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Русское духовенство въ Отечественную войну
1812 года.

Тефератъ. гсрочитапнып въ юоилспномг заскданги [{остром- 
скогп Церковно-Историческаго Обгцества 26 августа 1912 г.

Въ день, когда ц^лые миллюны русскихъ людей, во 
глав15 съ своимъ Державнымъ Вождемъ, молитвенно вспо- 
минаютъ славную въ истор1и нашего Отечества 100—лет
нюю годовщину съ того времени, когда впервые на поляхъ 
Вородикскихъ въ раннее августовское утро начало меркнуть 
для Наполеона и его великой армти солнце Аустерлица,— 
о чемъ другомъ можно думать и говорить къ русскому уму 
и сердцу въ настояшемъ npocBtincHHOMb Собраши, какъ не 
о собыНяхъ этой величавой эпохи? То были дни великаго 
Вожья1'о испытан1я для всего русскаго народа, когда геш- 
альный непобедимый досел1з вождь -императора, и съ нимъ 
двадесять языковъ норабощеннаго имъ .чапада Европы, въ 
полумилл1онномъ числ1у вторглись въ пределы Росс1и, чтобы 
приготови'11, ей участь Польши временъ разд1;ловъ и за- 
т'Ьмъ уже въ coTOsI; съ нею, униженною и порабощенною, 
двинуться къ берегамъ Ганга противъ гордого Альбаона. 
независимость KOTopai'o при всеобщемъ рабол'Ьп1и Запада 
предъ „челов15Комъ судебъ“ не давала последнему покоя. 
„Теб'Ь—небо!“ кощунственно говорили онъ, устремляя взоръ 
свой вверхъ къ ВладыкГ вселенной, „MHi—зем.тя!“ Такова 
была конечная ц'Ьль его безконечныхъ походовъ.

Онъ былъ великъ; предъ нимъ склоня.лись 
Народы, царства, короли;
Его велГньемъ изм'Ьнялиеь 
Устои попранной земли.
Его войска непоб4димо
Шли отъ долинъ, гд4 Рейнъ шумитъ.



Къ ст^наиъ тысячел^тнимъ Рима,
Къ подножью Нильскихъ пирамидъ.
И средь униженной Европы,
Гд'Ь былъ владыкой властнымъ онъ.
Предъ нимъ не гнулись, какъ холопы,
Лишь Русь, да старый Альб10нъ.
И вотъ, гордыней обуянный.
Подъ хоромъ лести и похва.1ъ,
Россги бросивъ вызовъ бранный,
Онъ дерзк1й замыселъ совдалъ.
„Туда, туда, гд-Ь ночь зарницу 
Не гонитъ вешнюю съ небесъ,
Гд4 Нетръ воздвигъ свою столицу,
Гд'Ь городъ грезы и чудесъ,—

■ Москва, тотъ Римъ страны полночной.
Что, какъ святыню, чтитъ зем.тя,
Спитъ въ KpacoTi полувосточной 
Средь башенъ каменныхъ Кремля;
Я  покорю народъ суровый.
Служить MHt будутъ казаки,
И съ ними я на подвигъ новый 
Пошлю французсюе полки.
Тамъ, гд4 средь почвы благодарной 
Гангъ плещетъ въ тучныхъ берегахъ,
Я  Альб1онъ сражу коварный 
И мощь его повергну въ прахъ!“

Л. Кологриеова.
Не такъ мыслилъ благословенный Богомъ царь и вождь 

русской земли. Не считая себя полководцемъ, равными На
полеону, онъ предоставилъ командован1е арм1ей своими опыт
ными генералами: князю Михаилу Богдановичу Барклаю 
де-Толли и князю Петру Ивановичу БаграНону, а сами по- 
сп’Ьшилъ въ сердце Россш-первопрестольную Москву, что
бы зд^сь, у святынь кремлевскихъ, получить б.тагодатную 
помощь и въ TicHOMb единеши со своими народомъ найти
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новыя силы на великое ;гЬло елу;1;ен!я отечеству въ насту
пившую бедственную годину. И надежда царя на свой на- 
!_юдъ не была тшетна. Въ день 12 1юля, первый день своего 
пребыван!:!: въ Москв'Ь, императоръ Александръ бы.тъ свид!;- 
т('.'1С5!ъ нроянлшпя такого народнаго онту;назма, что пришелъ 
ш, умиленхе и не могъ удержаться отъ слезъ.

Что же необычайнаго, въ саномъ д tл t, случилось въ 
Э'готъ день'?

Въ 9 час. утра на высота Краснаго крыльца появился 
государь и, по обычаю, поклонился народу. Раздалось такое 
,,ура“, которое заглушило звонъ колоколовъ на Иван^ Вели- 
конъ и, казалось, страшной силой потрясло всЬ основашя 
Кремля. На каждой ступени историческаго крыльца множе
ство стоявшихъ на ко.тЬняхъ обнимали ноги государя, цело
вали поды его одежды, обливая ее слезами. У подножья кры
льца какой-то старик'ь въ крестьянской одежд^ сказалъ: „Не 
унывай, государь, видишь, сколько насъ въ одной Москв^. 
Веди насъ, куда знаешь, отецъ нашъ родимый! Все отда- 
димъ теб-Ь. B et умремъ или поб'Ьдимъ!“

Разстроганный государь едва могъ двигаться сквозь 
TtcHHBraificfl кародъ. Свита пыталась раздвигать его, но го
сударь говорилъ: „Не троньте, я и такъ пройду!" Казалось, 
такого единешя царя и народа никогда не видала историче
ская Москва и встарь. Государь и народъ только обм4нива- 
лись взорами, но въ этихъ взорахъ уже была р'Ьшена судьба 
всего, судьба Москвы, судьба войны, судьба Наполеона. При 
Bxopt въ Успенсгай соборъ преосвященный Августинъ, епи- 
скоиъ Дыитровсшй, за бoлtзнью митрополита Платона вtдaв- 
ш1й въ MocKBt ,4tn a  церковнаго управдешя, прив4тствовалъ 
1'осударя словами: „Господь силъ съ тобою, царь! Онъ об
ратить бурю въ тишину и умолкнуть волны потопныя. Съ 
нами Богъ! PasyntiTe языцы и покаряйтеся, яко съ нами 
Вогъ!“

Помолившись у мощей святителей московскихъ и у гро- 
бовъ своихъ державныхъ предковъ, государь отправился въ
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Слободской ДВО[)СЦЪ. гд1> собраны были ДВО])ЯНСТВО и 1'ород- 
сшя сослов1я.

По прочтен1и Высочайшаго мани(|)еста отъ б-го о 
ветуплен1и непр1ятеля вт, пред'Ьлы Росс1и. среди дворян'ь 
заговорили: „Теперь не время разеуждать, надобно скорее 
действовать; кипитъ война необычайная. Она требуетт, ]\гЬр'ь 
чрезвычайныхъ. Двине.мся сь крестьянами сотнями тысячъ 
вооружимся, ч^мъ можемъ. Дружинами своими OTpe:f:e:,rbj 
Наполеону путь назадъ. покажемъ. что Poccifl возстаетъ за 
Pocciro, на свою защиту!"

Въ друтомъ зале, где собрались купечеств) и друпя со- 
слов1я, чтен1е манифеста съ каждыми новыми словомъ его 
все больше во.лнуети присутствующихъ. Но вотъ прочтены 
слова: „Непр1ятель съ лестью на устахъ несетъ въ рукахъ 
оковы", и въ зале раздаются грозные клики гнева и ярости 
рвутъ на себе волосы, бьютъ себя въ грудь, ломаютъ руки..

Прибыли государь и мгновенно водворилась мертвая ти
шина. Вотъ онъ говорить дворшнамъ: „Вы, по примеру пред-. 
КОВИ, не потерпите ига чуждаго, и нещлятель не восторже- 
ствуетъ ВЪ своихъ дерзкихъ замыслахъ. Этого ожидаетъ отъ 
васъ отечество и государь."

— „Готовы умереть. Все, что имеемъ, отдаемъ тебе,“ раз
далось по залу, и тотчаеъ же стали говорить, скол1.ко по
скорее вооружить ратвиковъ за счетъ дворянства; въ первое 
же ополчен]’е решено было снарядить 80 тысячъ и пожер
твовать 3 милл1она деньгами.

Государь плакали, никто не моги удержать слези. Успо
коившись несколько, онъ сказали: „Я многаго ожидали отъ 
московскаго дворянства, но оно превзошло мои ожидан1я. 
Благодарю васъ, господа, именемъ отечества I" Простившись 
си дворянствомъ, онъ перешелъ въ купеческ1й залъ и здесь 
также, до глубины души, были потрясенъ грозными энтуз1а- 
змомъ и многомилл1онными БОжертвован1ями. Съ порази
тельной быстротой москвичи соб]1али между собою 10 мил- 
люновъ на войну.



—  7 —

Взволнованный и умиленный государь много и много 
разъ новторялъ: „Этого дня я никогда не забуду!"

Такъ передаетъ событ1я этого историческаго дня изве
стный иопуляризаторъ отечественной старины среди насе- 
лешя первопрестольной столицы въ наше время В. В. На- 
заревскш (Русская истор1я. Москва. 1910 г., т. II. стр.81—82).

Высошй патр1отичесюй нодъемъ народной души, такъ 
ясно зд1зсь сказавш!йся, особенно подъ вл1ян1емъ обаятель
ной личности Вогомъ благос-товеннаго Царя, не бьшъ толь
ко минутнымъ порывомъ. Здесь именно было положено на
чало тому стих1йному народному двиашн1ю, которое захва
тило все сослов1я русекаго государства, безъ различ1я об- 
шественнаго и служебнаго положен1я и отчасти, можно ска
зать, даяге пола и возраста. Но подробно излагать сейчасъ 
то, какую именно жертву на алтарь отечества принесло ка
ждое сослов1е въ этотъ годъ великаго иснытан1я для всей 
русской земли,—не входить пъ мою настоящую задачу. 
Имея честь говорить отъ Церковно-Историческаго Обще
ства и иредъ лицемъ просвещеннаго собрашя пастырей цер
кви, во главе съ нашимъ досточтимымъ Архипастыремъ, я 
избираю предметомъ настоящей речи лишь вопросъ объ 
участш русекаго духовенства въ этомъ общенародномъ дви- 
жен1и противъ Наполеона и его полчищъ. Спешу доска
зать—делаю это отчасти и потому, что мне, вместе съ 
авторомъ статьи: „Роль простого народа въ истреблеши на
полеоновской арм1и“ (Приложеше къ М» 24 неоффищальной 
части „Церк. Ведом."' за т. г.— „Приходское чтете" № 27, 
стр. 670—675), больно за наше духовное сослов!е, когда 
некоторые даже изъ ученыхъ изеледователей эпохи Двенад- 
цатаго года такъ поспешно и легкомысленно бросаютъ тень 
на поведен1е тогдашняго духовенства. Послушайте вотъ, что 
говорить одинъ изъ нихъ:

„При нашествш врага, все сослов1я, все классы объе- 
дини.тись въ одномъ желанш, въ одномъ чувстве... Един
ственное сослов!е, которое н(з сыграло никакой роди въ вели-



кой народной ВОЙН'!;, было духовенство. А менгду тАнъ ему 
мог.за бы принадлежать прекрасная, высокая ро.ть вдохнови
теля народныхъ массъ и духовнаго руководителя ими. Пра
вда, нисколько священнослужителей отличились въ 1812 г. 
мужествомъ, самоотвер;кенностч,го и преданностью религ1и. 
Шсколько священнослужителей, съ Д1)\той стороны, отрек
лись отъ своихъ и перешли на сто]юну непр1ятелей. А въ 
общемъ, въ Macci, какъ сослов1е, духовенство осталось лишь 
CBH3i;TeneMB развертывавшихся предъ его глазами событчй".

„Когда къ какой-нибудь губерн1и или уЬзду прибли
жался непр1ятель и зкители начинали отсылать свои семьи 
въ безопасный м-Ьста,—духовньтя лица бежали почти ото
всюду первыми. И въ 6'brcTB't при обпщмъ несчастье, такъ 
связывающемъ и уравнивающемъ людей, духовенство не 
сливалось съ народомъ, а продоллшло держаться особнякомъ, 
всЬми силами стараясь удержаться на спокойной и выгод
ной позицхи посторонняго наблюдателя...."

Но довольно цитировать. Тяжело... Какой же ответь 
дадимъ мы автору приведенныхъ строкъ? Пусть этотъ от- 
в’Ьтъ дастъ ему за насъ безпристрастная истор1я,—оффищ- 
альные документы, современныя изображаемой эпох^ хро
ники и цредан1я, сохранивш1я свою живучесть и по cie вре
мя, наконецъ—надгробные памятники на могилахъ героевъ 
—страстотерпцевъ изъ среды духовенства тогдашняго вре
мени. Когда Правительствую1щй Сенатъ возв'Ьстилъ волю 
Государя о созыв'Ь народнаго ополчешя. Свят. Синодъ, тот- 
часъ же собравшись въ по.дномъ состав’Ь, п о с т а н о в и  л ъ: 
1] пожертвовать изъ прибыльной суммы, получаемой отъ 
свечной въ церквахъ продажи на составлете народнаго 
ополчешя 1Уз милл1она рублей; 2] пригласить enapxianb- 
ныхъ арх1ереевъ, монаотырскихъ настоятелей и прочее ду
ховенство къ пожертвован1ю или лично отъ себя, или отъ 
арх1ерейскихъ домовъ и монастырей деньгами, а равно зо
лотыми и серебряными вещами; 3] объявить причетникамъ. 
дфтямъ священно и церковно-слулштедей, при отцахъ нахо-
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дящимся. и ссминаристамъ не выше риторическаго оасса , 
чго ежели к го изъ нихъ пожелаетъ, защищая отечество, 
итти въ новое onoj'ienie, на которое призываются веЬ со- 
стоян1я, таковыхъ увольнять безпрепятственно и для одеж
ды ихъ и на про.дольств1е позволять церквамъ сд'Ьлать по- 
co6ie из'1> кошельковой суммы, остаюп;ейся за содержан1емъ 
церквей, какъ видно изъ д1;лъ Синода, въ значительномъ ко- 
.THMccTBt. а равно располагать и прихожанъ къ иоящртво- 
ван1ям'ь па означенный п[1едметъ.

Сверх']. этщ'О. {lBaTi;fiHmMT> Синодомъ было составлено 
для прочтен1я въ це1жвахъ особое „воззвание ко всЬмъ бла- 
гов'Ьрнымъ чадамъ россяйскчя церкви“, въ которомъ читаемъ 
сл'Ьдующее нарочитое o6i)ameHie къ духовнымъ лидамъ: „На
ипаче взываемъ ш. вамъ, пастыри и служители алтаря Го
сподня!.. Внушай']'е сынамъ силы уповаше на Господа си.тъ. 
Вооружите словомъ истины простыя души, открытия напа- 
лен!ям'ь к(»варства,. ВсЬ научайте словомъ и д'Ьломъ не до- 
ролшт:. никакою собс'гиениостыо, кром'Ь Bt.pbT и отечества".

И мы им'1'.смъ иесомн'Ьн{]ыя данныя утверящать. что 
архипастыри и пас'гыри Церкви горячо отнес.дись къ при
зыву Свят. Синода на с*лужен{е родин4. Такт., преосвящен
ный Ириней. еп Смоленсгпй, особымъ патр1отическимъ воз- 
3BaHieM'b уб'Ь;кдалъ населен1е не б'кжать отъ многочислен- 
ныхт. нен1)]ятел1.С1:ихъ разт.'Лздов'ь, появляющихся еще въ да- 
лекомъ разстоян1И отъ Смоленска, а напротивъ, составлять 
отряды для ихъ истреблен!я. Во.ззван1е это принесло несомн']!;- 
ную пользу.

В.) мио1'ихъ М'Ьстностяхъ смоленскаго края жители д'Ьй- 
ствите.'и.но воо]|ужилис1, и см'Ьло двинулись иротивъ врага. 
Смоленске]' духовенс'1'во. in. свою очередь, выд'1'.лило изъ 
своей С];еды героевъ—добровольдевъ. защитниковъ родины. 
Такъ. отечественная хроника войны Дв'Ьнадцатаго года за
несла на свои страницы 1юдви1'ъ дьячка Пятницкой церкви 
г. Рославля. Саввы Крастелева, о безпримГрной отваг-Ь ко- 
Topai’o и доеел'Ь лсивы предан1я въ смоленскомъ кра'Ь. Позд-
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H’fee прославился геройскими подвигами въ борьб!; ci, вра- 
гомъ пономарь села Савелокъ. Сычевскаго yisia. Омирягинъ. 
Во глав^ крестьянскаго отряда онъ отбилъ у ((|рандузовъ 
знамя и карту Poccin, за что и былъ награжденъ знакомъ 
отлич1я военнаго ордена.

Въ самомъ Смоленск'^ во дни его осады и занят1я вра
гами высошй прим^ръ кр'Ьпкаго стояв1я за Btpy. царя и ро
дину явилъ священнйкъ соборной Одигитр!евской i'ojikbh и 
первый историкъ смоленскаго края о. Ники((юръ ]\1урзаке- 
вичъ. Взявъ дароносицу и пов^синъ на грудь икону 
Богоматери, герой—пастырь, среди пуль и ядеръ, об- 
ходи.ть на королевскомъ Oacriont зас1;вшихъ во рву солдатъ, 
благословлялъ ихъ и ут^шалч.. испов1;дывалъ и ир!общалъ 
раненыхъ. Когда его собственный домъ былъ разгром.денъ 
непр1ятельскими ядрами, о. Никифоръ поселился съ семей- 
ствомъ на хорахъ соборнаго храма и тамъ высид1;лъ до 
конца штурма Омоленска. Разъ во время молебнаго п -][;б 1я 

предъ иконою Спасителя въ окно влетала бомба и разор
валась среди храма. Силою взрыва поломало кли}юсы и са
мого священника бросило въ алтарь. ]\[оляппеся ду.малиуже. 
что батюшка убитъ, какъ вдругъ, на радость ихт., онъ вновь 
появился у дарскихъ вртатъ среди клубот> дыма. Онъ 
же ходатайствовалъ предъ Мюратомъ. королемъ Неаполи- 
танскимъ, и Понятовскимъ, командовавшимъ польекимъ кор- 
пусомъ, чтобы посланъ былъ конвой для охраны собор
наго храма отъ мародеровъ и 15-го октября 12-го года въ 
по.’шомъ обдачен!и и съ крестомч, въ рукахъ напутствовалъ 
въ вечность славнаго партизана—Павла Ивановича Энгель- 
]'ардтъ, приговореннаго французами къ разст[)1;лян!ю. 15-го 
августа т. i'. на Окопскомъ кладбищ!;. 1’д!; покоится прахъ 
о. Мурзакевича, съ крестнымъ ходомъ была совершена на 
его могил^ торжественная панихида.

Но особенно много заботъ, лишешй и подвиговъ въ 
войну 12 года выпало на долю столичнаго духовенства. 
Есть H3Bt,CTie (Labaume), что въ моментъ вступлсн!я въ ]\1о-



и
скву союзническихт! войскч) „престолы въ церквахъ были 
убраны, какъ на праздникъ; по множеству зажженныхъ 
св^чъ и лампадъ предъ образами святыхъ было видно, что 
до самаго ухода набожные москвичи усердно молились". А 
вотъ и другое изв4ст1е, сообщаемое одной проживавшей въ 
то время въ MocKBt иностранкой: „Проходя городомъ", пе- 
редаетъ она. „я была поражена трогательнымъ зр'Ьлищемъ: 
вд[|угъ слышу вдали заунывное nf.Hie. Подойдя ближе, я 
увид'Ь.1а г |10мадную толпу мумпшнъ. :кенщинъ и nifiTefi съ 
образами въ предшеств1и священниковъ, поющихъ священ
ные гимны. Нельзя было безъ слезъ смотреть на эту карти
ну, какъ населен1е столицы покидало городъ въ преднесен1и 
святынь" (Верещагинъ В. „1812 г.“ Москва 1895 г. 
стр. 22).

Такъ напутствовали своихъ пасомыхъ при выхода изъ 
Москвы пастыри церкви, а для т^хъ, которые не жела.ли 
оставить родныхъ жилищъ, они совершали божественную 
службу въ т^хъ церквахъ, которыя уц'ктЬли отъ поящра и 
кощунственнаго разгрома со стороны враговъ.

При вступлеши въ Москву Наполеона въ ней числи
лось 267 приходскихъ церквей, кром-Ь домовыхъ, и 24 мона
стыря. Изъ нихъ 12 сгор'Ьло, 115 обгор’Ьло, изъ остальныхъ 
мнопя были кощунственно разграблены. Но не смотря на 
весь ужасъ создавшагося положен1я, божественная служба 
совершалась въ церквахъ: Преображенской, на Глинищахъ 
Троицкой, что на Троицкой у.л.; 1аннуар1евской въ Запас- 
номъ дворц4; Екатерининской, при Воспитательномъ дом4, 
и Димитргевской, что въ Голицынской „Публичной" боль- 
ниц4. Впосл’ЬдсПи, съ особаго paspimeHia французскихъ 
властей, богослужете стало совершаться, хотя и съ н’Ько- 
которыми ограничен1ями, въ обителяхъ: Новодевичьей, За- 
чапевской, Рождественской, Ивановской, Сретенской; въ 
приходскихъ церквахъ; Евпловской, на Мясницкой, Харито- 
шевской, въ Огородникахъ; Петропавловской, на Якиманке; 
Троицкой, на Хохловке и Петропавловской, при Петропав-
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ловекой больниц!:. Ограничеше же въ богос,1у;цен1и, наложенное 
французами, состояло вътомъ, что благов^стъ къ церковнымъ 
службамъ дозво.тялся только разъ вч. день, не paiite 8-5'.и час. 
утра, и заггрещалось чтеьп’о на литуднти г.ослФ, сугубой ектен1н 
молитвы „объ избавлен1и о'гь супостатовч.." IIoT]mcaioiuee 
впечат.п!:н1е на несчасч'ныхъ лште.чей столицы производили 
первые удары колокола, П1:1изывак;щ1е къ общественной молит- 
Bi. по получен1и на нее разр!:шен]я.

Вотъ какъ описываетъ эту -первую службу вт, Петро
павловской, на Якиманк!;. церкви современникъ-очевпдецъ: 
„Заслышавъ благов!:сч’ъ къ слу;кб1;, мы сначала да;ке не ве
рили—думали, что это непр1я'гельсте солдаты потешаются 
на колокольне, такъ какъ они часто производили безпоря- 
дочный церковный звонъ.

Богомольцы, входя въ храмт>, благоговейно крестились и 
творили молитвы. Смотря на исхудалыя бледныя лица, вы- 
ражавщ1я совершенное истощеше силъ, на рубища, на то, 
что они съ трудомъ передвигали hoj’h , выходя изъ своихъ 
жилищъ, какъ изъ но[УЬ, изъ подвсчловъ. и погребныхъ ямъ, 
— ИХЪ можно было уподобить возставшимъ ИЗЛ) гробовъ. 
вызванным'!, трубнымъ гласомъ въ последн1й день ст)'ашнаго 
суда...

Молились: одни, преклонивъ колена и простерши ру
ки; друг1е, упавъ съ рыдан1ями на номостъ, а иные.—непо
движно устремивъ взоръ на растштаго Спасителя. Предъ 
лйтурпею, за которой было много причастии ковъ, было со
вершено малое водоосвящен1е. Когда изъ алтаря были вы
несены крестъ и СВ. Евангел1е и положены на аналое, свя- 
щенникъ возгласилъ: „Да воскреснетъ Богъ и расточатся 
врази его“, а клиръ трижды пропелъ; „Кресту Твоему по
клоняемся, Владыко", и было совершено обычное поклоне- 
ше св, животворящему Кресту. Велико было смущен1е яри- 
оутствуюшихъ въ храме, когда после д1аконскаго возгла- 
щешя: „елицы оглашенши, изыдите", они увидели трехъ не- 
иpiятeльeкиxъ солдатъ въ синихъ мундирахъ, стоявшихъ на
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кол'1'.нях'ь и молившихся со слезами. В;»1’омол|,цы успокои
лись, когда узна.'1и, что это были единои'Ьрные имъ слова
ки". („Москов. Цорков ВЕДОМОСТИ" 1912 г., .М 15).

Забо']'ясь объ удов.1('творонш цсм'ковних'ь нуждъ своей 
паствы, само духовенство, лишившись своихъ жилищъ, изъ 
которыхъ одни были соягжены. .цпчте ))азграблены,—вла
чило поистинФ. .жалкое сушествоватне. зачастую помФщаясь 
еъ своими семьями, как'ь сейчасъ было упомянуто, то въ 
нодвалахъ и погребныхч. ямахч>. ч'о вч. баняхъ на огородахч>. 
а иногда прямо на лугу подч. открытымч. небомъ (такъ на
зываемый „Орлоьъ лугч>". б.чпзъ Нескучнаго сада). ЗдФсь сре
ди этихЧ) несчасч'ныхч! семейсч'вч. ]\!Ол;но было вст).)Фтить 
едены. запечатл'Ьнныя глдбкпш-трагическимъ харакч'е]чомч,. 
Ясное нонят10 о нихч. даетч> одинч, дневникъ. вч, которомъ 
описаны злоключрн1я священника П 1)еобра;кенокой церкви 
С. И. Розанова н его семейства. Отрывки и.зъ него помФ- 
щены протгйереемъ Ыосковскаго Казанска1'0 собора А. В. 
Никольскимъ вч. 12 „Московскихъ Церковныхъ ВФдомо- 
стей“ за текупйй годч,. Да, это было су1дествован1е, надъ 
кот01’’ЫМЪ отя1'ОтФло пророческое: jmdmie, и жалость и го-ре. 
Впрочемх, это была всетаки жизнь, жи,знъ иногда въ кру
гу родной семьчг, среди попечен1я пасомыхъ, изрфдка при- 
носившихъ своему дорогому батюшкф и матупткФ запасы 
провиз1и, хотя все это было обго{|Флое, прокопченое...

Но были пасч'ыри. которымъ не выпадало и такой не
завидной доли. Въ мос];овской хроникФ того времени отмф- 
чены случаи, какъ пастыри церкви въ первый а;е день всту- 
плен1я непр]ятеля въ городъ, 2-го сентября, сложили свои 
головы у дверей храма, въ ч'о время какъ своей грудью 
отстаивали дорогую святыню отъ алчныхъ враговъ. Такою 
мученическою кончиною извФстенъ 6б-лФтнш старецъ,— 
священникъ Сорокоевятской, близъ Новоспассказ'о монастыря, 
церкви Петръ Гавриловичъ Святославошй. Желая поближе 
наблюдать за усиливавппимся въ ТаганкФ пожаромъ, онъ вы- 
шелъ изъ своего дома и направился къ церкви. ЗдФеь мгно-
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венно его окружила толпа непрштельскихъ солдатъ, кото
рые требовали отъ него ключей отъ церкви и выдачи дра
гоценной утвари. Получивъ отказъ, солдаты подвергли его 
самымъ гкестоким'ь истязан1ямъ: били его ружейными при
кладами, рубили саблями и кололи штыками. Всю ночь му
чился этотъ доблестный страдалецъ -  священникъ, плавая 
Бъ крови. Утромъ 3-го сентября прюходилъ мимо какой-то 
изъ (1)ранцузскихъ 0(|»ицеровъ и, сжалившись надъ его ужа
сными страдан1ямй, прикончилъ ei’o земную жизнь, про- 
стр1;ливъ голову изъ пистолета.—Наскоро зарытый, безъ 
гроба и отп1;ван1я, на кладбипН Новоспасскаго монастыря, 
убиенный свяшенно-слуаштель три раза былъ вырываемъ 
изъ могилы непр1ятелями, кото])ые думали найти при немъ 
золото или серебро, или драгоц'Ьнныя одежды. 5-го сентяб
ря, съ paaptmeHifl п1)еосвященнаго Августина, т^ло его еще 
разъ было вырыто изч, мш’илы и онъ былъ отнять по чино- 
положенш церковному. Очевидцы csHn-bTenbCTByiOTb, что т-Ь- 
до его, пролежавт. въ зем.тЬ три м'Ьсяца и три дня, не было 
повреждено тл^шемь и изъ ранъ истекала еще кровь.
На кладбипН Новоспасскаго монастыря, недалеко отъ ог
рады, на могил1> Петра Гавриловича^ поставленъ памятникъ 
въ видГ небольшой каменной колонны, съ жел^знымъ кре- 
стомъ на ней. На naMaTHHEib, обновленномъ въ август^ т. г., 
начертаны дв’Ь надписи. Первая надпись гласитъ:

„Зд^сь скромно погребенъ 
Служитель алтаря Господня, 
Герой, вкусивш1й смерть 
За Btpy, за Царя 
При заревахъ Москвы, 
Вседенну изумившихъ 
И кары грозныя 
На злобу ополчившихъ.
При храм4 Вож1емъ
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Онъ пал,, пронзенъ врагомъ.
Живя о Господ!;
Въ безсмердди святомъ'Ч

Вторая надпись: „ЗдГсь погребенъ Сорокосвятской, что 
у Новоспасекато монаст1,тря. церкви рабъ Вояпй. святенно- 
iepei Петчуь Гавриловъ, котораго тГло предано земл!; 
черезъ три месяца и три дня по кончин’1 1812 года. Жи- 
т1я его было 66 .тЬтъ“. („Москов. Церков. В'Ьдом." 1912. 
№ 10). '

25-го августа т. г. отъ Московскаго Городсгюго Упра- 
влешя былъ возложенъ на его могилу лавровый вГнокъ. На 
память грядущимъ 1Юкол'Ьн]'ямъ. мученичесдай подвигъ его 
yBrKOBineH'b вт. Оорокосвятской церкви посредствомъ метал
лической вы:золоченной доски, прибитой къ одной изъ хра- 
мовыхъ стГнъ съ изложен1емъ обстоятельствъ его кончины.

Насил1я враговъ надъ священно-слун:ителями продол
жались и на другой и въ слГдуюице дни по вступленхи не- 
пр1ятеля въ Москву. Въ этомъ отношен{и особенную без- 
человГчность проявили поляки. мстивш1е русскимъ, какъ они 
сами похвалялись, за П];агу (1795 г., когда это предместье 
Варшавы взято было штурмомъ фелх.дмаршаломъ Суворо- 
вымъ и вскорГ наступилъ конецъ Польскому государству). 
Вотъ <()актъ. только по совершенно случайной причинГ не 
им'Ьвш1й TaKOJ’o же трагическаго исхода, какъ только что 
описанное :злод1;ян1е надъ священникомъ Овятославскимъ. 
Когда пылало Замоскор'Ьчье, 3-го сентября, поздно вече- 
ромъ, шайки поляков'ь съ зал;а;ашыми въ 1)укахъ CBlinaMH 
ворвались въ домч. священника Троицкой, на Шаболовк'Ь, 
церкви Спиридона Герасимовича. Это былъ уже престаре
лый священно-с.|у:китель. совершавш1й слугкбу Воааю съ 
1782 года. Грабители разбрелись но разнымъ комнатамъ, 
сломали замки, раскалывали сундуки, били посуду и раски
дывали разный домаган(й скарбъ, но, пигдГ ни найдя ни
чего драгоцФннпго, окружшли священника и съ яростью кри
чали: «Понъ—сказывай, гд!; ты сховалъ (спряталъ) золото
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и се])ебро?» Указывая на крестъ и св. Еванге.йе. ле;кавш{е 
на аналой, старецъ отв1','шлъ ты.: сокровища >iipa—
во Христа 1исус1з!“ этотъ мужественный и спокойный от- 
в'Ьтъ священника еще бол^е раздражили злод^евъ и они, 
выхвативъ изъ ноженъ сабли и потрясая ими надъ его 
головою, съ неистовствомъ вопили: .,Сме|)Ть или деньги!" 
Тогда о. Спиридонъ указали ими на лeжaвпIiй ви углу м^- 
шокъ съ М’Ьдными деш.гами для ра;здачи нищими.—Давай 
золота, серебра!"—кричали грабители. Въ эту минуту ста
ринные стенные часы ;зашип’1;ли, кукушка прокуковала пол
ночь и вдругъ Bci комнаты осв'Ьтились отъ пожара заго- 
pijBfflaroca сосЬдняго дома. Ра:збойники бросштись въ испуг'Ь 
вони изъ дома. Таки ра:зсказываетъ очсвидеци ироисше- 
CTBiH („Москов. Це]1КОв. В'Ьдом." 1912 г. ,1\» 11).

Много также всякаго рода наси.нй испытало и монаше
ствующее духовенство ви обите.!Яхъ: Заиконоспасской, Ни
кольской, Богоявленской. Покровской. Новинской и Донской.

Для примера, отмТтими „злоключения и раны" о. каз
начея Вогояв.ленскаго монастыря iepoMoiiaxa Аарона и о. 
архи:\1андрита Никольсюаго монастырю Космы.

Бол’Ье человФ.чны были отношшня врага къ :кенскими оби
телями. Зд'Ьсь п]юявила ]'еройекую находчивость казначея 
НоводФвичьяго монастыря монахиня (!ар)ра. спасшая оби
тель отъ ужасной катастро:|)ы, во-время нотушиви за;кжен- 
ные фитили, пристаг.ленные врагами ки боченгакъ съ по- 
рохомъ въ соборномъ подвал!;. Въ память этою событ1я въ 
Новод^вичьемъ моиастыр'1; о;ке1’одно совершается крестный 
ходи 9 окт. вокругъ хра.м(л;ъ.

Духовенство уТздовъ Московской ]’убе]щ1и также вы
ставило рщдъ доблрстныхъ ге!)оев'1, па защиту родины нро- 
тивъ разорявшими ее враговъ. Tain . оф(|1Шнальные доку
менты. храняинеся въ архив'Ь Московской духовной конси- 
сторш за 1813—14 г.г., свид1;телъствуютъ о нодви)'!; о. 
ключаря Коломеискаго Успенскаго собора, священника 1о- 
анна Твердовскат’о; священника Верейскаго Рождествен-
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скаго собора Ьанна Никифоровича ОкобФева; Волоколам- 
скаго уФзда, церкви села Рюховскаго дьячка Васил1я Гри
горьевича Рагузина и друг. Первый при повальномъ почти 
бегств!; жителей изч, города въ виду настуиающаго Henpi- 
ятеля быль ..неотлученъ отъ собора“. Словно въ обычное 
мирное время, онъ ежедневно, сь благовФстомъ и звономъ, 
совершалъ утреннее и вечернее богослужен1е, исполнялъ всФ 
требы для неболыпо1'о числа оставшихся въ город-Ь жите- 
телей, при чемъ находидъ время охранять церковныя со
кровища собора, Врусенскаго монастыря и трехъ приход- 
скихъ церквей. Священникъ г. Вереи о. Тоаннъ СкобФевъ 
явился .Нятельнымъ помощникомъ извФстнаго партизана, 
генералъ-Maiopa Дорохова, по очищешю Вереи и ея окре
стностей отъ непр1ятеля. Его заслуги въ дФлФ защиты ро
дины признавали сами враги. Такт,, о немъ упоминаетт, въ 
своихъ мемуарахъ учаетникъ войны Дв'Ьнадцата1'о года, лич
ный адъютантъ Наполеона графъ де-Сегюръ (..Походъ въ 
Москву въ 1812 г“. Берев. съ франц. Б. Рувтъ. Москва. 
1911 г., стр.'79). Но особенно много отваги и находчивости 
въ д'ЬлФ защиты родины проявили дьячекъ села Рюховскаго 
В. Рагузинъ. ВиФстФ съ о. д1акономъ села Тимошева онъ 
составили отряди изъ 500 крестьянъ, которые день и ночь 
оберегали свои селешя. Къ этому отряду вскорф же при
мкнули волоколамскш исправники ВФляевъ со всФмъ дворян- 
ствомъ. Партизанская деятельность Рагузина усилилась еще 
болФе, когда къ Волоколамску пришли три полка казаковъ 
поди командою генера-Maiopa А. Ф. Беккендорфъ. Но ли
хими партизанскими наб4гами не ограничивались военный 
заслуги Рагузина. Онъ оказали неоцфненныя услуги воло
коламскими властями и какъ военный разведчики.

Мы доселе говорили о служеши родине въ войну 
1812 г. главными образомъ со стороны приходскаго духо
венства., на местахъ его постояннаго жительства; но вос
крешая въ своей памяти его подвиги и сч’радашя, его креп
кое стояше за вфру, царя и родину нъ годину бедств1и
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Дв^наддатаго года, воспомянемъ и т^хъ пастырей, которые, 
какъ верноподданные своего государя, послушные его при
зы ву-съ Ерестомъ въ рукахъ ринулись противъ врага во 
1’лаве боевыхъ дружинъ ополчендевъ и своей геройской от
вагой вызвали удивлен1е лаже въ иноземдахъ. Вотъ что го
ворить о нихъ г. Фаберъ въ письме за Гранину къ г-же 
Сталь: „Съ народными полками—дружинами шли духовный 
лида. Везде они были первыми въ огне. Ихъ духъ досто- 
йнъ удивлешя. Все генералы хвалили ихъ“ (.Дриходское 
Ч тете 1912 г., № 27).

0душевлен1е среди духовнаго сослов1я въ эти дни бед- 
ств1й отечества было такъ велико, что въ рядахъ ополчен- 
цевъ вместе съ отдами—пастырями шли и ихъ дети, даже 
школьники. Такт, и въ костромское ополчеше, действовав
шее подъ начальствомъ генералъ-лейтенанта Вардакова и 
потомъ барона Розена—съ половины декабря 1912 г. по 
10 октября 1814 г., въ составе 4 дешихъ и одного кон- 
наго полка,—вступили 21 воспитанникъ местной духовной 
семинар1и и, кроме того, костромсюе семинаристы пожертво
вали на ополчен1е 200 руб., которые были завещаны на 
ихъ личныя нужды почйвшимъ незадолго прелъ те.мъ 
( f  7 декабри 1811 г.) костромскимъ архипастыремъ прео- 
священнымъ Евгешемъ. Такъ действовали, съ такимъ само- 
отвержетемъ шли противъ общаго врага родины добро
вольные соратники-пастыри временныхъ боевыхъ дружинъ.

А что сказать про военное духовенство регулярной бо
евой арм1и?

Почтенный протопресвитеръ морского и военнаго ду
ховенства въ наше время Теорий 1оанновичъ Шавельск1й. 
спецз’ально занимавш1йся этимъ вопросомъ, не находить 
словъ, чтобы достаточно полно и глубоко выразить всю си
лу подвига священно-служителей разныхъ воинскихъ ча
стей, проявленную ими въ войне Двенаддатаго года на пе- 
вязочныхъ пунктахъ и на самыхъ поляхъ битвъ,—подъ гра- 
домъ вражескихъ пуль, подъ свистъ картечи и стоны уми-
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рающих'ь. Ci> крестом'], n'l, ])укахт>. ci, saoiionic'Mb себя и 
свойхъ присныхъ. шли они впереди воиновъ, воодуше
вляя ихъ на ПОДВИГ'], бранный, облш’чали словомъ yrtm e- 
н1я 110сл1;;1н1я мину']ът \-миравшим'г., напутствова.чи пт. иной 
д'лр'ь бла]’ословен1ем'ь ]1;е11кви уме]5шихъ. .,Вол1,шинство 
отихъ подви]'овъ“. ]’оворит'[, о. IIротонресвитсръ, ..нер'^дко 
безприм'Ьрныхт, по вьтсот'Ь хрис'1'iancKai'o самоотвержен1я и 
]’лубока]’о пониман1я cBoei’o дол]’а. совершопних']. военными 
пастырями въ Дв'Ьиадца']’ом'ь ]’оду. останутся неизв'Ьстными 
для Mipa. так'ь какъ тагае подвиги сплошь и рядом'ь совер
шаются неприм'Ьтно для nenoBtMecKai’o ]’лаза. при свид'Ьтс- 
ляхъ^ отходя1цихъ в'ь иной м1])ъ и не могупщхъ никому 
поведать о них'ь“ . (Чит. ei'O брошюру: ...Военное духовен
ство въ бор],61; Россли съ Напо.леономъ‘“ Москва, 1912. 
стр. 16).

„Пройдутъ года, в1зка... въ грядущемъ поко.тЬньи 
Героевъ и вождей немногихъ имена 
Сольются съ повестью привычной о срал-генъи 
И будетъ повторять ихъ съ гордостью страна.
Но сколько, сколько т'Ьхъ, кто полонъ жал:дой славы, 
Тамъ слышалъ, падая, безсмертья голоса?
Подъ в1;тромъ шелестя, растутъ надъ ними травы 
И плачетъ по ночамъ небесная роса“ .

Л. 1{ологривова.
Т1;мъ п.1;нн1;е изв1;сття о патр1отическихъ подвигах'], 

военнаго духовенства, хотя въ маломъ iDasM-bpi дошедш1я до 
насъ, и т’Ьмъ бол'Ье. если они основаны на оффиц1альныхъ 
документахъ, на свид'Ьтельствахъ очевидцевъ -военныхъ на- 
чальниковъ.

Протопресвитеръ Шявельстй въ вышеуказанной бро
шюр"! приводить до 30 именъ военныхъ священниковъ, объ 
отлич1и которыхъ въ войну Дв1,надцатаго года говорятъ ар
хивные документы. Въ этомъ длинно.мъ ряду патрхотовъ— 
пастырей особенно ярко блещут'ь имена священниковъ:
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Ахтырскато гусарскаго полка—о. веодора Гаевекаго; Во- 
лынскаго л'Ьхотнаго полка—о. Васил1я Шитиковича; 34-го 
егерскаго полка о. Фирса Никифоровекаго; 19-го егорска- 
го—о. Васил1я Васильковекаг'о и npoToie.))en кавалергард- 
скаго полка—0. Михаила Гратинскаго. По изгнав1и враговъ 
изъ предФловъ Росши, государь щел]Ю наградилъ пастырей 
—патрютовъ, а священнику Васильковскому, по особому 
представлен1ю о немъ главнокомандующаг'о князя Михаила 
Илар1оновича Кутузова, пояпгловалъ даже орденъ св, Peopi'ifl 
4-й ст. Это былъ первый случай такой награды священ
нику.

Находимъ умФстнымъ оказать теперь свое заключитель
но слово.

ОбозрФвъ фактичесый мате1па.тъ по взятому предмету 
р^чи (конечно, въ той мФрФ, въ какой .это оказалось для 
насъ доступнымъ). мы ириходимъ къ тому выводу, что нФтъ 
данныхъ для того тяжкаго обвинен1я духовенства „12-го го
да", которое высказано авторомъ приведенной нами въ на- 
чалф цитаты. Напротивъ, мы видимъ, что духовенство боль- 
шихъ и малыхъ городовъ и селен1й русской земли при на- 
шествш враговъ сли.дось со всФмъ русскимъ народомъ въ 
одной мысли, въ одномъ чувствФ, въ одномъ рФшен1и—гру
дью стоять за вФру и отечество, не останавливаясь ни пс- 
редъ какими жерч’вами- до готовности отдать самую жизнь 
за благо родины. Не ..подъ прикрьиче лФса“ впереди бФгу- 
щаго населен1я городовъ, селъ и деревнь. какъ хочется ду
мать выпде цитированному нами автору, спФшило русское 
духовенство при появлен1и непр1ятельскихъ разъФздовъ и 
цФлыхъ военныхъ отрядовъ,—нФтъ! Съ крестомъ въ рукахъ 
отстаивало оно дорогую святыню у дверей родного храма 
противъ алчнаго врага, или вмФстФ съ паствой горячо мо- 
.дилось предъ алтаремъ о спасеши родины; шло впереди во- 
иновъ на поляхъ битвъ. поражаемое иногда на смерть не- 
пр1ятельск6й пулей, или спФшило на перевязочный пунктъ 
напутствовать павшихъ за родину...
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Само BpeiMa рождало геросвъ. „Скромные сельсьде па
стыри, робгае въ обыденной жизни, простые монахи, даже 
низш1е дерковно-служителй П]»евр;ши1лись b'i, нламенныхъ 
пропов'Ьднйковъ, въ героевъ святого долга, готовыхъ радо
стно принять мученичесмй BtHenn въ эту годину великой 
народной скорби! Своею преданностью Btpli и родин!;, 
своею стойкою, непоколебимою в!;рою jiyccKoe духовенство 
въ Двенадцатом'!, год,у много способствовало под'|>ему народ- 
наго духа, устгЬхамъ народной войны и доброму настроешю 
самой а[)м1и“. (К. А. Военсгай. Русское духовенство и Оте
чественная война 1812 п)да. Москва. 1912., стр. 5 9 —60).

Да не подумаетъ кто, будто мы, говоря о русскомъ ду- 
ховенств'Ь Дв'Ьнадцатаго года, BOSHaMipnaHCb произнесть 
зд'Ьсь въ честь ег'о диеирамбъ. Ш тъ! Говоря О'п. лица уче- 
наго учрежден1я, мы старались, по м'Ьр'Ь силъ, быть объ- 
ектйвно-безпристрастными и сообщать лишь то, о чемъ сви- 
д'Ьтелъствуютъ оф(1)ид1альные документы и современныя той 
эпох!) хроники. Не замолчимъ посему и того, что на св’Ьт- 
ломъ фон-Ь развертывающейся предъ нами картины подви- 
говъ духовенства т> войну Дв!надцатаго года есть и тем
ный пятна (а г;г1; ихъ не бываетъ'?!). но вс! они исчезаютъ 
въ лучах'ь его славы. Бла1’одарен1е Boiy! Наще духовен
ство на всемъ протяжегпи многов!ковой отечественной исч'о- 
pin всегда слудщло великой опорой благоустроителямъ рус
ской земли—великимъ князьямъ и царямъ. а во дни лихо- 
,л!тья являло собой высошй прим!ръ кр!пкаго стоян1я за 
]s!py, царя и родину. Вспомнимъ подвиги великихъ москов- 
скихъ святителей: Петра. Алекс1я, Тоны и Филиппа, див- 
паго подвижника л!совъ радонежскихъ—преподобнаго Сер- 
пя, великихъ патр1отовъ—патр1арховъ Гермогена и Фила
рета, архимандрита Д1онис1я и келаря Авраам1я Палицына. 
Правда, то были исключительныя личности, в!ками посы
лаемый Провид!н!емъ. Но мы вид!ли, что бурная эпоха 
Отечественной войны и обыкновенныхъ людей среди духо
венства д!лала i-ероями, готовыми положить душу свою за



—  22

благо родины. Въ самолъ д’Ьл'Ь, богатырскимъ духо>гь 
былиннаго эпоса Bterb. наприм^])ъ. отъ подви1'овъ партизанов'ь 
изъ духовныхъ: о. Окоб'1’.ева. Васил1я Рагузина: '̂ ) С’аввы 
Крастелева, и священниковъ регулярной арм1и о. веодора 
Раевскаго и о. Васил1я Васильковская’о. Они не на словахъ 
только, а ВТ, самой '.кизни воплотили эти велигае священные 
заветы:

„Страха не страшусь.
Смерти не боюсь,
Лягу за Царя, за Русь.“
Добавимъ къ сказанному, что велишя заслу1’и русскаго 

духовенства въ Отечественную войну Дв’Ьнадпатаго года 
признаны и съ высоты Престола въ MaHHijiecTi императора 
Александра Влагословеннаго отъ 25 декабря, возв^ицавптемъ 
объ изгнаши врага изъ пред15.70въ отечества, и выразитель
но подтверзкдены въ наши дни въ рескрипт'Ь Государя Им
ператора на имя Московскаго митрополита въ день Боро- 
динскихъ юбилейныхъ торжествъ.

Но довольно о другихъ. Обратимся къ самимъ себ^. 
Вотъ мы, внуки и правнуки отошедшихъ въ вечность ге- 
роевъ, справляемъ HbiHib, одинъ за друт'имъ, отечественные 
юбилеи. Но пройдетъ ихъ шумъ, снимется убранство, умол
кнуть р'Ьчи и все торжество минетъ, какъ чудное вид1?н{е. 
Что же намъ отъ него останется? Останется, должанъ остать
ся тотъ дивный св^точь, о которомъ говорилось въ этихъ 
Р'Ьчахъ, который св'Ьт'илъ уму и согр^валь сердце нашихъ 
д1!Довъ и прад^довь во дни HHxo,TtTbH, это—ев^точь горя
чей в'Ёры и беззав'Ьтнаго служен1я Царю и дорогой РодинКь

Да разгорится онъ яркимъ пламенемъ и въ нашей ду- 
ш-й и да освИцаетъ яш,зненный путь нашъ до гроба!

*) Желающимъ ближе ознакомиться оъ выдающеюся патриотическою 
д^Ьятельностыо о, J. Н. Скобрева и дьячка В. Г. Рагузина рекомендуемъ для 
прочтетя только что вышедшей изъ печати трудъ о. настоятеля мос- 
коБОкаго Казанскаго собора прот. А. Никольскаго, подъ заглав1емъ: „Лща 
„Духовиаго Чина" Моек, епархги въ ихъ с. г̂/женш церкви и отечеству въ 1812 
году". М. 1912 г.


