


Комплекс зданий Костромской духовной семинарии на набережной 
Волги; здесь в 1883–1918 годах трудился И.В. Баженов 
(ныне в исторических зданиях духовной школы располагается 
Костромской государственный университет). Фото 2019 года.

Территория бывшего Нового кладбища города Костромы, 
где в 1920 году состоялось погребение И.В. Баженова (в конце 

семидесятых годов ХХ века кладбище было обращено в парк). 
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Дорогие читатели!

С искренней радостью представляю ваше-
му вниманию новую книгу, подготовленную 

к печати Костромской митрополией Русской Православной Церкви – сборник 
статей выдающегося церковного ученого и публициста Ивана Васильевича 
Баженова (1854–1920).

Сын священника села Кой Кашинского уезда Тверской губернии, Иван Ва-
сильевич начал свой жизненный путь традиционным для детей духовенства 
образом – учился в Бежецком духовном училище, затем в Тверской духовной 
семинарии. По окончании семинарии он как лучший воспитанник был направ-
лен для получения высшего образования в Казанскую духовную академию, что 
позволило ему затем посвятить себя духовно-учебной и церковно-научной работе. 
Завершив учебу в академии со степенью кандидата богословия, Иван Васильевич 
в 1881–1883 годах преподавал греческий язык и Священное Писание в Вятской 
духовной семинарии, а летом 1883 года был переведен преподавателем в Костром-
скую духовную семинарию. Так в его жизнь вошла древняя Кострома, ставшая 
для И.В. Баженова поистине второй родиной, местом его подвижнических трудов 
и плодотворных научных изысканий.

За многие годы, проведенные в Костроме, Иван Васильевич преподавал 
в семинарии Священное Писание, греческий, еврейский и немецкий языки, 
являлся библиотекарем духовной школы и секретарем ее правления (последнюю 
должность он исполнял 16 лет), удостоился служебного чина статского советника 
и ученой степени магистра богословия, награждался орденами и ценным подарком 
(золотыми часами) от государя. Но главной наградой для него стала возможность, 
усердно трудясь на поприще обучения и воспитания церковного юношества, за-
ниматься при этом любимым делом – научными исследованиями и литературной 
деятельностью. С 1894 года И.В. Баженов входил в совет Костромской губернской 
ученой архивной комиссии, в 1909 году был избран членом-сотрудником Импе-
раторского археологического института в Санкт-Петербурге, а в 1912 году стал 
председателем только что основанного Костромского церковно-исторического 
общества (в создании которого Иван Васильевич сыграл основополагающую роль). 
Из-под пера И.В. Баженова вышло множество сочинений: от объемных трудов 
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(его магистерская диссертация, посвященная Евангелию от Иоанна, или истори-
ческая монография «Костромской Богоявленско-Анастасиинский монастырь») 
до статей и заметок, печатавшихся в различных церковных и светских журналах.

Ивана Васильевича нередко называют церковным историком, краеведом – 
и это, с одной стороны, вполне обоснованно. Мало кто сделал столько, сколько 
он, для сохранения памяти о прошлом Костромской земли, о ее святынях и по-
движниках, о памятниках архитектуры и письменности. Его друг и коллега Иван 
Михайлович Студитский, стоя 11 февраля 1920 года над гробом своего бывшего 
сослуживца в Цареконстантиновской церкви города Костромы, говорил: «... при 
жизни покойного и местные ценители старины, и приезжие ученые, нередко 
сами профессора, которым нужны были те или другие справки по истории нашего 
края – все шли за разъяснениями к Ивану Васильевичу и не уходили от него без 
ученого удовлетворения». Но, с другой стороны, И.В. Баженов являлся не только 
историком: он усердно трудился в области духовно-просветительской литературы, 
не оставлял исследования Священного Писания, посвящал свои труды актуальным 
вопросам современности. Его эрудиция была энциклопедической, а работоспо-
собность – по слову того же И.М. Студитского – «поистине изумительной». 

Земной путь Ивана Васильевича Баженова нельзя назвать легким. Он ис-
пытал многие невзгоды, был дважды женат – и похоронил обеих спутниц жизни; 
положил много сил, чтобы вырастить шестерых детей – и проводил в последний 
путь дочь Наташу, умершую от тяжелой болезни. Своими глазами он видел на-
ступление «нового времени», закрытие костромских монастырей и духовных 
школ, глумление безбожников над духовенством и верующими. Но пожилой 
педагог и ученый не опускал рук: он занимался литературной работой буквально 
до последних дней своей жизни, среди разрухи и лишений революционных лет, 
пока скоротечный недуг не положил конец его земному бытию. Исследование, 
систематизация и публикация творческого наследия Ивана Васильевича – задача, 
которую еще предстоит решить нам, почитателям его памяти и продолжателям его 
трудов. Издание сборника статей, который вы держите в руках – один из первых 
шагов, предпринятых в этом направлении Костромской митрополией.

Символично, что сборник статей И.В. Баженова выходит из печати в год 
празднования 275-летия Костромской епархии. Юбилей – это благой повод заду-
маться о пережитом, дать духовную оценку минувшим событиям и извлекаемым 
из них урокам. В этом смысле жизнь и деятельность Ивана Васильевича Баже-
нова – не только яркая, славная страница епархиальной истории, но и глубоко 
назидательный пример для всех нас.

Благодарю старшего научного сотрудника Костромского государственного 
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Анну Викторовну 
Семенову и тех, кто приложил свои труды к изданию этой книги.

Благословение Божие и милость Пречистой Владычицы Богородицы да пре-
бывают со всеми нами!

МИТРОПОЛИТ КОСТРОМСКОЙ И НЕРЕХТСКИЙ
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Сборник статей Ивана Васильевича Баженова (1854–1920) – магистра богосло-

вия, преподавателя Костромской духовной семинарии, председателя Костромского 
церковно-исторического общества – включает в свой состав его статьи различной 
тематики, публиковавшиеся в 1887–1916 годах в журнале «Костромские епар-
хиальные ведомости» (и в некоторых случаях печатавшиеся затем отдельными 
изданиями), а также приложения биобиблиографического характера.

Представленные в сборнике тридцать статей, конечно, не могут исчерпать со-
бой все публикации И.В. Баженова в епархиальном журнале, не говоря уже о полном 
объеме его творческого наследия. Выбор материалов для этой книги объясняется 
стремлением раскрыть перед читателем разнообразие научных и общественных 
интересов И.В. Баженова, глубину его эрудиции, превосходную степень трудолюбия 
и увлеченности своим делом. Ивана Васильевича заслуженно именуют историком 
и краеведом; но нельзя при этом забывать о его исследованиях по Священному 
Писанию, церковной археологии, агиографии, о его интересной, нередко актуаль-
ной и для нашего времени публицистике (вспомним хотя бы статью о кремации 
усопших с полемическим заголовком «Жечься или в земле тлеть?»). Поэтому точнее 
было бы сказать, что одаренность И.В. Баженова была универсальной.

При подборе материалов для сборника не затрагивались следующие сочи-
нения Ивана Васильевича:

– работы, любопытные в контексте своей исторической эпохи, но не пред-
ставляющие существенного интереса для современного читателя (в частности, 
библиографические заметки) или концептуально устаревшие (например, эсхато-
логически-естественнонаучный очерк «Конечные судьбы мира и человека» или 
текст произнесенной в 1916 году речи «Будущее Святой земли»);

– обширная публикация «Костромские городские церкви и монастыри по пис-
цовым книгам XVII века» («Костромские епархиальные ведомости», 1899–1902 
годы), поскольку предполагается использовать этот материал для подготовки 
отдельного издания;

– труды по истории костромских монастырей, общий объем которых позво-
ляет составить из них отдельный том сочинений И.В. Баженова – что мы надеемся 
со временем сделать.

При подготовке текстов для сборника их орфография и пунктуация были 
приближены к нормам современного русского языка, упорядочивалось написа-
ние прописных и строчных букв, однако сохранялись и некоторые особенности 
авторского стиля (в том числе архаичное написание отдельных слов и выражений). 
Имеющиеся в текстах сокращения, как правило, раскрывались без дополнитель-
ных оговорок (при однозначности их трактовки) или с помощью квадратных 
скобок (при возможной неоднозначности). Даты до 1918 года приводятся по юли-
анскому календарю (старому стилю) в соответствии с авторским написанием.

Следует признать, что качество подготовки материалов к печати в епархи-
альном журнале конца XIX – начала ХХ века оставляло желать лучшего: в текстах 
имеются ошибки набора, иногда затрагивающие и содержательную часть статей. 
Очевидные опечатки и ошибки исправлялись без комментариев, в остальных 
случаях исправления сопровождаются пояснениями составителя.
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Наряду с типографскими недочетами определенную проблему представляет 
библиографический аппарат трудов И.В. Баженова. Видимо, Иван Васильевич – 
при удивительной продуктивности его работы – просто не успевал заниматься 
филигранной отделкой своих сочинений; некоторые приводимые им ссылки 
выглядят как заметки для памяти, понятные автору и его компетентным читате-
лям-современникам, но не вполне очевидные для людей XXI века. Такие ссылки 
по возможности уточнялись примечаниями составителя; в некоторых случаях 
вслед за статьей печатается приложение со списком литературы, на которую 
указывает автор.

Авторские примечания к тексту помещаются внизу страницы и обозначают-
ся цифрами. Примечания составителя (естественно, не входящие в сами тексты 
статей И.В. Баженова) размещены на полях и обозначаются звездочками.

Сборник состоит из следующих разделов:
Раздел 1, «Читая Библию», включает работы И.В. Баженова по Священному 

Писанию и священной истории: «Хула на Духа Святого» (1890)1, «Опыт библей-
ского оправдания православно-церковного верования в пришествие пророка 
Илии пред Страшным судом Христовым» (1897), «Явление Иоанна Крестителя 
на проповедь» (1910), «Тайна воскресения многих святых в момент смерти 
Христовой (Мф. 27, 52–53)» (1910), «Смерть Иуды предателя» (1911), «Проповедь 
святого Иоанна Предтечи во аде» (1911), «Крещение Иоанново и христианское» 
(1914). Особое внимание автор уделяет святому Иоанну Предтече, и это вовсе 
не удивительно: ведь Иван Васильевич носил имя, нареченное ему в честь Крес-
тителя Господня.

Раздел 2, «Кострома православная», содержит статьи, относящиеся к исто-
рии губернского города: «Воскресенская, что на Дебре, церковь в городе Костроме» 
(1902)2, «Старый город Кострома в XVII–XVIII веках и судьбы его» (1910)3, «Ипать-
евский летописный список» (1913)4.

Раздел 3, «Колыбель Дома Романовых», составлен из работ И.В. Баженова 
о начале царствования Дома Романовых и о роли Костромской земли в этих 
событиях: «Памяти князя Димитрия Михайловича Пожарского в Костромской 
губернии» (1910), «Московский и костромской крестный ход в Ипатиев монастырь 
14 марта 1613 года» (1911), «Где Михаил Феодорович Романов с матерью инокиней 
Марфой нашел безопасное для себя убежище от преследований поляков в начале 
1613 года?» (1911)5, «Первый царь из Дома Романовых (1613–1645)» (1912).

1 Здесь и далее в скобках указывается год публикации статьи.
2 Очерк о Воскресенской церкви первоначально печатался в «Костромских епархиальных ведомостях», а затем вышел 

отдельным изданием, причем текст последнего по сравнению с журнальным вариантом был существенно переработан. 
Поскольку отдельное издание более известно и чаще упоминается в биобиблиографической литературе, при составле-
нии сборника решено было основываться на его тексте. Однако в нашу публикацию включен и фрагмент журнальной 
статьи (о Знаменском храме при Воскресенской церкви), отсутствующий в отдельном издании.

3 Эта статья – сокращенный и переработанный вариант известного очерка И.В. Баженова «Костромской кремль» (см.: 
Баженов И.В. Костромской кремль: Историко-археологический очерк // Костромской кремль: Сборник материалов / 
сост. Семенова А.В. Кострома: Костромская епархия Русской Православной Церкви, 2018. С. 14–40).

4 Статья не связана непосредственно с Костромой, однако список летописи, о котором в ней рассказывается, хранился 
в костромском Свято-Троицком Ипатьевском монастыре (до ХХ века Ипатьевская слобода, где располагается обитель, 
считалась пригородом Костромы, а сейчас входит в городскую черту).

5 Этой же теме была посвящена и статья И.В. Баженова «Данные относительно пребывания царя Михаила Феодоровича Ро-
манова в Ипатьевском монастыре в начале 1613 года», напечатанная в «Костромских епархиальных ведомостях» в 1912 году.
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Раздел 4, «Люди Божии», составляют жизнеописания святых и очерк о про-
исходившей из Костромской губернии известной подвижнице благочестия Мат-
ренушке-босоножке: «Святые благоверные князья Ярославские Феодор и чада 
его Давид и Константин» (1890), «Святая благоверная княгиня Анна Кашинская» 
(1909)6, «Матренушка-босоножка» (1916).

Раздел 5, «Церковные святыни», содержит очерки И.В. Баженова по церков-
ной археологии (о святынях, чтимых всем христианским миром, и об особенно 
почитаемых на Костромской земле иконах): «О ризе Христовой» (1893), «Честные 
вериги святого апостола Петра» (1895), «По вопросу о древних списках с чудотвор-
ной Феодоровской иконы Божией Матери» (1910), «Костромские святыни – Фео-
доровская икона Божией Матери в Успенском соборе и Нерукотворенный образ 
Христа Спасителя в Спасо-Запрудненском храме» (1910–1911).

Раздел 6, «Духовная школа», включает работы, посвященные Костромской 
духовной семинарии: «Семинарский праздник (2 февраля)» (1902), «Где помещалась 
Костромская духовная семинария?» (1908), «Какие науки и как изучали костромские 
семинаристы в период от 1814 до 1867 года?» (1911), «Патриотическая страничка 
из жизни костромских семинаристов» (1912).

Раздел 7, «Публицистика», составляют статьи И.В. Баженова по различным 
вопросам церковно-общественной жизни: «Положение женщины в христианстве» 
(1887), «Начало и празднование Нового года в России» (1890), «Жечься или в земле 
тлеть?» (1908–1909), «На реке Иордане в праздник Крещения Господня» (1910), 
«Открытие Костромского церковно-исторического общества» (1912).

В приложениях публикуются различные материалы, относящиеся к биогра-
фии Ивана Васильевича Баженова и его трудам:

1. Очерк Т.Г. Гончаровой «Древности Ивана Баженова», впервые опублико-
ванный в 2004 году (для нашего сборника автором подготовлена новая редакция 
материала).

2. Статья «Магистерский коллоквиум» из «Костромских епархиальных ве-
домостей» 1907 года, рассказывающая о защите И.В. Баженовым магистерской 
диссертации 18 сентября 1907 года в Казанской духовной академии.

3. Текст слова священника Цареконстантиновской церкви города Костромы7  
Николая Пермезского, произнесенного 24 апреля 1913 года перед отпеванием 
второй супруги И.В. Баженова – Анны Дмитриевны.

4. Статья митрополита Астанайского и Казахстанского Александра (Моги-
лева) «Костромское церковно-историческое общество в ХХ веке (по материалам 
епархиальной печати)», опубликованная в 2008 году в «Костромских епархиаль-
ных ведомостях», когда автор являлся архиепископом Костромским и Галичским.

6 И.В. Баженов не случайно обратился к памяти святой благоверной княгини Анны Кашинской: наряду с общецерковным 
значением событий 1909 года (восстановления ее почитания во святых) имя княгини Анны было особенно дорого Ивану 
Васильевичу как уроженцу Кашинского уезда Тверской губернии.

7 Баженовы на протяжении многих лет являлись прихожанами этого храма. Здесь в январе 1888 года отпевали первую 
жену Ивана Васильевича Надежду Ивановну; здесь же 11 февраля 1920 года епископ Кинешемский Севастиан (Вести) 
в сослужении пяти протоиереев и священников провожал в последний путь и самого И.В. Баженова. Церковь во имя 
святых равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены, располагавшаяся на углу Царевской улицы 
и Царевского переулка в Костроме (современных проспекта Текстильщиков и улицы Спасокукоцкого), была закрыта 
в 1935 году и затем полностью разрушена.
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5. Формулярный список о службе преподавателя Костромской духовной се-
минарии статского советника Ивана Баженова, составленный в 1918 году. Впервые 
этот документ был опубликован в 2010 году главным архивистом Государствен-
ного архива Костромской области И.Х. Тлиф. Для нашего сборника подготовлена 
новая публикация текста.

6. Некролог И.В. Баженова, опубликованный в 1996 году в костромском жур-
нале «Губернский дом».

7. Текст речи И.М. Студитского – друга и коллеги И.В. Баженова по Костромской 
духовной семинарии, – произнесенной перед отпеванием Ивана Васильевича 
в Цареконстантиновской церкви города Костромы 11 февраля 1920 года. Этот 
материал был также опубликован в 1996 году в журнале «Губернский дом».

8. Библиографическая статья А.В. Семеновой «Труды И.В. Баженова, публико-
вавшиеся в “Костромских епархиальных ведомостях”», подготовленная спе циально 
для нашего сборника.

Сердечно благодарим:
– митрополита Костромского и Нерехтского Ферапонта, по благословению 

и под общим руководством которого эта книга готовилась к печати;
– главу городского округа город Буй Костромской области Валерия Василье-

вича Катышева, пожертвовавшего средства на издание этой книги;
– генерального директора Костромского государственного историко-архи-

тектурного и художественного музея-заповедника Наталью Викторовну Пав-
личкову, заместителя генерального директора Сергея Владимировича Рябинцева 
и сотрудников КГИАиХМЗ;

– директора Государственного архива Костромской области Сергея Адоль-
фовича Попова, заместителя директора Ларису Александровну Ковалеву и сотруд-
ников ГАКО;

– руководство и сотрудников Костромской областной универсальной науч-
ной библиотеки;

– руководство и сотрудников Государственного архива Тверской области, 
преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета Сурена 
Арменовича Тахтаджяна, крае ведов Николая Александровича Зонтикова, Павла 
Петровича Резепина и Галину Вольдемаровну Брезгину;

– протоиерея Александра Обухова, протоиерея Михаила Бобонина, игумена 
Антония (Бутина), игумению Феофанию (Ложкину), заведующую канцелярией Кост-
ромской митрополии Светлану Фаритовну Герасимову, Елену Петровну Осипову;

– Александра Владимировича Жукова, Андрея Сергеевича Шепелевцева и Ольгу 
Владимировну Филиппову, Евгения Александровича Арванитаки;

– Валерия Вадимовича Шаталова, занимавшегося техническим редакти-
рованием сборника.

Следует вспомнить добрым словом внука И.В. Баженова Алексея Дмитрие-
вича Баженова (1930–2009) и поблагодарить его супругу Людмилу Александровну 
Баженову, а также старейшую сотрудницу Костромской митрополии инокиню 
Лидию (Карпинскую), при участии и поддержке которых еще в 2008 году была 
сформулирована идея издания сочинений Ивана Васильевича.
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В   Евангелии, читаемом на литургии (Мф. 12, 30–37) в субботу 
8-й седмицы по Пятидесятнице, содержится обличительная 
речь Спасителя о грехах языка человеческого, из которых 
величайшим грехом представляется хула на Духа Святого. 

Ближайшим поводом к этой речи послужило превратное истолко-
вание фарисеями чудес Спасителя. В одно из Своих путешествий 
по Галилее Иисус Христос совершил поразительное чудо, изгна-
нием беса возвративши зрение и язык одному несчастному. Чудо 
это произвело столь сильное впечатление на народ, что он, уже го-
товый усматривать в лице и действиях Иисуса Христа исполнение 
пророчества Исаии о временах Мессии (Ис. 35, 5–6), с удивлением 
говорил: «Не это ли Мессия, Сын Давидов?». Такое доброе настрое-
ние умов народа, эти благоприятные для Чудотворца речи не мог-
ли понравиться врагам Его — фарисеям и книжникам, бывшим 
свидетелями чудесного исцеления бесноватого. Для них, как и для 
всего народа, должно было быть очень ясно, что это исцеление есть 
дело Божественное, могло быть совершено только силой Божией, 
и однако же из одного только опасения потерять свое могучее 
влияние на народ они не желали признать чудотворную Боже-
ственную силу во Христе. Решившись во что бы то ни стало отверг-
нуть Иисуса Христа как Богопосланного Мессию, даже нарочито 
из Иерусалима прибывши следить за Ним и подавлять народное 
к Нему расположение, эти своекорыстные и лукавые (Мф. 3, 7; 12, 
34) заправители народа, по великой своей злобе на Чудотворца 
желая уронить Его авторитет в общенародном мнении, пустили 
молву, что Иисус изгоняет бесов не иначе как силой веельзевула, 
князя бесовского (Мф. 12, 24). Нелепость этого объяснения чудес 
Христовых и невозможность исцеления бесноватых силой бесов 
Спаситель изобличает тем, что при таком странном суждении 
фарисеев следовало бы признать, что сатана сам старается раз-
рушить свое собственное царство на земле, являясь врагом себе, 
а тогда не могло бы и существовать царство сатаны (Мф. 12, 25–26). 

Хула на Духа Святого

Раздел 1
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С другой стороны, если исцеление Христом бесноватого они при-
писывают силе князя бесовского, то какой силой изгоняют бесов 
иудейские заклинатели, которым Господь в силу молитвенного 
обращения их к Нему иногда посылал помощь в борьбе со злыми 
духами (ср. Деян. 19, 13)? Так как между веельзевулом и Иисусом 
Христом нет и не может быть ничего общего (Мф. 12, 28–30), то оче-
видно, что Иисус Христос совершает Свои чудеса Духом Божиим 
или «перстом Божиим» (Лк. 11, 20), и потому за свои неправые 
суждения о чудесах Спасителя, за свою дерзкую клевету на Него 
фарисеи и книжники подвергнутся тягчайшей ответственности. 
«Потому*, — говорит в заключение Господь, — глаголю вам: всяк 
грех и хула отпустится человеком; а яже на Духа хула не отпу
стится человеком; и иже аще речет слово на Сына Человеческаго, 
отпустится ему; а иже речет на Духа Святаго, не отпустится ему 
ни в сей век, ни в будущий» (Мф. 12, 31–32).

В этих словах Иисус Христос сначала дает утешительное обе-
тование о том, что всякий грех, как бы велик и тяжел он ни был, 
и в частности хула как поругание священных предметов, найдет 
для себя прощение от Бога в силу благодати Божией и крестных 
заслуг Спасителя, конечно, под условием сердечного раскаяния 
согрешающего; а потом с особенной угрозой, усиливаемой чрез 
повторение, высказывает, что хула на Духа Святого есть грех тяг-
чайший сравнительно с грехом даже против Сына Человеческого 
и влечет за собой полную безответность пред правосудием Божи-
им и совершенную непрощаемость. В чем же состоит этот грех 
против Святого Духа?

Вопрос этот представляет не теоретическую только важность, 
но и практическую; ибо хула на Духа Святого есть очевидно тот 
тягчайший смертный грех, о котором у святого апостола Иоанна 
мы встречаем довольно твердо выраженное запрещение молиться 
(1 Ин. 5, 16). Не зная, таким образом, сущности этого греха, мы на-
ходимся в опасности быть явными нарушителями апостольского 
запрещения. В чем же, повторяем, заключается сущность этого 
греха? И почему он так важен, что остается без прощения?

Как видно из изречения Спасителя, хула на Духа Святого 
и на Сына Человеческого представляются между собой отлич-
ными по сопровождающей их большей и меньшей ответствен-
ности. Отсюда некоторые богословы склонны были полагать, что 
и самый грех против Духа Святого есть по своей сущности нечто 
совершенно отличное от греха против Иисуса Христа. Между тем 
несомненным должно быть признано, что грех против Духа Свя-
того есть всегда и в то же время грех против Христа, потому что 
дело Духа Святого состоит ни в чем другом, как [в] прославлении 
Христа, и Он никогда не говорит от Себя Самого, но берет у Христа 
(Ин. 16, 14–15). Различие между этими грехами сос тоит в том, что 
грех против Сына Человеческого есть такая ненависть к Нему, 

* В церковнославян-
ском тексте Еванге-
лия: сего ради.
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вражда и отсюда возникающее издевательство или богохульство, 
которые имеют свое обнаружение более или менее без истинного 
знания о Христе, совершаются по некоторому неведению (Лк. 23, 
34) или же недостаточному сознанию важности этого богохульства. 
Так, ожидавшие Мессию в виде славного политического деятеля 
иудеи, много соблазняясь происхождением Иисуса Христа (Ин. 1, 
46; 7, 52 и др.), бедностью и вообще уничтоженным состоянием Его, 
естественно колебались признать в Нем своего Мессию и дерзали 
произносить хульные речи против Него. Их укоризненные раз-
глашения, что Иисус — ядца и пийца*, друг мытарей и грешников 
(Мф. 11, 19), могли происходить от непонимания цели сближения 
Его с грешниками. Итак, эта хула иудеев на Сына Человеческого 
была грехом заблуждения, недоразумения или неведения, которые 
со временем еще могли рассеяться, и в них при содействии Духа 
Божия могла явиться истинная вера в Сына Божия, и тогда этот 
грех против Иисуса Христа, это проявление ненависти к Нему 
могли найти для себя снисхождение и прощение от Бога.

Но фарисеи и книжники намеренно обвиняли Святейшего 
Иису са в союзе с диаволом (ср. под. Ин. 7, 20; 8, 48; 10, 20), несо-
мненно вопреки собственному ясному сознанию и решительному 
свидетельству своей совести, вследствие лишь чрезмерной злобы 
на Спасителя, приписывали чудеса Его демонской силе и даже 
свое злобное настроение обнаруживали в намерении убить Его 
(Ин. 10, 31 и др.). Пусть другие чудеса Иисуса Христа казались бы 
неубедительными для них, но изгнание беса должно было со всей 
силой очевидности убедить врагов в Божественном достоинстве 
Его как такое чудо, которое было яснейшим непререкаемым до-
казательством присущей Сыну Человеческому силы Святого Духа. 
Отсюда становится легко объяснимым и эта готовность народа 
признать в Чудотворце ожидаемого Мессию, и то, почему враги 
Хрис товы, быв вынуждены теперь, вопреки своей наклонности 
отвергать чудеса Его, признать это чудо, старались лишь набросить 
неблаговидную мрачную тень на Чудотворца в видах застращива-
ния простого народа. Они хорошо знали и в душе своей призна-
вали в чудесах Спасителя проявление Святого Духа, и однако же 
Его, многообразно действовавшего в Иисусе Христе, называли 
нечистым духом (Мк. 3, 30). Такое заведомо лживое фарисейское 
обвинение Спасителя, происходя из диавольской злобы и будучи 
проявлением высочайшей степени вражды вообще против Бога, 
не только было отвержением и оскорблением Сына Человеческо-
го, но особенно было дерзким и возмутительным порицанием 
уже Самого Святого Духа, Которым совершал Свои чудеса Спаси-
тель. Это-то оскорбительное восстание, вражда на Духа Святого 
и есть хула или грех против Него, который таким образом является 
не более как дальнейшее до высшей степени развитие ненависти 
ко Христу. Свое имя и обнаружение хула на Святого Духа имеет 

* В русском тексте 
Евангелия: ест 
и пьет (Мф. 11, 19).
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там, где Дух Святый так проявился и прославил Сына Человече-
ского, что Его истина и праведность, равно Божественное досто-
инство Мессии становятся совершенно ясными для ума и сердца 
человека, между тем он, и слыша это раздающееся внутри его 
свидетельство, внутренно противится Ему, издевается над Ним 
и богохульствует. Следовательно, изречением Гос пода по случаю 
дерзкого презрения и хулы фарисеев предполагается, что они 
чрез действие Духа Святого уже получили некоторый отпечаток 
истины и святости во Христе, получили даже знание о Нем, но про-
тивились Ему из злобной преднамеренной вражды. Поэтому под 
грехом против Святого Духа должно разуметь грех таких людей, 
которые или вступили в общество Христово или быв достаточно 
пробуждены и озарены от Иисуса Христа, сознательно и упорно 
противятся действию Духа Божия, проявившегося в учении и осо-
бенно [в] чудесах Спасителя.

Хула на Святого Духа считается тяжким непростительным гре-
хом, поскольку такой богохульник попирает и крайне уничтожает 
ценнейшее и высочайшее откровение благодати Божией, считая 
дело Духа Божия делом сатаны. Вопреки всем очевидным действи-
ям и свидетельствам Духа Святого и собственному убеждению 
возмущаясь против света и познания истины, он отрицает глубо-
чайшую и святейшую истину собственного сознания и, говоря себе 
и другим ложь, что Евангелие Христово есть ложное Евангелие, что 
чудеса Его — действие силы бесовской, сам предается вере своей 
лжи. Отсюда он изрекает несомненно весьма худые и богохульные 
слова не по неведению или легкомыслию, не по слабости, подобно 
апостолу Петру, отрекается от своего Господа или от признанной 
святой истины, но вследствие внутреннего извращения нормаль-
ного отношения сердца к Богу и истине, по внутреннему упорству 
и ожесточению, по сознательному такому всецелому самопреданию 
духу лжи, что оно — как проявление величайшей злобы — необ-
ходимо влечет за собой постоянную вражду против Бога. Такому 
именно греху и повинны были современные Иису су Христу иудеи, 
особенно фарисеи и книжники, которые в противодействии делу 
Духа Святого зашли так далеко, ожесточились настолько, что сде-
лались неспособными видеть добро, истину, слышать Его голос. 
Страшная злоба на Спасителя, зависть к успехам Его учения сделали 
их яростными врагами действовавшего в Нем Духа Божия за то, 
что Он содействием Своим поддерживал ненавистного им Учителя 
истины к подрыву их влияния на народ. Явное противление истине, 
обнаружившее в умах врагов Христовых совершенное извраще-
ние законов суждения, в сердце — окаменение чувства, их ничем 
не победимое упорство против действий Духа Божия само собой 
исключали всякую возможность раскаяния и исправления, кото-
рыми обусловливалась бы прощаемость их грехов. Находящиеся 
в таком враждебном настроении к Духу благодати сами удаляют ее 
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от себя и являются вместе недостойными спасительных ее действий 
на их души. Вне же благодати они постепенно могут настолько 
ожесточиться в хуле на Духа Святого и закоснеть во зле, что их нрав-
ственное состояние, состояние упорного неверия и нераскаянности, 
ничем не будет отлично от состояния диавольского — это состо-
яние уже бесповоротное, безнадежное в отношении раскаяния 
и сопровождающего его прощения от Бога. Потому и Спаситель 
предостерегает врагов Своих строгой угрозой, что хула на Святаго 
Духа как тяжкий неисправимый грех не отпустится ни в сей век, 
ни в будущий, то есть что на таком хулителе и в нынешней жизни 
тяготеет осуждение, и в будущий век оно перейдет с ним; такой 
подлежит вечному наказанию (ср. Мк. 3, 29).

Таким образом, в отношении осуждения хула на Сына Челове-
ческого, хотя бы и оскорбительная, является меньшим грехом, чем 
хула на Духа Святого, состоящая в дерзком отрицании той несо-
мненной истины, что чудеса Христовы совершаются силой Святого 
Духа. Почему меньшей ответственности подлежат хулители Сына 
Человеческого в сравнении с хулителями Духа? «Потому, — отвечает 
святой Златоуст, — что Христа еще не знали, кто Он был, но о Духе 
уже получили достаточное познание, ибо что ни говорили пророки, 
говорили по внушению Духа, и в Ветхом Завете все имели о Духе 
очень ясное понятие. Пусть вы соблазняетесь Мною по плоти, в кото-
рую Я облекся, — как бы сказал Христос, — но можете ли вы сказать 
и о Духе, что Его не знаете? Дух Святый вам известен, а вы не сты-
дитесь отвергать очевидную истину. Ибо если уже вы говорите, что 
Меня не знаете, то верно знаете, что изгонять бесов и совершать 
исцеления есть дело Духа Святого. Итак, не Меня только поносите, 
но Духа Святого» (толкование на Евангелие от Матфея). Поэтому, 
когда грешники упорно идут против Божественной истины, против 
самых очевидных ее доказательств, когда отвергают святую веру, 
чудеса в противность всем основаниям, по одному ожесточению 
лукавого сердца, то они не получат прощения — не по неимению 
средств ко спасению, не потому, будто бы грех против Духа Свя-
того превышает Божие милосердие, ибо «несть грех побеждающ 
человеколюбие Божие» (из молитвы ко причащению), или будто 
бы являются недостаточными беспредельно великие заслуги Ис-
купителя, Кровь Которого очищает нас от всякого греха (1 Ин. 1, 7). 
Хула на Святого Духа есть непростительный грех не со стороны Бога 
и Его благодати, а в зависимости от самого состояния грешника, 
поскольку он по своей ожесточенной враждебной настроенности 
против Бога вообще сам не способен к покаянию, следовательно, 
не способен принять прощение и воспользоваться дарованными 
средствами спасения. Такие люди погибают сами от себя, потому 
что, по слову апостола, любве истины не прияша, во еже спастися 
им (2 Фес. 2, 10)*. Если бы и в этой ужаснейшей вине эти грешники 
могли искренно раскаяться, то, конечно, получили бы прощение 

* Скорректировано 
по церковносла-
вянскому тексту.
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от Бога. Святой Афанасий пишет: «Христос не сказал: не отпустится 
хулившему и раскаявшемуся, но хулящему, то есть упорно пре-
бывающему в хулении; ибо у Бога нет греха непростительного 
для тех, которые свято и достойно каются Ему». И святой Златоуст 
о хуле на Святого Духа говорит: «И сия вина была отпущена раска-
явшимся. Многие из тех, которые изрыгали хулы на Святого Духа, 
впоследствии уверовали, и все им было отпущено». Таким образом, 
исключение в отношении прощаемости хулы на Духа Божия нужно 
допустить разве в случае всесильного по особенным целям воз-
действия благодати Божией (ср. Мк. 10, 24–27) в отношении таких 
хулителей, которые не сделались совершенно недоступными для 
приемлемости ее и оказываются еще сколько-нибудь способными 
к раскаянию; почти исключительный пример такого целительного 
воздействия благодати Божией представляется в лице бывшего 
яростного гонителя христианства и хулителя Савла, который чу-
десно перерожден был в великого апостола (1 Тим. 1, 13). Посему 
выражение Спасителя: «Хула на Духа не простится ни в этот, ни в бу-
дущий век» может быть отчасти принимаемо в смысле условном: 
«Почти никогда или даже и совершенно никогда». Здесь грех против 
Духа Святого видимо выделяется из так называемых грехов про-
стительных, которые, не быв прощены в сем веке, могут снискать 
себе Божие прощение в будущем веке вследствие молитвенных 
ходатайств святой Церкви о тех верующих, которые перешли в за-
гробную жизнь в вере с начатками раскаяния, но не успели при-
нести совершенного покаяния. Не таков грех против Духа Святого: 
он, очевидно, есть тот грех, о котором апостол Иоанн не советует 
и молиться (1 Ин. 5, 16). И если за всякое слово праздное воздадут 
люди ответ в день Страшного суда (Мф. 12, 36), то хулители Духа Бо-
жия подлежат безусловно вечному осуждению, наследуют горькую 
участь вечной смерти.

В новозаветном Священном Писании наилучший пример 
греха против Духа Святого представляет предательство Иуды Ис-
кариота. Преданный ученик Господа, имевший все добрые начала 
сделаться истинным апостолом, возлюбил однако же больше тьму, 
чем свет, и наполнял свое воображение более и более идеалом 
земного Мессии. Вначале глубоко сознававший святость Учителя 
своего, как то подтвердил и в позднем своем раскаянии (Мф. 27, 
4), не могший по особенной близости к Иисусу Христу не при-
знавать за Ним дара Божественного всеведения, Иуда со времени 
развившейся в нем при содействии диа вола (Ин. 6, 70–71; 13, 2, 27) 
преступной страсти корыстолюбия читал в Нем всегдашний укор 
своему тайному преступлению. Несмотря на предостережения 
и наставления Учителя, несчастный постепенно проникся такой 
ненавистью к Нему, что не задумался совершить гнуснейшее дело. 
Это сознательное преднамеренное отступничество христопро-
давца, отнюдь не могущее быть обезвиняемо* какими-либо не-

* Так в тексте 
статьи.
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доразумениями или будто бы недостаточным озарением от Духа 
Божия — ибо хотя Он тогда еще не был излит на апостолов (Ин. 7, 39), 
но подготовительное озарение (ср. Мф. 10, 1; Лк. 9, 1) несомненно 
предшествовало совершенному излиянию Духа Святого, — и есть 
по всей справедливости тот тяжкий (ср. Мф. 26, 24) грех против Свя-
того Духа, для которого не может быть прощения на суде Божием1 *. 

Но хула на Духа Святого не есть только, так сказать, личный 
грех в отношении Его, и этим грехом грешит не тот только, кто 
словами порицает Его. Как речи или хула, проистекая из сердца, 
открываются в жизни и делах человека, так грех против Свято-
го Духа может проявляться по отношению к самому служению 
и деятельности Его, когда самыми поступками упорно противо-
действуют Ему. Из апостольского периода пример такого против-
ления представляют члены синедриона (Деян. 4, 5–21). По случаю 
чудесного исцеления хромого апостолом Петром (Деян. 3, 1–11) 
поставленные в затруднительное положение объяснением чудо-
творца (Деян. 4, 7–12) и вследствие присутствия самого исцеленного 
не могли** отвергать самого факта, они наедине в адском озлобле-
нии совещались между собой о различных мероприятиях против 
Петра и Иоанна, в которых не могли не признать продолжателей 
ненавистного им дела Распятого, и в заключение совещаний пока 
постановили под страшной угрозой запретить апостолам частно 
и публично учить о имени Иисуса, чтобы это дело Божественное, 
так сказать, замерло само собой. И это противление было грехом 
против Духа Святого, так как дело апостолов было делом Духа Бо-
жия, как и выразил эту истину апостол Петр в словах: и мы есмы 
Того свидетелие — истинности сказанного о Воскресшем — и Дух 
Святый (Деян. 5, 32), Который о том же свидетельствовал бесчис-
ленными действиями в облагодатствованном духе не только самих 
апостолов, но и всех верующих, по вере приемлющих дары Его. 
Если же свидетельство апостолов и свидетельство Святого Духа 
по содержанию своему совершенно одно и одинаково, то и нена-
висть членов синедриона против апостолов была выражением 
ненависти и грехом против Духа Святого. Эту страшную ненависть, 
свое богопротивление (Деян. 5, 39) члены синедриона не замед-
лили в отношении апостолов выразить насилиями (Деян. 5, 17–18) 
и даже убийствами, начиная с апостола Стефана. Первомученик 
открыто обвинял иудеев в этом же тяжком грехе против Духа Бо-
жия, говоря в обличительной своей речи: «Жестоковыйные! люди 
с необрезанным сердцем и ушами! вы всегда противитесь Духу 
Святому, как отцы ваши, так и вы» (Деян. 7, 51). И действительно, 
отцы современных первомученику иудеев, будучи неоднократно 
непокорны носителям Божия Духа — Моисею и пророкам, чрез 

1 Этот пример указывает и епископ Мартенсен. См. «Христианское учение о нравственности» в пере-
воде Лопухина, т. 2, стр. 133–134.

* Сноска сделана 
по смыслу, в печат-
ном тексте статьи 
примечание имеет-
ся, но знак сноски 
отсутствует. Мар-
тенсен Ганс Лассен 
(1808–1883) — 
датский теолог, 
профессор Копен-
гагенского универ-
ситета, церковный 
оратор, епископ 
Зеландский.

** Корректно было 
бы: не могущие.
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то были непокорны Самому этому Духу и стали повинны пред 
Богом за противление свое, выразившееся в гонении и особенно 
убийствах многих пророков, одинаково и современники Стефа-
на — за недавнее богоубийство. Также из апостольского периода 
не можем не упомянуть здесь о грехе против Духа Святого, обна-
ружившемся в печальном поступке Анании и Сапфиры (Деян. 5, 
1–11). В противоположность Варнаве (Деян. 4, 36–37) они только 
некоторую часть цены, вырученной от продажи своего поля, при-
несли в общую кассу к апостолам и, представляя как бы всю сумму 
в пользу неимущих братий, надеялись мнимым самоотвержением 
обмануть первохристианское общество во главе с апостолами. Так 
в этом их поступке выразилась намеренная, сознательная ложь, 
явно обнаружилось фарисейское лицемерие вместе с иудиным 
сребролюбием, положившие было темное пятно на светлый нрав-
ственный образ святого общества. Теперь, если Петр и прочие 
апостолы были по преимуществу органами Святого Духа, дарами 
Которого в известной мере, конечно, обладали и Анания и Сапфи-
ра, то и ложь последних пред ними как дело сатаны, отца лжи (Ин. 
8, 44), исконного врага дела Мессии и Духа Святого (Деян. 5, 3, ср. 
Ин. 12, 6), было ложью пред Самим Духом. Следовательно, престу-
пление Анании и Сапфиры было страшным грехом против Духа 
Божия и потому, в виду опасности повторения подобных тяжких 
преступлений в христианском обществе, потребовало примерной 
кары со стороны апостолов (Деян. 5, 5–10).

Грех против Духа Святого может часто и теперь повторяться 
даже в том виде, в каком он был у фарисеев. Все иудеи и ныне 
находятся в этом грехе с тем только различием, что эти последние 
не были свидетелями чудес Христовых, как первые. Несмотря 
ни на страшное возмездие Божие евреям за откровение* Мессии 
в виде гибели их отечества и повсюдном рассеянии, ни на точ-
ное исполнение ветхозаветных пророчеств на Иисусе Христе, 
ни на многочисленные знамения явного промышления Божия 
о презираемой ими Христовой Церкви, ожесточившиеся во вражде 
своей против христианства современные евреи закрыли глаза 
свои, чтобы не видеть свидетельств Божественности Христовой 
веры, и доныне всевозможными мерами препятствуют ее рас-
пространению между единоверцами. Такое продолжающееся про-
тивление евреев Духу Божию не найдет для них прощения пред 
правосудием Божиим, так как страшное ожесточение их злой воли 
и нераскаянного сердца сами собой исключают всякое воздействие 
и приемлемость ими благодати Божией.

В христианском обществе грех против Духа Святого про-
является в различных видах. Прежде всего он обнаруживается 
в дерзком отвержении веры Христовой, в упорном противлении 
очевидной, доказанной истине Божией («Православное исповеда-
ние»**, часть III, вопрос 18), также сколько в недоверии к чудесам, 

* Возможно, должно 
быть: отвержение.

** Имеется в виду 
«Православное 
исповедание 
кафолической 
и апостольской 
Церкви Восточной» 
митрополита 
Петра (Могилы).
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в обилии совершаемым силой Духа Божия и от честных мощей 
угодников, столько же и еще более в открытом порицании этих 
чудес по одному предубеждению, вопреки свидетельствам здравого 
разума. Из раскольников тяжкому греху против Духа Святого ныне 
могут быть причастны особенно те, которые в тупом озлоблении 
против Православной Церкви, не внимая никаким доказательствам 
чистоты ее исповедания, нагло отвергают присутствие в ней бла-
годати Божией и не признавая, вопреки обетованию Спасителя, 
вечности священства, изрыгают хулы на святые таинства. Повинны 
в грехе2 против Духа Святого также те, которые, по слову апостола 
(Евр. 6, 4–6), быв однажды просвещены, вкусили дара небесного, 
соделались причастниками Святого Духа и вкусили глагола Божия 
и сил будущего века, и однако же отпали; невозможно, продолжает 
апостол, таких обновлять покаянием, когда они снова распинают 
в себе Сына Божия, ругаются Ему. В длинном ряду таких созна-
тельных отступников от веры Христовой и Церкви печальный 
современный пример ожесточенной вражды против Духа Божия 
представляет именитый в нашей литературе проповедник извест-
ного тлетворного учения*.

   

Костромские епархиальные ведомости, 1890, N° 14;  
отдел II, часть неофициальная; с. 350—361.

2 По «Православному исповеданию» совершают грех против Духа Святого как те, которые словами 
и действиями выражают дерзкое упование на благодать Божию, в полной беспечности о спасении 
говоря: «Если угодно Богу, спасусь, если же не угодно, погибну» (вопрос 39), так и те, которые до-
ходят до совершенного отрицания благодетельного промысла Божия в людях и по «оскорбительному 
для милосердия и благости Божией отчаянию кончают свою жизнь самоубийством» (вопрос 40).

* Видимо, под-
разумевается 
Л.Н. Толстой.
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Опыт библейского 
оправдания 

православно-церковного верования 
в пришествие пророка Илии 

пред Страшным судом Христовым

У ЖЕ с самых первых времен христианской Церкви раз-
вивается и с течением времени получает в ней прочную 
устойчивость свято содержимое Православной Церковью 
верование, что пророк Илия, взятый живым на небо, сно-

ва, вместе с Енохом, явится на землю пред вторым пришествием 
Христовым. Это верование выразилось в произведениях различ-
ных по времени и направлению древних отцов и учителей церков-
ных. На Востоке святой Иустин1, Ипполит2, учитель Ориген3, Иоанн 
Златоуст4, блаженный Феодорит5, Ефрем Сирин6 и последующие 
церковные писатели (например, Иоанн Дамаскин, блаженный 
Феофилакт7), на Западе же учитель Тертуллиан8, Киприан9, Лактан-
ций10, Амвросий Медиоланский11, блаженный Иероним12, Августин13 
и многие другие не раз в своих сочинениях прямо или косвенно 
свидетельствуют о распространенности этого верования среди хри-
стиан, которое уже к III веку получает характер общецерковного 
воззрения. С тех пор верование в грядущее пришествие пророка 
Илии сделалось достоянием всей последующей Церкви Христовой 
и заключено в священные песнопения Православной Церкви 

1 «Разговор с Трифоном иудеем», 8 и 49 главы.
2 «Показание о Христе и антихристе».
3 Толкование на первую главу Евангелия от Иоанна.
4 Толкование на 11 и 17 главы Евангелия от Матфея и на Второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава.
5 Толкование на 4 главу книги пророка Малахии.
6 «Проповедь об антихристе».
7 Толкование на 11 и 17 главы Евангелия от Матфея.
8 «Книга о душе», главы 5, 35 и 50; ср. «О воскресении плоти».
9 «О горах Синае и Сионе».
10 «Божественные наставления», 1, VII, глава 17.
11 De paenitentia, lib. 1, 8, 34.
12 Письмо к Алгасии, также в толковании на 17 главу Евангелия от Матфея и псалмы 13 и 20.
13 Толкование на первую главу Евангелия от Иоанна и «О граде Божием», XX, 19.
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и церковно-служебные книги, как это показывают последние, как 
старопечатные, так и напечатанные впоследствии. Так, издревле 
и доныне наша Российская Церковь воспевает в тропаре 4 гласа 
на 20 день июля: «Во плоти ангел, пророков основание, вторый 
предтеча пришествия Христова Илия славный». В обиходе певче-
ском при царе Михаиле Феодоровиче содержится следующее вели-
чание: «Величаем тя, святый пророче Божий Илие, и почитаем еже 
на небеса огненное восхождение и паки пришествие во обличение 
антихриста, спасения ради людскаго». В Анфологионе, печатанном 
в Киеве 1619 года, седален по второй стихологии (20 день июля) 
читается так: «Вземша тя колесница огненосна, в трусе яко на небо 
огнедохновенную благодать тебе подаст, Илие фезвитянине, еже 
не видети смерти, дондеже проповеси всяческим кончину, темже 
прииди подаяй нам твоих исправлений освящение» (ср. подобное 
в Минее, служба на 20 день июля, стихира на великой вечерне 
2 гласа). В Триоди Постной, печатанной в Москве 1620 года, сказано 
в синаксаре в неделю мясопустную: «Предиже седми лет приидет 
Енох и Илиа проповедающа людем не приимати сего» (антихриста). 
В Прологе на 20 день июля (печатанном в Москве 1642 года) чита-
ем в похвальном слове пророку Илии: «Пророцы вси воплощение 
Единороднаго Сына Божия послани быша жестокосердечному 
проповедати Израилю, Илиа же един не токмо ко Израилю послан 
бысть, но и ко второму Его пришествию предотеча сохранен есть, 
за еже проповедати яко уже Владычний приход и лукавое пред-
сказати мечтательное и мерзское царство антихристово... Илиа 
хотяй быти последний мученик во пророцех, якоже во апостолех 
Стефан первый». В Макарьевской Минее (рукопись Московской 
синодальной библиотеки N°  179, февраль, л. 874) читаем: «Перваго 
пришествия Христа и Бога моего Иоанн предтекл есть покаяния 
проповедуя, втораго же предтеча будет Илиа фезвитянин» (ср. ру-
копись N° 182, 20 день июля, сказание Феодорита). В Минеи-Четьи* 
за 20 день июля сказано: «Виден бысть Илиа во время преображе-
ния Господа на Фаворе и паки виден будет плотскими смертными 
человеки пред вторым Господнем на землю пришествием». В книге 
Кирилловой, печатанной в Москве 1643 года (глава 4, знам. 8), 
содержится следующее изречение: «Антихриста Христос истин-
ный обличити Своих угодников Еноха и Илию пошлет» (также 
о явлении Еноха с Илией см. в Прологе, печатанном в Москве 1641 
года, на 8 день ноября, в Анфологионе на 20 день июля и других 
церковно-служебных книгах)14.

Приведенные места представляют нам определенное и авто-
ритетное верование Православной Церкви в грядущее явление 
пророка Илии вместе с Енохом пред Страшным судом Христовым. 

14 Выдержки заимствованы из книги Адриана Озерского «Выписки из старописьменных и старопечат-
ных книг», часть 1.

Опыт библейского оправдания православно-церковного верования  
в пришествие пророка Илии пред Страшным судом Христовым

* Корректнее – 
в Четьих-Минеях.
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Так как верования церковные зиждутся не на одном Священном 
Предании, но и на Священном Писании, в котором они должны 
находить свое начало и опору, то спрашивается теперь, имеет ли 
верование Православной Церкви в явление пророка Илии доста-
точные для себя основания в самом Писании? Высказывая реши-
тельное убеждение, что это верование имеет полное библейское 
оправдание, не можем, однако, не заметить, что те места Священ-
ного Писания, в которых древние отцы и учители Церкви находили 
основу и подкрепление для означенного верования, не заключают 
в себе непосредственно и положительно выраженного учения 
о грядущем явлении пророка Божия Илии. Это и послужило при-
чиной появления толкований не в пользу церковного убеждения, 
разве за немногими исключениями15. Такое отрицательное отно-
шение к церковному верованию на библейских основаниях может 
быть еще извинительно для протестантских богословов, которые 
истолковывают Священное Писание независимо от святоотече-
ского разумения и церковного Предания, в котором это верование 
нашло более ясное, чем в Писании, выражение. Непоследовательно 
поступают те католические и православные16 богословы, которые, 
не отвергая руководственного значения за древнецерковным Пре-
данием, изъясняют, однакоже, вопреки древнему общецерковному 
воззрению, те библейские места, в которых заключается основа для 
верования в грядущее явление пророка Илии, именно в отношении 
не к последнему, а к первому предтече Христову Иоанну. Такой ха-
рактер истолкования со стороны православно-русских богословов, 
при глубоком их веровании в явление пророка Илии, объясняется, 
без сомнения, увлечением или безразборчивым пользованием 
иностранными пособиями. Отсюда всестороннее, по возможно-
сти обстоятельное рассмотрение относящихся к пророку Илии 
библейских мест, к сожалению, в русской богословской литера-
туре доселе еще не имеющее цельного опыта истолковательного 
в духе православного верования, получает само по себе большую 
важность и отчасти по отношению к делу полемики с нашими 
раскольниками, которые, при своих заблуждениях относительно 
пришествия антихриста, придают вопросу о явлении предтеч 
Христовых нередко большое значение.

15 Сюда должны быть отнесены из немецких толкователей: Ольсгаузен, Ебрард, Лехлер, Штир и дру-
гие немногие; из русских: священник Вишняков в сочинении «Святой Иоанн Предтеча»; епископ 
Михаил в толковании на Евангелие от Матфея; епископ Виссарион в объяснении 4 главы книги 
[пророка] Малахии; профессор М. Муретов в статье «Вопрос Крестителя и ответ Господа» («Право-
славное обозрение», 1883 год, ноябрь); Н. Виноградов в сочинении «Будущность Церкви Христовой» 
и Н. Глубоковский в статье о Преображении Господнем («Православное обозрение», 1888 год, 3 том, 
225–230 стр.).

16 Имеются в виду толкования на 4 главу книги [пророка] Малахии в учебных руководствах к изу-
чению пророческих книг Х. Орда, Хергозерского, И. Смирнова, также в монографии «Толкование 
книги пророка Малахии», печатанной в «Чтениях Общества любителей духовного просвещения», 1888 
год, 1 часть, 588–594 стр.; не встречается решительных суждений по вопросу о грядущем явлении 
пророка Илии и в руководствах к объяснению Евангелий Боголепова, Иванова и Кохомского.



Первое основание для верования Православной Церкви в гря-
дущее явление пророка Илии имеется еще в пророчестве о нем 
Малахии, почему скромный опыт свой мы начинаем исследова-
нием этого пророчества.

I
Се, Аз послю вам Илию фесвитянина, прежде пришествия дне 

Господня великаго и просвещеннаго, иже устроит сердце отца к сыну 
и сердце человека ко искреннему его, да не пришед поражу землю 
в конец (Мал. 4, 5–6). На основании этого пророчества среди древ-
них раввинов был довольно распространен тот взгляд, что прежде 
явления Мессии должен прийти пророк Божий Илия и что это имя 
есть собственное имя предтечи Мессии. Для такого представления 
они имели сильнейшее основание в самом тексте еврейском, где 
слово ганнави, как имеющее при себе определенный член, указыва-
ет на известное читателям пророчества лицо, именно на того про-
рока Илию, жизнь и деятельность которого изображены в третьей 
и четвертой книгах Царств. Так понимали это пророчество еще 
александрийские переводчики, которые, без сомнения, под влия-
нием общего иудеям верования в явление Илии пред пришествием 
Мессии перевели выражение «Илию пророка» парафрастически: 
«Илию фесвитянина», тем прямо указывая на известную библей-
скую личность (ср. Сир. 48, 1–10). Теперь спрашивается, к какому 
же пришествию Мессии, к первому или ко второму, следует при-
урочивать предреченное Малахией явление пророка Илии? 

Прежде всего обратим внимание на контекст пророческой 
речи об Илии фесвитянине. В ряду многих недостатков и поро-
ков современного Израиля указав, между прочим, на открытое 
неудовольствие и громкий ропот его на то, что Иегова медлит 
откровением Своей славы для обетованного блаженства евреев 
и наказанием язычников (Мал. 2, 17), пророк Малахия от лица Ие-
говы убеждает современных евреев, что скоро явится в храм Свой 
Сам Господь, Установитель нового завета, и тогда настанет строгий 
и правый суд; но прежде пришествия этого Ангела завета будет 
в мир послан предуготовитель путей Его, чрезвычайный вестник 
(Мал. 3, 1–2). По согласному толкованию отцов и учителей Церкви 
здесь речь идет о первом пришествии Иисуса Христа, Который 
явился как Ангел нового завета (Иер. 31, 31–34; Евр. 8, 8–13) и Су-
дья-обличитель нечестивых современников; предтечей же Его был 
Иоанн Креститель, к лицу которого относят обетование о вестнике 
Сам Иисус Христос (Мф. 11, 10; Лк. 7, 27–28) и святые евангелисты 
(Мк. 1, 2; Мф. 3, 3). В четвертой главе книги пророка Малахии так 
же, но сильнее и особенными чертами изображается наступление 
великого судного дня Иеговы. Имея в виду вразумить нечестивых 
евреев и склонить их к раскаянию в своих грехах, пророк от лица 
Иеговы предвозвещает, что в грядущий день суда Иегова истребит 
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на земле всякое зло и уничтожит всех грешников так же яростно, 
как огонь пожирает в печи сильнее, чем на воздухе (Мал. 4, 1), а пра-
ведным в награду дарует мир, счастье и совершенное блаженство, 
между прочим состоящее в господстве их над нечестивыми вра-
гами-притеснителями. Наступление этого дня Господня, великого 
и страшного, будет предварено явлением предтечи в лице Илии 
фесвитянина, который направит сердце отца к сыну и сердце че-
ловека к искреннему своему, чтобы Господь пришед не поразил 
землю вскоре (Мал. 4, 5–6). Таков ход пророческой речи в конце 
книги Малахии. Очень многие толкователи (из западных и осо-
бенно русские) полагают, что и в заключительном отделе пророк 
Малахия изображает также первое пришествие Мессии в мир для 
суда и, следовательно, под Илией фесвитянином здесь разумеется 
тот же предтеча Мессии, что и в третьей главе первом стихе, то есть 
Иоанн Креститель. Но такое мнение, при внимательном рассмо-
трении Малахиина пророчества об Илии, не может быть признано 
справедливым, ибо в последнем отделении пророческой речи 
изображается второе пришествие Мессии для Страшного суда.

В существе своем пророческое изречение о блаженстве пра-
ведных и осуждении нечестивых не исчерпывается первым при-
шествием Мессии на землю. По пророчеству, боящимся имени 
Иеговы взойдет Солнце правды, которое принесет исцеление всем 
ранам и язвам, полученным от нечестивых врагов их (Мал. 4, 2). 
Если под Солнцем правды можно разуметь не только Царство 
правды, но и начало, Источник ее — Мессию (ср. Ин. 1, 5, 9; 8, 12; 
Лк. 1, 78; ср. Иер. 23, 6; 33, 16 и другие), то временем пророческого 
утешения для праведных мы должны считать вообще все время 
Царства Христова, в котором первое пришествие Мессии пред-
ставляет только начало открытия правды, как бы первые лучи 
восходящего Солнца правды, проникшие во тьму нечестия и зла, 
и потому истребление зла было неполное и несовершенное. Только 
второе пришествие Мессии может быть действительно полным 
завершением открытия Царства правды, так как полная побе-
да добра над злом имеет наступить тогда, когда Солнце правды 
Христос Бог наш явится во всей силе и славе Своей, то есть при 
втором Его пришествии. Равно ко второму явлению Его на землю 
взор читателя возводит Божие определение угрозы, высказанной 
в словах: да не пришед поражу землю в конец (Мал. 4, 6). Исполнение 
этой страшной угрозы, конечно, нельзя ограничивать страшным 
опустошением Палестины в 70 году по Рождестве Христовом рим-
лянами, разрушением Иерусалима и рассеянием иудеев по все-
му лицу земли, ибо этими бедствиями не были искоренены или 
истреблены всецело нечестивые. Так как здесь изрекается Божие 
проклятие на нечестивых (Мал. 3, 5, 18; Ис. 34, 5; Зах. 14, 11; 3 Цар. 
20, 42), то должно разуметь совершенное истребление всякого зла 
и нечестия на земле, а это совершится только при всеобщем суде 



(2 Пет. 3, 10–13). Поэтому многие древние отцы и учители Церкви 
исполнение рассматриваемого пророчества о блаженстве правед-
ников и наказании грешников справедливо относили ко второму 
пришествию Иисуса Христа на землю. Святой Златоуст говорит, 
что словами: да не пришед поражу землю в конец пророк Малахия 
являет второе пришествие Мессии на суд, и, значит, к этому време-
ни следует относить исполнение пророчества о явлении пророка 
Илии, и под ним нельзя разуметь Предтечу Господня Иоанна. Также 
святой Иустин, в беседе с Трифоном напоминая о том, что разли-
чаются два пришествия Христа, говорит, что только последнему 
из них будет предшествовать Илия пророк, ибо сказано, что Илия 
будет предшествовать великому и страшному дню Господню, а этот 
день и есть второе славное пришествие Господа17.

Если согласимся признать, что в пророчестве Малахии о явле-
нии Илии фесвитянина речь идет о первом пришествии Мессии, 
тогда мы вынуждаемся разделить то общеиудейское воззрение, 
по коему Он явится как строгий Судия для осуждения язычников. 
Правда, по-видимому, такой же взгляд раскрывается и в некоторых 
местах Евангелия, где Сам Спаситель говорит: на суд Аз в мир сей 
приидох (Ин. 9, 39), или: Отец бо не судит ни комуже, но суд весь даде 
Сынови (Ин. 5, 22, 27). Однако суд этот нужно представлять не в та-
ком виде, в каком евреи по своим извращенным понятиям о Мес-
сии ожидали Его наступления. Суд Мессии не внешний и зависит 
единственно от веры или неверия людей в Сына Божия (Ин. 3, 18), 
так что вера оправдает, сделается источником жизни вечной (Ин. 5, 
24), между тем неверие осудит; неверующий в Божество Иисуса 
Христа и искупительную силу Его смерти уже своим неверием 
произносит на себя осуждение, делает себя далеким от спасения. 
Здесь очевидно разумеется нравственный суд над неверующими 
в настоящей жизни, но, без сомнения, вместе предуказывается 
и на последний суд всеобщий, так как осуждение на земле неве-
рующих в Сына Божия неминуемо повлечет для таких будущее 
на Страшном суде осуждение и вечную гибель (ср. Ин. 12, 48). Без 
сомнения, с целью рассеять одностороннее представление иудеев 
о Мессии как только о Судии-мздовоздаятеле Спаситель Сам сказал 
им: не приидох бо, да сужду мирови, но да спасу мир (Ин. 12, 47) или: 

17 В подобном же значении выражение «день великий и просвещенный» разумеется в разъясне-
нии апостолом Петром пророчества Иоиля (Иоил. 2, 31). В речи своей в праздник Пятидесятницы 
(Деян. 2) указав в глаголании апостолов разными языками начало исполнения этого пророчества, 
апостол дальнейшими словами пророка предызображает явление карающих судов Божиих в вели-
ких и страшных знамениях на земле и на небе, «прежде нежели наступит день Господень великий 
и славный». Но лишь некоторые из пророческих черт нашли свое исполнение (например, кроме 
излияния Святого Духа, суд Божий над Израилем в 70 году по Рождестве Христовом); в полном же 
своем объеме или во всех отдельных частях предреченные знамения, конечно, имеют предшество-
вать тому второму и славному явлению Судии — Иисуса Христа, которому усвояется название «дня 
великого» по величию и решительному для рода человеческого значению суда и «страшного» — 
для мира злого и развращенного, ибо это — день истребления всех нечестивых.
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не посла бо Бог Сына Своего в мир, да судит мирови, но да спасет
ся Им мир (Ин. 3, 17). Значит, главная цель первого пришествия 
Мессии на землю состояла в том, чтобы даровать спасение всем 
людям чрез веру в Него, положить за людей душу Свою, сделать 
без всякого различия иудеев и язычников участниками всех благ 
Своего Царства в настоящей и будущей жизни. Притом Иисус 
Христос в первый раз явился в состоянии крайнего уничижения 
и бесславия (ср. Ис. 53, 2–3; Пс. 21, 6–7) и только во второе прише-
ствие явится во всей Своей славе и силе (Дан. 7, 13–14; Мф. 25, 31; 
26, 64; Лк. 9, 26). Если же Иисус Христос приходил на землю как 
Спаситель, Искупитель, а не как славный Судия, Мздовоздаятель, 
имеющий праведным даровать блаженство (Мф. 25, 34; Откр. 7, 
17), а грешников осудить на вечные мучения (Мф. 3, 12; 2 Фес. 1, 
9), каким изображается Бог в заключительном пророчестве Мала-
хии, то очевидно, что здесь указывается не первое, но второе или 
последнее пришествие Спасителя для всеобщего Страшного суда.

Что иудеи относили явление Илии фесвитянина к первому 
пришествию Мессии, это объясняется тем, что им не было при-
суще представление о двукратном пришествии Его. Оставив без 
внимания пророчества Давида (21 псалом) и Исаии (53 глава) 
об уничиженном состоянии Мессии на земле, евреи мыслили 
только славное и единственное пришествие Его в мир для бла-
женствования их самих и суда над язычниками (ср. Прем. 3, 7–8; 5, 
15–24). С другой стороны, и пророк Малахия в рассматриваемом 
пророчестве не различает отдельных моментов Царства Мессии, 
или первого и второго Его пришествия, но обнимает его своим 
пророческим взором во всей полноте, как один день. Что в про-
роческой речи Иеговы у Малахии безраздельно представляется 
первое и второе пришествие Мессии, то в этом видна присущая 
лишь некоторым пророческим изображениям та особенность, 
что в них часто не бывает хронологически точной и раздельной 
перспективы событий. В пророческом созерцании характерные, 
но сходные между собой черты, события близкие и отдаленные, 
сходные по существу, представляются нередко как бы на одной 
общей картине в перспективе и как бы сливаются, особенно если 
событие ближайшее служит прообразом другого отдаленнейшего. 
Так, у пророка Исаии (40–66 главы) совместно изображены события 
освобождения евреев из вавилонского плена и избавления всех 
людей из плена царства тьмы; также в пророческой речи Спасителя 
(Мф., 24 глава) по-видимому безраздельно представлены будущие 
события разрушения Иерусалима и вместе кончины мира; или 
в Евангелии от Иоанна, 5, 21–30, не вполне раздельно изобража-
ется воскрешение двоякое: нравственное, духовное в настоящей 
жизни и телесное — всеобщее для будущей. Так точно и в рас-
сматриваемом пророчестве Малахии в один общий образ дня 
Господня великого сливаются две разновременные эпохи: первое 



бесславное пришествие Мессии на землю, как бы уже бывшее 
и потому исключаемое из круга пророческого созерцания, и второе, 
имеющее быть славным явление Его для суда Страшного. Внима-
тельный читатель Малахиина пророчества, особенно же при свете 
новозаветного толкования, легко может усмотреть и убедиться, 
что первое пришествие Мессии имеет (Мал. 3, 1) быть предварено 
явлением вестника Господня в лице Иоанна Крестителя, второе же 
и славное будет предварено явлением пророка Илии18 фесвитяни-
на (четвертая глава), который таким образом* имеет быть вторым 
предтечей Мессии; между тем евреи, имея представление только 
о едином Его пришествии, конечно, могли разуметь и ожидать 
предтечу только в лице упомянутого в пророчестве Илии.

II
Между тем как по тщательном исследовании пророчества 

Малахии оказывается, что в нем заключается обетование Иеговы 
о явлении пророка Божия Илии пред вторым пришествием Мес-
сии, в некоторых местах Евангелий, по-видимому, указывается 
исполнение пророческого обетования в лице Иоанна Крестителя. 
Еще до рождения Иоанн предуказан был отцу его, священнику 
Захарии, архангелом Гавриилом как лицо, которое предъидет пред 
Ним (Мессией) духом и силою Илииною, обратити сердца отцем 
на чада, и противныя в мудрости праведных, уготовати Господеви 
люди совершены (Лк. 1, 17). Так как в словах благовестника зачатия 
Иоанна нельзя не признать некоторого видимого соотношения 
с пророчеством Малахии, то отсюда многие толкователи думали 
видеть здесь определенное указание на будущее осуществление 
этого пророчества в лице Крестителя. Но очевидно, что архангел 
не делает всецелого применения этого пророчества к Иоанну; по-

18 В доказательство того, что пророчество Малахии о явлении Илии нельзя относить к нему в букваль-
ном или собственном смысле, а нужно под ним разуметь лишь того же предтечу, о котором речь 
идет в Мал. 3, 1 — следовательно, Иоанна Крестителя, которому, как увидим далее, в Евангелиях 
усвояется имя Илии, — сторонники этого воззрения указывают между прочим на то, что в Писании 
иногда имена предков переносятся на потомков по сходству их деятельности. Так, Иезекииль на-
зывает Мессию Давидом (Иез. 34, 23–24; ср. 37, 24), равно Иеремия (Иер. 30, 9; ср. Иер. 23, 5; Ос. 3, 
5), или в Четвертой [книге] Царств Ииуй, умертвивший царя Иорама и иудейского царя Охозию, 
называется Замврием, убийцей Илы, царя израильского (4 Цар. 9, 31; 3 Цар. 16, 10). Отсюда полагают, 
что пророк Малахия, изображая также и в конце своей книги деятельность предтечи Мессии — 
Иоанна Крестителя, только сравнивает ее с деятельностью пророка Илии, почему переносит имя 
последнего на лицо первого. Но этому мнению противостоят другие, хотя немногие, пророческие 
места Писания, в которых речь относится непосредственно к названному лицу. Так, в 44, 28 и 45, 
1–6 книги [пророка] Исаии освободителем евреев из вавилонского плена назван по имени Кир, царь 
персидский; в пророчестве человека Божия вефильского уже за 300 лет назван иудейский царь 
Иосия (3 Цар. 13, 2; ср. еще Иер. 32, 6–8). Сюда же можно относить и предреченное наименование 
Мессии у Исаии (Ис. 7, 14; ср. Мф. 1, 21–25) или Предтечи Господня — Иоанном (Лк. 1, 13). Почему 
же теперь к разряду этих отличительных пророчеств не относить и пророчество Малахии об Илии 
фесвитянине?! От ранее данного обетования о явлении первого, не упомянутого по имени предтечи 
Мессии в духе и силе Илии (то есть Иоанна Крестителя) Иегова здесь возводит вдохновенно-про-
свещенный взор последнего ветхозаветного пророка к созерцанию имеющего пред всеобщим днем 
судным наступить пришествия и деятельности Илии самолично как второго предтечи Мессии.

* В тексте: т.е. — 
видимо, опечатка, 
поэтому сокраще-
ние раскрывается 
по смыслу.

    27   Опыт библейского оправдания православно-церковного верования  
в пришествие пророка Илии пред Страшным судом Христовым



28    И.В. Баженов. Статьи 1887–1916 годов | Раздел 1. Читая Библию

следний в выражении: предъидет духом и силою Илииною только 
сравнивается с пророком Илией для того, чтобы выразительнее 
указать великое значение деятельности его как предтечи Мессии. 
Святой Златоуст замечает в объяснение этих слов: «Об Иоанне ска-
зано, что он предъидет пред Господом духом и силою Илииною, ибо 
Иоанн не творил знамений, как Илия, ни чудес. Иоанн убо, сказано, 
знамения не сотвори ни единаго (Ин. 10, 41). Что же значат слова: 
духом и силою Илииною? То, что Иоанн будет проходить то же самое 
служение. Как Иоанн был предтечей первого пришествия Христо-
ва, так Илия будет предтечей Его второго и славного пришествия» 
(Четвертая беседа на Второе послание к Фессалоникийцам; под[об-
ное] у блаженного Феофилакта). Предтеча Иоанн будет совершать 
проповедь покаяния и действовать с тем же духом пламенной 
несокрушимой ревности и нравственным могуществом, с каким 
во время безбожия и религиозного отупения народа израильского 
действовал известный по своей ревности в деле восстановления ис-
тинного богопочитания пророк Илия, которому по силе и величию 
духа принадлежит бесспорно выдающееся место среди ветхозавет-
ных пророков (Сир. 48, 1). Как Илия, пламенный ревнитель Иеговы 
и грозный обличитель нечестия и идолопоклонства во время Ахава 
и Иезавели, искавших за то смерти этого пророка, проводил время 
в посте и молитве в диких пещерах кармильских (3 Цар. 17, 3–7; 19, 
4–18) и, подпоясанный кожаным поясом (4 Цар. 1, 8), неутомимо 
являлся всюду громить развращенный народ и нечестивого царя, 
обличать лживых пророков и уничтожать жрецов идольских, так 
точно Иоанн, ревностный проповедник покаяния, имевший оде-
жду из верблюжьего волоса и пояс кожаный (Мф. 3, 4), с раннего 
детства жил в суровой пустыне прииорданской, проводя суровую 
аскетическую жизнь (Мф. 11, 18) и энергически обличая фарисеев 
и саддукеев, бесстрашные угрозы и обличения свои направлял 
против Ирода и Иродиады, от рук которых и пострадал (Мф. 14, 
3–11). Вследствие многих поразительно сходных черт в особенно-
стях внешнего вида и образа жизни и особенно в самом служении, 
жизнь и деятельность пророка Илии является как бы прообра-
зом жизни и деятельности Иоанна Крестителя, который притом 
настолько сильно напоминал современникам образ величавого 
Илии, что за него именно народ готов был признать Крестителя. 
В этом-то пророчески созерцаемом сходстве удовлетворительное 
для себя объяснение находит ангельское усвоение Иоанну Предтече 
служения в духе и силе Илии пророка.

III
Далее, Иоанн Креститель своим необычайным служением, 

именно призывом к покаянию и крещению, произвел сильное 
возбуждение в толпе народной. При всеобщем тогда ожидании 
скорого явления Мессии могла у многих иудеев родиться мысль: 



явившийся на Иордане пророк не есть ли тот Илия, который, 
по пророчеству Малахии, должен предварить пришествие Мес-
сии? Стоустная молва об отличительной деятельности Крестителя 
вскоре же привлекла к нему особенное внимание членов сине-
дриона, на которых лежала обязанность блюсти веру и предания 
отцов в чистоте, следить за религиозными движениями в народе 
и охранять его от обманщиков. И вот иерусалимский синедрион 
нарочито отправляет к Иоанну Крестителю официальное из свя-
щенников и левитов посольство допросить его: кто он, какая цель 
его деятельности; между прочим, не Илия ли он? Ввиду того, что 
современным иудеям несомненно было известно происхождение 
Иоанна от Захарии священника и, следовательно, они не могли 
отождествлять его с Илией фесвитянином, вопрос их следует по-
нимать в смысле выраженного ими недоумения по поводу того, 
что, вопреки ожиданиям своим видеть пред явлением Мессии са-
мого пророка Илию, они самыми обстоятельствами вынуждаются 
в Иоанне усматривать образ могучего Фесвита, а за этим в их душе 
оставался скрытый вопрос о том, как же следует понимать проро-
чество Малахии о явлении Илии. Креститель решительным отве-
том: несмь Илиа открыто отверг слагавшееся о нем представление 
современников и сказал: аз глас вопиющаго в пустыни; исправите 
путь Господень, якоже рече Исаиа пророк (Ин. 1, 21–23; ср. Ис. 40, 3). 
Так Иоанн, по собственному его сознанию, не был Илия, который 
среди евреев известен с прозванием фесвитянина, но лишь тот 
вестник, предтеча, который, по слову Исаии, должен предвозве-
стить о пришествии Мессии и приготовить иудеев к достойному 
принятию Его (Мф. 3, 3). Как будто, Иоанн* в ответ членам сине-
дриона намеренно ссылается на это пророчество Исаиино, чтобы 
его нельзя было перетолковать так же ложно, как современные 
ему книжники изъясняли пророчество Малахии о явлении Илии. 
Следовательно, уже самым решительным со стороны Крестителя 
отрицанием личного его тождества с Илией пророком, в духе и силе 
которого тот совершал свое служение, исключается возможность 
прилагать к Иоанну и его деятельности Малахиино пророчество, 
которое таким образом исполнится только с явлением самого 
пророка Божия Илии.

IV
Сторонники мнения, будто пророчество Малахии об Илии 

нужно разуметь в приложении к Иоанну Крестителю, преиму-
щественно ссылаются на то, что Сам Иисус Христос не только 
народу иудейскому указывает, что Иоанн есть Илия (Мф. 11, 10, 14), 
но и апостолам, свидетелям Его преображения, также подтвержда-
ет, говоря, что Илия пришел в лице Крестителя (Мф. 17, 11–13); этим 
по-видимому разрушается в основе наше воззрение на личный 
предмет рассматриваемого пророчества.

* Так в тексте.
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По поводу посольства Иоаннова Спаситель указанием на чу-
дотворения Свои (Мф. 11, 1–5, ср. Ис. 35, 5) засвидетельствовал для 
учеников Крестителя (святой Златоуст, Ориген, Иероним и другие*) 
ту истину, что Он есть действительно обетованный Мессия, и за-
тем в речи Своей к народу по отшествии тех учеников изобразил 
значение служения Предтечи, со времени проповеди которого 
о Грядущем так открыто обнаружилась горячая духовная стреми-
тельность к Небесному Царству, препобеждающая всевозможные 
препятствия; ибо, по словам Спасителя, до Иоанна все пророки 
и закон только предвещали наступление Царства Мессии, с явлени-
ем же Предтечи Царство Небесное было объявлено уже открытым 
(Мф. 11, 7–13). Возбуждая чрез это слушателей к вере в Себя как 
истинного Мессию и вместе полагая предел напрасным их ожи-
даниям иного (Мф. 11, 3) Мессии, Иисус Христос далее говорит 
об Иоанне: и аще хощете прияти, той есть Илиа хотяй приити 
(Мф. 11, 14). Спрашивается: указывает ли здесь Спаситель на то, 
что в лице Иоанна пророчество Малахии о явлении Илии испол-
нилось? Должно заметить прежде всего, что только что пред этим 
Иисус Христос категорически приложил к Иоанну Крестителю 
пророчество Малахии об ангеле, предуготовителе пути Господня 
(Мф. 11, 10), а здесь, называя Иоанна Илией, говорит: аще хощете 
прияти. Это выражение, очевидно, имеет целью указать слушате-
лям на то, что Иоанн на самом деле еще не есть обетованный Илия 
фесвитянин, тождество с которым и сам Креститель ранее открыто 
отрицал пред депутацией от синедриона. Дело в том, что после сде-
ланного Спасителем применения к Иоанну пророчества Малахии 
об ангеле-предтече иудеи могли думать, что Мессия, значит, еще 
не пришел, ибо, не различая двух Его пришествий на землю, про-
рочество о явлении Илии приурочивали к пришествию Мессии во-
обще. Для того чтобы рассеять заблуждения иудеев и убедительнее, 
решительнее побудить их веровать не раз исповеданной Иоанном 
истине, что Он есть истинный Мессия, Сын Божий, Иисус Христос 
неожиданно для слушателей и говорит: Иоанн есть Илия; то есть 
Иоанна, о котором было ангелом предвозвещено, что придет пред 
явлением Мессии в духе и силе Илии, справедливо можно назвать 
Илией; но чрез присоединение оговорки аще хощете прияти име-
ет в виду показать, что он — Илия не самолично или безусловно, 
а лишь в некотором известном смысле, только как подобный Илии 
в отношении своего служения. Следовательно, применение к Ио-
анну пророчества Малахии об Илии Господь здесь ограничивает 
только духовно-нравственной стороной, давая разуметь, что в лице 
Иоанна как предтечи первого пришествия Мессии пророчество 
Малахиино исполнилось не вполне и не в собственном смысле. 
Вот как об этом рассуждает блаженный Августин. «У несведущих 
может вызвать недоумение то, что Иисус сказал об Иоанне: “Он есть 
Илия”, а Иоанн сказал о себе: “Я не Илия”». Это мнимое противоре-

* Этот список, раз-
умеется, следует 
понимать как пере-
чень толкователей 
Евангелия.



чие учитель находит возможным примирить таким изъяснением. 
«Господь Иисус желал предложить образ Своего второго прише-
ствия и сказать, что Иоанн был в духе Илии; а чем Иоанн был 
при первом пришествии, тем будет Илия при втором. Как двояко 
пришествие Судии, так двоякого рода и предвозвестники. Сперва 
Судия должен был явиться в таком виде, что Сам был осужден: 
посему Он послал пред Собою Иоанна и называл его Илией, ибо 
Илия будет тем же при втором пришествии, чем был Иоанн при 
первом. Господь говорил фигурально, Иоанн же в собственном 
смысле. Если ты взираешь на Предтечу, то Иоанн есть Илия; если 
же ты спрашиваешь о личности, то Иоанн и есть Иоанн, а Илия 
есть Илия» (Толкование на первую главу Евангелия от Иоанна). Что 
Иисус Христос делает здесь иносказательное применение Малахи-
ина пророчества к Иоанну, на это указывает отчасти то, что вслед 
за тем чрез обычное возглашение народных учителей: имеяй уши 
слышати да слышит (Мф. 11, 15) Он призывает слушателей быть 
особенно внимательными к Его словам как заключающим в себе 
нечто таинственное (ср. Мф. 13, 9, 13; Мк. 4, 9, 23; 7, 16; Лк. 8, 8; 14, 35 
и другие). Следует обратить внимание и на то, что Спаситель упо-
требил выражение: Илиа хотяй приити, то есть имеющий прийти 
или которому до́лжно прийти, очевидно — об Илии фесвитянине; 
между тем если бы Он теперь имел намерение сделать приложение 
данного пророчества Малахии всецело только к Иоанну, выразился 
бы иначе: «Он есть Илия, уже пришедший или явившийся».

V
Также в беседе Спасителя с приближенными учениками 

во время сошествия с горы Преображения можно находить ос-
нование для верования в явление пророка Илии пред вторым 
пришествием Иисуса Христа. Весь ход мыслей в этой беседе, 
по изображению евангелистов Матфея и Марка, можно пред-
ставить в таком виде. Преславное преображение Иисуса Христа 
возбудило в апостолах несомненную веру в Его Божество, но что-
бы не дать большей пищи плотским ожиданиям народа, Иисус 
запретил апостолам рассказывать о том, что они видели, «доколе 
Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это 
слово, спрашивая друг друга, что значит: воскреснуть из мертвых» 
(Мк. 9, 9–10). Спаситель ранее говорил, что прежде воскресения 
Ему необходимо страдать и умереть (Мф. 12, 40; 16, 21; Ин. 2, 19; 3, 
14). Спутники Преобразившегося, как и остальные Его ученики, 
представляя Сына Бога Живого (Мф. 16, 16) вечным Владыкой но-
вооснованного Им Царства (Ин. 12, 34; ср. Пс. 109, 4; Дан. 7, 13–14), 
никак не могли понять, как Христос вкусит смерть, когда Он может 
восстать из мертвых собственной силой, как Он может победить 
смерть, подвергшись ее власти, зачем умирать, если нужно воскрес-
нуть, и тому подобное. Вместе с тем теперь, после преображения 
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Господня, апостолов занимала мысль о том, что по верованию 
книжников и всего народа пред пришествием Мессии должен 
явиться Илия фесвитянин, между тем, по убеждению апостолов, 
Илия, кроме явления на Фаворе, не предшествовал Иисусу Христу; 
следует ли виденное ими фаворское явление Илии признать за то, 
о котором предсказал пророк Малахия? Апостолы, по-видимому, 
представляли, что предреченное явление Илии будет не тайное 
и мимолетное, как на горе Преображения, а открытое и продолжи-
тельное, что его миссия восстановления в людях первоначальных 
чистых чувств (Мал. 4, 6) будет сопровождаться широкой в религи-
озно-нравственном отношении реформаторской деятельностью, 
подготовительной для достойного принятия Мессии. Поэтому они 
не могли удовольствоваться фаворским явлением пророка Илии, 
так как здесь не было выполнено то, что предлежало ему совер-
шить на земле соответственно всему объему Малахиина о нем 
пророчества. С другой стороны, если Мессии должен предшество-
вать Илия как устроитель истинных отношений между людьми и, 
следовательно, по суждению апостолов, правда не высказанному 
открыто, после преобразовательной деятельности Илии не должно 
быть места для проявления ожесточенной к Иисусу Христу враж-
дебности современников, то этим исключалась и возможность 
Его страданий и смерти, имеющих завершиться воскресением. 
Поэтому ученики с недоумением теперь вопрошали Спасителя 
о том, насколько справедливо мнение книжников о пришествии 
пророка Илии и как по истине следует понимать пророчество о нем. 
Тогда Иисус Христос сказал им в ответ: Илиа убо приидет прежде 
и устроит вся (Мф. 17, 11), и како есть писано о Сыне Человечестем, 
да много постраждет и уничижен будет (Мк. 9, 12). Глаголю же вам, 
яко Илиа уже прииде, и не познаша его, но сотвориша о нем, елика 
восхотеша; тако и Сын Человеческий имать пострадати от них. 
Тогда разумеша ученицы, яко о Иоанне Крестители рече им (Мф. 17, 
12–13).

По-видимому, Спаситель теперь решительно изъяснил про-
рочество Малахии о Илии в приложении к Иоанну, почему ответ 
Господа обыкновенно излагают в таком виде. Согласно пророче-
ству Малахии, должен прийти пророк Илия; но он уже приходил 
в лице Крестителя как Богом посланного (Ин. 1, 6) предтечи Мес-
сии. Против такого понимания приведем в данном случае толко-
вание святого Златоуста по поводу вопроса апостолов и ответа 
Спасителя. «Была молва о пришествии Христа и Илии; но книж-
ники несправедливо толковали ее. Писание повествует о двух 
пришествиях Христа, о бывшем и будущем...* Также пророки о том 
и другом упоминают19; они говорят, что предтечей одного из них, 

19 Святой Ипполит говорит: «Как два пришествия Господа и Спаса нашего указаны в Священном Пи-
сании: одно, первое, во плоти, было бесславно по причине Его уничижения (ср. Ис. 53, 2–3), второе 
же пришествие Его будет славно, так как Он придет с небес со множеством ангелов и во славе 

* Здесь автор 
опускает фраг-
мент из текста 
святителя Иоанна 
Златоуста, особо 
это не оговаривая.



именно второго, будет Илия, а первого был Иоанн, которого Хри-
стос называет Илией не потому чтобы он был Илия, а потому что 
он совершал служение его. Ибо как Илия будет предтечей второго 
пришествия Его, так Иоанн был предтечей первого. Но книжники, 
сливая то и другое и развращая народ, упоминали пред народом 
об этом только втором пришествии и говорили, что если Сей есть 
Христос, то Илия должен предварить Его своим пришествием. Ка-
кой же ответ дал Христос? Илия точно придет тогда пред вторым 
Моим пришествием, но и ныне пришел Илия, называя сим именем 
Иоанна; этот Илия пришел, а ежели спрашиваешь о Фесвитянине, 
то он придет... дабы убедить иудеев принять веру во Христа и устро
ить вся, то есть исправить неверие иудеев тогдашнего времени» 
(Беседа на 17 главу Евангелия от Матфея). Блаженный Феофилакт 
дает подобное же толкование: «Еже глаголет (Иисус Христос), яко 
Илиа приидет прежде, являет, яко и еще не дошел есть, приити же 
имать предваряя второму пришествию (подобное у Иустина); а еже 
глаголет: яко Илиа убо прииде, Предтечу Иоанна глаголет; сотвориша 
бо ему елика восхотеша, сиречь убиша его. Тогда востроумившеся 
ученицы разумеша, яко Иоанна и Илию глаголет, понеже предотеча 
беста первому Его пришествию, якоже и Илиа будет второму при-
шествию». Основание для такого именно толкования ответа Спа-
сителя представляет самый текст последующий, где глаголы стоят 
в будущем времени в выражении: Илиа приидет и устроит вся20. 
Такая конструкция не позволяет разуметь здесь Иоанна Крестителя, 
пришествие которого было уже совершившимся фактом; иначе 
следовало бы допустить в речи Спасителя непонятный анахронизм 
в представлении бытия и деятельности Иоанна; последующее же 
предложение: глаголю же вам, яко Илиа уже прииде нет твердых 
оснований считать изъяснительным. Весь ответ Иисуса Христа, 
по повествованию евангелистов, можно представить в таком виде. 
В 11 стихе Он показывает, как должно было произойти по древним 
пророчествам: предсказанное Малахией об Илии, что он должен 
прийти прежде Мессии, — несомненная истина, и Господь не осу-
ждает этого верования как произвольного мнения книжников. 
С другой стороны, о Сыне Человеческом писано, что Он должен 
пострадать (Мк. 9, 12); следовательно, и явление Илии и страдания 
Мессии должны произойти по имеющимся налицо пророчествам. 
В 12 стихе Спаситель показывает, как произошло на самом деле: 
один предтеча Мессии, Илия по духу и силе, то есть Иоанн, уже 
пришел; пророческое служение его имело свое место пред первым 
пришествием Господа и не могло исчерпать всего объема пред-

Отчей (ср. Ис. 33, 17; Дан. 7, 13–14), так и два предтечи предсказаны: первый Иоанн, сын Захарии, 
второй — Илия фесвитянин».

20 Настоящее время глагола ερχεται не должно приводить нас в смущение, ибо и у классиков оно 
(этого глагола) нередко употребляется в значении будущего времени, как и здесь, что явствует 
из соответствия ему последующего глагола в будущем времени: αποκαταστησει.
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сказания Малахии о будущей миссии пророка Илии; в громадном 
большинстве иудеи не узнали в Крестителе посланника Божия, 
который хотя был не одно лицо с древним Илией, но облечен по-
добным же служением, таким же духом и силой, и поступили с ним 
как хотели, по желаниям жестокого и непокаянного сердца, заклю-
чив его в темницу и предав смерти (Мф. 14, 1–12). Тогда ученики 
поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе. Эта печальная 
судьба первого предтечи Христова, не достигшего устроения долж-
ных отношений в Израиле вследствие нравственного нерадения, 
великой невнимательности и злой воли иудеев, предначертывала 
и будущий исход (Лк. 9, 31) Иисуса Христа, Которому согласно древ-
ним пророчествам надлежит много пострадать и быть уничижену 
в недалеком будущем. К Нему современные жестоковыйные иудеи 
обнаружат еще большую злобу, чем к Его предтече; длинный ряд 
своих беззаконий и преступлений они завершат страшным поги-
бельным для себя делом — убиением Самого Мессии. Но Он после 
страданий смертных воскреснет и откроет Свое Царство правды, 
пред кончиной же мира, незадолго до предреченного славного 
Своего явления на землю, пошлет Илию фесвитянина. Так при 
правильном истолковании ответа Спасителя, данного апостолам 
после Его преображения, не устраняется усматриваемое здесь еще 
древними отцами и учителями Церкви основание для церковного 
верования в грядущее пришествие пророка Илии.

VI
Означенное верование отцы и учители Церкви между прочим 

подкрепляли и свидетельством Апокалипсиса, где (11 глава) речь 
идет о двух великих свидетелях, которые при пришествии анти-
христа будут Богом посланы на землю, где будут пророчествовать 
в продолжение 1260 дней и силой Божией творить великие чудеса; 
затем антихрист вступит в брань с ними и победит их и убьет; 
но Бог чрез 3 ½ дня воскресит верных слуг Своих, и они в виду 
врагов своих вознесутся на облаках на небо (Откр. 11, 3–12). Чу-
додействия, приписываемые этим свидетелям (низведение огня, 
заключение небес), будут во многом иметь сходство с чудесами, 
совершенными некогда пророком Илией, почему отцы Церкви 
единодушно его разумели под одним из свидетелей. Другим сви-
детелем, имеющим предшествовать самому пришествию Христо-
ву, они считают праведного патриарха Еноха на том основании, 
что он в конце допотопного периода явился также ревностным 
проповедником правды во времена нечестия и безбожия нече-
стивого племени (Быт. 5, 22, 24); с великой силой обличая греш-
ников, он указывал им на грядущий Страшный суд Божий (Иуд. 
14–15) и за свою примерную святость был переселен в блажен-
ное жилище, не испытав смерти (Быт. 5, 24), как и пророк Илия. 
При представлении сходного образа жизни и деятельности этих 



двух ветхозаветных праведников и также одинаковой их судьбы 
в прошлом, отцы и учители Церкви (святой Киприан, Златоуст, 
Амвросий, Ефрем Сирин, Иоанн Дамаскин, Тертуллиан, Августин, 
Иероним и другие), имея несомненные библейские основы для 
верования в явление пророка Илии, могли естественно заключить 
к одинаковому возвращению их в мир и одинаковой судьбе их в бу-
дущем. Отчасти основанием для ожидания явления Еноха и Илии 
в качестве предтеч Христовых служило и то убеждение, что эти два 
лица не умерли обыкновенной смертью, но как бы доселе живут 
в сокровенном месте, или, по словам блаженного Феофилакта, 
«Илиа и Енох не умроста, но обаче смертна», а между тем непре-
менно лежит человеком единою умрети (Евр. 9, 27), — следовательно, 
и они должны же когда-нибудь умереть21 и для этого снова явиться 
на земле, потому что «лжа, по истине лжа, еже без смерти быти 
человеку» (Тертуллиан, Феофилакт). Так, Амвросий Медиоланский 
говорит, что Бог взял пророка Илию на небо для того, чтобы в свое 
время опять возвратить его земле (подобное у святого Киприана). 
В посольстве Илии и спутника его Еноха пред днем судным отцы 
Церкви вместе с тем усматривали последнее по долготерпению 
проявление того же неизреченного человеколюбия и величай-
шей благости, по которой Бог Отец и Сына Своего не пощадил, 
но предал за всех нас (Рим. 8, 32). Святой Кирилл Александрийский 
говорит: «Доказательство благости и долготерпения Божия, что пре-
жде явится к нам Илия фесвитянин и возвестит обитателям всей 
вселенной о близком пришествии Судии» (под[обное —] святой 
Ипполит, Ефрем Сирин)22.

VII
Наконец, некоторое основание для своего верования в явление 

пророка Илии отцы и учители Церкви находили и в той миссии, 
какая предназначена ему в пророчестве Малахии. В словах «он об-
ратит сердца отцев к детям» усматривая пророческое указание 

21 Такой взгляд развит у тех церковных писателей, которые стояли за непреображенное состояние, 
в каком находятся до второго пришествия Илия и Енох. «И Енох и Илия восхищ́ены и не обрели 
своей смерти, ибо она отсрочена; они сохраняются, чтобы умереть» (Тертуллиан). По мнению многих 
отцов Церкви (Ириней, Амвросий, Григорий Назианзин, Афанасий, особенно же Златоуст, блаженный 
Иероним), Енох и Илия находятся лишь в прославленном состоянии, чем исключается состояние 
смерти, и означенные отцы Церкви, признавая будущее возвращение их на землю, не говорят 
о смерти их, а даже о нетлении плоти трактуют.

22 К Еноху и Илии некоторые отцы и учители Церкви (например, Ипполит, Амвросий и другие) при-
соединяют еще апостола Иоанна Богослова именно на основании относящегося к нему изречения 
Спасителя: «Если Я хочу, чтобы он пребыл, пока прииду... И пронеслось это слово между братиями, 
что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но: если Я хочу, чтобы он пребыл, 
пока прииду» (Ин. 21, 22–23). Это изречение дало повод думать, что Иоанн еще находится в живых 
и как бы только спит в своем гробе (в Ефесе) наподобие умершего, почему имеет возвратиться 
на землю вместе с двумя великими свидетелями. Но верование в грядущее явление евангелиста 
Иоанна представляет более личный взгляд того или другого отца и учителя церковного; постоянно 
же в общецерковном предании о предтечах Мессии встречаются рядом лишь два имени: Илии 
и Еноха.
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на обращение иудейского народа в конце мира, они ставили это 
место в непосредственную связь с 11 главой послания к Римлянам, 
где апостол Павел учит, что отпадение Израиля в неверие имеет 
своим последствием вступление язычников в Церковь Христову, 
и это для того, чтобы, возбудив в Израиле ревность, привлечь туда 
же впоследствии и иудеев (Рим. 11, 25–27); случившееся с Израи-
лем только временное ослепление будет продолжаться до тех пор, 
пока не войдут в ограду веры «все предузнанные Богом язычники» 
(Феофилакт). «По принятии же проповеди язычниками уверуют 
и иудеи, когда придет великий Илия и возвестит им учение веры» 
(под[обное —] святой Амвросий, блаженный Феодорит); или в дру-
гом месте в объяснение пророчества Малахии тот же Златоуст 
говорит: «Фесвит придет пред тем пришествием, когда будет суд... 
дабы он убедил иудеев принять веру в Иисуса Христа и дабы, когда 
Сей приидет, не все они совершенно погибли; почему Он, приводя 
им на память сие, сказал: и устроит вся, то есть он все исправит; 
неверие иудеев, которые до тех пор останутся в живых, он превра-
тит в уверенность» (под[обное —] Феофилакт, Иоанн Дамаскин). 
Таким образом, по учению отцов и учителей Церкви, пророк Илия 
явится восстановителем истинных теократических отношений 
Израиля к Иегове, устроителем должных отношений евреев между 
собой и к Мессии; своей проповедью о Нем как грядущем славном 
Судии произведет поразительное действие на закоренелые сердца 
иудеев, воспламенит в них искру веры в Мессию, словом, будет 
посредником в деле обращения к Нему большинства и притом 
лучших из еврейского народа.

Не ограничиваясь выполнением этой ближайшей своей мис-
сии, пророк Илия совместно с Енохом будет предвозвещать людям 
о последней кончине и выступит против антихриста, пред при-
шествием которого всюду будет проявляться слабая вера в людях 
и даже безверие (Лк. 18, 8; 2 Фес. 2, 11–12; 2 Тим. 3, 5); неспособность 
к истинно-христианскому настроению, страстное увлечение зем-
ными наслаждениями и занятиями корыстными, как во време-
на Ноя и Лота (Мф. 24, 37), преобладание животных инстинктов 
в людях и тому подобное будут обычными явлениями. На почве 
нравственного разлада и нестроения вследствие отсутствия хри-
стианской любви в верующих (Лк. 12, 49; Мф. 24, 12) разовьется 
ложное пророчество или лжеучительство (Мф. 24, 11), и самозва-
ные пророки силой красноречия увлекут многих на ложный путь 
неверия и развращения. В эти-то печальные времена Илия вме-
сте с Енохом и явится как предвозвестить иудеям, коснеющим 
в неверии Иисусу Христу, о грядущем Его пришествии, помочь 
Израилю в нравственном его исправлении и очищении, так и «еже 
проповедати во всем мире о антихристове пришествии» (святой 
Ипполит) и предостеречь мир от веры в него. По учению святого 
Ипполита, «цель их, с одной стороны, в том, чтобы научить нас 



и уведомить, чтобы мы имели в виду пришествие сопротивника, 
а с другой стороны, чтобы обратить людей ко Христу» (под[обное —] 
святой Ефрем Сирин). «Илия тогда потщится водворить мир между 
старшими членами Царства Божия (отцами) — иудеями и млад-
шими — христианами из язычников, наученными вере Христовой 
от иудеев-апостолов, прекратить вражду между теми и другими 
и соединить всех в одной Церкви, и это для того, чтобы Господь 
не покарал страшным судом жителей земли, непокорных Ему 
и нераскаянных» (епископ Виссарион, в толковании 4 [главы], 5 
[стиха] книги [пророка] Малахии). Во время последней миссии 
своей «Илия и Енох сотворят знамения и чудеса, дабы хотя сим 
вразумить и обратить людей к покаянию от чрезмерного их без-
закония и нечестия» (святой Ипполит). Когда же явится антихрист 
и будет требовать себе Божеского почтения (2 Фес. 2, 3–4) и свое 
мнимо-божеское достоинство доказывать разнообразными чуде-
сами (2 Фес. 2, 9; Откр. 13, 2, 13) в уловление людей погибающих, 
особенно же иудеев, среди которых найдет себе радушный прием 
(Ин. 5, 43), тогда пророк Божий Илия вместе с Енохом еще с боль-
шим рвением и энергией выступит для противодействия антихри-
сту. Совокупная деятельность их будет иметь тот благой результат, 
что многие из иудеев совсем не последуют антихристу, другие 
же как из иудеев, так и христиан, сначала по религиозному осле-
плению своему и ожесточению сердца поверившие антихристу, 
хотя не все, вскоре отвергнутся от него, и так оба пророка Божия 
будут противодействовать антихристу до тех пор, пока не будут 
им умерщвлены (Откр. 11, 7).

Так при надлежащем проникновении во всю глубину про-
рочества Малахии о грядущем явлении Илии и правильном, под 
руководством святых отцов и учителей церковных, истолкова-
нии относящихся сюда мест из новозаветных писаний получает 
прочную устойчивость то верование Православной Церкви, что 
незадолго пред кончиной мира Богом будет в мир послан пророк 
Илия и, по церковному преданию, вместе с Енохом. Правильное эк-
зегетическое освещение и разумение тех мест Писания, на которых 
зиждется это верование, имеет важное значение для православных 
богословов по отношению к неправомыслящим о явлении пророка 
Илии раскольникам. Так, например, беспоповцы почти безусловно 
отрицают явление пророка Илии во плоти, полагая, что это нужно 
разуметь не чувственно, а духовно, в несобственном, иносказатель-
ном каком-либо смысле. Имея в виду изречение в «Книге о вере»: 
«Посланы будут Енох и Илия и Иоанн евангелист с ними к утверж-
дению верных, Енох о законе естественном, Илия же о законе пи-
санном*, а Иоанн о законе благодати» (гл. 30, л. 270 об.), беспоповцы 
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утверждают, что под Енохом, Илией и Иоанном следует разуметь 
не лиц определенных, а законы: естественный (Енох), писанный 
(Илия) и благодатный (Иоанн). Но в приведенном изречении да-
ется мысль лишь о том, что означенные лица будут посланы для 
утверждения верных «о законе», то есть от закона или в законе 
того времени, в которое каждый из них жил, или что они будут 
обличать антихриста: Енох — естественным законом совести и раз-
ума, Илия — писанным законом Моисея и писаниями пророков, 
Иоанн же — законом благодати, то есть на основании новозаветных 
священных книг. Если же беспоповцы хотят под именем Еноха 
разуметь книги и писания, тогда является много несообразно-
стей: ветхозаветный закон был евреям дан задолго до воплощения 
Спасителя, между тем Он говорит, что Илия приидет (Мф. 17, 11); 
далее, по учению отцов Церкви и старопечатным книгам, Илия 
и Енох будут Богом посланы пред самой кончиной мира, а книги 
и писания существовали уже до Рождества Христова. По мнению 
беспоповцев, под Илией и Енохом следует разуметь вообще по-
добных Илии ревнителей веры и благочестия, твердо стоящих 
против еретиков и мучителей, в частности же самих беспоповцев, 
так как они ревностно обличают «никоновы новшества». Но такое 
и вообще аллегорическое понимание явления Илии и Еноха легко 
опровергается тем, что в Апокалипсисе заключаются определен-
ные указания признаков и свойств обоих великих свидетелей, 
из которых по крайней мере один имеет близкое (по деятельности) 
сходство с пророком Илией; затем, к ревнителям веры не могут 
быть приложены те черты, что оба свидетеля будут убиты антихри-
стом и тела их будут лежать в Иерусалиме в продолжение 3 ½ дней, 
а потом воскреснут и будут взяты на небо (Откр. 11, 7–12). Сами 
беспоповцы в день пророка Илии воспевают в тропаре: «Во плоти 
ангел, пророков степень, вторый предтеча пришествия Христова...»; 
ужели так они славословят не пророка Илию, а каких-то других 
лиц, ревновавших о вере и благочестии?! Необходимо обратить 
внимание и на суждение по данному вопросу протопопа Аввакума, 
одного из первых и видных расколоучителей. «Верою Енох престав-
лен бысть и не виде смерти, донеже Господь паки представит его 
со Илиею обличити лютаго врага последняго антихриста. Прише-
ствие их будет плотию, а не духом: а якоже соблазнившеся нецыи 
мудрствуют, неправедно глаголют пророков духом, а не плотию 
приити: и сие бо есть нечестиво и противно Писанию; духа кто 
может убити? А пророков антихрист убиет, не души, но телеса их» 
(поучение ко благоверным). Отступив от этого первоначального 
воззрения, раскольники между тем сами говорят: «Пророк оных 
(Илии и Еноха) чувственнаго прихода доселе еще не видим» (Книга 
о скрыт. священ.*). Если же, по сознанию беспоповцев и по свиде-
тельствам Священного Писания, еще не приходили Илия и Енох 
и оба имеют явиться в мир пред пришествием антихриста, то от-

* Так в тексте.



сюда рассеивается и то великое заблуждение раскольников, будто 
антихрист некогда уже пришел и царствует на земле. С другой 
стороны, вместе с признанием несомненности того, что пророк 
Илия и его спутник Енох явятся чувственно на земле, должно быть 
признано справедливым то учение, что и антихрист должен быть 
человек чувственный и царствовать будет видимо, а не духовно; 
иначе чувственное пришествие пророков для обличения анти-
христа должно быть признано бесцельным.

Костромские епархиальные ведомости, 1897, 
N° 15; отдел II, часть неофициальная; с. 382–395; 
N° 17; отдел II, часть не официальная; с. 465–474; 
N° 18; отдел II, часть неофициальная; с. 498–502.
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Явление 
Иоанна Крестителя 

на проповедь

П

Он был светильник, горящий и светящий (Ин. 5, 35).
Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская 
выходили к нему и крестились от него в Иордане (Мф. 3, 5-6).

ОСЛЕ многовековых ожиданий верующих Ветхого За-
вета наконец наступило предвозвещенное святыми 
пророками время пришествия обетованного Мессии, 
так как предопределенные для этого седмины Дани-

иловы (Дан. 9, 24–27) приходили к своему концу и пророчество 
патриарха Иакова об оскудении князя от Иуды (Быт. 49, 10) уже 
исполнилось, ибо на престоле Давида сидел чужестранец Ирод 
идумеянин. Но грядущему Мессии, Царю праведному и спасаю-
щему (Зах. 9, 9–10), должен был предшествовать необыкновенный 
посланник, провозвестник Сына Божия — ангел-предуготовитель 
путей Мессии (Ис. 40, 3–5; Мф. 3, 1–3). Таким предтечей Мессии 
на границе, отделяющей подзаконный период и предначинающей 
время благодати Нового Завета, явился в 779 году от основания 
Рима (ср. Лк. 3, 1–2) Иоанн, сын праведных священника Захарии 
и Елисаветы, свыше предуказанный еще до рождения (Лк. 1, 13–17). 

Рано лишившись отца, по церковному преданию мученически 
скончавшегося от руки посланных Иродом убийц, и затем недол-
гое время испытавши нежную заботливость своей матери, вско-
ре после смерти Захарии скончавшейся, Иоанн остался сиротой 
с раннего детства. Под влиянием окружавшей церковной среды, 
богослужебного благочестия, в Иоанне воспитано религиозное 
уважение к предписаниям закона Моисеева, был зажжен в душе 
его горячий энтузиазм, при чем высшее понимание им смыс-
ла жизни выразилось в аскетизме с искренним стремлением 
к высокому нравственному совершенству. И вот, еще в незрелом 
возрасте он удалился от людского общества в пещеры пустыни, 
в которой и жил отшельником до призвания на предопределен-
ное высокое служение. Предпочитая мирскому шуму и волнению 
тишину пустынного уединения, вдали от грешного человеческого 
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общества Иоанн, сын Захариин, сохранил ум и сердце свободными 
от земных пристрастий и неправых предубеждений, порождавших 
ложные надежды в народе. Лишь иногда, во дни великих иудейских 
праздников Пасхи, Пятидесятницы и Кущей (ср. Втор. 16, 16–17), 
великий этот подвижник оставлял свою любимую пустыню, чтобы 
предпринять путешествие в Иерусалим для удовлетворения жи-
вому чувству своего благочестия. Там смиренный, молчаливый, 
сосредоточенный Иоанн имел возможность ближе познакомиться 
со свойствами и образом мыслей современного иудейского народа, 
с духовными потребностями разных классов его, и затем чистым, 
непричастным грешной суете мирской, он возвращался в свою 
пустыню для подвигов своего благочестия. 

Пустыня, в которой Иоанн пребывал отшельником, распро-
странялась вдоль и вширь по всей восточной части Иудеи, начи-
наясь почти около Иерусалима и приближаясь к Мертвому морю 
и Южной пустыне, и отличалась суровой дикостью, и доселе пора-
жающей путешественника. Необычайную, крайне суровую жизнь 
проводил здесь молодой отшельник. Единственная пища его — са-
мая скудная, такая, какую могла доставить ему пустыня — это были 
акриды или верхушки некоторых трав и молодых растений (святые 
Афанасий и Климент Александрийский, Исидор Пелусиот, Никифор 
и многие из новейших толкователей)1 и дикий, весьма горький 
и противный на вкус пчелиный мед, собранный в расселинах скал; 
а единственным питьем его была ключевая вода из какого-либо 
источника скалы. Одежда его — туника сделана из шершавой, грубо 
сотканной материи из верблюжьего толстого волоса и опоясана 
вокруг тела кожаным поясом, ноги его обуты в грубые сандалии. 
Дни и ночи подвижник проводил в молитве, сопровождавшейся 
горькими слезами и усиленным постом, чтобы Бог по милосердию 
Своему послал обетованного Мессию избранному Своему народу. 

Вот в пятнадцатый год правления Тиверия кесаря Иоанн За-
хариин слышит откровение с неба (Лк. 3, 1–2), голос Святого Духа, 
возвестивший о том, что приблизилось Царствие Божие, давно 
ожидаемый иудеями Мессия близко и что ему, Иоанну, до́лжно 
выступить на предопределенную ему миссию, состоящую в над-
лежащем приготовлении евреев к вступлению в Царство Божие, 
к принятию Мессии. Послушный велению Божию, Иоанн стал 
проходить по всей окрестной стране Иорданской (Лк. 3, 3) и с про-
поведью о покаянии и о Царстве Божием обращался к встречным 
караванам и прохожим и пламенными увещаниями привлекал 
их к себе. Те, кто имел случай слышать его проповедь, были сильно 
потрясены и глубоко в сердце сохраняли слова дивного отшель-
ника. Возвратившись к себе в город или деревню, они передавали 

1 См. в моей статье «Подвижничество святого Иоанна Крестителя» в «Русском паломнике», 1904 год, 
№№ 26 и 27.
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другим вещания проповедника, возбуждали в них любопытство 
и таким образом невольно распространяли славу о нем. Уже ранее 
среди иудейского народа разгласилась стоустая молва о великом 
подвижнике пустыни, отличавшемся особенной святостью. По бли-
зости пустыни Иудейской к Иерусалиму, при густом народонаселе-
нии на всех сторонах ее, многие от времени до времени посещали 
и получали от него наставления. Вскоре по всей Иудее, Самарии 
и Галилее и даже в восточной заиорданской стране только и было 
речи, что о новом пророке пустыни, и вот весь народ иудейский 
поднялся послушать призывного вещего голоса его, толпами по-
спешая к нему для крещения покаяния в священном Иордане. 

Проповедь Иоанна Захариина видимо пробудила в народе 
душу, произвела необычайное действие на сердца и умы совре-
менных иудеев. Чем же объяснить это могущественное движение, 
взволновавшее умы целого народа, отчего проповедь Иоанна имела 
столь великий успех? Это удивительное народное движение в Иудее 
стояло в тесной зависимости от того исторически сложившегося 
необычайного религиозно-нравственного и социального поло-
жения еврейского народа, при каком Предтеча Мессии выступил 
на свое подготовительное служение, и особенно от отличительного 
характера его проповеди в связи с новой необычайной обста-
новкой, также от выдающейся высокой личности Предтечи. Пре-
жде всего, условия для возбуждения народного движения в Иудее 
во время явления Иоанна Крестителя на проповедь и для видимой 
успешности ее заключались в современном Крестителю отноше-
нии к еврейскому народу духовно руководящей и правящей среды 
в лице представителей свящ[енной] иерархии и просвещения или 
господствовавших направлений его. 

Ближайшее значение для еврейского народа имела иерархи-
ческая среда, которая, между тем, со* времени служения Предтечи 
Мессии представляла в себе немало печальных сторон. Во главе 
церковного управления стоял синедрион из народных представи-
телей, уже со времен Гиркана (в 130 году до Рождества Христова) 
разделявший управление народом с первосвященником, хотя при 
своей подчиненности римской власти синедрион представлял тень 
самоуправления национально-религиозного. Деятельность сине-
дриона состояла в обсуждении ученых юридических и религиозных 
вопросов, строгом охранении закона Моисеева и религиозных 
преданий, также в суде над богохульниками и лжепророками. 
Должность председателя синедриона в лице первосвященника 
обыкновенно была занимаема не по достоинству личности, а путем 
интриг и подкупа пред римскими прокураторами, и отсюда пред-
ставители иерархии, в видах удержания за собой власти, старались 
поддерживать миролюбивые отношения к языческим властям. 
Не удивительно, что за такое отношение толпа открыто мстила 
оскорбительными песнями и громкими проклятиями по адресу 

* Вероятно, в тексте 
статьи опечатка 
и правильно 
должно быть —
ко времени. 
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самых аристократических семейств Иудеи. Надменная иерархиче-
ская аристократия для житейских целей всячески увеличивала свои 
доходы от продажи церковных жертв, обременяла народ поборами 
и налогами, грубо обращалась с ним и безжалостно наказывала 
не уплачивающих подати в их пользу. Правда, первосвященники 
были строгими блюстителями закона Моисеева и обрядности, 
но они совершенно далеки были от чаяний и мыслей видеть Цар-
ство Божие на земле, не задавались высшими религиозными во-
просами и не заботились о нравственном совершенстве народа 
и надлежащем приготовлении его к достойному принятию Мессии. 

Наряду с представителями иерархии стояла аристократия 
ученых и книжников, которые являлись представителями наук 
богословской, нравственности* и юридической. Как сведущие 
в законе Моисеевом, они были учителями народа или состояли 
членами синедриона — при таком положении своем возвыси-
лись над священниками, и общественное мнение стало всецело 
подчиняться им. Для привлечения себе народа и усиления над 
ним своего влияния эти ученые или раввины старались во вся-
ком городе и селении заводить школы, и, самоуверенные в своем 
знании и понимании закона, они требовали от своих учеников 
беспрекословного повиновения. Простой класс народа иудейско-
го жаждал слушать раввинское учение и разъяснение Моисеева 
закона — но сухое и безжизненное учение раввинов не трогало 
простых сердец, не просвещало ума, потому что сами эти учители 
не имели духовного чувства Божественной истины и ограничива-
лись толкованием слова, буквы закона, не проникаясь его духом 
и истиной. Всю праведность раввины поставляли в исполнении 
обрядов и хранении измышленных преданий и заповедей, которые 
без пользы увеличивали и без того тяжелое рабство закону (Мф. 23, 
4; Лк. 11, 52). К аристократии ученых принадлежали лица фарисей-
ской и саддукейской партий, борьба между которыми наполняет 
собою особенно последнее столетие в истории иудейского народа. 

Самыми ревностными последователями раввинского учения 
были фарисеи. Углубленные в изучение Торы, они в сущности 
знали только ее букву — между тем дух ускользал от их внимания — 
и всецело были озабочены точным исполнением предписаний 
закона относительно жертвоприношений, обрядности, обетов, 
омовений, особенно субботы. Наружное благочестие, учащенные 
молитвы не только в храме и синагогах, но и на улице, на углах; 
добровольный и строгий пост, сверх узаконенных постов, два раза 
в неделю; подаяние милостыни бедным для личного прославления, 
надменность, честолюбие, лицемерие, искусство лгать и скрывать 
пороки под маской святости; низкая, пустая казуистика в поуче-
ниях и толковании закона, в спорах об обрядах; необыкновенное 
внутреннее самодовольство из сознания своей праведности — вот 
отличительные черты фарисея. Эта лицемерная набожность фари-

* Так в тексте.
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сеев, однако же, сильно действовала на народ, привлекала к ним 
уважение, и они сумели провести свои обычаи в народ. Среднее 
сословие и простой народ далеко не строго выполняли фарисей-
ские установления; восхищаясь благочестивым фарисеем*, однако 
же не подражали им. Но те, кто не соблюдал строго фарисейских 
правил, внушали фарисею глубочайшее презрение и ненависть, 
особенно же мытари — сборщики различных податей в пользу 
императорской казны. Между тем фарисеи при наружном благо-
честии постоянно пренебрегали нравственной стороной, нимало 
не помышляли о чистоте сердца, о спасении души, о добродете-
лях и были полны хищений и беззаконий (Мф. 23, 23–28). Самое 
же гибельное из фарисейских заблуждений, распространенное 
ими и в большинстве народа, было ложное понятие о Мессии как 
царе-завоевателе и о видимом, земном и славном Его царстве2, 
для участия в благах которого, по их понятиям, было достаточно 
только состоять потомками Авраама, без всяких нравственных 
совершенств или внутреннего достоинства. 

Затем, важнейшей из иудейских религиозных сект была сад-
дукейская. В сравнении с фарисейской эта секта была немного-
численная, но политически сильная, так как к ней принадлежали 
лица большей частью знатного происхождения, занимавшие вы-
сокое положение в тогдашнем обществе. Не усматривая пользы 
от политических перемен и вместе опасаясь при них потерять 
свое положение или богатство, саддукеи заботливо поддержива-
ли существовавший тогда порядок в иудейской стране, стараясь 
не допускать никакого, особенно военного, вмешательства рим-
лян. Они принимали только Пятокнижие Моисеево и отвергали 
прочие священные писания, также все устные религиозные пре-
дания и всякие дополнения и объяснения закона в духе фарисеев. 
Саддукеи приносили жертвы в Иерусалимском храме и, когда 
нужно было исполнять какие-либо обязанности по общественным 
должностям, подражали фарисеям с хитрым расчетом и лицемер-
но. Под влиянием усвоенного греческого образования саддукеи 
не верили в награды и наказания человеку в загробной жизни 
и не признавали бессмертия души и вообще бытия всего духовного 
мира. При своем богатстве проводили они жизнь в чувственных 
удовольствиях и совершенно далеки были от нравственных под-
вигов. Фарисейских представлений о будущем царстве Мессии 
саддукеи не разделяли и даже едва ли верили в пришествие Его. 

Среди нравственного растления и духовного омрачения боль-
шинства современных Иоанну Крестителю иудеев резко выде-
лялась секта ессеев. Тогда как фарисеи и саддукеи стремились 
подвизаться на поприще общественной деятельности, секта ес-

2 И лишь в немногих из фарисеев, например в Никодиме, Иосифе Аримафейском и Гамалииле (Ин. 3, 1; 
Мф. 27, 57; Мк. 15, 43; Деян. 5, 34; 15, 5) еще можно усматривать настоящий тип иудея, живущего 
надеждой на Бога и Мессию.

* Корректнее – 
благочестивыми 
фарисеями. 
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сеев была скрытная, замкнутая. Они удалялись от мира, оставили 
деятельную жизнь, всякую политику и предавались уединению, 
глубоким размышлениям и суровому аскетизму — по (проис-
ходившей из понятия о материи как о злом начале) ненависти 
к телу как темнице души. Составивши из единомышленников 
особый, как бы монашеский орден, ессеи жили общинами, имея 
общее имение, с признанием равенства, братства между всеми; 
в большинстве они не вступали в брак, и не по высоте целому-
дрия, а в видах иметь покой от семейных забот и по недоверию 
к женщине; воздерживались от вина, вообще были умеренны. 
Вели жизнь трудовую, занимаясь земледелием, пчеловодством, 
скотоводством, некоторые же врачебным искусством. Гордые 
своей собственной мудростью, ессеи услаждались своей мнимой 
праведностью — не ходили ни в Иерусалим, ни в храм для мо-
литвы и жертвоприношений, но со всей строгостью соблюдали 
закон о субботе. Главнейший обряд ессеев состоял в ежедневных 
омовениях при восходе солнца, коим приписывалось какое-то ос-
вящающее действие. С чистым понятием о Боге они соединяли 
особенное уважение к солнцу и первые лучи его приветствовали 
молитвой. Признавая ангелов единственными посредниками 
между Богом и людьми, ессеи по своему представлению о материи 
как злом начале не могли допускать мысли об имеющем последо-
вать явлении на земле Бога во плоти, так что у них едва ли были 
какие-либо мессианские ожидания. 

При таком безотрадном для еврейского народа направлении 
представителей иерархической власти и тогдашнего просвеще-
ния и нравственности тяжело обрушилась на него тираническая 
языческая политика правителя восстановленной Иудеи, Ирода 
идумеянина — в частности, его борьба с истинной религией, со-
единенная с насилиями и чудовищными жестокостями, тяжесть 
промысловых налогов в Иудее, особенно же ненавистная пого-
ловная подать, со стороны иудеев считавшаяся знаком полного 
рабства языческому Риму. Деспотическое правление римских 
прокураторов проявлялось в злобных несправедливостях, в наглых 
оскорблениях и унижениях священного закона и обычаев народа 
Иеговы; таково оскорбление со стороны Понтия Пилата приказом 
римскому гарнизону войти в святой город Иерусалим и храм при 
знаменах легионов с изображением императора. Патриоты иудей-
ские жестоко были оскорбляемы в своей пламенной любви к вере 
и отечеству. Отсюда возникали нередкие народные возмущения, 
которые под влиянием фарисеев принимали не столько политиче-
ский, сколько религиозный характер. При первых же преступле-
ниях отдельных иудеев ненависть римских властей разражалась 
с яростью против всего народа (например, по делу о совращении 
в иудейство знатной римлянки Фульвии). Вследствие такого пода-
вленного состояния и при стеснении свободы вероисповедания, 
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неизмеримая печаль овладела всем еврейским народом. Притес-
нители-римляне как язычники, нечестивые, были в глазах евреев 
не только врагами Израиля, но и врагами Самого Иеговы, почему 
евреи в душе призывали на них кару и месть Божию. 

При этих тяжелых и горьких унижениях и порабощенности 
народ еврейский, однако же, свято хранил веру в лучшее будущее, 
продолжал верить в свое высокое назначение. Потерявши свою 
независимость, иудеи, всегда памятуя великое пророчество патри-
арха Иакова (Быт. 49, 10), не могли допустить, чтобы державный 
скипетр навсегда выпал из рук их племени, и в сердцах лучших 
евреев жила светлая надежда на имеющего явиться Мессию, столь 
давно ожидаемого. Они твердо верили, что Мессии, как политиче-
скому царю, Иегова даст силу свергнуть ненавистное иго римлян, 
покорить Израилю всех язычников и установить* закон Моисеев 
во всем покоренном Ему мире. Эта высокая идея о Мессии, хотя 
в извращенном виде, теперь, под влиянием насилий римлян, всеце-
ло овладела еврейским народом и привела в волнение и движение 
доселе с трудом сдерживаемые нервы всей угнетенной священной 
нации. Но в противоположность этим преимущественно полити-
ческим воззрениям на Мессию, кроткие и благочестивые из ев-
реев не затмили религиозного элемента мессианской идеи. Эти 
немногие избранные, чуждые безумных мечтаний относительно 
внешнего могущества Мессии, ждут от Него духовного утешения 
Израилю, видят в обетованном Мессии явление Самого Бога, Сына 
Божия, Эммануила, Который, по их чаянию, прольет свет в мрак 
язычества, будет судить судом праведным и явится славой Израиля. 
С трепетом сердца они стремятся к грядущему Царству Божию, 
Царству Мессии, испытывают страстное нетерпение, пытаются 
от книжников узнать о сокровенном для всех времени явления 
Мессии — Спасителя, но тщетно обращение к ним за решением 
столь жгучих вопросов, не поддающихся решению дюжинных 
умов. Народ ежеминутно был готов к проявлению своих патриоти-
ческих чувств, склонен решительно следовать за тем, кто увлечет 
его по пути его высоких желаний и ожиданий. 

В это-то время столь сильного необычайного напряжения душ 
в народе еврейском, время особенной оживленности ожиданий 
явления Мессии, внезапно в пустыне Иудейской появился тот див-
ный проповедник, которому предназначено было открыть евреям 
предначертания Божии, высказать все ужасное нравственное по-
ложение своей родины, раздираемой разнообразными партиями, 
подавленной тягостным игом язычников-римлян, увлекаемой 
страстями и предрассудками. Пребывая близ святого города Иеру-
салима, сделавшегося теперь местом бесчисленных оскорблений, 
несправедливостей и убийств со стороны римских властителей, 
Иоанн, сын Захариин, с тяжелой горечью слышал о всех этих бед-
ствиях избранного народа, чувствовал, что приближается Царство 

* В тексте статьи 
слова покорит 
и установит 
заканчиваются 
твердым знаком, 
но это (исходя 
из контекста) надо 
полагать ошибкой 
набора. 
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Божие, с явлением которого настанет время праведного суда Бо-
жия. Иегова никогда прежде не терпел такого посмеяния и злобы 
со стороны язычников, никогда не оставлял Свой народ погибать 
так, как теперь. Он часто и неожиданно являлся, чтобы освободить 
Свой народ, когда положение его казалось безнадежным. Ради 
Самого Себя Он непременно придет... Но при этом живом созна-
нии приближающегося явления Божиих милостей Иоанн не мог 
не содрогаться при виде неверующих и апатичных к добродетели 
первосвященников; величайшего его презрения заслуживали 
раввины в своем ложном направлении просвещения, притом 
смиренно из своих интересов преклонявшиеся пред позорным 
игом. В требуемой законом чистоте, в дешевой святости фарисеев 
проницательный ум Иоанна сразу увидел ненавистное честолюбие, 
жадность и лицемерие. Самый народ простой возмущал его душу, 
так как евреи довольствовались только фарисейской праведностью, 
внешним благочестием и питали нездоровые и самодовольные 
надежды на свое достоинство как народа Божия (Мф. 3, 9; Лк. 3, 
7–8), имели гордые и корыстолюбивые надежды на богатую зем-
ную награду от Мессии. Живо ощутив в себе веяние Духа Божия 
(Лк. 3, 3; Мф. 21, 25–26), суровый подвижник пустыни не замедлил 
выступить на свою миссию; он должен был обличить всю хитрую 
политику и кривые людские пути, смягчить грубость евреев своей 
проповедью о покаянии и сделать их способными к принятию 
Мессии во время мирного Его посещения. И вот Иоанн потребо-
вал от народа покаяния, если только последний желал избежать 
наступающего гнева Божия и стать членом открывающегося но-
вого Царства. 

«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», Царство 
Божие (Мф. 3, 2) — вот какая была первая призывная проповедь 
Иоанна к народу. И никакое другое слово не могло сильнее по-
разить сознание, возбудить всеобщее внимание, взволновать умы 
евреев. При том состоянии всеобщего напряжения, к которому 
привели евреев долго обманываемые надежды и постоянно уве-
личивающаяся тяжесть нравственного гнета, голос нового пророка 
раздался как громкий клик освобождения (Дидон). Для приго-
товления к вступлению в Царство Божие предъявлено Иоанном 
прежде всего требование покаяния в том смысле, что человек 
должен отказаться от своих злых навыков, пороков, страстей, от зла 
во всех его проявлениях, от своих предрассудков — словом, в образе 
мыслей и в самой жизни перемениться к лучшему. Все открыто 
выраженные Иоанном представления о приготовлении евреев 
к Царству Божию, мессианскому были новы в его век. Галилея-
не склонны были требовать царства от римлян с мечом в руках 
и верили, что Иегова без помощи не оставит Свой народ, воору-
жившийся за Его дело. Иоанн, напротив, старался приготовить 
еврейский народ к достойному принятию Мессии при помощи 
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нравственного возрождения современного общества. Он ничего 
не говорит о земном царстве Мессии или о политической славе; 
в противоположность фарисеям он настаивал не на соблюдении 
внешних форм и обрядов, но на сокрушении сердца и обнару-
жении истинных добродетелей. Для Иоанна, как и для пророка 
Исаии (Ис. 1, 16–17), Царство Божие было Царством праведности 
и святости. При обращении к нему смиренных суровый пропо-
ведник покаяния с задушевной добротой говорит мытарям и во-
инам о необходимости делать услуги нищим и голодным по долгу 
искренней любви к ближнему, о справедливости и честности при 
исполнении обязанностей, без злоупотреблений и насилий, при 
чем от всех таких грешников требует нравственного возрождения, 
изменения своих дурных наклонностей (Лк. 3, 4, 13, 14). Изречения 
Иоанна поразительны, быстры и блестящи; каждое изречение 
его оживлено легко памятными образами, взятыми из природы 
и жизни. Израиль — это сухое дерево, которое скоро будет сру-
блено, и топор уже лежит у его корня. Благовременное покаяние 
и принесение добрых плодов могут отвратить удар — иначе дерево 
тотчас упадет и затем будет брошено в огонь (Мф. 3, 10). Или Из-
раиля он представляет огромным гумном, и веющая лопата уже 
взята в руку, чтобы очистить это гумно совершенно — пшеницу 
(людей добродетельных и достойных участия в Царстве Мессии) 
собрать в житницу, а мякину (нечестивых и неверующих) сжечь 
в огне неугасимом (Мф. 3, 12). Священники, фарисеи и книжники 
по своей узкой гордости были уверены в том, что примут участие 
в Царстве Мессии просто в качестве потомков Авраама, правед-
ность которого будет вменена им, и только один Израиль, именно 
вследствие своего происхождения, может пользоваться благово-
лением у Бога. Так «царство Божие» было иудейским царством 
по праву наследства, все же другие народы исключались из него. 
Но Иоанн в своей проповеди разрушает никуда не годные нрав-
ственные понятия: «Не думайте говорить в себе: “отец у нас Авраам”; 
ибо говорю вам, что Бог может из камней сих [лежащих в таком 
бесчисленном множестве в пустыне] воздвигнуть детей Аврааму» 
(Мф. 3, 9)* — истинных и исключить из Царства вас, мнимых детей 
его, если не покаетесь. 

К своему призыву о покаянии Иоанн присоединил знамена-
тельный обряд крещения, сделавши его внешним выражением 
искреннего покаяния крещаемых. Этот обряд, действуя на чувства 
и воображение, придал проповеди его новую силу — тем более что 
явился самобытным или новым если не сам по себе, то по свое-
му применению. Крещение Иоанново не имело ничего общего 
ни с ежедневным обрядовым погружением ессеев, совершав-
шимся без мысли о покаянии, ни с омовением, сопровождавшим 
присоединение язычника к избранному народу. Обряд крещения 
в Иордане был совершаем по предварительном исповедании гре-

* Цитата скор-
ректирована 
по традиционному 
русскому тексту 
Евангелия. 
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хов крещаемого. Внушенный Самим Богом (Мф. 21, 25), он вме-
нялся в религиозную обязанность всем тем, кто смиренно ожидал 
пришествия Мессии, желал не формально только исповедывать 
свои грехи, но с искренним сокрушением давал твердое обещание 
исправиться, начать добрую жизнь в будущем. В противополож-
ность повторяемым при осквернениях омовениям Моисеевой 
обрядности, Иоанново крещение совершалось только однажды, 
и искавшие его могли получить только из рук самого проповедника 
покаяния. Обряд этого крещения был совершаем необычайным 
образом. Святой Иоанн входил сам вместе с крещаемым в самое 
русло реки Иордана (ср. Деян. 8, 36–39), омывал его своими рука-
ми, потом, доколе крещаемый находился в воде, возложив на его 
голову свою руку, требовал, чтобы крещаемый исповедал свои 
грехи; наконец, погрузивши его в воде, выводил на берег, где по-
лучивший крещение преклонялся в умиленных молитвах к Богу 
(ср. Лк. 3, 21). Предтеча Мессии притом не безмолвно совершал 
свое крещение, а полагают, над крещаемым произносил знаме-
нательные слова: «Крещаю тебя во Грядущего», то есть Мессию 
(Деян. 19, 4). Это крещение, учил Иоанн, тогда будет угодно Богу, 
когда евреи станут употреблять его не для одного только очище-
ния тела, но и для освобождения себя от пороков и расположения 
к истине своих сердец (Флавий). Он убеждал к сознанию во грехах, 
чтобы иудеи удобнее могли получить отпущение грехов, имевшее 
быть после (Златоуст), почему отцы Церкви называют крещение 
Иоанново предуготовительным. Никогда прежде не предлагалось, 
чтобы Израиль проходил чрез «крещение покаяния»; между тем, 
к немалому удивлению, оно Иоанном требовалось от самих иудеев, 
тогда как было в обычае крестить только прозелитов-язычников 
при их отречении от язычества с переходом в иудейство. Когда 
иудеев погружал в воды Иордана такой святой человек, как Иоанн, 
когда крещение сопровождалось смиренным исповеданием грехов, 
священными обетами об исправлении и надеждой на прощение, 
если обеты оказывались достаточно устойчивыми, и когда все 
это делалось с целью приготовления людей к принятию Мессии — 
то все это было новостью в Израиле (Гейки*). Действительно, это 
зрелище Иоаннова крещения было необычайно и должно было 
надолго запечатлеться в народной памяти. При этом проповедник 
покаяния с полным смирением отказывается от всего и это все 
усвояет Сильнейшему (Мессии), Который идет за ним и Которому 
он в качестве последнего раба не достоин развязать и снять сан-
далии с Его ног. Тот будет крестить народ Духом Святым и огнем 
(Мф. 3, 11). Господь (Иисус) соединит оба крещения — и водой 
в покаяние и Духом в возрождение (святой Василий Великий), 
обновляя и очищая верующие души таинственным действием 
благодати. Глубокое, сердечное покаяние, соединенное с искрен-
ним исповеданием грехов и запечатленное крещением, было 

* См. прим.  
на с. 397. 
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требуемо Иоанном для того, чтобы человек достоин был вступле-
ния в Царство Сильнейшего или Мессии. Царство это мыслится 
Иоанном как Царство благодати — с одной стороны, внутренне, 
устрояемое Духом Святым в душе каждого истинно верующего, 
и с другой, внешнее Царство или учреждение на земле нового по-
рядка, Церкви Новозаветной. Это Царство есть Небесное по своему 
происхождению (Ин. 3, 31), по духовному образу своего управле-
ния, по действиям своим, потому что предписывает членам этого 
Царства духовные обязанности, и по цели, потому что приводит 
к Небесному Царству славы. Эта таинственность учения Предте-
чи о приближении Небесного Царства естественно возбуждала 
в слушателях его особенное внимание, пробуждала в них надежду 
на лучшее, направляла их желания, волю — изменить свою жизнь, 
отрешиться от земных сует, чтобы сделаться способными к со-
зерцанию вещей небесных. Царство Небесное близко, — говорил 
Предтеча толпе своих слушателей, — оно готово открыться, потому 
что Царь этого Царства явился уже среди народа иудейского, хотя 
ни народ, ни сам он (Иоанн) не знают Его (Ин. 1, 26, 30–33). 

Новая эта проповедь великого подвижника пустыни вскоре 
же нашла себе отзвук в сердцах приходивших к нему, возымела 
на толпу сильнейшее воздействие, потому что проповедь его ка-
салась тревожащих душу вопросов великой важности, вопросов 
жизни религиозной и нравственной, давала разъяснение думам, 
оживляла затаенные чаяния сердец. Иоанн не только овладел 
вниманием многочисленной толпы, он проник в глубину души 
народа, овладел его волей, увлек его сознание. Такое великое дело 
не могло быть совершено без посредничества Божия: Господь 
придал призывному голосу проповедника Свое влияние, Свою 
мощную силу, которая одна только может внушать отвращение 
ко злу и побуждать к добродетели. Но вместе и сам Иоанн Захари-
ин как обладавший глубоким религиозным чувством и твердым 
убеждением, отличавшийся достойной почтения праведностью 
в слове и деле, горевший пламенной энергией, будучи в себе 
живым воплощением искренности и самоотречения, как такой — 
больше всех остальных людей способен был пробудить спящую 
совесть Израиля и обличить самообольщение и грехи даже в ли-
цах, преданных религии своего времени. Стремительная натура 
Иоанна и сердце его, не боявшееся сильных мира сего, ставили 
его на одну степень с древними боговдохновенными пророками, 
голоса которых не было слышно среди Израиля уже в течение че-
тырех с лишком веков — со времени последнего из них, Малахии. 
Резкие черты сухощавого, еще молодого лица проповедника; явная 
общая истомленность от суровой жизни (ср. Лк. 7, 33); блестящие 
глаза его, полные горящей внутри его живой энергии; волнующи-
еся длинные, как у назорея, волосы на голове; грубая одежда, как 
у величайшего из пророков Илии Фесвита, которого все иудеи 
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ожидали пред пришествием Мессии (Мф. 17, 11) — придавали Иоан-
ну идеальный вид одного из древних пророков и внушали к нему 
особенное уважение. И вот, к дивному проповеднику покаяния 
стекались толпами не только низшие презренные классы обще-
ства — мытари, воины, грешники, — но даже фарисеи и книжники. 
Отличаясь большим умением по лицу распознавать характеры 
людей, к которым Иоанн обращался, или, точнее, благодаря нео-
быкновенной прозорливости он каждому давал пригодный совет, 
подходящее наставление или обличение. Но с неумолимой рез-
костью он бичует лицемерие, религиозное тщеславие и гордость, 
внутренние самовосхваления фарисеев и законников, не желав-
ших от него креститься (Лк. 7, 30), также распущенность саддукеев 
(Лк. 3, 7). Полный вдохновения проповедник, столь ревнивый 
к добродетели и истине, чуждый боязливой осторожности в своих 
громовых обличениях, нимало не щадил этих начальников и недо-
стойных руководителей избранного народа, резко и бесстрашно 
в духе и силе древнего ревнителя Иеговы указывал им на стро-
гое свыше возмездие за их пороки. Также и этим он заслуживал 
великое уважение народа, в глубине сознания которого таилось 
врожденное стремление к справедливости; обличая с данной 
от Бога властью всякую злобу и презирая всякие за то бедствия, 
Иоанн по естественному праву мудрых, смелых и лучших людей 
занял высокое место среди тех, кто чувствовал себя прежде по-
рабощенным... Известно, что люди относятся с уважением к ли-
цам возвышенным, безбоязненным, не преследующим никаких 
эгоистических целей, но противостоящим всякой оппозиции 
ради самых благородных целей. Иоанн же не имел никаких че-
столюбивых замыслов кроме верного исполнения своей миссии, 
порученной ему от Господа. Это великое мужество и выдающаяся 
святость дивного проповедника, пламеневшего непреоборимой 
ревностью по Боге, придавали несказанную силу каждому его 
слову обличения и всей проповеди. 

Нельзя без внимания оставить и то, что в пустыне возвысил 
свой голос этот дивный вестник, посланный пред явлением Мессии 
для того, чтобы приготовить Ему путь, и появление проповедника 
в пустыне имело тогда особенный эффект. «Из нее, — говорили 
раввины, — получен был закон, скиния, синедрион, священство; 
даже царская власть и все другие добрые дары, данные Богом 
Израилю, получены были из пустыни». Приглашение народа в пу-
стыню было само по себе знаменательно, потому что напоминало 
предреченный пророком Исаией «голос взывающего в пустыне: 
приготовьте путь для Господа» (Ис. 40, 3)*. Влияние пустыни было 
огромное в связи с ожиданием Самого Мессии в пустыне (Мф. 24, 
26). Народ отсюда ожидал появления «мудрого и совершенно-
го пророка», который должен был обратить сердце отца к сыну 
и восстановить колена Иакова, предназначен был на обличения 

* Автор свободно 
цитирует текст 
(сравнительно 
с традиционным 
русским перево-
дом).
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в свои времена, чтобы утишить гнев прежде, нежели обратится 
он в ярость (Сир. 48, 10). 

Новизна проповеди Иоанна Крестителя, необычайное кре-
щение покаяния и независимость в речах и действиях святого 
проповедника среди известных неприглядных явлений совре-
менной жизни, полной внутренней пустоты, бездушного фор-
мализма и мелочности в лице руководителей еврейского народа, 
при упадке истинно религиозных и священных учреждений, при 
сильнейшей напряженности ожиданий обетованного Мессии, 
при оживлении веры в лучшее будущее в новом Его Царстве, 
произвели на умы народа удивительное, потрясающее впечат-
ление. Даже нераскаянный грешник не мог не увлечься общим 
движением в пустыню к пророку Божию и хотя из любопытства 
прийти взглянуть на воскресший в нем дух древних пророков, ко-
торыми уже столько столетий Господь не посещал народа Своего. 
Это необыкновенно нравственное влияние сурового проповедника 
покаяния на народную массу не могло не встревожить тогдашний 
синедрион, который считал себя блюстителем Моисеева закона, 
вызывал к ответу каждого, кто осмеливался без его дозволения 
касаться религиозных вопросов. И вот синедрион отправил к вели-
кому пустыннику депутацию от священников и левитов, которые 
должны были расспросить нового народного вождя о его правах 
и миссии (Ин. 1, 19–28). После же того пророк беспрепятственно 
продолжал свою проповедь крещения покаяния, и так же велик 
был успех его проповеди среди народа, который по-прежнему 
продолжал отовсюду стекаться к нему толпами. Но Иоанну, сыну 
Захариину, свыше суждено было крестить не только для Израиля, 
но и исключительно для того, чтобы возвестить ему и выразительно 
указать грядущего ожидаемого Мессию-Искупителя. Креститель 
велегласно, в слух тысячи людей указал на Него вдохновенным 
воззванием: «Се Агнец Божий, вземляй грехи мира» (Ин. 1, 29–36) 
тогда именно, когда Иисус Христос, Спаситель наш, наряду с други-
ми иудеями явился к Иоанну из Галилеи для крещения в Иордане, 
чтобы исполнить всякую правду (Мф. 3, 13–15).  

Костромские епархиальные ведомости, 1910, N° 2,  
отдел неофициальный, с. 41–54.
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Тайна воскресения многих 
святых в момент смерти 

Христовой 
(Мф. 27, 52–53)

 конце Своего общественного служения, на другой день 
праздника Кущей, Господь Иисус Христос в беседе с иудея-
ми сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда 
узнаете, что это Я» (Ин. 8, 28). Доселе неверующие иудеи 

тогда уразумеют Божественную силу и власть Богочеловека Иису-
са, увидят, что Он есть действительно чрезвычайный Посланник 
небесный, истинный Сын Божий (Ин. 8, 16, 18, 23, 25), когда ожесто-
ченной злобой и неверием их пригвожден будет Сын Человеческий 
к позорному кресту как бы величайший злодей. И действительно, 
чудодейственная десница Божия, сверх необычайной тьмы по всей 
земле от шестого до девятого часа (Мф. 27, 45; Мк. 15, 33), от време-
ни распятия до самой смерти Иисуса Христа, чрез ряд чудесных 
знамений Его смерти на Голгофе показала величие и могущество 
Распятого на кресте и вместе величие и силу тех благ, какие да-
рованы людям крестной смертью Его. Когда Начальник жизни 
(Деян. 3, 15) Иисус Христос на кресте испустил дух, совершились 
следующие поразительные знамения, о коих повествует евангелист 
Матфей (Мф. 27, 51–53).

Прежде всего, раздралась надвое по средине, сверху до низу, 
внутренняя завеса в Иерусалимском храме, отделявшая святилище 
от Святого святых (Исх. 26, 31–33), служившего местом обитания 
Бога на земле, куда только первосвященник мог входить однажды 
в год, в день очищения, для кропления жертвенной кровью (Лев. 16, 
11–17). Раздранием этой завесы таинственно дано разуметь, что 
смертью Сына Божия, «с Пречистою Своею Кровию вошедшего 
в самое небо и явившегося пред лицом Божиим» в качестве Хода-
тая нового завета для уничтожения греха (Евр. 9, 12–24), снова для 
людей открыто небо, опять дарован им доступ к Богу (Евр. 7, 19), 
дотоле загражденный грехом. Затем, в момент смерти Иисуса Хри-
ста земля потряслась так, что расселись скалы гор, и это страшное 
явление произвело столь сильное действие даже на ожестевшие 
сердца римских сотника и воинов, стерегших Распятого, что не-

В
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вольно из их груди исторгся возглас: «Воистину Он был Сын Божий» 
(Мф. 27, 54). Необыкновенное землетрясение было знамением того, 
что после смерти Иисуса Христа в человечестве должен произойти 
великий переворот (ср. Агг. 2, 6–7), великое нравственное измене-
ние и обновление людей путем распространения и утверждения 
евангельского учения. Далее, от страшного сотрясения в недрах 
скалистых гор, между прочим, тех, где были устроены гробницы (ср. 
Ис. 22, 16), отверзлись чрез расселины в стенах и сводах погребаль-
ные пещеры и отпали тяжелые камни, заграждавшие вход туда. Это 
отверстие гробниц служило к новому, еще более поразительному 
чуду: «Многие тела усопших святых воскресли, и, вышедши из гро-
бов по воскресении Его [Иисуса Христа], вошли во святый град 
и явились многим» (Мф. 27, 52–53). Так в момент смерти восстает 
слава Богочеловека! В ряду означенных знамений чрезвычайное 
событие воскресения и затем явления многих святых, при столь 
кратком упоминании о нем евангелиста, представляется поистине 
таинственным явлением и естественно возбуждает в пытливом 
уме множество недоуменных вопросов, решение коих не может 
не интересовать всякого христианина. Прежде всего, воскресение 
многих тел усопших святых в какой находится связи со смертью 
и воскресением Иисуса Христа?

Как видно из евангельского сказания, воскресение сон-
ма святых произошло в ту минуту, когда Иисус Христос предал 
на кресте дух Свой Богу Отцу, и, следовательно, это чудное собы-
тие находится в непосредственной внутренней связи со смертью 
Всесвятого Богочеловека. По меткому сравнению архиепископа 
Херсонского Иннокентия, «смерть Господа представляется как 
бы великим ударом громовым, который раздался по всему миру, 
привел в сотрясение всю землю, сокрушил твердыни адовы, про-
будил почивавшие в сердце земли телеса святых» (слово в пяток 
Светлой седмицы). И вот эти мертвые от всесильного дуновения 
Животворящего Духа разрешились от уз смерти. Чудесное это 
знамение, таким образом, служило выражением силы и вели-
чия смерти Иисуса Христа. Оно показало, что Богочеловек Иисус 
смертью Своей попрал смерть, лишил силы «имеющего державу 
смерти, то есть диавола» (Евр. 2, 14), что «Пригвожденный есть 
Владыка земных и преисподних» (святой Исидор Пелусиот), что 
сила искупительной смерти Его простирается на загробный мир, 
в котором Он избавил находившихся во власти диавола. Однако 
всю полноту обновленной жизни тела многих усопших святых 
получили не прежде как по воскресении и от воскресения Иису-
са Христа, причем Он явился первым между воскресшими или, 
по выражению апостола, как «начаток, первенец из мертвых, дабы 
иметь Ему во всем первенство» (Кол. 1, 18). Смертью Распятого про-
бужденные от сна смертного почившие святые «столько прияли 
в себя живоносной силы от воскресшего Господа, что не только 
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вышли душой из ада, но восхитили с собой и самые свои телеса 
из гробов» (архиепископ Иннокентий).

По сказанию евангелиста Матфея, многие усопшие святые, 
восставши из гробов по преславном воскресении Христовом, «во-
шли во святый град и явились многим». Кто же эти святые, совос-
кресшие с Господом Иисусом, и кому они являлись? Имея главной 
целью изобразить великую силу и значение смерти и воскресения 
Христова, евангелист не называет этих святых, и в церковном 
предании имена их неизвестны. По-видимому, естественнее или 
как бы ближе всего было с Иисусом Христом совоскреснуть тем, 
которые издревле ожидали пришествия обетованного Мессии, та-
ковы: соединенные с Ним по плоти патриарх Авраам и царь Давид, 
или же святые пророки, яснее других предызобразившие в своих 
писаниях воскресение Христово, [такие] как Давид, Исаия, Осия, 
Иезекииль, Даниил. Но совокресшие с Иисусом Христом святые 
имели своим назначением явиться многим жителям города Ие-
русалима, которыми скорее всего и должны быть узнаны. Ввиду 
этого следует полагать, что из сонма праведных, с верой ожидав-
ших спасения и избавления в Мессии, воскресли не все, а только 
те праведники, которые в Иерусалиме могли быть узнаваемы 
по чему-либо как хорошо известные при жизни или как умершие 
за несколько времени пред тем. Поэтому с большей вероятностью 
в числе многих воскресших святых полагают недавно почивших 
Симеона Богоприимца и, по преданию, двух его сыновей, Анну 
пророчицу, священника Захарию и жену его Елисавету, Иосифа — 
мнимого отца Иисусова, Иоанна Крестителя и других современных 
им праведников.

Со смертью Иисуса Христа восставшие многие святые пре-
были в неизвестности до воскресения Его, но затем они явились 
многим в Иерусалиме, дабы, как замечает святой Иоанн Златоуст, 
«сия действительность не сочтена была за мечтание». Явления 
совоскресших с Господом Иисусом святых были для последова-
телей Его сильнейшим свидетельством о воскресении Его и Бо-
жественном достоинстве. Когда воскресший кому-либо говорил: 
«Я воскрес силой Иисуса распятого и воскресшего; веруй в Него так 
же несомненно, как несомненно видишь меня!» — то всем сомне-
ниям надлежало исчезнуть, всем возражениям пасть самим собой 
(архиепископ Иннокентий). Если полагать, что эти воскресшие 
святые своими явлениями многим в городе Иерусалиме имели как 
бы заменить явление воскресшего Спасителя, тогда следовало бы 
признать, что они не являлись апостолам, которые несколько раз 
удостоились видеть Самого Господа Иисуса по Его воскресении. 
Для других верующих, из которых многим являлся Воскресший, 
однажды более нежели пятистам братий (1 Кор. 15, 6), явление 
воскресших святых могло не только служить к большому удосто-
верению в истине и силе воскресения распятого Иисуса Христа, 
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но и быть как бы свидетельством благодарности Воскресившему 
их, к прославлению Его. Сверх того, явление воскресших святых 
свидетелям крестных страданий и смерти Богочеловека, кроме 
обличения неверия саддукеев, говоривших, «что нет воскресе-
ния» (Деян. 23, 8), должно было служить утешением и ободрением 
для малого стада верующих (Лк. 12, 32), остающихся среди мира, 
враждебного Евангелию (Ин. 15, 19–20; 16, 20). Для не веровавших 
в Господа Иисуса, которые доселе не хотели узнать времени посе
щения Его (Лк. 19, 44) и отвергли богопосланного Мессию, явление 
совоскресших с Ним святых должно было служить, в значении 
особенной милости загробной, самой убедительной проповедью 
о покаянии и вместе возбудить в их душе расположение к вере 
в прославленного Мессию Иисуса.

Какая была судьба совоскресших с Господом святых? Приме-
ры воскрешения отдельных умерших бывали изредка в Ветхом 
Завете (воскрешение пророком Илией сына вдовы сарептской, 
пророком Елисеем — сына сонамской женщины, воскресение 
мертвого от прикосновения к костям пророка Елисея) и во время 
земной жизни Спасителя (воскрешение дочери Иаира, сына вдовы 
наинской, Лазаря). Но это были случаи временного оживления 
мертвецов, так что воскрешенные пророками и Самим Христом 
снова умирали по прошествии известного времени, так как они 
воскрешены были с прежним или обыкновенным телом, при-
способленным к нынешним условиям его существования. Между 
тем совоскресшие с Господом Иисусом праведники воскресли, 
по древнеотеческому представлению, в преображенном, обнов-
ленном теле, свободном [от] всякого вида дебелости и немощи, или 
в теле нетленном, близком к тому, какое свойственно иметь всем 
святым по всеобщем воскресении. Такому телу не естественно 
пребывать на земле и снова подвергаться смерти и тлению во гробе; 
наиболее соответственное для таких тел место жилища — в другом 
мире, горнем, на небе. Отсюда древние отцы Церкви полагали, что 
совоскресшие со Христом святые, после того как послужили Ему 
своими явлениями многим жителям города Иерусалима, снова 
уже не умирали, а они при вознесении Воскресшего на небо со-
провождали Его, незримо для апостолов, в сонме ангелов Божиих 
и, вознесенные с Ним на небо, блаженно пребывают в обителях 
Отца Небесного.

Воскресение сонма этих святых служит несомненным и уте-
шительным залогом всеобщего будущего воскресения умерших 
во Христе или, точнее, прославления праведников. Люди умирают 
и после того, как Иисус Христос смертью Своей сокрушил цар-
ство смерти. Опытно наблюдая, как тело по исходе из него души 
предается тлению и тлением превращается в прах, разрешаю-
щийся на свои начала, руководящиеся одним разумом маловеры 
чаще склонны сомневаться в возможности воскресения или об-
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лечения снова плотью для жизни, о чем возвещает Божественное 
Откровение. Но, взирая на славу Главы нашего Господа Иисуса 
в воскресении Его, верующие в этом примере имеют уже твердую 
надежду собственного воскресения. По разуму святого Григория 
Двоеслова, «чтобы кто-нибудь и несколько не усомнился даже 
в мыслях своих и не подумал, что Христос потому воскрес, что 
был вместе Бог и человек (как Бог, Он победил смерть, которую 
подъял как человек), а мы, как обыкновенные люди, не можем 
освободиться от осуждения смерти; для сего во время воскресения 
Своего Он воскресил телеса многих святых, чтобы в Своем вос-
кресении показать образ, а воскресением других подобных нам 
человеков утвердить надежду нашего воскресения. Теперь, если 
бы человек не надеялся восприять то, что явил в Себе Богочеловек, 
то должен увериться, что несомненно произойдет то же и с ним, 
что совершилось в других, которые, без всякого сомнения, были 
такие же люди».

Отсюда лик воскресших многих святых поучает своим вос-
кресением тому, во-первых, что Источник жизни для смертных 
и подверженных тлению один — Господь наш Иисус Христос; тому, 
во-вторых, что если верующие суть истинные члены нашего Ис-
купителя, то могут ожидать себе того же, что совершилось в Главе 
(1 Фес. 4, 14), что явил Он во плоти Своей воскресением; имеют 
основание ожидать себе того же, что совершилось в других, бывших 
прежде нас членах. Мы твердо веруем, что некогда Сам Господь 
при гласе Архангела и трубе Божией (1 Фес. 4, 16) воззовет всех 
людей из гробов их, чтобы в день Страшного суда Божия «каждому 
получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе 
или худое» (2 Кор. 5, 10)*. Победивши смерть, Иисус Христос силой 
Своей воскресил многие тела усопших святых; Он же воскресит 
и всех верующих: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все 
оживут» (1 Кор. 15, 22), и исполнявшие заповеди Его, соединенные 
с Ним духом и телом в таинстве святой Евхаристии, некогда войдут 
в Иерусалим Небесный и сподобятся блаженной жизни вечной**.

Костромские епархиальные ведомости, 1910, N° 7,  
отдел неофициальный, с. 203—207.

* Цитата скор-
ректирована 
по традиционному 
русскому тексту.

** Статья (в конце ее 
текста) подписана 
инициалами авто-
ра — И.Б.
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Смерть 
Иуды предателя

В  конце 3 ½ –летнего общественного служения Иисуса 
Христа в избранном Им обществе двенадцати апосто-
лов с ужасающим контрастом выступает омрачившаяся 
личность Иуды Искариотского. Гнусное предательство 

им Божественного Учителя своего по недугу сребролюбия, в связи 
с явно открывшимся тогда неверием предателя в Божествен-
ность Его и высокую духовную миссию Спасителя, сделало Иуду 
какой-то загадочной личностью, преимущественно по некоторой 
затруднительности точно определить все душевные движения 
и настроения и вместе представить и уразуметь весь трагизм 
его положения. Загадочным кажется и самый финал предателя — 
мерзкое самоубийство, именно ввиду того, что о смерти Иуды 
в священных писаниях даются по-видимому разноречивые по-
казания. Святой евангелист Матфей повествует, что апостол Иуда, 
повергнув предательские 30 сребренников* пред презревшими 
его первосвященниками и старейшинами, вышел из присут-
ственного отделения при храме «и удавился» (Мф. 27, 5). Между 
тем, по книге Деяний апостолов, святой Петр в своей речи к 120 
верующим об избрании двенадцатого апостола на место отпав-
шего и погибшего Иуды так сообщает о смерти последнего: «Когда 
[он] низринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности 
его» (Деян. 1, 18).

Не предваряя пока изложение о том, что несогласие в рассказе 
двух означенных апостолов о смерти Иуды предателя есть лишь 
кажущееся и легко объясняется, мы должны признать несомнен-
ным повествуемый евангелистом Матфеем тот факт, что предатель 
Спасителя избрал самоубийство чрез повешение. В пользу бук-
вального понимания выражения святого евангелиста «удавился» 
Иуда — не говоря о том, что поставленный в подлинном тексте 
греческий глагол употребляется лишь в таком и единственном 
своем значении — свидетельствует древнейшее предание, запи-
санное в апокрифических повестях, которое перешло в народные 
сказания у различных христианских народов. Между прочим, 

* Здесь и далее со-
хранено архаичное 
написание, сейчас 
принято писать 
сребреники.
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в апокрифическом евангелии Никодима находится следующее 
небезынтересное сказание.

«Когда первосвященники не захотели исполнить предложения 
Иуды, тогда он бросил сребренники в среду их и пошел домой, дабы 
сделать петлю из веревки. Пришедши домой, он застал свою жену 
жарящей петуха на вертеле и сказал ей: “Поищи для меня веревки, 
дабы я мог удавиться, потому что я это заслужил. Я верно узнал, 
что несправедливо выдал своего Учителя — Иисуса за злодея. Его 
теперь повели к Пилату, дабы осудить на смерть, но в третий день 
Он воскреснет, и тогда горе нам!”. На эти слова жена Иуды сказала 
ему: “Не говори так и не верь этому! Как этот жарящийся на углях 
петух не воскреснет, так и Иисус не воскреснет!”. — Но не успела 
она выговорить этих слов, как петух взмахнул крыльями и три 
раза вскрикнул. Тогда Иуда, этим еще более убежденный в осно-
вательности своего страха, тотчас сделал петлю из веревки, надел 
ее на себя и повесился на дереве».

Соответственно общепринятому показанию евангелиста Мат-
фея, Иуда предатель в древнейших изображениях как восточных, 
так и западных представлен висящим на веревке, привязанной 
к суку какого-то дерева, покрытого листвой. В Россанском еван-
гелии вблизи двух лиц (первосвященников Анны и Каиафы), при 
которых лежат рассыпанными деньги, направо изображено не-
большое дерево со скудной листвой; к одному из сучков его при-
креплена веревка, на которой висит Иуда. В евангелии Раввулы 
таким деревом представлено фиговое. Из лицевых псалтирей в Бар-
бериновой представлено: черный демон убеждает Иуду предать 
Иисуса Христа; потом прикрепляет к дереву веревку, на которой 
и висит предатель. В Парижской (N° 20) и Угличской псалтири Иуда 
изображен висящим на пальме; в псалтири Общества любителей 
духовного просвещения — по-видимому, на дубе. По более общему 
преданию, предатель Иуда повесился на сикоморе, каковое дерево 
росло на краю пропасти.

В рассуждении о дереве, избранном Иудой для повешения 
себя, не можем пройти молчанием то представление, которое 
издревле присуще русскому простолюдину — будто предатель 
удавился на «горькой осине», листья которой с того времени и дро-
жат. Это мнение как простонародное составляет предмет глумле-
ния образованных лиц, преимущественно вследствие того пред-
положения, что в Палестине совсем не было осин. Решительно 
не утверждая, что именно осиновое дерево было избрано Иудой 
для повешения, мы, однако же, не можем не сказать, что озна-
ченное общенародное предание на Руси имеет за себя некоторое 
действительное основание. Несомненно, что между деревьями 
Палестины встречаются тополи*, притом разных видов. Между 
прочим, в «Библейском словаре» Смита прямо говорится: «Тополи, 
особенно осиновые и серебристые, чрезвычайно часто попадаются 

* Здесь и далее 
мы сохраняем ав-
торское написание 
множественного 
числа слова 
тополь, теперь 
считающееся уста-
ревшим (сейчас 
принято писать 
тополя).
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при потоках. Палестинский тополь растет стройно и очень высоко, 
имеет гладкий ствол; листья у него снизу белы, почему он называ-
ется серебристым тополем в отличие от черного или дрожащего 
тополя–осины, у которого листья похожи на листья плюща и посто-
янно дрожат» («Библейская археология» архимандрита Иеронима, 
т. 1, ч. 1, стр. 145). И в самом деле, сама по себе осина из семейства 
ивовых представляет собой лишь один из видов тополя под на-
званием «тополя-трясучки». «Листья осины широко-треугольные, 
заостренные, по краю выемчато-зубчатые, снабжены длинным 
тонким, в верхней части сплюснутым с боков черешком, оттого 
листья весьма подвижны и при малейшем ветерке колеблются» 
(«Энциклопедический словарь» Брокгауза, см. Осина).

Но хотя дрожание осиновых листьев имеет натуральное объ-
яснение, народный русский разум истолковал это явление по-сво-
ему — в применении к преступлению Иуды, и не без оснований. 
В Священном Писании (и народных сказаниях и песнях) часто 
представляются в олицетворенной тесной связи необычайные со-
бытия в нравственном мире и видимая природа. Пророк Иере мия 
говорит в переносном смысле, что даже само небо, будучи свидете-
лем беззаконий и богоотступничества иудейского народа, приходит 
в ужас и трепет великий (Иер. 2, 12). У пророка Исаии бездушная 
тварь в олицетворении представлена разделяющей радость о свер-
жении ярма, тяготевшего на всех жителях завоеванных халдейским 
царем земель (Ис. 14, 7–8).  Евангелисты Лука (Лк. 23, 44) и Матфей 
(Мф. 27, 45) повествуют, что солнце померкло, наступила страшная 
тьма по всей земле в минуты крестной смерти Спасителя, как бы 
в ужасе от величайшего преступления иудеев. Так олицетворенно 
трепещущими за страшную участь Иуды предателя представляются 
листья того дерева, на котором он кончил жизнь самоубийством. 
В этом своем понимании простонародная русская психия* выра-
зила глубокое и живое представление крайней мерзости, низости 
и величайшей ответственности христопродавца.

Если теперь согласно с мнением, распространенным среди 
широкой на Руси публики, признать, что Иуда повесился на осине 
или на осиновом тополе, тогда в этом сообщение апостола Петра 
о смерти предателя может находить для себя очень удобное объ-
яснение. Ведь всякому известно, что сучья осины весьма хрупки 
и не могут выдерживать значительную тяжесть. Отсюда же истин-
ную причину обозначенного апостолом Петром падения трупа 
Иуды можно усматривать в том, что сломился сук той «проклятой 
осины», на котором повесился предатель. Можно с большой ве-
роятностью полагать, что эта «проклятая осина» стояла на берегу 
какого-либо горного потока, где осины любят ютиться по преиму-
ществу. Тогда тело повесившегося Иуды пало с крутизны на крем-
нистое дно ложбины и по самой стремительности разбилось. Такое 
падение трупа действительно сопровождалось тем последствием, 

* То есть душа.
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о котором в восполнение показания евангелиста Матфея («удавил-
ся») говорит апостол Петр, что у несчастного предателя «расселось 
чрево, и выпали все внутренности»*. Уже самыми выражениями 
апостола предполагается, что этому предшествовал указанный 
евангелистом Матфеем акт самоубийства Иуды чрез повешение, 
о котором святой Петр не хотел подробно рассказывать слушате-
лям, поскольку оно и без того хорошо было известно всем.

Костромские епархиальные ведомости, 1911, N° 6,  
отдел неофициальный, с. 179–181.

* В церковном 
предании можно 
встретить и иное 
толкование. Так, 
в синаксаре 
Великой пятницы, 
составленном 
византийским 
монахом Никифо-
ром Каллистом 
Ксанфопулом 
(† около 1350), 
говорится: «Иуда 
бросил сребренни-
ки, вышел вон и, 
отойдя, умертвил 
себя чрез удавле-
ние, повесившись 
на дереве, а после 
лопнул, ибо 
раздулся до край-
ности» (Синаксари 
Постной и Цветной 
Триодей. М.: 
Православный 
Свято-Тихоновский 
гуманитарный 
университет, 2017, 
с. 145).
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Проповедь 
святого Иоанна Предтечи 

во аде

В  благой заботливости о спасении людей Господь Бог еще 
чрез пророков Исаию (Ис. 40, 3–5) и Малахию (Мал. 3, 1) 
предвозвестил, что предварительно явления Мессии будет 
послан Предтеча, который путем нравственного возвы-

шения людей чрез обличение пороков и страстей предуготовит 
еврейский народ к достойному принятию Мессии и вступлению 
в благодатное Его Царство. По предречению ангела Господня (Лк. 1, 
13–17) таким Предтечей – пророком назначено быть сыну свя-
щенника Захарии Иоанну. Последний, явившись в пустыне Иу-
дейской при реке Иордане на полгода ранее выступления Иисуса 
Христа на общественное служение роду человеческому, выполнял 
свое чрезвычайное назначение тем, что приходившим к нему 
во множестве иудеям проповедовал о приближении Царства Бо-
жия, Небесного, о грядущем вскоре Мессии и совершал над ними 
в Иордане крещение покаяния (Мф. 3, 2–12; Лк. 3, 3–17). Когда же 
Иисус Христос (около 30 лет жизни, Лк. 3, 23) пришел креститься 
к Иоанну Захариину, последний открыто и велегласно указал ев-
реям на Него как на Агнца Божия, вземлющего грехи мира (Ин. 1, 
29–36; ср. 3, 31–36); и впоследствии он, по свидетельству Спасите-
ля, был светильник горящий и светящий (Ин. 5, 35) и всеми был 
почитаем за пророка (Мф. 14, 5; 21, 26).

Своим рождением и проповедью предваривши Господа Иису-
са Христа, Иоанн Предтеча предварил и добровольные Его за гре-
хи людские страдания крестные и смерть своей мученической 
смертью. За бесстрашное обличение Ирода Антипы, властителя 
Галилеи, в прелюбодеянии с Иродиадой, женой брата Филиппа, 
великий провозвестник пришествия Христова, проповедник прав-
ды, по приказанию Ирода, ради бесстыдной плясавицы Саломии, 
дочери ее, потерпел усекновение честной главы своей. Так за-
шла светлая звезда утренняя (служба 23 сентября*, утреня, канон, 
песнь 7, Богородичен), угас светильник после того как воссияло 
Солнце правды (Мал. 4, 2) Христос Бог, открылся для всех Свет 
истинный, просвещающий всякого человека (Ин. 1, 9). Сведения 

* 23 сентября 
(по старому стилю) 
Церковь празднует 
Зачатие святого 
Иоанна Предтечи.
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о страдальческой кончине Иоанна Предтечи и Крестителя хри-
стианин почерпает, с одной стороны, из Евангелий (Мф. 14, 1–12; 
Мк. 6, 14–29; Лк. 9, 7–9), с другой же – из древних поучений: святого 
Амвросия Медиоланского, святого Иоанна Златоуста, блаженного 
Августина; также из богослужебных песнопений, составленных 
в VII веке святым Андреем Критским и в VIII веке святым Ио-
анном Дамаскиным и Герасимом Константинопольским, в коих 
христианская Церковь прославляет страдания и смерть Крестителя 
в великий день 29 августа*. Изящные по внешней своей форме, 
песнопения эти отличаются обилием глубоких богословских мыс-
лей и назидательностью, причем во вдохновенных песнопениях 
на основании древнейшего общецерковного предания, дополни-
тельно к евангельскому сказанию, изображено и последовавшее 
по усекновении главы Иоанна Предтечи служение его в загробном 
мире или во аде. Представить с возможной полнотой таинственное 
событие служения святого Иоанна Предтечи во аде по богослужеб-
ным песнопениям, которые заключают в себе великие духовные 
сокровища, но по разным причинам остаются малоизвестными для 
огромного большинства чад Православной Церкви, и составляет 
задачу последующего изложения.

По верованию ветхозаветных евреев, души умерших людей 
пребывали в шеоле или во аде, который, находясь в преисподней 
земли, представлял собой как бы темницу духовную, куда, до соше-
ствия Иисуса Христа и разрушения Им твердынь ада воскресением 
Своим, нисходили души всех умерших, не только злых, но и правед-
ных, как то патриархов и пророков. Находясь здесь в отчуждении 
от людей и от Бога, в состоянии духовного томления о грядущей 
своей судьбе, усопшие, особенно те из них, которые еще на земле 
жили верой в Обетованного Мессию, продолжали с воздыханием 
ожидать исполнения своих чаяний и желаний всерадостного при-
шествия Искупителя – для освобождения их от адских уз. Сюда-то, 
к содержимым во аде душам, приобщился и Иоанн сын Захариин 
по своей мученической смерти, причем как «провозвестник Хри-
стов» (на хвалитех стихира 4, 8 глас) он «благовестил сущым во аде 
Бога Явльшагося плотию» (тропарь праздника**).

О содержании этой проповеди Иоанна Предтечи так гово-
рится в церковных песнопениях: «и сущым во аде проповедуеши 
душам, глаголя: спасение наше приближися» (служба 29 августа, 
[второй канон,] песнь 4, тропарь*** 3); «глас бо вопиющаго воззва… 
во адовых жилищах: врата возмитеся, Царь бо всех внидет» (песнь 
9, тропарь 2); «проповедавый Христово пришествие сущым во аде, 
верою возвещая: болезни решаяй приходит Господь славы» ([второй 
канон,] песнь 8, тропарь 1); «возвещая сущым во аде веры сияние, 
призывающи светяще» (слава, глас 8 на малой вечерни). Пред-
теча Господень «умирает во главу усечен: яко да и сущым во аде 
со дерзновением благовестит, яко Бог сходит тамо пленити смерть» 

* 29 августа 
(по старому стилю) 
Церковь отмечает 
великий празд-
ник – Усекновение 
главы святого 
Иоанна Предтечи.

** В тексте статьи – 
синаксарь празд-
ника.

*** Здесь и далее 
в тексте статьи 
автор именует 
тропари канона 
ирмосами, что 
потребовало 
коррекции.
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(на полиелеи седален, глас 8), или «да благовествует сущым во аде 
из мертвых воскресение» (там же). Так видим, что по основному 
предмету своему проповедь Предтечи во аде была тождественна 
с проповедью его во время земного служения: «да якоже на земли 
проповеда пришествие Его (Иисуса Христа), еще и во аде держи-
мым бывшим душам проповесть Господне пришествие» (синак-
сарь праздника). На основании церковных песнопений следует 
заключить, что Предтеча Иоанн возвестил адским узникам, что 
уже пришел на землю Мессия как Искупитель, еще продолжает 
Свое общественное служение роду человеческому, что Он есть Сын 
Божий, вочеловечившийся ради нашего спасения, для того чтобы, 
взявши на Себя грехи всего мира, примирить и воссоединить 
людей с Богом Отцом Своим. Такая проповедь Иоанна Захариина 
во аде была действительно проповедью Предтечи Господня, ибо 
она предваряла проповедь здесь Самого Иисуса Христа («предвари 
бо во аде жизнь, проповедати сущым во тьме и сени смертней се-
дящым»; на литии, стихира самогласна, глас 4), Который по смерти 
Своей, будучи телом во аде, душой яко Бог сошел в преисподняя 
земли (тропарь на часах Пасхи) и находившимся во аде душам 
провозвестил (1 Пет. 3, 19; 4, 6) об открытии Его Царства, о необ-
ходимости покаяния и веры в Него как Сына Божия, Искупителя 
мира, о совершенном Им деле спасения людей, о Своей победе 
над смертью и адом.

Когда великий светильник, в лице Иоанна освещавший собой 
все пределы израильские, угас навсегда чрез усекновение главы 
его, никто, конечно, не думал, что это печальное событие состояло 
под особенным тайным распоряжением Божиим и допущено с це-
лью чрезвычайной, высокой и благодетельной. Между тем точно 
было так. В домостроительстве спасения «Предтечево славное 
усекновение смотрение бысть некое Божественное; да и сущым 
во аде Спасово проповесть пришествие» (кондак, глас 5*). Спаси-
тель мира Иисус в Свое служение на земле возвещал о спасении 
всех людей чрез веру в Него. Но Его пришествия ожидали не одни 
живые, но и умершие, число коих в сравнении с живыми безмерно 
больше, и потому надлежало кому-либо возвестить и умершим 
о пришествии Искупителя и Победителя ада и смерти. И вот для 
этого великого дела назначается Промыслом Божиим тот же Иоанн 
Захариин, который предвозвестил явление Спасителя на земле. 
Имея предметом своей проповеди в загробном мире Мессию, 
спасительное Его пришествие на землю, святой Иоанн Предтеча 
имел целью проповеди предуготовить души содержимых в адских 
узах к достойному принятию грядущего чрез малое время Уте-
шителя, Освободителя от этих уз. Предтеча Господень возвещал 
находившимся во аде все благопотребное для их спасения, соот-
ветственно различной душевной настроенности. Одних, которые, 
имея во время земной жизни веру в грядущего Мессию, и во аде 

* Здесь и далее 
подразумевается 
служба на 29 ав-
густа (по старому 
стилю).
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сильно желали освобождения отсюда чрез Него, проповедь святого 
Иоанна способна была укрепить в надеждах на скорое исполне-
ние ожидаемого и оживить в них ослабевавшую в продолжение 
многих времен адского томления надежду на избавление. В душах 
других заключенных во аде, тех, которые перешли в загробный 
мир с начатками покаяния и веры в Мессию, Предтече надлежало 
проповедью о Христе Иисусе и чудесах Его возбудить сильнейшую 
спасающую веру в Него, Который имел годами тремя позднее Сам 
явиться в преисподнюю и даровать достойным прощение и велию* 
милость, блаженную жизнь в общении с Ним по славном Воскре-
сении. Остальных же, не имевших ведения о грядущем Искупителе 
всех, Иоанну Предтече надлежало огласить проповедью о Нем и, 
возбудивши в них покаянное сокрушение о грехах, расположить 
к вере в Мессию и к надлежащему принятию Его. По выражению 
церковных песнопений, Иоанн Креститель «сущым во аде душам 
послался еси, проповедати Грядущаго, и тех спасти всех, прежде 
скончавшихся верных от Адама» ([второй] канон, песнь 9, тро-
парь 2).

Что таковы были содержание и цель загробной проповеди 
Предтечи Господня, это общецерковное верование первенствую-
щей Церкви Христовой нашло для себя ясное выражение в апо-
крифическом евангелии Никодима, в поэтическом сказании ко-
торого о сошествии Иисуса Христа во ад вложена в уста Иоанна 
Крестителя следующая речь к находившимся во аде. «Я Иоанн, 
завершение пророков, который проповедовал народу покаяние 
во отпущение грехов. Сам Сын Божий приходил ко мне, и я, увидя 
Его издали, сказал народу: “Се Агнец Божий, вземляй грехи мира”. 
Я своей рукой крестил Его в реке Иордане, видел Святого Духа, 
сходящего на Него в виде голубя, и слышал глас Бога Отца: “Сей 
есть Сын Мой возлюбленный, о Нем же благоволих” … Посему 
Он послал меня и к вам возвестить, что сюда придет Единородный 
Сын Божий, послал возвестить для того, чтобы каждый верующий 
в Сына был спасен, а неверующий осужден. И потому моя речь 
к вам: обратитесь к Нему немедленно, ибо только теперь возмож-
но для вас покаяние, а в другое время уже нельзя будет покаяться 
и получить прощение» (ср. «Жизнь Иисуса Христа по Евангелиям 
и народным преданиям» К. Скворцова, 1876 год, 314–315 стр.). Так 
проповедь Иоанна Крестителя во аде имела своей целью послужить 
пред уготовлением находившихся там к принятию благовестия 
Самого Иисуса Христа во спасение.

Не можем здесь не заметить, что Никодимово евангелие, яв-
ляясь главным источником к развитию иконографической ком-
позиции сошествия Спасителя во ад уже в древнейшую эпоху 
в истории композиции, послужило и к изображению совместно 
проповеди Иоанна Предтечи во аде, с некоторыми вариациями 
в иконографии. Так, в евангелии национальной библиотеки N° 75**  

* То есть великую.

** Имеется в виду 
евангелие XI века 
из Национальной 
библиотеки 
в Париже.
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представлен Предтеча стоящим во главе правой группы праведни-
ков с царями, и указывает им Иисуса Христа, стоящего во вратах 
адовых и взявшего за руку Адама, возле которого Ева в красном 
одеянии и несколько ветхозаветных праведников. В миниатю-
рах Сийского евангелия, в кодексах Григория Богослова Иоанн 
Предтеча стоит во главе группы праведников – Моисея, Давида, 
Соломона, Даниила, со свитком [с] надписью: «Се Аз посылаю ан-
гела Моего», и он ведет праведников в рай, изображенный в виде 
города с башнями. В кодексе национальной библиотеки N° 550, 
в изображении сошествия Иисуса Христа во ад, во главе группы 
праведников находится Предтеча со светильником, соответственно 
изречению Спасителя о нем как о светильнике горящем и све-
тящем в жизни (Ин. 5, 35) и предрекшем о великом и истинном 
Свете (Ин. 1, 9). В беседах Иакова Кокиновафского (ватиканский 
[кодекс,] 48 лист, оборот; [кодекс] национальной библиотеки, 66 
лист, оборот*) из трех групп, освобождаемых из ада Иисусом Хрис-
том, вторая группа имеет во главе Иоанна Предтечу, который 
держит свиток с надписью: «Се Агнец Божий». В византийских 
мозаиках в Дафни в изображении ада, разрушенного Иисусом 
Христом, Который изводит Адама и Еву, Креститель со свитком 
показывает (десницей – в фреске Киево-Софийского собора) Иску-
пителя группе праведников, которые представлены устремившими 
умильные взоры к Нему. В изображенном в куполе ярославской 
Иоанно-Предтеченской церкви сошествии Спасителя во ад в ряду 
устремившихся к Победителю ада узников Его святой Предтеча 
представлен указывающим на Иисуса Христа и держащим сви-
ток с надписью: «Сей есть избавляй нас от истления». И во многих 
православных храмах на Руси встречаются старинные иконы 
Воскресения Иисуса Христа с изображением сошествия Его во ад, 
на которых в подражание древним (даже до X века) композициям 
Иоанн Предтеча изображается не только стоящим во главе правед-
ников ветхозаветных, но и проповедующим им о Мессии Иисусе, 
или в положении учителя.

О последствиях загробной проповеди Предтечи Господня 
не говорится в богослужебных песнопениях Православной Церк-
ви. Но ввиду того, что он во время земного своего служения, без 
сомнения, многих от сынов Израилевых обратил к Господу Богу 
(ср. Лк. 1, 16) и даже по смерти своей имел значительное число 
последователей (в позднейшие времена известных под именем 
мандаитов), справедливо полагать, что служение святого Иоанна 
и во аде было не бесплодно, имело успех. Об этом свидетельство 
имеется в синаксаре святого Димитрия Ростовского на 29 день 
августа: «Святой Иоанн и в животе своем и по кончине Христу 
бысть Предтеча; Того бо во аде сошествие предварив, благове-
сти тамо бывшим Бога явльшагося во плоти, и обвесели святые 
праотцы», или утешил души там содержавшихся тех из Израиля, 

* Речь идет о двух 
греческих кодексах 
бесед о девстве 
Богоматери, 
составленных 
монахом Иаковом 
Кокиновафским 
около XI века: 
ватиканском 
и парижском. 
См.: Покровский 
Н.В., «Евангелие 
в памятниках 
иконографии».
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которые уже много веков ожидали исполнения своих мессианских 
чаяний. Так как Мессия был чаянием для всех народов (Быт. 49, 
10; Ис. 11, 10) в лице лучших представителей их, полагают, что про-
поведь Предтечи Господня во аде обращена была к душам умер-
ших и из язычников, среди которых могли оказаться способные 
к уразумению предуготовительного благовестия его. Во время же 
сошествия Спасителя во ад эти избранники, наряду с другими 
предварительно оглашенные вещанием Иоанна Предтечи, мог-
ли с достаточным сердечным расположением и верой принять 
благовестие Христово и по вере своей спасены (таково мнение 
святого Иустина, Климента Александрийского, Епифания, Иоанна 
Дамаскина); для других же из содержащихся во аде, которые жили 
по плоти и не признали в явившемся к ним «Бога явльшагося 
во плоти», Он явился на осуждение (ср. 1 Пет. 4, 6). «По разорении 
ада в Воскресение Христово» Иоанн Предтеча вместе с святыми 
праотцами «оттуду изведен, многих венцев в Небесном Царствии 
сподобися, яко девственник, яко пустынножитель, яко учитель 
и проповедник покаяния, яко пророк, яко Предтеча и Креститель 
и яко мученик» (синаксарь праздника). Вместе с Предтечей и ад-
ские узники, принявшие проповедь его и затем Спасителя во аде, 
освобождены из своего заключения и введены в открывшийся 
Христовым Воскресением рай для участия в блаженстве вечном.

Костромские епархиальные ведомости, 1911, N° 16,  
отдел неофициальный, с. 485–490.
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Крещение Иоанново 
и христианское

П
I

ОСЛЕ многовековых ожиданий иудеев наконец наступи-
ло предвозвещенное святыми пророками время явления 
обетованного Мессии, так как предопределенные для 
этого седьмины Данииловы (Дан. 9, 24–27) уже прихо-

дили к своему концу и уже исполнилось пророчество патриарха 
Иакова об оскудении князя от Иуды (Быт. 49, 10), ибо на престоле 
Давида восседал чужестранец Ирод идумеянин. Но грядущему 
Мессии, по пророчествам святых Исаии (Ис. 40, 3–5) и Малахии 
(Мал. 3, 1), имел предшествовать необыкновенный посланник, 
пред уготовитель пути Мессии. Таким Предтечей Его явился в 779 
году от основания Рима (ср. Лк. 3, 1–3) Иоанн, сын праведных 
священника Захарии и Елизаветы, свыше предуказанный еще 
до рождения своего (Лк. 1, 13–17). Спустя полгода по рождении 
Иоанна (Лк. 1, 36) чудесно наитием Святого Духа родился от Пре-
благословенной Девы Марии Иисус — Мессия, бывший чаянием 
народов. Вот уже около тридцати лет прошло после этого; но Иисус 
все еще тихо и сокровенно проводил дни Свои в бедном жилище 
мнимого Своего отца — плотника Иосифа — в незначительном 
галилейском городе Назарете. Необычайное рождение Иоанна 
от престарелых Захарии и Елисаветы, затем чрез полгода последо-
вавшее на вифлеемских полях явление пастухам ангелов с благо-
вестием о родившемся Спасителе мира (Лк. 2, 8–14), далее дивное 
велегласное в храме пророчество праведного старца Симеона 
и Анны пророчицы о Богомладенце Иисусе (Лк. 2, 25–38), знамена-
тельное прибытие восточных волхвов в Иерусалим для поклонения 
этому новорожденному Царю Иудейскому (Мф. 2, 1–11) — все эти 
произведшие большую сенсацию в иудействе, необыкновенные 
события теперь, ко времени явления Иоанна Захариина на пропо-
ведь, можно полагать, были уже забыты или сохранялись в памяти 
очень немногих иудеев. Вероятно, изгладилось из памяти жите-
лей города Иерусалима и то поразительное впечатление, какое 
на ученых книжников и толпу поучаемых ими в притворе храма 
произвел двенадцатилетний Иисус дивными Своими ответами 
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и вопросами (Лк. 2, 46–49). Вслед за этими явлениями, которые для 
внимательных к путям Промысла Божия заключали в себе явные 
признаки имеющего вскоре последовать явления Утехи Израиле-
вой, наступило продолжительное молчание. При безотрадном для 
еврейского народа направлении современных представителей 
иерархической власти (в лице синедриона и первосвященни-
ка), умственного просвещения и нравственности (в лице ученых 
книжников, фарисеев и саддукеев), при тиранической языче-
ской политике правителя Иудеи Ирода, проявившейся в тяжелых 
и горьких для Израиля угнетениях и порабощенности, еврейский 
народ, однако же, продолжал свято хранить веру в свое высокое 
призвание и сохранять в сердце светлую надежду на имеющего 
из его среды явиться Мессию. Без сомнения, это было время са-
мого напряженного в еврейском народе ожидания обетованного 
Мессии. Но особенно твердая и определенная вера и притрепетная 
надежда на скорое явление Мессии наполняла, озаряла и согревала 
сердца благочестивых израильтян.

И вот в пятнадцатом году царствования римского импера-
тора Тиверия (Лк. 3, 1–2), во время праздника труб, когда иудеи 
совершали законные омовения в священных водах реки Иордана, 
явился на берегах его Иоанн сын Захариин, о котором как Предте-
че Мессии было предвозвещено пророками Исаией и Малахией. 
Одетый в грубую верблюжью власяницу, стянутую у чресл кожа-
ным поясом, имея густые длинные, как у назореев, волнующиеся 
волосы на голове, из-под которых выступает сухощавое молодое, 
но уже сильно изможденное суровыми подвигами выразительное 
лицо с отпечатком продолжительного самоуглубления, с блестя-
щими глазами, полными живой энергии, Предтеча Мессии Иоанн 
уже самым внешним своим видом не мог не привлечь к себе 
пытливые взоры иудеев и вскоре же оживил в их сознании об-
раз могучего фесвитянина пророка Илии. И самая суровая речь 
этого подвижника была в духе и силе древних ревнителей Иеговы. 
Живо ощущая в себе благодатное воздействие Духа Божия (Лк. 3, 2; 
Мф. 21, 25–26), Иоанн Захариин должен был обличить всю хитрую 
политику раввинов и фарисеев и кривые людские пути, смягчить 
грубость евреев своей проповедью о покаянии и возбуждением 
решимости к исправлению сделать их способными к принятию 
Мессии во время этого мирного Его посещения. И вот Иоанн гро-
могласно и решительно потребовал покаяния от народа, если толь-
ко он желал избежать наступающего гнева Божия и стать членом 
открывающегося нового Царства. «Покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное» (Мф. 3, 2), Царство Божие — вот первая призыв-
ная проповедь Иоанна к народу в том смысле, что иудей должен 
отказаться от своих злых навыков, пороков, страстей, от зла во всех 
его проявлениях, от своих предрассудков, словом — в образе мыс-
лей и самой жизни перемениться к лучшему. Для того чтобы быть 
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непременным членом мессианского Царства, Царства праведности 
и истинной святости, чтобы иметь участие в великих его благах, 
недостаточно одного звания сынов Авраама. Грядущее благодатное 
Царство вскоре уже откроется, однако не для тех иудеев, которые 
погрязли в чувственности и пороках. Этим лукавым и развра-
щенным предстоит испытать грозный, Страшный суд Мессии, 
от которого свободен будет только тот грешник, кто, оставив ли-
цемерие, принесет искреннее раскаяние о совершенных грехах 
своих и сотворит плоды достойные покаяния в виде совершения 
различных дел искренней любви и милосердия к бедным и тому 
подобного (Мф. 3, 2–12; Лк. 3, 3–14).

Полная высокого вдохновения и глубокой убежденности 
энергическая проповедь святого и самоотверженного Иоанна 
сына Захариина, который уже ранее своего явления Израилю 
обращал на себя общее внимание суровым подвижничеством 
в диких иудейских пустынях неподалеку от Иерусалима, проникла 
в глубину душ израильтян, увлекла волю и сильно потрясла серд-
ца, особенно тех, пламенные желания которых и все стремления 
ко спасению сосредоточивались в лице обетованного Мессии 
и открытии благодатного Его Царства. Быстро разнеслась по всей 
Палестине стоустая молва о явлении высокого проповедника пока-
яния, и приходившие к нему стали уразумевать, что с появлением 
этого светильника горящего и светящего (Ин. 5, 35) действительно 
приблизилось благословенное и приятное лето Господне. Но Ио-
анн не ограничивался одной проповедью о покаянии и Царстве 
Небесном, которая легко могла изгладиться из памяти и сердец 
его слушателей по их грубости и невнимательности. На Востоке 
преимущественно никакое религиозное учение не применялось 
без видимого его изображения, которое могло бы действовать 
на чувства и воображение. Сообразно темпераменту и обычаям 
еврейского народа, Иоанн старался чувственные сердца приходив-
ших к нему иудеев возбудить внешним способом, который не мог 
остаться без продолжительного впечатления на них. Проповедь 
свою Иоанн Предтеча символически выражал в обряде крещения, 
о чем святые евангелисты повествуют в словах: «Явился Иоанн, 
крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения 
грехов» (Мк. 1, 4; Лк. 3, 3). И стекавшиеся во множестве из Иеру-
салима и прииорданских местностей иудеи, проникаясь живым 
словом вещего проповедника покаяния, «крестились от него все 
в реке Иордане, исповедуя грехи свои» (Мк. 1, 5; Мф. 3, 5–6).

Как же и в каком порядке Предтеча Христов совершал «кре-
щение покаяния»? На этот вопрос не находим полного ответа 
в тех местах Священного Писания, где упоминается об Иоанновом 
крещении. Только на основании древнего церковного предания 
(в синаксаре на праздник Крещения Господня, у Евфимия Зигабе-
на и других) можно с достоверностью представить образ и форму 
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совершения Иоанном крещения в следующем виде. Крестя в во-
дах Иордана и останавливаясь для этого там, где было много воды 
(Ин. 3, 23), Иоанн Предтеча вместе с крещаемым входил в воду, 
прямое указание на что дается в сказании дееписателя* о евнухе 
царицы эфиопской и апостоле Филиппе — именно, что они «сошли 
оба в воду, ... и [Филипп] крестил его» (Деян. 8, 36–39), и косвенное 
указание в повествовании евангелистов о том, что «крестившись 
Иисус ... вышел из воды» (Мф. 3, 16; ср. Мк. 1, 10). Введя крещаемого 
в русло вод Иордана, Иоанн омывал его своими руками, потом, 
доколе крещаемый находился в воде, Креститель, возложив на его 
голову руку свою, требовал, чтобы тот принес искреннее испове-
дание своих грехов — с обязательством вести жизнь новую, благо-
честивую. Затем Иоанн погружал покаявшегося с головой в воду 
при произнесении слов: «Крещаю тебя во имя Грядущего» (ср. Деян. 
19, 4), и наконец выходили оба они на берег, где получивший кре-
щение, по облечении в белую одежду — символ чистоты (обычай, 
усвоенный в христианстве, Еф. 4, 22–24), в благоговейной молитве 
просил Всевышнего (ср. Лк. 3, 21) подкрепить его немощные силы 
и направить на путь добродетелей.

Теперь спрашивается: совершавшееся в таком виде Иоанном 
крещение представляло ли собой самостоятельное учреждение; 
затем, какой характер и значение для крестившихся оно имело; 
и наконец, в каком отношении Иоанново крещение находится 
к христианскому? Решение этих вопросов, естественно возника-
ющих при рассуждении об Иоанновом крещении, и составляет 
интерес последующей трактации.

II
К проповеди своей о покаянии Иоанн Предтеча присоеди-

нил знаменательный обряд крещения, сделавши его символом, 
внешним выражением искреннего покаяния крещаемых. Рас-
сматриваемый со внешней стороны, обряд Иоаннова крещения 
отчасти напоминает бывшие вообще у древних народов обще-
ственные и частные очищения или омовения, которые, незави-
симо от гигиенического значения, составляли священный обряд. 
Так, законом Моисеевым предписано было евреям предвари-
тельно принесения всякой жертвы (Числ. 8, 6–7; 19, 7–12) совер-
шать омовения или погружения в воду, которым присвоялось 
значение уничтожения нравственной скверны, таинственного 
очищения души от грехов и вообще значение обновления всей 
жизни. В период после-маккавейского восстановления культа 
был установлен еврейскими раввинами особый, подобный кре-
щению обряд для тех, кто из язычников принимал еврейскую 
веру. Тогда как для одних из язычников, желавших сделаться чле-
нами иудейской церкви, так называемых прозелитов правды или 
завета, считалось обязательным исполнение всех трех обрядов: 

* То есть писателя 
Деяний святых 
апостолов.
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обрезания, крещения и жертвы всесожжения, для облегчения 
перехода других в иудейство, именно тех из язычников, которые 
очень страшились тяжелой операции обрезания, по снисхождению 
признавалось достаточным только совершение омовения через 
погружение вместе с жертвой всесожжения, каковое требование 
применялось одинаково и к прозелитам уже ранее обрезанным, 
например египтянам, ефиоплянам, и к женщинам. Это крещение 
было символом отречения от идолослужения и языческих суеве-
рий, причем предварительно крещения такого прозелита произ-
водилось испытание искренности его желания присоединиться 
к новой вере, и руководившийся каким-либо недостойным рас-
четом, страхом ли или выгодами, или любовью к иудеянке не был 
принимаем в общество членов народа Божия. С другой стороны, 
исповедание грехов, которого требовал Иоанн Захариин от желав-
ших креститься еще до погружения в воду, не было чуждо евреям. 
Уже со времен Моисея оно вменялось законом в обязанность для 
жертвоприносителя, который, по описанию раввинов, должен 
был при сокрушении сердца пред священником возлагать руки 
на голову между рогами жертвенного животного. Еще известно, 
что в великий день Очищения первосвященник от имени всего 
Израиля исповедывал над головой живого козла все беззакония, 
преступления и грехи Израилевы и возлагал их на голову козла, 
которого затем предавал проклятию с отпущением в пустыню, 
после чего сам первосвященник должен был совершить полное 
омовение своего тела (Лев. 16, 21–28). Моисей и другие пророки 
в своем пламенном рвении о спасении народа любили приносить 
Богу покаяние в его грехах (ср. Иоил. 2, 17) и требовали от евреев 
внутреннего очищения, знаком которого было наружное омовение. 
В сознании евреев вообще укоренилось глубоко то убеждение, 
что покаяние, соединенное с исповеданием грехов, привлекает 
благословение Божие (Филон).

Но, находясь во внешнем соотношении с уже практиковав-
шимися обрядами, Иоаннов обряд крещения покаяния имеет 
свои особенности и если не сам по себе, то по своему примене-
нию является новым, самобытным, представляя собой такое свя-
щеннодействие, в котором те ранее бывшие обряды вследствие 
видоизменения их получили особый и глубоко знаменательный 
смысл. Прежде всего, уже то в Иоанновом крещении составляло 
отличительную черту, что Предтеча Мессии назначал свой обряд 
крещения покаяния отнюдь не для язычников, от которых иудей-
ские раввины требовали крещения или погружения в воду в знак 
присоединения их к народу завета Божия. Иоанн вменял обряд 
крещения всем ожидавшим пришествия Мессии чадам Авраама, 
между тем никогда и никем прежде не предлагалось, чтобы Израиль 
проходил чрез крещение покаяния. В этом отношении Иоанново 
крещение являлось, по-видимому, как бы средством посвящения 
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самих крещаемых иудеев в новую религию и отсюда не могло 
не быть чем-то загадочным для иудеев. И вот при всеобщем удив-
лении народа к Иоаннову крещению как особенному, отличитель-
ному от крещения, совершавшегося над прозелитами, к Иоанну 
Предтече потому и было отправлено посольство от синедриона, 
что последний не мог допустить мысли, чтобы еврей, рожденный 
от потомства Авраама, соблюдавший закон и другие условия завета 
с Богом, нуждался еще в каком-либо средстве для подтверждения 
своих прав на участие в благах Царства Мессии. Не могло не быть 
известно евреям, что пред заключением первого завета с Богом 
Моисею повелено было приготовить Израиля к тому символиче-
ским очищением или крещением его лиц и одежд. Маймонид, на-
ходя указание на практику крестить прозелитов даже в Исх. 19, 10, 
указывает также, что Израиль крестился пред вступлением в завет 
с Богом. В Керит. 9а крещение Израиля доказывается на основании 
Исх. 24, 5–8, потому что, предположительно, каждому окроплению 
кровью предшествовало погружение. В Сифра Числ* также ясно 
говорится о «крещении» как об одном из условий, за которые 
Израиль был допущен в завет. Так и начало Нового Завета, при 
котором еврейский народ прежде других думал войти в Царство 
Божие, было предварено символическим Иоанновым крещени-
ем тех, которые имели быть истинным Израилем и получить или 
принять новый Закон Божий, Закон Мессии. В таком случае обряд 
крещения самих иудеев имел получить не только новое значе-
ние, но и быть глубоким и истинным ответом на призыв Иоанна. 
Далее, примечательно и то, что святой Иоанн, как бы священник, 
был самолично совершителем крещения над иудеями, между тем 
законные очищения производились самими иудеями без всякого 
стороннего посредства (ср. 4 Цар. 5, 9–15); у иудеев, как и у язычни-
ков, при омовениях не требовалось присутствие особого служителя 
или лица, имевшего священный сан. Самое исповедание грехов 
в той форме, в какой оно требовалось Иоанном предварительно 
крещения, могло быть обязательно только для иудеев как необ-
ходимое условие вступления их самих в новое Царство, и потому 
было отлично от исповеди прозелитов. Кающийся иудей исповедует 
грехи свои лично пред Иоанном Крестителем, а не над головой 
жертвенного животного, при чем он не требует жертвоприноше-
ний, а вместо того погружает покаявшегося в водах. Когда иудеев 
погружал в воды Иордана такой святой человек, как Иоанн, когда 
крещение сопровождалось смиренным исповеданием грехов, 
священными обетами об исправлении и надеждой на прощение 
грехов, если обеты оказывались достаточно устойчивыми, и когда 
все это делалось с целью приготовления людей к принятию Мессии, 
то все это, без сомнения, было новостью в Израиле.

Отсюда можно видеть, что самая обстановка внешняя, при 
какой Иоанн совершал свой обряд крещения покаяния, определя-

* Видимо, здесь 
автор ссылается 
на мидраши – 
жанр раввинисти-
ческой литературы 
экзегетического 
и гоми летического 
характера.
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ет его как учреждение не совсем обыкновенное, как учреждение 
отличительное. В целом своем будучи свойствен исключитель-
но Предтече Иоанну, обряд этот уже в указанных особенностях 
и еще более по существу был отличен от употребительных ранее 
подобных обрядов при отречении язычников от своей религии 
для перехода в иудейство или от ежедневных у ессеев обрядовых 
погружений, совершавшихся без мысли о покаянии, и очевидно 
являлся новым священнодействием в смысле посвящения самих 
иудеев в религию совершеннейшую. На этот отличительный или 
новый характер Иоаннова крещения выразительно указывает 
и самое чрезвычайно сильное возбуждение в членах синедриона, 
которые при своей обязанности следить за каждым религиозным 
движением в народе настолько заинтересовались необычайной 
крестительной деятельностью сына Захариина, что сочли своим 
долгом, не без злого, впрочем, умысла, отправить к нему официаль-
ную депутацию из священников и левитов для формального допро-
са о миссии Иоанна и цели ее (Ин. 1, 25). Откуда же, спрашивается, 
Иоанн усвоил такой обряд крещения, который видимо составлял 
отличительное для его мысли священнодействие? Предтеча Гос-
подень, как видно из собственного его свидетельства (Ин. 1, 33), 
без сомнения, в самый момент таинственного призвания своего 
к высокому служению (Лк. 3, 2–3) получил особенное повеление 
Божие на совершение крещения покаяния. Поэтому Иоанново 
крещение по своему происхождению несомненно было с небесе, 
явилось учреждением Божественным, чем, впрочем, признавали 
его и сами иудеи (Мк. 11, 30–33); обряд же этого крещения, сам 
по себе простой, был только приспособлен к обычаям и поняти-
ям иудейского народа, который обычно представлял внутреннее 
очищение под образом омовения телесного. И Сам Спаситель 
наш в ответ Иоанну, удерживавшему Его — Святейшего и Чистей-
шего — от назначенного для грешных крещения, говоря: «Оставь 
теперь; ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» (Мф. 3, 
15), указывает, что крещение Иоанново, будучи обязательным для 
всякого иудея, представляло собой теперь как бы предписание 
Закона Божия, и таким образом признает крещение Предтечи 
за одно из таких Божественных учреждений, которое входило 
в план Божественного дела искупления людей.

III
Какой же таинственный смысл и значение заключало в себе 

Иоанново крещение в его особенностях? Назначая крещение пока-
яния как новое средство к оправданию для самих иудеев, которые 
уже издревле упражнялись в омовениях и жертвоприношениях, 
Иоанн через то давал возможность уразуметь, что все иудеи греш-
ны и нуждаются в надлежащем очищении от грехов, которое одна-
ко же не может быть ими достигнуто путем исполнения внешних 
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обрядов закона Моисеева, ни самыми жертвами. Самобытным 
своим крещением Предтеча Господень безмолвно извещал о том, 
что обряды иудейских очищений уже не действенны в себе и вско-
ре будут иметь конец. По взгляду историка Евсевия Кесарийского, 
крещение покаяния было употреблено Иоанном для того, чтобы 
мало-помалу отвлечь иудеев от обрядов закона Моисеева. С дру-
гой стороны, совершаемое Иоанном, вместо законного заклания 
животных за грехи иудеев, погружение исповедуемого в воду 
заключало образное указание на то, что иудеи достойны смерти 
за свои грехи (ср. Рим. 6, 3), простить которые и, следовательно, 
избавить от смерти может требуемое от них только покаянное 
обращение к милосердию Божию с твердой решимостью впредь 
вести жизнь святую, богоугодную.

Что касается значения крещения покаяния для иудеев срав-
нительно с обрядовыми их очищениями и вообще, то оно отчасти 
зависело от самой личности Крестителя и определялось самым 
существом и характером высокой миссии его как Предтечи Хрис-
това. Прежде всего, не следует опускать из вида ту особенность 
Иоаннова крещения, что оно совершаемо было им лично, непо-
средственно. Между тем в древности так высоко было мнение 
о святости лица, известного своими добродетелями, что почиталась 
священной та вода, к которой он прикасался. Верили также, что 
присутствие такого добродетельного человека в воде при общих 
омовениях было знаком особенного его доверия и доказательством 
дружеского расположения. Отсюда-то происходило верование, что 
омовение, произведенное мужем высокой святости, имело осо-
бую действенность для удостоенных того. Соответственно этому 
верованию и твердо сложившемуся у иудеев представлению о не-
обыкновенной святости Иоанна Крестителя становится понятным 
то, что вода, которой Иоанн совершал крещение иудеев своими 
руками, как соприкасавшаяся с телом его почиталась имеющей 
особенную действенность, великую силу, способную очищать 
от прегрешений; к тайному же и искреннему исповеданию их, 
без сомнения, много располагало само знаменательное присут-
ствие столь святого мужа в воде при крещении. И если у иудеев 
в некоторой степени очистительная сила приписывалась законным 
омовениям, которые делали человека достойным принять участие 
в жертвоприношениях, то требуемое святым Иоанном крещение 
или погружение в воду должно было иметь значение высшее для 
чад Авраама и, несомненно, было более действительным средством 
получить прощение грехов, чем даже жертвы законные. Крещение 
Иоанново потому уже было выше всех обрядовых очищений, что 
не требовало по себе разнообразных жертв и не делало такого раз-
личения между грехами, по которому одних из них могло бы оно 
очищать, в отношении же к другим было бы бессильно; и однако 
же для того, чтобы проявить свою силу, крещение имело нужду 



76    И.В. Баженов. Статьи 1887–1916 годов | Раздел 1. Читая Библию

во вспомогательном средстве, каковым и было искреннее испо-
ведание грехов как приготовительный к крещению акт.

Уже самая необычайная и высокая миссия великого подвиж-
ника Иоанна Захариина придавала его крещению особенное зна-
чение и давала ему место в ряду спасительных для иудея средств. 
Предреченный пророками Исаией и Малахией, Предтеча Иоанн 
имел целью путем воспитания, призыва к высокой нравственной 
чистоте и истинной праведности (Лк. 1, 17; 3, 8) подготовить иудеев 
к достойному принятию Мессии и усвоению благодати искупле-
ния, имевшего совершиться чрез Него. На эту цель служения сам 
Креститель указывает в своей проповеди, говоря: «Покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное»... «я крещу вас в воде в покаяние» 
(Мф. 3, 2, 11). Таким образом, существенную черту служения Иоан-
нова составляло возбуждение и требование покаяния от иудеев, 
которое в свою очередь было средством возбуждения веры в гря-
дущего Искупителя мира. Что же касается собственно крещения 
Иоаннова, то оно торжественно изображало собой покаяние, вну-
треннее духовное омовение и ту чистоту душевную, без которой 
Царствие Божие не могло быть ни принято, ни установлено; оно 
было внешним свидетельством решимости крещаемого оставить 
прежнюю жизнь греховную, было выражением того, что погружа-
ющийся в воду желает, чтобы благодать очистила его от исповеду-
емых им грехов подобно тому, как вода очищает его от телесной 
нечистоты. Составляя таким образом дополнительную и как бы 
заключительную сторону покаяния, крещение Иоанново было од-
ним из последних средств, служивших подготовлением иудейского 
народа к высшему духовному крещению. Соответственно самому 
служению Иоанна в качестве Предтечи Мессии, явившегося членом 
лишь ветхозаветной Церкви (ибо Иоанн не дожил до открытия 
предвозвещенного им Царства Божия: Ин. 3, 28–30; Мф. 14, 1–12) 
или последним звеном между ветхозаветным и новозаветным Из-
раилем, и крещение его носит на себе характер по преимуществу 
ветхозаветный, подготовительный и как бы прообразовательный 
по отношению к действиям новозаветным. По выражению свя-
того Кирилла Александрийского, «как закон Моисеев некоторым 
образом служил приготовлением к будущим благам и духовному 
богопочтению, заключая в себе сокровенную истину, так и креще-
ние Иоанново содержит в себе приготовительную силу». Поэтому 
святые отцы Церкви крещение Иоанново называют «не совершен-
но духовным», предначинательным актом, предуготовительным 
к крещению Христову, только приводящим крещаемых к покаянию 
для того, чтобы они уверовали в Мессию. Иоанн призывал иудеев 
покаянием во грехах предуготовить себя к тому освобождению 
от греха, которое имел даровать им пострадавший за грехи Сын 
Божий. О таком значении своего крещения сам Предтеча пред 
своими слушателями засвидетельствовал, сказавши, что он при-
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шел крестить только водой, для того чтобы предвозвестить Изра-
илю об имевшем вскоре за ним явиться Мессии, Который будет 
совершать крещение высшее (Ин. 1, 26–34). «Я крещу вас в воде 
в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести 
обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем» (Мф. 3, 
11). В этих многозначащих словах святого Иоанна существенно 
определяется общий характер и значение его крещения в отноше-
нии [к крещению] Христову или христианскому, как будет видно 
из последующего рассмотрения.

Характеризуя крещение Предтечи Христова, святой апостол 
Павел так говорил некоторым его ученикам: «Иоанн крестил кре-
щением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в Грядущего 
по нем, то есть во Христа Иисуса» (Деян. 19, 4). По словам блажен-
ного Иеронима, «те, которые получали крещение от Иоанна, кре-
щаемы были во имя Господа Иисуса, Который имел прийти после 
него». Подобно этому говорит святой Амвросий: «Иоанн крестил 
в отпущение грехов, но не в свое имя, а во имя Христа». В этих 
свидетельствах имеется косвенное указание на то, что Предтеча 
Мессии совершал свое крещение с произнесением определенной 
формулы: «Крещаю тебя во имя Грядущего» или «Я крещаю тебя 
и привожу к вере (посвящаю) во Христа, имеющего прийти»1. Так 
в крещении Иоанновом материя — вода уже начинает оглашаться 
таким голосом, который возвещал о Слове, имевшем сообщить 
этой материи силу, между тем иудейские омовения и очищения 
не имели формы и слов, способных уяснить цель, обозначить 
их силу и действия, и это составляло отличительную для крещения 
Предтечи черту и вместе превосходство. Но, требуя от крещаемых 
покаяния и веры в грядущего Мессию, крещение Иоанново было 
само по себе только освящением людей пред наступлением Но-
вого Завета Божия и подготовительным началом к нему и не мог-
ло быть вполне достаточным средством оправдания; оно имело 
целью только возбудить в людях сознание в своей греховности 
и вызвать покаянное обращение к милосердию Божию о поми-
ловании и очищении от грехов, а не исходатайствовать полное, 
всесовершенное прощение и спасение. Если же у евангелистов 
Марка (Мк. 1, 4) и Луки (Лк. 3, 3) сказано, что Иоанн проповедовал 
крещение покаяния «во оставление грехов», то, по мнению святого 
Иоанна Златоуста, это значит лишь то, что «он убеждал к сознанию 
и покаянию во грехах, чтобы иудеи удобнее получили отпущение 
грехов, имевшее быть после... Да и каким образом могло быть про-

1 В отношении к грешным иудеям быв действительно крещением покаяния, Иоанново крещение 
не было таковым в отношении к безгрешному Иисусу Христу, Который без обычного для других 
исповедания грехов при стоянии в воде крестился и вышел из нее немедленно (Мф. 3, 16). При 
совершении крещения над Ним Иоанн вместо обычной своей формулы только выразительно указал 
стоявшим при реке Иордане иудеям на явление в Иисусе Того Самого Мессии, о пришествии Которого 
доселе предвозвещал.
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щение* грехов, когда еще ни жертва на Голгофе не была принесена, 
ни Дух Святый не сходил, ни грехи не были заглажены?». Где же 
заключается освобождение человека от греха и смерти? В креще-
нии Христовом, и на него как на действенное таинство указывал 
Предтеча Мессии (Мф. 3, 11). Иоанново же крещение пока давало 
только право на принятие нового и высшего крещения Христова, 
в котором предуказано и должно было последовать действительное 
отпущение грехов. Блаженный Августин так выражает эту мысль: 
«Я верю, что Иоанн крестил водою во оставление грехов, но самым 
делом совершается это только в крещении христианском. Иоанн 
преподавал такое крещение, которое принявшего оное побуждало 
признать необходимым крещение Господа. Те не возрождают-
ся, которые крещаются крещением Иоанновым; им только для 
Гос пода люди были приготовляемы и только в Нем Одном могли 
получить возрождение». Одинаковую мысль раскрывает святой 
Иоанн Златоуст в следующих словах: «Крещение Иоанново было 
хотя и гораздо выше иудейских омовений, однако же ниже нашего 
христианского крещения: оно служило как бы мостом между ними 
и переводило от одного к другому, и только в зародыше и обето-
вании заключало то, что последнее совершало самым делом». Так 
крещение Иоанново, быв не более как внешним символом чистоты 
внутренней и продолжающегося покаянного чувства крещаемо-
го, не сообщало очищающей и исцеляющей от грехов благодати 
Святого Духа, источник которой открылся искупительной смертью 
Иисуса Христа (Ин. 7, 39; 16, 13—15; 20, 22—23), но оно ближайшим 
образом располагало крещаемых и способствовало к принятию 
благодати Божией и таким образом являлось как бы введением 
в таинства нового благодатного Царства.

Не таково крещение Мессии, ибо «Он будет крестить ... Духом 
Святым и огнем» (Мф. 3, 11). Это значит: «Господь Иисус соединит 
оба крещения — и водой в покаяние, и Духом в возрождение» 
(святой Василий Великий). По изъяснению святого Златоуста, 
Креститель в словах: «Он будет крестить Духом Святым» «разумел 
и отпущение грехов, и отъятие наказания, и оправдание, и освяще-
ние, и освобождение, и братство, и участие в наследии, и обильное 
излияние Святого Духа». Присоединенное же к ним выражение 
«и огнем», по толкованию большинства отцов и учителей Церкви, 
указывает на очищающее и воспламеняющее душу крещаемого 
действие Духа Божия, Который, подобно огню, потребит и очи-
стит всякую внутреннюю греховную нечистоту и, воспламенивши 
душу любовью Божественной, произведет в человеке пламенную 
ревность к жизни святой и богоугодной. Креститель Иоанн как 
бы говорил: «Вместо моего крещения, которое, как и все ветхоза-
ветные окропления и омовения, сообщает оскверненным лишь 
плотскую чистоту (Евр. 9, 13), в крещении Христовом при внешнем 
действии погружения в воду Дух Святой будет — вообще — всецело 

* Исправлена 
опечатка в тексте 
статьи: крещение.
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обновлять и оживотворять человека и — в частности — поедать, 
истреблять, уничтожать подобно огню тернии его прегрешений, 
всякую духовную скверну». О высоком благодатном действии этого 
крещения Христова апостол Павел так учит в своем обращении 
к коринфским христианам: «Вы омылись, освятились, оправдались 
именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего» (1 Кор. 
6, 11)*. И только крещение христианское совершенно возрождает 
крещаемого, делая его «новой тварью» (2 Кор. 5, 17)**, «человеком 
новым, созданным по Богу, в праведности и святости истины» (Еф. 
4, 24; Гал. 3, 27)***, и вводит крещаемого из естественного грехов-
ного состояния в благодатное, которое само по себе есть состояние 
совершенного примирения и общения с Богом. Крещение Христо-
во, таким образом, не есть только сообщение даров Святого Духа 
в большей или меньшей степени, а есть полное всеобъемлющее 
и в высшей степени животворное излияние Духа Божия и, про-
никая в самое существо человека, возрождает его, делает человека 
причастником и наследником всех духовных благ, приобретенных 
людям спасительной смертью Сына Божия. Этой-то великой бла-
годатно-возрождающей, творчески-жизненной силы и действия 
Иоанново крещение не имело, и потому оно по достоинству и зна-
чению своему далеко отстоит от крещения христианского. Великое 
преимущество последнего достаточно может быть определяемо тем 
существенным отличием, какое установлено между священным 
таинством, каково христианское крещение, и обрядом, чем было 
Иоанново крещение. К тому же христианское крещение есть первое 
священное таинство и, по выражению святоотеческому, является 
истинной дверью в Церковь Христову. Как у иудеев без крещения 
водой невозможно было сделаться членом народа Божия, подобно 
тому крещение Духом Святым составляет необходимое условие для 
достижения Царствия Божия, как и указал Иисус Христос Никоди-
му в словах: «Если кто не родится от воды и Духа, не может войти 
в Царствие Божие» (Ин. 3, 5). Потому-то святые апостолы находили 
необходимым совершать христианское крещение даже над теми, 
кто уже принял крещение Иоанново, и вообще придавали креще-
нию такую важность, что не считали свободными от него даже тех, 
которые получили Духа Святого (Деян. 18, 25; 19, 3–5), и это явственно 
указывает на общепризнанное еще в первенствующей Церкви 
Христовой превосходство таинства крещения пред Иоанновым 
обрядом-крещением.

Кроме высокой догматической идеи, христианское крещение 
по своему универсальному характеру и назначению отличается 
от Иоаннова крещения. Последнее, быв подготовительным для 
иудеев средством к вступлению в Царство грядущего Мессии, 
ограничивалось только иудейским народом (Мф. 3, 5–7; Мк. 1, 5; 
Лк. 3, 12–14), ибо в новозаветном Священном Писании нет ни од-
ного места, на основании которого можно бы заключать, что на-

* Цитируется близко 
к тексту.

** Ссылка исправле-
на (в тексте статьи 
ошибочно дано 
указание на посла-
ние к Титу).

*** Цитируется 
близко к тексту.
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равне с иудеями принимали это крещение и язычники. И отзыв 
Иисуса Христа об Иоанне Предтече (Мф. 11, 4–14; Лк. 7, 22–29), 
и обращение последнего с проповедью крещения покаяния (Лк. 3, 
7–8) показывают, что крестительное дело Предтечи простиралось 
только на иудеев. Между тем христианское крещение назначено 
для всех людей без различия национальности, как это выражено 
в заповедях Воскресшего святым апостолам: «Идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28, 19); 
и, без сомнения, теперь установлено было собственно таинство 
крещения, которое всю свою силу получило по сошествии Святого 
Духа на апостолов в праздник Пятидесятницы.

IV
По вопросу о взаимоотношении христианского и Иоаннова 

крещения показавши, что первое существенно отличается от по-
следнего и имеет пред ним высокое преимущество, мы не можем 
не признать несомненным то представление, что крещение Иоан-
ново не могло остаться без некоторого влияния на образование 
христианского крещения. Что это крещение действительно имеет 
тесную непосредственную связь с Иоанновым крещением, это 
усматривается из того, что главные черты последнего и способ 
его совершения вошли в состав христианского крещения, и это 
обстоятельство не должно нас приводить в смущение. Некоторое 
сродство и внешняя связь крещения христианского с Иоанновым, 
без сомнения, удовлетворительно объясняются из той общей идеи, 
что Ветхий и Новый Завет вообще находятся во внутренней — ре-
лигиозной и внешней — исторической связи, и само христианство 
как исполнение Ветхого Завета в рассматриваемом отношении 
и вообще в обрядовой своей части не могло не примкнуть к не-
которым формам ветхозаветного богопочтения.

Так, крещению Иоаннову и христианскому предшествовала 
проповедь, в которой как Иоанн Креститель, так и Иисус Христос 
предварительно раскрывали учение о существе Царства Божия, 
сущности новой религии, значение и силу самого крещения как 
двери в это Царство. Проповедь эта служила как бы оглашением 
желавших принять новую религию и, естественно, была прежде 
всего проповедью покаяния в смысле призыва их к сознанию 
греховности и отречению от прежнего обряда мыслей и жизни. 
«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», — так начинали 
свою проповедь как Иоанн Креститель (Мф. 3, 2; ср. Мк. 6, 12), так 
и Спаситель Иисус Христос (Мф. 4, 17). «И весь народ, — сказано 
об Иисусе Христе, — слушавший Его, и мытари воздали славу Богу, 
крестившись крещением Иоанновым» (Лк. 7, 29), сущность же 
последнего составляла покаяние, которое здесь само собой под-
разумевается. Требованием исповедания грехов заключил свою 
проповедь в день Пятидесятницы апостол Петр, когда велегласно 



Крещение Иоанново и христианское    81   

взывал к своим слушателям: «Покайтесь, и да крестится каждый 
из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, — и получите 
дар Святого Духа» (Деян. 2, 38; ср. Деян. 3, 19–20). Отсюда справед-
ливо полагать, что в апостольской проповеди требование покая-
ния от желавших сделаться христианами как условие спасения 
находилось в непосредственной связи с крещением их. Затем, 
на некоторую связь между христианским и Иоанновым крещением 
указывает требование исповедания веры в Иисуса Христа с тем 
важным различием, что пред совершением Иоаннова крещения 
покаяния требовалась вера в грядущего Мессию, а в христианском 
крещении требуется вера в пришедшего Мессию Иисуса — Сына 
Божия и сознательное усвоение Его учения. Так, евнух царицы 
эфиопской, по изъяснении ему апостолом Филиппом тайн Царства 
Божия, произнес исповедание пред самым своим крещением: 
«Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий» (Деян. 8, 37).

Далее. Между крещением Иоанновым и христианским можно 
находить близкое соотношение и по материи и по форме. Предтеча 
приходивших к нему иудеев крестил водой, которая была символом 
законного очищения. Христианское крещение одинаково совер-
шается водой, которая, однако, не есть только символ, но и самое 
средство благодатного возрождения и очищения от всякого греха, 
при чем на крещаемого нисходит Дух Святой. Что касается фор-
мы, в какой совершалось самое христианское крещение водой, 
то, имея в виду замечание святых евангелистов о том, что Иисус 
Христос по крещении «вышел из воды» реки Иордана (Мф. 3, 16), 
также повествование дееписателя о том, что евнух эфиоплянин 
и апостол Филипп «сошли оба в воду ... и [Филипп] крестил его» 
(Деян. 8, 36–38), должны признать, что христианское крещение, 
как и Иоанново, несомненно совершалось чрез погружение в воду. 
Этот именно способ крещения ясно предполагается самыми вы-
ражениями: нисхождение в воду и выхождение из воды (Деян. 8, 
39). Одинаково на полное погружение крещаемого в воду как 
на самую естественную форму телесного омовения указывают как 
на еврейском и греческом языке понятия «крещения», так и все 
те образы, с которыми оно в Писании сравнивается, например, 
с потопом (1 Пет. 3, 21), воды которого покрыли всю землю; или 
с погребением Христовым (Рим. 6, 4; Кол. 2, 12), причем в акте 
положения в землю происходит как бы погружение; или же — 
с переходом евреев чрез Чермное море (1 Кор. 10, 2 и другие; ср. 
Еф. 5, 25–26). Все эти уподобления, выражая основную идею хри-
стианского крещения, ясно предполагают погружение в воду как 
форму наиболее ей соответствующую.

Наконец, если признается справедливым уверение древних 
отцов и учителей Церкви, что Иоанн совершал свое крещение 
покаяния с произнесением известной нам формулы, то акт кре-
щения христианского, как следует решительно утверждать, уже 
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от времен апостольской Церкви был совершаем с произнесени-
ем выражения, заимствованного из заповеди Христа Спасителя 
апостолам крестить «во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28, 
19). Что в апостольской практике крещения были употребляемы 
известные эти или подобные слова, намек на это имеется в речи 
апостола Павла о том, что Иисус Христос освятил Свою Церковь 
«банею водною в глаголе» (Еф. 5, 25–26). Лучшие литургисты под 
этим выражением разумеют не учение веры или оглашение, ко-
торое всегда предшествовало крещению, а именно произнесение 
содержащей в себе Божественное право и власть формулы во имя 
Трех Лиц Божества2. Без сомнения, только эта формула и придавала 
решительное и окончательное значение крещению христианскому 
как священному таинству; иначе оно само в себе, в форме простого 
омовения или погружения в воду, имело бы не большее значение, 
чем какое имел обряд крещения Иоаннова.

Костромские епархиальные ведомости, 1914;  
N° 1, отдел неофициальный, с. 8–15;  
N° 2, отдел неофициальный, с. 36–45.

2 Что касается тех мест Священного Писания, где говорится о крестившихся «во имя Иисуса Христа» 
(Деян. 10, 44–48; 8, 14–16; 19, 5; Рим. 6, 3), то здесь нет указания на самую формулу крещения, а да-
ется лишь рассказ о принявших крещение христианское, без указания или обозначения обрядовой 
стороны этого таинства.
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Воскресенская, 
что на Дебре, церковь 

в городе Костроме

В

От составителя. Очерк И.В. Баженова о костромской Воскресенской 
церкви (ныне — Воскресенский собор города Костромы) публиковался 
в двух редакциях: в приложении к неофициальной части «Костромских 
епархиальных ведомостей» (1902, N°N° 4, 5) и — существенно перера
ботанный — отдельным изданием (Москва, 1902). Здесь мы публикуем 
вторую из указанных редакций (как более известную). Дополнительно 
публикуется завершающий фрагмент первой, журнальной редакции — 
о Знаменском храме, воздвигнутом близ Воскресенской церкви. 

ОСКРЕСЕНСКАЯ на Дебре церковь в городе Костроме в ряду 
всех 40 городских храмов принадлежит по справедливости 
к числу самых замечательных по своей оригинальной древ-
ней архитектуре и внутренним своеобразным украшениям, 

равно по богатству памятников старинной иконописи и священ-
ной утвари. Являясь доселе выразительным памятником так на-
зываемой золотой эпохи (от второй половины XVI века по XVII 
век) церковно-русского зодчества, Воскресенский храм возбуж-
дает постоянно большой интерес и привлекает к себе ежегодно 
и отовсюду многих ученых археологов, художников и просто ту-
ристов из любителей родной старины, также высших сановников 
и даже высочайших особ в проезде их чрез город Кострому. Все 
они с великим любопытством и глубоким вниманием обозревают 
этот дивный характерный экземпляр церковной древности. Ис-
следователя археологических редкостей Воскресенской на Дебре 
церкви не может не заинтересовать уже самая первоначальная, 
по себе любопытная, история ее судеб, на которую, предварительно 
ознакомления с внешним и внутренним устройством этого храма, 
и бросим сейчас беглый взгляд, поскольку чрез это проливается 
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свет на вопрос о древности сохранившихся здесь многоразличных 
предметов.

Надпись на восточной стороне юго-западного столпа в клейме 
над правым клиросом Воскресенского храма гласит, что «создана 
бысть сия церковь во имя тредневного Воскресения Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа в лето 7160 (то есть 1652 году) при 
державе государя, царя и великаго князя Алексия Михайловича 
всея России и при великом господине святейшем Иосифе патри-
архе Московском и всея России и верою еже во Христе и радением 
всего чина веродержителей Кирилла Григорьева сына Исакова 
и Воскресенских прихожан христолюбивых людей, а освящена 
бысть церковь сия 160 года октобрия 12 дня*». Об обстоятельствах 
возникновения этой церкви в половине XVII века доселе среди 
костромских старожилов живуче следующее небезынтересное 
сказание о симпатичном эпизоде, бывшем в сфере торговых 
отношений между английскими и русскими купцами. Москов-
ский купец, по коммерческим же делам проживавший в Костро-
ме, Кирилла Исаков, занимаясь торговлей красок, покупаемых 
им из Англии, в ряду заказных транспортов с красками однажды 
получил совершенно необычный транспорт. Распаковав послед-
ний, Исаков был очень удивлен весом одного бочонка, по-види-
мому, с красками; а вскрыв его, удивился еще больше, потому 
что в бочонке вместо краски оказались слитки чистого золота. 
На сделанный нашим честным торговцем запрос к английскому 
купцу о том, как поступить с этой находкой, в ответ от последнего 
было получено поручение – употребить золото на богоугодное дело. 
Понявши это поручение в смысле построения церкви, К. Исаков, 
не ограничиваясь английским золотом и собственными щедрыми 
пожертвованиями, открыл сбор доброхотных даяний от костро-
мичей, и вот на соединенные денежные средства костромские 
и на английское золото была воздвигнута настоящая, в те времена 
имевшая весьма большую стоимость, Воскресенская каменная 
церковь. По свидетельству церковных памятников и документов, 
она построена взамен старинной деревянной церкви и по ее об-
разцу. Но с каких времен существовала эта последняя, письменных 
известий о том не сохранилось. В писцовых же книгах за 1628 год 
находится лишь следующая небольшая заметка о Воскресенском 
храме: «Церковь древяна, верх шатровой, Воскресенье Христово, 
да вверху придел Христовы мученицы Екатерины, да церковь 
другая с трапезою древяна клецки, Косьмы и Демьяна, да придел 
Христова мученика Георгия страстотерпца, а в церквах образа 
и свечи, и книги, и ризы и на колокольнице колокола и всякое 
строенье мирское приходных людей»… Из того, что первая цер-
ковь шатровая была, по свидетельствам церковным, упразднена 
в 1629 году и вместо ее в половине XVII века создана новая цер-
ковь, существующая доныне, следует заключить, что упразднение 

* То есть 12 октября 
1651 (7160) года, 
см. прим. на с. 95.
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деревянной церкви последовало по причине крайней ее ветхо-
сти. Если принять во внимание с одной стороны то, что в старые 
времена деревянные церкви в России строились из наилучших 
прочных материалов, например из дуба или красной сосны (а Ко-
стромская губерния и доселе богата и славится лесами, которых 
прежде было, конечно, гораздо больше), и с другой, что некоторые 
старинные деревянные храмы в Костромской губернии существу-
ют, по достоверным записям, 200, 250 и даже 300 лет, например, 
в селе Георгиевском на Шаче с 1657 года, в Вежах, упоминаемая 
в писцовых книгах за 1629 год, еще в Словинках, Березовце и дру-
гие1, причем в этих храмах и доныне совершается богослужение, 
то можем безошибочно предположить, что упоминаемая в пис-
цовых книгах Воскресенская на Дебре церковь деревянная была 
создана в конце XIV или в начале XV века, но кем и по какому 
поводу – неизвестно. Устное предание постройку ее приписывает 
костромскому князю Василию Ярославичу (родился в 1241 году; 
княжил с 1272 по 1276 год*), который, по сказанию летописцев, 
любя заниматься охотой, для этой цели будто бы близ нынеш-
ней Нижней Дебри, тогда представлявшей собой, как указывает 
и самое название, густой дремучий бор, наполненный дикими 
зверями, устроил для своих придворных охотников и псарей 
особые здесь, на месте своей охоты, помещения, в некотором 
отдалении от княжеского дворца в кремле**. Этим положивши 
первое начало заселению глухой подгородной местности, князь 
Василий, по ревности своей к созиданию и украшению храмов 
Божиих, построил здесь же и церковь во имя Воскресения Хри-
стова, быть может, под влиянием каких-либо особенных случаев 
в своей жизни или охотничьей забаве. Если правдоподобно это 
предание, то отсюда можно полагать, что означенная в писцовых 
книгах деревянная церковь Воскресенская была сооружена на ме-
сте первоначальной, построенной князем Василием Ярославичем, 
и по достаточном обветшании в свою очередь заменена нынешней 
из более прочного материала и притом весьма драгоценной в свое 
время, каковой последняя является и теперь, но уже в отношении 
археологическом.

Воздвигнутый в 1652 году Воскресенский храм в течение уже 
2 ½  веков не раз подвергался некоторым незначительным изме-
нениям, но в общем и существенном сохранился почти в перво-
бытном своем виде, очень близком к оригинальной архитектуре 
храма Василия Блаженного в Москве, и носит видимо печать своего 
времени, отличаясь строго выдержанным русско-византийским 
стилем. Он представляет собой грандиозное двухэтажное здание, 
в нижнем этаже которого находятся подвалы и усыпальницы (здесь 
же покоится и прах храмоздателя), а в верхнем помещается церковь 

1 В 1899 году сгорела деревянная церковь в селе Хороброво, сооруженная еще в 1650 году.

* Здесь автор указы-
вает годы великого 
княжения Василия 
Ярославича.

** Имеется в виду 
первый Костром-
ской кремль, 
располагавшийся 
в XIII–XV веках 
близ места впа-
дения реки Сулы 
в Волгу.
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во славу Воскресения Христова и два придела, из коих по правую 
ее сторону придел во имя святой великомученицы Екатерины, 
а по левую – во имя Трех вселенских святителей.

Храм Воскресенский имеет три входа, и при начале каждого 
из них устроено роскошное шатровой архитектуры крыльцо (пор-
тик). При главном входе в храм с задней стороны или с Нижнеде-
бринской улицы прежде всего производят на посетителя приятное 
впечатление красивые, оригинальные в своем фасе святые врата, 
устроенные в виде стены в 8 аршин вышины и 15 ½ аршин ши-
рины с двумя арками: большой для входа в храм коридором и ма-
лой – для входа в ограду. Наружную сторону святых врат особенно 
отличает узорчатая из крепкого известкового камня орнаментика 
в виде разнообразных, симметрически расположенных шести 
розеток (клейм) с изображениями различных зверей, каковы: 
двуглавые орлы, лев, носорог; птиц, как то: «неясыть-пустынная» 
и сирена, и разных травчатых узоров*. В этой орнаментике между 
прочим привлекают внимание русских археологов рельефные изо-
бражения льва, корпус которого обвит видимо длинным хвостом 
с семью цветочными бутонами, из коих два красуются близ ушей, 
три вверху – к задней стороне туловища, и два под ним. Описанных 
львов, встречаемых также на стенах храма и входных крыльцах, 
издавна считают за изображение «английских гербов», и такое мно-
гими разделяемое мнение2 об этих гербах не оставляет сомнения 
в верности источника столь долго сохранившегося народного пре-
дания о сооружении Воскресенского храма на английское золото. 
Святые врата завершены тремя поставленными на них башенками 
довольно своеобразного стиля. Каждая башенка имеет вид осьми-
гранного конуса, поставленного на пьедестал, состоящий из осьми 
квадратиков, окаймленных рамками; средина их из двойного 
карниза шашкообразного, а верх из осьми аркообразных углу-
блений. Находящийся над этими арками конус каждой башенки 
оканчивается глухим фонарем, на котором установлена в форме 
груши небольшая глава, увенчанная вызолоченным медным кре-
стом. Сверх того, арки и карнизы врат обращают на себя внимание 
искусным сочетанием на них розового, зеленого и синего цветов. 
От главной или большой входной арки идет на протяжении око-
ло трех сажен довольно высокий и светлый каменный коридор 
с двумя красивыми внутренними арками, одна над другой воз-
вышающимися соответственно возвышению здесь самих сводов; 
коридор пристроен впоследствии для соединения святых врат 
с западным крыльцом и носит характер общего здесь стиля, так 
называемого кувшинообразного3. Отсюда, поднявшись по 18 чу-

2 Из ученых археологов граф А.А. Бобринский высказал на Ярославском археологическом съезде еще 
предположение, что львы в орнаменте, всего вероятнее, восточно-грузинского происхождения.

3 Такой же стиль имеет, вероятно, впоследствии же устроенная по западной и северной сторонам 
церкви ограда: на каменном светло-коричневом фундаменте железная решетка разделена столбиками 

* Носорог — пра-
вильнее: единорог; 
сирена — правиль-
нее: птица Сирин.
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гунным ступеням, посетитель приходит в обширную и светлую 
галерею или паперть, которая окружает храм с западной, южной 
и северной сторон и с последних двух сторон имеет особые вхо-
ды или «порталы», устроенные в древнем вкусе. Паперть своим 
первоначальным фасадом представляла ряд открытых портиков 
шатровой формы, устроена была на столбах с открытыми полу-
круглыми арками, с ниспадавшими подвесными серьгами или 
гирьками из белого камня. Но в первой половине прошедшего 
столетия эти арки капитально заложены с устройством в каждой 
по два широких четырехугольных окна, вследствие чего здесь 
уже не выступает, как прежде, с рельефностью характерный тип 
кувшинообразных колонн. Подвесные серьги, за углублением 
их в стену, остались закрытыми и видимы лишь с наружной сто-
роны паперти, а у главной входной арки, ради устройства дверных 
полотен, они даже отсечены; в первоначальном же виде и открыто 
сохранилось лишь семь подвесных гирек, а именно – по три при 
крыльцах с северной и южной сторон, с приспособлением в ар-
ках стекольчатых рам, и одна гирька при главном крыльце. Фасад 
входных портиков храма несколько искажен и тем, что верхние 
закаморочки* (кокошники) их поотесаны и на месте их без всякой, 
по-видимому, надобности надстроена железная крыша. По каким 
же побуждениям допущено указанное изменение древнерусского 
фасада паперти, в явный ущерб первобытной красоте? Об этом 
нельзя сказать решительно. Быть может, переделка эта сделана 
с целью охранения внутреннего помещения паперти от внешних 
наносов снега в зимнее время, хотя, без сомнения, выражаясь 
словами г[-на] Шлякова4, «в старину строители, делая подобную 
открытую паперть, хорошо сознавали, что трехаршинная толщи-
на стен, фундаментальная и прочная их кладка и многоотвесные 
карнизы над арками уже сами собою охраняли5 внутренность 
паперти от сырости». Но вернее предполагать, что заделать арки 
на паперти стенками заставила теснота помещения в церкви. 
Пока состав Воскресенского прихода был незначительный, мо-
лящиеся все могли свободно помещаться в церкви и открытая 
паперть с сквозным течением воздуха не представляла большого 
неудобства. Но с течением времени, с умножением прихожан здесь, 
храм этот уже не стал вмещать всех богомольцев, почему многие 
вынуждены были на богослужениях присутствовать вне церкви, 
стоя лишь на паперти. Сквозное течение воздуха, столь опасное для 

в виде ваз с гранями, в которых чередуются розовый и зеленый цвета; но несомненно, что с вос-
точной стороны каменная же обыкновенная с железными решетками ограда сделана в 1878 году.

4 «Путевые заметки о памятниках древне-русского церковного зодчества», И.А. Шлякова, 17–18 стр., 
1887 год, Ярославль.

5 Но охраняли, очевидно, недостаточно, как это подтверждается тем, что на внутренней стороне па-
пертных наружных стен Воскресенского храма совершенно не могла сохраниться древняя фресковая 
живопись, почему впоследствии заменена масляной.

* Правильно 
закомары; ложная 
(не повторяющая 
внутренней формы 
свода) закомара 
называется кокош-
ником.
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здоровья, и служило для позднейших «украшателей» побуждением 
заделать арки внизу наглухо; для освещения же паперти в каждой 
из верхних арок устроено по два четырехугольных окна, каковых 
в паперти 8 по западной, 6 по южной и 2 по северной стороне. 
К сожалению, эти переделки нисколько не гармонируют с господ-
ствующим в Воскресенском храме стилем древней архитектуры 
и своей грубоватостью резко бросаются в глаза.

Но это несколько неприятное впечатление вскоре же улету-
чивается при обращении внимания на ту чудную по изяществу 
и оригинальности картину, какую представляют для зрителя все 
остальные лицевые стороны Воскресенского храма. Так, наруж-
ные нештукатуренные стены храма, его галерей, башен, алтарных 
выступов чрезвычайно искусно испещрены художественными, 
напоминающими собой наружную живопись Трапезной церкви 
в Троице-Сергиевой лавре*, украшениями в виде шахматных полей 
из полуквадратов белого, черного, красного, синего, зеленого, серого 
и коричневого цветов, также в виде ваз, кувшинов и рустиков. В кес-
сонах, вытесанных из кирпича, находятся розетки с изображениями 
в них переплетенных лент, двуглавых орлов из известкового камня 
и разных узоров травчатых. Столь необычная для наших времен 
затейливая отделка и орнаментация и эти разноколерные краски 
в своеобразных сочетаниях составляют поразительную прелесть 
оригинального вида Воскресенской церкви, явно выделяющего ее 
из ряда всех костромских церквей. На восточной стороне церкви 
обращают на себя внимание образующие алтарь ее и приделов 
пять полукруглых в древнем стиле выступов (абсиды)6, которые 
изнутри алтаря отделены друг от друга каменными стенами с про-
летами для входа; в этих выступах над пятью полукруглыми окнами, 
по одному в каждом выступе, устроены также полукруглые арки. 
Стены и углы храма украшены гладкими кирпичными колоннами 
без штукатурки (пилястры), коих на восточной и северной стенах 
по осьми, а на западной и южной по десяти. Средину Воскресен-
ского храма окружает выделанный из кирпича пояс. Выше кар-
низа на каждой стене по три изящных арки, в углублениях коих 
отчетливые живописные иконные клейма; особенно замечательны 
орнаментация и кружала на северной стороне храма, над окнами 
придела. На сводах возвышаются сквозные фонари с пролетами, 
по четыре в боковых фонарях и восемь в главном куполе; фонари 
украшены полуваликами в виде поперечных поясов и продольных 
рамок, а на входных башнях и святых вратах, равно на алтарной 
стене собственно Воскресенской церкви, фонари глухие в виде 
небольших продолговатых зеркал в рамках. В промежутках между 
пролетами написаны масляными красками изображения святых. 

6 Выступы из алтарей и входов, пристроенные к Воскресенскому храму со всех сторон, дают ему вид 
креста, лежащего в основании этого святилища.

* Имеется в виду 
Сергиевский храм 
лавры.
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Кровля как над храмом, так и на входных башнях шатровая, четы-
рехскатная, на алтаре же, ризнице и паперти дуговая, скатом на одну 
сторону, а на проходном коридоре шатровая, скатом на две стороны. 
Описываемое священное здание завершают пять массивных че-
шуйчатых глав зеленого цвета; сверх того имеются одна небольшая 
глава на Трехсвятительском приделе и малые главы, три на входных 
башнях, на каждой по одной главе, и три на лицевых святых вратах; 
все двенадцать глав увенчаны медными вызолоченными крестами. 
Все храмовое здание с папертью и внешними притворами имеет 
почти квадратную форму, а именно 65 ½  аршин в длину, 63 ½  ар-
шина в ширину и 64 аршина высоты, считая от основания до око-
нечности креста на средней большой главе. Не можем не заметить 
здесь и того, что постройка Воскресенской церкви, сверх своего 
внешнего изящества, отличается замечательной устойчивостью 
и неповрежденностью. Вообще же весьма красивый фасад и ро-
скошная орнаментация этой церкви своими оригинальностями, 
строгой группировкой и обилием архитектурных деталей, рассы-
панных по наружным поверхностям храма, производят в высшей 
степени приятное и неизгладимое впечатление на всякого, кто хотя 
однажды имел случай осматривать ее, и выразительно свидетель-
ствуют о высоком художественном вкусе и отличных технических 
познаниях мастеров-строителей храма.

Но гораздо более, чем это замечательное внешнее устрой-
ство и вид, привлекает к себе пытливый взор ученых археологов 
внутренняя сторона Воскресенского храма в сохранившихся от-
личительных частях старинного его зодчества, древних стенном 
и иконном письме и священных предметах.

Тотчас по входе с Нижнедебринской улицы в паперть храма 
любитель церковной старины невольно приковывается своим 
взором к находящимся здесь на стенах и сводах изображениям 
священных событий и святых лиц, причем на прилегающих к хра-
му западной и южной стенах папертной галереи превосходно со-
хранилось служащее памятником настенной живописи XVI–XVII 
веков фресковое в первоначальных колерах письмо на библейские 
сюжеты. Ввиду того, что в XVII веке в городе Костроме, как и в не-
которых городах средней, северо-восточной и северной России, 
иконописное ремесло было сильно распространено, справедливо 
полагать, что в росписи стен, входов, внутренних столбов, оконных 
откосов, сводов и куполов Воскресенского храма запечатлели свое 
художество свои лучшие мастера из костромичей, из ряда которых 
расписывали в 7189 (то есть 1681) году Ильинскую в городе Ярос-
лавле церковь «изографы города Костромы Гурий Никитин и Сила 
Савин» вместе с 13 ярославскими иконописцами. Стоит здесь от-
метить характерные папертные фрески XVII века. Так, на западной 
стене замечательны: а) на правой стороне в большом алебастровом 
клейме явление величественного, с солнцеобразным лицом и стол-
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поогненными ногами, ангела с раскрытой книгой в руках, подава-
емой святому Иоанну Богослову (Апокалипсис, X глава), — вблизи 
пещеры, окруженной скалистыми берегами острова Патмоса; 
еще икона Спасителя в серебряной ризе и описанное в XIII главе 
Апокалипсиса таинственное видение антихриста, и б) на левой 
стороне в медной посеребренной ризе новгородское изображение 
Софии – Премудрости Божией и большое изображение записанно-
го в XIX–XX главах Апокалипсиса откровения о торжестве Победи-
теля Иисуса Христа, причем диавол написан скованным от ангела 
железной цепью на шее, а семиглавый дракон — поверженным 
в бездну на тысячу лет. На южной стене паперти достопримеча-
тельные фрески: сотворение мира, отдельно дни творения и особо 
седьмой день его (по шестидневном творении Бог в образе старца 
почивает на одре), и затем изображения главнейших событий 
в жизни первобытных людей от Адама по времена Ноя; на сре-
дине стены фресковые изображения восседающих на широкой 
скамейке праотцов Авраама, Исаака и Иакова с душами правед-
ных на лоне в виде младенцев; вверху – на своде овальное изо-
бражение Святой Троицы, так называемого «Отечества»7. Господь 
Саваоф представлен восседающим на троне с благословляющими 
перстами; между седой брадой Его и лоном изображен голубь как 
символ Святого Духа, а ниже – сидящий на коленах Саваофа Иисус 
Христос с благословляющими перстами; по обеим сторонам по три 
херувима; далее в выложенной из кирпича рамке редкостная ико-
на, так называемая «Недреманное око» с надписью вверху слов 
из СХХ псалма «Се не воздремлет, ниже уснет храняй Израиля» 
(4 стих), представляет Спасителя лежащим на одре с предстоящими 
по правую Его сторону Богоматерью у головы и ангелом у ног с ору-
диями крестных страданий, а вверху парящий ангел с рипидой8. 
Здесь же на паперти замечательны современные храму фресковые 
иконы местночтимые, признаваемые чудотворными: а) по пра-
вую сторону главного входа вышеупомянутая икона Спасителя, 
и б) в конце прилегающей к Екатерининскому приделу паперти 
икона, в изящном киоте с мелкой резьбой, Знамения Божией Ма-
тери (непосредственно на кирпичах). На стенах и сводах паперти 
с северной стороны изображены проповедь святых апостолов, 
апостольский собор и семь Вселенских соборов, но уже возобнов-
ленным письмом. Что же касается внутренних сторон наружных 
папертных стен, то они, равно и своды на паперти же, украшены 
священными картинами, также поновленными применительно 
к прежним контурам. Сверх того, еще при входе в самую боль-

7 Рисунок этот костромскими иконописцами (XVII века) заимствован из находившегося тогда в боль-
шом употреблении «Подлинника» Антониева Сийского монастыря.

8 Она — также по типу Сийского подлинника, но с некоторыми отличиями в изображении ангелов, 
показывающими свободное отношение иконописца к образцу. Ср. 203 рисунок в книге Н.В. Покров-
ского «Очерки памятников христианской иконографии и искусства». 2-е издание, 1900 год, Петербург.
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шую и вместе центральную часть, занимаемую церковью во имя 
Воскресения Христова, обращают на себя внимание археологов 
пелены с цветными узорами, писанные под изображениями нахо-
дящихся по сторонам входной двери двух ангелов, записывающих 
входящих в церковь. Наконец, производят впечатление и самые 
во вкусе XVII века врата в церковь, особенно своими откосами 
с семью особыми отливами в карнизах и арке, тремя колоннами 
и тремя брусьями на каждой стороне9. Запором здесь продолжа-
ет служить, при двух железных задвижках, поперечная посреди 
дверей железная толстая веревка с боковым замком, продеваемая 
в два железных кольца при двух таких же, но коротких веревках, 
прикрепленная к железным дверям (в 60 вершков вышины и 35 
вершков ширины).

По вступлении в главный храм во имя Воскресения Христова 
прежде всего бросаются в глаза поддерживающие посредине свод 
два колоссальных четырехугольных столба, затем самая высота 
храма и обилие идущего сверху света от осьми однорядовых окон, 
в которых впоследствии в видах большего освещения несколько 
стесаны откосы10. Церковь обильно украшена драгоценными ико-
нами, а внутренние поверхности стен всюду расписаны изобра-
жениями священных событий из жизни Спасителя, Пресвятой 
Богородицы и в лицах Символ веры; но живопись здесь новая, 
исполнена масляными красками взамен прежнего фрескового 
письма; такое украшение произведено в 1833 году и возобнов-
лено в 1876 году. Алтарь от остальной церкви отделен кирпичной 
стеной. Нет оснований полагать, что первоначальный иконостас 
пред алтарем был каменный с детальными украшениями арки 
у царских врат и фресковым росписанием по камню, как это де-
лалось в половине XVII века. Во всяком случае, уже с половины 
XVII века в Воскресенской церкви несомненно существовал де-
ревянный иконостас, притом прекрасной резной работы, как 
на это указывают остатки его, из которых сделан киот для Неру-
котворенного образа Спасителя, что на паперти. Этот иконостас 
в 1850 году заменен новоустроенным роскошным деревянным 
в два яруса с 14 колоннами, 4 полуколоннами и 2 карнизами, за-
ключающими ярусы иконостаса. Высокий иконостас разукрашен 
накладной мелкой вызолоченной резьбой в виде ваз, розеток, 
гирлянд и разных вьющихся растений, но все это в новом вкусе. 
Описываемый храм собственно во имя Воскресения Христова 
имеет большую ценность для археологов по многим прекрасно 
сохранившимся старинным иконам. Из них в иконостасе превос-
ходным своим письмом обращают на себя особенное внимание 

9 Такую же отделку имеют врата в паперти как с южной стороны для входа в Воскресенский храм, 
так и с северной для входа в Трехсвятительский придел.

10 «Да и наличники окон переделаны вновь, а подвышенная новейшая крыша на паперти перекрыла 
ниспадавшие от оконных колонок серьги-гирьки» (Шляков, 18 стр.).
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следующие, все в серебряных окладах: а) по правую сторону цар-
ских врат икона Воскресения Христова, писанная в половине XVI 
века; образ Уверение апостола Фомы в воскресении Иисуса Христа, 
в строгановском стиле; б) по левую сторону — иконы Успения Пре-
святой Богородицы и Неопалимой Купины, Феодоровская икона 
Божией Матери с изображениями позднейших явлений и чудес 
Ее, пожертвованная самим храмоздателем, высокохудожествен-
ной работы, с драгоценными украшениями; на солее без окладов, 
на повороте по южной стороне, икона святого Иоанна Крестителя 
с крыльями, имеющая сорок симметрично расположенных клейм 
с изображениями всех событий его жизни; на повороте по север-
ной стороне – также отлично сохранившаяся без всяких поновле-
ний икона святых апостолов Петра (с ключом и свитком) и Павла 
(с мечом и посланиями); по сторонам их изображены московские 
святители: по правую Филипп и Петр, а на левой Алексий и Иона; 
все святители в древнерусских узорчатых священных одеждах, 
обращающих на себя большое внимание, особенно старообрядцев; 
вверху же этих святых изображен Иисус Христос с предстоящими 
Божией Матерью, Иоанном Предтечей и двумя ангелами. Во вто-
ром ряду иконостаса находятся обложенные басемным серебром 
иконы двенадцати праздников, судя по прекрасному орнаменту 
на их окладах относящиеся к XVII веку. Затем замечательны все 
старинные и многоценные по убранству иконы, помещенные 
в отдельных киотах по сторонам находящихся среди храма обоих 
каменных столбов. Еще на алтарной стороне иконостасной стены 
доселе сохраняются в киотах многие иконы, которые по церков-
ным описям значатся поступившими из упраздненной в 1629 
году деревянной Воскресенской церкви; из них по миниатюрному 
древнему письму обращают на себя особое внимание иконы две-
надцати праздников* и на стене у жертвенника икона Одигитрии, 
вся в беспробном серебряном окладе.

В правом выступе, ближайшем к главному алтарю, или в юж-
ном отделении последнего находится придел во имя святой ве-
ликомученицы Екатерины с пристроенной к нему в 1876 году 
каменной ризницей, обращенной в архив церковный. Екатери-
нинский придел аркой соединяется с алтарем Воскресенского 
храма; начинается от иконостаса и потому незаметен для стоящих 
в главной церкви; самый алтарь не возвышается над помостом 
церкви. Придел очень небольшой, имеет в длину по протяжению 
к востоку 144 вершка, из коих 72 отделены для церкви и 72 для 
алтаря; и та и этот имеют при одном своем окне слабое освещение. 
В церкви придела изображен в лицах акафист Божией Матери, 
а в алтаре – Воплотившийся Сын Божий, Матерь Божия, лик анге-
лов и праведников Ветхого и Нового Завета. Иконостас в приделе 
святой Екатерины старинный, сделанный из простого дерева 
в 4 яруса с 4 значительными и 7 малыми резными вызолочен-

* То есть двунадеся-
тых праздников.
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ными колоннами и украшенный мелкой вызолоченной резьбой; 
правда, он несколько обновлен в 1860 и 1876 годах, но без изме-
нений; образ святой Екатерины сохранился в первобытном виде 
с басемными остатками. Здесь привлекают большое внимание 
посетителя замечательные по рисунку очень древние, сохранив-
шиеся во всей первоначальной красоте царские врата, простой, 
даже грубоватой работы, деревянные, в два створа, резные; оклад 
их убран тонким чеканным вызолоченным серебром басемным. 
На царских вратах находятся изображения: вверху — Пресвятой 
Девы и архангела Гавриила, в средине  —  святых евангелистов 
Иоанна и Матфея, внизу – святых Марка и Луки; над всеми ими 
помещены изображения Святой Троицы (в средине) и на двух клей-
мах (на той и другой половине врат) – Иисуса Христа, благослов-
ляющего святых апостолов, по шести в отдельном клейме. Врата 
навешены на два поддерживающих их арку деревянных брусика 
(пилястры) в 2 вершка ширины, на которых также имеются свя-
щенные изображения: Спасителя, Божией Матери, двух херувимов, 
трех вселенских святителей, святых Гурия и Варсонофия, святых 
диаконов: Авива, Евпла, Филиппа, Стефана и Карпа и апостола 
Павла. Эти царские врата, по свидетельству церковных документов 
поступившие из той же упраздненной в 1629 году Воскресенской 
церкви, несомненно имеют за собой глубокую древность. Многие 
компетентные археологи, художники и ученые (князь Вяземский, 
профессор Сорокин, Верещагин, Н. Покровский, Шляков и дру-
гие), с величайшим любопытством рассматривавшие эти врата, 
происхождение их относят к XIV или XV веку.

По левую сторону храма Воскресения находится также придел 
во имя Трех вселенских святителей. Он составляет как бы продол-
жение паперти и потому одинаковой с ней ширины; но он отделен 
от паперти каменной стеной, а соединен с ней западными железны-
ми воротами. Трехсвятительский придел также небольшой, имеет 
вместе с алтарем 224 вершка в длину, а в ширину 96 вершков. 
В стенах его, клеймах и на сводах в большинстве возобновленные 
иконные фрески; в них изображены жизнь и деяния святых апо-
столов, святого Василия Великого и святого Петра Севастийского. 
Алтарь здесь возвышен на одну ступень и устроен в виде полукруга 
со сводом; в сохранившихся здесь фресковых клеймах изображено 
служение святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоан-
на Златоустого в сослужении херувимов и серафимов, и сонмы 
угодников Божиих, с благоговением предстоящих и внимающих. 
На алтарной стороне придельной иконостасной стены сохранилась 
следующая надпись древнеславянской вязью: «Лета 7158 (то есть 
1650 года) июня в 12 день, освящена бысть сия церковь трех святи-
телей Василия Великаго, Григория Богослова и Иоанна Златоустаго, 
при державе государя, царя и великаго князя Алексия Михаилови-
ча всея России, и при святейшем Иосифе патриархе Московском 
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и всея России, по душе Кирилла Исакова в вечную память». Таким 
образом, Трехсвятительский придельный храм построен и освя-
щен на два года ранее Воскресенской церкви, устроенной в 1652 
году. В этом приделе любопытный памятник старинного зодчества 
представляет из себя деревянный иконостас первой половины 
XVII века*, превосходной мелкой и чрезвычайно трудной работы, 
в пять ярусов с тяблами и с резными колоннами разнообразной 
формы. Так, поставленные у пилястр, обрамляющих царские вра-
та, на квадратных тумбах по две, резные вызолоченные колонны, 
а у стен по одной в нижнем ярусе, имеют вид круглых выносных 
подсвечников с яблоком в средине. В следующем ярусе на постав-
ленных на нижние колонны тумбах (на которых утверждена и арка 
над царскими вратами) возвышаются четырехугольные колонны 
к верху в виде чрезвычайно искусно вырезанных из дерева четы-
рех рук, из коих две поддерживают среднюю часть тябла (коруны), 
а две – боковые края того же тябла, в свою очередь служащего точкой 
опоры для колонн третьего яруса. В остальных же трех ярусах устро-
ено по шести колонок вызолоченных, резных, сходных с колоннами 
нижнего яруса, при чем все они утверждены на лежащих под ними 
тяблах и служат точками опоры для верхних. Иконостас сплошь 
покрыт миниатюрными барельефными узорами, украшенными 
местами позолотой, а местами посеребренными, при чем разно-
колерные краски, в своем приятном для взора чередовании здесь 
цветов розового, синего и зеленого, делают оригинальную, саму 
по себе превосходную резьбу иконостаса особенно привлекатель-
ной. Но еще более замечательны здесь царские врата одинаковой 
с иконостасом древности, во многом вместе с последним сходные 
с царскими вратами (и иконостасом) левого придела ярославской 
Иоанно-Предтеченской в Толчково церкви. Только врата Трехсвя-
тительского придела превосходнее и просто поражают редким 
изяществом своего рисунка: они резные из дерева и состоят из двух 
створов; каждый створ устроен в виде четырех помещающихся 
один над другим неправильных квадратиков, при чем в каждом 
квадратике находится резное клеймо в виде пятиглавой церкви. 
В средине каждого из клейм помещены изображения святых, ввер-
ху – святого евангелиста Иоанна с учеником его святым Прохором 
(в одном клейме) и святого Матфея; в средине – Пресвятой Девы 
Марии, изображенной прядущей шерсть с веретеном в руках (как 
это встречаем в московском Успенском и Киево-Софийском со-
борах и в храме Христа Спасителя), архангела Гавриила и святых 
евангелистов Марка и Луки; внизу у самого фриза аллегорически 
изображены Ветхий и Новый Завет: на левой половине царских 
врат – в виде жертвенника с возложенным на него агнцем, зака-
лаемым выходящей из облака рукой, и простертым на него луче-
зарным сиянием; на правой же половине врат – в виде престола 
со стоящими на нем потиром и дискосом, на которые нисходит 

* Здесь и далее – 
корректнее: сере-
дины XVII века.
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с неба лучезарный свет. Царские врата помещены в великолепной 
арке, которая опирается по сторонам врат на многосторонние, 
а у стен храма односторонние столбики, украшенные вызолочен-
ной резьбой и миниатюрными колонками. На обеих пилястрах 
врат в 14 клеймах, по семи клейм на стороне пилястры, помещены 
писанные иконы; так, изображены на правой стороне Спаситель, 
святой Григорий Богослов, святые Петр и Алексий митрополиты 
Московские, серафим, первомученик архидиакон Стефан и святой 
архидиакон Лаврентий; на левой стороне также в семи клеймах: 
Божия Матерь, святые Василий Великий, Иоанн Златоуст, святой 
Иона митрополит Московский, херувим и святые архидиаконы 
Авив и Евпл. Самую арку врат украшает изящная цепь из 17 дере-
вянных валиков позолоченных. Описанные царские врата, равно 
и иконостас, представляют прекрасный и весьма ценный памятник 
церковно-русского зодчества первой половины XVII века, сохра-
нившийся притом без малейших изменений, хотя они несколько, 
однако очень удачно, реставрированы бывшим настоятелем этого 
храма протоиереем П.М. Аскаронским († 1875 год). На иконостасной 
стене в алтаре придела сохранилось без поновлений несколько 
весьма древних небольших икон, из коих две Феодоровские иконы 
Божией Матери и Знамения Пресвятой Богородицы и над север-
ными вратами так называемый «Единородный Сыне» особенно 
замечательны по превосходному своему письму; но эти иконное 
письмо и настенную живопись здесь вследствие недостаточного 
освещения через узкое одно окно трудно рассматривать.

Наконец, в роскошной ризнице Воскресенской церкви посе-
тители встретят немало древнейших и драгоценных по себе па-
мятников из священной утвари, облачений и других относящихся 
до богослужения предметов. Здесь особенное внимание обращают 
на себя некоторые из утвари: 1) два напрестольных осьмиконечных 
сребропозлащенных креста, обнизанных крупным жемчугом: один 
из крестов (около 8 вершков длины и 4 ½ вершка ширины), весом 
2 фунта без 18 золотников, употребляемый в праздник Святой 
Пасхи, имеет следующие резные надписи, на лицевой стороне: 
«Лета 7190 (то есть 1682 года*) декемврия построися сей честный 
крест ко храму Воскресения Христова зовому на Дебре подаянием 
приходских людей за повелением Антипы Павлова, тщанием иеро-
диакона Афанасия, Чудова монастыря что на Москве»; на обратной 
стороне надпись: «Мощи Андрея Первозваннаго, пр. Даниила, ап. 
Тита, св. Василия Великаго, муч. Пантелеимона, муч. Евстафия 
Плакиды, архидиакона Стефана, муч. Феодора Стратилата, царя 
Константина, муч. Христофора, муч. Меркурия, муч. Феодосии, муч. 
Анастасия Персскаго и части дробныя многих святых. Мощи зде 
присутствующия храма Благовещения Пресвятыя Богородицы»; 
наверху надпись: «Духовник государев протопресвитер Никита 
Васильев преложил»; другой же крест, украшенный сверх жемчуга 

* Здесь автор допу-
скает неточность. 
Так как до пе-
тровских реформ 
новый год начи-
нался с 1 сентября, 
а не с 1 января, 
декабрь 7190 года 
«от сотворения 
мира» соответ-
ствует декабрю 
1681, а не 1682 
года от Рождества 
Христова. То же 
относится и к дати-
ровке освящения 
храма, см. с. 84.
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четырьмя драгоценными камнями, имеет надпись на обратной 
стороне: «Лето 7153 (то есть 1645 года) июля в 24 день положен сей 
крест по рабе Божием Кирилле в дом боголепнаго Воскресения 
Христова»; 2) четыре древних потира, из коих два серебряные; 
один из этих, весом 1 фунт 17 золотников, имеет чашу снаружи 
отбеленную, а внутри вызолоченную; на поддонке его вычеканены 
различные цвета, а также год его устройства 1552; потир украшен 
по рукояти четырьмя изумрудами и двумя яхонтами; ручка сделана 
яблоком; вверху и внизу колонки; нижняя часть окаймлена изящ-
ной мелкой ажурной работы решеткой в три яруса; другой потир 
серебряный, весом 1 фунт 7 золотников, с разными священными 
изображениями вверху и внизу, имеет на поддонке чеканную 
надпись: «Построен сей сосуд к церкви Воскресения Христова 
что на Дебре на Костроме тщанием той же церкви прихожанина 
Афанасия Васильева Исакова и всех людей приходских лета 7233» 
(1725 года); остальные же два потира – оловянные, без означения 
года их устройства; 3) древний, с великим искусством вышитый 
возду́х; 4) три древних дискоса, из коих один серебряный, а два 
оловянные; на одном из последних вычеканены слова: «Се Агнец 
Божий, вземляй грехи мира» и изображения Иисуса Христа, лежа-
щего в потире, Святого Духа в виде голубя, по сторонам двух анге-
лов; 5) три звездицы, из коих одна серебряная, а остальные медные; 
6) два старинных же ковчега, из коих один медный посеребренный, 
а другой оловянный; 7) старинное массивное, весом 3 фунта 57 зо-
лотников, кадило серебряное вызолоченное, с разными чеканными 
цветочками, довольно оригинальной формы. Из богослужебных 
книг разных времен здесь наиболее достопримечательны два 
евангелия, из коих одно, в четверть листа, напечатано в Кутейне 
в 1651 году, а другое лицевое, в малый лист, конца XVII века; еще 
«Требник Петра Могилы» издания 1646 года и некоторые другие 
старопечатные богослужебные (Минея, Ирмологи, Октоихи, Апо-
стол, Пролог) книги XVII (второй половины) и XVIII веков.

И.В. Баженов. Воскресенская, что на Дебре, церковь  
в городе Кост роме. М., 1902, с. 3–14.

От составителя
Опубликованная в «Костромских епархиальных ведомостях» редак

ция очерка завершалась текстом о Знаменской церкви, составляющей 
единый ансамбль с Воскресенским храмом (ныне собором). Поскольку 
в отдельном издании очерка этот фрагмент отсутствует, приводим 
его здесь по тексту журнального варианта.

В описанном Воскресенском храме как холодном, не приспо-
собленном к отоплению, богослужение совершается лишь полгода, 
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большей частью от апреля по сентябрь; в остальные же месяцы оно 
совершается в теплой каменной церкви, находящейся в 18 саженях 
от летнего храма в одной же ограде. Церковь эта устроена во имя 
Знамения Божией Матери и святого великомученика Георгия По-
бедоносца и совершенно неизвестно, когда и кем, вероятно в конце 
XVII века взамен упоминаемой в писцовых книгах деревянной 
церкви во имя великомученика Георгия. Она имеет вид кораб-
ля с одной большой главой, осьмигранной с тремя пилястрами 
на каж дой грани; снаружи окрашена в бледно-розовый цвет. Своды 
этого храма поддерживаются внутри двумя каменными столбами. 
Иконостас с 1876 года новый дубовый, хорошей столярной работы, 
с десятью полуколоннами в один ярус, украшен вызолоченной 
резьбой. Стены храма во многих местах проложены внутри круп-
ным булыжником, который облицован кирпичом; они в 1891 году 
разделаны внутри церкви под мрамор и украшены, как и купол 
церкви, иконными клеймами нового письма. Так как Знаменская 
церковь довольно невысока, то живопись и иконостас от копоти 
и пыли часто нуждаются в промывке, отчистке и отполировке. Пол 
в церкви, паперти и во входах выстлан квадратными путиловски-
ми плитами. Церковь эта особенно в 1888—1889 годах подверглась 
большой переделке, когда, кроме возобновления стенной живо-
писи и цементной заделки щелей на сводах, увеличено в высоту 
алтарное помещение, для чего из-под основного свода раскрыт 
тайник разборкой нижнего свода над алтарем; для большего же 
освещения здесь пробиты окна в северной и южной стенах. С це-
лью увеличить тесное изначала помещение в Знаменской церкви, 
паперть11 и сторожка близ входа в храм уничтожены и обращены 
в самую церковь, для чего двери, ведущие в последнюю, разделаны 
в арку, а вход устроен из средней паперти; сторожка же выстроена 
новая каменная на погосте между обоими храмами12.

В боковой пристройке к средине северной стороны Знамен-
ского храма издавна существовал небольшой придел во имя святых 
бессребреников Космы и Дамиана и святого Прокопия Устюжского. 
С 1802 года он помещается уже в массивной главе этой церкви, 
куда проникнуть возможно не иначе как вновь устроенным сна-
ружи в южной стене входом на колокольню, и отсюда пройдя из ее 
полуяруса с западной стороны открытым деревянным с перила-
ми переходом над коньком крыши Знаменского храма. Придел 

11 Она дотоле имела четыре входа, а именно: на восток вход в церковь, на запад вход под колокольню, 
на север вход в каменную сторожку и на юг вход на колокольню.

12 В Знаменском храме в ряду святых икон и утвари обращает на себя внимание пожертвованный 
в 1890 году А.В. Стоюниным запрестольный кипарисовый из Иерусалима крест (в меру креста 
5 аршин высоты и 3 ширины, водруженного в храме на Голгофе) с распятым Спасителем и пред-
стоящими Богоматерью и святым Иоанном Богословом в серебряных венцах, написанными во весь 
рост тоже на кипарисовых досках; в кресте в особых ковчегах вложены два камня: один от Гроба 
Господня, а другой с места распятия Иисуса Христа. Нельзя не упомянуть и о весьма драгоценной 
и изящной по резьбе и отделке плащанице, составляющей дар Стоюниных.
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здесь очень небольшой, поместительный лишь для 20–25 человек, 
но светлый при девяти окнах. Предалтарный иконостас столярный, 
полукруглый против престола, в один ярус с двумя рядами икон, 
украшен шестью вызолоченными колоннами, резьбой и карнизом. 
Церковь уже по своему положению круглая и холодная; пол дере-
вянный. В ней богослужение совершается лишь летом в храмовые 
праздники. В приделе привлекают к себе взоры археологов обе 
старинного письма храмовые иконы святых с изображением их де-
яний и чудес; также многие находящиеся на простенках в церкви 
и алтаре древние иконы письма от половины XVII по XVIII век, 
перенесенные сюда из Воскресенского храма, и еще в алтаре, над 
горним местом, заимствованная в период XVI–XVII веков из за-
падных источников икона «Коронование Божией Матери» с надпи-
сью: «Изображение от Бога Отца благословения Единородным Его 
Сыном Иисусом Христом коронования и Духом Святым осенения 
Чистыя Девы Марии Богородицы», а под ней внизу надпись: «Аще 
бо и Три Сия Едино начальствует Божество».

Наконец, нельзя не сказать несколько слов и о каменной ко-
локольне, устроенной в связи с Знаменским храмом в 1802 году 
взамен древней звонницы, которая находилась вблизи святых 
врат с правой стороны при вступлении в Воскресенский храм. 
Колокольня эта довольно величественная и красивая фасадом, 
в четыре яруса; ныне имеет бледно-розовую окраску. В нижнем 
ярусе с трех сторон по сторонам входов имеется по 4 пилястры, 
а во втором и третьем ярусах по 4 колонны, при чем между первым 
и вторым ярусами полуярус с четырьмя на все стороны полукруг-
лыми арками; в четвертом ярусе 6 продолговатых окон, а по сто-
ронам их по 4 пилястры. В третьем ярусе колокольни помещается 
одиннадцать колоколов, из коих по древности своей заслуживают 
особого упоминания: 1) колокол весом 8 пуд 12 гривенок, очень 
благозвучный, имеющий в верхней своей части вылитые: а) на пер-
вой строке большими буквами слова: «В Дублинский стан в село 
Никольское к Благовещению Пресвятыя Богородицы великому 
чудотворце Николе», и б) во второй строке мелкими косыми бук-
вами: «Лета 7121 (то есть 1613 года) маия 8 день к Воскресенью 
Христову на Дебрю поставил Василей с братиею Афанасьевы, 
дети Белогубовы по своих родителей и за свое здравие», и 2) всед-
невный колокол, без означения веса, с вылитыми словами: «Лит 
на Костроме к церкви Воскресенья Христова на Дебре лета 7181» 
(то есть 1673 года); в средине этого колокола на двух сторонах вылит 
двуглавый орел, чем дается некоторое основание считать колокол 
даром царя Алексия Михайловича.

Костромские епархиальные ведомости, 1902,  
приложение к неофициальной части N°N° 4, 5; с. 17–19.
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Старый город Кострома 
в XVII–XVIII веках 

и судьбы его

В  писцовых книгах города Костромы название «Старый город» 
усвояется тому кремлю костромскому, который занимал 
находящееся напротив нынешнего села Городища возвы-
шенное место на левом берегу реки Волги, применитель-

но к современному состоянию по длине – от бичевника* Волги 
до Гостиного двора, а в ширину – по линии обрывистой горы 
над оврагом, где летом фруктовый рынок, до нынешнего въезда 
с Ильинской улицы. Можно утверждать, что Старый город по-
лучил свое название в начале XVII века и не позднее 1619 года, 
когда посадскими жителями города Костромы построен на слу-
чай осадного положения Новый город в ближайшей смежности 
с древним городом. Представляя собой внутреннюю крепость 
с находившимися здесь храмами Божиими, казенными здания-
ми и домами преимущественно именитых обывателей, Старый 
город Кострома несомненно еще до XVII века получил типичное 
для древнерусских городов внешнее устройство и имел уже свою 
историю. К сожалению, первоначало ее скрывается во мраке отда-
ленных времен, причем за недостатком документальных данных 
нет возможности точно и хронологически последовательно об-
рисовать развитие и состояние Старого города (Костромы) в ран-
нем периоде даже до появления писцовых книг, в коих впервые 
от 1628–1630 годов дается описание его с землями, строениями 
и поселением, также с обозначением разных угодий и промыс-
лов. Предварительно изображения уже сложившегося с XVII века 
Старого города является необходимым в целях более целостного 
представления бросить беглый взгляд на предыдущую историю 
города Костромы вообще.

По признанию авторитетных историков, город Кострома 
первоначально построен мерянами (финского племени) в пору 
слияния этого племени с славянским, именно во второй половине 
IX века, хотя об этом в летописях не имеется сведений. Опреде-
ленно и в первый раз о городе Костроме упоминается в списках 

* Бичевник (бечев-
ник) – сухопутная 
дорога вдоль 
берега реки, 
предназначенная 
для буксирования 
людьми (бурлака-
ми) или лошадьми 
судов на канате, 
называемом бече-
вой или бичевой.
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Воскресенской и Тверской летописей под 1213 годом – в пове-
ствовании о том, что в усобицу из-за великокняжеского влади-
мирского стола между сыновьями великого князя Всеволода III 
(по прозванию «Большое Гнездо») Константином ростовским 
и Юрием владимиро-суздальским город этот, принадлежавший 
к волости Юрия, был сожжен братом его Константином, после чего 
жители Костромы отведены в плен в город Ростов. Что касается 
первоначального места города Костромы, то таковым искони 
считается сельцо Городище, которое расположено на правом 
возвышенном  берегу реки Волги, что против центра современ-
ного города или, определеннее, против соборных храмов и до-
мов. Не приводя здесь подробно доказательств1 в пользу этого 
мнения*, укажем лишь на то, что самая занимаемая Городищем 
возвышенность, господствующая над окружающей местностью, 
представляла для первых его поселенцев – мерян бо́льшие удоб-
ства, чем левый берег реки Волги, который в глубокую старину 
при гораздо большем полноводьи реки, чем в ближайшие вре-
мена, мог быть затопляем и особенно при впадении в нее реки 
Костромы. К тому же эта возвышенность, как убеждаемся из не-
посредственного наблюдения, не всецело натуральная, но отчасти 
искусственно увеличена насыпной землей (что было в обычае 
у всех племен железного века, равно и у мерян), и здесь доныне 
сохранились видимые признаки древних глубоких рвов – один 
с юго-восточной стороны, а другой – у самой Спасской слободы. 
За населенность нынешнего Городища в древние времена могут 
отчасти свидетельствовать находимые здесь остатки от построек, 
черепки от посуды и серебряные монеты (правда, начала XIV века). 
Но затем этот первоначальный центр оседлости мерян и славян 
передвинут на левый берег реки Волги, вероятно, после разгрома 
полчищами Батыя Суздальской земли в 1237 году, когда наряду 
со многими городами и селениями опустошен татарами и предан 
пламени и город Кострома. В связи с этим страшным разгромом 
мерячи** легко могли оставить Городище, обосновавши новое для 
себя местожилище на противоположной луговой стороне Волги 
не столько в виду простора сочных лугов низменных, сколько 
в виду больших удобств иметь лес под руками и в особенности 
поддерживать постоянные сношения с Галичем, Солигаличем 
и Чухломой – в случае неприятельских движений по Волге. Однако 
же нельзя при этом думать, что прежнее место города Костромы 
на левом*** берегу Волги пришло в совершенное запустение; ве-
роятно, здесь снова было устроено селение в виде городка. Отсюда 
произошло то, что в одно некоторое время было как бы два города 
Костромы – один на нагорном берегу реки Волги, в Городище, 

1 См. об этом в моем очерке «Костромской кремль», напечатанном в «Костромской старине», выпуск VI, 
1905, 93–97 стр.

* Такую точку 
зрения сейчас 
можно считать 
устаревшей. 
Исследования, 
проведенные в ХХ 
веке, показали, что 
собственно город 
Кострома изна-
чально находился 
все же на левом 
берегу Волги, 
а после разорения 
монголо-татарами 
был возобновлен 
на прежнем месте. 
См.: Костромской 
кремль. Сборник 
материалов / 
сост. Семенова 
А.В. – Кострома: 
Костромская 
епархия Русской 
Православной 
Церкви, 2018, 
с. 42–43.

** То есть меряне.

*** Видимо, опечатка 
и должно быть – 
на правом.
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а другой – на луговом берегу, и последний, получив широкое раз-
витие, стал иметь главное и даже исключительное значение.

Перенесение города Костромы на левую сторону реки Вол-
ги невдалеке от впадения в нее реки Костромы принадлежит, 
по всей вероятности, великому князю владимирскому Ярославу 
Всеволодовичу (1238–1246 годы), который, по свидетельству Вос-
кресенской летописи (245 страница), был обновителем многих 
разоренных Батыем городов Ростово-Суздальской земли и устро-
ителем некоторых городов (например, Твери) на новых местах. 
Князем Ярославом Всеволодовичем город Кострома дан был в удел 
последнему из девяти его сыновей – Василию, так называемому 
мизинному (при рождении его в 1241 году), который в 1272 году 
вступил по праву старшинства на великокняжеский стол влади-
мирский, однако же по любви своей к городу Костроме не поехал 
жить в стольный Владимир и оставался в Костроме до самой кон-
чины своей в 1277 году. Следует полагать, что тогда же Кострома 
как княжеский город, в виду нередких и опустошительных нападе-
ний новгородских ушкуйников и особенно татар, был достаточно 
укреплен в возвышенной своей части – напротив Городища, или 
уже имел свой самый примитивный кремль, устройство которого, 
быв обыкновенно общим делом насельников, произведено всеми 
их силами и средствами приблизительно в том виде, как историк 
Забелин2 рисует общую картину основания городка в старину: 
«Одни сыпали вал, копали ров, другие валили лес, рубили стены 
или ставили тын, строили избы и клети, укрепляли ворота башней 
или вежей, с которой необходимо было следить за врагом и от-
бивать его приступ». В последующее время явилась у поселенцев 
ясно сознанная потребность сделать город Кострому особенно 
укрепленным местом, и есть основания полагать, что укрепление 
его было завершено в первой половине XIV века. Преимуществен-
ным укреплением города Костромы следует объяснять то обсто-
ятельство, что он сделался безопасным убежищем как великого 
князя Димитрия И[оанновича] Донского (1363–1389) в нашествие 
Тохтамыша на Москву в 1382 году, так и сына его Василия Димит-
риевича с семейством вследствие приближения в 1408 году к Моск-
ве Едигея с сильным войском; равно и великий князь Василий 
Васильевич с семьей в 1433 году укрылся в укрепленном городе 
Костроме по случаю нападения на Москву галичского князя Юрия 
Димитриевича. В 1413 году город Кострома опустошен пожаром, 
но по повелению великого князя Василия Димитриевича вновь 
заложен в 1416 году и тогда же был обнесен прочной деревянной 
стеной для большей защиты его на случаи нашествия татар на ко-
стромские и галичские пределы. Кроме Воскресенской летописи 
(I, 23), о Костроме в качестве укрепленного места встречаются 

2 «История русской жизни»; Москва, 1876 год, часть 1, стр. 549.
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два известия в летописи по Никонову списку (V, 219, 4) под 1449 
и 1467 годом. Определенно же о Костромском кремле упоминается 
в повествовании из смутного для России времени, именно о том, 
что «от стрельбы из большого наряда с Костромского кремля» (Ар-
хеографические акты, II, 232) потерпел поражение предводитель 
польских отрядов пан Лисовский, который в июне 1609 года из-под 
Москвы с полуторатысячным войском прибыл нагорным берегом 
Волги к месту Селище для освобождения вынужденных запереться 
в Ипатьевском монастыре поляков и русских изменников, кои 
здесь были осаждены войском царских патриотов во главе с хра-
брым воеводой Давидом Жеребцовым.

При таковых, хотя и скудных, исторических показаниях до-
вольно раннее существование Старого города, бывшего Костром-
ским кремлем, не подлежит никакому сомнению, но при этом 
остается неизвестным, как он был устроен, какие в нем нахо-
дились здания и как они были расположены. Устройство и вид 
Старого города Костромы по разнообразным обстоятельствам 
не раз подвергались изменениям, которые за отсутствием над-
лежащих данных нет возможности проследить последовательно. 
Только благодаря известиям писцовых книг города Костромы 
за 1628–1630 годы и старинным планам его (от 1755 и 1773 годов) 
и частью печатным отрывочным известиям возможно составить 
определенное представление об устройстве в XVII–XVIII веках 
Старого города и частью ранее, равно и о последующем состоянии 
его почти до конца XVIII века.

О Старом городе Костроме имеются следующие сведения 
в писцовых книгах3 «письма и меры Ивана Бутурлина да подьячих 
Остафия Колюпанова да Ивана Злобина 135 [1628] года, да писма-ж 
и меры и межеванья князя Василья Волконскаго да тех же подьячих 
137 и 138 [1629–1630] годов». «Город Кострома построен на Волге 
на луговой стороне… Ворота большия Спасския из новаго города 
от торгу, ширина воротам четыре сажени с полусаженью, поперег 
две сажени с полусаженью. А от ворот вшед в город налево в стене 
башня середняя от торгу, ширина две сажени с полусаженью, по-
перег две сажени с четью. Стены от ворот Спасских до наугольной 
Воскресенской башни восемьдесят сажен. Воскресенской нау-
гольной башни ширина три сажени, поперег тож. От Воскресен-
ской башни по другой стороне от Кадкины горы башня, что были 
Ильинския ворота, ширина три сажени с полусаженью, поперег две 
сажени с полусаженью. Да в той же стене средняя Борисоглебская, 
ширина четыре сажени, поперег тож. Да по той же стене башня 
Деб ринская, ширина четыре сажени, поперег тож. От Воскресен-
ской башни до наугольной Волгской башни стены сто девяносто 

3 Древний список их имеется в Костромской городской управе, несколько [более] поздняя копия – 
в костромском Богоявленском монастыре. Текст приведен в новом нашем правописании.
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сажен. Волгской наугольной башни ширина четыре сажени, попе-
рег тож. От Волгской наугольной башни башня выводная, ширина 
пять сажен, поперег три сажени. А от Волгския косыя башни к реке 
Волге ворота водяные, ширина три сажени с полусаженью, попе-
рег тож. Да перед водяными воротами башня отводная, ширина 
пять сажен с полусаженью, поперег три сажени с полусаженью. 
От воды тож башня, ширина три сажени с четью, поперег тож. 
В той же стене от реки Волги башня наугольная с рукавом, рукав 
обведен тыном, ширина три сажени с полусаженью, поперег две 
сажени с полусаженью. От Волгской наугольной башни до башни 
наугольной что с рукавом стены сто десять сажен. От наугольной 
башни башня-ж с рукавом против мыту4 , ширина три сажени 
с полусаженью, поперег три сажени. В той же стене башня над 
тайником, ширина четыре сажени, поперег три сажени с полуса-
женью. Тайник от воды в город до улицы, длина тринадцать сажен, 
поперег в тайнике две сажени с четью, а в дверях полторы сажени. 
В той же стене башня от тайника против соборной церкви, ширина 
три сажени с полусаженью, поперег тож. От наугольной башни что 
с рукавом до башни-ж что у Спасских ворот стены сто двадцать 
четыре сажени. Башни ширина три сажени с четью, поперег три 
сажени. А от той башни до больших Спасских ворот семь сажен 
с четью, поперег три сажени. А башни рублены все клетками, бои 
выводные за город о дву мостех, а меж башен тын, острог ставлен 
без тарасей в борозду. Вышина острогу две сажени с полусаженью. 
Под верхом были полати с боем и подкотками»…*

Старый город Кострома был окружен высокими валами земля-
ными, как это показано на планах его от 1755 и 1773 годов. С южной 
стороны, именно вблизи бичевника, где ныне кончается собор-
ный огород, старый город имел земляную насыпь с деревянной 
вооруженной стеной. Крутояр с юга к северу (по линии от Волги 
к пряничному ряду, в смежности с летним овощным рынком внизу) 
оканчивался насыпным валом, который затем простирался полу-
кругом с северной стороны (поблизости к нынешним табачному 
и масляным рядам), и, наконец, с северо-восточной стороны вал 
спускался к югу по направлению Ильинской улицы к реке Волге. 
Пред валами находились глубокие и широкие рвы, а сама осыпь 
окружена была деревянной стеной, всего на протяжении 511 ¼ 
сажен, и имела вооружения. Относительно последних имеются 
сведения еще от 1609 года – о существовании разнокалиберных 
старинных орудий с снарядами для стрельбы, и определенное 
упоминание в сметных книгах 1686 года, когда состояло наряда: 
медного: 7 пищалей, к ним 113 ядер, по 4 и 2 гривенки ядро; же-
лезного: 2 пищали кованых, 17 пищалей волконей** (малокали-
берных), 33 ствола затинных***, итого 59 пищалей; к ним ядер 535, 

4 Место остановок возов и лодок с товарами для торговли.

* Здесь и далее тек-
сты из писцовой 
книги Костромы 
1627–1630 годов 
по современно-
му научному 
изданию см. 
в Приложении 1.

** Волконь (волко-
нейка) – то же, что 
фальконет, тип 
артиллерийского 
орудия.

*** Затин – место, где 
устанавливались 
пушки, барьер.
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зелья (пороха) по 4-3 гривны ядро ручного и пушечного 12 пудов 
31 гривенка. Еще ранее кремлевские валы, сверх тех старинных 
снарядов, снабжены были чугунными большими пушками, пожа-
лованными царем Алексеем Михайловичем, быть может одновре-
менно с 10 пушками (в 1645 году) для Богоявленского монастыря 
в Костроме. Известно, что с пожара 1654 года пушки кремлевские 
оставались без станков и ржавели под Успенским собором, но для 
них сохранялся порох и свинец. В деревянных кремлевских сте-
нах Старого города находились ворота: а) Спасские большие, чрез 
кои был главный въезд в кремль; они устроены были подле осыпи 
или вала к северу, вероятно пред деревянным Спасским, ныне 
закрытым каменным мостом, сооруженным длиной в 15 1/2 сажен* 
на клетках над широким рвом; б) Ильинские или водяные ворота 
к реке Волге, и в) ворота от тайника против соборного храма. Над 
воротами и в других разных местах кремля возвышались дере-
вянные башни, всего 14. Улиц в Старом городе было три: большая 
по направлению к водяным воротам волжским; от Спасских ворот 
улица подле осыпи или северного вала и переулок на большую 
улицу к водяным воротам.

Нельзя не сознаться, что вследствие многочисленных в крем-
ле метаморфоз в XVII–XVIII веках, без сомнения, затруднительно 
начертать точную топографическую картину Старого города Ко-
стромы времени писцовых книг или установить с пунктуальностью 
те места, где находились существенные принадлежности кремля, 
например земляные валы с рвами, стены с разными воротами 
и башнями и тому подобное. Для того чтобы иметь представление 
о Старом городе в отношении внутреннего расположения в нем, 
мы обозначим далее те здания, которые по документам XVII–XVIII 
веков входили в состав его, при чем не можем не отметить важ-
нейшие перемены и вообще судьбы Старого города Костромы.

Особенное, как бы священное значение Старому городу уже 
издревле придавал соборный холодный храм в честь Успения Бо-
жией Матери, первоначальное построение которого по древнему 
преданию приписывается костромскому князю Василию Яросла-
вичу († 1277 год) по прозванию Квашня (брату святого Александра 
Невского), удостоившемуся на Запрудне явления так называемой 
Феодоровской иконы Богоматери. После чудесной (вследствие 
присутствия этого образа среди костромского войска) победы, 
вероятно в 1272–1274 годах, над татарами близ города Костромы 
при так называемом Святом озере или, точнее, над бесерменами**, 
подступившими с большими полчищами от города Ярославля 
к городу Костроме за данью, «великий князь повеле устроити цер-
ковь соборную каменную во имя Пресвятыя Богородицы честна-
го и славнаго Ея Успения: в той бо день принесена бысть икона 
Богородицына в Кострому святым великомучеником Феодором 
Стратилатом», – так говорится в находящейся в Прологе повести 

* Исправлена 
опечатка в тексте 
статьи – 15 1/4.

** Бесермены – му-
сульманские куп-
цы, откупщики 
монгольской дани 
в завоеванных 
странах.
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о чудесном явлении Феодоровской иконы Богоматери. Внешним 
побуждением к построению Успенского храма5 каменного было то, 
что первоначальная соборная деревянная церковь во имя святого 
Феодора Стратилата6, в которой князь Василий со всем войском 
принес со слезами благодарение Господу Богу за дарованную по-
беду над татарами, вскоре после того была истреблена пожаром, 
однако икона Богоматери «невредимою пребысть от огня». Одно-
временно с повелением воздвигнуть соборный Успенский храм 
«Феодора Стратилата церковь повеле князь (Василий) устроити 
в приделе соборныя церкви». Придел этот, упоминаемый в писцо-
вых книгах, находился по преданию в левом предалтарии Успен-
ского собора, быть может там, где ныне жертвенник. Но затем, 
как видно из грамоты Павла, митрополита Сарского, от 1666 года, 
по указу царя Алексея Михайловича «велено на Костроме к собор-
ной церкви Пречистыя Богородицы пристроить каменный придел 
во имя Феодора Стратилата… посторонь той церкви особою статьею, 
чтобы придельныя двери были в паперть и вход в придел был из па-
перти… а глава на той церкви была бы не шатровая, и алтарь делать 
круглый»7. Со времени построения Успенского собора последую-
щая история его недостаточно известна до начала XVII века, затем 
и далее – с половины XVII до второй половины XVIII века, так как 
документы собора уничтожены огнем в пожары 1654, 1679 и 1773 
годов. Неоднократные пожары, особенно 18 мая 1773 года, когда 
с истреблением внутренних деревянных поделок и многих драго-
ценностей остались обгоревшие и поврежденные каменные стены 
собора, и последовавшая затем переделка совершенно изменили 
первоначальный вид Успенского храма как извне, так и изнутри; 
даже кладка стен его, как удостоверено на бывшем 27 июня 1909 
года заседании IV областного историко-археологического съезда 
в Костроме8, носит на себе следы XVII века.

При Успенском соборе существовала другая церковь, теплая 
деревянная во имя Похвалы Пресвятой Богородицы, довольно 

5 Алтарь этого храма обращен не на восток, как общепринято для православных храмов, а на север, 
чтобы самой южной своей стеной представить защиту для жителей кремля и охрану важнейшей 
части храма во время нашествия врагов. Но это необычное устройство алтаря Успенского собора 
к северу могло служить, как и считается, напоминанием о месте явления чудотворной Феодоровской 
иконы Божией Матери в северной части города Костромы на Запрудне.

6 Сооруженная, вероятно, князем Ярославом, в крещении Феодором, Всеволодовичем в честь своего 
ангела, Феодоровская церковь по древнему, доселе живому преданию существовала близ того места, 
где ныне находится построенная с 1768 по 1771 годы (в подворье упраздненного в 1764 году Симео-
новского монастыря) церковь во имя Богоотец Иоакима и Анны, в которой главный придел посвящен 
Божией Матери в честь чудесного явления Ее иконы Феодоровской. Предание это имеет для себя 
подтверждение в следующем известии писцовых книг 1628–1630 годов: «На Суле у Мшанские улицы 
церковь стоит без пения Феодора Стратилата, древяна клецки»; со временем она за ветхостью 
уничтожена.

7 «Историческое описание костромского Успенского собора» священника П. Островского, 1855 год, 
стр. 192–193.

⁸ См. № 8 «Известий» этого съезда, 3–5 стр.
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ограниченная в своем объеме и по украшениям. Место, где на-
ходилась эта церковь, не указывается даже преданием; на память 
о ней остался в соборном приделе святого Феодора образ Похвалы 
Пресвятой Богородицы, писанный на холсте, вероятно в позднее 
время. Затем при соборе еще находилась колокольня, по преда-
нию шатровая, по описи от 1737 года «о шти жильях»; она стояла 
к юго-восточной стороне храма, который отделен был от нее лишь 
галереей в 6 ¼ аршин. В пожар 1773 года колокольня разрушилась, 
при чем расплавились как древние упомянутые в писцовых кни-
гах семь колоколов, из коих «большой благовестной в двести пуд 
дань государя царя и великаго князя Михаила Феодоровича всея 
Русии», так и позднейшие колокола, из которых большой был 
в тысячу пудов.

Вблизи собора или около церкви Похвалы Богородицы была 
воздвигнута в память воцарения Михаила Феодоровича каменная 
церковь во имя преподобного Геннадия, первого провозвестника 
славы Дома Романовых. Она разрушилась от пожара в 1773 году 
и не возобновлена по недостатку средств.

Через несколько сажен посевернее Успенского собора «в Cта-
ром же городе церковь была каменная другого собора Живона-
чальныя Троицы да придел был преподобнаго Сергия чудотворца, 
и та каменная церковь развалилась; другая церковь с трапезою 
древяна клецки московских чудотворцев Петра и Алексия и Ионы» 
(писцовые книги). Когда и по какому случаю построен Троицкий 
собор, совершенно неизвестно. При этом соборе была «колоколь-
ница на паперти рубленая, а на колокольнице три колокола». В быв-
ший в 1654 году пожар в Старом городе сгорела наряду с другими 
зданиями и деревянная церковь, построенная в память великого 
и радостного события воцарения Михаила Феодоровича во имя 
Московских святителей как ходатаев пред Богом в даровании 
России царя. Каменная же Троицкая церковь еще ранее пришла 
в крайне обветшалое состояние; вероятно, вскоре была исправлена, 
но обращена была в приходскую церковь, с каким названием из-
вестна в 1656 году и продолжала свое существование до 1773 года, 
когда она совершенно истреблена огнем и затем была упразднена. 
По представлению старожилов начала XIX века, Троицкий собор 
находился на том месте, где воздвигнуты существующие ныне 
триумфальные ворота при въезде в ограду Успенского собора.

«В Cтаром же городе в осыпи монастырь Здвиженской, 
а на монастыре церковь Здвижения Честнаго Креста древяна ша-
тровая… да другая церковь теплая с трапезою Введение Пресвя-
тыя Богородицы древяна клецки». При обеих же церквах имелась 
колокольница с шестью колоколами. В обители полагалось семь 
монашествующих с архимандритом и иеромонахом. Крестовоз-
движенский монастырь находился поблизости соборов Успенского 
и Троицкого на расстоянии 12 сажен от Успенского храма, только 
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на юго-восток, но когда, кем и по какому случаю основан, сведений 
об этом не сохранилось. При нашествии поляков на город Кострому 
в 1608 году обитель эта подверглась разорению, при чем настоятель 
и братия умерщвлены*; но вскоре затем обитель восстановлена. 
После сильного пожара 12 июня 1679 года, истребившего Кост-
ромской кремль, большую часть нового города9 и посадов, равно 
и находившиеся подле Успенского собора Крестовоздвиженско-
го монастыря кельи сорока беспоместных инокинь, средствами 
содержания коих служили доброхотные подаяния богомольцев, 
приходивших на поклонение чудотворному Феодоровскому образу 
Божией Матери, в Крестовоздвиженской обители, по соизволитель-
ной в 1681 году грамоте царя Феодора Алексеевича при патриархе 
Иоакиме, поместились означенные бесприютные инокини во главе 
с игуменией Капитолиной, архимандрит же с четырьмя братиями 
переведен в находившийся тогда «на посаде» Богоявленский мо-
настырь, который до пожара 6 сентября 1847 года был мужским. 
Как видно из описи за 1772 год, в Крестовоздвиженской женской 
обители находились две ветхие, но каменные церкви: одна в честь 
Воздвижения Креста Господня с приделом во имя святого Алексия 
человека Божия, другая в честь Введения во храм Пресвятой Бого-
родицы, еще каменная колокольница с шатровым верхом, затем 
десять деревянных келий с пристройками и ограда деревянная 
«с тарасы», срублена с небольшими башенками. Но недолговечно 
инокини пребывали в Крестовоздвиженской обители. От бывшего 
в Костроме «превеликого пожара» 18 мая 1773 года все деревянные 
здания этой обители сгорели, даже каменная церковь от сильно-
го действия огня разрушилась совершенно. Тогда костромской 
епископ Симон Лагов поместил игумению Нектарию с сестрами 
в упраздненном штатами 1764 года Анастасиином женском мо-
настыре, где с 1766 года было устроено архиерейское подворье, 
и в своем донесении Святейшему Синоду об истреблении огнем 
Крестовоздвиженского при соборе монастыря просил закрыть его 
и на том месте построить каменный корпус для архиерейского 
подворья и просторный теплый соборный храм с грандиозной 

9 Новый город образовался из соединения нескольких посадов по окружающей смежности с Старым 
городом и был окружен рвами и деревянными стенами с такими же 23 башнями и 6 воротами. 
«А поставлен был Новый город для осаднаго времени в 127 [1619] году, а ставили посадские люди 
собою, а рублен тарасы косыя, как ставится острог лежачей, а около его веден был ров. Изгородь 
во многих местах развалилась и ров посыпался» (писцовые книги). Построенный на собственное 
иждивение посадских жителей костромских на случай осадного положения от польских отрядов 
королевича Владислава, осаждавшего в 1618 году Троице-Сергиеву лавру, Новый город простирался 
с северной стороны от кремля до Анастасиина-Крестовоздвиженского монастыря и Сульского (ныне 
уже закрытого) протока; от монастыря восточная граница его, применительно к теперешнему поло-
жению города, шла по направлению к Гостиному ряду и мимо этого ряда направлялась на правую 
сторону Русиной улицы. Пройдя по последней до Богословского переулка, граница Нового города 
постепенно уклонялась к мужской гимназии, откуда продолжалась по направлению к церквам Вос-
кресения на Нижней Дебре и Стефана Сурожского и, наконец, по набережной реки Волги доходила 
до валов кремля.

* Более достоверная 
дата – 3 марта 1609 
года. См.: Баженов 
И.В. Обозрение 
упраздненных 
монастырей 
и пустынь Кост-
ромской епархии 
// Костромские 
епархиальные 
ведомости, 1917, 
№ 6, отдел неофи-
циальный, с. 104.
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колокольней. В 1775 году последовал соизволительный на все 
это, высочайше утвержденный 5 марта, указ Святейшего Синода 
от 2 апреля. В ближайшее за тем время по получении из государ-
ственной коллегии экономии 12 тысяч рублей, испрошенных 
епископом Симоном* на возобновление тогда же погоревшего 
Успенского собора с колокольней, были разобраны обгорелые 
церкви Крестовоздвиженского девичьего монастыря. Почти на том 
самом месте, где находился этот монастырь, сооружены доныне 
существующие теплый благолепный собор во славу Богоявления 
Господня (освящен в 1791 году) и нераздельно от него огромная, 
около 30 сажен высоты, колокольня о четырех ярусах.

Кроме означенных церковных зданий, в Старом городе, как 
видно из писцовых книг, помещались многие казенные здания, 
осадные дворы и частные дома. Так, невдалеке от Успенского собора 
к северному валу находился воеводский двор деревянный, большой 
(23 сажени в длину и 17 сажен в ширину), построенный городом 
Костромой вместе с его уездом. В свое посещение города Костромы 
14–16 мая 1767 года императрица Екатерина II, проследовавши 
из Успенского собора во двор воеводский, изволила здесь любез-
но принимать членов магистрата и первостатейное купечество, 
при чем поднесены ей на серебряном блюде хлеб и соль, фрукты 
да рыбы двадцать живых стерлядей аршинных. Также известно, что 
для въезда императрицы от волжской пристани в соборную ограду 
были в кремле воздвигнуты триумфальные ворота. Воеводский двор 
истреблен огнем в пожар 1773 года. Из казенных зданий в Старом 
городе помещались следующие: съезжая изба с сенями, где сидели 
воеводы и приказные люди (воеводская канцелярия), губная изба 
(для разбирательства уголовных дел), караульная изба, тюрьма, 
четыре житницы государевы, кузница казенная; сюда же следует 
отнести дворовое место пушкарское и осадный колодезь. В ряду 
прочих зданий в Старом городе между прочим обращает на себя 
внимание собственный двор матери царя Михаила Феодоровича 
инокини Марфы Ивановны (в мире** боярыня Ксения Ивановна 
Шестова), каковой находился вблизи Успенского собора на том 
месте, которое занимается северо-восточным углом соборной огра-
ды. Об этом доме так говорится в писцовых книгах письма и меры 
Ивана Бутурлина: «В Старом городе переулок на большую улицу 
к водяным воротам двор осадный великия государыни инокини 
Марфы Ивановны; двора в длину семь сажен без чети, поперег пол-
семы сажени опричь спорныя земли, а спорныя земли с Здвижен-
ским монастырем в длину полдевяты сажени, поперег пять сажен 
с четью». Можно с вероятностью предполагать, что в этом своем 
доме боярыня Ксения Ивановна Шестова-Романова и ее юный сын 
Михаил Феодорович проживали временно и отсюда по различным 
обстоятельствам отъезжали то в Москву, то в свое вотчинное село 
Домнино, то укрывались (например, во время опасности в нача-

* Исправлена 
опечатка в тексте 
статьи – Симеоном.

** Корректнее – 
в миру.
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ле 1613 года от поляков, устраненной подвигом Ивана Сусанина) 
за крепкими стенами Ипатьева монастыря, подаренного первым 
самозванцем Феодору Никитичу Романову, в иночестве Филарету, 
возведенному в сан митрополита Ростовского.

Сверх этого, в Старом городе семь осадных дворов принад-
лежали монастырям: костромским Богоявленскому (два) и Ипать-
евскому, Троице-Сергиевой лавре и московским монастырям: 
Новоспасскому, Чудову и Новинскому. Из частных домов в Старом 
городе многие принадлежали знатнейшим фамилиям: князьям 
Барятинским, Волконскому, Вяземскому, Гагарину, Збарецкому, 
Козловским, Куракину, княжне старице инокине Ирине Ивановне 
Мстиславской10, княгине Троекуровой, боярам: Салтыковым, Ше-
реметьевым* и другим; стольникам Годунову и Карпову, дьякам 
Головину, Данилову и Лихачеву. Большее число осадных домов 
составляло собственность разных дворянских семейств, числом 84. 
При осадных домах имели постоянное местопребывание назы-
ваемые дворниками стрельцы, пушкари, сторожа и рассыльные, 
и их-то, по указу царя Алексея Михайловича от 28 мая 1661 года, 
воеводе повелено во время крестных ходов «посылать для прово-
жания чудотворнаго образа Пресвятой Богородицы, чтобы в ходу 
было бережно и безмятежно»; поэтому в кремле существовал осо-
бый дом стрелецкого сотника. Наконец, 13 дворов принадлежали 
иностранцам, как-то: фон Мегдену, Гольдбергу, Вольмару, Зенгеру 
и Мецтану**.

Всего же в Старом городе Костроме находилось дворов и част-
ных домов 191, которые расположены были на трех улицах, при чем 
107 дворов на большой улице, 71 на Спасской улице и 13 дворов 
в переулке на большую улицу. Что касается общего числа жителей 
в Старом городе, то сведений об этом не сохранилось – равно мало 
известно о том, каким количеством ратных людей обеспечивалась 
безопасность жителей Старого города. В 1616 году под предводи-
тельством воеводы Ивана Васильевича Хилкова в Костроме гар-
низон составляли «дворян и детей боярских костромич отставных 
37 человек, костромских 100 человек стрельцов, да костромские 
всякие жилецкие люди»11. В 1630–1631 годах здесь состояло под 
управлением стрелецкого сотника 50 стрельцов, 13 пушкарей, 
3 человека воротников12, а в 1654 году только 15 стрельцов, вероят-
но, по случаю тогдашней войны с Польшей13. По сметным книгам 
1686 года в Костроме находилось городовой службы 1146 человек.

10 Это, вероятно, сестра Федора Ивановича Мстиславского, которая, быв избрана в невесты царю Фео-
дору Иоанновичу за неплодием супруги его Ирины Феодоровны, была невольно пострижена Борисом 
Годуновым как соперница сестре его Ирине.

11 Разрядная книга 7124 года во «Временнике Исторического общества и древностей Российских», кни-
га 1, стр. 64.

12 «Временник Исторического общества и древностей Российских», IV, 21, 29.
13 «Дополнения к актам историческим», III, стр. 473–475.

** В очерке И.В. 
Ба  женова «Кост-
ромской кремль» 
(1905 год) – фон 
Менгден, Гольберг, 
далее так же. 
В современном 
научном издании 
писцовой книги 
(2004 год) – соот-
ветственно Фамен-
дин, Голбярхов, 
Волмиров, Зенгер, 
Мецтак.

* Здесь и далее, 
в том числе 
и в других статьях, 
сохранено автор-
ское написание 
фамилии.
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Таков был Старый город Кострома, который по генеральному 
межеванию от 16 октября 1755 года занимал всего 12 десятин 86 
сажен 1 аршин14. Где же ныне эта костромская твердыня из зем-
ляных валов с деревянной оградой и башнями и с вооружениями, 
равно какие судьбы и когда постигли окружавшие сохранившийся 
доселе Успенский соборный храм различные здания?

Если, по поговорке, ничто на свете не вечно, то тем более 
не могло быть долговечным то, что по материальной стороне яв-
лялось доступным огню или вообще разрушению, между тем этим 
условиям соответствовал Старый город Кострома. Как уже видели 
выше, в разные времена и по различным обстоятельствам в Ста-
ром городе совершились мало-помалу изменения в отношении 
расположения и самих мест, занятых церковными и особенно 
казенными и частными зданиями. Прежде всего, изменениям 
здесь много способствовали неоднократные пожары, особенно 
в 1654, 1679 и 1773 годах, каковые пожары были каждый раз весьма 
опустошительны по той причине, что постройки, за исключением 
некоторых священных зданий, были деревянные, притом очень 
скученные. Уже в 1654 году от пожара, начавшегося с деревянной 
при Троицком соборе церкви и съезжей избы, подверглись истре-
блению разные монастырские дворы вместе с другими зданиями 
и, вероятно, тогда же сгорел дом государыни инокини Марфы 
Ивановны. Особенно же изменению внешнего вида Старого го-
рода всего более содействовали пожары в 1679 и 1773 годах, когда 
кроме церковных многих зданий нещадным пламенем поглощено 
немалое число казенных и обывательских дворов, так что после 
того почти не оставалось следов от деревянного Старого города 
с его деревянными стенами, башнями и воротами. Уже с 1773 года 
превратилось как бы в поляну то место, которое от соборной южной 
стены ограды к реке Волге ныне занимается овощным огородом. 
Затем и находившиеся в Старом городе частные, уже немногие 
строения стали чаще по своей обветшалости постепенно исчезать, 
притом без возобновления. К тому же с водворением совершенного 
спокойствия в России, ставшей могущественным государством, 
прежние владельцы сами не находили нужным в Старом городе 
как кремле возобновлять «осадные дворы», так как уже не было 
необходимости укрываться в местах укрепленных, и они стали 
строиться вне Старого города или в так называемом Новом городе 
и посадах. По высочайше утвержденному 6 марта 1781 года новому 

14 В этом числе: а) 1 десятина 1291 квадратная сажень были заняты самой земляной крепостью с со-
стоявшими внутри «города кремля» заселенными и незаселенными местами, равно соборными 
церквами; б) под домами лиц разного звания находилось 2 десятины 84 сажени; в) 4 десятины 
939 сажен исчислено под земляной осыпью и рвом и деревянным тогда чрез ров Спасским мостом, 
по которому пролегала столбовая (московская) дорога, также под проломами; г) 500 сажен вну-
три рва под водяным каналом; д) 3 десятины 837 сажен 1 аршин – под незаселенными местами, 
улицами и проездом, и е) 1 десятина 235 сажен под бичевником у реки Волги. См. геометрический 
специальный план от 16 октября 1755 года, хранящийся в Костромском губернском правлении.
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плану города Костромы уже не положено никаких частных зданий 
в Старом городе. Из городской книги за 1792 год видно, что в нем 
считалось только уже четыре обывательских дома и они вскоре 
были снесены, так что к началу XIX века здесь уже не существова-
ло частных строений. Таким образом соборы древний Успенский 
и новый Богоявленский с колокольней приобрели себе полный 
простор в Старом городе, оставшись в нем почти единственными 
зданиями. Только к югу от Богоявленского собора, вскоре по соору-
жении его, выстроены два больших каменных двухэтажных дома. 
Из них один назначен частью для приездов местного епископа 
из Ипатьевского монастыря и для временного пребывания его в ве-
сенний разлив реки Костромы, частью для помещения соборных 
священнослужителей. В другом корпусе помещалось до 10 января 
1895 года духовное уездное училище*, при чем с конца 1847 года 
и даже до 1867 года здесь же нашла приют и духовная семинария, 
вследствие истребления пожаром семинарских зданий в Богояв-
ленском, тогда мужском, монастыре. С 1904 года обширный этот 
корпус по производстве в нем капитального ремонта отведен для 
жительства соборного причта.

После этих изменений внутри Старого города Костромы оста-
вались к началу XIX века еще незыблемыми земляные осыпи, 
составлявшие характерную принадлежность древней крепости. 
Но что от действия стихий сохранилось и поддерживалось века-
ми, то 90 лет тому назад уничтожено усилиями человеческими. 
На существовавшие свыше четырех веков величественные валы 
наложили свою сокрушающую руку преобразователи города Ко-
стромы из стремления придать ему новый и благоустроенный вид. 
В 1817 и 1818 годах крепостные валы с северной и восточной сто-
рон срыты в уровень с площадью у триумфальных въезжих ворот 
Успенского собора и лишь для того, чтобы устроить для обществен-
ного гулянья городской сад, который затем и был разбит с аллеями 
и деревьями в 1819–1820 годах и прежде назывался «английский 
сад». Впрочем, находившийся по направлению от востока к югу 
кремлевский вал по Ильинской улице сохранился почти на 2/3 своей 
длины, только уцелевшая часть его (от угловой при дороге соборной 
сторожки до бичевника Волги) значительно понижена в уровень 
с соборной площадью, при чем получила новое применение – в ка-
честве «малого бульвара» для гулянья, который обсажен по обеим 
сторонам деревьями вплоть до круглой беседки на Волгу. Что ка-
сается находившихся пред этими валами глубоких рвов, то с се-
верной и восточной сторон они засыпаны и от них не осталось 
никакого следа; лишь по направлению сохранившейся большей 
части восточного вала указанием на бывший при нем ров является 
постепенно спускающийся к Волге сад, разведенный в разное вре-
мя в течение 18–12** лет назад. С устройством каменной соборной 
ограды с южной стороны земляной вал вблизи бичевника, не раз 

* Официальное 
перемещение 
училища в новое 
здание состоялось 
9 января 1895 года. 
См.: Епархиаль-
ная хроника // 
Костромские 
епархиальные 
ведомости, 1895, 
№ 2; отдел II, часть 
неофициальная; 
прибавление, 
с. I–II.

** Так в тексте 
статьи.
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в весенние водоразливы размытый бурными водами Волги, уже 
утратил свое ближайшее назначение и в поврежденных остатках 
своих снесен, вероятно, после пожара 1773 года. Напоминанием 
о вале с западной стороны, прежде отделенном от северной осыпи 
Спасскими воротами, служит отчасти тот крутой спуск над оврагом 
(где летом фруктовый рынок), верхний край которого, уравненный 
с остальной площадью соборной ограды городского сада, обнесен 
балюстрадой. Не можем не заметить здесь, что сами по себе вели-
чественные земляные валы Костромского кремля имели довольно 
внушительный вид вследствие того, что на них были поставлены 
немалочисленные разнообразные огнестрельные орудия от времен 
древних, также громадные чугунные пушки, присланные царем 
Алексеем Михайловичем. Из этих-то старинных городских пушек 
и была произведена грандиозная салютация в честь императрицы 
Екатерины II во время посещения ею города Костромы. Разные 
огнестрельные орудия и снадобья к ним со временем подвергались 
порче и мало-помалу утрачивались, большие же пушки с валов 
кремля сняты в 1814 году и находились при городском управлении, 
а во второй половине XIX века помещены на высоких террасах 
так называемой Муравьевки, простирающейся от губернаторского 
дома до Всехсвятской церкви.

Таковы судьбы Старого города Костромы, о былом существо-
вании которого ныне уже ничем не напоминают современное 
внешнее местоположение и вид, и преимущественно с двадцатых 
годов минувшего столетия, когда город принял и доселе неизмен-
ный свой тип. Постепенно и даже до неузнаваемости изменилось 
самое место Старого города, так что для самих костромичей стало 
затруднительно и даже без надлежащего руководства археоло-
гического невозможно указать, тем более отыскать те признаки 
и следы, которые могли бы хотя отчасти напоминать о Старом 
городе Костроме с типичным по устройству кремлем.

Костромские епархиальные ведомости, 1910, N° 10,  
отдел неофициальный, с. 306–321.

Приложение 1

Тексты из писцовой книги города Костромы 1627–1630 годов 
по современному научному изданию

Ниже приводятся тексты фрагментов писцовой книги, цити
руемых И.В. Баженовым, по современному научному изданию, подго
товленному сотрудниками Государственного архива Костромской 
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области (Писцовая книга г. Костромы 1627/28–1629/30 гг. Кострома, 
2004). Подзаголовки (в квадратных скобках) даны составителем, в них 
также указаны страницы по изданию 2004 года.

[Старый город – с. 15–16]
Город Кострома по старой осыпи на реке на Волге на Луговой 

стороне. 
У города ворота Болшие Спаские из Нового города от торгу. 

Ширина воротам четыре сажени с полусаженью, поперег две са-
жени с полусаженью. 

А от ворот вшед в город налево в стене башня Середняя. 
От торгу ширина две сажени с полусаженью, поперег две сажени 
с четвертью. 

Стены от ворот Спаских до науголной Воскресенской башни 
восемдесят сажен. Воскресенской науголной башни ширина три 
сажени, поперег тож. 

А от Воскресенской башни по другой стене от Каткины горы 
башня, что бывали Ильинские ворота. Ширина три сажени с по-
лусаженью, поперег две сажени с полусаженью. 

Да в той же стене башня середняя Борисоглебская. Ширина 
четыре сажени, поперег тож. 

Да по той же стене башня Дебриская. Ширина четыре сажени, 
поперег тож. 

От Воскресенские башни до науголной Волской башни сте-
ны сто девяносто сажен. Волской башни ширина четыре сажени, 
поперег тож. 

От Волской науголной башни башня Выводная. Ширина пять 
сажен, поперег [слово затерто] сажени. 

А от Волские Косые башни к реке Волге вороты Водяные. 
Ширина три сажени с полсаженью, поперег тож. 

Да перед Водяными воротами башня Отводная. Ширина шесть 
сажен с полусаженью, поперег три сажени с полусаженью. 

От Волги ж башня. Ширина три сажени с четвертью, поперег тож. 
В той же стене от реки от Волги башня Науголная с рукавом. 

Рукав обведен тыном. Ширина три сажени с полусаженью, поперег 
две сажени с полусаженью. 

От Волской Науголной башни до башни Науголной, что с ру-
кавом, сто десять сажен. 

От Науголной башни башня ж с рукавом против мыту. Ши-
рина три сажени с полусаженью, поперег три сажени. 

В той же стене башня над тайником. Ширина четыре саже-
ни, поперег три сажени с полусаженью. Тайник от воды в город 
до улицы. Длина тринатцать сажен, поперег в тайнике две сажени 
с четвертью. А вверх полторы сажени. 

В той же стене башня от талника против соборной церкви. 
Ширина три сажени с полусаженью, поперег тож. 
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От Науголной башни, что с рукавом до башни, что у Спаских 
ворот, стены сто дватцать четыре сажени. Башня ширина три 
сажени с четвертью, поперег три сажени. 

А от тое башни до Болших Спаских ворот семь сажен с чет-
вертью. 

Башни рублены все клетками, бои выводные за город о дву 
мостех. 

А меж башен тыих острог оставлен без тарасов в борозду. 
Вышина острогу две сажени с полусаженью. Под верхом были 
палати з боем и под котками. 

[Церковь во имя великомученика Феодора Стратилата – 
с. 282]
На Суле у Мшанские улицы. Церковь стоит без пенья Федора 

Стратилата древяна, клецки.

[Троицкий собор и церковь во имя святителей Московских – 
с. 268]
В Старом же городе. 
Церковь была каменая другаго собора Живоначалные Троицы 

да предел был преподобного чюдотворца Сергия. И та каменая 
церковь розва[лял]ась.

Другая церковь с трапезою [древена] клецки московских чюдо-
творцов Петра и Алексея, Ионы.

[Крестовоздвиженский монастырь и Введенская церковь – 
с. 269–270]
В Старом же городе в осыпи монастырь Здвиженской.
А на монастыре церковь Здвижения Чеснаго Креста древяна, 

вет[ха] шатровая.
(...)
Да другая церковь теплая с трапезою Введение Пречистые 

Богородицы древяна, клецки.

[Новый город – с. 17]
А поставлен был тот Новый город для осаднова времени 

во 127-м году, а ставили посадцкие люди собою. Орублен тарасы 
косые, как ставитца острог лежачей. А около ево веден был ров. 
И город во многих местех розвалялся и ров поосыпался.

[Осадный двор великой государыни инокини Марфы Иванов-
ны – с. 17, 20–21]
В Старом же городе дворы осадные.
(...)
Переулок на Болшую улицу к Водяным воротам.
(...)
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Двор осадной великие государыни иноки Марфы Ивановны. 
Двора в длину семь сажен без четверти, поперег полсемы сажени, 
опричь спорные земли Здвиженским монастырем. В длину пол-
девяты сажени, поперег пять сажен с четвертью.

Приложение 2

Полные названия указываемой И. В. Баженовым литературы:

– Баженов И.В. Костромской кремль. Историко-археологиче-
ский очерк // Костромская старина. Издание Костромской ученой 
архивной комиссии. Выпуск 6. Кострома, 1905, с. 90–116.
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Ипатьевский 
летописный список

П  О СЛУЧАЮ великого юбилейного торжества годовщины 
трехсотлетнего царствования Дома Романовых в 1913 
году особенно известным становится, даже выступает 
как всероссийская знаменитость наш Ипатьевский мо-

настырь, в котором в начале 1613 года шестнадцатилетний боярин 
Михаил Феодорович Романов нашел безопасное для себя убежище 
от злобных преследований поляков и 14 марта того же года, быв 
умолен именитым общеземским посольством, в Троицком собор-
ном храме возложил на себя венец и бармы Мономаха, принявши 
под свою державу Московское государство. Заключая в себе очень 
много сокровищ древнерусской старины, как церковной – в архи-
тектурной художественности самого соборного храма, в фресковых 
изображениях, иконах, особенно же в богатейшей ризнице (таковы 
кресты, служебные сосуды, иконы, памятники древнего шитья 
и другое), – так отчасти и гражданской (палаты бояр Романовых), 
Ипатьевская обитель в настоящее время очень богата древней 
письменностью, преимущественно богослужебными книгами, 
причем тщательно сохранились редкие экземпляры, даже уни-
ки*, представляющие громадную ценность; таковы три лицевых 
псалтири, из коих одна от 1591, а другая от 1594 года, евангелия 
от 1436, 1564, 1588, годуновские от 1603 и 1605 годов, служебник  
XV века и другие (из старопечатных** – до 30 евангелий – от 1606, 
1625, 1628, 1634, 1678 и других годов, устав патриарха Гермогена 
«Око церковное» и другие). Ученым знатокам древнейшей письмен-
ности Ипатьевский монастырь уже давно памятен тем, что он дал 
весьма ценный первоначальный летописный список, составление 
которого литераторы и историки относят к концу XIV или к началу 
XV века. Ввиду вызываемой юбилейным торжеством особенной 
ныне заинтересованности костромских любителей просвещения 
этим письменным памятником поставляем задачей нашего очерка 
сообщить или воспроизвести общие сведения об Ипатьевском 
летописном списке.

Ипатьевский список или свод принадлежит к летописным 
сборникам, представляет собой соединение в один цельный, более 

* То же, что уникум.

** Исправлена опе-
чатка – старопо-
четных.
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или менее подробный рассказ нескольких летописных сводов – 
каковыми называются компиляции из летописных записей или 
заметок для памяти о современных событиях, из летописных 
сказаний или рассказов о выдающихся событиях. Самые летопи-
си, первоначальные источники которых не дошли до нас вполне, 
сохранились в большом количестве списков XIV–XVIII веков – 
каковые списки, по местности составления их или по местности 
изображаемых событий, исключительно или преимущественно, 
делятся на разряды: первоначальная киевская летопись, новго-
родские, псковские летописи и так далее. Списки одного разря-
да различаются между собой не только в выражениях, но даже 
в подборе известий, вследствие чего списки делятся на редак-
ции или изводы. Так, можно сказать: летопись первоначальная 
суздальского извода (список Лаврентьевский и с ним сходные), 
летопись первоначальная южного извода (список Ипатьевский 
и с ним сходные).

Первыми по времени сводами считаются дошедшие до нас 
в многочисленных списках (самые древние от XIV века) а) Лав-
рентьевский свод, названный так по имени монаха Лаврентия, 
списавшего его, как видно из его приписки, в 1377 году для суздаль-
ского князя Димитрия Константиновича, и б) Ипатьевский свод, 
названный так по костромскому Ипатьевскому монастырю, где 
он хранился и случайно найден. Оба эти списка сопровождаются 
различными продолжениями: Лаврентьевский – сводом суздаль-
ским (после помещенного «Второго Киевского свода», ниже нами 
характеризуемого), а Ипатьевский – киевским и волынско-галиц-
ким. Ипатьевский летописный список издан в 1851 году во II томе 
«Полного собрания русских летописей», затем в 1871 году и тогда 
же – фотолитографическое издание начальной летописи по этому 
списку. В Ипатьевском списке помещены: 1) «Второй Киевский 
свод»; 2) «Киевская летопись» до 1201 года и 3) «Галицко-Волынская 
летопись» до 1292 года (XIV–XV века). Не можем здесь не заметить 
предварительно, что «Второму Киевскому своду» очевидно пред-
шествовал первый или «Начальный Киевский летописный свод», 
составленный в конце XI века в Киеве неизвестным редактором. 
«Начальный Киевский свод» состоял а) из рассказа о расселении 
народов после вавилонского столпотворения, каковой заимствован 
из византийских сочинений, излагавших библейские события, 
и б) из русского сказания неизвестного автора о начале Русского 
государства, причем это сказание редактором свода было допол-
нено греческими известиями (из хроники Г[еоргия] Амартола и ее 
продолжения) о первых неудачных походах руссов на Царьград 
еще до появления в Киеве Аскольда и Дира, один – в царствова-
ние византийского императора Михаила, другой – в царствова-
ние Романа (без отметки хронологических дат). Этот Киевский 
свод сохранился, с позднейшими изменениями и дополнениями, 
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в «Первой Новгородской летописи» второй редакции как ее часть; 
изложение событий прерывалось в нем не раньше как на 1074 году.

1. Появившаяся в высших кругах потребность уяснить себе 
по возможности точнее вопрос о происхождении Русского государ-
ства и главнейшие события первоначальной истории его вызвали 
появление так называемого «Второго Киевского свода», представ-
ляющего замечательный образчик летописного свода в начале XII 
века. «Второй Киевский свод», более известный под неправильным 
названием «Несторовой летописи», имел две редакции. Первая 
редакция его, в которой события изложены по 1110 год, составлена 
в 1116 году и сохранилась, с позднейшими изменениями, в списках 
Лаврентьевском, Академическом, Никоновском, Радзивиловском*. 
Вторая же редакция, в которой события изложены до 1118 года, 
составлена в 1118 году и сохранилась, также с позднейшими изме-
нениями, в списке Ипатьевском и в Софийском временнике. Обе 
редакции, излагая почти один и тот же материал, имели отличия 
в содержании и хронологии. Переписчики «Второго Киевского 
свода» нередко сличали обе редакции между собой и исправляли 
одну другой, вследствие чего различие между обеими редакциями 
с течением времени сглаживалось. «Второй Киевский свод» име-
ет следующее заглавие: «Се повести времяньных лет, откуду есть 
пошла Русская земля, кто в Киеве нача первее княжити, и откуду 
Русская земля стала есть». Это заглавие относилось, по-видимо-
му, не ко всему Киевскому своду, а к той и большей его части, 
в которой излагается о происхождении и установлении Русского 
государства. Изложение «Второго Киевского свода» начинается 
кратким обозрением всемирной истории, частью которой явля-
ется и русская история. После потопа три сына патриарха Ноя для 
расселения своего потомства разделили между собой землю так: 
Сим получил Восток, Хам – Юг, а Иафет – Запад. Постепенное раз-
множение потомства Ноя естественно должно было сопровождать-
ся потерей единства между людьми. Во избежание этого во дни 
Нектана и Фалека собрались люди в Сенааре и начали строить 
столп и город, но не докончили своей грандиозной постройки, так 
как Бог разделил собравшихся строителей на 72 языка и рассеял 
их по всей земле. Одним из этих языков был славянский, язык 
славян, происшедших от рода Иафета. Отсюда «Второй Киевский 
свод» переходит к повествованию о первоначальном поселении 
славян при Дунае и о последующем расселении оттуда по разным 
местностям. Перечисливши главные славянские племена, «Киев-
ский свод» переходит к сказаниям о русских славянах, описывает 
путь «из варяг в греки», повествует о посещении первозванным 
апостолом Андреем Русской земли, излагает предания из жизни 
русских до образования государства, описывает обычаи и нравы 
древнерусских племен – полян, древлян, вятичей и кривичей. 
Во всей этой части Киевского свода не имеется хронологических 

* Встречается 
также написание 
Радзивилловский.
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дат. Погодный* же рассказ начинается в своде с повествования 
о начале Руси с 6360 (852) года: «В лето 6360, наченшу Михаилу 
царствовати, начася прозывати Русская земля. О сем бо уведахом, 
яко при сем цари приходиша Русь на Царьгород, якоже пишется 
в летописаньи гречестем», и затем излагаются дальнейшие собы-
тия: призвание варягов, княжение Рюрика, Олега, Игоря, Ольги, 
Святослава, Владимира и так далее – погодно до 1110 или 1118 года.

В состав «Второго Киевского свода» вошли следующие русские 
источники: а) древнерусские предания, связанные с события-
ми до возникновения Русского государства: предания об обрах, 
об основании Киева, о хазарах; б) княжеско-дружинные преда-
ния – о призвании князей, о смерти Олега, о мести Ольги и взятии 
Искоростеня, об основании Переяславля, о низвержении идолов, 
о пирах Владимира, об осаде Белгорода; в) сказания отдельных 
авторов об отдельных событиях и лицах – таковы, например, поход 
Олега на греков, крещение Ольги, борьба сыновей Святослава, 
принятие Владимиром христианства, житие Бориса и Глеба, рас-
сказы о волхвах (под 1071 годом), о далеких племенах (1096 год), 
об ослеплении князя Василька (1097 год); г) официальные докумен-
ты – договоры русских князей с греками 907, 912, 945 и 971 годов; 
д) Киево-Печерская летопись, обнимавшая ряд событий в жизни 
Киево-Печерского монастыря от половины XI века до 1110 [года], 
и е) краткие летописные записи из русских источников. Из ино-
странных источников редактор «Второго Киевского свода» имел 
в своем пользовании следующие: а) книги Священного Писания; 
б) древнецерковная легенда о странствованиях апостола Андрея, 
посетившего в числе других стран и Скифию – Киев, Новгород** 

и другие; в) палея толковая, состоящая из исторического изло-
жения ветхозаветных событий первых осьми книг библейских 
и богословско-символического комментария к этим событиям; 
г) исповедание веры Михаила Синкелла Иерусалимского († 826 
год); д) хроника Георгия Амартола (IX век), излагающего всемир-
ную историю от сотворения мира до 842 года, и ее продолжение; 
е) житие Василия Нового, написанное в половине X века монахом 
Григорием; ж) откровение Мефодия Патарского (III–IV века), со-
ставленное во второй половине VII века, и з) паннонские жития.

2. «Второй Киевский свод», приписываемый – как составителю 
или только переписчику его – Сильвестру, игумену Выдубецкого 
монастыря, послужил исходным пунктом для продолжения ле-
тописного дела в различных областях Русской земли. Состави-
тели таких продолжений обыкновенно переписывали этот свод 
(до 1111 или 1118 года) и затем излагали события преимущественно 
из истории местной области. К числу таких продолжений и отно-
сятся находящиеся в Ипатьевском летописном списке «Киевская 
летопись» и «Галицко-Волынская летопись». «Киевская летопись» 
является продолжением «Второго Киевского свода» от 1111 года 

* То есть система-
тизированный 
по годам.

** Названия городов 
автор употреб-
ляет, видимо, 
для указания 
на соответствую-
щие местности.
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до 1201 года и содержит в себе повествования преимущественно 
о битвах с половцами, например поход героев «Слова о полку 
Игореве», о княжеских междоусобиях, например борьба Моно-
маховичей с Ольговичами, которой предшествовал мятеж ки-
евлян и убийство ими великого князя Игоря Ольговича; изредка 
встречаются известия из церковной жизни, например рассказ 
о распре из-за митрополита Климента Смолятича. Повествуя о ме-
ждоусобиях, составитель летописи выражает свой взгляд, имен-
но – что причинами изображаемых им бедствий были отсутствие 
братолюбия и единства, непонимание князьями пользы Русской 
земли, нарушение нравственных и религиозных обязанностей. 
Автор летописи с большим сочувствием относится к убитому Иго-
рю Ольговичу. Описания летописца отличаются вообще обилием 
подробностей, живостью и картинностью.

3. Находящаяся в том же Ипатьевском списке «Галицко-Во-
лынская летопись» представляет искусственное продолжение 
предыдущей летописи – от 1201 до 1292 года. Предметом ее служат 
события из истории Галицко-Волынского княжества. По-видимо-
му, эта летопись представляет вторую половину Галицко-Волын-
ской летописи, не дошедшей до нас в целом своем виде. Ее начало 
имеет следующее заглавие: «Начало княжения великаго князя* 

Романа, самодержца бывша всей Русской земли, князя Галичска-
го». Но при таком заглавии в летописи нисколько не говорится 
о княжении Романа; вместо того изложена похвала этому князю, 
в которой он сравнивается с князем Владимиром Мономахом. 
С 1202 года начинается повествование о событиях, происходив-
ших в Галицко-Волынской земле после смерти Романа. Особен-
ностью Галицко-Волынской летописи является обилие сведений 
о Западной Европе, с которой Галицко-Волынская Русь находилась 
в непосредственно-ближайших отношениях. Язык этой летописи 
носит следы западноевропейского влияния: так, в ней встречаются 
слова, взятые из латинского языка: «пискупья», «рикс, рекомый 
король», «пробощ» и другие. Другой особенностью этой летописи 
является способ изложения событий: тогда как другие летописцы 
излагают события погодно, составитель Галицко-Волынской ле-
тописи, откладывая хронологические данные к концу летописи, 
дает стройный последовательный рассказ. Эта летопись возникла 
в Галицко-Волынской земле, которая жила со второй половины 
XI века независимой от Киевской Руси жизнью; автор летописи – 
лицо светское, принадлежавшее к княжеско-дружинной среде, 
родоначальником которой был Роман, почему летопись проникнута 
прославлением Романа и его потомства.

Таков по содержанию и характеру своему знаменитый «Ипать-
евский летописный список», которому, как второму по древности 
в ряду имеющихся летописных сводов и изводов, ученые по спра-
ведливости придают важное значение в историческом и литера-

* Исправлена опе-
чатка – княжения.
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турном отношении. Ввиду того, что преобладающее в  Ипатьевском 
списке изложение событий Киевской земли и Галицко-Волынской 
представляло особенный интерес для поселенцев этих мест, есте-
ственно полагать, что эта преимущественно южная и юго-западная 
летопись привезена в Ипатьевский монастырь лицом, тяготевшим 
своими симпатиями к Киеву и Галицко-Волынской земле. История 
Ипатьевской обители дает нам видеть, что из управлявших ею 
с XVI века было много ученых малороссов – в сане архимандрита, 
а со времени открытия Костромской епархии (в 1745 году) – в сане 
епископа (Сильвестр Кулябка, Геннадий Андреевский и другие). 
Как прибывшие с юга или запада, они не могли особенно инте-
ресоваться так называемым Лаврентьевским списком, в котором 
в качестве продолжения «Второго Киевского свода» помещена 
обширная «Суздальская летопись», изображающая  исторические 
события в Ростово-Суздальской земле и распадающаяся на «Ро-
стовскую», «Владимирскую» и собственно «Суздальскую летопись». 
Между тем юго-западную летопись, составляющую большую часть 
в так называемом Ипатьевском списке, они естественно привезли 
с собой в северную резиденцию – город Кострому, и сами с пол-
ным сочувствием поучались чрез чтение этой летописи, и имели 
возможность других ознакомлять с достопамятными событиями 
родной для себя юго-западной России*.

Костромские епархиальные ведомости, 1913, N° 7, 
отдел неофициальный, с. 212–220.

* В настоящее 
вре мя список 
хранится в Библио-
теке Российской 
Академии наук 
(Санкт-Петербург).
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Памяти князя Димитрия 
Михайловича Пожарского 
в Костромской губернии

В

Колыбель Дома Романовых
Раздел 3

 СЕНТЯБРЕ 1911 года в Нижнем Новгороде имеет совер-
шиться великое торжество по случаю исполняющегося 
тогда трехсотлетия со времени образования нижегород-
ского народного ополчения, которое, представляя собой 

сначала местное движение, вскоре сделалось общенародным. 
Во всех деталях осветить начало, историю или ход и результаты 
этого движения, показать весьма важное значение его в истории 
России и чрез то приблизить это высоко-патриотическое дви-
жение в Нижнем к сознанию образованного класса и широкой 
публики – постановила своей ближайшей задачей Нижегород-
ская губернская ученая архивная комиссия. Под авторитетным 
руководством профессоров С.Ф. Платонова, С.В. Рождественского 
и других она деятельно занимается приготовлениями к ознаме-
нованию предпринятого на спасение русской государственности 
ополченского движения в городе Нижнем, которое тесно связа-
но с именами К. Минина и князя Д. Пожарского, и уже собрала 
немало материалов для издания соответственного юбилейного 
сборника. Несомненно, что в нижегородском ополчении прини-
мали свое участие многие города и селения, которые ныне входят 
в состав Костромской губернии. Ввиду этого мы делаем попытку 
по имеющимся у нас данным1 представить очерк этого движения 
в нынешних ее пределах.

В половине 1611 года особенно тяжелые и бедственные обстоя-
тельства переживала вся Россия и более всего столица ее – Москва. 

1 Можно полагать, что в тех местностях Костромской губернии, по которым нижегородское ополчение 
направлялось к Москве, постепенно увеличиваясь, сохранились какие-либо памятники – документы 
или сказания письменные и изустные об этом достославном событии. Для более полного изобра-
жения последнего весьма желательно, чтобы в ближайшее время сделалось достоянием печати все 
доселе неизвестное, что может относиться к характеристике местного ополченского движения.
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Московское государство было в смятении; всюду проникают злодеи, 
называющие себя детьми царского семени; много городов и весей 
пленили поляки, при чем некоторые из них оказались в запусте-
нии от их злодейств; поляки завладели даже царственным городом 
Москвой. В это так называемое смутное время (после свержения 
Василия Шуйского 17 июля 1610 года) не было на Руси царя – той 
основной твердыни, на которой зиждется благосостояние земли 
Русской; не было и доблестных вождей и ополчений таких, которые 
по чувству патриотизма твердо решились бы спасти находивше-
еся на краю гибели наше отечество. Тогда на спасение отечества 
от угрожавшей погибели пришло православное духовенство; оду-
шевленное твердой верой в Бога, оно в лице своих представителей 
призывными грамотами возбудило в русском народе дух веры 
и патриотизма. Вот патриарх Гермоген, заключенный поляками 
в Москве, в августе 1611 года (после победы пана Сапеги 5 августа 
над казаками, державшими в осаде Московский Кремль) получил 
возможность дать проникшему к нему в Кремль из московских 
патриотов Родиону Мосееву грамоту к нижегородскому «миру». 
Грамота бережно доставлена в Нижний 25 августа и затем была 
распространена по другим городам. В ней, показавши земщине 
в настоящем свете поведение казаков, особенно преступное по-
кушение их поставить на царство тушинского воренка (Лжедмит-
рия II), призвать к власти Маринку (Мнишек, вдову убитого 17 мая 
1605 года самозванца Лжедмитрия I) с ее сыном (от второго са-
мозванца), Гермоген с горячим одушевлением приглашал города 
сплотиться на борьбу с казачьей затеей, клонившейся к возоб-
новлению самозванщины, и вместе для борьбы с польской вла-
стью. Послушные патриаршему слову, города давали друг другу 
обещание не признавать казачьего царя и «против его стояти 
единодушно». С другой стороны, архимандрит Троице-Сергиевой 
лавры Дионисий и келарь Авраамий Палицын еще летом 1611 
года разослали по городам грамоты с призывом граждан прийти 
на спасение столицы отечества и веры от иноверного ига поляков 
и литвы, сидевших в Москве. Вновь 6 октября троицкими властя-
ми посланы в города грамоты с извещением жителей о том, что 
к Москве прибыли еще польские войска с целью отогнать отсюда 
ратных людей, стоявших за православную веру, столицу и отече-
ство, почему жители всех городов призывались «ратными людьми» 
прийти на помощь, на соединение с подмосковными воинскими 
людьми, державшими в осаде врагов. Эти грамоты, особенно же 
патриарха Гермогена, производили сильное действие на жителей 
городов: общий дух патриотизма и горячей веры воодушевил 
граждан на великие подвиги спасения погибавшего отечества.

Патриотическое движение проявилось прежде всего в Ниж-
нем Новгороде, ближайшим образом под влиянием грамоты па-
триарха Гермогена о воренке, затем толчок уже начавшемуся там 
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движению сообщила троицкая грамота от 6 октября 1611 года. 
Здесь выступил нижегородский гражданин, земский староста, 
по ремеслу мясоторговец, Кузьма Захарьевич Минин по прозва-
нию Сухоруков. Получив вести из-под Москвы о том, что казаки 
по интригам служивших тушинскому вору князя Трубецкого и За-
руцкого коварно 25 июля убили Прокопия Ляпунова, рязанского 
воеводу, храброго защитника отечества, главного виновника крайне 
стеснительного для своеволия казаков приговора от 30 июня 1611 
года, – затем видя, что правительственная власть с распадением 
земских общин перешла в руки коварных казачьих бояр, наконец 
предусматривая, что с появлением имен Марины и воренка на-
ступает возобновление самозванщины, К. Минин пришел к тому 
убеждению, что в интересах общественных следует всячески про-
тиводействовать казачьим властям. Бывшее Минину – еще ранее 
появления на воеводском дворе троицкой грамоты – двукратное 
во сне видение преподобного Сергия Радонежского, повелевшего 
ему «казну собирати и воинских людей наделяти и идти на очище-
ние Московского государства» внушило2 ему смелость выступить 
на проповедь сначала «предо всеми в земской избе», что близ церк-
ви Николая Чудотворца «в торгу». Здесь, вероятно, написан первый 
«приговор всего града за руками», определявший особый сбор 
«на строение ратных людей», который поручено было произвести 
всеми уважаемому К. Минину. Затеянное посадскими людьми дело 
необходимо было вскоре же объявить и другим чинам нижегород-
ского населения. Вот в Спасо-Преображенском соборе протопоп 
Савва Ефимьев с амвона прочитал приглашенному сюда народу 
троицкую грамоту (вероятно, от 6 октября), призывавшую народ 
на помощь «Московскому государству». После этого чтения Минин 
в том же общенародном собрании энергично призвал «для спасения 
веры и отечества не пощадить ни жен, ни детей своих, не только 
что имущества, и, найдя честного и доблестного мужа, сведущего 
в ратном деле, слезно просить его – быть вождем нам и предаться 
в его волю» (Новый Летописец, 145 страница).

Воодушевленные речью Кузьмы Минина, нижегородские 
граждане по его примеру стали приносить разнообразные и зна-
чительные пожертвования на городскую площадь для найма рат-
ных людей и решили сделать город Нижний сборным пунктом 
городских дружин. Затем, после предварительных между собой 
переговоров, воеводой над этими дружинами согласно избрали 
стольника князя Димитрия Михайловича Пожарского, который 
был хорошо известен по своей верной службе при царе Василии 
Шуйском и по военному таланту. Пожарский тогда жил в 120 вер-
стах от Нижнего в Суздальском уезде в своей Мугреевской вотчине 

2 По записи Симона Азарьина со слов («от уст») троицкого архимандрита Дионисия, которому об этом 
рассказал в 1612 году сам Минин, последний уверовал в это видение, являвшее ему высшую волю, 
лишь тогда, когда оно повторилось и когда он был наказан болезнью за свое «небрежение».
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на реке Лухе, оправляясь от ран, полученных им ранее в боях под 
Москвой с поляками и изменниками. С городским предложением 
воеводства было отправлено к Д.М. Пожарскому посольство «изо 
всех чинов всяких лучших людей» во главе с архимандритом Печер-
ского монастыря Феодосием и сыном боярским Жданом Болтиным. 
Князь Пожарский охотно согласился на просьбы депутатов быть 
вождем земского ополчения и в конце октября прибыл в Нижний 
Новгород, где встречен с великим почетом. Вскоре же началась 
здесь работа по организации ополчения. Пожарский от лица всего 
Нижнего обратился с грамотой к понизовским и «верховым» горо-
дам, прежде всего к Вологде и Ярославлю, призывая их на подвиг 
очищения Москвы от польских и литовских людей, для прекраще-
ния воровства и грабежей подмосковных казаков, при чем пред-
ложено прислать в Нижний деньги и ратных людей и для совета 
выборных лиц – чтобы затем всей землей выбрать нового государя, 
«кого нам Бог даст». Грамота князя Пожарского, распространяясь 
по городам, произвела сильнейшее впечатление на всех, желавших 
восстановления порядка не с казачьим правительством, и вместе 
заставила последнее действовать. Вскоре же из многих мест собра-
лись в Нижнем ратные люди и привезли с собой «большое количе-
ство казны». Так городское движение Нижнего Новгорода быстро 
выросло в областное. В январе 1612 года стало известно, что Иван 
Заруцкий, предводитель казаков, безнаказанно грабивших города 
и причинявших разные насилия и убийства, послал из-под Москвы 
на город Ярославль многих казаков и что Андрей Просовецкий идет 
с ратными людьми занять Ярославль, чтобы не допустить нижего-
родскому ополчению соединиться с ярославцами и ратями других 
городов. Тогда нижегородские вожди еще прежде прибытия туда 
Просовецкого и казаков «наскоро» отправили авангард – воевод 
во главе с князем Д.П. Лопатой-Пожарским, с ратными людьми 
в город Ярославль, чтобы захватить этот важнейший узел северных 
путей ранее, чем туда явятся большие казачьи силы.

За передовыми войсками к Ярославлю двинулись и главные 
силы нижегородского ополчения во главе с самими князем Д.М. 
Пожарским и К.З. Мининым, пользуясь еще зимним путем. Они шли 
по правому берегу реки Волги, в свое патриотическое движение 
вовлекая ближайшие к Нижнему и дальнейшие города. Прежде 
всего ополченцы прибыли в город Балахну и от жителей его полу-
чили вспоможение деньгами. Отсюда ополчение на пути в Москву 
выступило далее, в пределы нынешней Костромской губернии – 
в город Юрьевец. Здесь оно было принято также с честью, и жители 
города дали ему казны в подмогу; в Юрьевце к ополчению ниже-
городскому присоединились даже татары юрьевецкие, которым 
за то назначено было жалованье. Из Юрьевца ополчение перешло 
в Решму, крестьяне которой, особенно же из них Григорий Лапша, 
тогда уже довольно прославились в деле истребления польских шаек 
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Лисовского. В Решме между прочим узнали о появлении нового 
самозванца во Пскове и о том, что ополчение, стоявшее под Моск-
вой, целовало ему крест. Заруцкий и Трубецкой прислали в Решму 
послов к Пожарскому и Минину сказать: «Прельстились мы, что це-
ловали крест самозванцу во Пскове, а ныне опять мы все целовали 
крест, чтобы всем православным христианам быть в единомыслии 
и чтобы вы шли в Москву без опасения». Но Пожарский и Минин 
с недоверием приняли это раскаяние казаков и отпустили послов, 
сказав: «Мы не имеем никакого опасения, но всю надежду возлагаем 
на Бога и вскоре прибудем к Москве». Из Решмы нижегородское 
ополчение прибыло в Кинешму и здесь было принято с радостью 
и почетом. Кинешемцы также дали казны в подмогу, и все ратные 
из них присоединились к ополчению. Нельзя не упомянуть о том, 
что крестьянин ближайшей к городу Кинешме деревни, прозы-
вавшийся Ремень, был, по живому народному преданию, спод-
вижником и помощником К. Минину, которому помогал в сборе 
и хранении ополченской казны, и по имени славного героя «Ремень» 
самая деревня получила свое остающееся за ней доселе название 
Ременново. Во время этой же остановки в Кинешме по пути следо-
вания к городу Костроме и затем в Ярославль совершена по иници-
ативе князя Д. Пожарского общая панихида на торговой площади 
города Кинешмы на братской могиле избиенных 26 мая 1609 года 
защитников этого города от поляков. Князь Пожарский тогда же 
дал обещание: в случае успешного исхода своего небезопасного 
предприятия построить здесь храм во имя своего святого* – вели-
комученика Димитрия Солунского.

Из Кинешмы нижегородские ополченцы вместе с дружина-
ми юрьевецкой и кинешемской двинулись к городу Костроме. 
Многие жители последнего, не желавшие иметь царем польского 
королевича Владислава, которому вслед за Москвой присягнула 
и Кострома, встретили нижегородскую союзную рать еще в Плесе 
и здесь поспешили известить князя Пожарского о том, что воевода 
их Иван Шереметьев**, оставаясь верным королевичу Владиславу, 
не хочет пустить ополчение в город Кострому. Пожарский по сове-
щании с Мининым решился однако же идти к Костроме, уверенный 
в том, что найдет в городе многих себе приверженцев. Здесь они 
встретили действительно иной прием, чем в предшествующих 
местах остановки или временного пребывания. Поставленный 
на воеводство московскими боярами И. Шереметьев хотел следо-
вать увещательным боярским грамотам, убеждавшим оставаться 
в повиновении королевичу Владиславу, и вздумал в свой город 
не впускать нижегородцев с дружинами и даже вознамерился 
отбиваться от них силой. Прибывшие ополченцы нижегородские 
вынуждены были остановиться вблизи посадов города Костромы. 
Но уже трудно было бороться с одушевлением, охватившим русский 
народ, и у костромичей было мало охоты стоять за польское дело. 

* То есть святого, 
в честь которого 
ему было наречено 
имя.

** См. прим. на с. 109.



Памяти князя Димитрия Михайловича Пожарского в Костромской губернии    127   

В противность воеводе Шереметьеву большинство обывателей 
города Костромы и ратных людей вышли навстречу князю По-
жарскому и Минину, просили их прибыть в город и обещали стать 
с ними заодно. Когда Пожарский подвинул свое войско к посадам 
города, многие костромичи соединились с ним, и он вскоре занял 
посады. Костромичи те, которые оставались в городе, разделились 
на две партии: одни держались приказа своего воеводы, были на его 
стороне, оставаясь верными Владиславу, другие же были на стороне 
нижегородского ополчения, кричали, что воевода Шереметьев – 
изменник; они даже восстали на воеводу, говоря: «Зачем ты один 
хочешь возмутить весь народ?», и затем стали переходить к Пожар-
скому. Последних в городе – или патриотов – стало больше, и вот 
князь Пожарский и Минин с ополчением вступили в Кострому. 
Расположенные к великому патриотическому их делу костромичи 
яростно бросились на воеводский двор, низложили Шереметьева 
и убили бы его – если бы не выступил на защиту князь Пожарский. 
Жители города Костромы затем у Пожарского просили себе другого 
воеводу, и он назначил им князя Романа Гагарина и дьяка Андрея 
Подлесова. Тогда пришли в Кострому послы из города Суздаля про-
сить у князя Пожарского воевод с ратными людьми, чтобы Андрей 
Просовецкий с казаками не разорял города Суздаля. Из Костромы 
Пожарский отправил на помощь в Суздаль двоюродного своего 
брата князя Романа Петровича Пожарского* с нижегородскими 
и балахнинскими стрельцами, и ими успешно был занят этот город, 
важный для нижегородцев тем, что прикрывал приступ от Москвы 
к нижегородским местам. Наконец союзное нижегородское опол-
чение выступает в Ярославль, и костромичи по примеру других 
городов также в подмогу снабдили ополчение деньгами («дали казну 
многу») и ратными людьми и с честью проводили его. Пожарский 
сам повел ополчение в Ярославль и пришел туда в конце марта или 
в начале апреля 1612 года, быв принят с великим почетом и лю-
бовью. Сюда уже из разных поволжских городов стали стекаться 
ратные люди и с собой привозить казну для союзного ополчения.

Не поставляя своей задачей изображение дальнейших шагов 
патриотического движения и вместе славных подвигов князя 
Д. Пожарского в Ярославле и затем под городом Москвой, мы за-
метим лишь вкратце о том, что он при помощи Божией успешно 
выполнил великое свое предприятие: благодаря его мужеству 
и распорядительности 27 ноября 1612 года Москва и родина наша 
совершенно очищены от поляков. «Злое лихолетье» теперь кон-
чилось; царское избрание должно было завершить общеземский 
подвиг. Некоторые предложили престол князю Д.М. Пожарскому, 
признавая справедливым иметь царем спасителя России. Но По-
жарский с великодушной твердостью уклонился от предложения. 
Вот в Москве собрался великий земский собор, и после немалых 
пререканий из круга многих кандидатов на царский трон собор 

* В исторической 
литературе указы-
вается, что князь 
Роман Петрович 
был четверою-
родным братом 
князя Димитрия 
Михайловича.
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наконец остановил свой выбор на семье бояр Романовых и уже 
7 февраля 1613 года предызбрал в цари некогда предсказанного 
патриархом Гермогеном юного Михаила Феодоровича, сына бо-
ярина Феодора Никитича, в иночестве Филарета, тогда бывшего 
в сане митрополита, а потом – патриархом. 21 февраля Михаил 
Феодорович был провозглашен царем в Большом московском 
дворце в присутствии, внутри и вне, всего народа из всех городов 
России. Избравши на царство Михаила Феодоровича, который 
тогда с своей матерью инокиней Марфой жил в костромском 
Ипатьевском монастыре, великий земский собор отправил к нему 
высших духовных и светских лиц с предложением царской короны. 
После неоднократных отказов умоленный высокими московскими 
послами, шестнадцатилетний Михаил Феодорович 14 марта 1613 
года в Троицком соборе Ипатьевского монастыря возведен на мо-
сковский престол и принял царский скипетр для спасения России 
от ига иноверных врагов и для водворения в ней прочных начал 
государственности. В отношении этого общегосударственного 
уклада бесспорно величайшую для России бессмертную заслугу 
оказал Д.М. Пожарский, который при короновании Михаила Фео-
доровича в московском Успенском соборе был пожалован саном 
боярина, а К. Минин возведен в думские дворяне.

Не имея возможности поименно перечислить костромских 
участников нижегородского ополчения и изобразить славную бо-
евую их деятельность в великом деле очищения Москвы и России 
от поляков, мы обратим внимание на сохранившиеся в Костром-
ской губернии, хотя немногие, памятники о высоко-патриотиче-
ском подвиге князя Д.М. Пожарского.

В память о благополучном совершении патриотического 
предприятия князь Пожарский по благочестивому чувству своему 
устроял храмы Божии и делал разные богоугодные пожертвования. 
Так, во исполнение своего обещания он, как уверяет народное пре-
дание, построил в городе Кинешме храм во имя святого великому-
ченика Димитрия Солунского. Подтверждением предания служит 
показание писцовых книг города Кинешмы 1629 года о том, что 
на площади «на посаде» отдельно существовала «церковь Дмитрия 
Селунскаго древяна клецки». Быв построена в начале двадцатых 
годов XVII века, церковь эта со временем подверглась разруше-
нию. Однако не исчезла память о ней, как о том свидетельствует то, 
что при Крестовоздвиженской церкви города Кинешмы в память 
о бывшей Димитриевской церкви устроен придел во имя великому-
ченика Димитрия Солунского и в нем доселе сохраняется старинная 
икона этого святого. Во владении же этой церкви, между прочим, 
находится та земля около города Кинешмы, которая по прежним 
межевым планам значится землей князя Д.М. Пожарского. Эта 
земля им самим завещана в церковь, а поступила сюда уже в XVIII 
веке от родственников Пожарского Собакиных.
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Затем, князем Д.М. Пожарским в благодарность за молитвы 
о нем в костромском Богоявленском монастыре (бывшем до 5 де-
кабря 1847 года мужским*) пожертвованы в 1613 году сохраняемые 
доселе два драгоценных оплечья к священнической ризе, вышитые 
сплошь жемчугом по черному бархату, фон же вышит золотым 
фризе. Эти оплечья в ряду многих древних памятников обители 
обратили по своему изяществу и ценности особенное внимание 
многочисленных членов бывшего в 20–31 числах июня 1909 года 
IV областного историко-археологического съезда в посещение 
монастыря 23 июня.

С своей стороны братия Богоявленского монастыря считали 
долгом признательности за означенное пожертвование возносить 
на Божественной литургии молитвы о здравии именитого патри-
ота-жертвователя и о упокоении близких родственников его. Так, 
в древнем, относящемся по времени первоначального написания 
к первой четверти XVI века, синодике под N° 2 по монастырской 
описи на 56[-м] листе записан нижеследующий «род боярина кня-
зя Димитрия Михайловича Пожарскаго». Упокой, Господи, «князя 
инока Феодорита, князя Ивана, князя инока Порфирия, князя 
Михаила, князя инока Васьяна, князя инока Нифонта, князя Ивана 
убиеннаго, князя Ивана, Феодосия, инока Никона, Ивана убиенна-
го, князя Ивана, княгиню иноку Марфу, княгиню иноку Фотинью, 
княгиню иноку Марфу, Анну, княжну Марфу младенца, князя Петра 
младенца, князя Ивана, князя Петра, князя Никиту, князя Романа, 
князя Меркурия, князя Василия, князя Ивана, князя Никиту, кня-
зя Петра, Маремьяну убиенную, Ивана, Федора, священноинока 
Иону». В этом памятнике не может не обращать на себя внимание 
то обстоятельство, что ни однажды не упоминается имя Димитрия; 
отсюда же естественно заключать, что эта запись рода Пожарских 
сделана еще при жизни князя Димитрия Михайловича Пожарского.

Не можем в заключение не упомянуть и о том, что жена Д.М. 
Пожарского Параскева** Варфоломеевна с своей стороны выразила 
чувства благодарности основателю Макариево-Унженской обители 
преподобному Макарию как молитвеннику об успехе патриотиче-
ского подвига ее мужа. В этот монастырь она пожертвовала весьма 
ценную плащаницу, на которой руками самой княгини вышиты 
по темно-малиновому бархату плоть и лики шелками, а одежды 
золотом и украшены камнями; по бокам плащаницы весь тропарь 
«Благообразный Иосиф» вышит древнеславянской вязью золотыми 
буквами в 1 ½ вершка. Плащаница эта доселе сохраняется в целости 
в Макариево-Унженской обители и по шитью на ней представляет 
рукоделье высокого искусства первой половины XVII века.

Костромские епархиальные ведомости, 1910, N° 6,  
отдел неофициальный, с. 165–173.

* Сильно постра-
давший от пожара 
6 сентября 1847 
года и упразд-
ненный 5 декабря 
того же года 
Богоявленский 
монастырь стоял 
в запустении, 
а в конце 1863 года 
был преобразован 
в женский и начал 
восстанавли-
ваться.

** В тексте – Прас-
кева.
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Московский и костромской 
крестный ход 

в Ипатиев монастырь 
14 марта 1613 года

П РИБЛИЖАЕТСЯ трехсотлетняя, радостная для всей Рос-
сии годовщина царствования Дома Романовых. К этому 
юбилейному торжеству уже теперь обращены взоры 
России и Европы. В виду предстоящего столь грандиоз-

ного события важно не только воспроизвести самое историческое 
событие воцарения в Ипатьевском Троицком соборе боярина Ми-
хаила Феодоровича, но с возможной полнотой осветить различные 
относящиеся к нему моменты и детали. В ряду таких очень важное 
место занимает московский и костромской крестный ход в Ипати-
ев монастырь 14 марта 1613 года. Однако это историческое собы-
тие доселе не имеет для себя целостного археологического эскиза 
в отношении указания пути следования и особенно вступления 
в Ипатиеву святую обитель. Предлагаемый историко-археологи-
ческий экскурс1 в эту мало исследованную область представляется 
первым опытом.

В смутный период на Руси с 1605 года и особенно в междуцар-
ствие с 1610 до 1613 года все Российское государство претерпевало 
величайшие бедствия. Россия была внешне разорена злодейства-
ми поляков и литовцев, безнаказанно производивших насилия 
и грабежи в городах и весях, а главное, глубоко потрясены были 
основы государственной ее жизни как самыми появлениями са-
мозванцев, претендовавших на царский трон, так и усиленными 
стремлениями утвердить на московском престоле польского коро-
левича Владислава, сына Сигизмунда. Печальное и даже гибельное 
состояние России обусловливалось или довершалось и гнусными 
интригами и раздорами среди русских вельмож, из коих оказалось 
немало изменников отечеству. Для того чтобы спасти русскую 

1 Составлено по данным, заключающимся в следующих сочинениях: «Описание костромского Ипать-
евского монастыря» епископа Павла, 1832 год; «Историческое описание костромского Ипатьевского 
монастыря» протоиерея М. Диева, 1858 год; «Историко-статистическое описание костромского пер-
воклассного кафедрального Ипатьевского монастыря» протоиерея П. Островского, 1870 год; «Палаты 
бояр Романовых в костромском Ипатьевском монастыре», том 1; «Писцовые книги города Костромы 
за 1628–1630 годы»; «Костромские губернские ведомости» 1840 года и др[угих].
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народность и православную веру от иноверного ига поляков и ут-
вердить поколебленный разными самозванцами царский трон, 
собрался в Москве к 12 февраля 1613 года великий земский совет 
для избрания главы государству* — царя православного. Хорошо 
памятуя указание патриарха Гермогена, земский совет единогласно 
избрал на царство шестнадцатилетнего Михаила Романова, сына 
боярина Феодора Никитича, тогда уже митрополита Филарета. 
В неделю Православия 21 февраля православная Москва уже при-
сягнула единодушно православному царю Михаилу Феодоровичу. 
Последний, по освобождении своем 26 октября 1612 года из плена, 
в котором держали его поляки, завладевшие тогда Москвой, сначала 
проживал в своей костромской вотчине — селе Домнино, но за-
тем для большей безопасности от небезызвестных ему дерзких 
умыслов поляков вынужден был, одновременно с незабвенным 
патриотическим подвигом крестьянина Ивана Сусанина, укрыться 
вместе с матерью своей — инокиней Марфой Ивановной за стена-
ми в Ипатьевском монастыре, вблизи города Костромы. 

Несомненно, что в находившихся близ села Домнино мона-
стырях Марфа Ивановна и сын ее Михаил Феодорович не мог-
ли иметь столь надежное и безопасное для себя убежище, какое 
представлял тогда город Кострома как центральное место в за-
щитно-боевом отношении. Как видно из писцовых книг города 
Костромы за 1628—1630 годы, в Костромском кремле находился 
осадный двор боярыни Ксении, в иночестве Марфы Ивановны 
Шестовой-Романовой. В своем доме вблизи большой улицы, около 
Успенского соборного храма, она с сыном по временам проживала 
по выезде из собственного же дома в Москве или из вотчинного 
села Домнино. Однако при настоящих очень опасных для жизни 
Михаила Феодоровича обстоятельствах Костромской кремль, со-
стоявший из земляных валов с частокольной на них деревянной 
оградой (тыном), на верху которой были установлены затинные 
пушки и пищали, не представлялся такой твердыней, как Ипатиев 
монастырь. Последний с 1586–1590 годов был окружен устро-
енными боярином Димитрием Ивановичем и конюшим Бори-
сом Феодоровичем Годуновыми высокими каменными стенами 
с шестью боевыми башнями и переходами по внутренней между 
ними стене с амбразурами, причем крепкие по себе ограда и баш-
ни были вооружены пушками и другими орудиями. Не нужно 
опускать из виду и того, что Ипатиев монастырь, с половины XVI 
века пользовавшийся особенным покровительством фамилии 
Годуновых как отдаленных потомков мурзы большой Золотой 
Орды Чета, основавшего эту обитель в 1330[-х] годах по принятии 
христианства с именем Захарии, — лишился главного своего по-
печителя со смертью в 1606 году Феодора Борисовича Годунова 
и Марии, жены царя Бориса. Монастырь Ипатиев тогда поступил 
на попечение двоюродного брата Феодора, в иночестве Филаре-

* Так в тексте.
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та Никитича Романова (ему, как известно, монастырь подарен 
и вторым самозванцем), от отца же перешел на ближайшее попе-
чение сына его Михаила Феодоровича. И это самое право отчасти 
не могло не служить мотивом для Марфы Ивановны к избранию 
Ипатиева монастыря для надежного временного пребывания 
в нем с дорогим сыном, и тем более, что наступил Великий пост, 
на какое время бояре и цари по благочестивому древнему обычаю 
нередко перемещались на жительство в монастыри. В документах 
от 1613 и последующих годов не имеется никаких указаний на то, 
что Марфа Ивановна и сын Михаил Феодорович от злых умыслов 
поляков укрывались в кремлевском осадном дворе, из которого 
будто бы, по частном приеме депутатов от московского посольства 
и костромских представителей, перешли в Ипатиев монастырь 
лишь вечером 13 марта — для того только, чтобы в нем при крест-
ных шествиях торжественно принять московское посольство. 
Между тем, по исконным традициям Ипатиева монастыря, Марфа 
Ивановна и Михаил Феодорович несомненно помещались в от-
веденных для них старинных келарских кельях, известных с 1598 
года под названием наместничьих, которые из всех монастырских 
строений признаны были более удобными и благоустроенными, 
и этим кельям и было усвоено с конца XVII века название «царских 
теремов» и «дворца Михаила Феодоровича» (кельи реставрированы 
в 1863 году). И вот, коль скоро стало в Москве известно о времен-
ном пребывании всероссийского избранника на царский престол 
Михаила Феодоровича в Ипатьевском монастыре, сюда-то и было 
отправлено 2 марта 1613 года великое московское посольство 
с грамотой от имени всего Российского государства о предложении 
Михаилу Феодоровичу царской короны.

Именитое посольство, состоявшее из сановников духовного 
чина и от синклита* — из именитых бояр и множества всяких чи-
нов, во главе с московскими святынями — Владимирской иконой 
Божией Матери и иконами святых Московских чудотворцев, не-
смотря на большую свою спешность ввиду особенной важности по-
рученного дела, имело возможность лишь 13 марта прибыть в Но-
воселки (где находился дом князя Ивана Михайловича Глинского, 
родного дяди царя Иоанна IV), что ныне Селище — на нагорном 
берегу реки Волги, почти напротив Ипатиева монастыря. Москов-
ское посольство, прибывшее уже в позднее время, к вечерням, для 
большей торжественности предстоящей процессии пригласило 
костромских воевод. В одно мгновение узнали во всей Костроме 
о прибытии и причине московского посольства, и весь город при-
шел в движение. В тот же день костромичи, глубоко уважавшие 
Михаила Феодоровича, спешили в Новоселки, чтобы сопутствовать 
свите в Ипатиев монастырь, где имел пребывание юный избранник 
на царство. Но посольство и костромские представители совместно 
решили, согласно полученному от Марфы Ивановны назначению, 

* Здесь имеются 
в виду государ-
ственные власти.
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уже на другой день переправиться в город Кострому, чтобы доло-
жить юному Михаилу Феодоровичу о состоявшемся на московском 
земском соборе избрании его российским государем и предложить 
ему царскую корону. 14 марта, в воскресенье четвертой недели 
Великого поста, состоявший во главе посольства архиепископ 
Рязанский Феодорит с освященным собором, в преднесении хо-
ругвей, животворящего креста, святых московских чудотворных 
икон, при звоне церковных колоколов в Новоселках открыл тор-
жественное шествие из Новоселок к Ипатиеву монастырю. И вот 
эта процессия проследовала по реке Волге и затем прибыла к устью 
реки Костромы — где на несколько времени приостановилась.

Между тем сюда же при величественном колокольном зво-
не во всех костромских церквах уже направлялся из соборного 
Успенского храма торжественный крестный ход в преднесении 
святых крестов, чудотворного Феодоровского образа Божией Ма-
тери и других святых икон. Крестное шествие сопровождалось 
облаченным в священные дорогие одежды соборным и город-
ским духовенством во главе с протоиереем Алексием и богояв-
ленским игуменом Арсением*, вместе со множеством военных 
и гражданских чинов и жителей города. Костромской крестный 
ход двинулся из Костромского кремля чрез Спасские въезжие 
ворота и проследовал Спасским деревянным на клетках мостом 
чрез бывший прежде ров. Мост этот находился напротив ны-
нешней принадлежащей Богоявленскому монастырю часовни 
во имя Христа Спасителя и по противоположному направлению 
к соборной часовне. Затем крестная процессия следовала по воз-
вышенной той линии, где ныне дорога между Гостиным двором 
и пряничным рядом, далее — мимо Предтеченской церкви, а по-
том или вниз — по пути к нынешней духовной семинарии, или, 
вероятнее, проследовала далее на Мшанскую улицу до деревянной 
Феодоровской на Суле соборной церкви, которая тогда уже до-
вольно обветшала, ибо спустя 15 лет, по известию писцовых книг 
1628–1630 годов, стояла «без пения» (Феодоровская церковь была 
вблизи нынешней Богоотцовской церкви, построенной с 1768 
по 1771 годы в подворье упраздненного в 1761 году Симеоновского 
монастыря). Отсюда крестный ход поворотил по направлению 
к реке Волге — вниз по Симеоновской улице, что ныне от Богоот-
цовской церкви по линии к женской гимназии, и прибыл к устью 
реки Костромы, впадающей в реку Волгу, и здесь-то соединился 
с московским крестным ходом.

От этого сборного пункта соединенная процессия освящен-
ных соборов в совокупности московских и костромских вели-
ких святынь, в сопровождении множества сановников и народа 
величественно, при умилительном пении священных песнопе-
ний, с подобающим священной важности благолепием следовала 
по льду реки Костромы до самого Ипатиева монастыря, к которому 

* То есть игуменом 
Богоявленского 
мужского монасты-
ря в Костроме.
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прибыла с восточной стороны его ограды. Устроенная в 1586 году 
благотворителями Ипатиева монастыря боярами Димитрием Ива-
новичем и Борисом Феодоровичем Годуновыми каменная ограда 
(лишь на 243 саженях в окружности, с 6 башнями и 4 воротами) 
этой святой обители имела тогда по восточной стороне к реке 
Костроме двое ворот в одной связи с оградой. Из них одни воро-
та, украшенные стенным письмом с изображениями Спасителя, 
Божией Матери и святых, назывались Святыми, а другие ворота 
рядом с ними, посредине ограды, были въезжие с привратными 
кладовыми и назывались Водяными воротами, так как выходи-
ли на берег реки Костромы. Над Святыми воротами в 1586–1587 
годах был устроен храм во имя святого великомученика Феодора 
Стратилата и святой мученицы Ирины, вероятно в честь тезои-
менитства царя Феодора Иоанновича и супруги его Ирины, кото-
рый после разорения литовцами в 1608 году долгое время стоял 
в запустении2. Что касается нынешних въезжих ворот в северной 
стене ограды, то они не значатся на хранящемся в Костромской 
архивной комиссии рисунке с древнейшего вида Ипатиева мо-
настыря, вероятно в 1613 году; если же предположить, что тогда 
они все-таки существовали, то не имели такого назначения, какое 
получили впоследствии и доныне. Ворота нынешние северные 
несомненно устроены в 1766–1767 годах епископом Дамаскиным 
по случаю прибытия императрицы Екатерины II в 14–15 днях 
мая вместо небольших, уже несколько ранее существовавших 
частных ворот; последние разделаны выше и изящнее, с высоким 
парапетом, который, сверх имеющегося в память этого события 
вензелевого изображения Е с короной, украшен священными 
изображениями с наружной и внутренней сторон. Как только 
крестный ход оказался напротив Святых ворот восточных, раз-
дался стройный звон колоколов на устроенной Димитрием Ива-
новичем Годуновым в 1603 году звоннице, возвещая о прибли-
жении крестных шествий к самому монастырю. И вот навстречу 
соединенным крестным ходам выступила из Троицкого соборного 
храма духовная процессия во главе с архимандритом монастыря 
Кириллом и вместе благоверные инокиня Марфа Ивановна и сын 
ее Михаил Феодорович.

2 В исходе XVII века в царствование Иоанна и Петра Алексеевичей храм этот возобновлен с освящени-
ем, вероятно, в честь их тезоименитств во имя святого Иоанна Предтечи и святых Петра и Павла; эта 
же церковь за скудостью средств к поддержанию обветшала, затем упразднена и разобрана в 1775 
году за ветхостью, особенно вследствие больших трещин в ее* стенах от сильного водоразлива в 1709 
году, а самые врата были закрыты, несмотря на свою историческую знаменитость. В исполнение 
высочайшей воли от 1834 года эти Святые ворота как исторический памятник государства вновь 
заложены 25 июня 1840 года по плану архитектора Тона, с возведением над ними церкви во имя 
святых Хрисанфа и Дарии, празднуемых 19 марта — в каковой день совершился выезд царя Михаила 
Феодоровича (чрез западные въезжие врата, где Зеленая башня) в Москву; при чем после молебна 
по случаю этой закладки воспета, после многолетий, вечная память в Бозе почившему Михаилу 
Феодоровичу. Церковь эта, выстроенная с 25 июня до октября, обрушилась, но вновь устроена 
по указу Святейшего Синода от 25 марта 1854 года, а освящена 10 мая 1859 года.

* Исправлена 
опечатка — его.
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Вблизи самого входа в Святые врата Марфа Ивановна и Ми-
хаил Феодорович с благоговением поклонились прибывшим вели-
ким святыням и смиренно приняли благословение от рязанского 
архиепископа Феодорита, и затем несомненно чрез эти восточные 
Святые ворота3 обители последовало торжественное вшествие 
в нее московского великого посольства. По вступлении в святую 
обитель посольство тотчас же в лице представителя синклита 
боярина Феодора Ивановича Шереметева приветствовало их, 
смиренно поднесло шестнадцатилетнему Михаилу грамоту об из-
брании его на всероссийский престол и, по прочтении длинной 
речи по наказу, подало Марфе Ивановне грамоту просительную 
о благословении сына ее на царство; затем просило обоих стать 
на первом месте священной процессии, чтобы с ней следовать 
в Троицкий соборный храм Ипатиева монастыря. К великому 
удивлению и горести московского посольства, избранники Ро-
мановы со смирением, но решительно отказались принять столь 
почетные предложения. Михаил Феодорович не соглашался при-
нять на себя тяжелое бремя правления по своей молодости и нео-
пытности в управлении при столь крайне бедственном состоянии 
России, разоренной и измученной поляками, шведами и русскими 
крамольниками. Однако же, вняв убедительной просьбе москов-
ского посольства, Михаил Феодорович и его мать согласились 
последовать за святынями в Троицкий собор. Когда, несмотря 
на усиленные и слезные упрашивания присутствовавших в церк-
ви, человеческие убеждения и здесь оказались безуспешными 
пред непреклонной волей юного Михаила, архиепископ Рязанский 
Фео дорит и келарь Сергиевой лавры Авраамий Палицын прибегли 
к заступлению Небесной Царицы. Взявши честные кресты и чудо-
творные иконы, они приблизились к Михаилу Феодоровичу, при 
чем архиепископ Рязанский Феодорит твердым голосом произнес: 
«Не будь противен воле Божией! Не мы предприняли сей подвиг, 
но Пречистая Божия Матерь возлюбила тебя, устыдись пришествия 
Ея!». Эта столь торжественная священная минута решила участь 
Российского царства. При воззрении на лик Богоматери Михаил 
Феодорович и инокиня Марфа потрясены были до глубины души; 
твердость их поколебалась. Проникнутая чудной преданностью 
воле Всевышнего, инокиня-старица наконец выразила свое со-
гласие и внушительно сказала сыну: «Исполни волю Божию! Это 
Божие дело, а не человеческий разум!». Тогда лишь Михаил Феодо-
рович — юный всероссийский избранник — изъявил свое согласие 
принять скипетр русского самодержавия: «Буди тако, если на это 
дело есть воля Божия!» — сказал он. Вслед за этим Марфа Иванов-
на, взявши сына за руку и вместе с ним в рыдании преклонивши 
колена пред чудотворной Феодоровской иконой Божией Матери, 

3 «Костромские губернские ведомости», 1840 год, № 25, 70–71 стр. в Прибавлении.
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произнесла: «Се Тебе, о Богомати, в Твои пречистыя руце предаю 
чадо мое! Наставь его на путь истинный, устрой ему полезная 
и всему православному христианству!». Тотчас же возложен на Ми-
хаила Феодоровича животворящий крест, поднесен ему царский 
скипетр и предложен царский трон, на котором самодержец всей 
России и выслушал Божественную литургию, а по окончании ее 
торжественное молебствие о царском здравии с возглашением 
многолетия царю богоизбранному, благородному и благоверному 
великому государю царю и великому князю Михаилу Феодоровичу, 
самодержцу всея России.

С тех пор по случаю этого воцарения при явной воле Божией 
день 14 марта доселе празднуется Православной Русской Церковью 
в честь Феодоровской иконы Божией Матери. Описанное событие 
издревле изображено фресками (по старинным графьям) в гале-
рее Успенского соборного храма* в трех картинах, с объяснением 
их в особом между них клейме: 1) шествие в Ипатиев монастырь 
московского посольства и костромского церковного чина и народа 
в преднесении святынь московских и костромской Феодоровской 
иконы Божией Матери; 2) ходатайство представителей России пред 
инокиней Марфой Ивановной о даровании ею согласия и благосло-
вения юному ее сыну Михаилу на принятие самодержавства рос-
сийского; и 3) самое воцарение Михаила Феодоровича в Троицком 
храме Ипатиева монастыря. В этом же монастыре памятниками 
исторического события 14 марта 1613 года являются хранящи-
еся в ризнице, несенные в процессии московского посольства, 
Владимирская икона Божией Матери с изображением 8 святых 
в дробницах и крест деревянный в басемном окладе — обе святы-
ни с рукоятями, также большой фонарь из железа на деревянной 
рукояти, по слюде обложенный медными бордюрами, с шатровым 
верхом в виде короны с 10 зубцами, завершенный каждый гру-
шеобразной главой.

В заключение не можем здесь не заметить, что событие во-
царения Михаила Феодоровича было радостным не для одного 
города Костромы, который более других городов оказался счаст-
ливым тем, что он дал и первый приветствовал богоизбранного 
царя. Этим воцарением вскоре же обрадована Москва и затем 
вся Россия; по словам летописца, «бысть радость на Москве паче 
первыя», то есть той радости, которая охватила город Москву сна-
чала по случаю единодушного избрания царя православного. Чрез 
знаменательное для всей России событие воцарения Михаила 
Феодоровича в Ипатьевском монастыре последний приобрел себе 
важное историческое значение, а вместе и город Кострома. Пред-
ставляется справедливым сказать, что4 если, по суду истории, Новго-
род знаменит бывшей в нем колыбелью монархии, Киев знаменит 

4 См. «Исторические записки о Костроме и ее святыне» протоиерея П. Островского, 1864 год.

* Имеется в виду 
Успенский собор 
Костромского 
кремля.
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купелью христианства в России, а в Москве спаслись отечество 
и вера, то в 1613 году и знаменитость Новгорода и честь Москвы 
совокупно перешли на Кострому, из которой вышел на спасение 
отечества и веры родоначальник царственного, благословенного 
Богом Дома Романовых.

Костромские епархиальные ведомости, 1911, N° 5, 
отдел неофициальный, с. 139–145.
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Где Михаил Феодорович 
Романов с матерью 

инокиней Марфой нашел 
безопасное для себя 

убежище от преследований 
поляков в начале 1613 года? 

П РИБЛИЖАЕТСЯ радостная для России трехсотлетняя 
годовщина царствования Дома Романовых. К этому 
юбилейному торжеству уже теперь обращены взоры 
всей России и даже Европы. В виду предстоящего гран-

диозного юбилея важно с исторической точностью установить 
и с возможной полнотой осветить разные эпизоды и моменты, 
относящиеся к обстоятельствам избрания и воцарения Михаила 
Феодоровича*. При рассмотрении таких обстоятельств между про-
чим выступает вопрос о том, где юный боярин Михаил Фео дорович 
Романов с матерью инокиней Марфой в начале 1613 года нашел 
безопасное для себя убежище от преследований и покушений поля-
ков вследствие соборного в Москве избрания его на царственный 
трон российский.1

Господствующая в монографиях о Смутном времени в Рос-
сии и в учебных исторических пособиях аксиоматичность того 
представления, что таким убежищем для Романовых в начале 1613 
года послужил Ипатьевский монастырь в городе Костроме, могла 
бы, по-видимому, исключать постановку и как бы дебатирование 
означенного вопроса — однако же не всецело и безусловно. Дело 
в том, [что] почти с начала XIX века даже до последних времен 
встречаются, хотя немногие, оппоненты в этой именно области, 
что, впрочем, не должно приводить в изумление при существова-
нии подобных же прецедентов в сравнительно недавнее время. 
Небезызвестен ведь резкий выпад историка Н. Костомарова, ко-
торый с упорством отрицал общепринятую фактичность великого 
патриотического подвига Ивана Сусанина, отнюдь не желая счи-

1 Реферат на XV Всероссийском археологическом съезде в Новгороде, в заседании 26 июля 1911 года. 
Отзывы о реферате напечатаны в № 6 «Известий XV Археологического съезда в г. Новгороде», 
в № 1754 газеты «Россия», в № 31 от 5 августа «Новгородских епархиальных ведомостей», в «Свете» 
и в других повременных изданиях.

1

* В тексте статьи 
встречаются 
различные вари-
анты написания 
отчества царя 
(Федорович и Фео-
дорович), нами же 
при публикации 
выбрано единое 
традиционное 
написание — 
Феодорович.
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таться с двумя грамотами царя Михаила Феодоровича: а) от 1619 
года о пожаловании крестьянину Богдану Сабинину за службу 
и «за кровь тестя его Ивана Сусанина» из округа дворцового села 
Домнино половины деревни Деревенищ* с полутора четвертями 
выти земли с обелением, или с освобождением, его и всего его по-
томства от всяких податей, кормов и разных поборов, и б) от 1633 
года о пожаловании вдове Сабинина Антониде за подвиг И. Су-
санина на тех же обельных правах пустоши Коробово с 24 чети** 

земли взамен половины Деревнищ по случаю перехода их вме-
сте с селом Домнино, по завещанию старицы Марфы Ивановны 
(† 1631 год), к Новоспасскому монастырю, — равно не желая при-
нять во внимание подтвердительные на право владения Коро-
бовым за подвиг Сусанина царские грамоты от 1644, 1731 и 1767 
годов. Подобное же безразборчиво-отрицательное отношение 
к поставленному нами вопросу обнаружилось в заседании 30 
минувшего января Костромской губернской ученой архивной 
комиссии по поводу моего реферата под заглавием «Московский 
и костромской крестный ход в Ипатиев монастырь 14 марта 1613 
года». По поводу означенного доклада, как замечено в «Поволж-
ском вестнике» от 4 минувшего февраля за N° 1386, Л.П. Сквор-
цов (из местных врачей) доказывал, и весьма основательно, что 
Михаил Феодорович не мог укрываться в чуждом Дому Романо-
вых Ипатьевском монастыре. Затем в ответ на мое выражение*** 

в N° 1417 того же «Вестника» от 13 марта тот же оппонент2, ссыла-
ясь на свидетельства князя Козловского и барона Коппенгаузена, 
продолжал уже печатно утверждать, «что мать и сын Романовы, 
когда дошла до них весть, что Михаила Феодоровича избрали 
на царство и что послы направились в Кострому, и когда уже 
произошло очищение государства от врагов, — прибыли из села 
Домнино в Кострому и остановились в своем осадном дворе, 
и по просьбе костромских жителей переправились (переехали) 
в кельи Ипатьевского монастыря для принятия посольства». В виду 
такого двукратно опубликованного в местной газете заявления, 
могущего служить к дискредитированию исторической значимо-
сти самого Ипатьевского монастыря как места убежища для ро-
доначальника Романовых в начале 1613 года, я в интересах самой 
истины и с предложением посильных услуг к точному созиданию 
или обоснованию провинциальной истории пользуюсь ныне 
удобным случаем представить на обсуждение просвещенного 
собрания свои оппозиционные высказанному взгляду положе-
ния и соображения, имея в перспективе оправдание древнего 
афоризма: ex contrariis nascitur veritas****.

2 На сделанное г[-ном] Скворцовым в № 1417 «Поволжского вестника» возражение препровожден мною 
в редакцию этой газеты ответ от 24 минувшего марта, но он не напечатан почему-то... В настоя-
щем реферате имеются в виду все печатные возражения Скворцова, причем ответ на них дается 
не столько полемически, сколько положительно — в самом изложении раскрываемых доводов.

*** Возможно, опе-
чатка и должно 
быть — возраже-
ние.

* Здесь и далее 
сохраняется автор-
ское написание. 

** Так в тексте.

**** Из противо-
положностей 
рождается 
истина (лат.).
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Прежде чем приступить к выяснению и местно-исторической 
установке дебатируемого факта, необходимо здесь хотя в кратких 
чертах представить те исторические обстоятельства государства 
Российского, при которых боярин Михаил Феодорович Романов 
с матерью инокиней Марфой был поставлен в трактуемое по-
ложение свое. То было в период великой разрухи Московского 
государства или, точнее, в конце смутных времен, тягчайших 
для государства и святой Православной Церкви, когда Россия 
была внешне разорена злодействами поляков и литовцев, без-
наказанно производивших насилия в городах и весях, а главное, 
глубоко потрясены были основы государственной ее жизни, как 
самыми появлениями разных самозванцев, претендовавших 
на царский трон России, так и усиленными стремлениями утвер-
дить на московском престоле польского королевича Владислава, 
сына Сигизмунда. Печальное и даже гибельное состояние России 
весьма много обусловилось и довершалось и гнусными интригами 
и раздорами среди русских вельмож, из коих оказалось немало 
изменников отечеству. Но вот великими трудами русских ви-
тязей — князя Димитрия М[ихайловича] Пожарского и Косьмы 
З[ахарьевича] Минина и келаря Троице-Сергиевой лавры Авраа-
мия Палицына — Москва в половине октября 1612 года и затем 
многие веси России к концу этого года были очищены от врагов 
внешних, и для надлежащего умиротворения отечества, для во-
дворения и упрочения государственной власти, для спасения 
русской народности и вместе святой православной веры от ига 
иноверных поляков оставалось избрать главу государства — царя 
православного из доблестных сынов земли Русской. Уже 7 февра-
ля 1613 года в Москве состоялось предварительное, а 21 февраля 
совершилось окончательное соборное, притом единогласное из-
брание Михаила Феодоровича Романова, которого еще патриарх 
Гермоген предуказал в царя России, и тогда в неделю Православия 
все жители Москвы в Успенском соборе и затем окрестных горо-
дов присягнули на верность новоизбранному государю по кресто-
целовальной грамоте, уложенной Московским земским советом. 
Вследствие этого с предложением царского скипетра Михаилу 
Феодоровичу снаряжено было от земского совета и 2 марта от-
правилось в город Кострому торжественное и многочисленное 
посольство как из высшего духовного чина во главе с рязанским 
архиепископом Феодоритом, так и из именитых бояр и всяких 
чинов Московского государства.

Между тем Михаил Феодорович с матерью инокиней Марфой, 
лишь 25 октября 1612 года освобожденный из плена в Московском 
Кремле, в котором держали их вместе с дядей Иваном Никитичем 
в качестве заложников польские начальники, проживал тогда 
в костромской своей вотчине — селе Домнино (в 70 верстах от го-
рода Костромы) — в полной надежде, что они достаточно укрыты 



от военных бурь того времени и от вражеских нападений, и совер-
шенно не ведал о совершившемся в Москве избрании его на все-
российский трон. Но прежде чем представительное московское 
посольство успело прибыть в город Кострому, Михаил Феодорович 
подвергся великой опасности от поляков. Узнавши вскоре о том, 
что на великом Московском земском соборе решительно избран 
царем юный Михаил вместо ранее предположенного польского 
королевича Владислава, поляки составили дерзкий умысел в целях 
воцарения Владислава отнять у России новоизбранного царя пра-
вославного. Одному из польско-литовских отрядов, продолжавших 
бродить для грабежа в местах приволжских и заволжских, пору-
чено было тайно проникнуть в вотчинное село Домнино, чтобы 
внезапным нападением там захватить Михаила Феодоровича 
и отправить его в Польшу, а в случае сопротивления даже и убить 
его. Но жизнь этому всенародному избраннику на царство спас-
ла известная патриотическая хитрость старосты — крестьянина 
Ивана Сусанина. Быв встречен отрядом поляков вблизи своей 
деревни Деревенищ в трех верстах от Домнино, Сусанин после 
уклончивых ответов на расспросы поляков о местопребывании 
Михаила Феодоровича Романова вынужден был по их приказу 
явиться невольным проводником к вотчинной усадьбе Романовых. 
И вот, догадавшись о злом умысле поляков, И. Сусанин, как бы 
с целью указать надлежащую дорогу к Домнино, намеренно заво-
дит спутников в лесную глушь подальше от большой туда дороги. 
Ночью же в местности лесистой и занесенной снегом, во время 
сна утомившихся поляков, Сусанин нашел возможность с большой 
осторожностью передать разыскавшему его здесь зятю Богдану 
Сабинину о предстоящей великой опасности для Михаила Феодо-
ровича и матери его, причем просил как можно скорее известить 
их об этом. Затем, утром И. Сусанин снова повел поляков блуждать 
по лесным чащам и замерзшим болотам, по видимому* стараясь 
отыскать затерянную дорогу к селу Домнино. Наконец, при полной 
своей уверенности, что Б. Сабинин уже успел выполнить данное 
поручение, доблестный старец-патриот неустрашимым своим 
признанием разрешил сам догадку поляков, что они обмануты 
своим проводником, и тогда Сусанин после многих пыток был 
убит поляками близ села Исупово в 10 верстах от Домнино. Меж-
ду тем извещенные Б. Сабининым о столь близкой угрожающей 
юному всероссийскому избраннику опасности от злодеев, Марфа 
Ивановна и сын ее Михаил поспешно достигают города Костромы.

Прежде чем вступить в самое решение вопроса: где же в этом 
городе они нашли для себя безопасное убежище или приют? — 
нельзя здесь обойти молчанием вариант старинного предания 
об обстоятельствах, при которых совершилось спасение жизни 
отрока Михаила Феодоровича, как о том повествуется в рукописи 
под заглавием: «Краткая история о несчастиях боярина Федора 

* По видимому — 
здесь в значении 
«будто бы».
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Никитича Юрьева-Романова, родных его и супруги Ксении, рожден-
ной Шестовых, также о спасении от поляков и литвы в 1613 году 
их сына» и так далее. Рукопись эта пожертвована в половине 1900 
года Костромской губернской ученой архивной комиссии дво-
рянином Г.В. Мягковым, по почерку принадлежит3 к сороковым 
годам минувшего столетия (но не ранее 1835 года, так как в ней 
имеется ссылка на июльскую книжку журнала «Библиотека для 
чтения» за 1835 год). Собиратели предания о подвиге Ивана Суса-
нина и излагатели этого предания в разных печатных изданиях 
указывали, что Михаил Феодорович был спрятан бурмистром 
домнинской вотчины крестьянином деревни Деревенищ Иваном 
Осиповичем* Сусаниным в подземных тайниках усадебного в селе 
Домнино господского дома. Местные историки Костромского края 
(князь А. Козловский, протоиерей М. Диев и В. Самарянов) в виду 
этого предания не преминули, однако же, упомянуть о том, что 
относительно собственно места укрытия будущего царя — отрока 
Михаила существовало и другое предание, именно — что он был 
временно скрыт И. Сусаниным в яме только что сгоревшего кре-
стьянского овина в Деревенищах, и будто в этой деревне, а не сре-
ди лесных болот погиб Сусанин. Крестьяне означенной деревни 
доселе указывают следы этой овинной ямы, и с последней имеется 
в ученой архивной комиссии фотографическое изображение. Пре-
дание об этом-то овине и занесено в принадлежащую Костромской 
архивной комиссии рукопись, которая, начинаясь изложением 
кончины царя Феодора Ивановича и воцарения Бориса Годунова, 
затем представивши подробный мартиролог** бояр Романовых 
и их родственников, в конце заключает описание подвига спасения 
И. Сусаниным жизни Михаила Феодоровича.

По сказанию рукописи4, когда «поляки и литва, пришедши 
в бессилие, 28 октября очистили Кремль и Москву и выслали оттуда 
всех бывших у них в плену россиан, в числе коих и инокиню Марфу 
Ивановну с сыном Михаилом, последние, не промедляя, выбыли 
в Кострому, где основали себе жительство первая в бывшем там 
ее собственном доме позади женского Крестовоздвиженского 
монастыря, а последний уехал за 65 верст в родовую ее вотчину 
Костромского округа, ныне Буйского, в селе Домнино, в коем еще 
от прадеда его Василия Михайловича и деда Ивана Васильевича 
Шестовых была устроена усадьба, господский дом и разные за-
ведения с садом... По приезде Михаила Феодоровича в Домнино 

3 По содержанию своему эта рукопись сходна с рукописью о том же предании Назарова, которая 
была в пользовании Павла Петровича Свиньина, известного издателя «Отечественных записок». 
По многим признакам Н.Н. Селифонтов справедливо признал составителем рукописи «титулярного 
советника Ивана Даниловича Иорданского», родного брата протоиерея Алексея Даниловича Домнин-
ского***, который, однако, в оставшихся записях изложил совершенно иное предание, перешедшее 
и в печать.

4 См. Приложение III к журналу общего собрания членов Костромской губернской ученой архивной 
комиссии от 8 сентября 1900 года.

* Отчество Осипович 
у Ивана Сусанина 
появилось лишь 
в текстах XIX 
века и никак 
не обосновывается 
историческими 
документами. 
По сути это — 
курьезная ошибка, 
получившая, 
однако, весьма 
широкое распро-
странение.

** Мартиролог — 
здесь в значении 
«описание страда-
ний».

*** Для духовного 
сословия того 
времени разные 
фамилии родных 
братьев — 
явление вполне 
обычное.



уведомился он, как есть предание издревле, что по несогласию по-
слов на подданство России королю Сигизмунду поляки и литовцы 
с наемниками их разными партиями разоряют российские города 
и селения и что несколько [их], отделившись из отряда гетмана 
литовского Хоткевича*, ограбившего и выжегшего с избиением 
многих жителей 22 сентября 1613 года город Вологду, по большой 
оттуда дороге в Кострому, бывшей тогда чрез домнинскую вотчи-
ну, пробираются к селу Домнино с намерением захватить его там 
и отослать в Польшу или убить, имевши от российских изменников 
сведение о расположении к нему народа на избрание в государи. — 
Увидав этот умысел злодеев, Михаил Феодорович, предохраняя 
себя от плена или смерти, решился из Домнино укрыться и оди-
ноко ночью ушел по дороге к деревне его Перевозу, но, не входя 
в оную сажен за двести, направился глубоким и лесистым оврагом 
по протекающей небольшой речке Корбе к ее верховью, не заметив 
от страха, что пошел к той стороне, которая не отдаляет, а прибли-
жает, и что той же ночью выпал небольшой снег, на коем следы 
его заметны, и что выход его из Домнино к Перевозу многие ви-
дели. — Таким образом продолжая путь свой по Корбе, огибающей 
Домнино, и с северо-востока на полдень полукругом верст около 
десяти, пришел к деревне своей Деревнищам, называемой ныне 
Деревеньки, построенной между Вологодской дорогой и селом 
Домнино в расстоянии не далее двух верст с половиной прямого 
пути, составлявшей токмо один дом крестьянина его Ивана Суса-
нина вдового, где он жил с дочерью Стефанидой, но она в деревне 
тогда не находилась, а была на работе, в оном же оставался один 
отец ее Сусанин, куда Михаил Феодорович пришедши утром, про-
сил укрыть его от поляков и литовцев, на что Сусанин с радостью 
согласился сохранить его в ямнике сгоревшего у него накануне 
овина. — А как многие головни в ямнике курились и тлели, то Су-
санин, разобрав оные, сделал углубление и посадил туда своего 
господина, положа ему несколько хлеба, соли и квасу, а сверху, 
накрывши войлоками, обложил курящимися и тлеющими голов-
нями, потом же принялся в деревне на гуменнике по-прежнему 
за работу, куда того же дня и вскоре наехали из Домнино по следу 
поляки и литовцы; не отыскавши Михаила в его домнинском доме 
и услышав от жителей, что [он] ушел к деревне Перевозу, пустились 
за ним в погоню, имевши при себе даже собак, а в Домнино остать-
ся не смели, дабы не окружили их крестьяне той вотчины, более 
четырехсот человек мужского пола, и других близких к Домнино, 
по реке Шаче расположенных [селений], принадлежавших боярам 
Михаилу и Петру Михайловичам Салтыковым не менее двух тысяч 
душ вотчины села Молвитино, ибо в то время, за освобождением 
Москвы от поляков и литвы, для истребления их партий по России 
в разных местах многие селения собирались в отряды и вооружа-
лись, поручая начальство над собою даже крестьянам. — Но злодеи 

* Корректнее – 
Ходкевича.
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оные, прибывши в деревню Деревнищи, увидали на работе одного 
токмо Сусанина и допрашивали оного под жестокими пытками 
о Михаиле Феодоровиче, куда укрылся, ибо следы его в той деревне 
пропали; но Сусанин отрекался с твердостью, что он в деревню 
к нему не приходил; посему, измучивши Сусанина, разрубили 
на месте и из деревни выехали на большую Вологодскую дорогу, 
предполагая, что Михаил Феодорович выехал к своим прежним 
знакомым чрез Вологду на Белое озеро, а собаки, бывшие при от-
ряде злодеев, побегав около сгоревшего овина, в ямник спуститься 
не смели за потерей обоняния от дыма тлевших и курившихся 
там головень. — Бывшая же на работе вне деревни своей в отда-
лении дочь Сусанина Стефанида набег туда поляков и литовцев 
видела, но явиться в нее не посмела и, ночевавши в ближайших 
кустарниках, пришла на другой уже день с собравшимися воору-
женными крестьянами из окольных деревень и оплакивала своего 
изрубленного отца; каковой плач и крики народа, проклинавшего 
жестокость злодеев, Михаил Феодорович услышав в ямнике, подал 
о себе голос. — Почему крестьяне, раскидав его убежище, с много-
людством проводили к матери Марфе Ивановне на Кострому, а там 
он поместился в мужском Ипатьевском монастыре, огражденном 
каменной стеной с башнями и стрельницами, на проживательство 
в безопасности, которые остаются целостно и доселе с их желез-
ными воротами, а в Богоявленском монастыре, тоже окруженном 
толстыми каменными стенами и башнями со стрельницами и же-
лезными воротами, остаться не рассудил по причине недавнего 
избиения в нем братии».

Приведенный рассказ, полный столь интересных подробно-
стей, чрез которые, однако же, обнаруживается несколько фабу-
лярный характер их, конечно, не вполне соответствует действи-
тельности, аналогично подобным же сказаниям, и мы, по примеру 
историка Д.И. Иловайского, не считаем правдоподобным сказание 
относительно избранного юным Михаилом способа спасения 
путем ночного ухода оврагом, затем самого укрывательства в ям-
нике сгоревшего овина, равно убиения И. Сусанина в Деревени-
щах. Не входя в рассмотрение рукописного сказания по существу, 
мы признаем очень важным то твердо выраженное в нем убежде-
ние, что Михаил Феодорович тогда находился в своей вотчин-
ной усадьбе — селе Домнино, из которого он удалился в Ипатиев 
монастырь, и это убеждение непререкаемо разделяется всеми 
историками.

Между тем в опере «Жизнь за царя» представлен иной пункт 
тогдашнего временного пребывания Михаила Феодоровича. В этой 
опере в исторический сюжет введена роль Вани, которому отец 
его Сусанин, невольный проводник поляков, знавших, что избран-
ный на царство Михаил Романов «живет в своем костромском 
поместье», наказал ехать на коне «верхом прямым путем чрез 



мелкий бор во весь опор», «чтоб до зари до утренней уведал царь» 
о великой для него опасности, — сам же Сусанин, догадавшись 
насчет злоумышлений поляков, решил завести их «в темный лес, 
в трясину» и там загубить. Когда, по словам оперы, «бедный конь 
в поле пал — Ваня бегом добежал» еще ранее утренней зари до стен 
монастыря, где в палатах покоились Михаил Феодорович и мать его 
инокиня Марфа. В ворота обители железные — чугунные Ваня уси-
ленно среди ночной тишины стучится, громким криком и воплем 
прося отпереть их, побудить слуг царских проснуться, чтоб скорей 
седлать коней и собираться в путь, иначе «на заре к ним нагрянет 
беда» от злодеев-поляков. В виду того, что в опере местопребыва-
нием Романовых пред набегом поляков представлен монастырь, 
не можем не сказать, что здесь никак нельзя разуметь ни Ипатьев-
ский, ни Макариево-Унженский монастыри, ибо первый отстоял 
от села Домнино на 70 верст, а последний гораздо далее — между 
тем Ваня еще до зари достигает монастыря, что невозможно даже 
в отношении Ипатиева монастыря, и тем более, что на столь да-
леком пути к нему Ваня легко мог бы заблудиться или от ночного 
холода погибнуть. Значит, составитель текста оперы барон Розен 
здесь имел в виду Железноборовский монастырь, который отстоит 
на 15 верст от села Домнино и куда Ваня, хотя не без препятствия, 
мог прибыть «чрез мелкий бор» к назначенному отцом времени. 
Отсюда, при условии признания историчности роли Вани, следо-
вало бы представлять дело так, что Михаил Феодорович с матерью 
инокиней Марфой тогда временно проживал в Железноборовском 
монастыре и по извещении Ваней об опасности вынужден был 
из этой обители устремиться в Ипатьевский монастырь для впол-
не безопасного убежища. Однако же такое представление стоит 
совершенно одиноко, и при всеобщем признании села Домнино 
местом тогдашнего пребывания Романовых не приходится много 
с ним считаться. Можно полагать, что автор текста оперы «Жизнь 
за царя» или изображает здесь некоторую недостаточно прове-
ренную вариацию сказания о спасении Михаила Феодоровича 
Сусаниным, или лучше думать, что, поэтически вводя роль Вани, 
автор сам — искусственно представляет монастырь лишь в целях 
сценических, театрально-декоративных, между тем — вопреки 
исторической обстановке события.

При том — рукописном и этом — оперном сказании отнюдь 
не отпадает или, лучше, требует надлежащего обоснования решение 
вопроса — где же именно Михаил Феодорович с матерью-инокиней 
нашел безопасное для себя убежище от злых умыслов поляков, быв 
вынужден спасаться бегством после случайного укрывательства 
в овинной яме или после своего пребывания в фиктивном мона-
стыре? В брошюре Л. Скворцова «Один из безвестных деятелей 
смутного времени» (Кострома, 1910 год) высказано следующее 
мнение: «В конце 1612 или в начале 1613 года, когда Михаил Фео-
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дорович с родительницей своей, освободившись из Московско-
го Кремля, уехали в костромские пределы, мать и сын Романо-
вы жили то в вотчине своей — селе Домнино, то в Ипатьевском, 
то в Железноборовском, то в Унженском монастыре, то в городе 
Костроме... Михаил Феодорович переезжал из монастыря в мона-
стырь... предупреждаемый об опасности в той или другой местно-
сти, спасаясь от преследования своих врагов» (14 страница). Если 
так было, то какой же монастырь мог представлять для Романо-
вых более надежное убежище? Таковым не мог быть, например, 
Железноборовский монастырь, где юный Михаил и мать его ино-
киня иногда жили несколько времени. Монастырь этот отстоит 
на 15 верст от села Домнино, находился тогда в труднопроходимой 
чаще лесной. Для сына и матери Романовых не было никакого 
резона тогда избрать этот монастырь5 для своего убежища, так 
как здесь жизнь их совершенно не была обезопашена вследствие 
безыскусственного примитивного укрепления обители, притом 
малобратственной. Также в пустынном или малолюдном месте 
находился Макариево-Унженский монастырь — в котором Михаил 
Феодорович малолетним, во время пребывания родителей в ссыл-
ке, сохранялся будто бы с 1602 по 1605 год (Беляев*, Скворцов) под 
покровительством строителя из бояр — старца Давида Хвостова. 
И в Макарьевском монастыре, который отстоял довольно далеко 
от села Домнино, а от города Костромы — на 8–9 дней пути, Михаил 
Феодорович и мать его по той же причине не могли чувствовать 
себя безопасными от погибели со стороны злобно преследовавших 
врагов. В виду этого следует полагать так, что когда Михаил Фео-
дорович и его мать в селе Домнино получили известие чрез зятя 
Сусанина — Богдана Сабинина об угрожающей для них великой 
опасности, они сочли для себя небезопасным не только дальнейшее 
пребывание в поместье, но и вообще укрывательство в каком-либо 
глухом или провинциальном монастыре и тотчас же решили и, 
конечно, вовремя успели быстро уехать в город Кострому, который 
представлял собой несомненно центральное и устойчивое место 
в защитно-боевом отношении.

Вот теперь естественно выступает кардинальный вопрос — 
где же в городе Костроме они пребывали или, точнее, укрылись: 
в осадном ли дворе Марфы Ивановны, что в кремле, или же 
в Ипатьевском монастыре? Для решения этого вопроса необ-
ходимо обратить внимание прежде всего на современное рас-
сматриваемым обстоятельствам внешнее состояние Костром-
ского кремля, с одной стороны, и Ипатиева монастыря с другой. 
Костромской кремль тогда, как видно из писцовых книг города 
Костромы от 1628–1630 годов, состоял из земляных валов, око-

5 В 1613 году он подвергся нападению и разгрому со стороны польско-литовских шаек. — «Смутное 
время Московского государства» Д. Иловайского, 1894 год, 253 стр.

* Видимо, И.В. 
Баженов имеет 
в виду книгу В.В. 
Беляева «История 
города Макарьева 
на Унже...» 
(см. Приложение).



панных глубокими рвами, осыпь же была окружена деревянной 
стеной на протяжении 511 1/4 сажен; стены устроены с 3 воро-
тами и 14 башнями; «башни рублены все клетками в борозду; 
вышина острогу две сажени с полусаженью; под верхом были 
полати с боем и подкотками»; стены и башни вооружены были 
огнестрельными орудиями — затинными пушками, коваными 
пищалями, волконями. Этот по-видимому хорошо устроенный 
кремль, однако же, не мог являться прочным; как видно из под-
рядных записей, он скоро приходил в ветхость и часто требовал 
ремонта своих стен деревянных и осыпей земляных и, как та-
кой, Костромской кремль, естественно, не мог в начале 1613 года 
представлять собой безусловно надежное, безопасное убежище 
для Михаила Феодоровича и матери его инокини Марфы, вынуж-
денных в настоящем критическом положении спасаться от вра-
гов. Между тем в Ипатиевом монастыре уже с 1586–1590 годов 
потомками основателя его (мурзы Чета, в сороковых годах XIV 
века*) боярами Годуновыми — Димитрием и Иваном Ивановичем 
и конюшим Борисом Федоровичем — была сооружена на протя-
жении 243 сажен окружавшая четырехугольное пространство 
крепкая каменная ограда с 6 хорошо вооруженными башнями 
с переходами по внутренней стороне и амбразурами. Такая ограда 
представляла собой для тех времен безусловно укрепленное ме-
сто — несомненно более устойчивую твердыню, чем деревянный 
кремль Костромской. Правда, каменные стены Ипатиевой обители 
перенесли в 1609–1610 годах несколько военных осад, но и тогда 
они не потерпели существенных повреждений и продолжали 
представлять собой несомненно сильную крепость. Косвенным 
подтверждением этого служит то, что когда «для осадного времени 
в 127 [1619] году» совершалось вообще укрепление Костромского 
кремля, даже был вновь построен посадскими людьми «Новый 
город» в виде «тарас косых, как ставится острог лежачей» (Писцо-
вые книги), — тогда признано было совершенно достаточным для 
Ипатиева монастыря произвести лишь небольшую надстройку 
над крепкими по себе оградными стенами, и они отнюдь не были 
переустроены или не были заменены новыми6. Отсюда же небез-
основательным является тот вывод, что Михаилу Феодоровичу 
с инокиней Марфой в начале 1613 года естественнее всего было 
признать более безопасным убежищем Ипатиев монастырь с его 
незыблемой крепостью, а не Костромской кремль с осадным в нем 
двором Марфы Ивановны.

6 Что касается слов Л. Скворцова — «плохой защитой могли служить те стены Ипатиева монастыря, 
которые первым долгом по своем воцарении Михаил Феодорович велел заменить новыми», то в этом 
представлении, очевидно, смешаны два разновременных события в состоянии монастырских стен: 
бывшая в 1621 году некоторая надстройка их, без изменения прежнего плана, и произведенная 
в 1642–1643 годах пристройка к этой надстроенной ограде новой каменной ограды на четырехуголь-
ном пространстве в 144 сажени, с двумя башнями по углам и третьей посредине западной стены, 
так называемой Зеленой.

* Исправлена опе-
чатка — 13 века.
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Но, вопреки высказанному утверждению, некоторые (Сквор-
цов) находят возможным предполагать, будто тогда «в недостаточ-
но укрепленной Костроме была внутренняя смута... неужели же 
когда даже начальник Костромы был приверженцем Владислава, 
можно было рассчитывать, что город Кострома и Ипатьевский 
монастырь могли быть надежной защитой для Романовых?». — Вну-
тренняя смута в городе Костроме действительно была, однако она 
имела свое место в начале марта 1612 года, когда воевода города 
Иван Шереметьев*, поставленный на воеводство московскими 
боярами, желал под влиянием увещательных их грамот оставаться 
верным польскому королевичу Владиславу, почему и вознаме-
рился не допустить в город прибывших под предводительством 
князя Д.М. Пожарского нижегородских ополченцев с дружина-
ми — для следования чрез город Ярославль в Москву на подвиг 
очищения ее от польских и литовских людей и для прекращения 
воровства и грабежа подмосковных казаков. Тогда нижегородцы 
с дружинами вынуждены были остановиться вблизи посадов го-
рода Костромы; но вскоре же среди обывателей города оказалось 
такое подавляющее большинство истинных патриотов, что они, 
нисколько не устрашаясь Шереметьева, открыто присоединились 
к ратным ополченцам князя Пожарского и Минина, и Пожарский 
затем занял посады и вступил с своим ополчением в Костромской 
кремль. Шереметьев тотчас был низложен самими костромичами, 
которые действительно весьма расположены были к великому па-
триотическому предприятию, и избежал смерти единственно при 
великодушной защите князя Пожарского. Последний по просьбе 
жителей города Костромы назначил им воеводой князя Романа 
Гагарина, и уже тогда внутренняя смута в городе прекратилась 
совершенно. После того как в октябре 1612 года произошло очи-
щение столицы государства от врагов, в Костроме совсем не было 
приверженцев королевича Владислава и, стало быть, некому было 
извещать поляков о временном укрывательстве Михаила Фео-
доровича вообще в городе Костроме или, точнее, в Ипатиевом 
монастыре. Если же искомые Романовы, Михаил Феодорович 
и инокиня Марфа, не могли оставаться неизвестными в этом мо-
настыре как находящемся рядом с большим городом, то нельзя 
при этом опускать из вида то обстоятельство, что поляки бродили 
тогда партиями, отрядами и в таком незначительном количестве, 
что какая-либо польско-литовская шайка теперь, в конце февраля 
или в самом начале марта 1613 года, не могла осмелиться на верную 
гибель свою произвести осаду Ипатиева монастыря, если бы даже 
уверена была в пребывании Романовых в стенах его.

Но, с другой стороны, целесообразно ли было для Михаила 
Феодоровича и инокини Марфы избирать как надежное убежище 
тот монастырь, который пользовался известным покровительством 
самих бояр Годуновых, из коих Борис Федорович сделался врагом 

* См. прим. на с. 109.



Шестовых-Романовых? Так, по его распоряжениям боярин Фе-
дор Никитич Романов в 1601 году пострижен в монахи с именем 
Филарет и сослан в холмогорский Антониев Сийский монастырь, 
жена же его Ксения Ивановна, в иночестве Марфа, отправлена 
в заонежские погосты Толвую и Челмыж, и других Романовых7 
Борис, властитель государства, также разослал по монастырям 
и тюрьмам. Эта опала на фамилию бояр Романовых становится 
понятной, если представим родственные отношения Романовых 
и Бориса Годунова к царственному роду. Царь Феодор Иоаннович 
родился от первой из осьми жен Иоанна Васильевича — Анастасии 
Романовны, сестры боярина Никиты Романовича, от которого — 
Федор Никитич, в иночестве Филарет, отец Михаила. Следователь-
но, Михаил Феодорович приходился двоюродным племянником 
царю Феодору Иоанновичу; последний же был женат на Ирине, 
сестре Бориса Годунова. При бездетности царя Феодора Иоан-
новича Михаил Романов считался по праву наследником трона, 
и кандидатура его уже при кончине этого царя была выдвинута 
на первый план, но ее тогда успел устранить интриган, явно пре-
тендовавший на корону Борис Годунов, тем более что во все вре-
мя царствования богомольного Феодора Иоанновича правление 
государством фактически находилось в руках Бориса — шурина 
его. По смерти 7 января 1598 года царя Феодора, этого последнего 
варяжского князя из династии святого Владимира, Борис Году-
нов избран 21 февраля царем; но вследствие открывшихся в 1601 
году страшного голода и чумы, какие бедствия народ признал 
Божиим наказанием за явно подозреваемое им участие Бориса 
в убиении в Угличе царевича Димитрия (15 мая 1591 года), царь 
Борис Феодорович быстро потерял популярность, и вот из опасения 
его за свой царский трон последовало удаление бояр Романовых 
на дикие окраины России. Отсюда же, в царствование Бориса 
покровительствуемый вообще боярами Годуновыми Ипатиев 
монастырь, конечно, не мог бы считаться надежным убежищем 
или безопасным приютом для Михаила Феодоровича и матери его 
инокини Марфы, так как несомненно монастырь этот был близок 
и самому царю Борису Годунову. Но если у последнего из династи-
ческих расчетов существовали враждебные отношения к боярам 
Романовым, то со смертью Бориса 13 апреля 1605 года у других 
бояр Годуновых, притом в начале 1613 года, могли быть совер-
шенно иные отношения к Романовым, не враждебного характера, 
и в это-то время избирая убежищем для себя Ипатиев монастырь, 
Михаил Феодорович и инокиня Марфа не могли представлять 

7 Так, тещу Федора Никитича — дворянку Шестову — в Чебоксары, в Никольский девичий монастырь; 
Александра Никитича — в Усолье-Луду к Белому морю; третьего Романова, Михаила — в Великую 
Пермь, в Ныробскую волость; четвертого, Ивана — в Пелым; пятого, Василия, в Яренск; зятя их 
князя Бориса Черкасского с женой и с детьми ее брата Федора Никитича, с шестилетним Михаилом 
и с юной дочерью — на Бело-озеро, и так далее.
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или ожидать для себя никаких опасностей со стороны Годуно-
вых. Сверх того, следует принять во внимание то, что со смертью 
Федора Борисовича Годунова (1 июня 1605 года) и Марии, жены 
царя Бориса, считавшихся попечителями Ипатиева монастыря, 
последний поступил на попечение уже Федора Никитича Рома-
нова — в иночестве Филарета, так как ему этот монастырь пода-
рен Лжедмитрием (Д. Иловайский, 43 стр.; С. Платонов, 253 стр.), 
который в день своего коронования 30 июля 1605 года назначил 
Филарета ростовским митрополитом, почему бывшая его супруга 
инокиня Марфа с сыном Михаилом тогда и поселилась в Ипатие-
вом монастыре, к тому же принадлежавшем к епархии Филарета. 
От Филарета Никитича, который и вторым самозванцем (возвед-
шим его в тушинском лагере в патриаршее достоинство, «чтобы 
иметь собственного патриарха и противопоставить его Гермоге-
ну», — Д. Иловайский, 108 стр.) утвержден во владении Ипатиевым 
монастырем, последний естественно поступил на ближайшее 
попечение сына его Михаила Феодоровича. К этому же юному 
Романову родственные Борису Годуновы, явно уже утратившие 
государственное свое значение, не могли питать вражды, нерас-
положения теперь, спустя с лишком семь лет по смерти главного 
врага Романовых, тем более что Годуновым не были неизвестны 
почти всеобщие симпатии и выборные в Москве голоса в пользу 
Михаила Феодоровича. Отсюда же и монахи Ипатиевой обители, 
при всем традиционном уважении к фамилии Годуновых как 
благотворителей ее, теперь никак не решились отказать в бла-
госклонном приеме попечителю монастыря Михаилу Романову. 
Подтверждение того, что он фактически состоял попечителем 
или был как бы хозяином Ипатиева монастыря, представляет 
самое назначение инокини Марфы и Михаила Феодоровича мо-
сковскому посольству совершить прием его в этом монастыре 
как своем. Таким образом, по самому праву и притом без всяких 
опасений за злобные к себе отношения со стороны Годуновых 
и самых монахов, юный Михаил и инокиня Марфа в начале 1613 
года избрали в критическое для них время убежище в том мона-
стыре, который покровительствуем и украшаем был и Борисом 
Годуновым. К тому же с 21 февраля того года наступил Великий 
пост, на какое время цари и бояре по благочестивому древнему 
обычаю8 нередко помещались в монастырях для душеспасения, 
для сохранения или поддержания доброго христианского пока-

8 О существовании этого обычая можно читать в сочинениях: И. Забелина «Домашний быт русских 
царей»; В. Назаревского «Русская история»; протоиерея М. Хитрова «Великие дни в древней Руси»* 

и других. — В речи костромского епископа Платона 10 мая 1859 года по случаю освящения храма 
во имя святых Хрисанфа и Дарии, устроенного над Святыми вратами Ипатиевой обители, сказано: 
«Михаил Феодорович, ничего не зная (о своем избрании на царство), проводил святую Четыреде-
сятницу в сей обители в посте и молитве; Промысл чрез сие приготовлял его к великому подвигу 
царского служения» (сочинение протоиерея Островского, 276 стр.; ср. речь от 29 сентября 1863 года 
на 282 стр.).

* Правильно —  
«Древняя Русь 
в великие дни», 
см. Приложение.



янного настроения. Что касается того, что в наказе земского со-
бора московскому посольству не назначено ему прибыть именно 
в Ипатиев монастырь в городе Костроме, то, конечно, потому, что 
в Москве не было точно известно, где в костромских пределах 
тогда находился новоизбранный государь Михаил Феодорович9; 
об определенном местопребывании его посольство узнало только 
по прибытии 13 марта в Новоселки (ныне Селище), где жил князь 
Иван Михайлович Глинский, родной дядя царя Иоанна IV*.

Наконец, если допустить, что Михаил Феодорович с мате-
рью-инокиней тогда пребывали или укрывались в кремлевском 
своем осадном дворе, то выходило бы в некотором роде абсурдное 
положение, какое и высказано в такой форме: «Когда получилось 
известие, что московское посольство приближается к городу Кост-
роме, Михаил с матерью Марфой Ивановной по просьбе костро-
мичей переехал для приема посольства в кельи Ипатьевского 
монастыря» (Скворцов Л.). Значит, пребывание их в этой обители 
считается не более как только перемещением их сюда; а таким 
образом сам собою возникает вопрос — ужели переселялись они, 
Романовы, для того только, чтобы в этом монастыре принять мо-
сковское посольство для большей торжественности, при соеди-
ненной московской и костромской крестной процессии?! Не пред-
ставлялось ли более удобным и как бы естественным совершить 
такой прием в самом Костромском кремле, где сосредоточены 
были все гражданские власти и где в Успенском соборном храме 
издревле пребывала и пребывает великая костромская святыня — 
чудотворная Феодоровская икона Божией Матери?!

Но что по дебатируемому вопросу говорят документы, также 
древние и новые историки? — В прошении потомков Ивана Суса-
нина, поданном в 1731 году в Московский приказ, между прочим 
так написано: «121 [1613] года приходил из Москвы на Кострому 
царь Михаил Феодорович с матерью своею и были в Костромском 
уезде в селе Домнине... польские люди, поймав многих языков, 
пытали и расспрашивали про него государя, и языки сказали, что 
он в селе Домнине; и в то время прадед их села Домнина крестьянин 
Иван Сусанин взят поляками, а деда их Богдана Сабинина, своего 
зятя, Сусанин отпустил в Домнино с вестью, чтобы государь шел 
на Кострому в Ипатьевский монастырь» («Описание Ипатского 
монастыря» протоиерея М. Диева, 1858 год, 83–84 стр.; «Костромские 
губернские ведомости», 1852 год, N° 12). Из местных исследований 
в сочинении протоиерея М. Диева, авторитетного костромского 
историка, читаем на 63—64 страницах: «Получивши свободу из мо-
сковского плена в октябре 1612 года, когда князь Д.М. Пожарский 
взошел в Кремль, отданный ему поляками, Марфа Ивановна с Ми-

9 В наказе поэтому сказано: «Ехать к государю — царю и великому князю Михаилу Феодоровичу всея 
Руси в Ярославль, или где он государь будет».

* В действительно-
сти И.М. Глинский 
был двоюродным 
братом царя.
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хаилом Феодоровичем отправилась в домнинскую вотчину... Прежде 
нежели послы прибыли приглашать Михаила на царство, поляки 
и литовцы тайно пробрались в домнинскую вотчину в намерении 
убить его; доведывали у крестьянина Ивана Сусанина, где находится 
боярин его Михаил Феодорович; но Сусанин, зная о месте, где скры-
вается Михаил, сочел за лучшее претерпеть смерть, чем открыть 
такой важности государственную тайну... За патриотический обман 
поляки убили Сусанина. Между тем Михаил Феодорович скрылся 
в Ипатиевом монастыре». Из других местных историков пишет 
протоиерей П. Островский так: «Мать и сын спешат от близкой 
опасности в Домнине в Кострому и скрываются в Ипатьевском 
монастыре» (27 стр.). В сочинении В. Самарянова «Палаты бояр 
Романовых», издание 1882 года, читаем: «Родоначальник царствую-
щего Дома Михаил Феодорович во время междуцарствия в стенах 
Ипатиева монастыря нашел убежище от врагов после их неудач-
ного покушения на жизнь его во время пребывания в Домнине» 
(34 стр.). Из выдающихся историков России вообще вот что сказано 
Н. Устряловым в «Русской истории»: «За Москвой присягнула вся 
Россия с тем же единодушием, прежде чем послы земского собора 
успели прибыть в костромскую Ипатьевскую обитель, где находился 
Михаил Феодорович с матерью своей старицей Марфой, не ведая 
и не помышляя о великом назначении его» (1 том, издание 1855 
года, 297 стр.; ср. сочинение С. Соловьева «История России», 9 том, 
издание 1859 года, 4 стр.; Н. Костомарова «Смутное время», 3 том, 
издание 1868 года; А. Трачевского «Русская история», издание 1885 
года, 316 стр.; В. Назаревского, 1907 года, 1 том, 376 стр.). В книге 
«Лекции по русской истории» С.Ф. Платонова, издание 1901 года, 
значится на 253 странице: «Из Домнина Михаил Феодорович с ма-
терью переехал в Кострому, в Ипатьевский монастырь, который 
поддерживался вкладами Бориса и при Лжедмитрии был подарен 
последним Романовым за все претерпенное ими от Бориса». Ма-
ститый историк Д.И. Иловайский с особенной выразительностью 
утверждает, что по извещении Сабининым об угрожающей опасно-
сти от поляков, из Домнина «старица Марфа уехала с сыном своим 
в город Кострому; но они поселились не в самом городе, а укрылись 
за каменными стенами Ипатьевского монастыря» (253 стр.). Так це-
лая плеяда этих весьма авторитетных и самостоятельных историков 
категорически признает Ипатиев монастырь местом временного 
убежища Михаила Феодоровича с матерью-инокиней по удалении 
их из села Домнино, и нет возможности или резонов оспаривать 
согласные свидетельства их, основанные на документах. Что же 
касается показания князя Козловского, что по прибытии из села 
Домнино «в Костроме Михаил Феодорович с своей матерью оста-
новился в своем осадном дворе» (96 стр.), то ввиду некритичности 
появившегося в 1840 году сочинения его под заглавием «Взгляд 
на историю города Костромы» нет нужды вступать в опровержение, 



ибо какой же историк ныне решится признавать князя Козловского 
за авторитет и поэтому считаться с ним?!

Наконец, только при признании той истины, что в конце 
февраля и в начале марта 1613 года в Ипатьевском монастыре 
нашел для себя надежное убежище от преследований злобных 
поляков Михаил Феодорович, родоначальник царственного Дома 
Романовых, вполне удовлетворительно объясняются особенно 
глубокое уважение и великая щедродательность к этой обители 
самого царя Михаила Феодоровича и царственных его потомков. 
Особенно приснопамятны для Ипатиева монастыря благодеяния 
сына его Алексея Михайловича, по грамоте которого от 25 марта 
1650 года с роскошью воссоздан здесь величественный Троицкий 
пятиглавый храм соборный после того, как он во многих частях 
разрушился от взрыва пороха 29 января 1649 года. Затем не можем 
не указать на то, что и царственные внуки Михаила Феодорови-
ча оказывали редкое для них внимание к Ипатиеву монастырю. 
Между прочим, в книге В. Самарянова читаем следующее: «Две 
церкви, существовавшие в конце XVI и начале XVII века над Свя-
тыми и въездными вратами — одна во имя святого Феодора Стра-
тилата, а другая во имя святой великомученицы Ирины — и после 
литовского разорения долго стоявшие без пения, восстановлены 
в царствование государей Иоанна и Петра Алексеевичей с пе-
реименованием одной из них во имя святого Иоанна Предтечи, 
а другой — во имя святых апостолов Петра и Павла (видимо, в честь 
тезоименитств) в благодарность этим царям за оказанные ими 
благодеяния этому монастырю» (66 стр. цит[ир]ов[анного] сочи-
нения; «Описание Ипатиева монастыря» епископа Павла, 1832 
года, 26–27 стр.). Нельзя здесь не заметить, что столь благосклонно 
относился к Ипатиевой обители тот царь Петр, который вообще 
не любил монастырей, даже со временем не без усердия закры-
вал их. Императрица Екатерина II, относившаяся к монастырям 
в духе Петра, во время своего посещения Ипатиева монастыря 
15 мая 1767 года — следовательно, спустя три года после учреж-
дения известных монастырских штатов — изволила по осмотре 
зданий и царственных келий пожаловать епископу Дамаскину 
три тысячи рублей на нужды святой обители. Император Нико-
лай Павлович после посещения Ипатиева монастыря 7 октября 
1834 года, исключительно во внимание к тому неоспоримому 
факту, что эта обитель в начале 1613 года послужила убежищем 
для родоначальника династии Романовых, повелел возобновить 
знаменитый по историческому событию Ипатиев монастырь и осо-
бенно келарские кельи в нем, или дворец Михаила Феодоровича. 
По повелению от 1859 года императора Александра II, с большим 
вниманием осматривавшего этот дворец в 1837 и 1858 годах, про-
изведена на государственные средства реставрация этого здания 
в стиле XVII века, и обновленный дворец Романовых торжественно 
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30 сентября 1863 года освящен костромским епископом Платоном. 
Император Александр Александрович в конце июня 1882 года из-
волил в этом как [бы] фамильном дворце Романовых принимать 
представителей города Костромы. Наконец, в виду предстоящего 
в 1913 году празднования трехсотлетней 14 марта годовщины 
царствования Дома Романовых, по высочайшему от 6 января 1911 
года утверждению заключения Совета министров назначено из го-
сударственных сумм (на счета кредита на не предусмотренные 
сметами экстренные надобности) 97 536 рублей на производство 
ремонтных и реставрационных работ в Троицком соборном хра-
ме Ипатьевского монастыря, столь достопамятном по событию 
воцарения в нем Михаила Феодоровича. Еще, недавно (в конце 
минувшего июня) от господ членов санкт-петербургского комитета 
по ремонту и реставрации этого же храма стало мне известно, что 
ныне составлена особая смета на ремонт дворца Михаила Феодо-
ровича. Конечно, столь выдающееся благорасположение и весьма 
ценное внимание к Ипатиеву монастырю оказывается по живому 
представлению того, что в нем именно в начале 1613 года пребывал 
родоначальник царствующего Дома, в нем от злодейства поляков 
спасена жизнь целой династии Романовых; отсюда очевидно ве-
ликое значение Ипатиева монастыря.

Так, в виду обрисованных положений Костромского кремля 
и Ипатиева монастыря, равно из самых обстоятельств и отноше-
ний фамилии Романовых к Годуновым, также в виду согласного 
удостоверения авторитетных историков России и соответственно 
несумнительным местным традициям вообще и в частности Ипать-
евского монастыря, следует признать истинным лишь то издавна 
усвоенное во всей России представление, что шестнадцатилетний 
Михаил Феодорович Романов с матерью инокиней Марфой в конце 
февраля и в начале марта 1613 года нашли и имели для себя вполне 
безопасное убежище действительно в Ипатьевском монастыре, 
в котором тогда отведены были для их помещения келарские или 
наместничьи кельи как более удобные и благоустроенные — по-
чему этим историческим кельям уже с конца XVII века усвоены 
названия «царских теремов» и «дворца Михаила Феодоровича».

Костромские епархиальные ведомости, 1911,  
N° 17, отдел неофициальный, с. 513–522;  
N° 18, отдел неофициальный, с. 543–552.
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Первый царь 
из Дома Романовых 

(1613–1645) 

В

1

Воцарение Михаила Феодоровича Романова. Бедственное 
состояние Московского государства в начале его царствования. 
Внутренние и внешние враги России. Смутьян Заруцкий и Ма
рина с Ивашкой. Очищение государства от воровских казачьих 
шаек и от лисовчиков. Война со шведами и Столбовский договор. 
Первая война с поляками и Деулинское перемирие; возвращение 
ростовского митрополита Филарета Никитича в Россию и его 
патриаршество. Вторая война с Польшей и Поляновский дого
вор. Взятие донскими казаками города Азова и отказ России 
от него. 

Внутренняя деятельность царя Михаила Феодоровича. 
Участие в ней земских соборов. Упорядочение податной системы. 
Участие патриарха Филарета в государственных делах. Вели
кий земский собор 1619 года и его мероприятия для внутреннего 
благоустройства государства. Восстановление самодержав
ной власти при земской думе. Заботы Михаила Феодоровича 
о развитии промышленности. Исправление богослужебных 
книг. Принесение в Москву ризы Господней. Построение городов 
и храмов в России и постройки в столице. Кончина Михаила Фео
доровича. Царская самодержавная власть в его лице. Значение 
его царствования для Российского государства*.

 РЯДУ выдающихся событий в истории России XVII века 
день 14 марта 1613 года является особенно достопамят-
ным для граждан ее. Тогда юный боярин Михаил Феодо-
рович Романов, вследствие неотступной просьбы име-

нитого московского посольства, изволил в Троицком соборном 
храме Ипатьевского монастыря принять царский скипетр всей 
России. Означенное событие служит ныне основанием гранди-
озного юбилейного торжества по случаю исполняющегося в 1913 
году трехсотлетия царственного Дома Романовых.1 

1 Публичное чтение от Феодоровско-Сергиевского братства 22 октября 1912 года в зале Костромской 
городской думы.

* Некоторые свои 
статьи И.В. Баже-
нов предварял 
кратким изложени-
ем их содержания.
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Царем Михаилом Феодоровичем оказаны несомненно боль-
шие услуги дорогому нашему отечеству и вместе Православной 
Церкви: попечением и энергической деятельностью его Россий-
ское государство введено на свой исторический путь и получило 
твердый порядок и умиротворение. Свыше 32-летнее царствова-
ние первого самодержца из Дома Романовых послужило прочным 
залогом последующего благоденствия, постепенного развития 
и возвышения национального могущества ныне первокласс-
ной державы всероссийской – под скипетром Романовых. Живо 
воспроизвести в своем сознании в юбилейную трехсотлетнюю 
годовщину царствование Михаила Феодоровича Романова сос-
тавляет долг каждого истинного гражданина России, и в нем чрез 
представление всех тяжелых переживаний печального периода 
царствования первого царя Романова еще сильнее может укре-
питься любовь к нашему отечеству и беззаветная преданность 
царю – помазаннику Божию.

Как известно, все неурядицы, волнения и потрясения в Мос-
ковском государстве в так называемое смутное время, вследствие 
безначалия, особенно с низложением царя Василия Ивановича 
Шуйского (в половине июля 1610 года) и с явными притязаниями 
польского королевича на российскую корону, закончились благо-
приятно для России. Погибельному трагическому ее состоянию 
был положен предел великими незабвенными трудами избранных 
Промыслом для спасения Русского государства патриотов – кня-
зя Д.М. Пожарского, К.З. Минина и келаря Троице-Сергиевской 
лавры Авраамия Палицына. Благодаря нижегородскому, затем 
уже всенародному ополчению Москва и окрестные города 22 ок-
тября 1612 года были очищены от враждебных поляков и русских 
смутьянов. Тягчайшее для России злое лихолетье теперь пришло 
к своему концу, и лишь избрание законного царя православного 
в самой Москве должно было для надлежащего умиротворения 
отечества и упрочения государственной власти завершить вели-
чайший общеземский подвиг и положить конец тягостному для 
всех безначалию. Вот на земских московских соборах в январе 
1613 года, затем 7 февраля и уже окончательно в великой земской 
думе 21 февраля состоялось единодушное избрание боярина Ми-
хаила Феодоровича Романова всероссийским царем, и именитое 
московское общеземское посольство прибыло в город Кострому 
с предложением державного скипетра России шестнадцатилетнему 
Михаилу, тогда нашедшему безопасное для себя убежище от лютых 
поляков в крепких стенах Ипатьевского монастыря. В Троицком 
соборном храме его 14 марта 1613 года Михаил Феодорович умолен 
был послами и народом принять царскую корону, а 19 марта уже 
выехал в Москву чрез Ярославль, где (с 22 марта) оставался около 
месяца, частью вследствие весенней распутицы и частью ввиду 
возможности прекращения происходивших в Москве неустройств. 
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В Москву царь Михаил Феодорович приехал 2 мая, а в 11 день июля 
того же 1613 года в Успенском соборе произошло торжественное 
священнодействие царского его венчания. Коронацией Михаила 
Феодоровича начинается новый для России период, при чем ввиду 
вначале крайне тяжелых обстоятельств и положения самой России 
новому царю предстояли многотрудные задачи и героические 
подвиги на пользу отечества.

В первые годы царствования Михаила Феодоровича Россий-
ское государство находилось в самом бедственном положении. 
Продолжительное смутное время сильно разорило Россию, обез-
людило ее: города и селения были тогда выжжены врагами ее, 
и множество полей оставалось в запустении. Государственная казна 
была совершенно пуста: даже милостей и льгот Михаил Феодоро-
вич не мог дать для торжества царского своего венчания; нечем 
было не только жаловать людей, но даже отстроить кремлевские 
дворцы, которые стояли без крыш и окон. Вся Москва, разоренная 
поляками, находилась в развалинах. Насколько села и деревни 
вообще были разорены и земля обезлюдела, достаточно видно 
из сообщений иностранных послов о том, что, проезжая сотни 
верст, они встречали сильно разоренные села и города с домами, 
наполненными трупами; в домах же нельзя было от трупного 
запаха приютиться на ночлег и приходилось ночевать в поле. Так, 
один из голландских послов, проезжавших в это время (1614 год) 
в Москву, пишет, что на пути по* России в Новгород голландцы 
нигде не находили селений и почти всегда должны были ночевать 
в лесу; лишь изредка встречался им где-нибудь полуразрушенный 
монастырь. На пути из Новгорода в Москву они также находили 
много необитаемых хижин, ночевали в опустелых деревнях и пре-
жде, нежели приютиться в избе, вынуждены были выносить из нее 
трупы жителей, убитых казаками, скрывавшимися в лесах. Чтобы 
иметь наглядно верное представление о степени опустошения 
России, приведем подлинное донесение из Углича. «На Угличе рат-
ных людей, дворян, детей боярских и иноземцев нет, все посланы 
на твои государевы службы, стрельцов и воротников нет ни одного 
человека, только шесть человек пушкарей да и те голодны, и для 
осадного времени хлебных запасов нет же, а с Угличского уезда 
хлебных запасов собрать не с кого; зелейной (пороховой) казны 
мало, у острога мосты не домощены, в башнях мосты погнили; 
посадские люди от кабацкого недобора и от великой хлебной до-
роговизны с женами и детьми побрели розно; а которые и оста-
лись, те к осадному сидению страшливы и к приступным мерам 
без ратных людей торопки, потому что от литвы были выжжены 
и высечены и разорились без остатка, а из уезда сошные люди лет-
нею порою в осаду совсем для тесноты не пойдут, да и потому что 
в городе у них хлебных запасов нет, бегают по лесам». По словам 
историка С.М. Соловьева, не один Углич, а многие города в нача-

* В тексте – из, оче-
видная опечатка.
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ле царствования Михаила Феодоровича находились в таком же 
ужасном положении.

И вот московское правительство при царе Михаиле прежде 
всего озаботилось о сборе казны – денег для содержания ратных 
людей и удовлетворения прочих важных нужд государства. В пер-
вые же дни по приезде царя в Москву земским собором в мае 
1613 года приговорили: собрать недоимки, пригласить особенно 
торговых людей по мере сил вносить в казну деньгами, хлебом, 
сукнами и другими товарами на жалованье ратным людям, также 
просить денег взаймы у немногих людей достатка. Приходилось 
просить даже у торговых иностранцев и от английского короля 
Иакова I принять заимообразно денежное пособие в 20 тысяч 
рублей, а от шаха персидского Аббаса – на 7 тысяч рублей серебря-
ных слитков (во время польской войны). Особая грамота от царя 
и особая от собора московского были отправлены в Сольвычегодск 
к известным богатством золотопромышленникам Максиму Я., 
Никите Г., Андрею и Петру С. Строгановым с просьбой о денежной 
помощи разоренному государству, также о присылке в Москву 
хлеба и разных запасов на жалованье войску. И Строгановы в 1614 
году прислали добровольно три тысячи рублей, представлявшие 
для тогдашнего времени довольно значительную сумму. Год спу-
стя указом государя и приговором великой земской думы назна-
чен по крайней необходимости сбор «пятой доли» и не с доходов, 
а с каждого имущества посадских людей, то есть гостей, торговых 
и черных людей, а уездные люди, крестьяне обложены были по 120 
рублей с сохи «живущей» или обрабатываемой (соха = 800 десяти-
нам приблизительно). Строгановым приходилось по разверстке 
приплатить 13 800 рублей; в 1616 году предписано им прислать 
в Москву полные 16 тысяч рублей, а затем постановлено взыскать 
со Строгановых еще 40 тысяч рублей в счет будущих с них «податей 
и пошлин», и царь Михаил просил их «не пожалеть животов своих».

Слишком мало было тогда в России всяких средств и самых 
людей для государственных нужд, между тем врагов было много, 
и они по воцарении Михаила Феодоровича продолжали терзать 
Русь и внутри и извне. Внутри государства казацкие шайки и раз-
ные воры и разбойники продолжали бродить повсюду и все граби-
ли и опустошали, а жителей мучили и убивали. Но особенный страх 
наводил неутомимый польский полковник Лисовский, который 
с необыкновенной быстротой переходил из одного края России 
в другой и на своем пути истреблял все беспощадно. На юго-востоке 
России злодействовал атаман Заруцкий, при котором находилась 
жена Лжедмитрия II с трехлетним его сыном Ивашкой, которо-
го Заруцкий мечтал посадить на московский престол, чтобы его 
именем управлять государством. Города пограничные находились 
в руках врагов: Кексгольм, Орешек и самый Новгород были заняты 
шведами, и их король Густав Адольф, желая возвести своего брата 
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Филиппа на московский трон, осаждал Псков. Смоленск, Доро-
гобуж, Чернигов занимали поляки. Владислав королевич грозил 
юному Михаилу Феодоровичу отнять у него врученный ему от всей 
Русской земли царский скипетр. Тула с трудом защищалась от татар 
крымских и ногайских. Казань волновалась. Шайки запорожцев, 
отряды поляков и татар бродили внутри России, грабили и вконец 
опустошали ее.

Мало в истории найдется примеров, когды бы новый государь 
вступил на царство при таких крайне печальных обстоятельствах, 
при каких царь Михаил отдавал себя на служение отечеству. Несмо-
тря на свою неопытность при молодости, он вскоре же устремился 
к освобождению России от врагов и насаждению в ней порядка, 
разрушенного в смутное время. Восстановляя средства государ-
ственной казны установленным сбором податей и недоимок, также 
значительным денежным займом от Строгановых, царь Михаил 
Феодорович начал действия против внутренних врагов – из коих 
Заруцкий являлся наиболее опасным, и потому на него прежде 
всего обращено было главное внимание.

Вскоре после того, как Москва праздновала возвращение 
государства к порядку и после ряда случайных похитителей трона 
наконец имела царя, избранного всей землей и, следовательно, 
вполне законного, оказалось, что на юге государства поднималась 
опять воровская смута. Атаман казаков Заруцкий и Марина Мни-
шек не переставали провозглашать трехлетнего мнимого царевича 
Ивана (Дмитриевича) наследником российского престола и при-
зывали к себе вольницу. Казаки великорусские в большинстве 
уже обращались по своим потребностям к новоизбранному царю 
Михаилу Феодоровичу, надеясь, что он, избранный с их участием, 
будет царем желанным и для них; но по Московской Руси тогда 
бродило множество черкас (малоруссов); они были чужие Мос-
ковскому государству и по сердцу, и по преданиям и готовились 
терзать его. Они стеклись к атаману Заруцкому, который с своими 
казацкими шайками держался на рязанской и тульской украине*. 
Против него отправлено было войско под предводительством 
князя Одоевского, и оно после упорной битвы разбило вольницу 
Заруцкого под городом Воронежем и заставило их предводителя 
и Марину с Ивашкой убежать на Дон, к реке Медведице. Это по-
ражение Заруцкого было первой победой новоизбранного царя, 
и о Заруцком более не стали думать в Москве, полагая, что он более 
не будет вредить России.

Но к весне 1614 года Заруцкий оказался в городе Астрахани 
и там нашел себе притон, при чем старался привлечь на свою 
сторону казаков с Волги, Дона и Терека, обольщая их надеждой 
на богатую добычу и обещаниями всяких вольностей. Набравши 
себе вольницы многое множество, Заруцкий из Астрахани уже 
выступил с широкой затеей. Он задумал накликать на Русь силы 

* В смысле – 
окраине.
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персидского шаха Аббаса, вовлечь в дело и Турцию, поднять юртов-
ских татар, ногаев, волжских казаков, стянуть к себе все бродячие 
шайки черкас и воров Московского государства и со всеми ими 
идти вверх по Волге – покорять своей власти города. Заруцкий 
желал склонить персидского шаха обещанием за помощь отдать 
город Астрахань, но шах не захотел ссориться с московским госуда-
рем и не дал Заруцкому людей и казны. У донских казаков атаман 
Заруцкий встретил мало сочувствия: они остались верны Михаилу 
Феодоровичу; склонилась на сторону атамана лишь часть волжских 
казаков – сброд разных беглецов, живших станицами по берегам 
Волги ниже истребленного тогда города Саратова; терские же 
казаки сперва все поголовно поддались Заруцкому. Московское 
правительство хорошо понимало, что казаки представляют собой 
большую силу, и потому затея Заруцкого с казаками не могла оста-
ваться без заботливого внимания со стороны правительства. Вновь 
послан был воевода князь Одоевский для очищения Астрахани 
и Поволжья от злодеев, разорявших города и проливавших кровь. 
Заруцкий, между прочим, особенно неистовствовал над духовен-
ством – топил в реке священников и монахов, грабил их жилища 
и в поругание святыни приказал сделать себе стремена из сере-
бряного кадила Троице-Сергиева монастыря.

Царь Михаил Феодорович, посылая Одоевского против атама-
на Заруцкого, не хотел проливать крови христианской, а потому 
Заруцкому была отправлена увещательная грамота от царя и ос-
вященного собора и великой земской думы, чтобы он «от таких 
непригожих дел отстал»; государь же обещал «по своему царскому 
милостивому праву – отдать вины Заруцкому и поправить их цар-
ским милосердием». Вместе с грамотами к Заруцкому отправлены 
были грамоты к донским и волжским казакам с увещанием их – 
не верить «злодейской прелести Ивашки Заруцкого и Сендомир-
ской дочери*, быть в состоянии неотступном со всем великим 
Российским государством, и идти на государеву службу на спех 
за православную веру и за разорение великих российских госу-
дарств и за свою христианскую природу и за отечество». Увещания 
эти подкреплялись посылкой на Дон и Волгу царских подарков 
деньгами, сукнами, хлебными и военными припасами. Воевода 
И.Н. Одоевский и окольничий С.В. Головин прибыли в Казань 
и стали ожидать ратных людей из соседних городов. Между тем 
с севера шла голытьба на помощь Заруцкому, но была переловлена 
на полпути. В Астрахани произошло возмущение против Заруцкого 
вследствие его жестоких казней недовольных граждан и грабежа 
их имуществ, и небольшой в 700 человек отряд стрелецкий под 
начальством В. Хохлова выгнал его из Астраханского кремля, где 
атаман заперся с восемью сотнями волжских казаков и нескольки-
ми сотнями других мятежников. Разбитый затем Заруцкий бежал 
в мае 1614 года и был взят на Яике (Урале) на Медвежьем острове – 

* Имеется в виду 
Марина Мнишек, 
дочь сандомирско-
го воеводы.
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в острожке вместе «с Маринкою и Ивашкою». 6 июля эти пленники 
привезены в Астрахань, откуда 13 июля «с великим береженьем 
скованных» их отправили в Казань, а оттуда по государеву указу 
в Москву. Вскоре по приезде сюда последовала казнь Заруцкого: 
его посадили на кол. Марина же, по свидетельству русских, окон-
чила свое бурное, полное великих превратностей существование 
в тюрьме – от болезни и с тоски по своей воле, а по свидетельству 
поляков, она была умерщвлена. Четырехлетний сын ее Ивашка 
был повешен.

Уничтожен был внутренний враг Заруцкий, один из опасней-
ших врагов; умиротворены Волга и Дон; оставалось покончить 
с воровскими казачьими шайками, которые рассеялись по всем об-
ластям государства, всячески громили Русь внутри страны и на се-
вере (особенно на верхнем Поволжье, в Пошехонье, Белозерском, 
Бежецком и других соседних краях). Земский собор 1 сентября 
1614 года, по предложению царя обсуждая вопрос о мерах против 
воровских казаков, решил послать к ним для увещания суздаль-
ского архиепископа Герасима и князя Б.М. Лыкова. Отправлен-
ный по решению собора Лыков извещал, что казаки то соглаша-
лись оставить грабежи и служить Москве, то снова отказывались 
и бунтовали. Между атаманами особенным зверством отличался 
главный казацкий атаман Баловень, шайка которого не только 
грабила население, но и с необыкновенной свирепостью мучила 
людей; после переговоров с Лыковым разбойники шайки Баловня 
порешили идти к Москве, говоря, что хотят бить челом государю. 
Подойдя к столице, казаки остановились по Троицкой дороге в селе 
Ростокино и отсюда прислали к государю бить челом, что хотят 
ему служить; когда же начали составлять списки тем, которые 
отстанут от воров, чтобы служить и прямить государю – они снова 
упорствовали и стали угрожать Москве. Но в то же время пришел 
к Москве с севера князь Лыков с отрядом войска, а из Москвы 
окольничий Измайлов, и вместе они напали на главные толпы 
казаков. Последние несколько раз наголову были разбиты цар-
ским войском, значительная часть казаков присягнула на верную 
службу, а другая часть казаков (более 3 тысяч) была переловлена 
и разослана по тюрьмам, а Баловень был схвачен и казнен чрез 
повешение.

Одновременно с Заруцким и казаками Московское государ-
ство терпело разорение от литовских шаек благодаря тому, что 
начатая в смутное время польским королем Сигизмундом III вой на 
не прекращалась. Самым отчаянным и неугомонным хищником 
в это время явился полковник Лисовский, который ранее с своей 
хищной дружиной, явившейся грабить Россию в годы смутного 
ее времени, занимал псковские пригороды. Тогда как бродившие 
по России польские отряды были в то время стеснены царскими 
войсками, только с шайкой Лисовского не могли никак справить-
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ся; в своих необыкновенно быстрых переходах он был неуловим 
со своей хищной дружиной «лисовчиков» (летучие разбойничьи 
отряды), состоявших из отчаянных удальцов разных наций. Про-
тив неутомимого Лисовского в июне 1615 года отправлен был 
самый знаменитый из московских воевод князь Д.М. Пожарский, 
и он с 15 тысячами ратных людей долго преследовал его дружи-
ну, но безуспешно. Вблизи города Орла Пожарский столкнулся 
с Лисовским и вступил в бой; но здесь передовые русские отря-
ды не выдержали и обратились в бегство; но Пожарский устоял 
на месте, имея с собой 600 человек, и едва не погиб от 3000 ли-
совчиков. Пожарский тогда огородился телегами и сел в обозе, 
а Лисовский, не зная, что у него так мало людей, не осмелился 
напасть; к утру же Пожарскому явилась значительная помощь. 
Смелый наездник Лисовский отступил и, преследуемый погоней, 
искусно и чрезвычайно быстро пробирался между городами, опу-
стошая все на своем пути и делая обширные круги по простран-
ству Московского государства: он прокрался между Ярославлем 
и Костромой по суздальским местам, потом между Владимиром 
и Муромом, между Коломной и Переяславлем Рязанским, между 
Тверью и Серпуховым до Алексина и так далее вокруг Москвы. 
Когда Пожарский тяжко заболел и был отвезен в Калугу, и другие 
воеводы выступили против Лисовского уже не с такой энергией, 
последний стал действовать еще смелее, и даже Москва не раз во-
оружалась в ожидании нападения его. Наконец Лисовский, много 
разорив и награбив, благополучно ушел в Литву после своего изу-
мительно скорого похода. Внезапная смерть Лисовского избавила 
Россию от этого злейшего врага: в 1616 году он вследствие неча-
янного падения с лошади сломил себе шею в день, посвященный 
памяти преподобного Сергия Радонежского чудотворца, который, 
по взгляду современников, «наказал его за осаду Троицкой лавры».

Очищая Московское государство от внутренних врагов, царь 
Михаил Феодорович не упускал из вида сильных и грозных врагов 
внешних – шведов и поляков, с которыми и был вынужден вести 
войны. Эти враждебные соседи Руси не только старались удержать 
в своих руках захваченные ими русские области, но и продолжали 
отстаивать своих претендентов на московский престол и не хотели 
признавать Михаила Феодоровича законно избранным царем. Хотя 
наиболее опасным врагом внешним была Польша, но приходи-
лось прежде считаться с Швецией, король которой Густав Адольф, 
со времени избрания Михаила Феодоровича царем лишившись 
надежды доставить русский престол брату своему Филиппу, под 
предлогом вознаграждения за понесенные убытки и с главной 
целью отнять Балтийское море и тем обессилить опасного для 
Швеции на будущее время соседа вознамерился, пользуясь бед-
ственным положением России, присвоить себе Новгород, Тихвин 
и другие города. Царь Михаил отправил под Новгород против 
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шведов большое войско под предводительством князя Д.Т. Трубец-
кого, но полководец их граф Делагарди разбил его наголову под 
Бронницами*. Задумавши присвоить Новгородскую область, сам 
король шведский явился в северо-западной Руси, взял Гдов в 1614 
году, а в июле 1615 года осадил город Псков. Начальствовавшие 
в этом городе воеводы В.П. Морозов и Ф. Бутурлин мужествен-
но отразили все нападения шведов, которые три дня громили 
Псков, но безуспешно; даже в одной из вылазок был убит храбрый 
шведский фельдмаршал Ф. Горн. Неустрашимая оборона Пскова 
принудила короля Густава при недостаточных его силах снять 
осаду и вступить в мирные переговоры, тем более что Шведское 
государство принуждено было тогда же вести войну и с Польшей 
из-за притязаний Сигизмунда на шведскую корону. Перегово-
ры продолжались целый год, с января 1616 года по февраль 1617 
года, сначала в Делерине (между Осташковым и Старой Руссой), 
а потом в Столбове селе. Следствием переговоров при деятельном 
посредничестве английского агента Джона Мерика, хлопотавшего 
в своих торговых интересах о скорейшем прекращении войны, 
было заключение мира в Столбове (близ города Ладоги) 27 фев-
раля 1617 года. По Столбовскому договору Густав Адольф уступил 
русским занятые шведами города: Новгород Великий, Старую 
Руссу, Порхов, Ладогу, Гдов и Сумерскую волость, а Россия с своей 
стороны уступила Швеции приморский край: Иван-город, Ямбург, 
Копорье и всю Ингерманландию или нынешнюю Петербургскую 
губернию и сверх того обязалась уплатить Швеции за военные 
издержки 20 тысяч серебряных рублей, при этом Филипп, брат 
короля Густава, отказался от притязания на российский престол. 
Царь Михаил Феодорович не мог не скорбеть о тяжелой потере 
прибалтийских областей, сближавших торговлю и сношения Рос-
сии с европейскими государствами; но, несмотря на это пожертво-
вание, считал окончание войны с Швецией радостным событием, 
потому что к Москве возвратилась имеющая большое значение 
для нее древняя Новгородская область, притом же одним врагом 
стало меньше для России.

Теперь, по заключении мира со шведами, возможно было для 
России смелее обращаться с Польшей и, усилив русское войско, на-
править все свои силы против упорнейшего врага России – короля 
Сигизмунда. Польская война требовала еще большего напряже-
ния сил, чем шведская, как по относительному тогда могуществу 
польско-литовского государства, так и по тому упорству, с каким 
поляки не хотели признать Михаила Феодоровича царем, настаивая 
на бывшей присяге москвичей королевичу Владиславу. В первые 
четыре года по вступлении Михаила Феодоровича на престол 
между ним и польским королем Сигизмундом не было больших 
военных действий. В Польше были недовольны Сигизмундом за то, 
что он, замыслив достать московский престол для себя, лишил 

* Так в тексте, 
корректнее –  
Бронницей.
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возможности сына Владислава достигнуть этого престола, на ко-
тором теперь прочно сидел царь Михаил Феодорович. Сигизмунд 
желал поправить свою ошибку и начать вновь борьбу с Россией; 
но внутреннее устройство Польши препятствовало ему в том. Об-
стоятельство это было причиной того, что около четырех лет король 
не мог предпринять решительных действий против России, между 
тем последняя чрез это имела возможность без больших потерь 
управиться с Заруцким и примириться с шведами. Сигизмунд при 
стесненном своем положении вздумал было прибегнуть к хитрости: 
он предложил вступить в переговоры с тем, чтобы решение дела 
было предоставлено суду цезаря Матфия*, в расположении кото-
рого он был уверен. Но бояре Михаила Феодоровича, с которыми 
происходили переговоры, не приняли такого предложения и в ответ 
исчислили неправды Сигизмунда: вероломное занятие и разру-
шение Москвы, плен царя Василия Шуйского, послов Голицына 
и митрополита Филарета, смерть патриарха Гермогена, разорение 
России и поругание ее храмов, присовокупив, что Владиславу 
не царствовать в Москве и что русские поклялись умереть за царя 
Михаила Феодоровича. Уполномоченные съезжались несколько 
раз, но безуспешно. Послы польские утверждали, что единственное 
средство к примирению с Россией – возвести Владислава на мо-
сковский престол, а русские представители требовали возвраще-
ния Смоленска, вывода польских войск из России, признания Ми-
хаила Феодоровича царем, да сверх того, чтобы Польша заплатила 
миллион рублей за убытки. Между тем частые неприязненные 
действия продолжались. Царь Михаил, пользуясь затруднитель-
ным положением Сигизмунда, спешил возвратить русские города, 
коими поляки овладели именем Владислава. Уже в 1614 году была 
отправлена для этого небольшая рать, и воеводы – послы царские 
князья Д. Черкасский и И. Троекуров – заняли Вязьму, Дорогобуж, 
Белую и подступили к Смоленску, но здесь потерпели поражение 
от литовских отрядов. Около того времени открылся под Смолен-
ском съезд уполномоченных с московской и с польско-литовской 
стороны с ноября [1615 года] по январь 1616 года для заключения 
договора или перемирия; но на всех совещаниях стороны не при-
шли к соглашению, и военные действия продолжались с новым 
рвением в разных местах. Но главная борьба происходила под 
Смоленском, от которого наконец отступили начальствовавшие 
над ратью стольники М. Бутурлин и И. Погожев.

В 1616 году король Сигизмунд успел склонить сейм к возобнов-
лению войны с Россией для возведения Владислава на московский 
престол. Варшавский сейм решил отправить самого королевича 
Владислава добывать Москву, но действовать поляки не спешили 
и много сил не тратили. Лишь чрез год королевич сам выступил 
против России с небольшим войском, всего в 11 тысяч человек. 
Варшавский архиепископ при отправлении Владислава в поход 

* То есть императора 
Священной Рим-
ской империи.
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против России сказал ему напутственную речь, в которой пору-
чал королевичу «навести заблудших (схизматиков-москвичей) 
на путь мира и спасения», на что Владислав, не скрывая надежды 
на распространение католической веры в России, рыцарски отве-
чал, что главной задачей своей он почитает «славу Господа Бога» 
и также выгоды республики, «питавшей его и отправляющей те-
перь для приобретения славы». Во главе польского войска против 
России шел сам королевич, причем предпослал своему походу 
окружную грамоту от 15 декабря 1617 года к московскому народу, 
особенно к служилым людям, в которой, сказавши о своих правах 
на российский престол, объявлял себя царем России. Военными 
действиями руководили литовский гетман Ходкевич и Л. Сапега. 
Воззвание Владислава не осталось без влияния на умы некоторых 
смутьянов. Один из таких был воевода города Дорогобужа Иван 
Ададуров, который изменил царю Михаилу и сдал этот город Вла-
диславу и со всеми воеводами встал под его знамена. Дорогобуж 
был занят без труда, а затем после некоторого сопротивления взята 
Вязьма, воевода которой князь П. Пронский и его товарищи князья 
М. Белосельский и Н. Гагарин бежали в Москву; за свое малодушие 
они были высечены кнутом, лишены недвижимого имущества 
и сосланы в Сибирь. Полякам еще удалось взять Мещовск и Ко-
зельск; но под Калугой они были отбиты князем Д.М. Пожарским. 
Неприятели осадили Можайск. Владислава остановил под Можай-
ском летом 1618 года боярин Б. Лыков, прославившийся борьбой 
с казацкими шайками; он с войском сидел в Можайске. Владислав 
несколько раз пытался овладеть городом, но все усилия его были 
тщетны. В этой осаде прошло семь месяцев. Лыков вместе с По-
жарским не допустил Владислава двигаться далее и заставил его 
остаться на зимовку в Вязьме. Здесь войско Владислава терпело 
голод и холод. Сейм потребовал от него начать переговоры о мире, 
но царь Михаил Феодорович не хотел и слышать о нем, пока поляки 
не выступят из пределов России, и в то же время принимал меры 
к защите столицы.

Поляки не могли открыть себе путь к Москве. Происходили 
у них беспрестанные споры; войско, не получая жалованья, стало 
бунтовать и разбегалось толпами. У Владислава оставалось не бо-
лее тысячи человек регулярного войска. Он уже думал отступить, 
как вдруг неожиданно прибыл к нему на помощь склоненный 
к тому дарами Сигизмунда запорожский гетман Конашевич-Са-
гайдачный с 20 тысячами казаков. В сентябре 1618 года поляки 
и запорожцы с Сагайдачным двинулись на Москву и соединились 
с Владиславом, который расположился лагерем в Тушино. Идя 
к Москве, королевич вновь грамотами требовал сдачи ее, титулуя 
себя царем московским, причем особенно настаивал на том, что его 
напрасно обвиняют «советники Михаила Романова», будто он на-
мерен истребить православную веру. Услышав о походе Владислава 
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к Москве, царь Михаил Феодорович созвал 9 сентября по этому 
случаю земскую думу из духовенства, бояр и всяких чинов людей 
и просил у нее совета, как оборонить святую Церковь и всех пра-
вославных христиан от своего недруга королевича Владислава. Тут 
все единодушно дали обет Богу «за православную веру и за их го-
сударя стоять и с недругом его биться, не щадя голов своих». Между 
прочим известно, что русские с озлобления затерли дегтем титул 
московского царя на грамоте Владислава и возвратили ее назад. 
Соединенное войско поляков и отчасти казаков попыталось было 
взять Москву внезапным ночным штурмом, но было отбито, по-
тому что москвичи успели дружно приготовиться к осаде. Тогда 
Владислав, потерявший здесь до трех тысяч войска, в смущении 
от неудачного приступа отступил от Москвы и направился сначала 
в Тушино, затем к Троицкой лавре и требовал ее сдачи; но также 
и здесь он встретил мужественное сопротивление со стороны 
монастырских властей – архимандрита Дионисия и келаря А. Па-
лицына. Наконец Владислав, вследствие военных неудач, насту-
пления морозов, недостатка в продовольствии и волнений среди 
наемных жолнеров* из-за неуплаты жалованья, был вынужден 
вступить в переговоры о мире, которые привели лишь к переми-
рию на 14 лет и 6 месяцев. Договор был заключен 1 декабря 1618 
года в селе Деулино, в 7 верстах от Троицкой лавры.

По Деулинскому договору Владислав отказался от притязаний 
на московский престол и должен [был] с польскими, литовскими, 
немецкими и черкасскими полками немедленно оставить москов-
ские пределы; Москве возвращены Козельск, Можайск, Вязьма, 
Мещовск; Россия уступила завоеванные поляками области Смо-
ленскую, Черниговскую и Северскую и обязалась уплатить Польше 
20 тысяч рублей. Тогда же договорен был и размен знатных плен-
ников (захваченных поляками во время переговоров под стенами 
Смоленска в 1611 году), который произошел однако лишь 1 июня 
1619 года на пограничной речке Поляновке (между Дорогобужем 
и Вязьмой). На ней были устроены два моста; по одному проехал 
на русскую сторону в колымаге ростовский митрополит Филарет 
Никитич Романов, за которым шли пешие те члены великого по-
сольства, которые после почти 9-летнего пленения дожили до этого 
времени: Томила Луговской, М. Шеин и В. Голицын, который умер 
на обратном пути в Москву, а по другому мосту в это время шли 
в противоположную сторону польские полонянники – Струс и Бу-
дила с товарищами. Митрополит Филарет возвратился в Москву 
только 14 июня 1619 года и 24 июня был возведен в сан патриарха. 
Следует заметить, что по смерти Гермогена (17 февраля 1612 года) 
в Москве патриарший престол оставался незанятым, потому что 
патриаршество уже давно назначалось Филарету, государеву отцу. 
Возвращение Филарета Никитича из пленения сопровождалось 
торжественными церковно-народными встречами в попутных 

* Жолнер – сол-
дат-пехотинец 
в польской армии.
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городах. Царь Михаил с освященным собором и всенародным 
множеством встретил отца на речке Пресне, и при свидании 
их произошло умилительное зрелище. Оба пали друг пред другом 
на землю и несколько минут оставались в таком положении; один 
чествовал в юном сыне царя, другой – своего родителя. Филарет 
осенил сына-царя крестным знамением, поднял, привлек в свои 
объятия, и оба заплакали. Бояре, воины и народ, видя это, плакали 
в умилении. Филарет Никитич возведен в сан всероссийского 
патриарха иерусалимским патриархом Феофаном, проживавшим 
в это время в Москве для сбора милостыни. В память возвращения 
родителя из плена царь Михаил Феодорович заложил церковь 
во имя пророка Елисея, память которого Православной Церковью 
празднуется в день 14 июня; простил всех опальных и растворил 
темницы заключенным. В знак особого почтения царя Михаила 
к родителю Филарету–патриарху последний как муж великого ума, 
крепкой воли и многотрудного опыта был назначен сопроводите-
лем сыну и пользовался титулом «Великого Государя». Поэтому все 
грамоты писались от имени двух государей по следующей форме: 
«Великий Государь, Царь и Великий князь Михаил Феодорович 
всея Русии и отец его государев, Великий Государь, Святейший 
патриарх Филарет Никитич Московский и всея Русии указали»...

Несмотря на Деулинское перемирие, отношения России 
к Польше продолжали быть враждебными, потому что короле-
вич Владислав все еще не отказывался от своих мнимых прав 
на московский престол и продолжал носить титул царя и великого 
князя московского. Польское правительство и пограничные поль-
ские власти продолжали небрежно и дерзко относиться к юно-
му государю московскому, угрожали даже новым самозванцем 
и новыми смутами. С другой стороны, царь Михаил Феодорович 
и вся Россия не могли не помышлять о возвращении от Польши 
уступленных ей коренных русских областей, особенно же города 
Смоленска, древнего и славного достояния России; царь стремил-
ся восстановить Россию в том положении, в каком она была при 
последнем царе Рюрикова Дома Феодоре Иоанновиче. Поэтому 
Михаил Феодорович заранее постепенно стал деятельно гото-
виться к новой войне с Польшей: собирал ратных людей, закупал 
за границей пушки и другое оружие; зная недостаток военного 
искусства у московских ратных людей и превосходство в этом 
отношении западноевропейцев, вербовал в свою службу большое 
количество иностранных солдат и офицеров для обучения русских 
европейскому строю; приказал исправлять пограничные крепости. 
Время для объявления войны Польше было вполне благоприятное. 
Польша тогда находилась в войне с Турцией и Швецией; против 
поляков вооружался и хан крымский. К тому же в Польше за смер-
тью короля Сигизмунда III (20 апреля 1632 года) возникли споры 
и беспорядки на сейме по случаю избрания ему преемника, так как 
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польский престол был не наследственным, а избирательным. В 1632 
году царь Михаил Феодорович объявил войну Польше за разные 
мелкие нарушения (уже с 1621 года) мирного договора в Деулино 
и поспешил двинуть русские войска с сильной артиллерией к пре-
делам Польши с целью возвратить Смоленск. Главным воеводой 
назначен был боярин М.Б. Шеин, знаменитый защитник этого 
города, и войска – всего 66 тысяч при 158 орудиях – двинулись 
в поход в августе 1632 года. Сначала дела русских пошли очень 
удачно: в течение ноября и декабря были отняты у поляков более 
двадцати русских городов и местечек, и затем был крепко осажден 
Смоленск. Но сам Шеин действовал медленно и нерешительно 
и потому упустил удобный случай овладеть Смоленском. Томимые 
голодом и не имея достаточно боевых запасов, жители его готовы 
были уже сдать город; но на помощь гарнизону явились поляки, 
а 25 августа 1633 года прибыл и сам избранный сеймом в короли 
Владислав с большим (в 23 тысячи) войском; расположившись 
станом под Смоленском, он подкрепил его гарнизон. В это время 
крымские татары, подкупленные поляками, напали на южные рус-
ские области (Украина), и многие ратные украинские помещики, 
узнавши о том, что татары разоряют их селения и грабят именье, 
ушли из русского лагеря для защиты своих земель. Шеин оказался 
в крайне стесненном положении; в войске среди наемных ино-
странцев начались раздоры; иностранные полковники нередко 
отказывались повиноваться главному воеводе Шеину. Вследствие 
этого последний должен был снять осаду Смоленска и заключился 
в обозе. Но тут он со всех сторон окружен был поляками, которые 
притом успели захватить Дорогобуж со складом провианта. В вой-
ске Шеина оказался недостаток в съестных припасах, и от этого 
и вследствие холода открылись страшные болезни и была большая 
смертность. При таких обстоятельствах державшийся однако же 
более четырех месяцев Шеин, не надеясь [ни] пробиться сквозь 
полки поляков, ни получить помощь, решился вступить в перегово-
ры с королем о перемирии. Владислав согласился 16 февраля 1634 
года выпустить Шеина с условием, что последний оставит полякам 
свою артиллерию и весь обоз, отпустит иностранцев и выполнит 
унизительную церемонию преклонения русских знамен пред 
королем. По возвращении в Москву с остатками войска в 8056 
человек Шеин вместе с товарищами – старшими воеводами был 
предан суду особой комиссии по обвинению в измене, и 18 апреля 
приговорено им отрубить головы2, остальные подначальные были 

2 Причиной столь строгого приговора были преимущественно позорное поведение Шеина, явившееся 
главной виной несчастного исхода войны и гибели многочисленной, храброй и хорошо вооруженной 
русской армии, и отчасти месть бояр Шеину за непомерную гордость и презрительное отношение 
к товарищам, высказанные им пред самым отправлением в смоленский поход. Находясь тогда 
у целования руки царской, он с большой гордостью высчитывал свои заслуги, при чем говорил, 
что прежней службой он выше всей своей братии-бояр, что «в то время, как он служил, многие 
бояре по запечью сидели и сыскать их было немочно».
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наказаны кнутом и сосланы в Сибирь. По следам отступившего Ше-
ина с войском король Владислав теперь двинулся к самой Москве. 
Но его войско страдало также от холода и голода. Сверх того до Вла-
дислава дошли слухи, что к пределам Польши приближаются с юга 
турецкие войска; на севере истекал срок перемирия со Швецией; 
войско роптало на неуплату жалованья. Тогда Владислав при столь 
стеснительном своем положении поспешил заключить вечный 
мир с Московским государством во второй половине мая 1634 
года при речке Поляновке (в Дорогобужском уезде Смоленской 
губернии) на условиях – совершенно отказаться от своих притя-
заний на московскую корону и подтвердить статьи Деулинского 
договора, причем Смоленск опять остался за Польшей.

Видимо, тогда и даже почти до последних годов царствования 
Михаила трудно было России поправиться совершенно после 
продолжительного смутного времени. Россия тогда была доволь-
но еще слаба, даже настолько, что не в состоянии была удержать 
за собой крепость Азов, завоеванную донскими казаками. Эти ка-
заки, жившие в пределах Московского государства, не признавали 
за собой почти ничьей власти и действовали по своему произволу. 
Ввиду того, что крымские татары продолжали своими набегами 
разорять южные области Московского государства и постоянно 
находили себе поддержку в турецком султане, предприимчивые 
донские казаки, уже не раз нападавшие на крымские и турецкие 
прибрежья Черного и Азовского морей, в 1637 году захватили 
и изрубили в своем кругу турецкого посланника и при содействии 
запорожцев взяли приступом сильную турецкую крепость Азов 
и засели в ней; затем донцы известили царя Михаила Феодорови-
ча о своих подвигах, прося прислать им войско на помощь. Царь 
не мог не радоваться взятию города Азова, но был очень недоволен 
самовольной расправой, почему прислал донским казакам стро-
гую грамоту, в которой указывал, что нигде не принято убивать 
послов и даже во время войны, и осуждал их за самовольное взятие 
Азова без царского повеления. Завладеть Азовом было бы весьма 
выгодно для московского правительства, особенно для удержания 
крымских татар от частых набегов на украинские города; но это 
вовлекло бы государство в войну с Турцией, а к этой войне не было 
ни средств, ни возможности. Царь Михаил Феодорович поэтому 
счел нужным уведомить султана, что казаки самовольно убили 
посла и захватили город, что царь стоит за казаков, и просил его 
не иметь «нелюбья» против России. В Константинополе эти изве-
стия вызвали великое негодование.

В 1641 году турки, освободившись от войны с персами, послали 
на южнорусские пределы крымцев и ногайцев, а сами с двухсот-
тысячным войском на кораблях и с сильной артиллерией осадили 
Азов. Пятнадцатитысячная горсть донских казаков с несколькими 
сотнями своих жен и тысячью запорожцев тогда проявили удиви-
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тельное геройство: они мужественно отбили 24 турецких приступа, 
истребили 20 тысяч турок и чрез 4 месяца заставили турок снять 
осаду и с потерей почти половины войска возвратиться восвояси. 
Донцы затем немедленно прислали послов в Москву бить челом 
царю Михаилу, чтобы принял Азов под свою высокую державу 
назначением воеводы с ратью. Царь прислал казакам похвальную 
грамоту с жалованием в 5 тысяч рублей и говорил им: «Мы вас 
за вашу службу, раденье, промысел и крепкостоятельство мило-
стиво похваляем». Но воздавши казакам должное за их геройство, 
царь для обсуждения важного дела о принятии Азова под свою 
державу созвал в январе 1642 года выборных людей (до 200 че-
ловек) на великий земский собор. На решение собора или думы 
были поставлены вопросы: «Государю царю за Азов с турецким 
султаном и крымским ханом разрывать ли и Азов у казаков при-
нимать ли? Если принять, то войны не миновать; и ратные люди 
надобны будут многие; на жалованьи запасы и деньги надобны 
многия и не на один год. И так великия деньги и многие запасы 
где брать?». Выборные в отдельных письменных ответах по этим 
вопросам предоставляли окончательное решение всего этого дела 
на волю государя, и все сословия изъявляли готовность по мере сво-
их средств служить и на военные издержки жертвовать всем, даже 
жизнью. Но в то время как большинство земского собора, в осо-
бенности служилое сословие, склонялось в пользу принятия Азова 
под московскую державу, многие из дворян северных и южных 
городов, также торговые люди указывали на разные беспорядки 
и злоупотребления, от которых они страдают и беднеют. Сотские, 
старосты и все тяглые люди жаловались на обнищанье от великих 
пожаров и разоренье от тяжких податей и повинностей. Ответы 
выборных людей ясно показали, что Русское государство далеко 
еще не поправилось и находится не в таком состоянии, чтобы 
могло выдержать трудную борьбу с могущественной Турецкой 
империей и еще сильной Крымской ордой. Поэтому царь Михаил 
Феодорович, на волю которого выборные предоставили в существе 
дела окончательное решение вопроса, отдал в конце апреля 1642 
года приказ казакам – немедленно оставить Азов и отойти к своим 
куреням, при чем казакам обещано государево жалованье. Они 
повиновались царскому приказу – но пред выходом из Азова так 
сильно разорили его, что туркам остались только одни развалины.

Но если в царствование Михаила Феодоровича внешние вой-
ны с поляками и шведами оказались не вполне удачными, то вну-
тренняя деятельность его в самом государстве была несомненно 
самая многосторонняя и сопровождалась добрыми последствиями 
в отношении упорядочения и вообще умиротворения в государ-
стве. Михаил Феодорович вступил на престол шестнадцатилетним 
отроком, был умный, мягкого характера и легко доступен сторон-
ним влияниям. Ближайшее и сильное влияние на него вначале 
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оказывала энергичная мать инокиня Марфа Ивановна, из воли 
которой царь Михаил, вероятно, и теперь не выходил и действо-
вал по ее советам. Старица Марфа как царственная монахиня 
занималась более всего, конечно, благочестивыми делами, но она 
направляла дворцовую жизнь и имела также большое влияние 
на государственную жизнь того времени, при чем возвышала 
и ставила своих родственников у государственных дел. Но глав-
ную помощь молодому царю Михаилу оказывали земские соборы, 
на коих и решались все важнейшие дела, администрацией пред-
ставляемые на рассмотрение. Нельзя не обратить внимание на то, 
что по приезде в Москву юный царь Михаил Феодорович не отпу-
стил выборных земских людей и они оставались в Москве до 1615 
года, когда заменены были другими, и так дело шло до 1622 года: 
один состав земского собора сменялся другим, одни выборные 
уезжали из Москвы к своим делам и хозяйствам и заменялись 
другими. Так в течение почти десяти лет в Москве существовал 
постоянный земский собор, и такая мудрая политика была под-
сказана правительству самой жизнью: смута еще не прекратилась 
совершенно и беспорядки продолжались; при общем в России 
разорении, при казачьих грабежах и бессилии Москвы против них 
снова, на взгляд современника, могли одолеть и поляки и казаки. 
Против таких-то внутренних врагов сторона государственного 
порядка и сплотилась, выражая свое единодушие земским собором 
при своем юном тогда царе. Власть и земля тогда были в союзе 
для того, чтобы бороться против общего врага за существование 
с проявлениями смут и обеспечить в государстве мир, и молодой 
царь понимал всю важность действовать заодно с избравшими 
его на трон и охотно опирался на земский собор как на средство 
лучшего самоуправления государством, при чем чрез выборных 
от сословий удобно было узнавать истинные нужды народа.

В отношении внутреннего устройства у московского прави-
тельства тогда было две задачи: во-первых, собрать в казну как 
можно более средств и, во-вторых, устроить служилых людей или 
хорошо организовать войско. Для первой из этих задач земский 
собор назначал два раза – в 1615 и 1616 годах – сбор пятой деньги, 
то есть 20% «со двора», с годового дохода плательщика, и посош-
ное – в 1616 году по 200 рублей с каждой сохи или с меры пахотной 
земли. Сверх того своим чередом платились обычные подати, ко-
торые собирались с обычной тогда жестокостью и, конечно, очень 
большим бременем ложились на народ. Для второй же цели пра-
вительство посылало не раз в разные местности бояр «разбирать» 
служилых людей, принимать в службу детей дворян, годных к ней, 
и наделять их поместной землей. И для первой и для второй цели 
необходимо было знать положение частной земельной собствен-
ности в государстве, и вот посылались «писцы» и «дозорщики» для 
описи и податной оценки земли. Но все намерения правительства 
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в этом отношении исполнялись небрежно, со многими злоупотре-
блениями со стороны администрации и населения: писцы и дозор-
щики к одним относились снисходительно, других же притесняли, 
брали взятки; и само население, с целью избавиться от податей, 
часто обманывало писцов, скрывало свое имущество от них и этим 
достигало льготной для себя, хотя неправильной оценки.

Таково было положение дел до 1619 года, когда молодой царь 
Михаил Феодорович не имел при себе хороших, искренних и бес-
корыстных советников. Но это положение в Москве переменилось, 
когда приехал государев отец митрополит Филарет Никитич, муж 
умный, способный и опытный в государственных делах. С приез-
дом его началось так называемое двоевластие: царь Михаил стал 
управлять государством с помощью отца-патриарха. Все ино-
странные посольства представлялись или обоим государям вме-
сте, или каждому отдельно. Важнейшие доклады представляемы 
были тому и другому. Но это двоевластие нисколько не нарушало 
единства правительственной деятельности. Преимущественно 
трудами и государственными способностями Филарета Никитича, 
на стороне которого была такая могущественная сила как обще-
народное сочувствие, было восстановлено и укреплено значение 
самодержавной власти царственного его сына, отличавшегося 
мягкостью характера. В великом государе Филарете Москва имела 
большое приобретение, получив тогда особенно нужного умного 
администратора и надежного советника. Как только Филарет был 
поставлен в патриарха, он возбуждает важнейшие государственные 
вопросы и ставит их на разрешение великого земского собора или 
думы уже в июне 1619 года, и прежде всего по восстановлению го-
сударственного хозяйства, расстроенного внутренними смутами, 
и по улучшению областного управления.

В отношении приведения в порядок хозяйственной части 
государства собору поставлены были на вид указания, сделанные 
царю патриархом, и земский собор по тщательном рассмотрении 
их составил соответственные определения. Так, указано например, 
что с разоренной земли взимались подати крайне неравномерно: 
одни из разоренных земель облагались податью по дозорным кни-
гам или по оценке имуществ сообразно их благоустроенности, при 
чем принимались в расчет обстоятельства, могущие дать льготы 
по уплате податей (долги, пожары, разорение от врагов и тому 
подобное); другие же земли, не менее разоренные, облагались 
податными тягостями по писцовым или переписным книгам, 
по простой податной оценке имуществ, при которой обращалось 
внимание на благосостояние плательщиков. Ввиду этой неравно-
мерности взимания податей собор постановил произвести снова 
перепись в местностях неразоренных, сделать точные росписи 
тяглых земель или «писцовые книги» и распределить подати со-
образно с имуществом жителей. А так как при переписи земель 
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допускались постоянные злоупотребления дозорщиков и писцов, 
то постановлено набрать таковых из надежных людей, под при-
сягой взять с них обещание, под страхом жестокого наказания, 
писать без взяток и дозирать по совести «вправду». Такие «пис-
цовые книги» составлялись несколько лет. Получивши точные 
сведения – росписи, правительство уже хорошо знало, что с кого 
требовать, и в соразмерности того увеличивало доходы и опреде-
ляло число войск. Каждый помещик имел определенный рубеж, 
далее которого не мог простирать своего права, отчего пресекалось 
много споров и тяжб. 

Далее, собору земскому поставлены были царем на вид посто-
янные злоупотребления со стороны тяглых людей, которые избави-
ли себя от царских налогов тем, что заложились или записывались 
в кабалу за боярами, духовенством или за монастырями, которые 
были освобождены от государственных налогов и повинностей. 
Другие тяглые выходили или же просто убегали из своей общины 
или посада, переселялись в Москву и ближайшие к ней города 
и укрывались здесь у своих родственников или друзей, между 
тем общины в силу круговой своей поруки должны были платить 
за них – выбывших своих членов. Ввиду этого земским собором 
постановлено – тяглых людей, выбежавших и «заложившихся» 
за боярами, духовенством, монастырями, сыскивать чрез местные 
власти и возвратить назад на свои прежние места жительства, 
а на тех, кто их держал, наложить штрафы или взыскивать проис-
текшие от того убытки, то есть неуплаченные подати за все годы 
укрывательства. Кроме этих податных злоупотреблений указано 
царем и то, что многие просят «от сильных людей оборонить их»: 
ибо сильные, то есть власти, влиятельные бояре и другие, «чинят 
им насильства и обиды». Относительно жалоб на обиды от сильных 
лиц царским указом и соборным приговором поручено боярам И. 
Черкасову* и Д. Мезецкому сыскивать про обиды «сильных людей». 

Сверх того, для прекращения злоупотреблений и насилий 
воевод и их чиновников – приказных людей правительство охот-
но выдавало грамоты, дававшие право судиться и управляться 
посредством своих выборных губных старост, как это было при 
царе Иоанне Грозном. Но так как сбор податей, который возлагал-
ся на ответственность выборных, был тогда очень затруднителен, 
то во многих местах никто не соглашался быть выборным началь-
ником. Вследствие этого уже от правительства были назначаемы 
воеводы во многие такие города, которые прежде управлялись 
выборными старостами.

К этому же времени относится следующая замечательная 
мера правительства: приказано было из каждого города прислать 
в Моск ву выборных «для ведомости и устроения» по одному чело-
веку из духовенства, по два из дворян и детей боярских и по два 
из посадских людей «добрых и разумных». Эти выборные должны 

* Правильнее – 
Черкасскому.
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были по приезде в Москву сообщить правительству верные сведе-
ния о действительном состоянии областей, об обидах, притеснениях 
и разорениях от местной власти и о способах помочь разоренным 
жителям, посоветовать, как Московское государство поправить 
и «ратных людей пожаловать». Новая земская дума, составленная 
из этих сведущих лиц, могла собраться в Москве в самом конце 
1620 года, и ею до некоторой степени были выполнены те важные 
и обширные меры, которые постановлены предыдущим земским 
собором 1619 года и немало содействовали восстановлению эко-
номического порядка и общественных отношений, нарушенных 
событиями и разорениями смутной эпохи.

При царе Михаиле Феодоровиче постепенно восстановля-
лось* в Москве центральное управление, государственные и обще-
ственные порядки, нарушенные смутной эпохой; восстановлялось 
это управление по образцам XVI века в форме старых приказов. 
Но потребностями времени вызывались к жизни многие новые 
приказы с известной отраслью ведения, о которых прежде нет 
известий. Таковы – патриарший двор, патриарший судный приказ, 
патриарший разряд, новгородская четь, новая четь, устюжская четь, 
владимирская четь, галицкая четь, костромская четь, московский 
судный приказ, казенный двор, мастерская государева палата, сбо-
ру разных и даточных людей приказ, дворцовый судный приказ, 
полоняничный приказ, приказ сыскных дел и другие3. В центре 
государственного управления по-прежнему (и в течение шести 
лет – до возвращения митрополита Филарета из плена) оставалась 
и всем руководила как высшее правительственное и судебное 
учреждение государева боярская дума, которая вела свое про-
исхождение от древнего обычая князей – советоваться о делах 
со старшей дружиной. Она входила при Михаиле Феодоровиче 
и в земскую думу как ее главная составная часть и являлась дей-
ствительным и деятельным советом государевым. Восстановляя 
старый механизм государственного управления, московские люди, 
по-видимому, не думали что-либо менять и вместе с тем, однако 
же, изменили многое. Такого рода перемены произошли, напри-
мер, в областном управлении, где правительство более или менее 
систематически вводило воевод, так что воеводская власть из вре-
менной становится постоянной и вместе гражданской властью. 
Далее, держась по-старому поместной системы, спеша привести 
в порядок поместные дела, упорядочить службу, правительство 
все более и более прикрепляет крестьян, «что при старых великих 
государях не было». С другой стороны, давая первенствующее 
значение придворно- и военно-служилому сословию как главной 

3 Установлены были таможенные и кабацкие головы для сбора доходов с таможен и продажи напит-
ков, а к ним придавались выборные из местных жителей целовальники. Разные городские занятия 
подвергались отдаче на откуп в пользу казны, так, были квасники, дегтяры, извощики**, банщики 
и другие.

* Здесь и далее –  
так в тексте.

** Сохранено автор-
ское написание.
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опоре царской власти, все более и более обеспечивая его положе-
ние, правительство мало-помалу приходит к сознанию неудобства 
и несостоятельности дворянских ополчений, ввиду чего и заводится 
иноземный ратный строй, рейтарские полки. Так, в войске Шеина 
1632 года под Смоленском было уже 15 тысяч регулярного войска, 
устроенного по иноземному образцу.

Земский собор признавался при царе Михаиле Феодоровиче 
существенным элементом государственного управления – при 
желании самого царя иметь при себе в помощь руководствен-
но-исполнительный орган. В первые годы царствования Михаила 
власть государя, как сказано, стояла наряду с властью Русской 
земли или великой земской думой; все важные государственные 
меры и дела исходили и решались по царскому указу и соборному 
уложению, о чем свидетельствуют окружные грамоты, издаваемые 
от имени земской думы. Участие выборных всей земли в важ-
ных государственных и земских делах в первые годы царство-
вания Михаила Феодоровича «объясняется новостью династии» 
(Костомаров), было следствием еще не установившегося порядка, 
молодости и неопытности государя, хотя довольно заметно стрем-
ление к восстановлению правительственной власти в прежнем 
ее объеме. И никто не противоречил этому факту общественного 
участия в делах и строительстве разоренного государства, пока 
новые условия жизни не упразднили его. С прибытием в Москву 
государева отца Филарета все управление пошло уже неуклонно 
полным самодержавным путем. Земские соборы теперь отнюдь 
не имели значения верховной власти, как было в смутное время. 
Новый царь требует от созываемых им соборов исполнения обе-
щания поддерживать престол, содействовать ему в окончательном 
очищении государства от внешних и внутренних врагов и успо-
коении общества. Соборы земские созывались по воле самого 
царя, не в определенное время, а когда ему было угодно. Когда же 
самодержавие при твердом своем курсе признало земские соборы 
неуместными, со стороны народа отнюдь не встречается заявле-
ния о необходимости их; следовательно, в народе после смутного 
времени отнюдь не образовалось понятия о том, чтобы царская 
власть была разделена с волей земского собора или с волей бояр. 
Формальное восстановление царского самодержавия в эпоху 
соучастия Филарета Никитича в управлении выразилось с осо-
бой наглядностью в указе 1625 года о новой государевой печати; 
на ней в царском титуле прибавлено слово «самодержец» и этой 
печатью приказано скреплять всякие государственные и прави-
тельственные акты. По кончине же патриарха Филарета (1 октяб-
ря 1633 года) в последние 12 лет своего царствования Михаил 
Феодорович действительно является самовластным правителем 
и при своей продолжительной правительственной опытности тем 
легче поддерживал то строгое самодержавие, которое восстанов-
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лено и укреплено преимущественно трудами его отца – Филарета 
Никитича.

Далее. В целях достижения внутреннего благосостояния своего 
государства царь Михаил Феодорович очень много заботился об об-
разовании в России и о насаждении в ней фабрично-заводских 
производств. Московское правительство тогда стало на льготных 
условиях призывать в Россию промышленников-иностранцев, 
руководясь стремлением привить в государстве разные промыслы, 
до тех пор неизвестные в ней. Среди промышленных иностранных 
мастеров и фабрикантов появились на Руси прежде всего «рудо-
знатцы», оружейники (в Туле), литейщики, часовщики; при помощи 
иностранцев у нас тогда были устроены заводы железоделательные, 
медноплавильные, стекольные, кожаные* и кирпичные. Торго-
вые льготы и вообще гостеприимное отношение к иностранцам 
со стороны московского правительства, ожидавшего от них эко-
номической пользы для государства, привлекали в Россию много 
иноземцев4. Немецкая слобода в Москве (на правом берегу Яузы 
близ ее устья) теперь разрослась: в ней было до тысячи семейств 
только протестантских исповеданий, которым как чуждым религи-
озной пропаганды оказывалось благосклонное отношение, между 
тем к католикам в Москве относились более чем неприязненно. 
Царь Михаил Феодорович положил начало развитию у нас фрук-
тового, цветочного и аптекарского производства. В кремлевских 
дворцовых садах появились новые в России растения, между про-
чим заграничные розы. Далее, в отношении к европейским госу-
дарствам Михаил Феодорович заботился вообще о поддержании 
дружественных отношений. Впрочем, под конец его царствования, 
когда Московское государство с торжеством вышло из различных 
внешних и внутренних затруднений, многие иноземные государи 
и сами спешили вступить в самые близкие отношения с царем 
Михаилом. Так, датский король старался поддержать и упрочить 
прежние свои связи с Московским государством, шведский король 
Густав Адольф из врага обратился в доброго соседа и старался вой-
ти в тесный союз с московским государем. Французский король 
Людовик XIII, с которым Московское государство впервые обме-
нялось посольством при царе Михаиле Феодоровиче, приглашал 
его к союзу против Германии. Для ознакомления с современным 
положением в иностранных, особенно соседних, государствах 
постоянно были доставляемы из Новгорода в Москву «вестовые 
письма» вроде рукописных газет.

В целях поднятия упавшего книжного дела царь Михаил вы-
строил на Никольской улице, вместо сгоревшего в московское 
разоренье печатного двора, новую типографию, и решено было 

4 Около царя из них же были: доктора, аптекари, окулист, алхимист, лекари, переводчики, часовых 
и органных дел мастера – все под ведомством аптекарского приказа.

* Корректнее – 
кожевенные.
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возобновить печатание богослужебных книг. По мысли государева 
отца Филарета возобновлен начатый еще Максимом Греком труд 
первого в России серьезного исправления богослужебных книг, 
в которые вкралось множество ошибок, вносимых в течение веков 
небрежными и невежественными переписчиками. Исправление 
ошибок поручено было по царскому указу 8 ноября 1616 года 
преимущественно Дионисию, знаменитому архимандриту Трои-
це-Сергиевой лавры, прославившемуся в смутное время геройской 
защитой ее от осаждавших поляков. Но Дионисий за исправление 
книг был обвинен несправедливо в ереси и после многих оскор-
блений осужден духовным собором и заключен в Новоспасский 
монастырь, и только при патриархе Филарете Никитиче освобо-
дили Дионисия и возвратили на Троицкую архимандрию* в 1620 
году. Исправление и печатание богослужебных книг вообще дея-
тельно продолжалось в царствование Михаила Феодоровича как 
при патриархе Филарете, так и при преемнике его Иоасафе, при 
котором в шестилетнее его управление было напечатано книг бо-
лее, чем в четырнадцатилетнее патриаршество Филарета, при чем 
для справок при печатании были взяты из Кириллова монастыря 
списки прологов и четьих-миней «добрых старых переводов».

Старанием благочестивого царя Михаила Феодоровича и па-
триарха Филарета получена в марте 1625 года от персидского шаха 
Аббаса чрез посланника-грузинца драгоценная для верующих 
святыня – срачица Христа** в золотом ковчеге, захваченная ша-
хом при покорении Грузии. Так как эта святыня доставлена была 
от иноверного царя, то ради испытания ее подлинности патриарх 
с освященным собором назначил молебны, семидневный пост 
и хождение с ней в дома к больным для возложения, и соверши-
лось много чудесных исцелений от прикосновения к ним ризы 
Господней. Затем царем и патриархом разослана была окружная 
грамота к областным архиереям с известием об этих исцелениях 
и с повелением ежегодно отправлять празднества в честь Положе-
ния ризы Господней 10 июля, потом вскоре составлен был и чин 
богослужения на день этого празднества.

Несомненно, что под скипетром Михаила Феодоровича Россия, 
вконец обессиленная смутами, значительно оправилась и укрепи-
лась. Пределы России, несколько сократившись на западе вслед-
ствие уступок, сделанных в силу необходимости полякам и шведам, 
при царе Михаиле распространились на востоке покорением 
большой части Сибири путем правительственных мероприятий, 
и русская колонизация здесь сделала быстрые успехи. Чем далее 
русские углублялись в недра богатой Сибири, тем все более и более 
в малонаселенных краях были устрояемы города и остроги, также 
села и деревни – в уездах Верхотурском, Туринском, Тюменском, 
Пелымском, Березовском, Тобольском, Томском. Так, тогда осно-
ваны были города: Енисейск (в 1619 году), Красноярск (1622 год), 

* То есть он вновь 
возглавил монас-
тырь.

** То же, что риза 
Господня.
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Илимск (1631 год), Якутск (1632 год), Туруханск (1642 год) и другие. 
В царствование же Михаила получила начало и Ирбитская ярмарка. 
Города, построенные Борисом Годуновым, при царе Михаиле были 
укреплены и заселены русскими переселенцами, снабжены ору-
жием и ратными людьми. Главнее всего то, что в городах и новоос-
нованных слободах построены православные храмы и учреждены 
монастыри. Нужно заметить, что в Сибири как стране отдаленной 
было мало церквей; переселенцы удалены были и от богослужения, 
и от надзора духовных лиц и вели совсем не благочестивый образ 
жизни. Патриарх Филарет в 1621 году посвятил в Сибирь первого 
епископа – знаменитого Киприана, который и был назначен в То-
больск как главный пункт новообразованной епархии, и он (до 1624 
года) много потрудился для церковного благоустройства и для 
обращения язычников в христианство, привезши с собой в Си-
бирь несколько черных и белых священников; он же основал там 
несколько монастырей. В подкрепление деятельности епископа 
Киприана сам патриарх Филарет в 1622 году послал в Сибирь об-
личительную грамоту с приказанием читать ее всенародно в церк-
вах. В грамоте он укорял русских поселенцев в Сибири, особенно 
служилых людей, за то, что они не соблюдали положенных святой 
Церковью постов, ели и пили с иноверцами, усваивали их обычаи, 
вступали в связи с некрещеными женщинами, брали себе насильно 
чужих жен, закладывали, продавали, перепродавали их друг другу 
и допускали другие пороки.

Не можем не упомянуть и о том, что царем Михаилом Фео-
доровичем построено с 1635 года немало городов на юге самой 
России, необходимость постройки которых вызывалась опасно-
стью набегов разных татар. Так, сооружены город Тамбов (1635 
год), на лесном Воронеже город Козлов (1636 год), Усерд на Тихой 
Сосне (1636 год), на Касимовском броду земляной городок, на реке 
Ломове города Ломов Верхний и Нижний (1637 год), Обоянское, 
Чугуево городище и другие в целях оборонительных против набегов 
татар, при чем приняты меры для заселения новых городов служи-
лыми людьми. На путях в Крым кроме жилых городов устроялись 
и «стоялые» острожки, то есть такие, где не было постоянных жи-
телей, а куда отправлялись по очереди на временное пребывание 
служилые люди.

Далее, принявши Москву разоренную, в развалинах, царь 
Михаил Феодорович сделал ее красивым и огромным городом, ко-
торому дивились приезжавшие сюда иностранцы. До царя Михаила 
не существовало в Москве ни Белого города, ни деревянного Скоро-
дома, ни Земляного города, ни слобод, ни Замоскворечья, а при Ми-
хаиле Феодоровиче все это было застроено так, как будто и не было 
совсем разрухи лихолетья, когда поляками были сожжены ведь три 
четверти Москвы за небольшими исключениями в Кремле и Ки-
тай-городе. Царь Михаил восстановил обвалившиеся каменные 
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стены и башни Кремля; небольшие Спасские ворота он надстро-
ил высокой башней; заново восстановил разрушенные дворцы; 
многие казенные и церковные здания повелел возобновить или 
вновь построить из кирпича. Он восстановил и украсил стенной 
иконописью Успенский соборный храм, причем работа была очень 
кропотливая, так как прежде надобно было срисовать все старое 
стенное письмо, а потом по тем же рисункам расписывать стены 
заново. Против Тайнинской башни Михаил Феодорович постро-
ил ныне не существующий Александровский собор; на Красной 
площади сооружен был Казанский собор в память освобождения 
Москвы от поляков князем Д. Пожарским; на Варварке близ бояр-
ских палат Романовых построен Знаменский монастырь, и вообще 
много храмов было воздвигнуто при царе Михаиле в Китай-городе, 
Белом и Земляном городе. Тщанием патриарха Филарета сделана 
около годуновской колокольни Ивана Великого огромная колоколь-
ная пристройка, доселе называемая Филаретовской. Ввиду всего 
этого Михаила Феодоровича по справедливости следует признать 
вторым основателем города Москвы.

Весьма деятельный царь Михаил Феодорович умер в ночь с 12 
на 13 июня 1645 года на пятидесятом году от рождения. Почувство-
вавши себя дурно во время всенощной, в ночи он тихо скончался 
от водяной болезни, оставивши после себя сына Алексея и трех 
дочерей, рожденных от второй его супруги Евдокии Лукьяновны – 
из рода дворян Стрешневых (первая супруга Мария, дочь князя 
Владимира Тимофеевича  Долгорукова, умерла 6 января 1625 года, 
спустя три месяца с небольшим после бракосочетания 19 сентя-
бря). Пред кончиной своей царь Михаил благословил на царство 
шестнадцатилетнего сына своего Алексея, которому по объявлении 
приближенным Никитой Ивановичем Романовым о смерти царя 
тотчас же присягнули придворные чины и Москва, за ней и все 
Московское государство – без всяких волнений и недоразумений 
встретив восшествие на престол второго царя нового царственного 
Дома Романовых. Тридцать два года четыре месяца и тринадцать 
дней тихого, любвеобильного, благоразумного царствования Ми-
хаила Феодоровича видимо принесли свои благие плоды. Всем 
смутам в государстве был положен конец; Россия вышла побе-
дительницей, и на святой Руси торжествовала та великая идея 
самодержавия, которая пошатнулась в период смутного времени, 
но восстановлена самим же народом и твердо установлена царем 
Михаилом Феодоровичем как залог последующего благополучия 
Русской земли.

В заключение очерка царствования первого царя из Дома Ро-
мановых не можем не сказать особо о том, что он, вопреки мнению 
некоторых, действительно обладал самодержавной властью, без 
каковой народ даже и не мог мыслить и представлять себе русского 
царя-государя. Сверх того что самый уже указанный нами характер 
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правления царя Михаила Феодоровича убеждает нас в этой исти-
не, мы в тех же целях обратим внимание на отношение русских 
к предложениям поляков в лице королевича Владислава иметь 
царя с ограниченными правами, также и на самое предложение 
великого московского посольства боярину Михаилу Феодоровичу 
Романову полного властительства без каких-либо ограничений.

Поляки, как уже известно, в период междуцарствия на Руси 
восхваляли москвичам свой западный вид монархии с полити-
ческими вольностями, с ограниченной властью короля-государя, 
не могшего решать государственных дел без сейма. На предло-
жение поляков в лице Владислава получить царя с ограниченной 
властью русские представители указывали тогда, что россияне 
желают себе, по заветам своей истории, такого царя, который, как 
Бог, карает и милует, который не дает слабого в обиду сильным, 
и назвали польскую вольность своеволием, при которой трудно 
найти слабому правосудие над теми, кто в Польше творил бесчин-
ства и всякое насилие над меньшими людьми. Значит, русский 
народ не хотел монархии по западным образцам. Отказавшись 
от польских вольностей Речи Посполитой или республики, как 
поляки называли свое государство, русский народ при воссоеди-
нении своего государства не думал и о вольностях новгородских, 
при которых власть государя по особым договорам была ограни-
чена вечем или народным собранием с выборным посадником, 
тысяцким и старостами пяти новгородских концов. Русским было 
небезызвестно, какими буйными усобицами ознаменовала себя эта 
новгородская вольность. Равным образом при избрании государем 
Михаила Феодоровича Романова никто в великой общеземской 
думе не говорил, как и в самой дошедшей до нас избирательной 
грамоте ни слова не сказано, об ограничении его верховной вла-
сти думой боярской, как было при избранном боярами Василии 
Ивановиче Шуйском, которого народ поэтому называл только 
полуцарем и считал невольным и связанным в своих царских 
действиях. Народ русский, успевший уже настолько проникнуться 
монархическим началом, что без царя не мог себе представить 
никакого гражданского права, отнюдь не притязал, как на Западе, 
делить с государем верховную власть, вмешиваться в его госуда-
рево дело, вообще не дерзал ограничивать царскую его власть. 
Русские люди, измученные бедствиями смуты и не любившие 
боярского многовластия, жаждали бесхитростного восстановления 
самодержавной царской власти и, нисколько не желая и думать 
об ограничении царской власти, по своей твердой вере в спаси-
тельную силу самодержавия восстановили государство в виде 
царства самодержавного, в том самом виде, в каком российская 
монархия создана была многовековым историческим трудом 
ко времени Иоанна III и в каком существовала при царях Иоан-
не Васильевиче IV и сыне его Феодоре Иоанновиче. Вся Русская 
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земля с всецелой преданностью вручила юному Михаилу Феодо-
ровичу никем и ничем не ограниченную власть государя-царя 
самодержца, вручила власть, высоко стоящую над народом, власть 
свободную и самостоятельную, власть высочайшую, выше которой 
признавалась только власть Бога Вседержителя, вручила ему власть, 
ответственную только пред Богом и царской совестью, власть, 
не имеющую нужды заискивать в ком-либо для осуществления 
интересов государственных и народных. Поэтому русский народ 
никогда не называл Михаила Феодоровича государем волей народа, 
а всегда величал его богоизбранным и боговенчанным великим 
государем, царем и самодержцем Божией милостью. И сам Михаил 
Феодорович в своих грамотах и на своих печатях именовал себя 
так: «Божиею милостию Великий Государь Царь Самодержец».

Наконец, что касается личности и характера правления са-
модержавного царя, основателя на Руси династии Романовых, 
то его смиренная фигура, конечно, не похожа на обычные типы 
основателей новых династий, типы энергических честолюбцев, 
не разбирающих средств для достижения целей; тем не менее 
в этой простодушной, скромной юношеской фигуре избранного 
царя Михаила Феодоровича было много симпатичного для русского 
народа, особенно после того как он вдоволь насмотрелся на разных 
беспокойных и беспощадных честолюбцев смутного времени. Эта 
фигура Михаила с ее ясным добродушным выражением произ-
водила успокоительное впечатление на современное общество 
и напоминала ему последнего рюриковича Феодора Иоанновича, 
который оставил самую светлую память в народе и даже почитался 
им за святого человека. Личность царя Михаила Феодоровича как 
нельзя более способствовала укреплению его власти: мягкость, кро-
тость, доброта, благоразумие, набожность этого государя, особенно 
часто проявлявшаяся в богомольных поездках по святым обителям 
и в путешествиях для поклонения святыням, производили на народ 
самое выгодное для верховной власти впечатление, самым при-
влекательным образом представляли эту власть в глазах русского 
народа; известная всем доброта царя исключала мысль о том, что 
какое-нибудь зло могло проистекать от него, и все, что не нравилось 
тому или другому, падало на ответственность лиц, посредствующих 
между верховной властью и народом. И нельзя не признать, что 
избрание Михаила Феодоровича на царство было истинно бла-
годатным даром Провидения, ибо сосредоточением власти в его 
лице прекратились волнения, безначалия; партии примирились, 
самостоятельность России пос ле бурной эпохи московской смуты 
утвердилась. Пламенным желанием царя Михаила было возвратить 
России отторгнутые соседними королями области, но все усилия 
его к достижению цели не увенчались успехом. Михаил Феодорович 
был тверд в намерениях, чрезвычайно деятелен и оказал большие 
услуги отечеству умиротворением и улучшением внутреннего 
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устройства. В 16 лет своего возраста возложивши на себя шапку 
и бармы Мономаха, царь Михаил вначале, конечно, не обладал 
ни правительственной опытностью Бориса Годунова, ни волей 
и умом своего внука Петра I, между тем Московское государство 
получил в полном разорении. Принявши под свою державу госу-
дарство и самую Москву разоренными и разрушенными почти 
до основания, Михаил Феодорович совместно с опытным в управ-
лении своим родителем патриархом Филаретом ввел государство 
на свой исторический путь, поставил в колею государственного 
порядка, восстановил или даже вновь создал Русское государство, 
и за это принадлежит ему величайшая слава, и историки с большим 
правом называют царя Михаила вторым основателем Русского 
государства, а не одной первопрестольной Москвы. С чувством 
самого глубокого уважения мы должны относиться к Михаилу 
Феодоровичу Романову как родоначальнику одной из самых мо-
гущественных династий во всемирной истории, как основателю 
той новой национальной ныне трехсотлетней династии, которая 
довела Россию до теперешнего императорского величия и могуще-
ства, державно представляемого нашим возлюбленным монархом, 
царем самодержцем Николаем Александровичем Романовым.

Костромские епархиальные ведомости, 1912,  
N° 22, отдел неофициальный, с. 649–669;  
N° 23, отдел неофициальный, с. 685–697.
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Люди Божии
Раздел 4

Святые благоверные князья 
Ярославские Феодор и чада 

его Давид и Константин

C

Преподобнии отцы всечестнии, Феодоре и Давиде и Кон
стантине, добрыми детельми возшедше, аки на колесницу, 
к Богу востекосте, победныя почести приемлюще и, яко ми
лоти, телеса ваша нам, положена во гробе, отцы, остависте 
источати исцеления и прогонити духи лукавыя; темже блажим 
вас, прехвальнии.

(Стихира*)

ВЯТАЯ Православная Церковь каждогодно три раза1 
празднует память святых благоверных князей Феодора 
и детей его Давида и Константина, Ярославских чудотвор-
цев. Эти угодники Божии жили в очень отдаленное время, 

когда Русская Православная Церковь обиловала сонмом святых 
Божиих и великих подвижников. В то время обширное русское 
государство не находилось еще под благотворным управлением 
единого владыки-царя, а представляло собой сеть разрозненных 
княжеств, имевших отдельных князей из потомков Рюрика. Одним 
из замечательных князей и по внешней деятельности, полезной для 
блага Руси и отчины, и особенно по своему благочестивому образу 
жизни является в северной Руси благоверный князь смоленский 
и ярославский Феодор, дети которого Давид и Константин высоки-
ми нравственными качествами и христианскими добродетелями 
вместе со своим благочестивым родителем представляют одина-
ково назидательный образец жизни для христиан всех времен.

Князь Феодор, получивший в истории прозвание Черного, был 
сын великого князя смоленского Ростислава Мстиславича, внук 

1 19 дня сентября преставление преподобного Феодора, 5 дня марта перенесение честных мощей 
из-под сводов Входоиерусалимской церкви в Преображенскую по обретении, и 22 дня июня пере-
ложение честных мощей в кипарисную раку святителем Димитрием в 1704 году.

* Стихира из службы 
на 19 сентября 
(на Господи 
воззвах, глас 8).
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великого Мстислава Давидовича, праправнук Владимира Мономаха 
и в девятой степени потомок святого равноапостольного князя Вла-
димира2. По словам древнего биографа его иеромонаха Антония3, 
князь Феодор с юных лет был воспитан в страхе Божием. Чуждаясь 
детских игр и обычаев и вообще самых невинных развлечений, 
Феодор с тщательным вниманием и усердием занимался чтением 
священных книг и особенно изучением Божественных догматов 
и уставов святой Церкви, которыми с любовью наполнялось его 
сердце. Княжий юноша не был чужд и воинских доблестей своего 
возраста и мужества своего рода; необычайной силой, воинской 
отвагой и красотой он превосходил сверстников. Наилучшим же 
украшением князя Феодора было строгое соблюдение чистоты 
душевной и телесной, и много утешались родители его, видя в нем 
столь прекрасный цвет разраставшихся добродетелей.

Князь Феодор имел двух братьев: Глеба и Михаила. Когда 
по кончине своего родителя, князя Ростислава, братья совещались 
между собой о разделе отчинного наследства, Феодор из кня-
жества получил в удел самый малый уезд, один только город 
Можайск (Мос ковской губернии). Несмотря на такую явную 
несправедливость и обиду со стороны старших братьев, князь 
Феодор не стал спорить с ними, ни доискиваться своих прав 
путем оружия, но безропотно удовольствовался малым уделом. 
Ввиду того, что до Феодора Ростиславича о князьях Можайска, 
удела смоленского, нигде в летописях не упоминается, можно 
с вероятностью полагать, что он был первым удельным князем 
можайским. Боголюбивый, умный и добрый князь Феодор в ско-
рое время умел так устроить небольшой удел свой, что он в ряду 
других стал и людным и небедным. Бояре и народ были искрен-
но расположены к князю вследствие благочестивого образа его 
жизни, благоговели пред ним, удивлялись данной ему от Бога 
премудрости и с любовью покорялись ему как отцу и общему 
благодетелю. И Господь ради его правды и благости умножил его 
державу, присоединив и славный город Ярославль к его отчине. 
Это случилось следующим образом.

Сын князя ростовского Константина Всеволодовича Всево-
лод, владевший Ярославлем, оставил по себе наследником князя 
Василия, который по кратковременном княжении в Ярославле 
скончался в 1261 году4 в престольном городе Владимире, куда 

2 Пролог, 19 день сентября.
3 Для определения времени появления первого жития ярославских святых князей следует обратить 

внимание на то, что биограф рассказывает об удалении епископа Трифона с кафедры в 1467 году, 
а о последнем самостоятельном князе ярославском Александре Феодоровиче († 1471 год), при кото-
ром произошло открытие мощей его предка, выражается так, как будто его уже не было в живых. 
Отсюда видно, что житие написано между 1471 годом, когда умер князь Александр, и 1473 годом, 
когда умер митрополит Филипп (Ключевский, «Жития святых как исторический источник», стр. 71).

4 «История России» Соловьева, том 3, стр. 210.
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он зимой отправился (в феврале) для свидания с великим князем 
Александром Невским. Отсюда тело его, в сопровождении дво-
юродных его братьев Бориса и Глеба Ростовских и самого князя 
Александра, было перенесено в Ярославль и Кириллом, епископом 
Ростовским, погребено в соборной Успенской церкви на северной 
стороне. Василий Всеволодович не оставил после себя сыновей: 
вследствие этого обстоятельства дочь Василия Мария как един-
ственная наследница Ярославского княжества начала княжить 
в Ярославле вместе с матерью, княгиней Ксенией, к которой за ма-
лолетством Марии и перешла великокняжеская власть. Несколько 
лет Ксения властвовала в Ярославле; между тем княжна достигла 
совершеннолетия и мать ее стала искать ей жениха. В это время 
в Смоленской волости княжили трое сыновей Ростислава Мстис-
лавича: Глеб, Михаил и Феодор, которому достался один только 
Можайск. Этого-то Феодора Можайского Ксения, по совету своих 
родичей Бориса и Глеба Васильковичей Ростовских, избрала суп-
ругом своей дочери – это было около 1267 года5 – и таким образом 
один из Ростиславичей смоленских получил в приданое за женой 
волость суздальских Юрьевичей. Можайский князь Феодор вскоре 
переехал в город Ярославль, наследие своей супруги, и княжил 
в нем вместе с тещей. Казалось, что этот союз брачный был счаст-
ливый; но теща Феодора любила быть первой, была женщина над-
менная, с характером жестким и причиняла много неприятностей 
в семейной жизни молодой четы. Несмотря на это, благопокорный 
своей судьбе, в уповании на помощь Божию и вследствие про-
должавшихся неудовольствий со стороны братьев, князь Фео-
дор продолжал жить и княжить в Ярославле, где имел утешение 
видеть Божие на брак свой благословение в рождении от Марии 
сына Михаила. «Сам же князь [по словам древней летописи – И.Б.]6 
живяще благочестно и богоугодно, измлада бо Христа возлюби 
и Пречистую Его Матерь; повелику чтяще священники, яко слуги 
Божия, и мнишеский чин вельми любляше и нищих миловаше, еще 
же от всякия неправды отгребашеся и якоже изящен воин во всем 
угождая своему Владыце, и бысть око слепым и нога хромым, отец 
сирым и вдовицам заступник, алчущим кормитель, нагим одежда, 
всем комуждо в нужде и беде помогая».

Воинские и гражданские доблести князя Феодора также 
обещали его подданным благополучное правление, хотя тяжелое 
и бедственное для нашего отечества было тогда время – время 
ига татарского. Батый только что пленил землю Русскую. У князей 
русских в отдельности не было средств противиться многочислен-
ным полчищам татар. Надобно было покориться и изъявлять свою 
покорность лично пред ханом. И вот владетельные князья русские 

5 «Русские святые», сочинение [архи]епископа Филарета, том 3, стр. 81.
6 Степенная книга, стр. 393.
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принуждены были ходить в Золотую Орду, чтобы там у державных 
ханов получать утверждение за собой родовых отчин и затем уча-
ствовать своей помощью татарам в их завоевательных стремлени-
ях. Доблестный князь ярославский принимал участие во многих 
выдающихся событиях своего времени; лишь о немногих из всей 
его деятельности дошли до нас летописные известия. Так, в 1277 
году монгольский хан Менгу-Темир, начиная войну против яссов, 
велел прийти к себе на помощь князьям русским с их полками, 
и вот Феодор Ярославский, а также Андрей Городецкий, Глеб Рос-
товский с сыном и племянником отправились в Орду со своими 
войсками, чтобы вместе с полчищами хана воевать против яссов 
кавказских, из которых многие не хотели платить дань татарам 
и с усилием противоборствовали их оружию. Князья русские заво-
евали город Дедяков (в южном Дагестане) и смирили яссов, взявши 
богатую добычу и пленников7. Хан, вообще довольный русскими 
князьями за их подвиги и потому отпустивший их с честью и да-
рами, обратил особенное внимание на князя Феодора, который 
заявил себя как доблестный и мужественный витязь8.

Затем из летописей известно, что в 1278 году князь Феодор 
выдал дочь свою за сына Глеба Ростовского – Михаила, князя бе-
лозерского, и этот брак венчан был в Ярославле епископом Игна-
тием9. В том же году храбрый князь ярославский или единственно 
исполняя волю хана, или желая добычи, которой татары охотно 
делились с русскими за их мужество, отправился вместе с зятем 
своим на войну в Болгарию, где какой-то бродяга10 принял на себя 
вид человека, посланного небом освободить Болгарию от ига татар. 
Совокупными военными силами татар и русских самозванец был 
разбит и лишен жизни. Такие подвиги Феодора доставили ему 
благосклонность в Орде, где приняли его с отличным вниманием 
и необычайной честью. Осыпая князя ярославского почестями, хан 
велел ему всегда присутствовать на своих пиршествах и от руки 
его только, как любимца весьма уважаемого, принимал почетную 
чашу11. О пребывании князя Феодора в Орде летописцы прибав-
ляют сказание и о том, что мужественная красота, высокий рост 
и замечательный ум его так пленили царицу монгольскую, что 
она предложила ему руку своей дочери. Целомудренный князь, 
с опасностью для своей жизни отрекаясь от предлагаемой лест-
ной почести, отвечал, что у него есть супруга, дочь князя, и что 
он как христианин не может иметь другой; видя же стремление 

7 «История государства Российского» Карамзина, том 4, стр. 127.
8 В том же 1277 году умер князь Василий Ярославич в городе Костроме; в числе других князей 

для торжественных похорон сюда прибыл и князь ярославский Феодор («История...» Карамзина, 
том 4, примечание 152).

9 Карамзин, том 4, примечание 158.
10 Он известен в летописях с именем Лахана. Карамзин, том 4, стр. 128.
11 Степенная книга, стр. 392.
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царицы долее удержать Феодора в столице ханской, неотступно 
просил отпустить его на родину. В продолжение теперешнего 
своего пребывания в Орде герой-христианин таким образом 
препобедил все искушения для себя. Наконец он был отпущен 
с честью в свой удел.

Не радостные, а глубоко печальные обстоятельства на роди-
не ожидали князя Феодора. По возвращении в удел он услышал 
горькую весть о том, что скончалась его любимая и добрая супруга 
Мария. Теща же его, княгиня Ксения, вместе с безрассудными бо-
ярами явила к нему жестокосердие и неблагодарность в том, что, 
осыпавши его бранью, не впустила даже в город под тем предлогом, 
что княжеский престол уже занят, на нем сидит законный юный 
наследник Михаил, князь ярославский, вместе с которым теща 
Феодора стала теперь управлять Ярославлем. Огорченный ранней 
смертью супруги и затем сильно оскорбленный, так как личные 
качества и заслуги князя давали ему все права на благодарность 
и верность своих подданных, властитель ярославский вынуж-
ден был возвратиться в Орду вместе с некоторыми вельможами, 
оставшимися ему верными. Феодор просил себе суда у державного 
хана, и ордынский повелитель вскоре отправил посла в Ярославль 
с объявлением своей опалы и страшных угроз непокорным, чтобы 
расположить их к принятию князя Феодора. Но граждане ярослав-
ские, нанесшие однажды тяжкую обиду своему князю, слепо под-
вергались всем случайностям: они не послушались угроз ханских 
и заставили своего князя быть скитальцем на чужбине. Добрый 
князь, однако, не хотел призывать грозного гнева хана на отчину 
свою. Между тем обстоятельства сложились так, что Смоленск 
по смерти князей смоленских, братьев Глеба (в 1278 году) и Ми-
хаила (в 1279 году), перешел к третьему Ростиславичу – Феодору 
Ярославскому; это случилось в 1281 году12. Но скоро он уступил 
Смоленск племяннику своему от старшего брата Александру Гле-
бовичу, назначивши его своим наместником.

Промыслом Божиим, направляющим несчастья отдельных лиц 
ко благу и устрояющим все к лучшему, определено было изгнан-
нику князю ярославскому сделаться орудием обращения ханской 
дочери в христианство и распространения веры Христовой между 
ордынскими язычниками. В древних летописях с подробностью 
передается это обстоятельство. По прибытии обиженного вдовца, 
князя Феодора, снова в Орду, где он был принят с прежней благо-
склонностью, царица опять возымела прежнее намерение выдать 
за него дочь свою и старалась склонить к тому хана. Для брака 
князя с дочерью хана теперь уже не существовало прежних пре-
пятствий, ибо супруга его умерла; но важным препятствием к тому 
могла быть ее вера языческая. Ханша в душе своей не прочь была 

12 «История русского народа» Полевого, 1833 год, том 4, стр. 255.
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от того, чтобы дочь ее была христианкой. Жена хана, как видно, уже 
ранее несколько ознакомлена была с христианским вероучением 
и, хотя не была христианкой, могла понять превосходство Хри-
стовой веры, вероятно, чрез князя Феодора, который, проживая 
в Орде, конечно, не в суетных забавах проводил время, а имел всю 
возможность при благоволении к нему ханов приближать к свету 
истины сердца неверных. Хан державный колебался выдать дочь 
за своего улусника*, не следовавшего языческому закону. Тогда 
со многими и горячими слезами, презревши всякую опасность 
за свою откровенность пред гордым и диким властителем, жена 
хана открылась пред ним, что уже давно желает13 видеть свою 
дочь христианкой. Не без содействия, конечно, благодати Божией 
и под обаянием личных качеств и доблестей князя хан Менгу-Те-
мир теперь благосклонно внял просьбе царицы и, отстранивши 
враждебную ордынскую политику, предложил князю Феодору 
как величайшую, по его мнению, честь – быть его зятем. Но бла-
говерный князь, выслушавши столь лестное предложение, твердо 
отвечал хану: «Ведомо тебе да будет, царь, что по заповеди Господа 
нашего Иисуса Христа и по преданию святых отцев воспрещено 
нам, христианам, брать в супружество неверных; если крестится 
дочь твоя, то я не отрекусь взять ее за себя по закону христиан-
скому». Ответ этот понравился хану, который позволил дочери 
креститься. Вслед за тем с сарайским епископом Феогностом14 была 
отправлена в Константинополь к святейшему патриарху грамота 
от хана, в которой изъяснялись обстоятельства дела и испраши-
валось патриаршее благословение на брак. Патриарх разрешил 
брак князя Феодора с дочерью хана с тем, чтобы она приняла 
христианскую веру. Тогда крестилась во святой купели царевна 
и наречена была во святом крещении Анной, и затем совершено 
было с надлежащей торжественностью бракосочетание. Вскоре 
хан разослал по всем улусам приказ князьям и вельможам, чтобы 
они явились для принесения почетных даров зятю его князю Фео-
дору Ростиславичу, и сам назначил на содержание зятя и дочери 
тридцать шесть городов, в числе которых были славные Чернигов, 
Болгары, Корсунь, Арск и Казань. Затем хан дал зятю многих князей 
и бояр в услужение и снабдил его в ханской своей столице множе-
ством золота, жемчуга, драгоценных камней, серебра и всем, что 
потребно было для княжеского дома.

Теперь князю Феодору, зятю хана, оставалось помышлять 
только о возвращении в Ярославское княжество, чтобы поде-
литься счастьем со своими подданными. Вот вскоре возвратился 
из России посол ханский и объявил хану о продолжающейся непо-

13 В то же время дочь императора Евфросиния уже была в супружестве за Ногаем, ханом Ногайской 
Орды, см. Pachymer histor. lib. 3 o. 26 p. 149**.

14 Полное собрание [русских] летописей, VII, 174 – упоминается о посольстве Феогноста в 1279 году, 
ср.: Летописец русский, часть 2, стр. 50.

* Улусниками 
в кочевых импе-
риях именовали 
автономных 
владетелей, 
пожалованных 
ханом землями 
и людьми.

** Судя по всему, 
имеется в виду 
сочинение Георгия 
Пахимера 
(1242–1310) 
«История о Миха-
иле и Андронике 
Палеологах» 
(в тринадцати 
книгах).
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корности жителей Ярославля. С другой стороны, хан сам старался 
удержать при себе любимого зятя, оказывая ему всякую почесть, 
так что облекал его и в царскую свою одежду и дозволил ему всег-
да носить на голове венец царский. Для постоянного жительства 
князя в Сарае он велел устроить великолепные палаты. Пользуясь 
почестями и редким расположением хана, князь Феодор, однако 
же, не увлекался суетной жизнью и славой мирской: и в счастии 
он по-прежнему любил Господа своего более всего, преуспевал 
в заповедях Господних и уставы Христовой Церкви поставлял 
для себя превыше всего. В ревности о славе имени Господа меж-
ду иноверными князь выпросил у хана дозволение выстроить 
в Орде несколько церквей, которые и снабдил богатой утварью. 
Это устроение Божиих храмов в Орде было великим благодеянием 
для тысяч христиан, то состоявших в свите хана князей русских, 
то обращенных в невольных слуг вельможами ханскими (мурзами). 
В продолжение пребывания Феодора в пределах ханских Господь 
благословил его брак рождением от дочери хана двух сыновей, 
Давида и Константина.

Между тем мечты властолюбивой Ксении скоро рассеялись. 
В Орду до князя Феодора дошли вести с Руси, что сын его князь 
Михаил умер и престол княжеский в Ярославле остался таким 
образом праздным и потому легко мог сделаться жертвой всяких 
крамол. При таких обстоятельствах, ревнуя о благе народа своего 
и мире, князь Феодор уже не должен был оставаться в Орде и поспе-
шил отправиться в город Ярославль. Не мог и сам хан не сознавать 
важности этих обстоятельств, и потому когда благоверный Феодор 
стал просить хана о том, чтобы отпустить его с княгиней и детьми 
в свое княжество, хан не стал долее его задерживать и отпустил 
его с честью и дарами. Жители Ярославля и теперь не хотели было 
принять своего князя. Но вот с многочисленными полчищами та-
тарскими и смоленским15 войском подступил Феодор Ростиславич 
к Ярославлю. Тогда жители этого города принуждены были изъя-
вить покорность. Теперь князь мог бы взыскать на неблагодарных 
граждан прежнюю их непокорность к себе и воле хана; но при 
кротости души своей князь был чужд мысли о мести вероломным 
подданным. Феодор, согласно с волей хана, наказал лишь главных 
зачинщиков возмущения в виду дальнейшей безопасности своего 
княжения. И скоро подданные его, почувствовавши благотворность 
мудрого и кроткого его правления, старались покорностью иску-
пить вину свою и явиться достойными князя, в котором видели 
ангела Божия, ниспосланного к ним для возвращения счастливых 
дней.

При постоянных почти междоусобиях и смутах времени жиз-
ни и деятельности князя ярославского Феодора не удивительно, 

15 «Русские святые» [архиепископа] Филарета, том 3, сентябрь, стр. 84.



Святые благоверные князья Ярославские Феодор и чада его Давид и Константин    191   

что и он в ряду удельных русских князей вынужден был прини-
мать участие в тогдашних событиях. Так, еще в 1267 году в начале 
междоусобной войны князя городецкого Андрея Александровича 
против брата великого князя Димитрия Александровича, у кото-
рого тот, по возвращении из Орды с войском и грамотой хана, 
задумал отнять великое княжество, Феодор Ярославский должен 
был подчиниться требованию Андрея Александровича явиться 
к нему в стан в Муроме со своей дружиной. Вместе с князьями 
ростовским и стародубским соединился и он с князем Андреем, 
вследствие чего Димитрий Александрович без всякого сопротив-
ления бежал в Новгород и вскоре нашел себе помощь у хана Ногая, 
между тем как татары, пользуясь удобным случаем, напомнили 
Руси времена нашествия Батыя16.

Устроивши свою княжескую резиденцию в городе Ярославле, 
Феодор Ростиславич следил за ходом дел и в Смоленском княже-
стве, считая себя там главным властителем. Из дошедшей до нас 
грамоты, писанной в 1284 году от имени князя смоленского Фео-
дора к рижскому епископу о торговых сношениях Смоленска 
с Ригой, видно, что князь Феодор Ростиславич усердно заботился 
о счастье и интересах своих подданных в Смоленском княжестве17, 
строго защищал их от обид немцев по торговым делам и вообще 
отличался беспристрастием и справедливостью в судебных ре-
шениях.

Значительно позже, именно в 1293 году, Феодор Ярославский 
участвовал в возобновившейся междоусобной войне между брать-
ями. Димитрий Александрович Переяславский, присоединивши 
к своей отчине Владимирскую область и смиривши брата Андрея, 
стал настолько притеснять тех князей, которые некогда помогали 
князю Андрею против него18, что в 1292 году отправились в Орду 
жаловаться на него князья: Андрей Городецкий, Димитрий Ростов-
ский, Михаил Глебович Белозерский и тесть последнего Феодор 
Ростиславич Ярославский. Управитель Орды Тохта, с надменностью 
выслушавши жалобы князей, хотел сначала послать в Русь за Ди-
митрием, но потом раздумал и, пользуясь случаем обогатить своих 
монголов новым вторжением в Россию, отправил сюда большое 
войско под предводительством брата своего Дюденя, снабдивши 
Андрея за его богатые подарки ханской грамотой на великое 
княжество. Князья Феодор Ярославский и Андрей вместе с татар-
скими войсками устремились к Переяславлю, где находился князь 
Димитрий. Не имея отважности встретить князей и Дюденя [ни] 
с оружием, ни с убедительными доказательствами своей невин-
ности, Димитрий бежал из своего города чрез Волок в отдаленный 

16 Карамзин, том 4, стр. 130.
17 Собр[ание] грам[от] 2, № 3 у Срезневского в дополнениях к обозрению памятников языка.
18 О походе Димитрия на тверского князя Михаила Ярославича в 1288 году см. «Историю...» Соловьева, 

том 3, стр. 244.
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Псков к зятю Довмонту. Тогда татары вместе с русскими князьями 
взяли Муром, Владимир, Переяславль, Москву и другие города. 
Затем, миновавши Тверь, ополчившуюся с князем Михаилом, 
Андрей в 1294 году поворотил своих союзников на Новгород. 
Новгородцы прислали с поклоном в стан Андрея, изъявляя свою 
готовность иметь его своим князем; тогда Дюдень отступил и вы-
шел из России. Андрей приехал в Новгород; главному же союзнику 
своему Феодору Ростиславичу отдал Переяславль-Залесский. Затем, 
после заключения с Димитрием мира, вынужденного для него 
положением дел, Андрей, усевшись во Владимире и Новгороде, 
уступил старшему брату опять Переяславль, забывая, что князь 
ярославский владеет им. Феодору теперь надлежало со стыдом 
оставить Переяславль: он не мог противиться воле князя Андрея. 
Так еще раз нанесена была жестокая обида князю ярославскому, 
который должен был отступиться от своего приобретения; воины 
же его вместе с татарами, в досаде злобствуя на такую изменчи-
вость князя Андрея, при удалении Феодора сожгли Переяславль, 
впоследствии перешедший к сыну Димитрия, умершего в Волоке 
на пути в Переяславль в 1294 году19.

Во время этих междоусобий отважный князь ярославский 
Феодор приобрел для себя достаточную по тому времени неза-
висимость, так что мог не признавать над собой власти великого 
князя Андрея – чего тщетно домогались Даниил Московский и сын 
Димитрия Иоанн Переяславский и Михаил Тверской, которые 
в 1296 году и заключили между собой союз против великого князя. 
Князь ярославский Феодор и прежде был в союзе с Андреем, союз 
этот остался ненарушимым и теперь. Вот снова открылась распря, 
дошедшая до верховного суда ханского. Посол Тохты, избранный 
быть миротворцем, собрал князей во Владимир для окончания 
споров между князьями. В открывшемся сильном споре князья 
ярославский и ростовский стояли за Андрея; дело доходило до ме-
чей; лишь владыка Симеон смог отвратить кровопролитие, хотя 
и ненадолго (до 1301 года)20.

Из обозрения этих междоусобиц между братьями-князьями 
мы видим, что князь Феодор брал сторону князя Андрея против 
Димитрия. Он оскорблялся преимущественно тем, что князь Ди-
митрий искал и находил себе помощь у Ногая, который ковар-
но и неприязненно действовал против сына Менгу-Темирова 
и подвергал Россию произволу двух жестоких владык. Терпеливо 
сносил ярославский князь изменчивость князя Андрея, которая 
тем более была тяжела для князя Феодора, что когда в 1297 году 
племянник его Александр Глебович объявил себя владетельным 
князем Смоленска, Андрей, сделавшийся теперь уже великим 

19 «История России» Соловьева, том 3, стр. 245, ср. Карамзин, том 4, стр. 142–143.
20 «История...» Соловьева, том 3, стр. 246.
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князем, нисколько не хотел помочь Феодору против племянника, 
обидчика и нарушителя прав его и детей его. Чтобы защитить 
и утвердить свои законные права на наследственное Смоленское 
княжество, князь ярославский в 1298 году с большим войском 
пошел на Александра, долго стоял под Смоленском, много дней 
бился у города, но взять его не мог, ибо город был весьма крепок, 
и возвратился без успеха в Ярославль21.

Принимая деятельное участие в важнейших событиях своего 
времени, могучий и честный витязь Феодор Ростиславич осо-
бенно заботился о мире и благоденствии в Ярославле, забывая, 
что жители его не раз обнаруживали свое преступное поведение 
и даже измену в отношениях к нему. В древних летописях22 пове-
ствуется, что благоверный князь особенно заботился о церквах 
Божиих в Ярославле. Чувство глубокого благоговения к дому 
Божию, любви и ревности к благолепию храма Божия побуждали 
благочестивого князя воздвигать и благоукрашать величествен-
ные храмы. Феодор Ростиславич построил в Ярославле несколько 
церквей, наделил их священными и богослужебными книгами 
и дорогой утварью, святые иконы украсил драгоценными кам-
нями и жемчугом. Среди забот и попечений о делах княжества 
своего чтение Священного Писания, благоговейное размышле-
ние о Боге и Спасителе были любимым занятием князя Феодора. 
Он любил весьма часто присутствовать при богослужениях, и ще-
дрые руки его всегда были простерты к бедным и требующим 
помощи. Особенно любил он с благоверными супругой и детьми 
своими посещать ярославский Преображенский монастырь. 
Об этой любви князя Феодора к монастырю Спасителя свидетель-
ствует и благочестивый внук его Василий Давидович: в грамоте 
своей он, согласно с грамотой своего деда, определяет инокам 
Спасского монастыря жалованье по два рубля и дает многие 
преимущества23 . Благоверный князь Феодор много заботился 
и о благосостоянии города Ярославля, который он распространил 
и обвел земляным валом.

Благочестивому Феодору в добродетелях подражала и бла-
говерная княгиня его Анна. От ее щедрот многие храмы были 
созданы и преукрашены. Более других из них по своему благоле-
пию замечателен построенный на северной стороне Спасского 
монастыря храм во имя архистратига Михаила. Храм этот имел 
значение соборного и получил от княгини дорогие вклады, между 
которыми первое место занимал образ Богоматери, богато укра-
шенный золотом и драгоценными камнями24.

21 Летопис[ец] у Карамзина, том 4, примечание 171.
22 Степенная книга, стр. 396.
23 См. грамоту у Карамзина, том 4, примечание 328.
24 Степенная книга, стр. 396.
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Отягчаемый неусыпной заботливостью по управлению своим 
княжеством и между тем никогда не оставляя мысли о спасении 
своей души, князь Феодор мало-помалу приблизился к маститой 
старости и стал чувствовать близость смерти. В сентябре 1299 года 
он лежал уже больным. Тогда последним его желанием было при-
нять иноческий образ и в нем отойти к Богу. Чувствуя истощение 
сил и близость кончины, Феодор призвал жену и детей, старшего 
из которых Давида благословил родовой иконой Богоматери 
(называемой Тихвинской, впрочем лишь по сходству изобра-
жения ликов Богоматери и Младенца), затем завещал им всегда 
иметь в сердце страх Божий, законы Господни сохранять, жить 
в мире и любви, творить милость и правду и быть защитниками 
и помощниками сирых и убогих. В пятницу, 18 дня сентября, 
рано утром ударили в колокола на дворе храма [Пре]святой Бо-
городицы. К княжескому дворцу быстро собрался народ и узнал 
здесь горькую для себя весть о том, что князь Феодор навсегда 
оставляет двор княжеский и отправляется в Спасский монастырь. 
Весь город был потрясен этой вестью; поднялся всеобщий плач. 
Особенно повсюду раздался вопль и плач тогда, когда, по же-
ланию Феодора, чрез весь город понесли его на одре болезни 
в монастырь святого Спаса. То была чрезвычайно трогательная, 
умилительная картина! Когда же принесли болящего князя в оби-
тель и поставили одр его в притворе церковном, встретивший 
князя игумен с братией скоро приступил к совершению чина 
пострижения и стал вопрошать по чину: «Что пришел еси, брате, 
припадая к святому жертвеннику и ко святей дружине сей?», 
и еще: «Хощеши ли сподобитися ангельского образа и вчинен 
быти в лице монашествующих?» – благоверный князь, будучи 
уже не в силах приподняться с одра болезни, поднял только руки 
к небу и сказал: «Рад, Владыко и Творче мой, работать Тебе всею 
душею во всю мою жизнь», и, обратясь к игумену, отвечал на его 
вопросы: «Ей, честный отче!», и затем с глубоким смирением дал 
постричь волосы свои и благодарил Бога за то, что Он сподобил 
его получить давно желаемый дар.

По совершении чина пострижения князя отнесли в келлию* 
игумена, где он весь день прощался со всеми, исповедал пред 
всеми грехи и ошибки своей жизни и давал прощение и благо-
словение другим. При наступлении же ночи преподобный Феодор 
начал приходить в крайнее изнеможение и, предчувствуя скорое 
свое отшествие к Богу, просил немедленно постричь себя в схиму. 
Во время утрени блаженный Феодор напутствован был в жизнь 
вечную святым причастием Тела и Крови Господних и затем, когда 
начинали петь третью «славу» псалтири, осенивши себя крестным 
знамением, смиренно предал дух свой Богу. Это было в 19 день сен-
тября 1299 года. Печальная весть о смерти князя быстро разнеслась 
по городу и вызвала искренние слезы в подданных. Горько плакали 

* Здесь и далее со-
хранено авторское 
написание.
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княгиня-вдова с детьми и бояре, видя князя бездыханным, лежа-
щего не в чертогах и порфире, а в монастырской келлии и в убогом 
схимническом одеянии25 . По совершении погребального чина 
в Спасо-Преображенском монастыре (построен Константином 
Всеволодовичем) вблизи его, под сводами Входоиерусалимской 
церкви, и положено было тело почившего князя-инока и схим-
ника26.

Достойным преемником князя Феодора был старший сын его 
Давид, который вместе с престолом своего отца наследовал и до-
бродетели его. Он был много озабочен делами правления по сво-
ему уделу, вступил в благословенное супружество, от которого 
родился сын и наследник Василий, прозванный «Грозные очи», 
ибо был мужественного вида, строгого взора, твердого характера 
и страшен был врагам своими победами. Родился у них и другой 
сын Михаил, который получил в удел город Мологу с принадлежа-
щими ему землями. Между детьми своими Давид27 пред смертью 
разделил свою отчину, вручивши скипетр княжения старшему 
Василию (умер [в] 1345 году), и в мире преставился в 1321 году – 
после двадцатидвухлетнего княжения, в продолжение которого 
города и веси Ярославского княжества наслаждались правдой 
и милостью, миром и благоденствием.

О младшем брате Константине в летописях сохранилось крат-
кое известие, что он, не будучи правителем, был для всех высоким 
образцом благопокорности и совершеннейшей любви христи-
анской. До конца жизни благочестивый Константин пребыл дев-
ственником и с миром почил о Господе.

Оба брата при жизни своей выражали желание быть поло-
женными по смерти там же, где покоился блаженный их отец 
Феодор, именно в монастыре Спасо-Преображенском. Здесь же 
Господу благоугодно было прославить тела этих праведников 
еще на земле. Открыто это прославление совершилось в 1463 
году при архиепископе Ростовском Трифоне во времена по-
следнего князя ярославского Александра Феодоровича (умер 
[в] 1471 году), о котором биограф говорит: «Блаженному Феодору 
бе правнук»28 .

25 По рукописному* подлиннику святой Феодор «по летам старый, по виду седой, с седой нераздвоен-
ной бородой, телом высокий и красивый, со взором умным; на главе схима». Сахаров об иконо-
пис[ании,] стр. 45. Санкт-Петербург, 1849 год.

26 Есть некоторые основания думать, что княгиня последовала примеру своего супруга, также приняла 
иноческий чин. В 1692 году производилось дело о мощах княгинь Анастасии, Ксении и князя Миха-
ила, обретенных по случаю построения нового Петропавловского храма – бывшего монастырского. 
Одни называли тогда Анастасию супругой святого князя Феодора, другие же говорили, что у князя 
Феодора не было супруги Анастасии. Но всего вероятнее, что имя Анастасии было иноческим именем 
княгини Анны (см. «Русские святые» [архиепископа] Филарета, том 3, стр. 85).

27 В 1314 году 8 дня августа при князе Давиде епископу Прохору, в схиме Трифону, епископу Ростов-
скому, чудесно явился образ Божией Матери с Предвечным на Ее руках Младенцем, названный 
по месту явления Толгским.

28 Полное собрание [русских] летописей, V, 185–187.

* Видимо, ошибка 
набора и должно 
быть – иконопис-
ному.
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Обстоятельства прославления угодников Божиих были тако-
вы29. Честные тела блаженного Феодора и детей его Давида и Кон-
стантина оставались более столетия в склепе под церковью Входа 
Господня в Иерусалим, не быв преданы земле. Летопись под 1463 
годом говорит: «В Ярославле в монастыре святого Спаса лежали 
поверх земли три князя: князь Феодор Ростиславич Смоленский 
и Ярославский, сыновья его Давид и Константин; князь Феодор – 
человек большого роста, и те у него под мышками». Игумен Христо-
фор и соборные священники на совещании решили, собравшись, 
положить мощи тут же в землю, в самой церкви. Они возвестили 
о том и начальнику города Александру Ярославскому. Последний 
согласился, чтобы гробы блаженного Феодора30 и детей его опуще-
ны были в землю, и хотел устроить каменную гробницу, покрыть 
ее дорогим покровом и поставить свечи. В субботу второй недели 
Великого поста собрался в обители весь освященный собор и князь 
с боярами и множеством народа, и началось пение надгробное, 
и все готовились отдать им последнее целование. Когда же под-
няли мощи, случившиеся тут соборный священник и его сын, 
одержимые тяжкой болезнью, оба внезапно получили исцеление 
при гробнице. Омывали мощи водой, и от этой воды тут же у раки 
прозрели две женщины слепые. Тогда князь со всем духовным со-
бором прославили Бога и угодников благоверных князей Феодора, 
детей его Давида и Константина и вместо панихиды начали петь 
им молебны, и большой радостью исполнились сердца верных, 
которые теперь во множестве стали приходить для благоговейного 
поклонения святым мощам. Совершившиеся чудеса31 от нетленных 
мощей не позволили исполнить предпринятое намерение. Святые 
мощи не смели уже предать земле, а с подобающей честью они 
были перенесены из-под храма в верхнюю церковь Преображения 
и покрыты царской багряницей.

О чудесных случаях, совершившихся при мощах новоявлен-
ных угодников Божиих, было возвещено архиепископу Ростов-
скому Трифону, так как город Ярославль был в его епископии. 
Он не был самовидцем этих чудес – и вот в сердце его закралось 
сомнение в истинности чудотворений; до времени он колебался, 
хотя непрестанные исцеления болящих, одно за другим повто-
рявшиеся32 при раке блаженных князей, продолжали свидетель-

29 Степенная книга, стр. 397–398.
30 Гроб или, точнее, колода, в которой положено честное тело князя Феодора, с 1299 года и по сие 

время сохраняется невредимым в церкви Преображения в дубовом футляре. Колода имеет 3 аршина 
8 1/8 вершка длины, 13 1/8 вершка ширины в комле; ширина в вершине 11 вершков; внутри гроба 
длина 3 аршина.

31 В древних летописных житиях описывается таких чудес – двенадцать.
32 Опуская перечисление многих чудотворений, мы здесь заметим только, что о них упоминается 

и в переписке князя Курбского с Иоанном Грозным. В своих оправдательных прениях с Иоанном 
Курбский, указывая на свое известное происхождение от племени князя Феодора Ростиславича (Со-
ловьев, [том] 6, стр. 213 и 217), писал, что тело святого Феодора столько лет пребывает нетленным, 
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ствовать о их святости, и отовсюду недужные стекались к ним для 
исцеления. Целебная сила от мощей святых угодников проявилась 
и на недостойных архиепископе Трифоне и протопопе Констан-
тине33. В 1467 году Трифон, слыша о многих чудесах от нетленных 
мощей преподобного Феодора и сыновей его, послал протопопа 
Константина в Ярославль для того, чтобы освидетельствовать свя-
тые мощи и убедиться в истинности совершающихся от них чудес. 
Протопоп Константин, будучи одержим неверием, с надменностью 
прибыл в монастырь и не хотел идти на зов архимандрита в его 
келлию, требуя себе почетной встречи как послу архиерея, и затем, 
неблагоговейно выражаясь о святых угодниках, с гневом потребо-
вал, чтобы немедленно открыли ему храм святого Спаса и показали 
раку чудотворцев. Архимандрит разрешил, и вот безрассудный 
иерей, открывши нетленные мощи, начал дерзостно к ним при-
касаться и даже осмелился сорвать с преподобного Феодора часть 
схимнической одежды. Тотчас невидимо сила Божия и святых Его 
чудотворцев поразила нечестивого, и он внезапно упал на землю, 
онемел, и тело его как бы помертвело. Ужас объял предстоявших. 
Когда донесли о том игумену, последний поспешил в церковь, 
совершил молебен с водосвятием при нетленных мощах и омерт-
вевшего окропил святой водой; едва ожил он чрез несколько часов, 
но язык оставался нем, и горько с раскаянием плакал он о грехе 
своем. С вестью о случившемся послали в Ростов к архиепископу, 
который также одержим был недугом неверия. Последний, услы-
шавши о том, пришел в ужас и так был поражен известием, что 
почувствовал внезапное расслабление и начал плакать о своем 
согрешении. Потом владыка вскоре прибыл в Ярославль в мона-
стырь святого Спаса. Когда же отслужили молебен при раке пре-
подобных и святитель окропил себя и предстоявших святой водой 
и приложился к честным мощам, случилось новое чудо: внезапно 
исцелел владыка. Учредивши трапезу для братии и давши богатую 
милостыню на благоустроение монастыря, он уже не возвращался 
на свою кафедру в Ростов, но желая в раскаянии провести жизнь 
остальную, остался в обители до смерти своей (в 1469 году); тело 
его погребено было за алтарем церкви Преображения в Спасском 
монастыре. Вскоре по обретении святых мощей в 1463 году это 
событие с чудесами, его сопровождавшими, по поручению вели-
кого князя московского Иоанна и митрополита Филиппа описано 
иеромонахом Антонием.

благоухает лучше ароматов и благодатью Святого Духа источает исцеления, как и сам царь знает, 
и потому он отдает суд этому предку своему. Грозный царь в ответ Курбскому пишет: «С охотою 
принимаю в судьи святого Феодора Ростиславича, хотя он тебе и родственник, потому что кто был 
праведен здесь, в земной жизни, тот тем более творит праведное по смерти и праведно рассудит 
между нами и вами». Этот самый святой Феодор своими молитвами воздвиг от врат смерти царицу 
Анастасию (сборник Курбского, 2, 16, 96 стр.).

33 Степенная книга, стр. 399–400.
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В 1704 году 22 дня июня святые мощи благоверных князей 
преподобного Феодора и сыновей его Давида и Константина святи-
телем Ростовским Димитрием были переложены из древней раки 
в новую кипарисную* в Спасо-Преображенском монастыре, что 
при архиерейском доме, и тогда же установлено по этому случаю 
торжественное празднество. Об этом святитель писал к Феологу: 
«Мимошедшего апостольского поста быв я в Ярославле, дерзнул 
недостойный, выше меры моей дела, преложих мощи святых 
благоверных князей преподобного Феодора и чад его из ветхой 
раки в новую кипарисную и взял некую малую от тех часть себе 
на благословение; от коих мощей честности твоей мало послах» 
(письмо 28-е).

По прошествии 127 лет в 1831 году кипарисная рака с честны-
ми мощами угодников Божиих была вложена в новую серебряную 
раку и тогда же последовало перенесение святых мощей в ново-
устроенную тщанием архиепископа Авраама церковь во имя свя-
тых чудотворцев преподобного Феодора, Давида и Константина, 
в которой нетленные тела их и доныне почивают открыто близ лево-
го клироса, продолжая подавать исцеления в недугах притекающим 
с верою чадам Христовой Церкви. Здесь, в Спасо-Преображенском 
монастыре, еженедельно совершается во весь год по субботам 
молебное пение Покрову Божией Матери с акафистом и каноном 
святым благоверным князьям Феодору, Давиду и Константину**.

Костромские епархиальные ведомости, 1890,  
N° 5; отдел II, часть неофициальная; с. 137–141;  
N° 7; отдел II, часть неофициальная; с. 189–202.

Приложение

Полные названия указываемой И.В. Баженовым литературы:

– Ключевский В.О. Древнерусские жития святых как истори-
ческий источник. М., 1871.

– Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Тома 
3 и 6. (Разные издания).

– Филарет [Гумилевский], архиепископ Черниговский. Русские 
святые, чтимые всей Церковью или местно: Опыт описания жизни 
их. Чернигов, 1861–1864 (1-е издание), в трех отделениях (книгах). 
Отделение третье. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.

– Книга степенная царского родословия, содержащая историю 
российскую с начала оныя до времен государя царя и великого 
князя Иоанна Васильевича. М., 1775.

* То есть сделанную 
из кипариса.

** В конце восьми-
десятых годов ХХ 
века из Ярослав-
ского музея-запо-
ведника (прежнего 
монастыря) мощи 
святых благо-
верных князей 
Феодора, Давида 
и Константина 
были перенесены 
в Феодоровский 
собор города Ярос-
лавля, который 
в то время являлся 
кафедральным 
храмом епархии. 
2 октября 2011 
года состоялось 
их перенесение 
из Феодоровского 
храма в Успенский 
кафедральный 
собор города 
Ярославля, уничто-
женный в годы го-
нений на Церковь 
и воссозданный 
попечением 
выдающегося рос-
сийского благотво-
рителя и мецената 
В.И. Тырышкина. 
Здесь, в Успенском 
кафедральном 
соборе, святые 
мощи Ярославских 
чудотворцев 
почивают и сейчас.



Святые благоверные князья Ярославские Феодор и чада его Давид и Константин    199   

– Карамзин Н.М. История государства Российского. Том IV. 
(Разные издания).

– Полевой Н.А. История русского народа. Том 4. М., 1833.
– Летописец русский (Московская летопись 1552–1562 гг. 

По рукописи, принадлежащей А.Н. Лебедеву). Чтения в Импера-
торском Обществе истории и древностей Российских при Москов-
ском университете. М., 1895.

– Срезневский И.И. Дополнения к общему повременному обо-
зрению древних памятников русского письма и языка. Известия 
Академии наук по Отделению русского языка и словесности. Том X. 
СПб., 1861–1863.

– Сахаров И.П. Исследования о русском иконописании. Кн. 1–2.
СПб., 1849.

– Полное собрание русских летописей. Том пятый. V. VI. Псков-
ские и Софийские летописи. СПб., 1851.

– Полное собрание русских летописей. Том седьмой. VII. Ле-
топись по Воскресенскому списку. СПб., 1856.

– Курбский А.М. Сказания князя Курбского. СПб., 1868.
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Святая 
благоверная княгиня 

Анна Кашинская 

О

Общий взгляд на исторические судьбы прославления препо
добной благоверной княгини Анны Кашинской. Сведения о ней; 
многоскорбная жизнь княгиниправедницы в мире и обите
ли и влияние ее на современное общество. Чудесное явление 
схимонахини Анны как заступницы города Кашина, в связи 
с предшествовавшими обстоятельствами, и начало местного 
почитания ее. Обретение духовной комиссией нетленных мо
щей благоверной княгини Анны и соборное определение в 1649 
году о прославлении ее. Открытие церковного чествования 
преподобной Анны в присутствии царя Алексея Михайловича 
12 июня 1650 года и всероссийское почитание новоявленной 
святой. По распоряжению патриарха Иоакима произведенный 
в феврале 1677 года следственной духовной комиссией досмотр 
мощей преподобной Анны и проверка жития ее. Последующее 
по сему суждение Московского малого собора в смысле прекра
щения церковного чествования ее и определение о том большого 
собора в январе 1678 года. Рассмотрение внешних и внутренних 
оснований соборного определения в связи с замыслами совре
менных старообрядцев о прославлении благоверной княгини 
Анны в их церкви. При соборном уничтожении канонизации 
благоверной княгини Анны местное почитание ее в последую
щие времена. Краткое обозрение ходатайств о восстановлении 
церковного чествования благоверной княгини Анны Кашинской 
и завершение их разрешением Святейшего Синода от 11 апреля 
1909 года с назначением 12 июня днем торжественного празд
нования восстановления общецерковного почитания ее*.

ПРЕДЕЛЕНИЕМ Святейшего Синода от 11 апреля 1909 
года снова открыт в городе Кашине Тверской губернии 
тот временно находившийся под спудом светильник 
Божией благодати, который задолго до официального 

соборного в 1649 году поставления на свещнице (Мф. 5, 15) в древ-
ней России духовно освещал и животворно согревал ту ближай-
шую обстановку, в которой находился. Мы здесь разумеем толь-
ко что совершившееся восстановление полного всероссийского 

* Некоторые свои 
статьи И.В. Баже-
нов предварял 
кратким изложени-
ем их содержания.
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почитания преподобной благоверной княгини Анны Кашинской 
по надлежащему церковному чинопорядку. Глубоко трагические 
обстоятельства окружают светлую историческую личность бла-
говерной княгини-праведницы как при жизни ее, так и по бла-
женной кончине – с тех пор как состоялось временное, однако же 
в течение 230 лет имевшее свою силу определение Московского 
собора в феврале 1678 года о прекращении церковного чествова-
ния ее мощей «впредь до усмотрения». Поистине весьма печальное 
явление, беспримерное в истории канонизации святых Русской 
Церкви, представляет это обстоятельство, что благоверная княги-
ня Анна, прославленная свыше нетлением мощей и чудесными 
от них знамениями, спустя 28 лет после торжественного причис-
ления к сонму святых Божиих и подобающего во всей Российской 
Церкви почитания, суровым определением Московского собора 
как бы изглажена из светлого лика чтимых в России святых. Од-
нако, как оказывается из ближайшего рассмотрения определений 
Московского собора 1678 года, это прискорбное, совершившееся 
по некоторым недоразумениям того времени событие не было 
развенчанием святой княгини Анны, и как бы подтверждением 
этого служит последующая история непрерывного и глубокого по-
читания благоверной княгини Анны среди жителей города Кашина 
и его окрестностей. Эта историческая замечательная живучесть 
или устойчивость внушаемого, очевидно, голосом христианской 
совести почитания святой Анны Кашинской, притом бесстраш-
ного при внешне грозном определении соборном, представля-
ет выразительное свидетельство истинной веры в благомощное 
предстательство преподобной пред Всевышним, и она-то преиму-
щественно служила для большинства русских агиологов1 некото-
рым побуждением к обстоятельному исследованию и уяснению 
исключительных перипетий канонизации благоверной княгини 
Анны – в целях разрешения тех оказавшихся в последней четверти 
XVII века недоумений о личности ее, месте и времени кончины, 

1 Автору настоящего эскиза, уже 18 лет назад напечатавшему очерки о благоверной княгине Анне 
Кашинской в журнале «Русский паломник» (1890 года №№ 39 и 40) и затем подробное исследование 
в журнале «Странник» (1900 года №№ 6 и 7) на основании впервые исследованных им в архиве 
Святейшего Синода дел под № 80 от 1855–1860 годов и под № 458 от 1859–1862 годов, достаточно 
известна вся русская литература о трактуемом предмете. Таковы (кроме многих рукописей в Импе-
раторской Публичной библиотеке и у кашинских именитых старожилов) книги и статьи: священника 
А. Соколова «Святой благоверный князь Михаил Ярославич», 1864 год, Тверь; Прудникова «Историче-
ские сведения о благоверной княгине Анне Кашинской», 1859 год, Петербург; В. Васильева «История 
канонизации русских святых», 1893 год; Е. Голубинского «История канонизации святых Русской Церк-
ви», издание 2[-е], 1903 [год], Москва; В. Колосова «Благоверная великая княгиня Анна Кашинская», 
в «Трудах Тверского областного археологического съезда», 1906 год, Тверь; архиепископа Димитрия 
«Тверской патерик», 1907 год, Казань; Вл. Кисловского «Святая благоверная и преподобная княгиня 
Анна Кашинская», 1908 год, Ярославль; священника С. Архангелова «Памяти благоверной великой 
княгини Анны Кашинской», в «Церковных ведомостях» за 1908 год №№ 40–43 и 46–47, и другие 
пособия, как статьи А. Иноземцева в «Чтениях Общества истории и древностей России»*, 1871 года 
книга 4 и 1873 года книга 4; «Выпись из лицевого летописца», издание В. Успенского и Л. Целепи 
1904 года, и другие.

* Полное назва-
ние – «Чтения 
в Императорском 
Обществе истории 
и древностей 
Российских».
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равно о самом состоянии честных мощей, которые имели доселе 
как бы роковое значение для преподобной в отношении церков-
ного чествования ее. Но теперь, с надлежащим уяснением этих 
вопросов и с утверждением всеобщей веры в святость благоверной 
княгини Анны чудодейственными знамениями и исцелениями 
по молитвенному ее ходатайству, снова, не без воли Бога тайной, 
воздано ближайшей покровительнице города Кашина преподоб-
ной Анне то, что вполне заслуженно было дано ей 260 лет назад 
на Московском соборе 1649 года.

Благоверная княгиня Анна, как показывают сохранившиеся 
в истории события из ее жизни, равно крайне печальный эпизод 
прекращения чествования ее доселе, является поистине много-
скорбной праведницей, которая при высоких своих качествах 
и подвигах богоугодной жизни понесла тяжелый крест испытаний 
не только при жизни, но и по блаженной кончине своей, после 
того как прославление ее Богом ознаменовано нетлением мощей 
и даром чудесных заступлений и исцелений. Княгиня Анна была 
старшая дочь ростовского князя Димитрия Борисовича, по мужской 
линии правнучка святого благоверного князя Василия (Василько) 
ростовского и по женской линии правнучка святого благоверного 
князя Михаила Черниговского. С юных лет она воспитана в страхе 
Божием и отличалась благотворительностью убогим и несчастным, 
и по прекрасным свойствам ума и сердца была хорошо известна 
в окрестных княжествах. Княжна Анна Димитриевна 8 ноября 
1294 года вступила в брак с тверским великим князем Михаи-
лом Ярославичем, сыном Ярослава Ярославича*, великого князя 
владимирского и тверского, родным племянником святого благо-
верного великого князя Александра Невского, при чем принесла 
ему как вено (в качестве приданого) город Кашин, до того времени 
принадлежавший к Ростовскому княжеству. Отчасти уже отсюда 
благоверной княжне Анне усвояется название «Кашинской», укре-
плено же за ней на вечные времена в особенности потому, что 
последние годы своей жизни она подвизалась в городе Кашине 
и здесь в обители блаженно почила и погребена. При всей любви 
и уважении благоверного супруга князя Михаила Ярославича 
молодая княгиня Анна не раз испытала тяжкие удары для любве-
обильного сердца своего вследствие многих и великих несчастий, 
имевших место в Тверском княжестве и особенно в семействе 
своем. Истребление города Твери страшным пожаром в 1295 году, 
сильный мор скота и великая засуха в 1296 году, пожар в самом 
дворце, уничтоживший все княжеское имущество, при чем князь 
и княгиня едва успели выбежать из пламеневшего дворца, также 
тяжкая болезнь молодого Михаила Ярославича – вот какие бедствия 
переживала эта благоверная чета княжеская. Родное семейство ее 
составляли сыновья Димитрий, Александр, Константин и Василий 
и дочь Феодора. Но семейное счастье и спокойствие князя и княги-

* Здесь и далее 
княжеские отче-
ства, указываемые 
автором различ-
но – Ярославич 
и Ярославович – 
приведены к еди-
ному написанию: 
Ярославич.
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ни не были продолжительны при современных им исторических 
обстоятельствах.

То была смутная эпоха, когда Русь находилась под владыче-
ством татар и тяжко страдала от удельных междоусобиц и кро-
вопролитных распрей из-за великокняжеского престола. Много 
огорчений великокняжеской чете доставил родной племянник 
Михаила Ярославича властолюбивый Георгий Данилович, ко-
торый не раз изъявлял незаконные притязания на завладение 
отчинным престолом князя Михаила после того как последний 
по приговору хана Тохты, согласно признанию русских князей, 
сделался по смерти князя Андрея Александровича в 1304 году 
наследником великокняжеского престола в городе Владимире. 
По ковам* князя Георгия отчинный князю Михаилу город Тверь 
испытал ужасное нашествие татарского воеводы Кавгадыя, сопро-
вождавшееся избиением подданных его, разграблением и сожже-
нием имущества и храмов Божиих, также ближайших селений 
и городов. «Чувствительную натуру» (Карамзин) княгини Анны, 
конечно, не могли не затрагивать те внешние бедствия и затем 
эти незаконные притязания князя Георгия, не раз угрожавшие 
жизни ее супруга, и многие страдания и опасения наполняли душу 
княгини. Вот, вскоре же после поражения своего в 1318 году, когда 
князем Михаилом были захвачены в плен лютый Кавгадый и хан-
ская сестра Кончака, жена князя Георгия, последний, раздражен-
ный своими неудачами, замыслил новые ковы против великого 
князя Михаила Ярославича. Несмотря на недавнее примирение 
с ним, князь Георгий поспешил отправиться в Орду для того, что-
бы в глазах хана Узбека – тестя своего очернить великодушного 
победителя своего клеветой в отравлении жены его Кончаки, 
которая случайно умерла в Твери в плену. Для своего оправда-
ния в этой неповинной смерти настояла нужда самому князю 
Михаилу явиться в Орду, куда он предварительно уже отправил 
двенадцатилетнего сына Константина возвестить хану о скором 
своем прибытии. Вот наконец настало тяжелое время разлуки 
благоверного князя Михаила с княгиней Анной, которая сопрово-
ждала его (по местному преданию) до села Едимоново (в 60 вер-
стах от Твери) или даже далее до реки Нерли при нынешнем селе 
Скнятино (прежде город Коснятин в 100 верстах от Твери). При 
последнем своем расставании благоверные супруги, в предчув-
ствии возможной смерти князя Михаила в Орде, живо сохраняя 
в своей душе общие кровные предания о святомученических 
подвигах своих предков за веру и родину, обменялись следующи-
ми трогательными и великодушными мыслями. «Настало время 
лютое, – говорил князь Михаил княгине Анне, – я предчувствую 
это: мои враги составили против меня заговор и внушили хану 
убить меня. Пусть же я умру для успокоения всей земли, которая 
из-за меня страдает». Полная безотрадной горести от этих слов, 

* Ковы – то же, что 
козни.
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великая княгиня, однако, имела мужество ободрять благоверного 
супруга и укреплять надеждой на Бога. «Зачем же ты боишься зло-
честивого царя? – как бы в ободрение мужа она возразила. – Ведь 
в нас нет неправды; мы за веру и отечество стоим; Бог нам помо-
жет, хотя мы и малы числом». На это князь Михаил сказал: «Я же-
лаю пострадать за имя Хрис тово». – «Если так, – сказала княгиня 
Анна, – то блажен будешь; не бойся мучений, будь верен Господу 
до смерти»2. Поистине нельзя не удивляться, какой мужественный 
голос, полный глубокой веры в Бога, слышится в этой последней 
беседе благоверных супругов.

Чрез шесть месяцев после этой разлуки невинный князь Ми-
хаил Ярославич, по клеветам соперника – князя Георгия – и Кавга-
дыя из-за спора о великокняжеском столе, осужден был на смерть 
и после многих поруганий и издевательств от татар замучен в Орде 
22 ноября 1318 года на 48[-м] году своей жизни. Но лишь 6 сентября 
1320 года мощи благоверного князя Михаила были доставлены 
из Орды сначала в город Москву и отсюда в Тверь. Увидевши тог-
да во гробе благоверного супруга-мученика, княгиня Анна вос-
трепетала сердцем от неизобразимой скорби и, в изнеможении 
падши на землю, с громкими воплями и рыданиями произнесла 
следующее3 . «Рыдать ли мне прикажешь, что я лишилась тебя, 
или возвеселиться, что вижу тебя, дражайший свете мой? Вижу 
тебя, но вижу бездыханным, безгласным во гробе. Кто похитил 
наше сокровище? О, Ордынская страна, о, царство безбожных 
татар! О, зависть, о, злоба! Но не хвались, гордость! Князь мой, как 
орел, возлетел в высоту; князь мой, как светлое светило, воссиял и, 
увенчанный венцом, торжествует на небе. Рыдать ли мне? Плакать 
заставляет естество, ибо осиротела я с чадами, лишилась я на-
дежды, покровителя и отца. Не увижу я тебя, свет мой; не услышу 
сладкого твоего голоса! Горе мне! Лучше бы мне умереть вместе 
с тобой; пусть один гроб обнял бы меня с тобой, чтобы вместе 
предстать Царю-Христу!». Так в глубокой горести рыдала княгиня 
Анна о преждевременно погибшем супруге.

Обремененная многими скорбями и постоянными опасени-
ями за жизнь своего супруга-князя, за себя, за юных детей своих 
и за все Тверское княжество, благоверная княгиня Анна и при жиз-
ни князя Михаила не могла увлекаться суетными развлечениями 
и мирскими удовольствиями. Теперь же, по смерти его утешенная 
знамениями небесной славы мученика-супруга, вдовица-княгиня, 
с преданностью воле Божией перенося постигшее тягчайшее горе, 
тем более не могла в мире найти успокоения. И вот многоскорбная 
вдова-княгиня оставила княжеский чертог и постриглась в мо-

2 «Житие и страдание святого Михаила Ярославича» архимандрита Макария, 1765 года. См. сочинение 
Прудникова, 2-е издание.

3 Там же.
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нахини в тверской Софийской обители с именем Евфросинии 
(по другому же известию, с именем Софии), как удостоверяют 
местные тверское и кашинское предания, занесенные в древнее 
житие святого великого князя Михаила Ярославича, а особенно – 
написанная по приказу князя Бориса Александровича в 1461 году 
тверская летопись (в которой великая княгиня Анна ни однажды 
не названа Софией). Но и в убогой обители, среди подвигов по-
ста, молитв, ночных бдений, при широкой благотворительности 
бедным, смиренной инокине-княгине пришлось пережить не-
мало сердечных скорбей от новых утрат уже детей своих. Спустя 
лет семь после мученической смерти князя Михаила Ярославича 
в Орде же погиб первенец их Дмитрий Михайлович* по прозванию 
«Грозные очи». Такой же печальной участи, по клевете московского 
князя Иоанна Даниловича Калиты, подвергся в татарской Орде 
29 октября 1339 года и второй сын Александр Михайлович вместе 
с сыном своим Феодором. Младший сын Василий Михайлович, 
получивший в 1339 году в удел город Кашин, а в 1349 году заняв-
ший тверской стол великокняжеский, принужден был в 1364 году 
оставить отчее наследие – Тверь в пользу внука княгини Анны 
Михаила Александровича, князя микулинского, при чем все за-
конные права дорогого любимца – последнего сына были сильно 
нарушены. Тогда князь Василий Михайлович возвратился в город 
Кашин. Сердце любвеобильной матери инокини Анны, без сомне-
ния, не могло оставаться равнодушным к ужасным приключениям 
и горестям ее сыновей. Вероятнее, еще в первое свое княжение 
в Кашине (1339–1349 годы) князь Василий († 1368 год) упросил 
мать-инокиню перейти на постоянное жительство в город Кашин 
и здесь для нее построил деревянную Успенскую обитель вблизи 
существующего Успенского собора. В этой обители благоверная 
инокиня уже окончательно обосновалась и в сердечных заботах 
и скорбях об участи своих детей продолжала суровую подвиж-
ническую жизнь, быв предметом удивления и подражания для 
современных жителей города. Уже почтенной старицей в целях 
совершенного безмолвия и молитвенного уединения она приняла 
схиму с прежним именем Анны. Блаженная кончина схимонахини 
Анны последовала в 1368 году, лет свыше девяноста – при предпо-
ложении рождения ее в 1274 году. Честное тело ее с подобающей 
честью погребено в Успенской церкви при обители. Между прочим, 
в выписи из царственного летописца, относящегося к XVI–XVII 
векам, сохранилось древнее изображение, на котором видны два 
гроба с телами благоверной схимонахини Анны и ее сына князя 
Василия, похороненные рядом в этой церкви.

Великая подвижница инокиня Анна выдающимся своим 
благочестием и благотворениями несомненно имела большое 
влияние на кашинское общество – из которого, между прочим, 
вышли несколько позже преподобные Ефрем Перекомский и Сав-

* Здесь и далее 
написание отче-
ства Михаилович, 
используемое 
автором, заменено 
на традиционное 
Михайлович.
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ва Вишерский, также высокодобродетельные супруги Ансимовы*, 
в схиме Сергий и Марфа. Тяжкие душевные раны и страдания 
благоверной княгини Анны, безграничная преданность воле Бо-
жией, кротость, благотворительность, высокие подвиги иноческие 
долго (по блаженной кончине) сохраняли в народной памяти образ 
боголюбивой молитвенницы-княгини4. Но вот прошло много лет 
со времени блаженной кончины ее, сменились целые поколения, 
и мало-помалу светлая личность благочестивой княгини и великие 
подвиги ее изгладились из памяти кашинцев и даже забыто святое 
имя ее и самое место погребения – открытие которого произошло 
при следующих обстоятельствах. Старый Успенский храм, где на-
ходилась могила благоверной княгини Анны, пришел в большую 
ветхость, так что деревянный помост в нем обвалился до самой 
земли. В 1581 году при исправлении полов в этом храме обнару-
жился «на верху земли» каменный гроб с нетленными останками, 
но без всякой надписи, и никто не разумел, что в нем почивало 
тело многоскорбной праведницы Анны – подвижницы и покро-
вительницы города Кашина, и потому на гробницу не обращалось 
никакого внимания. Из жителей города богомольцы, приходя 
в храм на богослужения, стали относиться ко гробу без уважения; 
полагали на него свои шапки, верхнюю одежду и при утомлении 
присаживались на гробе для отдохновения и вообще считали его 
обыкновенным гробом. Такое забвение благоверной княгини Анны 
продолжалось до 1611 года, когда по особенным событиям вновь 
возгорелась молитвенная ревность к ней. То было грозное смутное 
время на Руси после утраты ею законного наследника престола, 
безвинно убитого в городе Угличе царевича Димитрия, когда всей 
земле Русской грозила полная гибель от иноземных врагов. В ряду 
многочисленных городов, оказавшихся в руках грабителей-ляхов, 
и город Кашин не избег общей тяжелой участи. Еще в 1608 году 
Кашин, отрезанный от Москвы и оказавшийся беспомощным, 
был захвачен отрядами Сапеги и Лисовского и жители его подвер-
глись разграблению, поранению, иные и смерти. Но затем дважды 
в разное время сильная литовская рать в большом количестве 
приступала к городу, но ее нападения оказывались безуспешны-
ми; не могши одолеть слабых сил жителей города Кашина, враги 
удалились, не причинивши никакого вреда жителям, и последние 
могли приписать свое неожиданное спасение только Вышней за-
щите. Но вот Господь чрез особенное обстоятельство благоволил 
явить святую заступницу кашинцев.

Во время тяжкой болезни клирика Успенской церкви Гераси-
ма явилась ему в сонном видении жена в схимнической одежде; 

4 На основании церковной описи в селе Микулино-Городище (Старицкого уезда Тверской губернии), 
указывающей в числе писанных еще до Московского собора 1649 года икон и образ благоверной 
княгини Анны Кашинской, можно полагать, что она задолго до прославления на соборе была местно 
почитаема как святая.

* В литературе 
встречается 
также написание 
Анисимовы.



Святая благоверная княгиня Анна Кашинская     207   

назвав себя Анной, она укоряла кашинцев в забвении ее и непочте-
нии к ее гробнице, при чем возвестила, что она покровительница 
города Кашина, защищавшая и спасавшая его от разорений врагов, 
и сохраняет жителей его от многих других зол и напастей. При 
этом схимонахиня Анна повелела Герасиму сказать священнику 
и всему причту, чтобы с честью соблюдали гроб ее и зажигали бы 
свечу на гробе пред Нерукотворенным образом Спаса нашего 
Иисуса Христа. Клирик по первому разу не исполнил повеления 
явившейся схимонахини, «помнел* что-то не истинное», как го-
ворится в современном сказании. Тогда явление схимонахини 
Анны повторилось5, и Герасим исполнил поручение, после чего 
почувствовал себя здоровым. Члены соборного причта тотчас 
же отслужили благодарственный молебен по случаю чудесного 
исцеления клирика и поставили над гробницей икону Спасите-
ля с неугасимой лампадой. Быстро по городу разнеслась молва 
об этих чудных обстоятельствах, и кашинцы весьма обрадовались 
тому, что новоявленная святая Анна представляет собой «крепкую 
во граде поборательницу», при чем тогда же признали, что только 
ее невидимому заступлению беззащитный город Кашин с очень 
небольшим населением (в 1626 году в нем было жителей – 61 семья) 
обязан не раз спасением от ляхов в смутное время в царствование 
Василия Шуйского (1608–1611 годы). Припомнили кашинцы, как 
бывало не раз, что «загорится храмина и та сгорит одна, а подле той 
ничем невредима, а больших пожаров не бывало», и теперь поняли 
они, что и этим необычайным обстоятельством, как и целостью 
города от разгромов поляков, они обязаны «молитвам и заступле-
нию преподобныя княгини Анны». Исполнившись глубокой веры 
в новоявленную небесную заступницу города Кашина, жители его 
и окрестностей стали приходить на «честное и велелепное покло-
нение» ко гробу блаженно почивающей праведницы и выражали 
почитание ее чрез служение панихид и литий над гробницей, также 
молебнов Пресвятой Богородице; и те больные, которые с глубо-
кой верой и усердием притекали и прикладывались к гробнице 
схимонахини Анны, получали исцеления от своих недугов.

Несмотря на обширную известность, мощи схимонахини 
Анны находились под спудом и причисление ее к лику святых 
Божиих состоялось не вскоре после события явления ее Герасиму 
и исцелений. По Промыслу Божию это была лишь благостная весть 
к предстоящему торжеству, которое совершилось 38 лет спустя, 
в 1649** году, при следующих обстоятельствах. Вести о многих 
засвидетельствованных чудесных исцелениях от гроба блаженно 
почивающей схимонахини Анны, разнесенные в окрестностях 
города Кашина, постепенно достигли города Москвы. Настоятель 

5 Это было, вероятно, в последний год царствования Василия Шуйского – 1611 год***, следовательно, 
спустя 243 года по кончине княгини Анны в 1368 году.

** Исправлена 
опечатка – 1469.

*** Автор допускает 
неточность: царь 
Василий IV  
Шуйский был  
свергнут 
с престола в июле 
1610 года.

* То есть – подумал.
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кашинского Успенского собора Василий, по совету боярина цар-
ского родственника Василия И. Стрешнева и думного дворянина 
Ивана Гавренева, бил челом великому государю Михаилу Феодоро-
вичу о прославлении новоявленной святой княгини Анны; но царь 
вскоре по получении челобитной скончался, не успевши сделать 
распоряжений по этому ходатайству. По воцарении Алексея Ми-
хайловича представители города Кашина, с соизволения тверского 
архиепископа Ионы, нарочито прибыли в город Москву довести 
до сведения государя о многочисленных чудесах при гробе схи-
монахини Анны и с тем же ходатайством о прославлении ее. И вот 
по царскому указу и с благословения московского патриарха Иоси-
фа (1642–1652 годы) произведено архиепископом Ионой вместе 
с присланными из Москвы архимандритом Сильвестром и игу-
меном Иоанном освидетельствование мощей в Успенской церкви 
(по словам Сильвестра) «поподлиннее со испытством, было б де 
что объявить великому государю». С благоговением открывши 
гроб 21 июля 1649 года, эта духовная комиссия обрела мощи схи-
монахини Анны нетленными в целом, «токмо тлению предалась 
часть малая носа, да у ног плюсне». По получении в Москве акта 
свидетельствования мощей, почивавших 280 лет в земле, состо-
ялся в том же 1649 году собор святителей земли Русской, на ко-
тором постановлено открыть для всеобщего поклонения мощи 
благоверной княгини Анны Кашинской как новой святой Русской 
Церкви. На открытие мощей ее 22 мая 1650 года царь с государы-
ней царицей Марьей Ильиничной, с благородными царевнами, 
торжественно6 отправился из Москвы «в Кашин молиться великой 
княгине Анне Кашинской». По приезде их в десятых числах июня 
в Кашин мощи ее, после нового осмотра их прибывшим по царско-
му указу Варлаамом, митрополитом Ростовским и Ярославским, 
были перенесены 12 июня самим царем и боярами его в каменном 
гробе «из под соборной деревянной церкви Успения в соборную 
Воскресенскую каменную церковь, и поставиша гроб на правой 

6 Этот самый «поход» царя, совершенный с блестящей церемонией, так описан современниками. Вот 
раздался величественный звон московских колоколов. Они возвещают народу о том, что великий 
государь с семейством идет поклониться нетленным мощам преподобной Анны. Густыми толпами 
православные спешат в златоглавый Кремль. Площадь, окна, даже крыши домов и церквей быстро 
покрываются народом. После молитвы в Успенском соборе, получивши от патриарха напутственное 
благословение, царь при громких восклицаниях толпы садится в приготовленную для него карету. 
Тотчас открывается торжественный, во вкусе XVII века, поезд в город Кашин. Прежде других выез-
жает отряд всадников, среди которых постельничий ведет двух царских коней, покрытых тонким 
красным сукном. Затем за скороходами (около 250) движется отряд стражи царской, далее едет 
конюший, за которым ведут богато убранных 30 коней, еще далее – второстепенная царская карета, 
стрелки и стольники. Потом в блестящей карете едет сам царь с наследником, окруженный боярами, 
стольниками и чашниками. Поезд заключается тремя каретами и толпой. С подобной же пышностью 
едет царица со своими сестрами, родственницами и боярынями. Несколько дней продолжался этот 
пышный «поход» царский до города Кашина. Встреченные здесь духовенством с иконами и крестами, 
царь и царица отправляются ко гробу преподобной Анны и пред мощами ее возносят благоговейные 
молитвы за себя и Православную Русь. См. «Книгу Оружейной палаты»* за № 530; «Дворцовые записи 
государей», II часть**, 119 стр.; ср. «Московские ведомости» 1846 года, № 46.

** Видимо, подраз-
умевается книга: 
Повседневных 
дворцовых 
времени государей 
царей и великих 
князей Михаила 
Феодоровича 
и Алексея Михай-
ловича записок 
часть вторая, 
М., 1769.

* Возможно, 
имеется в виду 
книга: Вельтман 
А.Ф. Московская 
Оружейная палата. 
М., 1844.
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стороне у столпа». Во время перенесения мощей получила от них 
исцеление от трехгодичного беснования сноха кашинского губного 
старосты Петра Скобеева Анна.

Так для всей Русской Церкви открылось чествование новой 
святой, благоверной княгини Анны, которую Господь прославил 
многими последовавшими при ее раке исцелениями параличных, 
расслабленных, бесноватых, помутившихся умом и др[угих], и ле-
топись церковная продолжала пополняться сказаниями о чудесных 
исцелениях от угодницы Божией. Составлены были отдельные 
церковные службы на обретение ее мощей и перенесение их; 
появилось и житие новоявленной святой, которое составлено 
в Соловецком монастыре старцем Игнатием.

Имя преподобной Анны Кашинской особенно чтилось в цар-
ской семье Алексея Михайловича, и в дворцовых разрядах отме-
чены неоднократные паломничества и пожертвования их к раке 
благоверной. В 1652 году повелением царя изготовлена царскими 
мастерами в так называемом серебряном приказе драгоценная 
серебряная рака для честных мощей преподобной Анны с че-
канным изображением ее, с тропарем и похвалой. Царица и ца-
ревны изготовили собственными руками два вышитых золотом 
и серебром воздуха на святые мощи с изображениями ее. В 1666 
году по царскому указу в ту же раку повелено сделать «тюшечок 
тафтяной, черной и настлать в нем бумагою хлопчатою и выстегать, 
а в раке высподи оклеить черным сукном». Во исполнение царского 
наказа соборным священником Василием построен был вместо 
деревянного каменный Успенский храм и во второй половине 1676 
года освящен, с приделом «во имя преподобныя и благоверныя 
великия княгини Анны». Без сомнения, в благочестивой тогдашней 
Руси были в честь ее имени созидаемы и освящаемы храмы Божии; 
честные мощи ее частицами даваемы были им в благословение, 
в церквах и домах, особенно в городе Кашине, имелись иконы пре-
подобной Анны; имя ее даваемо было новорожденным; к честным 
мощам ее был открыт доступ всем верующим для поклонения. 
Таким образом чествование преподобной Анны установленным 
чинопорядком завершилось окончательно. Новый царь Феодор 
Алексеевич, вскоре по восшествии на престол, по примеру своего 
родителя собирается на поклонение благоверной княгине Анне 
Кашинской, как то видно из отношения воеводы от 25 ноября 1676 
года о принятии мер для подготовления дорог и мостов к государеву 
походу в город Кашин. В этом же году 5 декабря дан царский указ 
об отпуске темно-зеленого английского сукна для чехла на раку 
преподобной Анны. Но паломническая поездка царя Феодора 
Алексеевича в Кашин не состоялась по неожиданным обстоятель-
ствам, вследствие необычайно быстрых мер патриарха Иоакима, 
видимо клонившихся к прекращению церковного чествования 
преподобной Анны Кашинской.
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В феврале 1677 года патриарх Иоаким отправил в Кашин 
особую комиссию из духовных лиц (Иосифа, митрополита Ря-
занского, Симеона, архиепископа Тверского, архимандрита 
Варсонофия и протопопа Иоанна Лазарева) «ради достоверного 
досмотрения мощей благоверныя княгини Анны Кашинския 
и испытания ради чудес во свидетельство известное». Произведя 
с 12 февраля опрос свидетелей чудес от мощей ее, при чем удо-
стоверена действительность чудес, и 21 февраля досмотр места, 
где обретен гроб с мощами, следственная духовная комиссия 
представила собственноручный акт своего досмотра патриарху 
в Москве. Последний, в виду собранных сведений, пользуясь слу-
чившимся в столице составом архипастырей (три митрополита 
и три архиепископа), решил собрать в Крестовой своей палате 
собор, на котором состоялось следующее постановление: «Житие 
великия княгини и о чудесех списание оставити за недосто-
верное их, и упразднити я, до времени великаго собора всех 
архиереев и до подлиннаго извещения, егда аще чем впредь 
Бог объявит и утвердит, понеже ныне обретошася многая нес-
ходства [они указаны в 13 пунктах – И.Б.] в житии ея с книгами 
летописными и степенными; празднества ея не творити и молеб-
нов ей не пети до совершеннаго великаго собора разсуждения, 
а пети ныне панихиды... образов ея не писати... в церкви во имя 
великия княгини Анны Божественныя службы ни каковы же 
исправляти, но заключити и запечатати ю до великаго собора 
и разсуждения: зане аще бы известно было, яко свята есть, и жи-
тие бы ея с летописцы и нынешним архиерейским досмотром 
разноты не имело».

Но это постановление, без сомнения, не могло сразу изгладить 
из ума и сердца верующих, особенно города Кашина, память о бла-
говерной княгине Анне и положить конец почитанию ее. Ввиду 
этого по указу царя Феодора Алексеевича и по благословению 
патриарха Иоакима 1 января 1678 года созван в Москве великий 
собор под председательством патриарха из пяти митрополитов, 
шести архиереев, семи архимандритов и трех игуменов. По рас-
смотрении жития благоверной княгини Анны Кашинской и до-
просе составителя его кашинского дьячка Никифора совместно 
с старцем Игнатием, также старца Варлаама по показанию его 
о сложении перстов схимонахини Анны и разгибании их, собор 
произнес в феврале следующее определение, которое во многом 
согласно с постановлениями малого собора в 1677 году, имевшего 
значение как бы предварительной комиссии пред тем собором. 
«Великую княгиню Анну, переименованную княгиню Софию, 
поминать с прочими православными великими князьями и кня-
гинями о вечном упокоении; храм, созданный во имя великия 
княгини Анны, отныне именовати и быти ему во имя Всех святых; 
и аще совершенно благоугоди Богу великая княгиня Анна, да будет 
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в оном храме и то имя вочтено купно со всеми святыми7 ... а мо-
щам, ныне именуемым великия княгини Анны, стояти святым, яко 
прочим великих князей и великих княгинь: понеже аще истинно 
сущи мощи великия княгини Анны, супружницы великаго князя 
Михаила Ярославича, или иныя яковыя жены, известити древними 
писаньми не могохом, занеже в подписи на гробу имени ея не об-
ретеся... великия княгини Анны житие и добродетели ея каковы 
быша, от древняго повествования не обретеся... житие великия 
княгини писано самоизмышлением неправедно, и того ради 
не подобает такового жития чести и внимати ему» – под угрозой 
святительского отлучения: «Кто имать на себе образы великия 
княгини Анны или житие и канон, всяк да приносит к святейшему 
патриарху или к своему кийждо архиерею, и да не будет таковый 
под анафемою святых отец».

Такова по приговору великого Московского собора печальная, 
в истории Русской Церкви беспримерная судьба общецерковного 
на Руси чествования мощей святой благоверной княгини Анны 
Кашинской. Внешними основаниями к приостановлению чество-
вания были усмотренные в житии ее противоречия с летописцами 
и Степенной книгой, отсутствие летописных сказаний о личности 
благоверной княгини Анны, о переселении ее из Твери в Кашин, 
преставлении и погребении в этом городе. Не вступая в подробное 
рассмотрение несогласий, обнаруженных собором в 13 пунктах 
в древнем житии благоверной княгини Анны, мы ограничимся 
здесь общими замечаниями. Прежде всего, одни из несогласий, как 
во втором, третьем, четвертом и пятом пунктах, вовсе не касаются 
ее личности, а отмечают ошибки и неточности в изображении по-
бочных обстоятельств. Так, во втором пункте указано, что в Орде 
с князем Михаилом Ярославичем был сын Константин, а не стар-
ший Димитрий; последний очень желал с отцом своим отправиться 
в Орду и даже сопровождал его до города Переяславля, но отсюда 
им отослан в Тверь как нужный заместитель по управлению кня-
жеством. В третьем пункте несогласий отмечено, что князь Михаил 
Ярославич умерщвлен чрез пронзение большим ножом в ребра 
правой стороны, а не мечом, как сказано в житии благоверной 
княгини Анны; но так в нем назван самый нож, или же князь Ми-
хаил мог принять смерть и от мечного посечения и от пронзения 
ножом, так как татары устремились на князя с мечами и ножами. 
В четвертом пункте говорится, что, по летописным известиям, тело 
князя Михаила Ярославича привезено из Орды в Москву по прика-

7 Отцы собора при этом имели в виду аналогичное церковно-историческое событие IX века. Когда 
император Лев Мудрый хотел созданный им в Константинополе храм посвятить Феофании, своей 
добродетельной супруге, церковь объявила ему, что еще не приспело время воздавать такую честь 
Феофании, хотя она и угодила Богу. Поэтому император Лев, с согласия церкви, посвятил тот храм 
всем святым – в том представлении, что если его супруга Феофания свята, то и она будет в том 
же сонме святых Божиих.
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занию великого князя Георгия Даниловича, а по житию – привезено 
князем Димитрием Михайловичем (в Тверь); но последнему пере-
везение тела отца-мученика приписано ввиду того, что он более 
всех своими хлопотами и настойчивыми просьбами содействовал 
этому делу. Другие несоответствия между летописями и житием 
благоверной княгини Анны оказываются очень неважными; на-
пример, в первом пункте – показание происхождения княгини 
Анны от славных бояр города Кашина, в котором, по представле-
нию собора, следовало бы полагать и ее рождение; но если Кашин 
действительно принадлежал тогда к Ростовскому княжеству, то мог 
быть и местом рождения княгини Анны во временное проживание 
здесь (по каким-либо обстоятельствам) семейства князя Димитрия 
Борисовича ростовского. Или в тринадцатом пункте представляется 
недоуменным, почему явившаяся клирику Герасиму схимонахиня 
Анна назвалась мирским именем Анной, а не иноческим (София 
или, вероятнее, Евфросиния); но усвоение явившейся имени Анны 
имело свое основание в том, что она в схиме снова приняла это имя 
и таким образом назвала себя не мирским, а схимническим име-
нем8. Иные же несогласия (в шестом, седьмом и восьмом пунктах) 
представляют собой неточности или погрешности в показании 
годов кончины, например, благоверной княгини Анны, ее сыновей 
Константина и Василия; но ошибки в цифрах, особенно славянских, 
появились в житии по причине отчасти сходства их начертания, 
отчасти по малограмотности писателя жития, и они встречаются 
нередко у старинных русских летописцев, не менее и в поздних 
исторических сочинениях. В девятом–двенадцатом пунктах не-
согласий опровергаются неверные показания при допросах: так, 
в житии благоверной Анны со слов кашинца Никифора сказано 
писателем его преувеличенно, из желания более прославить ее – 
покровительницу Кашина: «Тело ея непричастно тлению» и схимо-
нашеские одежды* (пункт 12); между тем по свидетельству духовной 
комиссии, согласному с первым осмотром в 1649 году, некоторые 
части мощей, как и одежды, подверглись тлению – о чем в 1677 
году и показано старцем Варлаамом в опровержение «жития». 
По поводу же отмеченных в тринадцатом пункте несогласий в чу-
десах от мощей благоверной княгини Анны следует сказать, что 
«на испытании чудес» ее большинство допрошенных подтвердили 
факты исцелений, повествуемых в житии ее, но иногда встречалась 
разница (несущественная) между показаниями лиц и повество-
ванием о чудесах, каковая объясняется неумелостью составителя 

8 С другой стороны, нередко угодники Божии, особенно лица княжеского рода (например, Борис и Глеб, 
сыновья святого князя Владимира), называют себя в своих явлениях (великому князю Александру 
Невскому) большей частью не именем, полученным в крещении (Роман и Давид) или в монаше-
стве, а мирским; также есть много угодников Божиих, которые скончались в иночестве (например, 
Александр Невский с именем Алексей, великий князь Мстислав Владимирович с именем Феодор), 
но известны и прославлены в церковных службах по прежним именам мирским.

* Подразумевается, 
что одежды также 
не истлели.
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главы о чудесах или намерением приукрасить событие, также за-
памятованием подробностей; в общем же «испытание чудес» было 
благоприятно для чествуемой святой благоверной княгини Анны. 
Для нас важно отметить то, что Московский собор 1678 года осудил 
лишь бывшее тогда в обращении житие ее, причем высказался 
откровенно, что не имеет древле писанного жития благоверной 
княгини Анны, а главное – летописных сведений о переселении ее 
из Твери в Кашин и погребении здесь (шестой и седьмой пункты 
несогласий) и потому не знает, чьи мощи – великой ли княгини 
Анны или другой какой праведницы. Означенные недоумения 
и сомнения, при недостаточно точной в XVII веке разработке 
летописных материалов и в частности о личности княгини Анны 
Кашинской, должны были тогда для Московского собора 1678 года 
иметь свое место и значение, между тем в позднейшее время, 
когда (со времен Н.М. Карамзина) значительно расширился и про-
яснился горизонт сведений из области отечественной истории, 
эти недоумения разрешаются согласно устойчивым (тверскому 
и кашинскому) преданиям к чести и прославлению этой много-
скорбной праведницы. За погребение ее в Кашине свидетельствует 
встречаемое в древней редакции жития святого великого князя 
Михаила Ярославича (сочинение архимандрита Макария, ректора 
Тверской духовной семинарии, 1766 год) твердое предание, каковое 
никогда Твери не присвояло могилы благоверной супруги князя 
Михаила «отчизнолюбца».

Несмотря на очевидность некоторых неправильностей в жиз-
неописании благоверной княгини Анны, тогда долго их не замечали 
или не находили нужным замечать – даже сам Никон патриарх, 
который не возбудил никакого вопроса о чествовании ее, очевид-
но соображая, что ошибки «списателя жития» не могут бросать 
тени на чествуемую святую Анну. И Московский собор 1678 года, 
опровергнувши ошибки и неточности «жития» благоверной кня-
гини Анны, отнюдь не высказал и не имел намерения доказывать, 
будто она по образу своей жизни и чудесам от ее мощей не может 
оставаться в лике святых; критическим своим разбором «жития» 
нимало не поколебал собственно святости мощей ее и не исклю-
чил ее из сонма святых, когда, открывши запечатанную малым 
собором (1677 года) церковь во имя преподобной Анны Кашин-
ской, посвятил ее всем святым, сказав: «Да будет в оном храме 
и тоя имя купно со всеми святыми». Таким осторожным опреде-
лением собора имя благоверной княгини Анны Кашинской, ради 
мира в Церкви, оставлено было сохранным в общем сонме святых 
угодников, но как бы под новым духовным спудом до времени. 
Между тем легко было избежать этого печального церковного 
явления путем исправления «жития» ее соответственно бывшим 
уже примерам. Дело в том, что уже со времени Московского собора 
в 1547 году для удовлетворения духовным потребностям простого 
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народа стало появляться множество назидательных рассказов 
и жизнеописаний русских святых. Нередко малообразованные 
составители таких житий пользовались изустными преданиями без 
надлежащей проверки их, сами позволяли себе в целях большего 
назидания приукрашать жизнь описываемых угодников Божиих, 
чаще же делали применения из ранее составленных жизнеописа-
ний, и благодаря таким приемам появилось немало погрешностей 
в рукописных сказаниях. Некоторые «жития» такого рода, пред-
ставленные собору 1547 года, были не одобрены им и появились 
в новых редакциях, например краткие (бессодержательные) жития 
или отличавшиеся характером простой биографии исторического 
лица. Одинаково Московский собор 1667 года подвергал некоторые 
жития (например, преподобного Евфросина Псковского, † 1481 год) 
тщательному своему рассмотрению, при чем отвергнуты собором 
замеченные погрешности. Спустя десять лет патриархом Иоакимом 
подвергнуто пересмотру бывшее в большом обращении житие 
святой благоверной княгини Анны Кашинской, которое по своей 
форме и изложению вполне подходило к житиям макарьевского 
периода агиобиографии. Ввиду того, что в этом «житии» по сличе-
нии с письменными источниками оказались несогласия, следовало 
бы по надлежащем уяснении только устранить недостатки в жиз-
неописании. Между тем духовная комиссия в феврале 1677 года 
по возбуждению патриарха Иоакима и затем большой Московский 
собор 1678 года, видимо, поставили своей задачей не ограничи-
ваться только внешним разбором «жития» благоверной княгини 
Анны Кашинской, но подвергнуть критическому исследованию 
всю историю прославления ее. Отсюда очевидно, что такое, по вы-
ражению казанского, бывшего тверского, архиепископа Димитрия 
(† 17 марта 1908 года) «строгое и пристрастное отношение Москов-
ских соборов к прославлению благоверной княгини Анны» имело 
для себя более глубокие основания – внутренние.

Эти основания можно усматривать в состоянии умов совре-
менников или, точнее, в той смуте, которую Православная Церковь 
Российская переживала тогда, во времена разгара спора и борьбы 
с раскольниками. То обстоятельство, что в древнем сказании от-
мечено показание старца Варлаама, что правая рука благоверной 
«лежит согбенна яко благословящая», дало повод раскольникам 
тогда усиленно распространять слух, что святая Анна Кашинская 
почивает с рукой, сложенной в двуперстное крестное знамение; 
и вот для распространения и утверждения раскола стали распро-
странять изображения благоверной с рукой, сложенной в двупер-
стное знамение. В подтверждение же справедливости двуперстия 
раскольники представляли то, что до времен патриарха Никона 
двуперстный или так называемый «благословенный» крест был 
в немалом употреблении на Руси. В самом деле, лишь в 1655 году 
двуперстие, по разъяснению антиохийского патриарха Макария 
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на Московском соборе, признано «арменством», со времени же 
большого Московского собора в 1666 году подверглось самому 
строгому преследованию как «ересь богоненавистная». Так как 
раскольники не могли не воспользоваться молвой о руке (благовер-
ной Анны) «яко благословляющей» для подтверждения истинности 
своего двуперстия, то в целях предупредить развитие раскола, 
решительнее прервать готовящуюся новую на этой почве смуту, 
патриарх Иоаким, деятельный борец против раскола, будто бы 
«желавший уничтожить столь опасный авторитет свидетельства 
в пользу двоеперстия от святых мощей» (Е. Голубинский), решился 
на чрезвычайные и спешные меры – подвергнуть по досмотре 
мощей благоверной княгини Анны строгому исследованию как 
бы действительность самой святости ее и затем требовать и до-
стигнуть прекращения церковного чествования ее как право-
славной святой. Нельзя здесь не заметить, что сложившееся тогда 
представление о двуперстном сложении у благоверной княгини 
Анны продолжает держаться среди раскольников и до сих пор. 
Они недавно открыто9 упрекали господствующую Церковь Пра-
вославную в том, что она отказалась чтить уже прославленную 
благоверную княгиню Анну Кашинскую и мощи ее скрыла под 
спуд на том (будто бы) основании, что святая-де княгиня лежит 
в гробу с двуперстием и никониане боятся обличить всенарод-
но свою ересь. Признавая, что мощи ее служат доказательством 
святости церкви старообрядческой, представители последней 
выразили намерение восстановить действие собора 1649 года, 
нашедшее для себя подтверждение в чудесах и в глубокой вере 
почитателей, и таким образом для торжества старообрядчества 
вновь прославить почивающие в православном храме честные 
мощи благоверной княгини Анны. Но справедливость требует 
сказать, что до сих пор документально известно только одно то, 
что благоверная почивает с рукой «яко благословляющей» и это 
необычное положение ее отмечено собором; двуперстное же 
знамение, запечатлевшееся будто бы на ее руке, есть только вы-
вод позднейший, сделанный во время раскола. При тщательном 
досмотре ее мощей отнюдь не оказалось двоеперстия, о чем ре-
шительно и в явно обличительном тоне высказано в десятом10 
и одиннадцатом пунктах несогласий, усмотренных следственной 
комиссией и малым собором 1677 года, и особенно основательно 
изложено в соборном деянии от февраля 1678 года в рассуждении 
«о руке (княгини Анны) аки благословящей». При недоказанности 
двоеперстия у благоверной княгини Анны Кашинской должен бы 
явиться для старообрядцев более существенным и устойчивым 

9 В старообрядческом журнале «Церковь» от 10 февраля 1908 года № 8, в статье «На крови мучени-
ческой».

10 По досмотру архиерейскому, «правая рука схимонахини (Анны) в завити погнулася, а длань и персты 
прямо, а не благословяща».
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основанием для совместного с православными почитания препо-
добной Анны тот самый принцип, по которому старообрядцами, 
одинаково с православными, почитаются без всяких пререканий 
те многие чудотворные иконы и угодники Божии, которые объя-
вились до времен ненавистного для них церковного реформатора 
патриарха Никона. В виду означенного современного движения 
в старообрядческой церкви мы не можем не высказать, что при 
новом открывшемся в возобновлении церковного чествования 
преподобной Анны как бы вспомогательном средстве, быть может, 
уже недалеко то время, когда разделение между православными 
и старообрядцами прекратится, наступит духовный мир и едине-
ние между ними, и те и другие составят вожделенное единое стадо 
Христово в отечественной Церкви.

Последствием прекращения с 1678 года открытого церковного 
чествования благоверной княгини Анны должно было бы, по че-
ловеческому рассуждению, случиться одно из двух: или кашинцы, 
ревнуя к имени святой и мощной заступницы их пред Богом, 
уклонились бы в раскол, или же религиозное чувство, постепен-
но охлаждаясь, по отношению к ее имени утратилось бы вовсе. 
Но не случилось ни того, ни другого. Жители города Кашина оста-
вались всецело православными, и доселе в нем нет раскольников 
или старообрядцев. Несмотря на известные суровые определения 
Московского собора 1678 года преподобная Анна, блаженно почи-
вающая в раке в Воскресенском соборном храме города Кашина, 
составляла и составляет истинное сокровище для всех, притекав-
ших к ней с верой, и соборное запрещение церковного чествова-
ния ее, без сомнения тяжело отозвавшись ближайшим образом 
на сердцах кашинцев, не ослабило в них, тем более не подавило 
глубокого уважения к ней как к покровительнице своего города. 
Следствием этого было то, что и почитание ее местное, имевшее 
опору в чудесных исцелениях от ее мощей, отнюдь не прекраща-
лось в течение всех 230 годов со времени собора 1678 года, хотя 
и не была уже совершаема особо положенная церковная служба 
в честь преподобной Анны Кашинской. Драгоценная рака с чест-
ными мощами ее продолжала находиться в Воскресенском собор-
ном храме. В последнем помещены древние образа преподобной 
Анны – в иконостасе главного (среднего) придела в первом ряду 
вместе с изображением святого благоверного супруга [ее] князя 
Михаила Ярославича, чудотворный на гробовой доске, на столпе 
среди собора, храмовая икона в приделе Успенского собора в честь 
Всех святых, ранее же посвященном в честь святой благоверной 
княгини Анны Кашинской, и другие. В Воскресенском соборе 
продолжали на стене храма сохраняться над ракой и служили 
к возбуждению молитвенных чувств три вышитых сестрами царя 
Алексея Михайловича шелковых воздуха для священных сосудов 
и два древних больших (свыше 2 ½ аршина длины и 1 ½ аршина 
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ширины) бархатных покрова на святые мощи с изображением схи-
монахини благоверной Анны; на большом покрове с двух сторон 
главы ее вышиты серебром по золотому полю слова под титлами: 
«Святая преподобная княгиня Анна Кашинская», а на каймах, кру-
ченых золотом, вышит древнеславянской вязью тропарь препо-
добной Анне; на другом же покрове – фольговый образ ее, лицо 
и руки живописные на холсте. С древних пор свято сохранялись 
и чтились во многих церквах города и частных домах именитых 
старожилов очень древние иконы благоверной; из таковых осо-
бенно замечателен от 30 ноября 1667 года небольшой серебряный 
образ – из двух серебряных позолоченных и сложенных одна 
на другую дощечек, принадлежащий княгине Е. Голицыной. Так-
же сохраняются в древнем (от 1667 года) кресте напрестольном 
в Успенском соборе и иконах частицы мощей преподобной Анны. 
В последующие за соборным запрещением времена иконы ее11 
писались для верующих; представители города Кашина подноси-
ли икону благоверной княгини Анны Кашинской императорам 
Александру II, Александру III и Николаю II по случаям священного 
коронования. В соборе продолжали запись чудесных исцелений 
при раке преподобной Анны, коих указано до 40 в ходатайстве 
кашинцев от 1853–1860 годов пред Святейшим Синодом. Житие 
ее списывали и хранили как драгоценное сокровище, и во мно-
гих домах граждан города Кашина благоговейно сохраняются 
доселе книжки, писанные полууставом XVIII века, с церковными 
службами, житием и чудесами святой благоверной Анны; и так 
почитатели ее поступали, нисколько не устрашаясь подпасть клят-
ве Московского собора 1678 года. В частности отметим глубоко 
благоговейное отношение к преподобной Анне и молитвенное 
почитание ее со стороны народа. Уже в 1728 году разрешен твер-
ским архиепископом Феофилактом крестный ход в неделю Всех 
святых из Воскресенского собора с находящейся в нем святой 
иконой благоверной княгини Анны Кашинской, написанной, 
по преданию, на гробовой ее доске. В этом ходу всегда участво-
вало несколько тысяч из жителей города Кашина и приходящих 
богомольцев. В 1812 году, когда французские войска были в 100 
верстах от Кашина, ради избавления его от нашествия неприятеля 
при совершаемых крестохождениях 12 раз «обносим был образ 
благоверной княгини Анны, издавна написанный и украшенный 
серебряною ризою», – так сказано в прошении кашинцев в 1817 
году архиепископу Тверскому Серафиму пред освящением нынеш-

11 Не можем не отметить здесь, что изображение святой благоверной княгини Анны Кашинской уже 
40 лет имеется в костромском Богоявленском женском монастыре в ряду русских святых жен 
и преподобных, прекрасно изображенных на западной стороне стены той обширнейшей церкви, 
которая тщанием игумении Марии Давыдовой († 29 января 1889 года) пристроена в 1864–1868 годах 
к древнему Богоявленскому собору (с западной стороны), тогда же обращенному в алтарь. Об 
изображении преподобной Анны Кашинской читаем в «Иконописном подлиннике» под 22 июля: 
«Подобием Евдокия, в схиме, мантия багряная, исподняя зеленая» (Филимонов*, 63–64 стр.).

* Видимо, подразу-
мевается издание: 
Сводный иконо-
писный подлинник 
XVIII в. / по списку 
Г. Филимонова. 
М., 1874.
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него Воскресенского собора, который, «столь богато устроенный, 
есть сердечное жертвоприношение усердствующих Царю вселен-
ной и Его угоднице благоверной великой княгине Анне, в городе 
Кашине почивающей», на избавление града в 1812 году. Во время 
холеры в июне и июле 1848 года было совершено вокруг Кашина 
два крестных хода с той же иконой преподобной Анны и грозное 
бедствие от холеры после того прекратилось тотчас – в воспомина-
ние какого чудесного избавления и доселе совершается в июле каж-
догодно крестохождение с ее иконой вокруг домов в семи разных 
местностях города Кашина. В мае и июне крестьяне из соседних 
с этим городом уездов издавна приходили помолиться «благовер-
ной княгине Анне», принося к мощам ее различные жертвы веры 
и усердия. Во многих обстоятельствах семейной и личной жизни, 
например при благословении на вступление в брак, при поступле-
нии на должность и тому подобное, граждане возносят молитвы 
у раки святых мощей благоверной княгини Анны и принимают 
в свои дома ее икону. Имя благоверной издавна употреблялось 
у жителей в клятве, даваемо было и нарекается новорожденным. 
Далее, разнообразные жертвы, иногда весьма значительные, были 
приносимы в соборный храм во имя благоверной княгини Анны 
для прославления ее. Вообще же местное чествование ее непрерыв-
но совершалось издревле и сильно утвердилось в жителях не только 
города Кашина, но и окрестных селений и городов. Представители 
Кашинского городового магистрата еще второй половины XVIII 
века имели в нем, между прочими иконами, образ преподобной 
Анны Кашинской, которую чествовали молитвенными призыва-
ниями. Издавна в Кашине продолжали ежегодно совершаться на-
рочитые празднества в честь благоверной княгини Анны: 12 июня 
в день первого перенесения ее мощей в 1650 году; 21 июля в день 
обретения мощей в 1649 году; 2 октября в день преставления ее; 
17 ноября в день второго перенесения мощей из Успенского собора 
в нынешний Воскресенский собор в 1817 году; и в неделю Всех 
святых. Из тверских архипастырей очень многие благосклонно 
относились к местному чествованию благоверной княгини Анны. 
Еще епископ Иоасаф резолюцией от 20 июня 1786 года разрешил 
у ее раки совершать молебные пения всем святым с заключитель-
ным возглашением особой молитвы «ко преподобной княгине 
Анне Кашинской чудотворице». Со времени служения (в конце 
июля 1870 года) архиепископа Тверского Филофея (впоследствии 
киевского митрополита) в Воскресенском соборе города Кашина 
имя благоверной княгини Анны как местночтимой произносилось 
на отпустах* богослужения; архиепископ Димитрий, впоследствии 
Казанский, в своем «Месяцеслове» и «Тверском патерике» назы-
вает благоверную княгиню Анну святой; в 1901 году он возбуждал 
ходатайство пред Святейшим Синодом о восстановлении полного 
церковного чествования ее.

* В тексте – отпу-
сках.
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Какое резкое противоречие суровому определению Москов-
ских соборов 1677–1678 годов составляла эта исторически наблю-
даемая живучесть, непрерывная неугасимость верования в молит-
венное предстательство пред Богом угодницы благоверной княгини 
Анны, почитание коей явственно представляет непререкаемое 
свидетельство живой и искренней веры кашинцев в мощную 
покровительницу их! Отсюда, при невыразимой прискорбности 
запрещения чествовать благоверную Анну надлежащим церков-
ным чинопорядком, становится понятным, почему граждане города 
Кашина неоднократно уже с XIX века возбуждали ходатайства 
пред Святейшим Синодом о восстановлении полного чествования 
ее «ради пользы Церкви и духовного утешения» почитателей12 ее. 
Таково ходатайство в 1822 году протоиерея Воскресенского собора 
Алексия Болотова пред тверским епископом Ионой о дозволении 
в честь благоверной княгини Анны 2 октября и 21 июля отправлять 
церковную службу, какая положена преподобной в Общей минее. 
Но более решительно вера и усердие кашинцев нашли свое вы-
ражение в усиленных ходатайствах в 1853–1866 годах о полном 
церковном прославлении своей дорогой святыни, но безуспешно, 
к величайшей скорби почитателей ее. В 1901–1902 годах при твер-
ском архиепископе Димитрии возобновлено такое же ходатайство 
пред Святейшим Синодом, но с успехом оно продолжалось лишь 
с половины июля 1908 года. По благому почину бывшего кашин-
ского уездного предводителя дворянства В.П. Кисловского и ка-
шинского потомственного почетного гражданина И.Я. Кункина 
тогда охватило всех жителей Кашина необычайное религиозное 
воодушевление, святая ревность о своей покровительнице, и вот 
было возбуждено Кашинской городской думой, земством, духо-
венством последнее ходатайство пред Святейшим Синодом. Хо-
датайство нашло желанное сочувствие в тверском архиепископе 
Алексии, членах Святейшего Синода и особенно на Киевском 
миссионерском съезде 23 того же июля, когда собрание 30 архипа-
стырей российских во главе с митрополитом единогласно признало 
благовременным и необходимым восстановить прежний порядок 
церковных служб и почитания благоверной княгини Анны, общая 
вера в святость которой в тверской области и далеко за пределами 
ее непоколебимо остается и доныне, передаваясь из рода в род, 
из века в век, и подкрепляется многими знамениями и чудесами 
от святых ее останков, почему всероссийский миссионерский 
съезд постановил присоединиться к ходатайству кашинцев. 29 ок-
тября 1908 года избранные от города Кашина депутаты имели 

12 Как видно из дела Святейшего Синода от 1853–1860 годов (108–8 стр.*), великая княгиня Екатери-
на Павловна во время неоднократного посещения города Кашина воздавала благоверной княгине 
Анне при ее раке подобающее святыне чествование. Государыня Мария Александровна, супруга 
Александра II, оказывала живое сочувствие ходатайству кашинцев о восстановлении прославления 
благоверной княгини Анны Кашинской.

* Так в тексте.
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счастье представиться государю императору с соответственным 
ходатайством – об открытии мощей благоверной княгини Анны Ка-
шинской и восстановлении церковного прославления ее во святых. 
К поддержанию и усилению ходатайства кашинцев и тверитяне 
(архиепископ, духовенство, гражданская власть, городская дума, 
различные заведения и учреждения в городе Твери), также близкие 
к благоверной княгине Анне как супруге святого благоверного 
князя тверского Михаила Ярославича, отправили в конце того же 
октября петицию в Святейший Синод. Здесь со всей тщательно-
стью было пересмотрено все дело о благоверной княгине Анне 
Кашинской, и, приняв во внимание многократные ходатайства 
благоговейных почитателей ее и непрекращающиеся чудеса и ис-
целения по ее молитвенному предстательству и усматривая в этом 
ясные указания Промысла Божия к возобновлению почитания 
благоверной Анны, Синод ныне признал долгом совершенной 
справедливости восстановить общецерковное чествование ее 
разрешением особой церковной службы, молебнов и освяще-
ния храмов, назначив 12 июня 1909 года днем торжественного 
празднования восстановления церковного почитания благоверной 
Анны. Это благоприятное разрешение векового вопроса находится 
в связи с оказавшимися ныне достаточными сведениями о житии 
святой благоверной княгини Анны и месте ее погребения и вместе 
является последовательным актом по отношению к аналогичным 
событиям. Так, побуждением к соборному определению 1678 года 
между прочим было то, что многим богоугодившим мужам и женам 
в Греции, России и других местах (перечисленным в определении 
в количестве 39) «прежним архиереем и великим князем и княги-
ням и преподобным прежде жившим отцем, аще и мощи их целы, 
обаче чрез толика лет тропари и кондаки и каноны не составишася 
и во имя их церкви не созидахуся». Но в последующие времена, как 
видим, уже составлены не только тропари и кондаки, но и целые 
церковные службы и установлены дни церковных празднеств 
нижеследующим из упомянутых в соборном определении подвиж-
никам: святому Даниилу Александровичу Московскому 4 марта 
и 30 августа; Игорю, великому князю Киевскому, 6 июня; Роману 
Ольговичу Рязанскому, 19 июля; супруге великого князя Димит-
рия Донского Евдокии Димитриевне, в иночестве Евфросинии, 
7 июля; также из перечисляемых 24 киево-печерских преподобных 
большинству, кроме общей всем им службы, ежегодно отправля-
емой во вторую неделю Великого поста, 28 августа и 28 сентября, 
составлены полные службы, в честь же некоторых из киевских 
угодников посвящены и храмы в Киеве и разных местах России. 
Соответственно этим установлениям и в виду пробудившегося 
с начала 1908 года особенного религиозного рвения старообряд-
цев (хотя из ложного представления двуперстия у благоверной 
княгини Анны) оказалось исторически справедливым и вместе 
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благовременным по определению Святейшего Синода раскрыть 
тот духовный спуд, который уже 230 лет тяготел на святой лично-
сти и мощах поистине многоскорбной угодницы Божией великой 
княгини Анны. И вот древнейший город Кашин (уже под 1237 годом 
упоминаемый в Никоновой летописи), издавна в ряду 11 городов 
Тверской губернии отличающийся обилием храмов Божиих (коих 
в нем при осьмитысячном населении 31, при чем три монасты-
ря древних), снова сделался местом притечения верующих всей 
обширной России для достодолжного поклонения честным мо-
щам преподобной Анны. Паломничеству к новопрославленной 
преподобной много благоприятствует удобное ныне сообщение 
по Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороге, от которой 
со станции Сонково имеется ветвь (в 53 версты) к городу Кашину13.

Костромские епархиальные ведомости, 1909, N° 11, 
отдел неофициальный, с. 339–362.

13 От пароходной на реке Волге пристани «Сергиевское» он находится в 12-верстном расстоянии.
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Матренушка-босоножка 

М
I

АТРЕНУШКА-босоножка, по происхождению из Ко-
стромской губернии, причисляется к тому немного-
численному сонму русских подвижников и подвиж-
ниц, которые известны под названием «Христа ради 

юродивые». Юродство Христа ради, имеющее для себя основание 
в словах святого апостола Павла (1 Кор. 4, 10), есть высокий подвиг 
веры и благочестия, добровольно и сознательно принимаемый для 
преуспеяния в любви к Богу, и в ряду христианских подвигов есть 
один из трудных и изумительных подвигов, почему лишь немногие 
ревнители благочестия принимали на себя этот исключительный 
путь благоугождения Богу. Кажущееся отречение от пользования 
разумом, отрешение от внешних правил гражданского общежи-
тия, презрение к принятым мирским приличиям, добровольное 
лишение себя дозволенных земных благ, удобств и невинных 
радостей и щедрая благотворительность к бедным – вот те черты, 
которые в общем являются характерными для юродивых и неволь-
но привлекают к ним внимание публики. При столь необычном 
или даже загадочном образе жизни такие странные личности 
являются как бы выходцами из какого-то другого мира и в глазах 
большинства и особенно интеллигентных представляются безрас-
судными, сумасшедшими, и их удивительные жизнь и поступки 
нередко вызывают глумление и презрение. Но для правильного 
суждения об юродивых следует поглубже всмотреться в это непо-
нятное для большинства мирских людей явление и не опускать 
из внимания многих, иногда поразительных проявлений высо-
кодуховной жизни юродивых. При внутреннем сознании себя 
и своих обязанностей юродивые действительно представляются 
иногда безумными, смешными и жалкими для людей, между тем 
и при странных своих действиях они не дозволяют себе чего-либо 
греховного, какой-либо несправедливости и неуважения к ближ-
ним. Отказываясь от всяких земных благ, юродивые обыкновенно 
презирают богатство и свое имущество, равно и поступающие 
к ним доброхотные подаяния щедро раздают нищим и нуждаю-
щимся, а сами, принимая на себя непривлекательный облик, всегда 
терпят различные лишения, нередко зимой и летом ходят босыми, 
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в неприглядной или даже грязной одежде. Между тем в душе юро-
дивых совершается великая, непостижимая для мирских людей 
тайна: они постепенно и незримо для окружающих обогащаются 
сокровищами духовного совершенства и нравственного преуспе-
яния и нередко наделяются от Бога чудным даром прозорливости: 
своими мысленными очами созерцая лице Отца Небесного, они 
бывают способны прозревать отдаленное будущее в жизни и сокро-
венные помыслы людей. Вопреки порицаниям недальновидных, 
притом непризванных судей эти нищие духом являются в своем 
необычайном служении полезными членами гражданского об-
щества. Бедному люду или неожиданно подвергшимся тяжким 
ударам капризной судьбы, также находящимся в скорбях и печалях 
юродивые легко доставляют потребное утешение своим словом 
и обильной материальной помощью разного рода. Сами возвы-
шаясь над земными потребностями, они путем прикровенного, 
иногда же и явного обличения пороков и неправых деяний ближ-
них побуждали последних устремлять свои взоры от низменных 
интересов к духовным, высшим целям жизни, указывали идеал 
христианского назначения и нередко своим примером и настав-
лениями содействовали исправлению порочных и погибающих 
и возвращали их на путь добра и истины. Иногда в бессвязных 
словах и загадочных своих действиях они открыто и безбоязненно 
громили беззаконие и неправды людей, возвещали нелицеприят-
ную горькую правду в глаза сильным, богатым и славным мира 
сего. И вместо любви и благодарности эти странные по виду, жизни 
и поступкам проповедники святой правды как часто в течение 
своего подвижничества встречали от ближних всевозможные 
унижения, насмешки, оскорбления, поругания, бичевания, кото-
рые они однако же претерпевали безропотно, благодушно Христа 
ради, в предзрении грядущего блаженства (ср. Мф. 5, 10–11). Не без 
основания на Руси усвояется юродивым Христа ради название 
«блаженные»: проникнутые убеждением о суетности всего земного, 
они ищут высокого блаженства лишь в постоянном духовном об-
щении с Богом и при внешне неприглядной, кажущейся для других 
безотрадной жизни являются довольными своим положением, 
а по смерти они, по верованию Православной Церкви, удостаива-
ются вечного блаженства на небе, как она и прославляет многих 
юродивых в числе святых, благоугодивших Богу. Вопреки желания 
своего нередко окруженные при жизни ореолом славы и уважения, 
эти блаженные юродивые и по отшествии своем в загробный мир 
не умирают бесследно: память о них не изглаживается из сердец 
народа и многими десятилетиями и даже сотнями лет передается 
потомству из рода в род.

На обширной Руси святой было немало таких юродивых, 
по преимуществу же мужчин – таковы: Алексей Степанович в Бо-
рисоглебском монастыре, Андрей Мещовский, Антоний Алексеевич 



224    И.В. Баженов. Статьи 1887–1916 годов | Раздел 4. Люди Божии

Задонский, Андрей Ильич Симбирский, Афанасий Ростовский, 
Василий Блаженный и Максим в Москве, Василий, Иродион, Ми-
хаил, Фома Сольвычегодские, Георгий Новгородский, Захария 
Шенкурский, Илия в Даниловой слободе (близ города Ярослав-
ля), Исидор в Ростове, Иоанн Боровичский, Иоанн Можайский, 
Лаврентий в Калуге, Леонтий, Иоанн и Прокопий Устюжские, 
Михаил Клопский, Николай Кочанов в Новгороде, Николай Са-
лос во Пскове, Прокопий Вятский, Симон Юрьевецкий, Трофим 
Суздальский, Фаддей Петрозаводский и другие. Из женщин под-
виг юродства, насколько нам известно, несли немногие, таковы: 
Марфа, погребенная в московском Ивановском монастыре, До-
мна Карповна Томская, Ксения Григорьевна в Петрограде*, Анна 
Ивановна и Матренушка-босоножка в Петрограде. Из ряда всех 
их обращает на себя наше внимание последняя как происшедшая 
из Костромской губернии, между тем эта замечательная личность 
едва ли сколько-нибудь известна в Костромской епархии, почему 
представление внешнего и духовного облика Матренушки может 
быть небезынтересным для костромичей вообще.

II
Название Матренушки-босоножки усвоено в Петрограде Ма-

трене Петровне Мыльниковой. Она была уроженка деревни Вани-
ной, Оделевского прихода1, Нерехтского уезда; рождение Матрены 
относится к 1819 году (по паспорту). Родители ее Петр Евсигниевич 
Щербинин и жена его Агафия, урожденная Нестерова, были корен-
ные крестьяне-землевладельцы из деревни Антоновой, Оделевской 
же волости. Матрена, как и родные братья ее – Макар, Александр 
и Иван, занимавшиеся земледелием, были неграмотны. Матрена 
Петровна значилась мещанкой города Костромы, потому что была 
в замужестве за костромским мещанином Егором Тихоновым 
Мыльниковым; детей от брака не было у них. В городе Костроме 
они имели свой домик на Сергиевской улице и бакалейную лавку – 
но где именно, о том не сохранилось памяти у обывателей улицы.

Относительно семейной жизни Матрены Петровны существу-
ют различные версии. По одной из них, замужество ее было неудач-
но: она в брачной жизни перенесла много огорчений и страданий. 
Когда в 1877 году вспыхнула русско-турецкая война и муж ее был 
призван в действующую армию, вместе с ним отправилась на вой-
ну и жена Матрена Петровна, хотя была тогда уже в почтенных 
годах, лет 58. Она поступила сестрой милосердия на театр военных 
действий и, получая на этой должности жалованья по 25 рублей 
в месяц, из них сама себе ничего не оставляла, а все свои деньги 
раздавала бедным солдатам и раненым. На войне муж Матрены 
был убит.

1 Отсюда же происходил блаженный Симон Юрьевецкий († 4 ноября 1594 года).

* Имеется в виду 
блаженная Ксения 
Петербургская.



Матренушка-босоножка     225   

Впечатления ли тяжелой русско-турецкой войны, смерть ли 
мужа или какие иные скорбные переживания так повлияли на Ма-
трену Петровну, что она по возвращении с войны решила осталь-
ную свою жизнь всецело посвятить на служение Богу и на помощь 
бедным, больным и обездоленным. В этих видах она не замедли-
ла продать все свое имущество и затем раздала деньги нищим 
и бедным, а сама стала подвергаться всевозможным лишениям 
и невзгодам. Наложивши на себя трудный духовный подвиг юрод-
ствующей (хотя не всецело) Христа ради, Матренушка очень любила 
путешествовать по святым местам России и Палестины, ходила 
пешком в отдаленные монастыри – первый же паломнический 
путь ее, притом босиком, был в Соловецкую обитель. «Бог сподобил 
меня, – иногда рассказывала она о себе, – побывать четыре раза 
в Иерусалиме, поклониться Гробу Господню и другим святыням. 
Была я и в Соловках, и на Валааме, и у Троицы Сергия, и в Сарове, 
и десятки раз бывала и в других более близких монастырях. Везде 
какая в обителях благодать Божия и сколько в них утешения!». Ведя 
строгий аскетический образ жизни, Матренушка во время своих 
странствий по святым местам в течение с лишком 33 годов уже 
не одевала никакой обуви на ноги, а всегда, в любую пору года, 
не обращая внимания на непогоду, даже в жестокие зимние мо-
розы, ходила босой. Также теплой одежды не имела и, не жалуясь 
ни на простуду, ни на холод, носила всегда легкую летнюю одежду, 
притом белую как эмблему ангельской чистоты, и в то время как 
одетые в теплые шубы мерзли от холода, она в своей легкой оде-
жде не чувствовала стужи в самые сильные морозы. В Петрограде 
Матренушка появилась годов за 30 до своей кончины, сначала 
на Петербургской стороне, а последние 16 лет, с 1895 года, жила 
в небольшой скромной, обильной святыми иконами квартирке 
вблизи часовни и церкви в честь чудотворной иконы («с гроши-
ками») Скорбящей Божией Матери, что на Стеклянном заводе.

В этой часовне, в самой церкви и вообще на Шлиссельбург-
ском проспекте можно было встречать Матренушку почти всегда 
в белой пелерине и халате (балахоне) поверх сарафана, с посохом 
в руках и босой. В квартирку Матренушки многие заходили попро-
сить ее молитв и наставлений по случаю различных обстоятельств, 
чаще – неудач в жизни, при чем почитатели и почитательницы 
жертвовали этой старице по возможности, иногда и большие де-
нежные суммы (так, г-жа Л. пожертвовала 500 рублей, купец Р. 
ежемесячно посылал ей по 25 рублей, и др[угие]). Все поступав-
шие пожертвования Матренушка, сама отдававшаяся молитве 
и богомыслию, употребляла на дела благотворения – раздавала 
милостыню беднякам, оказывала материальную помощь их семьям, 
рассылала пожертвования в монастыри и на храмы в бедные сель-
ские приходы; одного масла для лампад при иконах она рассылала 
по русским монастырям и приходским церквам свыше 50 пудов 
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в год. К праздникам же Святой Пасхи и Рождества Христова она 
имела обыкновение посылать беднейшим церквам священные 
облачения. Покупая святые евангелия, картины с священными изо-
бражениями и святые иконы, эта старица благословляла ими своих 
посетителей и почитателей, ежегодно навещавших ее в количестве 
нескольких тысяч. Особенную популярность и великое уважение 
имела Матренушка среди петроградского бедного люда, среди про-
стонародья, которое обращалось к ней за советами и утешением 
в трудные и горестные минуты своей жизни. По молве народной, 
многие алкоголики молитвами Матренушки избавились от порока 
пьянства. Но кроме черного люда и бедных, было много почита-
телей этой старицы и из интеллигенции, из среднего и высшего 
кругов; Матренушка имела доступ в дома лиц высокопоставленных, 
прибегавших к ней за духовной помощью, и особенно ввиду того, 
что она обладала даром чудной прозорливости.

III
Доселе ходит много рассказов о дивных способностях или, 

вернее, о даре Матренушки-босоножки проникать в тайники че-
ловеческой души, предостерегать обращавшихся к ней от гро-
зящих опасностей и несчастий, и для многих слова Матренуш-
ки оказывались как бы пророческими. Из многих2 достоверных 
проявлений прозорливости этой старицы стоит упомянуть здесь 
хотя о некоторых.

Несколько лет тому назад Матренушка неожиданно приехала 
на квартиру к г[-ну] К-ку, почитателю ее, очень видному предста-
вителю петроградской печати. Это было как раз в то время, когда 
у него случились большие неприятности по службе, грозившие 
увольнением с таковой – о чем К. и рассказал Матренушке. Пос-
ледняя, стараясь утешить его, сказала: «Молчи, сынок, успокойся; 
ничего не будет; поедем ко мне, помолимся Богу». Поехали, помо-
лились, и на прощанье Матренушка сказала: «Ну, поезжай домой, 
получишь радость». Возвратившись в квартиру, г[-н] К. увидел 
на письменном столе пакет со вложением 200 рублей в награду 
и приглашение явиться к начальству, которое на этот раз оказалось 
милостивым, внимательным; недоразумения рассеялись, и г[-н] К. 
остался на службе, продолжая ее с честью доныне на довольно вид-
ной и ответственной должности, почему сохраняет и чтит память 
об этой великой старице.

Однажды пришли в квартиру Матренушки чиновник Ломоно-
сов и жена его. Увидевши их, Матренушка схватила себя за голову 
обеими руками и закричала: «Ой, голова болит, ой, голова, голова!», 
и так продолжала говорить одно и то же. Ломоносовы, не могшие 
услышать от нее ничего более кроме этой фразы, посидев немного, 

2 См. в брошюре «Жизнеописание старицы Матрены Петровны Мыльниковой», Петербург, 1912 год.
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ушли. На третий день после того у Ломоносова заболела голова на-
столько сильно, что он был вынужден лечь в больницу, где спустя 
8 месяцев и умер от этой болезни.

Оказавшаяся в крайне тяжелом положении дама А.Б., близкая 
к отчаянию, обратилась к Матренушке с просьбой помолиться 
об избавлении ее от несчастного положения. Матренушка помоли-
лась и сказала г-же Б., что к ней в скором времени придет дальняя 
родственница и возьмет ее на свое попечение до самой смерти. 
И вскоре же это предсказание старицы исполнилось.

Г-жа Л. просила Матренушку поехать к одному знакомому ей 
больному – помолиться о выздоровлении его. Старица отказалась, 
сказавши, что уже поехали покупать место на кладбище для погре-
бения больного. Действительно, спустя три дня скончался больной.

Однажды Матренушка была у г-жи Л., у которой тогда были 
в гостях две дамы. Одна из них выразила сетование о том, что 
у нее нет образа святого Николая Чудотворца. Матренушка, всегда 
имевшая при себе запас картин-образов, подарила сетовавшей 
даме желанный образок, а другой даме – образок Успения Пресвя-
той Богородицы. Вторая дама, не выражавшая желания получить 
от старицы святого образа, удивилась этому; но впоследствии, когда 
у нее умерла единственная дочь, сочла и ныне считает этот случай 
предсказанием старицы о смерти своей дочери.

Е.В.К., побывавши в мае 1910 года в церкви во имя Скорбящей 
Божией Матери, зашла к Матренушке и попросила ее помолиться 
о том, чтобы сын ее сдал в коммерческом училище выпускные 
экзамены. Матренушка помолилась и сказала г-же К., что сын ее 
выдержит экзамены одним из первых. Действительно, он выдер-
жал экзамены и оказался четвертым по успехам воспитанником 
из числа 50.

А.Ф. П-в с семьей пришел к Матренушке в день своего приезда 
в Петроград 26 сентября 1910 года. Встретивши гостей, старица 
сказала: «А как вам приехать-то, у меня семь лампадочек погасло». 
На вопрос к ней о том, что бы это значило, Матренушка, указывая 
рукой на юг, как бы по направлению к Москве, ответила: «В Росси-
юшке-то что-то будет нехорошо» и, как бы предвидя дальнейшие 
вопросы, добавила: «А царя-то батюшку Господь спасет, Господь 
спасет; вот чрез год сами увидите». Исполнение этого предсказания 
усматривают в преступлении 1 сентября 1911 года в городе Киеве, 
когда в присутствии государя императора был убит председатель 
Совета министров П.А. Столыпин.

Проживающий в Петрограде крестьянин Тверской губернии 
и уезда, Городенской волости, деревни Слободы Прокопий Лабутин 
в октябре 1910 года находился без должности; все средства к суще-
ствованию у него иссякли, а должности или заработка, несмотря 
на все старания, он не мог найти. Находясь в горе и отчаянии, 
Лабутин обратился к Матренушке, которой высказал свое горе 
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и скорбь и просил ее помолиться. Старица тотчас же помолилась, 
а затем, благословивши Лабутина святой иконой и окропивши 
его святой водой, сказала: «Ну, не больно-то вдавайся в горе-то! 
Я еще за тебя помолюсь, и, Бог даст, завтра же получишь место». 
Лабутин в тот же день, по приходе от Матренушки, получил от дяди 
известие о том, что ему нашлось место, которое он действительно 
занял на другой день.

IV
Проводя жизнь в богомыслии, строгом воздержании, молит-

вах и благотворительной деятельности, Матренушка-босоножка 
отличалась вообще крепким здоровьем. Но с начала 1909 года 
она стала ослабевать силами и готовиться к смерти. В течение 
последних двух лет своей жизни эта старица каждое воскресенье 
приобщалась Святых Таин, и в этом же периоде времени несколь-
ко раз совершено над ней таинство елеосвящения, а в течение 
своей жизни она «соборовалась» 13 раз. В марте 1911 года она 
стала чувствовать сильное недомогание и с каждым днем терять 
свои физические силы. 27 марта, в день своего ангела, Матренуш-
ка, уже значительно ослабевшая, в последний раз приобщилась 
Святых Таин. 28 марта эту старицу, между прочим, посетил тот 
же Лабутин, ставший попечителем ее. Тогда Матренушка была 
настолько больна, что и разговаривать не могла, почему Лабутин 
обещал зайти в другой раз, когда она оправится от болезни. На это 
Матренушка сказала: «Нет, уж ты более не придешь и меня не уви-
дишь». Этими словами она предсказала свою близкую кончину, 
которая последовала 30 того же марта. Накануне Матренушка была 
еще в состоянии сидеть в кровати, и почитатели, посещавшие ее, 
не ожидали, что кончина ее очень близка. Но прозорливая старица 
ясно предвидела близость своей смерти и еще почти за целый ме-
сяц до нее говорила окружающим: «Вот пойдет на Неве лед; вместе 
с водой и льдом и я уйду от вас». Так действительно и случилось. 
Матренушка тихо скончалась в самый ледоход, 30 марта около часа 
дня. Предсмертным желанием старицы было – построить в честь 
рождения наследника цесаревича Алексея Николаевича женский 
монастырь и быть похороненной в нем. Она указала для такой 
обители даже место; но это высокое желание, вследствие неблаго-
приятно сложившихся обстоятельств и самой смерти Матренушки, 
не осуществилось. Однако почитатели покойной старицы чрез 
несколько дней после ее кончины записали об этом ее желании 
в особый акт, на основании чего составился кружок из почитателей 
Матренушки, который и приступил к ходатайству по устройству 
женского монастыря в честь рождения наследника цесаревича, 
куда покойная завещала перенести впоследствии и останки ее.

Весть о смерти Матренушки-босоножки быстро распро-
странилась по Петрограду, и вскоре около квартиры ее собралось 
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столько желающих поклониться праху усопшей – как из бедняков, 
облагодетельствованных ею, так и из состоятельных ее почитателей, 
жертвовавших ранее в ее распоряжение деньги на дела благотво-
рения, – что для поддержания порядка в этой разнородной толпе 
был назначен наряд полиции и в квартиру стали допускать по оче-
реди десятками. На почившей была надета одежда схимонахини* 

с деревянным наперсным крестом ввиду того, что Матренушка 
в бытность в Иерусалиме приняла схиму с именем Марии, давши 
обет скрывать это от всех. После того у праха почившей великой 
старицы почти беспрерывно совершались панихиды 30 марта, 
1 апреля, в день перенесения праха ее в металлическом, очень 
красивом и дорогом гробе в храм во имя Божией Матери Всех скор-
бящих Радости, и 2 апреля, когда на гроб старицы был возложен 
крест из белых живых роз, присланный одной высокопоставленной 
особой. На панихидах у гроба с останками Матренушки перебы-
вали десятки тысяч человек. 3 апреля состоялось погребение тела 
старицы Матрены после Божественной литургии в том же храме, 
куда за переполнением уже с 11-го часа утра был прекращен до-
ступ публики, между тем великое множество старцев, странников, 
нищих в рубище, столичных купцов, чиновников, жен и дочерей 
фабричных рабочих, богато одетых дам, словом из всех сословий 
общества, всех возрастов стремилось в храм из желания отдать 
последний долг боголюбивой и благодетельной старице. С вели-
ким умилением было совершено отпевание многочисленным 
столичным духовенством при участии местных певчих и иногда 
совместно со всеми присутствующими под управлением регента 
В.М. Хрипунова. Всего народа на похоронах по отзывам столич-
ных газет было до 25 тысяч. Тело Матренушки погребено в ограде 
позади той величественной часовни, где пребывает чудотворная 
икона Скорбящей Божией Матери; склеп накрыли плитой и на нее 
набросали землю, образовавшую могильный холм; могилку убрали 
ельником и на ней водрузили деревянный крест.

Ныне за этой Скорбященской каменной часовней, наискось 
в углу ограды, на самом берегу, приютилась над могилой старицы 
Матрены незатейливой архитектуры деревянная часовня с двумя 
окнами. При входе в нее сразу бросается в глаза невысокое надгро-
бие, покрытое малиновой пеленой – это и есть могила Матренуш-
ки-босоножки. В возглавии высится большой белый деревянный 
крест с надписью: «Здесь покоится тело рабы Божией старицы 
Матрены Петровны Мыльниковой (Матренушки-босоножки), 
скончавшейся 30 марта 1911 года на 983 году. Мир праху твоему». 
На передней стене часовенки уставлено много образов, из которых 
есть несколько старинного письма, перенесенных сюда из кварти-

3 Незадолго до своей кончины Матренушка говорила всем близким, что ей уже 97 лет, а по паспорту 
ей значилось 92 года.

* В тексте статьи – 
схимомонахини.
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ры этой старицы. На «кануне»* непрерывно теплится много свечей, 
поставленных за упокой ее души. Уже около 6 лет прошло со дня 
блаженной кончины Матренушки, но могила ее нимало не забыта. 
При посещении Скорбященской церкви многие из богомольцев, 
помолившись у высоко чтимой столичным населением чудо-
творной святыни, особенно в справляемый торжественно 23 июля 
храмовый праздник, считают долгом побывать на могиле Матре-
нушки. За последнее же время могила ее стала местом усиленного 
паломничества, особенно простонародья.

V
Что же и теперь привлекает к этой могиле толпы богомольцев? 

Вот что по этому вопросу говорила одна простая женщина. – «Как 
не помолиться за Матренушку и не побывать на ее могилке! Она 
была очень добрая старушка, сердечная, приветливая ко всем. Она 
мне с семьей помогала так, что я век ее не забуду. Жили мы с мужем 
за заставой в большой нужде – у нас пятеро ребятишек. На беду 
случился пожар, в котором погибли все наши пожитки. За помощью 
обращаться было некуда. Пошла я к Матренушке, а она и говорит: 
“Большое у тебя горе, но не тужи: оправишься”, и тут же сует мне 
в руки четвертной билет**. Я так и обомлела от радости. “Выйдут 
деньги, приходи еще, а муж твой не пропадет зря”... Я была еще раза 
три у Матренушки и всегда от нее получала что-нибудь из вещей 
или денег. Муж мой вскоре поступил на хорошее место на завод, 
и мы уже нуждаться не стали. А сколько она сделала добра дру-
гим – и не перечесть».

Да, это была крайне редкостная в наши времена христианка. 
Религиозность Матренушки, выражавшаяся между прочим в па-
ломничествах по святым местам и в благотворениях ее бедным 
и несчастным, была религиозность простого русского народа. Без 
сомнения заслуживает памяти и высокого уважения возложенный 
ею на себя духовный нелегкий подвиг юродства Христа ради. Ве-
ликая старица усердно почитала Божию Матерь, и Она прославила 
Матренушку предоставлением ей места погребения вблизи Своей 
чудотворной иконы. Старица эта подвизалась в миру – в утешение 
и назидание всем мирянам, что они могут жить в миру по-еван-
гельски, что и в миру можно вести истинно христианскую жизнь. 
Приятно бывает, когда среди туч и облаков на небе пробьется луч 
солнца и озарит помраченную местность. Так же чувствуется от-
радно и легко, когда среди обычной суеты мирской и развращения 
Господь от времени до времени воздвигает таких светильников, 
как Матренушка-босоножка, и православные не могли не видеть 
и не сознавать высоту и нравственную ценность ее подвижниче-
ства. Она возбуждала в русском народе любовь к Православной 
Церкви и к ее пастырям, и самая могила Матренушки вблизи 
чудесного явления милости Божией является и пребудет заветом 

* Канун – особый 
столик в храме 
или часовне, у ко-
торого соверша-
ются заупокойные 
поминовения.

** То есть банковский 
билет достоин-
ством 25 рублей.
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ее любви к Церкви. Верующие с великим усердием припадают 
на могиле Матренушки с молитвами в теплой надежде на то, что 
она помолится за них пред престолом Всевышнего, пред Которым 
ведь «много может усиленная молитва праведного» (Иак. 5, 16). 
Мы верим, что к могиле Матренушки-босоножки не зарастет на-
родная тропа – ее могила и в последующие времена не перестанет 
привлекать к себе тысячи почитателей. По просьбам их здесь будут 
возноситься, как и ныне, с фимиамом кадильным горячие мольбы 
православных о блаженном упокоении приснопамятной великой 
старицы Матрены в сонме тех праведных, имена которых уже 
вписаны в небесную книгу жизни (Откр. 21, 27; 20, 12, 15).

Так доселе не оскудевает святая Русь удивительными по са-
моотвержению ради Христа подвижниками и подвижницами. 
И наш Костромской край выделил из своей среды в лице Ма-
тренушки достойную удивления по подвигу христолюбицу в это 
позднейшее время, когда громадное большинство живет только 
земными интересами и потому выказывает себя безучастными 
к высшим духовным интересам и целям жизни. Нравственный 
долг костромичей – воздавать дань уважения и почтения к этой 
удивительной подвижнице, близкой к ним по своему происхожде-
нию и первоначальному местожительству4, которая, подвизаясь 
в северной столице, так удивляла всех своим самоотверженным 
Христа ради подвигом. Чуждые ей петроградские жители разных 
положений, состояний и возрастов воздают должную дань почте-
ния подвижнице Матренушке своими посещениями ее могилы. 
Не следует ли и костромичам в случае посещения Петрограда 
воздать такую же дань почтения к их землячке, своим христолю-
бивым подвигом стяжавшей себе высокое почтение в великой 
северной столице?! Конечно, не должно предавать забвению таких 
по-видимому бесславных в мире при жизни богоугодных людей, 
а следует поставлять их на свещнице жизни, да светят всем, иже 
в храмине суть (Мф. 5, 15)*.

Костромские епархиальные ведомости, 1916, N° 24,  
отдел неофициальный, с. 333–344.

4 Незадолго до смерти Матренушка зимой посетила город Кострому и между прочим была у игумении 
Анны († 1912 год).

* Традиционный 
церковнославян-
ский текст цитиру-
ется не дословно.
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Церковные святыни
Раздел 5

О ризе Христовой

П РАВОСЛАВНАЯ Русская земля по справедливости сла-
вится многими и древнейшими святынями, таковы: 
честные мощи русских святых, чудотворные иконы, 
древние храмы с различными священными их при-

надлежностями. Но в числе многих святынь единственно в Пра-
вославно-Русской Церкви имеется и благоговейно сохраняется 
драгоценнейшее сокровище от Самого Законоположника веры – 
это святая риза Спасителя или тот хитон Его, краткое известие 
о котором дается в сказаниях святых евангелистов (Мф. 27, 35; 
Мк. 15, 24; Лк. 23, 34 и Ин. 19, 23–24).

Когда был распят Иисус Христос, осужденный на крестную 
смерть, тогда все одежды Его были по жребию разделены римскими 
воинами согласно римскому закону, по которому одежды распятых 
составляли собственность совершителей казни. По свидетельству 
Филона, таких лиц обыкновенно было четверо, и они-то сначала 
разделили одежды нашего Спасителя между собой на четыре ча-
сти: головной покров, пояс, сандалии и верхнюю одежду. Впрочем, 
последнюю одежду, которая состояла из четырехугольного плата 
или куска материи, распинатели могли по обычаю и с удобством 
разрезать на четыре равных части, и тогда каждый из них взял бы 
по одной части. Но тогда как первые три евангелиста повествуют 
о разделении одежд Иисуса Христа вообще, в четвертом Еванге-
лии находим дополнительное сказание о том, что по совершении 
означенного дележа оставалась еще нижняя одежда или хитон 
Господень, который по преданию, записанному у Евфимия Зига-
бена (XII век), был труд и дар Пресвятой Матери Его. Хитон был 
не шитый, а цельный, весь тканый или, вернее, вязаный сверху, 
так как основа была сделана наверху, где находился ворот или 
отверстие для головы, и потом вязанье шло вниз. Если разорвать 
такой хитон, то он, конечно, потеряет всю свою цену. Ввиду этого 
воины-распинатели пожалели раздирать хитон Христов и поре-
шили бросить отдельный жребий, чтобы он достался одному, весь 
в цельном своем виде. В этом деянии распинателей исполнились 
слова пророка Давида: разделиша ризы Моя себе, и о одежди Моей 
меташа жребий (Пс. 21, 19, ср. Ин. 19, 24).
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В священных писаниях новозаветных не находим никаких 
данных для указания дальнейшей судьбы хитона Господня. Но, 
несомненно, святыня эта имела свою историю, которой, правда, 
фантазия благочестиво настроенных христиан иногда придавала 
своеобразный вид. Самая краткость упоминания в святых Еванге-
лиях о нешвенном хитоне Христовом, судьбой которого не могли 
не интересоваться верующие, могла некоторым образом послужить 
поводом к различным сказаниям о нем, особенно в средневековом 
католичестве. При этом усердные из католиков собиратели и почи-
татели священных предметов, напоминавших о событиях первых 
дней христианства, не преминули присвоить себе и хитон Госпо-
день. Даже до последних дней Римско-католическая церковь считала 
и считает себя обладательницей этой святыни. Но к великому со-
блазну ее верующих, хитон, якобы принадлежавший Иисусу Христу 
во время земной Его жизни, оказался в нескольких экземплярах, 
причем для удостоверения подлинности каждого из них сложена 
была своя история. Между тем на юге нынешней России искони 
существовало особое достоверное сказание о хитоне Христовом, 
разделяемое ныне Православной нашей Церковью, которая с XVII 
века усвоила себе эту величайшую святыню. Если верно то, что хи-
тон Господень только один, то, конечно, и из ряда существующих 
сказаний о нем только одно может быть достоверным. В этих видах 
мы и рассмотрим прежде западные сказания о хитоне Спасителя 
и затем принятое Православной Церковью предание и господству-
ющее в ней верование о том же священном предмете.

В западной Римско-католической церкви существуют два 
по-видимому равнозначащие сказания и верования о хитоне 
Господнем, как они со всей силой обнаружились два года тому 
назад, когда был открыт и выставлен для публичного поклонения 
хранящийся в городе Трире (в Германии) якобы подлинный хитон 
Спасителя. Церковное торжество «выставки ризы Господней», по-
вторившееся на Западе уже в третий раз в наше столетие, состоит 
в том, что с большими церковными церемониями вскрывается 
замурованное в главном алтаре собора помещение, в котором 
хранится эта святыня, и затем она выставляется в течение двух или 
трех недель для поклонения стекающихся к этому времени со всех 
концов Германии богомольцев, после чего опять замуровывается.

Небезынтересная история Трирского хитона может быть пред-
ставлена в таком виде. Священный хитон, после того как достался 
одному из воинов-распинателей, вероятно был выкуплен ученика-
ми Иисуса Христа, бывшими у подножия Креста Его. Где и каким 
образом он сохранялся в течение трех веков гонения на Христову 
Церковь, неизвестно, и до времени обращения императора Кон-
стантина Великого о нем нет никаких упоминаний. Затем преда-
ние повествует только, что после того, как в 326 году святая Елена, 
мать царя Константина, посетила Святую Землю и открыла святой 
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Гроб и Крест, она же по возвращении своем из Палестины пода-
рила священный хитон Господень церкви города Трира, который 
считается ее отечеством. Однако предание это не указывает, как 
святой хитон обретен святой Еленой, и относится к хитону ко-
ричневого цвета1. Что касается дальнейшей истории Трирского 
хитона, то предание о нем отличается большей достоверностью, 
хотя в сущности не может иметь для нас важного значения. Так, 
рассказывают, что в течение нескольких столетий ничего не было 
известно о том, где был положен святой хитон; только знали, что 
он находится в городе Трире. Хитон неожиданно был найден только 
в 1156 году архиепископом Иоанном в то время, как он оканчивал 
пристройку кафедральной церкви. Тогда же 1 мая последовало от-
крытие священного хитона для поклонения; затем хитон был скрыт 
в новом главном алтаре, где и находился в закрытом ковчеге более 
300 лет. Второй раз он выставлен в 1512 году по желанию импера-
тора Максимилиана, и тогда огромные толпы верующих прибыли 
в Трир. После того в течение XVI века хитон был выставлен для 
поклонения пять раз, хотя по декрету папы Льва X в 1517 году эта 
церемония должна быть совершаема раз в каждые 7 лет. В после-
довавшие бурные времена, например во время Тридцатилетней 
войны (1618–1648 годы) или во время движения республиканской 
армии в 1724 году, хитон был переносим в разные города и отсюда 
возвращаем в Трир. Последнее возвращение его относится к 1810 
году, когда ковчег с хитоном и был открыт для поклонения; но осо-
бенно величественно было это торжество в 1844 году, когда в Трире 
перебывало более миллиона католиков.

Но замечательно, что во время недавнего торжества выставки 
Трирского хитона в различных газетах и журналах выражено было 
сомнение в его подлинности, имевшее довольно прочную для себя 
опору в том, что в Аржантейле* близ Парижа оказался издревле 
хранимый, также считаемый подлинным хитон Христов, который 
одинаково служит предметом благоговейного поклонения. Еще 
ученый археолог и каноник трирский Вильновский, присутствовав-

1 Наряду с этим существует другое, относящееся к Трирскому же хитону, только серого цвета, преда-
ние, которое отличается сказочным характером. По этому баснословию, хитон Господень от подножия 
Креста попал в руки Ирода, который отдал его какому-то еврею. Последний, не имея возможности 
уничтожить бывших на нем кровавых пятен, бросил его в море, где он и попал в пасть большой 
рыбы (кита или акулы). Между тем один царевич из Трира по имени Орендель (иногда вместо 
его называют Константина Великого) отправился в Палестину, чтобы получить руку дочери иеру-
салимского короля, но потерпел кораблекрушение и в крайней нужде нанялся к рыбаку в службу. 
Вместе с хозяином они в сети поймали ту рыбу, у которой в пасти и оказался святой хитон. Царевич 
Орендель выкупил у хозяина этот хитон за 30 золотых монет, доставшихся ему чудесным образом, 
и стал носить его. И вот священный хитон сообщил царевичу чудесную силу неуязвимости в битвах 
с врагами. Благодаря этому Орендель сделался героем, завоевал руку и сердце иерусалимской 
принцессы Брейды, а с ней получил и корону Святой земли. Но ангел, явившийся ему во сне, 
повелел ему возвратиться на родину в Трир, где он затем спас своего отца от неприятелей. Сюда 
же царевич принес и святой хитон, который по новому повелению ангела остался в Трире, когда 
тот должен был снова возвратиться в Палестину для освобождения ее от неверных. См. «Труды 
Киевской духовной академии», 1892 год, июль, «Нетленный хитон Иисуса Христа в Трире».

* Сейчас принято на-
писание Аржантёй.
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ший при открытии хитона в 1844 году, утверждал, и не без великой 
душевной тревоги, ту истину, что Трирский хитон представляет 
собой не что иное как кусок хитона, взятый от хитона в Аржантейле. 
Теперь же, когда вопрос о подлинности хранящейся в Трире свя-
тыни был поднят и во Франции, викарный епископ Аржантейль-
ский объявил решительно, что подлинная риза Христова хранится 
в аржантейльском соборе, а в Трире находится не риза Господня, 
не туника, а длинная мантия вроде пеплума2, которую Спаситель 
не мог носить, так как ходил в одежде простого рабочего. Сверх 
того, Трирская риза сшивная, а это противно евангельскому пове-
ствованию; наконец, она – на шелковой подкладке, не однородного 
материала и не может быть древнее VI века. Между тем храняща-
яся в Аржантейле риза – из цельного куска материи ручного тка-
нья, соткана из верблюжьей шерсти, имеет не более 1 ½ и ¼ метра 
в ширину и длину и весьма напоминает своим фасоном туники, 
носимые рабочими в Иудее и доныне. В пользу подлинности этой 
ризы, по мнению аржантейльского епископа, говорят исторические 
документальные данные, из которых известно, что она хранилась 
со времен императрицы Елены в Константинополе, а затем импера-
трицей Ириной подарена была Карлу Великому, который около 800 
года передал ее на хранение своей племяннице, бывшей игуменьей 
аржантейльского монастыря. В документах, подтверждающих это 
предание, указывается на тогу или плащ Дитяти Иисуса; хроникер 
XIII века Матфей Парижский называет эту одежду туникой с при-
бавлением, что Святая Дева сделала ее, когда Иисус Христос был еще 
Дитя. Ввиду же того, что в Трирской ризе есть один кусок, весьма 
похожий на ткань Аржантейльской ризы, защитники последней 
прибегли к тому предположению, что этот кусок, быть может, был 
оторван от этой ризы и подарен той же Ириной трирскому собору.

Между прочим, в противность этому уверению говорит досто-
почтенный Кальмет, который видел святыню Аржантейля: «Еще 
до настоящего времени хранится хитон Господа нашего в Три-
ре; а то, что можно видеть в приории Аржантейля, не есть хитон, 
а только плащ пурпурного цвета». В описаниях его же говорится, 
что «это только четыре куска разной величины». Ввиду позднейших 
заявлений и открытых споров о ризе Господней по распоряже-
нию трирского архиепископа произведено было специально для 
этого наряженной духовной комиссией исследование Трирского 
хитона. Не без пристрастия эта комиссия засвидетельствовала, что 
следствием не обнаружено ничего противоречащего старинным 
преданиям церкви Трирской. Хитон оказался сильно попорченным 
от времени; он со всех сторон закрытый, без швов, без узоров, 
материя темного цвета, из льна или хлопчатой бумаги; передняя 

2 Род наряда без рукавов из тонкой легкой материи, носимой женщинами древней Греции сверх 
туники, доходил до пояса, оканчиваясь острыми углами; две застежки сдерживали его на плечах, 
из которых правое оставалось обнаженным.
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покрышка из дамасской материи, должно быть, пурпура, задняя 
покрышка имеет вид газа. Знаменитый кусок, который, по мнению 
Вильновского, есть настоящий хитон Спасителя, можно видеть 
в части газа, покрывающего бок Трирского хитона, которая идет 
снизу и завернута вовнутрь. Так по поводу последней выставки 
хитона Господня в Трире сами католические представители и пи-
сатели разделились между собой по вопросу о подлинности этой 
святыни, между тем как протестанты за это время устно и пись-
менно глумились над простотой веры католиков. Исходившие 
из одного же католического лагеря страстные прения и опровер-
жения, составившие большую литературу о священном хитоне, 
однако, не удовлетворили ни ту, ни другую сторону и привели лишь 
к тому, что сравнительно с выставкой ризы Христовой в 1844 году 
в недавнюю выставку город Трир посетило не очень значительное 
число богомольцев-католиков.

В противоположность этим не имеющим под собой прочной 
исторической почвы западным сказаниям о хитоне Господнем, 
с великой устойчивостью выступает непоколебимое верование 
нашей Православно-Русской Церкви, основанное на едином, в себе 
согласном древнейшем предании и подтвержденное ясными сви-
детельствами свыше. Мы имеем в виду изложить это верование, 
чтобы восполнить важный пробел в русской богословской лите-
ратуре, почему-то за время полемики на Западе не противопоста-
вившей западным сказаниям верование нашей Церкви о ризе 
Христовой.

Господствующее в Православно-Русской Церкви предание 
указывает Грузию первоначальным местохранилищем хитона 
Господня и указание на него отчасти связывает с личностью свя-
той Нины († 335 год), просветительницы Грузии. Племянница 
иерусалимского патриарха, воспитанная при гробе Искупите-
ля, Нина с детского возраста любила внимать беседам о дальней 
Иверии некоторых просвещенных верой иерусалимских евреев, 
родственники которых уже со времен плена вавилонского обита-
ли в этой местности. Ее очень озаботила участь хитона Христова, 
который достался в удел одному из этих поселенцев и был унесен 
им в столицу Иверии, Мцхет*. После чудного видения Богоматери, 
указавшей Нине высокое поприще на Кавказе, она, напутствован-
ная патриархом, с большими затруднениями прибыла в Мцхет 
с целью узнать что-либо о хитоне Господнем. Здесь она между 
прочим познакомилась с евреем Авиадаром, потомком того, кто 
некогда принес сюда эту святыню из Иерусалима, и по обращении 
его к вере Христовой в беседе услышала от него следующую тро-
гательную повесть3 о дивной судьбе хитона Господня, записанную 

3 Жития святых Российской Церкви, также иверских и славянских, 1860 год, январь, 360–377 стр.; ср. 
журнал «Пастырь» за 1887 год, № 6.

* Сейчас принято 
написание Мцхета.
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даже царственными летописцами Грузии – Вахтаном и Вахуштием. 
По словам Авиадара, прадед его Елиоз, из рода первосвященника 
Илия, спустя с лишком 30 лет после поклонения персидских царей 
рожденному Пресвятой Девой Спасителю мира получил из Иеру-
салима от первосвященника Анны такое известие: «Тот, к Которому 
приходили персидские послы на поклонение со своими дарами, 
пришел в совершенный возраст и проповедует, что Он есть Мес-
сия и Сын Божий. Идите в Иерусалим, чтобы видеть смерть Его, 
которую Он должен понести по закону Моисееву». Когда Елиоз 
собрался в дальнюю дорогу вместе с другими мцхетскими евреями, 
избранные из которых ежегодно были посылаемы в Иерусалим 
на праздник Пасхи, мать его – благочестивая старица – сказа-
ла: «Сын, иди по призыву царскому, но умоляю тебя: не участвуй 
в совете нечестивых против Того, Которого решили убить, потому 
что Он есть слово пророков, притча премудрых, свет язычников 
и жизнь вечная». Пришедши в Иерусалим, Елиоз присутствовал 
при распятии Иисуса Христа и тут же приобрел от одного из рим-
ских воинов доставшийся ему по жребию нешвенный Его хитон. 
Когда же вскоре возвратился на свою родину, Елиоз рассказал 
о случившемся в Иерусалиме и показал сестре своей Сидонии 
приобретенный им хитон Христов. В великой радости она вырва-
ла из его рук эту одежду Богочеловека, стала лобызать ее и затем, 
прижав к груди своей, тотчас упала мертвой. Никакая челове-
ческая сила не могла из рук умершей вырвать хитона Господня 
(которого никто, кроме ее, не был достоин вследствие общего 
неверия), так что Елиоз вынужден был похоронить сестру вместе 
с этой святыней. По другому же сказанию4 девица Сидония, узнав 
от брата о распятии Господа, только после просьб получила от него 
хитон Его в подарок. Рассказы брата внушили ей веру в распятого 
Иисуса, и она тщательно и с благоговением сберегла священный 
Его останок и завещала по смерти своей непременно положить ее 
во гроб в этом хитоне вместо обычного савана. Вскоре по кончине 
Сидонии завещание ее было исполнено Елиозом, который свою 
сестру похоронил тайно в царском саду Адерския (из Арсакидов) 
и тем на долгое время укрыл местопребывание хитона от изыска-
ний человеческих.

Однако со временем тайна явлена была чудесно: над могилой 
Сидонии вырос величественный кедр, от которого по милости 
Божией стала истекать некая сила целебная, почему здесь и соби-
рался народ в изобилии. На это-то таинственное место, сокрывшее 
священный хитон, и указал святой Нине Авиадар, и с тех пор она 
приходила сюда по ночам для усердной молитвы в тени кедра. 
Когда же в душе Нины начали возникать сомнения относительно 
того, что именно здесь скрыто великое священное сокровище, 

4 См. «Дворцовые разряды», том II, 1851 год, 771 стр.
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последовавшие чудные видения ей вскоре рассеяли те сомнения. 
Затем предание рассказывает, что когда грузинский царь Мири-
ан, ясно ощутивший на жене своей и себе чудодейственную силу 
исповедуемой святой Ниной веры Христовой, пожелал по при-
нятии христианства соорудить храм Господу, Нина указала ему 
избрать для этого то самое место в царском саду, где красовался 
кедр, прославленный многими знамениями. При постройке этого 
храма случились знаменательные события, указавшие местопре-
бывание хитона Господня. Так, между прочим, когда таинственный 
кедр срубили и из ствола и ветвей его вырезали семь основных 
столпов для созидаемого храма, от пня усеченного кедра начало 
истекать благовонное миро, и многие приходившие сюда, особенно 
по распространении веры Христовой в Грузии при императоре 
Константине, помазывались этим миром и получали исцеление 
от болезней. Поэтому царь Мириан решил оградить это святое 
место внутри храма, сооруженного во имя Двенадцати апостолов, 
и с тех пор оно сделалось предметом глубокого уважения народ-
ного, даже язычников и магометан. Со временем грузинские цари 
заменили первый деревянный храм великолепным собором, ут-
вердили при нем начальную архиепископию и сделали его своей 
усыпальницей. Между тем от того пня продолжало истекать чу-
десное миро в продолжение многих веков, пока дед царя Аббаса 
при отце грузинского царя Симона не вступил в Грузию со своими 
полчищами. Тогда многие здания были разорены и осквернены; 
такой же печальной участи подвергся и соборный храм: в нем не-
приятели ставили лошадей и скот, и с тех пор целебное миро пере-
стало истекать от пня чудесного кедра. Что же касается собственно 
хитона Господня, то древнее предание, умалчивая об открытии 
его при святой Нине, однако же повествует о том, что во время 
нашествия на Грузию варварских племен Тамерлана (в конце XIV 
века) некоторый благочестивый муж, из опасения поругания этой 
драгоценной святыни храма от неверных, открыл гроб Сидонии 
и взял из него пречистый хитон Господень. О дальнейшей судьбе 
этого хитона известно лишь то, что по скором восстановлении 
мцхетского храма эта святыня сначала хранилась в ризнице ар-
хиерейской, а затем помещена в храме и в видах наилучшего 
соблюдения скрыта в церковном кресте.

В начале XVII века эта великая святыня сделалась достоянием 
нашей Православной Церкви при следующих обстоятельствах. 
В 1624 году 27 июля русские послы в Персии В. Коробьин и Е. Кув-
шинов дали знать в Москву письмом к царю Михаилу Феодоровичу 
о том, что персидский шах Абуль-Аббас, с великим усердием тогда 
искавший дружественных сношений с Россией, намерен прислать 
к нему в виде дорогого подарка хитон Христов. По уверению шаха, 
эту святыню, заделанную в крест, он нашел по завоевании Грузии 
в митрополичьей ризнице, причем шах уведомлял, что уже многие 
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из христианских государей, желая приобрести себе эту знамени-
тую «срачицу», присылали к нему послов с просьбой о ней. В видах 
предварительного ознакомления с историей срачицы Христовой 
послано было из Москвы предписание тем русским послам, чтобы 
они со всей тщательностью собрали подробные сведения о под-
линности ее и чествовании в Грузии и, если можно, постарались 
бы ее увидеть сами, какова она: тафтяная ли или полотняная, как 
велика мерою и в каких местах видна кровь. Между тем приказано 
было думному дьяку И. Грамотину расспросить о ризе Христовой 
у келаря Спаса Нового монастыря Иоанникия Гречанина, который 
проживал в Москве с иерусалимским патриархом Феофаном. И вот 
Иоанникий, бывший в Грузии 16 лет назад при царе Теймуразе, 
вкратце передал уже известное нам сказание о хитоне Господнем, 
скрытом под заветным кедром. Не удостоившись лично видеть 
эту святыню, он, согласно рассказам верующих, между прочим, 
в посольском приказе описал внешний вид хитона в таких чер-
тах: «На Христе был хитон от верху и до долу, а ткала де тот хитон 
Сама Святая Богородица, а того не ведает, в шелку или во льну, 
а цветом-де, сказывают, был лазорев (в других рукописях «бел»), 
а делом как бы манатья без рукав, широк и долог, только лише тем 
разнился, что без бору и без шитья, весь ткан сверху»5. Немного поз-
же архиепископ Нектарий, грек, прислал в тот же приказ письмо, 
в котором сообщалось следующее: «Был у патриарха константи-
нопольского архидиакон, и посылал его патриарх в Грузинскую 
землю. Здесь он посещал церковь по имени Ислета и видел, что 
на правом клиросе в церкви у правого (по иным рукописям «у пер-
вого») столпа стояли зажженные свечи. На его вопрос: что это зна-
чило? – ему отвечали, что под тем столпом положен Христов хитон, 
принесенный в Грузию, и что от него совершилось много чудес». 
Со временем в ответ на предписание царя Коробьин и Кувшинов 
в письме от 16 ноября 1625 года повторили только прежние свои 
донесения, так как им не случилось ничего нового узнать о срачи-
це. Доносили между прочим, что она была всенародно чествуема 
в Грузии с древних времен и что от нее были замечательные ис-
целения, а подлинно ли она риза Господня и какова она, об этом 
никто не мог им ничего сказать. Извещали также, что посол шаха 
Русамбек сказал им, что сам он ее не видел и что она послана 
шахом до Москвы с купчиною Мамеселеем в золотых поволоках, 
а на Москве он должен был взять ее с сундучком за печатью шаха 
и доставить самому патриарху.

Вот прибыли в Москву (25 февраля того же 1625 года) пер-
сидские послы от шаха Аббаса Русамбек и Муратбек и 11 марта 
представлены были государям царю Михаилу Феодоровичу и отцу 
его патриарху Филарету Никитичу. После поклона им от великого 

5 «Дворцовые разряды», том II, 769–773 стр.
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шаха посол Русамбек, родом грузинец, поднес патриарху, меж-
ду прочими богатыми дарами, золотой ковчег за печатью шаха, 
украшенный драгоценными камнями, и при этом сказал: «Госу-
дарь мой Аббас шах прислал к тебе, великому государю, золотой 
ковчег, а в нем великого и славного Христа срачица». Патриарх 
с радостью принял от шахова посла подарок и в тот же день созвал 
на своем святительском дворе собор из бывших тогда в Москве 
мудрых и благочестивых старцев из Иерусалима и Греции – Нек-
тария и Иоан никия, также из Сарского и Подонского митрополита 
Кип риана вместе с архимандритами, игуменами и протопопами. 
По долгом рассуждении о срачице Христовой освященный собор 
с благоговением осматривал ее, и при осмотре оказалась в зо-
лотом ковчеге «часть некая ризы Господни, а в длину и поперег 
пяди, полотняна, как бы красновата, походила на мели или будет 
от давных лет лице изменила, а ткана во льну». При этом патриарха 
смутило то обстоятельство, что в ковчеге «под ризою писаны были 
страсти Спасовы латинским письмом, а латиняне – еретики»6 . 
Но как ни отрадно было приобретение столь редкой святыни для 
Русской Православной Церкви, отсутствие надлежащих истори-
ческих свидетельств, на основании которых можно было бы по-
ложительно признать эту срачицу за подлинный хитон Господень, 
и продолжительное пребывание ее в руках неверных побудили 
патриарха Филарета в этом замечательном случае действовать 
с осторожностью. И вот, независимо от различных показаний, царь 
и патриарх решили искать доказательств свыше для окончатель-
ного убеждения в подлинности срачицы Христовой.

18 марта, чрез неделю по представлении персидских послов 
царю, патриарх Филарет7 держал ему такую речь: «Святыня, что 
называют Христовой срачицей, прислана от иноверного царя; 
истинного свидетельства о ней нет, а неверных слово без испы-
тания в свидетельство не приемлется. Надобно петь молебны, 
носить святыню ту к болящим, возлагать на них и молить Бога, 
чтобы Он Сам открыл о ней истину». Поэтому во всей Москве 
установлен был недельный пост; во всех церквах и монастырях 
совершались молебствия; ризу Господню в особом серебряном 
ковчежце за патриаршей печатью носили к больным для возложе-
ния на них, чтобы Господь Бог о той святыне проявил волю Свою 
и теперь, подобно тому как древле при благочестивой царице 
Елене благоволил явить ее о Кресте Христовом. Не прошло еще 
и недели, как благодатью и милостью Божией и Спаса нашего 
начали совершаться многие исцеления от срачицы Христовой. 

6 «Дворцовые разряды», том II, 782 стр.
7 Отпуская из Москвы персидских послов 26 мая 1625 года, патриарх отправил с ними к шаху Аббасу 

послание, в котором благодарил его за присланную в дар святыню, убеждал шаха принять правую 
веру христианскую и вместе предостерегал его от латинского ксендза, которого, как слышно было 
в Москве, шах пригласил уже в свою страну. См. «Дворцовые разряды», том I, 696 стр.



О ризе Христовой    241   

И как некогда женщина, страдавшая 12 лет в болезни, чудесно 
исцелилась чрез одно прикосновение к одежде Иисуса Христа 
(Мк. 5, 25–29), так теперь больные выздоравливали от прикосно-
вения к ним Его хитона. Так последовавшие от ризы Господней 
многие исцеления (14 из них за это время описаны в «Дворцовых 
разрядах», II том, 789–794 стр.) явились наилучшими доказатель-
ствами подлинности этой святыни. После того царь и патриарх 
поручили крутицкому митрополиту Киприану вместе с двумя 
архимандритами и двумя игуменами произвести надлежащее 
расследование действительности этих чудесных исцелений и, 
по получении удостоверения в том, приговорили 26 дня марта быть 
собору в царских палатах. На соборе торжественно объявлено было 
синклиту царскому и православному народу о многочисленных 
чудесах8 от срачицы Христовой (кому именно, когда и от какой 
болезни) и определено было поставить ковчег с нею в Успенском 
соборе и учредить в честь ее общерусский ежегодный праздник 
27 марта, который впоследствии был перенесен на 10 день июля, 
как доселе, и показание об этом времени празднества имеется 
уже в «Летописи о многих мятежах в России» (М., 1788 год, часть 2, 
333–335 стр.). И вот патриарх в Успенском соборе устроил особое 
место на юго-западной стороне в правом углу, и здесь в медном 
шатре (вышиной 9 аршин 3 четверти и 1 ½ вершка, шириной 
4 аршина 2 ½ вершка) с подобающим благоговением, к великой 
радости чад православной России, и положен был хитон Господень 
в ковчежце. О таковом положении ризы Христовой было в январе 
1626 года возвещено православным царскими и патриаршими 
грамотами для принесения Богу благодарения и ежегодного празд-
нества. Между прочим, в «Археографической экспедиции» за 1836 
год, том III, N° 168 помещена любопытная грамота тверского ар-
хиепископа к Евфимию, игумену Калязинского монастыря. В ней, 
между прочим, по изложении содержания полученных им грамот 
от царя и патриарха о ризе Господней и росписи чудесных от нее 
исцелений, архиепископ сообщает, что патриарх прислал к нему 
новосоставленную сарским митрополитом Киприаном печатную 
службу в честь этой ризы, и вместе с тем приказывает игумену 
с братией, чтобы эта грамота в соборном храме прочитана была 
во всеуслышание главным диаконом и впредь совершалось празд-
нование 27 марта. Для увековечения в памяти потомства искусной 
кистью изображено было внутри того шатра на шестилистовой 
иконе положение ризы Господней патриархом Филаретом и царем 
Михаилом Феодоровичем. Событие это совершилось в Кресто-
поклонную неделю святой Четыредесятницы; поэтому и честной 
ризе Господней в церковных песнопениях воздается чествование 
вместе с Животворящим Крестом. Святыня эта, хранящаяся в ков-

8 35 особых чудес описано в «Дворцовых разрядах», том II, 796–822 стр.
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чеге вместе с другими ковчегами в московском Успенском соборе 
в приделе святых апостолов Петра и Павла, в празднество9 ей тор-
жественно архиереем выносится из медного шатра на аналой для 
чествования во время всенощного бдения, а после Божественной 
литургии снова полагается в кипарисовом гробе в шатре. Призывая 
верных к поклонению Божественной ризе Спасителя, святая Цер-
ковь в день празднества ей 10 июля торжественно возглашает, что 
эта риза есть хитон Господень (3[-я] стихира на литии и кондак), что 
ею облекалась живоносная и святая плоть Господа Иисуса Христа 
(8[-я] песнь канона, 1[-ый тропарь]*) и что она драгоценна по силе 
целений. «Риза честная Твоя, Владыко, яже Твое Божественное 
и Пречистое Тело покрывающая, одежду исцелений дарова нам 
и источник, источающий благодати присноживотныя воды» (1[-я] 
стихира на Господи воззвах). Поэтому святая Церковь взывает 
к чадам своим: «Почерпите, человецы, спасение душам и исцеление 
телесем: рака бо всем днесь предлежит, в нейже положися архие-
рейскими руками честныя риза Христа Бога нашего» (3[-я] стихира 
на литии), и торжественно научает верных, что ризу Божественную 
Владыка Христос даровал граду Москве «богатство неотъемлемое, 
покров же, и славу, и необоримую стену, и исцелений сокровище, 
и чудес источник приснотекущ» (2[-я] стихира на литии).

От этого драгоценного Божественного «покрова», положен-
ного в московском Успенском соборе, ныне одна часть имеется 
в Киево-Софийском соборе; затем, две части ризы Христовой 
сохраняются в Петербурге. Из них одна часть находится в Пет-
ропавловском соборе, в который она перенесена была10 вместе 
с мощами святого Иакова Персянина и всей утварью церковной 
из Петропавловской церкви, бывшей на сенях в Московском двор-
це. От этой части святыни отделена11 небольшая часть, которая 
хранится в церкви Спаса Нерукотворенного образа, что в Зимнем 
дворце. По благочестивому обычаю малейшая частица от срачицы 
Христовой издавна отделяется для ношения на груди каждому 
новорожденному члену царствующего Дома в России.

Костромские епархиальные ведомости, 1893,  
N° 14; отдел II, часть неофициальная; с. 279–295.

9 В Грузинской Церкви празднование в честь хитона Господня бывает 1 октября.
10 Слово на освящение Петропавловского собора в «Христианском чтении» за 1839 год, часть 3.
11 Малейшие частицы ризы Господней можно встретить в древнейших ковчегах с честными мощами, 

сохраняющихся в древних русских храмах. Между прочим, в Костроме в Ипатьевском монастыре 
имеется присланная в 1626 году патриархом Филаретом частица ризы Господней, которая хранится 
в сребро[по]злащенном ковчеге вместе со многими мощами угодников Божиих, положенном пред 
местным образом Спасителя на аналое. В летние крестные ходы святыня эта торжественно вместе 
с честными иконами обносится вокруг города.

* Дословно эти вы-
ражения содержит 
седьмая песнь 
канона.
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Приложение 

Полные названия указываемой И.В. Баженовым литературы:

– Дворцовые разряды. Том второй. С 1628 по 1645 г. СПб., 1851.
– Щербатов М.М. Летопись о многих мятежах и о разорении 

Московского государства от внутренних и внешних неприятелей 
и от прочих тогдашних времен многих случаев, по преставлении 
царя Ивана Васильевича; а паче о межгосударствовании по кон-
чине царя Феодора Иоанновича, и о учиненном исправлении книг 
в царствовании благоверного государя царя Алексея Михайловича 
в 7163/1655 году. Собрано из древних тех времен описаниев. Из-
дание второе. М., 1788.

– Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской им-
перии археографической экспедицией Императорской Академии 
наук. Том 3 (1613–1645). СПб., 1836.

– Муравьев А.Н. Жития святых Российской Церкви, также 
иверских и славянских, и местно чтимых подвижников благоче-
стия. Месяц январь. СПб., 1860.
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Честные вериги 
святого апостола Петра 

В  16[-й] день января Православная Церковь Христова со-
вершает поклонение честным веригам первоверховного 
апостола Петра, при чем в читаемом на литургии Апос-
толе (Деян. 12, 1–11) воспоминается следующее чудесное 

обстоятельство, случившееся во время возбужденного Иродом 
Агриппой I гонения на христиан в 44 году по Рождестве Христовом. 
Доселе церковь христианская в Иерусалиме постепенно возрастала 
внутренне, особенно благодаря ревностной деятельности апостола 
Петра, и даже долгое время наслаждалась покоем. Иерусалимские 
блюстители закона, быть может последовав разумному совету ува-
жаемого всем народом законоучителя Гамалиила (Деян. 5, 34–39), 
стали по-видимому равнодушно относиться к вере христианской 
и удерживались от новых преследований ее как бы в ожидании 
дальнейших последствий. Когда же из Кесарии, обычной резиден-
ции тогдашних иудейских правителей, Ирод Агриппа I прибыл 
в Иерусалим на праздники Пасхи и опресноков, первосвященники 
не преминули при столь благоприятном случае указать ему на бы-
строе и успешное распространение нового учения о Христе Иисусе 
и вместе на унижение иудейства и представили это дело Ироду с са-
мой чувствительной и для него стороны, со стороны веры и чести. 
И вот легкомысленный, хитрый и льстивый правитель не столько 
из ревности к иудейскому закону (он был природный иудей*), 
сколько из желания приобрести расположение представителей 
иудейства и затем в интересах своего личного возвышения в глазах 
народа вообще, возбудил без всяких видимых причин преследо-
вание против ни в чем не повинных христиан. По приказанию 
Ирода схвачены были некоторые иерусалимские христиане и, ве-
роятно, подверглись телесному наказанию, а Иаков Зеведеев, брат 
Иоанна Богослова, был обезглавлен; это был первый из двенадцати 
апостолов и второй после архидиакона Стефана мученик за имя 
Христово. Тогда представители иудейской церковно-иерархиче-
ской власти, в надежде чрез Ирода правителя подавить все более 
и более возраставшую силу христианства, поспешили выразить 
ему все свое расположение за такое отношение к ненавистному 
им христианству. Увидев, что это весьма приятно начальникам 

* Видимо, опечатка: 
по происхождению 
он был идумеем.
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иудейским и вообще иерусалимлянам, Ирод повелел схватить 
и посадить в темницу апостола Петра, первого из представителей 
христианства, доселе сильнейшего всех других собратий и словом 
и делом пред Богом и людьми. Так вере апостола первоверхов-
ного, который понес уже много трудов и страданий за Христа, 
предстояло выдержать тяжкое испытание, которое завершилось 
последующим явлением ему чудесной и могущественной милости 
Божией. Ввиду того, что в праздник, и притом такой великий как 
Пасха, непозволительно было осуждать на казнь, Ирод Агриппа 
в угоду фанатикам иудейства намерен был по окончании празд-
ничных дней торжественно при многолюдном стечении народа 
судить и осудить на смертную казнь этого мнимого преступника. 
До того же времени повелено было его, якобы чрезвычайно опас-
ного для всех, тщательно стеречь четырем четверицам воинов, так 
что на каждую из четырех ночных страж приходилось по четыре 
воина; причем соответственно римскому обычаю – при строгом 
военном заключении темничном приковывать заключенного 
цепью к своему стражу – апостол Петр в темнице прикован был 
к двум стражам, к одному одной рукой, к другому другой; между тем 
остальные два стража из четырех находились у дверей темницы. 
В виду столь явно решительного намерения врагов христианства, 
опечаленные верующие прилежно молились Господу Богу, чтобы 
Он сохранил жизнь славного апостола для блага Церкви Своей, так 
или иначе освободив его из рук яростных врагов, как несколько 
прежде освободил из темницы всех апостолов (Деян. 5, 18 и далее). 
И молитвы церкви оказались сильнее темничных уз. Накануне 
того дня, когда царь Ирод хотел публично произнести смертный 
приговор над неповинным святым узником, последний посреди 
ужасов предстоявшей смерти не предается ни унынию, ни страху 
и остается спокойным в полной преданности воле Господа Бога, 
и Он избавил апостола от великой опасности. И вот ангел Госпо-
день предстал, и свет заблистал в той комнате темницы, в которой 
находился Петр. Толкнув в бок его, спавшего сном невинности, 
небесный посетитель пробудил его и сказал: «Встань скорее!». И – 
цепи упали с рук его. Чудесно отцепившийся от обоих стражей, 
спавших с ним, святой узник по повелению ангела оделся во всю 
верхнюю одежду, которая на время заключения была с него снята, 
вероятно из предосторожности, и руководимый ангелом прошел 
мимо двух воинов, стерегших двери этого отделения темницы. 
Далее, «прошедши первую и вторую стражу», они подошли к ох-
раняемым воинами железным выходным дверям из темницы 
на улицу или площадь города, и ворота сами собой отворились 
им; когда затем, очутившись в полной безопасности на свободе, 
апостол прошел одну улицу в сопровождении ангела, этот внезапно 
оставил освобожденного. Тогда апостол Петр, доселе считавший 
все происходившее видением во сне, пришел в обычное состояние 
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души и, увидевши чудесно спасшую [его] десницу Божию, с умиле-
нием и благодарностью радостно сказал: «Теперь я вижу воистину, 
что Господь послал Ангела Своего и избавил меня из руки Ирода 
и от всего, чего ждал народ Иудейский» (Деян. 12, 11). Прибыв тотчас 
в дом Марии, матери Иоанна Марка, где многие верующие собра-
лись и молились об избавлении святого узника, освобожденный 
апостол при глубоком изумлении и среди порывов неудержимой 
радости рассказал им о том, как Господь вывел его из темницы 
(Деян. 12, 17). Спустя почти 25 лет после этого события, именно 
в царствование Нерона, апостол Петр как ревностный проповедник 
веры Христовой в Риме, особенно же за обращение в христиан-
ство двух любимейших жен этого царя, был схвачен и заключен 
в Мамертинскую темницу, при чем на выю* первоверховного 
была возложена тяжелая верига. Провидению угодно было, чтобы 
тогда здесь же он, по суду римской власти, увенчал свою святую 
и многотрудную жизнь мученической кончиной (29 июня 68 года**  
по Рождестве Христовом).

Питая высокое уважение и благоговение к великому апосто-
лу-чудотворцу, благочестивые ученики, без сомнения, не могли 
не дорожить теми или другими предметами, имевшими такое 
или иное отношение к нему, и не замедлили приобрести – как 
великую драгоценность и святыню – вериги или цепи, находив-
шиеся на теле страдальца Христова. Если апостол Петр обладал 
таким обилием благодати Божией, что, по сказанию дееписателя***, 
выносили больных на улицы и полагали их тут на постелях и кро-
ватях для того, чтобы хотя тень мимо проходящего Петра осенила 
кого-либо из них (Деян. 5, 15), ибо от нее исходила сила целебная 
(подобно тому, как прикосновение к одежде Иисуса Христа со-
провождалось исцелением болезни прикоснувшихся: Мф. 9, 20; 
14, 36 и др[угие]), то, без сомнения, христиане имели великую веру 
в чудодейственную силу вериг Петровых и действительно получали 
от них многоразличные исцеления, как от платков и полотенец, 
бывших на теле апостола Павла (Деян. 19, 12). Отсюда понятно, 
что вериги первоверховного апостола-мученика всегда привле-
кали к себе благоговение его чтителей, были в великом почтении 
первенствующей Церкви Христовой и с подобающим уважени-
ем сохраняемы были и передаваемы верующими преемственно 
от одного к другому как священный памятник, как наследственная 
святыня Церкви. Однако краткие известия сохранились о судьбе 
вериг, возложенных на святого Петра в иерусалимской темнице 
и впоследствии в римской. Иерусалимские вериги со временем 
поступили в сокровищницу храма Воскресения Христова. Когда 
же по благочестивому обету прибыла в Иерусалим для поклонения 
святым местам императрица Евдокия, супруга Феодосия Младшего 
(408–450 годы), тогдашний иерусалимский патриарх Ювеналий, 
в уважение благочестия ее и по вниманию к многим драгоценным 

* То есть на шею.  
Сведения 
об обращении 
в христианство 
жен императора 
Нерона относятся 
к церковному 
преданию.

** Согласно церков-
ному преданию, 
святые апостолы 
Петр и Павел 
приняли мучени-
ческую кончину 
29 июня 67 года.

*** То есть писателя 
Деяний апостоль-
ских.



Честные вериги святого апостола Петра     247   

ее пожертвованиям для этой церкви, поднес ей в дар между дру-
гими духовными сокровищами и чудотворные вериги апостола 
Петра. Считая величайшим приобретением оковы его, царица 
Греции с благоговением перенесла их в Царьград и одну из них 
в 439 году (по Баронию*) положила в храме во имя апостола Петра 
близ Софии. Другую веригу она тогда же послала в дар дочери своей 
Евдоксии, супруге римского императора Валентиниана (423–460 
годы); последняя соорудила в Риме храм в честь вериг святого уз-
ника и в нем положила подаренную ей святыню. О первой вериге 
свидетельствует русский паломник Антоний в 1200 году, говоря: 
«У святого Петра, прилежащего к Софии, висело Петровых вериг 
железо вковано в золотую икону; на праздник же Петровых вериг 
целует патриарх и все люди». К этой же вериге следует относить 
выражение месяцеслова Василия и других: «Поклонение веризе», 
то есть одной, ибо другая была в Риме, и одна верига изображена 
в его месяцеслове. Между прочим, о части иерусалимских вериг 
апостола Петра, сохранявшихся в Риме, святой Григорий Двоеслов 
в VI веке писал к Динамию патрицию: «Послал я к тебе в благосло-
вение от первоверховного апостола небольшой крест с частицами 
вериг апостола, дабы вериги сии, недолго державшие его в узах, 
освободили тебя навсегда от грехов» (письмо 1-е). Некогда в Риме 
обретены были и те вериги святого Петра, в которых он заклю-
чен был здесь по повелению императора Нерона пред смертью, 
и тогда они поступили также в апостольский храм для хранения 
вместе с веригой иерусалимской, присланной из Константинопо-
ля. В настоящее время в Риме Петровых вериг имеется две и они 
сохраняются в ризнице Евдоксиевой базилики. Для поклонения 
этой святыне паломники каждый раз должны испрашивать осо-
бое разрешение папы с уплатой определенной канцелярской по-
шлины. При входе в ризницу внимание поклонника привлекает 
прежде всего мраморная стена, в средину которой вделан шкаф 
с двустворчатыми бронзовыми дверцами, украшенными снаружи 
резными изображениями. Облачившись в епитрахиль и затеплив 
свечи пред иконами, ризничий отворяет дверцы шкафа, имеющие 
на обратной стороне надпись: «Растерзал еси, Господи, узы моя» 
(Пс. 115, 7)**. Затем, открывши находящийся в шкафу ковчежец 
с честными веригами апостола Петра, ризничий по прочтении 
с коленопреклонением некоторых молитв дает богомольцам при-
ложиться к веригам.

Церковь Христова, по высокому уважению к трудам, подвигам 
и страданиям святого славного Петра посвящая воспоминанию 
и прославлению его несколько дней в году, между прочим со-
вершает память и поклонение честным веригам его. Торжество 
поклонения им началось на Востоке и Западе почти в одно время. 
Римский праздник вериг восходит к временам папы Александра 
(109–119 годы), именно в память вериг апостола Петра в римской 

* Цезарь Бароний 
(1538–1607) – като-
лический историк, 
кардинал.

** Здесь и далее: 
сравнительно 
с традиционным 
церковнославян-
ским текстом –  
цитируется не до-
словно.
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темнице; впоследствии этот праздник обновлен перенесением 
вериги из Иерусалима. Папа Сикст III (432–440 годы) установил 
повсеместно праздник поклонения веригам, который у запад-
ных христиан совершается 1 августа, у восточных же 16 января; 
вероятно, это дни принесения вериг на место или освящения 
храмов, воздвигнутых по случаю принесения их. О празднестве 
в честь Петровых вериг в Константинопольской Церкви имеется 
свидетельство паломника Антония. В древних русских летописях 
(Новгородская первая летопись в Полном собрании [русских] лето-
писей, том 3) 16[-й] день января называется днем спадения вериг, 
ибо, по свидетельству Писания, узы спадоша с Петра (Деян. 12, 7). 
Святая Православная Церковь в день празднества поклонения 
честным веригам святого апостола представляет их особенному 
вниманию христиан – для благочестивого воспоминания о но-
сившем их – и призывает верующих праздновать Петру чудесе 
честныя вериги (кондак, глас 2)*, верою поклоняться им (тропарь, 
глас 4) и целовать их: верою вериги облобызаем твоя, от нихже почер
пающе здравие телесе и души спасение (стихира на Господи воззвах, 
[на] 6), приглашает возводить мысленные очи чад своих к самому 
апостолу для прославления: верховнаго и перваго апостолов, истины 
Божественнаго ученика, Петра великаго восхвалим и того верою 
целуем вериги, прегрешений разрешение приемлюще (кондак, глас 2). 
На литургии положено чтение Апостола о веригах, возложенных 
на святого Петра в Иерусалиме (Деян. 12, 1–11), Евангелием же 
церковь благовествует о восстановлении Петра в звании апостола 
и предвозвещении ему мученической кончины (Ин. 21, 15–22).

Костромские епархиальные ведомости, 1895, N° 2;  
отдел II, часть неофициальная; с. 24–30.

* В богослужебном 
тексте: ... празд-
новати, Петре, 
чудеси твоея 
честныя вериги...
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По вопросу о древних 
списках с чудотворной 
Феодоровской иконы 

Божией Матери

В  N° 1294 «Поволжского вестника» от 10 октября текущего 
года напечатано было следующее письмо А.М. Ждановой 
к г[-ну] редактору. «В N° 1292 вашей газеты помещена за-
метка о Феодоровской иконе Божией Матери, хранящейся 

у г. С. (в д. N° 23 на Всехсвятской улице*). Не думаю, чтобы эта икона 
была самая старинная, так как первый снимок с явленной ико-
ны находится у меня, в чем есть и подпись на ней. К сожалению, 
я не могу никого найти прочесть эту подпись подробно. Эта икона 
наша родовая, так как род нашей матери происходит от великого 
князя Василия Ярославича по прозванью Квашня. Предложите 
от себя любителям и знатокам старины осмотреть эту древность, 
в чем с моей стороны препятствия не будет».1

В виду этого открытого заявления я очень заинтересовался 
столь древней иконой. Явление Феодоровской иконы Богомате-
ри князю Василию Ярославичу случилось, по общепризнанным 
изысканиям, в 1258–1262 годах. При вероятном предположении, 
что первый список с нее мог быть сделан в ближайшее к этому 
время, пусть даже спустя 50 лет, должно признать, что принад-
лежащий г-же Ждановой «первый снимок с явленной иконы» 
имеет древность в шесть веков. И вот в первом часу дня того же 
10 октября я посетил обладательницу этим снимком (в доме Васи-
льевых на Козьмодемьянской улице) для того, чтобы всесторонне 
осмотреть столь крайне редкостную по древности икону и затем 
составить заключение о ней. Настоящая заметка имеет своей це-
лью сообщить о произведенной мною экспертизе означенного 
списка Феодоровской иконы и о тех выводах, к каким привели 
данные, добытые экспертизой, и вместе указать наиболее древние 
известные списки подлинной иконы Феодоровской.

По сообщению А.М. Ждановой, эта Феодоровская икона Бо-
жией Матери, являясь первым снимком с явленной иконы, уже 

1 Реферат 12 ноября** в зале Дворянского собрания в общем годичном заседании членов Костромской 
ученой архивной комиссии.

* Имеется в виду 
город Кострома.

**  1910 года.

1
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лет триста передается по женской линии; была старинная грамота 
с сказанием об этой иконе, но она сгорела или утратилась, как и так 
называемое родословное дерево2. Какую же древность представляет 
эта родословная икона, есть ли она действительно первый снимок 
с явленной иконы?

Принадлежащая г-же Ждановой икона Феодоровская имеет 
почти аршин вышины и ¾ аршина ширины, написана на двух 
прямых кипарисовых досках, хорошей сохранности. Обратная 
сторона иконы, равно боковые стенки ее гладко отесаны, а верх 
и низ опилены. Употребление пилы в России относится к царство-
ванию Алексея Михайловича, когда оно и к иконам было применя-
емо. Иконы же раннего времени, особенно XIII—XIV веков, были 
рубленые, имеют грубоватый обрез. Отсюда, рассматриваемая 
икона — как не имеющая таких признаков — может по своему 
происхождению принадлежать ко времени не ранее половины 
XVII века.

Затем, шпоны или скрепы досок иконы находятся в самом 
верху, где вставлены в средину во всю ширину иконы в уровень 
с линией обреза. Такой способ скрепления иконных досок есть 
характерная черта петровского времени. На иконах более ранних 
веков шпоны устроены так, что они сверху и снизу отступают 
на ¼ высоты иконы, притом шпона, вставленная с правой стороны 
к левой, не доходит до края на четверть ширины, и настолько же 
шпона с левой стороны не достигает правой.

Далее. По осторожном снятии ризы с иконы оказалось, что 
икона писана по левкасу на холсте или паволоке, натянутой до вер-
ха, причем самый левкас положен не только сверху паволоки, 
но и под ней самой. Такая именно подготовка для письма иконы 
практиковалась не позднее половины XVIII века.

Посредине иконы на левом и правом полях имеются два мини-
атюрных изображения: на левом поле – святого Иоанна Предтечи 
с крыльями, а на правом – святого Феодора Тирона, оба с надписа-
ниями имени. В виду того, что преимущественно до петровского 
времени иконные миниатюры или совершенно не были помеща-
емы, или же были изображаемы сплошь на полях икон, а на об-
суждаемой иконе лишь две миниатюры, к тому же в самом письме 
их имеется характерный для икон начала XVIII века розовый цвет 
или крап, — отсюда получаем основание относить происхождение 
иконы вообще к первой половине XVIII века.

Письмо на самой Феодоровской иконе представляет собой, ко-
нечно, точную копию подлинника, почему в ликах Божией Матери 
и Спасителя темные тона прямо бросаются в глаза, но выглядят чи-

2 В генеалогии значились принадлежащими к роду князя Василия Ярославича, между прочим, Муром-
цевы, Бибиковы, Евреиновы, Авошниковы, Чичерины, Москалевы и другие, причем в ряду членов 
этих родов довольно часто встречалось имя «Василий», которое давалось, по-видимому, в память 
о родоначальнике их князе Василии Костромском.
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сто и краски не подновлены. В нижнем поле иконы имеется в двух 
отделах следующая надпись – в левой половине: «Сей святый образ 
списан с чудотворнаго образа Пречистыя Богородицы, нарицае-
маго Феодоровскою в городе Костроме в лето 6747 в 16 день. О яв-
лении и праздновании святого чудотворнаго образа предложено 
в Прологе марта в 14 день», а в правой половине: «Явися той святый 
и чудотворный образ благоверному князю Василью Георгиевичу 
рекомому Квашне Костромскому и Галичскому, сыну благовернаго 
и великаго князя3 Ярослава Владимирскаго, правнуку же преподоб-
наго и благовернаго князя Александра» (правописание у нас новое). 
Надпись эта дословно имеется в рукописной (напечатанной в 1778 
году) повести о явлении этого образа и заключает в себе двойную 
ошибку – номинальную и хронологическую. По авторитетному 
замечанию Карамзина (38 примечание к IV тому «Истории Рос-
сийского государства»), в числе русских князей никогда не было 
Василия Георгиевича, ибо у великого князя Георгия Всеволодо-
вича Владимирского († 1238 г. в битве с татарами при реке Сити), 
не говоря о том, что он не имел имени Ярослава, не было сына 
Василия. Костромской князь Василий был мизинный – девятый 
сын убитого в 1246 году в Орде Ярослава Всеволодовича и родной 
брат святого Александра Невского (Хронограф; «Ядро Российское»; 
«История» Карамзина). Затем, показание о явлении (Феодоровской) 
иконы Божией Матери князю Василию Костромскому «в лето 6747» 
или в 1239 году составляет явный анахронизм, ибо князь Василий 
родился только в 1241 году (Карамзин, 28 примечание к 4 тому), 
великим же князем в городе Костроме тогда был вышеупомяну-
тый Ярослав Всеволодович. Чудесное явление иконы Богоматери 
князю Василию случилось в 1258–1262 годах во время удельного 
его княжения в городе Костроме.

Приведенная надпись сделана масляной краской по золоче-
ному фону, причем сразу бросается в глаза некоторая аляпова-
тость и неумеренно густая шрафировка*. Такое мастерство, ко-
торое впоследствии выродилось в суздальское, встречается у тех 
иконописцев, кои по закрытии в 1712 году Иконописной палаты 
московской (существовавшей с конца XVII века), оставивши сто-
лицу, возвратились в родные города и в их церквах обнаруживали 
свое искусство с некоторой своеобразностью. Отсюда же можно 
полагать, что принадлежащая г-же Ждановой икона по своему 
происхождению относится ко времени не ранее 20-х годов XVIII 
столетия.

Далее. В надписи совершенно нет старинной славянской вязи; 
штрихи в надписи грубоватые и начертание строчных букв д, п, ҍ, ю, 
также начальных прописных букв М и Ө (Μήτηρ Өεού**) несомненно 

3 Здесь замечается пропуск слова «Георгия», которое имеется в других одинаковых надписях у тех 
же Феодоровских икон.

* Шрафировка 
(шраффиров-
ка) – штриховка 
сеткой, двойная 
штриховка.

** Матерь Божия 
(греч.).
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показывают, что со стороны палеографии рассматриваемая икона 
может быть относима по происхождению к половине XVIII века.

В окладе иконы стан Богоматери и Младенца Иисуса шит 
по белому шелку кручеными мелкими в два ряда серебряными 
нитями и золочеными полосочками, которые прямо натянуты, 
но скреплены вкось прошивной нитью. Шитье это уже значи-
тельно потемнело, самые нити по местам слабы; в общем же нить 
проникает или пронизывает не всю сплошь (на обратной стороне) 
материю шелковую. Такой способ шитья на иконах был в употре-
блении преимущественно от XVII века до последней четверти 
XVIII века. Шитье потемнело и обветшало, по сообщению г-жи 
Ждановой, от того, что икона эта как местно (в Данковском уезде 
Рязанской губернии) чтимая, и даже раскольниками, была выно-
сима летом в сельских приходах для молебных пений и во время 
пожаров для защиты от огня и таким образом испытала на себе 
влияние непогоды и частого обращения.

Описанное шитье вправлено под серебряный оклад иконы – 
чеканный, но отнюдь не басемный. В венце и на правом плече 
Богоматери имеется по звезде с 8 светлыми камнями неболь-
шими; у самых концов венца остались приделанные с той и дру-
гой стороны два колечка, которые без сомнения дают основание 
заключать, что к венцу у Богоматери была некогда подвешена 
цата*. Серебряная риза4 имеет по полям узорчатые серебряные 
полосы, из коих на нижней вырезана приведенная надпись. На за-
гибе с левой стороны имеется дата 1771, то есть года, арабские 
цифры – чеканки стиля XVIII века. Сверх того, на загибах левой, 
правой и нижней полос имеются три чеканных знака АА, АОВ** 
и изображение Георгия Победоносца на коне. Эти знаки можно 
считать показателями того, что оклад иконы подвергался не раз 
ремонту мастеров, один же из знаков, вероятно, штемпель мастера 
серебряного производства.

По всем изложенным признакам и свойствам икона г-жи 
Ждановой в настоящем своем виде по времени происхождения 
относится к первой половине или, точнее, второй четверти XVIII 
века.

Описанная икона, составляя фамильное сокровище, отнюдь 
не подлежит продаже, между тем в городе Костроме, по объявле-
нию в «Поволжском вестнике», продается старинная Феодоровская 
икона Божией Матери. И вот в целях сравнительного определения 
ее древности мною осмотрена и эта икона.

4 По сообщенному г-же*** Ждановой преданию, это не первоначальная риза; та была кованая 
из червленого золота, весом около 10 фунтов. Но пращур Авошников, из придворных высоких 
особ, в гневе на дочь по случаю самовольного выхода ее замуж за неименитого, оставил у себя 
эту драгоценную ризу и все украшения на ней – икона же поступила дочери. После того была 
сделана нынешняя серебряная риза, а шитье – пращурой; тогда же сделаны и надписи над ликами 
и на нижнем поле иконы.

** В тексте статьи  
это клеймо 
набрано в виде 
треугольника: 
   A O 
     B

* Цата – золотое 
или серебряное 
украшение иконы, 
обычно в виде 
полумесяца.

*** Возможно, долж-
но быть г-жой.
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Размер Феодоровской иконы г[-на] С. почти одинаковый 
с размером иконы Ждановой. На полях же иконы в миниатюрах 
изображены с надписями – на левой стороне святой Феодор Стра-
тилат и ниже его святая Мария Египетская, а на правой стороне, 
в симметрии с левой, святой Петр митрополит, ниже преподобная 
Матрона. Судя по этому, икона была фамильная. Письмо иконы – 
хорошей сохранности в стиле строгановской или нижегородской 
школы; но при темных тонах в ликах Богоматери и Спасителя 
слишком выступает желтоватый тон в остальном – как показатель 
позднейшего мастерства. Можно полагать, что икона эта по пись-
му принадлежит к концу XVIII или даже к началу XIX века. Внизу 
на (серебряном) окладе выбита в двух разделах надпись, одина-
ковая с имеющейся на иконе Ждановой, но более крупно. С па-
леографической стороны эта надпись и над иконными ликами 
не обследована мною вследствие того, что икону плотно облегает 
кованая серебряная риза – половины XIX века.

По поводу произведенной экспертизы старинных Феодо-
ровских икон Божией Матери может возбуждаться вопрос о том, 
какой же древнейший или даже первый список с чудотворной 
Феодоровской иконы и где он находится?

Для решения этого вопроса необходимо принять во внимание 
то, что явленная костромскому князю Василию святыня первона-
чально находилась в деревянной часовне, затем уже в каменном 
храме (мужской обители на кладбище в Городце). Этот город по-
строен на месте небольшого поселка Малый Китеж еще князем 
Юрием Долгоруким в 1149–1157 годах и доныне существует в виде 
торгово-промышленной слободы в Нижегородской губернии. 
Городец в 1237 году был разрушен лютыми монголами, при чем 
монастырь и храм сгорели, икона же Божией Матери так называ-
емая Одигитрия не была никем вынесена из храма и с того време-
ни «не обретеся в их городе». Но, оказывается, икона эта осталась 
невредимой от огня: спустя лет 25 она чудесным образом явилась 
князю Василию Ярославичу на сосне в Запрудне и, по торжествен-
ном принесении в город Кострому, поставлена в соборной деревян-
ной Феодоровской церкви, что была на Мшанской улице – вблизи 
нынешней Богоотцовской церкви. И вот из прибывших вскоре же 
в город Кострому многочисленных богомольцев на поклонение 
новоявленной святой иконе Божией Матери жители разоренного 
Городца, как только вошли в храм во имя святого великомученика 
Феодора Стратилата, тотчас же признали ее за свою икону чудо-
творную, которая непостижимым или чудесным образом как бы 
скрылась во время татарского погрома. Поведав об этом князю 
Василию и костромичам, они рассказали о многих преславных 
чудесах от этой своей иконы в Городце. Но явленная князю, ранее 
же городецкая, великая святыня стала теперь составлять уже не-
отъемлемое достояние и драгоценное сокровище города Костро-
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мы. Жители же Городца, не имея возможности возвратить свою 
святыню, с восстановлением своего благоустройства несомненно 
вскоре же приобрели точный список с чудотворной Феодоровской 
иконы Божией Матери. Так, известно, что список с подлинной этой 
иконы был у них уже в 1263 году, когда в Городце скончался князь 
Александр Невский, который под сенью ее принял схиму с именем 
Алексий в древнем Феодоровском монастыре, последний же снова 
устроен на прежнем месте пребывания подлинной иконы и в нем 
доселе особенно почитается эта икона. Таким образом, самый 
древний или первый список костромской святыни находится 
в Феодоровском храме Городецкой обители.

Не можем здесь не упомянуть о том, что в Троицком храме 
Ипатиева монастыря сохраняется бывшая в моленной бояры-
ни Марфы Ивановны Феодоровская икона Богоматери, которой 
она благословила сына своего Михаила Феодоровича на царское 
правление. Затем известно, что новоизбранный царь Михаил при 
отправлении из Костромы 19 марта 1613 года в город Москву взял 
с собой точный список с чудотворной Феодоровской иконы Божией 
Матери и поставил его в своей придворной, что в сенях, Рожде-
ство-Богородицкой церкви, причем в честь этой иконы установлен 
свой придворный праздник 14 марта на память восшествия его 
на всероссийский престол. В заключение не можем не указать 
на то, что в некоторых церквах города Костромы, начиная с собор-
ного храма, в коем имеется пожертвованная Михаилом Феодоро-
вичем небольшая икона Феодоровская, тщательно сохраняются 
от половины XVII и XVIII веков благоговейно чествуемые Феодо-
ровские иконы Богоматери, из коих некоторые имеют большую 
древность, чем подлежавшие рассмотрению и обсуждению две 
Феодоровские иконы, составляющие собственность частных лиц 
в городе Костроме.                                   

Костромские епархиальные ведомости, 1910, N° 23, 
отдел неофициальный, с. 724–730.

Приложение

Полные названия упоминаемой И.В. Баженовым литературы:
– Карамзин Н.М. История государства Российского. Том IV. 

(Разные издания).
– Хилков А.Я., князь. Ядро российской истории. М., 1770.
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Костромские святыни – 
Феодоровская икона Божией 
Матери в Успенском соборе 
и Нерукотворенный образ 
Христа Спасителя в Спасо-

Запрудненском храме

П

I
Общее мощное заступление и попечение Ходатаицы за ве

рующих Божией Матери, преимущественно же чрез святые 
иконы Ее. Особенная ценность для города Костромы Феодоров
ской иконы Богоматери – в ряду чудотворных Ее икон. Чудесное 
явление этой иконы костромскому князю Василию Ярославичу. 
Принесение явленной иконы в город Кострому. Признание этой 
иконы жителями Городца за свою чудотворную икону так на
зываемую Одигитрию. Время явления этой иконы костромско
му князю Василию. Построение в честь ее деревянного храма 
и каменного Успенского соборного храма с приделом во имя 
великомученика Феодора Стратилата. Первоначальный вид 
и последовавшие обновления и украшения чудотворной иконы. 
Празднества в честь Феодоровской иконы Божией Матери. При
зывание этой иконы в частные дома города и крестные ходы 
с ней. Хождение с этой же иконой в городе Галиче и других горо
дах. Чудеса и исцеления от чудотворной Феодоровской иконы*.1

О НЕПРЕЛОЖНОМУ верованию Церкви Христовой всех 
времен Пресвятая Мария, Матерь Господа нашего Иисуса 
Христа, по успении Своем удостоена вознесения на небо, 
и святая Церковь чтит и прославляет Ее превыше херувимов 

и серафимов и всех святых, угодивших Богу в Ветхом и Новом 
Завете. Божия Матерь выну** предстоит престолу Всевышнего, 
являясь постоянно Молитвенницей и Ходатаицей за верующих 
пред Сыном и Богом, и чудно и благотворно обнаруживается 
на земле мощное заступление Богоматери пред милосердием 
Сына и Господа Бога. В древних летописях Православной Церкви 

1 Религиозно-нравственное чтение от Феодоровско-Сергиевского братства 14 ноября 1910 года в зале 
городской думы.

1

Костромские святыни — Феодоровская икона Божией Матери в Успенском соборе  
и Нерукотворенный образ Христа Спасителя в Спасо-Запрудненском храме

* Некоторые свои 
статьи И.В. Баже-
нов предварял 
кратким изложени-
ем их содержания.

** Всегда (церковно-
слав.).
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и в писаниях достоверных мужей позднейших времен, в святых 
обителях и многочисленных храмах, воздвигнутых в честь и сла-
ву Преблагословенной Владычицы нашей Богородицы, сколько 
имеется знаков великой Ее благости и могущества, сколько раз-
нообразных чудесных доказательств Матерней любви Ее к роду 
человеческому! Известны непосредственные явления Божией 
Матери, например в константинопольском Влахернском храме 
в 910 году, когда Она осенила Своим покровом весь мир, также 
явления Ее отдельным лицам, как то – преподобному Роману так 
называемому Сладкопевцу, преподобным Сергию Радонежскому, 
Серафиму Саровскому и другим. Но более всего Пресвятая Бого-
родица проявляет Свое невидимое присутствие среди верующих 
и оказывает заступление и попечение о благосостоянии их и всего 
христианского царства чрез изображения Ее или святые иконы, 
и никаких икон других угодников Божиих не прославлено столько 
чудотворениями, сколько прославлено икон Божией Матери.

В разных городах и весях православной обширной России 
имеются и с великим благоговением сохраняются те многие чест-
ные иконы Пресвятой Приснодевы Марии, которые составляют 
источник дивной помощи и чудесных исцелений для всех, с ве-
рой и усердием прибегающих к Ее покрову; таковы чудотворные 
иконы – Смоленская, Владимирская, Киево-Печерская, Иверская, 
Боголюбская, Донская, Толгская и многие другие. В честь чудотвор-
ных икон Пресвятой Богоматери посвящены великому Ее имени 
тысячи храмов и установлены церковные празднества, которые 
в разные дни месяцев с особенным торжеством совершаются 
благочестивыми местными жителями в различных местах на-
шего государства. К числу таких чудотворных икон принадлежит 
и Фео доровская икона Божией Матери, которой город Кострома 
уже более шести с половиной веков имеет великое счастье об-
ладать как особым знамением покровительства и защиты себе. 
Все жители города Костромы от лет древних и доселе с глубоким 
благоговением почитают свою великую святыню, общее же че-
ствование ее совершается Церковью в особенные празднества 
ежегодно 14 марта и 16 августа. Припадая с теплыми молитва-
ми ко Пресвятой Богородице пред Феодоровским Ее образом, 
костромичи здесь почерпают силу и бодрость жизни, утешения 
в житейских невзгодах и общественных бедствиях и непостыдную 
надежду на милосердие Божие по ходатайству Преблагословенной 
Владычицы Богородицы. По справедливости, в чудотворной этой 
святыне заключается и залог православия костромичей и устой-
чивость в добром религиозном настроении и благочестии. Под 
сенью же Феодоровской иконы Божией Матери костромичи вос-
питывают в себе и строгий патриотизм в достохвальном духе дедов 
и отцов, хорошо памятуя, что пред этой иконой почти три века 
назад – 14 марта 1613 года – юный Михаил Феодорович Романов, 



родоначальник царствующего Дома, изъявил согласие принять 
на себя тяжелое бремя царского правления, посвятить свою жизнь 
благоденствию русского народа, утвердить поколебленный в смут-
ную эпоху царский трон и спасти русскую народность и вместе 
Православную Церковь от иноверного ига поляков. Об этой-то до-
стопамятной в отечественной истории великой святыне костром-
ской и предлагается наш очерк – в целях не только удовлетворить 
любознательности верующих, но вместе в одних оживить, в других 
же возбудить сознание высокой ценности и преимущества обла-
даемого костромичами чудесного дара Божия.

По общепризнанному церковному сказанию, чудотворная так 
называемая Феодоровская икона Божией Матери явилась костром-
скому князю Василию Ярославичу по прозванию Квашня. Он был 
самым младшим или мизинным (девятым) сыном владимирского 
великого князя Ярослава Всеволодовича, в 1246 году замученного 
в Орде за веру христианскую, и родным братом святого благовер-
ного князя Александра Невского. Еще в малолетстве, в сороковых 
годах XIII века (между 1242–1246 годами), Василий Ярославич 
получил себе в удел город Кострому, в котором и состоял удельным 
князем до 1271 года, когда сделался великим князем владимир-
ским, однако же по особенной любви к костромичам он остался 
жить в Костроме до самой кончины своей в 1277 году. За редкие 
качества своей души, высокую набожность и милосердие Василий 
Ярославич пользовался уважением и любовью в народе и у вла-
детельных князей, почему смерть его вызвала искренние слезы 
и сожаление. Он погребен ростовским епископом Игнатием в при-
сутствии князей Бориса и Глеба, князя Михаила Ивановича (сына 
Иоанна Стародубского), князя Феодора Ростиславича смоленского, 
множества бояр, духовенства и народа под костромской соборной 
церковью во имя святого великомученика Феодора Стратилата 
(на месте которой с 1771 года ныне храм во имя святых Богоотец 
Иоакима и Анны на Мшанской улице). В княжение Василия Ярос-
лавича случилось явление ему особенно чтимой костромичами 
иконы Божией Матери при следующих обстоятельствах.

В 16[-й] день августа, помолившись в соборном храме по слу-
чаю церковного празднества перенесения Нерукотворенного 
образа Христа Спасителя из Едессы в Царьград, князь Василий 
решил отправиться, по тогдашнему обычаю, на охоту. Город Ко-
строма, не более 30 лет назад перенесенный отцом князя Василия 
великим князем владимирским Ярославом Всеволодовичем с пра-
вого берега реки Волги, где нынешнее Городище, на левый берег 
Волги при впадении в нее реки Костромы*, был тогда довольно 
незначительный по пространству и народонаселению, окружен 
был дремучими лесами, в которых водилось много разных пушных 
зверей. Особенно ими богаты были наиболее лесистые северные 
окраины города, где ныне так называемая Запрудня, и южные 

   257   Костромские святыни — Феодоровская икона Божией Матери в Успенском соборе  
и Нерукотворенный образ Христа Спасителя в Спасо-Запрудненском храме

* Это мнение, 
высказываемое 
И.В. Баженовым 
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Исследования, 
проведенные в ХХ 
веке, показали, что 
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Кострома изна-
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был возобновлен 
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окраины вблизи нынешней Воскресенской, что на Нижней Дебре, 
церкви. На этот раз князь Василий Ярославич в сопровождении 
слуг и гончих собак отправился в северную окраину города и едва 
успел отъехать от него немного более версты, как услышал в лесной 
чаще усиленный лай своих собак. Князь поспешил к тому месту 
в предположении, что собаки выследили большого и ценного зверя 
и, сверх ожидания, увидел стоящий на сосне образ Божией Матери 
в чудном сиянии. Это чрезвычайное явление, с одной стороны, 
привело князя в недоумение относительно того, откуда мог бы 
быть вынесен образ, когда в этом пустынном месте не было вблизи 
ни храмов Божиих, ни людских жилищ, а с другой – это явление 
вызвало великое в князе удивление тем, что такой иконы, какая 
была на сосне, он ранее не видал еще никогда. Предположивши 
чудесное явление образа, благочестивый князь Василий Ярославич* 
в страхе и радости со слезами поспешно сошел с коня своего и, 
помолившись, приблизился к иконе с намерением снять ее с де-
рева и привезти в город. Но святая икона, к изумлению князя, не-
видимой силой поднялась по дереву выше прежнего своего места 
и оказалась недоступной для князя. Пораженный чудом и вместе 
опечаленный, он немного отступил от места явления иконы и с ко-
ленопреклонением, в сердечном сокрушении и со слезами стал 
умолять Матерь Божию о том, чтобы удостоила его принять в свои 
руки чудесную Ее икону для принесения в город Кострому. Затем 
князь вторично подошел к дереву с явленной иконой с прежним 
намерением снять ее с дерева, но и на этот раз икона чудесно 
приподнялась выше и снова осталась для князя недоступной.

Уразумевши отсюда, что явление святой иконы даровано Про-
мыслом Божиим не лично для него – князя, но и для всех жителей 
города Костромы, князь Василий Ярославич поспешно возвра-
щается с охоты в город и здесь о столь дивном событии рассказал 
соборному протопопу и всему духовенству, также гражданам, 
усердием и благочестием которых в те времена были построены 
соборный и приходские храмы, и затем князь повелел тотчас 
устроить крестный ход с иконами на место явления ему иконы 
Божией Матери. Немедленно, при звоне колоколов и пении кли-
риков, костромское духовенство во главе с протопопом открыло 
величественное крестное шествие на Запрудню в сопровожде-
нии князя Василия, бояр и множества народа. Вот эта духовная 
процессия, осеняемая многочисленными хоругвями, наконец 
по указанию князя достигла того места в чаще лесной, где яви-
лась ему икона, и теперь все прибывшие увидели чудную икону 
на сосновом дереве, держимую невидимой силой. Убедившись, что 
икона эта необычная, новоявленная, прибывшие все с умилением 
и слезами коленопреклоненно стали умолять Пресвятую Матерь 
Божию – оказать им великую милость «пришествием», или при-
несением, явленной Ее иконы в город Кострому «на сохранение 

* Здесь в тексте 
статьи – Ярославо-
вич, в других ме-
стах – Ярославич, 
поэтому написание 
приведено к еди-
ному образцу.



его и на заступление и душам верующим на спасение и болящим 
на исцеление и бесам на прогнание». Совершено было с особен-
ным усердием молебное пение пред явленной святой иконой, 
и после того эта великая святыня допустила снять себя лишь свя-
щенникам. Беспрепятственно на их же руках икона эта с великой 
честью в крестном ходе принесена в город Кострому и поставлена 
в соборной деревянной церкви во имя святого великомученика 
Феодора Стратилата – построение каковой церкви с вероятностью 
можно приписывать великому князю Ярославу Всеволодовичу 
в том предположении, что он, при святом крещении названный 
Феодором, воздвигнул ее в честь своего ангела2.

Стоустая молва о принесении новоявленной иконы Божией 
Матери в город Кострому быстро разнеслась по окрестностям, 
и на другой же день в соборный храм снова стеклись на поклонение 
святой иконе многочисленные богомольцы не только из самого 
города, но и из ближайших к нему мест. Увидевши изображение 
пречистого лика Богоматери, многие из костромских граждан, 
не бывшие при встрече святой иконы в городе, теперь объявили 
князю, духовенству и всем богомольцам в храме, что еще нака-
нуне, в праздник честного Успения Божией Матери, они были 
очевидцами того, что эту самую икону пронес по городу Костро-
ме некий воин в преукрашенной воинской одежде, подобный 
по изображению святому великомученику Феодору Стратилату. Это 
объявившееся важное обстоятельство привело всех к убеждению, 
что таким чудным воином был святой великомученик Феодор 
Стратилат, в храме имени коего была поставлена явленная икона 
Богоматери, и что он принес эту великую святыню в дар городу 
Костроме как покровитель его.

Отсюда-то и стала известна под названием Феодоровской 
та особенно в Костроме многочтимая икона, которая так чудно 
явилась князю Василию Ярославичу.

По истечении немногих времен получил разрешение немало 
интересовавший всех костромичей вопрос о том, откуда же яви-
лась эта икона, где она имела раннее местопребывание. В ряду 
многих приходивших на поклонение новоявленному образу Бо-
жией Матери прибыли в церковь во имя святого великомученика 
Феодора Стратилата несколько жителей «гостей и купцов» из ра-
зоренного Городца, который построен был на месте небольшого 
поселка с именем «Малый Китеж» еще князем Юрием Долгоруким 
в 1149–1157 годах и доныне существует с тем же названием в виде 
торгово-промышленной слободы (в Нижегородской губернии). 
По построении Городца князь Юрий Владимирович и гражда-

2 История представляет немало примеров того, что русские князья и цари при основании новых 
городов сооружали церкви во имя ангела своего, например, Юрий Долгорукий — во Владимире 
на Клязьме, Юрий Всеволодович — в Юрьевце Поволжском, князь тверской Михаил Александро-
вич — в Твери, и другие, также царь Петр Великий — в Петербурге.
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не пожелали перенести в этот город и поместить в главном его 
храме во имя святого архистратига Михаила ту икону Божией 
Матери так называемую Одигитрию, которая неизвестно с каких 
времен находилась в деревянной часовне на кладбище в упомя-
нутом поселке и была особенно чтимой среди местных жителей. 
С этой целью устроен был торжественный крестный ход к кладби-
щенской часовне в сопровождении князя и народа. Прибывшие 
в часовню по окончании молебного пения хотели взять честную 
икону Богоматери, но, видимо, не было угодно Божией Матери 
перенесение святой Ее иконы на другое место; святая икона, 
удерживаемая невидимой чудесной силой, осталась на своем 
месте неподвижно. Все бывшие свидетели столь дивного явления 
пришли в ужас, и святая икона была оставлена на прежнем месте 
в часовне. Чудесное это событие внушило князю благочестивую 
мысль – устроить вскоре же на том месте благолепный храм в честь 
Божией Матери с обителью для иноков. В этом храме с 1154 года 
и находилась святая икона до времени самого разорения Городца 
дикими монголами, которые появились в пределах Волги в XIII 
веке после того, как подверглись страшному опустошению и ра-
зорению Киев, Владимир и другие многие города и селения. Го-
родец был разрушен монголами в 1237 году, при чем жители его 
погибли или взяты в плен, монастырь сгорел, а икона Богоматери 
так называемой Одигитрии не была никем вынесена из храма 
монастырского, также сгоревшего, и с того времени «не обретеся 
в их городе». Но чудная икона, как оказалось, осталась невредимой 
от огня и спустя 30 лет чудесным образом явилась на Запрудне 
князю Василию Ярославичу и затем поставлена в соборной Фео-
доровской церкви. И вот из прибывших в город Кострому жители 
разоренного Городца, как только вошли в храм во имя святого 
великомученика Феодора Стратилата для поклонения явленной 
иконе Божией Матери, тотчас же признали ее за свою чудотвор-
ную икону, которая как бы скрылась во время татарского погрома 
Городца, и об этом поведали открыто князю и костромичам, при 
чем рассказали о многих преславных чудесах, бывших от этой 
иконы в их городе. Но явленная князю Василию, ранее городец-
кая, великая святыня теперь стала составлять уже неотъемлемое 
и драгоценное сокровище города Костромы. Не имея возможности 
возвратить себе чудотворную икону Богоматери, жители Городца 
с восстановлением города вскоре же приобрели точный список 
своей святыни, переименованной в городе Костроме в Феодо-
ровскую икону Божией Матери, который несомненно был уже 
в 1263 году, когда под сенью этой иконы принял схиму с именем 
Алексий князь Александр Ярославич Невский, на возвратном пути 
из татарской Орды в Россию скончавшийся 14 ноября в этом же 
году в Феодоровском Городецком монастыре, который устроен 
был на прежнем месте пребывания подлинной иконы в кладби-



щенской церкви (ныне второклассный мужской общежительный 
Богородицко-Радиловский монастырь*).

В повести о явлении Феодоровского образа Богоматери, на-
печатанной в 1778 году вместе со службой на празднество явления 
его с рукописной таковой же службы, равно в описании костром-
ского Успенского собора протоиерея Иакова Арсеньева (изд[ание] 
1837 года) сказано одинаково, что Феодоровская икона явилась: 
а) великому князю Василию рекомому Квашне Костромскому и Га-
личскому, сыну благоверного и великого князя Георгия Ярослава 
Владимирского, внуку благоверного князя Александра Невского, 
и б) в 6747, то есть 1239 году. Но несомненно, что в этом показании 
имеется двойная погрешность – номинальная и хронологиче-
ская. По авторитетному замечанию Карамзина (38 примечание 
к IV тому «Истории Российского  государства»), в числе русских 
князей никогда не было Василия Георгиевича, ибо у великого 
князя Георгия Всеволодовича Владимирского († 1238 г. в битве 
с татарами при реке Сити), не говоря о том, что он не имел имени 
Ярослава, были дети Всеволод, Мстислав и Владимир и не было 
сына Василия; к тому же последний, если бы такой был, приходился 
бы двоюродным братом, а не внуком Александру Невскому как 
сыну отцова брата Ярослава Всеволодовича. Затем, этот великий 
князь Василий Костромской назван и Галичским, между тем Галич 
не был в зависимости от города Костромы. Не вдаваясь в иссле-
дование происхождения означенной погрешности, мы должны 
сказать, что великий князь Василий Костромской был девятый 
сын Ярослава Всеволодовича и родной брат Александра Невского 
(Хронограф, «Ядро российское», «История Российского государства» 
Карамзина). Только один он, Василий Ярославич, будучи великим 
князем владимирским, назван вместе костромским как потому, 
что город Кострома дан был ему в удел с малолетства, так и пото-
му, что во время своего шестилетнего великого княжения он жил 
в Костроме, а не [в] стольном городе Владимире. Что же касается 
того, что в некоторых рукописных повестях явление чудотворной 
иконы Богоматери князю Василию Костромскому (16 августа) 
относится к 1239 году, то это показание составляет явный анахро-
низм, ибо князь Василий родился только в 1241 году (Карамзин, 
28 примечание к IV тому «Истории Российского государства»), ве-
ликим же князем в городе Костроме тогда был выше упоминаемый 
Ярослав Всеволодович. По ходу речи в рукописных сказаниях 1239 
год относится собственно к нашествию «окаяннаго и свирепаго 
и прегордаго и мерзкаго мучителя Батыя» и разорению велико-
княжеского города Владимира и Городца; но в рукописи о явлении 
Феодоровской иконы Богоматери при описании как нападения 
татар на город Кострому, так и чуда поражения их при князе Ва-
силии Костромском совершенно не упоминается имени Батыя, 
равно нигде в отечественной истории не встречаем сведений о том, 
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что около половины XIII века были набеги Батыя на города Галич, 
Ярославль и Кострому. Если же это нападение было не Батыево, 
между тем, по рукописным известиям, случилось в княжение 
Василия Ярославича, то событие это следует отнести к несколько 
позднейшему времени: или упомянутое в повести нашествие татар 
на город Кострому есть то самое, которое случилось в 1259–1262 
годах («Софийский временник», 1, 270–271) и, следовательно, име-
ло свое место во время удельного княжения Василия Ярославича 
в Кост роме, или же событие может быть относимо к 1272*–1274 
годам великого княжения того же Василия. Признается более ве-
роятным – ко времени удельного княжения Василия Ярославича 
(и отнюдь не к 1239 году) относить чудесное явление ему иконы 
Божией Матери, и оно должно быть рассматриваемо как особое 
событие безотносительно к разорению Владимира и Галича3.

Явленная князю Василию икона Божией Матери недолго 
пребывала в соборной старинной деревянной церкви Феодоров-
ской: последняя была истреблена пожаром вскоре после чудесной, 
вследствие присутствия Феодоровского образа Богоматери среди 
войска, победы князя Василия, одержанной, вероятно, в 1259–1262 
годах над татарами при так называемом Святом озере вблизи 
нынешнего Ипатиева монастыря. Тогда князь Василий «повеле 
устроити малу древяну церковь без замедления на время некое» – 
для поставления в ней чудотворной Феодоровской иконы. Спустя 
непродолжительное время и эта церковь сгорела от молнии, уда-
рившей 23 июля в главу ее. Благочестивый князь Василий Яросла-
вич из великого благоговения к явленному образу Божией Матери 
повелел для него устроить соборную каменную церковь на новом 
месте в честь Успения Пресвятой Богородицы, так как в этот день 
икона Ее была перенесена в город Кострому святым великомуче-
ником Феодором Стратилатом. С окончанием постройки собора 
Успенского (который, заметим кстати, после значительных пожаров 
в 1654, 1679 и 1773 годах ныне представляется далеко не в перво-
бытном его виде как извне, так и извнутри**) явленная Феодоров-
ская икона Богоматери перенесена в новый собор и поставлена 
в нем первоначально в алтаре за престолом – ввиду того, что образ 
этот в городецком храме был запрестольным, выносным, – со вре-
менем же поставлена отдельно от иконостаса вблизи царских врат, 
а впоследствии – в самый иконостас, по чиноположению церков-
ному, по левую сторону царских врат. Ради чествования святого 
великомученика Феодора Стратилата князь Василий Ярославич 
повелел одновременно с устроением соборного храма устроить 
в приделе его церковь во имя Феодора Стратилата4.

3 См. в предисловии на I–XV страницах к сочинению священника П. Островского «Историческое опи-
сание [костромского] Успенского собора», 1855 год, Москва.

4 В 1666 году в алтаре Успенского собора с левой стороны устроен каменный придел во имя этого 
великомученика «особою статьею, чтобы придельныя двери были в паперть и вход в придел был 

* Исправлена 
опечатка: 1227.

** Так в тексте.



Относительно времени написания Феодоровской иконы 
Божией Матери не сохранилось сведений ни в письменных па-
мятниках, ни в предании. Сами обыватели разоренного Городца, 
по признании этой иконы в городе Костроме за свою чудотворную, 
говорили князю Василию Ярославичу, что им совершенно неиз-
вестно, кем икона написана и сколько времени пребывала у них. 
По древнему описанию, Феодоровская икона по принесении в го-
род Кострому имела такой вид: «Написана масляными красками 
на сухой доске, мерою 1 аршин 2 ½ вершка в длину, 12 вершков 
в ширину». Матерь Божия изображена несколько склоняющей 
Свою главу к правому плечу; правой рукой Она поддерживает 
Богомладенца Иисуса, обнимающего Богоматерь, а левая рука 
покоится на груди. На обратной стороне иконы изображена святая 
великомученица Параскева, называемая Пятница; нижняя часть 
иконы имеет рукоять в 1 ½ аршина длины. Со времени чудесного 
своего явления Феодоровская икона Божией Матери не раз под-
вергалась опасности быть уничтоженной огнем, именно в два вы-
шеозначенные пожара, истребившие Феодоровскую деревянную 
церковь, в которой она была поставлена. Но чудотворная икона 
оставалась невредимой: так, на третий день первого пожара она 
была найдена в пепле пожарища, во время же второго пожара 
была видима выше пламени стоящей на воздухе, поддерживаемая 
руками ангелов. Но со временем самое письмо на иконе по разным 
причинам стало утрачивать первоначальную свежесть и видимо 
нуждалось в некотором обновлении. Известны три обновления 
Феодоровской иконы, совершенные по усердию и повелению 
царственных особ, при чем сохранены все существенные черты 
явленной иконы. В первый раз обновление этого образа разреше-
но грамотами царя Михаила Феодоровича и патриарха Филарета 
Никитича от 20 апреля 1636 года и совершено 4 мая того же года 
при архимандрите Ипатиева монастыря Тихоне и соборном про-
топопе Феодоре. Второе обновление Феодоровской иконы Богома-
тери было «по обещанию от скорби и по челобитью дияка Иакова 
Поздышева» с разрешения царя Феодора Алексеевича и москов-
ского патриарха Иоакима в апреле 1677 года при архимандрите 
Ипатиева монастыря Антонии и протопопе Сергии и было торже-
ственно празднуемо со всем церковным благолепием; обновление 
состояло в том, что на изображение была наложена новая олифа. 
В третий раз Феодоровская икона обновлена в царствование Ели-

из паперти». В приделе этом, несколько расширенном в 1834 году, главную святыню составляет мест-
ный большой образ святого великомученика Феодора Стратилата в серебро-позолоченной ризе. — 
Не можем здесь не заметить о том, что Успенский соборный храм алтарем обращен не на восток, 
как общепринято для православных храмов, а на север — для того, чтобы необычное устройство 
алтаря служило напоминанием о месте явления чудотворной Феодоровской иконы Богоматери в се-
верной части города Костромы на Запрудне; но вместе с этим Успенский храм самой южной своей 
стеной мог во время нашествий врагов с реки Волги представлять охрану важнейшей части храма 
и защиту для жителей Костромского кремля.
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заветы Петровны в 1745 году с благословения Святейшего Синода, 
живописью изографа города Ярославля иерея Иоанна Андреева, 
при первоназначенном на Костромскую епархию (но не бывшем 
на ней) епископе Симоне Тодорском, при соборном протопопе 
Иакове, под наблюдением богоявленского архимандрита Никанора 
и игрицкого игумена Досифея*.

Несомненно, что Феодоровская икона Богоматери явилась 
князю Василию Ярославичу без всяких наружных украшений, 
но в таком виде оставалась, конечно, недолгое время. Князь Васи-
лий после известной чудесной победы над татарами вблизи города 
Костромы «повеле чудотворную икону Пресвятыя Богородицы 
украсити златом и сребром и каменьем драгим и бисеры много-
цветными и жемчуги осадити драгими». Далее известно, что царь 
Михаил Феодорович, глубоко благоговея пред Феодоровской ико-
ной Божией Матери, за год до своего прибытия 10 сентября 1620 
года пешком в город Кострому** нарочито для поклонения этой 
великой святыне, в чувстве благодарности по случаю заключения 
1 декабря 1618 года мира с беспокойной Польшей, прислал доселе 
сохраняющиеся в соборной ризнице драгоценные украшения 
к этой иконе: так называемые рясны или привески длиной более 
полуаршина при ширине в один вершок, низанные в решетку 
по золотистой фольге крупным жемчугом, с золотыми колодками 
и кольцами, из коих первые украшены изумрудами, яхонтами 
и бурмицкими зернами. На колодках рясн имеется нарезанная 
надпись: «Божиею милостью великий государь, царь и великий 
князь Михаил Феодорович всея Руссии самодержец и великая 
старица Марфа Иоанновна приложили сии рясны на Кострому 
в соборную церковь к чудотворному образу Пресвятыя Богоро-
дицы Феодоровския в пятое лето государства своего». Также царь 
Михаил Феодорович5 прислал жемчужную ризу накладную, на ко-
торой по грунту мелкого жемчуга низаны травы и разводы самым 
крупным жемчугом; между звездами восточного хрусталя устро-
ен финифтяный крест и золотые скобы, украшенные яхонтами 
и алмазами; в ряду многих цветных камней обращает на себя 
особенное внимание лазоревый камень «баус» с рельефным изо-
бражением св[ятителя] и чудотворца Николая. В писцовых книгах 
города Костромы от 1628–1630 годов значится следующее: «Об-
раз Пресвятыя Богородицы Феодоровския в киоте с притворы, 

5 Благоговение царя Михаила Феодоровича к чудотворной Феодоровской иконе Богоматери сопрово-
ждалось благоволением и вообще к собору и причту костромского Успенского собора. Им даровано 
этому причту редкое право ежегодно после праздников Успения Божией Матери 15 августа и Фео-
доровской иконы Ее — 14 марта являться в Москву к царю со святой водой и просфорой, пользуясь 
без прогонов ямскими лошадьми. Сверх этого царь Михаил Феодорович увеличил соборному причту 
оклад денежного жалованья и дал хлебную ругу*** и сенокосные пожни, назначил отпуск из тамо-
женных доходов на неугасимую свечу пред чудотворной Феодоровской иконой 7 пудов воска, ведра  
церковного вина и 12 фунтов ладана. Он же пожаловал в Успенский храм колокол в 200 пудов, 
церковные сосуды, крест и евангелие, священные облачения и другое.

* То есть настоя-
телей мужских 
монастырей: 
Богоявленского 
в Костроме 
и Богородицкого 
Игрицкого близ 
Костромы.

*** Руга – в данном 
случае матери-
альное содержа-
ние, выдававшее-
ся духовенству.

** Царь Михаил Фео-
дорович, совершая 
паломничество 
в Макариево-Ун-
женский мона-
стырь, прибыл 
в Кострому вече-
ром 10 сентября 
1619 года. Выска-
зывание о том, что 
он совершал путе-
шествие пешком, 
не вполне верно; 
но современникам 
запомнилось то, 
что царь, дей-
ствительно, шел 
пешим последние 
20 верст до Мака-
риевской обители 
(см.: Вознесенский 
Е.П., священник. 
Воспоминания 
о путешествиях 
высочайших особ 
благополучно 
царствующего им-
ператорского Дома 
Романовых в пре-
делах Костромской 
губернии в XVII, 
XVIII и текущем 
столетиях. Костро-
ма, 1859, с. 2–4).



а в притворех писаны праздники и святые, а чудотворный образ 
обложен серебром, на полях шестнадцать праздников льяных 
[литых], золоченых, да в верхнем поле две вставки, да серавик, 
да два жемчуга бурмицких – приклад царя Михаила Феодорови-
ча». Затем, в 1805 году Феодоровская икона Богоматери украшена 
золотой ризой на пожертвования костромских граждан, при чем 
на иконе на своих местах оставлены драгоценные камни. Ныне 
украшающая чудотворную икону риза – из чистого золота 92 про-
бы, весом 23 фунта 6 золотников, устроена в 1891 году на средства 
кафедрального собора, стоимостью свыше 23 тысяч рублей.

Для церковного чествования чудотворной Феодоровской ико-
ны первоначально в Костроме установлены два торжественных 
праздника. Один из них – в старом соборном храме 15 августа 
в день Успения Божией Матери, когда костромичи в первый раз 
видели эту икону носимой по городу святым великомучеником 
Феодором Стратилатом. В этот день церковная служба в честь 
Феодоровской иконы совершается, как и прежде, в соединении 
с праздничной службой Успению Божией Матери. Накануне этого 
праздника в 2 часа дня, после малой вечерни, торжественно совер-
шается местным епископом молебен Божией Матери с провозгла-
шением многолетия. Во время всенощного бдения соборный храм 
и колокольня с наступлением сумерек бывают красиво освещены 
с внешней стороны разноцветными фонарями. Продолжением 
этого праздника является другой праздник – 16 августа в Спасо-За-
прудненском храме по случаю самого явления иконы Богоматери 
князю Василию Ярославичу и принесения ее в город Кострому. 
Затем, в честь Феодоровской иконы при царе Михаиле Феодо-
ровиче установлен еще притом главный праздник* в Успенском 
соборе – 14 марта в воспоминание того, что в это число 1613 года 
16-летний Михаил Феодорович Романов в Ипатиевом монастыре 
изъявил согласие быть царем московским, всецело отдавшись 
покровительству Божией Матери, Феодоровскую икону Которой 
он как костромич особенно чтил, привыкши обращаться с молит-
вой пред ней еще в детстве, когда по временам проживал с своей 
матерью инокиней Марфой Ивановной в Костромском кремле – 
в собственном доме матери вблизи Успенского соборного храма.

Для того чтобы выяснить весьма важное для России значе-
ние этого события, послужившего основанием к установлению 
особого празднества в честь Феодоровской иконы Богоматери, 
под покровительством и благословением Которой совершилось 
само событие, представим себе тогдашнее положение России. 
То были смутные времена, тягчайшие для Русского государства 
и Православной Церкви, так как Россия была внешне разорена 
злодействами поляков и литовцев, безнаказанно производив-
ших насилия в городах и весях, и главное – глубоко потрясены 
были основы государственной ее жизни самыми появлениями 
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* Видимо, автор 
желает подчерк-
нуть то, что 
в прежние времена 
празднование Фео-
доровской иконе 
14 марта соверша-
лось с большей 
торжественностью, 
чем 16 августа.
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самозванцев, претендовавших на царский трон, усиленными 
стремлениями утвердить на московском престоле польского коро-
левича Владислава, сына Сигизмунда; печальное и даже гибельное 
состояние России обусловливалось или довершалось и гнусными 
интригами и раздорами среди русских вельмож, из коих оказалось 
немало изменников отечеству. Но великими трудами избранных 
Промыслом для спасения Русского государства витязей – князя 
Димитрия Михайловича Пожарского и Козьмы Минина и келаря 
Троице-Сергиевой лавры Авраамия Палицына – Москва и затем 
вся Россия к концу 1612 года была очищена от врагов внешних, 
и для надлежащего умиротворения отечества и упрочения госу-
дарственной власти оставалось избрать главу государства – царя 
православного. Вот на великом земском соборе в Москве 21 фев-
раля 1613 года выбор единодушно пал на молодого боярина Ми-
хаила Феодоровича – из рода Романовых, которого еще патриарх 
Гермоген указал в царя России. В неделю Православия на верность 
Михаилу Феодоровичу как царю присягнула вся православная 
Москва, равно его же искренно желали иметь царем и все русские 
люди в городах и уездах. Из Москвы уже 2 марта было отправлено 
в город Кострому великое посольство из именитых сановников 
государства, из духовного чина во главе с Феодоритом, архиеписко-
пом Рязанским, и из бояр и всяких высших чинов, с предложением 
царского скипетра Михаилу Феодоровичу. Между тем последний, 
еще недавно, 25 октября 1612 года, быв освобожден из плена, в ко-
тором держали его поляки, завладевшие Москвой, проживал тогда 
в костромской вотчине – селе Домнино и совершенно не ведал 
о совершившемся в Москве избрании его на трон российского 
царства. Но прежде чем этот сонм представителей-патриотов 
успел прибыть в город Кострому, Михаил Феодорович подвергся 
великой опасности от поляков. Узнавши вскоре о том, что вель-
можи русские и народ решительно и единодушно избрали себе 
царем юного Михаила вместо ранее предположенного королевича 
Владислава, поляки составили дерзкий умысел – для воцарения 
последнего отнять у России новоизбранного православного царя. 
Одному из польских отрядов, безнаказанно бродивших по России 
для грабежа, поручено было проникнуть в отчину бояр Романо-
вых – село Домнино, чтобы там захватить Михаила Феодоровича 
и отправить его в Польшу, а в случае сопротивления и убить этого 
избранника на царство. Но жизнь всенародному избраннику спас-
ла патриотическая хитрость крестьянина Ивана Сусанина. Быв 
встречен отрядом поляков вблизи деревни Деревнищ*, всего в трех 
верстах от Домнино, он должен был по их приказу явиться неволь-
ным проводником к усадьбе Романовых; и вот он, догадавшись 
о злом умысле поляков, как бы с целью указать им надлежащую 
дорогу к усадьбе намеренно заводит своих спутников подальше 
от большой туда дороги в лесную глушь. Ночью же в лесу, во время 

* Так в тексте.



сна утомившихся поляков, Сусанин нашел возможность с боль-
шой осторожностью передать разыскавшему его зятю Богдану 
Сабинину о великой опасности для бояр Романовых, при чем 
просил как можно скорее известить их об этом. Затем, утром Иван 
Сусанин снова повел поляков блуждать по лесным чащам, как бы 
стараясь отыскать затерянную дорогу к селу Домнино; после того 
как этот доблестный старец-патриот неустрашимым признанием 
разрешил сам догадку поляков, что они обмануты своим про-
водником, он близ села Исупово, в 10 верстах от села Домнино, 
был убит поляками. Извещенные Богданом Сабининым о столь 
близкой угрожающей юному Михаилу Феодоровичу опасности 
от злодеев, инокиня Марфа Ивановна и сын ее поспешно дости-
гают города Костромы. Жители города, уже ожидавшие прибытия 
московского посольства, приняли Михаила Феодоровича с великой 
честью и упросили поместиться в Ипатиевом монастыре – в ке-
лиях, воздвигнутых на иждивение Бориса Годунова, признавши, 
что монастырь этот – более приличное место для новоизбранного 
царя, чем осадный двор инокини Марфы Ивановны вблизи Успен-
ского собора в Костромском кремле. Между тем поляки, узнавши 
от умирающего случайного их проводника о том, что Михаил 
Феодорович скрылся из села Домнино, не осмелились следовать 
за ним в город Кострому и удалились к Белу озеру.

В воротах Ипатьевской обители 14 марта, в воскресенье чет-
вертой недели Великого поста, предстало пред вышедшего на-
встречу процессии Михаила Феодоровича московское посольство 
в торжественном крестном ходе, в преднесении принесенных 
из Москвы икон Владимирской Божией Матери и Московских 
чудотворцев и из Костромы чудотворного Феодоровского образа 
Богоматери, и, сопровождаемое несметным множеством воин-
ских и гражданских чинов и народа, подало ему от всея России 
грамоту об избрании его на всероссийский престол. Ко всеобщему 
горестному изумлению, Михаил Федорович смиренно в течение 
шести часов решительно отказывался принять на себя тяжелое 
бремя правления – по молодости и неопытности в управлении 
при столь крайне бедственном состоянии России, разоренной 
и измученной поляками, шведами и русскими крамольниками. 
Но когда человеческие убеждения оказались ничтожными пред 
непреклонной волей Михаила, выборные от духовенства – архи-
епископ Рязанский Феодорит и Авраамий Палицын – прибегли 
к заступлению Небесной Царицы. Взявши честные кресты и чу-
дотворные иконы, они приблизились к юному Михаилу Феодо-
ровичу, при чем архиепископ Феодорит твердым голосом про-
изнес: «Не будь противен воле Божией! Не мы предприняли сей 
подвиг, но Пречистая Матерь Божия возлюбила тебя, устыдись 
пришествия Ея!». Эта столь торжественная минута решила участь 
царства. При воззрении на лик Богоматери Михаил Феодорович 
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и инокиня Марфа потрясены были до глубины души; твердость 
их поколебалась. Проникнутая чудной преданностью воле Божией 
инокиня-старица наконец выразила свое согласие и с твердостью 
сказала сыну: «Исполни волю Божию! Это Божие дело, а не чело-
веческий разум!». Тогда Михаил изъявил свое согласие, сказав-
ши: «Буди тако, если есть на это дело воля Божия!». Вслед за этим 
Марфа Ивановна, взявши сына за руку и вместе с ним в рыдании 
преклонивши колена пред чудотворной Феодоровской иконой 
Богоматери, произнесла: «Се Тебе, о Богомати, в Твои пречистыя 
руце предаю чадо мое! Наставь его на путь истинный, устрой ему 
полезная и всему православному христианству!». Тотчас же воз-
ложили на Михаила Феодоровича животворящий крест, поднесли 
ему царский скипетр, и затем самодержец всей России изволил 
слушать в Троицком соборном храме Ипатиева монастыря Боже-
ственную литургию и торжественное молебствие с возглашением 
многолетия царю богоизбранному. С тех пор по случаю этого 
воцарения при явной воле Божией день 14 марта доселе празд-
нуется Православной Русской Церковью в честь Феодоровской 
иконы Божией Матери. Радостно было это событие воцарения6 
Михаила Феодоровича не для одной Костромы, которая более 
других городов оказалась счастливой тем, что она дала и первая 
приветствовала богоизбранного царя; этим воцарением вскоре 
же обрадована Москва и вся Россия; по словам летописца, «бысть 
радость на Москве паче первыя», то есть радости Москвы только 
по случаю единодушного избрания царя православного. Не можем 
здесь не заметить, что чрез это знаменательное для всей России 
событие, совершившееся в Ипатьевском монастыре, последний 
приобрел себе важное историческое значение. И справедливо ска-
зать, что «если по суду истории Новгород знаменит бывшей в нем 
колыбелью монархии, Киев – купелью христианства в России, 
а в Москве спаслись отечество и вера, то в 1613 году и знамени-
тость Новгорода и честь Москвы совокупно перешли на Кострому, 
из которой исшел на спасение отечества и веры родоначальник 
благословенного Богом Дома Романовых»7.

Установленное в 14 день марта празднество первоначально 
совершалось по службе, составленной на 15 день августа; но в 1778 
году составлена новая служба, в которой имеются указания на не-
которые обстоятельства, сопровождавшие избрание и воцарение 
Михаила Феодоровича, и она-то совсем заменила ранее состав-

6 Оно изображено в галерее Успенского соборного храма в трех картинах с объяснением их в осо-
бом между ними клейме: 1) шествие в Ипатиев монастырь московского посольства и костромского 
церковного чина и народа в преднесении святынь московских и костромской Феодоровской иконы 
Богоматери, 2) ходатайство представителей России пред инокиней Марфой Ивановной о даровании 
ею согласия и благословения юному ее сыну Михаилу на принятие самодержавства российского, 
и 3) самое воцарение Михаила Феодоровича в Троицком храме Ипатьева монастыря.

7 «Исторические записки о Костроме и ее святыне...» протоиерея Павла Островского, 1861 год.



ленную службу церковную. Празднество 14 марта в кафедральном 
храме костромском начинается накануне, в 2 часа, малой вечерней 
с молебном Божией Матери, который совершается епископом 
со всем городским духовенством, при чем торжественно и уми-
лительно исполняется «параклисис» (канон) попеременно на два 
клироса. Сверх этого, царем Михаилом Феодоровичем установлен 
на 14 марта свой придворный праздник в честь Феодоровской 
иконы Божией Матери, точный список коей с чудотворной иконы 
царь взял с собой в Москву при отправлении 19 марта 1613 года 
из Костромы и поместил в придворной московской, что в Кремле 
в сенях, церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы. С 1613 
года в Рождество-Богородицкой церкви ежегодно на память вос-
шествия на всероссийский престол Михаила Феодоровича Рома-
нова совершалось празднество пред этим Феодоровским образом 
Богоматери – который тогда же и впоследствии богато украшен 
золотом, серебром и драгоценными камнями и жемчугом. Празд-
нество это с царскими выходами накануне и в самый праздник, 
по уставу московских патриархов, было во всех отношениях 
уравнено с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы, 
и церковная служба совершалась патриархом по так называе-
мой благовещенской главе*, то есть с литургией святого Иоанна 
Златоуста и с разрешением рыбного стола. Из сохранившихся 
известий XVII века об этом празднестве видно, что положенный 
на 14 число марта праздник переносим был по воле государей 
на иной более торжественный день, нежели тот, который случал-
ся под 14 числом, – так переносился он то на 12, то на 15, а иногда 
на 9, 20, 28 числа марта, и это в те годы, в которые 14 число марта 
приходилось в день постный, то есть среду или пяток, – которому 
не соответствовала присвоенная этому празднику служба по бла-
говещенской главе. Что праздник в честь Феодоровской иконы 
Богоматери, составляющей фамильную святыню в царственном 
Доме Романовых, был почитаем как один из великих праздников 
и при последующих царях, свидетельствуют «Выходы государей 
и царей»** в праздники Феодоровской иконы Божией Матери 
от 1647 по 1678 год, царей Алексея Михайловича и Феодора Алек-
сеевича, с подробным описанием царских нарядов таких, какие 
употребляемы были русскими царями только в великие праздники. 
Благочестивое внимание царственного Дома к празднеству Фео-
доровской иконы Божией Матери в царствование великих госу-
дарей Иоанна и Петра Алексеевичей видно из данного в 1688 году 
«жалованья бывшим в приезде Печерскаго монастыря наместнику 
Варлааму Ясинскому, да Антониевых пещер блюстителю Паисию, 
трем слугам монастырским, всего 22 человекам для празднества 
Пресвятыя Богородицы Феодоровския 14 марта». По особому по-
велению императрицы Елизаветы Петровны доныне отправляется 
в придворной Рождество-Богородицкой церкви акафист Божией 
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* Имеется в виду 
соответствующая 
глава Типикона – 
богослужебного 
устава.

** См. приложение 
в конце статьи.
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Матери и ежегодно 14 день марта празднуется торжественной 
службой в честь Феодоровского образа Богоматери. Благоговейное 
чествование и празднование Феодоровской иконы и доселе про-
должается в императорском Доме Романовых; в ризнице Большого 
собора Зимнего дворца в Петербурге между прочими святынями 
хранится древний Феодоровский образ Богоматери. Глубоко по-
читая этот образ, почивающий в Бозе император Александр III 
выразил свою волю о возведении в честь ее храма в резиденции 
царствующего Дома Романовых. В настоящее время особый ко-
митет, состоящий под августейшим покровительством великого 
князя Михаила Александровича, поставил себе целью завершить 
к предстоящей радостной для всей России трехсотлетней годов-
щине царствования Дома Романовых завет почившего монарха 
построением в Санкт-Петербурге храма в честь чудотворной Фео-
доровской иконы Божией Матери.

Феодоровская чудотворная икона имеет постоянное место-
пребывание в Успенском соборном храме во время совершения 
в нем богослужений летом, преимущественно же в Богоявленском 
храме*, и помещается в иконостасе с левой стороны царских врат 
в особо устроенном месте. Здесь-то в будничные и праздничные 
дни верующие имеют возможность помолиться пред Феодоров-
ской иконой Богоматери и воздавать подобающее святыне почте-
ние и поклонение. Нельзя не сказать, что по окончании каждой 
дневной службы – утрени, литургии и вечерни, хотя бы и не было 
просьб от молящихся, совершается по установившемуся обычаю 
молебное пение пред Феодоровской иконой по чину «канона 
молебнаго ко Пресвятой Богородице, поемаго во всякой скорби 
душевней и обстоянии», но с тропарем и кондаком из службы 
Феодоровской иконы и с возглашением в конце молебна особой 
молитвы ко Пресвятой Богородице. По временам, именно после 
ранней и поздней Божественной литургии и вечерни, Феодоров-
ская икона Богоматери уносится на короткое время в частные 
дома граждан по их приглашению для совершения молебнов 
по разным событиям радостным или скорбным, в ожидании ли 
святой помощи против грозящей беды, или в благочестивое озна-
менование глубокой благодарности за полученные благодеяния, 
или же для освящения начала доброго дела и благопоспешения его. 
Затем, по случаям храмовых праздников в городе Костроме чудо-
творная Феодоровская икона переносится в приходские городские 
церкви накануне храмовых их праздников пред всенощным бде-
нием, откуда возвращается в соборный храм уже по окончании 
праздничной литургии. Во всех таких случаях Феодоровская икона 
бывает поднимаема и носима не иным кем, как священнослу-
жителями, даже преимущественно священниками в память того 
небесного указания, по которому этот образ при самом явлении 
князю Василию Ярославичу допустил быть снятым с дерева лишь 

* Из епархиальной 
хроники конца 
XIX – начала ХХ 
века мы видим, 
что перенесение 
богослужений (и, 
соответственно, чу-
дотворной иконы) 
из Богоявленского 
собора в Успенский 
совершалось сразу 
после третьего 
генерального вос-
кресного крестного 
хода (см. далее, 
где этот ход указан 
под номером 6), 
а обратное перене-
сение (на зимнее 
и весеннее время) 
происходило 
после праздника 
Покрова Пресвятой 
Богородицы.



священниками. Сверх того, в продолжение года из костромского 
соборного храма совершается с чудотворной Феодоровской ико-
ной восемь крестных ходов, так называемых генеральных или 
общих ходов всего городского духовенства. Еще по повелению 
царя Михаила Фео доровича были установлены такие крестные 
ходы вокруг города и в храмовые праздники, при чем воеводы 
должны были посылать на эти процессии стрельцов и пушкарей 
для чести и охранения чудотворной иконы. Генеральные крестные 
ходы с Феодоровской иконой Божией Матери вместе с другими 
великими святынями города Костромы совершаются: 1-й – в день 
Крещения Господня чрез Молочную гору на реку Волгу для водо-
освящения; 2-й – в день Преполовения святой Пятидесятницы 
по сохранившейся части кремлевского вала на Волгу для водо-
освящения; 3-й – накануне Троицына дня в Ипатиев монастырь 
по случаю храмового праздника в его соборном храме, в котором 
икона и остается в течение трех дней; 4[-й], 5[-й] и 6-й крестные 
ходы – в три воскресных дня после недели Всех святых, вокруг 
города с обхождением в каждый раз известной его части, в па-
мять избавления города Костромы от чумы, бывшей в 1655 году* 

при царе Алексее Михайловиче, когда умерло до 3461 человека, 
не включая сюда малолетних и женщин, и опустело до 1276 жилых 
помещений; 7-й – в первый день августа на Волгу для водоосвя-
щения и 8-й – в 16[-й] день августа в Спасо-Запрудненский храм. 
Все эти крестные ходы представляют величественную картину 
по церковному благолепию своему, по многочисленному стечению 
богомольцев всякого состояния, пола и возраста как из городских, 
так и сельских обывателей. Наконец нельзя не сказать и о том, что 
с 1861 года по разрешению Святейшего Синода с недели святых 
жен-мироносиц чудотворная Феодоровская икона Божией Мате-
ри бывает увозима в город Галич. Установился обычай во время 
проезда в этот город и обратно останавливаться для служения 
(по праздничному чину) в храмах и для молебных пений по домам 
в попутных городах Судиславле и Буе, в некоторых монасты-
рях и во многих селах и деревнях. В Галиче Феодоровская икона 
пребывает более двух недель, в других же городах не более двух 
суток, в некоторых селах, где совершается в церкви богослуже-
ние – сутки, в других и особенно в деревнях пребывает лишь 
несколько часов для совершения молебнов нередко с водосвяти-
ем, иногда с акафистом. Пребывание Феодоровской иконы вне 
города Костромы продолжается более месяца, до субботы святой 
Пятидесятницы, и во все время путешествия икона святая служит 
предметом глубокого благоговейного почитания и поклонения 
верующих.

Причина величайшего благоговения костромичей всех вре-
мен к Феодоровской иконе Богоматери заключается, несомненно, 
в многочисленных чудотворениях от святой иконы, которые 

   271   Костромские святыни — Феодоровская икона Божией Матери в Успенском соборе  
и Нерукотворенный образ Христа Спасителя в Спасо-Запрудненском храме

* В действитель-
ности эпидемия 
охватила Кострому 
осенью 1654 года, 
начиная с сентя-
бря.



272    И.В. Баженов. Статьи 1887–1916 годов | Раздел 5. Церковные святыни

со времени самого явления ее князю Василию Ярославичу со-
вершаются до последних лет, но, к сожалению, лишь немногие 
из чудес от Фео доровской иконы сделались общеизвестными, 
особенно вследствие того, что в бывшем в 1773 году большом 
пожаре в Успенском соборе подверглось уничтожению огнем 
полное описание этих чудес. Из занесенных в старые летописи 
чудес и на основании изображений их как на стенах паперти 
Успенского собора и в нем самом, так и на серебряных, устро-
енных вокруг чудотворного образа дщицах чеканной работы 
с эмалью мы лишь кратко укажем на благодатные знамения 
от этой иконы как вскоре по появлении ее, так и в последующие 
времена. Не говоря о том, что появление святой иконы Божией 
Матери в городе Костроме из разоренного Городца, совершив-
шееся без участия в том людей, само по себе есть великое чудо, 
эта икона ознаменовала себя в те древние времена тем, что она 
осталась невредима во время двух пожаров, истребивших пер-
воначальный и новоустроенный князем Василием Ярослави-
чем соборный деревянный Феодоровский храм, в котором была 
поставлена эта икона. Затем, в дни княжения того же Василия, 
взявшего в поход против татар Феодоровскую икону Богомате-
ри, враги были ослеплены огненными лучами от святой иконы 
этой и в величайшем смущении разбежались, многие же из них 
убиты или взяты в плен. На месте этой битвы вблизи Ипатьева 
монастыря около озера, которое с того времени в память чудесной 
победы получило название «Святое озеро», в последние времена 
сооружена каменная часовня для поставления Феодоровского 
образа Богоматери взамен существовавшего в начале XIX века 
дубового столба с вырубленным местом для помещения такого 
же образа. Весьма многие чудеса, особенно после первого обнов-
ления Феодоровской иконы в 1636 году, записаны в сказаниях 
об этой святой иконе, таковы: исцеление юноши Михея от падучей 
болезни (1[-е] чудо)*, исцеление слепых: жены Антониды (2), Па-
раскевы (4) и Ирины (10), Иулиана (22), Ульяны (26), Ермолая (32), 
исцеление кликуши Ирины (3), Татьяны (8), Анны (17), старицы 
Афанасии от женской болезни (5), Иосифа (6) и Иоакима (12) 
от падучей болезни, Иоанна от лунатизма (7), Фотинии от рассла-
бления ног (9), Параскевы (11), Марии (20) и Матроны (21) от го-
ловных болей, Тихона (13), Косьмы (15), Елены (23), Кирилла (25), 
Марфы (28) от расслабления, Матроны от паралича руки (14), 
Стефана от водянки (16), Татьяны от лютых ломот во всем теле (18), 
Ульяны от глазной болезни (19), Евфимии от паралича языка (24), 
Кирилла от общего паралича (25), Евфросинии (27) и Якова (31) 
от огневицы, умалишенных Марфы (29), Ивана (30), Антониды (33), 
Пелагеи от головной боли и слепоты (34), есаула Ивана Иловай-
ского от рабства и плена у черкесов в 1733 году и многие другие. 
В заключение не можем не сказать, что мощное покровительство 

* Цифрами указана 
нумерация чудес 
в записях.



и великие милости Божией Матери оказываются до последних 
времен всем прибегающим к Ней с верой и возносящим теплые 
молитвы пред чудотворной Феодоровской Ее иконой. Облаго-
детельствованные от нее, получившие исцеления от различных 
недугов телесных и душевных не перестают в соборном храме, 
местных церквах и чаще в своих домах доныне славословить 
Пресвятую Матерь Божию как Заступницу за нас усердную, как 
Целительницу от недугов и великую Ходатаицу пред престолом 
Всевышнего и Сына Своего.

II
Основание на Запрудне церкви и монастыря в честь Не

рукотворенного образа Христа Спасителя. Состояние Спа
соЗапрудненского монастыря, особенно в XVII–XVIII веках, 
и упразднение его. Храмы Божии в нем в XVIII веке и духовная 
семинария. Вид чудотворного Нерукотворенного образа Спа
сителя и обновление иконы. Чествование этой иконы, особенно 
16 августа. Проявления благодатной силы Божией от образа 
Спасителя. Крестные ходы с этим образом в городе и хождения 
в окрестных селениях. Отношение старообрядцев к Нерукотво
ренному образу Спасителя.

– Происхождение и утверждение иконопочитания в хрис
тианской Церкви. Основания и характер почитания святых 
икон и великая польза его для верующих.

В ряду местночтимых в городе Костроме святынь предмет 
глубоко благоговейного чествования со стороны жителей города 
и ближайших его окрестностей составляет, кроме Феодоровской 
иконы Божией Матери, Нерукотворенный образ Христа Спа-
сителя, находящийся в Спасо-Запрудненском храме. Церковь 
эта – собственно загородная, расположена на северной окраине 
города Костромы на правом берегу речки Запруденки, впадающей 
в реку Кострому немного выше Ипатьевской слободы и мона-
стыря. Занимаемая церковью и прилежащими строениями мест-
ность – сухая и возвышенная, но кругом низменная и болотистая, 
ежегодно заливается водой при весенних разливах рек Волги 
и Костромы и в отдаленной древности покрыта была сплошным 
дремучим лесом, в котором тогда водилось много зверей и птиц. 
Здесь-то костромской князь Василий Ярославич Квашня во время 
охоты 16 августа удостоился чудесного явления на сосновом де-
реве иконы Пресвятой Богородицы, так называемой Одигитрии. 
После того как явленный этот образ был торжественно перенесен 
священниками города Костромы в соборный городской храм 
во имя святого великомученика Феодора Стратилата, благочести-
вый князь Василий, желая увековечить в памяти потомства это 
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чудо, «на месте том, идеже обретеся икона Богородицына, повеле 
церковь возградити во имя Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа, Нерукотвореннаго образа Его, и монастырь устроити 
повеле». По древнему преданию, служащему дополнением это-
го летописного известия, монастырь на Запрудне и в нем храм 
в честь Нерукотворенного образа Спасителя сооружены были 
князем Василием Ярославичем немедленно или не позднее года 
по чудесном явлении ему иконы Божией Матери. Новопостроен-
ный монастырь был мужской, притом первый в городе Костроме; 
от имени главного своего храма и местной речки Запруденки 
он назывался Спасо-Запрудным и, без сомнения, был обеспечен 
дарованными князем несколькими угодьями.

Не сохранилось документов, по которым можно было бы 
сос тавить определенное представление о первоначальном сос-
тоянии этого монастыря и даже до времен XVI века. Только уце-
левшие древние напрестольные евангелия от 1654 и 1685 годов, 
Шестоднев от 1688 года, Пролог от 1680-х годов и от 1702 года 
и серебропозолоченный потир от 1675 года, составлявшие собой 
вклады «во обитель Нерукотвореннаго образа Всемилостиваго 
Спаса, зовомый Запрудный монастырь, иже в граде Костроме» – 
за посадом, дают основание заключать о существовании этой 
обители в XVII веке. Вследствие некоторой прежде отдаленности 
от города монастырь Спасо-Запрудненский был вообще небо-
гатый. Ему принадлежала, между прочим, пожертвованная бла-
гочестивыми костромичами земля, которую для поддержания 
обители и продовольствия братии возделывали находившиеся 
в ее ведении крестьяне. Между прочим к этому монастырю при-
числены были крестьяне, жившие в отдельном селении между 
ним и городом Костромой, которое со временем вошло в состав 
города и ныне называется Старо-Троицкой улицей. Во времена 
всероссийских патриархов монастырь на Запрудне назывался 
домовым патриаршим и писался так: «Патриарший домовый 
Спасский Запрудненский монастырь», а с учреждением Свя-
тейшего Синода он стал принадлежать синодальной области. 
В 1721 году в этом монастыре, кроме строителя Павла, было лишь 
четыре монаха; «в посеве хлеба на монастырской пашне ржи 
14 1/8 четверти, овса 27 четвертей, ячменя 3 1/16 четверти, гороху 
3 полуосьмины, пшеницы по 4 чети с полуосьминою, в иной год 
и меньше; к тому-ж монастырю написано полтретьи мельницы». 
В июне 1722 года архимандрит Ипатиева монастыря Серапион 
в качестве судьи Костромского духовного правления дал следу-
ющий о Спасо-Запрудненской обители отзыв в своем донесении 
Святейшему Синоду о беспорядочном положении малобратских 
монастырей и пустыней в Костромской провинции: «Под мона-
стырем Ипатьевским в версте Запрудная пустыня, а в ней стро-
итель да один монах, да и в других пустынях обретаются по два 



и по три монаха, и живут во всяком безчинии и безстрашии, 
бродят безпрестанно по городу». Но преимущественно вследствие 
бедности Спасо-Запрудненский монастырь был малобратствен-
ным. Согласно донесению Иова, архимандрита Богоявленского 
(тогда и до конца 1847 года мужского) монастыря, Святейший 
Синод указом от 9 ноября 1724 года приговорил: «Спасский За-
прудный монастырь с угодьи и со всяким заводом приписав 
к Богоявленскому монастырю упразднить и обретающихся в нем 
монахов вывести и все, что прилично, перевесть в Богоявленский 
монастырь». Однако по ведомости о кафедрах и монастырях 1744 
года за Спасо-Запрудненским монастырем числилось крестьян 
25 душ, которые помещались против монастыря по ту сторону 
речки Запрудни в двух слободках; затем упоминаются строители 
этого монастыря от 1728 даже до 1763 года – так, Иаков в 1728 
году, Иларион [в] 1732 году, Матфей [в] 1739 году, игумен Анаста-
сий [в] 1750 году; Игнатий иеромонах, игумен Запрудненского 
монастыря в половине 1763 года; наконец, известны указы Кост-
ромской духовной консистории от 1760 года на имя строителя 
этой обители. Ввиду означенных данных следует заключить, что 
указ Святейшего Синода от 9 ноября 1724 года об упразднении 
Спасо-Запрудненского монастыря по каким-то причинам не был 
приведен в исполнение. Из того же, что с 1764 года консисторские 
указы даны на имя священнослужителей бывшего Спасо-За-
прудненского монастыря, должно полагать, что этот монастырь 
продолжал, хотя, вероятно, в зависимости от Богоявленской муж-
ской обители, свое существование до самого учреждения так 
называемых монастырских штатов в 1764 году. Тогда монастырь 
на Запрудне за недостаточным обеспечением упразднен, после 
чего церковь во имя Христа Спасителя стала ружной – получая 
от кафедрального Успенского собора на свои потребности 60 
рублей в год ассигнациями и 50 рублей на содержание священ-
ника, дьячка и пономаря, при чем на продовольствие причта была 
дана земля в количестве 37 десятин. Впрочем, состояние церкви 
и причта в отношении содержания сделалось вполне достаточным 
с тех пор, когда по примеру именитого костромского граждани-
на И.Т. Стригалева, похороненного при Спасо-Запрудненской 
церкви в 1783 году, место около нее стало кладбищем местных 
богатых граждан – Стригалевых, Солодовниковых, Дурыгиных, 
Карцевых и других8. Но с изменением счастливых обстоятельств 
благодетелей-фабрикантов содержание Спасо-Запрудненского 

8 Близ гробницы Солодовниковых погребена умершая в 1831 году замечательная старица, по про-
званию ее современников, «блаженная» Дарьюшка, 30 лет носившая вериги. Она явила в жизни 
своей много опытов духовной прозорливости и пользовалась вниманием не только костромичей, 
но и многих святителей, боляр*, даже высочайших особ. Дарьюшку принимали к себе государь 
Александр Павлович и супруга его Елизавета Алексеевна. Даже до последнего времени оказываются 
почитатели Дарьюшки, по просьбам которых совершаются панихиды на месте ее упокоения.
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храма и причта ухудшилось в 1820-х годах и настолько, что цер-
ковь сделалась во всех отношениях наибеднейшей.

Относительно храмов Божиих в Спасо-Запрудненском мо-
настыре известно только, что до конца XVII века существовала 
в нем лишь деревянная церковь в честь Нерукотворенного образа 
Христа Спасителя, которая была сооружена на месте явления 
иконы Одигитрии князю Василию Ярославичу. Престол в церкви 
был установлен, по преданию, над пнем, сохранявшимся даже 
до 1754 года, от той сосны, на которой дивно явилась князю так 
называемая Феодоровская икона Богоматери. В мае 1701 года, 
по прошению строителя этого монастыря Павла о построении 
каменной церкви, местоблюстителем патриарха митрополитом 
Стефаном дана ему сборная память*. В XVIII веке в монастыре, лет 
за 10–15 до упразднения его, находились две небольшие церкви; 
на месте деревянного храма двухэтажная каменная (с 1754 года): 
вверху во имя Нерукотворенного образа Христа Спасителя для 
летнего служения (холодная), и внизу – две церквицы, направо – 
в честь Феодоровской иконы Божией Матери и святого Алексия 
митрополита, а налево – в честь святого великомученика Феодора 
Стратилата, для зимнего служения. Колокольня стояла отдельно 
от храма. В семи саженях от каменной церкви к югу, на самом 
берегу речки Запрудни, находилась небольшая деревянная теп-
лая, внутри оштукатуренная церковь в честь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы; последняя за ветхостью уничтожена 
в 1809 году. В 1758 году костромской епископ Дамаскин устроил 
в Спасо-Запрудненском монастыре деревянный большой кор-
пус, в который из Симеоновского монастыря, бывшего вблизи 
нынешней Богоотцовской церкви, перевел духовную семинарию, 
а в 1759–1760 годах он же построил в роще за церковью деревян-
ный дом со службами для временного помещения своего, извест-
ный под названием «стеклянный дворец»; по обеим сторонам его 
возвышались две земляные насыпи с устроенными беседками, 
в которых семинаристы, разделившись на два хора, исполняли 
духовные кантаты. Тому же епископу принадлежало сооружение 
при стеклянном дворце деревянной крестовой церкви в честь 
Благовещения Пресвятой Богородицы. Когда же в 1764 году был 
упразднен Спасо-Запрудненский монастырь, духовная семинария 
была помещена епископом Дамаскиным в монашеских кельях, 
где она пребывала до 1814 года, когда по причине уничтожения 
огнем семинарского учебного корпуса низшие классы семинарии 
(или духовное училище) переведены были в большой угловой ка-
менный корпус в ограде Успенского собора, высшие же три класса 
(собственно семинария) помещены в зданиях Богоявленского мо-
настыря. Ввиду того, что каменный храм (1754 [года]) оказывался 
тесным, между прочим, с увеличением числа учеников в семина-
рии, костромской купец и фабрикант В.И. Стригалев в 1806 году 

* Здесь – письмен-
ное разрешение 
на сбор пожертво-
ваний.



пристроил к нему обширную двухэтажную каменную церковь 
с колокольней (по разборке прежней колокольни). В верхнем 
этаже церкви устроен был теплый придел в честь Феодоровской 
иконы Божией Матери с полукруглым алтарем и с боковыми 
проходами в холодную церковь, а в нижнем этаже – обширная 
палата для семинарской библиотеки и для публичных диспутов 
семинаристов. В 1838 году в нижнем этаже, под сводом главного 
придела в честь Нерукотворенного образа Спасителя, снова устро-
ен придел с южной стороны – в честь Введения во храм Божией 
Матери, тщанием купца Геннадия Д[мит риевича] Солодовникова, 
а с северной стороны нижней церкви в 1855 году устроен придел 
во имя преподобного Димитрия Прилуцкого, усердием почетно-
го гражданина Дим[итрия] Я[ковлевича] Дурыгина. В 1864 году 
верхний Феодоровский придел снова перестроен усердием фа-
брикантов Зотовых в двухпрестольный теплый: направо – в честь 
Феодоровской иконы Божией Матери и вместе во имя святого 
князя Владимира и мученицы Наталии, а налево – во имя препо-
добномученика Андрея иже в Крите и мученицы Татианы. В 1895 
году и холодная церковь в честь Нерукотворенного образа Спа-
сителя обращена в теплую.

За описанный период существования Спасо-Запрудненского 
монастыря и затем бесприходной церкви, а с 1861 года ставшей 
приходской, без сомнения величайшую святыню в нем составлял 
тот Нерукотворенный образ Христа Спасителя, который издревле 
и особенно с половины минувшего века является предметом об-
щего почитания среди костромских граждан. О происхождении 
этого образа сохранились от глубокой древности два предания. 
По одному преданию, Нерукотворенный образ Христа Спасителя, 
что на Запрудне, находился сначала в городском соборном храме 
во имя святого великомученика Феодора Стратилата и в день яв-
ления князю Василию Ярославичу иконы Богоматери был несен 
на Запрудню в крестном ходе в ряду других икон городских церк-
вей для сретения явленного образа. Когда же на Запрудне были 
сооружены князем Василием деревянная церковь и монастырь, 
он повелел икону Нерукотворенного Спаса перенести из соборной 
церкви в новопостроенный храм. Другое предание говорит, что 
икона эта написана повелением того же князя вскоре по явлении 
так называемого Феодоровского образа Богоматери в воспоми-
нание чудесного события, совершившегося в 1258–1262 годах 
на Запрудне в день праздника в честь Нерукотворенного образа 
Спасителя, и была назначена для постоянного пребывания в Спа-
со-Запрудненском храме. Если так, то происхождение этого образа 
Христа Спасителя относится к шестидесятым годам XIII века, 
и знатоки старинного иконописания признают этот образ весьма 
древним. Он помещается ныне, как и прежде, в главном иконо-
стасе на правой стороне от царских врат; эта икона Спасителя 
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с двумя ангелами, предстоящими по правую и левую Его сторо-
ну, написана на сосновых досках, сплоченных по-старинному; 
в лице Спасителя – исключительно темные тона9; на оборотной 
своей стороне икона сохраняет явно подтверждающие глубокую 
ее древность признаки выделки ее топором, или принадлежит 
к числу ныне крайне редкостных, так называемых рубленых икон, 
еще без применения пилы. В наличности икона имеет 1 аршин 
10 вершков вышиной и 1 аршин 8 вершков в ширину, при чем 
по правой и левой стороне впоследствии когда-то приспособлены 
деревянные планки по 2 вершка шириной, без сомнения в видах 
симметрии этой иконы по объему с рядовыми в иконостасе. Риза 
на иконе Спасителя и венец – массивные серебропозолоченные, 
при чем в венце во многих звездочках имеются восемь больших 
и весьма много малых бриллиантов и несколько других ценных 
камней.

Независимо от этих позднейших украшений, эта икона Спа-
сителя сохранилась до наших времен почти в первобытном виде, 
по крайней мере не была переписана по старому фону и тонам. 
Правда, икона неоднократно была покрываема лаком; не столько 
от этого, сколько от давности времени и преимущественно вслед-
ствие наслоения пыли и копоти лик Христа Спасителя на ней уже 
к семидесятым годам минувшего столетия до того потемнел, что 
едва можно было различать очи и брови лика Спасителя, бороды 
же, носа, уст и волос на голове не было видно совсем. Ввиду та-
кого состояния, по желанию и с благословения ныне покойного 
епископа Виссариона, произведено было в течение первых семи 
дней октября 1892 года поновление этой иконы. Оно состояло 
лишь в удалении с нее копоти, пыли и масла, произведено жи-
вописицей Алипией, монахиней костромского Богоявленского 
монастыря, и с замечательным искусством, причем новые краски 
не были налагаемы на святую икону. При этом обновлении икона 
Христа Спасителя приняла лучший вид, в котором древнее или 
первоначальное письмо выступает яснее, чем прежде.

Благоговейное поклонение Нерукотворенному образу Спа-
сителя в Запрудненской церкви было воздаваемо уже с древних 
времен, но особенно высоко стали чтить его после того, как чрез 
этот образ многократно и открыто явлена свыше благодатная 
сила Божия; к сожалению, за отсутствием летописных данных 
нет возможности с точностью обозначить это время. Что жители 
города Костромы и окрестных мест издревле обнаруживали бла-
гоговейно-усердное поклонение Нерукотворенному этому образу 
Христа Спасителя еще в деревянном храме на месте чудесного 
явления так называемой Феодоровской иконы Богоматери, эту 

9 Письмо этой иконы по характерным признакам приближается к иконописанию строгановской школы 
XV века.



истину, сверх достовернейшего местного предания, разительно 
подтверждает пожертвованное сюда 16 августа 1698 года москов-
ским священником церкви Воскресения Христова на Успенском 
Вражке Прокопием Михайловым напрестольное евангелие, напе-
чатанное в 1685 году. В этом евангелии, как и в евангелии от 1637 
года, оказываются все листы тверды и новы, за исключением лишь 
тех листов, где напечатано 48 зачало в Евангелии от Луки, именно 
евангельское чтение убрусу; листы эти, очевидно от частого упо-
требления, раздробились на части, почему издавна были подклее-
ны бумагой; равно множество капель от восковых свечей желтых 
и белых составляет признак также продолжительного обращения 
с этим местом. Это обветшание и присутствие восковых капель 
в указанном лишь месте могут достаточно свидетельствовать 
о том, что назад два века с лишком иеромонахи Спасо-Запруднен-
ской обители по просьбам богомольцев часто пред чудотворным 
образом Христа Спасителя совершали служение молебных пений, 
которое само по себе следует возводить, без сомнения, к более 
ранним временам. Особенно великое стечение богомольцев для 
поклонения этому образу бывает в праздник 16 августа, когда 
пред Божественной литургией с крестным ходом сюда ежегодно 
из Успенского соборного храма бывает приносима чудотворная 
Феодоровская икона Божией Матери*. В честь этой иконы, в па-
мять ее явления, тогда здесь совершается празднование совместно 
с празднеством в честь чудотворного Нерукотворенного образа 
Спасителя, как было празднуемо до 1613 года; но затем в память 
о воцарении Михаила Феодоровича Романова 14 марта 1613 года 
установлено особое церковное празднество в 14 день марта.

Старожилы Старо-Троицкой улицы города Костромы, ближай-
шие потомки тех, которые находились в ведении Спасо-Запруд-
ненского монастыря, в своих рассказах о достопамятных событиях 
минувшего века между прочим неоднократно упоминали о том, 
что граждане города Костромы во времена постигавших их бо-
лезней и скорбей и общественных бедствий спешили прибегнуть 
с молитвами к Нерукотворенному образу Христа Спасителя, что 
в Спасо-Запрудненской церкви, и по излиянии своих слезных 
прошений не раз получали избавление от различных бед и напа-
стей. В памяти потомства особенно живо запечатлелись те случаи 
проявления благодатной силы Божией от этого чудотворного 
образа, которые относятся к 1831 и 1853 годам, когда в летние 
месяцы свирепствовала в городе Костроме холерная эпидемия. 
Жители Старо-Троицкой улицы, в это тяжелое время ища свы-
ше утешения и помощи, приняли великую спасозапрудненскую 
святыню в жилища свои, и плодом их усиленной веры и великого 
благоговения было то, что среди жителей в этой улице не было 
ни смертных случаев, ни даже заболеваний от холеры, и это яв-
ление не осталось незамеченным со стороны жителей соседних 

   279   Костромские святыни — Феодоровская икона Божией Матери в Успенском соборе  
и Нерукотворенный образ Христа Спасителя в Спасо-Запрудненском храме

* С 1990 года, после 
возрождения 
традиции общего-
родского крестного 
хода 16/29 августа, 
сложился несколь-
ко иной порядок 
его совершения. 
Крестный ход 
выступает 
из кафедрального 
собора (сейчас – 
Богоявленско-Ана-
стасииного) после 
Божественной 
литургии, выходит 
на централь-
ную площадь 
Костромы, где 
совершается 
молебен, а затем 
направляется 
на Запрудню, где 
у Спасо-Запруд-
ненской церкви 
также служится 
молебен.
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улиц. Особенно же прославилась спасозапрудненская святыня 
в городе Костроме летом 1853 года, когда ни общественная молитва 
8 июля на городской площади пред местными иконами, ни про-
должавшиеся затем моления в храмах о прекращении холеры, 
ни тем более искусство врачей не могли ни остановить, ни ос-
лабить ужасных и быстро губительных действий холеры среди 
обывателей города Костромы. Вот около половины июля быстро 
разнеслась стоустая молва о том, что в одну ночь некто три раза 
во сне получил откровение о том, что для прекращения холерной 
эпидемии должен быть вокруг всего города совершен крестный 
ход с Нерукотворенным образом Спасителя из Запрудненской 
церкви. В уважении просьбы граждан костромских вместе с ис-
полняющим должность губернатора Петром Александровичем 
Брянчаниновым, по распоряжению епархиального начальства 
совершен был 19 июля крестный ход с этой чудотворной святы-
ней, и чрез неделю уже не слышно было в городе о заболевани-
ях холерой и холерные больницы были закрыты. Нельзя здесь 
не упомянуть и о том, что в те же холерные годы благодатную 
помощь от Нерукотворенного образа Спасителя не раз испытыва-
ли на себе и жители окрестных мест города Костромы, например 
в 1853 году в селе Яковлевском, в деревне Оганино, в 1909 году 
жители Богословской близ Ипатиева монастыря слободы, при 
чем они по данному обету с верой и усердием принимали в свои 
жилища эту чудотворную святыню. В ряду многообразных случаев 
благодатной помощи от этого образа Спасителя она проявляется 
чаще всего в виде избавления от эпидемии, от губительного ис-
требления хлебных посевов червем (в селе Сущево в 1870 и 1888 
годах), от падежа скота, от пожаров и др[угого]. Среди жителей 
города Костромы и его окрестностей, конечно, небезызвестны 
отдельные случаи наказаний свыше за намеренное неуважение 
и презрение к этой святыне. Но все такие случаи обыкновенно или 
чаще не заносятся в письмена, а запечатлеваются на скрижалях 
сердец верующих и составляют достояние местных благочестивых 
преданий и сказаний.

Вследствие столь явственного свыше прославления Неру-
котворенного образа Христа Спасителя, что в Спасо-Запрудненской 
церкви, в древние и поздние времена эта многовековая святыня 
для подобающего чествования и поклонения с верой притекающих 
к ней носима была и доныне бывает в трех летних так называемых 
генеральных крестных ходах из соборного храма вокруг извест-
ных частей города Костромы. Сверх того, этот образ чествуется 
во многих частных ходах крестных, например из Стефановской, 
Алексиевской и Сергиевской городских церквей вокруг приле-
гающих известных местностей. Чудотворная икона Спасителя 
с Запрудни бывает привозима также на многие храмовые празд-
ники в городе Костроме. Летом же почти каждогодно прихожане 



семнадцати пригородных сел10 со всеми их деревнями принимают 
спасозапрудненскую святыню в свою приходскую церковь. Тогда, 
обыкновенно по совершении водосвятного молебна, совершается 
крестный ход вокруг селения с окроплением полей и скота святой 
водой, затем православные принимают эту святыню по домам 
своим. Замечательно,  что даже закоснелые раскольники или ста-
рообрядцы (например, в селе Спас-Вежи) склонны выражать свое 
благоговение к спасозапрудненскому образу. Не имея мужества 
открыто обнаружить это настроение, они чаще всего молятся 
пред этой святыней в домах православных, даже чрез послед-
них просят о совершении для себя второго водосвятного молебна 
в одном и том же доме и затем пользуются освященной водой для 
окропления своих полей, домов, скота и прочего. Изредка бывали 
случаи, что раскольники входили в православный храм во время 
пребывания в нем запрудненского образа Христа Спасителя и без 
стеснения молились пред ним в умилении сердца со слезами. Такие 
удивительные случаи благоговейного отношения раскольников 
к этой святыне не могли не производить сильного впечатления 
на чад Православной Церкви Христовой и тем сильнее располагали 
их к достодолжному чествованию чудотворного Нерукотворенного 
образа Спасителя. 

По ознакомлении с историей описанных костромских чудо-
творных святынь не можем не сказать, что она сама по себе являет-
ся поучительной в отношении воздаяния чествования этим святым 
иконам. Предыдущим обозрением дается повод присовокупить 
в заключение несколько слов о происхождении иконопочитания 
в христианской Церкви, об основаниях и характере его и о великой 
пользе икон для верующих чад Церкви Христовой.

Употребление и почитание святых икон современно самому 
началу христианской Церкви, как это подтверждает церковная 
история. Так, записанное Евсевием в начале IV века древнейшее 
предание свидетельствует, что Сам Иисус Христос в ответ на прось-
бу Анании, посла от Авгаря, князя Едесского, прибыть к последнему 
для исцеления от болезни послал образ лика Своего, чудесно от-
печатлевшегося на сложенном вчетверо полотне, которым отерся 
Спаситель по омовении лица, и Нерукотворенный образ Христа 
(лик Которого живописец Анания при всем своем желании и искус-
стве никак не мог изобразить на хартии) исцелил Авгаря от тяжкой 
болезни и затем многие чудеса явил от себя. Также древнейшее 
общецерковное предание говорит, что евангелист Лука собствен-
норучно написал три иконы Божией Матери с Бого младенцем 

10 Таковы приходы сел: Апраксино, Сущево, Жданово, Ильинское-Анастасиино, Костенево, Петровско-
го, Трестино; Богословского, что близ Ипатиева монастыря; Шунги, Малого Яковлевского, Самети, 
Петрилово, Сельцо, Куниково, Спас-Вежи, и слобод Спасской и Никольской, что за рекой Волгой, 
также деревни Черной и Козелино.
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на руках, и когда их показал Ей, Матерь Божия, увидевши эти 
изображения, сказала: «Благодать Родившегося от Меня и Моя 
да будет с сими иконами!». Также известны иконы Иисуса Христа, 
устроенные кровоточивой женой в благодарность за исцеление 
от недуга (Мк. 5, 25–34) и иудейским князем Никодимом (Ин. 3, 1). 
Во втором и третьем веках несомненно существовали многие жи-
вописные изображения Спасителя, Богоматери, апостолов Петра 
и Павла и других святых (Тертуллиан и Евсевий); в точных чертах 
установившись в эпоху римского императора Константина Вели-
кого, изображения их являются затем во всеобщем употреблении 
в христианской Церкви (Златоуст). Этот же император и жена его 
Елена*, выстроивши в Константинополе двадцать одну церковь, 
благоукрасили их внутренность священными изображениями. 
Нельзя не обратить внимания на то обстоятельство, что все семь 
Вселенских соборов собирались в храмах11 Божиих, которые были 
украшены святыми иконами, и уже одним этим Вселенские собо-
ры освятили еще ранее их утвердившееся в христианской Церкви 
иконопочитание, и ни один из них не дерзнул отвергать святые 
иконы, благоукрашавшие храмы Божии. Исторически известно, 
что с 726 года царь Лев Исаврянин, затем сын его Константин 
Копроним и другие иконоборцы воздвигали страшные гонения 
на православных за почитание святых икон, и в период этих го-
нений, продолжавшихся более шестидесяти лет, ревность по ис-
тине иконопочитания произвела своих мучеников и исповедни-
ков. Но вот в 787 году благочестивый царь Константин и мать его 
Ирина созвали в Никее Вселенский седьмой собор, на котором 
присутствовало 367 епископов под председательством констан-
тинопольского патриарха Тарасия. Руководимый и наставляемый 
Святым Духом и представляя собою всю Вселенскую Церковь, 
собор этот решительно осудил иконоборческую ересь и утвердил 
«не нововводно» почитание святых икон как непреложный догмат 
Православной Церкви Христовой на все будущие века.

Святые отцы седьмого Вселенского собора, предавши анафеме 
«не приемлющих евангельская деяния иконописным художеством 
изображенная», равно «иконы святыя боготворящих», высказались 
определенно, что «должно почитать в святых иконах не вещество, 
из которого они устрояются, то есть не дерево, не медь, не серебро, 
не золото, не художество живописное или резное, а воздавать честь 
в образе самому первообразному», то есть тому, кого икона изобра-
жает, и поклоняющийся иконе поклоняется существу изображен-
ного на ней. Еще святой Дионисий Ареопагит говорит: «Видимые 

11 Так, первый Никейский собор был в храме во имя святой Софии; второй — в константинопольском 
храме святой Ирины; третий — в ефесском храме святого Иоанна Богослова; четвертый — в со-
борной халкидонской церкви святой мученицы Евфимии; пятый — снова в константинопольском 
храме святой Софии; шестой — в Константинополе же в храме царских палат, называемом Трулла, 
и седьмой — в никейском храме святой Софии.

* Надо полагать, 
ошибка набора, 
должно быть – 
мать его Елена.



образы поистине являют нам невидимое». Святой Василий Вели-
кий учит: «Честь, образу являемая, на первообразное восходит». 
Святой Афанасий пишет князю Антиоху: «Да не будет того, чтобы 
мы, христиане, образы почитали за богов, как это делают еллины; 
мы только показываем усердие и любовь к лицу, которое начер-
тано образом; поэтому то дерево, на котором был написан образ 
и стерся, потерял вид, мы сожигаем как негодное». Святой Иоанн 
Дамаскин поучает: «Так как не все знают письмена, не все читают 
сочинения святых отцов, то пишутся святые иконы как краткое 
и видимое напоминание того, чего не знаем и не видим; часто 
мы выпускаем из ума и памяти страсти Христовы, но, увидевши 
образ распятия Иисуса Христа, воспоминаем спасительные стра-
дания Его за нас и падши поклоняемся не вещи, но образуемому». 
По наставлению святого Нила, храм с каждой стороны должен 
иметь на стенах изображения из Ветхого и Нового Завета, дабы 
неграмотные могли в образах познать подвиги верных служителей 
Божиих. Таким образом, стены храма обращались в поучительную 
лицевую церковную историю; к событиям же священной истории 
естественно присоединялись изображения мучеников и других 
святых.

Благолепно храня и почитая икону Христову, икону Божией 
Матери, иконы святых апостолов и прочих святых, верующие 
поклоняются этим иконам не как Самому Богу, Самому Иисусу 
Христу и прочим, но как изображениям Бога, Спасителя и святых 
угодников Божиих. Отсюда является правило для христианина – 
чтить икону не иконы ради, но ради того, кого она изображает; об-
разу поклоняясь, ум и сердце возводить на первообразное. Смотря 
на изображение своего родителя, даже дитя не скажет ведь, что этот 
образ есть самый отец; но взирающий на изображение родителя 
только чрез то живее воспоминает родившего и тем вызывает 
в себе известные чувства и расположения. Одинаково, изобра-
жение царя никто не признает за самого царя, но при воззрении 
на образ царев лишь легко воспоминает о своем властителе – царе. 
Подобно этому нужно рассуждать и о святых иконах. Икона Хрис-
това или Божией Матери для верующего не есть Самый Иисус 
Христос или Богоматерь, но она служит знаком и побуждением, 
возводящим ум ко Христу или Божией Матери. Отсюда безрассудно 
возлагать всю свою надежду исключительно на самую икону или 
просить чего-либо от самой иконы; такое верование подобно было 
бы безумию язычников, которые надеялись на своих идолов. Если 
в ряду святых икон находятся чудотворные, то они признаются 
достойными несомненно большего почитания и уважения, чем 
иконы не чудотворные. Но и в отношении икон чудотворных 
христианин должен знать и твердо веровать, что икона сама со-
бой чудес не творит, но Бог в иконе или иконой творит чудеса, 
потому что творить чудеса свойственно только Одному Богу чрез 
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угодников ли Своих или чрез другие посредства. Поэтому христи-
анину должно возлагать свои надежды на Того, Который, будучи 
во святых дивен (Пс. 67, 35–36), творит дивное и в иконе; икону же 
чудотворную следует почитать не как начало или источник чудес, 
а как орудие всемогущества, которым Бог соделывает дивное для 
истинно верующих.

Так чрез святые иконы соборная Церковь Христова имеет 
возможность устремлять очи чад своих горе́, все чувства их влечь 
к познанию и возношению хвалы Божией и, следовательно, не толь-
ко слухом чрез одну проповедь, но и зрением или видением святых 
икон наставляет чад своих на путь спасения. И действительно, 
святые иконы имеют силу возбуждать людей к добру, как показы-
вают многие примеры еще из древней церковной истории. Мария 
Египетская по сознанию своего недостоинства, по причине многих 
грехов не могла вместе с другими верующими вступить в храм 
Божий; но вот она с умилением возвела очи свои на икону Божи-
ей Матери и стала со слезами раскаяния молиться Ей, и получила 
от Нее не только возможность войти в церковь, но и указание пути 
спасения. Евстафий Плакида, увидевши давно сиявший между ро-
гами оленя крест с распятым на нем Иисусом Христом, обратился 
к Нему, из язычника сделался христианином. Также известно, 
что русский великий князь Владимир в 987 году возбужден был 
к обращению в христианскую веру видением или рассмотрени-
ем представленной ему греческими иноками иконы Страшного 
суда Божия. Впрочем, обыкновенный опыт достаточно убеждает 
в том, насколько зрение возбудительно действует на человека. 
Между прочим, издавна вошел в употребление обычай изобра-
жать близких родных или знакомых красками или фотографией 
и держать эти изображения на видных или почетных местах, даже 
нередко целовать или на себе носить такие портреты. Это делается, 
конечно, из памяти и уважения к любимым лицам или к благоде-
телям своим. Не тем ли более из глубочайшего почтения, уважения 
и любви к высшим благодетелям людей – Господу Иисусу Христу, 
искупившему их честной Кровью Своею, к Пресвятой Богоматери, 
святым угодникам Божиим и ангелам, всегда за людей молящимся 
и от бед избавляющим их – христиане должны иметь и достойным 
образом чествовать изображения их на доске или на полотне! 
Из опыта известно, что многие из не признающих святые ико-
ны – весьма плохие почитатели Бога, Спасителя, Божией Матери 
и святых и мало-помалу даже совсем заглушают в себе наклон-
ность ко всякой молитве к Ним. Между тем чествование святых 
икон так естественно людям и весьма многополезно для них, что 
отвергать иконы или не прибегать к поклонению им по меньшей 
мере неразумно.

Святые иконы могут возбуждать и усиливать в людях любовь 
к Богу, Спасителю, Божией Матери и святым. Чрез образ Бога чело-



век живо представляет себе беспредельное величие существа Бо-
жия и бесконечных совершенств Его, и в сознании своей всецелой 
зависимости от Бога и из благодарности к Нему за бесчисленные 
и великие милости и благодеяния естественно любит и прославляет 
Бога душой и телом, искренно благоговеет и поклоняется пред Ним. 
В самом деле, когда мы имеем пред собой образ любимого нами 
лица, то любовь наша к нему более и более усиливается, надежда 
на него утверждается и вера в него умножается. И без сомнения, 
не так часто мы возводили бы ум и сердце к Богу, Спасителю или 
святым Божиим, если бы не имели образа пред глазами, а чаще 
смотрели бы на другой образ, положим, любимого нами человека.

В святых иконах мы воздаем честь и поклонение Богу и свя-
тым Божиим, но так, что всю славу относим преимущественно 
к Нему Единому, дивному во святых Своих, почитаем благодать Бо-
жию, в них обитающую и действующую, и, обращаясь с молитвами 
к изображенным на иконах святым, просим их не как богов каких, 
а как близких предстателей и ходатаев наших пред Богом, силу 
своего ходатайства имеющих от Иисуса Христа и Божественных 
заслуг Его. Преимущественно же пред всеми святыми мы почи-
таем и прославляем Пресвятую Преблагословенную Деву Марию 
Богородицу, особенную питаем любовь к Ней и благодарность 
за неизреченные Ее милости к нам и благодеяния, и в молитвенном 
призывании Божией Матери возлагаем на Нее все упование наше. 
Призывая в молитвах святых ангелов, просим их заступления пред 
Богом и охранения в нашей земной жизни, причем уже от самых 
времен апостольских молимся, чтобы Господь Бог дал нам ангела 
мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших. Особенно 
же христиане близко и естественно почитают и призывают того 
ангела, охранению которого вверены от Господа, и того святого, 
имя коего носят на себе по рождении. Что касается почитания 
святых мужей, по окончании земного поприща достигших бла-
женного жилища, то верующие просят их молитв, ходатайства 
и заступления пред Богом в силу их близости к Нему. Теперь, если 
мы делаем изображения лиц и подвигов царей или знаменитых 
вождей и тем прославляем их, то не тем ли более должны про-
славлять изображениями лиц и подвигов Иисуса Христа, Божией 
Матери и святых Божиих!

Далее. Иконы могут быть учителями и наставниками спасе-
ния для всех верующих. Видя, например, на Феодоровской иконе 
Богомладенца Иисуса, держимого в объятиях Божией Матери, 
христианин живо припоминает воплощение Сына Божия для 
нашего искупления и поучается в том. Взирая на икону Иису-
са Христа, распятого на кресте, верующий в ней усматривает 
крест – знамение, орудие нашего искупления, и как в открытой 
книге читает и уразумевает, какой высокой ценой даровано нам 
спасение и сколь великую благодарность должно иметь к Иску-
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пителю. Увидевши икону святой великомученицы Екатерины 
или Параскевы так называемой Пятницы, подвергаемых смерти 
чрез колесование, или других святых мучеников христианских, 
верующий невольно подумает и поучится, сколь много и тяжких 
мучений святые потерпели за исповедание Иисуса Христа, каки-
ми великими страданиями они вошли в Царство Небесное для 
наслаждения высшими духовными благами.

Обращаясь к иконам святых и возносясь духом своим к пер-
вообразам, к самим лицам и событиям, на них изображаемым, 
мы отсюда имеем в иконах напоминание о великих подвигах 
и добродетелях и по силе своей, с Божией помощью, возбуждаемся 
к подражанию их святой жизни и делам, потому что кого почитаем 
в святых иконах, тому по мере сил наших стараемся последовать 
в жизни и делах своих. Поэтому святой Иоанн Златоуст всегда имел 
пред очами икону святого апостола Павла, дабы подражать ему как 
наставнику всяких добродетелей и в ревностном попечении о ду-
шах человеческих. Так иконы святых Божиих служат для христиан 
истинным училищем благочестия и добродетели. И если святые 
угодили Богу своей высокой жизнью и Сам Бог прославляет их чу-
десами, то и мы не можем не почитать и не прославлять их и тем 
более, что святые, как первородные наши братья, по духовному 
союзу с нами принимают самое живое участие в судьбе нашей 
и по своему приближению к Богу и по благодати Божией, в них 
обитающей, всегда помогают нам при бесчисленных наших ну-
ждах своими ходатайствами и заступлением пред Господом Богом 
и Сыном Его – Спасителем нашим. Не говоря здесь в частности 
о видимых чрез святые иконы проявлениях благодати Божией, 
мы скажем лишь вообще, что, кажется, удобнее было бы исчислить 
звезды небесные, песок морской, траву земную, листья древесные, 
чем перечислить истинные, засвидетельствованные многими 
очевидцами чудеса, которые совершились и ныне совершаются 
на многообразную пользу верующим при святых иконах Спаси-
теля, Божией Матери и многих святых Божиих.

Наконец, святые иконы служат наилучшим украшением пра-
вославных храмов, потому что в этих храмах такое сияет благоле-
пие от икон, что храм поистине является образом Горнего* прекрас-
ного Иерусалима. И самая эта красота, блистающая от святых икон, 
невольно возбуждает в человеке мысль и чувство о святости храма 
Божия. Уже самое простое воображение не может не подсказать, 
что чрез икону в храме смотрит на нас и слушает нашу молитву 
Иисус Христос Спаситель или Божия Матерь, или какой-либо 
угодник Божий, или ангел-хранитель. Отсюда христианин, стоя 
в православной церкви, полной священных изображений, нахо-
дится как бы на небе пред Самим Богом, Спасителем, Богоматерью, 
среди сонма святых и ангелов Божиих. При такой возвышающей 
наш дух священной обстановке наш дух верующий уже никакого 

* То есть Небесного.



сомнения не имеет относительно того, что таинственно, благодатно 
присутствует Сам Бог и изливает великие и богатые Свои милости 
там, где уготована столь благолепная палата Царю Небесному.

Так вот по каким глубоким основаниям и в виду сколь ве-
ликой духовной пользы святая Православная Церковь Христова 
всегда приглашает верующих чад своих благочестиво-мудренно 
поклоняться иконам Христа Спасителя, Божией Матери и святых 
Божиих! Вот почему уже от первых времен христианства Церковь 
не только употребляла святые иконы, имела их в самых первых 
храмах – в катакомбах и пещерах, но и воздавала иконам те самые 
знаки почитания, о которых свидетельствует седьмой Вселенский 
собор. Тогда верующие чествовали святые иконы, как и ныне в Пра-
вославной Церкви, положением пред ними крестного знамения, 
почтительным поклонением, лобызанием, курением пред ними 
фимиама*, возжжением свечей и тому подобн[ым]. По благоче-
стивому обычаю христиан древних времен, также по примеру 
православных наших дедов и отцов истинно верующие чада Пра-
вославной Церкви продолжают благочестно, с правыми мыслями 
и чувствами, с благоговейным воспоминанием припадать с по-
клонением к честным иконам Христа Спасителя, Божией Матери, 
ангелов и всех святых, Богу угодивших в Ветхом и Новом Завете.

Костромские епархиальные ведомости, 1910, N° 24, 
отдел неофициальный, с. 753–772; 1911, N° 2, 
отдел  неофициальный, с. 29–44.

Приложение

Полные названия указываемой И.В. Баженовым литературы:

– Служба Пресвятыя Богородице, совершаемая марта в 14 
день, в празднование явления чудотворныя Ея иконы, нарицаемыя 
Феодоровския, яже во граде Костроме. М., 1778.

– Арсеньев Иаков, протоиерей. Описание костромского Успен-
ского собора, учрежденного по высочайшему повелению в 1835 
году кафедральным, составленное в 1829 году протоиереем оного 
собора и кавалером Иаковом Арсеньевым, а ныне вновь исправ-
ленное. М., 1837.

– Карамзин Н.М. История государства Российского. Том IV. 
(Разные издания).

– Хилков А.Я., князь. Ядро российской истории. М., 1770.
– Софийский Временник, или Русская летопись с 862 по 1534 

год. Часть 1. М., 1820.
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– Выходы государей царей и великих князей Михаила Феодо-
ровича, Алексия Михайловича, Феодора Алексиевича, всея Русии 
самодержцев. (С 1632 по 1682 год). М., 1844.

– Островский Павел, протоиерей. Историческое описание 
костромского Успенского кафедрального собора. М., 1855.

– Островский Павел, протоиерей. Исторические записки о Ко-
строме и ее святыне, благочестно-чтимой в императорском Доме 
Романовых. Кострома, 1864.
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Раздел 6

РАМОВЫЙ праздник Сретения Господня в Костромской 
духовной семинарии и ныне* совершен был с подобающим 
торжеством. По издавна установившемуся обычаю, накану-
не праздника в 2 ½ часа пополудни в семинарскую церковь 

была из кафедрального собора принесена местная святыня – чу-
дотворная Феодоровская икона Божией Матери, которая, по при-
нятии ее начальствующими и служащими в семинарии лицами 
в своих квартирах, была поставлена в киоте при левом клиросе 
храма. В 6 часов началось и продолжалось до 9 часов всенощное 
бдение – при столь значительном количестве сторонних богомоль-
цев, что ими был занят почти весь поместительный семинарский 
храм и вся обширная паперть, и многим воспитанникам пришлось 
тесниться на хорах. Пред величанием чудотворный образ был из-
несен на аналой среди храма для последовавшего в обычное время 
поклонения и лобзания верующими. В самый праздник с 9 часов 
Божественная литургия была совершена преосвященнейшим 
Виссарионом** в сослужении отца ректора, двух протоиереев 
и двух иереев – при 3 диаконах и 2 иподиаконах. За литургией, 
равно и как и на всенощном бдении, богослужебные песнопения 
исполнял семинарский хор, при чем некоторые из песнопений 
за литургией были исполнены всеми воспитанниками семинарии 
весьма стройно и величественно. Пред отпустом архипастырь 
по обычаю сказал поучение на текст: «Се, лежит Сей на падение 
и на востание многим во Израили, и в знамение пререкаемо» 
(Лк. 2, 34). Торжество в храме завершено в 12 часов 20 минут 
молебном Спасителю и Божией Матери.

Окончив благословение многочисленных присутствовавших 
в храме, архипастырь зашел для небольшого отдохновения в квар-
тиру отца ректора, куда прибыли также почетные посетители 
торжества, все преподаватели и должностные лица семинарии. 
Почти в час пополудни преосвященный Виссарион, сопровожда-

** Епископ Виссарион 
(Нечаев) управлял 
Костромской епар-
хией в 1891–1905 
годах.

* Описываются со-
бытия 1–2 февраля 
1902 года. Храм 
в Костромской ду-
ховной семинарии 
был посвящен Сре-
тению Господню.
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емый всеми означенными лицами, прибыл на акт в семинар-
ский рекреационный обширный зал, где кроме 500 с лишком 
воспитанников семинарии присутствовали уже посторонние 
посетители. Акт начался общим пением «Царю Небесный»; вслед 
за тем, по благословению владыки, преподаватель греческого 
языка протоиерей Н. Вертоградский произнес речь «О христи-
анском воспитании как основе благосостояния семейного и го-
сударственного». По окончании речи отца Вертоградского хором 
воспитанников исполнен концерт «Блажен муж, бояйся Господа». 
Затем секретарь семинарского правления И. Баженов сообщил 
с кафедры следующие краткие отчетные сведения о состоянии 
Костромской духовной семинарии за 1900–1901 учебный год.

В минувшем учебном году личный состав начальствующих, 
преподавателей и вообще служащих в семинарии был следующий: 
ректор, инспектор, 16 преподавателей, 2 учителя (церковного 
пения и гимнастики), 3 помощника инспектора, 2 надзирателя, 
секретарь семинарского правления (из преподавателей), духов-
ник, врач, эконом и почетный блюститель по хозяйственной части 
семинарии. В составе должностных лиц семинарии произошли 
в отчетном году незначительные перемены. За перемещением 
преподавателя обличительного богословия, истории и обличения 
русского раскола Д. Скворцова на службу в канцелярию финлянд-
ского генерал-губернатора, на вакантную кафедру эту приказом 
г[-на] обер-прокурора Святейшего Синода от 11 декабря 1900 года 
определен кандидат богословия Сергей Романовский, состоявший 
епархиальным миссионером Донской епархии. Затем, на место 
оставившего надзирательскую должность преподавателя И. Холм-
ского с 1 минувшего сентября допущен, с разрешения Его пре-
освященства, к исправлению обязанностей надзирателя студент 
семинарии Феоктист Богоявленский, который в этой должности 
и утвержден резолюцией Его преосвященства от 17 минувшего 
декабря. В состав правления семинарии под председательством 
ректора протоиерея И. Сырцова входили: а) по педагогическому 
собранию: инспектор В. Покровский, старший преподаватель 
В. Горицкий, преподаватели А. Рейпольский и протоиерей Н. Вер-
тоградский и два члена от духовенства: протоиерей В. Донской 
и священник В. Соколов, – и б) по распорядительному собранию: 
инспектор, член из преподавателей В. Строев, член от духовенства 
священник В. Соколов и эконом семинарии Е. Дьяконов. Секре-
тарем правления состоял преподаватель И. Баженов.

В прошедшем учебном году все старшие классы семинарии 
имели по одному параллельному отделению, в I же классе было 
два параллельных отделения*. Из всех семи параллельных отде-
лений четыре, а именно: при VI, V и IV классах и 3 отделение при 
I классе содержались на счет местного епархиального духовен-
ства, остальные же три отделения в I, II и III классах – на средства 

* «Параллельные 
классы – так 
называются те как 
бы добавочные 
классы, которые 
открываются 
в учебном заве-
дении в случаях 
недостатка вакан-
сий в соответству-
ющем классе» 
(Энциклопеди-
ческий словарь 
Ф.А. Брокгауза 
и И.А. Ефрона).
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Святейшего Синода. Состав воспитанников в минувшем учебном 
году выражается в следующих цифрах. В начале учебного года 
поступило в I класс семинарии 85 учеников из духовных училищ 
Костромской епархии. Из 85 вновь принятых, 386 переведенных 
(273 в июне и 113 в августе) в старшие классы и 57 оставленных 
на повторительный курс образовался в начале 1900–1901 учеб-
ного года полный комплект семинарских воспитанников в 528 
человек, из коих 72 иносословные. По классам ученики распре-
делялись в следующих цифрах: в I классе 107, во II – 105, в III – 90, 
в IV – 89, в V – 76 и [в] VI – 61. Из общего числа 528 воспитанников 
в течение отчетного года выбыли из семинарии по прошениям 
8 учеников, перешли – 1 в другую семинарию, 2 ученика – в гим-
назию и 2 умерло; по экзаменам в мае-июне и переэкзаменовкам 
в сентябре 1901 года уволено по прошениям и малоуспешности 14 
воспитанников и окончили с успехом полный курс семинарских 
наук 61 воспитанник, из коих 28 в I разряде с званием студента 
семинарии. Двое из первых студентов, согласно определению 
Святейшего Синода о вызове студентов семинарии в состав но-
вого академического курса, отправлены на казенный счет по од-
ному в Петербургскую и Казанскую духовные академии. Всех же 
воспитанников к началу нового 1901–1902 учебного года выбыло 
из семинарии 88, считая в том числе и окончивших курс, и затем 
осталось в семинарии 440 учеников, в том числе 383 ученика, 
перешедших из низших классов в высшие, и 57 оставленных 
на повторительный курс. Со вновь принятыми в семинарию 107 
учениками духовных училищ, в половине минувшего сентября 
образовался комплект учащихся в семинарии в 547 человек, 
которые распределены по классам в следующих цифрах: в I – 
126, во II – 90, в III – 104, в IV – 80, в V – 71, в VI – 76 учеников. 
Большая часть воспитанников семинарии размещалась в двух 
при ней общежитиях: казенном и епархиальном. В минувшем 
учебном году в казенном общежитии помещались 169 учеников; 
для содержания 150 из них семинарское правление располагало 
150 казенными ученическими окладами, каждый по 90 рублей – 
до 1901 года, а затем по 105 рублей каждый, и 7 стипендиями. 
Сверх того, в казенном общежитии 3 воспитанника состояли 
пансионерами со взносом казенного годового ученического 
оклада и 10 состояли полупансионерами с платой по 65 рублей 
в год. В епархиальном общежитии помещалось от 175 до 183 уче-
ников семинарии; из них 25 содержались бесплатно, а прочие 
делали за свое содержание взнос – воспитанники из духовного 
ведомства по 45 рублей, а иносословные по 60 рублей в год. 
Из остальных воспитанников семинарии, за неимением поме-
щения в упомянутых общежитиях, жили 138 на наемных квар-
тирах (числом до 80) и 38 в домах родителей и родственников. 
Что касается нуждающихся воспитанников, не обеспеченных 
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содержанием ни в казенном общежитии, ни в епархиальном – 
бесплатным, то правление семинарское, вследствие постановле-
ния епархиального съезда духовенства в начале сентября 1895 
года, имело в своем распоряжении особо собранную по 50 ко-
пеек с причта сумму на выдачу пособий упомянутым учени-
кам с распределением сборной суммы таким образом, чтобы 
две трети ее поступали на пособие нуждающимся ученикам, 
даже и оставляемым на повторительный курс, с исключени-
ем иносословных воспитанников, а остальная треть поступала 
на пособие ученикам, осиротевшим в продолжение учебного 
года. Означенная епархиальная сумма к 31 августа 1900 года, 
времени распределения ее правлением, состояла из 683 рублей 
26 копеек; из них 480 рублей серебром выдано зараз, в том чис-
ле 390 рублей внесено в совет по заведыванию епархиальным 
общежитием в уплату за содержание 23 воспитанников; затем 
52 рубля 50 копеек выдано ученикам в течение учебного года, 
а всего было в пособие выдано 532 рубля 50 копеек. Что касает-
ся остальной суммы вместе с немногими еще поступившими 
рублями, то она оставалась неизрасходованной и присоединена 
к той общей сумме, которая – в количестве 583 рублей 50 копе-
ек – к началу текущего учебного года поступила от духовенства 
на предмет выдачи пособий ученикам бедным и осиротевшим. 
Многие из нуждающихся воспитанников нашли поддержку в об-
ществе вспомоществования бедным семинаристам, открытом 
при нашей семинарии 2 февраля 1899 года.

В существующей при Костромской семинарии образцовой 
церковно-приходской школе состоят: учителем – студент семи-
нарии И. Лебедев с 1 сентября 1900 года, а законоучителем (с 16 
августа 1898 года) – священник, духовник семинарии студент 
Д. Лебедев; обучалось в начале минувшего учебного года 66 маль-
чиков, кои были разделены на три отделения, при чем в старшем 
отделении состояло 20 мальчиков, в среднем 33 и в младшем 13. 
После произведенных 29 апреля 1901 года экзаменов 9 мальчиков 
удостоены свидетельства, дающего право на льготу по отбыванию 
воинской повинности; 4 мальчика не представлены к экзамену 
по недостижению ими узаконенных 11 лет; 4 мальчика по ма-
лоуспешности оставлены на повторительный курс в старшем 
отделении, и 3 мальчика выбыли в течение года. Из среднего отде-
ления переведено в старшее 18 мальчиков, 8 оставлено в среднем 
отделении на повторительный курс. Из младшего отделения пере-
ведено в среднее 9 мальчиков и 2 оставлено на повторительный 
курс в том же отделении. В половине сентября минувшего [года] 
вновь принято 27 мальчиков в младшее отделение. В настоящем 
учебном году в образцовой школе состоит: в старшем отделении 
20 мальчиков, в среднем 22 и в младшем 29, а во всех трех отде-
лениях школы обучается 71 мальчик.
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По сообщении отчетных сведений был всеми семинаристами 
величественно исполнен народный гимн. В заключение семи-
наристы пропели задостойник праздника: «В законе сени и пи-
саний». Архипастырь, поздравив воспитанников с праздником, 
в немногих задушевных отеческих словах преподал им приличное 
наставление*. 

Костромские епархиальные ведомости, 1902, N° 4; 
отдел II, часть неофициальная; с. 85–91.

* В конце статьи имя 
автора указано 
инициалами: И.Б.
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Где помещалась 
Костромская духовная 

семинария?
(Историко-археологический экскурс) 

С УДЬБЫ Костромской духовной семинарии от основания 
ее доныне небезынтересны в отношении тех нередких 
перемещений, каким по различным обстоятельствам 
подвергалась она в разные времена в период свыше по-

луторавекового существования своего.
С открытием Костромской епархии, по утвержденному им-

ператрицей Елизаветой Петровной от 16 июля 1744 года докладу 
Святейшего Синода, оказалась настоятельная потребность в уч-
реждении духовной школы для образования будущих пастырей 
церквей новоучрежденной епархии. В конце 1747 года уже вторым 
епископом Костромским Сильвестром Кулябкой (1745–1750 годы)* 
открыта духовная школа для детей духовного звания, которая 
и была помещена в Ипатьевском монастыре, в иноческих кельях 
близ покоев епископа. Этой скромной архиерейской школе епи-
скоп Геннадий (1753–1757 годы) придал первоначальный характер 
духовной семинарии введением классов грамматического, поэзии 
и риторики**.

За недостатком хороших помещений в Ипатьевском монасты-
ре и отчасти вследствие оказавшихся за неисправностью, иногда 
же невозможностью переправы чрез реку Кострому неудобств для 
посещения семинарии городскими школярами, духовная семина-
рия при епископе Геннадии (1753–1757 годы) перемещена в самый 
город в пустовавший тогда Симеоновский монастырь (основан 
между 1630 и 1666 годами), который находился на Мшанской ули-
це вблизи нынешней церкви Богоотцов и упразднен в 1764 году.

При последующем епископе Дамаскине Аскаронском (1758–
1769 годы) «епаршеская» семинария из Симеоновского монастыря 
вынесена за город, быв помещена в северо-восточном пустынном 
углу города Костромы на берегу речки Запрудни около Спасо-За-
прудненского монастыря (упраздненного в 1764 году), где к 1760 
году были выстроены собственные просторные помещения для 
классов (деревянный двухэтажный дом), для общежития воспитан-
ников с общей столовой, дом для квартиры префекта и учителей.

С крайним обветшанием деревянных семинарских зданий 
в Запрудне к началу девятнадцатого столетия семинария вынуж-

* Здесь и далее 
указываются 
годы пребывания 
архипастырей 
на Костромской 
кафедре. Их фа-
милии, в отличие 
от современной 
традиции, автор 
приводит без 
скобок.

** В тексте статьи – 
реторики.
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дена была по распоряжению епископа Павла Зернова (1778–1800 
годы) снова поселиться временно в Ипатьевском монастыре, при 
чем низшие классы и квартиры учителей помещены были в осо-
бом здании, ранее назначенном под духовную консисторию, а бо-
гословские классы и квартира ректора — в старинном доме царя 
Михаила Феодоровича, капитально реставрированном к концу 
сентября 1863* года.

С построением в 1802 году в Запрудне большого, состоявше-
го из восьми обширных помещений деревянного одноэтажного 
дома на каменном фундаменте духовная семинария возвращена 
при епископе Евгении Романове (1800–1811 годы) в Запрудню, где 
вскоре к 1806 году были устроены деревянные дома для префекта, 
учителей, для общежития воспитанников и даже каменная кухня 
с ученической столовой.

Принявшая теперь благоустроенный вид в новых зданиях 
своих в Запрудне, духовная семинария сгорела в 1813 году, после 
чего она по распоряжению епископа Сергия (1812–1817 годы) на-
шла себе приют в древнем (основанном около половины XV века) 
Богоявленском, тогда мужском, монастыре. Здесь семинария, со-
гласно новому уставу 1814 года, состояла только из трех высших 
классов, из низших же трех классов образовано духовное училище, 
которое поместилось отдельно от семинарии в ограде Успенского 
собора, в каменном корпусе.

В большой пожар 6 сентября 1847 года нещадным пламе-
нем истреблены в Богоявленском монастыре как настоятельские 
и братские кельи со службами, так и те четыре здания монастыря, 
в которых доселе с удобствами привитала духовная семинария. 
По распоряжению епископа Иустина (1845–1850 годы) семинария 
по этому случаю переведена в здания Успенского собора, в коих 
вместе с духовным училищем временно поместилась в том двух-
этажном обширном корпусе, который по производстве капиталь-
ного ремонта с 1904 года отведен для соборных священно-цер-
ковнослужителей.

Ввиду стесненности помещения семинарии в соборном кор-
пусе и за решением в Святейшем Синоде (13 марта 1861 года) 
начавшегося еще с 1850 года дела о постройке зданий для ду-
ховной семинарии в Богоявленском, уже с 5 декабря 1847 года 
упраздненном1 монастыре не в пользу означенного проекта, воз-
ник в 1864 году проект устройства духовной семинарии в Песо-
шенском монастыре (на другой стороне реки Волги в 17 верстах 
от города Костромы), находившемся под управлением ректоров 
семинарии, — но проект оказался крайне непрактичным. При 
безвыходном и беспомощном своем положении в отношении 

1 Он по совокупному ходатайству архиепископа Платона (1857–1877 годы) и весьма влиятельной игу-
мении Анастасиина монастыря Марии († 29 января 1889 года) восстановлен по указу Святейшего 
Синода от 11–27 ноября 1863 года в качестве женского Богоявленско-Анастасиина монастыря.

* Исправлена 
опечатка в ста-
тье – 1868. Разуме-
ется, упоминание 
о реставрации 
не имеет отно-
шения к истории 
семинарии.
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помещения духовная семинария нашла для себя помощь и опору 
в лице костромского архиепископа Платона, который так сумел 
расположить в пользу устроения собственных зданий для семи-
нарии все епархиальное духовенство, что оно с любовью отозва-
лось на горячий призыв своего владыки и, принесши для блага 
и просвещения своего юношества обильные материальные сред-
ства, не замедлило у купцов Стригалевых приобрести, по купчей 
от 24 июня 1866 года, известный значительный по объему участок 
земли с каменным трехэтажным во дворе домом с принадлежащи-
ми к нему тремя каменными корпусами и прочими каменными 
и деревянными строениями – за двадцать тысяч рублей, и еще 
пустопорожнюю, за дорогой против дома и строений береговую 
землю – за две тысячи рублей. В собственные помещения здесь 
духовная семинария переселилась из соборного дома в 1878 году* 
по капитальном переустройстве означенных каменных корпусов 
и устроении вновь хозяйственных служб.

Костромские епархиальные ведомости, 1908, N° 21, 
отдел неофициальный, с. 561–564.

* Фактический 
переезд духовной 
школы в эти 
здания состоялся 
в 1868 году, 
однако полное 
благоустройство 
семинарского 
комплекса 
потребовало дли-
тельного времени: 
так, устроенный 
в верхнем этаже 
общежительного 
корпуса Сретен-
ский семинарский 
храм был освящен 
лишь в 1878 году.
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Какие науки и как 
изучали костромские 

семинаристы в период 
от 1814 до 1867 года?

(Речь к воспитанникам семинарии 
в актовом зале, в 11 часов утра 6 февраля*)

У
* 1911 года.

ЧЕБНАЯ система представляет собой дело величайшей 
важности, так как она дает учащемуся поколению тон, на-
правление в глубь последующих времен. Потому-то она 
всегда была предметом высокого общественного интереса 

и особенной заботливости правительства, и для создания учебной 
системы, этой крайне великой и ответственной работы, призыва-
лись наилучшие просвещенные деятели в государстве. Тем большее 
значение приобретала духовно-учебная система, в частности в ду-
ховных семинариях, где получали образование будущие пастыри 
Церкви. В первой половине XIX века русская история отмечает 
два периода в духовно-учебной системе: по реформе 1814 года 
началось с 1815 года проведение начертаний Комиссии духов-
ных училищ, а в 1840 году учебная часть в духовных семинариях 
снова подверглась реформе и впредь до устава 1867 года. Не входя 
ни в оценку принципов учебной реформы духовных семинарий, 
какие действовали в течение свыше пятидесятилетней их жизни 
от 1815 до 1867 года, ни в показания практической их пригодности, 
мы в своем этюде поставляем лишь историческую цель – сооб-
щить сведения о том, чрез изучение каких наук и каким образом 
в период означенных двух реформ1 минувшего века внедрялось 

1 Означенный период избран для трактации ввиду того, что, с одной стороны, об учебной системе 
в Костромской духовной семинарии до 1814 года уже имеется, хотя краткое, сообщение протоиерея 
И. Сырцова в брошюре «150-летие Костромской духовной семинарии (1747–1897 годы)», Кострома, 
1897 год, во II отделе под заглавием «Семинария в прошлом и в начале нынешнего столетия (до 
1814 года)», 6–27 стр., а с другой, последовавшие духовно-учебные реформы 1814 и 1840 годов 
являются наиболее характерными и имеют для себя историческую оценку, между тем все более 
и более затмеваются временем. В 1867–1868 годах произошла коренная духовно-учебная реформа, 
основные начала которой с поправками, сделанными в 1884 году, сохраняются до последнего вре-
мени; но суж дение и исторически беспристрастный приговор об этой реформе принадлежат еще 
будущему, хотя бы недалекому; за незначительностью же протекшего доныне времени учебная 
реформа эта представляется небезызвестной для большинства современников.
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образование в воспитанниках Костромской духовной семинарии, 
вследствие чего откроется возможность точно и целостно пред-
ставить типичную, охватывавшую костромского семинариста, 
тогдашнюю учебную сферу. Согласно древнему изречению historia 
vitae magistra* намеченная нами задача, помимо ближайшего 
интереса, оказывается небесполезной в том отношении, что чрез 
такой исторический экскурс сами собой выступают пред нашим 
сознанием или восстановляются затмеваемые временем достоин-
ства и прежнего учебного строя и быта семинарского, несмотря 
на некоторые его недостатки.

I
26 июня 1806 года государем Александром Павловичем утвер-

жден составленный специальным комитетом для преобразова-
ния духовных школ «Доклад о усовершении духовных училищ 
и начертание правил о образовании сих училищ». К началу 1809 
года составлен проект и семинарского устава, утверждение же его 
государем последовало в 1814 году, когда и напечатаны и затем 
введены все уставы – академический, семинарский и училищ, уезд-
ного и приходского – в целях устранить те недостатки школьной 
жизни, которые ясно наметила прошлая история нашей духовной 
школы. В Костромской семинарии новый устав получил приме-
нение с начала сентября 1815 года, при чем произведен во всех 
классах экзамен с переводом достойных учеников в следующие 
классы. По этому уставу учебное дело в Костромской семинарии 
с 1815–1816 учебного года и до реформы синодального обер-про-
курора графа Н. Протасова в 1840 году обстояло так.

В конце XVIII века и до 1815 года классы при Костромской 
духовной семинарии были следующие: богословия, философия, 
риторика**, пиитика, грамматика; последний класс разделялся 
на три отделения: высший грамматический курс, называемый 
синтаксимой, средний и низший информаторический, называе-
мый иначе этимологический. Пред реформой семинария состояла 
из двух только классов или отделений с двухгодичным курсом – 
из высшего и низшего; но в 1815 году низшее отделение разделено 
на два и учебный семинарский курс стал распадаться на три класса 
или отделения: высшее, среднее и низшее отделение, остальные 
же низшие классы отнесены к духовным училищам. Весь курс 
в реформированной семинарии был уже шестилетний. Два года 
было положено для класса словесных наук со всеобщей граждан-
ской историей; следующие два года – для класса философских наук 
и последние два года – для класса богословских наук с церковной 
историей. По главным или основным предметам – богословию, фи-
лософии и словесности, из которых каждый был изучаем в течение 
двух лет – назывались по предписанию от 1835 года и самые классы: 
высшее отделение – богословским или богословией, среднее назы-

* Historia magistra 
vitae: история —  
учительница 
жизни (Цицерон). 
Здесь и далее 
переводы дела-
ются с латинского 
языка, если 
не оговаривается 
иное.

** Здесь и далее 
в тексте статьи — 
реторика.
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валось философским или философией, а низшее – словесностью 
или риторикой. Языки же греческий, французский и немецкий 
должны были преподаваться во все шесть лет, а еврейский – только 
в высшем отделении, иногда и в среднем отделении. Преподава-
ние главных предметов происходило на латинском языке, хотя 
с течением времени объем предметов, преподаваемых по-латы-
ни, постепенно сокращался; на главные предметы назначалось 
и большее число уроков. После этого преобразования состояние 
Костромской духовной семинарии представляет уже мало особен-
ностей, так как преобразованием все было поставлено в известные 
рамки во всех духовных семинариях. Предметы обучения, часы 
классических занятий были точно означены; введены по возмож-
ности одинаковые учебники; словом, все семинарии в учебном 
отношении подведены под один общий уровень.

Относительно общего и частного порядка преподавания 
словесных наук в низшем отделении семинарии сказано в нор-
мальном конспекте Комиссии духовных училищ, что словесные 
науки, служа подготовлением к наукам философским и богослов-
ским, должны «способствовать развитию естественной способ-
ности мыслить и изъясняться». «Начальные основания ритори-
ки», «Elementa oratoria» 1776 года Бургия были у семинаристов 
классической учебной книгой. По этому учебнику rhetorica est 
ars bene, ornate copiose et eleganter eloquendi, то есть риторика 
есть искусство говорить хорошо, красиво, обильно и элегантно*. 
В первой части риторики Бургия давалось понятие о логическом 
представлении, о формулах его распространения, о синонимах, 
эпитетах, противоположениях и периодах, о хриях, силлогизмах 
и прочем, и в заключение давалось понятие о речах или рассуж-
дениях. В учебной книге Бургия употреблен был, между прочим, 
остроумный прием. Одно и то же предложение «honores mutant 
mores»** проведено было по всем формам: на нем проделано все – 
и синонимы, и эпитеты, и период, и хрии, и тропы, и фигуры. 
Краткое предложение разрасталось, видоизменялось, обогащалось 
образами, переходило в лирику. Во второй части риторики Бургия 
говорилось только об обязанности оратора. Изучение риторики 
Бургия семинаристы чаще всего дополняли учебной книжкой 
Лежая «Ars rhetorica»***, которая по своим правилам красноречия 
была менее риторики Бургия, но зато наполнена множеством 
речей латинских ораторов. В 1838 году наставнику словесности 
предписано «правила и образцы светского красноречия показы-
вать только мимоходом… и обращать преимущественное и полное 
внимание на правила и образцы словесности духовной и красно-
речия церковного». Церковное красноречие проходилось по книжке 
«Руководство к церковному красноречию» 1804 года, где по пред-
варительном понятии о церковном красноречии, отличии его 
от светского и так далее, изложены четыре части: «изобретение» 

** Почести меняют 
нравы.

* Вариант перевода: 
риторика есть 
искусство говорить 
хорошо, красиво, 
не скупясь на сло-
ва и с изяществом.

*** «Искусство 
красноречия».
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темы или текста для проповеди; «расположение», то есть метод 
изложения и части церковного слова; «выражение»*, в котором 
рассматривался слог церковного слова и прочее, и «ораторское 
действование».

Поэзия обычно изучалась по руководству епископа Аполлоса 
Байбакова** под названием «Правила пиитические о стихотворе-
нии российском и латинском». Поэзия разделена на  повествова-
тельную, грамматическую и смешанную. Давалось понятие о сти-
хосложении греческом и латинском, вообще о поэзии эпической, 
дидактической, лирической и драматической. Изучение учебника 
сопровождалось разбором классической литературы – латинской 
и русской; из латинской разбору подлежали сочинения Цицеро-
на, Ливия, Плиния Младшего, Тацита, из русских же – сочинения 
духовных писателей: святителя Димитрия Ростовского, Феофана 
Прокоповича, Гедеона, Платона, Амвросия и из светских авторов 
сочинения Ломоносова, Хераскова, Державина, а из переводных – 
произведения святителей Василия Великого, Иоанна Златоуста, 
Григория Богослова. Избранные места из сочинений означенных 
авторов разбирались по всем правилам риторики. По ироническо-
му отзыву В. Аскоченского, ученик должен был во взятой выдержке 
указать, «где тут порядочная хрия, где не совсем порядочная, где тут 
винословный, где разделительный период, где там торчит синекдо-
ха, где метонимия». Таким образом, риторика была номенклатурой 
различных форм, правил и наставлений для читающих словесные 
произведения, была собранием понятий о сочинениях разного рода 
и предметом изучения хрий и ораторских речей. Хотя в риторике 
Бургия, под влиянием латинской литературы псевдоклассической 
школы, существенной чертой было преобладание формы над со-
держанием, однако риторика имела для семинаристов великое 
образовательное значение. Она всегда развивала в них бойкость, 
правильность и даже изящество слога, строгую логичность и после-
довательность мыслей в сочинениях. Написать обстоятельную, от-
четливую докладную записку, формулировать решение, подобрать 
точно соответствующие доводы – в этом искусстве и тогда не мог 
поспорить с семинаристом никто, другого образования человек.

В низшем отделении семинарии преподавалась еще всеоб-
щая история, из которой воспитанники получали ясное понятие 
о важнейших происшествиях мира, достопамятных по своим 
последствиям, и о различных судьбах гражданских обществ. Для 
соглашения порядка истории с порядком хронологии древняя 
история разделялась на шесть периодов: первый – от сотворения 
мира до потопа; второй – от потопа до Моисея; третий – от Моисея 
до Ромула; четвертый – от Ромула до Кира; пятый – от Кира до Алек-
сандра Македонского и шестой – от Александра Македонского 
до Иисуса Христа. Затем изучалась новая история, в которой также 
шесть периодов: первый – от Иисуса Христа до Феодосия Великого, 

* Исправлена опе-
чатка — израже-
ние.

** Здесь и далее 
в тексте статьи 
автор приводит 
фамилии мона-
шествующих без 
скобок (в отличие 
от написания, 
принятого сейчас).
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второй – от Феодосия до Магомета; третий – от Магомета до Карла 
Великого и Рюрика; четвертый – от Карла до папы Григория VII; 
пятый – от Григория VII до Магомета II*, Иоанна Васильевича 
и Колумба; и шестой – от Колумба до позднейших времен, кон-
чая Петром Великим. Классической книгой была «Учебная книга 
всеобщей истории» Шрекка, в которой, по отзыву конференции 
Санкт-Петербургской духовной академии, «конструкция речи так 
неправильна, что даже просто читать ее скучно, а повторять по ней 
уроки еще скучнее; рассказ вял, холоден, сух». В 1820-х годах был 
в употреблении семинаристов учебник Кайданова «Руководство 
к познанию всеобщей политической истории».

Что касается российской истории, то она или была отделяема 
от всеобщей, имея классической книгой «Краткую российскую 
историю», изданную для народных училищ, или, входя в состав 
синхронистического преподавания всеобщей истории, изучаема 
была по той же истории Шрекка. В отношении порядка време-
ни в преподавании истории назначено было в первую половину 
первого года пройти происшествия до Александра Великого**, 
а во вторую – до Карла Великого; во втором же году назначено 
в первую его половину окончить изучение всеобщей истории 
Шрекка, а во вторую половину года пройти российскую историю. 
Но успехи семинаристов по всеобщей истории не могли не стра-
дать отсутствием географических знаний вследствие отсутствия 
в семинарской библиотеке географических карт. По русской исто-
рии был в употреблении учебник Кайданова «Краткое начертание 
русской истории». В конце 1839 года предписано этот учебник 
заменить новым руководством «Начертание русской истории» 
Устрялова.

В среднем отделении семинарии главным учебным предме-
том были философские науки, на преподавателей которых была 
возложена трудная работа не только «дать воспитанникам понятие 
о истинном духе философии, но и приучить их самих к философ-
ским исследованиям», возвести их до того, чтобы они мыслили 
постоянно и основательно. Истинный же дух философии полагался 
в согласии с верой христианской2. В классе философии семи-
наристами изучались следующие предметы: 1) посредствующая 
философия, Philosophia instrumentalis seu Logica***, излагающая 
правила к основательному суждению о каждой истине; 2) всеобщая 
философия, Philosophia universalis seu Ontologia****, открываю-
щая истины, общие всем существам; 3) Cosmologia, наука вооб-
ще о мире, с критикой учения de fato*****, учения о стихиях мира, 
об ангелах, о совершенстве мира; 4) Pneumatologia, наука о духах, 

2 В правилах 1838 года от Комиссии духовных училищ преподан совет «истинной пользы философской 
истории искать в дознании, что усилия разума человеческого недостаточны к удовлетворительному 
открытию истины и что, следственно, истинного и спасительного познания должно искать выше 
разума человеческого – в Откровении».

** То есть Александра 
Македонского, 
в тексте статьи — 
Александра В.

* Имеется в виду 
османский султан 
Мехмед II Завоева-
тель.

*** Посредствую-
щая (другой 
вариант — 
вспомогательная) 
философия или 
логика.

**** Всеобщая 
философия или 
онтология.

***** О судьбе.
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она почти не отделялась от психологии: здесь речь о различии духа 
и материи, понятие о простом, о душе и свойствах ее (уме, сердце 
и воле) и о бессмертии души; 5) естественное богословие, Theologia 
naturalis – здесь излагались понятие о Боге, доказательства Его 
бытия, о свойствах Божиих; 6) философия деятельная, Philosophia 
practica, и 7) философская история или история философских 
систем. Семинаристы изучали философские науки в отношении 
времени так: в первую половину первого года изучали логику, 
во вторую половину изучали онтологию, космологию и психологию; 
затем в первый месяц второго года изучали естественное богосло-
вие, в следующие пять месяцев – этику, естественное право; три 
месяца изучали философскую историю и в течение одного месяца 
занимались повторением всех уроков. Для изучения логики и ме-
тафизики служили книги Баумейстера «Institutiones philosophiae»*. 
В 1830-х годах пособием по логике указывается книжка Бахма-
на в переводе профессора Вершинского. По изучению истории 
философии семинаристы пользовались руководством Бруккера 
«Institutiones historiae philosophiae»**.

По математическим наукам и физике положено было в сред-
нем отделении семинарии изучать в первом году: 1) основания 
универсальной арифметики или алгебру; 2) основания геометрии; 
3) приложение алгебры к геометрии и плоскую тригонометрию, 
а во втором году изучали: 4) основания дифференциального и инте-
грального исчисления; 5) основания механики; 6) математическую 
географию; 7) пасхалию, и 8) основания умозрительной и опытной 
физики. Но за обширностью такой программы для двухгодичного 
курса Комиссия духовных училищ в 1835 году сократила означен-
ный конспект и издала новый, по которому назначены к изучению 
в первом году – алгебра и геометрия, во втором же году – приложе-
ние алгебры к геометрии, плоская тригонометрия и конические се-
чения, физика и пасхалия. Основными учебниками у семинаристов 
были: по алгебре с 1820 года – книга Сербжинского, по геометрии 
с 1836 года – книга Райковского, по физике «Начальные основания 
физики» 1807 года – Шрадера и Бриссона, а с 1830-х годов пособи-
ем было руководство Баумгартнера. При неудовлетворительности 
этих учебников преподаватели вынуждены были составлять свои 
собственные записки по различным руководствам. Нельзя здесь 
не заметить, что и в Костромской семинарии тогда живо ощуща-
лась скудость геометрических и физических инструментов.

В высшем отделении семинарии преподавались богословские 
науки, которые признавались главнейшим предметом семинарско-
го курса. В ряду их первым поставлено богословие изъяснительное, 
Theologia hermeneutica. «Оно, – по словам конспекта, – открыв 
способы к истинному разумению Священного Писания, уготовит 
учащихся самих собою правильно почерпать истины из Открове-
ния для созерцательного богословия и для прочих богословских 

* «Наставление 
в философии».

** «Наставление 
в истории филосо-
фии» — сокращен-
ный вариант труда 
Иоанна-Якова 
Бруккера (1696–
1770) «Historia 
critica philosophiae 
a mundi incunabulis 
ad nostram usque 
aetatem deducta» 
(«Критическая 
история фило-
софии от начала 
мира вплоть до на-
шего времени»).
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упражнений». Образец изъяснения по правилам, преподанным 
Комиссией духовных училищ, был даваем самим профессором 
на одном из посланий апостола Павла. На богословие изъясни-
тельное назначалась первая треть первого года. Учащимся от-
части в самом начале курса, более же по окончании изучения 
этого богословия назначалось читать самим книги Священного 
Писания Нового Завета; профессор не столько изъяснял священ-
ные книги, сколько требовал от учеников отчета в чтении отделов 
из Священного Писания. Три месяца второго года богословского 
года* предназначались на чтение Священного Писания. Но так 
как этого времени было недостаточно, то в 1819 году Комиссия 
духовных училищ постановила: во всех училищах каждодневно 
пред началом уроков прочитывать воспитанникам по назначению 
учителей известное отделение из книг Нового Завета, а в духов-
ных семинариях сверх сего уделять от прочих уроков на чтение 
новозаветных книг наставниками по два часа в каждую суббо-
ту – что и происходило после обеда в третьем и четвертом часах. 
В 1822 году «к общедоступному употреблению», с целью большего 
ознакомления воспитанников с Библией, введены были в семина-
рии назидательные толкования Священного Писания или беседы 
пред литургией и на литургии. В 1826 году были уже особые уро-
ки по изъяснению Священного Писания Нового Завета, притом 
во всех классах, а в 1839 году введено изъяснение и ветхозаветного 
Писания, и вообще замечается постепенное расширение курса 
преподавания изъяснения Священного Писания к концу рассма-
триваемого периода – уже в качестве самостоятельного предмета 
во всех трех отделениях. Нельзя здесь не отметить того, что в 1830 
году предписано было от Святейшего Синода раздавать ученикам 
богословия в собственность книги Священного Писания из быв-
шего Библейского общества. Руководством для воспитанников при 
чтении Священного Писания рекомендованы «Священная герме-
невтика» 1806 года, архимандрита Антония, и «Краткое руководство 
к чтению книг Священного Писания», сочинение митрополита 
Амвросия, где изложены сведения о написании и авторе каждой 
библейской книги, о месте и времени написания ее и указаны 
особенно замечательные главы и стихи в каждой книге.

Далее. В высшем отделении семинарии было изучаемо бого-
словие созерцательное, Theologia dogmatica. В изъяснение догма-
тов приводились доказательства немногие, но важнейшие, при-
чем обращались и к творениям святых отцов Церкви. Учебными 
пособиями были сочинения Феофилакта Горского, Сильвестра, 
Иринея Фальковского, Феофана Прокоповича и других. Семина-
ристы изучали догматику, однако же, в большинстве по запискам 
профессоров до самого введения «Догматического богословия» 
архиепископа Антония в конце 1840[-х] годов. На изучение дог-
матики назначено было две трети первого года.

* Так в тексте.
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Наука нравственное богословие, Theologia moralis, заключала 
в себе, кроме христианского учения о нравственности вообще, 
и пастырское богословие. Классическими книгами по нравствен-
ному богословию были книги Феофилакта «Doctrina Christiana de 
agendis»*, также  «Institutiones theologia moralis»** Буддея, а по па-
стырскому богословию – книга «О должностях пресвитеров» еписко-
па Парфения Сопковского. Для образца укажем из нее нравственные 
качества священника: «непорочность, единоженство, трезвость, це-
ломудрие, благоговение, страннолюбие, учительность, воздержание 
от пьянства, от гнева и сродных ему пороков, кротость, бескорыстие, 
домостроительность, верность, мудрость». На изучение нравствен-
ного богословия была назначена первая треть второго года.

В класс богословских наук входила археология с литургикой. 
Для прохождения литургики, именно – во вторую треть второго 
года, преподаватели за неимением классической книги выдава-
ли семинаристам собственные записки, не довольствуясь отече-
ственными пособиями: нижегородского архиепископа Вениамина 
«Новая скрижаль» 1805 года и Дмитревского «Историческое, дог-
матическое и таинственное изъяснение на литургию» 1804 года. 
В записках семинаристы почерпали сведения о древностях цер-
ковных вообще, о древности степеней церковных, обрядов бого-
служебных, вещей, употребляемых при богослужебных действиях.

Дополнительный богословский предмет составляла церков-
ная история, которая была изучаема в течение двух лет. В пер-
вую половину первого года семинаристы проходили почти всю 
ветхозаветную историю, по окончании же ее изучали во вторую 
половину года новозаветную историю и историю христианской 
Церкви в первые три века ее. В первую половину второго года была 
изучаема история христианской Церкви в IV–X веках, последняя 
же половина второго года назначена была на изучение истории 
христианства в течение остальных семи веков и на заключитель-
ное повторение всего курса церковной истории. Классическими 
книгами у семинаристов были «Начертание церковно-библейской 
истории» епископа Филарета Дроздова и «Начертание церковной 
истории от библейских времен до XVIII века» 1817 года, епископа 
Иннокентия Смирнова. С 1839 года библейская история отделена 
от церковной и составила особый предмет преподавания в среднем 
отделении. С конца 1830-х годов введен новый предмет в высшем 
отделении под названием богословско-историческое учение о свя-
тых отцах Церкви. В 1838 году введено отдельное преподавание 
русской церковной истории по руководству Муравьева «История 
Российской Церкви». Чтение этого предмета предписано присое-
динить к классу общей церковной истории в высшем отделении.

Сверх всего этого в числе учебных предметов семинарского 
курса состояли языки: греческий, еврейский, французский и не-
мецкий.

* Видимо, автор 
подразумевает со-
чинение епископа 
Феофилакта (Гор-
ского) «Orthodoxae 
orientalis ecclesiae 
dogmata seu 
doctrina christiana 
de credendis et 
agendis» («Догма-
ты Православной 
Восточной Церкви 
или христианское 
учение о том, 
во что должно ве-
рить и как должно 
действовать»).

** «Наставление 
в нравственном 
богословии».
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Отдельных уроков по латинскому языку не полагалось в ду-
ховных семинариях, вероятно потому, что от поступивших в семи-
нарию из духовного училища требовалось полное или достаточное 
знание латинского языка до «разумения на оном и ответствования». 
На обязанности наставников семинарии лежало только укрепле-
ние и поддержание такого знания латыни: профессор словесности 
должен был наряду с русскими авторами читать, переводить и под-
робно разбирать и лучшие произведения Цицерона, Горация, Квин-
тилиана, Плиния и других представителей латинской литературы. 
Кроме того, во всех классах назначались сочинения на латинском 
языке. Однако же все это оказывалось недостаточным, и вот поче-
му. В самых духовных училищах знание латинского языка далеко 
не достигало желаемых уставом результатов несмотря на то, что 
еще в 1812 году предписано было говорить по-латыни ученикам 
между собой и с учителями даже вне классов, и действительно, 
в духовных училищах уже с самого начала изучения латинско-
го языка прибегали к искусственным приемам употребления 
в словесных обращениях и даже жалобах на сотоварищей. Ввиду 
невысокого знания латинского языка в духовных училищах без-
условно требовалось в семинариях продолжение преподавания 
этого языка как отдельного предмета, а так как этого не было, 
то знание латинского языка в период до 1840 года сильно падает 
в духовных семинариях. Упадок знания латинского языка между 
тем весьма неблагоприятно отзывался на преподавании предме-
тов семинарского курса. Дело в том, что преподавание основных 
или главных предметов тогда производилось на латинском языке, 
что объясняется, конечно, своеобразным направлением времени. 
Наши старинные духовные школы были копировкой западных 
школ, а в средние века на западе быть ученым и знать по-латыни 
было однозначащим – ученая литература была исключительно 
западная, общая всей Европе. И не удивительно, что некоторые 
ученики семинарии при слабом своем знании латинского языка 
не понимали своих ученых лекторов по-латыни, иногда не в со-
стоянии были предложенного им по-латыни вопроса объяснить 
на русском языке. Но несомненно, что наилучшие семинаристы 
костромские прогрессировались в знании учебного и разговор-
ного латинского языка даже до виртуозности, и дошедшие до нас 
сказания о таких артистах sui generis* вовсе не фабула.

В противоположность латинскому греческий язык был постав-
лен в ряду отдельных предметов. Учебной книгой по греческой 
грамматике было руководство Бантыш-Каменского или грамма-
тика Лящевского, а статьи для перевода, который имел характер 
практического изучения грамматических и синтаксических пра-
вил, избирались из Καινή Διαθήκη**, из учебной греческой книжки 
Каченовского, содержавшей нравоучительные статьи разных древ-
них писателей греческой энциклопедии – Фукидида, Ксенофонта, 

* Здесь: уникаль-
ный, единствен-
ный в своем роде.

** Нового Завета 
(греч.).
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Геродота, Гомера, Демосфена; наконец, из творений святых отцов 
Церкви – трех вселенских учителей. Греческий язык семинарис-
ты изучали во всех классах в послеобеденные часы еженедельно 
по три урока, по два часа каждый.

Что касается языков еврейского, французского и немецко-
го, то первый из них – еврейский – был обязателен для изучения 
всеми семинаристами, и по предписанию в 1821 году каждый 
обучался оному по крайней мере два года в любом из отделений, 
а желающие – во весь семинарский курс; но вскоре еврейский 
язык стал преподаваться в высшем и среднем отделениях; с 1825 
года он делается обязательным предметом для воспитанников 
только высшего отделения. Обучение французскому и немецкому 
языкам обязательно было только для учеников низшего и средне-
го, а по желанию – и для учеников высшего отделений, по выбо-
ру одного из языков самими воспитанниками. Означенные три 
языка семинаристы изучали более практическим путем, то есть 
посредством переводов – по еврейскому языку из Библии под руко-
водством грамматики Г. Павского и словаря Штоккия, а по новым 
языкам – из разных хрестоматий, конечно, по предварительном 
ознакомлении с грамматикой языка. Со стороны большинства 
учеников не замечалось особенного расположения к изучению 
новых языков и еврейского языка.

Кроме классных занятий и домашних уроков, в деле разви-
тия воспитанников семинарии весьма большое значение имели 
внеклассные письменные упражнения, которые в течение учебного 
года писались по всем главным предметам семинарского курса, 
иногда же на темы из математических наук, при чем одна пись-
менная работа сменяла другую. Темами по риторике обычно слу-
жили различные афоризмы, пословицы, изречения замечательных 
лиц и тексты Священного Писания. На такие темы семинаристы 
составляли хрии, периоды, логические предложения, рассужде-
ния и прочее. Темы по философии носили отвлеченный характер 
и были довольно трудны для изложения. Темы по богословию были 
чисто религиозно-нравственного характера. В высшем отделении 
семинаристы писали и проповеди по назначению, которые произ-
носили в церквах. По словесности темы на краткие сочинения были 
даваемы по два или по три раза в неделю, а на сочинение более 
или менее объемистое на русском и латинском языке назначалась 
неделя; по философским наукам сочинения были еженедельные, 
а пространные – два, три раза в год, так же по предметам бого-
словским. Нельзя здесь не заметить, что тогда, как впрочем и впо-
следствии, костромские семинаристы относились к писательству 
с особым старанием, всячески добывали и перечитывали разные 
книги на данную тему – в представлении, что все написанное 
подвергнется тщательному просмотру профессора, и с нетерпе-
нием ожидали, когда-то учитель принесет в класс сочинения для 
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сдачи, уже рецензированные, при чем некоторые из них учитель 
прочитывал в классе с критическим разбором, иногда с юмором 
и метким острословием. Главнейшим недостатком всех семинар-
ских упражнений рассматриваемого периода было превосходство 
формы, риторических прикрас над содержанием, отсутствие твор-
чества и оригинальности, преобладание латинской конструкции 
речи. Несмотря на эти недостатки, справедливость требует сказать, 
что семинаристы в своих писательских способностях все-таки 
выдавались пред воспитанниками других средне-учебных заве-
дений. Существовавшая в семинариях метода обучения писать 
по известным риторическим формулам (периоды, хрии, силлогиз-
мы), распространять предложения синонимами, эпитетами и об-
стоятельствами, кстати и некстати употреблять тропы и фигуры, 
прибегать к так называемым топическим местам, игре понятиями, 
софистике, держась большей частью слога библейского или латин-
ского, – эта метода отзывалась, конечно, рутиной и схоластикой 
и как крайность достойна порицания. Но эта же метода обучения 
сочинять имела и свою полезную сторону в том отношении, что 
помогала еще не установившейся мыслительной способности 
подходить к предмету и принимать определенный строй, приучала 
к порядку и логичности в изложении мыслей связной, периоди-
чески закругленной речью. Конечно, письменные упражнения 
на самые разнообразные темы составляли вернейшее средство 
к развитию и укреплению умственных способностей даже посред-
ственных семинаристов и вместе являлись наилучшим способом 
к усвоению в умах учеников уроков, преподанных наставником.

Из практических занятий, согласно предписанию Святей-
шего Синода в 1829 году, введено было обучение и костромских 
семинаристов прививанию предохранительной коровьей оспы под 
руководством врача семинарии «пред окончанием или непосред-
ственно по окончании каждого учебного курса, но без нарушения 
прочих учебных часов». Пение не составляло особого предмета 
обучения для всех семинаристов, но поощрялось и поддержива-
лось, особенно в интересах семинарского хора для богослужения, 
также других хоров, составлявшихся из семинаристов и учеников 
духовного училища.

Не можем не заметить здесь, что в расписании еженедельных 
уроков слишком мало времени отводилось на изучение церковной 
истории, всеобщей истории гражданской, математики и языков, 
кроме греческого, так как эти предметы считались второстепен-
ными, побочными, к существу учебного дела не относящимися. 
Согласно последовавшему в 1837 году официальному заявлению 
Комиссии духовных училищ, семинарское начальство показывало 
в ведомостях способности, прилежание и успехи только по главным 
предметам, по прочим же отмечали только прилежание и успехи. 
Ввиду того, что решающее значение в деле развития придавалось 
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тогда только главным предметам и при составлении разрядных 
списков и при переводах в следующее отделение почти не обра-
щалось внимание на второстепенные или побочные предметы, 
семинаристы манкировали этими предметами, иногда опускали 
уроки по ним, хотя, несомненно, изучение и второстепенных наук 
имело образовательное значение.

Таким образом, в течение 25-летнего периода от 1815 до 1840 
года число учебных предметов в семинарии с пяти (богословие, 
философия, словесность, история и математика) увеличилось 
до десяти, при чем некоторые кафедры получили разветвление, 
другие вновь открыты. Особенное разветвление получили науки 
богословские сообразно с назначением семинарии и «особенной 
целью духовного учения, которое должно образовать благоче-
стивых и просвещенных служителей слова Божия». К концу же 
рассматриваемого периода учебные предметы распределялись 
по классам следующим образом. В высшем отделении: 1) богосло-
вие: а) герменевтика; б) догматическое богословие; в) практическое 
или нравственное богословие; г) пастырское богословие; 2) цер-
ковная история, общая и российская; 3) археология или церковные 
древности; 4) богословско-историческое учение об отцах Церк-
ви. В среднем отделении: 1) философия: а) логика; б) метафизика; 
в) естественное богословие и нравственная философия; г) история 
философии; 2) церковно-библейская история; 3) математика (алгеб-
ра, геометрия, тригонометрия); 4) физика; 5) пасхалия. В низшем 
отделении3: 1) словесность русская и латинская; 2) гражданская 
история всеобщая и русская; сверх того – во всех классах: 1) чте-
ние и изъяснение Священного Писания; 2) греческий язык; затем, 
в низшем и среднем отделениях – языки французский и немецкий 
по выбору учеников и в высшем отделении еврейский язык. При 
такой постановке учебного дела в семинарии видимо осущест-
влялся вполне принцип Комиссии духовных училищ – преподать 
семинаристам non multa, sed multum*. Главной и существенной 
чертой учебного дела в духовной семинарии тогда было теорети-
ческое направление семинарской науки и стремление развить 
мыслительные способности учащихся не посредством множества 
разнообразных знаний, а посредством самостоятельной работы 
мысли над отвлеченными вопросами богословского и философ-
ского характера. Расширение в семинарии философских наук, 
словесных, исторических и математических наук придавало се-
минарскому образованию характер общего образования. Специ-
альное собственно духовное образование отнесено было главным 
образом к последним двум годам шестилетнего курса семинарии.

3 При костромском епископе Самуиле (1817–1830 годы) вследствие увеличившегося числа воспитан-
ников некоторые классы семинарии были разделены на отделения. Так, в конце 1824 года класс 
словесности разделен на два отделения; с течением времени разделены на два отделения сначала 
философский, а потом богословский классы.

* Не многое, 
но много.
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В 1830-х годах уроки по богословию, философии и словес-
ности были по 6 раз в неделю; гражданская история, математи-
ка и церковная история – по 4 раза в неделю; языки греческий 
и новые – по 3 раза; Священное Писание – 1 раз в неделю во всех 
трех отделениях. Затем, по новому в 1838 году примерному рас-
писанию учебных уроков словесность полагалась ежедневно, бо-
гословие и философия – 5 раз в неделю, по гражданской истории 
было 4 урока, по математике с физикой (в среднем отделении) – 
3 урока, по языкам – по 3 урока, по церковной истории, библейской 
и учению об отцах Церкви – по 2 урока, по Священному Писанию – 
по 1 уроку в неделю (в каждом классе) и по археологии – 1 урок. Уро-
ков в учебный день было три и каждый продолжался по два часа: 
от 8 до 10 часов утра, от 10 до 12 часов и после обеда от 2 до 4 часов, 
кроме четверга, когда последнего урока не полагалось; послеобе-
денные уроки назначались преимущественно на преподавание 
языков. Всех же уроков в неделю было положено 17, или 34 учеб-
ных часа. Так поставлена была учебная система в Костромской 
духовной семинарии в период от 1815 до 1840 года. В заключение 
речи о ней не можем не сказать, что воспитанники семинарии 
изучали науки преимущественно по запискам, составленным 
профессорами ее, и лишь при отсутствии записок обращались 
к печатным руководствам.

II
Во вторую половину царствования Николая I духовные се-

минарии наряду с другими духовными школами подверглись 
реформе, главным образом по учебной части. Эта духовно-учеб-
ная реформа в самом начале 1840-х годов в истории известна под 
именем реформы графа Н. Протасова; она произведена по упразд-
нении дотоле приводившей в движение учебное дело Комиссии 
духовных училищ. Реформа 1840 года исходила из того убеждения, 
что прежнее семинарское образование было слишком отвлечен-
но и недостаточно служило к тому званию, которому служило 
приготовлением. Главная цель этой реформы состояла в том, что 
семинарское образование было приспособлено таким образом, 
чтобы «воспитанники, при основательном изучении богословских 
наук, умели нисходить к понятиям простого народа и беседовать 
с ним о спасительных истинах веры и христианских обязанно-
стях языком простым и вразумительным, между тем и по части 
вспомогательных наук получали такие познания, которые могли 
бы с пользой для себя и для будущих своих прихожан прилагать 
к их сельскому быту и, содействуя их благосостоянию, приоб-
ретали бы тем самым более средств к влиянию нравственному 
на сей важнейший по многочисленности класс населения». (Дело 
Учебного управления*, 1851 год, 6 марта). Две добрые цели достига-
ются нынешним курсом духовных семинарий, – писалось неодно-

* Учебное 
управление 
при Святейшем 
Синоде – орган 
управления духов-
ными школами, 
существовавший 
в 1839–1867 годах.
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кратно в отчетах обер-прокурора Святейшего Синода Протасова 
за 1849, 1851, 1855 и другие годы, – главная и существенная – давать 
будущим пастырям душ отчетливое богословское образование 
с практическим применением к духовным потребностям паствы, 
другая – частная, подчиненная первой – снабжать их запасом и тех 
сведений, которыми они могут улучшать свой домашний быт 
и с тем вместе добрыми хозяйственными и врачебными совета-
ми усиливать свое нравственное влияние на сельских прихожан. 
Для этого было постановлено: 1) из главных, собственно духовных 
предметов семинарского учения в особенности приспособить 
к обязанностям сельского священника богословие пастырское и со-
беседовательное; 2) из вспомогательных предметов преподавать 
всем вообще ученикам начала философии (логику и психологию), 
российскую словесность, историю, физику и геометрию и языки 
греческий и латинский; 3) вместе с тем ввести новые предметы, 
особенно полезные в общежитии и житейском быту священника, 
как то: естественные науки, начала медицины и сельское хозяйство, 
дабы готовящиеся преимущественно в сельские священники чрез 
приобретение нужных сведений в сих науках могли иметь благо-
творное влияние на благосостояние народное. На этих основаниях 
определением Святейшего Синода от 9–12 августа 1840 года поста-
новлено было: существующий в семинариях шестилетний курс, 
с разделением его на три отделения, оставить по-прежнему; учеб-
ные предметы расположить вновь и все преподавать на русском 
языке «с приспособлением их в пространстве и в образе изложения 
к главному назначению семинарий» и прочее. Реформированный 
учебный курс семинарский рассматривать, как ранее, по отде-
лениям – низшему, среднему и высшему – нет возможности как 
ввиду распределения некоторых, преимущественно богословских, 
предметов по всем трем классам семинарии, так и ввиду отсут-
ствия связи между предметами того или другого класса. Представ-
ляется более удобным обозрение учебных предметов в системе 
их характера, то есть при разделении их на группы богословских, 
словесных, исторических и естественных наук.

1. Богословские науки
В отчетах обер-прокурора Святейшего Синода за 1840-е годы 

и первую половину 1850[-х] годов читаем: «В духовных рассадни-
ках готовятся новые ревностные служители и поборники истины 
Хрис товой с тем неизменным направлением к древнему ее учению, 
от коего зависит твердость веры, сей источник чистой христиан-
ской нравственности будущих поколений, и в коем таится дивная 
причина единодушия русско-православного народа в его беспре-
дельной приверженности к освященному верою престолу». Все это 
особенно нужно теперь, когда «пастырям Церкви предстоит столько 
подвига ныне, при тлетворном дыхании гибельных лжеучений, 
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наносимых извне, между тем как надлежит еще всеусильно защи-
щать паству и от тайных ухищрений раскола. Но против обоего 
зла несокрушимое оружие – в соборном учении древней Церкви 
Христовой». Такие начала должны были отражаться на постанов-
ке каждого из богословских предметов, которые и признавались 
важнейшими в семинарском курсе.

Священное Писание как первооснову веры и главный источ-
ник богословия назначено было изучать во всех классах семина-
рии. Священные книги Ветхого Завета были толкуемы в переводе 
LXX* и преимущественно славянском. В низшем отделении пре-
подавание начиналось во втором году с книги Бытия, кончалось 
историческими книгами: объяснялось название той или другой 
канонической книги, время и цель написания, сообщались неко-
торые сведения о писателе и краткое содержание книги; затем ука-
зывались и толковались прообразы и пророчества о Мессии. Так же 
изучали семинаристы книги учительные и пророческие в среднем 
отделении, а в высшем – новозаветные книги, из коих изучались 
Евангелия, Деяния святых апостолов и первые пять посланий апо-
стола Павла, по славянскому изданию. Единственным «истинным 
руководством к уразумению Священного Писания» в предписани-
ях Духовно-учебного управления указаны творения святых отцов 
Церкви. При толковании имелось в виду и нравоучение.   

После Священного Писания, изучавшегося во всех отделениях 
семинарии, первой по времени изучения богословской наукой 
было катихизическое учение, которое проходилось на первый год 
в низшем отделении по руководству Петра Могилы «Православное 
исповедание кафолической и апостольской Церкви Восточной», 
введенному в 1838 году в семинарский курс в качестве воспол-
нения к катихизическим знаниям, приобретенным в духовных 
уездных училищах, и в то же время оно «должно было служить 
как бы введением в круг высших духовных наук и поверкою для 
оных». По определению Святейшего Синода от 1840 года «Испо-
ведание» Петра Могилы было изучаемо в духовных семинариях 
в начале учебного курса в непрерываемом порядке и продолжа-
лось не менее двух месяцев по уроку в неделю. Но вскоре затем 
Духовно-учебным управлением предписано изучать «Православ-
ное исповедание» весь первый год в низшем отделении. В августе 
1845 года предписано «по переводе учеников в высшее отделение, 
пред самым началом богословских курсов, повторять вновь озна-
ченную книгу Петра Могилы, возложив сей труд на преподавате-
ля богословия» и при прохождении догматического богословия 
и нравственного делать указания на «Православное исповедание», 
«дабы повторять с оным предполагаемое изъяснение богослов-
ского догмата».

Во второй год в низшем отделении воспитанники семинарии 
изучали руководство к познанию и употреблению церковно-служеб-

* Перевод семиде-
сяти толковников, 
Септуагинта.



312    И.В. Баженов. Статьи 1887–1916 годов | Раздел 6. Духовная школа

ных книг согласно предписанию высшего начальства – «тщательно 
ознакомить воспитанников с достоинством наших богослужебных 
книг, заключающих в себе обильный источник древнего учения 
Церкви». По сообщении общего понятия об этих книгах препо-
давалось о составителях, переводах, исправлении книг и затем 
в частности рассматривались по содержанию, происхождению, 
дополнениям, исправлениям различные богослужебные книги. 
Главным пособием для изучения воспитанниками было «Истори-
ческое обозрение богослужебных книг Греко-Российской Церкви» 
Иннокентия Борисова, 1836 года, а потом «Краткое обозрение бого-
служебных книг» К. Никольского. С целью практического ознаком-
ления воспитанников с богослужебными книгами особо предписа-
но от 4 февраля 1859 года «учение о них соединять с повторением 
церковного устава и заставлять учеников читать и петь в церкви 
при богослужении, а за каникулярное время представлять о том 
даже особые свидетельства от местных причтов». Для практическо-
го ознакомления с богослужением литургии Преждеосвященных 
Даров все воспитанники семинарии, по указу Святейшего Синода 
от 8 марта 1855 года, должны были по средам и пятницам Великого 
поста присутствовать в церкви при означенном богослужении, 
и в эти два дня с этой целью сокращалось время утренних уроков.

В среднем отделении, после Священного Писания, к бого-
словскому курсу относились три науки: священная герменевтика, 
библейская история и патристика.

Герменевтика представляла собой православное учение о спо-
собе толкования Священного Писания, введена была в духовных 
семинариях еще до реформы графа Протасова, и с 1859 года из-
учали ее семинаристы по учебнику П. Савваитова «Библейская 
герменевтика» во второй год в среднем отделении вместе со Свя-
щенным Писанием при трех уроках в неделю. 

В дополнение к изучению Священного Писания введено было 
как отдельный предмет изучение библейской истории в среднем 
отделении; на библейскую историю назначалось по два урока 
в первый год и по два урока во второй год в среднем отделении. 
Эту историю семинаристы изучали по известному ученому руко-
водству московского митрополита Филарета, каковое отличается 
очень сжатым изложением и своеобразным языком. С 1860-х годов 
стала в духовных семинариях входить в употребление среди вос-
питанников «Священная история» протоиерея М. Богословского.

Независимо от экзегетического своего значения, творения 
святых отцов как хранители священного и церковного предания 
выдвинуты были в особую науку семинарского курса, получившую 
название патристики, и эта наука признана «одной из самых 
нужных наук для каждого священнослужителя». После предвари-
тельных сведений вообще – о Священном Предании, о Церкви как 
хранительнице Предания, об отцах и писателях церковных – сле-
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довало изложение содержания самых их писаний, начиная с пер-
вых времен христианства до XVIII века. Но из этой программы, 
слишком обширной для семинарского курса, уроки по патристике 
не обнимали сведений о жизни и творениях известнейших отцов 
Церкви далее IV и V века. По расписанию 1840 года патристика 
полагалась в высшем отделении, но с 1845 года семинаристы из-
учали эту науку в среднем отделении во второй год при четырех 
уроках в неделю и продолжали изучение в высшем отделении 
при двух уроках. Учебника по патристике не было у семинаристов 
и они проходили ее по запискам, выдаваемым преподавателями; 
для последних же большое неудобство в преподавании патристики 
заключалось в том, что тогда существовали в русском переводе 
лишь очень немногие из отеческих творений, и вот для устране-
ния этого неудобства в Духовно-учебном управлении составлен 
был «общий план для издания творений всех святых отцов в по-
следовательном порядке», а труды по изданию этому возложены 
были на духовные академии. Хорошим руководством к изучению 
сведений по патристике служило «Историческое учение об отцах 
Церкви» архиепископа Филарета, издание 1859 года.

В высшем отделении к прежним богословским наукам – бого-
словию догматическому, нравственному и пастырскому, церковной 
истории и археологии – прибавлены новые: гомилетика, учение 
о вероисповеданиях, каноническое право и впоследствии наука 
о расколе с опровержением его.

Догматическое богословие изучали сначала по запискам, затем 
по одобренному печатному учебнику, составленному в конце соро-
ковых годов Антонием Амфитеатровым, тогда ректором Киевской 
духовной семинарии. Классический учебник этот представляет 
всю полноту символа Православной Восточной Церкви в сжатом, 
но твердом и строго систематическом, ясном и отчетливом виде.

Нравственное богословие семинаристы до 1851 года изучали 
во второй год в высшем отделении по запискам преподавателей, 
составленным на основании сочинения Штапфа «Theologia moralis» 
(1836 год, в 4 томах) и творений Тихона, Задонского святителя. 
Лишь в 1851 году была выслана программа по нравственному 
богословию, в сущности та же самая, по которой составлены впо-
следствии печатные руководства: в 1854 году Платона Фивейского 
(† архиепископа Костромского в 1877 году*) и протоиерея Соляр-
ского в 1860–1864 годах.

Ввиду того, что с 1840[-х] годов «приготовление пастырей 
Церкви к практическому наставлению паствы составляло пред-
мет особенной заботливости Святейшего Синода», пастырское 
богословие, входившее до реформы Протасова в состав нравствен-
ного богословия, выделено было теперь в самостоятельную науку, 
которую семинаристы изучали при двух еженедельных уроках 
во второй год в высшем классе – самая же наука в расписании 

* Автор подра-
зумевает, что 
архиепископ Пла-
тон (Фивейский) 
скончался в 1877 
году, пребывая 
на Костромской 
кафедре.
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уроков известна под именем «учение о должностях пресвитеров 
приходских». Учебными руководствами в 1840[-х] годах служили 
сочинение «О должностях пресвитеров», затем «Пастырское бо-
гословие» Антония Амфитеатрова (от 1851 года) и архимандрита 
Кирилла Наумова (от 1853 года).

Затем, особую науку составляло собеседовательное богословие 
или гомилетика, которая ранее входила лишь малым отделом в со-
став риторики. Гомилетику изучали по книге профессора Киевской 
духовной академии Я. Амфитеатрова «Чтения о церковной словес-
ности или гомилетика» (1846 год), изучали в высшем отделении 
при двух уроках в первом году и при двух же уроках во втором году. 
С конца 1850-х годов стали пользоваться семинаристы и книгой 
протоиерея Фаворова «Руководство к церковному собеседованию». 
Преимущественное внимание при преподавании гомилетики 
обращалось на составление проповеди или поучения, их содержа-
ние и форму; обращалось внимание и на хорошее произношение 
проповедей, и эта практика поддерживалась как в классе, так 
и в церкви. В уставе духовных семинарий значится предписание 
назначать в высшем отделении по одной проповеди для каждого 
воспитанника в продолжение каждой трети учебного года.

Обличительное богословие или учение о вероисповеданиях было 
изучаемо при двух недельных уроках в первом классе высшего 
отделения. В объем этой науки кроме христианских вероиспове-
даний (католичество, лютеранство, реформатство, исповедание 
социниан, гернгутеров, анабаптистов, квакеров и другие) входили 
также язычество, иудейство, магометанство, раскол русский и сек-
ты, особенно местные. Только с 1850-х годов программа по обличи-
тельному богословию ограничивается изучением и опровержением 
неправославных вероисповеданий – армянского, католического, 
протестантского и англиканского, для чего отличным пособием 
служило изданное в 1859–1864 годах архимандритом Иннокенти-
ем (Новгородовым) в четырех томах «Обличительное богословие». 
С открытием миссионерских отделений, по указу Святейшего 
Синода от 28 сентября 1853 года, с целью «особого приготовления 
некоторых воспитанников при семинариях на дело с расколь-
никами» семинаристы миссионерского отделения – богословы 
проходили в первый год по одному уроку в неделю, а во второй 
год – по два урока двоякий курс: общий с прочими воспитанни-
ками высшего отделения и частный миссионерский; в последний 
входили: а) история русского раскола; б) современная статистика 
раскола во всех его видах; в) обозрение сочинений раскольниче-
ских и противораскольнических; г) положительное опровержение 
раскола; д) практические наставления миссионерам. В 1858 году 
от 7 февраля предписано держаться практического преподава-
ния «предметов миссионерских вместе с другими духовно-нрав-
ственными науками» и давать чаще сочинения по миссионерским 
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предметам. Пособиями к изучению были «Беседы к глаголемому 
старообрядству» московского митрополита Филарета, с 1855 года 
«История русского раскола» епископа Макария Булгакова, «Ис-
тинно-древняя и истинно-православная Церковь» казанского 
архиепископа Григория.

Основания церковных законов и канонического права были изу-
чаемы при двух недельных уроках в высшем отделении во второй 
год, при чем учебным руководством с 1848 года были «Записки 
по церковному законоведению» протоиерея Скворцова, киевского 
профессора.

Учение о богослужении и обрядах Православной Церкви, прежде 
известное под именем церковной археологии, потом литургики, 
преподавалось в первый год в высшем отделении в продолжение 
двух недельных уроков по конспекту под названием «Обозрение 
предметов церковной археологии обрядословия» по книге Вени-
амина* «Новая скрижаль». Конспект состоял из двух** основных 
отделов: 1) о христианских храмах и их принадлежностях (иконы, 
утварь, одежды, книги); 2) о богослужении общественном седме-
ричном; 3) о Божественной литургии, и 4) о священных действиях 
богослужения частного: а) таинства и б) освящение мира, храма, 
воды, ежедневные службы, чин погребения, молебны. И эту науку 
семинаристы изучали по запискам преподавателей, составленным 
по руководству «Новой скрижали» и иностранных пособий. С 1860-х 
годов стали пользоваться печатным руководством протоиерея 
Смолодовича «Литургика или наука о богослужении».

2. Науки исторические, словесность и философия
С 1840-х годов из общей церковной истории была выделена би-

блейская история в особый предмет, преподававшийся в среднем 
отделении, и на изучение церковной истории вместо прежних трех 
уроков назначено четыре. Из них два урока назначено на общую 
церковную историю для изучения в первом году в высшем отделе-
нии и два урока на российскую церковную историю для изучения 
ее в последнем году, при чем «преподающий общую церковную 
историю указывал на происшествия Российской Церкви только 
кратко, для показания современностей и связи событий», а потом, 
окончив общую церковную историю, излагал российскую цер-
ковную историю в непрерывном порядке по руководству вновь 
изданной «Истории Российской Церкви» Муравьева. Особенное 
внимание обращено было на русскую церковную историю, какой 
предмет только с 1838 года получил в духовных семинариях особую 
кафедру. С конца 1840-х годов стала печататься «История Русской 
Церкви» в трех томах архиепископа Филарета Гумилевского, ко-
торый и сделал из нее краткое извлечение, и оно под названием 
«Сокращенная история Русской Церкви» служило дополнением 
при изучении семинаристами «Истории» Муравьева, а с 1860 года 

* То есть архиепи-
скопа Вениамина 
(Краснопевкова- 
Румовского).

** Так в тексте 
статьи, хотя далее 
перечисляются 
четыре раздела.
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введено в классическое употребление в семинариях. По общей 
же церковной истории преподавание шло сначала, как и прежде, 
по книге Иннокентия, но с 1856 года стали пользоваться вновь 
появившимися книгами протоиерея Рудакова, профессора Чель-
цова и других.

На всеобщую гражданскую историю назначено было по рефор-
ме Протасова пять уроков: два урока на древнюю всеобщую исто-
рию в первом классе и три урока – на среднюю и новую историю 
во втором классе низшего отделения. Семинаристы по-прежнему 
должны были зубрить в качестве классической книги «Историю» 
Шрекка, которая уже охарактеризована нами в отношении кон-
струкции речи и характера изложения. Лучшая по языку и плану 
«Всеобщая история» Смарагдова, рекомендованная еще в 1844 
году, введена в употребление лишь в 1858 году – с тем чтобы об-
ращалось внимание собственно на «изучение важнейших исто-
рических событий».

Из всеобщей истории была выделена русская гражданская 
история, и эту семинаристы изучали в первом классе среднего 
отделения в продолжение двух недельных уроков. Учебником 
сначала продолжала состоять книга Кайданова, которая была до-
полняема и исправляема «Историей» Карамзина, затем русская 
история проходилась по руководству Устрялова; только с 1860-х 
годов стал вводиться учебник Иловайского «Краткие очерки рус-
ской истории».

Словесность и по преобразовании семинарий в 1840 году 
считалась главным предметом в низшем отделении. В двух клас-
сах этого отделения на изучение словесности назначено было 
десять уроков, по пяти в каждом году. В большинстве препода-
вание словесности, как и прежде, состояло в изучении внешней 
формы литературного искусства по книжкам Бургия и Лежая или 
по «Учебной книге российской словесности» Греча, а в конце 1860-х 
годов по «Руководству к изучению словесности» Архангельского 
(1857 год), но при этом чтение учениками книг и собственное 
их упражнение в сочинении поставлено на первый план в каче-
стве условий для успеха в сочинении. Народно-русской поэзии 
теперь уделяется больше внимания, тем более что в 1840-х годах 
был расцвет русской литературы. Даже старые рубрики – рито-
рика и пиитика – заменены новыми названиями: проза и поэзия, 
с опущением разных риторических подробностей об изобретении, 
расположении, хриях и прочем. С постепенно большим освобожде-
нием словесности от оков или рамок прежней псевдоклассической 
школы словесность теперь стала весьма интересной, завлекатель-
ной наукой для семинаристов, так как на классных уроках наряду 
с риторическими правилами стало более вводиться чтение и из-
учение классических образцов изящной литературы по выбору 
учителя. Постоянное упражнение в сочинениях тоже давало толчок 
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мысли и заставляло семинаристов много трудиться умственно 
над заменой одних оборотов речи другими, над разъяснением 
какого-нибудь замысловатого изречения или нравоучительного 
текста. Большую новость теперь составлял разбор произведений 
новейшего времени, например сочинений Грибоедова, Батюшкова, 
Мерзлякова, Пушкина, Погодина, Мих. Данилевского* и других.

По уставу 1840 года «преподавание философских наук ограни-
чено логикой и психологией (не включая прочих  частей метафизи-
ки) – в том предположении, что систематическое представление 
главных понятий о Боге, о мире, о духовности и бессмертии души 
человеческой с удобством может быть изложено при преподавании 
богословия догматического и нравственного». Духовно-учебным 
комитетом в 1845 году на логику и психологию назначено было 
четыре урока и предписано преподавать их только в первом году 
в среднем отделении. По логике семинаристы в данный период 
довольствовались преимущественно системой Бахмана и затем 
пособием Карпова; по психологии же в 1840 году была учебным 
пособием книжка Новицкого, киевского профессора, в 1844 году – 
«Психология» Кедрова, но воспитанникам небезызвестна была 
немного ранее переведенная на русский язык «Психическая ан-
тропология» Шульце.

3. Науки физико-математические и естественные
Ни на один предмет семинарского образования не обращалось 

столько внимания со стороны высшего начальства после реформы 
Протасова, как на науки физико-математические и естественные. 
Начальство преследовало цели постановки этих наук на практиче-
скую почву и предпринимало различные меры для возвышения 
постановки этих наук в семинарии, особенно относительно сель-
ского хозяйства и медицины.

Алгебра как наука, не имеющая широкого практического 
применения, была оставлена почти без внимания; она по правилам 
1840 года была перенесена из среднего отделения в низшее. После 
новой реформы воспитанники при двух уроках в неделю изучали 
алгебру сначала по прежнему руководству Сербжинского, затем 
стали обращаться к руководствам Ростиславова, Буссе и Сомова.

Особенное внимание обращено было на геометрию. В по-
ложении 1840 года сказано: «При изучении геометрии поставить 
в обязанность наставнику занимать учеников практическими 
измерениями». В феврале 1850 года было сделано новое распоря-
жение об усилении преподавания землемерия и вообще практи-
ческой геометрии, по постановлению Святейшего Синода, «приме-
нительно преимущественно к нуждам сельского быта, так чтобы 
каждый из учеников семинарии был обучен составлению плана 
местностей; сии практические наставления возлагать на препода-
вателей сельского хозяйства там, где они признаны будут к тому 

* Видимо, опечатка: 
имя писателя —  
Григорий, а Ми-
хаилом звали его 
сына.
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способнее учителей геометрии, и снабжать семинарии не только 
книгами по части практической геометрии и геодезии, но и необ-
ходимыми для упражнения учеников инструментами и пособи-
ями на счет духовно-учебных капиталов». И вот и в Костромскую 
семинарию были присланы геометрические и геодезические 
приборы в названиях: астролябия, мерная цепь, геометрический 
столик, масштабы, транспортир. Пособием к изучению геодезии 
служила книга Жукова «Руководство к землемерию» 1848 года. 
Преподавание геодезии, уже начавшееся с половины 1850-х годов, 
отменено в 1859 году. Геометрию семинаристы продолжали изу-
чать по прежнему руководству Райковского, а пасхалию по старой 
же книге Тяжелова, исправленной еще в 1819 году в отношении 
языка профессором Сербжинским.

Физика преподавалась в среднем отделении преимуществен-
но по запискам, составленным по пособиям Щеглова «Начальные 
основания физики» (изд[ано] в 1830-х годах), Ленца (в 1830-х годах), 
а с половины 1860-х годов по книге Гано «Практический курс фи-
зики для средних учебных заведений».

Естественная история была введена в курс семинарских наук 
в начале 1850-х годов лишь как подготовительная наука к препо-
даванию сельского хозяйства. Преподавание ее старались поста-
вить на практическую почву, для чего в специальных экскурсиях 
были собираемы гербарии местной флоры, составлялись коллек-
ции минералов и образцов местных почв, коллекции насекомых. 
Ни общей программы, ни определенных учебников по естествен-
ной истории не существовало, и в общем на эту науку обращали 
не много внимания. Она преподавалась сначала по уроку в высшем 
и среднем отделениях, а потом только в среднем отделении.

По-видимому* все внимание в изучении естественной исто-
рии обращено было на отдел сельского хозяйства, который выделен 
был в особую науку. В программу ее, высланную в 1849 году, вхо-
дили отделы: о землепашестве, о почве, о земледельческих орудиях 
и работах, луговодство, садоводство, огородничество, лесовод-
ство, скотоводство и домоустройство. Классы сельского хозяйства 
открылись в духовных семинариях с 1846 года, когда окончили 
курс в земледельческих школах – Горыгорецкой (в Могилевской 
губернии) и Санкт-Петербургской – воспитанники духовных се-
минарий, посланные туда для приобретения специальных знаний. 
Семинаристы лишь с 1849 года имели в качестве классической 
книги учебное руководство по сельскому хозяйству Целлинского, 
профессора Горыгорецкой школы. Для практического применения 
познаний по сельскому хозяйству министерство государственных 
имуществ в 1848 году изъявило готовность отводить для не имев-
ших своей земли духовных семинарий участки земли в количе-
стве 10–20 десятин казенной земли, достаточном для образования 
практических ферм. Покупка семян разрешена циркуляром 1849 

* Здесь — в смысле: 
с внешней сторо-
ны.
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года из остаточных сумм семинарий по 10 рублей в год. С этой 
целью началось преподавание сельского хозяйства в собственном 
смысле на поле: лекции иногда читались на грядах. Семинаристы 
костромские в свободное время, особенно после обеда и ужина, 
собственными руками, иногда при помощи нанятых рабочих, 
преимущественно садили разнообразные семена и овощи, пололи, 
поливали их и прочее, устраивали парники в Богоявленском, тогда 
мужском, монастыре, а после пожара 6 сентября 1847 года, с пере-
мещением духовной семинарии в угловой корпус кафедрального 
Успенского собора – на нижнем соборном огороде. Снятый посев 
поступал в экономию семинарии. Воспитанники тех семинарий, 
при которых не было собственной или монастырской земли, под 
руководством наставника ходили за город на близлежащие поля 
для обозрения хозяйственных заведений разных владельцев, при 
чем имели возможность наглядно поверять теорию по земледелию, 
лесоводству, луговодству и так далее. Наука сельского хозяйства 
вместе с естествознанием и медициной отменена в 1866 году.

Преподавание медицины в большинстве духовных семи-
нарий не было введено до 1843 года ввиду отсутствия учебника 
и учебной программы. Затем введено в качестве классического 
руководства составленное академиком Хотовицким «Врачебно-на-
родное наставление для преподавания в духовных училищах». 
В этом учебнике давались общие понятия о врачебно-народном 
наставлении; особенно рассматривались вредные для здоровья 
последствия от народных предрассудков и суеверий, также общие 
сведения из анатомии, патологии и терапии; давалось знакомство 
с обычно встречающимися болезнями и их лечением. Начала 
медицины были преподаваемы семинарским врачом за осо-
бую плату, под руководством его воспитанники практиковались 
в своих медицинских знаниях в семинарской больнице при кро-
ватях больных товарищей, приготовляли лекарства, участвовали 
в перевязывании ран и тому подобное. В 1850 году введено было 
в духовных семинариях обучение воспитанников оспопривива-
нию, а в 1855 году Святейшим Синодом указано, чтобы обучение 
оспопрививанию шло не только теоретически, но непременно 
и практическим путем.

На изучение алгебры, геометрии и пасхалии положено было 
два урока в первом классе низшего отделения и два урока во вто-
ром классе его; на физику, естественную историю и сельское хозяй-
ство назначено три урока в первом классе и три урока во втором 
классе среднего отделения, на медицину – один урок в первом 
классе высшего отделения и два урока во втором классе того же 
отделения. Не можем здесь не заметить, что важное значение для 
семинаристов имело введение естественных наук в курс учеб-
ных предметов. Естественная история, составляя предмет общего 
образования, необходима для всякого просвещенного человека 
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и в частности для священника. Медицина в некотором отношении 
тоже не может не быть признана предметом весьма важным для 
духовного воспитанника: общие сведения из анатомии и практи-
ческая диагностика обыкновенных болезней, с простыми меди-
цинскими средствами, вообще полезны для каждого, в частности 
для сельского священника, который, особенно в прежнее время, 
был единственным интеллигентным лицом среди крестьян, экс-
плуатируемых разными знахарями и ворожеями. Что касается 
сельского хозяйства, то знакомство с ним небесполезно было лично 
для самого сельского священника, добывающего хлеб трудами рук 
своих. Однако эти естественные науки являлись в семинарском 
курсе делом посторонним, второстепенным. Недостаток самого 
времени, назначенного для изучения естественных наук, конечно, 
не мог содействовать успешному прохождению их при существо-
вании множества других предметов богословско-общеобразова-
тельного свойства.

4. Языки
Изучение древних языков в духовной семинарии в период 

реформы Протасова шло в порядке прежних времен и в том же 
порядке падало. В указе 1840 года требовалось, чтобы все учеб-
ные предметы в семинариях для удобнейшего разумения их пре-
подавались на русском языке. Правда, в положении 1840 года 
предписывалось, чтобы собственные сочинения семинаристов 
были писаны непременно на языках русском и латинском, однако 
в 1845 году Святейший Синод признал полезным на латинские 
упражнения употреблять лишь последние три года семинарского 
курса, назначая в месяц по одному переводу на латинский язык. 
Отсюда не удивительно, что легко забывались те знания, которые 
приобретались в духовных училищах и не оживлялись практиче-
ским применением в первые три года семинарского образования. 
К тому же на древние языки тогда смотрели как на второстепен-
ные науки. В расписании 1840 года в низшем отделении пола-
галось собственно изучение латинского и греческого языка, его 
грамматики и синтаксиса; в среднем отделении требовалось уже 
чтение латинских и греческих писателей, а в высшем отделении – 
чтение творений святых отцов. По латинскому языку в низшем 
отделении воспитанники обычно переводили из сочинений Юлия 
Цезаря, Саллюстия; в среднем отделении – из Цицерона, Сенеки, 
Виргилия, иногда Лактанция; в высшем отделении – из сочинений 
Киприана, Иеронима и других отцов Церкви. По греческому языку 
в низшем и среднем отделении настольной книгой была греческая 
хрестоматия, а в высшем отделении – творения отцов Церкви: 
Климента Александрийского, Григория Чудотворца, Афанасия, 
Василия Великого, Иоанна Златоустого и других. Обыкновенно 
занятия древними языками, при двух уроках в неделю во всех 
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классах, состояли в грамматическом разборе и переводе известных 
сочинений или глав из них.

Относительно языков французского, немецкого и еврейско-
го в положении 1840 года* сказано следующее: «Послеобеденное 
время по четвергам и субботам оставить свободными как для 
необходимого отдыха учащихся, так и для преподавания языков 
местных, также еврейского, немецкого и французского». Таким об-
разом, означенные языки исключались из курса общеобязательных 
предметов, для желающих же изучать их по собственному выбору 
[они] должны были преподаваться в неудобное для занятий после-
обеденное (от 2 до 4 часов) время; между тем Святейший Синод 
в 1840 и 1843 годах предписывал стараться всеми мерами довести 
учеников в знании языка до такой степени, чтобы они по оконча-
нии образования могли свободно, чисто и правильно объясняться, 
а также в случае нужды вести переписку на французском языке.

Все науки в этот период, согласно предписанию, были пре-
подаваемы на русском языке. Этим устранялось одно из самых 
сильных препятствий успешному ведению учебного дела: пре-
подаватели и их воспитанники до реформы 1840 года, как уже 
сказано, весьма затруднялись латинскими лекциями и разгово-
рами, а в рассмотренный период времени, с падением класси-
цизма, возможно было и совершенное взаимное непонимание. 
Но в методе преподавания осталась господствующей прежняя 
система. Наставники в период до реформы в 1867 году преиму-
щественно читали свои лекции без перерыва в течение довольно 
значительного промежутка времени, затем устраивали в своем 
роде репетиции – хотя некоторые, правда немногие, наставники 
для определения степени усвоения учениками заданного урока 
посвящали спросам почти целые уроки. Наставники при чтении 
в классах лекций выдавали ученикам записки, самими ими со-
ставленные; большинство же наставников дозволяли пользоваться 
записками своих предшественников; такие записки существовали 
почти по всем курсам семинарского обучения и передавались 
по наследству или за деньги, или же нужно было их списывать для 
себя. Таким образом, семинария своим строем учебной жизни 
несколько напоминала высшее учебное заведение.

Подводя итоги реформы 1840 года, мы видим, что тогда была 
сделана решительная попытка поднять в духовных семинариях 
значение предметов общеобразовательных и ослабить то схола-
стико-формальное направление, которым характеризуется до-
реформенный период духовной семинарии. И действительно, 
в период после сороковых годов нельзя не отметить постепенного 
вытеснения крайностей старого формального направления – уси-
ление какого движения шло параллельно с развитием в учениках 
любви к чтению и жажды к знанию, особенно в шестидесятые 
годы. Теперь введены в семинарский учебный курс естественные 

* В тексте статьи: 
в 9 положении 
1840 года – види-
мо, опечатка.
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новые науки, большей частью практического характера. Кроме 
того, в богословском курсе некоторые науки, прежде входившие 
в состав других, в период реформы были поставлены как осо-
бые, самостоятельные; это – учение о вероисповеданиях, ересях, 
расколах, пастырское богословие и гомилетика. Преподавание 
некоторых наук расширено и усилено; так, положено преподавать 
Священное Писание в полном объеме священного кодекса и к это-
му присоединена священная герменевтика; от общей церковной 
истории отделена в качестве самостоятельной науки патристика; 
получила большую определенность наука церковного права под 
названием «основания церковных законов и канонического права». 
Из философских же наук оставлены только логика и психология. 
С 1844 года Святейшим Синодом предписано вводить в духовных 
семинариях иконописание; в Костромской же семинарии обучение 
церковной живописи введено в 1852 году.

Как семинарские науки были распределены в целом учебном 
курсе, это представляется наглядным из расписания еженедель-
ных уроков. Каждый урок продолжался по два часа, а именно: 
9 и 10 часы, 11 и 12 часы и в послеобеденное время 3 и 4 часа, или 
по 16 уроков в неделю, всего 32 учебных часа, а в выпускном году 
15 уроков, или 30 учебных часов. В 1845 году число классических 
часов сокращено назначением для каждого класса по 1 ½ (вме-
сто 2) часа на урок; но вместо двух уроков до обеда назначено 
три урока: от 8 до 1 часа и после обеда урок с 3 до 4 ½ часов. В низ-
шем отделении семинаристы изучали в первый год следующие 
предметы: катихизическое учение, всеобщую историю древнюю, 
алгебру и геометрию, греческий и латинский языки, а во второй 
год в низшем отделении изучали: из Священного Писания книги 
Моисеевы и исторические, учение о богослужебных книгах, ри-
торику и краткие понятия о поэзии, всеобщую историю среднюю 
и новую, геометрию и пасхалию, греческий и латинский языки. 
В среднем отделении семинаристы изучали в первый год учитель-
ные книги Ветхого Завета, библейскую историю, логику, русскую 
гражданскую историю, физику и естественную историю и чита-
ли сочинения греческих и латинских писателей, а во второй год 
в среднем отделении изучали: пророческие книги Ветхого Завета 
и священную герменевтику, библейскую историю, естественную 
историю и сельское хозяйство, логику (продолжение) и психоло-
гию, читали сочинения писателей по-гречески и латыни. В выс-
шем отделении костромские семинаристы изучали в первый год: 
священные книги Нового Завета, догматическое богословие, уче-
ние о вероисповеданиях, ересях и расколах, гомилетику, общую 
историю христианской Церкви, церковные древности и обряды, 
патристику, творения греческих и латинских отцов и учителей, 
начальные основания медицины и сельское хозяйство; а во вто-
рой год изучали: Священное Писание Нового Завета, богословие 
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нравственное, учение о должностях пресвитеров, гомилетику, 
основания церковных законов и канонического права, историю 
Российской Церкви, творения греческих отцов и медицину. Не-
мецкий, французский и еврейский языки (последний лишь до 1844 
года) преподавались по четвергам и субботам в не занятые другими 
предметами послеобеденные часы.  

III
Генеральная поверка знаний, приобретаемых учениками 

духовной семинарии, степени усвоения их и оценка способно-
стей учеников производились посредством экзаменов, которые 
являлись важнейшим средством для поддержания и выяснения 
вообще успешности учебного дела. На всем протяжении периода 
от 1815 до 1867 года экзамены производимы были обыкновенно 
два раза в год: во второй половине декабря (третной экзамен) 
и от двадцатых чисел июня по первую половину июля (годовые 
экзамены). Отсюда не можем не видеть, что и тогда еще хорошо 
сознана была та несомненная польза экзаменов, что они, заставляя 
учеников обозревать большую часть курса или – в конце учебного 
года – целый курс науки, служат для объединения, укрепления 
в сознании учащихся приобретенных за известный период или 
в течение года частичных знаний, и сверх того, побуждая учеников 
к усиленной и сосредоточенной работе, экзамены содействуют 
дисциплинированию ума и воли учащихся. Экзамены, произво-
дившиеся во второй половине декабря и с половины июня до 10–12 
чисел июля, назывались частными или внутренними испытаниями 
в отличие от так называемых публичных, бывших по окончании 
годичных экзаменов – от 10 до 14 июля.

На внутренних испытаниях, по первоначальному плану экза-
менов в 1818 году, присутствовали члены правления семинарии, 
состоявшего из ректора, инспектора и эконома, из наставников 
и профессора, и они давали испытуемым ученикам вопросы после 
преподавателя науки. Но затем, по предписанию Комиссии духов-
ных училищ в 1828 году, испытания частные производимы были 
в присутствии учителя экзаменного предмета и одного или двух 
ассистентов из учителей преимущественно тех классов, в какие 
подлежали переводу воспитанники по успешной сдаче экзаменов. 
Пред началом экзаменов каждый наставник представлял к назна-
ченному сроку ректору или в правление семинарии: а) конспект 
пройденного из науки, б) ведомости учеников с аттестацией их спо-
собностей, прилежания и успехов, и в) рассмотренные сочинения 
учеников. Конспект представлял собою перечень главных положе-
ний науки на русском языке, а по философии – на латинском языке. 
Небезынтересно здесь обозначить, каковы были профессорские 
аттестации в списках воспитанников Костромской семинарии, 
например за 1816 год. Так, в графе «каких способностей» находятся 
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отметки: «очень хороших, хороших, средственных, не худых, ленив 
и безуспешен», в графе «какого прилежания» написано: «отлично-
го, особеннейшего, постоянно бдительного, особенно хорошего, 
бдительного, неутомимого, неослабного, довольного, рачительного, 
порядочного, от части занимался»; в графе «каких успехов» имеют-
ся отметки: «отличных, очень хороших, преизрядных, изрядных, 
довольно порядочных, не худых, средственных».

План производства экзаменов составлялся ректором и опре-
делялся правлением семинарии. Так, в 1816 году назначено было 
произвести внутренние испытания от 18 по 23 число декабря. 
В первый день, 18 декабря, от 8 по 12 час дня ученики высшего 
отделения были испытываемы в знании священной герменевтики, 
а в 3–4 часах пополудни они же – в еврейском языке; 19 декабря 
ученики также высшего отделения держали экзамен до обеда 
по церковной истории, а в 3, 4 и 5 часах по греческому языку; 
20 декабря до обеда происходило испытание учеников среднего 
отделения по философии, а в 3, 4 и 5 часах – по греческому языку; 
21 декабря в 9 и 10 часах ученики среднего же отделения подвер-
гались экзамену по математике, в 11 и 12 часах ученики среднего 
и низшего отделений – по французскому языку, а в 3, 4 и 5 часах 
ученики тех же отделений – по немецкому языку; 22 декабря в 9–12 
часах утра экзаменовались ученики низшего отделения в знании 
всеобщей истории и в 3, 4 и 5 часах они же – по греческому языку; 
23 декабря в 9–12 часах утра и в 3, 4 и 5 часах пополудни ученики 
низшего отделения подвергались экзамену по словесности. Для 
более определенного представления существа этих экзаменов 
всего в течение шести дней нельзя не сказать, что количествен-
ный состав Костромской духовной семинарии тогда был таков: 
в высшем отделении 32 ученика, в среднем 63 и в низшем 118, 
итого 213 учеников. При большем и постепенно возраставшем 
впоследствии количестве учеников спрашивали на внутренних 
экзаменах каждого ученика лишь по главным предметам: бо-
гословию, философии и словесности. Но в 1860-х годах уже все 
костромские семинаристы были испытываемы в знании каждого 
из предметов, преподанных им в течение сентябрьской трети и тем 
более – в течение январской–майской третей учебного года. Ввиду 
же многочисленности учеников, особенно в низшем отделении 
Костромской семинарии, внутренние испытания по расписанию 
в ноябре 1866 года произведены с 1 по 22 декабря по два заседа-
ния в каждый учебный день, с 8 по 11 час утра и с 12 по 2 ½ часа 
пополудни. Что экзамены в декабре имели свое значение и даже 
грозное действие, видно из того, что в марте 1857 года было пред-
писано – исключать малоуспешных учеников после декабрьских 
экзаменов, «но только после всех мер, принятых к исправлению 
таковых учеников». Значение декабрьских экзаменов достаточно 
усматривается из постановления правления Костромской духов-
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ной семинарии от 9 января 1867 года, по которому 12 ученикам, 
оказавшим в сентябрьской трети успехи недостаточные и, судя 
по их способностям, обещавшим оказать впредь успехи лучшие, 
дозволено продолжать учение в семинарии до усмотрения на сле-
дующем испытании, но с тем, чтобы они содержались уже на соб-
ственном иждивении, и те четверо из них, коим было назначено 
в декабре казенное пособие, лишены его; четыре ученика среднего 
отделения, как признанные не обещающими и впредь лучших 
успехов, тогда же исключены из семинарии, и затем для воспол-
нения нормального числа учеников, определенного в количестве 
400 для общего состава Костромской семинарии, включены в штат 
шесть семинаристов из числа учеников низшего отделения, в те-
чение сентябрьской трети оказавших успехи достаточные, како-
вым ученикам с разрешения епископа Платона дозволено было 
обучаться ранее вне штата.

На внутренних испытаниях при окончании учебного года 
ученики семинарии должны были сдать письменные экзамены. 
Так, во время экзаменов от 16 июня и до 10 июля 1838 года ко-
стромские семинаристы написали одно сочинение на латинском 
языке, а другое – на русском, а именно – в высшем отделении 
на темы: De primario objecto fidei christianae (о первостепенном 
предмете христианской веры) и «О важности священнического 
служения»; в среднем отделении: De ultimo fine hominis (о послед-
нем конце человека*) и «О необходимости нравственного обра-
зования»; а в низшем отделении: De modestia iuventuti necessaria  
(о скромности, необходимой для юности**) и «О пользе умствен-
ного образования». Устные испытания производились по жребию 
или по так называемым билетам, чаще же чрез вопросы своих 
наставников. Достоинство экзаменных ответов учеников было 
отмечаемо профессорами в общей табели или по-русски, или же 
преимущественно по-латыни (иногда по-немецки, в 1833 году 
даже по-английски) так: optime, eximie, elegantissime, belle, nota 
bellule, excellenter, eleganter, bene, ex parte bene, valet, mediocriter, 
non male, male, nihil respondet***. К балльной системе при оценке 
достоинства устных ответов испытываемых семинаристов в пе-
риод до 1840 года прибегали редко и в том случае, когда пользо-
вались ею, отмечали тремя первыми цифрами приспособительно 
к разделению на разряды, так что в первое время самым лучшим 
баллом считалась 1 с значением весьма хорошо, ниже были целые 
и с дробями цифры: 2, хорошо и 3, слабо; впрочем, после 1840 
года некоторые наставники вводили в балльную систему и более 
низшие отметки цифрами 4 и 5. По окончании внутренних экза-
менов за весь двухгодичный курс (по определению Святейшего 
Синода от 1 марта 1857 года) составлялись по каждому предмету 
списки учеников известного отделения с разделением на разряды 
по успехам, при чем один и тот же ученик нередко оказывался 

* Более корректный 
перевод: о конеч-
ном назначении 
человека.

** Вариант перевода: 
о необходимой 
для юношества 
скромности.

*** Отлично, 
отменно, точнее 
не скажешь, вели-
колепно, отметка 
«великолепно», 
превосходно, 
точно, хорошо, 
отчасти хорошо, 
годится, посред-
ственно, неплохо, 
плохо, совершен-
но неудовлетво-
рительно.
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в первом разряде, во втором и даже в третьем; но, конечно, были 
и такие ученики, которые по всем предметам значились в третьем 
разряде. В начале и конце 1850-х годов ученические успехи на эк-
заменах были отмечаемы баллами от 6 (лучший балл) до 1 (худший), 
даже ставили отметки ½ и 0. Отсутствие однообразия в отметках 
успешности учеников производило большую путаницу, неудобно 
было для высшего епархиального начальства при обсуждении 
им аттестации окончивших курс учеников. Ввиду этого Святей-
ший Синод определением от 4 марта 1858 года постановил: самые 
лучшие успехи обозначать в аттестатах словами: «отлично, весьма 
и очень хорошо»; менее удовлетворительные успехи, соответству-
ющие второму разряду, обозначать «хорошо, довольно хорошо, 
порядочно»; а неудовлетворительные успехи – словами «мало, 
слабо, недостаточно» – только для воспитанников третьего разряда, 
исключенных по малоуспешности или оставленных на повтори-
тельный курс. Но уже с 1860-х годов вообще установилась обычная 
пятибалльная система (с дробями) для оценки успехов учеников 
в прохождении наук.

Учебный курс по производстве переводных экзаменов от 15–
20 июня до 10 июля оканчивался особыми экзаменами, большей 
частью от 11 до 13–14 июля, каковые экзамены назывались пу-
бличными, так как производились в присутствии епархиального 
архиерея и прибывших по приглашению многих чиновников 
епархии и знатнейших особ, образованных и даже малограмотных, 
но сильных своим богатством или влияниями. Первое публичное 
испытание учеников Костромской семинарии было при окон-
чании первого по преобразовании ее учебного курса в 10 и 11 
числах июля 1816 года, в 1817 году – 12, 13 и 14 июля, а в 1838 году 
публичные испытания кончились 22 июля в присутствии реви-
зора П. Делицына, профессора Московской духовной академии, 
к округу которой семинария была причислена после преобразо-
вания. Согласно ранее утвержденному плану, 10 июля 1816 года 
в утренние учебные часы лучший воспитанник высшего отделения 
при торжественной обстановке пред именитой публикой из ду-
ховных и гражданских властей, в присутствии всех профессоров 
и учеников прочитал в семинарском зале рассуждение на тему: 
«Кроме внутреннего и внешнее богопочтение нужно для челове-
ка-христианина»4. Затем, того же 10 июля от 10 до 2 часов пополудни 
ученикам высшего отделения предлагаемы были по богословию, 
а ученикам среднего отделения – по философии разные предметы 
в виде уроков и состязаний; после обеда с 4 по 7 час вечера были 

4 На публичном экзамене 12 июля 1817 года читано рассуждение на тему: «Многое в Священном 
Писании написано о Иисусе Христе, а многое ради Христа, и следственно Спаситель человеческого 
рода есть главнейший Предмет и общий всему Священному Писанию». В 1820 году на публичном 
экзамене воспитанник прочитал рассуждение на тему: «Святые таинства, заповеданные Богом и со-
вершаемые Церковью, нужны в деле человеческого спасения».
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публично испытываемы ученики среднего отделения по матема-
тике и физике, а ученики низшего отделения – по словесности. 
В 11 день июля с 10 до 2 часов пополудни произведен публичный 
экзамен ученикам высшего отделения по церковной истории, 
а ученикам низшего отделения – по всеобщей истории; после обеда 
от 3 до 7 часов экзаменованы ученики всех трех отделений в зна-
нии языков еврейского, греческого, немецкого и французского. 
Из более позднего времени, 1864 года, представим, как произведе-
но по программе публичное испытание 13 июля в 5 часов вечера. 
По прибытии епископа Платона в залу собрания певчие пропели 
«Днесь благодать Святаго Духа нас собра...», затем ученики были 
испытаны: а) в высшем отделении: 1) из догматического богосло-
вия «о Лице Господа нашего Иисуса Христа»; 2) из нравственного 
богословия «об обязанностях христианина в отношении к самому 
себе»; 3) из истории Русской Церкви «о разделении Московской ми-
трополии»; 4) из канонического права «о суде Церкви»; 5) из учения 
о русском расколе «о секте странников или бегунов»; 6) из народной 
медицины «о воздухе в гигиеническом отношении»; б) в среднем 
отделении: 7) из учения об отцах Церкви «о святом Иустине Фило-
софе и священномученике Киприане»; 8) из церковно-библейской 
истории «о состоянии церкви со времени персидского владыче-
ства»; 9) из учения о книгах Священного Писания «о книге Иова»; 
10) из психологии «о субстанциальности и духовности души чело-
веческой», и в) в низшем отделении: 11) из русской словесности 
«о сочинении вообще и о главных родах сочинений», введение 
в поэзию и об употребительнейших размерах русского стихосло-
жения; 12) из всеобщей гражданской истории «о нравах и обычаях 
римлян»; 13) из геометрии «об измерении площади круга, поверх-
ности и объема цилиндра». Затем учениками низшего и среднего 
отделений прочитаны лучшие собственные их сочинения из числа 
написанных в течение учебного года. По языкам еврейскому, 
древним и новым ученики всех отделений были испытываемы 
чрез перевод разных статей на русский язык.

По окончании публичных экзаменов лучшие из учеников 
за отличные успехи и благонравие награждаемы были книгами 
в хороших переплетах, с надписями начальства семинарии; в на-
граду выдавались обыкновенно учебные книги и пособия, которые 
большей частью не отличались интересным содержанием. Затем 
составлялись окончательные разрядные списки, на основании 
которых семинаристы первого и второго разрядов переводи-
лись в следующие, высшие по порядку классы, а воспитанники, 
окончившие двухгодичный курс в высшем отделении, получали 
звание студента или только окончивших курс семинарии; из не-
успевших учеников третьего разряда одни оставлялись в том же 
классе на повторительный курс на два года, другие же увольнялись 
из семинарии для поступления на места; в первые же времена 
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по реформе некоторые ученики были записываемы вне разряда 
и назывались «неудостоенные разряда». Наступала вакация или 
каникулы с 15 июля до 1 сентября, с которого и начинался новый 
учебный год, по предварительном приеме окончивших полный 
училищный курс после кратких испытаний или же без них, если 
на выпускных экзаменах училищных присутствовал член семи-
нарской корпорации.

В заключение речи о публичных экзаменах не можем не упо-
мянуть о том, что в период от 1840-х годов на публичных экзаменах 
выступали только лучшие ученики, хотя в начале периода иногда 
бывали случаи вызова и второразрядных воспитанников на такое 
испытание. Число предметов, из которых спрашивали учеников 
на публичных испытаниях, часто бывало менее половины общего 
количества предметов семинарского курса. С начала 1850-х го-
дов публичные экзамены уже не имели характера той пышности 
и торжественности, какой их обставляли до 1840 года, и с 1860-х 
годов они начинают прекращаться или выходить из употребления; 
в Костромской же семинарии последний такой экзамен происхо-
дил в половине июля 1866 года. Экзамены публичные прекращены 
с уставом 1867 года, конечно потому, что не имели целесообразного 
значения и пользы, а представляли собой лишь помпу, бесполезную 
в педагогическом отношении выставку, на которой имелось в виду 
показать именитой посторонней публике плоды семинарского 
питомника. Но при этом публичные экзамены соединены были 
с некоторой фальшью, так как спрашивали ответа от учеников 
в области лишь того небольшого, заранее определенного отдела 
из известной науки, познания в которой своих питомцев наставник 
находил возможным демонстрировать пред почтенным собранием 
посетителей; даже вызывали к тому только тех лучших воспитан-
ников, которые оказывались особо избранными.

Озирая общим беглым взглядом постановку учебного дела 
в период реформы от 1840 года, мы должны признать, что к по-
лучению семинаристами надлежащего образования направлены 
были и многочисленность и разнообразие предметов, входивших 
в состав семинарского курса, причем количество наук, преподава-
емых тогда в духовных семинариях, было почти вдвое более того, 
какое преподавалось в европейских семинариях. Несомненно, 
от наших семинаристов даже с недюжинными способностями 
требовалось много времени, сил и терпения для более углублен-
ного усвоения наук рассудком. Не следует при этом забывать, что 
и костромские семинаристы просиживали за учебными книгами 
долгие юношеские годы, упорным трудом преодолевали науки; 
совершали учебные свои подвиги в необычной для нашего вре-
мени обстановке, в крайне тесных помещениях, слабо ночью ос-
вещенных, при учебных занятиях десятка лиц в одной квартире; 
ради науки мирились со скудостью питания, с бедностью одежды, 
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а главное, учились без надлежащих печатных учебников. И однако 
же воспитанники семинарии с окончанием курса в ней не только 
не были слабы или скудны даваемым образованием, но из их среды 
нередко появлялись мужи, выдающиеся по высоким познаниям. 
Правда, художественная литература (в лице Нарежного, Помя-
ловского и других) наложила в большинстве такую мрачную ву-
аль вообще на духовную старую школу, положила и в отношении 
учебного дела такое quasi-позорное* клеймо на духовную семи-
нарию 1840–1850-х годов, что последняя не освободилась от него 
до сих пор, когда еще встречаются лица, продолжающие смотреть 
на семинаристов сквозь узкие и тусклые стекла этой литературы. 
Не отрицая некоторой доли правды в несомненно тенденциозных 
отзывах литературы и не вступая в опровержение их, мы лишь 
кратко заметим, что такие отзывы носят на себе чрезвычайно 
сильную субъективную окраску их авторов, которые не любили 
духовной школы и не могли спокойно судить о том, что они сами 
так или иначе пережили и перечувствовали. На самом же деле 
в духовных семинариях поставлен был истинный принцип об-
разования и даны были сравнительно с тогдашними временами 
удовлетворительные условия его осуществления, особенно же 
когда учебная система в духовной семинарии была построена 
«в надежду священства».

Насколько не только удовлетворительно, но даже высоко 
было образование костромских семинаристов в период от 1815 
до 1867 годов, доказательством служит плеяда питомцев старой 
Костромской семинарии, завершивших свое образование в духов-
ных академиях и светских высших учебных заведениях, и такими 
питомцами вправе гордиться наша alma mater** доселе, тем более 
что из них наиболее просвещенные приобрели себе известность 
не только в России, но и за пределами ее. Вот приснопамятные 
для Костромской духовной семинарии имена некоторых таких 
деятелей, составляющих неувядаемую славу и великую гордость 
семинарии, это доктора и магистры богословия: а) иерархи: Ар-
сений (в мире Федор Москвин, кончил курс в семинарии в 1819 
году), митрополит Киевский; Афанасий (Андрей Соколов, в 1821 
году), архиепископ Казанский; Порфирий (Константин Успен-
ский, в 1824 году), ориентолог, епископ Чигиринский; Антоний 
(Александр Павлинский, в 1827 году), архиепископ Владимирский; 
Евгений (Макарий Сахаров, в 1834 году), епископ Симбирский; 
Алексий (Алексей Лавров, в 1846 году)***, архиепископ Литовский; 
Сергий (Иван Спасский, в 1849 году), архиепископ Владимирский; 
Сергий (Александр Серафимов, в 1858 году), архиепископ Астра-
ханский; б) протоиереи: Феодор Александрович Голубинский 
(в 1814 году), профессор Московской [духовной] академии; Алек-
сандр Васильевич Горский (в 1828 году)****, ректор Московской 
духовной академии; Василий Петрович Полисадов (в 1838 году), 

* Здесь: будто бы 
позорное.

** «Мать-корми-
лица» – так на-
зывают учебное 
заведение его 
питомцы.

*** Надо полагать, 
что здесь 
имеет место 
недоразумение: 
архиепископ 
Алексий (Алек-
сандр Федорович 
Лавров-Платонов, 
†1890) окончил 
в 1850 году Ярос-
лавскую духов-
ную семинарию, 
а Костромскую 
духовную семи-
нарию в 1846 году 
окончил Алексей 
Петрович Лавров.

**** В 1828 году Алек-
сандр Горский 
из Костромской 
семинарии, 
минуя бого-
словский класс, 
был переведен 
в Московскую 
духовную акаде-
мию.
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профессор богословия в Петербургском университете; Иоанн 
Григорьевич Поспелов (в 1844 году), протоиерей костромского 
кафедрального собора; Петр Тимофеевич Виноградов (в 1846 году), 
законоучитель Костромской гимназии; Иоанн Антонович Соболев 
(в 1849 году), протоиерей Исаакиевского собора; Михаил Иванович 
Горчаков (в 1857 году), профессор Петербургского университета; 
в) учителя и профессора: Николай Осипович Андроников (в 1836 
году), учитель и историк Костромской гимназии и духовной се-
минарии; Николай Кириллович Соколов (в 1854 году), профессор 
Московского университета; доныне здравствующие – Евгений 
Евсигниевич* Голубинский (в 1854 году), профессор Московской 
духовной академии, академик; Николай Иванович Петров (в 1861 
году), профессор Киевской духовной академии; Федор Иванович 
Успенский (в 1866 году), директор [Русского] археологического 
института в Константинополе, et tutti quanti**. Мы здесь не будем 
говорить о тех еще более многочисленных питомцах Костром-
ской семинарии периода до 1867 года, которые5 украшали собой 
высокие посты государственного и общественного служения 
и управления, профессорские кафедры, судейские кресла, места 
врачующих болезни, обучающих юношество, и главным образом 
многочисленные и рассеянные по разным весям нашей обширной 
епархии места пастырей Церкви. Эти последние обучали народ 
святой православной вере и благочестию, это были мужи, которые, 
по словам Иисуса сына Сирахова, «оставили по себе имя для воз-
вещения хвалы их», «и слава их не истребится; тела их погребены 
в мире, и имена их живут в роды» (Сир. 44, 8, 12–13).

Приятно оглянуться назад, в эту глубь времен старой Костром-
ской семинарии, когда видим, какие светлые лучи и потоки из этого 
рассадника просвещения изливались и просветляли сумрачный 
горизонт нашей епархии и даже отечества необозримого. При 
этом зрелище невольно исторгаются чувства удивления и благо-
дарности к вышедшим из Костромской семинарии носителям 
света веры Христовой и энергичным деятелям в области истинного 
просвещения и русской государственности. Что же было причи-
ной происхождения таких духовных феноменов? В ответ можно 
непогрешительно указать причину в том, что учебное дело в Ко-
стромской духовной семинарии в период рассмотренных реформ 
было поставлено более чем удовлетворительно. Видимо, что еще 
во время своего образования в Костромской семинарии прежние 
питомцы ее под руководством своих наставников воспитывали 
в себе горячую любовь к богословской науке и упорное трудолю-
бие в занятиях ею, воспитывали в себе искреннюю преданность 
святой Церкви Православной и любовь к дорогому отечеству, и над 

5 См. в «Костромских епархиальных ведомостях» 1898 года, от 1 октября № 19, составленный А.Ф. Фи-
липповым «Список воспитанников Костромской духовной семинарии, обучавшихся в высших учеб-
ных заведениях с 1814 года», с покрытием службы в последние годы (если известно).

** И.В. Баженов 
употребляет 
итальянское выра-
жение e tutti quanti 
(и все прочие), 
но использует союз 
et из французского 
языка.

* Сейчас принято 
написание Евсиг-
неевич.
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всем этим – искреннее стремление к той именно цели, к которой 
своим образованием и воспитанием предназначались, то есть 
к пастырскому служению среди народа.

Нельзя не сказать в заключение, что это же сознание долга, 
любовь к истине, добру присущи многим истинным воспитанни-
кам Костромской духовной семинарии до позднейших времен. 
Доказательством этого служит непрестающая слава о костромских 
семинаристах, учившихся и ныне обучающихся в разных высших 
учебных заведениях. Возможно полагать, что для них остаются 
незабвенными указанные, поседевшие в науках и отчизнолю-
бивой жизни славные костромичи. Последние же из глубины 
1815–1866 годов не без услаждения смотрят и на вас, достолюбез-
ные воспитанники семинарии, на ваши хорошие успехи в науках 
и благоповедение. Смею выразить свою надежду на то, что и вы, 
при отеческой заботливости о вас ближайшего начальства и пре-
подавателей, при своем конкурирующем усердии к учебному делу 
в связи с добрым поведением, окажетесь могучи, чтобы поддержать 
и даже приумножить ту унаследованную славу и честь, которыми, 
как ореолом, окружены многие доблестные питомцы старой Кост-
ромской семинарии.

Seminarium Costromiense vivat, crescat, floreat!*

Костромские епархиальные ведомости, 1911,  
N° 19, отдел неофициальный, с. 579–592;  
N° 20, отдел неофициальный, с. 608–622;  
N° 21, отдел неофициальный, с. 640–648.

Публикация подготовлена при участии  
кандидата филологических наук С.А. Тахтаджяна  
(Санкт-Петербургский государственный  
университет).

* Да здравствует, 
развивается 
и процветает 
Костромская 
семинария!
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Патриотическая страничка 
из жизни костромских 

семинаристов

Д ЕНЬ 6 июля 1812 года является знаменательным в истории 
Отечественной войны. В июне еще существовала хотя 
слабая надежда на мирный исход переговоров импера-
тора Александра I с Наполеоном, императором францу-

зов. По поводу неожиданного, без объявления войны, перехода 
французских войск чрез реку Неман министр полиции Балашев* 
командирован был в главную квартиру Наполеона с письмом 
государя Александра Павловича. Личная беседа Балашева с Напо-
леоном и ответ, данный последним, довольно ясно показали, что 
примирение с гениальным баловнем счастья стало невозможно. 
Подавляющая численность вражеских войск и огромные воен-
ные приготовления, также открытая самоуверенность Наполеона 
в мощном содействии польских и литовских окраин, предавшихся 
врагу России по обольщению мечтой о политической самостоя-
тельности, выразительно убеждали в том, что неприятель твердо 
решился внести меч и огонь в самую глубь Российского государ-
ства. При великом страхе и трепете русских граждан от нашествия 
западного завоевателя и с ним двенадцати** языков последовал 
высочайший манифест, в лагере близ города Полоцка 6 июля, 
о вступлении неприятеля в пределы России и о вооружении го-
сударства Российского.

В знаменитом манифесте провозглашено было следующее***. 
«Неприятель вступил в пределы Наши и продолжает нести оружие 
свое внутрь России, надеясь силою и соблазнами потрясть спо-
койствие великой сей Державы. Он положил в уме своем злобное 
намерение разрушить славу ея и благоденствие. С лукавством 
в сердце и лестию в устах несет он вечные для ней цепи и оковы. 
Мы, призвав на помощь Бога, поставляем в преграду ему войска 
Наши, кипящие мужеством попрать, опрокинуть его и то, что оста-
нется неистребленного, согнать с лица земли Нашей. Мы полагаем 
на силу и крепость их твердую надежду, но не можем и не должны 
скрывать от верных Наших подданных, что собранные им разно-
державные силы велики и что отважность его требует неусыпного 
против нее бодрствования. Сего ради, при всей твердой надежде 
на храброе Наше воинство, полагаем Мы за необходимонужное 

* Чаще фамилия 
пишется как Бала-
шов или Балашёв. 
В марте 1812 года 
А.Д. Балашов 
был освобожден 
от должности ми-
нистра полиции.

** Исправлено 
из двадцати;  
дванадесять язы-
ков – традицион-
ный фразеоло-
гический оборот, 
относящийся 
к многонациональ-
ной по составу 
армии Наполеона.

*** Текст приводится 
в написании, 
данном в статье, 
с частичным 
сохранением его 
особенностей.
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собрать внутри Государства новые силы, которые, нанося новый 
ужас врагу, составляли бы вторую ограду в подкрепление первой 
и в защиту домов, жен и детей каждого и всех.

Мы уже воззвали к первопрестольному граду Нашему Москве, 
а ныне взываем ко всем Нашим верноподданным, ко всем сосло-
виям и состояниям духовным и мирским, приглашая их вместе 
с нами единодушным и общим возстанием содействовать противу 
всех вражеских замыслов и покушений. Да найдет он на каждом 
шагу верных сынов России, поражающих его всеми средствами 
и силами, не внимая никаким его лукавствам и обманам. Да встре-
тит он в каждом дворянине Пожарского, в каждом духовном Па-
лицына, в каждом гражданине Минина. Благородное дворянское 
сословие! Ты во все времена было спасителем отечества; Святей-
ший Синод и духовенство! Вы всегда теплыми молитвами своими 
призывали Благодать на главу России; Народ русской! Храброе 
потомство храбрых Славян! Ты неоднократно сокрушал зубы 
устремлявшихся на тебя львов и тигров; соединитесь все: с кре-
стом в сердце и с оружием в руках, никакие силы человеческие 
вас не одолеют».

Когда этот манифест прибыл в Петербург, первым отозвался 
на него Святейший Синод и тотчас же постановил прийти с своей 
стороны на помощь народу, призванному царем к вооружению 
и защите отечества.

Как видно из всеподданнейшего доклада его от 13 июля 1812 
года, «Святейший Синод первым долгом своим поставил, пролив 
Господу Богу теплые свои молитвы, сделать в то же самое время 
распоряжение о повсеместном в России молебствии. Но дабы 
сверх того содействовать в общем деле всеми теми способами, 
которые Синод мог найти в своем ведомстве, представляет все-
подданнейше следующее.

1. Из прибыльной суммы, получаемой от свечной в церквах 
продажи и поступившей в Санкт-Петербургский и Московский 
опекунские советы для обращения из процентов, отдать в пособие 
к составлению новых сил полтора миллиона рублей.

2. Пригласить епархиальных архиереев, монастырских насто-
ятелей и прочее духовенство к пожертвованию или лично от себя, 
или от архиерейских домов и монастырей деньгами, серебряными 
и золотыми вещами, без всякого употребления лежащими.

3. Объявить причетникам, детям священно- и церковно-слу-
жителей находящимся и семинаристам не выше риторического 
класса, что ежели кто из них пожелает, защищая отечество, идти 
в новое ополчение, на которое призываются все состояния, уволь-
нять беспрепятственно и для одежды их и на продовольствие позво-
лить церквам сделать пособие из кошельковой суммы, остающейся 
за содержанием церквей, как видно по делам Синода, в знатном 
количестве, а для того склонять прихожан на оное пожертвование».
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Сверх того установлено ежедневное молебствие по всем церк-
вам о победе «на супостаты» и издано от Святейшего Синода осо-
бое воззвание «ко всем благоверным чадам Российския Церкви», 
которое читалось тотчас после манифеста.

В конце этого воззвания читаем следующее*. «Наипаче взы-
ваем к вам, Пастыри и Служители алтаря! Яко же Моисей во весь 
день брани с Амаликом не восхотел опустить рук, воздеянных 
к Богу: утвердите и вы руки ваша к молитве дотоле, доколе не оску-
деют мышцы борющихся с нами. Внушайте сынам силы упова-
ние на Господа сил. Вооружайте словом истины простые души, 
открытые нападениям коварства. Всех научайте словом и делом 
не дорожить никакою собственностью, кроме веры и отечества. 
И если кто из сынов Левитских**, еще не определившихся к служе-
нию, возревнует ревностию брани, благословляется на сей подвиг 
от самыя Церкви».

По спешной рассылке Сенатом манифеста (с курьерами) 
повсюду началась лихорадочная работа по сложному делу сбора 
пожертвований деньгами и натурой и набора ополчения. Тогда все 
русские двинулись на защиту отечества, и нет сословия, которое 
не могло бы вспомнить в 1912 году высоких заслуг предков, вооду-
шевленных одинаковой любовью к родине и готовых все принести 
ей в жертву. Ряды имен героев блещут среди народа священной па-
мятью [18]12-го года. К ним присоединится бесчисленный ряд имен 
других людей, оставшихся неведомыми для потомства, но столь же 
геройски отдавших отечеству свое достояние, свои силы и свою 
жизнь. Из круга других сословий Костромской губернии, конечно, 
и духовное сословие принимало деятельное и посильное участие 
в эту тяжелую для России годину. Но за уничтожением архива Ко-
стромской духовной консистории в пожар 18 мая 1887 года мы, 
к сожалению, не имеем возможности здесь отметить особливую 
деятельность духовенства Костромской епархии в Отечественную 
войну. Наша задача в настоящее время несложная – сообщить 
лишь о том светлом явлении в жизни костромских семинаристов, 
которое составляет достойную памяти патриотическую страничку.

Манифест от 6 июля и воззвание Святейшего Синода присла-
ны были в правление Костромской духовной семинарии в то вре-
мя, когда воспитанники ее были отпущены по домам родителей. 
На эти призывы питомцы семинарии с готовностью отозвались 
уже по возвращении с родины, принося на алтарь отечества свою 
жизнь и отчасти денежные средства. Несомненно, весьма многие 
семинаристы изъявили свое пожелание поступить в ополчение, 
но при этом многие должны были удержать в себе ревность к во-
енным подвигам потому, что почти уже не имели возможности 
испросить от своих родителей благословения на это дело, так как 
места их родины находились в отдаленной глуши, вне больших 
путевых сообщений.

* Текст приводится 
в написании, 
данном в статье, 
с частичным 
сохранением его 
особенностей.

** Имеются в виду 
молодые люди ду-
ховного сословия.
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Из хранящегося в архиве семинарского правления указа 
Костромской духовной консистории от 31 октября 1812 года 
за N° 2247 видно, что поступили в ополчение следующие воспи-
танники семинарии, имена и фамилии которых должны быть 
достопамятны для костромского духовенства. Ученик филосо-
фии* 1) Иван Соколов; ученики риторики: 2) Алексей Парнасский; 
3) Федор Яблоков; 4) Венедикт Благовещенский; 5) Сергей Сера-
фимов; 6) Иван Метелкин; 7) Григорий Лебедев; 8) Илья Рябков; 
9) Александр Филоматицкий; 10) Федор Веселовский; ученики 
поэзии: 11) Алексей Успенский; 12) Иван Виноградов; 13) Василий 
Яхонтов; 14) Иван Богоявленский; 15) Василий Левкадский; 16) Ди-
митрий Богословский (впоследствии начальник роты жандармов 
в городе Костроме); 17) Максим Веселовский; 18) Николай Малы-
шев; 19) Александр Суворов (впоследствии костромской уездный 
судья); 20) Никита Травианский; ученик синтаксимы 21) Егор 
Шевелев; ученики русской школы: 22) Василий Лебедев; 23) Ни-
колай Докторов; ученик Луховской русской школы 24) Игнатий 
Покровский** и 25) служитель Иван Полетаев.

Сверх этих поступивших в ополчение были и такие воспи-
танники семинарии, которые, вероятно ввиду того, что были во-
преки их желанию задерживаемы родными, самовольно бежали 
в действующую армию. Но за неполнотой документов от 1812–1813 
годов нет возможности указать имена и фамилии таких доброволь-
цев, отважных по самой неудержимости патриотических чувств. 
Не будем здесь говорить о тех многих воспитанниках, которые 
губернским начальником генерал-лейтенантом Петром Григо-
рьевичем Бардаковым были отосланы обратно в Костромскую 
семинарию как признанные неспособными к военной службе 
по своей молодости и слабости.

С другой стороны, когда вся Россия охотно жертвовала для 
спасения отечества разнообразными сокровищами и особен-
но деньгами, воспитанники Костромской духовной семинарии 
не остались в этом случае позади других. Но что же могли пожерт-
вовать семинаристы, которые в громадном большинстве и тогда 
небезызвестны были по бедной обстановке и скудости денежных 
средств? За неимением собственных денег костромские семинари-
сты в качестве пожертвования принесли родине то, что сделалось 
их достоянием по завещанию костромского преосвященного Ев-
гения († 7 декабря 1811 года). Последний, оказавший благодеяние 
Костромской духовной семинарии завещанием многих и ценных 
своих книг в ее библиотеку, отказал костромским семинаристам 
двести рублей. И вот эти-то деньги, по тогдашнему времени зна-
чительные, воспитанники семинарии единогласно пожертвовали 
на военные издержки в тяжелую годину отечества. Можно думать, 
что были и другие, но небольшие пожертвования от учащихся 
семинаристов костромских.

* Здесь и далее 
указываются 
названия классов 
семинарии.

** В тексте, видимо, 
опечатка – Покро-
ский.
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В настоящее время мы не имеем сведений ни о самых под-
вигах семинарских наших ополченцев, ни о последующей судьбе 
этих юных борцов за отечество. Между тем есть основания по-
лагать, что в фамилиях родственников наших патриотов сохра-
няются о них воспоминания, ведущие свое начало от них самих, 
или имеются некоторые вещественные от них же памятники, 
а быть может мемуары, сказания, элегии их из периода Отечест-
венной войны. В пополнение настоящей заметки, являющейся 
недостаточно свидетельствующей о патриотическом движении 
среди воспитанников Костромской духовной семинарии, было 
бы желательно для памяти в потомстве видеть такие воспомина-
ния и сообщения напечатанными в «Костромских епархиальных 
ведомостях» по возможности в ближайшее время. Ввиду того, 
что августовские юбилейные торжества Отечественной войны 
приходятся на каникулярное время, Святейший Синод постано-
вил, чтобы празднование юбилея 1812 года в духовно-учебных 
заведениях (и церковно-приходских школах) было приурочено 
к 11 октября, ко дню столетия выхода Наполеона из Москвы. Вот 
на это-то семинарское празднество и возможно было бы, при сооб-
щении потребных сведений, и вполне уместно бы составить более 
полный и интересный очерк, посвященный памяти костромских 
семинаристов – патриотов 1812 года.

Костромские епархиальные ведомости, 1912, N° 12, 
отдел неофициальный, с. 331–336.
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Положение женщины 
в христианстве

Раздел 7

ЕСОМНЕННО, что только христианство есть религия воз-
вышеннейшая, облагораживающая человека во всех его 
положениях и состояниях. Но облагородив человека вооб-
ще, вера Христова особенно много облагораживающего 

и возвышающего внесла в положение женщины. Лишь здесь, 
в христианстве, женщина действительно возвышена до признания 
за ней человеческой личности, и все условия, в какие поставляется 
жизнь женщины в Христовой религии, вполне благоприятствуют 
ее истинному назначению. Между тем в дохристианский период 
у языческих народов женщина находилась в приниженном раб-
ском состоянии; так что самые серьезные люди языческой древ-
ности не хотели видеть в женщине человека, равного мужчине. 
Христианство, явившись в мир, пред Христом и для Христа и Его 
благодатного Царства уравняло пол мужеский и женский – точно 
так же, как и все народности и все состояния человека. Несть иудей, 
ни еллин; несть раб, ни свободь; несть мужеский пол, ни женский: 
вси бо вы едино есте о Христе Иисусе (Гал. 3, 28). Вот общая мысль 
христианского учения относительно положения женщины в хри-
стианстве. В христианстве, таким образом, отводится для женщи-
ны не служебное, не подчиненное только, как прежде, значение 
исключительно в зависимости от мужчины, но и самостоятельное; 
хотя этим не отрицаются, однако же, естественные особенности 
ее природы, которыми обусловливаются, при одинаковости ее 
прав, различные ее отношения к мужчине, общественное ее по-
ложение и назначение в жизни вообще. Нормальный порядок 
жизни женщины, ее значение и права в жизни так верно опре-
делены в христианском учении и точно раскрыты, что женщина, 
для сохранения ею надлежащего положения, по преимуществу 
должна соответствовать тому образцу, который начертан для нее 
в христианстве. Поэтому справедливо было сказано одним ученым: 
«Если вы хотите, чтобы в характере женщины было смирение без 

Н
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унижения, уступчивость без пошлого угождения, неистощимая 
любовь, которая, особенно заботясь о благе душевном, старается 
доставить и благо земное, если вы хотите всего этого – сделайте 
ее христианкой»1. И действительно, качества, особенно свойствен-
ные женщинам – нежность сердца, сострадание, любовь к пре-
красному, духовное довольство или покорность и др[угие] – суть 
именно те принадлежности, которые христианство стремится 
развить в женщине. Раскрыв взгляд новозаветного Слова Божия 
на женщину, мы будем иметь возможность представить цельный 
идеальный образ ее и вместе с тем увидим, что в христианстве 
вполне соблюдены все интересы женщины, поскольку оно при-
знает в женщине общечеловеческие нравственные достоинства, 
права и назначение; и что в христианстве несравненно выше 
положение женщины, чем в дохристианском мире вообще.

Прежде всего мы видим, что христианское учение признает 
в женщине все те права и достоинства, какие свойственны чело-
веку вообще. Так, в умственном отношении она стоит, по учению 
новозаветному, ничуть не ниже мужчины. Божественный Осно-
ватель христианства, по повествованию святых евангелистов, 
признавал за ней одинаковую с мужчиной способность и право 
слушать и усвоять те высокие евангельские истины, которые не-
обходимы для всех людей, и тем указывал в ней общечеловече-
ские достоинства. Тогда как прежде женщина открыто считалась 
неспособной в сфере высших знаний, Иисус Христос и женщи-
нам раскрывает главные и важнейшие предметы Своего учения. 
Наилучший пример в этом отношении представляет продолжи-
тельная беседа Иисуса Христа с женой самарянкой (Ин. 4, 1–42). 
Несмотря на некоторое непонимание и недоумения самарянки, 
столь естественные для нее в отношении духовных предметов, 
Спаситель с полным признанием за ней способности к духовному 
просвещению постепенно разъясняет ей таинственное значение 
нечувственной воды как источника духовной благодатной жизни; 
мало-помалу обнаруженным даром сверхъестественного ведения 
сокровенных тайн из жизни самарянки возбуждает в ней благого-
вение к Себе; затем преподает собеседнице возвышенные понятия 
о месте поклонения Богу, истинном и духовном служении Ему; 
и наконец сообщает ей, что таинственный Cобеседник ее есть 
Сам Мессия. В другой раз сестра Лазаря Марфа была посвящена 
Иисусом Христом в еще более высокие тайны Его учения: она 
узнает от Него, что Он есть Сам Бог, Источник вечной жизни для 
верующих, и силен разрушить смерть (Ин. 11, 23–26). Как доказа-
тельство точного понимания христианских истин и женщиной, 
достойно внимания исповедание Марфой Иисуса Христа Сыном 

1 «Заметки о жизни женщины», перев[од] Шарко, в «Трудах Киевской духовной академии», 1869 год, 
3[-я] книга, стр. 303.
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Божиим (Ин. 11, 27), совершенно равносильное исповеданию Пет-
ра (Мф. 16, 16). Затем, некоторая укоризна Марфе, предавшейся 
хозяйственной суетливости, хлопотам о приготовлении угощения 
Дорогому Гостю, и похвала Марии, с усердием слушавшей спа-
сительное учение Иисуса Христа (Лк. 10, 38–42), достаточно ясно 
показывают, что Спаситель для женщины прежде всего и выше 
всего поставляет высшие духовные интересы, удовлетворение су-
щественным потребностям души, а не служение только обычным 
житейским интересам. Известны многие евангельские рассказы, 
из которых видно, что высокое учение Иисуса Христа назначено 
было не только для мужчин, но и для женщин, сопутствовавших 
Божественному Учителю несмотря на разные неудобства, всегда 
внимательных к Слову Божию и восприимчивых, при возникавших 
же недоразумениях подобно Саломии (Мф. 20, 20–28) получавших 
разъяснение истины (Мф. 27, 55–56; Мк. 15, 40–41; Лк. 8, 1–3; 23, 
48–49 и другие). Таково же было отношение к умственной природе 
женщины и со стороны апостолов, первоверховный из которых 
в день сошествия Святого Духа разъяснял первохристианской 
общине пророчество Иоиля о духовных дарованиях, которые Дух 
Святой имеет сообщить всем верующим без различия пола (Деян. 2, 
16–18). И действительно, уже тогда получения высших духовных 
даров удостоены были четыре дочери диакона Филиппа (Деян. 21, 
8–9). В книге Деяний и посланиях апостола Павла записаны мно-
гие случаи, как нередко женщины – иудеянки и язычницы – при 
всяком возможном случае с интересом слушали проповедь апо-
столов, находя в ней много сочувственного себе, возвышающего 
женщину, и за свою веру, точное знание христианских истин 
и высокую благотворительную деятельность пользовались глубоким 
уважением со стороны апостолов и всей церкви (Рим. 16 глава; 
2 Тим. 1, 5; Деян. 16, 14 и 17, 4, 12 и тому подобное). Замечательный 
факт представляет также написание 2-го послания Иоанном для 
некоторой благочестивой женщины.

Несравненно, впрочем, выше ставятся в христианском уче-
нии другие проявления женской природы и в особенности ее 
сердце, чувство. Христова религия как религия любви, кротости 
и терпения вполне подходила под общий нравственный строй 
женщины. Из множества примеров, где женщина очень часто 
выказывает эти особенные качества своей природы, достаточ-
но указать на пример жены грешницы, в доме фарисея Симона 
умывшей слезами ноги Спасителя (Лк. 7, 36–48), Марии, в доме 
Симона прокаженного умастившей главу и ноги Его драгоценным 
миром (Ин. 12, 1–11), также одной жены, в восторге искренней 
веры и любви к Спасителю высказавшей открыто, несмотря 
на ярость врагов Его, свое исповедание и веру в Него, и тому 
подобное. И Господь ценил высоко эту любовь женщины. От
пущаются греси ея мнози, яко возлюби много, сказал Спаситель 
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жене грешнице (Лк. 7, 47). После крестных страданий Спасителя 
прежде всего женщины удостаиваются явлений Воскресшего, 
Который в награду за их чистую и нелицемерную любовь к Нему 
делает их первыми благовестницами воскресения (Мф. 27, 61 – 
28 глава; Мк. 15 и 16 главы; Лк. 23 и 24 главы; Ин. 20 глава). Так 
этими и многими подобными событиями из жизни Иисуса Христа 
подтверждается та мысль, что Он признавал женщин наравне 
с мужчинами способными к восприятию Его учения, высоко 
ставил женские природные наклонности и Своим обращением 
с женщинами пробудил в апостолах чувство уважения к их лич-
ности. И точно, во времена апостольские права женщины не были 
забываемы и ее личность всегда была ограждаема от случайных 
даже притеснений. Как известно, невнимательность к вдовицам 
побудила апостолов учредить особую должность диаконскую 
(Деян. 6, 1–6).

Раскроем теперь христианское учение собственно о положе-
нии женщины в христианском обществе. Так как женщина может 
быть рассматриваема прежде всего вне отношений к мужчине, как 
девица, и затем в ее супружеском состоянии, в отношении к мужу, 
семейству и обществу; то, сообразно этому, нам предлежит пока-
зать предварительно, насколько в интересе женщины составлено 
христианское учение о девстве.

Девство существовало и в дохристианском мире. Таковы были 
у греков девственницы в храме Афины или весталки в древнем 
Риме, которые для служения при храме какой-либо богини должны 
были пребывать в девстве всегда или продолжительный период. 
Таким образом, явление девства в язычестве обусловливалось 
строго общественно-религиозным служением этой жрицы, которая 
была вынуждаема к девственности ее положением и только пото-
му целомудрие ее ценилось высоко и ограждено было строгими 
законами. В Ветхом Завете, у иудеев, девство считалось не менее 
исключительным, ненормальным явлением, как видно из примера 
дочери Иеффая, девственная участь которой, наступившая согласно 
обету отца, была горько оплакана ею в горах вместе с подругами 
и впоследствии была оплакиваема дочерьми Израилевыми четыре 
дня в году (Суд. 11, 38–40). Между тем в христианстве девство не есть 
принудительное или стеснительное для женщины явление или 
состояние, унижающее личность женщины. По учению Слова Бо-
жия, оно служит еще к большему возвышению женщины. Девство 
новозаветное, освященное примерами Иисуса Христа, Пречистой 
Матери Его Приснодевы и некоторых апостолов, рекомендуется 
в христианстве как один из благородных свободных подвигов, 
как состояние желательное лишь в видах больших удобств дости-
жения христианского нравственного совершенства. Апостолы, 
услышавши учение Иисуса Христа о нерасторжимости брака, 
о запрещении отпускать жену злого характера, высказали тот 
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взгляд, что в виду таковых условий брака лучше человеку вовсе 
не вступать в брак, легче бороться с пожеланиями природы, чем 
с злонравной женой. Спаситель на это указывает (Мф. 19, 11–12), 
что не всякое безбрачное состояние ценно пред Богом, и придает 
цену и высокое значение духовному скопчеству – добровольному 
духовному подвигу самоотречения от брачной жизни при всей воз-
можности и способности вести брачную жизнь. Итак, безбрачное 
состояние, не получившее безусловной санкции, является жела-
тельным и возможным для немногих личностей, которые получа-
ют от Бога особенный дар и благодать воздержания, способность 
к целомудренной жизни, происходящую от чистого сердца. Учение 
Иисуса Христа о безбрачии находит лучшее для себя объяснение 
в 7-й главе 1-го послания апостола Павла к Коринфянам. И там, 
как и здесь, легко видеть, что брак для женщины не признается 
необходимым, девственница не рассматривается как существо, 
достойное сожаления, равно как и состояние безбрачное не по-
ставляется в закон.

Лишь из желания всем существенного добра апостол Павел 
(1 Кор. 7, 7) представляет безбрачие как путь лучший, удобнее ве-
дущий к христианскому совершенству. Апостол, правда, по его же 
собственным словам (1 Кор. 7, 25) не имеет в виду сделать об этом 
определенные обязательные постановления, но дает лишь со-
вет, впрочем согласный с намерениями Господа – совет, который 
удобнее принять за настоящую нужду (1 Кор. 7, 26) – в виду тяготы, 
забот вследствие брачного состояния и вообще по причине всег-
да готовых настать тесных обстоятельств, различных бедствий, 
которые легче перенести одинокому как не поражаемому стра-
даниями столь близких для себя лиц, каковы жена и дети. К тому 
же вступившие в брак скорбь плоти имети будут, аз же, говорит 
апостол, вы щажду*, то есть соединенные с брачным состоянием 
заботы и попечения о содержании дома, заботы о воспитании 
детей и различные неудачные обстоятельства в отношениях к лю-
дям возбуждают в душе апостола соболезнования о брачующихся 
и побуждают отдать преимущество безбрачным как свободным 
от этих скорбей и могущим быть беспечальными (1 Кор. 7, 32). 
Освобождая от этих забот и скорбей, безбрачие предоставляет 
человеку возможность большую половину времени посвящать 
Господу и постепенно дойти до высшей степени нравственного 
совершенства. И естественно, что девственница, исключитель-
но посвятившая себя Господу, станет иметь заботу только о том, 
как угодить Господу, сохраняя в чистоте и святости душу и тело, 
а замужняя женщина больше предана будет заботливости об уго-
ждении мужу и неизбежным хлопотам по хозяйству (1 Кор. 7, 34). 
Таким образом, как по учению Иисуса Христа, так и апостола Павла 
свободной воле женщины предоставляется определить, избрать 
ли ей девственное состояние или брачное, сообразно с личными 

* Традиционный 
церковнославян-
ский текст цитиру-
ется не дословно.
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наклонностями и расположением, без всякого к тому принужде-
ния, какое испытывали девственницы язычества. Христианство 
в раскрытом учении о девстве проповедует самостоятельность 
женщины, независимость ее существования от мужчины, смотрит 
на девственницу как на личность с общечеловеческими нравствен-
ными правами, как на гражданку Царствия Божия, достигающую 
его путем свободно избранного ею служения Богу в девстве.

Прилагая данные наставления сначала к девам (1 Кор. 7, 36–38), 
потом к вдовам (1 Кор. 7, 39–40), апостол Павел отнюдь не подчи-
няет избрание девства чужой воле, принуждению или насилию 
родителей. Если кто, по мыслям апостола (1 Кор. 7, 37), приобрел 
твердое убеждение в превосходстве девства и, соображаясь с поло-
жением семейных дел и желанием дочери, решил соблюдать свою 
дочь в девстве, тот хорошо делает. Если же отец видит, что дочь его 
не удержится в девственной жизни, а между тем она стала перехо-
дить за полный возраст, неодобрительный в мнении людей, то пусть 
лучше устроит ей брак (1 Кор. 7, 36). В этих местах нельзя видеть 
стеснения свободы девицы волей родителей. Апостол не говорит 
о намерениях или расположении самих дочерей потому только, что 
предполагает согласие их с родителями, а с другой стороны – сооб-
разуется и с тогдашним обычаем, по которому родители выдавали 
дочь замуж, а не сама девица устрояла себе брак. В другом месте 
(1 Кор. 7, 28; ср. 1 Кор. 7, 9) тот же апостол говорит, что нет греха, если 
девица посягнет выйти замуж; значит, у апостола имеется в виду 
и внутреннее добровольное расположение девицы. Стало быть, 
и в этом пункте христианство признает свободу за женщиной – 
по доброй воле выйти в замужество или остаться девой.

При таких воззрениях христианства на девство как состояние 
свободно избираемое, апостол Павел без противоречия себе реко-
мендует брак для не могущих пребывать в девстве, который вполне 
обеспечивает нравственные достоинства христианина, имеющего 
возможность спасения и в брачной жизни. Только в христианстве 
и ни в какой другой религии значение брака возвышено до значе-
ния священного таинства, в котором человек получает особенные 
благодатные дарования, религиозное освящение. Дав заповедь 
супругам о повиновении и любви, апостол Павел указывает на тес-
ный союз мужа и жены как на образ великой тайны общения 
Христа Господа и Церкви (Еф. 5, 31–32). Потому, по апостолу, и брак 
должен быть о Господе (1 Кор. 7, 39), то есть чтобы с благословения 
Церкви, во имя Господа был совершен в церкви – только при этом 
достигается идеал этого союза. Таким образом, брак в христианстве 
не есть только дело естественное, совершаемое по требованию 
природы, не есть какой-либо гражданский акт, как было в язы-
честве: он имеет в христианстве высшее благодатное освящение. 
Только такой брак и может иметь все благодетельное значение 
для женщины, поскольку в силу высокой нравственной идеи хри-
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стианского брака супруг останется далее на всю жизнь верным 
обязательству, данному им пред обществом верующих и Самим 
Богом. При возникновении бурной страсти христианский супруг 
невольно сдерживается религиозно-нравственным чувством, тогда 
как в свободном сожитии или в гражданском браке верность су-
пруга закрепляется непрочно – только внешними официальными 
условиями. В последнем нарушение супружеской верности бывает 
скорее и легче, ибо такой брак представляется в виде недостаточно 
обязательного контракта между двумя лицами и по временному 
сожительству не представляет прочных основ для естественных, 
на всю жизнь простирающихся привязанностей супругов, равно 
и для развития вообще семейных начал, и обыкновенно приводит 
женщину к униженному состоянию, презрению и насмешкам, 
когда она покидается неверным сожителем.

Частные условия брака в христианстве, всегда так или иначе 
отражающиеся на положении женщины, служат также выражени-
ем высокой нравственной идеи. Христианский брак есть единый 
и нерасторгаемый супружеский союз, тогда как в язычестве всюду 
было многоженство (полигамия) и брачные узы были удоборас-
торжимыми.

Сообразно с христианским разумно-нравственным воззрени-
ем на грех прелюбодеяния, который, по учению Спасителя (Мф. 5, 
27–28), составляет не только внешнее действие прелюбодеяния, 
но и внутреннее вожделение, страстное расположение, всякий 
сладострастный взгляд на женщину, в христианстве изменяют-
ся и прежние взаимные отношения между супругами, по хри-
стианскому учению они чище и выше и как бы одухотворяются. 
В опровержение фарисеев Иисус Христос, указывая из Писания 
на образ творения мужа и жены и на первоначальный закон брака 
в его истинном смысле, дает уразуметь фарисеям, что Бог хотя 
и после мужа создал жену, однако же как существо одной приро-
ды с мужем, для восполнения еще неполного тогда человеческого 
существа, так что два человека, по идее брака, должны быть одним 
существом, одушевленным одной душой (Мф. 19, 5), первобытная 
чета должна быть тесно связана не только плотской, но и внутрен-
ней, нравственной связью по одинаковости их мыслей, чувств, 
намерений и действий. Отсюда вытекает, что связь супружеская, 
насколько она теснее даже чем самая сильная кровная связь между 
родителями и детьми (Мф. 19, 5), обязывает ту и другую половину 
ко взаимному теснейшему общению, без всякой мысли о пре-
имуществах одного существа пред другим (1 Кор. 11, 11). При этом 
истинный христианский брак есть супружеский союз между од-
ним мужем и одной женой. Отцы и учителя Церкви слова Спаси-
теля: сотворивый искони, мужеский пол и женский сотворил я есть 
(Мф. 19, 4) изъясняют в том смысле, что Бог сначала сотворил 
одного мужчину и одну женщину; отсюда должно уразумевать, 
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что в намерении Творца было, чтобы мужчина имел только одну 
жену и не оставлял ее (Златоуст, Феофилакт и другие).

С этим первоначальным условием брака в виде единожен-
ства, тесного союза с одной женой тесно связано требование не-
расторжимости брачного союза, также имеющее благодетельное 
значение преимущественно для женщины. Не только в язычестве 
и магометанстве, в котором женщина почти нисколько не ценится 
и даже отождествляется с вещью, но и в иудействе самовольное 
расторжение брачного союза было обычным явлением и развод 
составлял своеобразную привилегию мужчины, который имел 
право отпускать жену по всякой причине. Этот господствовавший 
в среде иудеев взгляд Спаситель признает неправильным, говоря: 
еже убо Бог сочета, человек да не разлучает (Мф. 19, 6). Учение Иису-
са Христа о нерасторжимости брака, по-видимому, должно было 
и по замечанию фарисеев оказаться противоречивым Моисееву 
закону (Втор. 24, 1), по которому муж, если почему-либо хотел 
развестись с своей женой, должен был дать ей разводное письмо, 
письменный документ, что он отпускает жену свою по известной 
причине. Если же развод посему дозволен Моисеем, получавшим 
все законы от Самого Бога, значит – он не противен и закону Бо-
жию, ибо Бог противоречить Себе не может; в таком духе сделали 
фарисеи возражение против учения Спасителя (Мф. 19, 7). Иисус 
Христос объясняет им, что хотя закон Моисеев дозволяет развод, 
однако это закон позднейший, в происхождении своем обусловли-
ваемый низким нравственным состоянием евреев во время Мои-
сея, данный по жестокосердию народа (Мф. 19, 8), нравы которого 
тогда были так грубы, сердца так жестоки, страсти так необузданны, 
что ради того, чтобы женщину не ставить в слишком уже тяжелое 
положение при жестокосердом муже, Моисей только в ограждение 
прав женщины дозволил развод под условием совершения пись-
менного, формального акта развода с обозначением уважительной 
для того причины. Следовательно, не Моисей был виновником 
нарушения первоначального закона о тесном неразрывном союзе, 
а жестокосердие евреев, их грубость, нравственная неразвитость. 
В христианстве же, напротив, брак нерасторжим и развод пред-
ставляет явление, противоречащее первоначальному закону бра-
ка: изначала же не бысть тако (Мф. 19, 8). Возводя брак к смыслу 
первоначального установления его Богом, Спаситель объясняет, 
что развод возможен разве словесе прелюбодейна (Мф. 19, 9), так как 
факт прелюбодеяния разрушает закон Божий о браке в самом его 
существе – расторжением единения мужа и жены, и, следовательно, 
допущенный Спасителем развод в случае прелюбодеяния есть лишь 
формальное, внешнее разделение лиц, которые более не составляют 
плоть едину (Мф. 19, 5). Так точно и апостол Павел раскрывает это 
же учение, когда говорит: жена привязана есть законом, в елико 
время живет муж ея (1 Кор. 7, 39), равно и муж привязался ли еси 
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жене, не ищи разрешения (1 Кор. 7, 27); оженившимся завещаваю 
не аз, но Господь: жене от мужа не разлучатися (1 Кор. 7, 10). Развод 
с женой и женитьба на другой по неуважительным причинам 
были прелюбодеянием, прелюбодеянием двусторонним или даже 
четверосторонним, так как и разведшийся с женой, оженившийся 
на другой впадал в прелюбодеяние, и женившийся на разведенной 
самовольно также прелюбодействовал (Мф. 5, 31–32). Такой произ-
вольный развод Спаситель подвергает строгому суду, потому что 
оба лица по закону еще соединены. Допущение Иисусом Христом 
формального развода, возможное лишь при расторжении брака 
по существу, и запрещение развода как ненормального явления 
в христианстве имеет весьма важное благодетельное значение 
для женщины, на положении которой особенно тяжело отзывался 
существовавший в иудействе закон о разводе. По христианскому 
взгляду на брак как на союз с высокими нравственными целями, 
а не как на средство лишь к удовлетворению чувственности, все 
в браке всецело связано с нравственной идеей любви, которой 
приносятся в жертву внешняя непривлекательность жены (или 
мужа), несходство в характере, требующее нравственной борь-
бы и самоотвержения, или различные случайные столкновения 
и неприятности, свидетельствующие о недостатке силы нрав-
ственной любви и привязанности, – тогда как в иудействе каждое 
из этих обстоятельств считалось достаточным поводом к разводу. 
Вследствие нерасторжимости христианского брака жена-хри-
стианка, ввиду отстранения ее от общественных занятий, равно 
ввиду некоторых немощей ее природы находит для себя утешение 
в сознании прочности своего положения как матери семейства, 
могущей неуклонно во всю жизнь вести дело воспитания детей, 
и как госпожи дома и хозяйства. Условие нерасторжимости брака 
ручается женщине за честное положение всей ее жизни несмотря 
на утрату молодости, красоты и здоровья, потому что брак имеет 
нравственное значение.

Указав выгодные для женщины требования и условия хри-
стианского брака, мы теперь перейдем к рассмотрению вопроса 
о том, чем должна быть женщина в браке, каковы по христианско-
му учению должны быть взаимные отношения супругов. Из рас-
смотрения некоторых мест посланий апостола Павла к Ефесеям*, 
Коринфянам и к Тимофею, в которых раскрывается учение о вза-
имных отношениях и правах христианских супругов, легко будет 
вывести то заключение, что в этом пункте учение христианское 
составлено также в интересах женщины, но вместе с тем и соот-
ветственно естественным особенностям женской природы.

Основное отношение супругов в христианстве – главенство 
мужа и подчинение жены мужу. Определяя эти отношения между 
супругами, апостол Павел употребляет сравнение, заимствован-
ное им из высшей, Божественной области. Жены, своим мужем 

* В русском тексте – 
к Ефесянам.
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повинуйтеся, якоже Господу (Еф. 5, 22). Повиновение жены мужу 
в христианстве имеет высший характер и вытекает из страха Бо-
жия; жена повинуется мужу как представителю Господа (Златоуст); 
зане муж глава есть жены, якоже и Христос глава Церкве (Еф. 5, 23), 
то есть муж есть глава жены в таком смысле, в каком Христос – 
глава Церкви. «Как Христос, будучи главой Церкви, промышляет 
о ней и спасает ее, так и муж есть спаситель жены, тела своего» 
(Феофилакт) и должен являть себя спасителем жены, чтобы и жена 
видела в нем своего спасителя и вследствие сознания, что муж есть 
защита и охранитель ее лично и ее интересов, должна оказывать 
ему повиновение. В другом месте апостол подобным же образом 
говорит: всякому мужу глава Христос есть, глава же жене муж, глава 
же Христу Бог (1 Кор. 11, 3). Затем, указывая для жен пример всеце-
лого повиновения мужьям в повиновении Церкви Христу (Еф. 5, 
24; ср. Кол. 3, 18), апостол предписывает и обязательную для мужей 
любовь к женам в мере любви Господа к Своей Церкви, Который 
Себя предал за нее (Еф. 5, 25–27), Свои заботы о чистоте, святости 
и непорочности Церкви простер до того, что пожертвовал Своей 
жизнью для этого. Следовательно, и мужья должны простирать 
свою любовь к женам до самопожертвования, из искренней любви 
к ним все делать к ее* славе и возвышению и всячески содейство-
вать нравственному усовершенствованию.

В предписании апостола относительно повиновения жены 
мужу нет ничего ни противного достоинству и интересам женщи-
ны, ни унизительного для ее положения. Апостол вообще и всем 
христианам предписывает повиноваться друг другу в страсе Божии 
(Еф. 5, 21), не из человекоугодия, не в надежде каких-либо выгод, 
а по уверенности, что на то есть воля Божия, в сознании, что вза-
имное повиновение и служение сообразно с духом христианства 
(Мф. 20, 25–28; 1 Пет. 5, 3–5) – духом самоотвержения и любви, 
простирающейся до положения души за ближнего и исключаю-
щей всякое рабство и унижение. Таким же духом должно быть 
проникнуто и требование повиновения жены мужу. Теперь уже 
стало странным слышать нелепое толкование выражений апо-
стола: глава жены (Еф. 5, 23), жена да боится своего мужа (Еф. 5, 33) 
в том смысле, что здесь христианством полагается основание для 
деспотизма мужа, что здесь как бы освящаются грубые насилия 
сурового мужа над существом слабейшим – как будто понятия 
«главенство» и «подчинение» немыслимы без проявления грубой 
физической силы, эгоизма и рабского угнетения. Слова апостола: 
жена да боится своего мужа отнюдь не предполагают страха рабыни; 
страх предписывается здесь не рабский, доходящий до обезличения 
подчиняющегося, не внешний в смысле трепетания нежной супру-
ги от грозных очей супруга, не своекорыстный; страх этого рода 
исключает всякую искреннюю любовь жены и потому не есть хри-
стианский. Христианский страх, исходя из любви, есть уважение, 

* Видимо, должно 
быть: к их славе.
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происходящее от сознания совершенств, высоких нравственных 
качеств любимого лица; таковой страх христианин обнаруживает 
к Высочайшему Существу; отчасти подобный страх чувствуется 
к человеку высокоуважаемому. Апостол обязывает жену к страху 
и боязни в смысле почитания, уважения мужа, как бы благогове-
ния пред ним. Но какая, скажут, может быть любовь там, где есть 
страх? Там-то, по мысли Златоуста, она и будет. Ибо та, которая 
боится, и любит, и которая любит, боится как главы и любит как 
член. Подчиняя жену мужу и превознеся мужа над ней, чтобы 
был мир, апостол показал и образ любви (Еф. 5, 25–29), а образа 
страха – нет, потому что хочет, чтобы преимуществовала любовь. 
Если будет она, то за ней последует все остальное; а если будет 
страх, то не вполне. Кто любит свою жену, тот, хотя она была бы 
и не очень послушна, все переносит; но если супруги не связаны 
силой любви, то единомыслие между ними – дело трудное. Страх 
же в этом случае не производит такого действия. Жена ничего 
не теряет от того, что ей предписывается страх, потому что мужу 
предписывается любить ее. «И ты, муж, слыша о страхе, требуй 
страха, приличного свободной, а не как от рабы, так как жена – 
тело твое. Что же это за страх? Чтобы она не противоречила, чтобы 
не выходила у тебя из послушания, чтобы не стремилась к пер-
венству. Если же ты любишь как должно, то достигнешь гораздо 
большего почтения себе, и достигнешь этого не столько угрозами, 
но собственно любовью» (Златоуст). Прибавлять что-либо к этому 
толкованию было бы излишне. Так-то христианское повиновение 
жены совершенно немыслимо без любви и уважения; с другой 
стороны, главенство мужа немыслимо без проявления любви и за-
висимости от существа любимого.

Из сказанного видно, что христианство в учении о взаимных 
отношениях супругов чуждо крайностей, предписывая одинако-
вую обязанность супругам – иметь взаимную любовь и уважение 
и, сверх того, внушая мужу бо́льшую попечительность о жене, 
а жене – подчиненность мужу. Предписания эти, не дающие им ка-
ких-либо преимуществ к унижению которой-либо из сторон, строго 
сообразуются с положением и теми различиями и особенностями, 
которые всегда замечались в естественных силах и свойствах 
мужа и жены. Если любовь жены по учению апостола является 
по преимуществу с характером покорности и подчинения, то это 
объясняется особенностями женской природы. Мужчина заявляет 
себя вообще более сильным физически, независимым, с большей 
энергией и неустрашимостью преследует свои цели в обществен-
ной жизни, между тем женщина в физическом отношении слабее, 
нежнее и, чаще нуждаясь в помощи, ищет опоры для себя в муж-
чине, почему апостол Петр и называет женщину немощнейшим 
сосудом (1 Пет. 3, 7); в нравственном отношении женщина вообще 
характеризуется чертами кротости, смирения, покорности, чув-
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ствительности и тому п[одобное]. Покорная главе своему в супру-
жестве по чувству любви и долга, жена потому и покоряется, что 
легко видит его превосходство над собой. С другой стороны, самый 
порядок творения жены после и из естества мужа (1 Тим. 2, 13) как 
бы показывает, что муж, как прежде созданный, в естестве своем 
имеет нечто преимущественное, однако же восполнение своего 
существа находит в жене, которая с своей стороны в муже находит 
для себя опору и защиту. Поэтому апостол справедливо предпи-
сывает жене любовь с характером покорности мужу, наиболее 
свойственной ее природе; приписать же мужу повиновение жене 
было бы неестественно, несообразно с особенностями мужской 
природы, и потому апостол ему предписывает любовь, соединен-
ную с попечительностью о существе слабейшем. Христианский 
супруг относится к своей жене сколько с нежностью, мягкостью, 
внимательностью, столько же и главным образом с надлежащим 
уважением к ней как помощнице, подруге его в настоящей жиз-
ни, имеющей быть одинаково сонаследницей благодатной жизни 
в Царстве Божием (1 Пет. 3, 7). Таким определением взаимных 
отношений между супругами христианство вносит мир и любовь 
в их жизнь как прочный залог благоденствия и свидетельство 
о высоком счастье и достоинствах обоих супругов.

С точки зрения мысли о главенстве мужа апостол смотрит 
на положение женщины в жизни общественной, на ее отношение 
к публичной деятельности. Поводом к изложению учения об этом 
для апостола послужили притязания коринфских женщин на цер-
ковное учительство, желание их публично проповедовать с цер-
ковной кафедры. В церковных собраниях с молитвой были соеди-
няемы поучения; жены коринфские, вследствие пробудившегося 
в них сознания равноправности с мужчиной, поскольку в Иисусе 
Христе несть мужеский пол, ни женский (Гал. 3, 28), вставали в со-
брании и говорили в назидание всех. Апостол Павел, находя это 
несовместимым с известной уже идеей подвластности и скром-
ности как отличительных свойств женской природы, со властью 
запрещает им это, налагая на уста их печать молчания: жены ваши 
в церквах да молчат; не повелеся бо им глаголати, но повиноватися, 
якоже и закон глаголет (1 Кор. 14, 34); и в другом месте: жене учити 
в церкви не повелеваю*. Древнейший закон, на который ссылается 
при этом апостол, это следующий: к мужу твоему обращение твое, 
и той тобою обладати будет (Быт. 3, 16). Доказавши женам необхо-
димость повиновения на основании Писания, апостол затем обли-
чает их существующими во всех церквах обычаями, сообразными 
с благопристойностью и порядком (1 Кор. 14, 33, 40). Решительно 
запрещая женам учительство церковное, апостол советует им дома 
вопрошать мужей о духовных предметах (1 Кор. 14, 35), равно 
учить детей (1 Тим. 5, 10) и оглашать учением мужа неверующего 
(1 Кор. 7, 13–16). С целью показать, что женщины должны находиться 

* Здесь автор 
свободно цитирует 
1 Тим. 2, 12 и вклю-
чает в цитату ее 
толкование (см. 
следующий абзац).
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в отношении подчинения к мужу, апостол ссылается на историю 
первобытной жизни – на порядок создания прежде Адама, потом 
Евы (1 Тим. 2, 13). В основание подчинения жены мужу выставля-
ется между прочим и то, что жена первая поддалась обольщению 
и впала в преступление (1 Тим. 2, 14), тогда как Адам не был прель-
щен отвне, но лишь поддался нравственному непротивозакон-
ному влиянию жены2. Ева, получивши заповедь Божию от мужа, 
и должна была находиться в естественной зависимости от него; 
оставляя же главную поддержку в муже, освобождаясь от влияния 
мужа вопреки требованию женской покорности и скромности, 
она тем легче могла не устоять пред обольстительным влиянием 
чуждой внешней силы, увлекающей ее ко злу. В этом печальном 
примере падения Евы, показавшем, какими неблагоприятными 
последствиями может сопровождаться стремление женщины стать 
вне естественной зависимости от мужа, апостол Павел находит 
достаточное основание к тому, чтобы устранить жену от церков-
ного учительства.

И действительно, роль церковной учительницы совершенно 
не свойственна жене. Церковное учительство в христианстве – соб-
ственно дело, обязанность лиц, принадлежащих к церковной ие-
рархии, получивших на то особенные права и обетования от Госпо-
да (Мф. 28, 18–19; Ин. 20, 21–23 и др.), между тем женщина не имеет 
на то права как непосвященная и устраненная из иерархии. Лишь 
диакониссы имели право учить начальным истинам христианской 
веры и нравственности женщин, которые готовились к принятию 
крещения. О них у апостола говорится: старицам (быти) добро
учительным, да уцеломудрят юныя (Тит. 2, 3–4). В предупреждение 
возражения относительно кажущегося противоречия апостола 
запрещению учить жене (1 Тим. 2, 12) святой Златоуст говорит: 
«Женам апостол позволяет предлагать увещания дома, а отнюдь 
не председательствовать в церкви или вести продолжительную 
речь». Там (1 Тим. 2, 12) идет речь о публичном учении в церкви, 
а здесь (Тит. 2, 3) – об учении домашнем, притом об учении только 
жен младших, которым старицы да преподают мудрость христи-
анской жизни. Таким образом, христианство права женщины 
как учительницы истинам христианской веры и нравственности 
нашло приличным ограничить сферой частной домашней жизни. 
Не за легкомыслие, не за умственную слабость апостол устраняет 
женщину от церковного учительства, ибо в таком случае апостол 
не мог бы дозволить ей и частного домашнего учительства; запре-
щение церковного учительства женщинам высказано потому, 
что церковное учительство необходимо соединяется с властью, 
и следовательно в стремлении женщины выступать на церковную 

2 «Адам преступил заповедь не потому, что был увлечен страстью, а только повинуясь жене», — 
объясняет святой Златоуст.
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кафедру в качестве учительницы, наставницы и обличительницы 
нельзя не признать не только открытого заявления на равноправ-
ность с мужчиной в общественном отношении, но и желания жены 
освободиться от подчинения мужу с претензией господствовать 
над ним. А таким образом для женщины предстояла опасность 
утратить на церковной кафедре присущие ей существенные до-
стоинства – покорность и скромность, между тем христианство 
хотело создать чистый женственный тип, определенный с начала 
до конца особенностями женской природы. И вот апостол, зара-
нее разрешая могущее произойти противоречие в положении 
женщины – как проповедницы и публичной наставницы му-
жей – с долгом повиновения ее мужу своему в домашней жизни, 
могущему только оскорбляться повелительным наставительным 
тоном жены, говорит решительно: жене же учити не повелеваю, 
ниже владети мужем (1 Тим. 2, 12), давая тем знать, что церковное 
учительство и господство над мужем, одинаково неприличные 
и несвойственные жене, находятся в теснейшей зависимости 
одно от другого.

Одинаково апостол порицает и другое притязание коринфя-
нок на освобождение от подчинения мужьям, выразившееся в от-
ложении ими головного покрывала во время молитвы. Дело в том, 
что тогда как у древних восточных народов женщины являлись 
в собраниях общественных с покрывалом на голове (Быт. 20, 16; 
24, 65 и др.), равно как и в синагогах иудейских, каковой обычай 
удержался и в первенствующей Церкви, коринфские женщины, 
частью следуя языческому обычаю, более же во имя ложно поня-
той христианской свободы, понимаемой ими превратно, стали 
являться в церковные собрания с открытой головой, отвергая 
покрывало как неприятное напоминание о несвободном состо-
янии женщины. Апостол Павел различными доводами (1 Кор. 11, 
2–16) стремится удержать древнейший обычай как прекрасное 
выражение идеи женственности. Если жена, по смыслу учения 
апостола, должна находиться в подчиненном отношении к мужу, 
то она должна обнаруживать это и своим внешним видом. Таким 
знаком подчинения и покорности жены мужу является покры-
вало, наложение власти на голову. Женщине неприлично быть 
с открытой головой, ибо это – знак непокорности и бесстыдства, 
нарушение скромности и печать позора, все равно как если бы 
голова была острижена или обрита (последнее в древности дела-
ли или в знак сильной печали, или в знак зазорного поведения 
бесчестных женщин). Подобно тому как волосы для женщины – 
ее естественный покров – составляют украшение и вместе были 
символом целомудрия и скромности, женское покрывало является 
новым украшением на голове женщины как символ красоты нрав-
ственной. Поэтому в церковных собраниях жены должны иметь 
головное покрывало – и как внешнее выражение скромности 
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и стыдливости, и как знак власти мужа над нею, еще и ангел ради 
(1 Кор. 11, 10), из боязни и нежелания неприличным поведением 
в церкви оскорбить ангелов, которые приставлены к верующим 
для содействия цели спасения (Евр. 1, 14); или – жена должна по-
крываться как бы в подражание ангелам, которые, служа славе 
Божией и славословя оную, покрывают лица своими крылами. 
Мужу не предписывается иметь головное покрывало в церкви, 
потому что муж – глава жены, как мужу глава Христос (1 Кор. 11, 3); 
муж есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа (1 Кор. 11, 7). 
С точки зрения внешнего права и власти образ Божий, то есть идея 
силы, могущества непосредственно выражается только в муже 
как владыке земли и тварей (Быт. 1, 26), а в жене – посредственно, 
чрез мужа. Также и по порядку создания сначала мужа по образу 
и по подобию Божию муж является отблеском славы Божией, между 
тем жена – как уже потом взятая от мужа (Быт. 2, 18, 21–23), как бы 
по его уже образу (1 Кор. 11, 8) и по потребности мужа (1 Кор. 11, 9) 
созданная – есть образ образа или отблеск славы мужа и только 
отображает на себе силу и могущество мужа, которых сама в себе 
не имеет. Если таким образом муж представляет собой идею гла-
венства и власти по отношению к жене, то он, естественно, должен 
выражать это и во внешнем виде – быть с открытой головой в знак 
своей власти, и потому мужу покрывать свою голову на церковных 
собраниях значило бы, в бесчестие себе, отказываться от власти 
и вместе унижать в себе образ Божий.

Изложенным учением апостола о церковном учительстве 
и о женском покрывале, направленным против ложного стрем-
ления коринфянок – порисоваться в обществе независимым по-
ложением, однако, не разрушается учение христианства о нрав-
ственном равенстве женщины с мужчиной, поскольку вместе 
с этим в христианстве признается взаимная необходимость их друг 
для друга, одинаковая их неполнота друг без друга: обаче ни муж 
без жены, ни жена без мужа, о Господе; якоже бо жена от мужа, сице 
и муж женою (1 Кор. 11, 11–12). Апостол только находит незаконным 
и неприличным открытое общественное служение женщины на-
равне с мужчиной; но речь апостола есть и обличительная против 
женского тщеславия и нескромности. Если же нельзя не признать 
законным стремление жен иметь и в свою очередь влияние на му-
жей, то следует сказать, что женщина не внешними способами, 
не проявлением господства, власти над мужем и не путем обще-
ственной деятельности, так несвойственным ей, может приобрести 
и обнаруживать громадное влияние на мужа, а лишь высокими 
нравственными качествами и главным образом в семейной жизни 
в разнообразных отношениях. Это нас приводит к рассмотрению 
вопроса о том, какие в христианстве указываются пути и способы 
нормального, естественного влияния женщины, какие рекомен-
дуются женщинам действительные, законные средства влияния 
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на мужей, и затем, в чем христианство полагает истинное значение 
и назначение женщины.

Не сочувствуя публичной учительной деятельности женщин 
в церковных собраниях, где они должны являться с покрытой го-
ловой во всей скромности, христианство за женой признает воз-
можность проявлять благотворное, сильное нравственное влияние 
на мужа для его усовершенствования и исправления, но только под 
условием высоких внутренних ее качеств и чистой богобоязненной 
жизни, при скромном благопокорливом ее характере, могущем 
тогда смягчить сердце и злого мужа (1 Пет. 3, 1–2), как история 
Церкви и показывает то в примерах Нонны, матери Григория 
Назианзина, Горгонии, его сестры, Моники, матери блаженного 
Августина, и других. Только для приобретения надлежащего, за-
конного влияния на мужей женщина отнюдь не должна прибегать 
к обыкновенным в этих случаях недостойным средствам. Внешняя 
красота, молодость, грациозность, при утрате же их искусственные 
средства в виде изысканных нарядов, драгоценных украшений 
и тому подобного – вот чем большей частью думали женщины 
и думают теперь покорить себе мужчин. Но при таких будто бы 
действительных средствах женщина без нравственных качеств 
характера и чуждая истинных женских добродетелей не может 
иметь продолжительного и тем более благотворного влияния – 
факт, не подлежащий сомнению, оправдываемый историей гре-
ческих и римских женщин древности. В христианстве женское 
влияние на мужчину основывается не на внешних качествах, 
а на нравственных началах. В послании к Тимофею (1 Тим. 2, 9–10) 
апостол Павел предписывает женам являться в собрания в одежде 
пристойной, неизысканной, украшать себя не щегольским запле-
танием волос (ср. 1 Пет. 3, 3), не золотыми уборами – серьгами, 
ожерельями и платьями из дорогих материй; пусть женщины 
украшают себя тем, что негиблюще и что многоценно не пред 
людьми только, но и пред Богом, именно: всякого рода делами 
благими – милостыней, странноприимством, хождением за боль-
ными, услужливостью, добрым управлением домашними делами, 
молитвами, постами, ибо таким благочестием и добродетелями они 
обязываются украшать себя в крещении (Тит. 2, 12). Христианство 
желает, чтобы красота внешняя была отблеском внутренней кра-
соты, красоты потаенного сердца человека (1 Пет. 3, 3–5)*. В другом 
месте (Тит. 2, 3) в наставлении старицам, чтобы и они, как и мужи 
старцы, были честны, трезвены, целомудренны, отличались верой, 
любовью и терпением, апостол преподает, чтобы они были чужды 
пересудов, сплетен и всякого злоречия (ср. 1 Тим. 5, 13), не при-
стращались к вину, чтобы примером и словом учили всякому 
добру, а юных жен – мудрости, христианской жизни и важней-
шему, чтобы они любили мужей, детей, отличались целомудрием 
супружеским и верностью, были попечительными о доме, явля-

* Традиционный 
церковнославян-
ский текст цитиру-
ется не дословно.
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лись добрыми хозяйками и покорными мужьям (Тит. 2, 4–5). Так 
главным предметом заботливости для женщины христианство 
поставляет неувядающую красоту души, христианское образо-
вание сердца и добродетельную жизнь; оно указывает на то, что 
не наружность должна быть предметом внимания женщины, хотя 
и внушается им (1 Тим. 2, 9) не пренебрегать своей внешностью, 
а прежде и более всего – достоинства внутренние, при посредстве 
которых она может действительно внушить истинное движение* 
к себе и обнаруживать всю силу своего благотворного влияния 
на мужей, между тем как крайнее увлечение своей внешностью 
в видах покорения мужчин, обнаруживая всю пустоту, мелочность 
и тщеславие ее, дает повод мужчине смотреть на нее как на за-
баву, на игрушку и таким образом служит только к унижению ее 
нравственного достоинства.

Не во власти внешней, проявляемой публично, не во внеш-
них нарядах и телесных качествах женщины кроется могущество 
и влияние женщины, а в высокой нравственной силе, которая 
обнаруживается непосредственно в кругу жизни семейной. Семей-
ная жизнь – это общее, самое естественное призвание женщины, 
естественное для нее поприще для упражнения в добродетелях 
и для получения вечного спасения. Освящая брак, христианство 
благословляет и цель брака – рождение и воспитание детей как 
новых членов Царства Божия на земле. В деле воспитания, осо-
бенно первоначального, христианская мать имеет самое важное 
значение. Христианство ставит жене в спасительную заслугу са-
мый акт чадородия по словам апостола: спасется (жена) чадоро
дия ради, аще пребудет в вере и любви и во святыни с целомудрием 
(1 Тим. 2, 15). Само собой разумеется, что не самое чадородие – как 
дело естественное – само по себе может быть условием спасения 
христианской жены (так как женщины не все могут иметь детей), 
притом же апостол говорил и о высоком спасительном значении 
безбрачия (1 Кор. 7, 7, 25–28), но чадородие, соединяемое с воспита-
нием детей в страхе Божием во славу Творца. Напротив, небреже-
ние о детях подвергает ее тяжкой ответственности на Страшном 
суде (Златоуст). Воспитание детей, впрочем, способствует спасению 
жен не без собственной их добродетели; жена же добродетельная 
воспитывает и детей в добродетели (1 Кор. 7, 14). Таким образом, 
выражение апостола указывает на великую важность священного 
призвания женщины как матери, и воспитательная деятельность 
христианской женщины вменяется ей в величайшее достоинство 
и заслугу. В этом случае христианство отнюдь не опускает из виду 
естественных чувств женщины, с которой ребенка тесной связью 
связывает сама природа, вложившая в материнскую грудь источ-
ник первоначального питания для младенца. Этим естественно 
сама природа указывает, кем должно быть по преимуществу ведено 
первоначальное нравственное в духе христианского благочестия 

* Так в тексте 
статьи; возможно, 
должно быть 
уважение.
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воспитание человека-христианина. Отсюда призвание христи-
анской женщины как матери, в руках которой непосредственно 
находится нравственность детей, оказывается весьма прекрасным 
и важным, требующим для нормального воспитания детей прежде 
всего от нее самой надлежащего образования умственного и нрав-
ственного в духе веры Христовой; это воспитательное значение 
женщины справедливо может послужить к возвышению чести 
и достоинства женщины даже более каких-либо общественных дел 
и занятий. «Отсутствие политической власти, в которой некоторые 
видят величайшее благо для женщины, – по словам Смайльса* 
(«Характер», глава 11), – с избытком вознаграждается для женщины 
той властью, какой она пользуется в частной жизни, воспитывая 
в семье мужчин и женщин, которым придется в свете исполнять 
мужские или женские обязанности… Образовать характер рода 
человеческого, конечно, значит иметь больше власти, чем может 
ожидать женщина, получив права избирать членов парламента 
или участвовать в законодательных трудах».

Указавши средоточие призвания женщины в воспитании 
детей, христианство располагает и прочие обязанности ее так, 
что женщина должна развивать свою деятельность прежде всего 
и главным образом в кругу своей семьи; почему апостол и говорит: 
вдаяй браку свою деву добре творит (1 Кор. 7, 38). Та же семейная 
сфера как естественная указывается апостолом и вдовицам юным: 
аще же кая вдовица чада или внучата имать, да учатся прежде свой 
дом благочестиво устроити и взаем воздаяти родителем: сие бо 
есть благоугодно пред Богом (1 Тим. 5, 4). Но кроме прямого долга 
женщины – исполнения семейных обязанностей, управления 
семьей – на ней также лежит и к ней прежде относится ведение 
хозяйства, сбережение средств семьи, удовлетворение ее нужд. 
Еще премудрый Соломон в живой поэтической картине хозяй-
ственной деятельности доблестной жены прославлял домовитость 
и деятельность, неусыпное трудолюбие и бодрую заботливость 
о доме, ее щедродательность и чужим (Притч. 31, 10–31; ср. Сирах., 
26 глава). Такую же попечительность о доме и апостол Павел вме-
няет в обязанность семейной женщине в словах: хощу убо юным 
вдовицам чада раждати, дом строити (1 Тим. 5, 14); старицам (быти) 
домы добре правящым (Тит. 2, 3, 5). Соблюдение общих интересов 
досталось на долю мужчины: он защищает интересы семьи, об-
щества, отечества; в силу общественной деятельности мужчине 
естественно приходится заботиться о содержании, о приобретении 
средств к жизни семьи и иметь общее управление домом (Еф. 5, 29; 
1 Тим. 3, 4, 12; 5, 8); между тем забота об интересах или совершенно 
личных, или ограниченных в более тесном кругу досталась на долю 
женщины, на которой лежит обязанность вести все многосложное 
хозяйство с неусыпной заботливостью о доме и семье, соблю-
дать все интересы семейства и хозяйства, входить во все нужды 

* Смайльс, Сэмюэл 
(1812–1904) – 
английский писа-
тель.
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и подробности управления хозяйством. Порядок в доме, внешнее 
и внутреннее спокойствие и благосостояние, словом, семейное 
счастье бесспорно обусловливаются всесторонней опытной на-
блюдательностью хозяйки. Вне же хозяйственной деятельности или 
попечительности о доме женщина легко перестает быть честной, 
серьезной, трудолюбивой, и тогда является постыдная наклонность 
к праздности, болтливости, пересудам, любопытству и праздно-
шатайству по чужим домам. Ввиду этого апостол и предписывает 
молодым вдовам, если они не дают обета безбрачия, которым 
открывается для них поприще благих дел (1 Тим. 5, 9–10), лучше 
вступать в брак, рождать детей, заниматься хозяйством и сидеть 
дома, прилагая попечение о хозяйстве (1 Тим. 5, 11–14).

Итак, христианство, несмотря на признание нравственного 
равенства женщины с мужчиной, назначает ей скромную, по-
лезную деятельность главным образом в семейном кругу, где она 
может оказать все нравственное влияние на мужа и семью, где 
она может усовершенствовать частную жизнь, оживлять, укра-
шать ее – а это великое и благородное служение обществу. Совер-
шенство нравственной чистоты и красоты, а не внешняя красота 
и наряды дорогие, жизнь, сосредоточенная в сердце, в его чистых 
нравственных чувствах, а не развлекаемая делами внешнего мира, 
безмолвие духа, а не претензия на открытую общественную дея-
тельность – таковы высокие достоинства женщины христианской. 
В святыне целомудрия, в глубоком, живом религиозном чувстве, 
которому женское сердце может быть отличным проводником 
в обществе, в безраздельных чувствах супруги, матери, в пол-
ном посвящении сердца и жизни воспитанию детей, в чувствах 
и стремлениях любви христианской с ее всеобъемлющим добром, 
с ее милосердием и состраданием к бедствующему человечеству, 
к которым так способна по природе своей женская душа – вот 
в чем справедливо православный богослов может указать чрез-
вычайно высокое назначение женщины, которая с признанием 
в этой сфере неприкосновенных ее прав со всей свободой может 
обнаруживать свою деятельность.

Возвышеннейшее и совершеннейшее проявление чистей-
шего духа христианства представляет нам Пресвятая Дева Мария, 
Которая одновременно является и благородной царской Дочерью 
и простой Женщиной, приобретавшей Себе пропитание трудами 
рук Своих; Она – Дева и Мать, супруга и вдова, самая верная учени-
ца Евангелия и путеводительница других ко спасению. Несмотря 
на Свои великие нравственные совершенства, всеми благоговейно 
уважаемая за святость, глубину веры и знание истин евангельских, 
Святая Дева, находясь в общине первых христиан (Деян. 1, 14), 
не спешит выступить на поле открытого действия в мире со словом 
проповеди как учительница, не получает преобладающего значения 
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ни в Церкви, ни в обществе христиан того времени. Чтобы видеть, 
что Пресвятая Божия Матерь действительно представляет Собой 
высокий образ чистой христианской женственности, мы приведем 
в заключение слова Четьи-Минеи. «Какова Владычица наша Пре-
чистая Дева Богородица, живущи на земле, была нравом, издревле 
предано сице. Дева была не только плотию, но и духом, в сердце 
смиренна, в слове благомудренна, в глаголании нескора, в чтении 
всегдашня, в трудех бодра, в беседах целомудренна, яко с Богом, 
а не с человеки беседуя. Никого не обижала, но всем всяких благ 
желала; не возгнушалась никаким хотя и убогим человеком; ни над 
кем не посмеялась, но все, что усматривала, ублажала: благо, благо… 
Внешний лик Ея образом был внутренняго совершенства, изоб-
ражением благоутробия и незлобия. С нравом же Ея пресвятым, 
какова Она была и телесным образом, обретается в древнем преда-
нии сице: была Она во всяком деле честна и постоянна, мало зело 
и то потребное глаголющи, к слушанию готова и благоглаголива, 
честь каждому и почитание воздавая. Была Она всякаго кичения 
непричастна, проста, нимало в лице не притворяющаяся… Одежды, 
которыя носила, были просты и естественнаго вида, как и ныне 
святой покров пресвятыя главы Ея являет…» (Минея-Четья, август, 
15 день).

Костромские епархиальные ведомости,  
1887,  
N° 20; отдел II, часть неофициальная; с. 744–756;  
N° 22; отдел II, часть неофициальная; с. 856–860;  
N° 24; отдел II, часть неофициальная; с. 972–977; 
1888,  
N° 1; отдел II, часть неофициальная; с. 11–17.
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Начало и празднование 
Нового года в России

В  России в различные периоды ее исторической жизни Но-
вый год начинали и праздновали в разное время. Предки 
наши языческого периода в празднестве новолетия по пре-
имуществу сообразовались с известными отношениями 

к земле солнца* и зависящими от него переменами в природе. 
Из многих древних песен и обычаев1 славян известно, что они 
праздновали Новый год в первый весенний месяц торжеством 
в честь Лада – бога солнца, или с летнего солнцеповорота. Как толь-
ко от действия солнечных лучей начинал таять снег и в природе 
пробуждалась новая жизнь, начиналось всеобщее возрождение 
и обновление – у славян справлялось торжественное празднество 
с принесением в жертву козла, сопровождаемое гимнами в честь 
солнца, светил небесных и земных стихий, веселыми хоровода-
ми и «языческими огнями»; известно также о славянах-язычни-
ках, что когда, по их представлению, солнце возвращалось снова 
на весну, с зимнего поворота солнца, они начинали совершать 
празднества в честь Нового года, называемые ныне «колядой»2. 
Колядование в России, с древних времен совершаемое в проме-
жуток времени между Рождеством Христовым и Новым годом, 
как видно из Стоглава**, состояло в том, что мужчины и женщины 
сходились на «нощное плещевание, игры, глумление и бесовские 
песни, с воем и криком кликали мертвых, плясали»... Этот-то ве-
селый и разгульный языческий обычай, совершавшийся в честь 
зимнего солнцеповорота, застала на Руси христианская вера. Не-
смотря на все старания пастырей русских (особенно Кирилла 
Туровского в XII веке, патриарха Иоакима в XVII веке и других) 
искоренить колядованье, обычай этот пережил целые века в народе 
христианском и доселе сохранился в захолустьях, где простой на-
род, применивши колядованье к праздникам Рождества Христова 
и Богоявления, распевает песни в честь этих праздников и вместе 
песни, противные духу христианства по встречающимся в них 

1 См. соч[инение] Н. Костомарова «Славянская мифология», 71–80 стр.
2 Коляда у славян было божество, олицетворявшее солнце. Слово происходит от старинного слова 

«коло», круг – фигура солнца***.

* В астрономическом 
смысле, то есть 
в зависимости 
от времени года.

** Имеются в виду 
постановления 
Стоглавого собора 
1551 года.

*** Эти мнения авто-
ра можно назвать 
спорными.



358    И.В. Баженов. Статьи 1887–1916 годов | Раздел 7. Публицистика

словам и оборотам песней языческих. Для торжества в честь Нового 
же года славяне издревле любили переряживаться и в этом виде 
петь и плясать по улицам и по домам, чем наглядно выражались 
перемены, производимые в природе поворотом солнца. Переря-
живание, составляющее и доныне весьма распространенный вид 
святочных удовольствий, было предметом пастырских обличений 
еще новгородского епископа Луки (XII век).

Существующее почти у всех народов и исстари идущее веро-
вание во влияние дней на судьбу и деятельность человека3 особенно 
приурочивалось к первому дню нового года. Поэтому язычни-
ки-славяне всячески старались первый день нового года провести 
в необузданном веселии, веруя, что кто встретит и проведет этот 
день весело и радостно, того и в продолжение целого года ожидает 
счастье, и наоборот. Поэтому же, особенно под Новый год, наши 
предки-язычники совершали, как и теперь, гаданья. Гаданья в Но-
вый год, впрочем, были общим обычаем почти у всех языческих 
народов – особенно у греков и римлян. Ревностные пастыри (еще 
в IV веке – Василий Великий, Иоанн Златоуст и другие), не доволь-
ствуясь словом убеждения и обличения, строго осуждали гадания 
на соборах (62 правило собора Трулльского, также правила по-
местных соборов в 562, 585 и 613 годах) и в видах искоренения 
их установляли строгий пост в первый день января, когда они 
совершались, и перенесли гражданское празднование Нового года 
на первое сентября. Не менее строго были преследуемы словом 
и делом гадания и в нашем отечестве, например Кириллом Туров-
ским, игуменом Памфилом, митрополитом Фотием и церковными 
и гражданскими законами.

С принятием христианства от греков в России введено было 
летосчисление греческое, по которому церковный год начинался 
с марта на том основании, что в этом месяце церковные писатели 
полагают начало создания мира (Следованная Псалтирь, 1 день 
марта);  и у евреев священный год начинался с нисана* (Исх. 13, 4), 
соответствующего нашему времени от 15 марта до 15 апреля. Так 
начинали новый год и древние христианские церкви, особенно 
восточная, ввиду того что, как сказано в Следованной Псалти-
ри (1 марта), месяц этот ознаменован воплощением Бога Слова, 
умерщвлением смерти чрез воскресение Спасителя и дарованием 
верующим вечной жизни. Гражданский же год в России начинался 
с сентября, каковой месяц был началом гражданского года еще 
и у евреев (Исх. 23, 16; тисри** соответствует времени от 15 сентя-
бря до 15 октября) и затем у римлян во времена кесарей. В хри-
стианской Церкви счет года с сентября ввиду того, что Спаситель, 
по мнению отцов Церкви, в этом месяце возвестил наступление 

3 Отсюда дни счастливые и несчастливые, тяжелые и легкие; у англичан рождение в тот или другой 
день недели признается имеющим свое особое влияние на характер и судьбу человека. Все эти 
верования суть частное отражение верования во влияние светил небесных на человека.

* Нисан (авив) – 
в еврейском кален-
даре первый месяц 
библейского 
и седьмой граж-
данского года.

** Тисри (тишрей) – 
месяц начала года 
в еврейском кален-
даре.
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лета Господня приятного (Лк. 4, 16–30), был принят уже со времени 
указа императора Константина Великого в 312 году, когда вера 
Христова была объявлена дозволенной в государстве.

Но преподобный Нестор и другие русские летописцы ведут 
летосчисление от Пасхи до Пасхи. Таким образом в самом начале 
у нас допущена была некоторая неопределенность в праздновании 
Нового года, и это обстоятельство подало повод к спору о начале 
Нового года. На соборе Московском в 1348 году, при великом князе 
Симеоне Иоанновиче и митрополите Феогносте, постановлено 
было церковный и гражданский год считать с сентября, как вновь 
это утвердили и Московские соборы 1492 и 1503 годов. Поэтому 
первый день сентября в старину был важен для наших предков 
во многих отношениях. Так, он считался срочным для платежа обро-
ков, податей; поселяне и торговцы начинали свои счеты и расчеты 
со дня «Семена летопроводца»*; в этот день как «судный» по пре-
имуществу решались великим князем или государем в верховной 
думе некоторые государственные и общественные дела, например 
тяжбы, которые не могли быть удовлетворительно решены вое-
водами; при Борисе же Годунове первый день сентября назначен 
был сроком закрепления крестьян земле**. Как новолетие этот 
день считался русскими в числе великих праздников, и предки 
наши, домашняя жизнь которых отличалась резко характером 
церковности, проводили этот день так же, как праздник Рождества, 
Богоявления и прочие. В день Семенов они считали священным 
долгом быть на всех богослужениях, подавать милостыню, посещать 
тюрьмы и приюты, снабжать бедных пищей и одеждой.

Первый день сентября как праздник новолетия начинал собой 
круг церковный, почему богослужение в этот день сопровождалось 
особым церковным4 обрядом. Накануне новолетия торжественный 
колокольный звон по всей Москве раньше обыкновенного вре-
мени призывал народ к вечерне, после которой патриарх со всем 
собором совершал молебное пение новолетию, а иногда и Симеону 
Столпнику. То же делалось накануне Нового года во всех церквах 
не только в Москве, но и во всей России. В полночь о наступлении 
новолетия давалось знать вестовой кремлевской пушкой. С пер-
вым ударом церковного колокола, призывающим к утрени, массы 
благочестивых бояр и народа устремлялись в Кремль для встречи 
Нового года в Успенском соборе. По окончании утрени на рас-
свете совершался обряд «летопровождения». Патриарх по выходе 
из Успенского собора и прочтении пред церковными вратами 
ектении «о еже благословити Господу венец лета благостию Своею» 
в сопровождении многочисленного духовенства в богатых обла-
чениях, в преднесении святых икон, крестов и хоругвей совершал 
крестный ход на кремлевскую площадь, которая тщательно была 

4 См. «Древняя Российская Вивлиофика», издание 2, 6 часть, 163–168 стр., и 10 часть, 1–9 стр.

* То есть препо-
добного Симеона 
Столпника.

** Корректнее – 
прикрепления кре-
стьян к земле.
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убрана и здесь во множестве толпился народ. Уже ранее между 
Архангельским и Благовещенским соборами были приготовлены 
и устланы дорогими коврами два места на особо устроенном об-
ширном помосте против красного крыльца: одно для царя, а другое 
для патриарха. На восточной стороне помоста, окруженного кра-
сивой решеткой, поставлялись два аналоя, на одном из которых 
полагалось святое евангелие, а на другом – икона святого Симеона. 
Совершаемое здесь молебное пение с водосвятием исполнялось 
государевыми и патриаршими певчими, и присутствовавшие 
с благоговением внимали велелепному исполнению церковного 
служения, особенность которого составляло, между прочим, тро-
екратное осенение святым крестом четырех стран света и уми-
лительное чтение Евангелия (Лк. 4 глава) по пасхальному чину. 
По окончании молебна царь подходил к святому кресту, при чем 
патриарх произносил приветственную царю речь, после кратко-
го ответа на которую царь прикладывался к святому евангелию 
и иконам. Затем, возвратившись в Успенский собор, патриарх 
соборне со всем именитым духовенством совершал чин литургии. 
В этот день приносили поздравление царю бояре и иноземные 
послы. Царь приветствовал благочестивый народ и по русскому 
обычаю разделял бедным богатую милостыню, в чем усердными 
подражателями ему являлись бояре и богатые купцы. Чин летопро-
вождения отправлялся и в городах и селах, только гораздо проще; 
особенность его составляло троекратное обхождение вокруг церкви 
в торжественной церковной процессии (см. подробнее в требнике 
Петра Могилы).

Во всей России первый день сентября как новолетие праздно-
вали по чину церковному единовременно только до 1700 года. Петр 
Великий в декабре 1699 года повелел в своей империи* по примеру 
других христианских государств начинать новый год с января 
и считать годы не от сотворения мира, но от Рождества Христова. 
Тогда празднование Нового года по-старому прекратилось в Моск ве 
и совершалась особая торжественная церемония5 в первый день 
января, особенно в 1700 году. Уже накануне января царь прика-
зал украсить улицы и дома заготовленным для того ельником6 . 
В полночь началась утреня и за ней Божественная литургия, со-
вершенные митрополитом Рязанским Стефаном в присутствии 
многочисленного духовенства. Между тем находившиеся в Москве 
войска в строевом порядке спешили в Кремль с распущенными 
знаменами и расположились на Ивановской площади. По окон-
чании литургии ученый митрополит произнес речь, в которой 
доказывал нужду и пользу перемены года, и затем совершил бла-
годарственное Господу Богу молебствие с коленопреклонением. 

5 См. «Деяния Петра I», Голикова, 2 часть, 2–6 стр.
6 Наш обычай устраивать под Новый год елки с подарками был еще у римлян и отчасти у персов.

* Россия официаль-
но стала империей 
в 1721 году.
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При возглашении многолетия царю открылся колокольный звон 
во всей Москве, сопровождаемый пушечными и ружейными вы-
стрелами. После своего поздравления с Новым годом и столетием 
царь пригласил бояр, духовенство и иностранных особ к парадному 
столу, а для народа были предложены угощения на площади; ве-
чером была затейливая иллюминация улиц, домов и фейерверки. 
Впрочем, сначала многие были недовольны нововведением Петра I 
и долго считали новый год по старому обычаю, но в присутствен-
ных местах во всем государстве начали от января писать новый год. 
В нашей Православной Церкви церковный год, однако, и доныне 
начинается с сентября. Следуя летосчислению от Рождества Хри-
стова, Церковь наша хранит летосчисление и от сотворения мира, 
и на книгах церковных, равно церковных грамотах означается год 
от сотворения мира и от Рождества по плоти Бога Слова. С другой 
стороны, хотя у нас в России с XVIII века новый год начинается, 
как и в Западной Европе, с января, но наш новый год не совпадает 
с новым годом на Западе. Для счисления времени у нас принят 
так называемый юлианский календарь, составленный Юлием 
Цезарем при содействии александрийского астронома Созигена 
за 46 лет до Рождества Христова приспособительно к солнечному 
году, при чем годы определены простые в 365 дней – три года сря-
ду и високосные в 366 дней – четвертый год. Но общепризнано, 
что юлианский год не соответствует истинному солнечному году, 
которого он длиннее на 11 минут и 14 секунд. Такая по-видимому 
незначительная разность в продолжение 12 1/2 веков, от Первого 
Вселенского собора до половины XVI века, возросла до 10 дней, 
почему времясчисление было исправлено в 1582 году папой Гри-
горием XIII чрез дополнение недостающих десяти дней. Поэтому 
григорианский счет времени, принятый на Западе и называемый 
новым стилем, в счете чисел имеет разность в сравнении с юлиан-
ским старым стилем, ныне состоящую из 12 дней*, так что первый 
день января нашего счисления есть уже тринадцатый в Западной 
Европе.

В Православной Церкви и ныне по древнему благочестивому 
обычаю совершается в день Нового года особое молебствие, мно-
гозначительное по своему содержанию. Церковь новозаветная 
не звуком левитских труб оглашает свое празднество новолетия, 
как древний Израиль (праздник труб, Числ. 29, 1), но возвышает 
яко трубу молитвенный голос к Владеющему временами и лета-
ми, да благословит Он наступающий год для верных рабов Своих. 
В начале молебного пения Святая Церковь возглашает молитвен-
но-благодарственный псалом Давида 64, так живо изображающий 
попечение благодеющего Промысла о сохранении и благоденствии 
тварей. Тем же молитвенно-благодарственным чувством проник-
нуты стихиры и ектении молебного пения, в которых Церковь 
молится о прощении всех прегрешений прошедшего года и с благо-

* Следует помнить, 
что статья напи-
сана в XIX веке. 
Сейчас разница 
стилей составляет 
13 дней.
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говением повергает пред Престолом Господа благодарные чувства 
верующих за все частные и общественные благодеяния в минув-
шем году и молит о благоденствии и благосостоянии православной 
веры и ее высокого защитника царя. В евангельском чтении ум 
и сердце верующих возводятся к ходатаю Новаго Завета Иисусу 
Христу, Который послан на землю проповедати лето Господне при
ятно (Лк. 4, 19). Молебное пение завершается благодарственной 
молитвой, которую Церковь с коленопреклонением повергает пред 
престолом «всея твари Содетеля, времена и лета в Своей власти 
положившаго и управляющаго всяческими премудрым Своим 
Промыслом», и оканчивается гимном святого Амвросия («Тебе Бога 
хвалим») с последующим обычным многолетием. Это краткое мо-
лебное пение Церкви в Новый год, по мысли Церкви, есть первый 
гимн Творцу и Промыслителю, первый дар Ему признательного 
сердца, первая молитва в новом году. Если от руки Господа вер-
ные имеют живот, дыхание и вся, то Ему же естественно должны 
принадлежать первые часы нового года, первые движения души 
верующих. Потому-то безответны пред Его милосердием все те, 
которые в этот день из-за мирских забот или из-за выполнения 
суетных светских приличий позволяют себе оставлять обществен-
ное молитвословие.

Костромские епархиальные ведомости, 1890; отдел II, 
часть неофициальная; N° 2, с. 44–51.

Приложение 
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Жечься 
или в земле тлеть?

К

Современное в России значение вопроса о сожигании трупов 
человеческих как погребении. Обозрение кремационной практики 
в разных государствах Запада в позднейшее время. Один из ти
пов трупосожигательной печи. Сожигание умерших людей пред 
судом древней истории, свидетельствующей, что зарывание 
в землю было первоначальным погребением у евреев и более древ
ним, чем сожигание, у языческих народов. Неосновательность 
доводов гигиенистов в защиту трупосожигания – из опасений 
заражения воздуха и воды с кладбищ. Призрачность обществен
ноэкономических расчетов по сожиганию трупов. Судебная 
медицина как противник этого нововведения. Нравственное 
чувство, откровенное учение о ближайшей судьбе тела по смер
ти и о назначении его для воскресения, почитание и явление 
мощей угодников Божиих в Православной Церкви как незыбле
мые основания за погребение в земле. Сочувственные к этому 
обряду отношения современных католического духовенства 
и прусского правительства. Несочувственные отзывы француз
ских писателей о трупосожигании. Тяжелое от этой операции 
в Милане впечатление очевидца из соотечественников*.1

АК ни странным для некоторых может показаться рассмо-
трение данного вопроса у нас – в России, но наша постанов-
ка его имеет для себя основание отчасти в самой русской 
литературе по этому вопросу, отчасти в направлении тех 

соотечественников, которые до последних времен склонны без-
различно усвоять разные иногда появляющиеся на Западе теории 
и новшества и в слепом поклонении легкомысленно следовать 
им с явным пренебрежением к основным ли началам русской на-
родной жизни, к устойчивым ли преданиям или к первоначальным 
заветам христианства по вопросам религиозно-нравственным 
и обрядовым. Так дело обстоит ныне и в отношении претендую-
щего сделаться модным вопроса о сожигании тел умерших людей. 

1 Публичное чтение И. Баженова от Феодоровско-Сергиевского братства 5 октября 1908 года в зале 
Костромской городской думы, представленное здесь в более пространном и неупрощенном изло-
жении.

1

* Некоторые свои 
статьи И.В. Баже-
нов предварял 
кратким изложени-
ем их содержания. 
В тексте сохранено 
авторское написа-
ние – сожигание, 
трупосожигание.



364    И.В. Баженов. Статьи 1887–1916 годов | Раздел 7. Публицистика

Не более четверти века назад возник снова этот вопрос в Запад-
ной Европе, но он вскоре же успел или возымел силу возбудить 
в некоторых государствах Запада большой интерес, и вот в ряду 
разноречивых толков по возникшему вопросу весьма часто в ли-
тературе указываемо было на необходимость сделать трупосожже-
ние обязательным. По данному обычаю отголоски модных речей 
с Запада мало-помалу стали и продолжают раздаваться уже более 
десятка лет и в нашем православном отечестве. Так, на столбцах 
многих наших газет и журналов2 не только сообщались сведения, 
но помещались восторженные заметки о введении трупосожига-
ния в некоторых западных государствах, и этот вопрос по самой 
новизне своей имеет для некоторых интересующихся русских 
по-видимому большую силу привлекательности и вызывает иногда 
солидных наших литераторов и профессоров3 на публичное, при-
том сочувственное обсуждение и отзывы. Ввиду того, что западная 
агитация в пользу сожигания трупов человеческих как погребения 
продолжается, хотя временами глухо, в нашей литературе, мы ре-
шаемся высказать свое слово во имя самой истины, чтобы – в целях 
предостережения соотечественников от возможного увлечения 
западным новшеством – показать, с одной стороны, неоснователь-
ность доводов в пользу трупосожигания, а с другой – положительное 
преимущество общепринятого обряда погребения в земле пред 
нововводимым на Западе. Мы твердо уверены, что правильное ре-
шение вопроса о сожигании трупов человеческих, помимо общего 
своего значения, во многих отношениях представляет особенную 
важность для пастырей Православной Церкви Христовой, так как 
к ним, в случаях безотчетного пробуждения симпатии к встре-
чающемуся на Западе новому способу погребения, всегда могут 
обратиться любознательные из пасомых с вопрошением словесе 

2 Наука и жизнь, 1891 год, №№ 24–26; 1892 год, № 7; разновременные сообщения в «Новом времени», 
«Сыне отечества», «Биржевых ведомостях», «Свете», «Ниве» с 1890[-х] годов и доселе.

3 Разумеем здесь два реферата профессора Московского университета В. Богословского, из коих 
первый, «О кремации как рациональном способе борьбы с эпидемиями» в заседании Общества 
охранения народного здравия 4 апреля 1897 года (на другой же день после предложенного в зале 
Синодального училища публичного чтения протоиерея А. Смирнова на тему «Новый обряд погребе-
ния умерших на Западе», см. в журнале «Радость христианина»*, июль–август 1898 года), а другой — 
в аудитории Исторического музея 17 марта 1898 года под заглавием «Погребение или сожигание?» 
(смотри «Русские ведомости», 1897 год**, № 97). Во втором докладе г[-н] Богословский, приведя обыч-
ные, далеко не основательные доводы против несимпатичного, по его мнению, погребения умерших 
в землю, решительно заявил, что «в христианстве нет никаких данных, которые бы говорили нам, 
что сожигание является способом, противным вере и недостойным». В таком же сочувственном 
тоне напечатана статья «Сожигание трупов» в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, 
60 полутом издания 1900 года, 709–712 страницы. Помнится, в одной из частных секций 1-й нашей 
Государственной Думы уже были случайные попытки поставить на очередь для обсуждения вопрос 
о введении кремации, но дело заглохло… По сообщению газеты «Колокол» от 19 минувшего августа, 
некто Оппенгейм намерен внести на рассмотрение 3-й Государственной Думы вопрос «об устройстве 
крематориума» в Петербурге. В «Биржевых ведомостях» от 2 минувшего сентября появилась даже 
вызывающая статейка «Не пора ли сожигать мертвецов?» — как будто во время осенней холеры 
в Петербурге оказывалось недостаточно кладбищенских мест для погребения или будто малочислен 
штат услужливых по погребению лиц!

* Полное название: 
«Радость христи-
анина при чтении 
Библии как слова 
жизни».

** Так в тексте.
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о уповании (1 Пет. 3, 15) в надежде услышать от них здравый руко-
водящий отзыв, проникнутое научно-богословским характером 
убежденное слово.

Первоначальное возбуждение на Западе вопроса о сожига-
нии человеческих трупов как погребении относится к временам 
гуманизма и реформации. Под влиянием восхищения многими 
учреждениями классической древности гуманисты желали между 
прочим восстановить языческо-классический обычай погребения 
посредством сожигания тела, встречавшийся в Греции и у римлян. 
Эту идею гуманистов намеревались провести в жизнь рефор-
маторы, но безуспешно, встретивши сильное противодействие 
в благочестивом чувстве верующих христиан. Вопрос о сожигании 
человеческих трупов впервые затем и с энтузиазмом возобновился 
во Франции времен великой революции 1789 года. В V году Фран-
цузской республики (21 брюмера 1796 года) Легран d’Occu* внес 
в совет пятисот предложение ввести кремацию (от лат. cremo, со-
жигаю) умерших людей; для устройства ее предлагалось приобрести 
10 гектаров земли и окружить этот участок стеной с сделанными 
в ней нишами для помещения урн с пеплом сожженных. Но совет 
отнесся к предложению несочувственно. В VII году республики, 14 
флореаля, Сенский департамент по предложению Камбри решил 
выстроить сожигательную для этого печь на Монмартрском клад-
бище. В VIII году правительство Франции повелело Институту** 
предложить на конкурс тему о лучших способах испепеления 
трупов. Было представлено сорок докладов, в которых авторы 
между прочим указывали на трудности, дороговизну рекомендо-
ванных к тому способов и тому подобное. Потом вопрос об этом, 
по-видимому, был предан забвению несмотря на то, что в течение 
войн 1810–1814, 1870–1871 [годов] в силу самой необходимости 
приходилось прибегать к сожиганию трупов на полях битвы. Толь-
ко в последней четверти XIX века идея трупосожигания получила 
некоторую устойчивость, когда масонские общества получили 
от правительства официальное признание этого новшества. Кам-
пания открылась в 1872 году. В 1874 году Парижский городской 
совет снова возбудил официально вопрос о сожигании трупов 
человеческих, однако встретил препятствие в гигиеническом со-
вете департамента Сены и в французском судебно-медицинском 
обществе, которые высказались в том смысле, что сожигание 
трупов дало бы возможность скрывать много преступлений. Го-
родской совет тем не менее продолжал свою агитацию в пользу 
введения трупосожжения, пока не встретил формального veto*** 
со стороны министров юстиции и внутренних дел. Тем временем 
кое-где в государствах Западной Европы начали уже применять 
трупосожигание; первая откликнулась на это Италия: там начало 
этой операции положено в Милане 22 января 1876 года, где устрое-
на первая трупосожигательная печь или крематорий. За Миланом 

* Здесь и далее  
в подобных 
случаях сохранено 
написание, приве-
денное в статье.

** Видимо, 
подразумевается 
созданный в 1795 
году Националь-
ный институт 
наук и искусств, 
впоследствии 
Институт Франции.

*** Вето, запрет.
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последовала Гота, и крематорий в ней долгое время оставался 
единственным в Германии.

В 1880[-х] годах в Дрездене, Цюрихе, Готе, Лондоне и Париже 
основались общества для распространения идей о трупосожига-
нии, причем в числе членов-учредителей состояли видные ученые. 
Вопрос о трупосожигании теперь сделался предметом оживлен-
ных дебатов на специальных конгрессах представителей наук, 
и увлекательные речи их в пользу нового способа погребения 
встречены были сочувственно почти всюду на Западе. В 1885 году 
городской совет Парижа отпустил потребные суммы для устройства 
трупосожигательной печи, и впервые во Франции она открыта 
в Париже на кладбище Père-Lachaise. Наконец в марте 1887 года, 
после продолжительных прений, и в Сенате прошел проект о до-
зволении сожигать умерших людей, при чем каждому, имевшему 
право составлять завещание, предоставлена свобода определять 
и способ своего погребения, то есть или зарывание в землю, или 
сожигание. Этот закон вотирован 15 ноября 1887 года и обращен 
к исполнению декретом 27 апреля 1889 года, при чем во избежание 
возможных злоупотреблений и опасностей были указаны следую-
щие условия дозволения трупосожигания: а) прошение о том члена 
или представителя семьи с указанием места, где будет сожжен 
труп; б) свидетельство лечившего врача, удостоверяющее о том, что 
смерть произошла от естественных причин, и в) такое же удосто-
верение врача, осматривающего умерших. С тех пор сожигание 
трупов стало для некоторых потребностью моды и все более и более 
вводится в обычай во Франции; здесь образовалось даже особое 
общество под названием Société Française de crémation*, которое 
издает брошюры, бюллетени и газеты с целью пропагандирования 
своих идей. В 1892 году это общество хлопотало об обязательном 
сжигании всех холерных трупов, также во время всевозможных 
эпидемий, и вместе об увеличении числа крематориев. Общества 
для сжигания трупов человеческих постепенно умножаются в за-
падноевропейских государствах. На съезде британского союза 
врачей доктор Спенсер Уильс указал на некоторый успех трупо-
сожигания в Англии, вычисливши, что тогда как в 1885 году здесь 
впервые сожжены были только 3, в 1890 году сожжено уже 54 трупа. 
В 40 километрах (37 ½  верст) от Лондона построен для этой цели 
грандиозный крематорий, на который герцогом Бедфортом по-
жертвовано 40 тысяч рублей. Сожигание трупов получило наиболее 
широкое распространение в Италии, где в 1892 году имелось 22 
сожигательных печи в разных местах – в Милане (где барон Кел-
лер завещал громадную сумму денег на устройство крематория), 
Риме, Турине, Падуе, Флоренции, Пизе и других. Вслед за Италией 
устроили у себя крематории Швейцария, Франция, Англия, Швеция 
и Норвегия; также Австрия, Дания, Бельгия, Голландия и Соединен-
ные Штаты Америки имеют крематории. В Германии в 1891 году 

* Французское обще-
ство кремации.
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впервые открыты три сожигательные печи; но когда магистрат 
Берлина в 1893 году испрашивал разрешение сжигать умерших 
жителей столицы, министры просвещения, юстиции и внутрен-
них дел дали отрицательный ответ на эту просьбу. Из азиатских 
стран с давних времен практикуется сожигание трупов в Ост-Ин-
дии, но лишь в известных классах народонаселения, и особенно 
в Японии. В столице последней Токио еще до 1898 года ежедневно 
сожигали по меньшей мере до 30 трупов. Некоторое понятие о рас-
пространенности сожигания трупов в разных местах могут дать 
следующие цифры4: во Франции до конца 1888 года сожжено всего 
7 трупов; в 1889 году – 735; до средины 1890 года – 2057; со времени 
устройства второго крематория там ежегодно сожигается до 4000 
трупов. В Соединенных Штатах в течение 1881–1884 годов было 
сожжено всего 40 трупов, а за один 1892 год – 513. В Готе до конца 
1888 года было всего трупосожиганий 554, в Италии 998, в Америке 
287, в Швеции 39, в Англии 16. С тех пор число печей и сожженных 
в них умерших людей постепенно увеличилось. Для кремации 
ныне5 существует в Италии 27 заведений, в Соединенных Шта-
тах 20, в Германии 6, во Франции 3 (в Париже, Руане и Реймсе). 
До последних времен приверженцы кремации прилагают все 
меры к усилению своей пропаганды, собирая митинги, устраивая 
усовершенствованные печи на общественный счет (как в Бергене, 
Норвегии и Скандинавии в 1908 году) и на средства частных лиц, 
назначая премии за лучшие сочинения по этому вопросу, и уже 
довольно обширная литература по нему существует на француз-
ском, итальянском, немецком языках. Словом, как представляют 
корреспонденты современных газет и журналов, сожигание трупов 
находится на краю всемирного введения6.

Соответственно заявившимся в позднейшие времена по-
требностям для удовлетворения их пришла на помощь механика, 
представители которой не замедлили выработать для испепеления 
трупов человеческих образцовые печи, из коих более принятый 
ныне тип таков. В противоположность древнему римскому обы-
чаю сожигать умерших лишь на костре, в настоящее время7 уже 
не пользуются собственно пламенем, получаемым при сгорании 
топлива, а пользуются высокой температурой, которая получается, 
когда продукты неполного сгорания (окись углерода, углеводоро-

4 Цифровые данные взяты частью из словаря Брокгауза, 60 полутом, частью из статьи протоиерея 
А. Смирнова в журнале «Радость христианина», 64 стр.

5 Dictionnaire de Théologie Catholique, A. Vacant et E. Mangenot, 1908, Paris. Crémation, 2319 pag.*
6 «Лишь у нас в России сожигание трупов пока еще совершенно неизвестно: мысль хотя бы о факуль-

тативном введении его встречает большие препятствия, главным образом с религиозно-обрядовой, 
отчасти и с юридической точки зрения. Не подлежит, однако, сомнению, что при том сравнительно 
быстром росте народонаселения, который наблюдается в России, этот вопрос в силу санитарно-эко-
номических условий рано или поздно сам собою выдвинется». Так представляется легкомысленному 
автору статьи, помещенной в словаре Брокгауза, полутом 60, стр. 709.

7 См. об этом там же, 710 стр.

* Полное название: 
Dictionnaire de 
théologie catholique: 
contenant l’exposé 
des doctrines 
de la théologie 
catholique, leurs 
preuves et leur 
histoire / Vacant, 
Alfred; Mangenot, 
Eugène; Amann, 
Émile. Paris, 1908.
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ды и так далее) воспламеняются при наличности кислорода воз-
духа. Возникающее при таких условиях пламя непосредственно 
не утилизируется для сожигания трупов: оно служит только для 
нагревания печи, огнеупорные стенки которой при этом накали-
ваются добела. По достижении этого посредством особых клапанов 
прекращается доступ горячих газов и пламени во внутреннюю 
часть печи, куда теперь поступает только атмосферный воздух, 
настолько нагревающийся при прохождении чрез раскаленные 
стенки, что он, попадая в камеру, где совершается сожигание, име-
ет температуру свыше 1000°. В эту жгучую камеру, по окончании 
церковного церемониала отпевания, с помощью механических 
приспособлений приводится или опускается гроб с трупом, при 
чем желающим предоставлена возможность чрез небольшое без-
опасное окно наблюдать за процессом сожигания. Бесстрашный 
зритель из любителей сильных ощущений может здесь увидеть 
ужасную или, вернее, отвратительную картину. При господству-
ющей в камере высокой температуре деревянный гроб исчезает 
моментально, цинковый чрез несколько минут, ибо цинк плавится 
уже при 200–230°; после этого труп падает на дно камеры, на прутья 
из огнеупорной глины (колосники) и, охваченный со всех сторон 
сильно нагретым воздухом, быстро распадается на отдельные части 
и постепенно превращается в пепел, который в силу своей тяжести 
через узкие промежутки между упомянутыми прутьями попадает 
в зольник, тогда как более легкая зола гроба, одежды, цветов, вен-
ков и так далее улетучивается вследствие существующей в печи 
сильной тяги. Попавший в зольник пепел, состоящий главным 
образом из фосфорнокислого кальция и весящий в среднем от 3 ½  
до 5 фунтов, [с] помощью особых приспособлений, без прикосно-
вения руками, собирается в металлическую урну, которая тут же 
запаивается и поставляется в особое назначенное для хранения 
праха отделение, называемое колумбарием. Из существующих 
печей ныне считаются наиболее удовлетворяющими программе, 
установленной для этого первым европейским конгрессом, печи 
Сименса, Туазуля и Фраде, Клингенстгерна. Весь процесс тру-
посожигания, в зависимости от более или менее совершенной 
конструкции печей, продолжается от 45 минут до 1 ½ часа или 
до 2 часов.

На каких же, спрашивается, основаниях хотят утвердить инде* 
практикуемый на Западе этот своеобразный способ погребения 
человеческих трупов? Защитники трупосожигания в оправдание 
необходимости и полезности этого нововведения представляют 
доказательства разнообразные, как то: данные древней истории, 
гигиены, даже Библии. Ввиду этого вопрос о сожигании трупов 
человеческих мы считаем необходимым рассмотреть по возмож-
ности всесторонне, а именно: с точки зрения древней истории, 
современно-гигиенической, общественно-экономической, с нрав-

* Тут и там.
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ственной точки зрения и православно-богословской. Прежде все-
го, что свидетельствуют несомненные данные древней истории, 
в области которой приверженцы сожигания человеческих трупов 
с уверенностью указывают основания для признания большей 
древности за этим обычаем сравнительно с зарыванием в землю?

Обращаясь к истории древних народов и к археологии, мы на-
ходим здесь многие свидетельства за то, что первоначальным 
и более общим обычаем древних народов было не сожжение, 
а предание тел умерших людей земле или так называемая ингу-
манация* (от латинского humus – земля). Древнейший из наро-
дов – евреи искони и всегда умерших членов своих предавали 
земле, следуя тому Божию определению, что тело, образованное 
из земли, должно по смерти возвратиться в землю (Быт. 3, 19, ср. 
Еккл. 12, 7). Относительно патриархальных времен послепотопного 
периода несомненно известно, что умершие были погребаемы 
родственниками в гробах (Быт. 23, 2–4, 19; 25, 9; 35, 29; 49, 29–31 
и др.), и этот древний обычай Моисей облек в форму положи-
тельного закона. Между евреями существовал при этом обряд 
бальзамирования умерших, хотя не был общим. Тело патриарха 
Иакова по повелению Иосифа было набальзамировано врачами 
египетскими и положено во гроб в Египте и затем отнесено в пе-
щеру Махпелу в Ханаане и там погребено (Быт. 50, 2, 13). Иосиф 
при кончине своей сделал такое же завещание о костях своих (Быт. 
50, 25–26; Евр. 11, 22), и по смерти его тело набальзамированное 
взято евреями с собой при выходе из Египта и перенесено в землю 
Ханаанскую (Исх. 13, 19). Для погребения умерших в земле евреи 
назначали особые кладбища – общественные и частные (Быт. 23, 
4; Суд. 8, 32; 2 Цар. 21, 14; Иер. 26, 23), обыкновенно в садах (4 Цар. 
21, 18), а иногда в полях (Быт. 23, 13), или в пещерах, или в скалах. 
У евреев погребение умерших в земле всегда признавалось свя-
щенной обязанностью (Сир. 38, 16), быть же непогребенным счи-
талось у них крайним бесчестием (1 Цар. 17, 46; 4 Цар. 9, 10; Иер. 22, 
18–19). Сожигать тела умерших людей не было в обычае у еврей-
ского народа. Только трупы блудниц и осужденных преступников 
у древних евреев сожигались как бы в виде исключения (Быт. 38, 
24; Лев. 20, 14; 21, 9; Ис. 30, 30), причем сжигание** имело значение 
особенно позорной казни. Пример сожигания тел умерших в на-
роде еврейском видим только в 1 книге Царств (31, 12), именно: 
трупы первого еврейского царя Саула и его сыновей были ночью 
в Вефсине со всеми почестями сожжены жителями города Иависа 
Галаадского. Ввиду того, что в этом факте защитники трупосо-
жигания склонны находить подтвердительный для себя пример, 
нельзя не сказать, что в данном случае был применен необычный 
у евреев способ погребания по самой нужде, так как они не мог-
ли унести те полуразложившиеся трупы на места погребения 
в родовой их могиле, и особенно с той целью, чтобы положить 

* Корректнее – 
ингумация.

** Так в тексте.
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предел дальнейшим над трупами надругательствам со стороны 
филистимлян; однако и по сожжении костей их останки погребе-
ны после в дубраве (1 Цар. 31, 12–13). После времен Саула евреи 
продолжали держаться своего древнейшего обычая погребения 
умерших, и напрасно некоторые и даже с упорством утверждают, 
будто в период царей сожигание человеческих трупов считалось 
у этого народа почетным погребением, быв назначаемо для царей 
и знатных граждан. Так, ссылаются на то, что по известию 2 книги 
Паралипоменон труп иудейского царя Асы в знак особенной поче-
сти был положен на костер и сожжен со множеством благовоний 
(2 Пар. 16, 14); напротив, как о большом бесчестии упоминается 
ниже (2 Пар. 21, 18–19) о лишении этого будто бы почетного по-
гребения для трупа иудейского царя Иорама. Между тем в первом 
месте указывается лишь на обряд сожжения благовоний – спра-
ведливость какого понимания ясно подтверждается самыми пе-
реводами подлинного еврейского текста: халдейским, греческим 
LXX*, французским переводом Остервальда, нашим синодальным 
переводом: «И похоронили его (Асу) в гробнице, которую он устро-
ил для себя в городе Давидовом; и положили его на одре, который 
наполнили благовониями и разными искусственными мастями, 
и сожгли [не его, а] их для него великое множество». О погребении 
же царя Иорама читаем в русском переводе так: «... он умер в же-
стоких страданиях; и не сожег для него народ его благовоний, как 
делал то для отцов его». Что касается своеобразного со стороны 
защитников трупосожигания толкования 5 стиха 34 главы книги 
пророка Иеремии, то текст этого места следующий: «Ты [Седекия, 
царь иудейский] умрешь в мире, и как для отцов твоих, – прежних 
царей, … сожигали при погребении благовония, так сожгут [их] и для 
тебя». В этих словах толкователи согласно и справедливо видят 
пророческое предуказание на то, что последний долг царю Седекии, 
его смертным останкам будет отдан чрез сожжение благовоний. 
Правда, в книге пророка Амоса по-видимому прямо упоминается 
о сожигателе (Ам. 6, 9–10), но имеется в виду сожигатель не трупов 
людских, а также обычных при погребении благовоний. Одинаково 
Розенмюллер утверждает, что евреи при похоронах сожигали не са-
мые мертвые тела, а только благовония, может быть, по замечанию 
Кимхи, и самый одр, на котором труп полагался для отнесения 
в могилу. Так по рассмотрении вышеозначенных мест Священного 
Писания8 следует без сомнения утверждать, что трупосожигание 
отнюдь не представляло почетного способа погребения, как ни-
когда оно не было в обычае у ветхозаветного еврейского народа, 
от которого сохранилось доселе множество гробниц в соседстве 
настоящего Иерусалима в так называемой Иосафатовой долине, 

8 В 30, 27; 33, 12–14; 66, 24 [книги пророка] Исаии речь, очевидно, идет метафорическая — об обна-
ружении суда Божия в наказании нечестивых огнем, которое на Востоке назначалось лишь для от-
чаянных злодеев живых.

* Перевод семиде-
сяти толковников, 
Септуагинта.
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также близ еврейских жилищ – фамильные склепы для погребения 
умерших. Замечательно, что нынешние евреи решительно проте-
стуют против западного нововведения, каковой протест их исходит 
из единственного желания точно согласоваться с древнейшим 
общепринятым и у раввинов преданием о погребении умерших 
в земле как первоначальном обычае; этот же обычай естественно 
удержался и в новозаветной Церкви, как и Иосиф Аримафейский 
похоронил тело распятого Иисуса Христа в новой погребальной 
пещере в саду (Ин. 19, 41–42). Христианская Церковь освятила 
зарывание умерших в землю ненарушимой практикой с самого 
своего основания. В первые три века христиане, не имея возмож-
ности, по причине гонений, обставлять погребение своих умер-
ших особыми церемониями и обрядами, немедленно по смерти 
их переносили с опасностью для своей жизни, большей частью 
ночью, в места погребений и с благоговением погребали наскоро, 
в страхе. Лишь в редкие промежутки между гонениями устраивали 
гробницы для умерших, особенно для мучеников, в загородном 
месте, и в этих усыпальницах верующие собирались для молитв 
и совершения святой евхаристии*. По свидетельствам Евсевия, 
Иоанна Златоуста и Григория Богослова, у древних христиан су-
ществовал при этом обычай бальзамировать тело умершего. Еще 
известно, что даже до императора Константина Великого существо-
вал в христианской Церкви класс могильщиков (fossores, copiatae), 
причислявшихся к должностным лицам ее – на обязанности же 
могильщиков было изготовление могил в криптах и подземных 
коридорах. Как существование римских катакомб и впоследствии 
процветание церквей и монастырей среди кладбищ (усыпальниц), 
одинаково и церковные древние молитвы в чине погребения 
умерших (из них же «Боже духов всякия плоти, смертию смерть 
поправый...» составлена не позже IV века) указывают также на за-
рывание в землю как на обычный способ погребения христиан. 
И Церковь Православная в этом пункте обрядовом, не говоря уже 
о веро- и нравоучении, является доныне верной хранительницей 
первоначальных заветов христианства.

Но тогда как у евреев (равно и у китайцев) с самых древних 
времен был в употреблении несомненно один только способ 
погребения, именно зарывание в землю, у языческих народов 
древности наряду с этим прибегали и к сожиганию, какой обы-
чай постепенно привился и даже получил перевес у некоторых 
из них. По известиям ученого Я. Гримма, сожигание трупов чело-
веческих привилось главным образом у кочевых и воинственных 
народов, а погребение в землю, напротив – у земледельческих. 
«Какого иного погребения, – говорит он, – мог пожелать для себя 
победитель, как не сожжения при торжественной обстановке пред 
лицом народа? Ведущему уединенный образ жизни земледельцу, 
наоборот, наиболее приличествовало скромное погребение в тес-

* Здесь – литургии.
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ном обиталище; кто сеял семя в землю, тому подобало и самому 
быть предану земле»9. Но не следует забывать, что и при введении 
сожигания погребение в землю соблюдалось еще у воинственных 
народов и не только в исключительных случаях, как, например, 
при погребении павших при Платеях (в 479 году до Рождества 
Христова) и Марафоне (490 год*) или при погребении (по словам 
Софокла) Антигоной останков Полиника, но и в обыкновенных 
частных случаях, как видно из предложения философу Сокра-
ту: «Что он предпочитает – погребение в землю или сожжение?» 
(«Федон», сочинение Платона). Вернее полагать, что у языческих 
народов древности тот или иной способ погребения умерших 
людей определялся известным представлением их о смерти и за-
гробной жизни, находясь в тесной связи с основными началами 
религии и древними преданиями. Так, древние индусы трупы 
своих ближних отдавали трем стихиям, олицетворявшим три 
божества: Брахму, Вишну и Сиву**; трупы или зарывали в землю, 
или бросали в священные реки, или же сожигали на костре. Выбор 
того или другого способа похорон у индусов, равно у ламаитов 
Тибета и Бутана зависел от жреца или, точнее, от уставов того 
вероисповедания, к которому принадлежал покойный; однако же 
сиваисты зарывали своих мертвецов, хотя символ Сивы – огонь, 
между тем брамины сожигали. По известию Лукиана, персы древ-
ние и мидяне умерших своих хоронили в землю. Практиковалось 
у позднейших персов и сожжение умерших, но Зенд-Авеста*** 
враждебно относилась к этому, потому что огонь считался священ-
ным и соприкосновение его с телом признавалось осквернением. 
У китайцев тело мертвеца по омовении полагалось во гроб и за-
рывалось в земле. У древних египтян зарывали умерших в землю; 
при этом существовало возведенное правителями в закон баль-
замирование трупов человеческих и превращение их в мумии, 
в чем выразительно обнаруживалось стремление посредством 
человеческого искусства сохранить тело от разложения. Меж-
ду тем египетские цари для легчайшего отшествия в мир богов 
были сожигаемы, и в роскошной обстановке****. По свидетельству 
классических писателей, у древних греков микенского периода 
считалось древнейшим обычаем погребение в земле, а не со-
жжение трупов. «Погребальные обряды исторической Греции 
и самые законы государств не имеют отношения к обычаю сожи-
гания, которое оставляет от тела только горсть пепла» (Dictionnaire 
Vacant*****, 2313). Древний обычай у греков погребения в земле 

9 Труды Королевской академии наук в Берлине, 1849 год, стр. 196. — Между тем, по представлению 
М. Блауберга (словарь Брокгауза, 60 полутом, 708 стр.), «выбор того или другого погребения нередко 
зависел от местных чисто топографических условий, причем в Палестине [будто бы! — И.Б.] в силу 
экономических соображений преимущественно пользовались зарыванием в землю; сожиганию под-
вергались лишь трупы царей и знатных граждан… В древней Греции сожигание трупов предпо-
читалось зарыванию; но с уничтожением лесов этот способ погребения постепенно был заменяем 
зарыванием трупов в землю».

** В современном на-
писании — Шиву.

* До Рождества 
Христова.

*** Современное 
именование — 
Авеста.

**** Это мнение 
следует считать 
устаревшим.

***** Здесь и да-
лее – см. прим. 
на с. 367.
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объясняется верованием в то, что таинственное существо (человек) 
продолжает в могиле вести жизнь, аналогичную здешней. Чувство 
человечности требовало, чтобы мертвец был положен в землю, 
которая снова принимает его в свое лоно, как мать – дитя, кото-
рому дана жизнь, почему греки называли мертвого Δημήτρειος, 
то есть принадлежащий матери*. Целые греческие общества, 
как, например, приверженцы Елевзинских** мистерий, пифаго-
рейцы, по принципу отвергали сожигание трупов. Но во время 
Троянской войны и после нее у греков стало практиковаться 
сожжение трупов, которое признавалось даже почетным погре-
бением; но введение кремации в эпоху гомеровской эпопеи, как 
оказалось по раскопкам, далеко не заменило зарывания в землю. 
В классическую эпоху Греция продолжала оставаться верной 
древнейшему способу погребения. Закон в Афинах предписывал 
зарывать в землю случайно найденные трупы. У римлян было два 
рода погребения: они или зарывали в землю тела умерших, или 
подвергали их сожжению, как на это указывают и данные архео-
логических раскопок на Эсквилинском холме10 и свидетельства 
римских писателей. Но по свидетельствам Цицерона (De legibus, II, 
22, 26) и Плиния [Старшего] ([Естественная история,] VII, 54) несо-
мненно, что у римлян первоначальным обычаем было погребение 
в землю, и оба они, говоря о наибольшей древности последнего 
способа, указывали на то, что чрез зарывание тело естественно 
возвращается земле и землей, как матерью, прикрывается. Отсюда 
у древних римлян сложились дошедшие до нас прекрасные при-
словия в обращении к погребаемому в земле: «Sit tibi terra levis! 
Ne gravis esse velis! Ut levis ossa tegas! Molliter ossa cubent! Amica 
tellus ut det hospitium ossibus!»11. Известно также, что некоторые 
знатные роды римские предпочитали погребение в земле и в та-
кую пору, когда сожжение практиковалось во всей своей силе. 
Таков, например, род Корнелиев с его знаменитыми в римской 
истории Сципионами и другими славными представителями, 
и из этой фамилии Сулла первый велел сжечь свое тело по смерти; 
но и он сделал это распоряжение, может быть, из опасения, что-
бы враги*** его точно так же не насмеялись над его трупом, как 
он сам опозорил труп полководца Мария, приказав вырыть его 
из земли и разметать его кости. Сожжение трупов, практиковав-
шееся в историческое время наряду с зарыванием в землю, тем 
не менее брало все более и более перевес, вошло в моду сперва 
у знатных лиц и в век республики и [в] первые столетия Римской 
империи стало общеупотребительным способом погребения. 
Лишь с эпохи Антонинов (138–180 годы****) и особенно позже, 

10 «Погребальные обычаи у римлян» И. Цветаева в «Русском вестнике», 1887 год, январь, 193 стр.
11 «Да будет тебе земля легким покровом! Ты не будь тяжела (земля)! — чтобы тебе легко покрыть 

кости. Да покоятся кости нежно! Любезная земля! Дай убежище костям!»*****.

* Древние греки имя 
богини Деметры – 
Δημήτηρ – пони-
мали как «Зем-
ля-Мать» (ср. 
русское «мать 
сыра земля»). 
В тексте статьи 
приводится напи-
сание δημήτριος, 
но именно 
Δημήτρειος  
(во множественном 
числе Δημήτρειοι) 
употреблялось 
применительно 
к почившим: 
«... покойников 
афиняне в древ-
ности называли 
Деметриевыми» 
(Плутарх, «О лике, 
видимом на диске 
Луны», 28).

** Современное 
именование — 
Элевсинские.

***** Уточненные 
варианты пере-
вода: Sit tibi terra 
levis – да будет 
тебе земля 
пухом. Ut levis 
ossa tegas – 
легким покровом 
будь для костей, 
пухом покрой ко-
сти. Amica tellus 
ut det hospitium 
ossibus – любез-
ная земля пусть 
даст пристанище 
костям.

*** В тексте статьи – 
врачи, что надо 
полагать опечат-
кой.

**** Собственно 
эпо ха Антонинов 
считается более 
продолжитель-
ной.
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в III и IV веках, под влиянием христианских идей о загробной 
жизни сожжение трупов употреблялось реже и реже и потом сов-
сем было оставлено, уступив погребению в землю. Так, писатель 
конца IV и начала V века Макробий говорит, что обычай сожже-
ния умерших уже чужд его времени. Стоит обратить внимание 
на то, что в ряду погребальных обрядов у римлян существовало 
обязательное посыпание землей, и этот акт считался неизбеж-
ным и при сожжении умерших. Еще у римлян же был обычай – 
у трупа, предназначенного к сожжению, отрезывать до выноса 
его из дома какую-нибудь часть тела, вероятнее всего – палец, 
и потом закапывать то в землю отдельно, по окончании сожжения 
тела. В этом обряде одинаково нельзя не видеть отзвук преданий 
о той древней поре, когда трупосожигание еще не существовало 
у латинского племени и все умершие были погребаемы в земле 
без исключения. Позднее появившаяся форма погребания чрез 
сожжение считалась недостаточной без соблюдения означенного 
обряда, служившего символическим изображением погребения 
в собственном смысле, и только с соблюдением этой церемонии 
семейство сожженного покойника считало себя исполнившим 
свой последний долг к нему. У германцев, по сказанию Тацита, 
было принято также сожигание трупов. По исследованиям Гримма, 
оно было в употреблении у швабов, баварцев, бургундов, ланго-
бардов, тюрингенцев, саксов и англосаксов.

У отдаленнейших наших предков, славян древних, исстари 
существовали два рода погребения мертвых. Трупы иногда со-
жигались и пепел складывался в урны (в виде сосуда или домика), 
которые закапывались в землю и обложены были и прикрыты 
камнями, иногда же, и преимущественно в последнюю эпоху язы-
чества, зарывались прямо в землю в полном одеянии покойника 
вместе с его оружием и утварью или же полагались в гробах, распо-
ложенных ровными рядами. Преподобный Нестор между прочим 
говорит о радимичах, вятичах и северянах: «Аще кто умираше, 
творяху тризну над ним и по сем творяху кладу велику и возложат 
на кладу мертвеца и сожигаху, и по сем собравше кости влагаху 
в сосуд мал и поставляху на столпе на путех; се же творят вятичи 
ныне»12, то есть в XI веке. Что оба рода погребения существовали 
у балтийских славян, поляков, литовцев (особенно на Жмуди*) 
и языческих чехов, свидетельство о том находится у древнейших 
и позднейших писателей13. Была пора, когда у балтийских славян 
русских и польских** несомненно существовал заимствованный 
от скандинавов обычай сожигать жен вместе с мужьями – об этом 
упоминают святой Бонифатий в письме от 745 года, арабский путе-
шественник X века Масуди, также Ибн-Фоцлан*** в 921–922 годах, 

12 Российский летописец по Кенигсбергскому списку, издание 1863 года, 13 стр.
13 Себастьян Мюнстер в своей «Космографии» — о Жмуди, Александр Гвагвини**** — о Литве, и другие.

* То есть у жемай-
тов.

** Так в тексте.
*** Ахмад ибн Фад-

лан (современное 
написание) –  
арабский 
путешественник 
и писатель.

**** Александр 
(Алессандро) 
Гваньини (1538–
1614) — издатель 
и, возможно, 
автор нескольких 
историко-гео-
графических сочи-
нений. В русской 
литературе 
известен также 
как Гвагнини, 
Гванвини или 
Гваниньи.
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собиравший на Волге сведения об образе жизни русских, равно 
Я. Гримм14. На конгрессе доисторической археологии в Моск ве 
(в августе 1892 года) профессор Сизов, демонстрируя коллекции 
моделей раскопанных курганов и могильников, познакомил при-
сутствовавших в заседании с главнейшими типами погребаль-
ных сооружений, встречавшихся в России, причем на основании 
раскопок профессор пришел к тому выводу, что в России сожига-
ние умерших древнее погребения в землю и что трупосожжение 
практиковалось славянами в широких размерах.

Можно полагать, что сожигание трупов в отдаленной язы-
ческой древности явилось во времена продолжительных войн – 
в силу самой необходимости, сколько из опасения осквернения 
могил врагами, столько же из предусмотрительной осторожности 
относительно возможности заражения при перенесении убитых 
в отдаленные гробницы предков, а также по случаю эпидемических 
болезней, бывших во время войны. Введению и затем укоренению 
обычая трупосожигания у некоторых древних народов языческих, 
без сомнения, много способствовали религиозные их верования 
в очищение души и тела пламенем костров, вера в общее сожжение 
мира и тому подобное. С развитием религиозных обрядов, когда 
в честь богов стали сожигать жертвы и огонь считался священным 
элементом, естественно к этому присоединилось желание, чтобы 
остатки мертвых возносились в столпах пламени и дыма в высоту 
к богам в роде жертвы. Чрез сожжение умерших душа их, предпо-
лагалось, вернее всего достигала небесных жилищ. Таким образом 
сожигавшие своих покойников древние поклонники огня и светил 
небесных отдавали любимые тела непосредственно тому, кого как 
божество они еще более любили. Отсюда-то жена, предавая труп 
своего мужа огню, и сама охотно спешила сгореть одновременно 
с прахом любимого существа: чрез этот священный акт она как бы 
видимо входила в неразрывное общение с мужем и божеством.

На основании представленных данных древней истории выте-
кает то заключение, что обычай предавать умерших земле следует 
признать первоначальным способом погребения, несомненно бо-
лее древним, чем обычай сожигать тела умерших, с давних времен 
существовавший у некоторых языческих народов, преимуществен-
но у кочевых и воинственных и под влиянием религиозных веро-
ваний, причем большая часть образованных народов языческой 
древности не были трупосожигателями, а торжественно совер-
шали погребение умерших чрез предание земле. Также у многих 
варварских народов погребение в земле предшествовало обычаю 
сожигания трупов, причем у некоторых древних народов и по со-
жжении трупа были совершаемы пышные обряды, изображавшие 
погребение в землю – в чем нельзя не усматривать косвенное 

14 В сочинении «Über das Verbrennen der leichen», 49 р.*

* Полное назва-
ние: Über das 
Verbrennen der 
Leichen. Eine in 
der Academie der 
Wissenschaften am 
29 November 1849 
von Jacob Grimm 
gehaltne Vorlesung. 
Berlin, 1850.
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указание на древнейший обычай погребения чрез зарывание 
в землю. Вместе с этим нельзя не отметить и тот несомненный 
исторический факт, что как только у языческих известных народов, 
у которых существовал обычай сожигать тела умерших, вводилось 
христианство с его мощным влиянием на жизнь и нравы язычни-
ков, там прекращался этот обычай и заменялся более сообразным 
с духом христианства первоначальным обычаем – зарыванием 
в землю. Сожигание же тел умерших признавалось уже языческим 
обычаем, которому в Германии Карл Великий положил конец, 
запретивши его под страхом смертной казни, и немецкий народ 
с тех пор привык к зарыванию трупов в землю и даже настолько, 
что в настоящее время в Германии агитация в пользу трупосож-
жения встречает сильное противодействие.

Желая возвратить современное человечество к практико-
вавшемуся у некоторых народов языческой древности спосо-
бу погребения, западные ученые защитники трупосожигания 
выставляют в пользу нововведения разнообразные, на первый 
взгляд веские основания научного характера. Так, врачи склонны 
отстаивать огненное превращение трупов в пепел по соображе-
ниям гигиеническим. По их представлению, при трупосожжении 
совершается в час или немного более тот же процесс исчезнове-
ния, какому труп подвергается и в земле чрез гниение и тление, 
но в несколько годов. В том и другом случае судьба наших смерт-
ных останков одна и та же, между тем неодинаковому от них 
влиянию подвергаются оставшиеся в живых люди. Если бренные 
останки умерших людей будут соединяться с окружающим миром 
путем сожжения, тогда, говорят, вреда в гигиеническом отноше-
нии не будет принесено никому из живых: очень высокая тем-
пература кремационной печи обеспечивает уничтожение всяких 
вредных микробов в трупах умерших от заразительных болезней. 
Подвергаясь же гниению и тлению в земле, трупы человеческие, 
по уверению врачей-санитаров, могут причинить громадный 
вред живым людям, так как исходящие из могил газообразные 
продукты разложения трупов производят заражение окружающей 
атмосферы, а это незаметно, но разрушительным образом будет 
влиять на организм живых людей, сопровождаясь постепенным 
сокращением периода их жизни и даже эпидемиями. Как глав-
ный довод в пользу трупосожжения сторонники его и выставляют 
преимущественно эти будто бы величайшие опасности, которые 
возникают от погребения умерших на кладбищах, указывая на то, 
что газообразными, жидкими и плотными продуктами трупного 
разложения естественно заражаются не только воздух, но особенно 
почва и почвенная вода, и при помощи патогенных микробов, 
попавших в почву вместе с покойниками, умершими от той или 
другой заразной болезни, является возможность быстрого среди 
окрестных жителей распространения инфекционных болезней. 
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Относительно таковой опасности кладбищ для общественного 
здоровья так аргументирует современный профессор Вергнер15: 
«Чрез гниение трупов в почве отравляется грунтовая вода, а с ней 
и вода в колодцах в населенных местах, и воздух над гробами. 
От этого отравления происходят всевозможные эпидемические 
болезни, особенно тиф, дизентерия, холера, и распространяются 
другие болезни, заразные начала которых могли вместе с трупом 
проникнуть в почву. Это основание главным образом может рас-
полагать большую часть публики, интересующейся делом, в пользу 
сожигания трупов. Можно вполне рассчитывать, что если трупы, 
вместо того чтобы долгое время гнить в земле, быстро за один 
прием будут разлагаться на свои органические начала, то исчезнут 
и все те опасности, которые вполне справедливо происходят от дей-
ствия продуктов гниения на живых». Несомненно, что основание 
для таких взглядов давали неправильное ведение кладбищенского 
дела, переполнение кладбищ трупами, в особенности существо-
вание общих могил, куда трупы полагались не только десятками, 
но даже сотнями (как было на парижских кладбищах). Однако 
справедливость, беспристрастие требует сказать, что утвержде-
ние о вредном в гигиеническом отношении влиянии кладбищ 
страдает большим преувеличением и притом встретило сильную 
себе оппозицию со стороны знаменитейших ученых в Италии 
(Петтенкофер, ученик Либиха, Пизани, Родольфи, Мантегацца), 
Франции (Лакассан, Дюбюиссон, Бушарда и другие), Берлине (даже 
Багинский, горячий приверженец кремации) и в России (Колодез-
ников, Клементьев и другие).

Прежде всего, что касается газов, возникающих при разло-
жении трупов, то они являются последствием гниения или тления 
его. В первом случае газы представляют смесь из углекислоты, 
водорода, сернистого водорода, болотного газа, аммиака и не-
которого количества пахнущих газообразных веществ; во вто-
ром же случае (при тлении) выделяется почти одна углекислота. 
При этом почвенный воздух, окружающий труп, лишается части 
своего кислорода. Подобная газовая смесь, накопившаяся в ка-
кой-нибудь общей могиле или в плотно закрытом склепе, может 
сделаться причиной острого отравления людей. Но те же самые 
газы в том виде, в котором они обыкновенно встречаются на клад-
бищах, то есть сильно разведенные почвенным или атмосферным 
воздухом, без сомнения, не могут подорвать здоровье окрестных 
жителей. Нельзя не обратить внимания на раздвоенность взглядов 
в этом отношении: по мнению одних ученых, близость кладбища, 
не вызывая каких-либо специфических заболеваний, тем не менее 
увеличивает общий процент заболеваемости и смертности окрест-

15 См. 79–80 стр. журнала «Радость христианина», VII–VIII книги. Впрочем, еще в 50-х годах* прусский 
врач Трузен указывал на санитарные неудобства кладбищ и на выгодные в гигиеническом отно-
шении стороны трупосожигания.

* XIX века. См. прим. 
на с. 364.



378    И.В. Баженов. Статьи 1887–1916 годов | Раздел 7. Публицистика

ного населения; другие же подобное вредное влияние кладбищ 
решительно отрицают; и так в этой области можно бесконечно 
спорить pro и contra*. Правда, в составе почвенного воздуха над 
могилами содержатся довольно большие количества углекисло-
ты, но, нужно признаться, в почвенном воздухе населенных мест 
(на улицах, дворах и так далее) этот газ встречается в значительно 
большем количестве, чем на кладбищах; что же касается серово-
дорода, аммиака и других пахнущих газов, то они большей частью 
вовсе не находятся в почвенном воздухе кладбищ благодаря по-
глощению их элементами самой почвы и проникающей в почву 
дождевой водой. При раскопках могил оказалось, что трупный 
запах замечается лишь в течение первых месяцев после зарыва-
ния трупа, по прошествии же года он составляет редкое явление, 
причем быстрота разложения трупов обусловливается свойством 
почвы – величиной пор, то есть степенью проходимости почвы для 
воздуха, количеством воздуха в порах почвы, водоемкостью почвы 
и температурой ее. Вообще довольно признано, что при отсутствии 
общих могил и при соблюдении известных правил при погребении 
трупов количество газообразных продуктов трупного разложения, 
выделяемых кладбищенской почвой в атмосферный воздух, весьма 
незначительно и нередко даже ускользает от химического анализа, 
и испарения кладбищ при переходе в атмосферу подвергаются 
чрезвычайному разжижению. Субъективно-эстетическое чувство 
может заподозрить кладбищенский воздух в каких угодно ужасах, 
но достоверными статистическими наблюдениями нет возможно-
сти доказать вредное влияние трупного разложения на кладбищен-
скую почву и здоровье окрестного населения. Точная наука даже 
неопровержимо свидетельствует, что воздух хорошо устроенного 
кладбища нисколько не хуже воздуха благоустроенного парка. Док-
тор Колодезников говорит открыто, что посредством кладбищ боло-
та и бесплодные пустыни окрестностей Петербурга превратились 
в парки с чистым воздухом, а французский исследователь Микель 
показал даже, что в воздухе лучшего парижского парка Монсури 
носится микроорганизмов ровно столько же, сколько и в воздухе 
парижских кладбищ. Таким образом, о загрязнении кладбищен-
ского воздуха от трупов в могилах, притом настолько, чтобы он мог 
являться носителем заразы или представлять большую опасность 
для общественного здоровья, не может быть и речи, и нельзя здесь 
не признать справедливым суждение протоиерея А. Смирнова: 
«Сама по себе почва (нормально устроенного) кладбища во много 
раз превосходит чистотой почву улиц и дворов, воздух кладбищ 
несравненно чище воздуха жилых центров»16.

Что касается того уверения гигиенистов, что разложение 
трупов в земле производит отравление воды, годной для питья, 

16 Радость христианина, 81 стр. op. cit.*

* «За» и «против» 
(лат.).

* Цитируемого 
сочинения. См. 
прим. на с. 364.
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то нужно сказать, что возможности перехода продуктов трупного 
разложения в почвенную, а следовательно и в колодезную воду, 
конечно, нельзя отрицать; однако по этому вопросу существуют 
доселе большие несогласия в ученом мире. Так, в 1881 году один 
весьма ученый медик решительно отрицал подобное зло, а в 1888 
году другой ученый положительно указывал на порчу воды «от ин-
фильтрации элементов разложения». Химические же исследования 
воды из некоторых кладбищенских колодцев, например в Берлине, 
Дрездене, Мюнхене, Будапеште и других [городах] показали фак-
тически, что в этих водах заключается гораздо менее вредоносных 
веществ, чем в обыденной употребляемой воде, взятой из каналов 
и фонтанов, или что колодезная вода на кладбищах не содержит 
больше аммиака, азотной кислоты, азотистой кислоты, хлора и ор-
ганических веществ, чем сколько их имеют колодцы больших го-
родов, питающиеся почвенной водой. Стоит здесь отметить то при-
мечательное, проверенное учеными явление, что кладбищенские 
колодцы нередко отмечаются даже замечательно чистой, хорошей 
и вкусной водой; таковы, например, колодцы на Ваганьковском 
и Даниловском кладбищах в Москве. Между прочим, исследование 
состава воды в колодце на Ваганьковском кладбище и колодезной 
воды на дворе одного общественного здания в городе Москве 
показало, что в литре воды оказалось следующее количество грам-
мов: на Ваганьковском кладбище: хлора 0,0180; аммиака 0,0002; 
азотной кислоты 0,0476 и органических веществ 0,0320 – между 
тем в городском колодце: хлора 0,304–0,372; аммиака 0,015–0,030; 
азотной кислоты 0,001 и органических веществ 0,310–0,370. Можно 
утверждать, что почва на кладбищах отдает грунтовой воде срав-
нительно мало растворимых органических веществ и продуктов 
разложения вообще, и при благоприятных условиях (удобное рас-
положение кладбища, способная к поглощению и к переработке 
трупных выделений почва) совершенно не происходит перехода 
подобных веществ в почву.

Ученые защитники трупосожигания склонны полагать, что 
в воздух или в воду могут переходить патогенные микробы, пе-
редаваемые земле вместе с покойниками, а отсюда уже большая 
опасность угрожает общественному здоровью. Но, прежде всего, 
переход микроорганизмов в воздух из почвы, особенно из более 
глубоких слоев ее, встречает вообще большие затруднения; «точно 
так же фильтрующая способность почвы защищает грунтовую 
воду от перехода в последнюю как микробов, так и могущих раз-
виваться в трупе ядовитых веществ (птомаины, токсины, ядовитые 
пентоны и тому подобное)»17. В частности, холерные и тифозные 
микробы, как показали исследования Петри, погибают в сравни-
тельно короткое время после погребения содержавшего их трупа, 

17 Словарь Брокгауза, 29 полутом, 281 стр.
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и только в течение первых недель по зарытии трупа может быть 
доказано присутствие их в трупе или в непосредственно при-
легающей к нему земле. Туберкулезные палочки иногда годами 
сохраняются в могилах, но они скоро теряют свою злокачествен-
ность и становятся безопасными. Споры же сибиреязвенных 
бацилл, по исследованию Пастера и других, сохраняются в поч-
ве весьма продолжительное время и при посредстве дождевых 
червей могут быть из могил выносимы на поверхность земли, 
но это – в исключительном случае. Относительно безвредности 
и безопасности для воды и воздушных слоев от зарывания умер-
ших в землю и от продуктов разложения их стоит здесь привести 
следующее важное свидетельство французского доктора18: «Воды, 
истекающие из земли, в которой погребены умершие, благодаря 
естественной силе очищения земли, которое совершается в те-
чение их фильтрации сквозь геологические слои, не могут быть 
загрязняемы химическими продуктами разложения трупов или 
присутствием низших органических существ. Состав атмосферы 
кладбищ одинаков с составом атмосферы городов, к которым они 
имеют отношение, и никакого зараженного воздуха не может быть 
на кладбищах, которыми пользуются согласно принципам гигие-
ны, равно и воздушный слой, обнимающий их, не может служить 
приемником зародышей патогенных более ядовитых, чем в другом 
месте» (Cf. D. Ch. le Maout)*. Замечательно, что сами гигиенисты го-
товы признать за факт, что в науке не известно ни одного примера, 
чтобы эпидемия возникла и вышла из какого-нибудь кладбища. 
Однако, чтобы не быть в противоречии с законами гигиены, прак-
тика зарывания в землю должна быть окружена многочисленными 
предосторожностями согласно с данными наук, и только рацио-
нально устроенное19 кладбище не представляет в гигиеническом 
отношении  никакой опасности для общественного здоровья.

18 Dictionnaire Vacant, 2322 pag.
19 В ряду санитарных требований, при выполнении которых кладбища нисколько не угрожают об-

щественному здоровью, отметим здесь более существенные. Прежде всего под кладбища следует 
выбирать почву сухую и достаточно проницаемую для воздуха, каким требованиям удовлетво-
ряет крупнозернистая (из хряща или крупного песка**) почва, скоро просыхающая после дождя 
и не допускающая значительного поднятия воды путем волосности***. Небольшая часть глины 
к хрящу или крупному песку не представляет препятствия для выбора или устройства кладбища, 
так как глина в значительной степени обладает способностью поглощать продукты гнилостного 
разложения трупов из выделяемой последними воды. Не следует выбирать под кладбища таких 
мест, на которых почвенная вода хотя бы временами поднимается настолько высоко, что трупы 
орошаются водой; важно, чтобы почвенная вода при наиболее высоком стоянии ее не подходила 
ближе к подошве могилы как на 0,5 м. В отношении глубины могилы нужно сказать, что слой 
земли, лежащий над трупом, с одной стороны должен иметь такую толщину, чтобы в достаточной 
мере поглощались трупные газы, а с другой — не должен быть настолько толст, чтобы чересчур 
затруднялся доступ воздуха к трупу. — Требуемая русским законом глубина могил в 1,70–1,80 м (не 
менее 2 ½ аршин) признается вполне достаточной, с чем согласны Петтенкофер, Шустер и другие. 
Далее, не должны быть допускаемы общие могилы и каждая могила должна быть рассчитана 
только на один труп, в каковом случае скорее может произойти полное поглощение продуктов 
трупного разложения и перерабатывание их землей. Нет достаточных оснований требовать, чтобы 

** Хрящеватая 
почва – то же, что 
крупнопесчани-
стая.

* Полностью сохра-
нено написание, 
приведенное 
в статье.

*** Капиллярности.
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Вообще же общепризнано, что при отсутствии действия кис-
лорода труп с некоторой медленностью разлагается в недрах по-
крывающей его земли, которая, представляя собой естественное 
орудие изменения органических тел, сама поглощает большое 
количество газов, и земля благодаря составным своим частям, без 
сомнения, есть самый лучший дезинфектор. Притом вследствие 
сильного давления почвы получается из могил незначительное 
количество выделений или испарений, которые и поглощаются 
растениями, обычно встречаемыми на кладбищах, или же по-
степенно рассеиваются в атмосфере. Отсюда уже естественно 
и вполне достаточно гарантируется безопасность от кладбищ для 
окрестных жителей. Между тем далеко в неблагоприятном свете 
представляется сожигание трупов человеческих, которое, как легко 
видеть, может сопровождаться гораздо большей опасностью, чем 
погребение умерших в земле. В практикуемом на Западе жгучем, 
по возможности быстром или, лучше, скоропалительном процессе 
производится огромное количество газов, которое сразу появляется 
в окружающей атмосфере, и отсюда естественно имеется больше 
шансов на зловредное заражение воздуха и, следовательно, на по-
явление болезней и опустошительных язв. И не без основания 
указывали на то, что эпидемии в большем количестве господ-
ствовали в тех местах, где трупы предавались сожжению. Легко 
себе непосредственно представить, какой бы удушающий запах 
жареного трупа на далекое пространство разносился в воздухе, 
своим зловонием заражая всю окрестность, если бы повсеместно, 
особенно в больших городах, задымились сожигательные печи 
с телами умерших людей! Так заключения опыта, соединенные 
со свидетельством большинства медиков, показывают, что прин-
цип зарывания в землю имеет действительную и неоспоримую 
ценность.

Против общепринятого погребения в земле на кладбищах 
вооружаются приверженцы трупосожигания и по общественно-эко-
номическим соображениям, указывая на то, что чрез устройство 
кладбищ известное общество лишается будто бы значительных 
участков земли высокой ценности, превращаемых притом в рас-
садники болезней, и чрез то наносится будто бы большой ущерб 

кладбище находилось на значительном расстоянии от обывательских домов, особенно если количе-
ство погребаемых в течение года трупов незначительно. В больших же городах с санитарной точки 
зрения лучше давать кладбищам несколько изолированное положение. Кстати здесь припомним, 
что до XVI века почти единственным местом для кладбищ служили церковные дворы, но вследствие 
оказавшейся недостаточности их с умножением городского населения стали устраивать кладбища 
на окраинах городов. В XVII и особенно XVIII веке правительства, исходя из соображений санитарного 
свойства, стали запрещать погребение умерших при церквах, а в XIX веке установился принцип, 
не допускающий устройства кладбищ внутри городов и даже селений. Законом 27 ноября 1889 года 
у нас постановлено, что устройство городских кладбищ на расстоянии менее 100 сажен от последнего 
городского жилья, а сельских кладбищ — ближе полуверсты от селения в случае необходимости 
может быть разрешаемо.
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земледелию. Кладбища, по словам сторонников кремации, скоро 
переполняются могилами и потребно бывает отводить новые участ-
ки земли для открытия другого кладбища, и таким образом мертвые 
мало-помалу отнимают место у живых. В Париже, например, прихо-
дится хоронить (будто бы!) около 50 тысяч человек в год. На каждый 
гроб требуется 2 квадратных метра поверхности (2 метра в длину, 
0,5 метра на ширину могилы и 0,5 [метра] расстояния от соседней 
могилы). Приблизительно для 1/10 части погребаемых родствен-
ники приобретают землю «на вечные времена». Таким образом, 
ежегодно 10 000 квадратных метров (около 2 десятин) устраняется 
из употреб ления; кроме того, каждые 10 лет приходится бросать 
еще около 90 000 квадратных метров (около 17 десятин) – в силу 
того обстоятельства, что в одной могиле нельзя хоронить более 2–3 
трупов. Легко заметить, что эти исчисления грешат преувеличением. 
При этом, по-видимому, намеренно игнорируются так называемые 
кладбищенские периоды, то есть установленные известные сроки, 
которые в разных государствах колеблются между 5 (во Франции) 
и 30 (в России) годами в прямой зависимости от продолжитель-
ности разложения трупа при известных условиях данной почвы 
и местного климата. По истечении же таковых сроков могилы могут 
быть безопасно перекапываемы и занимаемы свежими трупами, 
и таким образом не потребуется отводить новые участки земли 
для открытия новых кладбищ. Затем, никто не будет у нас – в Рос-
сии – спорить, что какой-нибудь ничтожный клочок земли, который 
не доставит средств для пропитания 4–5 человек, может служить 
кладбищем для города с десятитысячным населением.

Руководясь санитарными и экономическими расчетами, сто-
ронники трупосожигания, будто бы в целях помочь своим ново-
введением успехам земледелия, полагали бы, закрыв кладбища 
«как средоточие заразы», передать их под пашни и даже жела-
ли бы из костей умерших людей вырабатывать удобрение, так 
как кости производят так называемый фосфат, между тем доселе 
на кладбищах содержащиеся в телах умерших фосфорнокислые 
соли пропадают даром, служа лишь пищей для червей и для произ-
растания травы. Но эти явно искусственные заботы новейших 
благодетелей земледелия оказываются совершенно напрасными: 
опытом дознано, что при сожжении тел все полезные для земле-
делов соли улетучиваются и совершенно без пользы пропадают. 
К тому же едва ли кто-либо из согласившихся обречь свое тело 
по смерти на сожжение изъявит свое пожелание или решится 
сделать распоряжение, чтобы его прах или пепел был употреблен 
на удобрение полей или чтобы из его трупа означенные благоде-
тели человечества добыли синильную кислоту, фотоген, парафин, 
аммониак в качестве материала для освещения. Так это предпо-
ложение об использовании человеческих трупов уже при жизни 
лиц, по-видимому равнодушных к способу погребения, становится 
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противным нравственному их чувству, не менее противно (пусть 
это будет просто чувство брезгливости) для оставшихся живых, 
для коих предназначаются переработанные останки умерших 
членов общества! При этом совершенно забывается, что при тру-
посожигании весь продукт сводится не более как к 2 фунтам пеп-
ла (в зависимости, впрочем, от объема организма) ценой менее 
50 копеек, между тем издержки на сожигание трупов исчисляются 
несколькими десятками рублей.

Впрочем, приверженцы трупосожигания усиливаются этот 
вводимый на Западе способ оправдать экономическими соображе-
ниями со стороны его дешевизны и удобства. Не будем здесь гово-
рить о том, что сожигание тел умерших у древних знатных римлян 
и других народов обходилось очень дорого20, так как огромный для 
этого расход дров, как и крайне пренебрежительное обращение 
с телами умерших бедняков и рабов, в целых кучах сожигаемыми 
на кострах общественных, в настоящее время совершенно устра-
нены с достаточным для трупосожжения приспособлением печи 
Сименса, Туазуля и других изобретателей. Однако же, не говоря уже 
о дорогой постройке крематориев взамен современного кладби-
ща, и доселе не отличается дешевизной новый способ погребения 
умерших. Так, по достоверным сведениям, стоимость расходов 
по погребению в сожигательной печи в Готе доходит до 130 ма-
рок, по нашему курсу около 59 рублей. В Париже в 1898 году го-
родское управление в целях привлечения общества к недешевой 
операции сожигания взяло на себя значительную часть расходов 
по ней, установив плату за нее в 7 рублей 50 копеек на наши деньги, 
между тем каждое сожжение трупа обходится ему в 113 франков 
(около 41 рубля), каковая цена, конечно, нисколько не менее рас-
ходов на покупку гроба и погребение в земле; последнего рода 
расходы, кстати заметим, приверженцами урны даже намеренно 
преувеличиваются – с целью уравнять цены за погребение в земле 
и трупосожжение. К стоимости по сожиганию умерших следует 
еще присоединить значительные расходы на доставку трупов 
к сожигательной печи, пока такие печи не заведены повсеместно. 
По причине дороговизны21 сожигание трупов на Западе пока явля-
ется доступным для лиц богатых и могло бы иметь более широкое 
применение там разве в очень больших городах. Эта-то дороговиз-
на трупосожигания даже и при позднейших аппаратах составляет 

20 По приблизительному расчету немецкого ученого Беттигера, расход дров для этого погребения 
в одном Риме достигал до 12 тысяч сажен в год.

21 При настоящих условиях сожигание трупа умершего в Берлине обходится при самых скромных ус-
ловиях до 450 марок, потому что труп для сожигания должен быть перевезен из Берлина в Гамбург, 
Йену либо в Готу. Расходы собственно на сожигание трупов не превышают 100 марок — остальная 
сумма падает на провоз трупа и тому подобное. В Гамбурге топливо, необходимое для сожигания 
одного трупа, стоит 10 марок; но если в тот же день производится вторичное сожигание, то топливо 
на каждого из них обходится только [в] 5 марок. В тех местах, где имеется крематорий, похороны 
(гроб, требы, сожигание и прочее) обходятся не дороже 150 марок. Стоимость сожигания трупов, 
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большое препятствие к введению сожигания на Западе как всеоб-
щего способа погребения. И справедливо высказался М. Блауберг: 
«Пока сожигание трупов будет составлять исключительный способ 
погребения, терпимый лишь в некоторых местах, пока вследствие 
этого перевозка трупов с целью сожигания их должна подчас со-
вершаться на далекие расстояния и пока, наконец, необходимо 
затапливать крематорий для каждого отдельного случая, этот спо-
соб погребения будет обходиться сравнительно дорого и окажется 
доступным лишь для немногих»22. Но, прибавим от себя, расходы 
на сожигание трупов едва ли могут сильно понизиться в том случае, 
если этот способ погребения когда-либо получит право граждан-
ства и большие удобства при устройстве крематориев во многих 
местах – на Западе.

В суетной торгашеской погоне за мелкими интересами 
приверженцы трупосожжения оставляют без внимания гораздо 
важнейшее, не представляя себе, что восстановляемый от древно-
сти способ погребения может причинить громадный вред в дру-
гом, безусловно важном отношении. При зарывании умерших 
на кладбищах, в случае возникновения подозрений относительно 
естественности смерти погребенного всегда возможно вырыть его 
из земли для исследования медицинского и таким путем достигнуть 
истины по остаткам тела и даже по окружающей его земле. При со-
жигании же труп умершего исчезает в огне и остается лишь пепел, 
а газы естественно улетучиваются, и таким образом через новый 
способ погребения исключается возможность констатировать пре-
ступление (по следам насильственной смерти) в тех случаях, когда 
требуется судебно-химическое исследование вырытых трупов. Так 
с допущением сожигания умерших людей полагаются препятствия 
правосудию для раскрытия преступлений против жизни ближнего, 
каковые, без сомнения, сделаются более частыми и безопасными. 
Происходящая отсюда безнаказанность злодеев должна сопро-
вождаться глубоким падением общественной нравственности, 
и тогда общественное страшное зло будет не поправимо целыми 
десятками лет. Но как ни справедливо трупосожжение встречает 
для себя решительного противника в юстиции, в юристах, защит-
ники его, не отрицая важности судебно-химического исследования 
в потребных случаях, указывают на то, что оно далеко не всегда дает 
убедительные данные для констатирования преступления, главным 
образом вследствие трудности обнаружения органических ядов 
в трупах. Образующиеся произвольно при разложении трупов 
яды, известные под именем птомаинов, очень сходны с наиболее 
важными органическими ядами, и эти легко признать за вве-

по таблице Вейля, такова в марках: в Милане — 4, Париже — 40, Готе — 60, Цюрихе — около 80, 
Гейдельберге — 25, Гамбурге — 8 марок. Словарь Брокгауза, 60 полутом, 711 стр.

22 Ibid*, 710 стр. * Там же.
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денные искусственно; констатирование же мышьяка в трупных 
останках сопряжено со многими затруднениями: так, мышьяк 
может оказаться в земле и без трупа, равно вещества ядовитые 
могли быть червями перенесены с одного трупа на другой и тому 
подобное; отсюда при исследовании трупов, говорят, предстоит 
опасность смешать с симптомами насильственного отравления 
симптомы совершенно естественные, которые ничего общего 
не имеют с каким-либо преступлением. По показанию немецкого 
профессора Кухенмейстера, даже приверженца трупосожигания, 
в одном случае уже по прошествии 9 лет возникло подозрение 
в отравлении; тело было вырыто из земли и из остатков мягких 
его частей извлечено было 0,2 грамма мышьяка, и таким образом 
констатирован факт отравления. Также сторонник и даже побор-
ник сожигания тел итальянец Тарчини-Бонфанти как-то заявил 
в миланском суде, что в течение 26-летней практики он только 
10 раз получал от этого суда предписание произвести по выры-
тии трупа медицинское исследование его и из 10 случаев лишь 
4 повели к открытию преступления. Но при всем незначитель-
ном количестве столь удавшихся таких случаев они должны быть 
признаны имеющими важное общественное значение. Если бы 
в каждом суде в каждые семь лет судебно-химическим иссле-
дованием устанавливаемо было по одному факту отравления, 
то уже отсюда, как представляется непредубежденному взгляду, 
получается существенно важный довод против сожигания трупов. 
Ввиду предупреждения подобных случаев приверженцы трупо-
сожигания указывают, что введение нового способа погребения 
обязательно связано с подробным осмотром всякого умершего 
врачами-специалистами, причем в подозрительных случаях осмотр 
должен сопровождаться вскрытием трупа. Но удостоверение врача 
в естественности смерти почившего, конечно, не всегда и вполне 
может гарантировать общество от тех злоупотреблений, которые 
в этой сфере даже в широких размерах могут иметь место по мно-
горазличным побуждениям, между тем для преступников откро-
ется возможность избегать законной кары за свои преступления. 
В самом деле, если следы преступления вначале бывают нередко 
заметены, они могут открыться позднее и может представиться 
нужда вырывать трупы из могил даже в том случае, где окажется 
недостаточным первоначальный осмотр23.

Не нужно доказывать, что грубое, даже ужасающее для на-
ших чувств явление представляет собой трупосожигание, которое 
вместе оскорбительно для эстетического чувства. Но, по взгляду 
приверженцев нового способа погребения умерших, будто бы 

23 Нет нужды здесь считаться с усложняющим дело погребения предложением профессора Кухенмей-
стера, по которому можно каждый раз предварительно сожжения трупов анатомировать их, при чем 
желудки и внутренности по обозначении их особыми знаками зарывать в особых местах или пред 
сожжением поручать опытным химикам исследование их на основные яды. При предположении 
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нимало не оскорбляется чувство для всякого того, кто знаком с со-
временной техникой трупосожигания в крематориях, кажущихся 
изящным, как бы церковным зданием. Как выше видели, превра-
щение трупов в пепел ныне совершается не посредством пламени, 
получаемого при сгорании топлива, а исключительно благодаря 
постоянному искусно придуманному притоку сильно нагретого 
воздуха. Этому-то быстрому, не более [чем] 1½–2-часовому и по-ви-
димому* чистому по себе процессу и отдают преимущество пред 
погребением в могиле, в которой тело подвергается медленному 
гниению и тлению и крайнему до времени полного исчезновения 
обезображению чрез ужасающее снедение могильными червями. 
Также почему-то отрадным и даже красивым для эстетиков кажется 
сохранение в урне того праха, который остается от быстрого ог-
ненного уничтожения трупа. Выставляя преимущества сожигания 
трупов, говорят еще, что погребение тела, вид могил, доставляя 
обильную пищу для фантазии, послужили к созданию образов 
привидений, облеченных в саваны; введение трупосожигания будет 
содействовать уничтожению суеверного представления призраков. 
Но таким искусственным способом, конечно, нельзя положить 
предела для полетов фантазии или нашего воображения умерших, 
как невозможно уничтожить и самую веру в явление умерших 
из загробного мира. Не вдаваясь в разбор подобных малозначащих 
мнений, одинаково неубедительных относительно необходимости 
трупосожжения, мы считаем более важным вопрос о сожигании 
трупов подвергнуть рассмотрению с других, более высоких или 
идеальных точек зрения – нравственной и религиоз ной, каковые 
намеренно или пренебрежительно игнорируются защитниками 
нового способа погребения, между тем они приводят положи-
тельно к признанию преимущества и обязательности практики 
зарывания в земле.

Едва ли кто-либо из цивилизованных лиц или даже дюжинных 
умов, не говоря уже о простом народе верующем и верном преда-
ниям предков, позволит себе не согласиться с тем, что рассматри-
ваемый нами вопрос о трупосожжении, в котором все так тягостно 
и печально и приводит в содрогание и трепет даже не особенно 
чувствительные натуры, вопрос этот касается глубочайших и наи-
более деликатных чувств человеческого сердца и для огромного 
большинства людей не так легко и просто разрешается, как это 
представляется приверженцам кремации. Различные односторон-
ние доказательства из области древней ли истории народов или 
современно-научной гигиены, фальшиво-экономические сообра-
жения, показная эстетика и прочие фиктивные прельщения всегда 
будут бессильны победить в людях чувство невольного отвращения 

собирания этой странной коллекции желудков и внутренностей умерших очевидно забываются 
требования гигиены или, точнее, возможные случаи нарушения гигиены, за которую так сильно 
ратуют в другом случае защитники трупосожжения.

* Здесь в смысле – 
на первый взгляд, 
при взгляде 
со стороны.
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от той огненной операции, какую хотели бы живые назначить для 
усопших членов семьи или общества – так она глубоко оскорбляет 
здоровое нравственное чувство. Было бы большой несправедли-
востью полагать, будто древнейший обычай погребения в землю 
поддерживается лишь невежеством и предрассудками или за-
креплен лишь долговременной внешней привычкой, с которой 
должен вступить в борьбу рассудок человека и победить ее. Еще 
Паскаль сказал справедливо: «Сердце имеет иные законы, чем 
голова и разум!». Пусть человек с холодным рассудком правильно 
убежден, что тело без души – прах в недалеком будущем, что для 
почившего лица почет бренному его телу не имеет значения, равно 
и срама мертвые не имеют*, но этим доводам рассудка неумолимо 
противится человеческое сердце. В самом деле, человеку всегда 
тяжело становится вдруг расстаться с тем умершим ближним, 
с которым он еще так недавно беседовал и жил, и пока мы будем 
людьми с сердцем, мы никак не можем в случае смерти родителя, 
жены, дитяти, друга тотчас забыть о них и по этому самому чувству 
не позволим себе тело, при жизни окружаемое любовью и внима-
нием, обречь по прекращении дыхания в жертву пламени на явное 
и мгновенное исчезновение, но будем и с безжизненным трупом 
обращаться как с дорогим для нас предметом, с чувством уважения. 
Вот умер наш присный. Ближние, лелея труп почившего, по омове-
нии облагают его чистыми одеждами и украшениями и полагают 
его во гроб, как на одр для сна; по совершении церковных обрядов 
над усопшим относят его на избранное место упокоения в земле, 
некоторые иногда даже земли на него не посыпают или бальзами-
руют труп, желая как бы целостнее сохранять его в склепе. Предавая 
останки своего ближнего земле, дух человеческий признает землю 
стихией более постоянной для сохранения в нас памяти о покойном 
и для возможного выражения любви к нему. Мы знаем или видим 
место упокоения ближнего, представляем себе внешний его вид, 
положение во гробе – как бы на ложе в состоянии временного сна, 
от которого он некогда снова возбудится. Эти как бы священные 
для нас останки усопшего, полный высокой таинственности и ве-
личественной грусти последний церковный совершенный над 
ним обряд, самый надгробный памятник над прахом побуждают 
родных, опираясь на определенный пункт упокоения в земле, чаще 
вспоминать о любимом существе. Так, кладбища для нас суть сви-
детели непрестающей любви нашей к ближним усопшим, места 
общений с ними в молитве, и отнюдь не невежество, не народные 
предрассудки, а чувство самой простой гуманности, сыновнее по-
чтение, супружеская и братская любовь к умершему, даже дружба, 
вообще чувство естественного уважения к нему и желание человека 
по возможности долее, по крайней мере в точно известном месте 
земли, как бы удержать вблизи себя любимое лицо, безжалостно 
природой похищенное из нашей среды – вот что лежит в основании 

* «Мертвые сраму 
не имут» – сохра-
ненные летописью 
слова киевского 
князя Святослава, 
обращенные к во-
инам перед битвой 
с византийцами 
под городом Доро-
столом в 970 году.
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предания усопших земле! Между тем предание трупа на сожжение – 
с намерением ускорить разложение искусственным способом, и это 
с крайней поспешностью, в самое короткое время, чтобы как только 
возможно скорее изгнать со света труп, уничтожить его – являет-
ся не менее как забвение[м] всякой деликатности к почившему 
и оскорбление[м] священных нравственных чувств человеческой 
природы, и с этим поспешным и жестоким разрушением тела ни-
как не может помириться истинно образованный человек.

Защитники трупосожигания пытались с богословской точ-
ки зрения аппробовать* его. Так, в Священном Писании, говорят 
они, нигде ведь нет формального запрещения погребать мертвых 
посредством сожигания. Но во всяком случае оно нигде и не ре-
комендуется. Между тем относительно погребения в землю есть 
откровенное учение, представляющее его как обязательный 
к исполнению закон Творца-Судии в Его определении: «Ты земля 
и в землю пойдешь» (Быт. 3, 19; ср. Еккл. 12, 7)**. Если приверженцы 
сожигания трупов говорят, что чрез сожжение человек одинаково 
возвращается к своему первоначальному земному состоянию, как 
и при зарывании в землю, то на это следует указать, что в подлин-
ном еврейском тексте употреблено слово epher, что значит пыль, 
тонкий прах от земли (из которого сотворен человек), а не пепел; 
для обозначения же пепла, образуемого при сожигании тел жи-
вотных и трупов, служит в еврейском языке особое слово teschen 
(ср. Иер. 31, 40). Следовательно, по определению Божию в наказание 
за грех прародительский тело умершего должно быть обращено 
или погребено в прах земли, в видимую нами землю.

Приверженцы сожигания тел умерших всячески усиливаются 
ввести это новшество не столько потому, что смотрят на труп как 
на вредоносную гниль, сколько и преимущественно (хотя затаенно) 
потому, что они скептически относятся к учению о бессмертии 
и воскресении человека. Держась того языческого взгляда, будто 
со смертью человека наступает полное небытие, они посредством 
сожигания трупов хотели бы сделать до осязательности очевидным 
это небытие, чрез окружающие же трупосожигание частные обсто-
ятельства дают возможность публичным обнаружениям безрели-
гиозности и материализма к соблазну других. Но в христианстве 
еще яснее и глубже, чем в Ветхом Завете, определенно выражено 
высокое понятие о загробном существовании человека, положи-
тельная вера не только в бессмертие души, но и в воскресение 
тела в последний день всеобщего суда Божия. «Наступает время, 
в которое все, находящиеся во гробах, услышат глас Сына Божия… 
и услышавши оживут», – сказал Спаситель (Ин. 5, 25, 28). «Сеется 
в тлении, восстает в нетлении… сеется тело душевное, восстает тело 
духовное», – говорит апостол Павел (1 Кор. 15, 42–44, ср. Ин. 12, 24). 
По учению христианскому, тела членов Церкви Христовой суть 
как бы некая святыня, которая вполне достойна благоговейного 

* Видимо, автор 
комбинирует новое 
слово из опробо-
вать и апробиро-
вать.

** Здесь и далее 
автор цитирует 
Священное 
Писание не точно 
по традиционному 
церковносла-
вянскому тексту, 
а близко к нему.
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почитания. В самом деле, тело христианина представляло в себе 
образ Божий, возрожденный и обновленный благодатью Божией; 
оно было не только носителем духовной жизни, орудием небесных 
добродетелей, сотрудником подвигов души; оно при выполнении 
звания христианина было жилищем, храмом Духа Божия (1 Кор. 3, 
16–17; 6, 15, 19); чрез него проникала в душу священнейшая Жерт-
ва для живейшего общения с Господом Иисусом Христом (Ин. 6, 
56–57), в теле для освящения совершались таинства церковные 
и в нем чрез святую Евхаристию заложено семя воскресения. 
Получивши уже здесь залог усыновления Богу, христиане пред-
назначены быть наследниками Богу и сонаследниками Христу 
в торжествующей вечности (Рим. 8, 14–17). В твердой уверенности 
в воскресении христиане смотрели на смерть как на временный, 
неопределенно продолжительный сон с великим упованием по-
чивших на получение обещанной в Слове Божием награды за хри-
стианские подвиги в течение земной телесной жизни. Отсюда 
встречаемые в древних местах погребения христиан, в так называ-
емых катакомбах, и на надгробных памятниках надписи получают 
свой смысл, а это – надписи о том, что умершие покоятся в местах 
прохлаждения, света, мира, что тело христианина только времен-
но предано, как бы поручено земле, в которой в мире почивает 
до времени общего воскресения, почему и подземные кладбища 
для христиан – катакомбы назывались κοιμητήριον, усыпальница. 
Сообразно с таким отрадным взглядом на смерть и по уважению 
к высокому предназначению тела христианина, уже с древних 
времен христианства составлен умилительный чин погребения 
или отпевания, в котором живые воздают последний долг почив-
шему. Это – священный и глубокопоучительный обряд над телом 
христианина как бывшим жилищем духа, в котором возносятся 
трогательные моления об упокоении души усопшего. Чин погре-
бения есть изображение временного усыпления умершего, тело 
которого Церковь препоручает разлагающей силе природы, пре-
доставляя ей во всей тишине и сокровенности исполнять дело раз-
ложения и истления в лоне земли. На могилу мы поставляем крест 
в напоминание о грехе и смерти как возмездии за грех (Рим. 6, 23) 
и вместе о том, что распятый Христос отнял у смерти ее жало (1 Кор. 
15, 54–55) и Своим воскресением сделал из смерти врата в Царство 
Небесное; крест есть символ надежды на пробуждение почившего 
в общее воскресение. Подобно тому как хозяин осенью бросает 
зерно в земле как бы на истление, между тем в зерне содержится 
зародыш для нового растения и оно весной заявляет свою силу, так 
в нынешнем человеческом земном теле заложен как бы росток для 
будущего нового тела – духовного, небесного (каким оно должно 
некогда соделаться) по образу небесного тела Христа. По примеру 
воскресшего Иисуса, Победителя смерти, всемогущая сила Божия 
некогда воздвигнет жизнь из лона смерти и непостижимым для нас 
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чудесным образом воскреснет то же самое тело, но обновленное, 
преображенное, с назначением к жизни вечной (1 Кор. 15, 35–53). 
Эту-то твердую веру и надежду на воскресение и будущую жизнь 
ясно выражают молитвословия и песнопения в умилительном чине 
церковного отпевания или погребения усопшего христианина. 
Церковь не может новый обычай сожигания умерших допустить 
вместо бывшего доселе погребения (в земле), не может отринуть 
своих древних досточтимых преданий, не придавая одновременно 
тому же огню и свой древний, основанный на Священном Писании 
образный язык, который везде о смерти и воскресении усопших 
говорит в связи с погребением чрез зарывание их в землю. Поэтому 
отменить погребение в землю в пользу трупосожигания значило 
бы вместе с тем отменить и церковный чин отпевания, так как 
при новом способе погребения тела чрез сожжение некоторые 
из обрядов и молитв христианского погребения потеряли бы свое 
значение, столь древнее и прекрасное в приложении к умершему, 
и церковный чин отпевания оказался бы решительно непримени-
мым к умершему, поступающему в сожигательную печь, и тогда 
Церкви пришлось бы создавать новый образный язык – на что она, 
конечно, никогда не решится. И Церковь, верная хранительница 
своих обрядов, вправе отказать в них тем, кто презирает их столь 
глубокий религиозный смысл.

По взгляду трупосожигателей, вводимый ими способ погре-
бения не представляется противоречащим какому-либо догмату 
христианской религии, в частности воскресению тел, как сожжение 
тел усопших верующих не может служить препятствием к достиже-
нию блаженства, в чем удостоверяют примеры мучеников, подверг-
нутых сожжению. Высокое учение христианства о воскресении 
тел вовсе не заключает в себе той мысли, что тело человеческое, 
если оно будет превращено огнем в прах, будет иметь препятствие 
или лишится возможности воскреснуть в последний день. Нельзя 
же, говорят, предполагать, чтобы Господу было затруднительнее 
воздвигнуть к вечной жизни тело, обращенное огнем в пепел, чем 
то, которое обратилось в могиле в прах, сделавшись снедью червей: 
всемогущество Божие ведь не имеет пределов! Однако в упорной 
надежде на это прибегать к сожжению бренных останков почивше-
го – не значило ли бы некоторым образом искушать Господа Бога, 
по прихоти человеческой как бы требуя от Него чуда в будущем? 
Не будет ли это таким же дерзким и преступным испытанием 
всемогущей силы Божией, как в первые времена христианства 
то открыто выражали те язычники, которые, подвергнув тела ли-
онских мучеников сожжению и бросив пепел их в [реку] Рону*, 
восклицали: «Посмотрим теперь, воскреснут ли они и исхитит ли 
их Бог из рук наших?» («Церковная история» Евсев[ия Памфила,] 
книга V, глава 1). Также в речи язычника у Минуция Феликса слы-
шим порицание христианам: «Они гнушаются кострами и осужда-

* Другое название — 
Родан.
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ют сожигание при погребении, как будто не всякое тело с годами 
и веками превращается в землю и без огня»… На это возражение 
язычника так отвечает христианин: «Высыхает ли тело до пыли, 
разрешается ли во влагу, сжигается ли в пепел, Бог сохраняет его 
элементы для воскресения. Мы нисколько не боимся вреда от по-
гребения, как вы думаете, но продолжаем древний и лучший обы-
чай погребать» («Октавий» Минуция Феликса, главы XI и XXXVII). 
Конечно, «всемогущая сила Божия может и в сожженном теле про-
извести совершение всего человека, как святой Ириней называет 
воскрешение тела, но мы не должны заблуждаться в этом случае 
относительно всемогущества Божия. Вопрос не в том, что Бог 
может сделать, а в том, что мы должны делать. А нам достаточно 
ясно это сказано и в Слове Божием и в предании Православной 
Церкви»24  – именно, что тело усопшего должно подлежать не про-
цессу сожжения, а разложению в лоне земли. И мы, верующие, 
в смирении склоняемся пред порядком Божиим, имея священный 
страх производить эксперименты, которые бы вторгались в тот 
закон разложения, какой подтверждается Божественным словом: 
«Ты земля и в землю пойдешь!».

Не веря в личное продолжение жизни человека по смерти, 
действительное воскресение тела, приверженцы трупосожигания 
под различными предлогами имеют, между прочим, особые цели 
затаенные: со своей трупосожигательной печью они преследуют 
не только воздаяние благочестивых почестей почившим и хри-
стианскую символику при знаменательных обрядах церковного 
погребения, но еще – православный догмат о почитании мощей 
угодников Божиих. Тогда как по законам природы тела многих 
умерших предаются гниению и тлению, разлагаются на свои со-
ставные части и обращаются в прах, – в некоторых телах, бывших 
достойными сосудами благодати Божией, Господь проявляет все-
могущую Свою силу, вопреки законам природы, нетлением мощей, 
сопровождающимся чудесными исцелениями припадающих к ним 
с глубокой верой. В Православной греко-российской Церкви, как 
чадам ее хорошо известно, до самых последних времен не оску-
девает эта помощь чудодейственная, являемая через нетленные 
останки святых угодников. Отрицая в принципе столь явное для 
всех и вместе таинственное прославление мощей чудотворных, 
протестантские ученые из светских и духовных, конечно, не нахо-
дят никаких с этой стороны препятствий к введению трупосожи-
гания. К ним иногда присоединяются некоторые легкомысленные 
члены Римско-католической церкви, которая со времени отпаде-
ния своего от восточной Православной (в 1054 году) не удостаива-
ется по особому Промыслу Божию знамений от Бога в виде явления 
прославленных на земле мощей благочестивых ее членов. Не так 

24 Радость христианина, 1908 год, VII–VIII книги, 93 стр.** См. прим. на с. 364.
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в Православной греко-российской Церкви Христовой, на которой 
особенное Божие благоволение видимо почивает и настолько, что 
с этим не могут не согласиться или не желают то усмотреть только 
ослепленные умом и упорные. Благочестно прославляя явленные 
святые мощи угодников Христовых, особенно торжественно в дни 
обретения и перенесения их, Церковь видит в них «неоцененное 
сокровище, ограждение и покров городов и весей, источник ис-
целения и чудес» и называет их честными и многоцелебными25. 
Сколь велико и многообразно в Церкви Христовой значение свя-
тых мощей, скажем об этом авторитетными словами московского 
митрополита Филарета: «Как с воскресением Христовым многа 
телеса усопших святых возсташа для того, чтобы по воскресении 
Его внити во святый град и явитися мнозем живущим для удо-
стоверения их об открывшейся силе воскресения; так и доныне 
телеса усопших святых являются в нетлении, с силой чудодей-
ственной и живоносной, для нас живущих, для удостоверения 
в воскресении Христовом и в нашем будущем воскресении, для 
укрепления немощных в подвигах противу греха и смерти, для 
возбуждения невнимательных и нерадивых к подвигам благо-
честия»26. Существование в Православной Церкви святых мощей 
и высокое цельбоносное их значение составляет для верующих 
чад ее еще особенное основание держаться древнейшего обычая 
погребать умерших в землю. И какого многоценного сокровища 
лишили бы себя те христиане, которые решились бы последовать 
вводимому на Западе обычаю погребения тел умерших посред-
ством сожигания!

Наконец, не можем не обратить внимания на то обстоятель-
ство, что вводимый на Западе способ погребения находится не-
сомненно в противоречии с той практикой, какая принята в хри-
стианской Церкви с первых дней ее бытия. Ни в какую эпоху она 
не принимала образа сожигания для погребения умерших и даже 
решительно боролась против языческого обычая трупосожига-
ния, сопровождаемого обрядами, несовместными с христианской 
верой. И когда случилось, что некоторые христиане пытались 
ввести в большей или меньшей степени обряд трупосожигания, 
эта частичная попытка не могла долго держаться против тех за-
прещений и наказаний, какие обнародованы были папами. Уже 
папа Бонифаций VIII (в начале XIII века*) объявил, что те, кто под-
вергнет тела умерших христиан нечестивому сожиганию вместо 
принятого погребения в земле, будут отлучены от святой евхари-
стии и, кроме того, останки этих трупов будут лишены церковного 
погребения. В позднейшее время ввиду возрастающего среди 
христиан сочувствия к идее трупосожигания – чему особенно 

25 Тропари и кондаки святым.
26 Слова и речи. М., 1844 год, ч. II, стр. 184.

* Видимо, опечатка,  
так как Бони-
фаций VIII был 
папой Римским 
в 1294–1303 годах.
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покровительствовали секты, враждебные христианской вере – 
церковь католическая со всем духовенством своим во Франции 
(в противоположность индифферентной снисходительности проте-
стантского духовенства) относится также враждебно к сожиганию 
трупов человеческих и решительно в лице пап высказалась в трех 
достопамятных постановлениях27 по сему. Декретом от 19 мая 1886 
года, ввиду попыток членов масонских обществ ввести трупосожи-
гание и тем поколебать уважение к зарыванию в земле, запрещено 
принимать участие в обществах по сожиганию трупов и подвер-
гать себя или других сожжению. По декрету 15 декабря 1886 года 
должны быть лишены церковного напутствия те члены церкви, 
которые сделали завещание о сожжении своего трупа и при жизни 
не отказались от этого решения. Наконец, декретом от 22 июля 
1892 года были окончательно решены некоторые практические 
вопросы относительно трупосожигания. Так, постановлено: а) 
по вопросу о дозволении преподавать последнее напутствие веру-
ющим, не принадлежащим к масонской секте и не проникнутым 
ее принципами, но завещавшим себя сжечь – сделать увещание 
таковым и в случае упорства отказать им в церковном напутствии; 
б) мессу за тех членов церкви, тело которых сожжено, не совер-
шать открыто, гласно, негласная же месса не воспрещается; в) 
по вопросу о том, можно ли содействовать трупосожиганию за-
вещанием, советом другому, непосредственным участием (док-
торов, чиновников, рабочих) – завещания и советы по этому делу 
не дозволяются, а участие в трупосожигании разрешается при 
соблюдении тех условий, чтобы таковое участие не служило знаком 
протеста против католической церкви и сочувствия масонским 
ложам и чтобы очевидно было, что чиновники и рабочие занима-
ются этим делом не из ненависти к своей религии, и г) по вопросу 
о дозволении преподавать святые таинства тем, кто назначил свой 
труп на операцию сожжения, следует руководствоваться декретом 
от 15 декабря 1886 года.

В определении римской курии, одобренном папой Львом 
XIII, положительно воспрещаемое сожжение умерших членов 
церкви признается за «варварский и отвратительный обычай»28. 
В самое последнее время29 в двух немецких государствах, Баварии 
и Пруссии, вышли распоряжения, открыто направленные против 
сожигания трупов. В Мюнхене во всех католических церквах вы-
вешены объявления диоцезного* начальства о том, что католикам 
строго запрещается вступать в качестве членов в ферейны** сто-
ронников трупосожигания, также делать распоряжения о сожже-
нии своего тела по смерти или сжигать трупы других. Католики, 

27 Dictionnaire Vacant…, 2320–2321 pag.
28 Новое время, 1890 год, № 5273.
29 Церковный вестник, 1906 год, № 20, 622–623 стр.

* То есть епархиаль-
ного.

** Ферейн – союз, 
общество.
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сделавшие распоряжение о сожжении своего тела, если, несмотря 
на увещания, не возьмут этого распоряжения обратно, лишаются 
святых таинств; если же они упорно останутся при своем решении 
до самой смерти, то священники не должны благословлять их тела, 
ни сопровождать его, ни совершать заупокойной службы. В заклю-
чение ко всем обращено увещание держаться с уважением старого, 
обставленного церковью торжественными обрядами обычая по-
гребать трупы в земле. Баварское министерство внутренних дел 
со своей стороны, ссылаясь на полицейские правила о погребении, 
в которых сожигание трупов не предусмотрено, считает его недо-
зволительным. В Пруссии против сожигания трупов высказался 
административный суд. В своем приговоре от 15 мая минувшего 
года по делу о столкновении гагенского ферейна сторонников 
трупосожигания с полицией он объявляет сожигание трупов не-
дозволительным, причем основывается главным образом на том, 
что погребение трупов в земле должно быть удержано по сообра-
жениям судебным ввиду возможной необходимости вскрытия 
трупа для обнаружения следов преступления. Этим решением 
останавливаются намерения прусского правительства, решивше-
гося уже было узаконить законодательным или административным 
порядком сожигание (факультативное) в государстве.

Позволим себе кстати привести некоторые выразительные 
суждения выдающихся французских писателей30, чтобы видеть, на-
сколько сожигание трупов считается несимпатичным, нежелатель-
ным сравнительно с общепринятым погребением в земле. Лирик 
Франсуа Коппе по вопросу о погребении чрез сожжение ответил 
так: «Ваш вопрос, любезный коллега, напоминает мне пресловутый 
рецепт французской кухни: с кролика надо немедленно содрать 
шкуру, для зайца же предпочтительнее обождать. Я попрошу по-
зволения поступить со мною как с зайцем… Когда будет угодно 
Богу, я упокоюсь на кладбище Монпарнас, в единственном моем 
поместье, в склепе, рядом с моими дорогими родными». Жюль 
Симон высказался так: «Я до сих пор еще не сделал выбора между 
колумбарием и могилой. Дети мои изберут тот процесс, который 
им покажется наименее ужасным. Я им предоставляю решить, 
сохранять ли мой прах в урне или беречь кости в гробу». Эмиль 
Золя пишет так: «Вы желаете узнать один из пунктов моего заве-
щания – о судьбе моего трупа. Сожигание трупов имеет за себя то, 
что оно – очень чистая операция. Однако я думаю, что оно войдет 
в употребление весьма медленно, ибо оно оскорбляет, не знаю 
почему, наше быть может ложное представление о нашем долге 
любви к покойным. Что касается моего личного мнения, то откро-
венно сознаюсь, я его не уяснил себе. Я думаю, что самое лучшее 
в настоящем случае предоставить решение тем, кто останется после 

30 Новое время, 1890 год, № 5273.
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вас и любит вас. Они одни могут испытывать радость или горе»… 
Уже из этих отзывов можно усматривать видимо несочувственное 
отношение лучших современных представителей интеллигентного 
французского общества к трупосожжению; отсюда же очевидно, что 
те многообразные доводы, которые с горячностью приводятся или, 
лучше, по обычаю повторяются в защиту этого нововведения на За-
паде, не имеют надлежащей устойчивости и силы убедительности. 
Несомненно, что истинно верующий христианин-соотечественник 
уже вследствие прямого несоответствия нового западного обычая 
русскому народному духу и смыслу, имея и твердые религиозные 
основания за погребение в землю, всей душей и всем сердцем 
отвратится от нововводимого способа погребения. В ожидании 
неизбежного для всех часа смертного он пожелает быть погребен-
ным не иначе как согласно точному смыслу определения Господня: 
«Ты земля, и в землю пойдешь», как искони отходили из этой жизни 
все верующие Ветхого и Нового Завета, как оставляют эту жизнь 
и теперь благочестивые христиане.

Для заключительной иллюстрации отрицательных сторон 
нового погребения на Западе посредством сожигания небезын-
тересно сообщить непосредственный, но характерный по себе 
взгляд на это русского. Большая часть соотечественников, имевших 
случай наблюдать сожжение человеческих трупов за границей 
в тех местах, где оно совершается хотя не часто, выносили из этого 
наблюдения самое тяжелое впечатление. Вот что говорит31 один 
из русских путешественников, очевидец происходившего в 1890 
году в Милане сожигания тела умершего*. 

«Мы прибыли в момент окончания сожигания трупа, при-
надлежавшего бедному семейству. Удушливый запах разложения, 
несмотря на прекрасную вентиляцию, еще носился в комнате 
и вызывал тяжелое впечатление. Заведующий, покончив процеду-
ру и передав прах родственникам, любезно предложил нам свои 
объяснения. Все делается очень просто и скоро: покойника кладут 
на особую длинную железную повозку. Повозка прикрывается тра-
урной овальной крышкой и в таком виде подвозится к печи. При 
посредстве колесиков она быстро вдвигается по рельсам в печь, 
а крышка остается вне ее. Наружная дверь печи закрывается, 
пускаются газовые огни и в 55 минут весь труп сгорает, в полном 
смысле испаряется. Для родственников имеется в печи боковое 
окошечко (хотя это не везде!), чрез которое они могут в последний 
раз посмотреть на своего бывшего родного и даже следить, как 
он быстро улетучивается… Когда труп сгорает, печь открывается, 
повозка вытаскивается, и вы видите пустое место; на металличе-
ском дне повозки лежат лишь какие-то кусочки обгорелых костей. 
Здесь – весь бывший человек… Эти остатки подбираются лопаткой 

31 Новое время, 1890 год, № 5042.

* Следующий далее 
текст приводится 
в статье без 
специального 
выделения; при 
подготовке этой 
публикации для 
удобства чтения 
он вынесен в от-
дельный абзац.
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и с уважением укладываются в глиняный гробик или металли-
ческую или стеклянную урну и передаются родственникам для 
погребения. Для сожигаемых устроено особое кладбище и особый 
склеп. Эти миниатюрные могилки также украшаются надписями, 
изображениями и фотографическими карточками покойников. 
Не все ли, кажется, равно, – прибавляет описатель, – быть погребен-
ным и потом истлеть, испариться, или быть сожженным и потом 
погребсти какие-то свои останки?.. Но надо видеть и перечувство-
вать это быстрое исчезновение покойника (бывшего человека), 
чтобы не колеблясь отказаться от таких похорон, вся видимость 
исчезновения уж слишком прозрачна, чтобы не сказать – груба. 
Пожалуй и хорошо, – заключает очевидец, – что мы, русские, еще 
не знаем прогресса Запада в этом смысле!».

Костромские епархиальные ведомости, прибавление к от-
делу неофициальному: 1908, N° 22 (с. 1–8), N° 23 (с. 9–16), N° 24 
(с. 17–24); 1909, N° 1–2 (с. 25–32), N° 3 (с. 33–38). 

Публикация подготовлена при участии кандидата филоло-
гических наук С.А. Тахтаджяна (Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет).
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На реке Иордане 
в праздник 

Крещения Господня

Р ЕКА Иордан, протекающая вдоль всей Палестины и разде-
ляющая ее на две половины, сосредоточивает около себя 
много воспоминаний из времен патриархов, судей и царей 
еврейских. Неподалеку от древнего города Иерихона евреи 

во главе с Иисусом Навином чудесно перешли чрез полноводный 
Иордан по суше (Нав. 3, 13–17) и, поставивши в благодарность па-
мятник из 12 камней, взятых со дна реки (Нав. 4, 3–9), вступили 
в землю Ханаанскую. Чрез эту же реку перешли посуху пророк 
Илия и его ученик Елисей, когда воды ее от удара Илии милотью 
расступились туда и сюда (4 Цар. 2, 8, 14). В водах Иордана получил 
исцеление от проказы Нееман, военачальник сирийский (4 Цар. 5, 
10–14). Но особенно священное значение Иордан имеет для новоза-
ветных верующих, так как в его водах принял крещение от Иоанна, 
сына Захариина, Господь наш Иисус Христос, имея около 30 лет 
от рождения. Вследствие этого верующие от начальных времен 
христианства считали для себя долгом побывать на реке Иордане 
и особенно в день Крещения Господня, чтобы принять участие 
в церковном празднестве здесь. Торжество это с особенным вели-
колепием совершается в позднейшее время в такой обстановке, как 
представляется по печатным описаниям1 и личным впечатлениям 
современных паломников.

Уже более десяти лет паломничество на священный Иордан 
сделалось совершенно безопасным от ранее случавшихся беду-
инских разбоев и грабежей. С устройством в 1898 году сюда шос-
сированной дороги стало легко и удобно в наемных пароконных 
колясках прибывать сюда. Но обыкновенно паломники продол-
жают совершать путешествие, и вот утром 4 января снаряжается 
из города Иерусалима большой караван богомольцев, который 
лишь по прежним обычаям и не больше как для почета сопро-
вождается кавассами* (полицейскими) Палестинского общества, 
арабами, местными вооруженными шейхами (старейшинами). 

1 Таковы – «Святая Земля» А. Олесницкого; «Праздник Богоявления Господня на реке Иордане и в свя-
том граде Иерусалиме» А. Дмитриевского; «Жизнь Иисуса Христа» К. Гейки**, «Иисус Христос» Ди-
дона и другие.

** Правильно – Гей-
ки К. Жизнь и уче-
ние Христа. Пер. 
с англ. Вып. 1–2. 
М., 1893.

* Правильнее – 
кавас (жандарм 
или полицейский 
в Турции).
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Между тем уже 3 и 4 января из Иерусалима выезжают по дороге 
к городу Иерихону, ныне деревушке Ериха, торговцы, навьючивши 
на ослах и лошадях багаж из съестных припасов и разных сластей. 
Караван русских богомольцев уже вечером 4 января вступает 
в деревню Ериха и затем располагается на отдых в приюте ар-
химандрита Антонина († 1894 год)*. Утром в канун Богоявления 
русский караван направляется по ровной прииорданской долине 
к месту крещения Иисуса Христа, в расстоянии от деревни Ериха 
не менее двух часов пути.

По древним преданиям место крещения Господня в водах 
Иордана указывается вблизи монастыря святого Иоанна Предтечи, 
который находится в расстоянии на полчаса пути от священной 
реки и известен под именем Каср-Егуди. Против этого монастыря 
на самой реке некогда стояла часовня в честь Крещения Иисуса 
Христа, а в средине водружен был крест. Место это, имеющее 
брод, называется «Макта» (место для перехода), что соответствует 
Вифании и Вифаваре (дом перехода) времен Иоанна Крестителя 
(Ин. 1, 28). Здесь Иордан делает крутой поворот, несколько замед-
ляющий быстрое течение его. Восточный берег этой реки имеет 
отвесные скалы, противоположный же берег – ровный, зеленый, 
поросший плакучими ивами, олеандровым кустарником, высоки-
ми тамарисками, дикими фисташками и тростниками. В январе 
небо здесь остается знойным, атмосфера – палящей и во всей 
своей чарующей прелести царит весна. Ко времени праздника 
Крещения долина Иорданская представляет собой цветущий сад, 
полный самых причудливых красок и самого сильного аромата. 
Близ монастыря Иоанна Предтечи Иордан имеет от 90 до 100 фу-
тов в ширину, а глубина его меняется от 3 до 7 футов и здесь легко 
переходить его вброд, за исключением водополья** весной, осенью 
и зимой, когда переход чрез него бывает опасен.

Ко времени прибытия к Иордану каравана богомольцев уже 
бывает устроен на берегу его походный храм, который представля-
ет из себя приличный деревянный барак под железной двускатной 
кровлей. Вблизи палатки храма имеется несколько других палаток 
для прибывших митрополита Иорданского, духовенства, почетных 
гостей и приезжих купцов-богомольцев.

Всюду здесь, особенно в палатках, видно оживление, по время-
провождению греков, болгар, арабов и других даже мало напомина-
ющее сочельник, но оно еще более делается заметным с прибытием 
русского каравана. Большинство богомольцев, особенно из про-
столюдинов, вскоре же рассыпается по берегу Иордана для отдыха 
на траве, и они образуют собой живописные группы, в которых 
идет оживленный обмен переживаемыми впечатлениями. В канун 
Крещения Господня в 10 часов утра в походной палатке-церкви 
совершается богослужение – сначала часы патриарха Софрония***, 
затем непосредственно великая вечерня с благословением хлебов 

* Архимандрит Ан-
тонин (Капустин; 
1817–1894) – уче-
ный-византинист, 
начальник Русской 
духовной миссии 
на Святой земле 
(1865–1894).

*** Составление 
последований 
царских часов, 
совершаемых 
перед праздни-
ками Рождества 
Христова и Креще-
ния, приписыва-
ется патриарху 
Иерусалимскому 
Софронию, 
преставившемуся 
в первой половине 
VII века.

** То есть половодья.
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(которые и разделяются между богомольцами), вина и елея и потом 
литургия святого Василия Великого. По окончании ее Иорданский 
митрополит в мантии и омофоре, с клириками, в сопровождении 
массы богомольцев отправляется торжественно крестным ходом 
на приготовленный на Иордане деревянный помост, далеко с бере-
га выдающийся в реку, для совершения великого водоосвящения. 
Во время третьей паримии* из 12 главы книги пророка Исаии 
с призывом «Почерпите воду с веселием от источника спасения» 
(Ис. 12, 3) митрополит серебряной вазой почерпает воду из Иор-
дана и, поставив ее на приготовленный стол пред собой, читает 
пред вазой молитвы водоосвящения. Когда клир запоет тропарь: 
«Во Иордане крещающуся Тебе, Господи...», архиерей погружает 
святой крест сначала в воду в серебряной вазе, а затем на при-
крепленном к нему шелковом шнуре трижды бросает его в реку 
Иордан, отливая при этом туда и часть воды из вазы. В это время 
желающие из поклонников, погасив держимые в своих руках 
во время чина водоосвящения горящие свечи, погружаются тро-
екратно в волнах священной реки. Погружение святого креста 
в воде и купание богомольцев сопровождается ружейной пальбой 
проводников, пусканием голубя для более сильного впечатления 
и восторженными криками богомольцев.

Большинство же паломников откладывают обряд омовения 
в Иордане до полночного на 6 января водоосвящения. Нельзя 
здесь не заметить, что омовение в священной воде (наряду с по-
лучением священного огня в Великую субботу) считается обяза-
тельным для каждого истинного поклонника Святой земли, так 
что те из наших, кто почему-либо не был на Иордане в праздник 
Крещения Господня, считают для себя непременным долгом при-
быть сюда для омовения уже в один из первых дней Страстной сед-
мицы и непременно до принятия Святых Таин в Великий четверг. 
Соот ветственно тому древнему преданию, что крещение Иисуса 
Христа от Иоанна совершилось в полночь, богоявленская утреня 
начинается в походной церкви в 12 часов ночи. Богослужение 
совершается обычно митрополитом Иорданским с клириками 
из греков и русскими священниками-паломниками, совершается 
по обычному чину на греческом языке, и лишь в некоторых случаях 
произносятся по-славянски ектении и возгласы. В палатке-церкви, 
кроме служащего духовенства, дается место почетным богомоль-
цам, простые же паломники слушают богослужение на открытом 
воздухе, окружив плотными массами церковь. Во время, свобод-
ное от участия в этом утреннем богослужении, митрополит Иор-
данский, сидя в кресле, принимает на исповедь тех паломников, 
которые пожелают причаститься Святых Таин за Божественной 
литургией. Но вот утреннее богослужение около 2 часов ночи 
приближается к концу. Наступает величественный момент этой 
великой ночи, ради которого паломник предпринял путешествие 

* Паримия – бого-
служебное чтение 
из Ветхого Завета 
(реже – из Нового 
Завета).
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на священную реку. После великого славословия митрополит и со-
служащее духовенство с крестом, евангелием, иконами и свечами 
в торжественной процессии направляются из походного храма 
на берег Иордана. Здесь представляется поразительная картина, 
никогда не изгладимая из памяти очевидцев, видеть каковую кар-
тину приходят из любопытства и простые туристы – англичане, 
американцы и другие.

Русские паломники, мало-помалу еще до окончания утрени 
оставляя палатку-церковь, в самом Иордане успели уже выбрать 
более удобные места для омовения. Кавассы, сопровождавшие 
паломнический караван, всячески предупредили паломников 
о возможных опасностях при купании в бурных волнах священ-
ной реки. Опасные по быстрому течению ее и по глубине места 
предупредительно ограждены арабами, которые обыкновенно 
образуют в воде живую цепь, имея для этого канат в руках, и зорко 
наблюдают за богомольцами в воде, чтобы отнюдь не выходи-
ли далее линии каната. Вот приблизилась церковная процессия 
к деревянному помосту на реке Иордане, устроенному для водо-
освящения. Река в огражденных местах бывает к этому времени 
уже переполнена разнообразными мужчинами и женщинами 
в нарочито для этого заготовленных белых сорочках, с зажженны-
ми свечами в руках, ярко пылающими среди мрака теплой ночи. 
Стоя в холодных, впрочем никогда не имеющих ниже 10 градусов 
тепла струях Иордана, богомольцы с глубоким благоговением вы-
слушивают совершаемый чин богоявленского освящения воды. 
Когда клирики вместе с духовенством запоют тропарь: «Во Иордане 
крещающуся Тебе, Господи» (первый и третий раз – по-гречески, 
а второй – по-славянски), при чем совершается погружение свя-
того креста в воде Иордана, – вся эта толпа богомольцев в реке 
дружным хором подхватывает это песнопение и начинает быстро 
погружаться в священную воду, пить ее пригоршнями, на память 
о празднике почерпать святую воду в бутылки, кувшины, чтобы 
отсюда принести эту иорданскую воду как святыню на родину 
и затем бережливо хранить ее на случаи тяжких болезней, против 
которых она, по верованию многих, является целительным сред-
ством. Чин водоосвящения оканчивается духовенством уже при 
довольно шумных восторгах благоговейно настроенной толпы 
богомольцев, сподобившихся омовения в священной воде в эту 
великую ночь. Последние мало-помалу выходят из воды на берег 
и снимают свои белые сорочки, так называемые смертные, пото-
му что, тщательно сохраняя их всю жизнь, завещавают* ближним 
облечь в них тело по смерти. Затем они спешат занять поудобнее 
места близ палатки-храма, чтобы выслушать тотчас же по водоосвя-
щении начинающуюся Божественную литургию. Она совершается 
митрополитом; песнопения литургии исполняют большей частью 
по-славянски русские паломники, также по-славянски читаются 

* Так в тексте.



На реке Иордане в праздник Крещения Господня    401   

Апостол и Евангелие праздника и произносятся ектении и возгла-
сы. В положенное время на литургии приобщается Святых Таин 
громадное большинство из богомольцев.

По окончании Божественной литургии караван русских бого-
мольцев в сопровождении кавассов и арабов иногда направляется 
с Иордана прямо в город Иерусалим, чтобы возвратиться туда 
к вечеру. Многие же из наших богомольцев, отказавшиеся при-
соединиться к каравану, приходят вслед за митрополитом и духо-
венством в обитель святого Иоанна Предтечи Господня, в которой 
на другой день (7 января) совершается храмовое празднество, или 
же отправляются в монастырь на Сорокадневной горе (ср. Мф. 4, 
1–8; Лк. 4, 1–5), где 7 января совершается митрополитом торже-
ственно Божественная литургия. Затем вместе с митрополитом 
посещают монастырь святого Георгия Хозевита, память которого 
тогда (8 января) празднуется, и после того наши богомольцы под 
руководством «хожалых» и «бывалых» из своих спутников возвра-
щаются в Иерусалим.

Костромские епархиальные ведомости, 1910, N° 1,  
отдел неофициальный, с. 23–27.
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Открытие 
Костромского церковно-
исторического общества

У ЖЕ давно сознавалась нужда в учреждении в городе Ко-
строме такого общества, которое поставило бы своей 
задачей изучение церковно-религиозной жизни в пре-
делах Костромской епархии в ее прошлом и настоящем, 

исследование, охранение и собирание памятников местной цер-
ковной древности и истории, также распространение в обществе, 
и по преимуществу в духовенстве, церковных историко-архео-
логических сведений, устройство выставок и публичных чтений 
церковно-историко-археологического характера. И вот в удов-
летворение таковой епархиальной нужды назначена преосвя-
щеннейшим Тихоном* в конце марта 1911 года комиссия из инс-
пектора классов епархиального женского училища священника 
П. Алмазова и преподавателей духовной семинарии И. Баженова 
и И. Студитского для выработки проекта устава предположенного 
к учреждению церковно-археологического общества. Означен-
ной организационной комиссией в мае того же года представлен 
на усмотрение Его преосвященства проект устава Костромского 
церковно-исторического общества, каковой и был представлен 
преосвященным Тихоном Святейшему Синоду на утверждение.

Определением Святейшего Синода устав общества утвер-
жден, и 3 июня** в 7 часов вечера в актовом зале епархиального 
женского училища совершилось торжественное открытие пре-
освященным Тихоном Костромского церковно-исторического об-
щества в присутствии около 200 лиц. Торжество это почтили своим 
присутствием преосвященный викарий Кинешемский Арсений, 
архимандриты монастырей Макарьевского Иов и Ипатьевского 
Платон, во главе с начальниками корпорации духовной семинарии, 
женского епархиального училища, мужского духовного учили-
ща, отец смотритель Кинешемского духовного училища и учи-
тель оного С. Нарбеков, отцы законоучители гимназий, женской 
учительской семинарии, отцы протоиереи и священники города 
Костромы и благочинные 5[-го] Юрьевецкого округа протоиерей 
В. Панов и 4[-го] Нерехтского округа священник А. Виноградов, 
7[-го] Костромского округа священник И. Успенский, 8[-го] Не-
рехтского округа священник К. Островский, директор народных 
училищ И. Виноградов и инспектор из 1[-го] Костромского округа 

* Епископ, впослед-
ствии архиепископ 
Тихон (Василев-
ский) управлял 
Костромской епар-
хией в 1905–1914 
годах.

** 1912 года.
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Е. Орлов, воинский начальник В. Токмачев, генерал-майор А. Мар-
гаритский, художник-архитектор Д. Милеев (производитель ре-
ставрационных и ремонтных работ в Ипатьевском монастыре), 
городской архитектор Н. Горлицын, полицеймейстер С. Моисеев 
и другие лица из местной интеллигенции, также учительницы 
и воспитательницы женского епархиального училища во главе 
с начальницей Л. Поспеловой, попечительница образцовой при 
женском училище школы Е. Божукова и другие. Торжество от-
крытия церковно-исторического общества началось молебствием 
в Покровской церкви епархиального училища, совершенным 
преосвященным Тихоном в сослужении отца ректора семинарии 
протоиерея В. Чекана, кафедрального протоиерея П. Крутикова, 
ключаря кафедрального собора протоиерея Н. Краснопевцева 
и инспектора классов училища священника Н. Виноградова. Пред 
молебствием Его преосвященство с следующим словом обратился 
к присутствовавшим.

«Приступая к открытию епархиального церковно-истори-
ческого общества в целях всестороннего изучения местной цер-
ковно-религиозной жизни и тщательного охранения различных 
памятников церковной старины, испросим себе первее всего 
помощи и благословения у Господа, Источника и Подателя всяче-
ских благ. Руководственным наставлением и ободрением в пред-
стоящем нам деле изберем для себя эти слова святого апостола 
Иакова: “Аще же кто от вас лишен есть премудрости, да просит 
от дающего Бога всем нелицеприемне ... и дастся ему” (Иак. 1, 5)*. 
Приведенные слова апостола указывают нам во-первых на то, 
что стремление к мудрости, искание всякого рода знаний бывает 
плодотворно и успешно только при высшей Божественной по-
мощи, восполняющей нашу духовную скудость и естественную 
ограниченность, и во-вторых – на то, что эту высшую небесную 
помощь в достижении мудрости может получить всякий из нас, 
если усердно будет просить о том Бога.

Не всякая мудрость, впрочем, равноценна для христианина. 
Слово Божие различает мудрость истинную от мудрости ложной, 
фальшивой. Последнюю божественный Павел называет мудростью 
века сего и говорит о ней, что она есть глупость в очах Божиих 
(1 Кор. 3, 19). А богопросвещенный мудрец ветхозаветный так 
выражается о ней: все умствования мудрецов суетны и ничтожны 
(Пс. 93, 11).

Однако было бы большой ошибкой полагать, что под мудростью 
века сего надобно разуметь все вообще научные познания, добытые 
умом человеческим в таких областях ведения, которые не имеют 
непосредственной связи с догматами веры. Напротив, Церковь 
Православная всегда высоко ценила научные знания, к какой бы 
области они ни относились. Сама просвещая людей светом веры, 
она и во свете науки всегда находила родственное себе явление, 

* Цитата скор-
ректирована 
по традиционному 
церковнославян-
скому тексту.
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признавая, что свет знания, надлежаще направленный, приводит 
к сознательному утверждению во свете веры. Но при таком род-
стве того и другого света в историческом их развитии, мы видим, 
нередко обнаруживается между ними несогласие и даже некоторая 
враждебность.

Наука не всегда с должным уважением относится к правам 
религии, и представители науки – правда, второй и третьей вели-
чины – в своих смелых якобы научных исследованиях не задумы-
ваясь посягают на целость религиозных верований, во имя науки 
разрушают дорогие сердцу человеческому священно-исторические 
предания. И это делается ими с такой нетерпимостью и с такой 
само уверенностью, которые не допускают никаких возражений. Вот 
такое отрицательное направление в научном знании, а не самое зна-
ние, и осуждается Словом Божиим и именуется ложной мудростью 
века сего. От нее да сохранит Господь наше общество! Не к ложной, 
а к истинной христианской мудрости будем стремиться мы. Неко-
торые характерные черты этой мудрости указаны в Слове Божием 
(Иак. 3, 17). Во-первых, она чиста, так как проистекает не из корысти, 
не из тщеславия, а из высокого побуждения приблизиться к истине 
и сколько возможно овладеть ею. Во-вторых, она мирна, посему 
и те, кто служит ей, также должны быть мирны, то есть избегать 
пустых и страстных словопрений, которые, по выражению апосто-
ла, ни на куюже потребу, токмо на разорение слышащих (2 Тим. 2, 
14). Наконец, истинная мудрость христианская всегда кротка: она 
ни на кого не нападает, никого не оскорбляет, не задевает ничьей 
чести. Это последнее свойство ее является особенно ценным в наше 
просвещенное время, когда современная письменность наша вся, 
за весьма редкими исключениями, непрестанно изливает на всех 
и на все грязные потоки порицания. Не щадят при этом ни лиц, 
ни званий, ни учреждений, и результатом всего этого является 
уменьшение доверия и уважения ко всему и ко всем, то есть, как 
выражается апостол, не созидание, а разорение.

Итак, чистота намерений и побуждений, миролюбие и кро-
тость ко всем пусть будут отличительными чертами в направлении 
предстоящей нашему ученому обществу деятельности.

Призывая Божие благословение на эту деятельность, возне-
сем свои молитвы Всевышнему, да дарует Он нам сердце мудрое 
и разумное и да не лишит нас Своей вседействующей и укрепля-
ющей благодати»1.

И эта прочувственная речь преосвященного Тихона, и гармо-
ничное исполнение молебных песнопений хором архиерейских 
певчих, и сама изящная, хотя скромная, обстановка училищной 

1 Молебствие заключено возглашением отцом протодиаконом многолетий государю императору, госу-
дарыням императрицам*, наследнику цесаревичу и царствующему Дому, Святейшему Синоду и мест-
ным преосвященным епархиальному и викарному с богохранимой паствой и членам Костромского 
церковно-исторического общества.

* Имеются в виду 
императрица Алек-
сандра Феодоровна 
и вдовствующая 
императрица, 
мать императора 
Николая II.
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церкви, в которой особенное внимание богомольца привлекают 
находящиеся на алтарной, видимой при невысоком иконостасе 
стене художественные изображения «Моление Спасителя о чаше», 
«Явление Воскресшего Марии Магдалине» и «Шествие Его с ем-
маусскими путниками», произвели самое приятное впечатление 
на всех присутствовавших в церкви.

После сего они во главе с попечителем церковно-историче-
ского общества преосвященным Тихоном и преосвященным вика-
рием проследовали в обширный актовый зал училища – который 
оказался весь наполненным просвещенным собранием, на хорах 
же его поместились воспитанницы двух выпускных классов, остав-
шиеся в училище для сдачи последних экзаменов. После пения 
тропаря «Днесь благодать Святаго Духа нас собра...» по благослове-
нию преосвященного попечителя общества секретарем духовной 
консистории Л. Шавельским прочитан указ Святейшего Синода 
об утверждении Костромского церковно-исторического общества* 
по определению от 24 ноября – 22 декабря 1911 года за N° 9105, 
и Его преосвященство изволил объявить общество открытым.

Затем с благословения Его преосвященства преподавателем 
духовной семинарии И. Баженовым прочитан реферат2 на тему 
«Данные относительно пребывания царя Михаила Феодоровича 
Романова в Ипатьевском монастыре в начале 1613 года». По про-
чтении выражена референту благодарность всего просвещенного 
собрания. Его преосвященству угодно было при этом отметить, что 
представленные положительные данные доказательно удостове-
ряют, что, вопреки появившемуся в последнее время частному 
предположению, боярин Михаил Феодорович с матерью инокиней 
Марфой по удалении своем из села Домнино в начале 1613 года 
проживал в безопасности действительно в Ипатьевском монасты-
ре, а не в Костромском кремле.

Далее по предложению преосвященного попечителя общества 
избран почетным членом его директор Императорского Санкт-Пе-
тербургского археологического института Николай Васильевич 
Покровский и предложено было собранию избрать председателя 
общества и совета и членов совета общества. Избраны председа-
телем преподаватель И. Баженов и членами совета: отец ректор 
семинарии протоиерей В. Чекан, директор народных училищ 
И. Виноградов, начальница епархиального женского училища 
Л. Поспелова, инспектор классов того же училища священник 
Н. Виноградов, смотрители духовных училищ – Костромского 
П. Виноградов и Кинешемского священник Д. Лебедев, препода-
ватель духовной семинарии А. Черницын и член местной ученой 
архивной комиссии И. Преображенский. В состав ревизионной 
комиссии избраны: кафедральный протоиерей П. Крутиков, клю-

2 Он имеет быть напечатан в ближайшем № «Костромских епархиальных ведомостей»**.

* Вероятно, пропу-
щено слово и сле-
дует читать — 
об утверждении 
устава.

** Текст реферата 
был опубликован 
в №№ 14 и 15 жур-
нала за 1912 год.
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чарь собора протоиерей Н. Краснопевцев и секретарь консистории 
Л. Шавельский. – В заседании же совета общества 12 июня из чле-
нов оного избраны секретарем совета – священник Н. Виноградов, 
а казначеем общества – преподаватель А. Черницын.

По случаю открытия церковно-исторического общества по-
лучены следующие приветствия, телеграммы и адреса.

Присутствовавший на заседании член Императорской архео-
логической комиссии художник-архитектор Д.В. Милеев по пору-
чению председателя оной комиссии гофмейстера графа А.А. Боб-
ринского приветствовал общество в следующих выражениях: 
«Императорская археологическая комиссия горячо приветствует 
открытие церковно-исторического общества и выражает пожела-
ние плодотворной деятельности. Костромской край, столь богатый 
церковными древностями, особенно близок нам, и комиссия верит, 
что дружная работа общества будет способствовать охранению до-
рогих памятников родной старины». Далее оглашены телеграммы: 
1. Директора Императорского Санкт-Петербургского археологи-
ческого института Николая Васильевича Покровского: «Сердечно 
приветствую вновь нарождающееся полезное учреждение, Вас 
(преосвященнейшего Тихона) и Ваших сотрудников». 2. Прото-
иерея из Петербурга Вячеслава К. Магнитского*: «Приветствую 
с радостным днем открытия общества. Дай Боже, чтобы горчичное 
зерно стало великим деревом». 3. Игумении солигаличского Бого-
родице-Феодоровского монастыря Серафимы: «Сочувствуя целям 
открываемого под Вашим председательством церковно-истори-
ческого общества, прошу зачислить меня действительным членом 
его. Прошу Вашего святительского благословения».

Письменные приветствия. 
1. От ректора Московской духовной академии преосвященного 

Феодора: «К сожалению, служебные обстоятельства решительно 
не позволяют мне принять участие в торжестве открытия Ко-
стромского церковно-исторического общества. Принося Вашему 
преосвященству глубокую благодарность за любезное приглашение 
на означенное торжество, прошу передать вновь открываемому 
обществу мои искреннейшие пожелания процветания под просве-
щенным руководством Вашего преосвященства и успеха в иссле-
довании и изучении местных памятников церковной старины».

2. От исполняющего должность костромского губернатора, 
вице-губернатора И.В. Хозикова: «Очень сожалею, что служебные 
обязанности лишают меня возможности быть на открытии церков-
но-исторического общества. В 10[-м] параграфе** устава общества 
значится, что желающие быть действительными членами общества 
должны сделать денежный взнос, и посему, прилагая 25 рублей, 
прошу Вас, владыко, зачислить меня действительным членом».

3. От настоятельницы Боголюбского женского монастыря Ма-
рии: «Приношу Вам, владыко святый, глубокую мою благодарность 

* Видимо, здесь 
упоминается 
протоиерей Вяче-
слав Корнильевич 
Магнитский, 
настоятель 
церкви во имя 
преподобных 
Сергия и Германа 
Валаамских при 
Александровском 
кадетском корпусе 
(Санкт-Петербург) 
в 1911–1918 годах.

** В тексте вместо 
этого слова – знак 
параграфа.
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за Ваше милостивое архипастырское ко мне внимание и приглаше-
ние на открытие Костромского церковно-исторического общества. 
Ознакомившись с уставом этого общества, я вполне сочувствую его 
цели и задачам… Молю Господа и надеюсь, что под Вашим архипа-
стырским высоким покровительством это доброе начинание не ум-
рет, а возрастет и принесет плод сторицею. На нужды же общества 
осмеливаюсь принести Вашему преосвященству свою посильную 
лепту – 50 рублей, прося Вас соблаговолить принятием оной».

4. От корпорации Кинешемского духовного училища: «Ки-
нешемское духовное училище с радостью встречает открытие 
в Костроме церковно-исторического общества как нового источ-
ника и рассадника церковно-исторической науки. Архитектурные, 
иконографические и палеографические памятники Костромского 
края издавна привлекали и ныне все более и более привлекают 
внимание не только местных, но и столичных ученых людей. И вот 
известные своими учеными трудами по изучению местных древ-
ностей костромские археологи учреждают новое ученое общество 
любителей специально церковной археологии. Благоговейные 
любители церковных древностей теперь могут радоваться, что 
новое общество, ставя на первый план открытие духовного цер-
ковно-археологического музея, создаст надлежащую обстанов-
ку хранения в музее древних предметов церковного почитания, 
имеющих и научное значение. Да процветает же и развивается 
в пределах Костромской епархии историко-археологическая наука! 
Помоги Бог, чтобы славная именами знаменитых отечественных 
археологов профессоров Ф.И. Успенского, Н.В. Покровского и (не-
давно скончавшихся) Е.Е. Голубинского и А.П. Голубцова Кострома 
с открытием нового ученого общества выпустила из своей среды 
на поприще археологической науки и еще много не менее славных 
ученых мужей. – Корпорация Кинешемского духовного училища, 
посылая свое приветствие открывающему[ся] ученому обществу, 
с своей стороны выражает полное желание оказать то или иное 
содействие в достижении им намеченных целей: “Да ведают по-
томки православных земли родной минувшую судьбу!”*».

5. От корпорации Галичского духовного училища: «Откры-
вающееся сегодня в Костроме церковно-историческое общество 
поставило своей целью изучение церковно-религиозной жизни 
в пределах Костромской епархии в ее прошлом и настоящем, а так-
же обследование, охранение и собирание памятников местной 
церковной древности и истории. – Не говоря уже о тех услугах, 
какие общество может оказать молодому поколению в разработ-
ке церковно-исторических вопросов, оно, несомненно, прямым 
и косвенным образом будет влиять и на простонародье. Влияние 
это особенно важно в пределах нашей Костромской епархии, где 
простонародье еще не может совсем отрешиться от тех взглядов 
и обычаев, которые господствовали здесь во времена глубокой 

* Цитата из трагедии 
А.С. Пушкина 
«Борис Годунов», 
слова летописца 
Пимена (сцена 
«Ночь. Келья 
в Чудовом мона-
стыре»).
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древности. До сих пор еще совершается, например, здесь сжигание 
чучелы* “Костромы”, сопровождающееся торжественным шестви-
ем с водруженным на большом шесте фонарем и пением старых 
языческих песен. До сих пор еще в Галиче во время масленицы 
по улице стоит несмолкаемый крик слова “о-ле-ле” катающимся 
по городу новобрачным. При существовании подобных остатков 
язычества в пределах Костромской епархии, а равным образом 
и тех зловредных идей, которые заносятся сюда малокультурными 
жителями деревень с места их летних работ (население во многих 
уездах нашей губернии занимается отхожим промыслом) и которые 
противны христианству, церковно-историческое общество может 
оказать неоцененную** услугу населению края проведением в его 
среду истинных взглядов на религиозно-нравственную жизнь 
и критикой существующих в народе взглядов, поверий и обычаев. – 
Поэтому Галичское духовное училище не может не выразить своего 
искреннего сочувствия открытию такого общества, которое будет 
благотворно влиять на просветление религиозных взглядов и очи-
щать религиозные понятия населения Костромского края от уко-
ренившихся предрассудков и суеверий. Мысленно присутствуя 
на торжестве открытия нового общества, корпорация Галичского 
духовного училища шлет Костромскому церковно-историческому 
обществу искренние пожелания полного успеха в его деятельности».

6. От корпорации Макарьевского духовного училища: «Испра-
шивая Ваших архипастырских молитв и благословения, корпора-
ция Макарьевского духовного училища вменяет себе в священную 
обязанность выразить пред Вашим преосвященством как попечи-
телем Костромского церковно-исторического общества, в знаме-
нательный день открытия этого общества, чувства беспредельного 
уважения и сердечно-молитвенные излияния Господу о преуспея-
нии общества. – Глубоко уверены, что деятельность новооткрытого 
преимущественно, если не исключительно, Вашими заботами 
рассадника сведений по изучению церковно-религиозной жизни 
в пределах Костромской епархии в ее настоящем и прошлом зай-
мет видные страницы в истории Костромской епархии вообще 
и в Вашей многотрудной и многоплодной деятельности в частно-
сти. – Усердно просим принять наши посильные пожертвования 
на нужды общества» (12 рублей 50 копеек).

7. От протоиерея – сельского благочинного, пожелавшего 
отметить себя скрытно под инициалами К.У.Ц.П.I.H.: «Привет-
ствуя общество с знаменательным моментом нарождения его, 
искренно желаю успешно идти ему к достижению намеченных 
целей на благо епархии, имя которой ныне восприяло. – На Руси 
православной сохраняется еще добрый обычай приветствовать 
новорожденных пожеланием быстрого и крепкого возрастания 
чрез принос вещественных предметов, по общему выражению, 
“на зубок новорожденному”. – Чтобы народившееся Костромское 

* Так в тексте.

** По контексту 
вероятнее – неоце-
нимую.
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церковно-историческое общество быстро возрастало и крепло 
в жизнедеятельности своей, позволяю и я, следуя помянутому обы-
чаю, явиться к нему с благожелательным и потребным приносом, 
прося принять пятьдесят рублей».

8. От благочинного Солигаличского 1[-го] округа священника 
В. Березовского: «Желаю* от души процветания вновь открытому 
Костромскому церковно-историческому обществу и сочувствуя 
задаче и цели основания его, я в знак сего шлю ему, как новоро-
жденному на зубок, пятнадцать рублей».

9. От благочинного 2[-го] Чухломского округа священника 
И. Благовещенского: «Имею честь почтительнейше и с благодар-
ностью сообщить церковно-историческому обществу, что пригла-
шение прибыть на торжественное открытие общества мною полу-
чено. – Сердечно сочувствуя** задачам общества и при всем моем 
желании, за дальностью расстояния, не имею возможности лично 
присутствовать на открытии общества. – Усердно прошу зачислить 
меня членом столь симпатичного общества и всеми силами своей 
души и уменья постараюсь в будущем быть полезным членом его».

10. От священника села Малых Березников К. Андреевского: 
«Совершенно сочувствуя задачам новооткрывающегося церков-
но-исторического общества, я почтительнейше прошу принять 
от меня двадцать рублей в счет членского взноса означенного об-
щества».

Получены краткие приветствия еще от некоторых отцов на-
стоятелей монастырей и благочинных, приславших вместе и де-
нежный взнос в общество.

Новоучрежденное церковно-историческое общество встре-
чено сочувственно не только сердечными благоположениями***, 
но и денежными приношениями, всего свыше 450 рублей. Более 
крупные пожертвования поступили: от преосвященного Тихона 
100 рублей; от протоиерея, пожелавшего обозначить себя под ини-
циалами, 50 рублей; игумении Марии 50 рублей; вице-губернатора 
25 рублей; священника К. Андреевского 20 рублей; священни-
ка В. Березовского 15 рублей; прочие же пожертвования состоят 
из взносов часто в 5, преимущественно в 3 рубля и менее. Церков-
но-историческое общество питает надежду на то, что и в последу-
ющее время оно не будет оставлено сочувствием просвещенных 
деятелей и епархиального духовенства как доставлением старин-
ных церковных предметов, рукописей и так далее, равно сообще-
ниями из области местной церковной истории и археологии, так 
и посильными денежными взносами, особенно потребными для 
начальной надлежащей организации и установки многосложных 
дел общества****.

Костромские епархиальные ведомости, 1912, N° 13,  
отдел неофициальный, с. 372–382.

* По контексту веро-
ятнее – Желая.

** По контексту 
вероятнее –  
сочув ствую.

*** По контексту 
вероятнее – бла-
гопожеланиями.

**** Статья подписа-
на инициалами: 
И.Б.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Т.Г. Гончарова

Древности 
Ивана Баженова

К ОГДА в 1996-м открывали памятную доску на доме на быв-
шей Царевской, где жил в Костроме Иван Васильевич 
Баженов, многие хорошо думали о том, что имя его нако-
нец возвращается из небытия. Что и говорить, мы учимся 

у великих мертвецов, читая их потерянные во времени книги. 
Учимся, к счастью, не только переписывая чужие труды.

Размышлять о ценностях куда более великих и постоянных, 
чем требует забота о хлебе насущном – дело полезное, хотя, может, 
и неблагодарное. Спрашивается, для чего мы тревожим давно по-
чивших великих тружеников? Зачем совершаем во времени этот 
обряд возвращения? Разыскиваем тексты и труды забытых маги-
стров? И поймем ли мы, нынешние, какое усердие двигало ими 
при «раскопках» истории, что они тщились открыть или доказать?..

Когда-то сам Иван Васильевич Баженов объяснял свое не-
обычное для учителя Священного Писания увлечение историей 
и археологией просто. При переводе его из Вятки преподавате-
лем в Костромскую духовную семинарию у него возникло вполне 
естественное желание: как можно больше узнать о костромских 
святынях.

Изучение летописей, древних рукописей, костромских сказа-
ний и преданий о подвигах наших предков настолько захватили 
его, что это стало главным содержанием жизни. Не только об Ипать-
евском монастыре он бы мог написать: здесь «соединяется нераз-
рывно воспоминание о совершившихся... великих отечественных 
событиях государственной важности, когда наше отечество при 
самозванцах находилось близко к разрушению...»1.

«Разрушение» и сегодня возможно, но это уже другая история. 
А тогда, скорее всего, именно гражданское чувство помогло Баже-
нову понять свое истинное предназначение, которое оказалось 
гораздо шире только учебно-богословской деятельности.

1 Баженов И.В. Костромской Ипатьевский монастырь: Историко-археологический очерк. Кострома, 1909, 
с. 3.
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И в литературно-археологических этюдах, и в исторических 
очерках, и в исследовательских трудах он стремился приблизить 
к нам прошлое. Найти времен связующую нить, то ускользающую, 
то оборванную, пытаясь восстановить труды и золотое ткачество 
творца Истории.

Окончив в 1881 году курс Казанской духовной академии со сте-
пенью кандидата богословия, он имел не только навык и вкус 
к научной исследовательской работе, но и проявил, еще будучи 
преподавателем Вятской духовной семинарии, блестящие да-
рования популяризатора в вопросах истории Церкви. «Главный 
и особенно ценный вклад в учено-богословскую литературу Иван 
Васильевич сделал своей диссертацией на степень магистра бо-
гословия на тему: “Характеристика четвертого Евангелия со сто-
роны содержания и языка, в связи с вопросом о происхождении 
Евангелия”. Этот труд, представляющий собой плод свыше 20-лет-
них его изысканий в мало еще затронутой области новозаветной 
лингвистики, прекрасно защищенный пред советом Казанской 
духовной академии 18 сентября 1907 года, был встречен весьма 
лестными отзывами видных представителей богословской науки 
как в России, так и за границей...»2.

Но наиболее полно талант Баженова как ученого-богослова 
и историка, духовного писателя, краеведа, публициста раскрылся 
именно в Костроме, где начиная с 1887 года он – постоянный автор 
неофициального отдела «Костромских епархиальных ведомостей» 
и журнала «Костромская старина». Здесь впервые увидели свет 
многие фрагменты его трудов, позднее вышедшие отдельными 
книжками и завоевавшие внимание самого широкого читателя: 
«Костромской Богоявленско-Анастасиинский монастырь. Исто-
рический очерк» (Кострома, 1895 год), «Костромской кремль. 
Историко-археологический очерк» (Кострома, 1905 год), «Ко-
стромской Ипатьевский монастырь. Историко-археологический 
очерк» (Кострома, 1909 год) и другие. Он сотрудничает с самыми 
авторитетными изданиями России той поры, такими как «Вестник 
археологии и истории», журнал «Церковные ведомости», «Всерос-
сийский церковно-общественный вестник», журналы «Русская 
старина», «Русский паломник», «Воскресный день», «Приходское 
чтение» и другими. В 18 изданиях им было опубликовано 302 
материала3.

«Учено-литературная плодовитость...  [его] была поистине изу-
мительна: скажу без преувеличения, не выпускалось в последние 
годы существования... журнала [«Русский паломник»] ни одного 

2 В.Б. Иван Васильевич Баженов. Некролог // Губернский дом: Историко-краеведческий, культур-
но-просветительский, научно-популярный журнал. Кострома, 1996, № 2, с. 27.

3 Библиография трудов И.В. Баженова в периодической печати. Рукопись из домашнего архива ко-
стромского краеведа В.Н. Бочкова. Копия передана в редакцию журнала «Губернский дом» Л.В. Ва-
виловой в 1996 году.



412    И.В. Баженов. Статьи 1887–1916 годов | Приложения

номера, где бы отсутствовала подпись этого высоко ценившегося 
редакцией и читателями сотрудника. (...) Местные ценители ста-
рины и приезжие ученые, нередко сами профессора, которым 
нужны были те или иные справки по истории нашего края, – все 
шли за разъяснениями к Ивану Васильевичу и не уходили от него 
без ученого удовлетворения. Можно видеть отсюда, как обширна 
и многостороння была [его] эрудиция», – так вспоминал о нем 
И. Студитский, его друг, член совета Костромской губернской уче-
ной архивной комиссии4.

Возможно, есть доля истины в том, что такая работоспособ-
ность объясняется вполне житейскими причинами. Такого мнения, 
например, придерживается Алексей Дмитриевич Баженов, внук 
Ивана Васильевича5. По воспоминаниям его отца, жили Баженовы 
всегда очень скромно, если не сказать бедно. Семья была большая, 
и ее надо было содержать. Кроме жены Анны Дмитриевны* (в де-
вичестве Туренской), два сына – Валериан и Дмитрий и четыре 
дочери – Татьяна, Ольга, Милица и Наталья. Баженовы занимали 
часть дома во втором квартале улицы Царевской (проспект Тек-
стильщиков, 19).

«Здесь на втором этаже находился рабочий кабинет Ивана 
Васильевича, где он засиживался за работой далеко за полночь. 
Его сын Дима, мой отец, – вспоминает внук Баженова, – был ма-
леньким, худеньким мальчиком. Из своего костромского детства 
он почему-то запомнил историю с толстой тетрадью, которую 
покупали детям для черновых записей и которая служила им три 
года. В первый год черновые записи в ней делались карандашом, 
без нажима. После окончания учебного года записи эти стирались. 
А на следующий год можно было уже решать примеры, пользуясь 
карандашом “с нажимом”. И только на третий год разрешалось 
писать чернилами».

Раз неукоснительно соблюдалось это правило, значит, дети 
понимали необходимость бережливости.

Из детей самая младшая, Наташа, тяжело болела и очень рано 
умерла. С Милицей тоже случилось несчастье: девочка с детства 
росла душевнобольным ребенком, была инвалидом детства, и стар-
шие, как могли, присматривали за ней. Иван Васильевич «носил 
свое горе в глубине души и, безропотно неся свой жизненный 
крест, тем самым явил собою высокий пример глубоко верующего 
христианина, покорного воле Божественного Провидения»6. Эти 
слова друга, И.М. Студитского, как нельзя лучше говорят о главе 
семейства и его личной драме.

4 Студитский И. Речь перед совершением чина отпевания Ивана Васильевича Баженова // Гу-
бернский дом: Историко-краеведческий, культурно-просветительский, научно-популярный журнал. 
Кострома, 1996, № 2, с. 28.

5 Запись воспоминаний А.Д. Баженова. — Кострома, 1996, 2004 годы.
6 Студитский И. Указ. публ., с. 28.

* Первая супруга 
И.В. Баженова, 
Надежда Иванов-
на, скончалась 
от водяной 
болезни 17 января 
1888 года; Анна 
Дмитриевна стала 
его второй женой.
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Но несчастья и скорбь не мешали ему, по свидетельству того 
же Студитского, вести активную творческую жизнь7.

В сотрудничестве Баженова с печатными изданиями уже 
с первых публикаций в 1887 году просматривается, думаем, не толь-
ко житейский (поиск дополнительного заработка), но и патриоти-
ческий мотив: желание донести до сограждан духовные богатства, 
открытые им при изучении костромских святынь.

С его комментариями впервые увидело свет полное издание 
«Сказания о явлении и чудесах Феодоровской иконы Богоматери»8. 
Печаталось оно по древней рукописи диакона Петра Попова, хра-
нившейся в бумагах Богоявленского монастыря.

Рукопись эта, считал И. Баженов, представляет собой «ценный 
материал для истории Феодоровской иконы и вообще для архео-
логии Костромского края»9.

Когда в октябре 1910 года на страницах «Поволжского вестни-
ка» разгорелась дискуссия о том, где находится самый старинный 
список с явленной Феодоровской иконы Божией Матери, именно 
Баженов внес ясность10. Ему было поручено произвести «экспер-
тизу» старинных Феодоровских икон у костромских владельцев, 
которые настаивали, что именно у них хранится старинный список. 
Без труда он доказал, что обследованные иконы относятся ко вто-
рой четверти XVIII века и началу XIX века и никак не могут быть 
древнейшими списками. Самый первый из них уже существовал 
в 1263 году, когда в Городце скончался великий князь Александр 
Невский, принявший здесь схиму в древнем Феодоровском мона-
стыре, и тогда еще находился в Феодоровском храме Городецкой 
обители11.

В другой раз, накануне празднования 300-летия Дома Рома-
новых, по благословению епископа Костромского и Галичского 
Тихона* Иван Васильевич проводил освидетельствование москов-
ского списка Феодоровской иконы, принадлежащего Новоспас-
скому монастырю. Некий корреспондент журнала «Церковные 
ведомости» утверждал, что в монастыре хранится Феодоровская 
икона Богоматери, которой, якобы, инокиня Марфа благословила 
сына на русское царство. По этому поводу после командировки 
в Москву и тщательной «экспертизы» И. Баженов сделал сообщение 
на тему: «Справедливо ли мнение, что Феодоровская икона Божи-
ей Матери в московском Новоспасском монастыре есть именно 

7 Там же.
8 Сказание о явлении и чудесах Феодоровской иконы Богоматери / с предисл. И. Баженова // Вестник 

археологии и истории, издаваемый Императорским археологическим институтом. Выпуск XIX. СПб., 
1909, с. 187–260.

9 Там же, с. 190.
10 Баженов И.В. По вопросу о древних списках с чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери // 

Костромские епархиальные ведомости, 1910, № 23, отдел неофициальный, с. 724–730.
11 Там же, с. 728–729.

* В тексте статьи 
владыка Тихон 
именуется как 
епископом, так 
и архиепископом, 
поскольку он был 
удостоен сана 
архиепископа 21 
февраля 1913 года.
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та древняя икона, которою был благословлен на царство Михаил 
Феодорович?»12. Путем научного обследования он старается восста-
новить историческую истину. Ведь, по достоверному преданию, 
святыня эта исстари находится в Троицком соборе костромского 
Ипатьевского монастыря*. Оказалось, что лица, управляющие Но-
воспасской обителью, никогда не слыхали, что их икона – список 
с чудотворной Феодоровской иконы. Она не причислялась и к раз-
ряду местночтимых икон. Нет и признаков ее 300-летней древно-
сти: Баженов доказал, что письмо ее можно отнести лишь к началу 
XVIII века. По неизвестной же причине во время крестного хода 
в 1913 году икону эту почему-то вынесли для благословения как 
святыню Дома Романовых.

Что касается костромской святыни, то, по достоверному осви-
детельствованию того же Баженова, Феодоровская икона, что всег-
да хранилась в Ипатии, написана еще «до половины XVII века». 
Она сначала была помещена «над царскими вратами Троицкого 
соборного храма, и затем уже на настоящем месте – в приделе, 
устроенном царем Алексеем Михайловичем в благодарное вос-
поминание о первом царе из Дома Романовых»13.

В год празднования 300-летия Дома Романовых подобные 
изыскания и публикация отчетов о них были более чем уместны. 
Не случайно именно И.В. Баженову архиепископ Костромской 
и Галичский Тихон поручил читать доклад в Дворянском собрании 
на торжественном заседании церковно-исторического общества 
14 марта 1913 года, при стечении цвета губернских начальников, 
в присутствии товарища министра** внутренних дел В.Ф. Джунков-
ского. Баженов блестяще выступил с темой «Призвание боярина 
Михаила Феодоровича Романова на Московский и всея Руси цар-
ский престол»14.

В своих публичных выступлениях, как и в печатных работах, 
по отзывам современников, он был так же свободен, эмоцио-
нален и доказателен. Популяризаторство для него не было, как 
часто бывает, компилятивной работой, когда «тасуют» известные 
факты под готовую концепцию, иногда далекую от истины. Его 
лекции, доклады – всегда результат личного, конкретного иссле-
довательского труда, где соотнесены разные версии и мнения. Так 
же из самостоятельных поисков, из проработки многочисленных 
древних источников и дотошной «экспертизы» древностей рож-
дались его книги.

И надо отметить, что автор их старался не только для науки, 
краеведения, но и для самого широкого читателя, своих сограждан. 
Патриотизм Баженова требовал того, чтобы как можно больше 

12 Баженов И.В. Годичное собрание Костромского церковно-исторического общества // Костромские 
епархиальные ведомости, 1914, № 12, отдел неофициальный, с. 277–282.

13 Там же, с. 282.
14 Там же, с. 276.

* И.В. Баженов 
подчеркивал об-
щеизвестный факт, 
что на принятие 
соборного избра-
ния на царский 
престол мать бла-
гословила Миха-
ила Феодоровича 
непосредственно 
чудотворной Фео-
доровской иконой 
14 марта 1613 года. 
При этом Иван Ва-
сильевич полагал, 
что списком с чу-
дотворной иконы, 
хранившимся за-
тем в Ипатьевской 
обители, инокиня 
Марфа «благосло-
вила сына своего 
Михаила Феодоро-
вича на царствен-
ные подвиги при 
самом отъезде его 
19 марта 1613 года 
из Ипатьевского 
монастыря» 
(Баженов И.В. 
Годичное собрание 
Костромского 
церковно-истори-
ческого общества 
// Костромские 
епархиальные 
ведомости, 1914, № 
12, отдел неофици-
альный, с. 282).

** Товарищ министра 
(устар.) – то же, 
что заместитель 
министра.
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костромичей знало историю края. Чтобы исторические факты 
воспринимались не только умом, но чтобы читатель мог почувство-
вать их как духовную, культурную ценность. Возможно, поэтому 
так прост, лаконичен и в то же время эмоционален и метафоричен 
стиль многих его работ. Он так и пишет о цели очерков – «послу-
жить путеводителем».

Ипатьевский монастырь Иван Васильевич сравнивает с «пре-
великою, преименитою лаврою», называет его одной из замеча-
тельных святынь, дорогой каждому гражданину России, и пред-
ставляет обитель «каким-то островом, царящим над обширной 
водной равниной...»15.

С восторгом исследователя и художника он описывает сокро-
вища монастырской ризницы, особенно святыни царского Дома 
Романовых. Вот большой серебряный ковш царя Михаила Феодо-
ровича и его посох черного дерева, присланный на вечное хране-
ние в Ипатьевский монастырь из Оружейной палаты по велению 
Николая I от 11 декабря 1834 года. Это и драгоценный ковш с рез-
ной надписью о пожаловании его от императрицы Екатерины II, 
и другие богатые дары Годуновых и Романовых. Он рассказывает, 
с каким тщанием сохраняются в ризнице многие древние рукопи-
си и старопечатные богослужебные книги, памятники культуры 
старой Руси – евангелия XVI–XVII веков, одно наиболее ценное 
в серебряном окладе весом в пуд 32 фунта... В очерке об Ипатии 
читатель найдет историю перестройки и реставрации не только 
самого монастыря, но и царского дворца – палат бояр Романовых, 
а также «Книгу вкладов» в Ипатьевский монастырь и рассказ о том, 
почему «в этом монастыре сосредоточено было главное управление 
духовными делами всей костромской области»16.

Очевидно, детальное знакомство с «фондами» сначала Богояв-
ленского17 и Ипатьевского монастырей натолкнуло его на мысль, 
что и в других древних храмах Костромы и Костромской епархии 
могут быть не менее значительные для истории отечества и края 
рукописи и святыни. Несомненна фактологическая ценность 
его исследований «Костромские городские церкви и монастыри 
по писцовым книгам XVII века» (1899–1902 годы)18 и «Обозрение 
упраздненных монастырей и пустынь Костромской епархии» 
(1917 год)19. Сравнивая данные писцовых книг от 1628–1630 годов, 

15 Баженов И.В. Костромской Ипатьевский монастырь: Историко-археологический очерк. Кострома, 1909, 
с. 8, 3, 5.

16 Там же, с. 41. 
17 Баженов И.В. Костромской Богоявленско-Анастасиинский монастырь: Исторический очерк. Кострома, 

1895.
18 Костромские епархиальные ведомости, в приложении к неофициальной части: 1899 — №№ 5, 11, 16, 

17, 18; 1900 — № 19; 1901 — №№ 8, 9; 1902 — № 1.
19 Костромские епархиальные ведомости, 1917, отдел неофициальный: № 6, с. 99–112; № 9, с. 153–155; 

№ 10, с. 168–172; № 11, с. 187–190; № 12, с. 199–202.
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Баженов всегда научно обосновывает ту или иную версию или 
хронологию событий, дает необходимые пояснения о границах 
епископии со времен указов императрицы Елизаветы Петровны 
от 1744 года. Объясняя даты празднования местночтимым иконам, 
автор никогда не забывает отметить их современное состояние, 
а также то состояние, в котором находится церковный памятник 
или историческое место.

Для Баженова история – это живое, одухотворенное деятель-
ностью многих людей течение времени. И поэтому наравне с ле-
тописным фактом в его очерках присутствует предание, сказа-
ние, бытующая из поколения в поколение легенда. Это делает его 
работы еще более ценными, так как они раскрывают глубины 
народной души и ее творчества в поисках заступничества и пра-
ведной жизни. 

Так, отмечая, что о первом костромском монастыре, Спа-
со-Запрудненском, сооруженном первым костромским князем 
Василием Ярославичем (XIII век), «не имеется сведений», автор 
обращается к преданию. «В XVII веке в этом монастыре существо-
вала лишь деревянная церковь в честь Нерукотворенного образа 
Спасителя, престол в которой, по преданию, был поставлен над 
пнем от той сосны, на которой дивно явилась князю Василию 
Феодоровская икона Божией Матери. (...) Доныне здесь великую 
святыню составляет Нерукотворенный образ Христа Спасителя, 
издревле... высоко почитаемый среди костромских граждан и при-
хожан ближайших 17 пригородных сел»20.

В настоящее время – когда неизвестно местонахождение 
многих древних святынь, когда утрачены многие иконы, фрески, 
культовые драгоценные предметы – скрупулезные описания ко-
стромских древностей Иваном Баженовым приобретают непре-
ходящее научное значение.

А еще его печатные труды дают потомкам нравственный 
пример и урок, как чтить и любить свое отечество, как хранить 
память о нем и быть патриотом.

В послужном списке статского советника И.В. Баженова 
за 1901–1902 годы уже значатся ордена: святого Станислава II 
и III степеней, святой Анны III степени, серебряная медаль в па-
мять об императоре Александре III.

Нет ничего удивительного, что старания этого великого тру-
женика, скромного учителя духовной семинарии, были замечены 
и обществом, и отмечены по начальству. Его историческая ком-
петентность, знания в области древних языков, научная добросо-
вестность и человеческая порядочность и серьезность не могли 
не вызвать заслуженного уважения в кругу костромских люби-

20 Баженов И.В. Обозрение упраздненных монастырей и пустынь Костромской епархии // Костромские 
епархиальные ведомости, 1917, № 6, отдел неофициальный, с. 109, 111.
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телей старины, историков, краеведов. В 1894 году он избирается 
членом совета Костромской губернской ученой архивной комис-
сии (КГУАК), где принес неоценимую пользу своими знаниями 
и безвозмездной бескорыстной работой по изучению, описанию 
и охране исторических древностей. В 1909 году «... в воздаяние 
за разработку и напечатание им многих ценных этюдов о памят-
никах местной костромской старины и долголетнее плодотворное 
сотрудничество...» Баженов был избран членом совета Санкт-Пе-
тербургского археологического института21.

При открытии в 1913 году Романовского музея, наполненного 
коллекциями, принадлежащими членам КГУАК, Баженов в числе 
других членов совета был представлен государю.

В дни празднования 300-летия Дома Романовых за активное 
участие в работе комитета по ремонту Ипатьевского монастыря 
он был награжден императором памятными золотыми часами22. 
К месту будет сказать, что в отчетах об этих торжествах в Ко-
строме имя Баженова встречается не раз. Его труд «Описание 
Богоявленско-Анастасиина монастыря»*, юбилейно изданный 
в роскошном парчовом переплете, отпечатанный на «слоновой 
бумаге» с историческими видами этого памятника древности, 
был преподнесен в подарок императрице. Ивану Васильевичу, 
как заведующему древнехранилищем Костромского церков-
но-исторического общества в Ипатьевском монастыре, было 
поручено встречать государя во время торжеств во входных па-
латах и давать августейшей семье объяснения по ходу экскурсии 
по музею23. Надо отметить, что само древнехранилище возникло 
также благодаря подвижнической и бескорыстной работе Баже-
нова и церковно-исторического общества, бессменным предсе-
дателем которого он являлся.

В декабре 1911 года по определению Святейшего Синода был 
утвержден устав Костромского церковно-исторического общества, 
разработанный И. Баженовым вместе со священником П. Алма-
зовым, инспектором классов епархиального женского училища, 
и И. Студитским, преподавателем Костромской духовной семи-
нарии. В нем нашли выражение вопросы, которые давно волно-
вали патриотически настроенную костромскую общественность, 
обеспокоенную тем, что памятники церковной старины плохо 
охраняются, находятся в плачевном состоянии и порой уходят 
к неизвестным лицам24.

21 В.Б. Иван Васильевич Баженов. Некролог // Губернский дом: Историко-краеведческий, культур-
но-просветительский, научно-популярный журнал. Кострома, 1996, № 2, с. 27.

22 Празднование трехсотлетия царствования Дома Романовых в Костромской губернии 19–20 мая 1913 
года / составитель Н.Н. Виноградов. Кострома, 1913, с. 223.

23 Там же, с. 62.
24 Отчет о состоянии и деятельности Костромского церковно-исторического общества за время от его 

открытия 3 июня 1912 года до 1 января 1914 года. Кострома, 1914, с. 20.

* Точное название 
книги см. 
в прим. 17.



418    И.В. Баженов. Статьи 1887–1916 годов | Приложения

Церковно-историческое общество ставило своей задачей 
не только «приведение в известность и описывание архивов церк-
вей, монастырей и других епархиальных учреждений», «изучение 
местных религиозных обычаев, преданий, церковных обрядов», 
но и «исследование и изучение общественных памятников цер-
ковной старины, а также памятников живой старины и местных 
народных обычаев...». Кроме этого, что важно, общество брало 
на себя «обследование, охранение и собирание памятников мест-
ной церковной древности»25.

Публичные чтения церковно-исторического и церковно-архе-
ологического характера, которые организовал Баженов как пред-
седатель общества, собрали вокруг него исследователей, краеведов, 
педагогов, ученых, любителей и знатоков старины.

Торжественное открытие церковно-исторического общества 
произошло 3 июня 1912 года в зале епархиального женского учи-
лища, куда приглашены были городские и сельские священники. 
Архиерей отслужил, как полагается, молебен... Баженов прочитал 
реферат, заготовленный к этому событию: «Данные относительно 
пребывания царя Михаила Феодоровича Романова в Ипатьевском 
монастыре в начале 1613 года»26.

По предложению попечителя общества епископа Тихона по-
четным членом общества был избран директор Императорского 
Санкт-Петербургского археологического института Н.В. Покров-
ский. На собрании были избраны председатель общества – препо-
даватель, магистр богословия И. Баженов, и члены совета – ректор 
Костромской духовной семинарии протоиерей В. Чекан, директор 
народных училищ И. Виноградов, начальница епархиального жен-
ского училища Л. Поспелова, инспектор классов того же училища 
священник Н. Виноградов; смотрители духовных училищ: Костром-
ского – П. Виноградов и Кинешемского – священник Д. Лебедев, 
а также преподаватель духовной семинарии А. Черницын и член 
Костромской губернской ученой архивной комиссии И. Преоб-
раженский.

Одна из главных задач общества, как настаивал Баженов, долж-
на заключаться в охранении предметов церковной старины. В своем 
отчете он поясняет эту необходимость на конкретных примерах 
и просит архиепископа Тихона сделать специальные циркулярные 
распоряжения настоятелям церквей и монастырей епархии, «... что-
бы старинные церковные принадлежности – утварь, антиминсы, 
облачения, церковно-богослужебные книги и рукописи, грамоты 
и тому подобное, живописные иконы и картины религиозного 
характера, хотя бы такие предметы древности и не значились в цер-

25 Устав Костромского церковно-исторического общества. Кострома, 1912, с. 3.
26 Баженов И.В. Открытие Костромского церковно-исторического общества // Костромские епархиаль-

ные ведомости, 1912, № 13, отдел неофициальный, с. 376.
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ковной описи – не выдавались никаким собирателям древностей, 
если они не имеют официального на то разрешения от совета*»27.

Далее Баженов пишет: «Церковно-археологическое достояние 
общества увеличивалось от приношений в дар со стороны членов 
и посторонних лиц. Первыми жертвователями были почетный по-
печитель общества высокопреосвященнейший Тихон и начальни-
ца епархиального женского училища Любовь Ивановна Поспелова. 
Первый из них, кроме личных археологических и библиографи-
ческих пожертвований, передал обществу с разрешения Святей-
шего Синода, как настоятель Ипатьевского монастыря, богатую 
количественно и качественно коллекцию предметов церковной 
древности из монастырской ризницы, каковые преимущественно 
и наполнили устроенный в палатах царя Михаила Феодоровича 
музей. (...)

Для библиотеки общества галичский нотариус И.А. Алякрит-
ский принес в дар до 40 экземпляров старинных книг и рукопи-
сей различных наименований. Поступали в музей и библиотеку 
общества в небольшом количестве предметы древности и книги 
и от других, как например, от автора – священника города Галича 
В. Орлова, от вдовы священника города Кинешмы М. Титовой»28.

Таким образом, уже с первых месяцев существования обще-
ства ощущалась нужда в музее – «в древнехранилище», по выраже-
нию Баженова. Вопрос об учреждении и устройстве музея, кроме 
того, выдвигался сам собою юбилейными торжествами к 300-летию 
царствования Дома Романовых. Новооткрытому церковно-исто-
рическому обществу естественно было принять на себя труды 
по созданию музея древностей в Ипатьевском монастыре, тем 
более что из его фондов поступила большая коллекция церковной 
старины. 29 августа 1913 года, по разрешению Святейшего Синода 
и при содействии архиепископа Тихона, хранившиеся в ризнице 
при Троицком соборе Ипатьевского монастыря предметы церков-
ной древности было решено передать обществу для размещения 
их в палатах царя Михаила Феодоровича. Работала специальная 
приемочная комиссия в составе того же И. Баженова, священ-
ника М. Раевского и библиотекаря общества Н. Малиновского29. 
Как доносят до нас документы, 25 ноября 1913 года от ризничего 
монастыря иеромонаха Макария были приняты по особой описи 
и закреплены протоколом совета N° 14 и особым актом предметы 
церковно-исторического значения, многие из которых составляли 
большую редкость и относились к XIV–XVI векам и ко времени 
царствования Михаила Феодоровича. Любопытно здесь привести 
часть отчета, написанного И. Баженовым, с перечислением глав-

27 Отчет о состоянии и деятельности Костромского церковно-исторического общества за время от его 
открытия 3 июня 1912 года до 1 января 1914 года. Кострома, 1914, с. 21.

28 Там же, с. 24–25.
29 Там же, с. 29.

* Имеется в виду 
совет Костромского 
церковно-истори-
ческого общества.
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ных святынь: «... из икон – а) Владимирская Пресвятой Богородицы 
в басемном окладе с 8 дробницами, по преданию принесенная 
московским посольством 14 марта 1613 года; б) икона (складень) 
Казанская Божией Матери, по преданию из молельной комнаты 
Михаила Феодоровича, что в Макариево-Унженском монастыре; 
в) икона Мати молебница – XIV века; г) Успения Пресвятой Богоро-
дицы, вклад И.М. Годунова 1567 года; д) Владимирская Пресвятой 
Богородицы пятилистовая, дар И.С. Годунова; е) святой мученицы 
Агриппины, вклад Годуновых; из крестов – а) запрестольный де-
ревянный, по преданию принесенный в город Кострому москов-
ским посольством 14 марта 1613 года; б) напрестольный сребро-
позолоченный с частицами мощей, дар Д.И. Годунова от 1594 года, 
и другие; сосуды церковные, пелены, воздухи, плащаницы и свя-
щ[енные] одежды»30.

И. Баженову общество поручило подготовить и издать му-
зейный каталог «... с тем, чтобы каталог составлен был по отделам 
и в соответствии расположению предметов по комнатам древ-
нехранилища, с предисловием...»31.

Каталог вышел тиражом 1800 экземпляров в начале 1914 
года и был разослан членам общества, причтам епархии, а также 
ученым и археологическим учреждениям.

Хранителем нового музея был назначен отец ризничий 
Ипатьевского монастыря иеромонах Макарий, а заведовал древ-
нехранилищем Иван Васильевич Баженов. Коллекция церковной 
старины пополнялась и за счет поступлений от древних храмов 
Костромской губернии. Архиепископ Тихон дал свой указ (с раз-
решения Святейшего Синода) на обследование членами общества 
древних святынь края на предмет их сохранности и изучения. 
Прошло специальное «анкетирование» духовенства: какими древ-
ностями располагают местные храмы. С 1912 года сведения до-
ставили 12 монастырей и 158 церквей из 52 благочиннических 
округов. Всех собранных наиболее ценных с исторической точки 
зрения предметов по «сборнику»* насчитывалось 90832. Среди 
них иконы, кресты, церковно-служебные сосуды, священниче-
ская одежда, старопечатные книги и рукописи. Таким образом 
собиралась библиотека общества, где на конец 1914 года, кроме 
250 печатных книг и брошюр, числилось по отделу рукописей 
73 единицы.

По инициативе и в редакции И. Баженова к 300-летию Дома 
Романовых был издан «Юбилейный сборник» церковно-истори-
ческого общества, где собраны историко-археологические очерки 
о костромских древностях. Тираж, разосланный в 30 российских 

30 Там же, с. 30.
31 Там же, с. 32.
32 Посетитель. Годичное собрание церковно-исторического общества // Костромские епархиальные 

ведомости, 1915, № 17, отдел неофициальный, с. 310.

* Имеются в виду 
представленные 
духовенством 
в консисторию 
описи и списки, 
«которые, быв 
сброшюрованы 
в консистории, 
составили вместе 
с рапортами 
отцов настоятелей 
монастырей и бла-
гочинных рукопис-
ный сборник в 167 
писанных листов» 
(Посетитель. 
Годичное собрание 
церковно-истори-
ческого общества 
// Костромские 
епархиальные 
ведомости, 1915, 
№ 17, отдел неофи-
циальный, с. 310).
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исторических обществ, вызвал ответные посылки. Так библиотека 
Костромского церковно-исторического общества начала попол-
няться новыми книгами того времени, изданными научными 
учреждениями и духовными академиями Казани, Киева, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Архангельска и других городов33.

В состав «Юбилейного сборника» вошли четыре статьи И. Ба-
женова: «Данные относительно пребывания царя Михаила Фео-
доровича Романова в Ипатьевском монастыре в начале 1613 года», 
«Призвание боярина Михаила Феодоровича Романова на Москов-
ский и всея Руси царский престол», «Вклады царя Михаила Феодо-
ровича, сохранившиеся доныне в церквах и монастырях Костром-
ской епархии» и «Одноколка царя Михаила Феодоровича и Марфы 
Ивановны Романовых». Здесь же – две статьи законо учителя гим-
назии священника М. Раевского: «Избрание на царство Михаила 
Феодоровича Романова» и «Посещение Макарьевского Унженского 
монастыря царем Михаилом Феодоровичем». В конце «Сборника» 
приложены были стихиры Пятидесятницы из старинных нотных 
рукописей нотной библиотеки костромского архиерейского хора. 
Составлены они дьяком Василием Титовым, талантливым компо-
зитором XVII века.

Один экземпляр «Юбилейного сборника» в изящном кожаном 
бордового цвета переплете архиепископ Тихон через обер-проку-
рора Святейшего Синода В.К. Саблера передал государю и удосто-
ился признательности...

*   *   *
Два детища Ивана Баженова – Костромское церковно-истори-

ческое общество и музей (древнехранилище) в Романовских пала-
тах, коллекции которого помогли родиться будущему областному 
музею-заповеднику – в 1918 году были закрыты новой властью. 
А через два года не стало и самого Баженова, умершего от обычного 
воспаления легких в своем доме на Царевской.

Наступал новый век, принадлежащий борцам с «опиумом для 
народа». Век, в котором будут рушить и даже взрывать все, что так 
ценил и старался сохранить для потомков Иван Баженов.

Счастье, что он не увидел этого века разнузданных, поте-
рявших человеческое лицо безбожников и их несчастных детей 
и внуков. И счастье, что его время, его век позволили ему исполнить 
самый главный долг человека – долг перед лучшим в самом себе.

Отпевание его совершено было 11 февраля (29 января по ста-
рому стилю) 1920 года преосвященным Севастианом, епископом 
Кинешемским, в Цареконстантиновской церкви* «в сослужении 

33 Отчет о состоянии и деятельности Костромского церковно-исторического общества за время от его 
открытия 3 июня 1912 года до 1 января 1914 года. Кострома, 1914, с. 36–38.

* Церковь во имя 
святых равно-
апостольных царя 
Константина и ма-
тери его царицы 
Елены находилась 
в Костроме на углу 
Царевской улицы 
и Царевского пере-
улка (современные 
проспект Текстиль-
щиков и улица 
Спасокукоцкого); 
каменный 
храм возведен 
в 1795–1798 годах, 
в 1853 году при-
строены два новых 
придела. В 1935 
году церковь была 
закрыта, затем 
полностью разру-
шена (Костромские 
святыни. Изд. 2-е. 
Кострома, 2004, 
с. 149–150).
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5 протоиереев и иереев – учеников и почитателей почившего»34. 
В своей речи перед совершением чина отпевания И. Студитский, 
друг и коллега по Костромской духовной семинарии, где до самого 
ее закрытия вел занятия Баженов, сказал: «... По закрытии нашего 
просветительного учреждения (разумею духовную семинарию) 
кафедра Ивана Васильевича осталась устойчивой, а число учеников, 
назидавшихся его литературными трудами, можно сказать, все 
возрастало. Не напрасно посему прожита жизнь... (...) “Ей, глаголет 
Дух, да почиют от трудов своих: дела бо их ходят вслед с ними” 
(Апок. XIV, 13)*. Аминь»35.

Воистину, дела ходят вслед за нами, даже если они чужие. Тру-
ды Ивана Васильевича Баженова нисколько не устарели и могли 
бы пригодиться, если бы новый XXI век его вспомнил. Хотя бы 
в знак покаяния за утерянный духовный опыт и разворованные 
национальные реликвии, что дороже злата и серебра.

… На бывшем Новом Феодоровском кладбище – парк у «веч-
ного огня», где-то под заасфальтированной аллеей замуровано его 
тело. Но дух его, вечный и свободный, всегда с нами, даже с теми, 
кто никогда не прочтет и не переиздаст его книг. 

Первая публикация статьи: Гончарова Татьяна. Древности 
Ивана Баженова // Жизнь замечательных костромичей. ХХ век: 
Краеведческие очерки / серия «Родиноведение». Кострома, 2004, 
с. 3–16. Для настоящего издания автором подготовлена новая 
редакция текста.

34 В.Б. Иван Васильевич Баженов..., с. 28.
35 Студитский И. Указ. публ., с. 28.

* Так в тексте; 
Апок. — указание 
на Откровение 
святого Иоанна 
Богослова.

Гончарова Татьяна Григорьевна – ответственный секретарь истори-
ко-краеведческого журнала «Губернский дом» (Кострома).
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П.

Магистерский 
коллоквиум

В О ВТОРНИК 18 сентября, в 6 часов вечера, в актовом зале 
Казанской духовной академии состоялся коллоквиум, на ко-
тором преподаватель Костромской духовной семинарии 
И.В. Баженов защищал представленное им в совет академии 
на соискание степени магистра богословия сочинение под 

заглавием: «Характеристика четвертого Евангелия со стороны 
содержания и языка, в связи с вопросом о происхождении Еван-
гелия». Казань. 1907. XV+402 стр.

Иван Васильевич Баженов – сын протоиерея села Кой Кашин-
ского уезда Тверской епархии, родился 20 июня 1855 года*; перво-
начальное образование получил в Бежецком духовном училище, 
среднее – в Тверской духовной семинарии, а высшее – в Казанской 
духовной академии, где обучался с 1877 по 1881 год. Окончив в 1881 
году курс академского** учения со степенью кандидата богословия 
и с правом при соискании степени магистра богословия не держать 
нового устного испытания, г[-н] Баженов в том же году поступил 
в Вятскую духовную семинарию на должность преподавателя гре-
ческого языка и Священного Писания, а в 1883 году был определен 
преподавателем Священного Писания в Костромскую духовную 
семинарию, где вскоре занял также должность преподавателя 
еврейского языка, а с 1896 года должность секретаря правления. 
С 1894 года он состоит членом совета Костромской губернской 
ученой архивной комиссии.

С 1887 года г[-н] Баженов выступил на литературное поприще 
и с тех пор непрерывно до настоящего времени печатал свои ста-
тьи в различных, почти исключительно богословских, журналах. 
Так, им напечатаны: 1) в «Костромских епархиальных ведомостях» 
16 статей, из которых более обширные: «Положение женщины 
в христианстве», «Святые благоверные князья Ярославские Феодор 
и чада его Давид и Константин», «О ризе Христовой», «Костромской 
Богоявленский Анастасиин монастырь», «Опыт библейского оправ-
дания православно-церковного верования в пришествие пророка 
Илии пред Страшным судом Христовым», «Костромские городские 
церкви и монастыри по писцовым книгам XVII века» и другие; – 
2) в «Русском паломнике» – 119 статей, из которых более важные: 
«Святой Антоний Великий», «Символические изображения при 

* Правильно – 
20 июня 1854 года. 
Возможно, именно 
с этой статьи 
началась история 
ошибочного указа-
ния года рождения 
И.В. Баженова.

** Так в тексте.
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святых евангелистах», «Ученики Иоанна Крестителя», «Крещение 
Иоанново и христианское», «Кашинский Сретенский женский 
монастырь», «Прообразы святого крещения», «Владычество свя-
тых угодников над животными», «Предызображение Пресвятой 
Богородицы в Ветхом Завете», «Ветхозаветные прообразы Креста 
Господня», «Ангельское благовестие Богоматери», «Первобытные 
люди допотопного периода», «Иосафатова долина», «Силоамский 
источник», «Монархический колосс Навуходоносора», «Акафист 
Пресвятой Владычице нашей Богородице», «Чудесные знамения 
по крещении Господа нашего Иисуса Христа», «Явление Мои-
сея и Илии на Фаворе», «Чудеса ветхозаветные и новозаветные 
в их особенностях», «Не прикасайся ко Мне!», «Подвижничество 
святого Иоанна Крестителя», «Огонь неугасающий», «Суд Божий 
над Иерусалимом и еврейским народом»; – 3) в «Воскресном дне» 
за 1889 год напечатано 10 статей; – 4) в «Пастырском собеседни-
ке» – одна статья под заглавием «Владимирская икона Божией 
Матери»; – 5) в «Тверских епархиальных ведомостях» – одна статья; – 
6) в «Костромской старине» – две статьи: «Сорок два старинных 
сборника Костромского Богоявленского монастыря» и «Костром-
ской кремль»; – 7) в «Трудах областного археологического съез-
да в городе Ярославле» – реферат под заглавием «Воскресенская 
на Деб ре церковь в городе Костроме»; – 8) в «Страннике» – одна ста-
тья, «Благоверная княгиня Анна Кашинская»; – 9) в «Христианском 
чтении» – две статьи: «Римские кардиналы, их права и положение 
в Римской церкви» и «К вопросу о сожигании трупов как погребе-
нии», и 10) в «Православном собеседнике» – статья «Отличительный 
характер и достоинство историографии в четвертом Евангелии». 
Всего в означенных десяти журналах г[-ном] Баженовым в течение 
двадцати лет напечатаны 153 статьи, причем из них издано семь 
книг и брошюр; последней по времени книгой – восьмой – является 
его магистерская диссертация.

Официальными оппонентами были заслуженные ординар-
ные профессоры М.И. Богословский по кафедре Нового Завета 
и П.А. Юнгеров по кафедре Ветхого Завета. Профессор Богословский 
после краткой характеристики научных достоинств сочинения 
г[-на] Баженова обратил особенное внимание на то, что во второй 
половине этого сочинения, в филологическом исследовании языка 
и стиля четвертого Евангелия, автор положительно прокладывает 
новый путь для апологетики священных книг против отрицатель-
ной критики. Эту мысль он постарался выяснить сравнением 
Евангелия с Апокалипсисом по языку и стилю их, а отсюда вывел 
заключение, что единственно устойчивый и верный путь в здра-
вой критике есть путь филологический, каким и пользуется автор, 
и что этим путем можно доказать неоспоримо подлинность и при-
надлежность Иоанну Богослову не только Евангелия, но и Апо-
калипсиса (против Морозова*). Затем профессор Богословский 

* Надо полагать, 
имеется в виду 
книга: Морозов 
Н.А. Откровение 
в грозе и буре. 
История возникно-
вения Апокалипси-
са. М., 1907.



П. Магистерский коллоквиум    425   

ограничился указанием некоторых и притом несущественных 
недостатков (на страницах 37 и 40, на 85, 123, 186, 309 и других), 
которые автор принял к сведению и которые легко могут быть 
исправлены им при втором издании сочинения.

Второй оппонент, профессор Юнгеров, вспомнив, с каким 
глубоким интересом он читал сочинение г[-на] Баженова как труд 
«не одного десятка лет», произведение «хозяина и знатока дела», 
оттенил апологетическое его значение по вопросу о подлинности 
Евангелия Иоанна. Как недостатки оппонент отметил: во введении 
отсутствие характеристики западных монографий об языке Еван-
гелия Иоанна, в оглавлении некоторую неточность, – и несколько 
частных филологических погрешностей.

В заключениях своих оба оппонента отозвались о диссертации 
лестно: первый выразился, что она «вполне», а второй – «с избыт-
ком» заслуживает присуждения автору магистерской степени.

Совет академии единогласно удостоил г[-на] Баженова степе-
ни магистра богословия, а публика встретила это постановление 
совета аплодисментами.

Костромские епархиальные ведомости, 1907, N° 23,  
отдел неофициальный, с. 754–757.
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Священник Николай Пермезский

Слово при погребении 
супруги преподавателя 
духовной семинарии  

И.В. Баженова, 
сказанное 24 апреля 

в Цареконстантиновской церкви

Х РИСТОС воскресе!
И уже не ответишь нам ты, почившая раба Бо-

жия Анна1, своим приветствием «Воистину воскресе», 
нет!

Уста твои сомкнула смерть; душа твоя перешла в иной 
мир.

В вечер субботний Светлой пасхальной седмицы* Гос-
подь призвал тебя к иному житию, незримому нами, – при-
звал «истее причащатися Пасхи Господней в невечернем дни 
Царствия Своего»**. Ушла ты от нас, когда мы, по выражению 
песни церковной, «смерти празднуем умерщвление»***.

Но где же, благочестивые слушатели, смерти нашей 
умерщвление?! Где смерти уничтожение, когда вот пред нами 
лежит жертва смерти, когда и всем нам рано или поздно 
предстоит конец смертный?

Да, смерть по телу осталась на земле, осталась потому, что 
гнездится в людях причина самой смерти – грех. Но мы все 
знаем, что смерти жало**** притупил Воскресший Господь. 
Телесная смерть перестала быть страшной для истинных по-
следователей Христовых, она стала лишь путем к соединению 
со Христом Иисусом, средством очищения и «претворения» 
тел для жизни вечной. Потому-то у христиан смерть называет-
ся «успением», умершие называются усопшими, уснувшими, 
а самое место земного упокоения христиан называется «по-
гостом», ибо умирающие о Господе идут туда лишь погостить: 

1 Дочь священника села Борисово Череповецкого уезда Новгородской губернии, родилась 
17 ноября 1868 года, кончила курс в Череповецкой женской гимназии.

* В 1913 году суббота 
Светлой седмицы при-
ходилась на 20 апреля 
(по старому стилю).

** О Пасха велия и свя-
щеннейшая, Христе! 
О мудросте, и Слове 
Божий, и сило! Подавай 
нам истее Тебе прича-
щатися, в невечернем 
дни Царствия Твое-
го — тропарь 9-й песни 
пасхального канона.

*** Смерти празднуем 
умерщвление, адово 
разрушение...  — тро-
парь 7-й песни пасхаль-
ного канона.

**** Смерть! где твое 
жало? ад! где твоя 
победа? (Ос. 13, 14). 
Эти же слова звучат 
за пасхальным бого-
служением при чтении 
огласительного слова 
святителя Иоанна 
Златоуста.



услышав глас Сына Божия, они в день он изыдут из усыпальниц 
своих воскресши*.

До дня воскресения Христова ни для кого не были отверсты 
заключенные грехом двери Царства Небесного; все умершие нис-
ходили в ад, и это удаление душ человеческих от Бога составляло 
смерть, смерть духовную, смерть вторую, как говорит Слово Божие, 
и этой-то смерти духовной мы празднуем умерщвление: Христос 
воскрес и «отверзлись райские двери»**.

Блаженно ныне отшествие твое, раба Божия Анна! Ты почи-
ла о Господе еще в пасхальный последний день, а умершие в сей 
святый день, по верованию святой Церкви, получают особенную 
от Бога милость: им прощаются грехи, хотя бы они и не успели 
принести плодов покаяния; «Пасха двери райския всем отверза-
ет», – поем мы ныне***.

Да вселит же Господь Бог смиренную душу твою в обителях 
райских!

Смирение, кротость, ко всем благожелательность, при твоей 
теплой вере, были отличительными признаками высоко-христи-
анской души твоей.

Между прочим, много был я удивлен смирением почившей, 
как оно проявилось в средине минувшей Четыредесятницы****. 
Пришла она в этот храм на исповедь в 3 часа дня, а к самой испо-
веди приступила только в 9-м часу вечера: по своему смирению, 
благожелательности ко всем, она не устремлялась идти вперед 
других к аналою ко мне как духовнику и подошла уже тогда, когда 
в церкви оставалось два-три исповедника. Помнится, я спросил 
ее тогда: «Не утомились ли шестичасовым выжиданием испове-
ди?». – «Нет, нисколько», – смиренно ответила почившая, видимо 
погруженная тогда в самоиспытание души своей.

Позволю себе сказать и о том, как высоко она дорожила иерей-
ским благословением, каковое ныне, к прискорбию, уже многими 
мирянами оставляется: всегда, при всяком случае она подходила 
под благословение мое.

Приими же и ныне в последний раз иерейское мое благо-
словение, почившая раба Божия Анна: «Да благословит тебя Гос-
подь Бог, да будет Заступник души твоей Господь, яко Милосерд 
и Человеколюбец, прощение грехов подаст тебе и в день судный 
да помилует тебя!».

Что сказать теперь в утешение тебе, любящий и благочестный 
супруг?

На твою долю выпало – вторую спутницу в жизни своей про-
вожать из этой юдоли в мир горний. Печали горькие, утраты невоз-
вратимые не раз посещают тебя в жизни, и тяжело душе твоей под 
тяжестью таких скорбей! Но ты живо помнишь ту утешительную 
Божественную истину, что для христианской души скорби и не-
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* Яко грядет час, 
воньже вси сущии 
во гробех услы-
шат глас Сына 
Божия, и изыдут 
сотворшии благая 
в воскреше-
ние живота, 
а сотворшии злая 
в воскрешение 
суда (Ин. 5, 28–29).

** Сохранив цела 
знамения, Христе, 
воскресл еси 
от гроба, ключи 
Девы не вредивый 
в рождестве 
Твоем, и отверзл 
еси нам райския 
двери – тропарь 
6-й песни пасхаль-
ного канона.

*** Пасха, двери 
райския нам 
отверзающая — 
из стихир Пасхи.

**** То есть Великого 
поста 1913 года.
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счастья служат средством испытания, врачевством, что страда-
ния верующих суть печать любви Господней. В терпении вашем 
стяжите души ваша (Лк. 21, 19). Господь ведь никогда не налагает 
на верующих креста свыше сил человека.

Как таланты Сердцеведец раздает комуждо противу силы его*, 
так и скорби Он посылает сообразно силам нашим.

После 25-летней супружеской жизни, при шести еще не при-
строенных детях Господь возложил нелегкий крест вдовства 
на ваши рамена; берите его с благой покорностью воле Вышнего 
и в терпении несите крест до конца своей жизни.

Обращаюсь и к вам, милые дети, покинутые любящей мно-
гопопечительной матерью! Чем и как вас утешить в постигшей 
скорби? Ваши великие надгробные рыдания за эти дни и наш 
вчуже** возмущали дух – тоской, печалью сжимали сердце.

Кто может здесь заменить вам искренно заботившуюся о ва-
шем благе мать родную, какая земная радость или «кая житейская 
сладость»*** утолит вашу скорбь и печаль? Никто и ничто! А посему 
перенесемся мыслью в ту горнюю страну, куда отошла ваша дорогая 
мать, и там поищем духовного утешения.

Там – на небе – есть всем нам любвеобильнейшая Мать – Ца-
рица Небесная, к сирым Заступница, сетуемых – Утешительница, 
и вот к Ней с верой и упованием прибегайте вы в печали вашей, 
у Нее ищите вы Матернего покрова и заступления, и ваши надежды 
не останутся тщетными.

Не забывайте же вместе с вашим родителем усердно возно-
сить теплые молитвы об упокоении рабы Божией Анны, да во-
дворит ее Господь в Небесном Своем Царстве со всеми святыми. 
Аминь.

Костромские епархиальные ведомости, 1913, N° 10,  
отдел неофициальный, с. 331–334.

* Мф. 25, 15.

** Вчуже — со сторо-
ны, с точки зрения 
чужого, посторон-
него.

*** Кая житейская 
сладость 
пребывает пе-
чали непричаст-
на?.. — стихира 
преподобного Ио-
анна Дамаскина 
из последования 
отпевания мирян.
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Митрополит Астанайский 
и Казахстанский Александр (Могилев)

Костромское 
церковно-историческое 

общество в ХХ веке 
(по материалам епархиальной печати)

K ОСТРОМСКАЯ земля за века своей истории стала местом 
пребывания многих чтимых свя тынь Православия, памят-
ников церковной архи тектуры; в стенах монастырей и хра-
мов храни лись древние иконы, утварь, предметы старины; 
церковные архивы сберегали для потомков уникальные до-

кументы. Духовенство и труженики Костромской епархии немало 
сделали для того, чтобы это драгоценное наследие стало извест-
ным и востребованным: достаточно вспомнить одного из первых 
краеведов нашей земли про тоиерея Михаила Диева, выдающихся 
церков ных историков епископа Павла (Подлипского) и протоие-
рея Павла Островского (дядю знамени того русского драматурга), 
летописца Макариево-Унженской обители протоиерея Иоанна 
Херсонского1, исследователя монастырских ар хивов инспектора 
Костромской духовной семи нарии Д.Ф. Прилуцкого2.

С начала XX века постепенно стала осозна ваться необходи-
мость учреждения на Костромской земле специального общества, 
которое имело бы задачей «изучение церковно-религиозной жизни 
в пределах Костромской епархии в ее прошлом и настоящем, ис-
следование, охра нение и собирание памятников местной церков-
ной древности и истории, также распростране ние в обществе, 
и по преимуществу в духовен стве, церковных историко-архео-
логических све дений, устройство выставок и публичных чте ний 

1 И.К. Херсонский составил главный труд своей жизни — «Летопись Макариева Унженского мона-
стыря Костромской епархии» (вып. 1 — Кострома, 1888; вып. 2 — Кострома, 1892), являясь еще 
миря нином, смотрителем Макарьевского духовного учи лища. В 1891 году он принял священный сан, 
был протоиереем Митрофаниевской кладбищенской церкви в Санкт-Петербурге и скончался там же 
4 марта 1912 года.

2 К сожалению, исторические описания монастырей Костромской епархии, созданные Д.Ф. Прилуцким 
в середине XIX века и сохранившие на своих страни цах многие интереснейшие сведения, в большин-
стве своем так и не были напечатаны. Сейчас эти рукописи хранятся в Рос сийской национальной 
библиотеке (город Санкт-Петербург).
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церковно-историко-археологического ха рактера»3. Инициатором 
этого доброго начи нания стал Иван Васильевич Баженов (1854–
1920) – магистр богословия, преподаватель Ко стромской духовной 
семинарии, известный цер ковный историк и публицист.

В марте 1911 года епископ (впоследствии ар хиепископ) Кост-
ромской и Галичский Тихон (Василевский) назначил комиссию для 
разра ботки устава церковно-исторического общества в составе И.В. 
Баженова, инспектора классов епархиального женского училища 
священника Павла Алмазова и преподавателя семинарии И.М. Сту-
дитского. В мае того же года комиссия представила устав общества 
преосвященному, направившему документ на утверждение в Свя-
тейший Синод – что и было сделано синодаль ным определением 
N° 9105 от 24 ноября – 22 де кабря 1911 года4.

Торжественное открытие Костромского цер ковно-
исторического общества (КЦИО) состоялось 3 июня 1912 года в акто-
вом зале епархи ального женского училища5; на церемонии присут-
ствовали около двухсот человек, среди них – епископ Костромской 
и Галичский Тихон (сог ласно уставу являвшийся попечителем 
общества и утверждавший постановления его совета), ви карный 
епископ Кинешемский Арсений (Тимо феев), архимандриты Ипать-
евского и Макариево-Унженского монастырей, начальствую щие 
и преподаватели духовных школ, клирики епархии, представители 
светских властей и ко стромской интеллигенции. Торжество нача-
лось молебном в Покровском домовом храме учи лища, предваряв-
шимся словом преосвященного Тихона. Затем участники церемо-
нии прошли в актовый зал; здесь секретарь духовной конси стории 
Л.Ю. Шавельский огласил указ Святейшего Синода, и епископ Тихон 
объявил цер ковно-историческое общество открытым.

Вслед за этим И.В. Баженов представил вни манию слушателей 
подготовленный им реферат «Данные относительно пребывания 
царя Ми хаила Феодоровича Романова в Ипатьевском монастыре 
в начале 1613 года»6. Далее состоялось избрание: почетным членом 
общества – дирек тора Санкт-Петербургского археологического 
института Н.В. Покровского, председателем об щества и его совета – 
И.В. Баженова, а также членов совета и ревизионной комиссии. 
Цере мония завершилась оглаше нием приветственных адре сов 
и телеграмм, поступив ших в связи с открытием церковно-исто-
рического об щества.

3 Баженов И. Открытие Костромского церковно -исторического общества // Костромские епархиаль ные 
ведомости (далее — КЕВ), 1912, № 13, отд. неоф., с. 372.

4 Двойная дата указывает на время принятия сино дального решения и его утверждения государем.
5 В здании епархиального женского училища теперь располагается администрация Костромской об-

ласти.
6 Текст реферата был опубликован в «Костромских епархиальных ведомостях» (1912, № 14, отд. неоф., 

с. 399–409; № 15, отд. неоф., с. 435–443) и в юбилей ном сборнике общества, изданном в 1913 году 
(с. 1–23).



Первое рабочее заседа ние КЦИО состоялось 26 августа 1912 
года также в актовом зале епархиального женского училища. Как 
ука зывает автор заметки в «Ко стромских епархиальных ведомо-
стях», «собрание до вольно многочисленное (свыше 150 человек) 
по чтили посещением попечи тель общества преосвященнейший 
Тихон, приглашен ные из представителей гражданских учрежде-
ний, начальники и учителя духовных семинарии и училищ горо-
да Костромы, законоучители, протоие реи и иереи костромские 
и члены заседающего епархиального съезда духовенства7; присут-
ствовало и несколько десятков дам из интелли гентного общества»8.

Главной темой заседания стал отмечавшийся в этот день юби-
лей – 100-летие Бородинской битвы. Преподавателем семинарии 
И.М. Студитским был прочитан реферат на тему «Русское духо-
венство в Отечественную войну 1812 года»9. Затем архиерейский 
хор под управле нием диакона Петра Потеряйко исполнил две 
юбилейные кантаты. Как отмечал очевидец, «воодушевленная речь 
г[-на] Студитского и художе ственное исполнение кантат произвели 
на посе тителей самое благоприятное впечатление»10.

В дальнейшем заседания КЦИО проходили регулярно. Так, 
на следующем собрании, прохо дившем 12 ноября 1912 года в ак-
товом зале ду ховной семинарии, смотрителем Кинешемского 
духовного училища священником Димитрием Лебедевым был 
прочитан реферат «Краткий исторический очерк начального пе-
риода города Ко стромы (до княжения Ярослава Всеволодовича) 
в связи с древней топографией города и построением соборного 
храма в честь святого Фео дора Стратилата».

«Для своих повременных собраний и дело производства совет 
общества сначала предна значил было свободные архиерейские 
покои в соборном доме, но затем признал более удобным для этих 
целей зал правления духовной семина рии, где с согласия отца 
ректора протоиерея В. Чекана (...) и происходили собрания членов 
совета; в аванзале же поставлен шкаф для хра нения дел»11.

14 марта 1913 года в день празднования исто рического юби-
лея – 300-летия принятия Михаи лом Феодоровичем Романовым 
в стенах Ипатьевского монастыря избрания его земским собо-
ром на царский престол – в костромском Дворянском собрании 
состоялось торжествен ное заседание церковно-исторического 

7 Епархиальный съезд духовенства в 1912 году засе дал с 23 по 31 августа.
8 Заседание Костромского церковно-исторического общества 26 августа // КЕВ, 1912, № 17, отд. неоф., 

с. 495.
9 Текст реферата: Студитский Ив. Русское духовен ство в Отечественную войну 1812 года // КЕВ, 1912, 

№ 19, отд. неоф., с. 551–570.
10 Заседание Костромского церковно-исторического общества 26 августа // КЕВ, 1912, № 17, отд. неоф., 

с. 496.
11 Отчет о состоянии и деятельности Костромского церковно-исторического общества за время от его 

от крытия 3 июня 1912 года до 1 января 1914 года [далее — Отчет... до 1 января 1914 года]. Ко строма, 
1914, с. 16.
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обще ства. На нем присутствовали товарищ (замести тель) мини-
стра внутренних дел генерал-майор В.Ф. Джунковский, губернатор 
П.П. Стремо ухов, вице-губернатор И.В. Хозиков, губернский пред-
водитель дворянства М.Н. Зузин; зал Дво рянского собрания был 
переполнен. После огла шения секретарем духовной консистории 
Л.Ю. Шавельским грамоты императора Николая II Ипатьевскому 
монастырю12 и царской теле граммы архиепископу Костромскому 
и Галичскому Тихону13 председатель общества И.В. Ба женов вы-
ступил с рефератом на тему «Призва ние боярина Михаила Феодо-
ровича Романова на Московский и всея Руси царский престол»14. 
Вслед за этим архиерейский хор исполнил не сколько духовных 
песнопений. Во втором отде лении заседания член совета общества 
священ ник Михаил Раевский прочитал реферат «Госу дарственное 
значение предков царя Михаила Феодоровича», а архиерейский 
хор завершил собрание пением кантат, фрагментов из оперы 
М.И. Глинки «Жизнь за царя» и государствен ного гимна. Очевидец 
свидетельствовал: «Соб рание церковно-исторического общества 
своим высокоторжественным характером как нельзя более гармо-
нировало с религиозно-церковными впечатлениями дня 14 марта 
в Костроме и было наилучшим завершением его. Несомненно, что 
присутствовавшие не забудут того духовного удовлетворения, кото-
рое они получили от осно вательных рефератов, из которых первый 
был предложен с высоким подъемом религиозно- патриотического 
чувства, и художественного, можно сказать, вдохновенного пения 
архиерей ского хора. Не часто выпадает на долю Ко стромы счаст-
ливая возможность иметь такие собрания, как описанное»15.

Разумеется, деятельность руководимых И.В. Баженовым ис-
следователей церковной истории далеко не ограничивалась про-
ведением заседа ний. «Общество прежде всего озаботилось при-
ведением в известность сохранившихся в церк вах и монастырях 
епархии древних церковно-богослужебных предме тов. Для этого 
были затребованы чрез духовную консисторию от при чтов церквей 
и настоятелей мона стырей сведения об имеющихся у них предме-
тах церковной старины. По поступлении этих сведений из конси-
стории в совет общества, председателем его совместно с членом 
Н. Малиновским был составлен список ука занных в них пред-
метов древности, подлежащих доставлению в общество, и затем, 
по затребова нию, церквами и монастырями епархии были пред-

12 Высочайшая грамота Костромскому Ипатиеву Троицкому кафедральному мужскому первокласс ному 
монастырю // КЕВ, 1913, № 5, отд. оф., с. 90.

13 Высочайшая телеграмма на имя высокопреосвя щенного Тихона, архиепископа Костромского и Га-
личского, 14 марта 1913 года // КЕВ, 1913, № 7, отд. оф., с. 111.

14 Реферат опубликован: Баженов И. Призвание боя рина Михаила Феодоровича Романова на Москов-
ский и всея Руси царский престол // Юбилейный сборник Костромского церковно-исторического 
об щества в память 300-летия царствования Дома Рома новых. Кострома, 1913, с. 46–68.

15 Церковное празднование дня 14 марта в городе Ко строме // КЕВ, 1913, № 6, отд. неоф., с. 211.



ставлены в оное определенные древние предметы. Относительно 
же тех предметов цер ковной старины, которые по особым заслужи-
вающим уважения обстоятельствам и причинам (например, отно-
сительно местно-чтимых ста ринных икон, слишком громоздких 
предметов и тому подобного) остались на местах нахож дения, совет 
общества принимал меры к их ох ранению от передачи в другие 
руки и к предот вращению с чьей-либо стороны повреждения, а тем 
более уничтожения. Для достижения этой цели или сами члены 
совета общества предпри нимали поездки и осмотры различных 
церков ных памятников, или поручали сделать это бла гочинным 
как непременным членам обще ства»16.

Любопытны обстоятельства получения об ществом древнего 
серебряного потира из Спасо-Преображенского храма города 
Кинешмы, пожертво ванного этой церкви в 1594 году М. Философо-
вым. Получив указ консистории, предписываю щий передать потир 
в КЦИО, причт Спасо-Преображенского храма рапортом на имя 
благочин ного I Кинешемского округа сообщил, что за трудняется 
доставить этот сосуд в Кострому, «потому что он употребляется 
доныне при бо гослужении и по его величине особенно незаме-
ним во дни святой Четыредесятницы, когда бывает значительное 
количество причастников, почему и не может быть выслан, пока 
не будет заменен равной величины сосудом из такого же матери-
ала»17. Совет КЦИО вновь обратился к владыке Тихону с просьбой 
«сделать распоря жение о присылке потира в музей общества, где 
он будет одним из редких памятников церковной старины и где 
в то же время больше гарантий к его сохранению»18. 16 марта 1913 
года архипа стырь наложил на это прошение резолюцию: «Надо 
прийти на помощь причту в приобрете нии для церкви нового 
потира: нет ли в каком-либо монастыре излишнего?»19. Совет об-
щества запросил настоятелей епархиальных обителей; в результате 
необходимая для замены чаша, также серебряная, была получена 
обществом из Макариево-Унженского мужского монастыря.

Отчет КЦИО, изданный в 1914 году, свиде тельствует о прак-
тических мерах, принимав шихся обществом для исследования 
и сохране ния предметов церковной старины. Так, в 1912 году 
некий чиновник взял в костромской музей20 из древнего дере-
вянного храма села Фоминского Костромского уезда – к тому 

16 И. Б[аженов]. Годичное собрание Костромского церковно-исторического общества // КЕВ, 1914, № 12, 
отд. неоф., с. 272–273.

17 Отчет... до 1 января 1914 года. Кострома, 1914, с. 18.
18 Там же, с. 18–19.
19 Там же, с. 19.
20 Имеется в виду Романовский музей, устроенный в Костроме к 300-летию Дома Романовых (ныне – ху-

дожественный музей на проспекте Мира) и нахо дившийся в ведении Костромской губернской уче ной 
архивной комиссии. Имя чиновника указывается в отчете КЦИО за 1914 год: это И.Д. Преображен-
ский, член КГУАК (Отчет о состоянии и деятельно сти Костромского церковно-исторического общества 
за 1914 год // КЕВ, 1915, № 9, отд. оф., с. 199).
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времени уже за крытого, но, по словам прихожан, существовав-
шего на протяжении более трехсот лет – дере вянные царские 
врата, два деревянных подсвеч ника и медные брачные венцы. 
Получив сооб щение об этом из консистории, совет общества 
просил благочинного V Костромского округа по ручить сведущему 
лицу собрать сведения об оставшихся в этом храме древностях, 
а также ходатайствовал перед владыкой Тихоном об из дании 
циркулярного распоряжения, предписы вающего настоятелям мо-
настырей и храмов не выдавать никаким собирателям древностей 
ста ринные церковные принадлежности, если на это не имеется 
официального разрешения КЦИО – что вскоре и было сделано 
управляющим епар хией.

Приходилось обществу и налагать вето на проведение ре-
монтных работ в церковных зда ниях. В 1913 году причт и старо-
ста Воскресен ской церкви (некогда бывшей храмом мужского 
монастыря) города Солигалича просили разрешить им «привести 
в благоустроенный вид гробницы некоторых издавна погребен-
ных в Воскресен ском храме и чтимых иноков, для чего украсить 
гробницы решетками и поместить над ними мраморные доски 
с приличными надписями, указывающими личность погребенных 
и время их погребения»21. Постановлением от 3 мая 1913 года совет 
КЦИО поручил непременному члену общества смотрителю Солига-
личского духов ного училища И.П. Перебаскину22 образовать комис-
сию и на месте изучить вопрос. После по лучения отчета комиссии 
совет КЦИО 4 июля 1913 года «признал, что установка мраморной 
доски с надписью и решеток, а также оставле ние отверстий (в полу) 
в гробницы открытыми, как частные добавления и особенности, 
совер шенно изменяют бывшее до сего времени со стояние гробниц, 
а посему, ничего не имея про тив произведенной уже необходимой 
перемены сгнивших полов, исправления каменной кладки под 
гробницами и устройства надгробий, со строго археологической 
точки зрения на дело не нашел оснований к допущению частных 
добав лений и особенностей в виде решеток и прочего, которые, 
по словам комиссии, совер шенно изменяют прежнее состояние 
гробниц, и потому высказался за оставление гробниц в их преж-
нем наружном виде»23.

Впрочем, имелись и положительные при меры ремонтных 
работ. На том же заседании 4 июля 1913 года совет КЦИО просил 
своих чле нов, ректора духовной семинарии протоиерея Виктора 
Чекана и преподавателя семинарии А.И. Черницына, посетить село 
Красное и сооб щить – «не производится ли там в ремонтируе мом 

21 Отчет... до 1 января 1914 года. Кострома, 1914, с. 21.
22 Святой мученик Иоанн Перебаскин (1862–1918), расстрелянный карательным отрядом 22 февраля / 

7 марта 1918 года, ныне почитается в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской.
23 Отчет... до 1 января 1914 года. Кострома, 1914, с. 22.



храме уничтожение памятников церковной древности»24. 1 ноября 
1913 года совет общества получил отчет о поездке, указывающий, 
«что ре монт действительно производился в храме, но с приняты-
ми предосторожностями относительно сохранения предметов 
древности, каковые со стороны членов совета и найдены были 
непри косновенными и целыми»25.

Число предметов, передаваемых на хранение в КЦИО, быстро 
росло; приношения делались не только клириками епархии и члена-
ми обще ства, но и сторонними лицами. Первыми жерт вователями 
стали попечитель КЦИО владыка Тихон и начальница епархиально-
го женского училища Л.И. Поспелова. «Благочинный IV Нерехтского 
округа священник Алексей Вино градов представил в общество 
редкие по мате риалу и художеству две резные из слоновой кости 
иконы – святых апостолов Петра и Павла и Благовещения Пресвятой 
Богородицы, как дар от Троицкой церкви села Выголово цер ковно-
историческому музею. Для библиотеки общества галичский нота-
риус И.А. Алякритский принес в дар до 40 экземпляров старин ных 
книг и рукописей различных наименований. Поступали в музей 
и библиотеку общества в не большом количестве предметы древ-
ности и книги и от других, как, например, от автора – священника 
города Галича В. Орлова26, от вдовы свя щенника города Кинешмы 
М. Титовой»27. Особенно богатую в количественном и качественном 
от ношении коллекцию с разрешения Святейшего Синода пере-
дал КЦИО из своей ризницы Ипатьевский монастырь. «Благодаря 
поступле нию в общество этих, затем многих других (из разных 
мест епархии) предметов церковной древности вскоре же почув-
ствовалась сильная нужда в музее, где бы могли быть помещены 
по ступившие большой древности и ценности предметы. Сверх того, 
вопрос об учреждении и устройстве музея выдвигался сам собою 
юби лейным торжеством в 1913 году трехсотлетия царствующего 
Дома Романовых, исторический момент которого начался в обите-
ли Ипатьев ской, богатой церковно-историческими памят никами 
юбилейной трехсотлетней давности»28. Добавим, что создание музея 
было предусмот рено самим уставом КЦИО: «Для сосредоточе ния 
и сохранения собираемых обществом па мятников церковной 
археологии и истории об щество устраивает церковно-археологи-
ческий музей с архивом и библиотекой при нем»29.

24 Там же, с. 23.
25 Там же.
26 Вероятно, имеется в виду книга: Орлов Виктор, священник. Галичский Староторжский Николаевский 

жен ский монастырь. Историческое описание, состав ленное по документам архива. М., 1913.
27 Отчет... до 1 января 1914 года. Кострома, 1914, с. 24–25.
28 И. Б[аженов]. Годичное собрание Костромского церковно-исторического общества // КЕВ, 1914, № 12, 

отд. неоф., с. 273.
29 Устав Костромского церковно-исторического об щества. Кострома, 1912, с. 9. Этот устав публико вался 

и в епархиальных ведомостях: КЕВ, 1912, № 6, отд. оф., с. 77–85.
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По решению владыки Тихона музей КЦИО, получивший име-
нование древнехранилища, был устроен в Ипатьевском монасты-
ре – в здании палат царя Михаила Феодоровича (сейчас их обычно 
называют «палатами бояр Романовых»), в конце 1912 года передан-
ном дворцовым ве домством в распоряжение настоятеля обители. 
7 мая 1913 года управляющий епархией поручил председателю 
КЦИО И.В. Баженову разместить в палатах предметы церковной 
древности, преи мущественно из ризницы Ипатьевской обители, 
«что и было выполнено г[-ном] Баженовым при со трудничестве 
архитектора Д. Милеева, его су пруги, учителя епархиального жен-
ского учи лища Н. Малиновского, ризничего монастыря иеромонаха 
Макария и иеродиакона Ипатия»30. «Предметы древности были 
размещены декора тивно по их научно-археологической ценности 
по комнатам на стенах и в нарочито устроенных шкафах и витри-
нах»31. Заведующим древнехранилищем владыка Тихон назначил 
И.В. Баже нова, помощником заведующего стал Н.В. Ма линовский, 
хранителем – иеромонах Макарий. Так на Костромской земле по-
явился первый цер ковный историко-археологический музей – 
к сожалению, просуществовавший всего несколько лет. Отметим, 
что устав КЦИО предусматривал особые условия музейного хра-
нения для экспо натов, имеющих богослужебное употребление: 
«Св[ященные] антиминсы и другие предметы, освященные упот-
реблением при богослуже ниях, как то: священные сосуды, еван-
гелия, на престольные кресты – должны быть хранимы в музее 
под наблюдением лица в священном сане в особо устроенных 
для сих предметов витри нах с крестами на них и соответствую-
щими над писями»32. Положение о церковно-историческом древ-
нехранилище, подготовленное по решению совета КЦИО от 27 мая 
1913 года комиссией в составе И.В. Баженова, директора народных 
училищ И.П. Виноградова и преподавателя ду ховной семинарии 
А.И. Черницына, архиепи скоп Тихон утвердил 11 декабря 1913 
года – од нако первых посетителей музей принял уже в мае: ими 
стали царь Николай II и члены его семьи, посетившие Кострому 
в связи с праздно ванием 300-летия Дома Романовых.

Еще одним важным начинанием КЦИО, по священным 300-ле-
тию царственной династии, стало издание юбилейного сборника 
общества. Предыстория этой инициативы такова. 27 сен тября 
1912 года Кострому посетил обер-проку рор Святейшего Сино-
да В.К. Саблер. В ходе ви зита архиерейский хор исполнил перед 
высоким гостем богослужебные песнопения дня Святой Троицы 
по старинным нотным рукописям, хра нящимся в библиотеке хора 
и предположи тельно составленным известным церковным ком-

30 Отчет... до 1 января 1914 года. Кострома, 1914, с. 27.
31 Там же.
32 Там же.



позитором XVII века дьяком Василием Ти товым. Обер-прокурор 
высказал пожелание опубликовать эти ноты, а общество решило 
рас ширить такое издание очерками историко-ар хеологического 
характера, посвященными пред стоящему юбилею.

4 декабря 1912 года совет КЦИО по предло жению И.В. Баженова 
постановил издать юби лейный сборник тиражом 1200 экземпля-
ров – 100 книг в подарочном оформлении и 1100 эк земпляров для 
продажи. В начале 1913 года «Юбилейный сборник Костромского 
церковно- исторического общества в память 300-летия царствова-
ния дома Романовых» был напечатан губернской типографией в Ко-
строме; издание сборника обошлось КЦИО в 633 рубля 31 копейку, 
причем 100 рублей на эти цели были по жертвованы владыкой Ти-
хоном. В состав сбор ника входили: статьи И.В. Баженова – «Данные 
относительно пребывания царя Михаила Феодоровича Романова 
в Ипатьевском монастыре в начале 1613 года», «Призвание боярина 
Ми хаила Феодоровича Романова на Московский и всея Руси цар-
ский престол», «Вклады царя Ми хаила Феодоровича, сохранившиеся 
доныне в церквах и монастырях Костромской епархии», «Однокол-
ка царя Михаила Феодоровича и Марфы Ивановны Романовых»; 
статьи священ ника Михаила Раевского – «Избрание на царство 
Михаила Феодоровича Романова» и «Посеще ния Макарьевского 
Унженского монастыря царем Михаилом Феодоровичем»; стихиры 
Пя тидесятницы из старинных нотных рукописей нотной библио-
теки костромского архиерейского хора.

Реализация сборника производилась обще ством через ко-
стромское Феодоровско-Сергиевское братство и редакцию «Ко-
стромских епар хиальных ведомостей», а также посредством кни-
готорговцев – Бекенева в Костроме и Тузова в Санкт-Петербурге. 
Издание приобреталось для церковных библиотек, а также про-
давалось на юбилейной выставке в Костроме, открывшейся 20 
мая 1913 года.

Подарочные экземпляры сбор ника, в кожаном переплете 
бордового цвета, были переданы обер-проку рору В.К. Саблеру 
и через него – им ператору Николаю II. Государь выра зил за это 
благодарность обществу, о чем владыка Тихон сообщил на засе-
дании совета КЦИО 3 мая 1913 года. «По одному экземпляру “Сбор-
ник” был препровожден и другим высоко поставленным лицам, 
преосвящен ным и ученым учреждениям, и всеми ими был принят 
благосклонно, что выразилось, сверх словесной и пись менной 
благодарности получивших, в присланных некоторыми из них 
денежных крупных пособиях обществу»33. Так, 100 рублей в пользу 
КЦИО прислал епископ Чигиринский Никодим (Кротков) – уро-
женец Костромской земли, будущий архиепископ Костромской 
и Галичский, священномученик.

33 Там же, с. 34–35.

    437   Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр (Могилев).
Костромское церковно-историческое общество в ХХ веке (по материалам епархиальной печати)



438    И.В. Баженов. Статьи 1887–1916 годов | Приложения

Экземпляры сборника были посланы в сту денческие би-
блиотеки духовных академий, в Академию наук и другие ученые 
и археологиче ские учреждения – многие из которых ответно при-
слали для КЦИО собственные издания, су щественно приумножив-
шие библиотеку обще ства. Приведем здесь перечень учреждений, 
с которыми КЦИО вступило в подобный обмен – он достаточно 
ярко свидетельствует, сколь серьезное внимание уделялось цер-
ковным исто рико-археологическим исследованиям в России того 
времени:

«Академия наук.
Академии духовные: Казанская, Киевская, Московская 

и Санкт-Петербургская.
Архангельский губернский статистический комитет.
Архангельский епархиальный церковно-ар хеологический 

комитет.
Бессарабское церковно-историческое обще ство.
Вятская ученая архивная комиссия.
Донской епархиальный церковно-историче ский комитет.
Императорский Российский исторический музей имени им-

ператора Александра III в Мо скве.
Калужское церковное историко-археологи ческое общество.
Костромская ученая архивная комиссия.
Костромское научное общество по изучению местного края.
Литовское епархиальное древнехранилище.
Минский церковный историко-археологиче ский комитет.
Московский археологический институт.
Нижегородская губернская ученая архивная комиссия.
Новгородское церковно-археологическое об щество.
Орловское церковное историко-археологиче ское общество.
Полтавский церковный историко-археологи ческий ко-

митет.
Смоленский церковно-археологический ко митет.
Санкт-Петербургский императорский ар хеологический ин-

ститут.
Тверская ученая архивная комиссия.
Трифоновский комитет церковно-археологи ческого музея 

при Вятской ученой архивной ко миссии.
Тульская епархиальная па лата древностей.
Церковно-археологический музей при Киевской духовной 

академии.
Церковно-археологический отдел при Обществе любителей 

духовного просвещения в Мо скве.
Церковно-историко-ар хеологическое общество Казан ской 

епархии»34.

34 Там же, с. 36–38.



Важнейшей вехой истории КЦИО стало празднование в Ко-
строме 300-летия Дома Рома новых, проходившее 19–20 мая 1913 
года с уча стием царской фамилии.

19 мая после Божественной литургии в Троицком соборе 
Ипатьевского монастыря им ператор Николай II и члены его семьи 
посетили древнехранилище КЦИО. Приведем здесь под робное опи-
сание этого события в характерной для того времени стилистике:

«По общем обзоре Их величествами Троиц кого соборного 
храма государь император с на следником цесаревичем, в сопро-
вождении ар хиепископа Тихона, особ императорской фами лии, 
в 12 1/2 часов дня изволил посетить палаты царя Михаила Феодоро-
вича, в которых помеща ется обширное и богатое древнехранилище 
Ко стромского церковно-исторического общества. Встреченные  
во входной палате председателем общества, заведующим древ-
нехранилищем И. Баженовым, государь и сопровождающие его 
лица проследовали в главную палату, в которой были сосредото-
чены находившиеся ранее в риз нице древнейшие иконы Ипать-
евского мона стыря. В ряду их обращено было внимание го сударя 
на большой складень – Феодоровскую икону Божией Матери, быв-
шую в молельной Михаила Феодоровича во время пребывания 
его в этих палатах (прежде наместнических) в фев рале-марте 
1613 года, на Казанскую икону Богоматери, находившуюся также 
в молельной Ми хаила Феодоровича во время пребывания его 
в Макариево-Унженском монастыре у строителя старца Давида 
Хвостова, и на исторические ре ликвии московского общезем-
ского посольства – Владимирскую икону Божией Матери и запре-
стольный крест с грандиозным фонарем свое образного устройства; 
пред всеми этими ико нами возжжены были в старинных подста-
вах толстые свечи желтого воска. По стенам этой сравнительно 
большой палаты расположены были в тяблах (конца XVIII века) 
наиболее древ ние иконы XV, преимущественно XVI, XVII и отча-
сти XVIII веков, и таковая обстановка при дала этому помещению 
характер старинной мо лельной, вызвав в высоких посетителях 
благо говейное настроение. Затем государь в осталь ных комнатах 
изволил обозревать церковные предметы древнерусского шитья, 
как то: пелены, воздухи, плащаницы, надгробные покровы, свя-
щенные одежды – престольные, архиерейские и иерейские, далее 
церковнослужебные ценные сосуды, начиная с золотых (в коих 
9 фунтов весу), приложенных Д.И. Годуновым в 1599 году; при чем 
обращено особенное внимание государя на драгоценные цату 
и рясны, приложенные в 1618 году царем Михаилом Феодоровичем 
и ма терью его инокиней Марфой к чудотворному Феодоровскому 
образу Божией Матери. Наконец государь изволил рассматривать 
древнейшие богослужебные кни ги – рукописные (от 1434 года) 
и ста ропечатные, каковых очень много из времени царствования 
Михаила Феодоровича; в этом отделе особен ное внимание Его 
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величества при влекли две лицевые рукописные псалтири – одна 
1591, а другая от 1594 года с многочисленными худо жественными 
миниатюрами и за ставками. Необходимые объяснения при этом 
обозрении достопримеча тельностей древнехранилища давал Его 
величеству архиепископ Тихон. Между тем И. Баженовым даны 
объяснения Их император ским высочествам.

Государь император милостиво изволил при нять поднесен-
ные во время пребывания в пала тах два роскошных альбома 
с фотографиче скими снимками достопримечательностей Ипать-
евского монастыря и при оставлении палат, в память о своем посе-
щении их, изволил начертать на особом листе собственноручную 
подпись “Николай”.

Дворец царя Михаила Феодоровича, ввиду тесноты помещения 
и скудного освещения из старинных узких окон, осматривался 
только вы сочайшими особами...»35.

Позднее в отчете КЦИО указывалось: «В па мять высочайшего 
посещения в древнехранилище хранятся собственноручная Его 
импера торского величества подпись на особом листе, вложенном 
в рамку, и перо с ручкой»36.

Визит императорской семьи в древнехранилище фактически 
стал началом экспозиционной деятельности музея КЦИО. Правила 
работы музея были предварительно утверждены архие пископом 
Тихоном. «Для посещения древнехра нилища публикой было на-
значено время с 1 до 3 часов дня по воскресеньям, вторникам 
и пятни цам, для экскурсантов группами не более 25 лиц, без других 
посторонних»37.

Ввиду того, что многие предметы из риз ницы Ипатьевско-
го монастыря были переданы в древнехранилище лишь по уст-
ному распоря жению архиепископа Тихона, потребовалось до-
кументальное оформление такой передачи; 29 августа 1913 года 
совет КЦИО постановил на значить для этого комиссию в составе 
И.В. Ба женова, священника Михаила Раевского и Н.В. Малинов-
ского. 25 ноября того же года комиссия приняла по описи от ри-
зничего Ипатьевской обители иеромонаха Макария: «1) образов 
и икон-складней под 69 номерами; 2) крестов, свя щенных сосудов 
и разных церковных принад лежностей под 44 номерами; 3) па-
мятников древнерусского шитья под 53 номерами; 4) ру кописей 
и старопечатных книг под 34 номерами и 5) разных нецерковных 
предметов под 12 но мерами. Из предметов древности многие 
пред ставляют большую редкость и относятся к XIV–XVI векам 
и ко времени царствования Михаила Феодоровича»38.

35 Празднование трехсотлетия цар ствования Дома Романовых в Костромской губернии 19–20 мая 1913 
года / сост. Н.Н. Виноградов. Кострома, 1914 (репринт — Ко строма, 1993), с. 62–65.

36 Отчет... до 1 января 1914 года. Кострома, 1914, с. 28.
37 Там же, с. 27–28.
38 Там же, с. 29–30.



Особого внимания заслуживали следующие экспонаты древ-
нехранилища:

«Из икон – а) Владимирская Пресвятой Бо городицы в басем-
ном окладе с 8 дробницами, по преданию принесенная московским 
посоль ством 14 марта 1613 года; б) икона (складень) Ка занская 
Божией Матери, по преданию из мо лельной комнаты Михаила Фе-
одоровича, что в Макариево-Унженском монастыре; в) икона Мати 
Молебница – XIV века; г) Успения Пресвятой Богородицы, вклад 
И.М. Годунова 1567 года; д) Владимирская Пресвятой Богоро дицы 
пятилистовая, дар И.С. Годунова; е) святой мученицы Агриппи-
ны, вклад Годуно вых; из крестов – а) запрестольный деревянный, 
по преданию принесенный в город Кострому мо сковским посоль-
ством 14 марта 1613 года; б) на престольный сребропозолоченный 
с частицами мощей, дар Д.И. Годунова от 1594 года, и другие (...). 
Из нецерковных предметов обращают на себя внимание – посох 
черный из простого де рева, присланный из московской Оружей-
ной па латы по повелению императора Николая I от 11 декабря 1834 
года как принадлежавший царю Михаилу Феодоровичу; сребропо-
золоченный ковш, весом 1 фунт 27 золотников, с резной надписью 
о принадлежности его царю Михаилу Феодоровичу; доставленная 
из Макариево-Унженского монастыря одноколка Романовых – 
инокини Марфы Ивановны и Михаила Феодо ровича»39.

С окончательным устроением древнехрани лища церков-
но-историческое общество по ука занию архиепископа Тихона за-
нялось составле нием и подготовкой к печати каталога предме тов 
церковной старины, находящихся в музее КЦИО. На заседаниях 
совета КЦИО 29 августа и 2 декабря 1913 года для этой цели была 
назна чена комиссия в составе И.В. Баженова, свя щенника Ми-
хаила Раевского, Н.В. Малинов ского и преподавателей духовной 
семинарии И.Ф. Груздева и Г. Соколова, а также определен порядок 
ее работы: «Комиссия по распределе нии между собой предметов 
древнехранилища по комнатам предварительно составит каталоги 
по ним, а редактирование полного каталога по частичным ката-
логам поручит председателю об щества И. Баженову с тем, чтобы 
каталог со ставлен был по отделам и в соответствии распо ложению 
предметов по комнатам древнехрани лища, с предисловием в на-
чале и оглавлением по отделам и комнатам»40. В начале 1914 года 
«Каталог церковных и других предметов древ ности, находящихся 
в древнехранилище Ко стромского церковно-исторического обще-
ства в покоях Михаила Феодоровича Романова, что в Ипатьевском 
монастыре» был отпечатан ко стромской губернской типографией 
тиражом в 1800 экземпляров; он раздавался членам КЦИО, рассылал-
ся по приходам епархии, ученым и ар хеологическим учреждениям.

39 Там же, с. 30–31.
40 Там же, с. 31–32.
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Одновременно с составлением каталога про водилась систе-
матизация библиотеки КЦИО, размещавшейся в отдельной ком-
нате древне хранилища; заведовал библиотекой преподава тель 
епархиального женского училища (затем – духовной семинарии) 
Н.В. Малиновский, вы пускник Санкт-Петербургского археологиче-
ского института, утвержденный в этой должно сти постановлением 
совета общества от 12 ок тября 1913 года.

Состав библиотеки был разнообразен и включал в себя:
«а) письменные памятники церковной древ ности: преиму-

щественно рукописные и старо печатные богослужебные книги, 
синодики, сборники, грамоты и акты архивного характера, каса-
ющиеся Костромской епархии, и б) библио теку из книг по цер-
ковной археологии, истории местного края, по русской истории 
со вспомога тельными науками и из изданий местных типо графий 
и трудов губернских ученых архивных комиссий и епархиальных 
церковно-историко-археологических и других обществ»41.

Численные показатели состава библиотеки были следующими:
«Всего как рукописных, так и печатных (старо- и ново-) в би-

блиотеке имеется номеров 323. По отделу рукописей их насчиты-
вается 73 номера. Из этого числа рукописей 49 приходится на долю 
священных, церковно-служебных и церковно-исторических книг, 
а остальные 24 но мера возмещаются за счет рукописей нецерков-
ного характера. По отделу печатных книг и бро шюр числится 
250 номеров. Из этого общего числа 99 номеров отмечают собой 
старопечат ные священные, церковно-служебные и цер ковно-
исторические книги; 15 номеров – книги религиозно-нравствен-
ного содержания; 43 – книги исторического содержания; 46 – 
журналы, отчеты и издания разных ученых обществ; 35 – смесь 
и 12 – путеводители, справочники и ука затели»42.

Особенно ценными книгами в собрании биб лиотеки являлись 
следующие:

«1) Евангелие – в малую четверть листа в ко жаном переплете, 
написано полууставом (с 13 ноября 1436 года) в Новгороде в мо-
настыре Бла говещения Пресвятой Богородицы.

2) Евангелие – в лист, в старинном шелковом переплете, пи-
сано полууставом в 1551 году.

3) Евангелие – в лист, писано полууставом в 1564 году.
4) Евангелие – в четверть листа, писано по лууставом в 1570 

году.
5) Евангелие лицевое, в десть, вклад И.И. Го дунова в Ипать-

евский монастырь. Евангелие пи сано в 1603 году крупным пре-
восходным уставом, слова писаны сплошь; в евангелии имеется 
мно жество изящных украшений в виде раззолочен ных голубых 

41 Там же, с. 47.
42 Там же, с. 48–49.



заставок пред началом каждого Евангелия и многочисленных 
по листам худо жественных миниатюр.

6) Евангелие в лист от 1605 года, пожертвовано в Ипатиев 
монастырь Д.И. Годуновым; писано крупным полууставом на алек-
сандрийской бу маге, с миниатюрами (всех 99), расположен ными 
на полях рукописи.

7) Псалтирь в десть, написана на александ рийской бумаге 
превосходным уставом; дар Д.И. Годунова в 1591 году в Ипатьев-
ский монастырь; в псалтири 576 изящных миниатюр.

8) Псалтирь в десть, от 1594 года, вклад Д.И. Годунова, написана 
на александрийской бумаге красивым уставом царских писцов, 
с миниатю рами на полях.

9) Псалтирь лицевая в полулисте, по проис хождению относится 
к XVI веку, написана хо рошим уставом.

10) Служебник (без конца) в 1/4 долю листа; написан уставом XV 
века; надстрочных знаков мало; слова расположены почти сплошь.

11) Чинооснование церковное, в 1/6 долю листа, писано мелким 
уставом, от 1522 года.

12) Триодь Цветная (со среды шестой не дели), в лист; писана 
полууставом от 1522 года»43.

1 июня 1914 года в актовом зале епархиаль ного женского 
училища под председательством архиепископа Тихона состоялось 
годовое собра ние КЦИО, которое подвело итоги работы об щества 
со времени его учреждения до начала 1914 года. В собрании при-
няли участие около 150 человек. Открывшееся пением тропаря 
«Днесь благодать Святаго Духа нас собра...», оно продолжилось 
выступлением архиерейского хора и докладом Н.В. Малиновского 
о составе КЦИО, деятельности совета общества и его де нежных 
средствах.

Как указал докладчик, кроме попечителя об щества архиепи-
скопа Тихона в состав КЦИО входили 4 почетных члена (епископ 
Кинешемский Арсений, губернатор П.П. Стремоухов и бывший 
губернатор П.П. Шиловский, директор Санкт-Петербургского ар-
хеологического инсти тута Н.В. Покровский), непременные члены 
(согласно пункту 9 устава – «ректор духовной семи нарии, смо-
трители духовных училищ, инспек тор епархиального женского 
училища, секретарь консистории, епархиальный наблюдатель 
цер ковных школ, епархиальный миссионер, благо чинные церквей 
и монастырей Костромской епархии и преподаватели местной 
духовной се минарии по кафедрам литургики, церковной истории 
и гражданской истории»44), 76 действи тельных членов (в том числе 
пожизненный дей ствительный член епископ Чигиринский Нико-
дим, архиепископ Ярославский и Ростовский (до 22 декабря 1913 

43 Там же, с. 49–50.
44 Устав Костромского церковно-исторического общества. Кострома, 1912, с. 4.
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года) Тихон (Беллавин) – бу дущий Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси, архиепископ Кишиневский и Хотинский Сера-
фим (Чичагов) – будущий митрополит и священномученик) и два 
члена-сотрудника. Се кретарем общества вместо перемещенного 
в Москву священника Н. Виноградова 5 марта 1913 года советом 
КЦИО был избран священник Михаил Раевский.

После доклада Н.В. Малиновского был за слушан акт ревизи-
онной комиссии, зачитанный секретарем консистории Л.Ю. Ша-
вельским. Затем состоялись выборы нового члена совета, и в за-
вершение первой части заседания архиерей ский хор исполнил 
концерт Гречанинова «Внуши, Боже, молитву мою...».

Вторая часть заседания КЦИО была посвя щена заслушиванию 
реферата И.В. Баженова на тему: «Справедливо ли мнение, что 
Феодоровская икона Божией Матери в московском Но воспасском 
монастыре есть именно та древняя икона, которой был благослов-
лен на царство инокиней Марфой сын ее Михаил Феодорович?». 
В связи с интере сом данной темы для церковной истории Ко-
стромского края изложим ее подробнее.

15 июня 1913 года в «Церковных ведомо стях» была напечата-
на заметка о посещении им ператором Николаем II московского 
Новоспас ского монастыря – где указывалось, что в крест ном ходе 
при встрече государя несли чудотвор ную Феодоровскую икону 
Божией Матери, ко торой мать Михаила Феодоровича благосло-
вила его на царство. В связи с этим архиепископ Тихон 24 июля 
предложил КЦИО «путем науч ного обследования об иконе в печати 
восстано вить историческую истину»45 – то, что чудо творный образ 
Пресвятой Богородицы, связан ный с воцарением Дома Романо-
вых, пребывает в Костроме, а не в Москве. В заседании 29 авгу с-
та 1913 года совет общества поручил выполне ние этого задания 
И.В. Баженову.

20–21 октября председатель КЦИО, посетив Новоспасский мо-
настырь, осмотрел находя щуюся там Феодоровскую икону и на со-
брании 1 июня 1914 года изложил следующие выводы:

«... Икона эта никогда не была признаваема чудотворной 
и не причисляется к разряду местно чтимых святынь. В России 
имеется лишь одна чудотворная Феодоровская икона Богома тери: 
это – подлинная икона и именно та, кото рая находится в костром-
ском Успенском соборе. Даже самый первый по времени список 
с этой иконы, находящийся в Феодоровском мужском монастыре 
в селе Городце Балахнинского уезда Нижегородской губернии, 
относится лишь к местно чтимым святыням.

(...) В Новоспасском монастыре совер шенно не имеется до-
кументальных данных, мо гущих служить подтверждением того, 

45 И. Б[аженов]. Годичное собрание Костромского церковно-исторического общества // КЕВ, 1914, № 12, 
отд. неоф., с. 279.



будто на ходящаяся в нем Феодоровская икона Божией Матери есть 
та самая, которой был благослов лен на царство инокиней Марфой 
сын ее Ми хаил Феодорович. (...) Более достоверным явля ется сооб-
щенное [настоятелем монастыря] отцом архимандритом [Макари-
ем] другое пре дание, именно – что “находящаяся в Новоспасском 
монастыре Феодоровская икона Бого матери есть копия с той ико-
ны, которой инокиня Марфа благословила Михаила Феодоровича, 
на писанная тотчас по прибытии новоизбранного царя в Москву”. 
Но это сообщение об иконе еще более не дает основания считать ее 
той иконой, которой инокиня Марфа благословила сына Ми хаила 
на царство. Притом и древность ее, ука зываемая сообщением о том, 
что копия эта на писана тотчас же по прибытии новоизбранного 
царя в Москву, сомнительна: она представляется маловероятной 
именно в силу отсутствия в оз наченной иконе доказательств или 
признаков ее якобы трехсотлетней давности»46.

Далее И.В. Баженов, анализируя цветовую гамму иконы из Но-
воспасского монастыря и надписи на ней, сделал вывод о написа-
нии этого образа не ранее начала XVIII века. Однако пред седатель 
общества не счел исследование на этом законченным: он обратился 
к изучению Феодоровского образа Божией Матери, пребывающего 
в Троицком соборе Ипатьевского монастыря (в приделе во имя 
преподобного Михаила Малеина), и задался вопросом – можно ли 
считать эту икону материнским благословением царю Михаилу? 
В первой половине XIX века данный образ помещался над царски-
ми вратами Троиц кого собора – вместе с ковчегом, содержащим 
мощи святых и частицу Ризы Господней, что свидетельствует 
о придававшемся ипатьевской иконе особом значении, «вероятно, 
в качестве дарственного царского образа в Троицкий собор»47. Ее 
реставрация, видимо, совершалась перед посещением Ипатьев-
ского монастыря им ператрицей Екатериной II в 1767 году; «уже это 
самое обстоятельство, что Феодоровская эта икона к означенному 
времени пришла в на столько обветшалое состояние, что оказалось 
потребным обновление ее письма, достаточно свидетельствует, 
что эта икона в первоначаль ном своем письме была довольно 
старинной, и в самом деле она тогда, со времени воцарения Ми-
хаила Феодоровича, имела за собой уже свыше полуторавековую 
давность бытия»48.

Изучение надписей на образе из Ипатьев ского монастыря 
и стилистических особенно стей его серебряно-позолоченного 
оклада при вели И.В. Баженова к выводу: «Та Феодоровская икона 
Божией Матери, которая помещается в иконостасе придела во имя 
преподобного Ми хаила Малеина, должна быть по справедливости 

46 Там же, с. 277–279.
47 Там же, с. 280.
48 Там же, с. 280–281.
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отнесена по происхождению ко временам до по ловины XVII века»49. 
Однако требовало оценки издавна бытовавшее в Ипатьевской 
обители пре дание, называвшее именно этот образ материн ским 
благословением инокини Марфы. И.В. Ба женов предложил сле-
дующее объяснение:

«Положительно признавая историческим то, что на подвиг 
управления Российским государ ством Михаила Феодоровича 
благословила мать его инокиня Марфа чудотворной Феодоров-
ской иконой Богоматери, референт ввиду этого и для выяснения 
происхождения непрерывного в Ипатьевском монастыре преда-
ния о находя щейся в приделе преподобного Михаила Ма леина 
Феодоровской иконе, при наличности ука занных признаков ее 
древности, принял сле дующее представление. Инокиня Марфа 
Ива новна от обители благословила сына своего Ми хаила Феодо-
ровича на царственные подвиги при самом отъезде его 19 марта 
1613 года из Ипатьевского монастыря этой Феодоровской иконой 
Богоматери, которая затем и стала до стоянием монастыря и, как 
такая, была поме щена на самом видном месте – над царскими 
вратами Троицкого соборного храма, и затем уже на настоящем 
месте – в приделе (...). И с тех-то древних времен за этой Феодоров-
ской иконой Богоматери упрочилось доселе живое представление 
о ней как благословенной для царя Михаила Феодоровича, которое, 
как ви дели, подтверждается историческими дан ными»50.

В 1914 году КЦИО продолжило свою дея тельность по изуче-
нию церковных древностей Костромской епархии. Благочинный 
III Солигаличского округа священник В. Соколов осмо трел и описал 
деревянный храм (построенный в 1783 году) в селе Георгий-на-Ста-
ром Солигаличского уезда. 27 апреля 1914 года И.В. Баже нов изучал 
иконы и фрески костромского Спас ского храма в Гостином дворе 
(обычно именуе мого сейчас «Спас в Рядах») в связи с предсто явшим 
ремонтом придела церкви. 4 мая он же и священник Михаил Ра-
евский обследовали иконы костромского Крестовоздвиженского 
храма, предполагавшиеся к реставрации – после чего решено 
было отказаться от поновления местночтимой иконы Пресвятой 
Богородицы «Всех скорбящих Радосте» во внимание к древ ности 
и художественности ее письма.

Дважды – 23 мая и 11 июня 1914 года – И.В. Баженов, священ-
ник Михаил Раевский и ректор семинарии протоиерей Виктор 
Чекан посещали Спасо-Запрудненскую церковь Костромы. Пер вый 
осмотр завершился разрешением осуще ствить предполагавшийся 
местным духовен ством ремонт нижнего храма. Во втором случае 
повод был более серьезным: председатель об щества и ректор духов-
ной школы изучали воз можность реставрации древней костром-

49 Там же, с. 281.
50 Там же, с. 281–282.



ской святыни – иконы Нерукотворенного образа Гос пода Иисуса 
Христа51, которая сильно обвет шала (посредине лика Спасителя 
прошла тре щина, потускнели краски, местами начал отпа дать 
левкас). Весьма интересен и актуален даже для нашего времени 
вывод совета КЦИО:

«... Реставрация иконы, по мнению обозре вавших ее членов 
совета, должна быть произве дена непременно под руководством 
и наблюде нием ученого столичного художника, по реко мендации 
директора археологического инсти тута петроградского или мо-
сковского. Соответ ственно высокому местному почитанию этого 
весьма древнего Нерукотворенного образа Хри ста Спасителя долж-
на быть особая и самая об становка при реставрации, а именно: 
членами высказано пожелание, чтобы работа по рестав рации 
иконы производилась в самом храме, где является возможным 
для этого, хотя ширмами, отделить достаточное место при левом 
приделе; для реставрации должен быть поставлен мастер доброго 
настроения; чтобы во время производ ства работ совершаемы были 
причтом, хотя бы однажды в день, молебен или чтение акафиста 
Спасителю и установлено было на время ре ставрации, приблизи-
тельно на 10–14 дней, не прерывное очередное дежурство членов 
мест ного причта»52.

19 июня 1914 года по поручению архиепи скопа Тихона комис-
сия из членов совета КЦИО, членов духовного правления Ипать-
евского мо настыря и губернского архитектора Л.А. Боль шакова 
осматривала наружные фрески Троиц кого собора и колокольню 
Ипатьевской обители. Комиссия «пришла к тому заключению, что 
не обходимо возобновить попорченные фрески, а равно и иконы 
на западных вратах ограды (около дворца [Михаила Феодорови-
ча]) во время сухое и теплое, приблизительно от поло вины мая 
до августа месяца, и сделать это не по зднее 1916 года», а также 
«признала необходи мым стены звонницы вновь тщательно перете-
реть и окрасить их масляной краской; причем к сему заключению 
комиссия присоединила свое пожелание по мотивам религиоз-
но-бытовым – по окраске звонницы масляной краской укра сить 
ее с трех сторон, северной, западной и вос точной (где была ранее 
роспись), священными изображениями в древних тонах и стилях»53.

Потребовал рассмотрения и вопрос о воз можности переобо-
рудования древнехранилища КЦИО, размещавшегося в Ипатьев-
ском мона стыре. 19 марта 1914 года городской архитектор Н.И. 
Горлицын, осмотрев музей, рекомендовал устроить в палатах цент-

51 Подробно об этой иконе рассказывается в очерке И.В. Баженова: Костромские святыни — Феодо-
ровская икона Божией Матери в Успенском соборе и Нерукотворенный образ Христа Спасителя 
в Спасо-Запрудненской церкви // КЕВ, 1911, № 2, отд. неоф., с. 29–37.

52 Отчет о состоянии и деятельности Костромского церковно-исторического общества за 1914 год // 
КЕВ, 1915, № 9, отд. оф., с. 195.

53 Там же, с. 196.
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ральное водяное отоп ление. Однако совет общества на заседании 
30 апреля, заслушав сообщения И.В. Баженова и хранителя музея 
иеромонаха Макария, доложил архиепископу Тихону: «По исте-
чении зимы вну три палат, остававшихся зимой без отопления, 
не оказалось никакой сырости, равно как и зимой не было ее 
заметно. Совет не находит нужным устройство в палатах предло-
женного способа отопления и полагает возможным и на будущее 
время оставить без отопления служа щие древнехранилищем па-
латы царя Михаила Феодоровича»54. Управляющий епархией такое 
решение утвердил.

По запросу Ярославской архивной комиссии КЦИО занима-
лось исследованием: сохранились ли в Галичском уезде языческие 
обряды в честь Ярилы (славянского божества). 4 июля 1913 года со-
вет общества поручил изучение этой темы уездному наблюдателю 
церковно-приходских школ Галичского уезда священнику села 
Ильин ского, что в Селитской волости, М. Троицкому. 24 января 
1914 года тот сообщил совету КЦИО: «По собранным мною све-
дениям относительно того, что якобы и до сих пор отправляются 
весьма любопытные обряды в честь Ярилы (...), оказалось, что нигде, 
ни в каких приходах Га личского уезда празднований и обрядов 
в честь Ярилы не совершается. Об Яриле в пределах уезда даже 
никто ничего не знает. Только в го роде Галиче в день заговенья 
на Петров пост бы вает гулянка молодых людей за городом, поют 
песни и поминают в них об Яриле, но никаких процессий не бы-
вает. Один из старейших иереев города Галича мне сообщил, что 
лет 50 тому назад, действительно, на этой гулянке в честь Ярилы 
устраивался какой-то идол; одевался в разные тряпки и пред ним 
пелись песни, больше ничего не было»55. Эти сведения совет КЦИО 
и предо ставил в распоряжение Ярославской архивной комиссии.

11 июля 1914 года попечитель церковно- исторического об-
щества владыка Тихон был на значен архиепископом Курским 
и Обоянским; его место заступил епископ Евгений (Бережков), 
до этого – Приамурский и Благовещенский. 30 июля викарный 
епископ Кинешемский Арсений, почетный член КЦИО, стал 
епископом Омским и Павлодарским; новым викарием с 8 сентя-
бря 1914 года являлся епископ Кинешемский Севастиан (Вести; 
1870–1934). В том же году обще ство понесло ощутимые потери: 
скончались его действительные члены наместник Ипатьевского 
монастыря архимандрит Платон, настоятель Макариево-Унженско-
го монастыря архимандрит Иов и костромской купец А.И. Акатов, 
оказы вавший обществу существенную материальную поддержку. 
В целом по прошествии 1913 года финансовое положение КЦИО 
было весьма за трудненным – прежде всего из-за больших за трат 

54 Там же, с. 198.
55 Там же, с. 199–200.



на печатные издания, юбилейный сборник и каталог древнехра-
нилища. Многим планам КЦИО помешало осуществиться и начало 
Пер вой мировой войны. В отчете за 1914 год гово рилось:

«Начавшаяся с 19 июля война России с Гер манией и Ав-
стро-Венгрией не могла не отоз ваться на деятельности общества, 
так как она всецело привлекла на себя общественное вни мание 
и на ней, на удовлетворении военных ко лоссальных нужд, сосре-
доточились заботы и деятельность всех слоев населения импе-
рии, в том числе, конечно, и Костромского края. (...) В силу этого 
члены церковно-исторического об щества естественно должны 
были поступиться своими общественными интересами в пользу 
общероссийских военных. (...) За отсутствием денежных средств, 
с одной стороны, и [ввиду] неожи данно сложившихся обстоя-
тельств военного времени с другой, обществу оставалось доволь-
ствоваться такой деятельностью, которая не обу словливалась бы 
зависимостью ни от денежных средств, ни от сосредоточившего 
на себе внима ние военного времени»56.

Тем не менее КЦИО продолжало работать: в августе 1914 года 
началась реставрация хранив шейся в древнехранилище с середи-
ны 1912 года большой (2 1/2 аршина в окружности) металли ческой 
люстры, доставленной в музей священ ником Успенской церкви 
села Наволоки Кинешемского уезда, благочинным VII Кинешем-
ского округа Костромской епархии отцом Иоан ном Сахаровым. 
«По его рапорту, люстра по жертвована в Успенскую церковь озна-
ченного села героем войны 1812 года полковником Кон дратьевым, 
по письменному сообщению кото рого она находилась в той зале 
Михайловского дворца (Инженерного замка), где скончался им-
ператор Павел I. По времени своего устройства люстра, как по-
казывает самый стиль ее – стро гий ампир, относится к концу 
царствования Ека терины II и, по компетентным отзывам обо-
зревателей-художников, имеет высокую ценность по надлежащей 
реставрации ее»57. В конце ав густа люстру осмотрел заведующий 
художе ственно-ремесленной мастерской золото-сереб ряного дела 
в селе Большом Красном К. Орлов, который 18 сентября сообщил 
И.В. Баженову: для восстановления первоначального облика люстры 
требуется заново отлить многие детали, а общая стоимость работ 
составит 110 рублей. Требуемые средства, несмотря на печальное 
со стояние финансов КЦИО, были изысканы, и в апреле 1915 года 
отреставрированная люстра была помещена в четвертом зале 
древнехрани лища.

Кроме того, в 1914 году музей КЦИО продол жал пополняться 
предметами старины. В древ нехранилище поступили: серебряно-
позолочен ные сосуды 1594 года из Спасо-Преображенской церкви 

56 Там же, с. 190–191.
57 Там же, с. 197.
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города Кинешмы (упоминавшиеся выше), по жертвованные Е.Д. 
Макаровой иконы XVIII–XIX веков, освященный 13 декабря 1730 
года митрополитом Грузинским Николаем печатный антиминс – 
дар насельника Ипатьевского мона стыря иеродиакона Иакова; 
шитая серебром епитрахиль начала XIX века, пожертвованная 
в 1824 году матерью писателя А.С. Грибоедова Богородицкой церк-
ви села Никитского Нерехтского уезда и переданная в музей КЦИО 
священником костромского Спасо-Запрудненского храма А. Вино-
градовым; церковные предметы XVII века – царские врата, резной 
крест с предстоящими* и ветхие хоругви, – пожертвованные музею 
Введенской церковью села Пружинино Нерехтского уезда; две 
художественные картины религиозного содержания (одна из них 
была по дарена КЦИО настоятельницей Макариево-Решемского 
женского монастыря игуменией Досифеей) и две грамоты XVIII 
века, найденные в архиве Троицкого храма села Федьковой Слобод-
ки Чухломского уезда священником Филаретом Изюмовым. В би-
блиотеку КЦИО продолжали поступать новые издания от авторов, 
научных учреждений и обществ со всей России. Древнехранилище 
общества предоставляло свое собра ние для исследователей: так, 
в конце 1913 – на чале 1914 года здесь работал студент IV курса 
Санкт-Петербургской духовной академии Ми хаил Вертоградский, 
изучавший старинные рукописные и печатные служебники58.

1915 год для КЦИО стал трудным временем, прежде всего 
из-за финансовых проблем. «Все общая забота об удовлетворе-
нии военных нужд, скудное поступление членских взносов и, 
как следствие этого, отсутствие в обществе денеж ных средств 
лишили совет общества возможно сти развить свою деятельность 
в области цер ковно-исторического исследования и изучения 
края. Совет общества принимал меры к изыска нию денежных 
средств на удовлетворение своих нужд, но они оказались тщет-
ными. (...) За от сутствием достаточных денежных средств совет 
не мог командировать из своей среды компетен тных лиц для ос-
мотра церковно-исторических достопримечательностей на местах 
их нахожде ния, не мог также приступить к изданию уже имеюще-
гося в значительном количестве для на печатания историко-архео-
логического мате риала. Ввиду таких обстоятельств деятельность 
совета общества была весьма ограниченная и проявилась так же, 
как и в предшествовавшем 1914 году, в охранении предметов 
церковной ста рины по указанию епархиального начальства, в при-
нятии жертвуемых обществу предметов цер ковной древности 
и книг и в сношениях с дру гими учеными обществами и лицами, 
но в очень скромном размере»59.

58 Отчет о состоянии и деятельности Костромского церковно-исторического общества за 1916 год. Кост-
рома, 1917, с. 9.

59 Отчет о состоянии и деятельности Костромского церковно-исторического общества за 1915 год. Кост-
рома, 1916, с. 3–4.

* То есть с изобра-
жениями стоящих 
у Креста Господня 
(обычно – Пресвя-
той Богородицы 
и апостола Иоанна 
Богослова).



К сожалению, оказать КЦИО существенную материальную по-
мощь не смогли и церковные власти. 12 января 1915 года, заслушав 
сообще ние И.В. Баженова, совет общества постановил ходатай-
ствовать перед епархиальным съездом духовенства об ежегодном 
ассигновании опре деленной суммы на нужды КЦИО. Комиссия 
по делам духовной семинарии 24 августа 1915 года предложила 
выделять обществу по 50 рублей ежегодно:

«Комиссия вполне сознает важность и цен ность трудов цер-
ковно-исторического общества, в то же время не может забыть, как 
осложни лась, как затрудняется жизнь духовенства: всюду нужны 
жертвы, всюду нужна помощь, вы зываемые тяготами военного 
времени, а потому в решении вопроса о сумме ассигнований 
на нужды общества комиссия разделилась на две части: 8 чело-
век желали бы ассигновать 100 рублей, а остальные 10–50 рублей; 
следовательно, большинством решено первоначальную помощь 
обществу выразить в определенной ежегодной сумме 50 рублей, 
каковую и отнести на счет при былей епархиального свечного 
завода»60.

Однако на заседании епархиального съезда 25 августа было 
принято следующее решение:

«Ввиду тяжелого военного времени и необ ходимости удов-
летворения других, более неот ложных нужд съезд постановил 
мнение комис сии отклонить»61.

23 августа 1915 года в актовом зале епархи ального женского 
училища состоялось очередное годовое заседание КЦИО. После 
доклада Н.В. Малиновского о составе общества, деятельнос ти совета 
и денежных средствах за 1914 год со стоялись выборы председателя 
и членов совета на предстоящее трехлетие; председателем КЦИО 
был вновь избран И.В. Баженов. Затем архиерейский хор исполнил 
два церковных пес нопения.

Во втором отделении заседания протоиерей Ильинской церк-
ви города Костромы Александр Крутиков зачитал реферат свя-
щенника Михаила Ра евского «Церковные древности Костромской 
епархии по представленным в духовную конси сторию настояте-
лями монастырей и церквей спискам»; так КЦИО подвело итог 
большой ра боты, начатой одновременно с созданием обще ства. 
Описи и списки, представленные в конси сторию по данной теме, 
составили рукописный сборник в 167 листов.

В реферате говорилось: «Из означенного сборника усматри-
вается, что сведения о церков ных древностях епархии доставили 
12 мона стырей (не включая сюда Ипатьевского мона стыря, древ-
ности которого подлежали непо средственному обозрению предсе-

60 Журналы Костромского епархиального съезда ду ховенства и представителей церковных старост сес-
сии 1915 года // КЕВ, 1915, № 22, отд. оф., с. 524–525.

61 Там же, с. 525.
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дателя обще ства) и 158 церквей, состоящих в 52 благочиннических 
округах. Имея в виду общее количе ство монастырей (20) и церквей 
(918 на 1912 год) в епархии, нужно сказать, что предметы церков ной 
старины сохранились в большей части мо настырей и в меньшей 
части приходских церк вей, притом сохранилось далеко не все 
то, что имелось в них от лет древних. (...) Сохранилось, благода-
ря заботливости духовенства епархии, значительное количество 
разнообразных пред метов церковной старины даже от XIV–XVI 
веков и преимущественно от XVII–XIX веков. Всех сохранившихся 
предметов старины по сборнику насчитывается 908; они могут 
быть разделены на две категории: а) религиозно-нравственного 
характера и б) обыкновенные, мирские (послед них очень ограни-
ченное количество)»62.

Реферат был прочитан в извлечении (полный объем его со-
ставлял 59 страниц) и «возбудил ин терес в слушателях, из коих мно-
гие по оконча нии заседания заявили г[-ну] председа телю о своем 
желании видеть реферат сполна напечатанным»63. Завершилось 
годовое собра ние исполнением архиерейским хором трех кон-
цертов и, по предложению владыки Евгения, мо литвой «за царя 
и люди».

23 сентября 1915 года совет КЦИО на своем заседании поста-
новил напечатать реферат свя щенника Михаила Раевского в пер-
вом выпуске трудов общества. Однако этим планам уже не суждено 
было исполниться...

Вследствие материальных трудностей КЦИО вынуждено было 
существенно ограничить ко мандировки для исследования церков-
ных древ ностей на местах. За весь 1915 год состоялась лишь одна 
такая поездка: И.В. Баженов во ис полнение поручения епископа 
Евгения 10 ок тября осмотрел Введенский храм села Григорьев-
ского Нерехтского уезда, построенный в 1747 году на средства 
княгини П.И. Волконской – в связи с предполагавшейся причтом 
и церковным старостой реставрацией икон. Подробный отчет 
о результатах осмотра председатель КЦИО пе редал управляющему 
епархией 12 октября 1915 года.

Библиотека общества продолжала попол няться получаемыми 
в дар книгами и научными изданиями; кроме того, от епископа 
Кинешемского Севастиана были приняты две рукописи, найден-
ные им при обозрении храмов Юрьевецкого уезда (одна из руко-
писей датировалась XVII веком). В древнехранилище за весь год 
по ступили только иконное изображение херувима (от члена совета 
КЦИО А.Н. Рождественского) и две каменные плитки – формы для 
отливки ме таллических нательных крестов (от ученика IV класса 
семинарии Николая Богданова).

62 Годичное собрание церковно-исторического об щества // КЕВ, 1915, № 17, отд. неоф., с. 310–311.
63 Там же, с. 311.



В 1916 году положение КЦИО не измени лось к лучшему; го-
довое собрание, судя по всему, вообще не состоялось. «Незначи-
тельные денежные средства, коими располагало обще ство, не дали 
возможности совету общества раз вить церковно-археологическую 
деятельность по собственной инициативе, хотя бы в скромных 
размерах, равным образом не позволили при ступить к печат-
ному изданию трудов. Совет об щества должен был ограничить 
свою деятель ность лишь ответами на несколько церковно-ар-
хеологических запросов со стороны духовенства и духовной конси-
стории по требованию обстоятельств (ремонта храмов и поновле-
ния икон), а в издательском деле удовольствоваться напеча танием 
отчета за 1915 год в местных епархиаль ных ведомостях с оттиском 
отдельных брошюр в количестве 200 экземпляров»64.

15 июня 1916 года И.В. Баженов и А.И. Черницын осматривали 
стенную живопись и ико ностас Богоотцовской церкви в Костроме; 
3 июля они же изучали летний храм костромской церкви в честь 
Рождества Христова на Суле – в обоих случаях перед проведением 
ремонтных работ. «Ввиду данных производившими осмотр за-
ключений о неимении препятствий в цер ковно-археологическом 
отношении к производ ству ремонта живописи стен и иконостасов 
в храмах Богоотцовском и Христорождественском на Суле совет 
общества постановил, что он с своей стороны не имеет препят-
ствий к означен ному ремонту»65.

Кроме того, совет КЦИО рассматривал во прос о возможности 
реставрации старинной местночтимой Казанской иконы Божией 
Ма тери, находящейся в Казанской церкви села Зна менского Ки-
нешемского уезда. Причт и старо ста храма докладывали в конси-
сторию, что этот образ Пресвятой Богородицы пришел в вет хость, 
имеет сквозную трещину посредине, с него осыпаются краски, 
а лик Богоматери виден очень плохо; приложив к рапорту фотогра-
фию иконы, они просили разрешения провести ее ре ставрацию. 
31 марта консистория передала этот вопрос на рассмотрение 
КЦИО – но фотография оказалась весьма неудачной, и потому 
совет об щества просил благочинного VIII Кинешемского округа 
священника Алексия Архангельского произвести на месте деталь-
ный осмотр иконы и сообщить имеющиеся сведения о ней.

25 июня благочинный информировал КЦИО, «что 1) время 
написания иконы Казанской Бо жией Матери, находящейся в Ка-
занской церкви села Знаменского (Осиновки тож), с точностью 
трудно определить, так как прежняя церковь, в коей была и сия 
икона, сгорела и никаких доку ментальных данных о времени на-
писания сего образа не сохранилось при церкви; но, по пре данию, 

64 Отчет о состоянии и деятельности Костромского церковно-исторического общества за 1916 год. Кост-
рома, 1917, с. 1.

65 Там же, с. 4.
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написание сей иконы относится к концу XVI или началу XVII века; 
2) икона составляет местно-чтимую храмовую святыню; 3) имеет 
потемневший лик Богоматери, продольную во всю длину образа 
небольшую щель, несколько разрушившихся разной величины 
мест, и без освидетельствования сей иконы художниками или 
опытными иконописцами трудно решить во прос, возможно ли 
произвести исправления без утраты первоначального письма, 
особенно лика Богоматери, или без замены его перепиской»66 . 
Поэтому совет КЦИО уведомил консисторию, что вопрос о рестав-
рации этого образа может быть решен лишь после его осмотра 
компетент ным специалистом.

В библиотеку общества продолжали посту пать присылае-
мые и передаваемые книги – хотя их число по сравнению с пре-
дыдущим годом су щественно уменьшилось. Древнехранилище 
по полнилось лишь даром судебного следователя из города Пет-
розаводска В. Казанского: большой оло вянной чашей XVIII века 
и двумя медными брачными венцами.

Как бы предвидя скорое прекращение цер ковно-музейной 
деятельности, авторы отчета КЦИО за 1916 год подводят итоги 
работы древнехранилища в Ипатьевском монастыре:

«Все предметы древности распределены в восьми комнатах 
палат и не везде по предмет ной группировке – соответственно 
условиям са мого помещения и отчасти характеру некоторых пред-
метов. (...) Древнехранилище открыто для посещений публики 
во все дни недели – летом с 12 1/2 до 5 часов пополудни, а зимой 
с 12 1/2 до 3 часов пополудни. Для экскурсантов с их руко водителями 
музей и библиотека могут быть от крыты и в прочие часы дня, если 
позволят отцу хранителю музея служебные обязанности. Обоз-
рением руководят и дают надлежащие объясне ния заведующий 
древнехранилищем председа тель общества г[-н] Баженов и, в его 
от сутствие, хранитель музея иеромонах Макарий.

О том, сколь великое число посетителей бы вает в древнехра-
нилище с течением года, можно судить по количеству подписей 
в книге для за писи почетных посетителей. В отчетном 1916 году 
таких подписей в книге значится 1733 (...). Но целые массы посе-
тителей не зарегистрировываются [так в тексте – М.А.]. В один 
только день Пятидесятницы – храмовый праздник Ипатьевского 
Троицкого собора – перебывает в древнехранилище более полу-
тора тысяч посе тителей; всех, желающих осмотреть в этот день 
музей, древнехранилище не может удовлетво рить, и они допуска-
ются для осмотра лишь пар тиями по сорок человек; значительное 
количе ство посетителей бывает и на следующий день Святого Духа. 
По званию и положению посе тившая древнехранилище публика 
весьма раз нообразна: были профессора, генералы, арти сты, писа-

66 Там же, с. 5–6.



тели, студенты, курсистки, учащие и учащиеся средних учебных 
заведений, лица военного звания – прапорщики и солдаты, куп-
цы, мещане, крестьяне, беженцы, дети. Древ нехранилище было 
предметом экскурсий уча щихся – гимназистов и гимназисток, 
реалистов, кадетов, семинаристов, учениц епархиального училища, 
учащихся художественно-ремеслен ной Красносельской мастер-
ской Костромского уезда и низших учебных заведений, учителей 
и учительниц и других. Музей древнехранилища был осмотрен со-
рока экскурсиями учащихся в сопровождении учителей, двадцатью 
экскур сиями раненых воинов в сопровождении сестер милосердия 
и семью экскурсиями солдат в со провождении ротных командиров. 
В отчетном 1916 году древнехранилище изволил посетить великий 
князь Николай Михайлович в сопро вождении г[-на] костромского 
губерна тора Хозикова. Из лиц, выдающихся по своему высокому 
положению, осматривали музей: ми нистр путей сообщения Тре-
пов; Серафим, епи скоп Бельский, викарий Холмской епархии; 
Ди митрий, епископ Можайский; генерал от инфан терии Ал. Ал. 
Адлерберг, состоящий в распоря жении верховного главнокоман-
дующего; гене рал Селиванов, радомский губернатор Брянча нинов; 
протоиерей Павел Соколов, председа тельствующий в Училищном 
совете при Святейшем Синоде; заслуженный профессор Митро-
фанов, профессор Московской консерва тории Вильшау и другие. 
Вообще, положительно можно утверждать, что кроме костроми чей, 
во множестве осматривающих музей древнехранилища, и те, кому 
из разных мест России приходится посетить Кострому, считают 
обяза тельным для себя осмотреть его как редкую ко стромскую 
достопримечательность»67.

Отчет о состоянии древнехранилища завер шался словами: 
«Совет Костромского церковно-исторического общества питает 
надежду на то, что с увеличением в будущем денежных средств 
и улучшением обстоятельств явится возмож ность заняться и на-
учной разработкой находя щегося в музее богатого по значению 
и ценно сти церковно-археологического материала»68. Однако бу-
дущее оказалось совершенно не таким, как предполагалось руко-
водством КЦИО...

В 1917 году – переломном для отечественной истории – де-
ятельность общества была факти чески прекращена. Вскоре оно 
и формально пре кратило свое самостоятельное существование: 
в 1918 году КЦИО на правах секции вошло в Ко стромское научное 
общество по изучению мест ного края. После закрытия Ипатьев-
ского мона стыря и превращения его ансамбля в рабочий поселок 
экспонаты древнехранилища перевезли в губернский (прежде 
Романовский) музей. «Хранитель музея, бывший ризничий иеромо-

67 Там же, с. 7–9.
68 Там же, с. 9.
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нах Макарий, был последним иноком, изгнан ным из бывшей 
обители. Не желая покидать свя того места, он остался в поселке 
сторожем и ушел из монастыря только в середине двадцатых го-
дов после полученного категорического предписа ния снять рясу 
и коротко остричь волосы...»69. 

Жизненный путь выдающегося историка и краеведа, вдохно-
вителя и бессменного предсе дателя КЦИО И.В. Баженова завер-
шился 9 фев раля 1920 года*; он умер в своем доме на Царевской 
улице (ныне – проспект Текстильщиков) от крупозного воспаления 
легкого. Отпевание И.В. Баженова в костромском Цареконстанти-
новском храме 11 февраля совершил викарный епи скоп Севастиан 
(Вести) в сослужении пяти про тоиереев и священников. Перед 
началом отпева ния друг и сподвижник покойного И.М. Студитский 
произнес речь, в которой сказал:

«Когда я в первый раз во время вечерней па нихиды предстоял 
этому гробу с возлежащим в нем бывшим своим сослуживцем (...), 
я скорбно вглядывался в дорогие черты незабвенного для меня 
Ивана Васильевича, запечатленные и в самой смерти, как мне 
казалось, какой-то таин ственной думой на высоком челе, – тогда 
я не вольно сказал себе: “Нет, он не умер, а жив!”. Да, он жив прежде 
всего в благородных сердцах своих многочисленных учеников, 
рассеявшихся по городам и весям нашего обширного отече ства... 
Почивший остался жить и в своих мно гочисленных литературных 
трудах по увекове чению истории местного края... Не напрасно 
посему прожита жизнь предлежащим в этом гробу тружеником, 
и в этом для нас, его сослу живцев и почитателей – немалое нази-
дание...»70.

Речь И.М. Студитского завершилась словами святого апос-
тола и евангелиста Иоанна Бого слова, которые можно считать 
эпитафией всем подвижникам церковно-исторического делания 
на Костромской земле начала XX века:

«Ей, говорит Дух, они успокоятся от тру дов своих, и дела 
их идут вслед за ними» (Откр. 14, 13).

Александр, архиепископ Костромской и Галичский. 
Костромское церковно-историческое общество в ХХ веке 
(по материалам епархиальной печати) // Костромские 
епархиальные ведомости, 2008, N° 1–2, с. 25–48.

69 Зонтиков Н. Церковно-исторический музей в Ипа тии: 1913–1919 годы // Северная правда, 03.03.2004.
70 Студитский И. Речь перед совершением чина от певания Ивана Васильевича Баженова // Гу-

бернский дом, 1996, № 2, с. 28.

* Даты после 
перехода 
России в 1918 году 
на григорианский 
календарь (новый 
стиль) приводятся 
по новому стилю.



     457   

.

Формулярный список 
о службе преподавателя 

Костромской духовной семинарии, 
статского советника 

Ивана Баженова

Ч ИН, имя, отчество, фамилия, должность, лета от роду, 
вероисповедание, знаки отличия и получаемое содержание*.

Статский советник Иван Васильевич Баженов, магистр 
богословия, преподаватель Костромской духовной семина-

рии по кафедре Священного Писания; родив[шийся] 20 июня 1854 
года; вероисповедания православного, имеет ордена: св[ятого] 
Владимира 4-й степени, св[ятых] Анны и Станислава 2[-й] и 3-й 
степеней и серебряную в память об императоре Александре III 
медаль. Жалованья получает**.

Из какого звания происходит. 
Сын протоиерея Тверской губернии.

Есть ли имение.
Родовое.
–
Благоприобретенное.
Дом в Костроме. 
У жены, если женат. Родовое. Благоприобретенное.
Нет.

Где получил воспитание и окончил ли полный курс наук в учеб-
ном заведении; когда вступил в службу, какими чинами, в каких 
должностях и где проходил оную; не было ли каких особых по службе 
действий или отличий; не был ли особенно чем-либо награждаем, 
кроме чинов.

По окончании в 1881 году полного курса наук общеобразова-
тельных и специальных по богословскому отделению в Казанской 
духовной академии со степенью кандидата богословия и с правом 
при искании степени магистра богословия не держать нового 
устного испытания, г[-ном] обер-прокурором Св[ятейшего] Си-
нода определен на должность преподавателя Вятской духовной 

* Здесь и далее кур-
сивом обозначены 
заголовки столб-
цов формулярного 
списка.

** Размер жалованья 
в документе 
не указан.
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семинарии по кафедре греческого языка двадцать восьмого июля 
тысяча восемьсот восемьдесят первого года – 1881, июл[я] 28.

Преосвященным Тихоном, епископом Сарапульским, переме-
щен, согласно прошению, на должность преподавателя Свящ[ен-
ного] Писания в той же семинарии – 1882, окт[ября] 4.

Согласно прошению, узаконенным порядком определен 
на должность преподавателя Свящ[енного] Писания в Костром-
скую духовную семинарию – 1883, июл[я] 1.

Преподает еврейский язык с платою 150 руб[лей] в год с – 
1884, март[а] 29.

Состоял библиотекарем в Костромской дух[овной] семинарии 
с 1883, окт[ября] 24, по 1885, окт[ября] 1.

Временно преподавал догматическое богословие в обоих 
отделениях V класса с 1886, нояб[ря] 16 по [1886,] дек[абря] 20.

Указом Правительствующего Сената от 17 декабря 1886 г[ода] 
за N° 144 утвержден в чине коллежского асессора со старшинством 
с – 1881, июл[я] 28*.

Состоял членом епархиального ревизионного комитета в 1887 
г[оду] и 1891–1896 годах  – 1887, 1891–1896 гг.

Указом Правительствующего Сената от 30 сент[ября] 1887 
г[ода] за N° 115 произведен в чин надворного советника со стар-
шинством с – 1885, июл[я] 28.

За отлично-усердную и полезную службу всемилостивей-
ше пожалован орденом [святого] Станислава 3-й степени – 1888, 
июн[я] 10.

Указом Правительствующего Сената от 15 июля 1890 г[ода] 
за [N°] 151 произведен в чин коллежского советника со старшин-
ством с – 1889, июл[я] 28.

За отлично-усердную и полезную службу всемилостивейше 
пожалован орденом св[ятой] Анны 3-й степени – 1893, мая 15.

Временно исправлял должность инспектора дух[овной] се-
минарии безвозмездно с 1894, янв[аря] 27 по [1894,] февр[аля] 15.

Указом Правительствующего Сената от 8 авг[уста] 1894 г[ода] 
за N°  115 произведен в чин статского советника со старшинством 
с – 1893, июл[я] 28.

Согласно избрания правления Костромской дух[овной] семи-
нарии, преосвященным Виссарион[ом] утвержден в должности 
секретаря правления семинарии, в каковой должности состоял 
с 1896, март[а] 10 по 1912, окт[ября] 7.

За отлично-усердную и полезную службу всемилостивейше 
[пожалован] орденом [святого] Станислава 2-й степени – 1896, 
мая 6.

Костромской губернской ученой архивной комиссией избран 
и в заседании от 27 марта 1894 г[ода] утвержден членом комиссии, 
а с 15 дек[абря] 1894 г[ода] состоит и членом совета оной – 1894, 
дек[абря] 15.

* Здесь и далее 
выражение 
«со старшинством 
с ...» указывает 
на начало отсчета 
срока выслуги лет.



За отлично-усердную и полезную службу всемилостивейше 
пожалован орденами: св[ятой] Анны 2-й степени – 1903, мая 6, 
св[ятого] Владимира 4-й степени – 1907, мая 6.

По удовлетворительной пред советом Казанской духовной ака-
демии защите на коллоквиуме 18 сент[ября] 1907 г[ода] печатной 
диссертации под заглавием «Характеристика четвертого Евангелия 
со стороны содержания и языка в связи с вопросом о происхож-
дении Евангелия», Казань, 1907 г[од], определением оного совета 
удостоен ученой степени магистра богословия с соединенными 
с ней правами и преимуществами по закону, в чем и выдан ему 
диплом от 17 ноябр[я] 1907 г[ода] за N° 1436 – 1907, сент[ября] 18.

Означенная диссертация на XIV конкурсе для соискания пре-
мии Московского митрополита Макария за сочинения по бого-
словским наукам удостоена почетного отзыва, по определению 
Св[ятейшего] Синода за N° 3461 от – 1910, мая 7–10.

По журнальным постановлениям педагогических собраний 
правления семинарии преподавал немецкий язык во II кл[ассе] 
1 отд[елении] с 1909, янв[аря] 1 по [1909,] сент[ября] 1, в III кл[ассе] 
2 отд[елении] и II кл[ассе] 2 отд[елении] с 1911, сент[ября] 1 по 1912, 
авг[уста] 31, и греческий язык в III кл[ассе] 3 отд[елении] и IV 
кл[ассе] 2 отд[елении] с*

Состоит членом-сотрудником Императорского Петроградско-
го археологического института, по избранию совета оного в засе-
дании от – 1909, сент[ября] 28.

Состоял членом местного комитета по ремонту и реставра-
ции Троицкого собора в Ипатьевском монастыре с 1911, март[а] 
12 по 1913, авг[уст].

Состоит председателем Костромского церковно-историче-
ского общества – с 1912, июн[я] 7.

За усиленные труды, понесенные в качестве члена Костром-
ского комитета по ремонту и реставрации Троицкого собора 
в Ипатьевском монастыре, всемилостивейше объявлена ему вы-
сочайшая благодарность и, сверх того, награжден от высочайшего 
Его императорского величества имени подарком – золотыми с го-
сударственным гербом и золотой цепочкой часами – 1913, мая 30.

Пожалован ему высочайше учрежденный для лиц, прино-
сивших Их императорским величествам личные верноподдан-
нические поздравления по случаю 300-летия царствования Дома 
Романовых в дни юбилейных торжеств 21–24 февраля 1913 года, 
нагрудный серебряный наследственный знак с выдачей установ-
ленного свидетельства за N° 3754 от – 1913, июл[я] 31. 

Состоял классным воспитателем II кл[асса] 1 отд[еления] се-
минарии с 1913, сент[ября] 16 по 1914, авг[уста] 31, в 1 отд[елении] 
III кл[асса] с 1914, авг[уста] 31 по 1915, авг[уста] 31, в 1 отд[елении] 
IV кл[асса] с 1915, авг[уста] 31 по 1916, авг[уст], и состоит классным 
воспитателем в 1 отд[елении] II кл[асса] с 1916, сент[ября].

* В документе это 
место оставлено 
незаполненным. 
В формулярном 
списке о службе 
И.В. Баженова 
за 1917 год указано, 
что он преподает 
греческий язык 
в 3 отделении 
III класса и 2 от-
делении IV класса 
с 1 сентября 1912 
года (ГАКО, ф. 
432, оп. 1, д. 4597, 
л. 108 об – 109).
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Был ли в походах против неприятеля и в самых сражениях 
и когда именно?

Подвергался ли наказаниям или взысканиям, соединенным 
с ограничениями в преимуществах по службе; когда и за что именно; 
по судебным приговорам или в дисциплинарном порядке; не был 
ли оставлен в подозрении по преступлениям, влекущим за собою 
такие ограничения; когда, каким судом и за что именно?

Был ли в отпусках, когда и на сколько именно времени; являл-
ся ли в срок, и, если просрочил, то когда именно явился, и была ли 
причина просрочки признана уважительной?

Был ли в отставке с награждением чином или без оного, когда 
и с которого, по какое именно время?

Нет*.

Холост или женат, на ком, имеет ли детей, кого именно; год, 
месяц и число вступления в брак, а также рождения жены и детей; 
где дети находятся и какого они и жена вероисповедания?

Вдов (после второго брака**); у него дети:
Валериан, род[ился] 27 дек[абря] 1889 г[ода], поручик инже-

нерных войск, инженер-электрик; Димитрий, род[ился] 23 окт[я-
бря] 1891 г[ода], военный врач***; Наталья, род[илась] 6 апр[еля] 
1894 г[ода], – Татьяна, род[илась] 13 ноябр[я] 1896 г[ода], и Ольга, 
род[илась] 8 июля 1899 г[ода]****, кончили курс в Григоровской 
гимназии, и Милица, род[илась] 8 янв[аря] 1903 г[ода], учится в той 
же гимназии; дети – вероисповедания православного.

Подлинный подписали:
Ректор семинарии протоиерей Н. Владимирский
Секретарь правления семинарии протоиерей А. Крутиков

1918 года 2 октября
N° 1316.

На подлинном печать семинарского правления.
С подлинным верно.
Ректор семинарии*****

С подлинным сверял секретарь правления семинарии Про
тоиерей А. Крутиков******

Подлинный формуляр получил 22 (9) окт[ября] 1918 г[ода] 
И. Баженов

Государственный архив Костромской области (ГАКО), ф. 432, 
оп. 1, д. 4597, л. 100–104.
Публикация документа выполнена И.Х. Тлиф (в 2010 году – 
главным архивистом ГАКО) в альманахе Костромского цер-
ковно-исторического общества «Светочъ» N° 6, Кострома, 
2010, с. 157–159. Для нашего издания публикация скорректи-
рована и дополнена.

* Слово «Нет» 
написано разма-
шистыми буквами 
по всем четырем 
столбцам форму-
лярного списка.

** В первом браке 
И.В. Баженов был 
женат на Надежде 
Ивановне, родив-
шейся около 1866 
года и умершей 
22-х лет, 17 января 
1888 года, от водя-
ной болезни. Н.И. 
Баженова отпета 
в Цареконстанти-
новской церкви, 
погребена на Лаза-
ревском кладбище 
города Костромы. 
См.: ГАКО, ф. 56, оп. 
3, д. 104, л. 361 об – 
362. Вторая жена 
И.В. Баженова — 
Анна Дмитриевна 
Туренская. См.: 
ГАКО, ф. 432, оп. 
1, д. 3874, л. 24 
(прим. И.Х. Тлиф).

*** Валериан Ива-
нович Баженов 
окончил Санкт-Пе-
тербургский 
политехнический 
институт, Дмит-
рий Иванович 
Баженов окончил 
Московский 
университет. См.: 
ГАКО, ф. 432, оп. 1, 
д. 4596, л. 32 об – 33 
(прим. И.Х. Тлиф).

**** В метрической 
книге Царекон-
стантиновской 
церкви города 
Костромы дата 
рождения О.И. 
Баженовой —  
7 июля 1899 года 
(ГАКО, ф. 56, оп. 3, 
д. 137, л. 472 об – 
473) (прим. И.Х. 
Тлиф).

***** Подпись отсут-
ствует.

****** Здесь и далее 
курсивом 
выделена 
подпись.
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** Исправлена опе-
чатка – учебной.

В.Б.

Иван Васильевич 
Баженов. 
Некролог

И ВАН Васильевич Баженов, сын протоиерея села Кой Ка-
шинского уезда Тверской губернии, родился 20 июня 
1855* года, последовательно обучался в Бежецком духов-
ном училище и Тверской духовной семинарии и получил 

высшее образование в Казанской духовной академии, куда был 
отправлен на казенный счет из семинарии как лучший воспи-
танник. По окончании в 1881 году курса Казанской духовной 
академии со степенью кандидата – магистранта богословия Иван 
Васильевич выступил в качестве постоянного работника на ду-
ховно-педагогическом, учено-литературном и археологическом 
поприщах, на которых он и оставался до самой смерти, в течение 
почти 40 лет.

Сначала Иван Васильевич состоял преподавателем греческо-
го языка и Священного Писания в Вятской духовной семинарии, 
а оттуда перешел (в 1883 году) в Костромскую духовную семи-
нарию на постоянно занимаемую им до закрытия семинарии 
(1918 год) должность преподавателя Священного Писания, причем 
вскоре по переходе он начал преподавать там же и еврейский 
язык, а затем в течение приблизительно 20 лет ([с] 1896 года) 
занимал место секретаря правления семинарии. Неоднократно 
награждаемый за примерно-ревностную службу, Иван Василье-
вич уже в 1907 году имел все ордена и знаки отличия, доступные 
его чину (статский советник). Кроме того, с 1894 года Иван Васи-
льевич состоял членом совета Костромской ученой** архивной 
комиссии, каковым был избран ввиду его давнего и деятельного 
участия в трудах комиссии. В 1909 году в воздаяние за разработку 
и напечатание им многих ценных этюдов о памятниках местной 
костромской старины и долголетнее плодотворное сотрудниче-
ство в названной ученой комиссии Иван Васильевич был из-
бран советом Санкт-Петербургского археологического института 
членом-сотрудником последнего. Со времени возникновения 
Костромского церковно-исторического общества (1912 год) Иван 

* См. прим. 1 
на с. 466.
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Васильевич бессменно стоял во главе этого общества, будучи 
председателем и одним из главных фактических работников его.

На литературном поприще Иван Васильевич выступил в 1887 
году и с тех пор, в течение 30 лет, напечатал множество (302) сво-
их статей и монографий в различных церковно-богословских 
и археологических изданиях. Всего им было напечатано: 1) в «Рус-
ском паломнике» – 146 статей и монографий из области священ-
но-церковной истории, археологии, из коих 4 вышли отдельными 
брошюрами; 2) в «Приходском чтении» – 62 работы; 3) в «Костром-
ских епархиальных ведомостях» – 56 обширных очерков и статей, 
из которых 7 были затем изданы отдельными книгами («Исто-
рико-археологическое описание Костромского Богоявленского 
Анастасиина женского монастыря» – 246 страниц*) и брошюрами; 
одна из последних вышла двумя изданиями; 4) в «Воскресном дне» – 
10 статей; 5) в «Церковных ведомостях» – 8 работ; 6) в «Христиан-
ском чтении» – 3 капитальных этюда; 7) в «Тверских епархиальных 
ведомостях» – 3 статьи; 8) в «К свету» – 3 работы; 9) в «Костромской 
старине» – 2 исследования. Кроме того, Иван Васильевич печа-
тал свои труды еще в «Русской старине», в «Вестнике археологии 
и истории», в «Трудах IV областного историко-археологического 
съезда», в «Трудах Ярославского областного историко-археоло-
гического съезда», в «Пастырском собеседнике», в «Страннике», 
в «Православном собеседнике», в «Светоче» и «Всероссийском 
церковно-общественном вестнике».

Главный и особенно ценный вклад в учено-богословскую 
литературу Иван Васильевич сделал своей диссертацией на сте-
пень магистра богословия на тему: «Характеристика четвертого 
Евангелия со стороны содержания и языка, в связи с вопросом 
о происхождении Евангелия». Этот труд, представляющий собой 
плод свыше [чем] 20-летних его изысканий в мало еще затрону-
той области новозаветной лингвистики, прекрасно защищенный 
пред советом Казанской духовной академии 18 сентября 1907 года, 
был встречен весьма лестными отзывами видных представителей 
богословской науки как в России (профессор Н. Глубоковский, 
М. Богословский и другие), так и за границей (доктора теологии 
Гривеца – Австрия).

Скончался Иван Васильевич в Костроме 9 февраля (27 ян-
варя) 1920 года от крупозного воспаления легкого на 65-м году 
от рождения. Отпевание тела совершено было 11 февраля (29 ян-
варя) преосвященным Севастианом, епископом Кинешемским, 
в Цареконстантиновской церкви в сослужении 5 протоиереев 
и иереев – учеников и почитателей почившего; погребен на Новом 
Феодоровском кладбище.

Неутомимым тружеником был покойный всю жизнь, таким 
же оставался и до самой смерти. Еще за 2 недели до кончины (бо-
лезнь продолжалась всего 1 неделю) Иван Васильевич только что 

* Точное название – 
«Костромской Бо-
гоявленско-Ана-
стасиинский 
монастырь. Исто-
рический очерк» 
(Кострома, 1895).
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закончил свои два последних литературных труда, пока остающи-
еся ненапечатанными. Бодрость и мужество не оставили Ивана 
Васильевича в самые тяжелые минуты его жизни; а всей жизнью 
своей он являл пример постоянного труда, энергии, устремления 
к духовному совершенству.

Мир праху твоему, и память о тебе да живет среди нас вечно!

Губернский дом: Историко-краеведческий, культурно-просве-
тительский, научно-популярный журнал. Кострома, 1996, 
N° 2, с. 27–28.
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И. Студитский

Речь перед совершением 
чина отпевания 

Ивана Васильевича 
Баженова

В АШЕ преосвященство, честнейшие отцы, братья и сестры!
Когда я в первый раз во время вечерней панихиды 

предстоял этому гробу с возлежащим в нем бывшим сво-
им сослуживцем, и в моем сознании длинной вереницей 

проносились служебные и внеслужебные труды и заслуги почив-
шего, и я скорбно вглядывался в дорогие черты незабвенного для 
меня Ивана Васильевича, запечатленные и в самой смерти, как мне 
казалось, какой-то таинственной думой на высоком челе, – тогда 
я невольно сказал себе: «Нет, он не умер, а жив!». Да, он жив прежде 
всего в благородных сердцах своих многочисленных учеников, 
рассеявшихся по городам и весям нашего обширного отечества. 
Каждый из них при получении горестной вести о кончине свое-
го дорогого учителя прольет о нем благодарную слезу и усердно 
помолится об упокоении души своего незлобивого, отзывчивого 
и талантливого учителя.

Повторяю – он жив и долго, долго будет жить в своих литера-
турных творениях, особенно в тех, которые так обильно выходили 
из-под его пера для читателей распространенного в свое время 
журнала «Русский паломник». Учено-литературная плодовитость 
покойного была поистине изумительна: скажу без преувеличения, 
не выпускалось в последние годы существования этого журнала 
ни одного номера, где бы отсутствовала подпись этого высоко це-
нившегося редакцией и читателями сотрудника. Особенно глубоко 
и тепло его богословствующая мысль высказывалась накануне 
великих православных праздников.

С другой стороны, почивший остался жить и в своих мно-
гочисленных литературных трудах по увековечению истории 
местного края. Свои ученые историко-археологические изыска-
ния по краеведению он обычно помещал на страницах местного 
епархиального органа, археологические исследования общего ха-
рактера – в «Трудах» областных историко-археологических съездов. 
Вот почему при жизни покойного и местные ценители старины, 
и приезжие ученые, нередко сами профессора, которым нужны 
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были те или другие справки по истории нашего края, – все шли 
за разъяснениями к Ивану Васильевичу и не уходили от него без 
ученого удовлетворения. Можно видеть отсюда, как обширна и мно-
гостороння была эрудиция покойного.

Так и по закрытии нашего просветительного учреждения (ра-
зумею духовную семинарию) кафедра Ивана Васильевича осталась 
устойчивой, а число учеников, назидавшихся его литературными 
трудами, можно сказать, все возрастало. Не напрасно посему про-
жита жизнь предлежащим в этом гробу тружеником, и в этом для 
нас, его сослуживцев и почитателей, – немалое назидание, а для 
вас [показывая на окружавших гроб осиротевших детей почивше
го] – великое утешение. Здесь позволю себе отчасти приподнять 
завесу, скрывающую личную семейную жизнь его, и указать на тот 
жизненный крест, который выпал на его скорбную долю – прежде 
всего через преждевременную утрату горячо любимых: первой 
супруги Надежды Ивановны, и по кончине – его второй супруги 
Анны Димитриевны, а также через тяжкую болезнь и смерть юной 
дочери Наташи. Покойный, как известно, носил свое горе в глубине 
души и, безропотно неся свой жизненный крест, тем самым явил 
собой высокий пример глубоко верующего христианина, покор-
ного воле Божественного Провидения.

Горячо уповаю, что в силу многообразных трудов и заслуг 
на почве просвещения юного и взрослого поколения, в силу тяже-
лых жизненных лишений и скорбей – ради всей безропотно про-
несенной им крестной ноши, Небесный Судия живых и мертвых 
милосердно примет душу его и упокоит в Своих райских селениях. 
Ибо не ложно слово новозаветного тайновидца: «Блажени мертвии, 
умирающии о Господе отныне. Ей, глаголет Дух, да почиют от тру-
дов своих: дела бо их ходят вслед с ними» (Апок. XIV, 13). Аминь*.

Губернский дом: Историко-краеведческий, культурно-просве-
тительский, научно-популярный журнал. Кострома, 1996, 
N° 2, с. 28.

* Речь произнесена 
11 февраля 1920 
года в Царекон-
стантиновской 
церкви города 
Костромы.
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А.В. Семенова

Труды И.В. Баженова, 
публиковавшиеся 
в «Костромских 

епархиальных ведомостях»

И МЯ Ивана Васильевича Баженова (1854–1920)1, выдающе-
гося церковного ученого, краеведа и публициста, извест-
но далеко за пределами нашего региона. Его печатные 
труды, посвященные Костромской земле – губернскому 

городу и его кремлю, духовной семинарии, монастырям, храмам, 
святыням, – и теперь служат ценным источником сведений для 
исследователей. 

К сожалению, в наше время сочинения Ивана Васильевича 
переиздавались весьма скромно. В 2006 году Богоявленско-Анаста-
сииным женским монастырем города Костромы было предпринято 
репринтное переиздание исторического очерка «Костромской 
Богоявленско-Анастасиин женский монастырь», написанного 
И.В. Баженовым и вышедшего из печати богато иллюстрированной 
книгой в 1913 году. В подготовленный Костромской митрополией 
Русской Православной Церкви сборник материалов «Костромской 
кремль» (Кострома, 2018) вошли текст одноименного историко-ар-
хеологического очерка И.В. Баженова и фрагменты двух его работ 
(«Обозрение упраздненных монастырей и пустынь Костромской 
епархии» и «Какие науки и как изучали костромские семинаристы 
в период от 1814 до 1867 года?»).

Сейчас нам известно по меньшей мере четыре обзорных 
описания трудов Ивана Васильевича: два кратких фрагмента 
в составе материалов иной (не библиографической) тематики, 
библиографическое описание сочинений И.В. Баженова в анно-
тированном каталоге «Костромские инскрипты XVIII–XX веков»2 
и одна подробная библиография, составленная краеведом Викто-
ром Николаевичем Бочковым (1937–1991).

1 До недавнего времени считалось, что И.В. Баженов родился в 1855 году. Однако эта дата была 
оспорена костромскими исследователями П.П. Резепиным и И.Х. Тлиф (на основании материалов 
архивного фонда Костромской духовной семинарии). Сейчас данный вопрос разрешен окончательно. 
Согласно метрической книге церкви села Кой Тверской губернии (где родился Иван Васильевич) 
за 1854 год, дата рождения И.В. Баженова — 20 июня (по старому стилю) 1854 года (Государственный 
архив Тверской области. Ф. 160. Оп. 1. Д. 14327. Л. 737 об — 738).

2 Костромские инскрипты XVIII–XX вв. Аннотированный каталог / авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. Резепин. 
Кострома: ДиАр, 2015. С. 18–21.
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Первое описание мы встречаем в заметке «Магистерский 
коллоквиум», помещенной в «Костромских епархиальных ведо-
мостях» в 1907 году. Обозначивший себя инициалом «П» автор 
заметки – описывающей защиту И.В. Баженовым 18 сентября 
1907 года в Казанской духовной академии своей магистерской 
диссертации – перечисляет некоторые работы Ивана Васильевича, 
опубликованные к тому времени:

«С 1887 года г[-н] Баженов выступил на литературное попри-
ще и с тех пор непрерывно до настоящего времени печатал свои 
статьи в различных, почти исключительно богословских, журналах. 
Так, им напечатаны: 1) в “Костромских епархиальных ведомостях” 
16 статей, из которых более обширные: “Положение женщины 
в христианстве”, “Святые благоверные князья Ярославские Феодор 
и чада его Давид и Константин”, “О ризе Христовой”, “Костромской 
Богоявленский Анастасиин монастырь”, “Опыт библейского оправ-
дания православно-церковного верования в пришествие пророка 
Илии пред Страшным судом Христовым”, “Костромские городские 
церкви и монастыри по писцовым книгам XVII века” и другие; – 
2) в “Русском паломнике” – 119 статей, из которых более важные: 
“Святой Антоний Великий”, “Символические изображения при 
святых евангелистах”, “Ученики Иоанна Крестителя”, “Крещение 
Иоанново и христианское”, “Кашинский Сретенский женский 
монастырь”, “Прообразы святого крещения”, “Владычество свя-
тых угодников над животными”, “Предызображение Пресвятой 
Богородицы в Ветхом Завете”, “Ветхозаветные прообразы Креста 
Господня”, “Ангельское благовестие Богоматери”, “Первобытные 
люди допотопного периода”, “Иосафатова долина”, “Силоамский 
источник”, “Монархический колосс Навуходоносора”, “Акафист Пре-
святой Владычице нашей Богородице”, “Чудесные знамения по кре-
щении Господа нашего Иисуса Христа”, “Явление Моисея и Илии 
на Фаворе”, “Чудеса ветхозаветные и новозаветные в их особенно-
стях”, “Не прикасайся ко Мне!”, “Подвижничество святого Иоанна 
Крестителя”, “Огонь неугасающий”, “Суд Божий над Иерусалимом 
и еврейским народом”; – 3) в “Воскресном дне” за 1889 год напеча-
тано 10 статей; – 4) в “Пастырском собеседнике” – одна статья под 
заглавием “Владимирская икона Божией Матери”; – 5) в “Тверских 
епархиальных ведомостях” – одна статья; – 6) в “Костромской ста-
рине” – две статьи: “Сорок два старинных сборника Костромского 
Богоявленского монастыря” и “Костромской кремль”; – 7) в “Трудах 
областного археологического съезда в городе Ярославле” – реферат 
под заглавием “Воскресенская на Деб ре церковь в городе Костро-
ме”; – 8) в “Страннике” – одна статья, “Благоверная княгиня Анна 
Кашинская”; – 9) в “Христианском чтении” – две статьи: “Римские 
кардиналы, их права и положение в Римской церкви” и “К вопро-
су о сожигании трупов как погребении”, и 10) в “Православном 
собеседнике” – статья “Отличительный характер и достоинство 
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историографии в четвертом Евангелии”. Всего в означенных десяти 
журналах г[-ном] Баженовым в течение двадцати лет напечатаны 
153 статьи, причем из них издано семь книг и брошюр; послед-
ней по времени книгой – восьмой – является его магистерская 
диссертация»3.

Второе описание приводится в некрологе И.В. Баженова; 
автор некролога обозначил себя лишь инициалами «В.Б.». Этот 
текст был опубликован в 1996 году в костромском журнале «Гу-
бернский дом». Описание сочинений Ивана Васильевича не столь 
развернуто, как в предыдущем случае, зато подводит итог всей 
его деятельности и потому представляет для нас большую цен-
ность:

«На литературном поприще Иван Васильевич выступил в 1887 
году и с тех пор, в течение 30 лет, напечатал множество (302) своих 
статей и монографий в различных церковно-богословских и ар-
хеологических изданиях. Всего им было напечатано: 1) в “Русском 
паломнике” – 146 статей и монографий из области священно-цер-
ковной истории, археологии, из коих 4 вышли отдельными бро-
шюрами; 2) в “Приходском чтении” – 62 работы; 3) в “Костромских 
епархиальных ведомостях” – 56 обширных очерков и статей, из ко-
торых 7 были затем изданы отдельными книгами (“Историко-ар-
хеологическое описание Костромского Богоявленского Анаста-
сиина женского монастыря” – 246 страниц4) и брошюрами; одна 
из последних вышла двумя изданиями; 4) в “Воскресном дне” – 10 
статей; 5) в “Церковных ведомостях” – 8 работ; 6) в “Христианском 
чтении” – 3 капитальных этюда; 7) в “Тверских епархиальных ве-
домостях” – 3 статьи; 8) в “К свету” – 3 работы; 9) в “Костромской 
старине” – 2 исследования. Кроме того, Иван Васильевич печатал 
свои труды еще в “Русской старине”, в “Вестнике археологии и исто-
рии”, в “Трудах IV областного историко-археологического съезда”, 
в “Трудах Ярославского областного историко-археологического 
съезда”, в “Пастырском собеседнике”, в “Страннике”, в “Православ-
ном собеседнике”, в “Светоче” и “Всероссийском церковно-обще-
ственном вестнике”... »5.

В библиографии, приведенной авторами-составителями ката-
лога «Костромские инскрипты XVIII–XX веков», особое внимание 
уделено сочинениям И.В. Баженова, публиковавшимся в местных 

3 П. Магистерский коллоквиум // Костромские епархиальные ведомости. 1907. № 23. Отдел неофици-
альный. С. 755–756. Диссертация И.В. Баженова была издана в Казани: Баженов И.В. Характеристика 
четвертого Евангелия со стороны содержания и языка, в связи с вопросом о происхождении Еван-
гелия. Казань, 1907.

4 Точное название: Баженов И.В. Костромской Богоявленско-Анастасиинский монастырь. Исторический 
очерк. Кострома, 1895. Следует учитывать, что эта книга и упоминавшийся раньше исторический 
очерк 1913 года — разные сочинения (хотя и близкие по названию, но существенно различающиеся 
по объему и содержанию).

5 В.Б. Иван Васильевич Баженов. Некролог // Губернский дом. Историко-краеведческий, культур-
но-просветительский, научно-популярный журнал. Кострома. 1996. № 2. С. 27–28.
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печатных изданиях (прежде всего – в епархиальном журнале). 
Однако в нескольких случаях сделаны ссылки на материалы, напе-
чатанные в «Костромских епархиальных ведомостях» без точного 
указания авторства. Эти ссылки приводятся и в нашем библиогра-
фическом списке, но со специальной отметкой (см. замечание 5 
в конце статьи).

Наконец, честь составления первого детального библи-
ографического описания сочинений И.В. Баженова принадле-
жит костромскому краеведу В.Н. Бочкову. Машинописный текст 
на 19 страницах, озаглавленный «Библиография трудов И.В. Баже-
нова в периодической печати», сохранился в домашнем архиве 
В.Н. Бочкова и был в 1996 году передан его вдовой Л.В. Вавиловой 
в редакцию журнала «Губернский дом». В 2005 году главный ре-
дактор «Губернского дома» Н.В. Муренин ознакомил с этим мате-
риалом сотрудников Костромской епархии.

Труд В.Н. Бочкова содержит сведения о сочинениях И.В. Ба-
женова с указанием их публикаций (года и номера периодиче-
ских изданий, но без конкретизации страниц). Заметно, однако, 
что этот текст – рабочий, черновой вариант: заглавия отдель-
ных статей приводятся сокращенно, требуют уточнения номе-
ра некоторых изданий, несколько статей (к примеру, из числа 
опубликованных в «Костромских епархиальных ведомостях») 
просто не упомянуты. Поэтому сейчас этот список уточняется 
и дополняется. Практически завершена работа над его первым 
разделом (труды, печатавшиеся в 1887–1917 годах в «Костромских 
епархиальных ведомостях»), который мы и предлагаем внима-
нию читателей.

Необходимо отметить следующее.
1. Иван Васильевич подписывал свои работы полностью «И. Ба-

женов» или сокращенно, инициалами «И.Б.». Однако три материала 
из включенных нами в список (все они касаются Кост ромского 
церковно-исторического общества, указания на них в библиогра-
фическом списке выделены курсивом) могут считаться сочинени-
ями И.В. Баженова лишь предположительно, поскольку подписаны 
псевдонимом «Посетитель».

2. В.Н. Бочков включил в библиографический перечень 
статью «Памяти священника Иоанна Васильевича Соколова» 
(Костромские епархиальные ведомости. 1915. N° 11. Отдел неофи-
циальный. С. 201–203). Авторство этой статьи в ее тексте не ука-
зано, а иных сведений, подтверждающих ее принадлежность 
перу И.В. Баженова, не имеется, поэтому она нами в список 
не включалась.

3. Статья священника Иакова Шестакова 1917 года (об ар-
химандрите Иерониме (Лаговском)) включена в список условно 
и выделена курсивом, поскольку – как это отмечено в тексте самой 
статьи – И.В. Баженов редактировал и дополнял ее.
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4. Последнее сочинение Ивана Васильевича, печатавшееся 
в «Костромских епархиальных ведомостях» – «Обозрение упразд-
ненных монастырей и пустынь Костромской епархии», – было 
опубликовано не полностью, так как епархиальный печатный 
орган был преобразован в «Костромской церковно-общественный 
вестник», где исторические материалы не публиковались.

5. В каталоге «Костромские инскрипты XVIII–XX веков» сре-
ди сочинений И.В. Баженова, публиковавшихся в «Костромских 
епархиальных ведомостях», указаны заметка «Научные новости» 
(подписана инициалом «Б.», 1907 год), статья «Миссионерский съезд 
в Киеве» (без подписи автора, 1908 год) и три отчета о деятельности 
Костромского церковно-исторического общества (за 1914, 1915 
и 1916 годы), опубликованные соответственно в 1915–1917 годах 
и подписанные как И.В. Баженовым, так и членами совета обще-
ства. Эти указания также включены в наш библиографический 
список, однако они выделены курсивом и снабжены отсылкой 
к каталогу О.В. Гороховой и П.П. Резепина.

6. Некоторые работы, печатавшиеся в «Костромских епар-
хиальных ведомостях», выходили затем отдельными изданиями. 
В библиографическом перечне В.Н. Бочкова и в каталоге «Кост-
ромские инскрипты XVIII–XX веков» в таких случаях сделаны 
примечания, которые приводятся и в нашем списке с соответ-
ствующим указанием. 
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Приложение

Библиографический список трудов И.В. Баженова  
(«Костромские епархиальные ведомости», 1887–1917)

1887
Библиографическая заметка. Евангельская история о Боге 

Сыне, воплотившемся нашего ради спасения, в последовательном 
порядке изложенная словами святых евангелистов, с указанием 
оснований, почему именно такой, а не другой, избран порядок 
последования евангельских событий одних за другими. Епископа 
Феофана. Москва. 1885 год. – N° 6. Отдел II, часть неофициальная. 
С. 160–169.

1887–1888
Положение женщины в христианстве. –  1887. N° 20. Отдел II, 

часть неофициальная. С. 744–756; N° 22. Отдел II, часть неофици-
альная. С. 856–860; N° 24. Отдел II, часть неофициальная. С. 972–977; 
1888. N° 1. Отдел II, часть неофициальная. С. 11–17.

1888
Библиографическая заметка. Опыт изучения Евангелия свя-

того Иоанна Богослова, сочинение г[-на] Властова, в двух томах, 
1-й том 1–460 стр., 2-й том 1–288 стр., 1887 года в Петербурге. – N° 1. 
Отдел II, часть неофициальная. С. 17–23.

1889
Библиографическая заметка. Книга Иова. Последовательное 

изъяснение славянского текста. Составил Н.И. Троицкий. 1-й вы-
пуск 1880 года 163 стр., 2-й выпуск 1882 года 104 стр. и 3-й выпуск 
1887 года 114 стр. Цена за все выпуски 1 р. 25 к. с пересылкой. – 
N° 3. Отдел II, часть неофициальная. С. 61–64.

1890
Начало и празднование Нового года в России. – N° 2. Отдел II, 

часть неофициальная. С. 44–51.
Святые благоверные князья Ярославские Феодор и чада 

его Давид и Константин. – N° 5. Отдел II, часть неофициальная. 
С. 137–142; N° 7. Отдел II, часть неофициальная. С. 189–202. [Отдель-
ное издание: Кострома, 1890. – Указание из каталога «Костромские 
инскрипты XVIII–XX веков»].
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Хула на Духа Святого. – N° 14. Отдел II, часть неофициальная. 
С. 350–361.

1893
О ризе Христовой. – N° 14. Отдел II, часть неофициальная. 

С. 279–295.

1894–1895
Костромской Богоявленско-Анастасиинский монастырь. 

Исторический очерк. – В приложении к неофициальной части: 
1894 – N° N° 2, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20; 1895 – N° N° 2, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 12, 13. [Отдельное издание – Кострома, 1895].

1895
Честные вериги святого апостола Петра. – N° 2. Отдел II, часть 

неофициальная. С. 24–30.

1897
Опыт библейского оправдания православно-церковного 

верования в пришествие пророка Илии пред Страшным судом 
Христовым. – N° 15. Отдел II, часть неофициальная. С. 382–395; N° 17. 
Отдел II, часть неофициальная. С. 465–474; N° 18. Отдел II, часть 
неофициальная. С. 498–502.

1899–1902
Костромские городские церкви и монастыри по писцовым 

книгам XVII века. – В приложении к неофициальной части: 1899 – 
N° N° 5, 11, 16, 17, 18; 1900 – N° 19; 1901 – N° N° 8, 9; 1902 – N° 2.

1901
Семинарский праздник 2 февраля. – N° 4. Отдел II, часть не-

официальная. С. 98–103.

1902
Семинарский праздник (2 февраля). – N° 4. Отдел II, часть 

неофициальная. С. 85–91.
Воскресенская, что на Дебре, церковь в городе Костро-

ме. – В приложении к неофициальной части N° N° 4, 5. [Брошюра 
200 экз. – Прим. В.Н. Бочкова].

1904
Макариев Решемский монастырь Костромской епархии. – 

В приложении к неофициальной части N° N° 7–8, 9. [Брошюра 
500 экз.; 2-е издание брошюра 1200 экз., 1906. – Прим. В.Н. Боч
кова].
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1907
Научные новости. – N° 11–12. Отдел неофициальный. С. 414–415. 

[Согласно каталогу «Костромские инскрипты XVIII–XX веков»].

1908
Миссионерский съезд в Киеве. – N° 15. Отдел неофициальный. 

С. 412–420; N° 17. Отдел неофициальный. С. 464–472. [Согласно ка
талогу «Костромские инскрипты XVIII–XX веков»].

Где помещалась Костромская духовная семинария? (Исто-
рико-археологический экскурс). – N° 21. Отдел неофициальный. 
С. 561–564.

Общественное служение Господа нашего Иисуса Христа 
по сказаниям святых евангелистов. Первый выпуск М. Богослов-
ского. Казань. 1908. 270 стр. Цена 1 р. 25 к. (Библиографическая 
заметка). – N° 24. Отдел неофициальный. С. 643–644.

1908–1909
Жечься или в земле тлеть? – В прибавлении к отделу неофи-

циальному: 1908, N° N° 22, 23, 24; 1909, N° N° 1–2, 3. [Брошюра 300 
экз. – Прим. В.Н. Бочкова].

1909
Новый журнал при газете «Колокол». – N° 4. Отдел неофици-

альный. С. 100–101.
Костромской Ипатьевский монастырь. – N° 9. Отдел неофи-

циальный. С. 261–276; N° 10. Отдел неофициальный. С. 304–321. 
[Брошюра 850 экз. – Прим. В.Н. Бочкова].

Святая благоверная княгиня Анна Кашинская. – N° 11. Отдел 
неофициальный. С. 339–362. [Брошюра 350 экз. – Прим. В.Н. Бочкова].

Псалтирь. Последовательное изъяснение славянского текста. 
Составил Николай Ив. Троицкий. Тула. 1-й выпуск 1904 года; 2-й 
выпуск 1907 года и 3-й выпуск 1908 года. (Библиографическая 
заметка). – N° 17. Отдел неофициальный. С. 620–627.

Часовни Богоявленско-Анастасиина монастыря в городе 
Костроме. – N° 21. Отдел неофициальный. С. 731–742.

1910
На реке Иордане в праздник Крещения Господня. – N° 1. Отдел 

неофициальный. С. 23–27.
Явление Иоанна Крестителя на проповедь. – N° 2. Отдел не-

официальный. С. 41–54.
Народные лечебницы костромского Богоявленско-Анаста-

сиина монастыря. (По случаю XXXV-летия их). – N° 4. Отдел не-
официальный. С. 105–117.

Памяти князя Димитрия Михайловича Пожарского в Ко-
стромской губернии. – N° 6. Отдел неофициальный. С. 165–173.
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Тайна воскресения многих святых в момент смерти Хрис-
товой (Мф. 27, 52–53). – N° 7. Отдел неофициальный. С. 203–207.

Старый город Кострома в XVII–XVIII веках и судьбы его. – 
N° 10. Отдел неофициальный. С. 306–321.

Конечные судьбы мира и человека. [Публичное чтение 
от Феодоровско-Сергиевского братства 28 марта 1910 года в зале 
Костромской городской думы.] – N° 3. Отдел неофициальный. 
С. 393–404; N° 14. Отдел неофициальный. С. 437–444; N° 15. От-
дел неофициальный. С. 459–468; N° 16. Отдел неофициальный. 
С. 499–507.

По вопросу о древних списках с чудотворной Феодоров-
ской иконы Божией Матери. – N° 23. Отдел неофициальный. 
С. 724–730.

1910–1911
Костромские святыни – Феодоровская икона Божией Матери 

в Успенском соборе и Нерукотворенный образ Христа Спасителя 
в Спасо-Запрудненском храме. – 1910. N° 24. Отдел неофициальный. 
С. 753–772; 1911. N° 2. Отдел неофициальный. С. 29–44. [Брошюра 
«Чудотворная Феодоровская икона Божией Матери в кафедральном 
соборе города Костромы» (Кострома, 1911)].

1911
Ежегодник Костромского губернского земства. LVI+438 стр. 

1910. Кострома. (Библиографическая заметка). – N° 4. Отдел не-
официальный. С. 104–112.

Московский и костромской крестный ход в Ипатиев мона-
стырь 14 марта 1613 года. – N° 5. Отдел неофициальный. С. 139–145.

Смерть Иуды предателя. – N° 6. Отдел неофициальный. С. 179–
181.

Открытие местного комитета по ремонту и реставрации 
Троицкого соборного храма в Ипатьевском монастыре. – N° 7. 
Отдел неофициальный. С. 209–214.

Рождество-Богородицкий храм в посаде Большие Соли. 
[Извлечение из реферата, прочитанного в заседании совета Ко-
стромской губернской ученой архивной комиссии в сентябре 
1910 года.] – N° 7. Отдел неофициальный. С. 214–219.

Проповедь святого Иоанна Предтечи во аде. – N° 16. Отдел 
неофициальный. С. 485–490.

Где Михаил Феодорович Романов с матерью инокиней Мар-
фой нашел безопасное для себя убежище от преследований по-
ляков в начале 1613 года? [Реферат на XV Всероссийском архео-
логическом съезде в Новгороде]. – N° 17. Отдел неофициальный. 
С. 513–522; N° 18. Отдел неофициальный. С. 543–552. [Отдельное 
издание: Кострома, 1911. – Указание из каталога «Костромские 
инскрипты XVIII–XX веков»].
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Какие науки и как изучали костромские семинаристы в пе-
риод от 1814 до 1867 года? (Речь к воспитанникам семинарии 
в актовом зале, в 11 часов утра 6 февраля). – N° 19. Отдел неофици-
альный. С. 579–592; N° 20. Отдел неофициальный. С. 608–622; N° 21. 
Отдел неофициальный. С. 640–648.

Англичане о Л. Толстом. – N° 24. Отдел неофициальный. 
С. 788–790.

1912
Патриотическая страничка из жизни костромских семина-

ристов. – N° 12. Отдел неофициальный. С. 331–336.
Открытие Костромского церковно-исторического общества. – 

N° 13. Отдел неофициальный. С. 372–382.
Данные относительно пребывания царя Михаила Феодорови-

ча Романова в Ипатьевском монастыре в начале 1613 года. – N° 14. 
Отдел неофициальный. С. 399–409; N° 15. Отдел неофициальный. 
С. 435–443. 
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Комплекс зданий Костромской духовной семинарии на набережной Волги (ныне – 
государственный университет); здесь духовная школа размещалась до 1918 
года. Фото конца XIX века.

Иван Васильевич Баженов: слева – студент Казанской духовной академии, 
справа – магистр богословия (1907 год).
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Костромская духовная семинария. Открытка начала ХХ века.

Сретенский храм Костромской духовной семинарии. Фото начала ХХ века.



Иллюстрации    479   

Вид на центр Костромы с пожарной колокольни. Фото начала ХХ века.

Вид на торговые ряды и соборный ансамбль Костромского кремля  
с Молочной горы. Фото начала ХХ века.
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Памятник царю Михаилу Феодоровичу и Ивану Сусанину в центре Костромы. 
Фото начала ХХ века.

Кострома, здание духовной консистории. Открытка начала ХХ века.
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Соборный ансамбль Костромского кремля. Фото 1915 года.

Успенский кафедральный собор в Костромском кремле.  
Фото В.Н. Кларка, 1908–1909 годы.
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Чудотворная 
Феодоровская икона 
Божией Матери 
в начале ХХ века.  
Фото В.Н. Кларка.

Крестный ход из кафедрального собора направляется в центр Костромы. 
Фото 1913 года.
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Епископ Александр (Кульчицкий), 
управлявший Костромской 
епархией в 1883–1888 годах. Фото 
восьмидесятых годов XIX века.

Епископ Августин (Гуляницкий), 
управлявший Костромской 
епархией в 1888–1891 годах. Фото 
восьмидесятых годов XIX века.

Епископ Виссарион (Нечаев), 
управлявший Костромской епархией 
в 1891–1905 годах.  
Фото начала ХХ века.

Епископ (с 1913 года архиепископ) 
Тихон (Василевский), управлявший 
Костромской епархией в 1905–1914 
годах. Фото начала XX века.
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Епископ Кинешемский, викарий 
Костромской епархии в 1914–1921 
годах (впоследствии архиепископ 
Костромской и Галичский) 
Севастиан (Вести).  
Фото двадцатых годов ХХ века.

Епископ Евгений (Бережков), 
управлявший Костромской епархией 
в 1914–1918 годах. Фото десятых 
годов ХХ века.

Епископ Кинешемский Вениамин 
(Платонов), викарий Костромской 
епархии в 1883–1905 годах. Фото 
конца XIX – начала ХХ века.

Иван Михайлович Студитский, 
преподаватель Костромской 
духовной семинарии, коллега и друг 
И.В. Баженова. Фото 1905 года.
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Воскресенская церковь на Нижней Дебре в Костроме  
(ныне – Воскресенский собор). Фото начала ХХ века.

Участники IV областного историкоархеологического съезда (июнь 1909 года), 
проходившего в Костроме, при посещении ими Воскресенской церкви на Нижней 
Дебре. В верхнем ряду восьмой слева – И.В. Баженов. Фото В.Н. Кларка.
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Кострома, здание епархиального женского училища (ныне – здание админи
страции Костромской области). Фото начала ХХ века. Здесь 3 июня 1912 года 
состоялось открытие Костромского церковноисторического общества.

Начальница Костромского 
епархиального женского 
училища, член совета 
Костромского церковно
исторического общества 
Любовь Ивановна 
Поспелова. 
Фото начала ХХ века.
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Костромской СвятоТроицкий Ипатьевский мужской монастырь. 
Фото начала ХХ века.

Палаты царя Михаила Феодоровича в Ипатьевском монастыре. 
Фото начала ХХ века. Здесь в 1913 году разместилось древнехранилище 
Костромского церковноисторического общества.
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19 мая 1913 года. Встреча императора Николая II и царской семьи  
в Ипатьевском монастыре. Фото К.К. Буллы.

19 мая 1913 года. Император Николай II выходит из древнехранилища 
Костромского церковноисторического общества. Фото К.К. Буллы.
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И.В. Баженов с сыновьями 
Валерианом (справа) 
и Дмитрием (слева).  
Фото 1914 года.

Кострома, проспект Текстильщиков (бывшая улица Царевская), 19. В этом доме 
в 1887–1920 годах жил И.В. Баженов со своей семьей. Фото 2018 года.
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Кострома, церковь во имя 
святого равноапостоль
ного царя Константина 
и матери его царицы 
Елены (Цареконстанти
новская). 
Фото начала ХХ века. 
Семья Баженовых отно
силась к приходу этого 
храма; здесь отпевали 
первую и вторую жену 
Ивана Васильевича, здесь 
же 11 февраля 1920 года 
провожали в последний 
путь и самого И.В. Баже
нова. Цареконстантинов
ская церковь, находивша
яся на Царевской улице 
(современном проспекте 
Текстильщиков) вблизи 
перекрестка с Царевским 
переулком (современной 
улицей Спасокукоцкого), 
была закрыта в 1935 
году, а затем полностью 
разрушена.

Церковь в честь Феодоровской иконы Божией Матери на Новом кладбище в Ко
строме (на этом кладбище был похоронен И.В. Баженов). Фото начала ХХ века. 
В настоящее время на месте Нового кладбища (в конце проспекта Мира) распо
лагается парк, Феодоровская церковь полностью разрушена в тридцатых годах 
ХХ века. Могила Ивана Васильевича Баженова до наших дней не сохранилась.
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Сын И.В. Баженова Дмитрий Иванович Баженов (1891–1963) с женой Зина
идой Федоровной и сыном Алексеем. Фото начала сороковых годов ХХ века.

Внук И.В. Баженова Алексей Дмитриевич Баженов (1930–2009), его жена 
Людмила Александровна, дочери Ольга и Марина. Фото 1980 года.
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Алексей Дмитриевич Баженов у памятной доски  
на доме по проспекту Текстильщиков, 19 в Костроме.  
Фото 1996 года.

Коллаж, изготовленный семьей Баженовых. Справа – участники открытия 
памятной доски на доме по проспекту Текстильщиков, 19 (фото 1996 года). 
Слева – Иван Васильевич Баженов и его потомки (сверху вниз): Иван Васильевич 
(1854–1920), сын Дмитрий Иванович (1891–1963), внук Алексей Дмитриевич 
(1930–2009), правнучка Ольга Алексеевна Мушникова, праправнук Алексей 
Андреевич Мушников.
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Комплекс зданий Костромской духовной семинарии на набережной 
Волги; здесь в 1883–1918 годах трудился И.В. Баженов 
(ныне в исторических зданиях духовной школы располагается 
Костромской государственный университет). Фото 2019 года.

Территория бывшего Нового кладбища города Костромы, 
где в 1920 году состоялось погребение И.В. Баженова (в конце 

семидесятых годов ХХ века кладбище было обращено в парк). 
Фото 2019 года.






