подавления 
восстания правительство направило отряды гайдамаков и так называемых 
«вольных казаков»; на несколько дней улицы Киева стали местом жестоких бо
ев, а землю «матери городов русских» обагрила кровь -  впервые после рево
люции... Судьбу восстания решило прибытие в город вечером 20 января отсту
павших под натиском большевиков войск, возглавлявшихся С.В. Петлюрой.

* «Щирыми украинцами» называли себя крайне радикальные элементы украинского политическо
го движения, отличавшиеся особо враждебным отношением к России.
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21 января были подавлены последние очаги восстания; однако победа Цент
ральной Рады оказалась недолговечной -  уже 26 января в Киев вступили крас
ные войска под командованием бывшего полковника царской армии левого 
эсера МЛ. Муравьева. Впервые за время гражданской войны город был захва
чен одной из противоборствующих сторон: пройдет еще некоторое время, и 
киевляне потеряют счет таким захватам...

Бои, начавшиеся в Киеве, крайне осложнили работ.- Церковного Собора -  
снаряды попадали даже в здание женского епархиального училища, где прохо
дили заседания. Вскоре стало ясно, что продолжать работ Собора в подоб
ных условиях невозможно, и 19 января заседания были прерваны; большинст
во членов Собора разъехались к месту своего жительства.

После вступления Красной армии в Киев 26 января основная часть населе
ния, измученного разгулом «самостийников», на первых порах встретила при
ход большевиков с радостью. Однако уже первые сутки большевистской влас
ти в городе были омрачены страшным преступлением -  убийством митропо
лита Киевского и Галицкого священномученика Владимира.

ЯНВАРЯ, во время наступления, большевики подвергли ожесточенно
му артиллерийскому обстрелу Киево-Печерскую Лавру. Снарядами бы

ли серьезно повреждены Успенский собор, лаврская колокольня и другие 
строения обители.

Вечером 23 января большевистские войска вошли в Лавру. Современник 
свидетельствует: «Вооруженные толпы людей врывались в храмы с шапками 
на головах и папиросами в зубах, производили крик, шум и безобразия во вре
мя богослужения, произносили невыразимые ругательства и кощунства над 
святынею, вламывались в жилища монахов днем и ночью, стреляли над голо
вами смертельно перепуганных стариков, (...) грабили что только попадалось 
под руку, останавливали монахов днем на дворе, заставляли их раздеваться и 
разуваться, обыскивали и грабили, издевались и секли нагайками, хватали слу
чайно оказавшихся в то время в Лавре посторонних, особенно военных -  офи
церов и генералов, предавали их жестокой смертной казни... Подобные наси
лия происходили в течение всего дня 24 января, когда со стороны города до
носился сильный орудийный гул. Такими насилиями и открытыми угрозами -  
всех монахов перебить или перерезать, или всех их собрать в один корпус и

МУЧЕНИЧЕСКАЯ КОНЧИНА 
СВЯТИТЕЛЯ ВЛАДИМИРА
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взорвать на воздух, Лавра и все живущие в ней были совершенно терроризи
рованы...»4

Вскоре захватившие Лавру революционеры зверски расправились с ее свя- 
щенноархимандритом митрополитом Владимиром. Мы будем излагать последо
вательность совершения этого злодеяния на основании специального издания 
(«Венок на могилу Высокопреосвященного митрополита Владимира»), напеча
танного в типографии Лавры вскоре после мученической кончины владыки.

Вечером 25 января в северные ворота Лавры «вошли пять вооруженных 
людей. Один из них, одетый в черную кожаную куртку, был командиром дру
гих. Все они накануне того дня (24 января) обедали в лаврской трапезе. Руко
водитель их, бывший тогда в матросской фуражке, остался недоволен черным 
хлебом, какой был подан им к обе ду, бросил хлеб на пол и сказал: «Разве я сви
нья, чтобы есть такой хлеб?»5

Войдя в Лавру, пришедшие спросили у одного монаха: «где митрополит 
живет?» -  и. узнав, что владыка Владимир проживает близ уже знакомой им 
трапезной, направились вначале в нее, а затем -  в покои митрополита.

Далее вышеупомянутое издание свидетельствует:
«Нельзя было слышать, о чем солдаты говорили с митрополитом. Но все- 

таки отдельные звуки долетали до слуха стоявших в передней, причем каза
лось, будто солдаты говорили с митрополитом о деньгах.

Через 5 минут митрополит с солдатами вышли из своего помещения. Мит
рополит был возбужден и, проходя мимо епископа Феодора* и архимандрита 
Амвросия, обратившись в их сторону, сказал: «Вот, они хотят расстрелять ме
ня», и при этом развел руками... Следовавший за ним матрос грубо закричал: 
«Иди, не разговаривай! Кто тебя будет расстреливать? До коменданта пой
дешь».

Митрополиту швейцар подал комнатную легкую рясу, и он пошел с убийца
ми наверх. Поднявшись на первую площадку лестницы, ведущей в верхний 
этаж, митрополит остановился и, обращаясь к сопровождавшим его убийцам, 
сказал: «Ну, господа, если вам угодно расстрелять меня, оасстреливайте здесь 
же на месте, -  я дальше не пойду». Матрос на эго заметил грубо: «Кто тебя рас
стреливать будет? -  иди».

Наверху митрополита и трех сопровождавших его убийц встретил келей
ник, который открыл дверь в залу и после того подал митрополиту ключ, ко
торым сам митрополит открыл дверь в спальню, куда вошел он и три убийцы,

* Преосвященный Феодор, епископ Прилуцки”’, находившийся тогда в Лавре.
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а келейника последние не пустили туда, и он с другим келейником оставался в 
буфетной комнате. В запертой спальне убийцы оставались с митрополитом 
около 15-20 минут. Что там происходило, остается неизвестным. Позже, когда 
убийцы увели митрополита из Лавры, келейники нашли в спальне, на полу, в 
разных местах комнаты, разорванный шелковый шнурочек, ладанку и сереб
ряную нательную иконку.

Через 15-20 минут после прихода наверх митрополит Владимир вышел из 
своей спальни, окруженный тремя солдатами, в рясе, с панагией на груди и бе
лым клобуком на голове. Келейник Филипп ветре сил его в передней и хотел 
подойти к нему под благословение Матрос оттолкнул его от митрополита, 
грубо заметив: «Довольно кровопийцам кланяться, кланялись, будет...» Но ке
лейник решительно стал подходить к митрополиту, который и сам приблизил
ся к нему, благословил его, поцеловал и, пожав руку, сказал: «Прощай, Фи
липп!» Вслед за тем митрополит вынул из кармана платок и вытер слезу на ле
вом глазу. По словам того же келейника, митрополит был спокоен, и казалось, 
будто он идет на обычное богослужение литургии...

На лестнице митрополиту подали шубу, галоши и палку. Он всех вместе 
благословил и сказал: «Прощайте». (...)

Один из лаврских монахов видел, как убийцы вели митрополита через 
двор к экономическим воротам. Митрополит шел окруженный солдатами. 
Впереди всех шел матрос. Подойдя к углу Великой церкви, солдаты закурили 
папиросы. Митрополит, дойдя до главного входа в Великую цеоковь. остано
вился, обратился к храму и стал молиться. Идя далее, он напева! что-то про се
бя. Дойдя до экономических ворот, он снова остановился, обратился к иконе 
святителя Николая и, перекрестившись, поклонился. Привратник -  монах Со- 
фроний открыл обе половинки ворот и пропустил митрополита и его убийц, 
скрывшихся в ночном мраке... (...)

Впоследствии оказалось, что убийцы отвели митрополита Владимира от 
лаврских экономических ворот шагов на тысячу, свернули с дороги, ведущей 
из Лавры в город, на несколько шагов влево и там, на небольшой полянке сре
ди крепостных валов, расстреляли свою жертву... По словам одного случайно
го очевидца мученической смерти митрополита Владимира (...), когда убий
цы (...) остановились на площадке, то архипастырь-мученик будто бы обра
тился к своим убийцам с такими словами: «Что, вы меня здесь хотите расст
релять?» Один из них сказал: «А что же? Церемониться с тобою?» Тогда мит
рополит попросил у них времени помолиться Богу. Один из убийц сказал: 
«Но только поскорее». Тогда митрополит воздел руки кверху и сказал: «Госпо-
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ди! Прости мои согрешения -  
вольныя и невольный и прими 
дух мой с миром». Потом он 
благословил крестообразно 
обеими руками своих убийц и 
сказал: «Господь вас благослов
ляет и прощает». И после это
го, когда митрополит еще не 
успел опустить рук, послыша
лись три выстрела, и митропо
лит упал. Тогда убийцы подо
шли к митрополиту и еще в ле
жачего сделали несколько вы
стрелов...»6

Злодейское убийство свя- 
щенномученика Владимира по
трясло Киев. Действительно, 
такого в более чем тысячелет
ней истории «матери городов 
русских» еще не бывало -  свя
титель Киевский убит в городе 
святого великого князя Влади
мира, у стен древнейшей рус
ской обители, основанной пре
подобными Антонием и Феодосием Печерскими, и притом -  убит отнюдь не 
иноземцами!

Ответственность за это убийство, несомненно, лежит на большевистской 
власти, хотя командование красных войск, по-видимому, не было непосредст
венно причастно к этому преступлению. Тот факт, что святитель Владимир 
был расстрелян в первые же сутки большевистского правления в Киеве, гово
рит сам за себя.

Мученическая кончина митрополита Владимира стала предзнаменовани
ем грядущих судеб Русской Православной Церкви и ее служителей в ближай
шие годы и десятилетия. Кроме этого, смерть одного из достойнейших рос
сийских иерархов более чем наглядно показала опасность и губительность 
внутрицерковных распрей перед лицом нависшей над Церковью угрозы; оче
видно, что ответственность за убийство владыки Владимира с большевиками
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должны разделить и сторонники автокефалии Украинской Церкви «любой це
ной»...

После убийства митрополита Владимира святитель Никодим, глубоко по
трясенный этим событием, фактически возглавил Киевскую епархию. Имен
но ему пришлось руководить организацией похорон священномученика Вла
димира в Лавре. 27 и 28 января святитель вместе с другими находившимися в 
Киеве архиереями участвовал в заупокойных богослужениях. У тром 29 января 
гроб с телом убитого архипастыря из Михайловской церкви Лавры был пере
несен в Успенский собор. Отпевание возглави л митрополит Платон; затем, по
сле обнесения вокруг собора, тело священномученика погребли в Ближних 
пещерах Лавры -  в Крестовоздвиженской церкви. По воспоминаниям совре
менников, похороны митрополита Владимира стали знаменательным событи
ем в жизни Киева, проводить святителя в последний путь пришли тысячи лю
дей. Тело священномученика Владимира было погребено в Крестовоздвижен
ской церкви рядом с могилой его предшественника -  митрополита Флавиана, 
отпевание и погребение которого владыка Владимир возглавлял немногим бо
лее чем за два года до описываемых событий...

20 февраля на собрании «Союза пастырей г. Киева» было принято решение 
поставить часовню на месте мученической кончины митрополита Владимира. 
Для наблюдения за строительством этой часовни «Союз» избрал особую комис
сию под председательством епископа Никодима7. 3 марта, на сороковой день 
после кончины священномученика Владимира, во всех храмах Киева прошли 
заупокойные богослужения; святитель Никодим в этот день совершил Божест
венную литургию и панихиду в Успенском соборе Лавры. Перед панихидой вла
дыка Никодим произнес слово, посвященное памяти убиенного митрополита:

«Сорок дней исполняется со дня мученической кончины нашего архипас
тыря, но и доселе дух наш не может без ужаса вспомнить об этой кончине. 
Будь она естественною, она вызвала бы в нас печаль, скорбь, что мы лишились 
близкого, дорогого, опытного человека, но она не сопровождалась бы такой 
болью, как теперь. Мысль хочет понять, выяснить -  за что нашего святителя 
постигла такая страшная кончина -  расстрел за оградою Лавры, какие причи
ны его насильственной смерти? Но от кого их узнать, кто их выяснит? Убий
цы? Но кто они, эти люди в серых шинелях и форме моряка; они совершили 
свое страшное дело и скрылись безнаказанными, пользуясь настоящей сму
той. Мы, ближайшие помощники и сослуживцы покойного, недоумеваем и те
ряемся в догадках о причинах постигшей его смерти, в его жизни и поведении 
мы не находим этих причин.
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Мы видели в нем образцового пастыря, несмотря на его преклонный воз
раст. К службе Божией почивший был усерден и служил не реже нас, молодых 
в сравнении с ним; продолжительными службами лаврскими он не тяготился, 
был спокоен, сосредоточен, благоговеен он был во время богослужения.

Не менее усердно почивший архипастырь трудился и в деле проповеди 
слова Божия, поучая свою паству истинам веры и нравственности и предосте
регая от пороков и заблуждений, господствующих в мире. Гораздо более, чем 
Киев, об этой деятельности почившего нам поведали бы Новгород, Самара, 
Тифлис и Москва, где он служил в более молодых годах. О, тогда он был выда
ющимся, образцовым проповедником-оратором, трогавшим души слушате
лей. Семнадцать лет тому назад мне судил Господь слушать проповедь почив
шего владыки в этой святой обители, при погребении приснопамятного мит
рополита Иоанникия. Киев выставил тогда у гроба лучших своих проповедни
ков, но проповедь владыки Владимира тронула слушателей едва ли не более 
всех. При этом он проповедовал не только устным, всегда живым словом, но 
и печатным. Много осталось произведений его пера, где он говорил о воспи
тании юношества, о семейной жизни, о вреде пьянства, о заблуждениях соци
ализма и пр. Многие из этих произведений изданы Училищным советом при 
Св. Синоде как весьма полезные, назидательные и образцовые произведения.

В делах административного управления почивший архипастырь был вни
мателен ко всем, никто не выходил от него не выслушанным, обиженным. В 
делах церковных он твердо стоял на почве соблюдения канонов и правил цер
ковных. Поэтому, когда настала революция в государстве, и порядки мирской 
жизни стали проникать в жизнь церковную, они много доставляли огорчений 
почившему. Разного рода советы и комитеты в церковной жизни, члены кото
рых выбирались не из опытных людей и преданных Св. Церкви, а по полити
ческим убеждениям, люди партийные и смелые, вносящие страстность, пар
тийность и вражду в церковную жизнь, эти организации не встретили сочув
ствия в почившем не по признанию их вредными вообще, а по указанным при
чинам; он видел, что благо Церкви, пастырское дело отодвигается здесь на 
задний план, забывается, и скорбел об этом немало, пытаясь ввести церков
ную жизнь в рамки законности и порядка. Много клеветы и обвинений всяко
го рода перенес почивший архипастырь, но не сошел со своего пути верности 
церковным правилам и канонам.

В частной жизни владыка был простой, скромный инок, всем доступный, 
добрый, щедро делившийся своими доходами с разными благотворительны
ми учреждениями и нуждающимися людьми. Словом, и как архипастырь и как
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человек, почивший был примером, достойным подражания; его честность, 
неподкупность, нежелание подлаживаться, подделываться и менять свои 
убеждения -  как дороги в настоящее время; людям века сего эти качества не 
нравились, и потом)' почивший не пользовался у них расположением. Но 
большинство пастырей и пасомых благоговело и ценило почившего и не нахо
дит в его жизни и деятельности причин, которые могли бы вызвать такую не
нависть и злобу в людях, чтобы они решились на его убийство.

Не находя причин смерти по своим человеческим соображениям, не най
дем ли мы их в учении и примерах Св. Церкви? В житии преп. Феодосия гово
рится, что он, проводя подвижническую, святую жизнь, не довольствовался 
этим, но искал мученического венца по примеру Господа Спасителя. С этою 
целью он ходил к армянам, евреям, вел с ними религиозные споры и ожидал, 
что они, быть может, предадут его за это смерти, но желаемого не получал. 
Господь находил, что для него довольно его праведной жизни, чтобы полу
чить венец за гробом. А нашего архипастыря Господь увенчал мученическим 
венцом. Только он мог так спокойно и бесстрашно принять его и взойти на 
свою Голгофу. Он сознавал, что идет на смерть, однако ни слова унижения, 
скорби... Удостоенный этого венца, святитель Божий, помолись за нас, про
сти, что мы не уберегли тебя от ужасной смерти, помолись за нашу родину 
страдающую, пусть кровь твоя послужит к ее благу и могуществу. Аминь»8.

После кончины митрополита Владимира на плечи святителя Никодима, 
как второго викария легла огромная ответственность -  со смертью управля
ющего епархией существенно возросла угроза развития в ней церковной сму
ты. Постановлением Святейшего Патриарха Тихона и Священного Синода 
епископу Никодиму было предложено принять на себя временное управле
ние Киевской епархией*. Через некоторое время после похорон священно- 
мученика Владимира владыка Никодим совершил поездку в Москву к святите
лю Тихону с докладом о положении дел в епархии. Он изложил Святейшему 
обстоятельства гибели митрополита Владимира, рассказал о происках Цер
ковной Рады и отметил необходимость скорейшего избрания нового киев
ского митрополита.

* 9 февраля 1918 года временное управление Киевской епархией было возложено на первого вика
рия, епископа Каневского Василия (Богдашевского). Однако таким образом нарушалась традиция, со
гласно которой первым викарием по должности являлся ректор Киевской Духовной академии, а факти
ческим преемником правящего архиерея был второй викарий; поэтому владыка Василий «отказался от 
принятия сего предложения»9. 8 апреля 1918 года Святейший Патриарх Тихон и Священный Синод, за
слушав доклад митрополита Платона (Рождественского), постановили «поручить временное управле
ние сей [Киевской] епархией Преосвященному Никодиму, Епископу Чигиринском)...»19

173



Глава 14

Из Москвы святитель Никодим вернулся с Патриаршим указом, предусма
тривавшим некоторые изменения в недавно принятых правилах избрания 
епархиального архиерея. Протопресвитер В. Зеньковский в своих воспомина
ниях упрекает владыку Никодима в том, что по его просьбе Святейший Пат
риарх Тихон снизил количество голосов, необходимое для избрания нового 
архипастыря, с двух третей до простого большинства". Надо полагать, что та
кая точка зрения неправомерна. В реальной обстановке начала 1918 года вряд 
ли имелся кандидат, который реально смог бы набрать 2/з  голосов на выборах; 
это неминуемо завело бы выборы в тупиковую ситуацию -  тем более, что в са
мое ближайшее время политическая обстановка на Украине вновь резко изме
нилась...

ЯНВАРЯ 1918 года Центральная Рада бежала из Киева и обосновалась в
Житомире. Уже на следующий день, 27 января, представители Рады за

ключили в Бресте мирный договор с Германией и ее союзниками, согласно ко
торому Рада приглашала войска Германии и Австро-Венгрии оказать ей по
мощь в борьбе против провозглашенной в Харькове Украинской Советской 
республики. 18 февраля -  одновременно с наступлением на северо-западе Рос
сии, где немецкие войска заняли Псков и угрожали Петроград)' -  германская 
армия двинулась на Киев. Еще совсем недавно немецкое командование не мог
ло и мечтать об овладении этим городом; теперь же захватчики подошли к не
му почти беспрепятственно. 28 февраля большевистские власти бежали из 
столицы Украины. Однако из политических соображений немцы не стали вхо
дить в Киев первыми; 1 марта в город вступили войска Центральной Рады, «се- 
чевые стрельцы» и отряды гайдамаков, и лишь на следующий день в Киеве по
явились немецкие солдаты. Формально германская армия пришла на Украину 
как союзник Центральной Рады, но фактически это стало настоящей оккупа
цией, продолжавшейся девять месяцев.

Вскоре между немцами и их «союзником», Центральной Радой, прояви
лись существенные разногласия. Рада, состоявшая в основном из социалис
тов, при всем своем угодничестве перед оккупантами все же не удовлетворяла 
их. Наконец немецкое командование решило разогнать Раду, а во главе Украи
ны поставить свою послушную марионетку -  гетмана. Смена власти произош
ла совершенно спокойно: 29 апреля Центральная Рада была распущена, и в

НЕМЕЦКАЯ ОККУПАЦИЯ УКРАИНЫ. 
УСТАНОВЛЕНИЕ ГЕТМАНСТВА
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тот же день на специально созванном «съезде хлеборобов» генерал-лейтенан
та П.П. Скоропадского, бывшего флигель-адьютанта Царя Николая II, участ
ника русско-японской и Первой мировой войн, провозгласили «гетманом всея 
Украины» (заметим, что один из его предков, И. Скоропадский, в начале XVIII 
века также был украинским гетманом).

Периоду гетманского правления и в то время, и позднее давались разные, 
в том числе и полностью противоположные оценки. Это не удивительно -  ед
ва ли в истории Украины можно найти более противоречивый период. С од
ной стороны на смену прежнему хаосу пришел определенный порядок, в чем- 
то напоминавший дореволюционные времена -  при гетманском правительст
ве работали все учебные заведения (включая и уже закрытые в России кадет
ские корпуса и Духовные семинарии); именно в это время была образована 
Академия наук Украины, первым президентом которой стал один из крупней
ших ученых XX века В.И. Вернадский. На украинской земле во время правле
ния Скоропадского нашли приют многие тысячи людей, бежавших из России 
от большевистских репрессий, от начавшейся гражданской войны, от голода 
и лишений. Совершенно прав протопресвитер В. Зеньковский, писавший, 
что «гетманщина была прежде всего и больше всего опытом социально-поли
тической реставрации, опытом внешнего и внутреннего преодоления боль
шевизма и возврата к нормальным условиям политической жизни»12. Однако, 
с другой стороны, все это стало возможным лишь благодаря позиции немец
ких оккупантов, рассматривавших Украину как свою колонию, а режим гетма
на -  как политическую декорацию.

Святителю Никодиму, как и всем жителям Киева, приходилось испыты
вать двоякое чувство при виде марширующих по улицам города немецких сол
дат. Картина эта, несомненно, была тягостна для русского сердца; но парадокс 
эпохи состоял в том, что иноземные войска несли Украине освобождение от 
большевистской власти, от насилия и террора, и в тех условиях оккупация яв
лялась объективно меньшим злом.

Некоторая стабильность, наступившая после прихода германских войск, 
позволила провести выборы нового киевского митрополита. Острая полеми
ка по вопросу выборов началась сразу же после кончины митрополита Влади
мира. Суть ее сводилась к тому, кем в новых условиях является митрополит 
Киевский -  обычным архиереем, управляющим одной из епархий, или же гла
вой всей Украинской Церкви. Первую точку зрения отстаивали сторонники 
единства с Русской Православной Церковью, возглавляемые святителем Ни
кодимом, вторую -  приверженцы автокефалии. Как временно управляющий
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давление с целью заставить 
его отказаться от выборов

Архиепископ (впоследствии митропагит) Антоний митрополита на собрании.
(Храповицкий; 1863-1936). отложив их до созыва НО-

Портрет работы М.В. Нестерова. 1917г. вой сессии у краинского

Церковного Собора. 30 ча* 
только что назначенный министр исповеданий В.В. Зеньковский, приехав нз 
собрание, просил его участников об этом от имени гетманского правительст
ва. Однако епархиальное собрание подавляющим большинством голосов от
клонило предложение правительства, и выборы состоялись в тот же день. С 
небольшим перевесом голосов митрополитом Киевским и Галицким стал вла
дыка Антоний.

Первый выборный митрополит «матери городов русских» Антоний (в ми
ру -  Алексей Павлович Храповицкий) являлся одной из наиболее ярких и в то 
же время неоднозначных личностей в церковной иерархии того времени. По
томственный дворянин, сын генерала -  героя русско-турецкой войны 1877- 
1878 годов, он родился в 1863 году в Новгородской губернии. Окончив с золо
той медалью гимназию, а затем в 1885 году -  Санкт-Петербургскую Духовито 
академию, будущий архипастырь в возрасте 26 лет был назначен ректором

Киевской епархией, епис
коп Никодим назначил 
епархиальное собрание, на 
котором должны были со
стояться выборы нового ар
хипастыря, на 30 мая 1918 
года. Официально на этот 
пост были выдвинуты два 
кандидата: митрополит
Харьковский и Ахтырский 
Антоний (Храповицкий) и 
четвертый викарий Киев
ской епархии епископ 
Уманский Димитрий (Вер
бицкий).

Перед открытием со
брания на владыку Никоди
ма оказывалось сильное
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Московской Духовной академии. Возведенный в 1897 году в сан епископа, вла
дыка Антоний последовательно занимал Уфимскую, Волынскую и Харьков
скую кафедры; в 1911 году он стал доктором богословия13. В период, предшест
вовавший Поместному Собору 1917-1918 годов, архиепископ Антоний являл
ся одним из наиболее последовательных сторонников возрождения Патриар
шества. При избрании Патриарха на Соборе владыка Антоний стал одним из 
трех кандидатов на Первосвятительский престол, а сразу после интрониза
ции Святейшего Патриарха Тихона был возведен в сан митрополита. Святи
тель Никодим не раз встречался с владыкой Антонием (первая такая встреча 
произошла еще во Пскове), высоко оценивал его poib в деле восстановления 
Патриаршего управления Церковью и с самого начала поддерживал выдвиже
ние его кандидатуры на выборах киевского митрополита.

Акт о выборах должен был утвердить Святейший Патриарх Тихон. Для 
этого святитель Никодим -  в третий раз за несколько месяцев -  отправился в 
Москву. Трудно себе представить, насколько тяжел был его путь в Москву, не
давно ставшую столицей Советского государства, через охраняемую немцами 
и большевиками украинско-российскую границу. Кроме выполнения своей ос
новной миссии -  получения Патриаршего утверждения акта о выборах киев
ского митрополита -  на обратном пути святитель вывез из Москвы, где уже ца
рил голод и ощущалось приближение массового «красного террора», всех се
стер Турковицкого женского монастыря, эвакуированного во время войны. В 
Киеве турковицкие монахини были помещены во Флоровском женском мона
стыре. Вместе с ними святитель Никодим привез в столицу' Украины и группу 
беженцев; в ней. в частности, находились двое племянников архиепископа Ев- 
логия -  мальчики 9-10 лет14.

Гетманское правительство, желавшее, чтобы киевский митрополит изби
рался на Украинском Церковном Соборе, не признало результатов выборов 
на епархиальном собрании 30 мая и продолжало считать владыку Антония ми
трополитом Харьковским и Ахтырским. Компромисса удалось достичь на 
встрече группы архиереев, возглавлявшейся архиепископом Евлогием (в ее 
состав входил и святитель Никодим), с гетманом П.П. Скоропадским. Встреча 
проходила в резиденции гетмана -  бывшем доме киевского генерал-губернато
ра. В итоге было принято решение созвать в начале июля новую сессию Укра
инского Церковного Собора, на рассмотрение которой выносилось утвержде
ние полномочий митрополита Антония.

Вскоре Киев торжественно встречал своего нового архипастыря. После 
всех пережитых потрясений приезд нового митрополита воспринимался мно-
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гими как еще один признак нормализации обстановки в городе. 20 июня 1918 
года в Киеве Божественной литургией в храме Святой Софии открылась но
вая сессия Украинского Церковного Собора. На богослужении присутствова
ло все украинское правительство во главе с гетманом. Митрополит Антоний в 
своей проповеди за службой особенно отметил, что «в Киеве начинается вос
становление нормальной жизни»15. На следующий день Собор подавляющим 
большинством голосов утвердил избрание владыки Антония митрополитом 
Киевским и Галицким; таким образом, кризис во взаимоотношениях Церкви и 
гетманского правительства был разрешен.

После длительных дебатов большинством голосов Собор 22 июля принял 
проект Положения о высшем управлении Православной Церкви на Украине 
«на началах автономии... в канонической связи с Патриархом Всероссий
ским». Для утверждения Положения митрополит .Антоний в начале сентября 
направил святителя Никодима в Москву, где еще продолжал свою работу По
местный Собор. 13 сентября 1918 года владыка Никодим выступил на Соборе, 
призвав его участников утвердить принятое в Киеве Положение. В частности, 
он сказал:

«Правительство Украины (...) мне кажется, надеется, что в октябрьскую 
сессию Собора ему удастся достигнуть переработки его [проекта] в своем ду
хе, чтобы провести не автономию, а автокефалию. Я прошу обратить на это 
особенное внимание; положение на Украине нелегкое. Посему я позволю се
бе высказать, быть может, смелое пожелание, чтобы Церковный Собор под
твердил то, что выработано на Украинском Соборе (...) тогда авторитет Все- 
украинского Церковного Собора был бы больше и (...) деятели, которые стре
мятся сохранить единство с Русской Церковью, чувствовали бы себя смелее в 
сознании, что Церковный Всероссийский Собор им доверяет. Я призываю 
членов Всероссийского Собора отнестись к нашему церковному делу с осо
бенною осторожностью, чтобы не усилить раздора, какой существует в Укра
инской Церкви, но чтобы той группе, которая желает сохранить единение с 
Русской Церковью, придать большую силу и возможность смелее действо
вать»16. По докладу владыки Никодима Собор утвердил Положение о высшем 
церковном управлении на Украине, что стало одним из последних соборных 
деяний.

Завершая повествование о деятельности святителя Никодима в пер
вой половине 1918 года, следует особенно рассмотреть обвинения, вы
двигавшиеся против владыки неоднократно упоминаемым здесь  
протопресвитером В. Зеньковским. Бывший министр исповеданий гет-
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майского правительства, признавая в своих воспоминаниях, что владыка 
Никодим был в киевском епископате «наиболее сильным в волевом смыс
ле человеком», имевшим «огромное влияние на всех»17, в целом оценивал 
его деятельность крайне негативно.

Постоянно называя святителя «крайне правым» и «покровителем крайне 
правых», протопресвитер В. Зеньковский, в частности, обвиняет его в стрем
лении оттянуть на более поздний срок открытие новой сессии Церковного 
Собора летом 1918 года. Однако достаточно вспомнить, что происходило на 
Соборе в январе 1918 года, чтобы понять -  владыка Никодим имел все основа
ния опасаться активизации антицерковных сил и на новой сессии.

Резко отрицательно относясь к сторонникам украинской автокефалии, 
протопресвитер В. Зеньковский одновременно считает епископа Никодима 
таким же крайним элементом, как и экстремистов из Церковной Рады. С та
кой оценкой согласиться нельзя: позицию, занимаемую святителем в то вре
мя, правильнее всего было бы назвать разумным консерватизмом -  в эпоху ре
волюционных потрясений эта позиция, надо полагать, отражала взгляды 
большинства украинских православных.

С сожалением следует отметить, что протопресвитер В. Зеньковский 
(1881-1962), один из ярких представителей русского религиозно-философско
го возрождения начала XX века, в эмиграции -  первый председатель Русского 
Студенческого Христианского Движения, -  за краткое время своего управле
ния министерством исповеданий почти не встречался со святителем Никоди
мом. Видимо, поэтому его суждения о владыке в большинстве своем основаны 
на чужих словах и мнениях.

Следующая сессия Украинского Церковного Собора была созвана в Киеве 
в ноябре. На ней произошло резкое столкновение сторонников единства 
Церкви с новым министром исповеданий А.И. Лотоцким, ярым привержен
цем идеи автокефалии. На первом же заседании министр потребовал приня
тия соборного решения об автокефалии, в противном случае угрожая роспус
ком Собора. Большинство участников Собора отказалось подчиниться этому 
требованию; когда же Лотоцкий от имени правительства объявил автокефа
лию Украинской Церкви, то большая часть делегатов, возглавляемая митропо
литом Антонием и епископом Никодимом, покинула Собор18.

Впрочем, это «объявление» автокефалии стало одним из последних дея
ний гетманского правительства. Политическая ситуация на Украине вновь 
изменилась, и режим гетмана был сметен новым порывом революционной 
бури...
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ПАДЕНИЕ ГЕТМАНА.
ЗАХВАТ КИЕВА ПЕТЛЮРОВЦАМИ

К ОСЕНИ 1918 года неизбежность военного поражения Германии и Австро- 
Венгрии стала очевидной. Финальные события мировой войны разверну

лись в конце октября -  начале ноября. В результате начавшихся массовых вы
ступлений в Австро-Венгрии династия Габсбургов пала, и в течение считан
ных дней Австро-Венгерская империя распалась на несколько независимых 
государств. Одновременно революция охватила и истощенную войной Герма
нию: начавшись с восстания военных моряков в Киле, революционные вы
ступления быстро переместились в Берлин. Кайзер Витьгельм II отрекся от 
престола, и 11 ноября 1918 года германские представители подписали акт о 
капитуляции. Первая мировая война, унесшая миллионы человеческих жиз
ней, закончилась.

Поражение Германии определило и судьбу ее ставленника -  гетмана Ско- 
ропадского. В середине ноября оппозиция во главе с бывшим военным мини
стром Центральной Рады С.В. Петлюрой подняла восстание против гетмана и 
объявила о формировании Директории Украинской народной республики во 
главе с В.К. Винниченко (впрочем, фактическим руководители Директории 
являлся Петлюра, провозгласивший себя «головным атаманом»). Центром со
средоточения сил оппозиции стала Белая Церковь -  небольшой город к югу от 
Киева, где на сторону Директории перешли сформированные из галичан час
ти так называемых «сечевых стрельцов» или «сечевиков». В подчинении у 
Скоропадского остались только немногочисленные дружины, состоявшие из 
офицеров, юнкеров, студентов, гимназистов...

Судьба Киева решилась 12 декабря, когда германское командование заклю
чило со штабом Петлюры соглашение, по которому немецкие подразделения 
обязывались не препятствовать вступлению в город войск Украинской народ
ной республики, а петлюровцы -  не мешать эваю ации немцев на родину. 14 де
кабря гетман, подписав акт об отречении от власти, вместе с немцами бежал 
из Киева. В тот же день, подавляя сопротивление дружин, преданных бегст
вом Скоропадского, в столицу Украины вошли петлюровские войска.

Несколько дней в городе царил террор: победители беспощадно расправ
лялись с подлинными и мнимыми сторонниками гетмана. Возле здания Педа
гогического музея, в котором еще несколько месяцев тому назад заседала Цен
тральная Рада, было расстреляно около ста пленных русских офицеров, защи
щавших Киев.
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Новые власти не забыли и о церковных иерархах -  противниках украин
ской автокефалии. 16 декабря на Софийской площади состоялся парад петлю
ровских войск, отмечавших таким образом свою победу*, а вечером того же 
дня в Киево-Печерской Лавре был арестован проживавший там в описывае
мое время архиепископ Евлогий. Утром 17 декабря арестовали и управляюще
го Киевской епархией -  митрополита Киевского и Галицкого Антония. В тот 
же день вечером обоих архипастырей вывезли из города на поезде. Позднее 
выяснилось, что оставлять арестованных владык на православной Украине 
петлюровское правительство не решилось. Вначале митрополита Антония и 
архиепископа Евлогия содержали в городе Тарнополе, а затем перевезли в го
род Бучач -  в находившийся там униатский монастырь.

Кроме арестов, петлюровцы проводили в Киеве и многочисленные обыс
ки. Отряд сечевиков явился и в Михайловский Златоверхий монастырь, где в 
то время братия укрывала от террора генерала графа Ф.А. Келлера и двух его 
адъютантов. Монахи предложили генералу провести его тайным ходом в уже 
подвергшийся обыску корпус, но герой войны в Галиции не только не согла
сился на это, но и напротив -  приказал адъютанту сообщить петлюровцам, где 
он находится. После этого генерала заключили под стражу прямо в монасты
ре; к дверям помещения, в котором он находился, была приставлена охрана. 
21 декабря генерала Келлера и его адъютантов полковника Пантелеева и 
штабс-ротмистра Иванова под предлогом допроса в контрразведке под конво
ем вывели из обители. После того как арестованные прошли по Большой Вла
димирской улице мимо памятника гетману Богдан)' Хмельницкому, сечевики 
дали по конвоируемым оружейный залп. Тела убитых на телеге привезли об
ратно в монастырь20.

То, что святитель Никодим не был арестован одновременно с митрополи
том Антонием и архиепископом Евлогием, объясняется скорее всего простой 
неразберихой первых дней петлюровского правления в Киеве; при этом нуж
но учитывать и то, что для галичан, составлявших основную опору Директо
рии, имя святителя Никодима не было столь известно, как имена Высокопре
освященных Антония и Евлогия. Однако очень скоро петлюровцы (видимо, с 
санкции самого головного атамана и по указанию деятелей Церковной Рады) 
эту ошибку исправили...

* 16 декабря, в день памяти великомученицы Варвары, митрополит Антоний в сослужении еписко
па Никодима совершал Божественную литургию в Михайловском монастыре1’.
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В ПЛЕНУ

ВЛАДЫКА Никодим был арестован в стенах Михайловского монастыря 
вскоре после Рождества, в десятых числах января 1919 года. Примечатель

но, что вместе со святителем в заключение добровольно последовал один из 
насельников обители иеродиакон Николай -  по словам архиепископа Евло- 
гия, «беззаветно преданный»21 своему архипастырю. Этот факт многое гово
рит о личности епископа Никодима: арестованных могли убить в любую мину
ту (со дня мученической кончины святителя Владимира прошел всего лишь 
год!), поэтому побудить отца Николая разделить тяжесть заключения со сво
им владыкой могла лишь истинная сыновняя любовь к нему.

Вскоре арестованных отправили в город Бучач в базилианский униатский 
монастырь, где и состоялась их встреча с ранее привезенными туда митропо
литом Антонием и архиепископом Евлогием. Почти одновременно со святи
телем Никодимом сюда прибыли и другие узники -  настоятель Почаевской 
Лавры архимандрит Виталий и иеромонах Тихон.

Владыка Евлогий позднее вспоминал об этом времени:
«Мы расселились так: я с епископом Никодимом жили в обшей келии; вла

дыка Антоний один -  в другой, а оо. Виталий, Тихон и Николай -  в третьей. 
Мы совместно совершали церковные службы в одной из келий, поочередно 
исполняя ту или иную церковнослужительсючо обязанность.

Понемногу жизнь наша наладилась. Мы зажили тихо и спокойно. По вече
рам монахи нас приглашали на свои собрания, угощали кофеем, мы слушали 
их религиозные беседы; иногда они обсуждали интересные казуистические 
вопросы, и мы с удовольствием следили за прениями (...) Наши отношения с 
монахами улучшились настолько, что они разрешили нам пользоваться фис
гармонией, стоявшей в ризнице. Епископ Никодим оказался отличным музы
кантом и исполнял разные церковные песнопения»22.

Последовавший за святителем иеродиакон Николай, по словам владыки Ев- 
логия, с такой же преданностью «стал относиться и к нам -  окружал трогатель
ной заботливостью: чистил наши сапоги, подметал пол... все исполнял безро
потно и с любовью»23. На Пасху 1919 года узников ожидал радостный подарок 
-  в Великую Субботу к ним из Почаевской Лавры приехал давний знакомый ар
хиепископа Евлогия иеросхимонах Иов, который привез с собой куличи, пас
хи и добрые письма от почаевской братии. Архипастырь вспоминал позднее 
«Светлый Праздник мы встрети ш светло и радостно. Выпросили у настоятеля 
разрешение отслужить в полночь Пасхальную заутреню и литургию в келии
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«почаевцев» -  о. Виталия и 
о. Тихона. Заутреня про
шла стройно, мы пропели 
все пасхальные песнопе
ния. (...) Потом все вместе 
разговлялись»24. .

Однако тихая жизнь в 
униатской обители про
должалась недолго. Между 
Польшей, еще в 1918 году 
восстановившей свою го
сударственную независи
мость, и Украинской на
родной республикой 
вспыхнула война, неудач
ная для украинской сторо
ны. Поляки приближались 
к Бучачу, и вскоре узникам 
объявили, что они свобод
ны. Архимандрит Виталий 
и иеромонах Тихон напра
вились в Почаевскую Лав
ру; остальные же рассуди
ли, «что ехать с риском по
пасть в руки одной из бес
численных банд, разбой
ничавших на станциях и 

железнодорожных путях, -  не имеет смысла». Поэтому «решили остаться у по
ляков, сдавшись на великодушие победителей. Наше положение врагов их 
врагов [петлюровцев] ставило нас в благоприятные условия и могло нам га
рантировать безопасность, даже, быть может, и свободу»25.

Однако надежды бывших петлюровских пленников не оправдались. Войдя 
в Бучач, поляки сразу же арестовали русских архиереев, и они из одного пле
на попали в другой. Такое развитие событий можно объяснить тем, что правя
щие круги возрожденной в 1918 году Речи Посполитой были необычайно рез
ко настроены против русских, при этом почти не делая различия между рус- 
скими-«белыми» и русскими-«красными».
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Вскоре пленники оказались во Львове, столь известном каждому из них по 
военным сводкам 1914-1915 годов. Здесь неожиданно для узников их размести
ли в резиденции главы униатской церкви Украины митрополита Андрея 
(Шептицкого). Митрополит, сам несколько лет пробывший в русском плену, 
радушно принял своих невольных гостей, предоставив каждому из них по ком
нате в своем доме.

Владыка Евлогий вспоминал:
«Митрополичий дом находился в монастыре святого Юра (святого Геор

гия). Здесь был древний униатский собор и дом для духовенства. Таким обра
зом, монастырь был одновременно и резиденцией митре полита и местом пре
бывания капитула. Меня поражало, что в районе монастыря я не видел ни од
ного человека в светском платье -  сплошь сутаны, даже секретари, библиоте
кари -  и те в сутанах.

Обстановка митрополичьих покоев была выдержана в восточном стиле. 
Изумляло количество картин, икон, всевозможных художественных старин
ных вещей. Это был подлинный музей древнерусской и византийской стари
ны»26.

Русские архиереи много общались с униатским митрополитом -  личнос
тью яркой и незаурядной, выходцем из аристократического украинско-поль
ского рода, всей душой преданным делу возрождения Украины. «В его речах 
чувствовалось искреннее стремление на Восток. Он говорил убежденно. «Вос
точное православие», Украина, древняя Киевская Русь... все это было его «свя- 
тое-святых»; он считал их подлинной, ничем не замутненной русской стихи
ей, которую нельзя этнографически отождествлять и политически сочетать с 
Великороссией. Исторические су дьбы и пути Украины и Великороссии раз
личны... Такого рода искренние беседы сблизили нас»27.

Именно благодаря митрополиту Андрею пленникам удалось сообщить о 
своей судьбе за пределы Польши. Связавшись при помощи униатского влады
ки с французским военным представителем во Львове, русские архиереи по
слали письмо на имя премьер-министра Франции Жоржа Клемансо, в кото
ром просили помочь им обрести свободу.

Вскоре, в мае 1919 года, узников перевели из Львова в Краков. Они оказа
лись в католическом монастыре в местечке Беляны на берегу Вислы, в кото
ром жили монахи-молчальники.

«Странное впечатление поначалу произвел на нас этот монастырь», -  
вспоминал владыка Евлогий, -  «монахи молчат: скользят тенями... Тишину на
рушает только стук их сабо: хлоп-хлоп-хлоп... Приветствуют друг друга неиз-

184



19181919

Католический монастырь в Беляках под Краковом, где русские архиереи-агенники находились 
с мая по август 1919 года. Фото 1995 г.

менным: «memento mori, frater...» -  и опять молчание. На богослужение все со
бираются в костел. Мрак такой, что едва различаешь фигуры, гробовая тиши
на, один из монахов служит перед престолом: ни возгласов, ни пения, ни чте
ния, -  только немые жесты, поклоны, движенья... Прямо жутко от этой немо
ты и темноты... Поют только «девятый час», но их пение более похоже на за
вывание, чем на пение: от долгого молчания голоса теряют благозвучие, и все 
сливается в одно гулкое yy../уу...уу...»28

С русскими пленниками разговаривали только настоятель и еще двое мо
нахов.

«К сожалению, мы жили в окружении не одних монахов, а 7 человек жан- 
дармов-«пилсудчиков» неотступно сторожили нас. Ни один шаг без вооружен
ного конвоя. Даже ночью они не оставляли нас в покое. Часа в два-три ночи 
стучатся: «Вы здесь?» -  «Здесь...» Без вооруженного провожатого мы не смели 
выйти в сад»29.

Во время пребывания русских архиереев в Белянах им довелось встретить
ся с кардиналом князем Адамом-Стефаном Сапегой в Кракове. Такой «прием» 
был, наверное, второй подобной церемонией после того, как в 1611 году в ко-
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ролевском замке в Варшаве привезенного из Москвы царя Василия Шуйского 
заставили кланяться королю Сигизмунду III -  для обозначения унижения Рос
сии и величия Речи Посполитой. Очевидно, кардинал Сапега надеялся п ре  
вратить этот «прием» в подобное же глумление -  на этот раз не Польши над 
Россией, а римского католицизма над Русской Православной Церковью; с эпо
хи Смутного времени в руках поляков не было столь высокопоставленных рус
ских пленников -  группы православных архиереев во главе с митрополитом.

Вот как описывает это событие, произошедшее 2 июля 1919 года, владыка 
Евлогий:

«Подъезжаем к кардинальскому дворцу -  на дворе черным-черно от тучи 
сутан: священники, монахи, семинаристы... собрались смотреть на нас. Со 
всех сторон щелкают кодаки*. Нас провели в большой, великолепный зал -  и 
заставили ждать. Ждали мы очень долго. Наконец открылись двери, и в сопро
вождении генералов, епископов -  многочисленной и пышной свиты, шелестя 
шелками великолепного одеяния, выплыл кардинал... Маленький, изящный, с 
напыщенной осанкой и надменным взглядом, он вызывающе поглядел на нас.

-  Ваши имена известны, но они окружены ненавистью, -  начал он, отчека
нивая каждое слово, -  вас держат под охраной, чтобы толпа вас не растерза
ла...»30

Впрочем, задуманного кардиналом торжества католицизма над Правосла
вием не получилось. Если Василий Шуйский в 1611 году униженно кланялся 
королю то русские архиереи в 1919 году сразу же назвали вещи своими имена
ми. Митрополит Антоний на латинском языке заявил кардинал Сапеге: «Мы 
добровольно отдали себя в руки поляков, надеялись на их великодушие, а к 
нам отнеслись, как к преступникам. У нас на Кавказе есть дикое разбойничье 
племя ингушей: если кто добровольно отдается под их покровительство, тот 
человек для них священный. А с нами поляки не так...»

По словам владыки Евлогия, реакция на э т у  краткую речь была следующей:
«Переполох... Епископы покраснели, генералы засуетились... «Что такое? 

Что такое? Какие ингуши?..» Вскоре изящный кардинал подал знак подняться, 
и все встали. Он издали нам поклонился, -  «аудиенция» окончилась»31.

Хотя монахи-молчальники хорошо относились к русским пленникам, зато
чение не могло не вызывать скорби у архипастырей. Вновь откроем воспоми
нания митрополита Евлогия, который писал об этом периоде жизни в Беля- 
нах: «Чувство ареста томило все сильнее. Мучила бессонница. Раздражал кон-

* То есть фотоаппараты.
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Дом в Кракове, где 2 июля 1919 года русские архиереи встретились 
с польским кардинигом князем Сапегой. Фото 1995 г.

вой. Среди них не было ни одного не враждебного по отношению к нам. Даже 
украинец-галичанин, заделавшийся поляком (...) не упускал случая заявить о 
своей ненависти к «москалям», о своем удовлетворении, что поляки «моска
лей» где-то жестоко побили»32.

В начале августа в монастырь неожиданно приехал краковский воевода. 
Проследовав к митрополиту Антонию, он назвал арест русских архиереев «пе
чальным недоразумением» и объявил их свободными. Надо полагать, что 
письмо, посланное из Львова на имя Клемансо, возымело свое действие, и 
правительство Франции потребовало от Польши освободить пленных.

Через несколько дней все четверо -  митрополит Антоний, архиепископ 
Евлогий, епископ Никодим и иеродиакон Николай -  с краковского вокзала в 
отдельном вагоне выехали в сторону румынской границы. Проезжая через Ру
мынию, они посетили в Черновцах предстоятеля Румынской Православной 
Церкви Патриарха Владимира (Репту). Прибыв в портовый город Галац, не
давние узники сели на русский торговый пароход «Владимир», направлявший
ся с военным грузом в Константинополь; иного пути добраться до России у не
вольных путешественников не оказалось.
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Наконец, после плавания по Черному морю путники увидели Босфор -  зе
леные берега и живописные руины, стройные силуэты минаретов и грузные 
громады мечетей, узкие улицы и обширные рынки, заполненные пестрой вос
точной толпой. Немногим более чем через год по Константинополю пройдет 
путь сотен тысяч русских беженцев, и этот великий город на берегах Босфора 
станет свидетелем завершения трагедии гражданской войны в России.

Русские путешественники остановились на Галате (район Константинопо
ля), на подворье Афонского Андреевского монастыря. Среди обитателей по
дворья они встретили бежавшего из Бессарабии архиепископа Кишиневского 
и Хотинского Анастасия (Грибановского), который не счел возможным далее 
оставаться на своей кафедре после присоединения Бессарабии к Румынии. 
Архипастыри посетили знаменитый храм Святой Софии, сооруженный в на
чале VI века и с XV века обращенный в мечеть. Владыка Евлогий так вспоми
нал об этом: «Храм Святой Софии (...) произвел на меня прекрасное, сильное 
впечатление. Подступы к нему неприглядны: какие-то пристройки, грязь, ва
ляются метлы, сушатся портянки... Но стоит войти в храм -  какая красота! Ку
пол как небо... на стенах фрески. Огромный собор не кажется большим благо
даря гармонии архитектурных пропорций»51.

В Константинополе русских архиереев принял в Фанаре местоблюститель 
престола Константинопольского Патриарха митрополит Дорофей. Но, так 
как они задержались в городе на Босфоре значительно дольше, чем предпола
гали, пароход «Владимир», на котором странники прибыли в Константино
поль, уже ушел в море. Военные представители России помогли им сесть на 
другое русское судно, и вскоре бывшие пленники уже направились морем на 
Родину, в Новороссийск.

Рассказ о почти девятимесячном пребывании святителя Никодима, его со- 
братьев-архипастырей и верного спутника, иеродиакона Николая, в заточе
нии и странствиях хотелось бы завершить еще одним отрывком из воспоми
наний владыки Евлогия, в котором говорится о значении «пережитых в плену 
испытаний»:

«Когда в Киеве меня арестовали, я думал, что мне конец... Весь дальней
ший период плена прошел под знаком неволи, бесправия, подавленности -  
горьких, тягостных переживаний. Теперь, оглядываясь назад, вижу, что плен 
был благодеянием, великой Божией милостью. Господь изъял меня из России 
в недосягаемость. Я был в России фигурой заметной, колющей глаз, и был бы, 
несомненно, одной из первых жертв террора. Плен сохранил мне жизнь. 
Правда, за эти 9 месяцев сколько было моментов, когда гибель казалась неми-
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тем ой , сколько безвыходных тупиков! Но всегда приходила помощь свыше, 
находился исход из безысходности»34. Во многом эти слова могут быть отнесе
ны и к святителю Никодиму.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ПЛЕНА

НА ПРИЧАЛЕ в Новороссийске возвращавшихся из плена архиереев 
встречала огромная толпа -  множество духовенства, военные, представи

тели властей. Владыка Евлогий вспоминал: «Не успели мы сойти с парохода, 
нас обнимают, целуют, приветствуют -  встречают как воскресших из мертвых. 
Оказалось, прошел слух, что мы расстреляны; он добежал до Москвы, до Пат
риарха, о нас служили панихиды»15.

Недолгое время пробыв в Новороссийске, архипастыри переехали в Рос
тов -  административный центр Донского края, где тогда располагались и мно
гие правительственные учреждения, и Высшее Церковное Управление (ведав
шее церковными делами на территории, находившейся под белогвардейским 
контролем). В это время Добровольческая армия под командованием А.И. Де
никина вела широкомасштабное наступление, имевшее своей конечной це
лью взятие Москвы. «Красные» уже оставили Царицын, Екатеринослав, Пол
таву, Тамбов; 30 августа 1919 года деникинские войска овладели Киевом. Узнав 
об этом, митрополит Антоний и епископ Никодим поспешили в свой епархи
альный город.

Киев тяжело пережил семимесячный период большевистского владычест
ва*, на протяжении которого в городе зверствовала ВЧК. Жертвами красного 
террора стали и многие представители духовенства. При большевиках вновь 
обострилась и общецерковная ситуация: при помощи советских властей сто
ронники украинской автокефалии во главе с отцом Василием Липковским по
лучили в свое пользование церковь святого апостола Андрея Первозванного -  
знаменитый киевский храм, построенный по проекту В. Растрелли. После 
этого автокефалисты стали требовать передачи им и кафедрального Софий
ского собора; придерживаясь известного принципа «разделяй и властвуй», 
большевики пошли и на это. 12 июля 1919 года в стенах Святой Софии автоке
фалисты -  без благословения епископа Черкасского Назария (Блинова), ис
полнявшего после ареста митрополита Антония и епископа Никодима обя
занности правящего архиерея’", -  первый раз совершили Божественную ли

* Киев находился под властью большевиков с 5 февраля 1919 года, после того, как части Красной 
армии выбили из него войска петлюровской Директории.
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тургию. После взятия Киева деникинскими войсками собор Святой Софии 
был возвращен Православной Церкви. Сам отец Василий Липковский перед 
приходом «белых» покинул Киев, ушел к петлюровцам и вернулся лишь в дека
бре 1919 года, когда городом вновь овладели «красные».

Время возвращения архипастырей в Киев было, как тогда думали многие, 
последними месяцами и днями существования большевистского режима. На
ступая по всему фронту, войска Добровольческой армии приближались к 
Москве, взяв Курск, Воронеж, Орел; в середине октября бои шли уже в Туль
ской губернии. Казалось -  еще немного, и над Московским Кремлем вновь взо
вьется трехцветное российское знамя. Однако во второй половине октября 
1919 года в ходе боевых действий произошел резкий перелом. Мобилизовав 
все свои силы, большевики перешли в мощное контрнаступление. Деникин
ские войска стремительно отступали, теряя все города, захваченные ими ле
том и осенью. К середине декабря Красная армия оказалась уже на ближних 
подступах к Киеву. 16 декабря 1919 года, в канун дня памяти великомученицы 
Варвары, большевики ворвались в город и после кровопролитных боев в цен
тре Киева (в том числе и на Софийской площади) вновь овладели столицей 
Украины.

Незадолго перед приходом «красных» митрополит Антоний и епископ 
Никодим оставили город*: было очевидно, что оставаться в Киеве для них -  
только недавно вернувшихся из плена -  означало вновь стать жертвами пре
следований и террора. Путь архипастырей лежал туда, куда в то время со всей 
европейской части России стекались и остатки Белой армии, и многочислен
ные беженцы -  на Крымский полуостров.

* После ухода деникинцев обязанности правящего архиерея в Киеве вновь, как и в начале 1919 го
да, стал исполнять епископ Черкасский Назарий (Блинов)*7.
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Архиепископ Таврический 
и Симферопольский (1920-1922)

КОНЕЦ «БЕЛОГО КРЫМА >

О СИХ ПОР мы не имеем вполне ясного представления о том, 
как проходил жизненный путь святителя Никодима после ос
тавления им Киева в декабре 1919 года. Известно, что митропо
лит Антоний из Киева уехал в Таганрог, а оттуда -  в Екатерино- 
дар. После того, как Белая армия в марте 1920 года оставила Ку

бань, владыка Антоний через Новороссийск отправился на Афон1. Нет ника
ких данных о том, что святитель Никодим сопровождал своего архипастыря в 
это время; можно предположить, что он сразу же проследовал в Крым и стал 
очевидцем последнего, наиболее трагического периода гражданской войны.

К описываемому времени на Крымский полуостров были эвакуированы 
практически все добровольческие части. В начале апреля А.И. Деникин пере
дал свои полномочия командующего армией (вскоре переименованной в Рус
скую армию) генерал-лейтенанту7 П.Н. Врангелю. Летом 1920 года новый ко
мандующий предпринял отчаянную попытку переломить ход войны, начав на
ступление на север от Крыма и высадив десант на Таманском полуострове. Не
которому успеху белогвардейцев способствовала начавшаяся в это время вой
на Польши с Советской Россией, в ходе которой Киев с 6 мая до 12 июня был 
захвачен поляками. Однако предотвратить грядущую катастрофу не удалось: в 
середине октября 1920 года война с Польшей закончилась, и все силы больше
виков были брошены на разгром врангелевских войск.

Нам неизвестно, где именно пребывал в 1920 году в Крыму святитель Ни
кодим. Митрополит Вениамин (Федченков), в описываемое время -  епископ
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Севастопольский, назначенный Врангелем «епископом армии и флота», -  в 
своих воспоминаниях указывает, что архиереи-беженцы тогда размещались в 
крымских монастырях: Херсонском, Георгиевском, Инкерманском2. Возмож
но, что святитель Никодим проживал в одной из этих обителей; однако более 
вероятно, что он находился в Симферополе -  центре Таврической епархии. 
Основания для этого следующие. К 1920 году на юге России скопилось немало 
духовных лиц, бежавших от красного террора и разгула бандитизма. В основ
ной своей массе они -  прежде всего обремененные большими семьями свя
щенники -  бедствовали. Для оказания помощи таким беженцам в конце 1919 
года на Кубани был создан Комитет беженцев духовного звания, которым ру
ководил вначале епископ Митрофан (Симашкевич), а позднее -  протопресви
тер Георгий Шавельский4. Когда же в первой половине 1920 года Комитет бе
женцев уже находился в Крыму, во главе его мы видим святителя Никодима4.

Следует отметить, что новое командование Русской армии придавало 
очень большое значение духовной жизни воинов. С Афона П.Н. Врангелем 
был приглашен в Крым митрополит Антоний -  наиболее видный церковный 
иерарх из оставшихся на контролируемой «белыми» территории. По Крым
скому полуострову торжественно носили одну из святынь Русской Церкви -  
Курскую-Коренную икону Божией Матери (светском^’ читателю она может 
быть знакома по известной картине И.Е. Репина, изображающей крестный 
ход с этим образом в Курской губернии; позднее чудотворная Курская-Корен 
ная икона станет Одигитрией -  Путеводительницей русской эмиграции). 25- 
27 сентября на всей территории Крыма проводились дни покаяния: во всех 
храмах молящиеся особенно усердно каялись перед Богом в грехах и испра
шивали прощение согрешений...

Между тем гражданская война подходила к своем)' трагическому заверше
нию. В ночь с 7 на 8 ноября части Красной армии, форсировав Сиваш (залив 
Азовского моря), вышли на Перекопский перешеек -  в тыл первой линии ук
реплений белогвардейцев. Несколько дней на перешейке шли ожесточенные 
бои. Врангелевцы, стремясь скинуть противника з Сиваш, бросили в бой все 
свои резервы; в свою очередь, большевики направляли к Перекопу всё новые 
и новые подкрепления. Судьба Крыма решилась в ночь с 11 на 12 ноября, ког
да Красная армия, овладев последней -  ют ньской -  линией укреплений, вы
шла на просторы полуострова. 13 ноября красноармейцы вошли в Симферо
поль, 14 ноября -  в Евпаторию и Феодосию, 15 ноября -  в Севастополь, 16 но
ября -  в Керчь. В крымских портах в панике и давке тысячи людей грузились 
на пароходы, направлявшиеся в Константинополь...
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Подавляющее большинство находившихся в Крыму архиереев оставило в 
те дни Россию, уйдя вместе с армией и гражданскими беженцами. В число эми
грантов вошли митрополит Антоний (Храповицкий), архиепископ Феофан 
(Быстров), епископ Вениамин (Федченков) и некоторые другие архипастыри. 
Однако святитель Никодим из Крыма не уехал.

Почему же так случилось?
В одной из зарубежных работ по истории Церкви в советский период го

ворится, что епископ Никодим остался в Крыму из-за заболевания тифом. 
Однако нам видится, что истинные причины значительно глубже. Пребыва
ющий на покое во Франции епископ Керамонский Роман (Золотов), оста
вивший Крым в 1920 году в чине белогвардейского офицера, писал автору 
этих строк:

«Митрополит Евлогий говорил, что епископ Никодим не выехал за грани
цу, отклонил предложение митрополита Антония (Храповицкого) и остался 
на Родине, чтобы кто-то из архиереев был со страдающими русскими людьми, 
к тому же он тогда сильно заболел, кажется, сыпным тифом (тогда это было 
страшное заболевание) и мало было надежд, что он выживет, но Господь исце
лил владыку Никодима, и ему выпал мученический жребий церковного служе
ния в большевистской России»5.

Так начался новый период жизни святителя -  годы преследований, гоне
ний, страданий в тюрьмах и ссылках, увенчанные мученической кончиной...

ВО ГЛАВЕ ТАВРИЧЕСКОЙ ЕПАРХИИ

СРАЗУ же после взятия Красной армией Крыма на полуострове установи
лась новая власть: уже 16 ноября был образован Крымский революцион

ный комитет (Крымревком), председателем которого стал член Реввоенсове
та Южного фронта, венгерский эмигрант, бывший нарком Венгерской Совет
ской республики Бела Кун. Крымский обком РКП(б) возглавила известная 
сподвижница Ленина -  Р.С. Землячка (Залкинд), руководившая до этого поли
тотделом одной из армий. Большевики установили в Крыму режим жесточай
шего красного террора: земля Тавриды была буквально пропитана кровью 
расстреливаемых людей. Репрессии коснулись в это время и многих предста
вителей крымского духовенства; угроза гибели нависла над управлявшим Тав
рической епархией архиепископом Димитрием (Абашидзе).

Архиепископ Таврический и Симферопольский Димитрий возглавлял 
епархию с 1912 года. Его судьба неоднократно пересекалась с жизненным пу
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тем епископа Никодима: как и будущий 
святитель (только несколькими годами 
ранее) отец Димитрий был инспекто
ром Духовной семинарии в Кутаисе, за
тем -  ректором Ардонской миссионер
ской семинарии. При архиерейской хи
ротонии владыки Никодима в 1907 году 
в Кишиневе епископ Владимир (Сень- 
ковский) повторил свои воистину про
роческие слова о том, что современная 
жизнь возводит архиерея на Голгофу, 
сказанные им незадолго до этого при 
хиротонии епископа Димитрия.

Во время Первой мировой войны 
владыка Димитрий с разрешения Свя
тейшего Синода добровольно испол
нял обязанности священника на одном 
из кораблей Черноморского флота. 
Принимая участие во Всероссийском 
Церковном Соборе, он в дни октябрь
ских боев в Москве оказывал медицин
скую помощь раненым на улицах. В са
мый трагический момент, во время об
стрела большевиками Московского 
Кремля, владыку Димитрия включили 
в делегацию Собора, которая, безус
пешно пытаясь остановить кровопро

литие, направилась в штаб большевиков -  в Военно-революционный комитет, 
располагавшийся в бывшем доме генерал-губернатора на Тверской улице. В 
ноябре 1917 года архиепископ Димитрий был избран кандидатом в члены 
Священного Синода. Весь период гражданской войны -  а власть в Крыму, как 
и везде на юге России, неоднократно менялась -  он оставался на своей кафед
ре, неизменно пользуясь большим уважением паствы. С 1919 года архиепис
коп Димитрий входил в состав Временного Высшего Церковного Управления 
на Юго-Востоке России (ВВЦУ)'\ Когда ВВЦУ переместилось в Крым, таври
ческий архипастырь стал его председателем. То, что после ухода белогвардей
цев владыка Димитрий остался в Крыму, несомненно, свидетельствовало о его
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большом личном мужестве; одно то, что он был архиереем при «черном баро
не» (так большевистская пропаганда обычно именовала П.Н. Врангеля, при
надлежавшего к давно обрусевшему немецком)' роду из Прибалтики), делало 
его в глазах победителей явным врагом. В своих воспоминаниях митрополит 
Вениамин (Федченков) писал, что архиепископ Димитрий остался, «хотя ему 
несомненно грозила смерть. Большевики пришли к нему в Симферополе в 
дом. Он встретил их с повышенной храбростью. Кто-то из них угрожал ему ре
вольвером, а архиерей, будто бы ухватившись за оружие, сказал вызывающе: -  
Hv стреляйте, стреляйте!»7

После того, как большевики захватили Крым, архиепископ Димитрий на
ходился на кафедре еще несколько месяцев, постоянно подвергаясь опаснос
ти стать жертвой террора. В сентябре 1921 года он ушел на покой, назначив 
перед этим, еще в июле, временно управляющим епархией святителя Никоди
ма*. Управляющим Таврической епархией с одновременным возведением в 
сан архиепископа святитель Никодим стал по указу Патриарха Тихона от 23 
августа 1921 года'. Видимо, такое развитие событий было обусловлено жела
нием святителя Тихона уберечь владыку Димитрия от репрессий; выбор же 
его преемника определялся тем, что владыка Никодим был, во-первых, един
ственным (кроме архиепископа Димитрия) архипастырем, находившимся в 
это время в Крыму, и во-вторых -  хорошо знал ситуацию в епархии.

Таврическая епархия по своей официальной истории являлась сравнитель
но молодой (она возникла в конце 1859 года вскоре после завершения Крым
ской войны). Однако по обилию мест, связанных с многовековым бытием Церк
ви, Крымский полуостров не случайно именовали иногда «русским Афоном». 
Согласно церковному преданию на земле Тавриды трудился, проповедуя веру 
Христову, святой апостол Андрей Первозванный. В Крыму претерпел мучени
ческую кончину преемник святого апостола Петра святитель Климент, Папа 
Римский. В Херсонесе принял крещение святой равноапостольный великий 
князь Владимир, что предзнаменовало собой великое событие Крещения Руси.

Территориально пределы епархии совпадали с границами Таврической гу
бернии -  она занимала Крымский полуостров и три уезда на материке (Бердян- 
ский, Мелитопольский и Днепровский). В состав епархии входили около 400 
церквей и 10 монастырей; центром ее являлся город Симферополь, где распо
лагались архиерейская резиденция, кафедральный Александро-Невский собор

* В письме Патриарха Тихона к митрополиту Евлогию от 29 июля 1921 года указывается: «В сентя
бре собирается уйти на покой в Лавру Димитрий Таврический, который теперь уже поручил управление 
своей епархией Пр. Никодиму Чигиринскому, проживающему в Крыму»".
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и Духовная семинария. Характерной особенностью населения Крыма была его 
многонациональное^: к началу XX века около трети населения полуострова 
составляли татары, немало здесь проживало и немцев, греков, евреев, армян. 
Соответствовала этому и картина религиозной жизни Крыма: кроме право
славных, на полуострове имелись мусульмане, иудеи, лютеране, католики.

Однако определяющим фактором служения архиепископа Никодима на 
новой кафедре стали не эти ее особенности, а обстановка беспощадного 
«красного террора», развязанного большевиками по всей России. Испытания 
не заставили себя ждать. Репрессии, направленные против «врангелевцев и 
их пособников», еще не успели затихнуть, когда 23 февраля 1922 года ВЦИК 
принял печально известный декрет об изъятии церковных ценностей, нахо
дящихся в пользовании групп верующих. Официальным поводом для этого 
стал страшный голод в Среднем и Нижнем Поволжье после засухи 1921 года. 
Истинные же причины издания декрета -  желание пополнить государствен
ную казну и одновременно с этим нанести под благовидным предлогом еще 
один тяжелый удар по Русской Церкви.

Инициатор этой кампании, Ленин, вполне откровенно писал об ее реаль
ной направленности в письме членам Политбюро ЦК РКШб) 19 марта 1922 
года: «... я прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь 
дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовен
ству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забы
ли этого в течение нескольких десятилетий»10. Вождь революции подчерки
вал: «... изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр, монастырей 
и церквей, должно быть произведено с беспощадной решительностью, безус
ловно ни перед чем не останавливаясь и в самый кратчайший срок. Чем боль
шее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовен
ства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно те
перь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком 
сопротивлении они не смели и думать»".

После появления декрета по всей России началось массовое изъятие цер
ковных ценностей -  священных сосудов и напрестольных крестов, окладов 
для икон и иной церковной утвари. В ряде мест это привело к столкновениям 
представителей властей с верующими, что дало большевикам «законный» по
вод подвергнуть репрессиям правящих архиереев, духовенство и других тр\- 
жеников Церкви.

В начале марта 1922 года изъятие ценностей началось и в Крыму. Это со
провождалось неизбежными волнениями: собиравшиеся около своих храмов
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православные, в основном женщины, протестовали против конфискации 
церковного достояния. Изъятие проводилось на основании дореволюцион
ных описей; отсутствие в храмах, уже неоднократно подвергавшихся за годы 
войны разграблению, многого из указанного в описях приводило к конфлик
там, к обвинению верующих в сознательном скрытии ценностей. Печальной 
для Таврической епархии особенностью было и то, что секретарем комиссии 
по изъятию стал священник Александр Эндека, немало способствовавший 
«успеху» работы властей12 (подробнее об этом священнослужителе мы расска
жем ниже).

Вместе с этим русскому Православию угрожала и другая опасность -  рас
кол. Весной 1922 года, в самый разгар изъятия ценностей, возникла группа, 
именовавшая себя «Живой Церковью» и претендовавшая на всю полноту цер
ковной власти. Активно выступая против святителя Тихона и верного ему ду
ховенства, живоцерковники отвергали многие из канонических устоев, при
зывали к «обновлению» Церкви, приветствовали Октябрьскую революцию и 
прославляли установившуюся «власть рабочих и крестьян». Решающую роль в 
создании «Живой Церкви» играло ОГПУ -  специальная служба советского ре
жима. В мае 1922 года раскол фактически произошел, и обновленцы (так ста
ли называть раскольников) начали при поддержке властей захватывать хра
мы, принадлежавшие «тихоновцам» (так обновленцы и большевистская про
паганда именовали сторонников законной церковной власти'

Начало раскола совпало с первым «советским» арестом святителя Никоди
ма. В середине мая 1922 года архипастырь отправился на север епархии, в Ме
литопольский уезд, для ревизии церквей ( зидимо, это была его первая поездка 
такого рода в Таврической епархии) 17 мая. прибыв в Мелитополь, архиепис
коп Никодим обратился в уездный исполком «за разъяснением, нужно ли ему 
регистрировать свои документы»13 (так он показал впоследствии на допросе). 
Получив ответ, что никакой регистрации не требуется, владыка поехал по се
лам уезда. 19 мая вечером он прибыл в село Терпение, где архипастыря по цер
ковной традиции встретили колокольным звоном. Совершив в храме молебен, 
владыка обратился к прихожанам со словом, в котором говорилось, что за не
верие в Бога люди несут наказание в виде голода и болезней... Уже поздно но
чью святитель Никодим направился для ужина и ночлега в дом местного свя
щенника; однако туда вскоре явились представители сельсовета, сопровождае
мые милицией. Раздраженные уже одним только колокольным звоном при 
встрече архиерея, они, ссылаясь на постановление уездных властей, по кото
рому «хождение по селу, устройство разного рода собраний и бесед воспреще-
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но после 12 часов ночи»14, задержали всех находившихся в доме. При проверке 
документов выяснилось, что архиепископ Никодим оставил свой паспорт в 
Мелитополе. Усмотрев в произнесенной им проповеди «антисоветскую агита
цию» и «заподозрив подлинность личности архиепископа»15, представители 
власти арестовали святителя и отправили его в Мелитопольское ОГПУ. Чеки
сты вскоре освободили управляющего епархией, и его поездка продолжилась; 
однако 25 мая архипастыря вновь арестовали в селе Менчикуры (там работни
ки сельсовета также услышали в его проповеди «подрывную агитацию»). По
сле вторичного освобождения архиепископ Никодим прервал свою поездку и 
вернулся в Симферополь. Здесь ему довелось узнать о том, что святитель Ти
хон отстранен обновленцами (точнее -  стоявшими за их спинами властями) от 
управления Церковью и помещен под домашний арест в московском Донском 
монастыре, а противниками Патриарха самочинно создано «Высшее Церков
ное Управление», претендующее на всю полноту' церковной власти.

В Крыму лидером «Живой Церкви» стал упоминавшийся выше священник 
Александр Эндека, служивший в Скорбященском храме Симферополя. Грек 
по национальности, рукоположенный уже в зрелом возрасте, он, судя по все
му, искренно разделял цели «церковного обновления». Историки обновленче
ского раскола характеризуют его как человека «морально чистого, бессреб- 
ренника, энтузиаста-проповедника»16. Однако именно отец Александр оказал
ся в крайне неприглядной роли пособника ОГПУ. Накануне возвращения свя
тителя Никодима из поездки отец Александр опубликовал в газете «Красный 
Крым» большую статью, извещавшую о создании крымской группы «Живой 
Церкви»; сам факт ее напечатания в официальном издании однозначно гово
рил о том, что живоцерковников поддерживают власти. 31 мая 1922 года отец 
Александр был приглашен на пастырское собрание в архиерейский дом. На 
собрании, проходившем под председательством святителя Никодима, присут
ствовало несколько десятков человек -  священнослужители, представители 
приходских советов, мирянебигословы. Участники стали задавать отцу Алек
сандру вопросы как по повод’ статьи, так и касавшиеся обстоятельств отстра
нения святителя Тихона от Патриаршей власти. Обстановка быстро накаля
лась, и, «учтя создавшуюся атмосферу», глава крымских живоцерковников 
предложил все свои ответы изложить в докладе, для подготовки к которому 
ему требуется некоторое время. Продолжение обсуждения было назначено на 
следующий день; однако, когда 1 июля его участники вновь прибыли в архи 
ерейский дом, туда явились сотрудники ОГПУ, переписавшие всех присутств^ 
ющих и обвинившие архиепископа Никодима в организации «нелегального
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собрания»17. Причиной тому стало 
следующее: постановлением
НКВД Крыма от 20 апреля 1922 го
да архиерей мог свободно соби
рать только священнослужителей 
и официальных представителей 
приходов; в случае же присутствия 
хотя бы одного мирянина собра
ние считалось публичным, и о нем 
следовало извещать органы НКВД 
за три дня. В крымском следствен
ном деле владыки Никодима не 
указывается, кто известил чекис
тов о собрании с участием мирян- 
богословов (приглашенных святи
телем специально для обсуждения 
вопроса о законности отстранения 
Патриарха Тихона от власти и ка
нонической правомерности дейст
вий обновленцев) -  но думается, 
мы не ошибемся, предположив, 
что доносчиком стал именно свя
щенник Александр Эндека.

Стало очевидно, что архипастырю грозит скорый арест. Необходимо бы
ло определить -  кто в таком случае сможет заменить его на Таврической ка
федре. Викариев в Крыму не было, последний викарный епископ Севасто
польский Вениамин (Федченков) ушел с врангелевцами. Опасаясь, что такое 
положение в случае его ареста окажется на пользу живоцерковникам, святи
тель Никодим, обсудив вопрос с проживавшим на покое вТопловском мона
стыре под Феодосией архиепископом Димитрием (Абашидзе), решил руко
положить нового викария -  епископа Мелитопольского. Им стал вдовый 
протоиерей Александр Зверев, настоятель Петропавловского собора Сим
ферополя*.

Епископ Сергий (Зверев; 1870-1937). 
Фото 20-х годов XX века.

* Александр Михайлович Зверев родился в 1870 году в Петропавловске в семье священника. Окон
чил Духовную семинарию, Санкт-Петербургский университет, в 1899 году -  Московскую Духовную ака
демию. Уже став священником, долгое время служил инспектором женского училища Таврической епар
хии18.
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Местом хиротонии архипастыри избрали храм на подворье Косьмо-Дами- 
ановского женского монастыря. Вечером 22 июля туда прибыли святитель Ни
кодим и полулегально приехавший в Симферополь из Топловской обители ар  
хиепископ Димитрий, священнослужители во главе с настоятелем кафедраль
ного собора протоиереем Димитрием Игнатенко и игумения Варсонофия, на
стоятельница Косьмо-Дамиановского монастыря. Монашеский постриг, наре
чение и хиротония продолжались всю ночь, завершившись около 10 часов ут
ра. Новый архиерей, нареченный при пострижении Сергием, начал свое вос
хождение на Голгофу...*

На основании того, что при хиротонии кроме духовных лиц присутст
вовал один мирянин -  делопроизводитель епархиального свечного завода 
Н. Митькин, часто посещавший подворье по делам, -  органы ОГПУ сочли 
происходившее на подворье еще одним «нелегальным собранием», обви
нив в этом архиепископа Никодима. Вскоре после этого святитель был аре
стован.

АРЕСТ И СУД

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ареста владыки Никодима подробно не известны; ви
димо, это случилось в начале августа. Первоначально его поместили под 

домашний арест в Инкерманском монастыре священномученика Климента, 
находившемся в нескольких километрах к югу от Севастополя. Эта обитель 
была основана в 1852 году на месте древних инкерманских каменоломен, где, 
по церковному преданию, закончился жизненный путь сосланного сюда рим
скими властями апостола и мученика I века -  святителя Климента, Папы Рим
ского. Главной святыней монастыря являлся высеченный в скале древний 
храм в честь святого Климента. Здесь, в обители над Инкерманской бухтой, 
архиепископ Никодим провел несколько месяцев.

Пребывание на месте кончины святого апостола не могло не побуждать 
владыку к сопоставлению первых веков христианства и современности, к 
раздумьям об исторической судьбе Церкви. До недавнего времени, в обста
новке гражданской войны, когда временный успех ожидал ту или иную про
тивоборствующую сторону, еще оставалась надежда, что безбожная власть в 
России потерпит поражение. Теперь же становилось ясно, что правление

* Архиепископ Елецкий Сергий (Зверев; 1870-1937), местночтимый святой Украинской Православ
ной Церкви, и протоиерей Димитрий Игнатенко (1872-1935) были общецерковно прославлены юбилей
ным Архиерейским Собором 2000 года в Соборе новомучеников и исповедников Российских.
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Свято-Климентовский Инкерманский монастырь.
Фото В. Ф. Шевченко. 1998 г.

большевиков установилось надолго, а в истории Русской Православной 
Церкви начался период, сравнимый с эпохой жесточайших гонений на пер
вых христиан...

Иногда по просьбам верующих святителю разрешали совершать богослу
жения вне монастыря -  например, 19 августа 1922 года в день двунадесятого 
праздника Преображения Господня. Сохранилось свидетельство, что «рабо
чие и население г. Симферополя испросили разрешение отпустить владыку ко 
дню Преображения Господня, и он служил в Преображенской церкви на Ста
ром кладбище и на другой день в кафедральном соборе и рукоположил в сан

201



Глава 15

священника лицо, которое дает эти сведения о нем»19 (к сожалению, автор 
свидетельства неизвестен).

1 сентября святитель вновь совершал богослужение -  на этот раз в домо
вой архиерейской Четырехсвятительской церкви. Осознавая, что для него 
это -  может быть, последняя возможность гласно обратиться к своей пастве, 
архиепископ Никодим произнес проповедь, в которой, вспомнив о гонениях 
на христиан при римском императоре Диоклетиане, далее сказал:

«Мученики жестоко страдали, но не отрекались, более того, своей любо
вью ко Христу, подвигом веры многих обращали в христианство из язычества. 
(...) В то время храмы закрывались, книги сжигались, верующие изгонялись, 
вот и теперь наступило такое время...»29

Затем святитель дал суровую оценку действиям обновленцев:
«Скоро придет новый владыка, ставленник «Живой Церкви» -  относитесь 

к нему без злобы и нетерпения. Но кто захочет вступить в группу «Живая Цер 
ковь», пусть подумает, т.к. «Живая Церковь» несет раскол в нашу жизнь, кото
рый и нужен врагу рода человеческого -  дьяволу. (...) «Живая Церковь» стре
мится отнять у православных храмы и (...) у нас произойдет разъединение. (...) 
Я со своей стороны прошу вас не делать никакого насилия по отношению к 
сторонникам «Живой Церкви», без злобы сохранить полное спокойствие, 
христианскую любовь и терпение -  это моя просьба и завещание»21.

Текст проповеди был записан кем-то из сторонников обновленцев, и 7 сен
тября ее текст -  как один из примеров «контрреволюционной деятельности» 
таврического архиерея -  появился в газете «Красный Крым», став затем од
ним из свидетельств обвинения на готовящемся против святителя судебном 
процессе.

Крымские обновленцы при поддержке ОПТУ стремились покончить с вла
дыкой Никодимом и другими верными служителями Патриаршей Церкви. 
Пока архипастырь находился в Инкерманском монастыре, они предпринима
ли активные действия. Именно в это время власти отобрали у Таврической 
епархии кафедральный Александро-Невский собор в Симферополе, передав 
его в аренду «Живой Церкви»; вскоре такая же участь постигла и архиерей
ский Четырехсвятительский храм. Обновленцы торжествовали, не осознавая 
еще того, что служат интересам богоборческого режима. История показала, 
что даже наиболее искренние из обновленческих деятелей трагически ошиба
лись, наблюдая мнимую лояльность к ним советской власти. Когда раскольни
ки исполнили свое предназначение и стали уже более не нужны, на них обру
шились такие же репрессии, как ранее -  на сторонников Патриарха Тихона:
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многие из приверженцев обновленчества поплатились за свои заблуждения 
жизнью, но сделанного было уже не вернуть...*

Между тем суд над святителем Никодимом приближался. Подобные про
цессы над служителями Церкви, обвинявшимися в сопротивлении изъятию 
ценностей, в 1922-1923 годах прошли во многих городах -  Москве, Петрогра
де, Шуе, Иваново-Вознесенске, Смоленске, Старой Руссе. Наиболее извест
ным стал суд в Петрограде над группой духовенства во главе с митрополитом 
Петроградским и Гдовским Вениамином (Казанским). После судебного заседа
ния, продолжавшегося с 10 июня по 5 июля 1922 года, митрополит)' Вениами
ну и еще троим подсудимым был вынесен смертный приговор (исполненный 
в ночь с 12 на 13 августа, о чем сообщали все газеты)**. Ленинский план «са
мого решительного и беспощадного сражения с реакционным духовенством» 
продолжал претворяться в жизнь...

Примерно в начале октября архиепископа Никодима из Инкерманского 
монастыря перевезли в симферопольский исправдом («исправительный дом» 
-  так в те годы обычно называли тюрьму). В ходе следствия святителю предъ
явили следующие обвинения: во-первых, «неприятие мер к проведению в 
жизнь декретов, циркуляров и постановлений об изъятии церценностей*** с 
целью срыва изъятия», во-вторых, «соучастие с подведомственным духовенст
вом в противодействии изъятию церценностей», и в-третьих -  организация 
двух «нелегальных собраний»2 На следствии, как свидетельствуют докумен
ты, владыка держался спокойно и аргументированно отвергал все обвинения. 
Святитель показал, что о декрете об изъятии ценностей он узнал только из га
зет и что никаких официальных постановлений правительства на этот счет 
ему не известно, а также -  что его ни разу не приглашали на заседания комис
сии по изъятию ценностей (секретарем которой являлся священник А. Энде- 
ка), «и он понял, что комиссия считает его лишним, не нужным»24.

Архиепископ Никодим заявил, что. насколько ему известно, «изъятие цер
ковных ценностей в Крыму и по всей Таврии произошло без оказания сопро-

* Весьма показательна в этом смысле судьба священника Александра Эндеки. Вскоре после собы
тий 1922 года он уехал из Крыма в Москву, став членом ЦК одной из обновленческих группировок -  «Со
юза Общин Древле-Апостольской Церкви», служил настоятелем храма Гребневской иконы Божией Ма
тери на Лубянской площади. В 1929 году, когда большевистская власть перестала нуждаться в обновлен
цах, отца Александра по ложному' обвинению расстреляли-".

** На Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в 1992 году священномученик Вениа
мин, митрополит Петроградский и Гдовский, священномученик архимандрит Сергий (Шеин) и мучени
ки Юрий (Юрий Петрович Новицкий) и Иоанн (Иван Михайлович Ковшаров) были прославлены в ли
ке святых.

* * *  Обычное для тех лет сокращение словосочетания «церковные ценности»
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тивления комиссии, как со стороны духовенства, так и со стороны прихожан, 
(...) а поэтому обвинение в его намерении сорвать изъятие считает неправиль
ным, как и обвинение в противодействии этому изъятию»25. На демагогичес
кое заявление о том, что он, срывая изъятие, препятствовал оказанию помо
щи голодающим, святитель ответил, что лично им «для спасения голодающих 
предпринято следующее: предписано распространять для прочтения в каж
дом храме послание Патриарха Тихона об изъятии церковных ценностей на 
голодающих, спрашивающим, можно ли на голодающих отдавать церковные 
ценности, отвечал, что не только можно, но и должно, произносил поучения 
о призыве верующих к пожертвованиям на голодающих во многих храмах; по 
его предложению с такими призывами обращались и другие священнослужи
тели, а также миряне. С его благословения приходские советы, сестричества 
и проч. принимали на себя заботы по сбору денег и питания голодающим»26.

По свидетельству историков, к концу 1922 года в процессах над служителя
ми Церкви «выработался уже известный шаблон в этих делах: к суду за сопро
тивление изъятию обычно привлекался местный архиерей в том случае, если 
он не признавал обновленческого движения. Рядом с архиереем обычно сиде
ло 10-12 человек (несколько почтенных священников и активных мирян)»27. 
Однако симферопольский процесс, начавшийся 5 ноября 1922 года накануне 
пятой годовщины революции, отличался особенным размахом. В открытом 
судебном заседании перед Верховным революционным трибуналом при 
КрымЦИКе предстали 73 человека, относившиеся почти ко всем крымским 
религиозным конфессиям. На скамье подсудимых оказались служители иудей
ских синагог, караимских кенас, католических костелов, армянских и гречес
ких церквей. Большую часть обвиняемых составляли служители Русской Пра
вославной Церкви: архиепископы Никодим (Кротков) и Димитрий (Абашид
зе), епископ Сергий (Зверев), настоятель Инкерманского монастыря архи
мандрит Венедикт (Чеботарев) и настоятель Георгиевского монастыря архи
мандрит Дамаскин (Цедрик), игумении Ксения (Романовская) и Варсонофия 
(Акулова), священники практически всех симферопольских храмов и даже -  
уборщица кафедрального собора М. Чупринина28.

Официальным поводом для устройства столь масштабного процесса стали 
различные конфликты, имевшие место весной при изъятии церковных цен
ностей. Истинная же причина осуждения представителей Таврической епар
хии -  в том, что большинство священнослужителей и мирян Крыма во главе с 
архиепископом Никодимом осудило обновленческий раскол и осталось вер
ным законному Предстоятелю Церкви святителю Тихону. Известно, что об-
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новленцы в это время были крайне заинтересованы в том, чтобы привлечь на 
свою сторону как можно больше архиереев, и компромисс с раскольниками -  
даже несмотря на проблемы с «церценностями» -  избавил бы управляющего 
епархией от суда...

Процесс продолжался четыре недели и завершился 1 декабря 1922 года ог
лашением приговора по делу «крымских церковников». Несомненно, что итог 
этого представления был предрешен властями заранее. Для демонстрации «гу
манности» пролетарского суда в части почти половины обвиняемых (36 чело
век) суд счел предъявленные им обвинения недоказанными. Большую часть 
остальных, в том числе архиепископа Димитрия и епископа Сергия, пригово
рили к принудительным работам сроком на один год, но в связи с объявлени
ем амнистии по поводу пятой годовщины Октября их также освободили от на
казания. Несколько симферопольских священнослужителей -  ключарь кафед
рального собора протоиерей Николай Казанский, настоятель храма Рождест
ва Божией Матери протоиерей Николай Мезенцев* и другие -  были осужде
ны на 3 года исправительных работ, настоятель Преображенской церкви отец 
Константин Молчанов -  на 5 лет. Самый большой срок из всех 73 обвиняемых 
получил «гражданин Николай Васильевич Кротков (архиепископ Никодим)», 
приговоренный по трем статьям Уголовного кодекса (66, 119 и 219) в общей 
сложности к 8 годам лишения свободы «со строгой изоляцией». «По прочте
нии приговора осужденные были (...) направлены в исправдом»29, -  сообщала 
о завершении судебного процесса газета «Красный Крым».

Так в декабре 1922 года в жизни святителя Никодима начался почти деся
тилетний период тюремного заключения и ссылок.

* Протоиерей Николай Казанский (1874-1942) и протоиерей Николай Мезенцев (1865-1938), 
местночтимые святые Украинской Православной Церкви, были общецерковно прославлены 
юбилейным Архиерейским Собором 2000 года в Соборе новомучеников и исповедников Российских.
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В НИЖЕГОРОДСКОЙ ТЮРЬМЕ

ДЕКАБРЕ 1922 года святитель Никодим, совершив вместе с 
группой осужденных священнослужителей Таврической епар
хии долгий путь в арестантском вагоне почти через всю евро
пейскую часть России, оказался в тюрьме -  «исправительно-тру
довом доме» Нижнего Новгорода. Трудно сказать, почему за

ключенных привезли именно сюда; впрочем, если бы судебный процесс состо
ялся всего на несколько месяцев позднее, архиепископ Никодим и его спутни
ки без сомнения попали бы на Соловки*.

После заключения в Симферополе нижегородский «исправдом» стал вто
рой тюрьмой в жизни святителя; всего же после революции и до кончины тю
ремные двери закрывались за ним шесть раз. Известно, что режим заключе
ния двадцатых годов позднее, после сурового ужесточения условий содержа
ния заключенных в 30-е годы, казался весьма легким; и тем не менее святите
лю Никодиму непросто было освоиться в новых условиях и свыкнуться с мыс
лью, что за тюремной стеной ему придется провести долгих восемь лет. Кро
ме того, в марте 1923 года архипастырь заболел тифом; болезнь святитель пе
ренес очень тяжело’.

Однако, по слову Апостола, судьбы Божии «непостижимы... и неисследи- 
мы пути Его» (Рим. 11, 33) -  освобождение владыки совершилось значительно 
ранее ожидаемого.

Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея Руси, с 9 мая 1922 года на
ходившийся под домашним арестом в московском Донском монастыре, 23 мая 
1923 года был переведен на Лубянку во внутреннюю тюрьму ОГПУ. Знакомые

* Так называемый СЛОН -  Соловецкий лагерь особого назначения, первенец советской системы 
концлагерей -  был создан в июне 1923 года.
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с ситуацией люди восприняли это как свидетельство неизбежности расстрела 
Первосвятителя в самое ближайшее время. Однако большевики все же не ре
шились сделать последний шаг и сочли более целесообразным освободить Па
триарха при условии его публичного раскаяния и признания советской влас
ти. Желая в первую очередь облегчить положение гонимой Церкви, святи
тель Тихон пошел на компромисс. 16 июня он обратился в Верховный суд 
РСФСР с заявлением, в котором говорилось: «... я заявляю Верховному Суду, 
что я отныне Советской власти не враг Я окончательно и решительно отме
жевываюсь как от зарубежной, так и от внутренней монархическо-белогвар
дейской контрреволюции»2. Одновременно с публикацией этого заявления в 
газете «Известия», 27 июня 1923 года Святейший Патриарх был освобожден 
и вернулся в Донской монастырь -  но уже как признанный властью Предстоя
тель Русской Православной Церкви.

Все эти события и стали причиной освобождения архиепископа Никоди
ма. Еще до возвращения святителя Тихона к кормилу церковного правления 
антирелигиозная комиссия ЦК РКП(б), определявшая политику большевист
ского руководства в церковных вопросах, постановила: «Поручить ГПУ про
водить постепенную ликвидацию дел, связанных с изъятием ценностей (...), 
освобождая от наказания тех тихоновцев, которые публично заявят о своем 
раскаянии»3. На основании этой директивы святителю Никодиму и другим за
ключенным из Таврической епархии 20 сентября 1923 года объявили об их ос
вобождении по амнистии. Выйдя на свободу, недавние узники направились в 
Москву -  для того, чтобы вернуться в Крым.

НОВЫЙ АРЕСТ В МОСКВЕ

ПОСЛЕДНИЙ раз святитель Никодим был в Москве летом 1918 года; те
перь же он приехал уже в столицу новой страны -  образованного менее 

года назад Советского Союза. Вскоре по приезде владыку принял в Донском 
монастыре Святейший Патриарх Тихон. Первоначально архипастырь не 
предполагал долго задерживаться в Москве; однако, узнав, что в Таврической 
епархии продолжаются аресты священнослужителей, он решил некоторое 
время переждать в столице. В одном из писем святитель указывал: «Я живу на 
прежнем месте, пишите по тому же адресу, можно и по другому: Сивцев Вра
жек, дом № 12, кв. 12 Екатерине Николаевне Фокиной»4.

Все священники, прибывшие вместе с владыкой из Нижнего Новгорода 
(протоиереи Н. Казанский и Н. Мезенцев, отец Константин Молчанов), про
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стившись со святителем, 
уехали домой. Вскоре с их 
помощью владыка Нико
дим установил связь со сво
ей таврической паствой и, 
находясь в Москве, был в 
курсе всех церковных дел в 
Крыму.

Осень 1923 года стала 
для Русской Православ
ной Церкви особым вре
менем. С одной стороны, 
после освобождения Пат
риарха и некоторой ста
билизации его отношений 
с большевистской влас
тью обновленческое дви-

Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея Руси 
(1865-1925). Святитель Никодим неоднократно 

встречался с Предстоятсгем Русской Православной 
Церкви в 1918 и 1923 годах.

Фото 1918 г.

жение вступило в период 
острого кризиса; многие 
епархиальные архиереи, 
примкнувшие ранее к об
новленцам, возвращались 
в лоно Патриаршей Церк
ви. С другой стороны, на 
местах усилились репрес
сии ОГПУ против верую
щих: стараясь помочь об
новленцам, чекисты арестовывали «тихоновцев» -  архиереев, священно
служителей и мирян.

Объясняя свою задержку в столице, святитель Никодим писал в это время 
настоятельнице Топловского монастыря:

«Живу я еще в Москве, ожидаю более благоприятного момента, ибо слы
шу, что на местах не вполне благополучно. Здесь собралось до 50 епископов, 
высланных с мест, вышедших из тюрем, вновь поставленных и опасающихся 
выезжать из-за репрессий. Высылки все не прекращаются. Такая обстановка 
побуждает и меня выжидать. Тяжело это, но делать нечего. Подвергать себя 
новым репрессиям не хотелось бы и пользы от этого никакой нет»5.
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Вскоре после приезда в Москву святитель Никодим был назначен членом 
Священного Синода («по прежнему это большая честь, но ныне наоборот», -  
заметил он в одном из своих писем в Крым). В это время он неоднократно со
служил Патриарху Тихону в Донском монастыре -  древней московской обите
ли, ставшей в описываемый период важнейшим духовным и административ
ным центром церковной жизни. В двадцатых числах октября архиепископ Ни
кодим участвовал в возглавленной Святейшим архиерейской хиротонии архи
мандрита Дамаскина (Цедрика) -  верного сподвижника владыки Никодима по 
Крыму, бывшего настоятеля Георгиевского монастыря* (сама обитель к этому 
времени была уже закрыта и передана Севастопольскому курортному управле
нию7) -  во епископа Глуховского, викария Черниговской епархии**. По этому 
поводу владыка в одном из писем в Крым отмечал: «Мне жаль было отпускать 
его от себя, такого живого и деятельного человека, но и задерживать неудобно, 
раз ему предоставляют более широкое поле деятельности. Он по малорусски 
говорит, там его не знают, может быть там и удастся ему поработать»8.

Все это время святитель Никодим вел активную переписку со своей крым
ской паствой. «Благодаря» бдите 1ьности ОГПУ часть его писем сохранилась 
до нашего времени; они раскрывают перед нами образ святителя не только 
как несгибаемого, твердо стоящего на каноническом основании Православия 
архипастыря, но и как любящего туховного отца.

К своей духовной дочери Вере Георгиевне (фамилия в письме не указана) 
владыка обращался так: «Несогласия среди верующих ужасно меня огорчают. 
Если слышите, что к Вам относятся враждебно другие, по заповеди Господней 
молитесь за своих врагов и не пичайте к ним злобы. (...) По поводу враждебных 
отношений можно сказать и то, что ведь и Господь Спаситель несмотря на Свою 
святость не мог избежать врагов. Ученик Его Иуда явился предателем, книжни
ки и фарисеи как ненавидели и клеветали на Него. Значит, испытывать враж
дебные отношения от других неизбежно на земле, без этого нельзя прожить. 
Так и нужно смотреть на это, как на неизбежное что-то. Но наш долг при этом -  
не увеличивать неприязни, а стараться прекращать ее всеми мерами»9.

* Епископ Дамаскин (в миру Дмитрий Дмитриевич Цедрик) родился в 1877 году в городе Маяки 
Одесского уезда в семье служащего. После окончания Духовной семинарии он обучался в Институте вос
точных языков в Казани, работал в Пекинской Духовной миссии. С 1914 года -  в отряде Красного Кре
ста на Кавказском фронте. В 1919 году принял монашество и вскоре архиепископом Димитрием (Аба
шидзе) был возведен в сан архимандрита с назначением настоятелем Георгиевского монастыря. После 
симферопольского процесса 1922 года архимандрит Дамаскин переехал в Москву и до хиротонии про
живал в Даниловом монастыре".

** Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 2000 года епископ Стародубский Дамас
кин (Цедрик; 1877-1937) был прославлен в лике святых в Соборе новомучеников и исповедников Рос
сийских.
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Настоятельницу Топловского монастыря архиепископ Никодим расспра
шивал о ситуации в Крыму: «Думаю, что Вы лучше знаете, как существуют дру
гие обители наши, я рад бы был узнать что-нибудь о них, особенно о Космо-Да- 
миановской; правда ли, что около Вас мужской Кизилташский монастырь* 
уничтожен совсем?»11

Святитель искренне беспокоился о судьбе арестованных крымских свя
щеннослужителей и мирян. В письме к иеромонаху Ефрему (видимо, насель
нику Инкерманского монастыря) говорилось: «Я слышал, что о. Архиманд
рит** опять находится в тюрьме, та же участь постигла и Марью Ал. и других 
членов приходского Совета. Очень печально это; как отражается заключение 
на их здоровье? Чем вызвано это заключение, за что такая напасть постигла 
их? Очень жаль заключенных! Спаси их Господи за их подвиги, страдают за ве
ру и Церковь Христову»12.

В этом же письме владыка Никодим высказывался и по поводу обновлен
ческого раскола: «Слышно было сюда, что у вас среди братии не было ладу, что 
вы действовали не единодушно. Вот эти разногласия и распри губят нас. Этим 
пользуются «живые», особенно если кто-нибудь из наших к ним склоняется, 
того они ласкают, а храм забирают в свои руки, сажая в тюрьмы не признаю
щих их. (...) Как держит себя Севастопольское духовенство? У вас появился 
красный епископ, и о.о. [отцы] соборные признали его и стали «живцами» 
для сохранения себя, за это митры получают. Горе наше!»13

Сам находясь, как скоро оказалось, на грани нового ареста, архиепископ 
Никодим пытался действенно помочь своей пастве. Сохранилось его письмо 
некой Елизавете Ефимовне -  супруге арестованного крымского священника 
отца Димитрия, в котором владыка сообщал, что переслал ее письмо знакомо
му присяжному поверенному, и просил направить к нему ее прошение на имя 
председателя ВЦИК М.И. Калинина14.

Служил святитель Никодим в некоторых московских храмах, наиболее ча
сто -  в церкви Святой Троицы в Капельках на Первой Мещанской улице. В од
ном из писем он указывал: «Служу я по преимуществу на Капельках, стесняю 
очень о. Александра, но спасибо они привечают, хорошие люди»15.

Между тем тучи над головой архипастыря сгущались. Крымские чекисты, 
узнав из агентурных источников о намерении владыки Никодима вернуться в

* В описываемое время в Кизилташском монастыре святителя Стефана Сурожского была размеще
на трудовая колония малолетних преступников имени М.И. Калинина1".

** Видимо, имеется в виду настоятель Инкерманского монастыря архимандрит Венедикт (Чебо
тарев).
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свою епархию, предприняли упреждающие действия. 17 ноября 1923 года 
Симферопольское ОГПУ отправило на Лубянку следующее сообщение: «По 
имеющимся у нас сведениям, в Москве в настоящее время находится освобож
денный по амнистии из Нижегородского Исправдома бывш. Таврический Ар
хиепископ Никодим Кроткое, ярый тихоновец и черносотенец. В недалеком 
будущем Никодим предполагает приехать в Симферополь, а потому в интере
сах развития церковно-обновленческого движения в Крыму и ослабления чер
носотенной деятельности реакционных церковников, просим принять меры 
к устранению возможности возвращения Никодима в Крым. О результатах 
просим сообщить»16.

Данная бумага, подписанная начальником секретного отдела Симферо
польского ОГПУ Мали, легла на стол начальника шестого («церковного») от
деления секретного отдела ОГПУ Е.А. Тучкова. Впервые жизненный путь свя
тителя Никодима пересекся с этим человеком, в двадцатые годы столь много 
сделавшим для борьбы с Православной Церковью...

Крестьянский сын, мальчик-конторщик в одном из торговых домов Ива
ново-Вознесенска, писарь в годы Первой мировой войны, -  Тучков, начав в 
1919 году службу в органах ВЧК, сделал в этом ведомстве стремительную ка
рьеру. Возглавив в начале двадцатых годов шестое отделение секретного от
дела ОГПУ, бывший писарь стал по сути «большевистским обер-прокуро
ром». Когда в 1922 году была создана антирелигиозная комиссия ЦК 
РКП(б) во главе с Е. Ярославским -  призванная определять стратегию и так
тику борьбы советского государства с религией и Церковью -  Е.А. Тучкова 
назначили ее секретарем. Председатель комиссии Емельян Ярославский 
(Миней Израилевич Губельман) как ведущий идеолог воинствующего атеиз
ма был публичной фигурой -  много ездил по стране, выступал в различных 
аудиториях. Тучков же в своем кабинете на Лубянке, неизменно оставаясь в 
тени, занимался не столь заметной, но не менее действенной оперативной 
и аналитической работой. Результатом этого были слежка и аресты, допро
сы и ссылки...

Ознакомившись с бумагой из Симферополя, Е.А. Тучков наложил на нее 
резолюцию: «Дайте мне его дело. 25.11. Е. Тучков»17. Видимо, именно с этого 
дня процесс принятия мер «к устранению возможности возвращения Никоди
ма в Крым» резко активизировался. Однако в условиях НЭПа, когда больше
виками провозглашалось строгое соблюдение революционной законности, 
для ареста святителя необходим был повод. Ждать его появления пришлось 
немногим более месяца.
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Переписываясь с крымской 
паствой, святитель Никодим 
опасался пользоваться услугами 
почтовых служб и все свои пись
ма отправлял с оказией -  с кем- 
нибудь из надежных людей. 26 и 
27 ноября он написал несколько 
очередных писем (именно их 
мы и цитировали выше), однако 
эту почту перехватили чекисты, 
и в конце декабря Одесский гу- 
ботдел ОГПУ переслал их в 
Москву. Ознакомившись с кор
респонденцией святителя, Е.А.
Тучков прямо на сопроводитель
ном донесении из Одессы крас
ными чернилами наложил резо
люцию: «Секретно, т. Сакинов- 
скому. Никодима нужно вызвать 
повесткою, арестовать и вы
слать -  подальше года на три»18.
Это произошло 11 января 1924 
года.

Уже 14 января ордер «на про
изводство ареста» архиепископа Никодима подписал заместитель председате
ля ОГПУ Г.Г. Ягода19. В тот же день святитель, вызванный повесткой, пересту
пил порог знаменитого здания бывшего страхового общества «Россия» на Лу
бянке, в котором с 1918 года размещался центральный аппарат ВЧК-ОГПУ. 
Внутри здания, в комендатуре, владыка был без лишнего шума арестован со
трудником оперотдела И. Храмовым и после выполнения необходимых фор
мальностей отправлен в Бутырскую тюрьму'0. Именно там через неделю святи
тель Никодим узнал о смерти Ленина и последовавших -  несмотря на сильные 
морозы -  его грандиозных похоронах на Красной площади (при этом носив
ших лишь условный характер; вскоре объявили, что тело вождя революции 
после бальзамирования будет сохранено для грядущих поколений).

Следствие по делу владыки Никодима вела сотрудница шестого отделения 
секретного отдела ОГПУ Якимова. Примечательно, что в самом начале след-
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ствия ею была приобщена к делу характеристика -  составленная, видимо, на 
основании агентурных данных: «Никодим -  архиепископ Таврический и Сим
феропольский, бывший викарий Киевской епархии -  епископ Чигиринский. 
Из вдовых священников, человек необычайно спокойный и выдержанный. 
(...) Состоит членом Синода и живет на средства, получаемые от служения по 
разным церквам»-1.

30 января 1924 года Якимова вынесла официальное постановление о том, 
что она, «рассмотрев дело по обвинению гр. Кроткова Никодима (Николая) 
Васильевича, архиепископа, 55 лет, в антисоветской деятельности под рели
гиозным флагом, нашла: что гр. Кроткое Н.В. распространят провокацион
ные слухи о гонении Соввластью церковников и религии, путем переписки со 
своими знакомыми -  священниками а потому, принимая во внимание, что 
факт преступления подтверждается агентурными данными, постановила при
влечь гр. Кроткова Н.В. в качестве обвиняемого, предъявив ему обвинение по 
ст. 73 У.К., избрав меру пресечения уклонения от следствия и суда содержание 
под стражей на общих основаниях»22.

В тот же день в здании ОГПУ на Лубянке состоялся и первый допрос святи
теля Никодима, на котором он показал, что в Москве остался «с разрешения 
тов. Тучкова, у которого (...) неоднократно просил выезда из г. Москвы, на что 
получал отрицательные ответы»25. Якимову особенно интересовало, с кем из 
жителей Крыма и о чем переписывался владыка. На это он ответил: «Я писал 
Мезенцеву, протоиерею, где я излагал мысли о теперешних церковных делах. 
Одно письмо писал Молчанову Константину -  ответ на его письмо. Тоже о цер
ковных делах, а именно о том, что его, Константина, во время богослужения 
ударил диакон от Ж.Ц.* Кроме этих лиц -  больше не помню с кем переписывал
ся»24. Приведенная выдержка из протокола допроса ясно говорит о том, что 
святитель не знал, какие из его писем перехвачены чекистами. Понимая, что 
каждое названное имя может поставить адресата под удар властей, он назвал 
лишь двоих своих сотоварищей по заключению в Нижегородской тюрьме -  и 
без этого уже достаточно скомпрометированных перед органами**.

Первый допрос владыки Никодима стал и единственным: антисоветская 
деятельность «под религиозным флагом», по мнению чекистов, была налицо.

* Ж.Ц. -  Живая Церковь.
** Известие о новом аресте святителя дошло до Крыма достаточно скоро. Еще во время следствия 

крымские чекисты сообщали на Лубянку, что «в г. Симферополе распространились слухи об аресте ар
хиепископа Никодима в Москве и высылке его в Архангельскую губ., в связи с чем, по имеющимся у нас 
агентурным сведениям, уполномоченный Никодимом для Крыма прот. Мезенцев организует сборы по
жертвований в пользу патр. Тихона и Никодима»”.
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18 февраля Якимова вынесла заключение по делу, гласившее, что оно «возник
ло на основании перехваченных писем гр. Кроткова на имена реакционных 
элементов, как-то игумении монастыря, священникам и т.д., в которых он, 
Кротков, распространял провокационные слухи о гонении духовенства и ре
лигии Советской властью, называя заключенных и высланных церковников 
(...) «страдальцами за веру и церковь Христову». 2) гр. Кротков распространял 
также слухи о связи Ж.Ц. с ГПУ.

Спрошенный на дознании гр. Кротков в инкриминируемых ему обвинени
ях по 73 ст. У.К. виновным себя не признал, причем добавил, что он писал ука
занным лицам только о церковных делах.

Принимая во внимание все вышеизложенное, а также то, что гр. Кротков 
является социально-опасным элементом, полагаю: его подвергнуть админист
ративной высылке в Туркестан на два года (считаясь с его болезненным состо
янием здоровья*)»27 Ниже подписи Якимовой на заключении резолюция: 
«Согласен. Е. Тучков», а также имеется ряд подписей, из которых можно разо
брать только одну -  «П. Красиков»**.

Обратим внимание на процедуру рассмотрения дета. На симферополь
ском процессе в ноябре 1922 года владыку Никодима судили открыто, он имел 
защитника. Но теперь, начиная с 1924 года, подобные инсценировки считают
ся уже ненужными -  судьбу святителя решают во внесудебном порядке. Немно
гим более чем через месяц, 28 марта 1924 года, комиссия НКВД по админист
ративным высылкам на основании заключения шестого отделения постанови
ла выслать «гр. Кроткова Никодима Васильевича... в Туркестан сроком на два 
года»28.

ПИСЬМА СВЯТИТЕЛЯ НИКОДИМА.
НОЯБРЬ 1923 ГОДА

В ДАННОЙ главе мы неоднократно обращаемся к письмам святителя Нико
дима, сохранившимся в его следственном деле. Учитывая важность этих 

документов, мы считаем необходимым опубликовать здесь полностью текст

* 31 января 1924 года заместитель начальника санчасти ОГПУ Зеленский, освидетельствовав архи
епископа Никодима, констатировал «некоторый упадок сердечной деятельности, соответствующий воз
расту больного» *

** П.А. Красиков (1870-1939) -  известный соратник Ленина, один из главных деятелей антирелиги
озной борьбы. В описываемое время он являлся редактором журнала «Революция и церковь», руководи
телем отдела культов Наркомата юстиции и председателем комиссии по вопросам культов при ВЦИК.
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нескольких писем, частично цитируемых в книге, с полным сохранением ав
торского написания (за исключением особенностей дореволюционной орфо
графии, использовавшейся святителем в частной переписке).

Письмо отцу Иоанну
Сердечно благодарю, дорогой 

о[тец] Иоанн, за приветствие и доб
рые пожелания, получил Ваше письмо 
и с приложением. Очень обеспокоило 
оно меня тем, что у Вас не все благопо
лучно, что и о[тец] Ар[химандри]т и 
другие члены общины не на свободе, 
да и над Вами собираются тучи. Сохра
ни Вас Господи от всяких неприятнос
тей. Всех ли прочих батюшек освобо
дили? В моих добрых отношениях к 
о[тцу] Ар[химандри]ту и юным по
мощникам Вашим не сомневайтесь, 
что можно всегда сделаю; убеждайте 
только их чтобы твердо стояли на сво
ем пути и стремились к лучшему. К со
жалению я здесь засел надолго, хочет
ся поскорее выбраться, но обстоятель
ства задерживают; они те же что были и прежде. Податель сего объяснит Вам 
их подробнее. В прошлое Воскресенье я служил с Св[ятейшим] Патриархом в 
Донском, была хиротония Архим[андрита] Дамаскина во епископа Глуховско- 
го Викария Черниговского. Св[ятейш]ий здравствует. Меня назначили членом 
Синода. По прежнему это была большая честь, а теперь это испытание. Я ду
маю отказаться от этой чести, чтобы не подвергнуться новым испытаниям. 
Ждем, что положение наше улучшится, но пока этого нет. Вот это и задержива
ет меня здесь. Хотелось бы мне получить кое что из одежды; жалею, что всю 
отослал ее. Нужно бы пары две белья, носки и портянки, теплую рубашку хотя 
одну и хотя бы плюшевую рясу. Пишу об этом и В. Г. [вероятно Вере Георгиев
не], если у нее находится моя одежда. Не лишними были бы и валяные сапоги. 
Хорошо было бы прислать мне эти вещи с надежным человеком. Очень жаль, 
что приходится хлопотать о сем. О стиле я написал Надежде Михайлов]не, ес-

Письмо отцу Иоанну 
Первая страница.
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ли удастся достать послание Св[ятейше]го пришлю Вам его. Я живу на преж
нем месте, пишите по тому же адресу, можно и по другому: Сивцев Вражек дом 
№ 12, кв. 12 Екатерине Николаевне Фокиной. У нас еще тепло, но грязно 
очень, дожди идут. Вы не написали мне своего адреса, то же и Н. М. [вероятно 
Надежды Михайловны], ее адрес лучше бы сообщить. Передайте мой привет 
братии Вашей и прихожанам и сами будьте здоровы и благополучны. Божие 
благословение посылает Вам Ар[хиепископ] Н[икодим] 10-23, XI, 1923 г.

<Перед первыми строками письма приписка:
Получил и последнее Ваше письмо через М. Н. Написал о[тцу] Ефр[ему] 

осторожно, какое впечатление произведет на него?>

Письмо
Надежде Михайловне

Глубокоуважаемая 
Надежда Михайловна!

Получил Ваше письмо, спасибо за 
память; двух Ваших писем прежних не 
получал, не знаю, где они затерялись.
Очень рад, что Вы здравствуете; труди
тесь, конечно, много по прежнему с 
уроками. Помогай Вам Бог. Давно ли 
Вы были в Инкерманском монастыре; 
правда ли, что монашествующие при
соединились к Жив [ой] Церкви? Если 
правда, больно слышать о сем. Всюду в 
церк[овной] жизни приходится слы
шать теперь о разделении и о пресле
довании Живоцерковцами не присое
динившихся к ним. Я на свободе с 7е2 
Сент[ября] по ст[арому] ст[илю], но вот сижу теперь в Москве, опасаюсь вер
нуться в свой город их же; сижу здесь без дела, скучаю и тягощусь своим поло
жением. Здесь теперь живет до 50 епископов из разных городов, они опасают
ся ехать на места. Вот какое время настало на святой когда то Руси. Был я вче
ра у Св[ятейшего] Патриарха, он здравствует, в прошлое Воскресенье служил 
с ним в Донском монастыре. Он написал послание о переходе на новый стиль 
и в Москве уже начали его вводить. Но получились сведения о том, что прочие
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православные патриархи остаются при старом стиле, посему и наш Патриарх 
вернулся к старому, введение нового стиля приостановлено. Как у Вас в Севас
тополе служба в храмах отправляется <вверху строки приписка по новому или 
старому стилю>? Слышу, что аресты верующих еще есть у Вас. Как это больно 
слышать! Арестуют даже женщин. А в Москве сидят в тюрьме еще и епископы, 
да и в ссылке не мало находится. Так что гонение продолжается. Я адреса Ва
шего не знаю, посылаю с оказией на имя о[тца] Иоанна, он Вам передаст. По
года здесь оч[ень] испортилась, дождь идет и грязно, у Вас. думаю, теплее и яс
нее. хорошо бы перебраться к Вам. С удовольствием вспоминаю прошлогоднее 
пребывание в Инкермане. Будьте здоровы и благополучны. Божие благослове
ние посылает Вам Ар[хиепископ] Н[икодим] 10-23, XI, 23

Письмо настоятельнице 
Топловского монастыря 

игумении Вирсавии 
(Полозниковой)

11-24, XI, 1923 г.
Ваше Высокопреподобие 

досточтимая Матушка Игумения!

Податель сего обещает лично быть 
у Вас, посему я решил написать Вам с 
ним. Живу я еще в Москве, эжидаю бо
лее благоприятного момента, ибо слы
шу, что на местах не вполне благопо
лучно. Здесь собралось до 50 еписко
пов, высланных с мест, вышедших из 
тюрем, вновь поставленных и опасакд 
щихся выезжать из за репрессий. Вы
сылки все не прекращаются. Такая об
становка побуждает и меня выжидать.
Тяжело это, но делать нечего. Подвергать себя новым репрессиям не хотелось 
бы и пользы от этого никакой нет. Меня зачислили в Синод при Св[ятейшем] 
Патриархе, по прежнему это большая честь, а ныне это может сопровождать
ся неприятностями, посему я не охотно принимаю на себя это звание и при 
первой возможности откажусь. 0 [тец ] Дамаскин возведен в епископа
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г[орода] Глухова Чернигов[ской] губ[ернии]. Отпустить пришлось его, ибо у 
нас положение его не безопасно, а там быть может и дадут ему поработать; хо
тя отпускал я его с сожалением, ибо очень деятельный человек. Радуюсь я, что 
Вы поправились от болезни. Слава Богу; приятно, что обитель Ваша цела и не
вредима; да хранит ее Господь и Матерь Божия и впредь, равно и Вас всех. 
Письмо Ваше я получил. Подробности о моей жизни передаст Вам податель 
сего, равно и о церковной жизни здешней. Думаю, что Вы лучше знаете, как 
существуют другие обители наши, я рад бы был узнать что н [ибудь] о них, осо
бо о Космо-Дамиановской; правда ли что около Вас мужской <вверху строки 
приписка Кизилташский> монастырь уничтожен совсем? Прошу передать мой 
привет Матушке Сергии и прочим сестрам обители. Как здоровье Матушки 
Сергии? Будьте здоровы и благополучны, да хранит Вас Господь. Божие благо
словение посылает Вам А[рхиепископ] Н[икодим] и просит Ваших молитв.

Письмо Елизавете Ефимовне

13-26, XI, 1923 г.
Глубокоуважаемая Елизавета Ефимовна!

Получил ваше скорбное письмо, очень огорчен тяжелым положением 
о[тца] Димитрия и в особенности угрожающей ему высылкой. Я готов сделать 
все, что возможно. По
слал письмо Ваше к од
ном)' присяжному] по
веренному для озна
комления, он имеет 
кое какие знакомства, 
надеюсь, он укажет 
нам, что можно сде
лать для облегчения их 
участи. В понедельник 
я получу ответ и все на
пишу Вам, что нужно 
сделать. А пока я посо
ветовал бы Вам дейст
вовать в Харькове,
Крым ведь находится в

Письмо Елизавете Ефимовне. 
Первая страница.
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тесной связи и, кажется, зависимости от этого города, в особенности Мелито
поль и Екатеринослав. Там, мне кажется, и нужно ходатайствовать о заключен
ных. Была здесь дочка Владыки Сергия, хлопотала, но уехала ни с чем. Ялтин
ских батюшек по слухам удалось избавить от высылки, хлопотали о них здесь. 
Бог милостив, освободятся и Ваши; молитесь крепко Ему. Письмо думаю по
слать Вам с оказией, это более верный путь. Насильственные действия в отно
шении к о[тцу] Димитрию и другим, совершенно невинным людям, заставля
ют и нас выжидать и не спешить ехать в Крым, ибс это значило бы подвергать 
себя напрасным страданиям, а равно и верующих. Посему пусть не сетуют, что 
я не спешу. Получил такие сведения: пришлите сюда кзачеркнуто прос> заявле
ние на имя председателя ВЦИКа М.И. Калинина, в нем изложите обстоятель
ства дела, корректно и без тона жалобы на местную власть, пишите от своего 
имени как жены и пришлите через кого н[ибудь] сюда или на мое имя или на 
<зачеркнуто неразборчиво> имя своего брата, я вспомнил, что он у Вас здесь, 
о[тец] Щиколай] Мезенцев ходил, помнится, к нему. Если пошлете брату, 
пусть он подавая сообщит мне; я кое кого попрошу. Если на мое имя пошлете, 
я передам через миссионера, к[ото]рый подавал уже прошение о мне. Присы
лайте прошение и о Преосвященном] Сергии и о Протодиаконе от их род
ных. Будем ходатайствовать о всех, авось Господь поможет. Здесь зима настает, 
снег падает, да уже и время. Будьте здоровы и благополучны, передайте привет 
верующим. Божие благословение посылает Вам Ар[хиелископ] Щикодим]

Письмо иеромонах) Ефрему

14-27, XI, 1923 г.
Досточтимый о[тец] Ефрем

Меня очень интересует положение дел в Вашем Петропавловском прихо
де. Я слышал, что о[тец] Архимандрит опять находится в тюрьме, та же участь 
постигла и Марью Ал. и других членов прих[одского] Совета. Очень печально 
это; как отражается заключение на их здоровье? Чем вызвано это заключение, 
за что такая напасть постигла их? Очень жаль заключенных! Спаси их Господи 
за их подвиги, страдают за веру и Церковь Христову. Как Вы живете без о[тца] 
Архимандрита? Слышно было сюда, что у Вас среди братии не было ладу, что 
Вы действовали не единодушно. Вот эти разногласия и распри губят нас. Этим 
пользуются «живые», особенно если кто н[ибудь] из наших к ним склоняется, 
того они ласкают, а храм забирают в свои руки, сажая в тюрьмы не признаю-
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щих их. Первое условие в настоящее 
тяжелое время это мир и согласие в на
шей среде, единодушная работа. Если 
кому придется и пострадать, другие 
без него будут действовать в том же ду
хе. Вы все должны действия свои со
гласовывать. 0[тец] Архим[андрит] 
как старший должен руководить други
ми и все д[олжны] подчиняться ему.
Но и он должен советоваться с други
ми. Ничего что среди Вас одни более 
даровиты, другие менее, каждый тру
дись по мере своих дарований. Кому 
больше дано, тот должен и трудиться 
больше, не превозносясь пред други
ми. Прошу Вас ради Господа действуй
те единодушно, в мире и согласии меж
ду собою, и Господь сохранит Вас.
0[тец] Архимандрит старше всех, но страдает больше всех за дело Христово, 
спаси его Господи. Прошу передать мой привет и благословение всей братии 
Вашей и прихожанам. Как держит себя Севастопольское] духовенство? У Вас 
появился красный епископ, и о.о. [отцы] соборные признали его и стали 
«живцами» для сохранения себя, за это митры получают. Горе наше! Слышал, 
что и Жора Ваш служит крас [ному] епископу. Жаль. При случае напишите. 
Будьте здоровы и благополучны. Ар[хиепископ] Н[икодим]

Письмо Вере Георгиевне

Получил Ваше письмо, глубокоуважаемая Вера Георгиевна, весьма благода
рен Вам, что вспомнили о моих именинах, и получил письмо к дню ангела, 
т[аким] о[бразом] знал, что есть душа христианская в Крыму, которая молит
ся о мне в этот день. Спасибо Вам за это. Получил я приветствия из Киева от 
родных и знакомых, известных Вам; а вчера я был очень обрадован письмом 
от своего двоюродного брата, Священника Костр [омской] г[убернии]. Я не 
получал от него писем более года, думал, что он уже умер, но вот он оказался 
здравствующим. Он молодой овдовел, к нему я ездил на каникулы из Акаде
мии, и он меня навещал везде, где я служил в мирное время; мы с ним были
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очень близки. Так что весточка от него 
была для меня очень радостна. Он жи-

ка,
оба уже старики. Может быть и съезжу7 
к ним, еще не решил. Свои именины я 
правил и по новому' стилю и по старо
му. Новый стиль введен был на Капель
ках; я там и отслужил один, как 
Св[ященни]к, это было в будний день.
А по ст[арому] ст[илю] служил в Дани- 
ловом монастыре, где -  настоятельст-

дор, уже по настоящему. Там штат бра
тии большой, арх[иерейские] служе
ния часто бывают и в будние дни. Там 
живет постоянно и о[тец] Дамаскин, 
ныне уже Епископ Глуховский, Вика
рий Черниговской епархии. Хирото
ния его была в прошлое Воскресенье в 
Донском м[онастыре], совершал ее 
Св[ятейший] П[атриарх], участвовал и я. Мне жаль было отпускать его от се
бя, такого живого и деятельного чел[ове]ка, но и задерживать неудобно, раз 
ему предоставляют более широкое поле деятельности. Он по малорусски гово
рит, там его не знают, может быть там и удастся ему7 поработать. Я живу пока 
по старому. Новое есть то, что меня избрали членом Синода. По прежнему это 
большая честь, но ныне наоборот. Я подумываю отказаться от этой чести, что
бы не навлекать на себя неприятностей. К Св[ятейшему] П[ат]р[иар]ху отно
сятся по прежнему ведь нехорошо. Он было выпустил послание о введении в 
ц[ерк]ви нового стиля, но его засыпали просьбами разрешить служить в хра
мах по старому; к тому же получилось известие, что восточ[ные] 
п[ат]р[иар]хи остаются при старом стиле. Посему Св[ятейший] приостано
вил введение нового стиля. Как Вы здравствуете и как здорова семья. Дай Бог, 
чтобы все было благополучно. Где служит А.И. и хорошо ли? <вверху строки при
писка знаю, получил от него письмо> Уж очень теперь дорога жизнь, Вам с се
мьей нужны большие средства. На Вас лежит тяжелая ответственность уме
лым ведением домаш[него] хозяйства облегчать его труды. Помоги Вам Госпо
ди в этом. Труды и заботы для семьи это святая обязанность хозяйки дома, так
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вует земляк мой Арх[иеписко]п Фео-

вет с сестрой, вдовой Св[ященни]

Письмо Вере Георгиевне. 
Первая страница.
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что этим между прочим Вы достигаете своего спасения; что Вы читаете те
перь? Несогласия среди верующих ужасно меня огорчают. Если слышите, что 
к Вам относятся враждебно другие, по заповеди Господней молитесь за своих 
врагов и не питайте к ним злобы. Больше этого ничего не могу посоветовать. 
О. Ив. написал, что мои вещи он оставил у известных Вам лиц. Мне нужно бы 
рясу квверху строки приписка плюшевук», пару или две белья, носки и портян
ки, перчатки, шапку афонскую. Если можно, пришлите с кем нибудь, но не 
почтою, может пропасть. Был здесь Н. М. С-м. Вы очевидно не знали об его по
ездке, с ним можно бы послать. Гера может переслать я думаю, поговорите с 
ним. У М[атушки] Магдалины <вверху строки приписка Пензенское подв[орье]> 
тоже ездит какой то знакомый или родственник, может <вверху строки припис
ка быть> через него можно будет переслать. Если через них нельзя будет, и Вы 
ни кого не найдете, может быть мне удастся найти такого человека, я напишу 
Вам. По поводу враждебных] отношений можно сказать и то, что ведь и Гос
подь Спаситель не смотря на Свою святость не мог избежать врагов. Ученик 
Его Иуда явился предателем, книжники и фарисеи как ненавидели и клевета
ли на Него. Значит испытывать враждебные] отношения от других неизбеж
но на земле, без этого нельзя прожить. Так и нужно смотреть на это, как на не
избежное что то. Но наш долг при этом -  не увеличивать неприязни, а ста
раться прекращать ее всеми мерами. Стремитесь и Вы к этому, и Господь помо
жет Вам победить неприязненные отношения. Конечно без боли душевной 
это не обойдется, что делать' В молитве и чтении полезном Вы найдете успо
коение и от этого, а равно и в труде. Карточка у меня. Сейчас заходил Дьяков
ский, где то живет здесь временно, пошел к Татьяне Ал-не; поговорили с ним 
о прежней жизни; у него отец живет недалеко от Киева; он зовет меня туда. 
Может быть и соберемся, если нельзя будет ехать на свое место скоро. Мне те
перь приходится искать для себя облачение, а между тем свое лежит. Есть ли 
в С[имферопо]ле какое н[ибудь] арх[иерейское] облачение? Вероятно, жи
вые забрали все. Приедешь, пожалуй и служить будет не в чем. Служу я по пре
имуществу на Капельках, стесняю очень о[тца] А[лександ]ра, но спасибо они 
привечают, хорошие люди. Написал брату, чтобы прислал им что н[ибудь], я 
уже больше месяца живу у них. Я вспомнил, что у брата я оставил рясу плюше
вую новую, теперь я прошу его прислать ее мне, но не знаю, цела ли она, не 
пропала ли. Так что пожалуй Вы пока не высылайте, у Вас ряса моя оч[ень] 
ветхая. Вместо нее лучше пришлите валяные сапоги. Если же брат не вышлет, 
тогда буду просить Вас выслать. Вчера Пр. Д-н [вероятно Преосвященный Да- 
маскин] хотел выехать, но билета <вверху строки припискам. д.> не получил, ду
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мает выехать в четверг. Получил письмо от Ал. Ив. сегодня. Слава Богу, что он 
получил место, только жаль, что в Сев [ас тополе] а не в Симферополе], на 
два дома труднее жить. Прошу передать ему привет и детям. Будьте здоровы и 
благополучны. Божие благословение посылает Вам \р[хиепископ] Н[ико- 
дим] 14-27, XI, 1923

В ТУРКЕСТ ШСКОЙ ССЫЛКЕ

В АПРЕЛЕ 1924 года вместе с другими ссыльными святитель Никодим был 
отправлен в Туркестан. Посте долгого пути в арестантском вагоне, через 

европейскую часть страны и прикаспийские степи и полупустыни, владыка 
прибыл на станцию Красчоводск За.щспийской железной дороги.

О туркестанском периоде жизни архиепископа Никодима нам не известно 
почти ничего. Город Красноводск. основанный в 1869 году во время завоева
ния Россией Туркестана, являлся весьма важным портом на восточном берегу 
Каспийского моря, здесь действовала переправа Красноводск-Баку. Во всех от
ношениях ссылка в столь удаленное место, лишенное какой-либо растительно
сти, с суровым климатом (необычайно сухим и жарким летом и холодной, дол
гой и бесснежной зимой, с пронизывающими осенними ветрами), стала суро
вым наказанием для стойкого, сильного духом, но уже немолодого архипасты
ря... Кроме того, здесь было неспокойно -  в 1924-1926 годах в районах, приле
гающих к Красноводску, шла ожесточенная борьба частей Красной армии и 
басмаческих отрядов Джунаид-хана.

Судя по некоторым данным, все два года ссылки архиепископ Никодим 
провел даже не в самом Красноводске, а на одном из небольших пустынных 
островков в Красноводском заливе*. Вести из центральной части России при
ходили сюда, в Туркестанскую АССР*, с большим опозданием -  поэтому, види
мо, владыка не скоро узнал о кончине святителя Тихона, Патриарха Москов
ского и всея Руси, 7 апреля 1925 года в Москве.

Срок ссылки истекал весной 1926 года. В конце марта святитель Никодим 
направился в столицу Советской Туркмении, Ашхабад, где 1 апреля получил в 
республиканском ГПУ удостоверение на проезд: «Предъявитель сего Кроткое 
Никодим Васильевич, бывш. адмссыльный, следует к месту жительства в гор. 
Симферополь»30.

* В конце октября 1924 года формальный адрес ссылки архиепископа Никодима изменился: огром
ный Туркестан был разделен на несколько республик, и Красноводск с его округой вошел в состав Турк
менской ССР.
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В столицу Крыма ему на этот раз -  в отличие от 1923 года -  удалось до
браться достаточно быстро. 22 мая 1926 года владыка прибыл в Симферополь; 
однако уже 23 мая его пригласили в симферопольское ГПУ и -  возможно, уг
рожая новым арестом, -  предписали святителю Никодиму немедленно поки
нуть территорию Крымской республики’1. Владыка выехал в Харьков (в то 
время являвшийся столицей Украины), но уже через несколько дней местные 
чекисты также вынудили его оставить пределы Украинской ССР. Из Харькова 
святитель заехал в Киев, последний раз в жизни посетив столь дорогой для не
го город, а оттуда направился в Москву.

НОВЫЙ АРЕСТ И НОВАЯ ССЫЛКА

В МОСКВУ владыка Никодим прибыл 19 июня 1926 года. С первых же дней 
он, долгое время лишенный возможности совершения богослужений, 

стал служить в московских храмах -  в первую очередь в памятной для него 
церкви Святой Троицы в Капельках. 27 июня в воскресенье по приглашению 
братии Свято-Данилова монастыря святитель совершил Божественную литур
гию в этой древнейшей московской обители, хранившей в своих стенах мощи 
святого благоверного князя Даниила Московского. В следующее воскресенье, 
4 июля, и в будние дни владыка Никодим также служил в монастыре.

Настоятелем Свято-Данилова монастыря в описываемое время был земляк 
святителя Никодима архиепископ Феодор. Владыка Феодор (в миру Алек
сандр Васильевич Поздеевский) родился в 1876 году в селе Макарьевском Вет- 
лужского уезда Костромской губернии в семье священника. Можно предполо
жить, что фамилия его родителя, отца Василия Поздеевского, указывает на 
происхождение последнего из села Поздеевское в родном для святителя Ни
кодима Нерехтском уезде. Окончив в 1896 году Костромскую Духовную семи
нарию, будущий владыка поступил в Казанскую Духовную академию, по окон
чании которой в 1900 году принял монашество. Позднее архимандрит Феодор 
был ректором Тамбовской и Московской Духовных семинарий. С 1909 года он 
-  епископ Волоколамский, ректор Московской Духовной академии. Весной 
1917 года владыка Феодор, отстраненный от ректорства, был назначен насто
ятелем Свято-Данилова монастыря12.

При его настоятельстве древняя обитель стала одним из главных центров 
церковной жизни Москвы. Здесь находили пристанище многие иноки из за
крытых монастырей, а также -  выходящие из тюрем и возвращающиеся из 
ссылок архиереи. Сам архиепископ Феодор подолгу находился в ссылках; свя-
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Свято-Данилов монастырь ~ одни из главных центров духовной жизни Москвы в двадцатые годы. 
Архиепископ Никодим неоднократно служил здесь в 1923 и 1926 годах. Фото начала XX века.

титель Никодим имел возможность встретиться с ним лично, по-видимому, 
лишь в 1923 году (в одном из перехваченных чекистами писем указывалось: 
«...служил в Даниловом монастыре, где настоятельствует земляк мой Архиепи
скоп Феодор»33).

Радость возвращения к активной деятельности оказалась для святителя 
Никодима еще короче, чем за 2 года до этого. После кончины Патриарха Ти
хона органы ОГПУ, используя любой предлог, вновь арестовывали и ссылали 
многих освобождающихся из ссылки архипастырей. Эта участь летом 1926 го
да постигла и владыку Никодима, причем все совершилось по уже испытанной 
схеме (видимо, не без участия Е.А. Тучкова): 14 июля заместитель председате
ля ОГПУ Г.Г. Ягода подписал ордер на его арест, и в тот же день святитель, вы
званный на Лубянку повесткой, был арестован в комендатуре ОГПУ, а оттуда 
-  направлен в Бутырскую тюрьму4.

Следствие вел уполномоченный шестого отделения секретного отдела 
ОГПУ А.В. Казанский (происходивший, судя по фамилии, из духовного сосло-
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вия). В ходе допросов, прохо
дивших на Лубянке, он обвинил 
святителя в «монархической 
пропаганде» во время пропове
дования за богослужениями.

Особый интерес у следова
теля вызвало слово архиеписко
па Никодима за Божественной 
литургией 4 июля в Свято-Дани- 
ловом монастыре -  в день памя
ти Всех святых, в земле Россий
ской просиявших (празднова
ние это было введено решени
ем Поместного Собора 1917- 
1918 годов). По этому поводу 
святитель сказал:

«Проповедь моя в этот 
день, как обычно, касалась 
праздника, т.е. именно рус
ских святых. Говорил я, руко
водствуясь составленным на 
поместном русском соборе ка
ноном. (...) Мысль моя была 
такова: я перечислил всех наи

более чтимых русских святых. Упоминал представителей всех сословий: 
князей, бояр (говорил об Ольге, Владимире, князьях новгородских, о кня
зе Данииле Московском, о Довмонте, князе Псковском, Александре Нев
ском, Михаиле, князе Тверском), о святых из духовенства (Петре, Алек
сее, Ионе, Филиппе, Сергие преподобном, Германе, Зосиме и Савватии, о 
Гермогене), говорил и о святых из других сословий, например, о Симеоне 
Верхотурском и виленских Антонии, Иоанне и Евстафии (...). Я указал, 
(...) что всем перечисленным святым была присуща любовь к своей Роди
не, и они так или иначе способствовали укреплению, развитию мощи дер
жавы Российской, каждый по своим возможностям, князья -  в заботах об 
устроении, прочий -  в помощи им и т.д. (...) Затем следовало заключение 
с призывом всем подражать во всём русским святым в добродетелях их, 
включая сюда и любовь к родине»35.
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A. В. Казанский потребовал далее у святителя отчета о содержании его 
проповеди в Свято-Даниловом монастыре 7 июля, в день праздника Рождест
ва Иоанна Предтечи. Архиепископ Никодим на это сказал:

«Общее содержание проповеди таково: я говооил о жизни Иоанна, о его 
рождении, о бегстве его матери с ним в пустыню, спасаясь от царя Ирода; о 
смерти отца Иоанна, Захарии, убитого между алтарем и храмом тем же Иро
дом (...). Затем говорил о подвигах Иоанна в пустыне, его посте, офовой одеж
де, о его выступлениях с обличительной проповетью против книжников и фа
рисеев, духовных р^жоводите дей народа, об его обличении царя Ирода (...), за 
что он и был казнен.

Делая вывод нравоучения, я развил особенно эту часть проповеди, ко
торая касалась аскетических подвигов Иоанна, призывая подражать ему, я 
во всяком случае не призывал «говорить правду» власти «не боясь ничего». 
Я этого не выделял и не подчеркивал, а говорил о необходимости твердо
го соблюдения правды безотносительно, говорить правду всем, кто бы он 
ни был»36.

Вскоре после ареста святителя Никодима его почитатели предприняли 
попытку если не изменить, то хотя бы смягчить участь владыки. Е.И. Гаврило
ва (к сожалению, мы практически ничего не знаем об этой достойной женщи
не), обратившись к известному общественному деятелю, издателю и другу 
Л.Н. Толстого -  В.Г. Черткову, к слову которого власти могли прислушаться, -  
попросила его передать во ВЦИК ее прошение.

В нем говорилось, что архиепископ Никодим, отбыв «все сроки наказа
ния... в июне приехал в Москву совершенно разбитым, больным стариком. 
Особенно сильно отразились все невзгоды на ногах.

В данный момент он снова арестован и грозит высылка. Если невоз
можно его оставить в Москве -  проиг выслать в Саров. Если и этого нельзя -  
в один из южных городов СССР, считаясь с его желанием.

Причем прошу предоставить ему право свободного проезда за свой счет, 
но только не в арестантском вагоне, чего старик уже в четвертый раз не вы
держит.

Екатерина Иосифовна Гаврилова, ст. Пушкино Северной жел. дороги,
Боголюбская ул. дача б. Поспелова»37.
B. Г. Чертков переслал это прошение председателю комиссии по вопросам 

культов при ВЦИК П.Г. Смидовичу, присоединив к нему свою записку:
«Многоуважаемый Петр Гермогенович, прилагаемую просьбу меня проси

ли доставить Вам лично, отказать в чем я не счел себя нравственно в праве.
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Подписавшаяся под просьбою, Гаврилова, -  одна из искренних почита
тельниц того, жестоко преследуемого за свои религиозные убеждения, стари
ка, о котором она пишет.

Искренне уважающий Вас В. Чертков»38.
Однако заступничество известного толстовца ни к чему не привело. След

ствие по делу святителя Никодима завершилось, и 21 августа 1926 года А.В. Ка
занский вынес постановление, в котором на основании анализа проповедей 
архипастыря формулировалось обвинение против него:

«По возвращении из ссылки в Москву Кроткое был приглашен монахами 
Даниловского монастыря, игравшего до арестов группировавшихся вокруг не
го епископов роль объединяющего центра для церковников с монархически
ми убеждениями. Монахи просили Кроткова служить у них. В Даниловском 
монастыре последний выступил как проповедник, причем его проповеди но
сили определенно выраженный характер монархической пропаганды. Осо
бенно выделяются в этом отношении его проповедь 4/VII-26 г. и проповедь об 
Иване Крестителе. 4 / VII празднуется день русских святых, праздник этот ус
тановлен контр-революционным собором 1917 года, как «момент националь
ного сознания» по словам Кроткова. В этот день Кроткое и избрал себе темой 
характеристику русских святых, причем в проповеди своей руководился кано
ном (писаным уставом), составленным тем же собором. Составители этого ка
нона имели в виду подчеркнуть роль церкви как поборницы старого строя с 
одной стороны и ее борьбу с революционной властью и гонение от последней 
с другой»39.

Специально изучив текст канона, А.В. Казанский писал:
«Как видно из канона, он пестрит мольбами ко всем святым «от бед лютых 

отечество наше избавить», «молить Христа бога нашего [так в тексте постанов
ления -  А.А .] за земное отечество», «всю землю русскую от бед спасти» путем 
низложения и посрамления «всем являющих рабом твоим [то же -  А.А.] злая» 
и восстановления прежнего порядка в «стране нашей падшей». (...) Упомянув 
об «упадке любви к родине в настоящее время», Кроткое предложил слушате
лям последовать всем их добродетелям и не только в отношении стойкости в 
гонениях, но и в «любви к родине». Характеризовал святых Кротков по тому 
же канону; образцом же имеющихся в каноне характеристик может служить ха
рактеристика, данная митрополиту Гермогену*, как погибшему в борьбе с «гре- 
холюбными и мятежниками» и «строителю православного царства».

* Так в тексте. В действительности священномученик Ермоген (Гермоген) был Патриархом.
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Во второй из упомянутых проповедей, а именно: об Иване Крестителе -  
Кроткое призывал учиться у последнего смелости обличения кого бы то ни 
было и не бояться мученичества, хотя, по его словам, очень резко этого пунк
та не выпирал. (...) Принимая во внимание все изложенное, полагаю: обвине
ние Кроткова по статье 69-й УК считать доказанным»40.

Вслед за подписью Казанского на постановлении расписались Е.А. Тучков 
и начальник секретного отдела ОГПУ Я.С \граноь'.

Разумеется, «доказательства вины» против святителя Никодима были пол
ностью абсурдны. Особенно нелепо выглядело обвинение в чтении канона 
Всем русским святым -  исходя из него на подобное одилище следовало бы 
привести всех священнослужителей и архиереев, совершавших богослужение 
в этот праздник. Это отметил и сам архиепископ Никодим, заявив на допросе: 
«Что касается канона всем русским святым, то он читался, как я уверен, во 
всех православных храмах Москвы и даже, более того, во всех православных 
храмах в республике. Посему меня удивляет обвинение в контрреволюцион
ной деятельности»42. Что же касается смысла проповеди о святом Иоанне 
Предтече, то Казанский невольно обличает сам себя, уподобляя советскую 
власть царю Ироду...

27 августа 1926 года, в канун праздника Успения Божией Матери, поста
новлением Особого совещания при Коллегии ОГПУ святитель был пригово
рен к ссылке на три года, на этот раз -  в Казахстан41.

В КАЗАХСТАНСКОЙ ССЫЛКЕ

ВРЕМЯ пребывания архиепископа Никодима в Казахстане (как и туркмен
ский период) фактически является для нас «белым пятном». Известно, 

что первоначально ссыльного архипастыря по железной дороге отправили в 
город Кзыл-Орду, бывший тогда столицей Казахстана*.

17 октября 1926 года полномочное представительство ОГПУ по Казахста
ну7 извещало Каракалпакский областной отдел своего ведомства: «Прибывший 
админссыльный Кротков Никодим Васильевич направляется Вам через Кзыл- 
Ординский Домзак**...»44 Пробыв какое-то время в Кзыл-Ординском «домза-

* Бывшая крепость Кокандского ханства Ак-Мечеть в 1853 году была взята войсками русского ге
нерала В.А. Перовского и в его честь переименована в Перовск. В 1925 году столица Советского Ка
захстана «сбросила с себя» имя царского генерала и стала именоваться Кзыл-Орда, то есть «красная 
столица».

** «Домзак» -  «дом заключения» -  один из неологизмов советской эпохи, заменивший ассоциируе
мое с царизмом слово «тюрьма».
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Встреча правоаавных иерархов и клириков в среднеазиатской ссылке. В первом ряду второй слева -  
митрополит Арсений (Стадницкий), рядом (со шляпой в руках) - архиепископ Никодим.

Фото 1927 г.

ке», святитель Никодим оказался в городе Турткуль Каракалпакской автоном
ной области Казахстана.

Ранее Турткуль именовался Петро-Александровск. Основанный в 1873 го
ду генералом К.П. Кауфманом во время войны с Хивинским ханством, этот ма
ленький город располагался на берегу реки Амударьи, затерявшись в при- 
аральских пустынях. О жизни святителя Никодима в самом Турткуле мы ниче
го не знаем, однако сохранился уникальный документ -  фотография встречи 
православных иерархов и священнослужителей, находившихся в ссылке в 
Средней Азии. Встреча произошла в 1927 году, судя по всему -  в Ташкенте, 
бывшем административном центре Ташкентского генерал-губернаторства, а в 
описываемое время -  столице Узбекской ССР. То, что святитель Никодим 
смог выехать на встречу, можно объяснить пока еще относительно либераль
ным режимом прохождения ссылки в то время.

На фотографии мы видим рядом со святителем Никодимом митрополита 
Арсения (Стадницкого) -  видимо, столь близкая их встреча была первой со
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времени ректорства отца Никодима в Псковской семинарии. В ноябре 1917 
года, сразу после выборов Патриарха на Поместном Соборе (где баллотирова
лась и кандидатура архиепископа Новгородского и Старорусского Арсения), 
он был возведен новоизбранным Первосвятителем в сан митрополита. Даль
нейшая судьба владыки Арсения по-своему типична: в 1921 году его публично 
судили в Новгороде, затем митрополит оказался в московской Бутырской 
тюрьме. В 1923 владыка Арсений был сослан в Ташкент: вернуться оттуда он 
уже не смог. Прожив 10 лет в столице Узбекистана на положении ссыльного, 
после кончины в 1933 году митрополита Ташкентского и В-ркестанского Ни- 
кандра (Феноменова) он был назначен на Ташкентскую кафедру, которую и за
нимал до своей кончины в начале 1936 года4'.

Незадолго до окончания срока ссылки постановлением Особого совеща
ния при Коллегии ОГПУ от 5 июля 1929 года архиепископ Никодим был ли
шен «права проживания в Москве, Ленинграде, Ростове-на-Дону, означенных 
губерниях и округах УССР* с прикреплением к определенному местожитель
ству сроком на три года»46. Таким образом, речь шла о продолжении ссылки -  
правда, в более мягкой форме: с учетом вышеуказанных ограничений место 
проживания владыка мог выбрать сам. После размышлений он попросил раз
решить ему провести это время в селе Тезино, дорогом ему как место служе
ния священником, где были похоронены его жена и дочь. Разрешение на пе
реезд в Тезино последовало 23 сентября 1929 года, и из приаральских пустынь 
святитель Никодим выехал в Россию. После его отъезда Каракалпакский об- 
лотдел ОГПУ сообщил на Лубянку, что «a/в** Кроткое Николай (Никодим) 
Васильевич» направляется «к месту избранного жительства -  село Тезино Ки- 
нешемского уезда Иваново-Вознесенской губернии»47.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ТЕЗИНО -  ВИЧУГУ

В ПЕРВЫХ числах октября 1929 года святитель Никодим вышел из желез
нодорожного вагона на станции Вичуга. Тридцать три года прошло с тех 

пор, как тезинцы провожали своего батюшку, отца Николая, на учебу в Киев
скую Духовную академию. Минула целая историческая эпоха, и святитель 
вновь в Тезине -  но все вокруг сильно переменилось...

Самого села Тезино как такового уже не существовало -  в 1926 году поста
новлением Президиума ВЦИК находившиеся рядом друг с другом большие

* Праш проживания на Украине святитель, скорее всего, был лишен как бывший киевский викарий.
** а /в  -  административно-высланный
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Воскресенский храм близ старого тезинского кладбища
в Вичу£. Фото Г.П.Бшкова. 1998г. ' настии промышленников,

бывший депутат IV Государ
ственной Думы, в 1917 году занявший сначала пост министра торговли и про
мышленности, а затем -  ставший заместителем председателя Временного 
правительства. После отъезда А.Ф. Керенского из Петрограда он фактически 
стал главой правительства и был арестован большевиками после взятия Зим
него дворца. Памятником А.И. Коновалову и его семье стали замечательные 
сооружения, построенные в Бонячках к 100-летнему юбилею Коновалове кого 
предприятия (отмечавшемуся в 1912 году). В их число входил ансамбль зда
ний больницы в стиле неоклассицизма, а также монументальный Народный 
дом -  строение даже не губернского, а столичного размаха и масштаба. Но па
мять о прошлом теперь подлежала искоренению, и фабрика Коноваловых 
стала носить имя В.П. Ногина -  большевика, руководившего в начале двадца
тых годов Всероссийским текстильным синдикатом и однажды побывавшего 
в Бонячках...

фабричные села Тезино, Бо- 
нячки и Новая Гольчиха с 
прилегающими поселения
ми и деревнями были объе
динены в город Вичугу (по
лучивший такое имя по на
званию железнодорожной 
станции). К моменту приез
да архиепископа Никодима 
Вичуга стала районным цен
тром Ивановской области. 
Революционный вихрь уже 
давно выбросил из родных 
мест прежних хозяев про
мышленных производств -  
Коноваловых, Кокоревых, 
Разореновых.

К примеру, во Франции 
в это время жил последний 
владелец фабрики в Боняч
ках А.И. Коновалов, пред
ставитель знаменитой ди-
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Место жительства святителя Никодима в Вичуге нам неизвестно, но ско
рее всего он обосновался в Тезине (даже после объе динения сел жители долго 
еще называли составные части города по-старому^, на квартире кого-либо из 
старых жителей, помнивших молодого отца Николая Кроткова, а теперь 
встретивших его пожилым архиепископом.

При посещении тезинского кладбища, на котором покоились матушка 
Аполлинария Андреевна и маленькая дочь святителя Никодима, его не мог не 
поразить величественный каменный храм, возведенный близ кладбища фаб
рикантом И.А. Кокоревым в память о трагически погибшей в 1907 году его 19- 
летней дочери Лидии -  которую владыка помнил еще девочкой. Через год по 
проекту московского архитектора И.С. Кузнецова началось строительство 
храма, внешне напоминавшего Успенский собор Московского Кремля. Мону
ментальная пятиглавая Воскресенская церковь с приделом святой мученицы 
Лидии была торжественно освящена 5 июня 1911 года епископом Костром
ским и Галичским Тихоном. Высокая колокольня, порталы, украшенные май
оликовыми панно, величественный иконостас, настенные росписи, выпол
ненные в древнерусском стиле мастерами-палешанами -  все это делало Вос
кресенский храм одним из самых больших и благоустроенных в Костромской 
епархии (проектная вместимость его составляла 3 тысячи человек).

По свидетельству старожилов, в описываемое время в Воскресенском хра
ме служил отец Михаил Василевский -  родитель будущего маршала А.М. Васи
левского. Судьба его семьи весьма примечательна для нас. В начале 1915 года, 
досрочно сдав выпускные экзамены в Костромской Духовной семинарии, 
А.М. Василевский ушел на фронт, начав свою военную карьеру. В начале 1926 
года все сыновья священника прервали свою связь с отцом- можно не сомне
ваться, что это было сделано по настоянию самого отца Михаила, понимавше
го, что в ином случае ничего хорошего в стране Советов его детей ожидать не 
может. Лишь в 1940 году по «милостивому» личному разрешению Сталина сам 
А.М. Василевский, а затем и его братья восстановят общение со стариками-ро- 
дителями...

Надо полагать, что архиепископа Никодима с любовью и почтением 
встречали как в Воскресенском храме, так и в других действующих церквах 
Вичуги -  Петропавловской в Тезино (где до 1896 года служил сам будущий свя
титель), Воскресенской в Бонячках (построенной на средства И.А. Конова
лова в 1904 году), и Никольской в Новой Гольчихе, на кладбище вокруг кото
рой покоились представители многих местных династий промышленников. 
Однако приближалось «наступление социализма по всему фронту»: 7 ноября
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1929 года в «Правде» была опубликована статья Сталина «Год великого пере
лома», в которой руководитель государства среди основных задач на ближай
ший период назвал объединение крестьян в колхозы. При помощи бригад так 
называемых «двадцатипятитысячников» власти стали организовывать колхо
зы, посулами и угрозами сгоняя в них крестьян и выселяя из края всех проти
вящихся и неугодных. Как и по всей стране, в Вичуге одновременно с коллек
тивизацией началось закрытие храмов. В числе первых, в начале 1930 года, 
прекратились богослужения в Воскресенском храме в Тезино -  в традиции 
того времени, «по требованию рабочих масс». С церковного здания были 
сбиты главы, сброшены колокола, а внутри -  устроен склад.

В июне 1932 года срок пребывания святителя Никодима в Вичуге истек. 
Последний раз вознеся молитву у вичугских святынь, побывав на могиле же
ны и дочери, он выехал в Москву. Следует отметить, что через два года после 
отъезда святителя Петропавловская церковь была закрыта и вскоре сожжена; 
но Воскресенский храм в Тезино не разрушили до основания. Сохранившись 
до наших дней, он в начале девяностых годов был возвращен в пользование 
Церкви. Ко времени написания книги восстановление Воскресенского храма 
в целом завершено, в нем совершаются богослужения.

Впервые за последние десять лет прибытие святителя Никодима в Москву 
не стало началом очередного этапа репрессий -  ареста и новой ссылки. 10 ию
ня 1932 года митрополит Сергий (Страгородский) назначил архиепископа 
Никодима управляющим Костромской епархией. Однако возвращение к ак
тивной архипастырской деятельности, пусть даже и в пределах родной для 
владыки Костромской земли, могло принести ему лишь мученический венец...



Архиепископ Костромской 
и Галичский (1932-1936)

НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

О ВТОРОЙ половине июня 1932 года архиепископ Никодим 
возвратился в Кострому, город своей юности (приезжал ли он 
сюда до этого -  во время проживания в Вичуге -  нам неизвест
но). За 36 лет, проведенных святителем вдали от центра родной 
губернии, город существенно изменился. Так же, как и прежде, 

его панораму украшали стройные силуэты колоколен, архитектурный ан
самбль Ипатьевского монастыря. Однако московский поезд, на котором вла
дыка Никодим прибыл в Кострому, приходил теперь на новый городской вок
зал -  светлое здание с большими окнами, построенное в стиле конструктивиз
ма. Перед этим поезд пересек Волгу по величественном)' железнодорожному 
мосту, строгие геометрические формы ажурных ферм которого покоились на 
мощных опорах. Движение по мост)' началось совсем недавно -  1 мая 1932 го
да; щебень, столь нужный для его постройки, был получен от разрушения хра
мов Николо-Бабаевского монастыря, располагавшегося выше Костромы по 
течению Волги.

В прежние времена встреча нового архиерея становилась торжественным 
событием для всего города; под колокольный звон городских храмов много
численное духовенство, высшие гражданские власти во главе с губернатором 
и толпы людей всех сословий выходили встречать своего архипастыря. Те
перь наступила совсем иная эпоха, и встреча владыки Никодима -  если такая 
вообще имела место -  не могла и отдаленно напоминать прежние...

По прибытии в Кострому святитель Никодим сразу же совершил первое 
богослужение в кафедральном соборе, где его встречал приветственной ре-
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Архиепископ Костромской и Галичский Никодим. 
Фото первой половины 30-х годов XX века.



1932-1936

чью протоиерей Павел Князев, знакомый владыке еще по Костромской семи
нарии (отец Павел закончил семинарию годом позже святителя, в 1890 году1). 
Но и собор был уже не тот, привычный и родной для святителя... До револю
ции кафедральными соборами являлись два больших величественных храма, 
летний и зимний -  Успенский (построенный в XVI веке) и Богоявленский 
(воздвигнутый в XVIII столетии). В 1922 год)' оба этих храма захватили обнов
ленцы, и кафедральным собором для паствы, оставшейся верной Патриарху 
Тихону, стал храм пророка Илии в центре города. Однако в конце 1929 года 
власти закрыли Ильинскую церковь (впоследствии этот прекрасный храм был 
наполовину разрушен); тогда кафедру костромского архипастыря перенесли в 
небольшую церковь святителя Иоанна Златоуста на улице Лавровской, пост
роенную в середине XVIII века. Впрочем, такая картина стала типичной для 
многих губернских городов -  главные соборы закрывались и разрушались, а 
кафедральными становились небольшие приходские храмы, часто удаленные 
от городского центра.

Святитель Никодим поселился в небольшом доме по улице Свердлова, 59 
-  в описываемое время это место считалось уже костромской окраиной. До ре
волюции данное строение было флигелем для прислуги; большой господский 
дом, построенный в восьмидесятые годы XIX века в так называемом русском 
стиле -  с башенкой, балконом, красивыми наличниками на окнах и широкими 
причелинами, -  похожий на боярский терем, стоял рядом.

Не так давно здесь проживал предшественник владыки Никодима на Кост
ромской кафедре архиепископ Димитрий (Добросердов). Владыка Димитрий 
(в миру Иван Михайлович Добросердов) родился в 1865 году в Тамбовской гу
бернии в семье священника. Окончив в 1885 году Тамбовску ю Духовную семи
нарию, он несколько лет работал учителем, а в 1889 году был рукоположен в 
сан священника. В один год овдовев и потеряв двух детей, будущий архипас
тырь в 1894 году поступил в Московскую Духовную академию, по окончании 
которой несколько лет прослужил законоучителем (преподавателем Закона 
Божия) в одной из московских гимназий. После принятия монашества он стал 
настоятелем синодальной церкви Двенадцати апостолов в Московском Крем
ле, а в 1914 году был рукоположен во епископа Можайского, пятого викария 
Московской епархии. В 1923 году владыку Димитрия перевели на Ставрополь
скую кафедру, но послужить там ему довелось недолго -  местные обновленцы 
при помощи властей сумели изгнать архиерея. После этого владыка два года 
был епископом Козловским, а в 1925 году стал архиепископом Донским. С ян
варя 1930 года по май 1932 года архиепископ Димитрий управлял Костром-
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ской епархией. После этого он находился на Калужской кафедре, а с 1934 го
да стал викарием Московской епархии*, архиепископом Можайским2.

Само место жительства правящего архиерея уже многое говорило о поло
жении Костромской епархии в те годы. До революции костромской архипас
тырь проживал в так называемом архиерейском корпусе в Свято-Троицком 
Ипатьевском монастыре -  большом здании с надвратным храмом в честь свя
тых мучеников Хрисанфа и Дарии. Другая резиденция располагалась в одном 
из двух соборных домов в Костромском кремле, близ кафедральных соборов; 
там архиерей жил во время ледохода, когда Ипатьевский монастырь был отре
зан от города. Сейчас же глава епархии проживал в крохотном домике в три 
окошка по фасаду, где имелась всего одна комната, обставленная простой ме
белью, с большой, выложенной белым кафелем печью. Но именно этот дом, в 
недавнем прошлом флигель для слуг, стал в тридцатые годы одним из центров 
духовной жизни Костромского края.

При владыке Димитрии здесь часто бывал его давний и близкий знакомый 
еще по дореволюционным временам -  Александр Дмитриевич Самарин (1866- 
1932), выдающийся общественный и церковный деятель начала XX века. 
Представитель известного дворянского рода, московский губернский предво
дитель дворянства, он в 1915 год\' получил назначение обер-лрокурором Свя
тейшего Синода, но уже через несколько месяцев из-за неприятия скандаль
ной атмосферы вокруг имени Распутина был отправлен в отставку. С 1918 го
да Самарин являлся председателем Совета объединенных приходов Москвы; 
приговоренный в 1920 году к расстрелу, он чудом остался в живых и несколь
ко лет провел в ссылке в Якутии. В 1929 году Александру Дмитриевичу разре
шили поселиться в Костроме; здесь бывший обер-прокурор прожил три года, 
трудясь вначале регентом в храме Всех святых на Муравьевке, а после его за
крытия -  в находившейся рядом Борисоглебской церкви; в этом же храме в на
чале 1932 года его и проводили в последний путь3.

В домике на улице Свердлова святитель Никодим жил вдвоем с келейни
ком Степаном Ивановичем Варнавиным, который помогал ему по домашнему 
хозяйству и при богослужениях. В это время Степану Ивановичу было около 
шестидесяти лет. Как мы увидим далее, этому замечательному человеку ради 
спасения владыки фактически придется пожертвовать собой. Заниматься до
машними работами святителю помогала и его духовная дочь -  Наталья Васи
льевна Соколова, родившаяся в 1869 году в деревне Глебово под Судиславлем

* Архиерейским Собором Русской Православной Церкви архиепископ Можайский Димитрий 
(Добросердов) б ы л  прославлен в лике святых в Соборе новомучеников и исповедников Российских.
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и появившаяся первый 
раз в домике архипас
тыря в начале 1933 го
да'.

До революции ули
ца Свердлова именова
лась Никольской. В 
1918 году «в честь» гу- 
ботдела ВЧК, размес
тившегося в самом на
чале улицы, ее пере
именовали в улицу 
Чрезвычайки. После 
преобразования ВЧК в 
ОГПУ улица вновь по
лучила другое название 
-  в честь Свердлова. Од
нако свое предыдущее 
грозное имя улица 
Свердлова могла но
сить и в тридцатые го
ды -  всего лишь через 
два квартала от дома 
владыки Никодима в 
трехэтажном особняке, 
ранее принадлежавшем купцу-мукомолу И.Я. Аристову, с 1927 года находился 
губотдел ОГПУ, после упразднения Костромской губернии ставший горотде- 
лом ОГПУ (с 1934 года -  горотдел НКВД). Здание горотдела из красного кир
пича, с красивыми воротами, украшенными фигурами грифонов, костромичи 
называли «красным домом». Обитатели «красного дома» внимательно следи
ли за архиепископом Никодимом, за каждым его шагом...

За время более чем тридцатилетнего отсутствия святителя в Костроме 
произошли многие перемены (о некоторых мы уже упомянули). В целом кар
тина была безрадостной и ужасающей: многочисленные храмы, придававшие 
центральной части города неповторимое своеобразие, в большинстве своем 
были закрыты и полуразрушены; в них теперь располагались склады, мастер
ские, клубы. В небольшом храме Спаса в рядах, колокольня которого выси-
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В этом небольшом доме на окраине Костромы (ул. Свердлова, 59) 
святитель Никодим жил в 1932-1936 годах.

Фото Г.П. Бе̂ гякова. 1999 г.
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лась над аркадами Гостиного двора, теперь находился антирелигиозный му
зей. Некоторых церквей уже не существовало -  из двух замечательных храмов, 
украшавших Воскресенскую площадь города и во многом определявших архи
тектурный облик центра Костромы, от одной -  Воскресенской -  к лету 1932 
года не осталось и следа, а на месте второй, Георгиевской, можно было уви
деть лишь руины. Величественные здания кафедральных соборов использова
лись теперь как зернохранилища. Около них на высоком гранитном пьедеста
ле недостроенного монумента в память 300-летия Царственной династии Ро
мановых, заложенного в 1913 году Императором Николаем И, возвышалась 
теперь бетонная фигура Ленина, указывающего рукой в «светлые коммунисти
ческие дали»...

В бывшем Богоявленско-Анастасиином женском монастыре, располагав
шемся в центре Костромы и известном некогда всей православной России, те
перь находился рабочий поселок, глумливо названный «Безбожник». Величе
ственные стены и башни обители, построенные в середине XVII века, были 
разобраны на кирпич, в главном Богоявленско-Анастасиином соборе распола
гался архив, монастыре кое кладбище вообще стерли с лица земли.

В комплексе зданий бывшей Духовной семинарии размещались различные 
учреждения и учебные заведения. Находившаяся рядом с семинарией Григо- 
ровская женская гимназия (названная так в честь А.Н. Григорова -  основателя 
этого учебного заведения, одной из первых женских гимназий в России) име
новалась теперь неполной средней школой имени Н.И. Бухарина.

Строения Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря занимал рабочий по
селок «Текстильщица». Зимний собор Рождества Пресвятой Богородицы ле
жал в руинах; жители поселка захламили территорию бывшей обители, унич
тожили старинное кладбище, на котором покоились останки многих местных 
дворянских родов.

Почти все костромские улицы и площади получили новые названия. Цен
тральная площадь города, бывшая Сусанинская, называлась теперь площадью 
Революции (памятник Сусанину, стоявший ранее в ее центре, был разрушен). 
Главные улицы носили имена руководителей партии большевиков и местных 
деятелей. Например, улицу Свердлова близ дома святителя Никодима пересе
кали улицы Энгельса (бывшая Покровская) и Сталина (бывшая Лазаревская).

В худшую сторону изменился и административный статус Костромы, не
когда являвшейся центральным городом большой Костромской губернии. В 
1929 году при проводившейся тогда административно-территориальной ре
форме Костромскую губернию ликвидировали и включили (вместе с бывши-
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ми Владимирской и Ярославской губерниями) в состав так называемой «Ива
новской промышленной области»*. Вначале Кострома была «понижена» до 
статуса центра Костромского округа, а с 1932 года город являлся лишь цент
ром небольшого Костромского района.

АРХИПАСТЫРСКИЕ ТРУДЫ

ПРИБЫВ в Кострому, святитель Никодим с первых дней приступил к уп
равлению родной для него епархией. Однако по сравнению с дореволю

ционным временем в церковной жизни произошли огромные перемены.
Территориально епархия значительно уменьшилась: в 1918 году Кинешем- 

ский, Юрьевецкий и большая часть особенно близкого для святителя Нерехт- 
ского уезда отошли к вновь образованной Иваново-Вознесенской губернии; 
впоследствии эти уезды были причислены к Ивановской епархии. То же про
изошло и с восточными уездами -  Варнавинским и Ветлужским, присоединен
ными к Нижегородской губернии.

В 1929-1931 годах в крупных городах епархии -  Нерехте, Галиче, Солига- 
личе и других -  было закрыто большинство храмов. В самой Костроме из пя
тидесяти церквей, имевшихся до революции, остались существовать только 
полтора десятка. На селе дело обстояло несколько лучше: хотя при проведе
нии коллективизации в более близких к Костроме районах власти закрыли 
немало храмов, в отдаленных районах службы в большей части церквей про
должались.

Одной из важных проблем являлся недостаток священнослужителей. По
сле закрытия в 1918 году Костромской Духовной семинарии приток свежих 
сил почти не наблюдался. Между тем священники старели, уходили за штат, 
умирали; многие находились в ссылке или в заключении. По официальным 
данным, к 1930 году 65% духовенства Костромы успело побывать в ссылке в то 
или иное время'; ко времени прихода на кафедру святителя Никодима этот 
процент, несомненно, только увеличился. Имелись случаи -  правда, единич
ные -  когда священнослужители под воздействием атеистической пропаганды 
или из-за боязни террора снимали с себя сан. Особенно опасна была нехватка 
священников в сельской местности -  власти могли пользоваться этим и про
сто закрывать храмы под предлогом отсутствия батюшки.

* Центром вновь образованной гигантской области стал город Иваново-Вознесенск, «родина пер
вого Совета рабочих депутатов» -  естественно, лишенный второй части своего наименования как «ре
лигиозного пережитка».
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Антирелигиозная истерия, пик которой пришелся на 1929-1930 годы, к 
описываемому времени несколько поутихла. Теперь уже не устраивались кол
лективные сжигания икон на городских площадях; миновало время наиболь
шей активности «Союза воинствующих безбожников» -  формальной общест
венной организации, в ряды которой власти вписывали чуть ли не всех трудя
щихся. Борьба с религией и Церковью теперь стала делом будничным, рутин
ным. Городские и сельские приходы находились под постоянным бдительным 
контролем местных властей, органов ОГПУ, сельсоветов, руководства колхо
зов, политотделов МТС и других недоброжелателей. Официальная пропаган
да неизменно подчеркивала, что Церковь является единственной легальной 
организацией в стране, непримиримо враждебной к социалистическому об
щественному строю. Незадолго до приезда святителя Никодима в Кострому, 
накануне Пасхи 1932 года, костромская газета «Северная правда» писала: «На
шей армии безбожников противостоят еще значительные силы противника. 
В нашем районе еще насчитывается более 40 церквей, из них 15 в городе. Со
средоточившиеся вокруг них попы и церковники ведут свою разлагательскую 
работу, агитируя отсталую часть населения против социалистического строи
тельства, против всех мероприятий партии и Советской власти»6.

Как и везде по стране, положение Церкви ослаблялось раскольнической 
деятельностью обновленцев -  хотя следует признать, что обновленчество в 
целом так и не смогло занять в Костромской епархии сколько-нибудь серьез
ных позиций. Несмотря на максимальную поддержку властей, к концу двадца
тых годов у раскольников по епархии имелось только 15 храмов (правда, в их 
число входили и кафедральные соборы). К началу тридцатых годов стало оче
видно, что обновленческое движение идет на спад; после закрытия в конце 
1929 года кафедральных соборов центром костромских обновленцев стал ста
ринный Иоанно-Богословский храм на Кадкиной горе. Тем не менее во мно
гих городах и селах епархии раскольники продолжали предпринимать попыт
ки захвата церквей у православных.

Формально по сравнению с дореволюционным временем в служении свя
тителя Никодима мало что изменилось: он возглавлял богослужения, назна
чал и перемещал священнослужителей, совершал (хотя и намного реже, чем 
раньше) рукоположения, отправлялся в поездки по епархии. Но не будем за
бывать, что к началу тридцатых годов Русская Православная Церковь как бы 
вернулась в первые века христианства. Архиерей, до революции принадле
жавший к губернской элите, фактически воспринимавшийся как второе лицо 
после губернатора -  теперь олицетворял собою гонимое и полузапрещенное
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«Красный дом» на улице Свердлова. С 1927 года здесь находился губотдел ОГПУ, с 1929 года -  
горотдел ОПТУ, с 1934 года -  горотдел НКВД. Фото Г.П. Белякова. 1999 г.

сообщество верующих, непрестанно подвергавшееся притеснениям и распра
вам, находившееся под неустанным наблюдением властей... Несомненно, что 
изменились и отношения паствы и ее предстоятеля. Раньше архиерей часто 
был далек от абсолютного большинства верующих, являясь по своему положе
нию скорее церковным чиновником, чем пастырем стада Христова. Теперь же 
верующие были действительно едины со святителем Никодимом, встречая 
его -  пожилого, болезненного, прошедшего сквозь тюрьмы и ссылки -  и на бо
гослужении, и в простой бытовой обстановке, переносящим те же скорби и 
трудности, что и они, и разделявшим общие народные беды вместе с ними...

Монахиня Серафима (Розанова), жившая в 30-е годы недалеко от дома свя
тителя, вспоминала: «В церковь на Лавровской улице архиепископ Никодим 
ходил рано утром, через Сенную площадь*, я также старалась выходить рано, 
чтобы сопровождать владыку. Но он говорил, что так рано в церковь ходить 
мне не стоит, давал деньги и говорил: «Купи молочка -  сваришь кашку». Ведь 
в Костроме тогда было очень голодно»7.

Жизнь и труды святителя Никодима постоянно контролировались людь
ми из «красного дома» на улице Свердлова. В глазах чекистов каждый архи-

* Сейчас -  площадь Мира.
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ерей -  а тем более такой убежденный и твердый, как святитель Никодим -  за
ведомо являлся «вождем церковной контрреволюции». Впрочем, можно пред
положить, что слежка за владыкой особого труда для них не представляла.

Здесь мы касаемся очень сложной темы, связанной с личностью протоие
рея Николая Ивановича Бобровского, личного секретаря как архиепископа 
Никодима, так и его предшественника -  владыки Димитрия. Пока что мы не 
имеем абсолютно достоверных свидетельств (например, личного агентурного 
дела или подписки о сотрудничестве), убеждающих нас, что отец Николай ра
ботал на ОГПУ-НКВД. Однако, как увидит далее читатель, и его жизненный 
путь, и поведение после ареста не только не исключают такой возможности, 
но и делают ее более чем вероятной.

Николай Бобровский родился в 1883 году в прославленном подвигом Ива
на Сусанина селе Домнино Буйского уезда. Его дедом был протоиерей А. Дом- 
нинский, представитель старинного священнического рода и известный кра
евед, первым обнаруживший в Домнине место погребения Ивана Сусанина. 
Отец Николая, священник Иоанн Бобровский, муж дочери протоиерея А. 
Домнинского. прослужи! в Домнине несколько десятилетий. Окончив в 1903 
году Костромскую Духовную семинарию Николай Бобровский более десяти 
лет работал сельским учителем. Если верить его анкете, сохранившейся в де
ле архиепископа Никодима, с 1904 по 1910 год он являлся членом РСДРП, но 
вышел из партии добровольно (думается, что дело так и обстоит -  вряд ли для 
отца Николая имело смысл приписывать себе членство в партии, которую он 
потом по доброй воле покинул). В сан священника Бобровский был рукополо
жен незадолго до революции, в августе 1916 года. После февральской револю
ции мутная революционная волна высоко вознесла бывшего члена РСДРП. 
Активный участник всех епархиальных съездов той поры и приверженец ло
зунгов церковного обновления, в июне 1917 года молодой священник стал со
редактором (а фактически -  редактором) «Костромских епархиальных ведо
мостей», преобразованных в «Костромской церковно-общественный вест
ник», на страницах которого отец Николай много и страстно выступал. Он 
пытался создать союз духовенства «прогрессивного направления», затем 
предпринимал безуспешные попытки вначале стать депутатом от Костром
ской епархии на Поместный Собор 1917 года, а впоследствии -  попасть в пар
тийный список № 5 («Духовенство и миряне») при выборах в Учредительное 
собрание. После октябрьской революции карьерное продвижение отца Нико
лая прекратилось; весной 1918 года «Костромской церковно-общественный 
вестник» был закрыт, а сам отец Николай дважды -  в 1918 и 1923 годах -  нена-
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Благочинный церквей города Костромы протоиерей Павел Острогский (1877-1937) с матушкой 
Елизаветой Александровной и детьми: с ^ л т  icuea направо) Нина, Зинаида и Серафим, сидят -  

Ираида и Владимир. Фо*> середины 20-х годов XX века.

долго подвергался аресту". В двадцатые годы он служил в различных храмах 
Костромы и в 1932 году стал личным секретарем святителя Никодима.

На показаниях «свидетеля Н. Бобровского» в основном строились обвине
ния, выдвинутые против архипастыря после его очередного ареста в конце 
1936 года. В 1937-1938 годах, когда расстрелу подверглись почти все священни
ки, так или иначе соприкасавшиеся со святителем Никодимом, его личный сек
ретарь даже не был арестован. Стоит ли удивляться, что старейший священно
служитель Костромской епархии схиархимандрит Серафим (Борисов), рукопо
ложенный владыкой Никодимом в сан иеродиакона, в своих воспоминаниях, 
охарактеризовав отца Николая как «человека злого и грубого», говорит о воз
можности его связи с НКВДу?.. Благополучно пережив годы террора, впослед
ствии протоиерей Николай Бобровский умер своей смертью в 1958 году...

С первых дней пребывания святителя Никодима в Костроме одним из важ
нейших направлений его деятельности стала помощь ссыльным служителям 
Церкви и их семьям. В тех случаях, когда священника ссылали (чаще всего на 
север, в бывшие Вологодскую и Архангельскую губернии), он обычно бедство-
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Церковь святых мучеников Александра и Антонины в Селище, настоятелем которой в 1917-1934 
годах являлся отец Павел Острогский. Фото Г.П. Белякова. 1998 г.

вал -  нередко в одном городе скапливалось по несколько десятков таких батю
шек, и прокормиться им было очень нелегко. Семьи их, оставшиеся без кор
мильца, также попадали в тяжелое положение (будем помнить и о доброй тра
диции русских священнослужителей иметь много детей). Естественно, правя
щий архиерей старался что-то сделать и для отправленных в ссылку и для их 
семей -  однако, решившись на это, сам владыка подвергался большому риску: 
помощь ссыльным, обвиненным властью в контрреволюционных действиях, 
выглядела в глазах большевиков такой же «контрреволюцией». Нередко день
ги приходилось посылать тайно, используя третьих лиц. Сотрудники ОГПУ- 
НКВД неустанно следили за такой деятельностью святителя Никодима; как
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бы «благодаря» бдительности чекистов нам известны имена десятков ссыль
ных, которым владыка помогал в 1932-1936 годах материально и морально.

Первые два года служения архиепископа Никодима на Костромской кафе
дре одним из его ближайших сотрудников являлся благочинный церквей го
рода Костромы протоиерей Павел Федорович Остроге кий, настоятель храма 
святых мучеников Александра и Антонины. Родился он в 1877 году в селе При- 
скоково Костромского уезда (ныне -  Красносельского района Костромской 
области); по окончании Костромской Д уховной семинарии служил священни
ком в селе Николо-Трестино под Костромой, а в 1917 году был переведен в 
Александро-Антониновскую церковь в селе Селище, которое вскоре вошло в 
городскую черту. После революции отец Павел дважды -  в 1923 и в 1930 годах 
-  привлекался к ответственности по обвинению в «контрреволюционных дей
ствиях»10. В начале 1933 года он по благословению святителя Никодима создал 
при свием храме нелегальную кассу для помощи ссыльным священникам и их 
семьям, куда поступали отчисления из всех городских церквей".

Многим своим старым знакомым, уже отбывшим ссылку, владыка помогал 
перебраться в Костромскую епархию и устроиться здесь. В конце 1933 года по 
его приглашению в Кострому из Вязьмы приехал бывший киевский викарий 
епископ Макарий (Кармазин), знакомый святителю еще по его служению в 
Киеве. По приезде епископ Макарий, сопровождаемый отцом Павлом Ост- 
рогским, посетил владыку Никодима в его доме: через некоторое время сам 
святитель побывал в заволжской части гооода, в Селище, где поселился влады
ка Макарий. Неоднократно встречаясь с бывшим киевским викарием, архи
епископ Никодим услышал от него страшное повествование о голоде, пора
зившем Украину в 1932-1933 годах и унесшем жизни множества людей (в то 
время информация об этом гольде являлась одним из строжайших секретов 
советского государства), о церковных нестроениях на столь близкой сердцу 
святителя украинской земле, где автокефалисты и обновленцы продолжали 
свою борьбу с Православной Церковью.

Еще в 1932 году костромской архипастырь получил письмо из города Суди- 
славля. Автором его был старый знакомый владыки -  Николай Ильич Сереб
рянский, преподаватель Псковской Духовной семинарии во время ректорст
ва архимандрита Никодима. В 1916 году Н.И. Серебрянский, являвшийся к то
му времени автором ряда фундаментальных трудов по истории Церкви, стал 
профессором Московской Духовной академии. После ее закрытия в 1919 году 
он несколько лет преподавал в Псковском педтехникуме, а в 1925-1930 годах 
был научным сотрудником Академии наук в Ленинграде. В декабре 1930 года
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Николая Ильича арестовали по обвинению в принадлежности к монархичес
кой организации, якобы возглавлявшейся крупнейшим русским историком 
академиком С.Ф. Платоновым (это дело было инспирировано ОГПУ с целью 
разгона старых кадров Академии). Ни в чем не виновного Н.И. Серебрянско
го приговорили к 10 годам заключения в Соловецком концлагере12. Однако на 
Соловках бывший профессор Духовной академии пробыл всего один год: по 
состоянию здоровья пребывание в лагере ему заменили на ссылку в Суди- 
славль. В 1933-1934 году святитель Никодим материально помогал своему быв
шему коллеге, а по окончании срока ссылки пригласил его приехать в Костро
му. В мае 1934 года владыка тепло встретил у себя дома старого друга и через 
отца Павла Острогского помог ему найти квартиру в Селище. С этого времени 
Н.И. Серебрянский стал частым гостем в маленьком домике на бывшей Ни
кольской улице13.

Всего только за первые два года своего пребывания в Костроме архиепис
коп Никодим принял на служение в епархию, помог приехать и устроиться де
сяткам священников и иеромонахов, отбывшим ссылку в Северном крае*. 
Впоследствии этот факт, поставленный в вину святителю, расценивался влас
тями как «стягивание контрреволюционных кадров».

Деятельности святителя Никодима по сохранению Церкви противостоя
ла планомерная богоборческая политика государственной власти, наглядным 
выражением которой стало повсеместное уничтожение храмов и монасты
рей. Со времени приезда владыки в Кострому на его глазах постоянно проис
ходило разрушение церковных зданий -  их взрывали динамитом, разбирали 
на кирпич.

Настоящей трагедией для Костромы стало разрушение ансамбля собор
ных храмов над Волгой в 1934 году. Предпосылками гибели уникального па
мятника русского церковного зодчества стали два события -  казалось бы, со
вершенно не связанные друг с другом: в ноябре 1929 года соборы были закры
ты властями, а в сентябре 1930 года на окраине Костромы состоялась торже
ственная закладка большого льнокомбината, строившегося по проекту инже
нера И.Д. Зворыкина (после кончины Зворыкина в 1932 году комбинату при
своили его имя). Новый промышленный гигант начали строить в болотистой 
местности, по сути своей -  на болоте, что являлось особым предметом восхи
щения авторов многочисленных газетных публикаций, неизменно подчерки
вавших в своих статьях, что такое возможно только в стране Советов. Вместе

* Северный край -  название огромного административно-территориального образования, создан
ного в 1929 году из бывших Архангельской, Вологодской и частично Костромской губерний.
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с комбинатом возводился целый городок, состоявший из жилых зданий и 
строений административного и социально-бытового назначения.

Строительство, проходившее под громким лозунгом «Льнокомбинат стро
ит вся Кострома», превратилось в настоящее истребление архитектурных па
мятников города. Сооружение производственных корпусов на болоте требо
вало устройства особо мощных фундаментов и огромного объема бетонных 
работ; при этом в условиях плановой экономики руководство стройки испы
тывало острую нужду в материалах и в первую очередь -  в кирпиче и щебне. 
Чтобы выйти из положения, «Льнокомбинатстрой» приобретал у костромско
го горисполкома на слом здания закрытых храмов -  одно за другим. Весной 
1934 года «на кирпич» был продан и комплекс соборных храмов вместе с коло
кольней. В мае начались подготовительные работы, а в июле 1934 года прогре
мели взрывы, превратившие кафедральные соборы в груды руин. Колокольня 
простояла еще некоторое время, но к осени направленным взрывом уничто
жили и ее. Разборка руин продолжалась долго; телеги, нагруженные кирпи
чом и щебнем вереницами отъезжали от развалин и направлялись на строй
площадку мимо бетонной фигуры Ленина, стоявшей на пьедестале недостро
енного монумента в память 300-летия дома Романовых...

Так разорвалась еще одна нить, связывавшая святителя Никодима с про
шлым. Духовное училище, которое он заканчивал, находилось в нескольких 
шагах от кафедральных соборов; ему приходилось постоянно бывать в этих 
храмах и во время учебы в семинарии. Видимо, именно в Богоявленском собо
ре состоялась 25 февраля 1890 года его священническая хиротония. Но те
перь на месте символа древнего города, олицетвооявшего его многовековую 
историю, воцарилась «мерзость запустения» М ф . 24. 15).

В том же 1934 год)- зпеовые за время пребывания святителя Никодима в 
Костроме над ним нависла 'троза ареста. В марте чекисты арестовали Степа
на Ивановича Варнавина, келейника владыки. Два месяца оперуполномочен
ный секретно-политического отдела костромского горотдела ОГПУ А.Г. Иль
ичев (с этим человеком нам придется встретиться на страницах книги еще не 
раз -  именно он работал в «красном доме» по линии наблюдения за владыкой 
Никодимом) пытался добиться от Степана Ивановича показаний, компроме
тирующих святителя. Два месяца келейника архипастыря держали в так назы
ваемом «ардоме» при горотделе ОГПУ, допрашивая по ночам, пытаясь запу
тать или запугать. Однако С.И. Варнавин мужественно перенес посланное ему 
испытание и так и не дал показаний, нужных Ильичеву. В мае Степана Ивано
вича наконец выпустили; архиепископ Никодим, узнав из его рассказов, что
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ОГПУ вновь начало активную 
работу против управляющего 
епархией, сразу выехал в Моск
ву, где встретился с митрополи
том Сергием (Страгородским) и 
просил его о защите14. Этот ре
шительный шаг святителя нару
шил планы костромских чекис
тов, и на некоторое время его 
оставили в покое. Однако С.И. 
Варнавина вскоре вновь аресто
вали и сослали в Северный 
край, в город Тотьму; на протя
жении последующих лет влады
ка Никодим постоянно перево
дил ему деньги, что позднее бы
ло также вменено святителю в
ВИНУ.

Потерпев неудачу, органы 
ОГПУ не оставили своих пла
нов и начали целенаправленные 
аресты в окружении архипасты
ря. 30 сентября 1934 года в Ко
строме был арестован епископ 
Макарий (Кармазин), 8 октября 
-  протоиерей Павел Острог- 
ский и целая группа селищен-

Заместитель Местоблюститыя Патриаршего Престала 
(с 1 января 1937 года -  Местоблюститель, с 12 сентября 

1943 года -  Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси) митрополит Сергий (Страгородский; 1867-1944). 

Фо7по 20-х годов XX века.

ских прихожан. На допросах владыка Макарий и отец Павел держались очень 
мужественно: последний, к примеру, заявил следователю, что считает совет
скую власть «властью антихристовой -  безбожной, посланной нам за грехи на
ши, как испытание»15. По приговору Особого совещания при НКВД СССР от 
17 марта 1935 года епископ Макарий, протоиерей П. Острогский и некоторые 
другие «члены контрреволюционной группы» из Селища были сосланы на 5 
лет в Казахстан. В конце 1937 года отца Павла расстреляли в Алма-Ате11'; судя 
по всему, тогда же погиб и епископ Макарий*.

* Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 2000 года епископ Уманский Макарий 
(Кармазин; 1875*1937) прославлен в лике святых в Соборе новомучеников и исповедников Российских.
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Все происходившее вокруг владыки Никодима и его соратников не было 
случайностью. С осени 1934 года отношение к Русской Православной Церкви 
со стороны государства стало быстро ухудшаться. Основным объектом гоне
ний теперь стали сельские храмы. Как известно, после провала зимой 1929- 
1930 годов первой попытки всеобщей коллективизации властям пришлось 
временно отступить. В своей знаменитой статье «1оловокружение от успехов» 
Сталин среди прочих «перегибор» прагматично осудил и сопутствовавшее ор
ганизации колхозов закрытие сельских церквей. Следовало вначале вовлечь 
крестьян в колхозы, что и было в основном сделано к концу 1934 года. Теперь 
большевики не боялись раскрыть свои истинные намерения: вновь стала на
бирать силу антицерковная и антирелигиозная пропаганда. В конце ноября 
1934 года «Северная правда» писала: «Остатки поповства и церковников, яв
ляющихся самыми ярыми агентами недобитых эксплоататорских классов, до 
сих пор еще используют отсталые массы трудящихся, не порвавших с религи
ей, в своих гнусных целях помешать социалистическому строительству. Клас
совый враг хитро использует все возможности для того, чтобы отсрочить 
свою полную гибель»17.

С осени 1934 года во время перевыборов местных Советов на колхозных 
собраниях в районах было организовано вынесение резолюций, содержащих 
требования -  якобы от имени колхозников -  к властям о закрытии той или 
иной церкви. В 1935-1936 годах в Костромском. Нерехтском. Галичском, Соли- 
галичском, Парфеньевском, Чухломском и некоторых доугих районах сель
ские приходские храмы закрывались один за другим. Каждое такое событие 
было трагедией. История большинства сельских церквей уходила в прошед
шие века; они являлись не только самыми красивыми архитектурными соору
жениями на селе, но и своеобразными живыми музеями истории Отечества, 
хранившими в себе память обо всех основных событиях жизни того или ино
го уголка Русской земли. Каждый храм -  воздвигнутый на особом месте, на воз
вышенности, среди полей и лесов над гладью рек или озер -  был центром ду
ховной жизни прихода, соединявшим в себе прошлое и настоящее. Благого
вейным выражением памяти об ушедших поколениях становились кладбища 
при сельских храмах, пребывание на которых вызывало в человеческой душе 
глубокие духовные раздумья. Теперь все это беспощадно уничтожалось кощун
ственной рукой безбожников: закрытые церкви подвергались поруганию, в 
них устраивали зернохранилища и склады, мастерские и конюшни, с церков
ных зданий сбивались кресты и главы, сбрасывались и уничтожались колоко
ла, сжигались на кострах и выбрасывались в грязь иконы... Именно с этого
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Соборный ансамбль Костромского кремля. Гравюра XIX века.

времени обезображенные, безжизненные руины православного храма стано
вятся частью сельского пейзажа по всей нашей стране...

Однако некоторые церкви, намеченные к закрытию в 1935-1936 годах, веру
ющим Костромской епархии удалось отстоять. Немалая заслуга в этом принад
лежала святителю Никодиму. Не имея возможности выступать открыто -  в те 
годы обращение православного архиерея к общественности было просто ис
ключено -  владыка тем не менее упорно боролся за каждый храм своей епархии. 
Встречаясь с благочинными, священнослужителями, представителями приход
ских советов, он неустанно объяснял им -  что и как делать для защиты церквей 
от закрытия (позднее это также было поставлено властями святителю в вину).

Советская власть не закрывала храмы «по своей инициативе» -  как прави
ло, это делалось на основании ею же организованных «требований трудящих-
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ся». На селе практическое 
оформление таких «требова
ний» поручалось руководству ме
стных колхозов; на собраниях 
колхозникам навязывалось при
нятие резолюций, в которых со
держалась просьба к районным 
властям о закрытии той или 
иной церкви. Основным дово
дом в таких случаях обычно слу

ж и л о  утверждение, что в цер
ковь почти никто не ходит и ме
стным жителям она не ш"жна. В 
этом случае единственным спо
собом спасти храм было обраще
ние в высшие инстанции -  в Ива
ново, в Ярославль* или в Москву. 
Под петициями против закры
тия церкви собирались сотни и 
сотни подписей, и в ряде случаев 
таким образом храм удавалось 
отстоять от поругания на неко
торое время, что, естественно, 
вызывало злобу у местных руко
водителей и активистов. Однако

Купель из разрушенной церкви в честь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы (на ее месте в Костроме сейчас 

стоит памятник маршагу А Л . Новикову). Поем

r ц ел о м  п п о и е с с  чакпы тия сел ь- закрыт хРа-иа Н икодим  Ц проц р  к себ е

СКИХ церквей расширялся. Сверд.гова, 59 иаииьзовши купель как чан для воды.
Уничтожение еще существу- Фото Г.П. Белякова. 1999 г.

ющих «очагов религиозного дурмана» продолжалось и в городах. Ко времени 
приезда святителя Никодима в Костром} в городе действовало пятнадцать 
церквей; с конца 1934 года и на протяжении 1935-1936 годов большинство из 
них было закрыто и разрушено. Древний град лишился таких храмов, как Бо
рисоглебская церковь на Муравьевке, храм Усекновения главы Иоанна Пред
течи и Косьмодамиановская церковь на улице Трудовой школы (бывшей

* Постановлением ВЦИК от 11 марта 1936 года из Ивановской области была выделена Ярославская 
область, включавшая в себя территории бывших Ярославской и Костромской губерний. С этого време
ни каноническая территория Костромской епархии оказалась в пределах Ярославской области.
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Мшанской), Константино-Еленинская церковь на Пролетарской улице (быв
шей Царевской), храм святителя Стефана Сурожского на берегу Волги... Кир
пич и щебень, остающиеся после разрушения храмов, направлялись на про
мышленные и жилые стройки, прежде всего -  на объекты льнокомбината име
ни Зворыкина. К концу 1936 года в Костроме осталось всего пять действую
щих православных храмов, а вместе с «кафедральным собором» обновленцев 
(Иоанно-Богословской церковью на Кадкиной горе) -  шесть.

Известно, что в конце двадцатых годов некоторые верующие были испол
нены апокалиптических ожиданий: казалось, что с разрушением храмов не
удержимо стремится в пропасть небытия и вся Россия. Нам трудно предста
вить себе, какие переживания в это время наполняли душу святителя Никоди
ма: ведь вокруг него рушилось все, с чем когда-то была связана жизнь владыки. 
Уже давно были закрыты Костромская семинария и Киевская Духовная акаде
мия, Духовное училище во Владикавказе и семинарии в Ардоне и Пскове. Под
верглись закрытию и даже разрушению храмы, в которых он совершал бого
служения -  Петропавловская церковь в Тезине, Михаило-Архангельский кафе
дральный собор во Владикавказе; из двух кафедральных соборов Пскова Бла
говещенский был разрушен, а в Троицком предполагалось открыть антирели
гиозный музей. В Киеве в 1935 году взорвали собор Михайловского Златовер
хого монастыря, а Софийский собор, чудом сохранившийся от гибели, стал 
музеем. В 1929 году в Симферополе закрылся кафедральный Александро-Нев- 
ский собор; вместе с другими московскими храмами была снесена и церковь 
Святой Троицы в Капельках. Исключение составлял лишь кафедральный Рож
дественский собор в Кишиневе, отошедшем вместе с большей частью Бессара
бии к Румынии -  в нем богослужения продолжались. Теперь же на глазах свя
тителя закрывались и превращались в руины святые храмы на его родной Ко
стромской земле...

Тем не менее мы не можем сомневаться в том, что святитель Никодим 
убежденно верил в будущность Православной Церкви и России. В своей по
следней проповеди, сказанной в Симферополе, он сравнил советские гоне
ния на Церковь с жестокими преследованиями христиан при римском импе
раторе Диоклетиане. Такая историческая параллель внушала надежду на то, 
что и Русская Церковь, и Россия воспрянут, восстанут в своем духовном ве
личии и красоте... Подобный взгляд -  который, несомненно, разделял и свя 
титель Никодим -  прекрасно выразил его однокурсник по Киевской Духов
ной академии епископ Кинешемский Василий (Преображенский), викарий 
Костромской епархии. Примерно в то же время, о котором мы говорим
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здесь, святитель Василий написал в ссылке строки, впервые напечатанные 
лишь в 1996 году:

«Полосы беспросветного мрака бывают и в общественной жизни. Порой 
ложь и зло сгущаются до такой степени, что в этой ядовитой атмосфере ста
новится трудно дышать. Блекнет надежда, и дух невольного уныния надвига
ется как кошмар, как тяжелая туча. (...) В настоящее время Православная 
Церковь переживает тяжелый кризис. Воздвигнутое на нее упорное гоне
ние, систематическое и лукавое, смущает и тревожит даже наиболее стойких 
и искренних христиан. Большинство народа готово с головою погрузиться в 
болото материалистического невежества и распутства. Мутные волны всеоб
щего неверия, кажется, вот-вот захлестнут и потушат одинокие огоньки 
светлой веры, еще мерцающие кое-где. Невольно у многих сжимается серд
це, и холод унылого сомнения закрадывается в душу. Но вспомните Гроб Гос
подень -  этот живой, говорящий, торжествующий, победоносный Гроб, -  и 
не смутная надежда, а спокойная, совершенно непреодолимая уверенность 
наполнит ваше сердце и укрепит волнующуюся мысль. Церковь не может по
гибнуть, ибо Господь создал ее, и врата ада не одолеют ее (Мф. 16,18). Пусть 
Господь ведет нас чрез провалы и бездны неверия, чрез очистительный 
огонь преследования. Такова Его святая воля, Его премудрый Промысл, «глу
биною мудрости человеколюбно вся строяй и полезная всем подавали». Так 
надо. Причины и тайные цели неведомых путей Его нам бесполезно и не 
должно исследовать. Нам достаточно знагь. что Господь с нами «во вся дни 
до скончания века. Аминь» (Мф. 28. 20). Пусть Господь ведет нас через море 
злобы и разнузданного нечестия, где погибло все святое все лучшее, что 
есть в душе и что только дает право на великое и священное звание «чело
век», пусть! Мы знаем, что эти вочны стоящие «сюду и сюду» и готовые по
глотить нас, опасны только для самого «колесницегонителя фараона». Это -  
закон нравственной жизни, закон истории. Посеянное зло, в конечном ито
ге, обрушивается на голову тех, кто его возрастил и воспитал. Пусть даже 
лично нам не суждено увидеть этот радостный момент торжества правды, и 
Господу угодно будет призвать нас из этой жизни раньше, чем он наступит. 
Что за беда! Мы знаем, что этот момент неизбежен, и, если мы не увидим его 
здесь, на земле, то увидим его оттуда... И тогда, взглянув назад, на пройден
ную житейскую пучину, присоединимся к ликующему хору: «Поим Господе- 
ви: славно бо прославися!»18

Для святителя Никодима было совершенно ясно, что мученический конец 
его жизненного пути уже близок. Несмотря на это, он твердо держал в руках
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архиерейский посох, до последнего дня на свободе направляя ко спасению ду
ши «Божие стадо» (1 Пет. 5, 2).

Владыка продолжал оказывать содействие и помощь гонимым священно
служителям. Если в первые годы его пребывания в Костроме в епархию при
бывали в основном священники и монахи, отбывшие ссылку в Северном крае, 
то начиная с 1935 года большинство служителей Церкви приезжало в Костро
му с Украины, где коллективизация вступила в свою завершающую фазу с мас
совым закрытием церквей гораздо раньше, чем на северо-западе России. Все
го с Украины в 1935-1936 годах прибыло около двадцати человек, в основном 
монашествующих; архиепископ Никодим как правило назначал их на служе
ние в небольшие сельские приходы, не имевшие священников.

В ноябре 1935 года по приглашению владыки в Кострому приехал игумен 
Вениамин (Махнюк), бывший насельник Киево-Печерской Лавры и эконом 
митрополичьего дома. После революции отец Вениамин служил на приходе у 
себя на родине в Винницкой области. В 1935 году, когда его храм закрыли, 
отец Вениамин, случайно узнавший о служении владыки Никодима на Кост
ромской кафедре, написал ему письмо с просьбой о принятии в епархию. 
Вскоре он уже был в Костроме и получил назначение на служение в город Не- 
рехту19.

В мае 1936 года с Украины к святителю приехал иеромонах Герман (Бе
лый), в прошлом состоявший в братии киевского Михайловского Златоверхо
го монастыря. Судьба его была достаточно типична для того времени: после 
закрытия обители в 1922 году отец Герман служил на приходе, в 1929 году по 
обвинению в антисоветской агитации был на три года сослан в Северный 
край. Вернувшись из ссылки на Украину, иеромонах Герман продолжал служе
ние до закрытия храма, после чего, списавшись с архиепископом Никодимом, 
прибыл в Кострому и стал служить на приходе в селе Бартенево Нерехтского 
района20.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА СВОБОДЕ И АРЕСТ

СТРАНА стояла на пороге новых жестоких испытаний. Желая придать ре
жиму более цивилизованный облик, Сталин начал очередную политичес

кую кампанию по принятию новой Конституции СССР, согласно которой 
предполагалось, в частности, введение всеобщего избирательного права и со
здание всенародно избираемого парламента -  Верховного Совета СССР. В 
преддверии столь важных мероприятий вождь решил провести еще одну мас-
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совую чистку, в ходе которой на Русскую Православную Церковь должны бы
ли обрушиться новые жестокие гонения.

В июне 1936 года проект новой Конституции, опубликованный в газетах, 
вынесли на «всенародное обсуждение», сразу же превратившееся в непрекра- 
щающееся славословие. Формально проект содержал ряд важных демократи
ческих положений, поэтому некоторые связывали с принятием Конституции 
определенные надежды на либератизацию режима. Но лишь немногие люди 
могли видеть истинный смысл происходящего. В их числе был и святитель 
Никодим, в начале осени 1936 года сказавший в узком кругу (в том числе и в 
присутствии своего секретаря отца Николая Бобровского), что «новая Кон
ституция ничего хорошего не несет, кроме как репрессий...»21 Действительно, 
уже само «всенародное обсуждение» проходило в зловещей обстановке. В ав
густе 1936 года состоялся открытый судебный процесс над группой бывших 
видных большевиков во главе с Г.Е. Зиновьевым и Л.Б. Каменевым. Газеты пе
реполнялись резолюциями митингов трудящихся, требовавших расстрелять 
подсудимых «как бешеных собак». В конце сентября с поста наркома внутрен
них дел был снят Г.Г. Ягода, его место занял Н.И. Ежов. Вслед за сменой руко
водства в аппарате НКВД началась чистка, охватившая вскоре и местные уп
равления.

12 ноября в Ярославле открылся первый областной съезд Советов, кото
рый от имени трудящихся области обсудил (то есть -  безоговорочно поддер
жал) проект новой Конститу ции и избрал делегатов на всесоюзный съезд. На 
следующий день, 13 ноября (память преподобного Никодима Печерского), 
святитель праздновал свое тезоименитство. Утром он совершил в Иоанно-Зла- 
тоустовском храме Божественную литургию, а вечером в домике на улице 
Свердлова в маленьком кругу гостей (в числе которых был и Н.И. Серебрян
ский) отметил свои именины скромным застольем; это был последний день 
Ангела, встреченный владыкой на свободе.

25 ноября 1936 года в Москве в Большом Кремлевском дворце открылся 
VIII Всесоюзный чрезвычайный съезд Советов, на котором с программной 
речью выступил Сталин. Открытие съезда активизировало деятельность че
кистов, начавших аресты священнослужителей по всей стране (по проекту 
новой Конституции служители Церкви впервые в советское время получали 
право голоса -  не удивительно поэтому, что верные слуги режима стремились 
допустить к избирательным урнам как можно меньше «черных воронов»). 26 
ноября оперуполномоченный секретно-политического отдела Костромского 
горотдела НКВД младший лейтенант госбезопасности А.Г. Ильичев в качест-
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ве свидетеля опросил отца 
Николая Бобровского, по
просив его рассказать «об 
антисоветской деятельнос
ти архиепископа Кротко- 
ва»22. Можно с увереннос
тью предположить, что та
кой допрос был просто фар
сом (причины возможности 
этого мы изложили выше); 
целью его являлось получе
ние официального протоко
ла для постановки вопроса 
об аресте владыки.

«Свидетель Н. Бобров
ский» показал, в частности, 
что:

-  в 1935-1936 годах в бе
седах с представителями 
церковных общин, храмам 
которых угрожало закры
тие, архиепископ Никодим 
неоднократно «дискредити
ровал органы местной влас
ти», говоря, что у них «защи
ту и правд)' никогда не най
дешь»2';

-  владыка оказывал и 
оказывает материальную по
мощь представителям духо
венства, находящимся в 
ссылках «за контрреволюци-

Москва. Кремль. 25 ноября 1936 года. VZII Всесоюзный чрезвы
чайный съезд Советов. Выступая с докладом о новой Конститу
ции СССР, Сталин сказал: «В результате пройденного пути 
борьбы и лишений приятно и радостно иметь свою Конститу
цию, трактующую о плодах наших побед. Приятно и радостно 
знать, за что бились наши люди и как они добились всемирно- 
исторической победы. Приятно и радостно знать, что кровь, 
обшгьно пролитая нашими людьми, не прошла даром, что она 
дала свои результаты >». Делегаты съезда, сопровождавшие речь 
вождя бурными аплодисментами, еще не знали, что мало кому 
из них доведется пережить наступающий 1937 год...

онную деятельность» (при этом отец Николай назвал несколько таких имен)24. 
Скорее всего, «допрос» отца Николая и получение официальных протоко

лов, конкретизирующих агентурные сведения, стал результатом последовав
шего из Ярославского областного управления НКВД распоряжения готовить
арест святителя.
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С трибуны съезда в Моск
ве ораторы восхваляли про
ект новой Конституции, пре
возносили Сталина -  ее «муд
рого творца», «учителя и дру
га трудящихся всего мира», 
много говорили о необходи
мости окончательного раз
грома «троцкистско-зиновь- 
евского охвостья». Прибли
жалось 5 декабря -  день ут
верждения съездом проекта 
Конституции как текста но
вого главного закона страны.
Между тем механизм большо
го террора уже наращивал 
обороты...

3 декабря (скорее всего, 
еще утром) оперуполномо
ченный секретно-политичес
кого отдела Костромского го- 
ротдела НКВД Чугунов (пре
емник А.Г. Ильичева, за не
сколько дней до этого пере
веденного в областное управ
ление в Ярославль), рассмот
рев имеющийся «материал в отношении гр. Кроткова Никодима Васильевича, 
1868 г. рождения, русского, гр-на СССР. С высшим академическим образовани
ем (окончившего Киевскую духовную академию), служителя религиозного 
культа, архиепископа Костромской епархии, неоднократно судившегося и от
бывавшего наказание за контр-революционную деятельность, одинокого, 
проживающего в гор. Костроме по ул. Свердловой [так в документе -  А.А.] в 
доме № 59, обвиняемого в преступлении, предусмотренном ст. 58 п. 10 УК 
РСФСР -  НАШЕЛ: что последний, находясь на свободе, может скрыться от 
следствия и суда, а потому руководствуясь ст.ст. 145 и 146 УПК -  ПОСТАНО
ВИЛ: Меру пресечения в отношении гр. Кроткова Никодима Васильевича из
брать -  содержание под стражей»25. Это постановление утвердил начальник

Церковь святителя Иоанна Златоуста в Костроме, 
с 1930 года -  кафедр&гъный собор Костромской епархии. 

Здесь вечером 3 декабря 1936 года святитель Никодим 
совершил свое поиеднее богослужение.

Фото Г.П. Бе.гякова. 1998 г.
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Церковь святителя Иоанна Златоуста. Всенощное бдение 3 декабря 1998 года. Фото Г.П. Белякова.

горотдела НКВД капитан госбезопасности Раевский, и на арест «гр. Кроткова 
Никодима Васильевича» был выписан ордер за № 2Б726.

Вечером 3 декабря, накануне праздника Введения во храм Пресвятой Бо
городицы, святитель Никодим совершал всенощное бдение в кафедральном 
храме святителя Иоанна Златоуста на Лавровской улице. В церкви, наполнен
ной молящимися, благоговейно пел хор, теплились огоньки свечек и лампад, 
за окнами стояла декабрьская темнота. Никто из присутствующих не мог и 
предположить, что сегодня они видят своего святителя в последний раз... По 
окончании богослужения, около 10 часов вечера, владыка Никодим отправил
ся домой.

Скорее всего, чекисты подъехали на машине к дому архипастыря вскоре 
после того, как он вернулся из храма. Группу, имевшую задачу арестовать архи
епископа, возглавлял А.Г. Ильичев (ради этого момента, ожидавшегося им три 
года, Ильичев специально приехал из Ярославля), вторым был оперуполномо
ченный Чугунов. В присутствии двоих понятых, живших по соседству Ф. Каза
кова и А. Казакова (судя по всему -  отца и сына), чекисты вошли в дом и,
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предъявив ордер на арест, 
устроили обыск, забрав в 
результате всю переписку 
владыки Никодима, его за
писные книжки, различные 
книги, бумаги и антимин
сы*. Закончив обыск, Ильи
чев и Чугунов вывели свя
тителя из дома и повезли на 
машине в горотдел НКВД, 
где архиепископ Никодим 
провел ночь в одной из ка
мер «ардома». Ранним ут
ром 4 декабря владыку поса
дили в машину для перевоз
ки арестованных, и млад
ший лейтенант госбезопас
ности А.Г. Ильичев повез 
его в областной центр -  в 
Ярославль.

Епархиат ш й дом на улице Свердлова, 59. Здесь поздним 
вечерам 3 декабря 1936 года святитель Никодим был 

арестован. Фото Г.П. Белякова. 1998 г.

* Антиминс -  освященный плат с изображением погребения Господа Иисуса Христа; при освяще
нии в него вкладываются частицы святых мощей.

По поводу антиминсов в протоколе обыска указано: «Обыскиваемый Кроткое заявил возражение 
против изъятия антиминсов, указав их в протоколе, как святыни, которые не должны трогать миряне»*7.
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2кт а M
Последнее заточение и смерть

(1936-1938)

СЛЕДСТВИЕ. 1936-1937 ГОДЫ

ТРОМ 4 декабря, в день двунадесятого праздника Введения во 
храм Пресвятой Богородицы, арестованного архиепископа 
Никодима привезли в Ярославль. В то время, когда во всех пра
вославных храмах шла праздничная Божественная литургия, 
ворота ярославской тюрьмы в Коровниках закрылись за шед

шим под конвоем святителем...
Бывшая Коровницкая слобода (в просторечии -  Коровники) находится на 

окраине Ярославля, на берегу великой русской реки Волги. Слобода эта изве
стна двумя своими храмами XVII века -  в честь Владимирской иконы Божией 
Матери и святителя Иоанна Златоуста, между которыми возвышается шатро
вая колокольня, одна из самых красивых по своим архитектурным пропорци
ям в России. Но есть в слободе и предмет печальной славы -  в непосредствен
ной близости от храмов на волжском берегу до сих пор стоит тюрьма, некогда 
называвшаяся Ярославским централом, но обычно по названию слободы так
же именуемая «Коровники».

Старинная тюрьма и после революции не сменила своего назначения. В ее 
камерах содержались кадеты и меньшевики, эсеры и бывшие офицеры, пред
приниматели и обвиняемые во вредительстве инженеры, краеведы и предста
вители духовенства... В год «великого перелома», когда старинное здание уже 
не могло вместить в себя всех арестованных, расположенные близ тюрьмы 
храмы закрыли, а один из них превратили в место заключения, установив вну
три церкви многоярусные нары. В начале 1936 года ситуация не изменилась, 
«Коровники» были заполнены арестантами, однако для архиепископа Нико-
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В т ом  здании на Республиканской улице Ярославля во второй половине тридцатых годов 
располагалось областное управление НКВД. Фото Г.П. Белякова. 1998 г.

дима -  видимо, учитывая его особенно опасную «контрреволюционность» -  
выделили отдельную камеру.

В описываемое время вся мощь карательных органов сосредоточилась на 
разгроме «троцкистско-зиновьевского блока»; репрессии против Церкви про
водились как бы по инерции, однако и в такой обстановке арест архиеписко
па Костромского и Галичского не мог не восприниматься ярославскими чеки
стами как серьезный успех. Первый допрос святителя состоялся уже 4 декаб
ря. По обычной практике того времени, поздним вечером или ночью его при
везли из «Коровников» в монументальное здание областного управления 
НКВД на Республиканской (бывшей Духовской) улице. Следователь -  им был 
все тот же А.Г. Ильичев -  после выполнения необходимых формальностей за
дал святителю первый вопрос, предложив назвать «персонально лиц, находя
щихся за контрреволюционную деятельность в ссылке», с которыми владыка 
поддерживал связь. Святитель назвал бывшего ивановского митрополита 
Павла (Гальковского), сосланного в город Семипалатинск, от которого он сов
сем недавно получил поздравительную открытку к своим именинам. Ильичев 
потребовал назвать и другие имена, но владыка ответил, что более не может
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припомнить никого. Тогда следователь был вынужден приоткрыть свой аген
турный источник (в предыдущей главе мы обосновали предположение, что та
ковым мог являться отец Николай Бобровский) и назвал С.И. Варнавина -  со
сланного самим же Ильичевым в город Тотьму -  заметив, что следствию изве
стно об оказании архиепископом Никодимом денежной помощи своему ке
лейнику. Первоначально владыка, боясь навредить Варнавину, пытался это от
рицать -  но, видимо, под давлением фактов, приводимых Ильичевым, вынуж
ден был признать упомянутую связь и материальную помощь. Действуя при
мерно по такому же сценарию, Ильичеву удалось добиться от владыки Нико
дима признания факта посылки денег сосланному в Тотьму священнику А. 
Крохалеву, находящемуся в орловской тюрьме священник)' Маккавееву и его 
семье, проживающей в городе Феодосии.

Второй допрос состоялся 5 декабря -  в тот самый день, когда в Москве в 
Большом Кремлевском дворце делегаты VIII Всесоюзного чрезвычайного 
съезда Советов под бурные аплодисменты и здравицы в честь «великого Ста
лина» приняли новую Конституцию СССР. Первым делом Ильичев осведо
мился, нет ли у владыки родственников за границей, -  и, получив отрицатель
ный ответ, спросил, поддерживает ли сам подследственный с лицами, живу
щими за пределами СССР, какие-либо связи. Далее речь пошла о найденных 
при обыске в доме святителя извещениях на получение в 1934 году из-за гра
ницы нескольких денежных переводов по 400-500 рублей. Ильичев упорно до
пытывался -  кто посылал эти деньги? Владыка Никодим ответил, что отправи
тель ему неизвестен; но, наведя в то время справки через Политический Крас
ный Крест (возглавлявшийся Е.Е. Пешковой -  бывшей женой А.М. Горького; в 
те времена эта организация, оказывавшая помощь жертвам политических 
преследований в СССР, еще существовала), узнал только то, что деньги были 
переведены ему из Берлина через посылочную контору «Фаст и Бриллиант».

Вопрос об этих деньгах поднимался на допросах еще не раз, и вполне по
нятно почему: получение денег из-за границы могло быть подано как несо
мненное свидетельство шпионажа костромского архиерея в пользу фашист
ской Германии. Впрочем, ясности в этой истории нет до сих пор. На первом 
следствии (в 1936-1937 годах) владыка Никодим показывал, что отправителя 
он не знает; на втором следствии (в 1938 году) он якобы сознался, что деньги 
прислал ему митрополит Евлогий (Георгиевский) -  старый знакомый и собрат 
по петлюровскому плену. Однако задумаемся: если митрополит Евлогий знал, 
что владыка Никодим живет в Костроме -  он не мог не понимать и того, какие 
неприятности могут быть у управляющего епархией после получения денеж-
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Ярославль. Тюрьма в Коровниках. Святитель Никодим находился здесь (с перерывом на несколько 
месяцев ссылки в Красноярский край) с 4 декабря 1936 года до 21 августа 1938 года.

Фото Г.П. Белякова. 1998 г.

ного перевода из-за границы, к тому же и епархиальные средства давали архи
епископу средства для существования... Впрочем, в материалах второго след
ствия есть упоминание о том, что деньги переводились в Костром)' на домаш
ний адрес отца Николая Бобровского. Если это так, то не имеем ли мы здесь 
дело с продуманной чекистами и осуществленной при помощи отца Николая 
провокацией?

Как проходили допросы святителя, мы можем представить на основании 
поданного им позднее заявления на имя областного прокурора. В нем влады
ка указывал, что следователь «часто горячился, кричал, угрожающе махал ру
ками; когда я отрицал какое-либо деяние, приписываемое мне, он кричал: 
ложь, обман, вы обнаглели, я вас уличу, не разрешу вам передачу (и послед
нюю не разрешил), вы ведете себя как школьник, как мальчишка, я конфискую 
ваше облачение, одежду, (...) мы сошлем вас туда, куда и посылки не дойдут от 
ваших почитателей. После таких допросов я возвращался в тюрьму в 4-6 часов 
утра расстроенным, больным, не мог уснуть целый день; болел и раньше серд
цем, мне 68 лет (я несколько раз просил медицинскую помощь) и, приезжая на 
ночной допрос, просил следователя не раздражать себя и меня. Он не верил. 
«Симуляция, -  говорил он, -  вы здоровы, притворяетесь». Неоднократно ру-
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гался матерно. Все это делалось с целью заставить меня признаться в том, че 
го я не делал»1.

Допросы архиепископа Никодима проходили в течение всего декабря 
1936 года; его допрашивали 4, 5, 9, 14, 19 и 27 декабря, а 28 декабря состоя
лась очная ставка владыки с Бобровским. Одной из главных тем, интересо
вавших Ильичева, была связь подследственного со ссыльными служителями 
Церкви, оказание им материальной помощи и приглашение на служение в 
Костромскую епархию. Ильичев дотошно выяснял -  какому находящемуся в 
ссылке священнику или монаху, когда и сколько денег посылал святитель. 
Особенно интересовали следователя связи архиепископа Никодима со 
ссыльными архиереями. Первоначально святитель отрицал такие контакты 
-  ведь простое подтверждение того, что он, к примеру, получал или посылал 
поздравительные открытки по случаю дня Ангела, могло серьезно повре
дить и отправителю, и адресату. Однако Ильичев вновь обратился к агентур
ным данным и, назвав имя находящегося в ссылке в Вологде бывшего епис
копа Ростовского Евгения (Кабранова), вынудил архиепископа Никодима 
признаться в получении в 1933 году письма от владыки Евгения, на которое 
святитель ответил.

Обратившись к обстоятельствам принятия на служение в Костромскую 
епархию в 1935-1936 годах ряда иеромонахов, прибывших с Украины, Ильи
чев 9 декабря потребовал назвать каждого из них персонально. Владыка по па
мяти назвал около десяти имен (скрывать это было бессмысленно, принятие 
на служение в епархию оформлялось полностью официально). После этого 
следователь заявил: «Признайтесь в том, что это монашество Вы группирова
ли вокруг себя в контр-революционных целях?» «Отрицаю», -  не согласился 
святитель2.

Второй главной темой, поднимавшейся на допросах, стала «контрреволю
ционная агитация», будто бы проводившаяся архипастырем, и допускавшие
ся им «клеветнические выпады против Советской власти». Открыто сослав
шись на показания «свидетеля Бобровского», Ильичев предъявил эти обви
нения 14 декабря, но святитель виновным себя не признал. Следователь про
должал настаивать по вполне понятной причине -  помощь ссыльным сама по 
себе не могла стать серьезным обвинением, а антисоветская агитация явля
лась настоящим преступлением против власти. Но архиепископ Никодим 
продолжал стоять на своем, и 28 декабря ему была устроена очная ставка с 
главным свидетелем обвинения -  отцом Николаем Бобровским, его бывшим 
личным секретарем.
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Этот момент стал в некотором смысле кульминацией следствия. Специаль
но привезенный из Костромы «свидетель Бобровский» впервые увидел влады
ку Никодима арестованным. Устыдил ли его голос совести? Задумался ли он о 
содеянном? Вспомнил ли он о печальной участи Иуды, предавшего Господа 
Иисуса Христа? Мы не можем этого знать; однако сухие фразы протокола сви
детельствуют -  свою постыдную роль еще недавно рвавшийся в политику свя
щенник «прогрессивного направления» сыграл до конца...

На очной ставке отец Николай прежде всего сообщил: «Из неоднократ
ных разговоров в 1934-35 г.г. лично с архиепископом Кротковым в его кварти
ре по вопросу о митрополите Сергии* мне хорошо известно, что он -  Крот
кое, к Сергию относится недоверчиво. Кроткое мне говорил, что митрополит 
Сергий слишком слабо ведет свою политику по отношению к Советской влас
ти и что он без сопротивления идет ей на уступки. В конце 1932 г. или в 1933 
г. в беседе со мной Кроткое (...) заявил о том, что митрополит Сергий, якобы, 
данное им в свое время интервью иностранным корреспондентам по вопросу 
о положении церкви в Советском Союзе**, подписал под насилием граждан
ской власти».

Также Бобровский повторил слова, сказанные владыкой Никодимом в 
1935 году, что «фашисты в Германии делают то же, что и коммунисты в Совет
ском Союзе, что если за границей фашисты сажают народ в так называемые 
«трудовые лагеря», то и у нас тоже коммунисты народ заключают в концлаге
ря». Свои показания бывший секретарь архиепископа завершил сообщением 
о том, как в сентябре или октябре 1936 года в присутствии его и еще одного 
священника владыка Никодим сказал, что «наша новая Конституция ничего 
хорошего не несет, кроме как репрессий, причем тут же он нам в доказатель
ство стал приводить имена ряда епископов, которые были арестованы за по
следнее время». Согласно протоколу очной ставки, святитель, признав «час
тично» фактическую сторону показаний Бобровского, не признал то, что в 
разговорах со своим секретарем он «распространял контр-революционно-кле- 
ветнические слухи против Советской власти»3.

Через несколько дней наступил новый 1937 год. Очередной допрос святи
теля Никодима в здании на улице Республиканской состоялся 2 января. Судя

* Имеется в вид)' заместитель Патриаршего Местоблюстителя митрополит Сергий (Страгород- 
ский).

** Речь идет об известном интервью митрополита Сергия, данном им иностранным корреспонден
там 15 февраля 1930 года, в котором заместитель Патриаршего Местоблюстителя отрицал гонения на 
Церковь со стороны Советской власти. Это интервью вначале появилось в газете «Известия», а затем 
было перепечатано всеми местными газетами.
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по протоколу, в ходе его об
суждалась одна тема -  отно
шение владыки к позиции и 
действиям митрополита Сер
гия (Страгородского). Со
славшись на показания Боб
ровского, Ильичев обвинил 
архиепископа Никодима в 
том, что тот осуждал митро
полита Сергия «за его слабую 
церковную политику к граж
данской власти» и одновре
менно распространял «контр
революционные слухи про
тив Советской власти»4, заяв
ляя, что уже упоминавшееся 
интервью от 15 февраля 1930 
года заместитель Патриарше
го Местоблюстителя «якобы 
подписал под насилием Со
ветской власти»5. Святитель 
отверг все эти обвинения, на 
чем допрос, судя по протоко
лу, закончился.

После 2 января владыку 
не вызывали на допрос в те
чение целого месяца. Вновь его привезли в областное управление НКВД лишь 
2 февраля 1937 года. Ильичев объявил архипастырю об окончании следствия 
и предъявил ему обвинение в «антисоветской агитации и распространении 
контр-революционных слухов». В протоколе указано, что «на вопрос имеет-ли 
и чем именно дополнить следствие обвиняемый Кротков Н.В. заявил: допол
нить следствие больше ничем не могу. (...) Дополнительное заявление к делу 
представлю после в непродолжительном времени»6.

С трудом добившись предоставления ему бумаги и чернил, святитель Ни
кодим, тщательно обдумывая каждое слово, написал к 9 февраля 1937 года 
большое заявление. В этом документе, адресованном «прокурору Ярославской 
области гр-ну Юрчук» от «подследственного Никодима Васильевича Кротко-
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ва, находящегося в Ярославской тюрьме, корпусе 2», владыка обращал внима
ние прокурора на следующее:

«2-го февраля с.г. следователь НКВД А.Г. Ильичев заявил мне, что следст
вие по моему делу им закончено. Я считаю, что следствие велось им пристра
стно, вот на каком основании. (...) Он обвинил меня в контрреволюции по сле
дующим пунктам.

1) Я будто вел контрреволюционную переписку с духовенством, находя
щимся в ссылке. По его предложению я назвал ему 8-10 лиц, которым, по их 
просьбе, я посылал материальную помощь; они знакомы мне по совместной 
службе в прежних епархиях и просили у меня помощи, находясь в крайней 
нужде, болезнях и пр. На переводах им я писал по нескольку слов ободрения. 
Этим и ограничивалось мое общение с ними. Правда я, по забывчивости, не 
мог сразу назвать всех их. следователь напоминал мне и упрекал, что я наме
ренно их скрываю, но это неправильно. (...; Посылку мною денег упомянутым 
лицам я не считаю контрреволюционным деянием.

2) Я обвиняюсь в том. что принял в свою епархию до 10 иеромонахов из 
других епархий на священнические места, это за 4 Уг года моего служения. Но 
я утверждаю, что делал это только потому, что своих кандидатов у меня не бы
ло и назначались иеромонахи в приходы малочисленные, в которые священ
ники из белого духовенства, семейные, не шли по бедности этих приходов. Та
ковы приходы: с. Бартенево Нерехтского района, имеющее 35 домов на весь 
приход, Филипцево Судиславского района -  65 домов, Щипачево -  60 домов, 
Дор Буйского района -  50 домов, Коровново Солигаличского района -  50 до
мов и др. Приходы эти малочисленны, но неотступно просили священников и 
даже сами находили их, отказывать мне было нельзя. Иеромонахи, принятые 
мною, по назначении в села зарегистрированы органами советской власти; 
недовольства их службой я не слыхал. Это я тоже не считаю контрреволюци
онным деянием.

3) В хранении 2-х книг, взятых v меня следователем -  это два сборника про
поведей, изданных при царизме, в которых есть по 5-6 проповедей на царские 
дни. Последние проповеди составляют У 10 содержания этих сборников, в ос
тальных 9 /ю  изъясняющих истины христианской веры и нравственности, ра
ди последних и сохранялись эти книги. По мнению следователя я должен был 
уничтожить эти книги. Но ведь учителя истории хранят сочинения по рус
ской истории профессоров С.М. Соловьева, В.О. Ключевского, С.Ф. Платоно
ва и др., хотя в них много говорится о бывших русских царях; учителя русской 
литературы, да и не они только, хранят сочинения А.С. Пушкина, хотя там
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есть описание Полтавского боя с изображением царя Петра 1-го. При совет
ской власти уже напечатано сочинение А.Н. Толстого об этом царе. Никто не 
будет обвинять эти лиц в контрреволюции, посему и я считаю обвинение ме
ня несправедливым.

4) В получении через Торгсин 3-4 посылок -  денег из Московского Крас
ного креста за подписью Е.П. Пешковой. (...) Талоны на эти деньги у меня 
найдены Ильичевым, и он обвиняет меня в сношении с Германией с контрре
волюционной целью, спрашивая, как узнали мой адрес там? Я с заграницей 
не сносился вовсе; адрес мой могли узнать через патриархию или через кан
целярию в Киеве, где я служил до революции. Обвинение это я решительно 
отвергаю»7.

Показав всю бессмысленность предъявленных ему обвинений, архиепис
коп Никодим особо остановился на показаниях отца Николая Бобровского:

«Пред моим арестом следователь призвал к себе моего секретаря и полу
чил от него материал моего обвинения. Секретарь, протоиерей Николай Бо
бровский, показал, что я когда-то говорил, что: 1) Митрополит Сергий под
писал декларацию в 1927 г. под давлением советской власти; 2) что новая 
Конституция Сталинская пользы для церкви не принесет; 3) что концентра
ционные лагеря, устрояемые в Германии, имеются и у нас; и что: 4) когда 
приходил ко мне кто-нибудь из верующих с извещением, что у них церковь 
закрыта советской властью, я называл в сердце представителей советской 
власти мерзавцами и предлагал хлопотать перед высшей властью об откры
тии церквей. Я не говорю уж о том, что Бобровский мой подчиненный, по
лучавший от меня замечания по службе, и потому показания его могут быть 
не беспристрастны, не говорю и о том, что сам следователь замечает о сви
детеле: «я знаю, что Бобровский подлец, взяточник и пьяница», однако 
пользуется его показаниями для обвинения. Первое обвинение Бобровского 
я совершенно отвергаю; искренне почитая Митрополита Сергия, как руко
водителя церкви и всех священнослужителей, я признаю дела его правиль
ными, а также и подписанную им декларацию, отвергаю, что будто он подпи
сал ее под давлением. Второе обвинение я не признаю, я говорил духовенст
ву спрашивающему меня, чего нам ждать, (...) что в самой конституции о 
церкви ничего не говорится, что будучи в патриархии летом, когда консти
туция была уже напечатана и обсуждалась, я услыхал о новых арестах епис
копов, что не говорило об улучшении положения церкви. Думаю, что значе
ние этого великого документа от моих слов не пострадает. Третье обвинение 
я также отрицаю. По поводу 4-го обвинения скажу несколько подробнее. Зз-
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крытие церквей совершается советской властью, но имеют значение при 
этом приходские советы и обновленцы*. .

Указав на оп/чаи, когда ряд храмов в Костромской епархии был закрыт из- 
за интриг обновленцев, святитель продолжал:

«В этих деяниях особенно проявилась преступная деятельность обновлен
цев и встречала с моей стороны порицание мер^вцев (это слово происходит 
от слова -  «мерзко», «мерзость», и значит -  плохой человек), и то в редких слу
чаях, говорилось это только в моей квартире, без посторонних посетителей, 
в присутствии одного секретаря, сообщившего следователю об этом. Когда за
крывались церкви и прихожане спрашивали, что им делать, я указывал им хо
датайствовать пред областью или в центре, это я не считаю противозакон
ным»9.

Изложив «характер допроса» его Ильичевым (эту цитату мы уже приводи
ли выше), святитель заметил: «Допускаю, что в таком же духе велся допрос и 
моих свидетелей»19.

Документ заканчивался так:
«Сообщивший мне об окончании следствия А.Г. Ильичев предложил мне 

высказаться по этому делу: я был не подготовлен к этому, и он разре шил мне 
представить свое заявление после, причем, он сказал, что мое дело поедет на 
рассмотрение спецколлегии (точно не помню учреждение); посему прошу 
Вас, гражданин прокурор, направить туда же и мое заявление. Я запоздал не
много с ним, трудно было очень достать бумагу и чернил.

Подследственный Кроткое, Архиепископ Костромской и Галичский.
9 февраля 1937 г.»11

Вчитываясь в этот текст, явственно ощущаешь в нем как бы два смысловых 
плана. Во-первых, своим заявлением святитель преследовал конкретные це
ли, пытаясь защитить не столько себя лично, сколько Костромскую епархию 
(было очевидно, что его осуждение даст властям удобный повод для репрес
сий против духовенства и верующих). Поэтому в заявлении на имя областно
го прокурора владыке Никодиму пришлось прибегнуть к определенной дипло
матичности (естественно что «мерзавцами» он называл не только и не столь
ко обновленцев, а именно советских работников на местах) и уходить от об
суждения некоторых предъявленных ему обвинений (к примеру, от сопостав
ления нацистских и советских концлагерей). Вряд ли архиепископ Никодим 
возлагал большие надежды на обращение «к гражданину Юрчуку», но даже 
этот небольшой шанс нельзя было не использовать.
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Однако у заявления есть и второй план, особенно ярко ощущаемый сей
час, спустя десятилетия. По своей сути это -  обвинение, предъявляемое святи
телем Никодимом всей советской системе. Он как бы говорит: вот, таковы ва
ши обвинения (фактически его обвиняли в оказании элементарной помощи 
ближнему и в произнесении слов, сказанных в домашней обстановке, в при
сутствии одного-двух человек), таковы ваши доносчики («подлец, взяточник и 
пьяница»), таковы ваши следователи (ругаясь матом, заставляет признаться в 
том, чего не было). В заявлении явственно слышится и ирония -  признав свои 
высказывания о новой К о н с т и т у ц и и  СССР, владыка замечает: «Думаю, что 
значение этого великого документа от моих слов не пострадает»12. В опреде
ленном смысле устами костромского архиерея говорила вся православная 
Россия -  гонимая, преследуемая, но не сломленная.

4 февраля Ильичев вынес обвинительное заключение, утвержденное 9 фе
враля начальником областного управления НКВД майором госбезопасности 
А.М. Ершовым, в котором, в частности, говорилось:

«4-м отделом НКВД по Ярославской области в декабре 1936 г. за контр-ре- 
волюционную деятельность был арестован Костромской архиепископ Нико
дим Кроткое. Следствием установлено, что -  Кроткое -  проживая в г. Костро
ме, в 1936 году вел среди населения контр-революционую и пораженческую 
агитацию, выступая с к-p выпадами против новой Конституции и коммунисти
ческой партии, и также распространял к-p провокационные слухи.

Одновременно с этим Кротков, группируя вокруг себя реакционно настро
енное духовенство, проводил среди них линию, враждебную существующему 
строю, высказываясь за необходимость проведения «твердой церковной по
литики», с целью оказания сопротивления Советской власти.

К участию в церковных службах Кротков привлекал детей-школьников, ко
торых обрабатывал в антисоветском направлении*.

На протяжении 1934-36 г.г. Кротков поддерживал активную связь с находя
щимися в ссылке к-p церковниками как го: быв. Ивановским митрополитом 
Павлом Гальковским, епископом Евгением Кабрановым, иеромонахами -  Ма- 
лашко, Ви-Де-Миллером, и др , которым оказывал материальную помощь.

В 1934 г. Кротков имел связь с фашистской Германией и через Берлин
скую посылочную контору <Фаст и Бриллиант» получал материальную по
мощь»13.

* Это обвинение основывалось на том, что за богослужением святителю Никодиму помогали два 
мальчика-посошника; обоих звали Алексеями, одному из них было около 10 лет, другому -  15. То, что та
кое прислуживание -  старинная церковная традиция, Ильичева вовсе не интересовало...
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Отметив, что обвиняемый «виновным себя признал частично», Ильичев 
заключал:

«Считая следствие по настоящему делу законченным и предъявленное об
винение доказанным -  полагал бы: следственное дело за № 1002 по обвине
нию Кроткова Н.В. по согласованию с Облпрокурором направить в Особое 
Совещание при Народном Комиссаре Внутренних Дел Союза ССР для внесу
дебного разбирательства»14.

Ожидать приговора архиепископу Никодиму пришлось более полутора ме
сяцев. 27 марта 1937 года (в день церковного празднования в честь главной свя
тыни Костромской земли -  чудотворней Феодоровской иконы Божией Мате
ри) Особое совещание при НКВД СССР постановило: «Кроткова Никодима 
(Николая) Васильевича -  за к.-р. деятезьность -  сослать в Красноярский край 
сроком на пять лет, сч. срок с 3. Л-36 г.»15 8 апреля Главное управление госбе
зопасности НКВД СССР, направляя выписк) из протокола Особого совещания 
от 27 марта, предписало Ярославскому областном)' управлению НКВД: «Крот
кова Никодима (Николая; Васильевича (...) направить с первым отходящим 
этапом в гор. Красноярск, в распоряжение УНКВД Красноярского края»16.

Видимо, святитель Никодим быт отправлен из Ярославля в Красноярск во 
второй половине апреля 1937 года. Сохранился недатированный документ, ад
ресованный в УНКВД Красноярского края, в котором говорилось о направле
нии сосланного архиепископа в их распоряжение и предписывалось подтвер
дить прибытие осужденного. Где, в каком именно месте огромного Краснояр
ского края проходила эта ссылка святителя Никодима, нам не известно; одна
ко там архипастырю суждено было находиться всего несколько месяцев.

КОСТРОМСКАЯ ЕПАРХИЯ В 1936-1937 ГОДАХ

ОБ АРЕСТЕ святителя Никодима в Костроме узнали уже утром 4 декабря -  
ведь в это время архипастырь должен был совершать Божественную ли

тургию в кафедральном Иоанно-Златоустовском храме... И духовенство, и ве
рующие восприняли случившееся как начало нового этапа гонений.

Удивительный по своему мужеству поступок совершил священник из села 
Троица под Нерехтой отец Василий Разумов. Услышав об аресте святителя, он 
в течение нескольких месяцев за богослужением возглашал: «Еще молимся о 
заключенном нашем архиепископе Никодиме...»17 -  при этом прекрасно осо
знавая, что его может ждать за публичное поминовение владыки, обвиняемо
го в «контрреволюционной деятельности». Пользуясь случаем, кратко расска-
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жем здесь о священному- 
ченике иерее Василие Ра- 
зумове -  новопрославлен
ном святом Костромской 
епархии.

Священник Василий 
Васильевич Разумов про
исходил из крестьян, ро
дился в 1879 году в дерев
не Кучи но под Судислав- 
лем. В начале тридцатых 
годов он служил на прихо
де в Красносельском райо
не, в 1932 году по обвине
нию в «антисоветской аги
тации» был арестован и 
приговорен к 5 годам за
ключения в лагере, откуда 
его по состоянию здоро
вья досрочно освободили 
в 1935 году. После осво
бождения архиепископ 
Никодим назначил отца 
Василия священником в 
село Троица Нерехтского 
района.

Свято-Троицкий храм, 
в котором стал служить иерей Василий, был построен в конце XVII века и яв
лялся единственным церковным зданием, сохранившимся от Троице-Сыпано- 
ва монастыря. Эту обитель, основанную во второй половине XIV века препо
добным Пахомием, игуменом Нерехтским -  одним из наиболее известных свя
тых Костромской земли -  упразднили и преобразовали в приходской храм в 
1764 году, но святые мощи преподобного Пахомия продолжали почивать в 
Свято-Троицкой церкви под спудом.

В XX столетии некоторое Время Свято-Троицкий храм находился в руках 
обновленцев, но в 1935 году его удалось вернуть Православной Церкви. Как 
сообщал в то время председатель Троицкого сельсовета Афанасьев, до назна-
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ш едш им Борисом и старшим Анапшием  
(впоследствии стал священником, скончался в 1942 году). 

Фото середины 20-х годов XX века.
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Свято-Троицкий храм в селе Троица близ Нерехты 
(ныне -  Троице-Сыпанов Пахомиево-Нерехтский женский монастырь).

Здесь священномученик иерей Василий Разумов быг арестован после богослужения 5 августа 1937 года.
Фото Г.П. Белякова. 1998 г.
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чения отца Василия «со стороны масс колхозников» в церковь ходило «малое 
количество», но после прибытия нового священника храм стали посещать ве
рующие «со всех концов окружности как Троицкого сельсовета, а также и из 
других сельсоветов, а более всего ... из г. Нерехты»18. В 1936 году местные жи
тели, возглавляемые отцом Василием, не дали властям снять колокола с цер
ковной колокольни.

Святитель Никодим глубоко уважал и ценил отца Василия; только в 1936 
году они встречались шесть раз I дважды владыка посещал село Троица, один 
раз встреча происходила в Нерехте и трижды отец Василий бывал у архипас
тыря в Костроме). В ноябре 1936 года, незадолго до ареста, владыка Никодим 
наградил отца Василия Разумова наперсным крестом13.

Мужественного исповедника веры Христовой арестовали 5 августа 1937 
года сразу после окончания счужбы. По приговору тройки управления НКВД 
по Ярославской области от 19 сентября 1937 года священник Василий Разумов 
Сыч приговорен к расстрелу. Приговор привели в исполнение 21 сентября, в 
день праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Место захоронения свя- 
щенномученика неизвестно.

28 мая 2000 года, в день празднования 325-летия обретения святых мощей 
и всероссийского прославления преподобного Пахомия Нерехтского, за Бо
жественной литургией в возрожденном Свято-Троицком Пахомиево-Нерехтс- 
ком женском монастыре состоялась канонизация священномученика иерея 
Василия Разумова в лике местночтимых святых Костромской епархии. Юби
лейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 2000 года про
славил иерея Василия Разумова в Соборе новомучеников и исповедников Рос
сийских.

Известно, что в декабре 1936 и январе 1937 года святителю Никодиму в 
тюрьму доставлялись передачи, которые ему привозили в Ярославль из Кост
ромы (скорее всего, этим занималась духовная дочь архипастыря Н.В. Соколо
ва). Затем Ильичев, исполняя свое обещание, лишил владыку права получе
ния передач. Об аресте святителя костромская и областная печать не обмол
вились ни словом...

В начале февраля 1937 года, когда архиепископу Никодиму сообщили об 
окончании следствия, в Ярославле прошла первая областная партийная кон
ференция, завершившая формирование партийной структуры недавно обра
зованной Ярославской области. В своем завершающем слове первый секре
тарь обкома ВКП(б) А.Р. Вайнов патетически призвал делегатов конферен
ции «высоко неся знамя Ленина-Сталина (...), беспощадно и до конца разить
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врагов нашей партии и нашей родины»20. А в конце февраля, когда святитель 
ожидал в «Коровниках» приговора Особого совещания, в Москве начал рабо
ту печально известный в истории февральско-мартовский пленум ЦК 
ВКП(б). Выступая на нем, Сталин теоретически обосновал готовившийся им 
массовый террор против партийных и советских кадров. В частности, он ска
зал: «Необходимо разбить и отбросить прочь гни.гую теорию о том, что с 
каждым нашим продвижением вперед классовая борьба у нас должна будто 
бы все более и более затухать (...). Наоборот, чем дальше будем продвигаться 
вперед, чем больше будем иметь успехов, тем больше будут озлобляться остат
ки разбитых эксплоататорских классов, тем скорее будут они идти на более 
острые формы борьбы, тем больше они будут пакостить советскому государ
ству, тем больше они будут хвататься за самые отчаянные средства борьбы, 
как последние средства обреченных. (...) Так учит нас история. Так учит нас 
ленинизм»21.

Уже на этом пленуме ЦК Сталин подверг на первый взгляд незначитель
ной критике и первого секретаря Ярославского обкома А.Р. Вайнова. Но вско
ре публичная критика Вайнова -  ранее про< то немыслимая -  началась и в Яро
славской области. Развязка наступила в конце июня, когда в Ярославле откры
лась вторая областная партийная конференция, где первого секретаря обко
ма подвергли настоящей травле, Кильминацией конференции стало высттле- 
ние прибывшего из Москвы Л.М. Кагановича -  члена Политбюро ЦК ВКП(б), 
наркома путей сообщения СССР, личности в те времена легендарной и злове
щей. Сталинский нарком выступил на конференции 12 июня с продолжитель
ной разгромной речью, в которой он, как сообщалось в газетах, «подверг рез
кой критике работу Ярославского обкома и в частности, его первого секрета
ря тов. Вайнова»22. Так произошло падение еще недавно всесильного хозяина 
области -  вскоре после описываемых событий арестованного и расстрелянно
го. Новым первым секретарем обкома стал Н.Н. Зимин, в прошлом -  видный 
чекист, возглавлявший в последние годы до нового назначения политуправле
ние наркомата путей сообщения СССР и являвшийся заместителем Л.М. Кага
новича.

Смена руководства обкома партии повлекла за собой невиданный по свое
му размаху разгром областных кадров. Повсеместно по обвинению в троцкиз
ме, вредительстве и шпионаже подвергатись арестам целые бюро обкомов и 
горкомов, руководители городских и районных исполкомов, директора пред
приятий и организаций, председатели сельсоветов и колхозов. Жесточайше
му террору, сопровождавшемуся разнузданной клеветнической кампанией,
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подверглось и духовенство Костромской епархии. Пожалуй, за все послерево
люционное время не проводилось столь широкой и активной антицерковной 
пропаганды, как в 1937 году. При этом особо подчеркивалось то, что на пред
стоящих выборах «церковники» якобы хотят провести в Советы «своих став
ленников». Известно, что выдвижение кандидатов в депутаты, формально 
проводившееся коллективами предприятий и организаций, на самом деле яв
лялось чисто фиктивным -  этим занимались партийные структуры, и выдви
жение в таких условиях иных кандидатов, кроме предписанных -  тем более от 
Церкви -  было невозможно даже теоретически. Тем не менее мифическая уг
роза активного участия Церкви в депутатских выборах продолжала обыгры
ваться и использовалась как обоснование террсра против духовенства и веру
ющих.

11 мая 1937 года ' Северная правда» сообщала: «Есь серьезные сигналы из 
районов области, говорящие о том, что церковники и сектанты проводят сей
час «репетиции» выборов в Советы, настойчиво агитируя за угодных им кан
дидатов. Эти факты заставляют нас насторожиться»25. 18 мая та же газета пи
сала: «Скрывая ненависть к могуществу, счастью и богатству советского наро
да, поповская орда не отреклась и не могла отречься от своих лакейских обя
занностей у эксплуататоров, продолжая гнусную подрывную деятельность 
против Советской власти. Это обязывает каждого трудящегося нашей страны 
быть бдительным к проискам попов -  этих живых осколков уничтоженного в 
нашей стране капитализма»24. 23 июля 1937 года в передовой статье «Север
ной правды» под заголовком «Антирелигиозная пропаганда -  кровное боль
шевистское дело» впервые упоминалось имя святителя Никодима как разобла
ченного «вожака церковной контрреволюции», который стягивал «реакцион
ное духовенство со всех уголков страны» и расставил его «кое-где» в Костром
ском и других районах области. В передовице указывалось: «Необходимость 
активной борьбы с религией возрастает особенно сейчас, когда страна гото
вится к выборам в Советы трудящихся, в В( рховный Совет страны. (...) Цер
ковники и сектанты значительно оживляют свою деятельность. Они пытают
ся проводить моральную обработку отсталых трудящихся из среды верующих, 
чтобы подготовить почву для проталкивания своих ставленников в органы 
власти. Они будут пытаться в период избирательной борьбы опорочивать и 
охаивать преданных партии и народу работников, выдвигаемых кандидатами 
в Советы»25. Продолжая эту тему, 27 сентября 1937 года «Северная правда» пе
репечатала статью Е. Ярославского «О религиозных пережитках и задачах ан
тирелигиозной пропаганды и агитации». В ней старый большевик, уже давно
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являвшийся живым символом воинствующего безбожия, писал: «В ряде мест 
попы уже проводят «репетицию» выборов, пробу сил. Так, например, в конце 
марта 1937 года в Тургеневском сельсовете Судайского района Ярославской 
области церковники в помещении церкви произвели репетицию выборов в 
сельский совет*. (...) Совершенно ясно, что под прикрытием религиозных ор
ганизаций орудует враг Советской власти» .

В обстановке беспрецедентной пропагандистской кампании в течение 
1937 года были арестованы десятки священнослужителей Костромской епар
хии. Обычно после непродолжительное следствия их обвиняли в создании 
«церковно-кулацких» террористических групп и приговаривали к расстрелу 
(именно так окончил свой жизненный путь и священномученик иерей Васи
лий Разумов). Вследствие того, что в подобных условиях о назначении новых 
священнослужителей взамен репрессированных не могло быть и речи, мест
ные власти обычно вслед за арестом священника закрывали и храм, в котором 
он служил.

После 3 декабря 1936 года Костромская епархия, оставшаяся без правяще
го архиерея, испытывала серьезные затруднения в церковной жизни. Но в ус
ловиях, когда за короткий срок в Советском Союзе были арестованы десятки 
архипастырей, найти замену святителю Никодиму было почти невозможно. 
Лишь через восемь месяцев, в начале августа 1937 года, на Костромскую кафе
дру прибыл епископ Феодосий (Кирика).

Владыка Феодосий родился в ноябре 1866 года в Бессарабии. Святитель 
Никодим знал его еще как священника-миссионера в Кишиневской епар
хии. Став в октябре 1933 года епископом Николаевским, викарием Одес
ской епархии, с 23 мая владыка Феодосий находился на Курской кафедре, а 
в начале августа 1937 года был назначен епископом Костромским и Галич- 
ским.

Однако служение нового архипастыря в Костроме продолжилось считан
ные дни; уже 26 августа 1937 года, незадолго до праздника Успения Пресвятой 
Богородицы, он был арестован и вскоре погиб в заточении. В мартирологе ар
хиереев Русской Православной Церкви, преданных смерти в 1937 году, мы ви
дим имена и других архипастырей, близко знакомых со святителем. 10 сентя

* Это сообщение откровенно лживо -  хотя бы потому, что в нем нигде не называется конкретное 
село, в храме которого будто бы произошла «репетиция» выборов. Кроме того, в Судайском районе ни
когда не было Тургеневского сельсовета (был Турдиевский; вероятно, Е. Ярославский именно его и имел 
в виду). В основу этой информации, скорее всего, был положен какой-либо безобидный эпизод (к при
меру, кто-то из священников мог на проповеди упомянуть о предстоящих выборах), в атмосфере исте
рии 1937 года воспринятый как «коварная вылазка врагов партии и народа», рвущихся к власти...
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бря 1937 года в Карагандинском лагере был расстрелян шестидесятилетний 
епископ Дамаскин (Цедрик), в архиерейской хиротонии которого в москов
ском Донском монастыре в 1923 году участвовал владыка Никодим27. 20 нояб
ря там же расстреляли шестидесятисемилетнего архиепископа Сергия (Зве
рева), в рукоположении которого святитель принимал участие в 1922 году в 
Симферополе28. 11 декабря под Москвой был расстрелян бывший митрополит 
Ленинградский священномученик Серафим (Чичагов), викарием которого 
владыка Никодим являлся в Бессарабии29; находившемуся на покое старцу в 
это время шел восемьдесят второй год. В октябре 1937 года погиб и предшест
венник святителя на Костромской кафедре -  семидесятидвухлетний архиепи
скоп Димитрий (Добросердов).

К ноябрю 1937 года террор против православного духовенства достиг сво
ей высшей точки. В преддверии выборов в Верховный Совет СССР, состояв
шихся 12 декабря и именовавшихся «днем великого праздника единения тру
дящихся всех народов СССР вокруг победного знамени Ленина-Сталина», Ко
стромская епархия была обескровлена...

СЛЕДСТВИЕ 1938 ГОДА.
КОНЧИНА СВЯТИТЕЛЯ

К КОНЦУ лета 1937 года Ярославское областное управление НКВД приня
ло решение начать новое следствие по делу святителя Никодима -  в обста

новке того времени пять лет ссылки в Сибирь уже казались слишком незначи
тельным наказанием для такого «вожака церковной контрреволюции», как ко
стромской архипастырь. 3 сентября 1937 года А.Г. Ильичев постановил: 
«Кроткова Н.В. привлечь в качестве обвиняемого по ст.ст. 58, п. 10 и 11 УК, 
мерой пресечения способор уклонения от следствия и суда избрать содержа
ние под стражей в Ярославской тюрьме»5”. Это постановление, утвержденное 
начальником областного управления НКВД А.М. Ершовым, запустило махо
вик государственной машины, отправившей святителя в Сибирь, в обратною 
сторону...

Архиепископ Никодим был арестован в Красноярском крае 24 сентября 
1937 года. Однако точное время его доставки в Ярославль неизвестно; первый 
допрос святителя, проводившийся все тем же А.Г. Ильичевым, состоялся в го
роде на Волге лишь 5 февраля 1938 года.

Между тем описываемое время было достаточно тревожным для самих 
борцов с «церковной контрреволюцией». В январе 1938 года в Москве со
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стоялся пленум ЦК ВКП(б), на котором Сталин переложил вину за тер
рор, развернутый в стране, на местных руководителей. Газеты теперь пи
сали о том, что «фашистские лазутчики», орудовавшие в партийных орга
нах, сумели перебить значительную часть большевистских кадров. В нача
ле февраля 1938 года первый секретарь Ярославского обкома ВКП(б) 
Н.Н. Зимин, обвиненный в погроме кадров, был объявлен «матерым шпи
оном и террористом», снят со своего поста и расстрелян. Падение Зими
на положило начало новому этапу террора в Ярославской области. Судьбу 
бывшего первого секретаря разделил и областной прокурор Б.К. Юрчук 
(к которому святитель обращался с заявлением в феврале 1937 года), об
виненный в том, что «вместо борьбы за революционную законность» он 
«попустительствовал имевшим место нарушениям советских законов в об
ласти»31. 5 февраля Ильичев -  видимо, обеспокоенный этими событиями -  
лишь совершил необходимую формальность, заполнив анкету вновь арес
тованного архиепископа Никодима. Примечательно, что в аналогичной 
анкете, заполненной Ильичевым 4 дехабоя 1936 года, в пункте «Служба в 
белых и др. к-p армиях участие в бандах и восстаниях против Соввласти 
(когда и в качестве кого)» значилось просто «нет»; теперь же в соответст
вующей графе было записано: -Проживал у Врангеля в Крыму и у Деники
на на Украине -  в Киеве»'-.

Необходимо сделать следующее важное замечание. В настоящее время хо
рошо известно, к каким подлогам и фальсифицированным обвинениям при
бегали в конце тридцатых годов органы НКВД, какие абсурдные факты якобы 
говорились подследственными на допросах. Поэтому все приводимые ниже 
выдержки из допросов святителя Никодима должны рассматриваться нами не 
как его собственные слова, но -  как свидетельство методов действий следст
вия, пытавшегося любыми, даже откровенно лживыми способами опорочить 
архипастыря.

Первый допрос святителя состоялся 15-16 марта, как записано в прото
коле. Можно предположить, что допрос либо продолжался два дня, либо 
проходил в ночь с 15 на 16 марта. Кроме Ильичева, в нем принял участие 
его непосредственный руководитель -  начальник 3-го отделения 4-го отде
ла областного управления НКВД старший лейтенант госбезопасности Ко
четков. Новое следствие разительно отличалось от предыдущего: на нем 
уже не заходила речь о таких «мелочах», как материальная помощь ссыль
ным -  с самого начала речь пошла о шпионаже в пользу иностранных дер
жав. В ходе допроса «выяснилось», что со времени своего служения вика-
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Митрополит Ярославский и Ростовский Павел (Борисовский; 1867-1938). 
Тюремное фото 1938 г.

рием в Кишиневе в 1907-1911 годах владыка Никодим стал работать на ру
мынскую разведку, а в 1918 году, находясь в польском плену, был завербо
ван и польскими разведчиками (если бы Ильичев и Кочетков знали, что в 
1919 году святитель возвращался из плена через Турцию, сюда бы, несо
мненно, добавилось и «признание» в шпионаже на турков)... В протоколе 
также отмечалось, что в то время, когда Киевом владела Добровольческая 
армия Деникина, владыка Никодим выдавал деникинской контрразведке 
коммунистов. Позднее «раскрылось» и еще более существенное преступ
ление -  архипастырь «сознался», что он возглавлял большую повстанчес
кую организацию, которая в случае нападения на СССР должна была под
нять в Ярославской области восстание. Организация, членами которой 
состояли якобы почти все священнослужители Костромской епархии, 
действовала будто бы в тесном контакте с аналогичной организацией Яро
славской епархии, руководившейся митрополитом Ярославским и Ростов-
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ским Павлом (Борисовским)*, а от них связи тянулись в Москву, в Патри
архию, к митрополиту Сергию (Страгородскому) -  критику которого вла
дыке Никодиму еще недавно вменяли в вину.

Абсурдность всех этих признаний, приписанных святителю следствием, 
особенно подчеркивает тот факт, что организация -  ставившая, якобы, своей 
целью вооруженное выступление в начале войны -  не имела никакого оружия. 
В протоколе владыке приписаны следующие слова: «Оружия мы не имели и 
вопрос о приобретении его сейчас у нас не обсуждался. Этот вопрос должен 
быть решен перед самым выступлением»34.

После 16 марта святителя больше не допрашивали -  видимо, из-за обост
рившегося заболевания сердца у владыки или же из-за достаточности «призна
ний». Не исключено, что следствие было приостановлено подготовкой орга
нов к очередному событию политической жизни: 26 июня 1938 года должны 
были состояться первые выборы в Верховный Совет РСФСР. На митингах 
трудящихся кандидатами в депутаты выдвигались «лучшие из лучших»; канди
датом от Ярославского избирательного округа стал начальник областного уп
равления НКВД майор госбезопасности А.М. Ершов**. Выборам вновь пред
шествовала массированная (хотя и несколько меньшая по масштабам, чем в 
1937 году) антицерковная кампания, не отличавшаяся оригинальностью; 
«церковников» вновь обвиняли в намерении провести на выборах своих кан
дидатов и помешать победе «сталинского блока коммунистов и беспартий
ных». Газеты вновь запестрели злобными выпадами против Церкви. К приме
ру, «Северная правда» 21 марта 1938 года писала: «Костромские попы и мона
хи (...) кровью рабочих и крестьян запятнали (...) свои руки -  руки обманщи
ков народа, предателей нашей Родины. Как бы они ни прятали свое лицо от 
народа, в какие бы шкуры теперь ни рядились, волчьих лап, волчьей повадки 
попам никуда не спрятать»35.

В ходе подготовки к выборам костромское духовенство вновь было под
вергнуто репрессиям. В конце апреля 1938 года в Костроме арестовали боль
шую часть священников, оставшихся на свободе после 1937 года -  настоятеля

* Митрополит Павел (Борисовский; 1867-1938) управлял Ярославской епархией с 1929 года. Святи
тель Никодим неоднократно встречался с ним на сессиях Священного Синода в Москве, несколько раз 
бывал дома у владыки в Ярославле. Арестованный в августе 1937 года, митрополит Павел был обвинен в 
создании «контрреволюционной повстанческой организации» и расстрелян 6 октября 1938 года”.

** Депутатом Верховного Совета РСФСР А.М. Ершов пробыл недолго. После отстранения в начале 
декабря 1938 года Н.И. Ежова от должности наркома внутренних дел его преемником стал Л.П. Берия и 
по всему НКВД прошла волна террора -  в ходе которого, несмотря на депутатскую неприкосновен
ность, погиб и А.М. Ершов. Судьбу своего начальника разделили и многие его подчиненные.
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кафедрального собора про
тоиерея Павла Князева, кли
риков этого же собора отца 
Павла Любимова, отца Нико
лая Иерусалимского и дру
гих. В официальных доку
ментах НКВД констатирова
лось: «была вскрыта и ликви
дирована церковно-монархи
ческая организация, создан
ная в гор. Костроме в 1936 го
ду бывшим Костромским ар
хиепископом Кротковым»36. 
27 апреля 1938 года в Костро
ме подвергся аресту и Н.И. 
Серебрянский, также обви
ненный в том, что он «являл
ся участником контр-револю- 
ционной церковно-монархи
ческой повстанческой орга
низации». На допросах Н.И. 
Серебрянский вел себя безу
пречно, не дав никаких пока
заний против святителя. 
При этом следует учесть, что 

ему, как и всем остальным арестованным, зачитывали сфальсифицированные 
«показания» архиепископа Никодима, в которых перечислялись и члены «по
встанческой организации». Особым совещанием при НКВД СССР 26 сентяб
ря 1938 года бывший профессор Московской Духовной академии был приго
ворен к заключению в «исправтрудлагерь» на 5 лет. Столь небольшой по мер
кам того времени срок вызывает некоторое удивление, но для старого и боль
ного ученого он равнялся смертному приговору: 23 мая 1940 года Н.И. Сереб
рянский скончался в одном из пунктов огромного Сиблага37.

Кроме Костромы, аресты священнослужителей прошли и по всей епар
хии; их жертвами стали те, кто уцелел после волны репрессий 1937 года. К 
концу 1938 года Костромская епархия как организация, имеющая свою струк
туру и кадры, была фактически уничтожена; сотни священников, диаконов,
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членов церковных принтов и 
приходских советов погибли, 
большинство храмов подверг
лось закрытию.

Все это время святитель 
Никодим по-прежнему нахо
дился в «Коровниках». Среди 
заключенных в тюрьме было 
немало представителей кост
ромского и ярославского ду
ховенства, в частности -  свя
щенник Сергий Ярославский 
из Угличского района (в буду
щем -  архиепископ Кассиан, 
один из преемников владыки 
Никодима на Костромской 
кафедре). Спустя много лет 
владыка Кассиан вспоминал: 
«Среди нашего брата священ
ников стало тогда известно, 
что в одиночной камере (...) 
содержится святитель Рус
ской Православной Церкви 
архиепископ Никодим Кост-

Одна из палат тюремной багънииы. 
Фото Г.П. Белякова. 1998 г.

ромскои, который мужественно держится на допросах, претерпевает пытки и 
жестокие издевательства»w.

Как прошли несколько месяцев пребывания святителя в тюрьме после 16 
марта 1938 года, нам не известно. Если предположить, что у него случилось 
очередное обострение болезни сердца, о которой святитель говорил Ильиче
ву еще в декабре 1936 года -  скорее всего, некоторое время он провел в тюрем
ной больнице. Мы можем только догадываться, о чем думал умиравший архи
пастырь: вспоминал детские и юношеские годы, учебу в семинарии и служе
ние на Тезинском приходе, кончину жены и дочери, золотые купола Киева и 
зеленые виноградники Бессарабии, землю древней Тавриды и суровые време
на тюремного заточения и ссылок...

Святитель Никодим скончался 21 августа 1938 года в день явления Толг- 
ской иконы Божией Матери, одной из наиболее чтимых святынь Ярославской
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земли. Помощник начальника тюрь
мы Соколов и начальник учетно-ре
гистрационной части Караваев из
вестили об этом начальника 4-го от
дела управления безопасности обла
стного управления НКВД:

«Сообщаем, что в тюремной 
больнице 21-го августа 1938 года в 
14 часов 30 минут умер следственно
заключенный Кроткое Никодим, он 
же Николай Васильевич, числящий
ся содержанием за Вами.

Смерть последовала от деком- 
пенсированного миокардита, остро
го катара кишечника при явлениях 
нарастающей сердечной слабости -  
паралича сердца»,у.

Действительно ли святитель Ни
кодим умер своей смертью? С конца 
тридцатых годов бытует мнение, 
что он скончался от пыток на допро
се; однако, как свидетельствуют до
кументы, последний допрос архи
епископа Никодима состоялся еще 

16 марта. Тем не менее мы с полным основанием именуем его кончину мучени
ческой: ведь причиной ее стали заключение в тюрьме, ночные допросы, изде
вательства и унижения...

Место погребения святителя неизвестно. Вероятнее всего, святые остан
ки костромского архипастыря почивают в одной из братских могил у деревни 
Селифонтово под Ярославлем, где в то время по ночам тайно хоронили расст
релянных и умерших узников тюрьмы в Коровниках (это место находится все
го лишь в нескольких километрах от знаменитой Карабихи, где во второй по
ловине XIX века жил и работал Н А  Некрасов).

Путь земной жизни святителя Никодима был завершен.

Окрестности деревни Сетфонтово под Ярославлем 
в конце тридцатых годов служили местом 
расстрелов политических заключенных.
Здесь же хоронши и узников, умерших в 

Коровниковской тюрьме.
Фото Г.П. Белякова. 1998 г.
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«В память вечную 
будет праведник...» (Пс. ш,б)

ЕРДЦЕ святителя Никодима, измученное страданиями и гоне
ниями, перестало биться в августе 1938 года. О кончине архипа
стыря вскоре узнали в Костроме; мало кто из его почитателей 
поверил, что владыка скончался своей смертью, и известия о 
том, что он умер от пыток, еще долго передавались по епархии1.

Память о старце-святителе, арестованном накануне праздника Введения 
во храм Пресвятой Богородицы и погибшем в тюремных застенках, на протя
жении десятилетий благоговейно хранилась верующими -  несмотря на то, 
что официально имя архиепископа-мученика было под запретом. По свиде
тельству священнослужителей, переживших террор предвоенных лет, вплоть 
до восьмидесятых годов в заупокойных записках постоянно встречалось имя 
«священномученика Никодима»2.

После начала Великой Отечественной войны Сталин, всегда отличавший
ся политическим прагматизмом, существенно изменил свою позицию в отно
шении Церкви. Вскоре после встречи главы советского государства с иерарха
ми Русской Православной Церкви в сентябре 1943 года состоялась Патриар
шая интронизация митрополита Сергия (Страгородского), ставшего вторым 
Патриархом в новейший период истории после святителя Тихона. В 1944 го
ду Святейший Патриарх Сергий скончался, и в начале 1945 года на Помест
ном Соборе его преемником был избран находившийся до этого на Ленин
градской кафедре митрополит Алексий (Симанский) -  инспектор Псковской 
Духовной семинарии в период ректорства святителя Никодима.

В 1946 году на Костромскую кафедру после долгого перерыва наконец был 
назначен правящий архиерей -  епископ Антоний (Кротевич), уроженец Киев
ской губернии, рукоположенный в сан священника еще в 1914 год)' в Киеве в
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то время, когда святитель Никодим 
являлся викарным епископом Чи
гиринским’. 7 августа 1948 года, со
вершая поездку по волжским горо
дам, Святейший Патриарх Алексий 
побывал в Костроме и посетил ка
федральный Иоанно-Златоустов- 
ский собор на Лавровской улице, 
встретился с управляющим епархи
ей и клириками4. Мог ли он не 
вспомнить своего бывшего ректо
ра, немногим менее двенадцати лет 
назад совершившего в этом храме 
свое последнее богослужение и взо
шедшего затем на российскую Гол
гофу?..

Впрочем, «потепление» в отно
шении государства к Церкви при 
Сталине было весьма относитель
ным. Некоторые храмы Костром
ской епархии в первые послевоен
ные годы возвратили верующим, 
однако репрессии по отношению к 
духовенству продолжались: аресты 
священнослужителей совершались и в сороковые, и в пятидесятые годы. В 
начале шестидесятых годов, уже при Хрущеве, по Костромской епархии -  
как и во всей стране -  прокатилась новая волна закрытия и разрушения 
церквей. Угроза нависла и над кафедральным Иоанно-Златоустовским хра
мом. Первым шагом к его закрытию стал перенос (по инициативе государ
ственных властей) в марте 1964 года архиерейской кафедры в древнюю 
церковь Воскресения на Дебре, расположенную на берегу Волги. Власти по
лагали, что «сокращение на одну единицу количества действующих церквей 
в Костроме в значительной мере ослабит активность церковников»5. Одна
ко в октябре 1964 года Н.С. Хрущев был смещен со своего поста, разверну
тая им антицерковная кампания постепенно утихла, и храм на Лавровской 
улице -  хотя и лишившись статуса кафедрального собора -  сохранился как 
действующая церковь.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий (Симанский; 1877-1970).
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Гораздо более печаль
ной была судьба Покров
ской церкви на родине свя
тителя, в селе Погрешино 
(переименованном в совет
ское время в Погост). По
сле закрытия храма в 1936 
году* в здании церкви свы
ше 25 лет находилась мас
терская МТС; в 1964 году 
местный совхоз «Заря» для 
своих нужд разрушил боль
шую часть церковного зда
ния, от которого ныне со
хранилась только фрон
тальная часть с шестико
лонны м портиком  и ДВУМЯ 
колокольнями...

Митрополит Харьков
ский и Богодуховский Ни
кодим (Руснак), управляв
ший в начале шестидесятых 
годов Костромской епархи
ей, вспоминает: «Я, с пер
вых дней моего пребывания 
на Костромской кафедре, в 
душах верующих православ
ных костромичей и особен
но ее пастырей ощутил осо
бое благоговение и молит
венную память о погибшем

Архимандрит (впоследствии схиархимандрит) Серафим (Бо
рисов; 1906-1994). Бывший послушник Железноборовского Ио- 
анно-Предтеченского монастыря, после закрытия обители 
принял монашество, в 1931-1935 годах находился в заключе
нии, в 1935 году рукоположен архиепископом Никодимом во 
иеродиакона. Участвовал в последнем богослужении святите
ля 3 декабря 1936 года. В 1937 году был вновь арестован, семь 
лет провел в лагерях. В начале девяностых годов отец Сера
фим писал: «...я глубоко убежден ~ владыка архиепископ Нико
дим сподобился мученического венца от Господа и достоин про
славления во святых. Надеюсь, что Церковь Христова достой
но почтит своего верного сына и архипастыря, отдавшего 
жизнь за святую Православную веру».

их архипастыре -  архиепископе Никодиме (Кроткове). Старейшие клири
ки -  протоиерей Геннадий, протоиерей Алексий Соколов, архимандрит Се
рафим (Борисов) и другие священнослужители и верующие (...) с благого
вением отзывались об архиепископе Никодиме как об особо ревностном и

* По свидетельству местных жителей, последний священник Покровской церкви отец Александр 
Благовещенский был арестован и погиб в лагере на Дальнем Востоке,
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боголюбивом архипасты
ре, который своим неуто
мимым проповеданием  
Слова Божьего призывал 
и укреплял Костромскую 
паству, в те дни тяжелых 
испытаний веры, твердо 
и непоколебимо стоять 
на страже святого Право
славия, не поддаваясь со
блазнам, появлявшимся 
внутри Церкви Христо
вой»'’.

В 1964-1988 годах 
епархией управлял архи
епископ Костромской и 
Галичский Кассиан (Яро
славский) -  в тридцатых 
годах еще в сане священ
ника перенесший заклю
чение в Коровниковской 
тюрьме одновременно со 
святителем Никодимом. 
Он глубоко почитал свое
го предшественника как 

«святого человека, истинного христианина и архипастыря, (...) сложивше
го голову за имя Христово в тяжелое время жесточайших гонений на наш) 
многострадальную Церковь»7.

После торжественного празднования Тысячелетия Крещения Руси Цер
ковь наконец получила возможность свободно существовать и совершать свое 
служение. В конце восьмидесятых годов процесс всестороннего возрождения 
церковной жизни начался и в Костромской епархии: в городах и селах восста
навливались поруганные храмы и монашеские обители, в самой Костроме в 
1990 году открылось Духовное училище.

В 1989-1990 годах Костромское епархиальное управление неоднократно 
ставило перед государственными властями вопрос о возвращении Церкви 
Богоявленско-Анастасииного собора в Костроме -  главного храма бывшего

2 9 0

Архиепископ Кассиан (Ярославский; 1899-1990), управлявший 
Костромской епархией в 1964-1988 годах.
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Так после 1963 года выглядит Покровский храм села 
Погрешино (ныне- Погост), в котором в 1868 году 

совершилось крещение Никагая Кроткова. 
Фото Г.П. Белякова. 1991 г.

женского монастыря, воз
двигнутого в XVI столетии и 
впоследствии реконструиро
ванного в XIX веке. Сама 
обитель была закрыта в 1919 
году (возрождена в 1990 го
ду), собор же с середины  
двадцатых годов использо
вался под архивное хранили
ще. В августе 1982 года по
жар, уничтоживший значи
тельную часть документов 
областного архива, нанес 
древнему храму огромный 
ущерб. В восьмидесятых го
дах здание собора медленно 
реставрировалось, в нем пла
нировалось открыть зал ор
ганной музыки. Поэтому у 
возрождения Богоявленско-
Анастасииного храма в его первоначальном духовном значении оказалось 
немало противников; но все-таки здравый смысл восторжествовал, и в мар
те 1990 года собор, возведенный во времена Ивана Грозного, был возвра
щен Костромской епархии.

Торжественное освящение Богоявленско-Анастасииного храма, ставшего 
кафедральным собором, состоялось 17 августа 1991 года, а 18 августа в него 
была перенесена крестным ходом главная святыня Костромской земли -  чудо
творная Феодоровская икона Божией Матери. 20 августа Кострому должен 
был впервые за всю историю епархии посетить Предстоятель Русской Право
славной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II; од
нако печальные события, связанные с возникновением ГКЧП, сделали этот 
визит невозможным. Лишь почти через два года, 7 мая 1993 года, Святейший 
Патриарх Алексий II приехал в древний город на Волге и в Богоявленско-Ана- 
стасиином кафедральном соборе поклонился Феодоровскому образу Пресвя
той Богородицы. 8 мая Первосвятитель посетил Свято-Троицкий Ипатьев
ский монастырь града Костромы и Сусанинский район Костромской области, 
где побывал в местах, связанных с именем национального героя России Ива-
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Богояв̂ генско-Анастасиин кафедр&гъный собор града Костромы. Фото Г.П. Белякова. 1992 г.

на Осиповича Сусанина. 9 мая, в День Победы, перед Божественной литурги
ей в Богоявленско-Анастасиином кафедральном соборе Святейший Патриарх 
Алексий II совершил заупокойную литию по павшим защитникам Отечества у 
костромского мемориала воинской славы.
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II перед чудотворной Феодоровской иконой 
Божией Матери в Богоявленско-Анастасиином кафедральном соборе. 23 июля 1994 года.

Фото Г.П. Белякова.
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В июле 1994 года Предстоятель нашей Церкви вновь посетил Костром» 
для участия в торжественном праздновании 250-летия Костромской епархии 
22 июля он побывал в храме святителя Иоанна Златоуста на Лавровской ули
це и в возрождающемся Троице-Сыпановом Пахомиево-Нерехтском монасты
ре в селе Троица близ Нерехты. 24 июля в кафедральном соборе Святейший 
Патриарх Алексий II совершил заупокойную литию с поминовением всех по
чивших архипастырей Костромского края.

Духовное возрождение епархии было бы неполным без обращения к исто
рии Церкви на Костромской земле, без благоговейного воспоминания о по
движниках благочестия и исповедниках веры Христовой, среди которых осо
бенно памятным для верующих костромичей оставалось имя архиепископа 
Никодима. Кроме того, с конца восьмидесятых годов начался и процесс вос
становления гражданской справедливости в отношении жертв репрессий ста
линского времени. В соответствии с принятым 18 октября 1991 года Законом 
Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий» ар
хиепископ Никодим (Кроткое) 27 мая 1992 года был полностью реабилитиро
ван. Как письменно сообщил управляющему Костромской епархией прокурор 
Костромской области Б.И. Дмитриев, владыка Никодим «привлекался к у г о 

ловной ответственности необоснованно, так как в его действиях нет состава 
преступления, предусмотренного ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР. Его высказывания 
и действия были направлены в защиту Церкви и священнослужителей, осгж- 
денных по политическим мотивам и находящихся в ссылке»8.

Об этом же говорилось и в письме начальника управления Федеральной 
службы контрразведки по Костромской области генерал-майора В.А. Братано
ва на имя управляющего епархией:

«Изучение материалов показывает, что единственной «виной» архиепис
копа Никодима являлось (...) стойкое, несмотря на выпавшие на его долю ис
пытания, следование христианскому вероучению, проповедническая и по
движническая деятельность.

27 мая 1992 года дело на архиепископа Никодима (Кроткова) прекращено, 
сам он реабилитирован.

Разделяя Вашу скорбь о трагической судьбе архиепископа Никодима, вы
ражаем надежду, что память о нем, явившем образец твердости духа и стойко
сти в вере, сохранится в благодарной памяти Костромского духовенства и ми
рян»9.

11 августа 1994 года на опушке леса вблизи деревни Селифонтово под Яро
славлем был торжественно открыт один из первых в России мемориалов
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Мемориал памяти жертв политических репрессий, открытый вблизи деревни Селифонтово 
в августе 1994 года. Фото Г.П. Белякова. 1998 г.

памяти жертв политических репрессий (автор -  архитектор С.Е. Новиков). 
На открытии выступил губернатор Ярославской области А.И. Лисицын; слово 
было предоставлено и родственникам расстрелянных и похороненных в сели- 
фонтовском лесу. Освятивший памятник епископ (ныне -  архиепископ) Яро
славский и Ростовский Михей совершил затем панихиду по всем безвинно 
убиенным...

В 1995 году в жизни Костромской епархии состоялось знаменательное со
бытие -  прославление архиепископа Костромского и Галичского Никодима в 
лике Костромских святых. С самого начала духовного возрождения древнего 
края особое внимание Костромской епархии было обращено на сбор и иссле
дование материалов о новомучениках двадцатых -  тридцатых годов XX столе
тия, времени, когда в России, по выражению Г.П. Федотова, наблюдалось «не
бывалое цветение святости: святость мучеников, исповедников, духовных по
движников в миру»10.

Канонизации святителя предшествовала работа епархиальной комиссии, 
тщательно исследовавшей материалы о жизни, святительском подвиге и кон
чине владыки Никодима, собиравшей свидетельства о почитании его верую-
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щим народом. Секретарь епархиально
го управления протоиерей Валерий 
Бунтеев (ныне -  настоятель Иоанно- 
Златоустовской церкви на Лавровской 
улице, в которой святитель совершал 
свое последнее богослужение) писал в 
рапорте на имя правящего архиерея: 
«Прошу приложить Ваши архипастыр
ские труды к решению вопроса о про
славлении архиепископа Никодима 
(Кроткова) как местночтимого исповед
ника, до конца своей жизни стоявшего 
за веру Христову, никогда не уклонявше
гося в расколы и ереси и заслуженно 
снискавшего в сердцах паствы Костром
ской земли почитание и любовь. Его 
примером должно назидаться нынеш
нее поколение христиан, как нужно 
жить со Христом и умирать за Него, да
бы наследовать жизнь вечную со всеми 
угодившими Богу»11.

В результате проделанной епархиальной комиссией работы по благосло
вению Святейшего Патриарха Алексия II было составлено «Деяние о канони
зации архиепископа Костромского и Галичского Никодима (Кроткова; 1868- 
1938), местночтимого святого, священномученика земли Костромской», кото
рым определялось:

«1. Архиепископа Костромского и Галичского Никодима (Кроткова), пре
терпевшего оклеветания, избиения, неправедный суд, заключение и завер
шившего свое исповедническое житие 21 августа 1938 года в тюрьме за имя 
Христово, -  причислить к лику святых Костромской епархии.

2. Мощи священномученика Никодима, в безвестном месте покоящиеся, 
на произволение Божие оставляются.

3. Имя новопрославленного святого включить в Собор Костромских свя
тых, день празднования 23 января (5 февраля), а память святителя Никодима 
совершать в день его кончины 8 (21) августа»12.

Торжественное прославление нового святого земли Костромской совер
шилось в Богоявленско-Анастасиином кафедральном соборе града Костромы

2 9 6

Этот указатель вблизи Селифонтова появился 
несколько лет назад.

Фото Г.П. Белякова. 1998 г.
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27 марта 1995 года. Чин прославления священномученика Никодима. Стоят (слева направо): 
епископ Белгородский Иоанн, архиепископ Костромской и Галичский Александр, архиепископ 
Ивановский и Кинешемский Амвросий, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, 

архиепископ Сатечногорский Сергий, епископ Ярославский и Ростовский Михей.
Фото Г.П. Белякова.

27 марта 1995 года, в день празднования чудотворной Феодоровской иконе 
Божией Матери. Для участия в чине канонизации в древний город на Волге 
прибыли: постоянный член Священного Синода, председатель Синодальной 
комиссии по канонизации святых митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, управляющий делами Московской Патриархии архиепископ Сол
нечногорский Сергий, архиепископ Ивановский и Кинешемский Амвросий, 
председатель Миссионерского отдела Московского Патриархата епископ Бел
городский Иоанн и епископ Ярославский и Ростовский Михей. Вечером 26 
марта 1995 года архипастыри совершили всенощное бдение, по окончании ко
торого в последний раз было вознесено заупокойное моление об архиеписко
пе Никодиме, завершенное пением «Вечной памяти» архипастырю-новомуче- 
нику.

Чин прославления священномученика Никодима состоялся на следующий 
день, 27 марта, за Божественной литургией. Митрополит Ювеналий зачитал 
приветствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Под 
сводами древнего собора звучали слова Первосвятителя Русской Православ
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ной Церкви, обращенные к 
жителям Костромского 
края:

«Сердечно поздравляю 
вас со знаменательным со
бытием в церковной жизни 
-  прославлением новомуче- 
ника Костромского архи
епископа Никодима, свиде
тельствовавшего об истине 
Христовой «даже до смер
ти» (Откр. 12, 11) и ставше
го примером для пастырей 
и своей паствы в жертвен
ном стоянии за Православ
ную веру в годы гонений от 
богоборческой власти.

Русская Православная 
Церковь прошла в XX веке 
тяжелый путь исповедниче- 
ства и мученичества. Бес
численный сонм священно
служителей, монашествую
щих и мирян -  верных чад 
ея -  за имя Христово приня
ли кончину от рук безбож
ников. Народ Божий чтит память прославленных и еще безвестных новомуче- 
ников Российских. Сегодня только начинается процесс восстановления памя
ти исповедников и новомучеников на всей территории многострадального 
Отечества.

Ныне совершается канонизация священномученика архиепископа Кост
ромского и Галичского Никодима как местночтимого святого Костромской 
епархии. Большую подготовительную работу по сбору и систематизации мате
риалов о его праведной жизни, подвиге исповедничества и почитании в наро
де проделала епархиальная комиссия по канонизации, но много еще предсто
ит потрудиться, чтобы возродить память многих и многих пока безвестных 
новомучеников и исповедников, пострадавших за веру Христову в пределах
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Никодима. 27марта 1995 года. Фото Г.П. Белякова.
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земли Костромской, дабы все верующие костромичи прониклись величием их 
подвига и назидались примером их стойкости, веры, терпения и христиан
ской любви.

Священномученик Никодим умножил славу Христовой Церкви на древней 
Костромской земле и явил святость и высокое благочестие, свидетельствуя 
неложность слов апостола Павла о том, что «временные страдания ничего не 
стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас», ибо «ни смерть, ни 
жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, 
ни глубина, ни какая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во 
Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8, 18, 38-39).

Молитвами священномученика Никодима да укрепит всех нас Господь и да 
осенит Своим благословением духовное возрождение Костромской земли!»13

По окончании Божественной литу ргии к архипастырям, духовенству и мо
лящимся обратился архиепископ Костромской и Галичский Александр, позд
равивший присутствующих с канонизацией священномученика Никодима -  
первого костромского святого XX века. Завершая торжества, митрополит 
Ювеналий в своем слове отметил, что «сегодня на нашем церковном небе вос
сияла новая церковная звезда». После богос тужения православные костроми
чи, заполнившие кафедральный собор, нескончаемым потоком шли к стояв
шему посреди храма аналою, чтобы поклониться образу новопрославленного 
священномученика Никодима...

Так 27 марта 1995 года в сонме небесных покровителей Костромской 
земли, включающем в себя имена учеников преподобного Сергия Радонеж
ского -  преподобных Никиты Костромского и Авраамия Городецкого, Иако
ва Железноборовского, Макария Писемского и Пахомия Нерехтского, пре
подобных Макария Унженского, Паисия и Иакова Галичских, Варнавы Вет- 
лужского, Геннадия Костромского и Любимоградского, Андриана, Ферапон- 
та и Феодосия Монзенских, Тихона Луховского и Александра Вочского, уро
женца древнего Солигаличского края святителя Московского Ионы, святи
телей Митрофана Воронежского и Игнатия Брянчанинова, -  просияло и но
вое имя архипастыря-новомученика, исповедника веры Христовой святите
ля Никодима.

Осенью следующего 1996 года Костромское Духовное училище было пре
образовано в Костромскую Духовную семинарию; портрет выпускника семи
нарии 1889 года святителя Никодима занял почетное место в галерее наибо
лее известных ее выпускников. В 1997 году администрация Костромы по хода
тайству епархии передала Церкви уже предназначавшийся к сносу небольшой
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Глава 19

13 ноября 1998 года, день тезоименитства священномученика Никодима. Вечер в Костромской 
Духовной семинарии, посвященный 130-летию со дня рождения святителя. Выступление 

архиепископа Костромского и Галичского Александра. Фото Г.П. Белякова.

домик на улице Свердлова, в котором архиепископ Никодим прожил более че
тырех лет и был арестован вечером 3 декабря 1936 года. Здесь планируется ор
ганизовать музей, посвященный памяти святителя Никодима и других новому- 
чеников земли Костромской. В 1998 году Костромская епархия торжественно 
отметила 130-летие со дня рождения и 60-летие мученической кончины влады
ки Никодима; 13 ноября, в день тезоименитства архипастыря, в возрожден
ной Духовной семинарии прошел вечер его памяти.

Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 2000 го
да прославил священномученика Никодима, архиепископа Костромского и Га
личского, в лике всецерковно почитаемых новомучеников и исповедников 
Российских.

Великий проповедник веры Христовой святой апостол Павел научает нас: 
«Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, 
и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр. 13, 7). Издание 
этой книги -  свидетельство нашего благоговейного почитания праведной
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9 мая 1993 года. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
совершает закладку храма в честь святителя Тихона, Патриарха Московского, 

и всех новомучеников Российских, в Костроме, 
в микрорайоне Давыдовский. ФотоГ.П. Белякова.
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Глава i х

жизни и мученического подвига святителя Никодима, наш венок памяти, при
носимый на его безвестную могилу в ярославских лесах.

Выход монографии о священномученике Никодиме на историческом ру
беже веков, по прошествии XX столетия, ставшего временем «огненного иску
шения» (1 Пет. 4,12) для Русской Православной Церкви, наполняет ее особым 
содержанием. Господь призывает каждого из нас пристальнее всмотреться в 
свою жизнь, измерить ее непреходящей мерой Слова Божиего -  Божественно
го Откровения, сравнить наш жизненный путь с тем, которым на протяжении 
двух тысячелетий шли к неизреченной радости сопребывания с Богом в Цар
ствии Небесном святые угодники, в сонме которых на исходе XX века воссия
ло имя архипастыря Костромской земли священномученика Никодима, архи
епископа Костромского и Галичского.

Святый священномучениче Никодиме, моли Бога о нас!

Кострома. Строитегьство храма в честь святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, 
и всех новомучеников Российских, с приделом в честь священномученика Никодима, 

архиепископа Костромского и Галичского.
Фото Г. П. Белякова. 1999 г.



Приложение 1

О бзор и сточн и ков  и ли тературы

Ж
ИЗНЬ и труды архиепископа Никодима (Кроткова) -  как и большин
ства иерархов Русской Православной Церкви XX столетия, ставших 
в тридцатые годы жертвами сталинских репрессий -  пока еще не на

шли своего всестороннего отражения в трудах по истории Церкви в XX веке. 
Основными источниками сведений о святителе являются документы цент
ральных (РГИА, ЦАФСБ) и местных (ГАКО, НДНИКО) архивов*, «Акты Свя
тейшего Патриарха Тихона и позднейшие документы о преемстве высшей 
церковной власти», сообщения периодической печати (епархиальные ведо
мости и светские издания), воспоминания современников.

К числу наиболее важных свидетельств о жизненном пути святителя отно
сятся сохранившийся в фондах РГИА послужной список епископа Никодима, 
биографическая статья в «Кишиневских епархиальных ведомостях» за 1907 
год2 и речь, произнесенная архимандритом Никодимом 10 ноября 1907 года 
при наречении его во епископа Аккерманского, в которой святитель описыва
ет основные этапы своей жизни до архиерейской хиротонии'.

В Государственном архиве Костромской области сохранились некоторые 
документы, относящиеся к семье святителя -  свидетельствующие о его деде, 
отце и дядях, сельских священниках Костромской епархии. К сожалению, из- 
за пожара в архивном хранилище в 1982 году погибли все документы, связан
ные с детством будущего святителя и его обучением в Костромском Духовном 
училище. Хронологически первые сохранившиеся архивные данные относят
ся к периоду учебы Николая Кроткова в Духовной семинарии в 1883-1889 годах 
(в основном это годовые табели успеваемости, а также экземпляр выпускного 
аттестата)4. Об этих годах говорится и в письме епископа Никодима, послан
ном в Кострому в июне 1914 года в связи с назначенной встречей выпускников, 
в котором владыка тепло вспоминает годы обучения и своих товарищей5.

* Расшифровку используемых в тексте сокращений см. в разделе «Примечания».
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Не имеется в нашем распоряжении никаких материалов о службе Николая 
Кроткова учителем церковно-приходской школы в селе Олешь Галичского уез
да (1889-1890). Гораздо больше мы знаем о периоде его служения на приходе в 
селе Тезино Кинешемского уезда Костромской губернии в 1890-1896 годах. Об 
этом времени святитель вспоминал в своей речи при наречении во епископа; 
много говорится о тезинских годах и в упоминавшейся выше биографической 
заметке 1907 года (в частности о том, что после потери жены и дочери быв
ший ректор семинарии архимандрит Сергий, ставший к тому времени намест
ником Киево-Печерской Лавры, советовал отцу Николаю поступить на учебу 
в Киевскую Духовную академию)1'.

К сожалению, крайне мало мы знаем о годах обучения будущего святителя 
в Киевской Духовной академии (1896-1900). Не сохранилась и кандидатская 
работа об аскетике Исихия, пресвитера Иерусалимского, написанная иеромо
нахом Никодимом на четвертом курсе; нам известны только краткие положи
тельные отзывы рецензентов, опубликованные в «Трудах Киевской Духовной 
академии»7.

Начиная с 1900 года, когда иеромонах Никодим был назначен смотрите
лем Владикавказского Духовного училища, важнейшим источником сведений 
о нем становится периодическая епархиальная печать тех церковных струк
тур, в которых проходило его служение (Владикавказские, Псковские, Киши
невские и Киевские епархиальные ведомости, содержащие сведения об учас
тии святителя в богослужениях, официальных церемониях, поездках). В пси
хологическом плане очень примечательна статья во «Владикавказских епар
хиальных ведомостях», повествующая о проводах своего смотрителя воспи
танниками Духовного училища".

После 1905 года, когда архимандрит Никодим с Кавказа был переведен на 
должность ректора Псковской Духовной семинарии, в епархиальных ведомо
стях регулярно публиковались его слова и речи. Особо следует отметить сло
во архимандрита Никодима, сказанное в кафедральном соборе накануне от
крытия первой Государственной Думы, речи отца ректора перед семинариста
ми в 1905 и 1906 годах во время забастовок учащихся и его прощальное слово 
к пастве перед отъездом из Пскова в Кишинев4.

Из публикаций в «Кишиневских епархиальных ведомостях», относящихся 
к 1907-1911 годам, нужно выделить слово епископа Владимира (Сеньковского) 
при хиротонии архимандрита Никодима во епископа Аккерманского, в кото
ром архипастырь фактически предсказал своему молодому собрату мучениче
ский жизненный путь1". Нельзя не упомянуть и очерк одного из благочинных,
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посвященный поездке епископа Никодима по Белецкому уезду. Написанный с 
чувством искреннего личного уважения к святителю, этот очерк дает возмож
ность увидеть его архипастырские труды в ряде ярких и живых картин церков
ной жизни Бессарабии того времени".

Из многочисленных материалов, имеющихся в «Киевских епархиальных 
ведомостях», особо примечательны речь епископа Никодима к Императору 
Николаю II, сказанная в начале 1915 года в Софийском соборе12, и сведения о 
деятельности возглавлявшегося святителем Владимирского братства (в осо
бенности -  во время Первой мировой войны).

После долгих поисков удалось обнаружить ’чшкальный документ -  «Запис
ку киевского духовенства», адресованную Царю Николаю II. Известно, что 
инициатором этого послания был святитель Никодим, с согласия митрополи
та Владимира предложивший Императору ряд мер для предотвращения на
двигавшейся революции. «Записка» не осталась без внимания высших кругов 
государственной власти, о чем свидетельствует ее известность среди близких 
к сфере государственного правления современников святителя13.

Из архивных документов дореволюционного периода большая часть до на
шего времени не сохранилась. Хронологически последней группой докумен
тов до октябрьских событий является имеющееся в фондах Святейшего Сино
да дело о переводе епископа Никодима в апреле 1917 года из Киева в Саратов. 
Начатое по доносу так называемого «Исполнительного комитета духовенства 
и мирян», дело включает в себя большое обращение почитателей святителя к 
Верховному главнокомандующему А.А. Брусилову, телеграммы в Святейший 
Синод от друзей и недругов епископа Никодима14.

После 1917 года выпуск епархиальных ведомостей прекратился; архивы 
тех епархий, где служил святитель, в своей полноте не сохранились. Важней
шим источником сведений о жизни и трудах владыки в 1917-1919 годах явля
ются мемуары церковных деятелей того времени, и в первую очередь -  воспо
минания митрополита Евлогия (Георгиевского), в которых имеются яркие 
описания пребывания пленных архиереев в петлюровском плену, их жизни в 
униатском монастыре в Бучаче, «аудиенции» у польского кардинала Сапеги, 
возвращения через Румынию и Турцию в Россию15. Следует также отметить 
воспоминания известного религиозного философа протопресвитера В.В. 
Зеньковского, являвшегося министром исповеданий в правительстве гетмана 
П.П. Скоропадского в 1918 году. На страницах книги «Пять месяцев у власти» 
имя владыки Никодима, с которым В.В. Зеньковский общался в качестве ми
нистра исповеданий, упоминается довольно часто; однако политическая и
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внутрицерковная борьба того 
времени -  в основном по вопросу 
автокефалии Церкви на Украине 
-  наложила на воспоминания от
печаток определенной субъек
тивности16.

К этому кругу источников 
следует отнести и сборник «Ве
нок на могилу Высокопреосвя
щенного митрополита Владими
ра», изданный в Киеве в 1918 го
ду под редакцией профессора 
КДА Ф. Титова. В нем содержит
ся обширная информация о дея
тельности епископа Никодима в 
период с 1917 по начало 1918 го
да. Приводится там и поучение, 
сказанное святителем в Киево- 
Печерской Лавре на сороковой 
день после кончины священно- 
мученика Владимира17.

Большое значение для изуче
ния архипастырских трудов свя
тителя Никодима в годы граж-

О Б Е Д И Н Е Н Н О Е
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  П О Л И Т И Ч Е С К О Е  У П Р А В Л Е Н И Е

По обвинению гр.

7* ^

Дело, заведенное ОГПУ на архиепископа 
Никодима в 1926 году.

данской войны имеют воспоминания митрополита Антония (Храповицкого) 
и сведения, сохраненные его биографом архиепископом Никоном (Рклиц- 
ким)1й. Были использованы некоторые данные из мемуаров протопресвитера 
Г. Шавельского и протопресвитера Н. Любимова19. Кроме того, во время рабо
ты над книгой автор переписывался со старейшими заграничными иерархами 
-  епископом Василием (Родзянко), епископом Керамонским Романом (Золо
товым) и епископом Митрофаном (Зноско-Боровским), которые сообщили 
интересные подробности о жизненном пути святителя Никодима.

Ввиду практически полного отсутствия иных материалов (епархиальные 
архивы не сохранились, а мемуаров люди, с которыми владыка общался в по
следний период своей жизни, не оставили), важнейшими источниками сведе
ний о святителе Никодиме в период двадцатых -  тридцатых годов являются 
сохранившиеся в архивах ОГПУ-НКВД следственные дела на архиепископа.

306



Обзор источников и литературы

Таких дел пять; они относятся к 1922, 1924,1926,1936-1937 и 1937-1938 годам. 
При всей своей тенденциозности и фальсифицированности эти материалы 
часто открывают перед нами истинные мотивы и тактику борьбы чекистов с 
Церковью; кроме того, в делах содержатся чрезвычайно ценные документы. В 
крымском деле 1922 года приводится запись прощальной проповеди, сказан
ной святителем в одном из симферопольских храмов, в которой современная 
эпоха сравнивается им с годами гонений на христиан в Римской империи20. В 
московском деле 1924 года имеются несколько личных писем владыки Нико
дима, адресованных его знакомым в Крыму (именно эти письма послужили 
формальным поводов для отправки святителя в ссылку), которые, кроме со
держащихся в них примечательных исторических и биографических сведе
ний, раскрывают перед нами высокий нравственный облик архипастыря21.

О времени служения архиепископа Никодима на Костромской кафедре 
наиболее полно говорит ярославское следственное дело 1936-1937 года (наря
ду со следственными делами других священнослужителей, близких к владыке 
и арестованных в указанный период). «Благодаря» наблюдению, установлен
ному чекистами за святителем, в деле сохранились многочисленные данные о 
той помощи, которую владыка Никодим оказывал ссыльным священнослужи
телям и их семьям; были зафиксированы высказывания святителя о коллекти
визации, о терроре против собственного народа, о Конституции 1936 года. 
Сохранилось в деле и заявление святителя на имя прокурора Ярославской об
ласти от 9 февраля 1937 года, в котором он, показав всю несостоятельность 
предъявленных ему обвинений, фактически раскрыл истинную сущность то
талитарного сталинского режима22. Именно из следственного дела мы узнаём 
о ссылке святителя в Красноярский край, о его принудительном возвращении 
в Ярославль осенью 1937 года и о кончине архипастыря в больнице Коровни
ке вской тюрьмы 21 августа 1938 года23.

Несколько последующих десятилетий имя архиепископа Никодима в Ко
строме было под запретом. К концу восьмидесятых годов, когда начался сбор 
материалов об архипастыре-новомученике, людей, лично помнивших святи
теля и общавшихся с ним, осталось уже совсем немного; тем большую цен
ность имеют свидетельства, которые все же удалось сохранить. Из таковых 
прежде всего следует отметить небольшие воспоминания одного из преемни
ков святителя на Костромской кафедре архиепископа Кассиана (Ярославско
го), одновременно с владыкой Никодимом находившегося в заключении в Ко- 
ровниковской тюрьме24. Краткие воспоминания о священномученике остави
ли схиархимандрит Серафим (Борисов), рукоположенный святителем в сан
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диакона, протоиерей Иоанн Щербан, монахиня Феофания (Иванова), а также 
бывшая певчая архиерейского хора Ф.В. Магницкая.

В новейших работах по истории Церкви в XX веке25 имя святителя Нико
дима упоминается пока крайне редко*. Данная книга, большей частью осно
ванная на впервые вводимых в церковно-научную область архивных докумен
тах, призвана восполнить этот пробел. Она раскрывает перед благочестивым 
читателем образ священномученика Никодима, архиепископа Костромского 
и Галичского -  высокодуховного архипастыря и стойкого исповедника веры 
Христовой, стяжавшего мученический венец в годы восхождения Русской 
Православной Церкви на Голгофу и прославленного в лике местночтимых 
святых Костромской епархии в 1995 году.

* Наиболее примечательный очерк, посвящённый жизни святителя, содержится в книге протоие
рея Н. Доненко («Наследники Царства», Симферополь, 2000) -  однако данная монография писалась 
ещё до выхода из печати работы отца Николая.
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Священномучепик Никодим, архиепископ Костромской и Галичский

Тропарь, глас 4
Костромскаго края украшение, /  новомучениче святителю Никодиме, /  

веру Православную твердо исповедуя, /  от безбожных неправедно осужден 
быв, /  в заточении многая страдания претерпев, /  венец мученический вос- 
приял еси. /  Ныне же предстоя Престолу Божию /  со Пречистою Богороди
цею и всеми святыми /  усердно Христу молися /  даровати нам веры отечес- 
кия утверждение, /  мир и велию милость.
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Кондак, глас 2
Мужественный Российский исповедниче, /  истинный подвижниче благо

честия /  священномучениче Никодиме, /  избранниче Божия Матере днесь 
светло прославляется. /  Мы же дерзновенно тебе возопиим: /  моли Христа 
Бога спасти души наша.

Молитва
Святый новомучениче святителю Никодиме, дивный пастырю и доблест

ный воине Христов! Ты всею душею от юности заповеди Божии возлюбил еси. 
Неленостно словесам Христовой истины внимая, и иным многим добрый на
ставник был еси. Темже Господь яви тя преемника апостолом Своим. И во дни 
гонения лютаго на веру Православную яко истинный пастырь явился еси; кре
стный путь со паствою своею прошед, ссылки, заточения и страдания смирен
но претерпевый и тако венец мученический восприявый, обрете благодать 
молитися за ны. И ныне, о ходатаю наш пред Престолом Царя славы, испро
си у Него веру отеческую утвердити, Церковь святую от ересей и расколов ог- 
радити, верных укрепити, заблудших обратити, многострадальное Отечество 
наше умирити и от врагов ненаветно сохранити, да молитвами твоими укреп- 
ляеми, избавимся от козней лукаваго, избегнем от всякия беды и напасти и та
ко на земли благочестно поживше, жизни вечныя на Небеси сподобимся, иде- 
же вкупе со Пречистою Госпожею Девою Богородицею, сонмом преподобных 
и богоносных отец Костромскаго края покровителей и всеми святыми просла
вим в Троице славимаго Бога Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. 
Аминь.
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Материалы по канонизации 
священномученика Никодима.

1995 год

ДЕЯНИЕ О КАНОНИЗАЦИИ
А Р Х И Е П И С К О П А  К О С ТРО М С К О ГО  И  ГАЛ И Ч СКО ГО  Н И К О Д И М А

(К РО ТКО ВА; 1868-1938),
М Е С Т Н О Ч Т И М О ГО  С ВЯТО ГО , 

С В Я Щ Е Н Н О М У Ч Е Н И К А  ЗЕ М Л И  К О С Т Р О М С К О Й

В О  И М Я  О Т Ц А  И  С Ы Н А  И  С В Я Т О Г О  ДУХА!

НАШ век, по попущению Божию, Православная Церковь на Ру
си испытала невиданные по размаху и жестокости гонения.

Многие епископы, тысячи православных пастырей, бесчис
ленный сонм монашествующих и мирян, верных чад Церкви на
шей, приняли мученическую кончину от богоборческой власти. 

И благочестивой жизнью, и мученической смертью своей явили они высокий 
идеал, заповеданный христианам святым апостолом Павлом: «Живем ли -  для 
Господа живем, умираем ли -  для Господа умираем» (Рим. 14, 8).

Русская Православная Церковь прославила своих новомучеников и испо
ведников: святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси; священно- 
мучеников Владимира, митрополита Киевского, и Вениамина, митрополита 
Петроградского -  архипастырей, свидетельствовавших об истине Христовой 
«даже до смерти» (Откр. 12, 11); Царственную мученицу Великую княгиню 
Елисавету; протопресвитера Александра Хотовицкого и протоиерея Иоанна 
Кочурова.
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Церковь наша продолжает поименно прославлять тех, кто пострадал за 
Православную веру и правду Божию.

Среди мучеников и исповедников веры XX века в Костромской епархии 
благоговейно почитается имя архиепископа Костромского и Галичского Ни
кодима, на долю которого выпал жребий архипастырского служения в годь: 
закрытия, уничтожения многих и многих храмов и святынь древней Костром
ской земли.

Своей твердой верой, высокой праведной жизнью, безукоризненным пра
вославием, подвигом исповедничества, сохраняя верность Святейшему Пат
риарху Тихону и никогда не уклоняясь в церковные расколы, святитель стал 
примером для пастырей и своей паствы в жертвенном стоянии за истину в го
ды гонений на святую Православную веру.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ:
1. Архиепископа Костромского и Галичского Никодима (Кроткова), 

претерпевшего оклеветания, избиения, неправедный суд, заключение и за
вершившего свое исповедническое житие 21 августа 1938 года в тюрьме за 
имя Христово -  п р и ч и сл и ть  к л ику м естн о ч ти м ы х  св я ты х К ост р о м ск о й  
еп ар хи и .

2. Мощи священномученика Никодима, в безвестном месте покоящиеся, 
на произволение Божие оставляются.

3. Имя новопрославленного святого включить в Собор Костромских свя
тых (день празднования 23 января/5 февраля), а память святителя Никодима 
совершать в день его кончины 8 /21  августа.

4. Составить сему священномученику особую службу для местного епархи
ального употребления, а до составления таковой отправлять общую по чиш' 
священномученическому.

5. Писать новопрославленному угоднику Божию честные иконы для покло
нения, согласно определению Седьмого Вселенского Собора.

6. Напечатать житие святителя Никодима для назидания чад Православ
ной Церкви в стоянии за веру Христову.

7. О сей благой и благодатной радости прославления нового священному
ченика возвестить духовенству и мирянам Костромской епархии.
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Предстательством священномученика Никодима, архиепископа Костром
ского и Галичского, да укрепит Господь Православную веру среди чад церков
ных древней богохранимой земли Костромской.

АМИНЬ.

Божией ммостию смиренный 
+ АЛЕКСАНДР, 

Архиепископ Костромской и Галичский.
27 марта 1995 года, 

град Кострома.

ОБРАЩЕНИЕ
С ВЯТЕЙ Ш ЕГО  П АТРИАРХА М О С К О ВС К О ГО  И  ВСЕЯ РУСИ  

АЛ ЕКСИ Я II П О  СЛУЧАЮ  К А Н О Н И ЗА Ц И И  
С В Я Щ Е Н Н О М У Ч Е Н И К А  Н И К О Д И М А , 

А РХ И Е П И С К О П А  К О С ТРО М С К О ГО  И  ГАЛ ИЧСКО ГО

Ваше Высокопреосвященство, всечестные отцы, дорогие братья и сестры, 
жители древней Костромской земли!

СЕРДЕЧНО поздравляю вас со знаменательным событием вашей цер
ковной жизни -  прославлением новомученика Костромского архиепи
скопа Никодима, свидетельствовавшего об истине Христовой «даже 

до смерти» (Откр. 12, 11) и ставшего примером для пастырей и своей паст
вы в жертвенном стоянии за Православную веру в годы гонений от богобор
ческой власти.

Русская Православная Церковь прошла в XX веке тяжелый путь исповед- 
ничества и мученичества. Бесчисленный сонм священнослужителей, монаше
ствующих и мирян -  верных чад ее -  за имя Христово приняли кончину от рук 
безбожников. Народ Божий чтит память прославленных и еще безвестных но- 
вомучеников Российских. Сегодня только начинается процесс восстановле
ния памяти исповедников и новомучеников на всей территории нашего мно
гострадального Отечества.
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Ныне совершается канонизация священномученика архиепископа Кост
ромского и Галичского Никодима как местночтимого святого Костромской 
епархии. Большую подготовительную работу по сбору и систематизации мате
риалов о его праведной жизни, подвиге исповедничества и почитании в наро
де проделала епархиальная комиссия по канонизации, но много еще предсто
ит потрудиться, чтобы возродить память многих и многих, пока безвестных, 
новомучеников и исповедников, пострадавших за веру Христову в пределах 
земли Костромской, дабы все верующие костромичи прониклись величием их 
подвига и назидались примером их стойкости, веры, терпения и христиан
ской любви.

Священномученик Никодим умножил славу Христовой Церкви на древней 
Костромской земле и явил святость и высокое благочестие, свидетельствуя 
неложность слов апостола Павла о том, что «временные страдания ничего не 
стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас», ибо «ни смерть, ни 
жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, 
ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во 
Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8, 18; 38-39).

Молитвами священномученика Никодима да укрепит всех нас Господь и да 
осенит Своим благословением духовное возрождение Костромской земли!

+  АЛЕКСИЙ
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященного Александра, архиепископа 

Костромского и Галичского, всечестному духовенству, 
преподобному монашеству и боголюбивой пастве 

земли Костромской

Возлюбленные о Господе отцы, братия и сестры, верные чада 
Православной Церкви, жители древнего Костромского края!

МАРТА 1995 года, в день празднования Феодоровской иконе Божией 
Матери, на земле нашей свершилось событие, которому суждено 
войти в историю Русской Православной Церкви. По благословению
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Святейшего Патриарха Московского и всея Руси .Алексия II был прославлен 
как местночтимый святой Костромской земли священномученик Никодим 
(Кроткое), архиепископ Костромской и Галичский, управлявший нашей епар
хией с 1932 по 1936 год.

Святитель родился 29 ноября 1868 года в селе Погрешино Костромской гу
бернии в семье священника Василия Кроткова. Он закончил Костромскую Ду
ховную семинарию, а в 1900 году -  Киевскую Духовную академию, затем прохо
дил церковные послушания во Владикавказе, Кутаиси, Пскове, в Молдавии и 
на Украине. С 1921 года владыка Никодим -  епископ Таврический и Симферо
польский. Там впервые ему пришлось пережить арест, допросы, издевательст
ва и неправедный суд. Оттуда он был отправлен в ссылку. Для исповедника на
чался длительный период тяжелейших испытаний.

Лишь с 1932 года, после долгих лет тюремного заключения и ссылок, он 
смог вернуться к церковным делам, будучи назначен управляющим Костром
ской епархией. Сколько пришлось архипастырю претерпеть на Костромской 
земле! Это было время, когда государство, насильно насаждавшее в народе ате
изм, решило нанести по Церкви последний удар. На глазах святителя оскверня
лись и разрушались храмы и обители, пылали костры из священных книг. В 
1934 году был взорван костромской Успенский кафедральный собор, где около 
восьми веков пребывала Феодоровская икона Божией Матери. Именно свя- 
щенномученику Никодиму мы, костромичи, должны быть благодарны за то, 
что в тяжелую годину испытаний он сумел сохранить для нас и для всей Рус
ской Церкви этот чудотворный образ.

В ночь на 4 декабря 1936 года после служения всенощного бдения под пра
здник Введения во храм Пресвятой Богородицы святитель был вновь аресто
ван. Два года семидесятилетний старец содержался в нечеловеческих условиях 
следственного изолятора ярославской тюрьмы. Здесь его подвергали изнури
тельным многочасовым допросам. 21 августа 1938 года, в день празднования 
Толгской иконе Божией Матери, древней Ярославской святыни, истерзанное 
сердце российского новомученика не выдержало. Он предал свою чистую, пра
ведную душу Богу, Которому верой и правдой служил все дни жизни своей.

В Послании к Евреям апостол Павел учит: «Поминайте наставников ваших, 
которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, под
ражайте вере их» (Евр. 13, 7). Православная Церковь, с древних времен неукос
нительно следуя завету апостола, всенародно прославляет исповедников и му
чеников, пострадавших за имя Христово. Канонизация святых -  дело чрезвы
чайной важности в бытии Церкви земной. В акте прославления Церковь обра-
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щает внимание своих верных чад на образ жизни святого, призывает у ч и т ь с я  \  

него добродетели, следовать его подвигу. Сам «Христос пострадал за нас. оста
вив нам пример, дабы мы шли по следам Его» (1 Пет. 2, 21). Жизнь христиани
на состоит в уподоблении страданиям Христа, сострадании Ему, «потому ч т о  

вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него» (Флп. 
1, 29). Сострадание Христу есть одновременно сорадование Ему, ибо «как вы 
участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возра
дуетесь и восторжествуете» (1 Пет. 4, 13). В подвиге новомученика святителя 
Никодима нас особенно поражает то обстоятельство, что на свою Голгофу он 
взошел добровольно, отказавшись от предложения митрополита Антония 
(Храповицкого) покинуть Родину накануне предначертанных ей жестоких ис
пытаний.

Имеем ли мы с вами в сердце хотя бы малую толику той великой, жертвен
ной любви, что пылала в груди самоотверженного архипастыря?

В наше время, когда на искони православную Российскую землю потоком 
хлынули проповедники сектантских лжеучений, раскольники, -  как важно нам 
стяжать истинную мудрость, которую имел новопрославленный угодник Бо
жий. Среди нестроений и превратностей двадцатых и тридцатых годов он со
хранил верность Святейшему Патриарху Тихону, а затем -  митрополиту Сер
гию и никогда не уклонялся ни в один из многочисленных расколов, оставаясь 
безукоризненно верным Матери-Церкви.

«Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, 
вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них» (Рим. 16, 17). 
Эти слова апостола актуальны и по сей день. Пусть же подвиг святителя Нико
дима всегда будет для нас образом твердого стояния в Православной вере.

Никакое подлинное, ради Христа, страдание не пропадает в памяти Церк
ви, подобно тому, как не пропадает бесследно и подвиг каждого умершего во 
Христе. Подвигом святителя-новомученика Никодима должно назидаться ны
нешнее поколение христиан -  как надо веровать и умирать за Христа.

9 октября 1989 года Русской Православной Церковью к лику святых был 
причислен Святейший Патриарх Тихон -  первый из великого сонма новомуче- 
ников и исповедников Российских, пострадавших за Христа в XX веке. Позже 
были прославлены митрополит Киевский Владимир, митрополит Петроград
ский Вениамин, Великая княгиня преподобномученица Елисавета, священни
ки Иоанн и Александр и другие. Мы знаем, что в настоящее время в каждой 
епархии тщательно собирают сведения о местночтимых новомучениках, ибо 
они -  слава и величие Церкви Божией.
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Ныне земля наша в лике местночтимых Костромских святых обрела своего 
нового молитвенника. Как уместно вспомнить замечательные слова святителя 
Иоанна Златоуста: «Благословен Бог! И в наш век произросли мученики, и мы 
удостоились видеть людей, заклаемых за Христа, людей, проливших святую 
кровь, которая орошает всю Церковь. Мы удостоились видеть людей, ратую
щих за благочестие, побеждающих, увенчаемых... и мы имеем теперь у себя 
этих венценосцев...»

С глубокой верой в молитвенное ходатайство перед Престолом Божиим 
прославленного новомученика мы дерзновенно просим его: святой новомуче- 
ниче и исповедниче Российский святителю Никодиме, моли Бога о нас!

Предстательством священномученика святителя Никодима да укрепит Гос
подь Православную веру среди чад церковных древней богохранимой земли 
Костромской. Аминь.

Божией милостию смиренный 
+ АЛЕКСАНДР;

Архиепископ Костромской и Галичский.
Град К остром а,

27 м арта 1995 года.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
митрополита Крутицкого и Коломенского 

Ювеналия по окончании Божественной 
литургии 27 марта 1995 года

GЛЮБОВЬЮ и благоговением обращаемся сегодня мы 
-  чада Русской Православной Церкви -  к исповедни- 
ческому подвигу новомучеников Российских. В их нелег

ком жизненном пути, исполненном страдания и скорби, 
православные христиане находят опору, смысл жизни, об

раз любви к Богу и ближнему. Какое слово может изъяснить все, что они пре
терпели? Как верны были они Богу, Его Церкви, как преданно служили Ему! 
Подобно апостолам, они оставили все и последовали за Христом (Мф. 19, 27).

Костромская епархия, как и все епархии Русской Православной Церкви, 
имеет своих свидетелей истины, запечатлевших верность Христу в годы лихо-
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летья в XX веке. Среди них -  священномученик Никодим (1868-1938), архи
епископ Костромской и Галичский. Верный святителю Тихон); Патриарх* 
Всероссийскому, а потом и Местоблюстителю Патриаршего престола митро
политу Сергию, он явился в годы обновленчества поборником церковного 
единства. Со смирением и кротостью переносил он все страдания и поноше
ния за исповедание Христа. Ему представлялась возможность оставить Рос
сию, уехать за границу и там спокойно жить, но он предпочел страдать со сво
им народом, которому служил всю жизнь. Сегодня молодому поколению рос
сиян может показаться неправдоподобным то, за что святителя Никодима оса
дили на смерть: он помогал заключенным -  своим собратьям архиереям, свя
щенникам и мирянам, он привлекал к Церкви молодежь и учил детей вере пра
вославной, учил людей добру и милосердию. Сегодня Костромская земля пе
реживает радость всходов этого Божественного сеяния. Сегодня на нашем 
отечественном церковном небе воссияла новая церковная звезда.

Вглядываясь в историю жизни священномученика Никодима, мы убежда
емся в непреложности слов Христа Спасителя, Который сказал Своим учени
кам: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16,18). Церковь 
Христова с первых времен своего бытия возрастала из семени, которым яви
лась для нее кровь мучеников. Кровь новомучеников и исповедников Россий
ских не пролилась даром. Напротив, по всему лицу России возрождается бук
вально из пепла церковная жизнь и вера православная. Нам нужно просить у 
Бога, чтобы Он дал нам силу и ревность быть в своем служении Церкви и Оте
честву такими же верными, какими явились новомученики Российские. Их 
молитвами да утвердит Господь святую православную веру православных хри
стиан во век века!

ИЗ СЛОВА
архиепископа Костромского и Галичского Александра 

по окончании Божественной литургии 27 марта 1995 года

Ваши Высокопреосвященства, Ваши Преосвященства, 
дорогие отцы, братья и сестры!

СЕГОДНЯ Святая Церковь прославляет Царицу Небесную, почитая Ее свя
тую и чудотворную Феодоровскую икону, явленную более семи столетий 
назад на нашей земле. Сегодня мы с вами радуемся всем сердцем, ибо Господь 

усугубил наше торжество прославлением нового святого Русской Церкви, свя-
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щенномученика земли Костромской -  сзятителя Никодима, архиепископа Ко
стромского и Галичского.

Ему довелось служить на Костромской кафедре в тяжелые годы лихолетья, 
когда богоборческая власть восстала на святую Православную Церковь, когда 
разрушались сотни и сотни православных храмов, когда \ ничтожались святы
ни земли нашей, перед которыми на протяжении многих столетий молились 
наши благочестивые предки. В годы управления Костромской епархией мно
гострадальному святителю Никодиму пришлось увидеть разрушение кафед
рального собора во имя Успения Пресвятой Богородицы, где много веков пре
бывала наша главная святыня -  чудотворная Феодоровская икона Божией Ма
тери. Трудам, молитвам и подвигу святителя Никодима мы, костромичи, и вея 
Русская Церковь обязаны сохранением сей великой святыни.

Сегодня состоялось прославление -  чин канонизации святителя, который 
с 1932 по 1936 год в пределах костромских был Ангелом Церкви. Он был аре
стован после всеношного бдения на праздник Введения во храм Пресвятой 
Богородицы. Как явствует из его жития, в течение двух лет производились до
просы святителя Никодима, допросы изнурительные, в ночное время, кото
рые длились и по десять и по двенадцать часов. Под утро изможденного стар
ца отпускали в камеру... Мы знаем, что святитель встал на защиту церковного 
достояния: и словом, и делом он защищал многострадальную Церковь, ее го
нимых пастырей и православный верующий народ. В течение двух лет архи
епископ Никодим подвергался многим побоям, скорбям и болезням, и в пра
здник Толгской иконы Божией Матери 21 августа 1938 года в ярославской 
тюрьме, в следственном изоляторе остановилось истерзанное сердце россий
ского исповедника.

Святитель Никодим своим подвигом показал пастве своей и всем нам -  как 
нужно любить Христа даже до смерти, как нужно быть верным Господу в жи
тии своем и в слове. Нынешнее поколение христиан должно назидаться при
мером, который оставил жизнью и служением своим костромской архипас
тырь.

Сегодня, в великий и радостный день, когда мы склоняемся перед Феодо- 
ровской иконой Божией Матери, мы молитвенно обращаемся и к новопро
славленному подвижнику, новомученику Российскому, святителю костромско
му Никодиму: святый священномучениче Никодиме, моли Бога о нас!

Сия канонизация, акт прославления подвижника были совершены во гра
де нашем по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II. Церковь наша прославила многих новомучеников и исповедников 
XX века: Святейшего Патриарха Всероссийского Тихона, который принял на

Приложение 3
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себя всю силу гонения; первым убиенного от безбожников митрополита к х »  
ского Владимира, расстрелянного в Петрограде священномученика митрсжхг 
лита Петроградского Вениамина, пострадавших за веру Христов' в Алазаен- 
ске преподобномученицу Великую княгиню Елисаветл и инокиню Варвар Не- 
давно на Архиерейском Соборе воссияли в Церкви нашей два имени нозгж - 
чеников -  протопресвитера Александра и протоиерея Иоанна. Во всех епар> 
хиях собираются сведения о стойких защитниках веры, о новомучениках Рос 
сийских. И вот имя архиепископа Никодима как местночтимого святой:- впи
сано в российские святцы. (...)

Время, в которое мы живем -  трудное, и мы должны хранить нашу свглх- 
Православную веру как зеницу ока, как хранил ее новопрославленнын свжти- 
тель, не уклоняясь ни в какие соблазнительные расколы, оставаясь всегда зем
ными на своем жизненном пути святому Православию. Пусть Господь ласт 
всем нам силы, крепость и духовную мудрость, чтобы быть настоящими учени
ками Христовыми. Мы склоняемся перед Крестом Христовым, каждый из нас 
носит на груди своей сей священный знак победы христианства, п о э т о м у  м ы  

должны быть верными Господу и жизнью, и словом, и делом своим. Да помо
жет нам в этом Всемилостивый Господь.
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лее -  Венок на могилу...)

12 ЦАФСБ, д. Р-ЗЮ86, л. 166.
15 ЛЕВ, 1904, № 32, ч. неоф., с. 307.

Глава 8. НА КАВКАЗЕ (1900-1905)

1 Состав Святейшего Правительствую
щего Всероссийского Синода и Рос
сийской церковной иерархии на 1915 
год. Пг„ 1915. с. 317.

2 Полный православный богословский 
энциклопедический словарь. Т. 1. 
СПб, б.г.; репринт: М., 1992, с. 519-520.

5 ВладикавкЕВ, 1900, № 20, ч. неоф., с. 
374.

4 ВладикавкЕВ, 1902, № 22, ч. неоф., с. 
415.

5 ВладикавкЕВ, 1900, № 20, ч. неоф., с. 
374.

6 ВладикавкЕВ, 1900, № 21, ч. офиц., с. 
199.

7 ВладикавкЕВ, 1901, № 3, ч. неоф., с. 
57.

8 Там же, с. 57-58.
9 КишЕВ, 1907, № 47, отд. неоф., с. 1659.
10 ВладикавкЕВ, 1901, № 23, ч. неоф., с. 

504.
11 ВладикавкЕВ, 1902, № 11, ч. неоф., с. 

265.
12 КишЕВ, 1907, № 47, отд. неоф., с. 1659.
13 ВладикавкЕВ, 1902, № 19, ч. неоф., с. 

378.
14 Там же, с. 378-379.
15 Там же, с. 379.
16 Там же, с. 380.
17 КишЕВ, 1907, № 46, ч. неоф., с. 1601.
18 Брокгауз и Ефрон. Энциклопедичес

кий словарь. Т. 33. СПб., 1896, с. 135.
19 Состав Святейшего Правительствую
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щего Всероссийского Синода и Рос
сийской церковной иерархии на 1915 
год. Пг., 1915, с. 85.

211 ВладикавкЕВ, 1903, № 3, ч. неоф., с. 6 
21 ВладикавкЕВ, 1901, № 7, ч. неоф., с. 

143-144.
25 ВладикавкЕВ, 1902, № 11, ч. неоф., с. 

266.
25 ВладикавкЕВ, 1903, № 19, ч. неоф., с. 

393.
24 ВладикавкЕВ, 1905, № 7, ч. неоф., с. 

124-125.
25 ВладикавкЕВ, 1904, № 18, ч. неоф., с. 

361-362.
26 КишЕВ, 1907, № 47, отд. неоф., с. 1660.
27 ВладикавкЕВ, 1905, № 3, ч. неоф., с. 

59.
28 ВладикавкЕВ, 1905, № 5, ч. офиц., с.

66.
29 Состав Святейшего Правительствую

щего Всероссийского Синода и Рос
сийской церковной иерархии на 1915 
год. Пг., 1915, с. 18.

Глава 9. РЕКТОР ПСКОВСКОЙ  
ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ  

(1905-1907)

1 Состав Святейшего Правительствую
щего Всероссийского Синода и Рос
сийской церковной иерархии на 1915 
год. Пг., 1915, с. 71.

2 Вострышев М.И. Божий избранник. 
Крестный путь Святителя Тихона, Па
триарха Московского и всея России. 
М„ 1990, с. 6.

3 Краснопевцев В.П. Улицы Пскова. Л., 
1972, с. 127.

4 ПЕВ, 1905, № 17, ч. неоф., с. 320.
5 Там же.

ПЕВ, 1905, .V 19. ч. неоф.. с. 36S-369 
Революционное движение в Псков
ской губернии в 1905-1907 гг. Сборник. 
Псков, 1956, с. 74.
ПЕВ, 1905, № 20, ч. неоф., с. 399 
Там же.
ПЕВ, 1907, № 21, ч. неоф., с. 536 
ПЕВ, 1905, № 22, с. 435.
ПЕВ, 1906, № 10, с. 247-248. 
Революционное движение в Пек- в 
ской губернии.., с. 139.
ПЕВ, 1906, № 12, ч. неоф., с. 308.
ПЕВ, 1906, №1, с. 19-20.
ПЕВ, 1906, № 19, ч. неоф., с. 487.
ПЕВ, 1907, № 1, с. 14.
ПЕВ, 1907, № 12, с. 344.
ПЕВ, 1907, №13, с. 490.
ПЕВ, 1907, № 21, ч. неоф., с. 535. 
КишЕВ, 1907, № 47, отд. неоф., с. 1660 
ПЕВ, 1907, № 21, ч. неоф., с. 536.

Глава 10. ВИКАРИЙ 
КИШИНЕВСКОЙ ЕПАРХИИ 

(1907-1911)

КишЕВ, 1907, № 51-52, отд. неоф.. с 
1822.
КишЕВ, 1907, № 46. отд. неоф., с. 1605 
Там же.
Там же, с. 1607-1608.
Там же, с. 1608.
Там же, с. 1615.
Там же, с. 1601-1602.
ВладикавкЕВ, 1902, № 9, ч. неоф.. с 
193.
К и ш Е В , 1907, № 46, о тд . н е о ф .,  с. 16<ь 

Там же, с. 1602-1603.
Там же, с. 1603.
Там же, с. 1604.
Советский энциклопедический сло
варь. М., 1982, с. 123.

б
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9
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11

12

13

14

15

16

17
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19

20
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8
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14 Полный православный богословский 
энциклопедический словарь. Т. 2. 
СПб., б.г.; репринт: М., 1992, стб. 1323- 
1324.

15 КишЕВ, 1908, № 40, отд. неоф., с. 197.
16 Состав Святейшего Правительствую

щего Всероссийского Синода и Рос
сийской церковной иерархии на 1915 
год. Пг., 1915, с. 317.

17 КишЕВ, 1908, № 45, отд. неоф., с. 1623- 
1624.

18 КишЕВ, 1908, № 46, отд. неоф., с. 1665- 
1667.

19 КишЕВ, 1911, № 23, отд. неоф., с. 899- 
900.

20 КишЕВ, 1909, № 27, отд. неоф., с. 1081.
21 КишЕВ, 1910, № 6, отд. неоф., с. 179- 

180.
22 КишЕВ, 1910, № 50, отд. неоф., с. 1805. 
25 Там же, с. 1807-1808.
24 Там же.
25 Там же, с. 1806.
26 Там же, с. 1808-1809.
27 КишЕВ, 1911, № 10, отд. неоф., с. 422.
28 КЕВ, 1911, № 50, ч. неоф., с. 1155.
29 РГИА, ф. 796, оп. 439, д. 671, л. 6-7 об.
30 КишЕВ, 1911, № 50-51, отд. неоф., с.

1692.
51 Там же, с. 1685-1688.
32 КишЕВ, 1911, № 4849, отд. неоф., с. 

1671.
33 КишЕВ, 1911, № 50-51, отд. неоф., с.

1693.
34 Там же, с. 1696.

Глава 11. ВИКАРИЙ КИЕВСКОЙ  
ЕПАРХИИ (1911-1914)

1 Житие и страдания святой великому
ченицы Варвары. М., 1995, с. 22-23.

2 КЕВ, 1911, № 51-52, ч. неоф., с. 1210.
3 Полный православный богословский 

энциклопедический словарь. Т. 2. 
СПб., б.г.; репринт: М, 1992, стб. 1331- 
1332.

4 Состав Святейшего Правительствую
щего Всероссийского Синода и Рос
сийской церковной иерархии на 1915 
год. Пг., 1915, с. 15.

5 Там же, с. 21-22.
6 КЕВ, 1912, № 36, ч. неоф., с. 853.
7 КЕВ, 1913, № 49, ч. неоф., с. 1251.
8 КЕВ, 1915, №5, ч. неоф , с. 104.
9 КЕВ, 1914, № 4, ч. неоф., с. 86.
10 КострЕВ, 1914, № 14, ч. неоф., с. 330.
1 Там же.
12 Там же, с. 323-324.
3 Там же, с. 325.
4 КострЕВ, 1917, № 8, ч. неоф., с. 151- 

152.
15 КострЕВ, 1914, № 14, ч. неоф., с. 326.

Глава 12. ГОДЫ ВОЙНЫ 
(1914-1917)

' Киевские губернские ведомости, 
25.07.1914.

2 КЕВ, 1914, № 30, ч. неоф., с. 741.
3 КЕВ, 1914, № 32, ч. неоф., с. 741.
4 КЕВ, 1915, № 1,ч. неоф., с. 13.
5 КЕВ, 1915, № 5, ч. неоф., с. 103-105.
6 Там же, с. 106.
7 КЕВ, 1915, №38, с. 413.
8 КЕВ, 1915, № 29-30, ч. неоф., с. 711- 

713.
9 Шавельский Г. Воспоминания послед

него протопресвитера русской армии 
и флота. Нью-Йорк, 1954; репринт: М., 
1996. Т. 1, с. 374.

10 Новые мученики российские. Первое
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собрание материалов. Ч. 1, 1949, б.м.; 
репринт: М., б.г., с. 14-15.

" КЕВ, 1916, № 1, ч. неоф., с. 3.
12 Там же, с. 14.
15 Там же, с. 15.
14 Состав Святейшего Правительствую

щего Всероссийского Синода и Рос
сийской церковной иерархии на 1913 
год. СПб., 1913, с. 5.

15 Шавельский Г. Указ, соч., с. 375.
16 КЕВ, 1916, № 1,ч. неоф., с. 17.
17 КЕВ, 1915, № 10, ч. неоф., с. 233-234; 

№ 20, ч. неоф., с. 465.
18 КЕВ, 1915, № 14, ч. неоф., с. 324-325.
19 КЕВ, 1916, № 44, ч. неоф., с. 943-944.
20 Российская Церковь в годы револю

ции (1917-1918). М„ 1995, с. 78.
21 Зеньковский В., протопресвитер. 

Пять месяцев у власти (15 мая -  19 ок
тября 1918 г.) Воспоминания. М., 1995, 
с. 72.

22 Монархия перед крушением. 1914- 
1917. Бумаги Николая II и другие доку
менты. М.-Л., 1927, с. 285-290. Подлин
ник записки не сохранился; поэтому 
автор счел необходимым поставить в 
тексте заглавные буквы в тех словах, в 
которых они не обозначены в книге, 
изданной после революции, однако -  
несомненно имелись в оригинале.

23 Там же, с. 290-291.
24 Там же, с. 291-292.
25 Там же, с. 292-293.
26 Там же, с. 293.
27 Там же, с. 283.
28 Там же, с. 293.
29 Искендеров А.А. Российская монар

хия, реформы и революция / /  Вопро
сы истории, 1999, № 9, с. 82.

Глава 13. 1917 ГОД.

1 Отречение Николая II. Л., 1927; ре
принт: М., 1990, с. 223.

2 Там же.
3 КЕВ, 1917, № 11, с. 80.
4 Венок на могилу.., с. 17-18.
5 Зеньковский В., протопресвитер. 

Указ, соч., с. 37.
6 Там же, с. 38.
7 Там же, с. 18.
8 Там же, с. 38.
9 СарЕВ, 1917, № 16, с. 570.
10 Любимов Н., протопресвитер. Днев

ник о заседании вновь сформирован
ного Синода / /  Материалы по исто
рии Церкви. Кн. 8. М., 1995, с. 77-78.

" Там же, с. 78.
12 Там же.
13 Там же, с. 84.
14 СарЕВ, 1917, № 16, с. 570.
15 Там же.
16 РГИА, ф. 796, оп. 439, д. 671, л. 3.
17 Там же, л. 5.
18 Там же, л. 5-6.
19 Там же, л. 6.
20 Там же, л. 4.
21 Там же, л. 2.
22 Состав Святейшего Правительствую

щего Всероссийского Синода и Рос
сийской церковной иерархии на 1916 
год. Пг., 1916, с. 287.

“ Любимов Н., протопресвитер. Указ, 
соч., с. 102.

24 РГИА, ф. 796, оп. 445, д. 777, л. 3.
25 КЕВ, 1917, № 32-33, с. 259.
26 Там же, с. 261-262.
27 КЕВ, 1917, №40-41, с. 312.
28 КЕВ, 1917, №44-45, с. 345.
29 Там же.
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30 Карташев А.В. Временное правитель
ство и Русская Церковь / / И з  исто
рии христианской Церкви на родине 
и за рубежом в XX столетии. М., 1995, 
с. 25.

81 Евлогий (Георгиевский), митрополит. 
Путь моей жизни. М., 1994, с. 276.

32 Венок на могилу.., с. 29.
33 Там же.
34 Там же, с. 30.
35 Там же.
36 Там же.
37 Там же.
38 Евлогий (Георгиевский), митрополит. 

Указ, соч., с. 283-284.
39 Венок на могилу.., с. 31.
40 Там же, с. 32.
41 Там же.
42 Там же.
43 Там же, с. 33-34.
44 Евлогий (Георгиевский), митрополит. 

Указ, соч., с. 284.
45 РГИА, ф. 833, д. 25, л. 65.

Глава 14. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА 
(1918-1919).

1 Евлогий (Георгиевский), митрополит. 
Указ, соч., с. 284.

2 Зеньковский В., протопресвитер. 
Указ, соч., с. 42.

3 Вениамин (Федченков), митрополит. 
На рубеже двух эпох. М., 1994, с. 296.

4 Венок на могилу.., с. 3940.
5 Там же, с. 4142.
6 Там же, с. 44-50.
7 Там же, с. 57.
8 Там же, с. 76-78.
9 РГИА, ф. 796, оп. 445, д. 777, л. 3.
10 Там же.

" Зеньковский В., протопресвитер. 
Указ, соч., с. 43.

12 Там же, с. 121.
13 Состав Святейшего Правительствую

щего Всероссийского Синода и Рос
сийской церковной иерархии на 1916 
год. Пг., 1916, с. 41.

14 Евлогий (Георгиевский), митрополит. 
Указ, соч., с. 291, 299.

15 Зеньковский В., протопресвитер. 
Указ, соч., с. 100.

16 РГИА, ф. 833, д. 25, л. 24-25.
17 Зеньковский В., протопресвитер. 

Указ, соч., с. 74.
18 Там же, с. 105,180.
19 Евлогий (Георгиевский), митрополит. 

Указ, соч., с. 291.
20 Воейков В.Н. С царем и без царя. М., 

1994, с. 232-233.
21 Евлогий (Георгиевский), митрополит. 

Указ, соч., с. 297.
22 Там же.
23 Там же.
24 Там же, с. 299.
25 Там же.
26 Там же, с. 304.
27 Там же, с. 306.
28 Там же, с. 306.
29 Там же, с. 309.
30 Там же, с. 309-310.
31 Там же, с. 310.
32 Там же.
33 Там же, с. 315.
34 Там же, с. 317.
33 Там же, с. 319.
36 Православная Церковь на Украине и в 

Польше в XX столетии. М., 1997, с. 31- 
32.

37 Там же, с. 36.
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Глава 15. АРХИЕПИСКОП 
ТАВРИЧЕСКИЙ

И СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ (1920-1922)

1 Шавельский Г., протопресвитер. Указ, 
соч. Т. 2, с. 383.

2 Вениамин (Федченков), митрополит. 
Указ, соч., с. 237.

5 Шавельский Г., протопресвитер. Указ, 
соч. Т. 2, с. 385.

4 ЦАФСБ, д. Р-31086, л. 55 об.
5 Письмо епископа Керамонского Рома

на. Архив автора.
6 Акты Святейшего Патриарха Тихона 

и позднейшие документы о преемстве 
высшей церковной власти. 1917-1943 
гг. М., 1994, с. 856-857 (далее -  Акты 
Святейшего Патриарха Тихона...)

7 Вениамин (Федченков), митрополит. 
Указ, соч., с. 275.

8 ЦГАРФ, ф. 5919, on. 1, ед. хр. 105. Со
общено хранителем музея Свято-Дани
лова монастыря (г. Москва) Н.Ю. Лаза
ревой.

9 ЦАФСБ, д. Р-31086, л. 57 об.
10 Русская Православная Церковь в со

ветское время. Кн. 1. М., 1995, с. 155.
" Там же.
12 ЦАФСБ, д. Р-31086, л. 67.
15 Там же, л. 63 об.
14 Там же.
15 Там же.
16 Левитин-Краснов А., Шавров В. Очер

ки по истории русской церковной сму
ты. М„ 1996, с. 230.

17 ЦАФСБ, д. Р-31086, л. 51 об.
18 Акты Святейшего Патриарха Тихо

на.., с. 894.
19 Новые мученики российские. Т. 2, 

1957, б.м.; репринт: М., б.г., с. 126.
29 ЦАФСБ, д. Р-31086, л. 65.

21 Там же.
22 Левитин-Краснов А., Шавров В. Указ, 

соч., с. 230.
23 ЦАФСБ, д. Р-31086, л. 61.
24 Там же.
25 Там же, л. 62.
26 Там же, л. 62 об.
27 Левитин-Краснов А., Шавров В. Указ, 

соч., с. 213.
28 ЦАФСБ, д. Р-31086, л. 61.
29 Приговор по делу крымских церков

ников / /  Красный Крым, 3.12.1922.

Глава 16. ДЕСЯТИЛЕТИЕ ГОНЕНИЙ
(1922-1932)

1 ЦАФСБ, д. Р-31086, л. 19.
2 Русская Православная Церковь в со

ветское время. Кн. 1. М., 1995, с. 224.
5 Дело Патриарха Тихона / /  Отечест

венные архивы, 1993, № 6, с. 68.
4 ЦАФСБ, д. Р-31086, л. 16в.
5 Там же, л. 16г.
6 Акты Святейшего Патриарха Тихо

на.., с. 856.
7 Козлов В. Горькие судьбы обителей 

Крыма / /  Наука и религия, 1991, № 6, 
с. 18.

8 ЦАФСБ, д. Р-31086, л. 166.
9 Там же.
10 Козлов В. Указ, соч., с. 18.
11 ЦАФСБ, д. Р-31086, л. 166.
12 Там же, л. 16д.
15 Там же.
14 Там же, л. 16а.
15 Там же.
16 Там же, л. 6.
17 Там же.
18 Там же, л. 16.
19 Там же, л. 1.
20 Там же, л. 3.
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21 Там же, л. 20.
22 Там же, л. 21.
25 Там же, л. 23.
24 Там же.
25 Там же, л. 28.
26 Там же, л. 19.
27 Там же, л. 78.
28 Там же, л. 79.
29 Новые мученики российские. Т. 2. 

1957, б.м.; репринт: М., б.г., с. 126.
" ЦАФСБ, д. Р-30340, л. 36а.
31 Там же, л. 366.
32 Акты Святейшего Патриарха Тихо

на.., с. 901.
33 ЦАФСБ, д. Р-31086, л. 166.
34 ЦАФСБ, д. Р-30340, л.1.
35 Там же, л. 12.
36 Там же, л. 14.
37 Там же, л. 9.
38 Там же, л. 8.
39 Там же, л. 32.
40 Там же, л. 32-33.
41 Там же, л. 33.
42 Там же, л. 14.
43 Там же, л. 35.
44 Там же, л. 39.
43 Акты Святейшего Патриарха Тихо

на.., с. 843.
46 ЦАФСБ, д. Р-30340, л. 38.
47 Там же, л. 45.

Глава 17. АРХИЕПИСКОП 
КОСТРОМСКОЙ И ГАЛИЧСКИЙ 

(1932-1936)

1 150-летие Костромской Духовной се
минарии (1747-1897 гг.) Кострома, 
1897, с. 85.

2 Русские православные иерархи. Испо
ведники и мученики. Париж, 1986, с.

31; Покоев К. Соль земли / /  Москов
ский журнал, 1991, № 12, с. 21-22.

3 Самарина-Чернышева Е. Александр 
Дмитриевич Самарин / /  Московский 
вестник, 1990, № 3, с. 279-286.

4 ЦДНИКО, ф. 3656, оп. 2, ед. хр. 1143, 
т. 1, л. 55.

5 Головин А., Попов М. Рясники и сек
танты Ивановской области. Вып. 2. 
Иваново, 1930, с. 16.

8 Множить ряды армии безбожников 
/ /  СП, 1.05.1932.

7 Воспоминания монахини Серафимы 
(Розановой). Архив автора.

" ЦДНИКО, ф. 3656, оп. 2, ед. хр. 6179, 
л. 35-35 об.

9 Воспоминания схиархимандрита Се
рафима (Борисова). Рукопись, архив 
автора.

1,1 ЦДНИКО, ф. 3656, оп. 2, ед. хр. 6179, 
л. 4546 об.

" Там же, л. 67.
12 ЦДНИКО, ф. 3656, оп. 2, ед. хр. 6168, 

л. 44 об.
13 Ц ДНИКО, ф. 3656, оп. 2, ед. хр. 1143, 

т. 1, л. 23-24.
14 Там же, приложение, л. 1-1 об.
15 ЦДНИКО, ф. 3656, оп. 2, ед. хр. 6179, л. 

51.
16 Вечная память! / /  Благовест, 1991, №

1 ( 11).
17 Книжный Е. Крепить ряды воинствую

щего атеизма / /  СП, 23.11.1934.
18 Василий (Преображенский), епископ. 

Беседы на Евангелие от Марка. М., 
1996, с. 608-610.

19 ЦДНИКО, ф. 3656, оп. 2, ед. хр. 1143, 
т. 1, л. 33.

20 Там же, л. 54.
21 Там же, л. 33.
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22 Там же, л. 36.
25 Там же, л. 36-36 об.
24 Там же, л. 36 об.-37.
24 Там же, л. 1.
26 Там же, л. 2.
27 Там же, л. 4.

Глава 18. ПОСЛЕДНЕЕ ЗАТОЧЕНИЕ 
И СМЕРТЬ (1936-1938)

ЦДНИКО, ф. 3656, оп. 2, ед. хр. 1143, 
т. 1, приложение, л. 6.

2 Там же, л. 19 об.
Там же, л. 32 об.

4 Там же, л. 34.
5 Там же, л. 29-29 об.
6 Там же, л. 58.
7 Там же, приложение, л. 1-3.
8 Там же, приложение, л. 34.
8 Там же, приложение, л. 6.
10 Там же, приложение, л. 7.
" Там же.
12 Там же, приложение, л. 3.
13 Там же, л. 60.
14 Там же, л. 61.
15 Там же, л. 69.
16 Там же, л. 68.
17 Там же, л. 57 об.
18 ЦДНИКО, ф. 3656, оп. 2, ед. хр. 6298, л. 

24.
19 Там же, л. 29.
20 Окончание доклада т. А.Р. Вайнова на 

1-ой областной партийной конферен
ции / /  СП, 8.02.1937.

21 О недостатках партийной работы и 
мерах по ликвидации троцкистских и 
иных двурушников. Доклад т. Сталина 
на Пленуме ЦК ВКП(б) 3 марта 1937 г. 
/ /  СП, 31.03.1937.

22 Выступление тов. Л.М. Кагановича на

Ярославской областной партконфе
ренции / /С П , 15.06.1937.

23 Васильев М. Организовать антирели
гиозную пропаганду /  /  СП,
11.05.1937.

24 Самойлов В. Погромщики в рясах / /  
СП, 18.05.1937.

25 Антирелигиозная пропаганда -  кров
ное большевистское дело / /  СП,
23.07.1937.

26 Ярославский Е. О религиозных пере
житках и задачах антирелигиозной 
пропаганды и агитации / /  СП,
27.09.1937.

27 Акты Святейшего Патриарха Тихо
на.., с. 857.

28 Там же, с. 894.
29 Там же, с. 893.
30 ЦДНИКО. ф. 3656, оп. 2, ед. хр. 1143, 

т. 2, л. 1.
31 О выполнении решений январского 

Пленума ЦК ВКП(б) / /  СП,
17.04.1937.

32 ЦДНИКО, ф. 3656, оп. 2, ед. хр. 1143, 
т. 2, л. 2 об.

33 Не предать забвению. Книга памяти 
жертв политических репрессий, свя
занных судьбами с Ярославской облас
тью. Ярославль, 1994, т. 2, с. 27.

34 ЦДНИКО, ф. 3656, оп. 2, ед. хр. 1143, 
т. 2, л. 65.

35 Самойлов В. Волки в овечьих шкурах 
/ /  СП, 21.03.1938.

36 ЦДНИКО, ф. 3656, оп. 2, д. 6186, л. 46.
37 Голубцов С. Профессура МДА в сетях 

Гулага и ЧеКа. М., 1999, с. 79.
48 Письмо архиепископа Кассиана (Яро

славского). Архив автора.
39 ЦДНИКО, ф. 3656, оп. 2, ед. хр. 1143, 

т. 2, л. 122.
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Глава 19.
«В ПАМЯТЬ ВЕЧНУЮ 

БУДЕТ ПРАВЕДНИК...»
(Пс. 111,6)

1 Письмо архиепископа Кассиана (Яро
славского). Архив автора.

2 Письмо митрополита Харьковского и 
Богодуховского Никодима (Руснака). 
Архив автора.

s 250 лет Костромской епархии. Кост- 
рома/Мюнхен, 1994, с. 35.

4 ТАКО, ф. P-2102, on. 1, д. 6, л. 30.
5 ГАКО, ф. P-2102, on. 1, д. 64, л. 21.
6 Письмо митрополита Харьковского и 

Богодуховского Никодима (Руснака). 
Архив автора.

7 Письмо архиепископа Кассиана (Яро
славского). Архив автора.

8 Справка о реабилитации архиеписко
па Никодима (Кроткова) из прокура
туры Костромской области от 
13.02.1995 г. Архив Костромской епар
хии.

8 Письмо начальника управления Феде
ральной службы контрразведки по Ко
стромской области генерал-майора 
В.А. Братанова от 15.04.1994 г. Архив 
Костромской епархии.
Федотов Г.П. Святые древней Руси. М., 
1997, с. 216.

" Рапорт протоиерея В. Бунтеева. Ар
хив Костромской епархии.

12 Деяние о канонизации архиеписко
па Костромского и Галичского Нико
дима (Кроткова; 1868-1938), местно
чтимого святого, священномучени- 
ка земли Костромской. Кострома, 
1995.

15 СП, 25.03.1995.

Приложение 1.
ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ 

И ЛИТЕРАТУРЫ

1 РГИА, ф. 796, оп. 439, д. 671.
2 КишЕВ, 1907, № 47, отд. неоф., с. 1659- 

1661.
3 КишЕВ, 1907, № 46, отд. неоф., с. 1605- 

1608.
4 ГАКО, ф. 432, on. 1, д. 3644.
5 КострЕВ, 1914, № 14, ч. неоф., с. 330.
“ КишЕВ, 1907, № 46, отд. неоф., с. 1606.
7 ТКДА, 1901, №6, с. 417420.
" ВладикавкЕВ, 1902, № 19, ч. неоф., с. 

378-380.
8 ПЕВ, 1906, № 10, с. 247-248; X? 12, ч. 

неоф., с. 308; ПЕВ, 1907, № 21, ч. не
оф., с. 536.

10 КишЕВ, 1907, № 46, отд. неоф., с. 1601- 
1603.

" КишЕВ, 1910, № 50, отд. неоф., с. 1805- 
1809.

12 КЕВ, 1915, № 5, ч. неоф., с. 103-105.
13 Монархия перед крушением. 1914- 

1917. Бумаги Николая II и другие доку
менты. М.-Л., 1927, с. 285-293; Зень- 
ковский В., протопресвитер. Пять ме
сяцев у власти (15 мая 19 октября 
1918 г.) Воспоминания. М., 1995, с. 72; 
Российская Церковь в годы револю
ции (1917-1918). М„ 1995, с. 78.

14 РГИА, ф. 796, оп. 439, д. 671.
15 Евлогий (Георгиевский), митрополит. 

Путь моей жизни. М., 1994.
16 Зеньковский В., протопресвитер. Указ, 

соч.
17 Венок на могилу Высокопреосвящен

ного митрополита Владимира. Киев, 
1918; репринт; В жертву Богу прино
сится лучшее. Киев, 1992.
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|в Никон (Рклицкий), архиепископ. 
Жизнеописание Блаженнейшего Ан
тония, митрополита Киевского и Га
лицкого. Т. I-IV, Нью-Йорк, 1962.

19 Шавельский Г., протопресвитер. Вос
поминания последнего протопресви
тера русской армии и флота. Нью- 
Йорк, 1954; репринт: М., т. I-II, 1996; 
Любимов Н., протопресвитер. Днев
ник о заседаниях вновь сформирован

ного Синода /  /  Российская Церковь 
в годы революции. М., 1995.

20 ЦАФСБ, д. Р-31086, л. 65.
21 Там же, л. 16а, 166, 16в, 16г, 16е, 16ж.
22 ЦДНИКО, ф. 3656, оп. 2, ед. хр. 1143, 

т. 1, приложение, л. 1-7.
29 Там же, т. 2, л. 122.
24 Архив автора.
25 Ульяновский В. Церква в украински 

державе



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

А

Августин (Гуляницкий), епископ 34, 42 
Авраамий Галичский, преподобный 6, 

299
Агранов Я.С. 229
Адриан Монзенский, преподобный 299 
Александр (Кульчицкий), епископ 34 
Александр (Могилев), архиепископ 7, 

312,313,314, 317,320 
Александр I, император 137 
Александр II, император 26, 109,149 
Александр III, император 37, 71 
Александр Невский, благоверный вели

кий князь 75, 226
Александра Феодоровна, императрица

51, 133, 136
Алексей Николаевич, цесаревич 138 
Алексий (Дородницын), архиепископ 

160, 161, 162,163,164 
Алексий (Опоцкий), архиепископ 70 
Алексий I, Святейший Патриарх Москов

ский и всея Руси 75, 85, 86, 287, 288 
Алексий II, Святейший Патриарх Мос

ковский и всея Руси 291, 292, 296, 297, 
301,312,314

Амвросий (Щуров), архиепископ 297 
Амвросий, архимандрит 123, 168 
Анастасий (Грибановский), архиепископ 

188
Анастасия Николаевна, великая княгиня 

136
Андрей (Шептицкий), митрополит (уни- 

атск.) 184

.Анна Кашинская, благоверная великая 
княгиня 103

Антоний (Кротевич), епископ 287 
Антоний (Храповицкий), митрополит 6, 

75,132,160,176,178,181,182,186,187, 
189, 190, 191, 192,193, 306, 316 

Антоний Печерский, преподобный 51, 
123

Аристов И.Я. 239
Аркадий (Филонов), епископ 89, 90,99 
Арсений (Москвин), митрополит 28, 51 
Арсений (Стадницкий), митрополит 75, 

77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 160, 230, 231 
Арсеньев К.И. 28 
Аскольд 52
Афанасий (Пархоменко), епископ 99

Б

Бобровский Н.И., протоиерей 244, 245, 
257, 264, 266, 267, 270 

Болтян И., протоиерей 104, 107 
Борис, архимандрит 74 
Ботвиненко, диакон 162 
Братанов В.А. 294 
Брусилов А.А. 138, 156, 305 
Булгаков А.И. 55 
Булгаков М.А. 55, 164 
Бунтеев В., протоиерей 296

В

Вайнов А.Р. 277
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Указатель имен

Варнава Ветлужский, преподобный 13, 
299

Варнавин С.И. 238, 249, 250, 264 
Варрон Гай Теренций 141 
Варсонофия (Акулова), игумения 200, 

204
Василевский А.М. 233 
Василевский М., священник 233 
Василевский Н., протоиерей 114 
Василий (Богдашевский), епископ 127, 

128,
Василий (Преображенский), епископ 55, 

56, 254
Василий (Родзянко), епископ 306 
Василий Шуйский 186 
Васильев Л.С. 10 
Васнецов В.М. 53 
Введенский В.Г. 90
Венедикт (Чеботарев), архимандрит 204, 

210,219
Вениамин (Казанский), митрополит, свя- 

щенномученик 5, 203, 311, 316, 320 
Вениамин (Махнюк), игумен 256 
Вениамин (Федченков), митрополит 166, 

191, 193,195 
Вернадский В.И. 175 
Вильгельм II180 
Винниченко В.К. 180 
Виноградов П.Т. 20
Вирсавия (Полозникова), игумения 217 
Виссарион (Нечаев), епископ 48 
Виталий,архимандрит 182,183 
Владимир (Алявдин), епископ 11 
Владимир (Богоявленский), митропо

лит, священномученик 5, 60, 131, 132,
133, 134, 135, 136, 137, 139, 151, 152,
153, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163,
167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 306,
311,316, 320

Владимир (Репта), Святейший Патриарх

(Румынская Православная Церковь) 
187

Владимир (Сеньковский), епископ 62, 
63, 64, 65, 70, 71, 72, 73, 89, 90, 92, 93, 
94, 95, 96, 98, 99, 194, 304 

Владимир, равноапостольный великий 
князь 51, 131, 195 

Врангель П.Н. 191, 192, 195, 281

Г
Гавриил (Банулеско-Бодони), митропо

лит 95
Гавриил (Чепур), епископ 104, 109 
Гаврилова Е.И. 227 
Ганнибал 141
Гедеон (Покровский), епископ 73 
Геннадий Костромской и Любимоград

ский, преподобный 6, 299 
Герасим, иеросхимонах 73 
Герман (Белый), иеромонах 256 
Гермоген (Ермоген), Святейший Патри

арх Московский и всея Руси, священно
мученик 122, 226

Гермоген (Добронравов), епископ 76 
Геронтий (Лакомкин), епископ (старо- 

обр.) 13
Голицын Н.Д. 146 
Голубинский Е.Е. 28 
Голубинский Ф.А., протоиерей 28 
Горицкий А., протоиерей 43 
Горский А.В., протоиерей 28 
Горький А.М. 264 
Григоров А.Н. 240 
Грушевский М.С. 157 
Гума В., протоиерей 11, 114

д
Дгмаскин (Цедрик), епископ 204, 209, 

280
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Указатель имен

Даниил Московский, благоверный князь
225

Деникин А.И. 189,191, 281 
Джунаид-хан 223 
Дзержинский Ф.Э. 211 
Диев М.Я., протоиерей 28 
Димитрий (Абашидзе), архиепископ 63, 

64, 69, 94, 193, 194, 195, 199, 200, 204, 
205

Димитрий (Вербицкий), епископ 120, 
151,176

Димитрий (Добросердов), архиепископ
237,238,280

Диоклитиан (Диоклетиан) 202, 254 
Дмитриев Б.И. 294
Дмитрий Павлович, великий князь 138 
Дмитрий Константинович, великий 

князь 73
Довмонт Псковский, благоверный князь

226
Домнинский А.Д., протоиерей 244 
Дороватский Н.А., протоиерей 29, 124 
Дорофей, митрополит 188 
Досифей (Протопопов), епископ 154 
Дроздов Н. 59

Е
Евгений (Кабранов), епископ 266, 272 
Евлогий (Георгиевский), митрополит 90, 

159, 161, 164, 166, 177, 181, 182, 183, 
184,186,187,188,189,193,195, 305 

Ежов Н.И. 257, 283
Елисавета Феодоровна, великая княгиня, 

преподобномученица 5, 311,316, 320 
Ершов А.М. 271,280, 283 
Ефрем, иеромонах 210, 219

3
Зворыкин И.Д. 248

Землячка(Залкинд) Р.С. 193 
Зеньковский В.В., протопресвитер 139, 

148, 151,166,174,175,178,179, 305 
Зимин Н.Н. 277, 281
Зиновий (Дроздов), епископ 102, 103, 

109,115, 116
Зиновьев (Радомысльский) Г.Е. 257

И

Иаков Железноборовский, преподоб
ный 6, 299

Иванов Н.И. 126, 132 
Игнатий (Брянчанинов), епископ, святи

тель 6, 299
Игнатий (Рождественский), епископ 18,

20
Игнатьев А.Н. 132 
Иерусалимский Н., священник 284 
Ильичев А.Г. 249, 257, 259, 260, 261, 

263, 264, 266, 268, 269, 271, 272, 
280, 281, 282

Иннокентий (Ястребов), епископ 90, 
120,127

Ионафан (Руднев), архиепископ 34 
Иоанн (Попов), епископ (ныне архиепи

скоп) 34
Иоанн Кронштадтский (Сергиев), прото

иерей, праведный 101 
Иоанникий (Руднев), митрополит 32, 51, 

56,60, 172
Иона, митрополит Московский, святи

тель 6, 299
Иосиф (Чепиговский), епископ 62, 71 
Исихий Иерусалимский, пресвитер 59, 

304
Искендеров А. А. 148 
Искра И.И. 120
Иустин (Полянский), епископ 27,30
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К

Каганович Л.М. 277 
Казаков А. 260 
Казаков Ф. 260
Казанский А.В. 225, 227, 228, 229 
Казанский Н., протоиерей 205 
Казаринова В.И. 10 
Калачов В.В. 32 
Калинин М.И. 210, 219 
Каменев (Розенфельд) Л.Б. 257 
Карташев А.В. 159
Кассиан (Ярославский), архиепископ 7, 

285, 290, 307 
Кауфман П.К. 230 
Келлер Ф.А. 181 
КеренскийА.Ф. 158, 232 
Клемансо Жорж 184, 187 
Климент Римский, папа, священномуче- 

ник 195, 200 
Ключевский В.О. 269 
Князев П., протоиерей 237, 284 
Коковцев В.Н. 121 
Кокорев И.А. 233 
Коновалов А.И. 49, 232 
Коновалов И.А. 49, 233 
Коновалов П.К. 49
Константин Константинович, великий 

князь 114 
Кочубей В.Л. 120 
Красиков П.А. 214 
Красовский И.А. 123, 124 
Кротковы:

Агния Федоровна 12 
Александр Васильевич 16, 18, 50 
Александр Федорович, протоиерей 12, 

13, 24, 30
Аполлинария Андреевна 44, 233 
Василий Федорович, священник 12, 14, 

15,16,17,18,24,25,30,33,46,47,50,315

Галина Федоровна 12 
Иван Федорович 12 
Клавдия Федоровна 12, 13 
Платон Федорович, протоиерей 12,13, 

18,41,46,53 
Олимпиада Ивановна 11 
Ольга Васильевна 14, 50 
Феодор Андреевич, священник 10, 11, 

12,13,18, 23, 53 
Крохалев А., священник 264 
Ксения (Романовская), игумения 204 
Кузнецов И.С. 233 
Кун Бела 193 
Кутузов М.И. 96,101

Л
Лавров И.И. 87 
Лебедев Д.И., священник 124 
Лебедев М., священник 17 
Левитан И.И.14, 15 
ЛевковА. 162
Ленин (Ульянов) В.И. 159,193, 196, 212 
Леонтий (Вимпфен), епископ 154 
Лепорский А.И. 87
Липковский В., протоиерей 151, 160, 

162,190
Лисицын А.И. 295 
Ломоносов М.В. 109 
Лопатин Н.Ф. 80 
ЛотоцкийА.И. 179 
Луговенко Д.С. 63 
Львов В.Н. 139, 152, 153,156, 157 
Любимов П., священник 284 
Любимов Н., протопресвитер 152, 153, 

306
Лянь Павел 72

м
Магнитский К., священник 39

336



Указатель имен

Магницкая Ф.В. 308
Макарий, митрополит, священномуче- 

ник 128
Макарий (Кармазин), епископ 247, 250 
Макарий Писемский, преподобный 6, 

299
Макарий Унженский, преподобный 6, 

299
Маккавеев, священник 264 
Малашко, иеромонах 272 
Малли 211
Маричев, священник 162,164 
Мария Феодоровна, императрица 137 
Мезенцев Н., протоиерей 205, 207, 213 
Мельников А.И. 89
Милица Николаевна, великая княгиня 136 
Милюков П.Н. 138 
Миндовский В. 45 
Миндовский Е.И. 49
Митрофан (Зниско-Боровский), епископ 

306
Митрофан (Кочержинский), архиманд

рит 117, 121
Митрофан (Симашкевич), епископ 192 
Митрофан Воронежский, епископ, свя

титель 6, 299 
Митькин Н. 200 
Михаил, митрополит 34 
Михаил Николаевич, великий князь 101 
Михаил Феодорович, царь 20,122 
Михаил Ярославич Тверской, благовер

ный князь 103, 226
Михей (Хархаров), епископ (ныне архи

епископ) 297
Молчанов К., протоиерей 205, 207 
Муравьев М.А. 167

н
Назарий (Блинов), епископ 120,162, 190

Некрасов Н.А. 286 
Несвитские 16
Никандр (Феноменов), митрополит 231 
Никита Костромской, преподобный 6, 

299
Никодим Печерский, преподобный 59 
Никодим (Руснак), митрополит 289 
Николаев (?) Андрей, священник 10, 15, 

18
Николай I, император 51 
Николай II, император 51, 88, 103, 127, 

128, 130, 133, 136, 137, 138, 141, 145, 
146, 147,149, 240, 305 

Николай, иеродиакон 182, 187 
Николай Николаевич, великий князь 136 
Никон (Бессонов), епископ 157 
Никон (Рклицкий), архиепископ 306 
Никон (Софийский), архиепископ 69, 

102
Ногин В.П. 232

О

Оболенский А.Д. 81
Ольга Александровна, великая княгиня 

137
Ольга, равноапостольная великая княги

ня 51, 75
Орлова-Чесменская А. А. 117 
Острогский П.Ф., протоиерей 247, 248, 

250
Остроумов Н. 29

п
Павел (Борисовский), митрополит 282, 

283
Павел (Гальковский), митрополит 263, 

272
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Указатель имен

Павел (Преображенский), епископ 109,
120

Паисий Галичский, преподобный 299 
Палладий (Добронравов), епископ 

154
Пахомий Нерехтский, преподобный 6, 

299
Пащевский П., священник 161, 163 
Перовский В.А. 229 
Петлюра С.В. 166, 180 
Петр I, император 103 
Пешкова Е.П. 264, 270 
Плаксин М., диакон 96 
Платон (Рождественский), митрополит 

152,157,164, 171 
Платонов С.Ф. 248, 269 
Победоносцев К.П. 81 
Покровский В. 29 
Покровский Н.В, 28 
Попов К. 59
Порфирий (Успенский), епископ 28 
Порфирий, иеродиакон 162 
Поспелов И., протоиерей 32 
Постников И., священник 44 
Преображенский С., священник 55 
Пуришкевич В.М. 98 
Пушкин А.С. 269

Р

Разоренов Г.Д. 43, 49
Разоренов Г.Е. 43
Разоренов Н.А. 43, 44
Разумов Василий, священник 273-276
Распутин EE. 133,136, 138,160
Растрелли В. 189
Рачинский С.А. 37, 40
Роман (Золотов), епископ 193, 306
Рузский Н.В. 127

С

Самарин А.Д. 238 
Сапега Адам-Стефан 185, 186 
Сахаров Н., протоиерей 29,125 
Святополк Изяславич 117 
Семенников В.П. 146 
Серафим (Борисов), схиархимандрит 

245, 289, 307
Серафим (Чичагов), митрополит, свя- 

щенномученик 99, 100, 101, 103, 109, 
113, 280

Серафим Саровский, преподобный 72, 
101

Серафима (Розанова), монахиня 243 
Сергей Александрович, великий князь 32 
Сергий (Зверев), епископ 199, 200, 204, 

205, 280
Сергий (Ланин), архиепископ 30, 32, 34, 

35, 50,51,52, 58, 59, 60, 304 
Сергий (Петров), епископ 90 
Сергий (Страгородский), Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси 234, 
250, 267, 268, 270, 283, 287 

Сергий (Фомин), архиепископ (ныне ми
трополит) 297

Сергий Радонежский, преподобный 6, 
226

Серебрянский Н.И. 85, 247-248, 257 
СигизмундШ 186
Сильвестр (Братановский), архиманд

рит 69
Сильвестр (Малеванский), епископ 54 
Скоропадский И. 175 
Скоропадский П.П.175,177,180, 305 
Смидович П.Г. 227 
Соколова Н.В. 238, 276 
Соловьев К., священник 13, 14 
Соловьев С.М. 269 
Солодовников А. 15
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Указатель имен

Сталин (Джугашвили) И.В. 64, 251, 257, 
258, 277 

Стасов В.П. 153
Столыпин П.А. 8,109, 120,121,145,154
Столыпина О. Б. 121
Страхов И.В. 16
Страхова А.А. 16
Сусанин Иван 34, 292

т
Тарнавский П., священник 160, 162,163 
Титов Ф.И. 163
Тихон (Белавин), Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси, святитель 5, 
76, 88, 152, 160, 173, 174, 177, 195, 206, 
297, 208. 215, 216, 217, 221, 311, 316, 
318, 319

Тихон (Василевский), епископ 333
Тихон, иеромонах 182,183
Толстов С.Е. 61
Толстой Л.Н. 227
ТреповФ.Ф. 126,129
Тучков Е.А. 211, 213, 214, 225, 229

У

Успенский Ф.И. 28

Ф

Федотов Г.П. 295 
Феодор, епископ 181 
Феодор (Поздеевский), архиепископ 

230
Феодосий (Кирика), епископ 115, 279 
Феодосий Печерский, преподобный 51,

123
Феофан (Быстров), архиепископ 193

Ферапонт Монзенский, преподобный 
299

Фердинанд, эрцгерцог 125 
Феофания (Иванова), монахиня 308 
Филарет (Амфитеатров), митрополит 51 
Филиппенко С., священник 156,160, 162 
Флавиан (Городецкий), митрополит 118, 

119,121,122,123,126,127,129,131,132

X

Хереско А., священник 105 
Храмов И. 212 
Хрущев Н.С. 288

ч

Частухин Г. 14 
Чертков В.Г. 227, 228 
Чичагов В.Я. 101 
Чичагов П.В. 101 
Чупринина М. 204

ш
Шавельский Г., протопресвитер 133,135, 

192, 306
Шараевский Н., протоиерей 162 
Штюрмер Б.В. 138

щ
Щегловитов И.Г. 138,145 
Щербан И., протоиерей 308

э
Эндека А., священник 197,198, 199, 203 
ЭртельАД,. 122
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Указатегь имен

ю я
Ювеналий (Поярков), митрополит 297, Ягода Г.Г. 212, 225 

298, 317 Ярослав Мудрый 51, 57,128
Юрчук Б.К. 268, 281 Ярославский Е. (Губельман М.И.) 211,

278



УКАЗАТЕЛЬ
упоминаемых в тексте книги 

монастырей и храмов

МОНАСТЫРИ

А
Александро-Невская Лавра, г. Санкт-Пе

тербург 90, 115
Афонский Андреевский монастырь 188

Б
Базилианский униатский монастырь, Бу

чам 182
Богоявленский монастырь, г. Кострома 

6, 10, 27
Богоявленско-Анастасиин монастырь, 

г. Кострома 240, 292, 293

В
Воскресенский Ново-Иерусалимский мо

настырь 101

Г
Георгиевский монастырь, Крым 192, 204, 

209
Георгиевский монастырь на р. Куре 73

д
Даниловский монастырь, г. Москва 9, 

209, 221,224, 225, 226, 227, 228
Донской монастырь, г. Москва 206, 207, 

209, 215, 216

3
Заиконоспасский монастырь, г. Москва

100
Зосимова пустынь 160

И
Инкерманский монастырь, Крым 192, 

200, 201,202, 204,216
Ипатьевский Свято-Троицкий монас

тырь, г. Кострома 19, 21, 27, 235, 238, 
240, 291

К
Киево-Братский монастырь 53
Киево-Печерская Лавра 31, 52, 57, 

58, 118, 119, 122, 123, 131, 134, 
158, 160, 162, 167, 168, 169, 171, 
181, 304,306

Киево-Пустынный Никольский монас
тырь, 52

Кизилташский монастырь, Крым 210, 
218

Косьмо-Дамиановский монастырь, Крым
200, 210

Красноборский монастырь (старообряд
ческий) 24

Крестовоздвиженский монастырь, г. Киз
ляр 73

341



Укаштелъуюминагмызип^^

м
Макариево-Унженский монастырь, г. Ма

карьев 24, 25
Михайловский Златоверхий монастырь, 

г. Киев 57,116,117,121,122,131,136, 
137,161,181,182

н
Николо-Бабаевский монастырь 235
Николо-Угрешский монастырь 31
Никольский Строевогорский монастырь 

(старообрядческий) 12

п
Покровский монастырь, г. Владикавказ 

73
Почаевская Лавра 182, 183

С
Спасо-Евфимиевский монастырь, г. Суз

даль 101
Спасо-Запрудненский монастырь, г. Ко

строма 27

т
Топловский монастырь, Крым 199, 200, 

208
Троице-Сыпанов Пахомиево-Нерехтс- 

кий монастырь 276, 294
Турковицкий монастырь 177

У
Успенский монастырь, г. Измаил 104
Успенский Второ-Афонский, г. Пяти

горск 73

Ф
Флоровский монастырь 177

X
Херсонский монастырь, Крым 192

ч
Чудов монастырь в Московском Кремле 

158

ХРАМЫ

А
Александро-Антониновская церковь в 

Селище, г. Кострома 246, 247
Александро-Невский кафедральный со

бор, г. Саратов 153, 155
Александро-Невский кафедральный 

собор, г. Симферополь 195, 202, 
254

Андрея Первозванного церковь, г. Киев 
57,118,122,189

Б
Баграта храм, г. Кутаис 68
Благовещенская церковь Киево-Печер

ской Лавры 131
Благовещенский кафедральный собор, 

г. Псков 75, 76, 89, 254
Богоявленский кафедральный собор, 

г. Кострома 19,41, 42, 237, 249
Богоявленский собор Киево-Братского 

монастыря 54, 55, 56, 120
Богоявленско-Анастасиин кафедраль

ный собор, г. Кострома 290, 291, 296, 
297
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Указатель упоминаемых е текст книги мина/ты/н-и и х/шмив

Борисоглебская на Муравьевке церковь, 
г. Кострома 238, 253

В
Введенская церковь, с. Ряполово 25
Владимирский собор, г. Киев 51, 53, 118, 

120. 122
Владимирской иконы Божией Матери в 

Коровниках церковь, г. Ярославль 
262

Воскресенская церковь, с. Бонячки 49,
233

Воскресенская церковь на площадке, 
г. Кострома 240

Воскресенская церковь, с. Тезино 232, 
233, 234

Воскресенский собор на Нижней Дебре, 
г. Кострома 288

Всех Святых на Муравьевке церковь, 
г. Кострома 238

Г
Георгиевская церковь, с. Ардон 70
Георгиевская церковь на площадке, г. Ко

строма 240
Гребневской иконы Божией Матери цер

ковь на Лубянской площади, г. Моск
ва 203

д
Двенадцати апостолов синодальная 

церковь Московского Кремля 
101, 237

Десятинная церковь, г. Киев 118

И
Ильинская церковь, г. Кострома 235, 236
Иоанна Богослова церковь на Кадкиной 

горе, г. Кострома 242, 254

Иоанна Златоуста церковь (кафедраль
ный собор), г. Кострома 237, 257, 
259, 260, 273, 288, 294, 296

Иоанна Златоуста церковь в Коровни
ках, г. Ярославль 262

Иоанно-Предтеченская церковь, г. Кост
рома 102, 253

Исаакиевский собор, г. Санкт-Петербург 
90

К
Казанский собор, г. Санкт-Петербург 90
Кирилло-Мсфодиевская церковь Вла

дикавказского Духовного учили
ща 65, 67

Климентовский храм Инкерманского мо
настыря, Крым 200

Константино-Еленинская церковь, г. Ко
строма 254

Косьмы и Дамиана на Гноище церковь, 
г. Кострома 253

Крестовая церковь в архиерейском доме, 
«митрополия», г. Кишинев 96, 99, 
109, 113

Крестовоздвиженская церковь Киево- 
Печерской Лавры 57, 58, 60,132,171

Л
Лазаревская церковь Ипатьевского мона

стыря, г. Кострома 34

м
Метехский храм, с. Ардон 70
Михаило-Архангельский кафедральный 

собор, г. Владикавказ 62, 63, 66, 72, 
254

Михайловская церковь Киево-Печер
ской Лавры 171

Михайловский собор Михайловского

343



VK<uamejibjnoMUH(uw>ixejnm

Златоверхого монастыря, г. Киев 
117,118, 254

н
Никольская церковь, г. Варнавин 13
Никольская церковь, с. Николо-Трести- 

но 247
Никольская церковь, с. Новая Гольчиха 

49, 233
Никольская церковь, с. Олешь 39

п
Петропавловская церковь, г. Плес 

14, 15
Петропавловская церковь, с. Тезино 44, 

53, 233, 254
Покровская церковь в Ардонской семи

нарии 71
Покровская церковь, с. Погрешинс 16, 

17,18, 289
Преображенская церковь, г. Симферо

поль 201

Р
Рождества Пресвятой Богородицы со

бор Ипатьевского монастыря, г. Ко
строма 34,42, 240

Рождества Пресвятой Богородицы цер
ковь, г. Киев 123

Рождества Пресвятой Богородицы цер
ковь, с. Семеново 24

Рождества Пресвятой Богородицы цер
ковь, с. Строевая Гора 12

Рождества Христова кафедральный со
бор, г. Кишинев 89, 92, 93, 99, 103, 
107,110, 254

С
Святой Софии храм, Константинополь 

188

Свято-Тихоновская церковь, г. Кострома 
301,302

Сергия Радонежского церковь, с. Щуки
но 10, 11

Сионский кафедральный собор, г. Тиф
лис 70

Скорбященский храм, г. Симферополь 
198

Софийский кафедральный собор, 
г. Киев 58, 90, 117, 118, 120, 122, 
123, 126, 127, 128, 131, 134, 136, 
137, 138, 139, 149, 178, 190, 254, 
305

Спаса в Рядах церковь, г. Кострома 239 
Сретенская церковь в Костромской 

Духовной семинарии 27, 31, 35, 
124

Стефана Сурожского церковь, г. Костро
ма 254

т
Трех Святителей церковь в Псковской 

Духовной семинарии 76, 77 
Троицкая церковь в Капельках, г. Москва 

210, 221,222, 224, 254 
Троицкая церковь, с. Олешь 39 
Троицкая церковь, с. Троица 274, 275 
Троицкий собор, г. Варнавин 13 
Троицкий кафедральный собор, г. Псков 

75,76,82,84,86,254

У
Успенская «Великая» церковь Киево-Пе

черской Лавры 5 7 ,117 
Успенский собор Киево-Печерской Лав

ры 52,120,131,132,134,167,171 
Успенский кафедральный собор, г. Кост

рома 19, 20, 23,124, 237, 315 
Успенский собор Московского Кремля 

90, 104, 158,160
344
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X ч
Христа Спасителя храм, г. Москва 159, Четырех Святителей церковь архиерей- 

160 ского дома, г. Симферополь 202



Об a mm
Архиепископ Костромской и Га- 

личский Александр (в миру Алек
сандр Геннадьевич Могилев) родился 
18 мая 1957 года в городе Кирове 
(Вятке). В 1974 году окончил сред
нюю школу, затем обучался в Духов
ной семинарии в городе на Неве; 
впоследствии окончил Московскую 
Духовную академию.

В 1983 году рукоположен во свя
щенника, являлся настоятелем Свято- 
Серафимовского кафедрального со
бора г. Кирова и секретарем епархи
ального управления Кировской епар
хии. В 1989 году Священный Синод 
Русской Православной Церкви опре
делил протоиерею Александру Моги
леву быть епископом Костромским и 
Галичским. Архиерейская хиротония 
епископа Александра совершилась 27 
сентября 1989 года в Богоявленском 
кафедральном соборе г. Москвы.

В 1991 году на Первом съезде пра
вославной молодежи избран предсе
дателем Всецерковного православно
го молодежного движения. С декабря 
2000 года -  председатель синодально
го Отдела по делам молодежи Русской 
Православной Церкви.

В 1990-1993 году -  депутат Кост
ромского областного Совета народ
ных депутатов. В 1994 году удостоен

возведения в сан архиепископа и на
значен членом совета по делам моло
дежи при Президенте РФ. Член Бо
гословской и Библейской комиссий 
при Священном Синоде Русской 
Православной Церкви, академик 
Российской Академии естественных 
наук (РАЕН) по секции социологии. 
Имеет государственные награды -  
орден Дружбы народов и орден По
чета, церковные -  орден благоверно
го князя Даниила Московского II сте
пени и святителя Иннокентия III 
степени.
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