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ПРЕДИСЛОВИЕ
Россию называли Святой Русью, потому что среди ее народа действительно
было много святых, готовых положить жизнь за Бога и Православную веру,
и именно они определяли духовное лицо нации. Русская земля содержит в себе
такое изобилие честных останков русских святых и подвижников Православия,
что поистине являет собой один огромный антиминс. Ни в одной другой христи
анской стране не было такого количества святых и подвижников благочестия.
До 1917 года число только официально канонизированных для общероссийского
почитания святых было более 500.
Святость — свойство, присущее Богу, которым он наделяет лица и предметы.
Святые — люди, наделенные Богом за свою веру и добрые дела особым свойством
святости и способностью творить чудеса. Святость не означает безгрешность,
но принадлежность к Богу, устремленность к безгрешности и совершенству. Свя
той — угодник Божий, наслаждающийся вечным блаженством. Святость это выс
шая степень стяжания Духа Святого, стяжание благодати Божией. И в этом рас
крывается само понятие «Святая Русь» как особое благодатное свойство русского
народа, сделавшее его оплотом христианства во всем мире. Жертвенное служение
идеалам добра, правды и справедливости, стяжание Духа Святого, устремленность
к безгрешности сделали русских новым народом-Богоносцем, новым богоизбран
ным народом. Причем богоизбранность понимается русскими святыми не как
стремление господствовать над другими народами, а как особая миссия в борьбе
с мировым злом. Русские святые и подвижники благочестия составляли вершину
русской нации, определяли ее жизненный тонус и направление развития.
Главными духовными ценностями русских святых, определявших русскую
идеологию вплоть до 1917 года, были духовная цельность (неразрывность веры
и жизни), добротолюбие, нестяжательство, соборность и патриотизм. Первые
русские святые, князья братья Борис и Глеб, вошли в народное сознание как за
ступники за Русскую землю. Такими же заступниками в России стали святые рав
ноапостольные княгиня Ольга и князь Владимир Киевский (канонизированы св.
Александром Невским в 1240 году). В начале XII века святыми были признаны
монахи, основатели Киево-Печерского монастыря Антоний и Феодосий Печер
ские. Все эти первые русские святые стали символом духовной и политической
самостоятельности России, выразителями идеалов русской национальной жиз
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ни. Позднее к именам этих великих русских святых добавятся имена святых кня
зей Александра Невского, Михаила Черниговского, Михаила Тверского.
Подвиги первых русских святых от Антония и Феодосия Печерских до Нила
Сорского могут быть сравнимы только с высшими образцами аскетических до
стижений Древней Церкви. Русские святые выбирали для своих подвигов темные
и тесные пещеры, дремучие леса, кишащие свирепыми зверями и ядовитыми
змеями. Многие из них во Славу Божию погибали, так и оставшись неизвестны
ми. Но их трагические, но прекрасные судьбы привлекали все новых подвижни
ков, на костях которых строилась Святая Русь.
Отцы русского монашества прпп. Антоний и Феодосий Печерские основали
под Киевом монашескую общину, впоследствии ставшую Киево-Печерской лав
рой. Основными чертами киево-печерских монахов были смирение, бедность,
кротость и труд. Как говорил св. Феодосий: «Лепо бо бяше нам от трудов своих кор
мить убогия и странныя, а не праздным пребывати, преходити от келии в келию».
В пещерах монастыря нашли упокоение 118 монахов, большинство из кото
рых жили до монгольского нашествия. Все они были причислены к лику святых,
а жития их стали одним из любимых чтений русского народа.
Золотым веком русской святости считаются XIV–XVI века. Этот период опре
делили Сергий Радонежский и его ученики. Нестяжательство, смирение и кротость
составляли главное в личности прп. Сергия. Всем монахам св. Сергий наказывал
трудиться неустанно, показывая этому личный пример. При св. Сергии существо
вало правило никогда не отпускать с пустыми руками ни одного человека, прихо
дящего в монастырь. Прп. Сергий первым из русских святых удостоился явления
Самой Богородицы. Смирение, кротость, трудолюбие сочетались у прп. Сергия
с великой духовной мудростью и глубиною мистического постижения мира. Уче
ники преподобного — Симон, Исаакий и Михей — были свидетелями его мисти
ческого общения с высшими духовными силами. Еще при жизни прп. Сергия на
зывали «игуменом всея Руси». После его упокоения на духовной службе России
остались около ста святых — прямых продолжателей его дела.
Божественным знаком особого значения православного русского народа
во вселенской истории стало в к. XIV в. явление Святой Троицы великому русско
му святому Александру Свирскому. Это явление несло таинственный смысл и знак
любви Божией к русскому народу. В лице св. Александра Свирского — русского но
возаветного Авраама — сама Святая Троица избирает русский народ народом-бого
носцем, исповедником истинной веры Христовой в конце мировой истории.
Со святых Сергия Радонежского и Александра Свирского начинается живи
тельная струя духовной жизни, именуемая благодатным старчеством. Оно имеет
древнее христианское установление на пути к духовному совершенству. Старец —
это монах (священник или нет), исполненный Духа Святого и ставший для других
наставником в христианской жизни. Как писал иеромонах Иоанн (Кологривов),
старцы приучили русский народ смотреть в небо поверх куполов и дивных соборов,
то есть, отрываясь от обрядности и формализма, жить внутренней жизнью, стре
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миться к Богу не только во внешнем поклонении Ему. Старцы старались научить
смирению, прощению и управлению своей волей. Это были поистине учителя рус
ского народа, а кельи их были своего рода университетскими кафедрами, где он по
лучал свое духовное образование. Влияние этих людей, живущих как бы в стороне
от обычного духовенства, было и остается огромным. Оно значительно больше
влияния простых монахов и священников.
Через святых Сергия Радонежского и Кирилла Белозерского, Нила Сорского,
Тихона Задонского и монахов Оптиной пустыни старчество распространилось
по всей Руси. «Старчество являлось центром духовной жизни, народным источ
ником, где каждый черпал живую воду благодати».
Старцам было присуще умное (духовное) делание, мистическая концентра
ция внутренних духовных сил, «хранение ума» на созерцание Бога. Для этого ис
пользуются смирение, молчание, молитва и трезвение. Постоянно повторяется
Иисусова молитва: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя.
Великий старец Нил Сорский создает православную науку духовного возвы
шения. Она была изложена в его труде «Устав монастырский (скитский)» — вы
дающемся произведении русской духовной и научной мысли, воплотившем в се
бе основные идеалы и понятия Святой Руси, ставшем своего рода энциклопеди
ей отечественной духовности конца XV–XVI вв.
За свою историю Россия дала христианскому миру следующие чины святых:
Равноапостольные — особенно способствовавшие распространению христи
анства.
Святители — патриархи, митрополиты, архиепископы и епископы.
Мученики и мученицы — святые, пострадавшие за Христа.
Священномученики — мученики из диаконов, иереев и архиереев.
Преподобномученики и преподобномученицы — мученики из иноков и ино
кинь.
Исповедники — страдавшие за Христа с сохранением жизни.
Блаженные — святые, живущие в миру.
Преподобные — святые, подвизавшиеся в иночестве.
Подвижники — пребывавшие в неизменно строгом соблюдении заповедей
Христа.
Постники — просиявшие подвигом пощения.
Столпники — жившие на столпах.
Странноприимцы — принимавшие странников, убогих и сирот.
Бессребреники — безвозмездно помогавшие ближним.
Юродивые — под видимым безумием скрывавшие духовную красоту.
Благоверные (князья) — ревнующие об истинной вере.
После падения Рима и захвата иноверцами Константинополя духовный центр
христианской цивилизации переместился в Россию. Мистическое значение Удер
живающего перешло к христианскому царству Святой Руси, воплощаясь в Рус
ской Православной монархии. Как писал великому князю Московскому старец
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Псковского Елеазаровского монастыря Филофей, «Церковь Древнего Рима пала
вследствие принятия Аполлинариевой ереси. Двери Церкви Второго Рима — Кон
стантинополя — рассекли агаряне. Сия же Соборная и Апостольская Церковь Но
вого Рима, державного Твоего Царства, своею Христианскою верою во всех кон
цах Вселенной, во всей поднебесной паче солнца светится. И да знает Твоя держа
ва, благочестивый Царь, что все царства православно-христианской веры сошлись
в одном Твоем Царстве, един Ты во всей поднебесной христианский Царь». Рус
ские святые и подвижники благочестия были едины в этом мнении.
Жития святых были самым любимым чтением православных русских людей,
а составление этих житий — особой духовной наукой. Первые жития русских свя
тых в XI — начале XII века составлял прп. Нестор. В XIV веке сборник житий со
ставлял митр. Киприан. В середине XVI века под редакцией святителя митр. Ма
кария были составлены Великие Четьи-Минеи, в которые были внесены все
имевшиеся к тому времени русские жития. В 1711–1718 годы св. Дмитрий Рос
товский, пользуясь Великими Четьими-Минеями, составил Четьи-Минеи святых
всей Русской Церкви. Отличие его труда от Великих Четьих-Миней в том, что
в него вошли жизнеописания и южнорусских святых, опущенные в этих минеях.
Жития святых, составленные св. Димитрием, написаны художественным языком
и до сего времени являются любимым чтением благочестивых людей, которые
находят здесь поучение и назидание.
Конец XVII — XVIII–XIX века стали периодом духовного оскудения правя
щего класса России. Значительная его часть предала идеалы Святой Руси, пошла
путем эпигонства западных идей. Русская Церковь в своей массе молча осудила
это предательство. В ответ начались гонения на Русскую Церковь, прославления
святых почти перестали совершаться. Петр I практически запретил канонизацию
святых. Св. Максим Московский стал последним святым, канонизированным
в его правление в 1698. Следующее прославление нового русского святого (Ди
митрия Ростовского) состоялось через 60 лет в 1757. В XIX веке канонизации свя
тых производились крайне редко.
Общецерковное прославление святых возобновилось в правление Царя-Му
ченика Николая II. При нем были канонизированы прп. Серафим Саровский,
свт. Гермоген, кн. Анна Кашинская, Иоанн Тобольский.
Погром Русской Церкви, совершенный безбожной советской властью — мас
совые убийства священнослужителей, закрытие всех монастырей и подавляющей
части церквей более чем на полвека — сделал запретной тему канонизации рус
ских святых.
Страшным итогом советского периода в истории России стали миллионы
жертв убитых и замученных советской властью. То, что большевики совершали
над служителями Русской Церкви, может сравниться со страданиями великому
чеников эпохи римских императоров. Новомученики и исповедники Россий
ские претерпели при большевиках невыносимые муки. Безбожная власть пре
следовала православных с особой жестокостью. За веру в Христа были убиты
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и замучены сотни тысяч православных людей, большая часть священников
и епископов Русской Церкви.
Тем не менее, Православная Церковь продолжала жить, молилась своим свя
тым. В 1970–1990-е годы прославление святых возобновилось, были канонизиро
ваны свт. Филарет (Дроздов), Иннокентий (Попов-Вениаминов), Игнатий (Брян
чанинов), Феофан Затворник, Николай Японский, блгв. кн. Дмитрий Донской,
блж. Ксения Петербургская, прп. Андрей Рублев, Максим Грек, Амвросий Оптин
ский, Паисий Величковский, прав. Иоанн Кронштадтский и др.
Прославление новомучеников, погибших за веру, началось в 1990-х — были
канонизированы свмчч. Иоанн, Вениамин Петроградский, Петр, митрополит
Крутицкий, Владимир, митрополит Киевский и Галицкий, прмцц. вел. княгиня
Елисавета и инокиня Варвара и др.
На Архиерейском Соборе Русской Церкви 13–16 августа 2000 года была со
вершена канонизация 1154 Новомучеников и исповедников российских. Таким
образом, на этом Соборе было канонизировано в два раза больше святых, чем
за всю историю Русской Церкви с момента принятия христианства.
***
В энциклопедии «Русские святые и подвижники Православия» даты, связан
ные с жизнью святых и подвижников, а также для православных праздников
и празднований чудотворных икон, приводятся по старому стилю.
При подготовке данного издания были использованы сотни источников инфор
мации, опубликованных в XIX–XX вв., во многих встречаются заметные разночте
ния в датах и фактах, для проверки которых требуется проведение специальных ис
следований. Не имея возможности выполнить эти исследования в полном объеме,
авторы и редакция обычно выбирали наиболее авторитетные и общепринятые ис
точники. Это, конечно, не гарантирует полной точности приведенных сведений.
Часть материалов, использованных в энциклопедии, собрана составителем в ходе
его многолетних паломнических поездок по монастырям и святым местам России
в конце 1970 — 1980-х годах. Эти сведения основаны, главным образом, на свиде
тельствах очевидцев погрома Русского Православия в 1920-х–1960-х годах и не ис
ключают субъективных суждений и оценок. За допущенные неточности и возмож
ные ошибки просим у читателя прощения, снисхождения и молитв. Будем благо
дарны за любые отзывы, замечания, поправки и дополнения. Просим направлять их
по адресу: 121170, Москва, а/я 18. Платонову О. А.
Издательство выражает глубокую признательность всем лицам и организаци
ям, оказавшим творческую помощь и финансовую поддержку, без любезного
участия которых энциклопедия «Русские святые и подвижники Православия»
не могла бы выйти в свет.
О. Платонов

À
АВВАКУМ (Честной), архимандрит (1801–1866),
миссионер. После окончания Петербургской ду
ховной академии был миссионером в Китае. Из
учил языки: китайский, маньчжурский, мон
гольский и тибетский. Он перевел на китайский
язык молитвы, церковные песнопения, несколь
ко проповедей и сочинения Мансветова «Черты
деятельного учения веры», а на тибетский —
Евангелие от Луки. Кроме того, им собраны бы
ли материалы по древней истории Маньчжурии,
Китая и Кореи, преимущественно относительно
распространения здесь христианства. В 1844 Ав
вакум был возведен в сан архимандрита и назна
чен членом С.-Петербургской консистории
и Духовно-цензурного комитета. В 1852 в качес
тве корабельного иеромонаха и переводчика ки
тайского языка участвовал в экспедиции адми
рала Путятина в Японию, совершив путешествие
на описанном Гончаровым фрегате «Паллада».
В качестве переводчика Аввакум не раз оказывал
услуги русской дипломатии в переговорах с ки
тайцами и японцами. Скончался на покое
в Александро-Невской лавре, где и похоронен.
АВГУСТИН (Беляев), священномученик, архи
епископ Калужский и Боровский (26.02.1886–
10[23].11.1937). Родился в Саратовской губ. в се
мье священника. Закончил Костромскую духов
ную семинарию и Казанскую духовную академию.
В 1911–20 преподавал в учебных заведениях,
в 1920 рукоположен в сан иерея, постригся в мона
шество и в 1923 хиротонисан в епископа Ивано
во-Вознесенского. К к. нояб. 1924 владыка прожи
вал в Москве, там принимал участие в погребении
св. патр. Тихона и подписал акт о передаче высшей
церковной власти сщмч. митр. Петру (Полянско
му). В 1926 арестован в г. Иваново-Вознесенске
и приговорен к 3 годам ссылки в Среднюю Азию.
После освобождения с 1930 владыка занимал
Сызранскую кафедру, но уже в 1931 был снова
арестован и осужден еще на 3 года лагерей, кото
рые отбывал в Свирлаге. После выхода Деклара
ции митр. Сергия (Страгородского) владыка не

которое время находился в тайной оппозиции
к нему и имени его за богослужением не поми
нал. После освобождения с 1934 по 1937 владыка
являлся епископом Калужским и Боровским.
В 1936 владыка возводится в сан архиепископа.
В сент. 1937 он был арестован в г. Калуга и через
месяц приговорен к расстрелу.
Канонизирован Русской Церковью в авг. 2000.

Августин (Беляев), еп. Калужский.

АВЕЛЬ (ВАСИЛЬЕВ)
АВГУСТИН (Виноградский) (6.03.1766—3.03.1819),
архиепископ Московский и Коломенский, духов
ный писатель. Сын священника-иконописца,

Августин (Виноградский), архиеп. Московский.
Портрет. Неизв. художник
(ТСЛ. Патриаршие покои).
осиротел в восьмилетнем возрасте, учился внача
ле в Перервинской духовной семинарии под Мос
квой (с 1776), потом в Славяно-греко-латинской
академии. С 1787 Августин — учитель латинской
грамматики в Московском главном народном
училище и в Перервинской духовной семинарии;
с 1788 — учитель риторики и поэтики в Троицкой
духовной семинарии. Августину покровительст
вовал, руководил его воспитанием и образовани
ем Платон Левшин. 16 янв. 1794 Августин был по
стрижен в монахи и вскоре посвящен в иеромона
хи и иеродиаконы. В 1792—95 Августин — учитель
философии и префект Троицкой духовной семи
нарии; с 1795 — ректор этой же семинарии и учи
тель богословия. С 1798 Августин — архимандрит
Можайского Лужецкого монастыря, с 1801 — ар
химандрит Московского Богоявленского монас
тыря, с 1802 — архимандрит Московского Заико
носпасского монастыря, цензор духовных книг,
ректор Славяно-греко-латинской академии,
а с 1804 — епископ Дмитровский и викарий Мос
ковской митрополии. С 1811 Августин управлял
Московской митрополией в связи с болезнью
митр. Платона. В 1814 назначен архиепископом
Дмитровским, архимандритом Троице-Сергие
вой лавры, в 1818 утвержден архиепископом
Московским и Коломенским. Августин был
вице-президентом Российского библейского
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общества, членом Московского общества лю
бителей российской словесности, Общества
врачебных и физических наук.
Как проповедник Августин основывался на
нравственно-этическом истолковании Священ
ного Писания. Во время нашествия Наполеона
на Россию Августин произносил патриотические
слова и речи перед народом и в присутствии
Александра I и получил прозвание «Златоуста
двенадцатого года» («При совершении годичного
поминовения по воинах, на брани Бородинской
живот свой положивших» (М., 1813), «Слово на
покорение Парижа, говоренное 23 апр. 1814» (не
изд.), «Слово на заключение мира с Францией,
говоренное 21 июня 1814» (не изд.)). Темы пропо
ведей Августина нередко смыкаются с нацио
нально-историческими темами древнерусских
воинских повестей.
Ю. Бегунов
АВГУСТИН (Сахаров), епископ Оренбургский
и Уфимский (1806) (1768–1.01.1842). С 1818 на
покое в Варницком монастыре, где им был со

Августин (Сахаров), епископ Оренбургский.
Гравюра А. Ухтомского. 1818 г.
ставлен фундаментальный труд в 15 томах —
«Полное собрание духовных законов», не при
знанный, однако, митр. Филаретом, которому
было поручено его рассмотрение, годным к печа
ти. Труд этот хранился в архиве Св. Синода. До
полнением к нему явилось 6 томов «Полного
систематического свода духовных законов право
славной греко-российской Христовой церкви».
АВЕЛЬ (в миру Василий Васильев) (03.1757–
29.11.1841), монах, прозванный в народе «ве
щим». Родился в Тульской губ. в семье крепост
ных крестьян. С 10 лет рассуждал о «Божествен
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АВЕЛЬ (ВАСИЛЬЕВ)

ных судьбах». Обучался грамоте, работал на
строительстве кораблей.
В 1797 он принимает монашеский постриг
в Александро-Невской лавре, и вскоре он посе
лился в Валаамском монастыре, при игум. Наза
рии, где прожил всего лишь 1 год. «Там, — как
говорит Авель в своих записках, — свыше веле
но ему сказывать и проповедовать тайны Божии
и судьбы Его».
После того он оставил о. Валаам и 9 лет
странствовал, обойдя многие страны и города.
Затем он поселился в Николо-Бабаевском мо
настыре, где составил и написал первое свое
пророческое сказание; в нем предсказал он год
и день кончины имп. Екатерины II, за что не
медленно был вытребован в С.-Петербург, рас
стрижен и заключен в каземат Петропавловской
крепости под крепчайший караул. Предсказа
ние его скоро, однако, сбылось; имп. Павел I за
хотел видеть прорицателя, беседовал с ним на
едине, и после этого освободил его из заточения
и дал ему полную свободу жить, где хочет и пе
реходить по произволу с места на место.
Авель предсказал Государю обстоятельства
его гибели: «В опочивальне своей удушен бу
дешь злодеями, коих греешь ты на царственной
груди Своей». О судьбе державы Российской он
отвечал так: «Было в молитве откровение мне
о трех лютых игах: татарском, польском и гряду
щем еще — жидовском».
— Что, жиды будут править в Моем Государ
стве? — в гневе воскликнул император. — Не
бывать сему нечестью!
— А вспомни, государь, где татары теперь,
где поляки? Так и с жидами Господь не посрамит
Своей любимой Руси.
Вещий Авель предсказал страшные обстоя
тельства гибели Николая II, которого он назвал
«Иовом многострадальным»: «Будет иметь ра
зум Христов, долготерпение и чистоту голуби
ную... На венец терновый сменит он Корону
Царскую, и предан будет, как некогда Сын Бо
жий». Говорил пророк и о войне мировой, нака
нуне победы в которой «рухнет трон царский.
Измена же будет расти и умножаться... мужик
с топором, оставленный без царя, возьмет в без
умии власть, но и сам опосля восплачется...»
Предсказал монах и будущее возрождение
России: «И восстанет в изгнании из дома своего
Князь Великий, стоящий за сынов народа своего...
Он будет един и всем понятен, его учует самое сер
дце русское... Велика будет потом Россия, сбросив
иго жидовское». Государь попросил Авеля изло
жить письменно все реченное им, запечатал в кон
верт с надписью: «Вскрыть Потомку нашему в сто
летний день кончины Моея». Конверт этот был
вскрыт через 100 лет 11 марта, после панихиды по
государю Павлу I, государем Николаем II.
Предсказал пророк и нашествие Наполеона
в царствование Александра I; дворянский бунт

при Николае I; убийство Александра II, а также
славное царствование Александра III.
Многие обращались к Авелю с желаниями
знать будущее, но он как здесь, так и после
в разных местах всегда отвечал, что не одарен
прозорливостью и не может предсказать ничего,
кроме того, что ему велено будет свыше.
В 1802 Авель написал свою 3-ю книгу, в коей
высказал пророчество о вступлении наполеоно
вых полчищ в Россию и о сожжении Москвы. Аве
ля на некоторое время заключили в Петропавлов
скую крепость, однако затем отправили к митр.
Амвросию, который определил местом пребыва
ния ему Соловецкий монастырь. Однако и оттуда
он вскоре по указу Синода был освобожден.
После того Авель переходил из монастыря
в монастырь и скитался по разным местам Рос
сии, но чаще проживал в Москве и в Москов
ской губ. Вскоре разгласилось по Москве новое
предсказание Авеля — о скорой кончине Алек
сандра I, о восшествии на престол Николая
Павловича и о бунте 14 дек.
На этот раз он остался без преследования,
ведь похожую судьбу предрек государю Алек
сандру I и прп. Серафим Саровский, когда он
посетил его в Сарове. Авелю лишь предписали
жить в Высоцком монастыре. Последнее его
пророчество сбылось, как и прежние. Вес
ной 1826 он был в Москве, где готовилась уже
коронация Николая I. Гр. А. П. Каменская спра
шивала его: будет ли коронация и скоро ли. Как
одна из старших статс-дам и вдова фельдмарша
ла, она, вероятно, надеялась получить орден св.
Екатерины 1-й степени. Авель отвечал ей: «Не
придется вам радоваться коронации». Эти слова
разнеслись по Москве, и многие объясняли их
в том смысле, что коронации вовсе не будет.
Но значение их было совсем иное: гр. Камен
ская подверглась гневу государя за то, что в од
ном ее имении крестьяне вышли из повинове
ния, возмущенные жестокостью управителя,
и графине был воспрещен приезд на коронацию.
А между тем, пророк, вероятно предвидя,
что толки о коронации будут иметь вредные для
него последствия, в июне 1826 скрылся из Вы
соцкого монастыря.
По оставленным 2 письмам его оказалось,
что Авель находится в Тульской губ., близ соло
менных заводов, в д. Акуловке. По повелению
имп. Николая I Авель был взят оттуда и отправ
лен под присмотром в арестантское отделение
Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале. Здесь
после тяжелой болезни вещий монах скончался.
Автор рукописных книг, хранящихся в ГАРФ
(ф. 48): «Житие и страдание отца Авеля», «Ска
зание о существе, что есть существо Божие и Бо
жество», «Бытия книга первая», «Церковные по
требы монаха Авеля» и др., фрагменты которых
вместе с извлечениями из его писем напечатаны
в журнале «Русская старина» (1875, № 2).

АВЕРКИЙ (ТАУШЕВ)
АВЕРКИЙ (Кедров), священномученик, архи
епископ Волынский и Житомирский (2.03.1879–

Аверкий (Кедров), архиепископ Волынский
14[27].11.1937). Родился в Вятской губ. в семье
священника. Окончил Петербургскую духовную
академию. В 1910 принял монашеский постриг.
В 1911 он получает назначение на должность
ректора Волынской духовной семинарии в сане
архимандрита. После хиротонии, состоявшейся
в 1915, он до 1922 занимает Острожскую кафед
ру, исполняя обязанности викария Волынской
епархии. В 1917–18 владыка является участни
ком Поместного Собора Русской Православной
Церкви. В 1920 он возводится в сан архиеписко
па и с 1922 по 1926 занимает Волынскую и Жито
мирскую кафедру. В 1922 святителя арестовали
и сослали в Узбекистан. В 1924 он проживал
в Москве и принимал участие в погребении патр.
Тихона, а также подписал акт о передаче высшей
церковной власти митр. Петру (Полянскому).
В 1926 святитель возводится в сан архиеписко
па, после чего возвращается в Житомир, но в кон
це того же года его снова арестовывают. После вы
хода Декларации митр. Сергия (Страгородского)
владыка находился в оппозиции к нему. После за
ключения в тюрьме Житомира и в Бутырской
тюрьме Москвы владыка отправляется в ссылку
в Каракалпакию, где его арестовывают в 1930
и после заключения в Бутырской тюрьме отправ
ляют в новую ссылку в г. Архангельск. С 1932 по
1933 он находится в ссылке в г. Тотьма, а затем, по
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сле нового ареста, с 1935 его отправляют в ссылку
в Башкирию, где он был расстрелян. Канонизиро
ван Русской Церковью за рубежом в 1981.
АВЕРКИЙ (Таушев), архиепископ Сиракузский
и Троицкий (19.10.1906–13.04.1976), богослов, ду
ховный писатель. Один из руководителей Русской
Зарубежной церкви. Настоятель Свято-Троицкого
монастыря в Джорданвилле (США) в 1960–76.
Аверкий (Таушев) был в числе первых, кто
исследовал ритуально-мистический смысл
убийства Царской семьи. «Оно, — писал он, —
было продумано и организовано не кем другим,
как слугами грядущего антихриста — теми про
давшими свою душу сатане, которые ведут са
мую напряженную подготовку к скорейшему
воцарению в мире врага Христова — антихриста.
Они отлично понимали, что главное препятст
вие, стоявшее на их пути, — православная цар
ская Россия. А потому надо уничтожить Россию

Аверкий (Таушев), архиепископ Сиракузский
православную, устроив на месте ее безбожное
богоборческое государство, которое постепенно
распространило бы свою власть над всем миром.
А для скорейшего и вернейшего уничтожения
России надо было уничтожить того, кто был жи
вым символом ее, — царя православного…»
Русский народ, считал архиеп. Аверкий, ви
новен в том, что он проявил себя слишком на
ивным и доверчивым к обольстившим его вра
гам своим, поддался их лукавой пропаганде
и не оказал достаточно сильного сопротивле
ния. Его пророчески предостерегали, предре
кая надвигающуюся страшную катастрофу, ве
ликие русские праведники и святые, и прежде
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АВКСЕНТИЙ И ОНУФРИЙ

всего Феофан Затворник и св. прав. Иоанн
Кронштадтский. С их прозрениями и преду
преждениями следовало бы хорошо познако
миться всем русским людям, вместо того чтобы
впустую, бесплодно тратить время на взаимные
споры и раздоры, выясняя причины постигше
го Россию бедствия. Все предсказанное ими
в точности исполнилось, а это, казалось бы,
должно было бы убеждать нас в их безусловной
правоте и побуждать с полным доверием отно
ситься к их указаниям и советам, что надо де
лать, чтобы изжить последствия этой страшной
кровавой катастрофы.
Соч.: «Провозвестник кары Божией русскому на
роду» (1964); «Современность в свете Слова Божия.
Слова и речи» (т. 1–4). Джорданвилль, 1975.

Авраамий Болгарский. Икона XIX в.

АВКСЕНТИЙ И ОНУФРИЙ, преподобные (ск.
в 1521), основали в 1499 церковь и Перцеву Свя
то-Троицкую пустынь в 35 верстах от Вологды,
в Грязовецком уезде. Пустынь была упразднена
в 1764. На ее месте — приходская церковь, в кото
рой под спудом покоятся св. мощи преподобных.
Память 12 июня.
АВРААМИЙ, игумен Коряжемского монастыря,
подвизавшийся в XVII в., не канонизирован
ный. Мощи его покоились в часовне Коряжем
ского монастыря. Память его в синодике этого
монастыря 1621 значится под 2 марта.
АВРААМИЙ БОЛГАРСКИЙ, Владимирский чу5
дотворец, мученик (ск. 1229). Св. мч. Авраамий
был родом из приволжских болгар и занимался
торговлей. За исповедание им христианства его
сограждане, магометане, подвергли его страш
ным пыткам в родном городе — Великие Болгары
и отрубили ему голову. Русские купцы привезли
его нетленные мощи в Россию, в г. Владимир, где
они и почивали в Княгинином Успенском жен
ском монастыре, основанном вел. кн. Марией. На
гробнице мч. Авраамия лежали его вериги.
11 февр. 1919 безбожники вскрыли мощи святого,
в 1925 они попали в музей, где были уничтожены.
На месте убийства сщмч. Авраамия возле
г. Болгары стоит часовня и св. источник. Мест
ное предание говорит о том, что первым челове
ком, получившим исцеление от этого источни
ка, был магометанин. Память сщмч. Авраамия
почитается не только православными, но и по
следователями ислама. Вплоть до настоящего
времени паломники-мусульмане, приезжающие
в г. Болгары отовсюду и даже из Турции, считают
своим долгом посетить источник мч. Авраамия,
пострадавшего за веру Православную от руки
магометан. При советской власти часовня у ко
лодца на месте смерти мч. Авраамия была разру
шена, а сам колодец осквернен. Осенью 1993 ча
совня была отстроена заново и освящена; вмес
те с ней был освящен и колодец.
Память мч. Авраамию отмечается 1/14 апр.
и в Неделю о расслабленном.
АВРААМИЙ ГАЛИЧСКИЙ, Чухломской, Горо5
децкий, игумен (ск. 1375). Ученик и постриже
ник прп. Сергия Радонежского, Авраамий после
долгих лет искуса был удостоен священническо
го сана. Стремясь к совершенному безмолвию,
он в 1350 испросил у своего учителя благослове
ния удалиться в галичскую страну, населенную
чудскими племенами. Пребывая в пустынных
местах, он обрел сиявшую неизреченным све
том икону Божией Матери («Умиление» Галич
ская, или Чухломская; празднуется 28 мая/
10 июня, 20 июля/2 авг., 15/28 авг.). По просьбе
Галичского кн. Димитрия Авраамий принес
икону в город, где от нее совершились много
численные исцеления. На полученные от князя
деньги преподобный основал монастырь близ
Чухломского оз., на месте явления чудотворной
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иконы. Новоустроенная Успенская обитель ста
ла источником просвещения местного чудского
населения. Когда обитель укрепилась, Авраа

Авраамий Галичский. Икона XIX в.
мий оставил настоятелем своего ученика, а сам
удалился за 30 верст в поисках уединенного мес
та, но и там его нашли почитатели. Так возник
ла еще одна обитель с храмом в честь Положе
ния Ризы Божией Матери. Еще дважды удалял
ся преподобный в глухие места, но к нему вновь
собирались безмолвники. Им было основано
еще два монастыря: в честь Собора и в честь По
крова Пресвятой Богородицы. В Покровской
обители (см.: Авраамиев Покровский Городец
кий мужской монастырь) подвижник и окончил
свою жизнь, просветив светом истины язычес
кую галичскую страну и основав в ней 4 монас
тыря, посвященных Божией Матери. Прп.
Авраамий прославился от Бога даром чудотво
рений, он неоднократно спасал город Галич от
моровой язвы, засухи и непогоды. На иконах он
изображается держащим в руках образ Пресвя
той Богородицы.
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Почитание прп. Авраамия и иконы Пресвятой
Богородицы «Умиление» неразделимы. Не слу
чайно на иконах прп. Авраамий изображается
именно с этим святым образом на руках. Судьба
явленного чудотворного образа неизвестна. При
начале возрождения обители в монастырь были
переданы некоторые иконы из Успенского храма
в Чухломе. Среди них были и совсем обветшав
шие, с почти не сохранившимися изображениями.
Одна из этих икон оказалась «Умиление», и разме
ры ее соответствовали размерам иконы, явленной
прп. Авраамию. Братия монастыря увидела в этом
знамение, что Царица Небесная не оставит Своей
обители Покрова на оз. Чухломском.
Память прп. Авраамию отмечается 20 июля/
2 авг.
АВРААМИЙ и КОПРИЙ ПЕЧЕНГСКИЕ, пре
подобные иноки Кирилло-Белозерского монас
тыря, подвизались в XV в. Житие их сгорело во
время татарского набега. Преподобные основа
ли Спасскую пустынь на р. Печенге, в 20 верстах
от Вологды, в 1492. После закрытия монастыря
в 1764, в правление Екатерины II, Спасская цер
ковь стала приходской Владимиро-Печенгского
погоста (ныне этого населенного пункта нет).
Места, в которых подвизались преподобные,
связаны с современной Вологодской епархией.
Святые мощи их почивают в бывшей монастыр
ской церкви; ныне это Владимиро-Печенгский
погост Вологодской губ.
Память их празднуется 4/17 февр. — в день
тезоименитства Авраамия.
АВРААМИЙ МИРОЖСКИЙ, преподобный (ск.
в 1158). Первый настоятель Спасо-Мирожского
монастыря, избранный братией за святость
жизни.
Гробница его находится в монастырском
Спасо-Преображенском соборе. В нем замеча
тельны стенные фрески и украшенные живопи
сью плиты пола. Собор сохранился до настоя
щего времени почти в том же виде, как был по
строен св. Нифонтом, основателем монастыря.
Память его празднуется 24 сент. в день пре
ставления, а также вместе с Собором Псковских
святых.
АВРААМИЙ ПАЛЕОСТРОВСКИЙ (XV в), пре
подобный, ученик прп. Корнилия, основателя
Палеостровского монастыря на о. Палей (на
Онежском оз.), и игумен этого монастыря. Па
мять 19 мая.
АВРААМИЙ ПАЛИЦЫН (в миру Аверкий Ива5
нович, сын Палицын) (ок. 1550–13.09.1626), ду
ховный писатель. Родом из детей боярских Мос
ковского у., старинной служилой дворянской
семьи. Ее родоначальником считался воевода
Иван Микулаевич, выехавший на Русь из Литвы
в 1378 и получивший среди москвитян прозви
ще «Палица», т. к. в бою предпочитал биться
своим излюбленным видом оружия — железной
палицей весом в полтора пуда.

16

АВРААМИЙ ПАЛИЦЫН

К н. 90-х XVI в. Аверкий Палицын достиг
чина воеводы, был «государевым посланни
ком» на Русском Севере, участвовал в отраже
нии набега крымцев. В 1587–88 по неизвест
ным причинам подвергся опале со стороны Бо
риса Годунова, был сослан, а его имущество
конфисковали. Не ранее 1597 он принимает
монашеский постриг в Соловецком монастыре
под именем Авраамия. В 1602 стал келарем
(экономом) Соловецкого монастыря. В 1608
Авраамий Палицын становится келарем Трои
це-Сергиева монастыря и фактически вторым
лицом в монастырской иерархии после архи
мандрита. Сам монастырь в то время был очень
богат, поэтому келарь Авраамий приобретает
значительное политическое и экономическое
влияние на царя Василия Шуйского. Во время
осады Троице-Сергиева монастыря польс
ко-литовскими войсками в сент. 1608—янв.
1610 Авраамий по распоряжению царя нахо
дился в Москве. Здесь он, с одной стороны, до
бивался царской помощи для осажденных
в монастыре, а с др. стороны, помогал продо
вольственному снабжению самой Москвы, не
однократно сбивая спекулятивные цены на
хлеб. В 1611 Авраамий находился в Смоленске
и принимал участие в переговорах с польским
королем Сигизмундом, но вскоре вернулся
в Троицу и вместе с тогдашним Троицким ар
хим. Дионисием стал соавтором патриотичес
ких посланий, побуждавших русский народ бо
роться с польскими захватчиками. Эти грамоты
оказали значительное влияние на общие наци
онально-освободительные настроения в Рос
сии, в частности, став одним из побудительных
мотивов к формированию войск народного
ополчения. Активно содействовал примире
нию и объединению разных ополченских фор
мирований. Действенную помощь оказывал
Авраамий Палицын и народному ополчению
под командованием Минина и Пожарского,
освободившему Москву. В 1613 принял участие
в Земском Соборе, на котором решался вопрос
об избрании нового русского царя. Подпись
Авраамия Палицына стоит под «Грамотой
утвержденной» об избрании на царство Михаи
ла Романова. В 1613–18 деятельно занимался
восстановлением Троице-Сергиевой обители
и монастырского хозяйства. В 1618 в течение
года возглавлял монастырь. Летом 1620 Авраа
мий оставил обитель и последние 8 лет жизни
провел в Соловецком монастыре.
Авраамий Палицын — автор нескольких
посланий, а также выдающегося в художест
венном отношении произведения о Смуте —
«История в память предьидущим родом» (со
стоит из 77 глав), крайне популярного в XVII—
XIX вв. (известно 226 ее списков). В первых
главах этого сочинения (1–6) излагаются со
бытия от смерти Ивана Грозного до начала

правления Василия Шуйского. Основную
часть всей «Истории» составляет описание
осады Троице-Сергиевой обители — с 7-й по
56-ю главы (первая редакция). Прославление
монастыря и подвига его защитников, спасших
обитель от разорения, и составляло главную
задачу всего труда Авраамия Палицына. Эти
главы и стали наиболее популярны и наиболее
читаемы в России под названием «Сказание
Авраамия Палицына». В главах с 57-й по 77-ю
рассказывается о разорении и освобождении
Москвы, об избрании на престол Михаила Фе
доровича и о вторжении польского королевича
Владислава. По мнению исследователей, главы
о Троицкой осаде появились не позднее 1617,
а начальные и заключительные главы —
в 1618–19. Находясь в Соловецком монастыре,
Авраамий составил вторую редакцию своего
сочинения, которая известна в трех списках.
В первых главах Авраамий подробно анали
зирует причины Смуты, толкуемые им как грехи
русских людей перед Господом. В частности,
первым грехом, по его мнению, стало убийство
Борисом Годуновым молодого царевича Димит
рия. Главный же грех — «всего мира безумное
молчание» — трактуется Авраамием Палицы
ным как подавление общественной инициати
вы, обернувшееся своеобразным социальным
эгоизмом. Ведь в решающий момент, оставшись
без законного царя, «безумно молчащее» рус
ское общество не смогло достойно перенести
это испытание и распалось на отдельные проти
воборствующие группы, руководимые своеко
рыстными интересами. В итоге государство
пришло в упадок, а безначальная русская земля
«побрела розно». В этом и заключалась суть Бо
жиего наказания, допустившего то, что Россия
впала в пучину «самовластия» — «и сего ради
попусти ны в самовластии быти».
Наибольшее внимание автор уделяет исто
рии Троицкой осады. Как известно, Троицкая
обитель еще с к. XIV столетия почиталась на Ру
си своего рода главным духовным центром,
оплотом Божией благодати, а основатель мо
настыря прп. Сергий Радонежский рассматри
вался как один из основных небесных заступ
ников за Русскую землю. Стоит напомнить, что
именно Сергию Радонежскому было дано пер
вое на Руси видение Богородицы, которая обе
щала преподобному Свое покровительство мо
настырю. В период Смуты религиозно-мисти
ческое значение Троицкой обители возросло
еще более существенно. За осадой монастыря,
продолжавшейся почти полтора года, с трево
гой и надеждой следила вся Россия. Сражение
под стенами обители рассматривалось как один
из символических моментов борьбы между доб
ром и злом. Падение Троице-Сергиевого мо
настыря для религиозно-мифологического со
знания русских людей той поры было бы равно
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значно исхождению благодати от Русской зем
ли, — если Богородица отступилась от монас
тыря, а прп. Сергий не может вымолить ее за
ступничества за свою обитель, значит, и Сам
Господь отвернулся от России. Т. о., защита
Троице-Сергиевого монастыря приобретала об
щенациональное значение.
Свидетельством того, что Господь продол
жает заботиться о монастыре, а значит, и обо
всей России, стали многочисленные чудесные
видения, происходившие во время осады.
Исследователи подсчитали, что по разным ис
точникам можно найти, как минимум, 23 ориги
нальных сообщения о видениях в Троицком мо
настыре во время осады. Основная часть этих
сообщений — 18 рассказов — находится в «Ска
зании Авраамия Палицына».
Целью Авраамия Палицына было показать
своим читателям, как божественные силы явля
ли свою поддержку обители в трудные для нее
времена. В описание тех или иных событий,
происходивших в монастыре, Палицын орга
нично включает и записи свидетельств о чудес
ных видениях. Причем видений удостаивались
как защитники монастыря, так и осаждавшие.
Первые всячески ободрялись явившимися
к ним святыми, вторые же, наоборот, слышали
в свой адрес грозные пророчества.
Центральной фигурой видений был прп.
Сергий Радонежский. Именно прп. Сергий вы
ступает своего рода организующим началом для
других русских святых, приводя их с собой, по
буждая к молитве за спасение монастыря. Вмес
те с Сергием несколько раз являлся его ученик
Никон, ставший игуменом Троицкого монасты
ря за полгода до смерти самого основателя.
Приводит Сергий и др. бывших иноков — Ми
хея, Варфоломея, Наума (Михей — это инок, ко
торый был свидетелем явления Сергию Богоро
дицы; Варфоломей и Наум по др. источникам
неизвестны). Обращается прп. Сергий и к Мос
ковским чудотворцам с просьбой о молитве за
монастырь. В одном же случае Сергий превра
щается в грозного начальника, — он распекает
св. Серапиона Новгородского за неучастие в об
щей молитве святых Господу и Богородице, по
сле чего Серапион раскаялся и вознес усердную
молитву: «Отче Серапионе, почто умедлилъ еси
принести моление ко всесилному Богу и Пре
чистей Богородицы?»
Согласно «Сказанию Авраамия Палицына»,
цели явлений святых были разнообразны.
Напр., одного из важнейших видений был удос
тоен тогдашний архимандрит монастыря
Иоасаф. Усердно молящийся перед иконой Бо
городицы, он, оказавшись в «тонком сне», узрел
прп. Сергия, поведавшего о том, что Божия Ма
терь продолжает оберегать обитель: «…Предсто
ит бо и молится Богу о обители и о вас Святая
Пречистая Богородица и Приснодева Мариа
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с аггелскими лики и со всеми святыми». В др.
случаях святые укрепляли волю защитников,
ободряли их, предупреждали о возможных ата
ках противника, подсказывали, как вылечиться
от болезней, и т. д.
Осаждавшие крепость войска множество раз
были свидетелями различных страшных знаме
ний и чудесных видений. В этом отношении
сбывалось «жестокое» пророчество, данное Сер
гием Радонежским гетману, командующему
войсками: «Молбу на вас, злодеевъ, сотворю
вышнему Царю, и во веки осуждени будете му
читися в геонских муках».
Ополчался на осаждавших монастырь не
только Сергий, но и Архангел Михаил. После
того как во время обстрела был поврежден об
раз Архангела Михаила, он явился архиманд
риту, «лицо его, как свет, сияло, в руке он дер
жал скипетр» и говорил он противникам:
«О врази лютори! Се ваша, беззаконницы, дер
зость и до моего образа доиде. Всесилный же
Богъ воздастъ вам въскоре отмщение». Стоит
напомнить, что Архангел Михаил считается
предводителем ангельского воинства, Архи
стратигом. Это самая грозная фигура в право
славной символике, самый «опасный» предста
витель небесных сил. К нему за помощью ста
рались обращаться в случае крайней нужды.
И в данном случае явление и обещание Архи
стратига Михаила несомненно внушали боль
шие надежды защитникам обители. Между
прочим, на следующий день после угрозы Ар
хангела Михаила многие видели, как во главе
отряда защитников монастыря оказался небес
ный всадник — «лице же его, яко солнце, конь
же под ним, яко молния блистаяся». Этот всад
ник помог захватить вражеские орудия, после
чего исчез. Вскоре осаждавшие крепость виде
ли под стенами старца на коне, который грозил
им обнаженным мечом, а потом тоже исчез.
Реакция как защитников монастыря, так
и осаждавших его на все эти видения была раз
лична. Защитники монастыря в большинстве
случаев к видениям прислушивались — служили
молебны, исполняли указания. Впрочем, иногда
и смеялись. Осаждавшие монастырь тоже
в иных случаях реагировали на угрозы — перехо
дили на сторону защитников, уводили войска
из-под стен обители.
Чудесные видения, несомненно, сыграли
немаловажную роль в защите Троице-Сергие
вой обители, укрепляя дух ее защитников и яв
ляя им и всей России примеры Божиего по
кровительства. Защитники монастыря с чес
тью выдержали осаду, укрепив соотечествен
ников и вселив в их сердца надежду на общую
победу. Спасение Троице-Сергиевой обители
означало самое главное — Божия благодать
продолжала сохраняться и над монастырем,
и над всей Россией.
С. Перевезенцев
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АВРААМИЙ ПЕЧЕРСКИЙ, именуемый тру
долюбивым, препо
добный,
игумен
Киево-Печерского
монастыря (XII или
XIII вв). Мощи его
почивают в Анто
ниевых
пещерах
Киево-Печерской
лавры. Память 21
авг., а также в суб
боту по отдании
Воздвижения Крес
та Господня, в чис
ле 73 угодников Пе
черских, и во 2-ю
неделю Великого
поста, в числе (Со
боре) всех препо
добных Печерских.
АВРААМИЙ РОС5
ТОВСКИЙ, архи
мандрит (ск. ок.
1073—1077),
жил
в Ростове Великом,
где некоторые из
жителей
города
продолжали покло
няться страшному
каменному идолу
Велесу. Св. Авраа
мий много молился,
чтобы
язычество
в Ростове прекрати
лось. Однажды ему
явился чудесным
образом ап. Иоанн
Богослов, который
вручил Авраамию
трость и повелел
ударить ею камен
ного истукана. Пре
Прп. Авраамий
подобный исполнил
Затворник. Минейная
слова апостола —
икона. Нач. XVII в.
(ЦАК МДА). Фрагмент. и каменная глыба
распалась в прах. На
месте идола Авраамий построил церковь
в честь Богоявления Господня. При церкви ста
ли селиться иноки, и вскоре здесь возник мо
настырь. Ростовским архиепископом препо
добный был возведен в сан архимандрита.
С именем прп. Авраамия связано также преда
ние: однажды бес, искушавший святого, спря
тался в умывальнике. Заметив его, преподоб
ный запечатал сосуд крестом, т. ч. бес не мог
покинуть умывальник и томился в нем. Вскоре
к св. Авраамию приехал за благословением рос
товский князь. Он случайно освободил беса,
который обещал отомстить святому. При
няв облик воина, бес явился к князю и оклеве

тал преподобного, сказав, что тот нашел много
золота и не отдал его князю. Князь велел доста
вить к нему Авраамия, но преподобный сотво
рил молитву — и бес тут же исчез. Князь горько
раскаивался, что поверил лукавому. Прожив
долгие годы в трудах и молитве, св. Авраамий
скончался в 1070-х.

Авраамий Ростовский. Шитье XVII в.
Был погребен в храме Богоявления. Св. мощи
его обретены при вел. князе Всеволоде
(1176–1212). Мощи преподобного хранятся
в Спасо-Яковлевском монастыре.
Память прп. Авраамию отмечается 29 окт./
11 нояб.

АВРААМИЙ СМОЛЕНСКИЙ
АВРААМИЙ СМОЛЕНСКИЙ (ск. 1221), святой
преподобный архимандрит, православный мыс
литель. Празднуется 21 августа. Сохранилось жи
тие прп. Авраамия, написанное его учеником
Ефремом. О детстве и юности святого известно
мало. По смерти родителей он, отказавшись от
брака, раздает имение бедным и облекается в «ху
дые ризы», «хожяще яко един от нищих и на
уродство ся приложи». Это временное юродство,
о котором не сообщается никаких подробностей,
может быть, и состояло в социальном уничиже
нии, подобном юношеским подвигам прп. Фео
досия Печерского. Вскоре юноша постригается
под именем Авраамий в пригородном Смолен
ском монастыре. Пребывая в «бдении и алкании
день и нощь», Авраамий ревностно предается
книжным занятиям. Изучая Отцов Церкви и жи
тия святых, он составляет себе целую библиотеку,
«списа ово своею рукою, ово многими писцы».
Из Отцов Церкви Иоанн Златоуст и Ефрем Си
рин были его любимым чтением. Смоленск XII в.
был одним из культурных центров Руси. В этой
обстановке ученость инока Авраамия не является
неожиданной. Уже эта ученость Авраамия резко
отличает его от «простого» Феодосия, который
мог только прясть нити «великому» Никону. Но
житие Авраамия находится в теснейшей литера
турной зависимости от жития Феодосия. Сам
Авраамий, несомненно, прошел в юности школу

Прп. Авраамий Смоленский.
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Феодосия и подражал ему. Как и для Феодосия,
палестинские жития святых составляли его лю
бимое чтение. И, однако, образ его резко и свое
образно выделяется на этом палестинско-киев
ском фоне. Конечно, речь может идти лишь о ду
ховных оттенках, с трудом находящих словесное
выражение в житийном стиле. Тем не менее, при
тесной близости смоленского и киевского жития
каждое отступление может быть только созна
тельным и значительным. Всем известно, что св.
Феодосий посещал княжеские пиры, хотя
и вздыхал, слушая музыку скоморохов. Но Авра
амий «на трапезы и на пиры отнюдь не исходя».
Худые ризы Феодосия Авраамий сохранил
и в годы зрелости. Ефрем под смиренными ри
зами Феодосия рисует совсем иное аскетическое
лицо: «Образ же блаженного и тело удручено бя
ше, и кости его и состави яко мощи исщести,
и светлость лица его блед имуще от великого
труда и воздержания и бдения, от мног глагол».
У Авраамия: «И в нощи мало сна приимати, но
коленное преклонение и слезы многы от очью
безъщука (беспрестанно) излияв и в перси биа
и кричанием Богу припадая помиловать люди
Своя, отвратити гнев Свой». Эта покаянная пе
чаль и мрачность не оставляют святого и на по
роге смерти. Упоминается о милостыне; но не
с состраданием к немощам людским выходил из
своей кельи суровый аскет, а со словом назида
ния, со своей небесной и, вероятно, грозной на
укой, наполняющей трепетом сердца. Этот осо
бый «дар и труд божественных писаний» заме
няет прп. Авраамию дар и труд общественного
служения, без которого редко можно предста
вить себе святого Древней Руси.
Более традиционен (по-русски) св. Авраамий
в его отношении к храмовому благочестию, к ли
тургической красоте. Изгнанный из своего мо
настыря, он в городе украшает другой, ставший
его убежищем. Он особенно строг и в храмовом
благочинии, «паче же на литургии». По-видимо
му, совершенно особое и личное отношение было
у святого к Евхаристии. Он не переставал совер
шать бескровную жертву («ни единого же дне не
остави») со дня своего рукоположения, и потому
запрещение его в служении должно было явиться
для него особенно мучительным. Из этих скуд
ных, рассеянных черт встает перед нами необыч
ный на Руси образ аскета с напряженной внут
ренней жизнью, с беспокойством и взволнован
ностью, вырывающимися в бурной, эмоциональ
ной молитве, — не возливающий елей целитель,
а суровый учитель, одушевленный, может быть,
пророческим вдохновением. Если искать духов
ной школы, где мог воспитаться такой тип рус
ского подвижника, то найти его можно лишь
в монашеской Сирии. Св. Ефрем, а не Савва был
духовным предком смоленского Авраамия.
Авраамий был не только ученым толковате
лем, но и смелым проповедником Евангелия.
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Мрачность и эсхатологичность характерны и для
его проповедей. Своих слушателей он призывал
к раскаянию, угрожая им концом света и Страш
ным Судом. Его влияние было очень велико, но
его смелость навлекла на него преследования со
стороны других представителей духовенства
и монашества, обвинивших его в ереси. Они воз
будили против него чуть ни весь город, что
и жизнь его оказалась в опасности. Его судили
в присутствии епископа и князя, но светские су
дьи его оправдали. Тогда епископ вторично пре
дал его суду, но на этот раз церковному.
Ефрем не приводит приговора этого суда
и хочет подчеркнуть благополучный исход его:
«не приемше ему никоего зла». Однако Авраа
мий отослан в свой первоначальный монастырь
и ему было запрещено совершать литургию. Два
праведника предсказывают епископу гнев Бо
жий на г. Смоленск за гонение на святого. Обе
щанная «епитимия» приходит в виде страшной
засухи. Молитвы епископа и всего народа оста
ются неуслышанными. Тогда Игнатий призыва
ет св. Авраамия, снова расследует обвинения
против него и «испытав, яко все лжа», прощает
его и просит молиться о страждущем городе.
Последние годы святого прошли мирно, на игу
менстве в новом монастыре его. Преподобный
пережил своего епископа и преставился от бо
лезни после 50 лет подвижничества.
Необычайность подвига св. Авраамия и пе
ренесенных им гонений ставит перед нами во
прос о их источнике. Биограф его, св. Ефрем,
неоднократно подчеркивает, что преподобный
стал жертвой смоленского духовенства. Его уче
ность и дары пастырства противополагаются
«невеждам, взимающим сан священства». На су
де «князью и властителем умягчи Бог сердце,
игуменом же и иереем, аще бы мощно, жива его
пожрети». Позднейшее примирение Авраамия
со св. Игнатием заставляет автора по возмож
ности смягчить роль епископа в этом злосчаст
ном процессе: он представляется скорее жерт
вой и орудием «попов и игуменов». Но автор не
пожелал скрыть острого конфликта между свя
тым и огромным большинством духовенства.
Какие же мотивы предполагает он у враждебных
сил? Некоторые из приводимых мотивов носят
корыстный или человечески мелкий характер.
К Авраамию стекалось из города множество на
рода — он был для многих «отцом духовным».
Отсюда понятны жалобы священников: «уже
наши дети вся обратил есть». На этой почве вы
растает клевета. Но важнее и интереснее другая
группа обвинений: «Овии еретика нарицати,
а инии глаголаху нань — глубинныя книги по
читатель… друзии же пророком нарицающе».
Еретик — пророк — читатель запрещенных
книг — обвинения относились к самому содер
жанию его учения. Оно смутило и его игумена,
столь ученого и первоначально столь располо

женного к нему. Каково же было содержание
этого необычного, смущающего учения? Оно,
конечно, имело отношение к спасению — св.
Авраамий проповедовал грешникам покаяние —
и с успехом. Но одно духовничество или нравст
венная проповедь не могли навлечь на Авраамия
обвинения в ереси. Ефрем неоднократно гово
рит о «дарах слова Божия, данных от Бога пре
подобному Авраамию… якоже ничтоже ся его
утаить божественных писаний». В области экзе
гетики Священного Писания (темных, таинст
венных мест) опасности и подстерегали смелого
богослова. За эту свою экзегетическую пропо
ведь он, по его собственным словам, «бых пять
лет искушениа терьпя, поносим, безчествуем,
яко злодей». Ефрем дает нам нить и для того,
чтобы нащупать основной богословский инте
рес Авраамия. Смоленский инок был не только
богословом, но и художником. «Написа же две
иконы: едину страшный суд втораго пришест
виа, а другую испытание въздушных мытарств».
Воспоминание о них наводит автора на страш
ную память о том, «аще страшно есть, братье,
слышати, страшнее будет самому видети». В тех
же мыслях и настроениях застает святого смерт
ный час: «Како огньная река потечет пожигаю
щи вся». Здесь опять нас поражает конкретность
образов, художественная наглядность видений…
Нельзя не видеть их внутреннего родства с ти
пом аскезы. Детали этих видений не сводимы
к Апокалипсису или к книге прор. Даниила. Но
они целиком вмещаются в обширную святооте
ческую или апокрифическую литературу эсхато
логического направления. Так, подробности
Страшного Суда все находятся в знаменитом
слове Ефрема Сирина «На пришествие Господа,
на скончание мира и на пришествие антихрис
та». Классическим источником для мытарств на
Руси было греческое житие св. Василия Нового
в видениях Феодоры. Но откуда же гонения на
Авраамия, откуда обвинения в ереси? Мы уже
понимаем, почему его называют, глумясь, про
роком. Эсхатологический интерес, направлен
ный на будущее, — вероятно, чаемое близ
ким, — срывает покров с тайны, пророчествует.
Но вот другое обвинение: «Глубинные книги по
читает». Оно указывает, что заподозрен был са
мый источник этих пророчеств: греческая эсха
тологическая традиция. И, может быть, не без
основания. Хорошо известно, как подлинные
эсхатологические творения Св. Отцов обрастали
псевдоэпиграфами и вдохновляли апокрифы,
уже анонимные. В Церкви греческой, а потом
и русской циркулировали списки отреченных
книг, запретных для чтения. Но эти списки име
ли частный характер, противоречили друг другу
и слабо выполнялись, как свидетельствует факт
сохранности апокрифических рукописей в мо
настырских библиотеках. При отсутствии кри
тической школы и филологической культуры
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задача выделения апокрифов из святоотеческо
го наследия была для Руси непосильной.
Что такое «глубинные» (или «голубинные»)
книги, которые читал прп. Авраамий? Возмож
но, под ними следует понимать космологичес
кие произведения богумильской литературы.
В Средние века богумильство (остатки древнего
манихейства) имело огромное распространение
в югославянских странах: Болгарии, Сербии,
Боснии. Со славянского Юга Русь взяла почти
всю свою церковную литературу: не могла она
не заимствовать и еретической, как об этом сви
детельствуют еретические мотивы в произведе
ниях народной поэзии: сказаниях, легендах
и духовных стихах. Против св. Авраамия было
выдвинуто весьма конкретное обвинение —
с какой долей доказательности, мы не знаем.
В житии его, конечно, нет следов манихейства,
ибо нельзя считать за манихейство суровый, ми
роотрешенный аскетизм. Если Авраамий читал
богумильские книги, то по добросовестному за
блуждению, как и большинство православных
русских читателей. В преданности его Церкви не
может быть сомнений. Но, может быть,
св. Ефрем прав был в оценке гонителей своего
духовного отца — и перед нами первая в русской
истории картина столкновения свободной бо
гословской мысли с обскурантизмом невежест
венной, хотя и облеченной саном толпы.
Богословская культура Авраамия находит
свое объяснение в культурном расцвете Смолен
ска в ту эпоху. Но направление его интересов бы
ло иное. И в этом направлении он предуказыва
ет одно из основных религиозных призваний Ру
си. Древняя Русь того времени из всех богослов
ских тем облюбовала себе одну: эсхатологичес
кую. Уточняя сокровенное содержание его на
уки, мы получаем право сказать, что св. Авраа
мий был страстотерпцем православного гнозиса.
Лит.: Житие прп. Авраамия Смоленского // Пра
вославная мысль. Т. 3. 1858.
Г. Федотов

АВСЕНЕВ Петр Семенович (в монашестве архим.
Феофан) (1810—1852), сын священника Воро
нежской губ. После Воронежской духовной се
минарии поступил в Киевскую духовную акаде
мию (1829), по окончании которой был оставлен
при ней для преподавания философии в Киев
ском университете. В 1844 принял монашество,
в 1851 по болезни перестал преподавать в Акаде
мии и уехал в Италию, где стал настоятелем Рус
ской Церкви в Риме, но вскоре (1852) скончался.
В Авсеневе была, по словам его слушателей,
удивительная «гармония мысли и веры» — и его
лекции по философии снискали ему славу дале
ко за пределами Академии и Университета. Его
эрудиция была исключительно обширной, а его
философские идеи тяготели в сторону шеллин
гианства, в частности в сторону построений из
вестного шеллингианца Шуберта. В Духовной
академии смотрели косо на Авсенева за его фи
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лософские идеи, за его симпатии к Беме, к шел
лингианцам — и о некоторых его идеях мы узна
ем, напр., только из переписки его слушателя еп.
Феофана Затворника — в частности о его учении
о мировой душе. Авсенев писал очень мало, а из
его лекций кое-что (преимущественно по психо
логии) было напечатано в юбилейном сборнике
Киевской духовной академии. Из этих лекций
видно, что Авсенев защищал положение, что ду
ша человека «может сообщаться с внешним ми
ром непосредственно», т. е. и помимо органов
чувств. Это — предварение учения об интуиции,
как оно развилось в к. XIX в. Наша душа — учил
Авсенев — сопринадлежит безмерному океану
духовного бытия, со всех сторон охватывающему
отдельную душу. Эта открытость души для духов
ных воздействий извне удостоверяет реальность
всего, что выходит за пределы «дневной жизни
души» (ясновидение, лунатизм и т. д.). К сожале
нию, лишь очень немногое из того, что созрева
ло в мысли Авсенева, так или иначе сохранилось
в напечатанных им статьях.
Соч.: Из записок по психологии («Введение в пси
хологию», «Психология»). Ч. 1–2. Киев, 1869.

Прот. В. Зеньковский
АГАПИЙ ВАЛААМСКИЙ (в миру Александр
Андреевич Молодяшин) (1838–7.04.1905), ста
рец, схимонах. Из крестьян Ярославской губ.
С 1860 в Валаамском монастыре (с 1870 — мо
нах), в котором в это время процветало старчес
тво. Когда игумен монастыря в 1882 решил воз
ложить на Агапия бремя старчества, то Агапий
попросил совета св. Феофана Вышенского,
и тот благословил его принять послушание. Пе
реписка старца Агапия со св. Феофаном продол
жалась до смерти последнего.
Прежде всего старец Агапий ставил послуша
ние и наставлял учеников своих «наипаче прохо
дить святое послушание, наложенное от настоя
теля, с благоговением, страхом Божиим, терпе
нием и разумной кротостью и молчаливостью».
Предостерегал Агапий учеников своих, осо
бенно из новоначальных, от близких знакомств
с кем бы то ни было, поучая, что «это для ново
начальных ревнителей благочестия самая благо
детельная узда, обучающая послушника ходить
беспреткновенно в исполнении Господних запо
ведей». Особенно важное значение Агапий при
давал молитве. По общеотеческому учению, мо
литва есть главная цель и сущность Христиан
ского делания. Она есть общение с Богом.
Подобно древним и новым подвижникам,
Агапий и сам молился и др. наставлял молиться
Иисусовой молитвой «Господи, Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя грешного». Сей мо
литве принадлежит преимущество перед други
ми, потому что она с Господом Иисусом сочета
ет душу, и стяжавший ее усвоит себе всю силу
воплощенного домостроительства, в чем и есть
спасение. Посему ревнители спасения не жале
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ли труда, стараясь навыкнуть сей молитве
и усвоить себе силу ее.
«Истинная и чистая Иисусова молитва, —
наставлял Агапий, — выше всех благочестивых
подвигов и, по словам святых отцов, есть матерь
и источник всякой добродетели. А такое великое
благо не может быть достигнуто без больших
скорбей. Особенно в нынешнее время истинные
делатели Иисусовой молитвы крайне умалялись,
и враги наши, злые демоны, ничто так не нена
видят, как истинного молитвенника… Иисусова
молитва — Господня есть заповедь, а Иисусово
Имя всем православным христианам, по словам
св. Апостола Петра, дано во спасение».
«Но проходить делание молитвы Иисусовой
нужно под руководством опытных людей. Ибо
от духовного бессоветия, — говорил о. Ага
пий, — и от доверия своему мнению, рассужде
нию, душевным и телесным чувствам происхо
дит в неопытных молитвенниках ложное душев
ное радование или наоборот — малодушная ску
ка и сердечное ожесточение».
Внутреннее делание вообще и молитвы
Иисусовой в частности, о. Агапий советовал
вести в тайне, советуясь только с опытными
людьми. Келейное правило свое (очень боль
шое) отец Агапий исполнял неопустительно
и др. иноков поучал, что келейного правила
с поклонами оставлять никогда не должно, кро
ме великой телесной немощи. Всякий прожива
ющий в обители, даже не принадлежавший
к числу учеников о. Агапия, мог смело идти
к старцу и искать у него утоления своей духов
ной жажды. Провинившиеся в чем-либо по
слушники также прибегали к нему, и часто бы
вало, что старец на коленях вымаливал для них
прощение у настоятеля.
Мало-помалу появилась масса желающих
посетить подвижника и воспользоваться его со
ветами на пользу душевную. Валаамский устав
запрещает принимать в келье лиц из мирского
звания. Но о. Агапий не мог долее «укрыться»,
ибо уже стоял, по слову Спасителя, «на верху го
ры» духовных дарований, прозорливости, рас
суждения и утешения.
Неотступные слезные просьбы богомольцев
заставили бывшего в то время настоятелем мо
настыря игум. Гавриила благословить о. Агапия
открыть двери своей кельи и для лиц мирских,
желавших получить от него духовный совет.
Погребен старец Агапий на братском клад
бище Валаамского монастыря.
АГАПИТ (Введенский) (1799–28.05.1877), архи
мандрит. Родился в семье священника Влади
мирской губ. В 1828 окончил Московскую ду
ховную академию и принял монашество. В 1834
был назначен ректором Вифанской академии
и возведен в сан архимандрита. С 1842 настоя
тель Иосифо-Волоколамского монастыря.
В 1852 архим. Агапит был переведен в Новос

пасский монастырь с назначением членом Си
нодальной Конторы и благочинным ставропи
гиальных монастырей. В своем письме
к Обер-прокурору Святейшего Синода гр.
Н. А. Протасову (27 дек. 1850) митр. Филарет
(Дроздов), предлагая конкретные меры к оздо
ровлению духовной жизни в московских ставро
пигиальных монастырях, называет архим. Ага
пита в числе тех, «которые правила монашества
с строгостью прилагая к самим себе, силу управ
ления увеличивают силою примера».
Будучи строгим постником, он никогда не
вкушал ни чая, ни белого хлеба. В Первую
и Страстную седмицы Великого поста он ничего
не ел. Пренебрегая своим телом, о. Агапит ни
когда не мылся в бане, изредка переменяя белье
в спальне. Круглый год его видели в простом
подряснике и камлотовой «убогой ряске».
Живя в юные годы в бедности, о. Агапит при
вык сам жать и косить, молотить зерно, рубить
дрова. Уже будучи в сане архимандрита, в Иоси
фо-Волоколамском монастыре, он часто занимал
ся черными работами. В грубом одеянии, в прос
тых рукавицах, как прп. Серафим Саровский,
с топором в руках он отправлялся в лес и целые
дни проводил в трудах до кровавого пота. Тяжелые
работы не прошли даром: они наградили о. Агапи
та грыжей, которая страшно мучила его до самой
смерти. В Новоспасском саду его видали на поко
се с граблями в руках, а в келье с иголкой и сапож
ным шилом. Одежду и сапоги он чинил сам.
Питая особо благоговейное чувство к совер
шаемой каждодневно Божественной литургии,
архим. Агапит любил, чтобы она совершалась
чинно и неспешно; он был очень строг в отно
шении тех, кто во время службы был небрежен.
После 2–3 замечаний послушник был высылаем
из монастыря, а иеромонах был штрафован при
получении жалованья.
Светских посетителей либерального духа,
даже если это были знаменитые вкладчики Но
воспасской обители, он редко принимал на
чашку чая и большей частью уклонялся от бесед
с ними. Вынужденный считаться с реалиями
времени, митрополит Московский Филарет
в письме к Казанскому владыке Григорию так
объяснял неудобство назначения о. Агапита ар
химандритом Московского Донского монасты
ря: «… он не обещает быть довольно благовид
ным в обращении с знатными посетителями
Донского, которые многочисленны ради клад
бища в нем». Небезопасно было подходить под
благословение Новоспасского архимандрита
женщинам — любительницам роскоши, модни
цам, подчас весьма фривольно одетым. Многие
из них надолго запоминали его строгие обличе
ния. В годы управления архим. Агапита Новос
пасская обитель стяжала себе славу одной из са
мых почитаемых в Москве за строгую, нравст
венную жизнь ее насельников. Настоятель забо

АГАПИТ ЗАДОНСКИЙ
тился не столько о внешнем благоукрашении
храма, сколько о поднятии духа иночества.
Архимандрит-подвижник заслуженно пользо
вался особенным благоволением свт. Филарета
(Дроздова). Еще в 1856, когда о. Агапит участво
вал в священном короновании имп. Александра
II, возникло предложение о поставлении его
в епископы. Не раз предлагал святитель о. Ага
питу епископскую кафедру, но он, считая себя
недостойным архиерейства, по своему смире
нию всегда уклонялся.
По смерти архим. Агапита в его келье оказа
лись железные вериги весом почти 14 фунтов,
которые он, смиряя свою плоть, носил тайно. По
свидетельству его келейника монаха Даниила,
прожившего с архимандритом 30 лет, от долгого
ношения вериги вросли в тело подвижника. По
хоронен о. Агапит в Новоспасском монастыре.
АГАПИТ (Воинов) (10.03.1805–4.02.1860), насто
ятель Ниловой Столбенской пустыни. Родился
в семье священника, в 6 лет лишился отца. Не
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тие, смирение и незлобивость. В 1823 принял
монашество. Обладая прекрасным голосом, нес
послушание уставщика на клиросе. Вскоре был
рукоположен в иеродиакона. Особо почитал
прп. Сергия Радонежского, к которому часто
прибегал с молитвой. После явления во сне прп.
Сергия, исцелившего его от болезни, Агапит от
правился на поклонение к мощам преподобного,
затем посетил Саровскую пустынь, где прожил
некоторое время у прп. Серафима, который уви
дел в нем избранника Божия и предрек его буду
щее настоятельское служение. В 1828 рукополо
жен в иеромонаха, причислен к архиерейскому
дому архиепископа Рязанского Григория (Пост
никова) и вместе с ним переехал позднее
в С.-Петербург. В 1831, во время эпидемии холе
ры в городе, Агапит ежедневно оказывал помощь
больным, исповедовал и причащал умирающих.
Вскоре Агапит последовал за архиеп. Григорием
в Тверь и был назначен экономом архиерейского
дома и настоятелем Малицкого Николаевского
монастыря, где выстроил каменную часовню
и братский корпус. Затем в сане строителя был
перемещен в Троицкий Селижаров монастырь,
а через год стал его игуменом. Здесь он завершил
строительство колокольни, начатое его предшес
твенником, и построил гостиницу. Агапит поль
зовался необыкновенной любовью жителей Се
лижарова, которым много благодетельствовал.
Спустя 7 лет в сане архимандрита Агапит был пе
реведен в Нилову Столбенскую Богоявленскую
пустынь, где привел в порядок корпуса и отстро
ил пристань. Отличался смирением, милосерди
ем, нищелюбием. Обладая слабым здоровьем,
был строгим постником и молитвенником, спал
на голых досках, носил вериги, имел большое
число духовных детей.
Лит.: Великие русские старцы. М., 2007. Краше
нинникова Н. Агапит (Воинов) // Православная энцик
лопедия. Т. 1.

Агапит (Воинов).
смотря на жестокую нужду, выучился грамоте,
поступил в Сапожковское духовное училище.
Собирался жениться, не помышляя о монашест
ве, однако в 1822 по внезапному откровению
принял решение уйти из мира и поступил по
слушником в Рязанский Свято-Троицкий мо
настырь, где часто проводил дни и ночи в коле
нопреклоненной молитве; пользовался уваже
нием всех насельников обители за свое благочес

АГАПИТ (в монашестве — Аввакум) ЗАДОН5
СКИЙ (1750–17.09.1825), старец. В Задонском
монастыре был келейником у свт. Тихона, а за
тем жил в келье схимонаха старца Митрофана.
По возникшему от братии гонению вынужден
был оставить Задонск и поступил в Акатов
Алексеевский монастырь в Воронеже, а затем
в Трегуляев Предтеченский монастырь возле
Тамбова, но в 1817 снова вернулся в Задонский
монастырь. Никто не знал о железных веригах,
которые носил старец на себе до самой кончины.
Вериги опоясывали его наподобие дьяконского
препоясания орарем перед Св. Причастием
и сжимали плечи, поясницу. На молитве старец,
несмотря на вериги, совершал частые земные
поклоны с изумительной и для молодого чело
века неподражаемой легкостью.
Почти всегда молитва его орошалась обиль
ными слезами сокрушения, умиления и той
крепкой веры, которая во всяких душевных со
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стояниях, припадая к Спасителю своему, дер
жится края ризы Его и вопиет: «Господи, хощу
или не хощу, спаси мя!»

кн. Черниговского Владимира Всеволодовича,
который впоследствии стал вел. кн. Киевским
и получил прозвище — Мономах. Прп. Агапит
дал ему заповедь творить милостыню; за свое
нищелюбие и милосердие он был любимым
князем русского народа. Св. Агапит мирно
скончался в Печерском монастыре, как и было
ему возвещено Самим Господом за 3 месяца до
этого, и был погребен в пещере прп. Антония.
Память прп. Агапиту отмечается 1/14 июня
и 28 сент./11 окт. (в Соборе преподобных Отцев
Киево-Печерских, в Ближних пещерах почи
вающих).
АГАФАНГЕЛ, митрополит Ярославский (в миру
Александр Лаврентьевич Преображенский), свя
титель-исповедник (27.09.1854–3[16].10.1928).
Из семьи священника. Окончил Тульскую ду
ховную семинарию и Московскую духовную

Прп. Агапит. Хромолитография 1905 г.
Воздержание о. Агапита было разумно-стро
гое. В среды и пятки он ничего не вкушал,
а в дни святой Четыредесятницы говел и по це
лым неделям. Сам упражняясь в воздержании,
боголюбивый старец требовал того же и от свое
го келейника и всем советовал по крайней мере
не вкушать рано; ибо начало дня, говорил ста
рец, должно быть сретаемо по долгу христиан
скому молитвенным возношением к Богу.
Лит.: Великие русские старцы. М., 2007.

АГАПИТ МАРКУШЕВСКИЙ, преподобный
(ск. 1584), подвизавшийся сначала в Соловец
ком, а затем в Сольвычегодском Борисоглеб
ском монастырях и основавший после особен
ного ему видения св. Николая собственный мо
настырь на рр. Маркуше и Тарнаге (в 100 верстах
от Тотьмы). Был зверски умучен жителями од
ного из соседних селений, озлобившихся на не
го за отошедшие к монастырю земли и утопив
ших преподобного в р. Уфтюге. Мощи прп. Ага
пита почивали под спудом в храме его обители.
Здесь же находилась чудотворная икона св. Ни
колая, явившаяся преподобному в Сольвыче
годском Борисоглебском монастыре и взятая им
с собой в новую обитель. Память 21 мая.
АГАПИТ ПЕЧЕРСКИЙ, врач безмездный (XI).
Прп. Агапит был учеником основателя Кие
во-Печерской лавры прп. Антония и, подобно
ему, исцелял больных травой, которой питал
ся, — за это его прозвали врачом. Он исцелил

Сщмч. Агафангел (Преображенский),
архиепископ Рижский.
академию. После смерти жены и ребенка при
нимает монашество. С 1889 епископ, с 1904 —
архиепископ Рижский, с 1913 — митрополит
Ярославский и Ростовский. В 1917–18 член По
местного Собора, с 1918 — член Высшего Цер
ковного Управления и Синода при патр. Тихоне.
В своем завещании патр. Тихон назвал
митр. Агафангела вторым кандидатом на дол
жность Местоблюстителя патриаршего пре
стола. Хотя митр. Сергий отстранил его от
местоблюстительства, но владыка Агафангел
до конца жизни старался служить делу церков
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ного единения. Аресты, ссылки, скорби силь
но подорвали здоровье святителя, привели его
к смерти. Погребли владыку лишь на 7-й день
в склепе под Леонтьевским храмом на Ярос
лавском Леонтьевском кладбище. Лицо его
было как в первый день после кончины: свет
ло, бело, покойно, а от гроба веяло благоуха
нием. Ныне мощи свт. Агафангела пребывают
в Казанском соборе Ярославского Казанского
женского монастыря, и ныне они источают
тонкое благоухание, они признаны чудотвор
ными (ведется запись случаев исцеления и по
мощи). Множество паломников молитвенно
припадают к раке предстателя и ходатая о нас
перед Богом и почитают память верного хра
нителя Православия и единства Церкви в Рос
сии в богоборческие годы.
АГАФОН, новгородский священник XVI в., из
вестный как составитель Пасхалии на 8-ю тыся
чу лет (от сотворения мира). В 1539 по поруче
нию и благословению архиепископа Новгород
ского Макария он составил сборник под загла
вием «Великий Миротворный Круг», в который
и вошла его Пасхалия. Потребность в составле
нии таблиц, определяющих время празднования
Пасхи и других праздников на 8-е тысячелетие,
явилась еще в XV в., т. к. в русских богослужеб
ных книгах имелись такие таблицы кончая толь
ко 7-й тысячей лет. Это обстоятельство, между
прочим, содействовало распространению в на
роде ожиданий, по истечении 7-й тысячи, кон
чины мира, чем весьма пользовались для своих
целей появившиеся тогда еретики жидовствую
щие. Поэтому Московский Собор 1491 постано
вил продолжать Пасхалию на 8-ю тысячу лет.
Первоначально на 20 лет пасхальные таблицы
были составлены митрополитом всея Руси Зоси
мой; затем, по его поручению, архиеп. Геннадий
Новгородский составил в 1492 такие таблицы на
70 лет; Пасхалия же Агафона, составленная по
образцу таблиц Геннадия, обнимает 532 года 8-й
тысячи. В состав «Великого Миротворного Кру
га», подлинник которого хранился в библиотеке
Троице-Сергиевой лавры, вошли: 1) Пасхалия
в 58 таблицах, с подробным объяснением, как
производить вычисление; 2) Таблицы Геннадия,
с опровержением напрасного ожидания конца
мира; 3) Три слова прп. Иосифа Волоцкого про
тив утверждений жидовствующих о скорой кон
чине мира; 4) Таблица для определения новолу
ния и 5) Задачи искусившемуся в знании Пасха
лии. Книга Агафона легла в основу и поздней
ших руководств по Пасхалии.
АГАФОН ПЕЧЕРСКИЙ, преподобный Кие
во-Печерской лавры, святой (XIV в.), обладав
ший даром прозорливости. Мощи его покоятся
в дальних (Феодосиевых) пещерах Киево-Пе
черской лавры. Память 20 февр. и в Соборе Пе
черских угодников, почивающих в Дальних пе
щерах, 28 авг.
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АДРИАН, патриарх Московский и всея Руси
(в миру Андрей) (2.10.1627 [по др. данным в 1637,
или в 1639]—16.10.1700), церковный и государ

Адриан, патриарх Московский и всея Руси.
Копия с портрета XVII в. (ГИМ).
ственный деятель. Перестроил и благоустроил
московский Чудов монастырь, будучи его архи
мандритом (1678—86). В 1686 хиротонисан
в митрополита Казанского и Свияжского. Воз
веден на патриаршую кафедру 24 авг. 1690. Его
репутация поборника русской старины и всего
архаического, противника государственных ре
форм царя Петра I, требует оговорок. Осуждая
бытовые нововведения Петра I (курение и бра
добритие, отмена русской национальной одеж
ды и т. п.) и его пьяные сумасбродные «потехи»,
Адриан с пониманием и поддержкой относился
к полезным начинаниям царя (военные и соци
ально-экономические реформы, строительство
флота и др.), заботился о духовном просвеще
нии и церковном благочинии, снабжении всех
храмов богослужебными книгами, правильном
церковном судопроизводстве. С этой целью
Адриан издал «Инструкцию старостам попов
ским» и «Святительское поучение к новопостав
ленным священникам». При Адриане (в 1697
и 1698) состоялись церковные Соборы по пово
ду дьячка Михеева (предлагавшего новые догма
ты касательно церковных таинств) и дьякона
Петра (утверждавшего, что папа римский — ис
тинный архипастырь). В споре о Евхаристии
между братьями Лихудами и Сильвестром Мед
ведевым Адриан поддерживал первых. Известна
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также его «грамота о бороде», в которой он брив
ших бороды уподобил котам и псам и с иронией
вопрошал, где они со столь искаженным ликом
займут место на Страшном Суде. Его грамота,
запрещающая устраивать новые монастыри без
царского указа (1698), и др. документы свиде
тельствуют о признании полномочий государст
ва в церковных делах. Перу Адриана принадле
жат службы свв. Донату, Ипатию, Даниилу Мос
ковскому и Даниилу Переяславскому. В 1698
Адриан благословил канонизацию Евфросинии
Суздальской. Большая часть его литературного
наследия (переписка, проповеди, обличения)
написана его личным секретарем Карионом
Истоминым, придворным поэтом. В духовном
завещании Адриан призывал беречь веру и за
щищать ее от ересей.
В. Никитин
АДРИАН, преподобный, ученик прп. Сергия
Радонежского, в обители которого подвизался.
Известен своим доблестным участием в Кули
ковской битве, где и погиб.
АДРИАН АНДРУСОВСКИЙ, преподобный
(ск. 1550), в миру боярин Андрей Завалишин,
был царедворцем вел. кн. Иоанна III Василье
вича. Он жил в своем родовом селении Обо
нежская Пятинь, близ Ладожского оз., управ
ляя этим краем. Однажды, охотясь в лесах, он
наткнулся на отшельническую келью прп.
Александра Свирского, который подвизался
там уже 7 лет, не видя лица человеческого.
Андрей глубоко полюбил преподобного и стал
часто его посещать. По его благословению боя
рин поступил в Валаамский монастырь, а за
тем, по благословению Валаамских старцев,
поселился в уединении на восточном берегу
Ладожского оз. Через несколько лет он соору
дил там 2 церкви: во имя Введения во храм
Пресвятой Богородицы и свт. Николая. Собрав
братию, основал Свято-Николаевский монас
тырь, который местные жители прозвали
Андрусовским (см.: Андрусова Николаевская
мужская пустынь), по имени основателя (на
местном наречии «Андрус», точнее —
«Ондрус», значит «Андрей»). В 1549 старец
Адриан был в Москве и вместе с прп. Геннади
ем Костромским был восприемником царевны
Анны, дочери царя Иоанна IV. Но на обратном
пути, 15 мая 1550 они были мученически убиты
злодеями, которые хотели захватить царские
дары. Никто из братии не знал того места, где
они были убиты, однако через 2 года к старцам
обители явился прмч. Адриан и велел инокам
запрячь белого коня и идти за ним. Старцы так
и сделали. Белый конь привел их к месту, где
под грудой мха было тело преподобного. По
гребен он был возле церкви свт. Николая,
а позже на его могиле был воздвигнут храм во
имя Введения во храм Пресвятой Богородицы,
где угодник Божий почивал под спудом.
Память прп. Адриану отмечается 26 авг./8 сент.

АДРИАН МОНЗЕНСКИЙ, преподобный (XVI —
1619), основатель Монзенской обители (Кост
ромская губ.). Родом из г. Костромы, Адриан тай
но в молодые годы оставил родительский дом
и последовательно подвизался в Толгском монас
тыре (Ярославская губ.), Спасо-Каменном (Во
логодская губ.) и Обнорской пустыни (та же гу
берния). По особому указанию свыше ок. 1595
основал свой монастырь на берегу р. Монзы, в 35
верстах от г. Галича и 20 верстах от Костромы.
Мощи его почивают под спудом в Благовещен
ском храме ныне восстанавливаемого Монзен
ского монастыря. Память 5 мая и 12 дек.
АДРИАН ПОШЕХОНСКИЙ, Ярославский, игу
мен, священномученик (ск. 1550), ученик св.
Корнилия, основателя Комельского монастыря

Адриан (Пошехонский). Икона XVII в.
(см.: Корнилиев-Комельский монастырь), в ко
тором Адриан начал свой монашеский подвиг.
После смерти своего наставника прмч. Адриан
встретил некоего старца, побудившего его ис
кать уединения в пустынном месте, предсказы
вая ему создание новой обители. Получив благо
словение игумена, Адриан со своим учеником
Леонидом, ведомые старцем, удалились в глухие
места Пошехонии, на север Ярославской земли.
Здесь они были оставлены своим провожатым.
Желая воздвигнуть церковь, св. Адриан совер
шил путешествие в Москву. Свт. Макарий, мит
рополит Московский, благословил создание но
вого монастыря, посвятив прмч. Адриана в свя
щенники и возведя его в чин игумена. Вернув

АЙВАЗОВ И. Г.
шись в Пошехонье, Адриан и Леонид с радостью
принялись за постройку храма, и вскоре здесь
возник монастырь. Многие из жителей близле
жащих деревень радовались появлению обите
ли. Но оказались среди них и такие, кому враг
рода человеческого — сатана — внушил разо
рить и ограбить монастырь. Явившись ночью
с вооруженной толпой, они стали избивать мо
нахов, требуя от них денег. Не обретя желаемого,
они убили игумена Адриана, предав его сначала
жестокой пытке. Убиты были и несколько мона
хов. Забрав то немногое, что нашли грабители
в монастыре, они унесли и тело св. Адриана,
бросив его затем на дороге. Слух о разбое вскоре
дошел до царских властей, которые произвели
следствие и наказали преступников. Но никто
не мог найти тела прмч. Адриана. Прошли годы,
и только в 1625 были обретены мощи св. Адриа
на, погребенные крестьянами.
Память сщмч. Адриану совершается
5/18 марта, 19 нояб./2 дек. (обретение мощей)
и 23 мая/5 июня.
АДРИАН СЕСТРИНСКИЙ, преподобный
(XV в.). Ок. 1479 вместе с прп. Зосимой основал
монастырь на р. Малой Сестре, Московской
губ., на границе Волоколамского и Клинского
уу. Мощи его покоились под спудом в большом
монастырском, а позднее приходском (погоста
«Изосимова пустынь») храме. Память 15 авг.
АДРИАН ЮГСКИЙ (Семеновский Андрей)
(1800–7.08.1853), старец Югской Дорофеевой пус
тыни. Родился в семье дьякона, закончил духовное
училище. В 1820 поступил в Пошехонский Адриа
нов монастырь в послушание к старцу Иннокен
тию. В 1831 назначен на должность казначея.
Адриан Югский был строгим постником, пи
тался только черными сухарями и водой, никог
да не ел горячей пищи, ничего на имел своего;
был усердным молитвенником, ежедневно про
читывая всю Псалтирь; обладал даром прозорли
вости, отличался смирением и кротостью. За
свое строгое подвижничество претерпевал мно
гочисленные жестокие нападки бесов, времена
ми явные для окружающих. Братия монастыря,
не понимая напряженной духовной брани, кото
рую вел подвижник, сочла его душевнобольным,
и Адриан был выслан из обители к родственни
кам. В это время начался подвиг служения Адри
ана ближним. Во всей тяжести перенесший ду
ховную брань и суровым подвигом достигший
торжества духа над плотью, Адриан направлял
своих собеседников к христианской жизни. Сво
им духовным детям Адриан рекомендовал уме
ренный пост, чтение Четьих-Миней, «Доброто
любия», аскетических творений прпп. Ефрема
Сирина, Иоанна Лествичника, Исаака Сирина,
говоря, что учение Церкви уясняется при очище
нии души личным подвигом.
По возвращении Адриана Югского в Поше
хонский Адрианов монастырь было решено сде
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лать его настоятелем обители. Не желая этого на
значения, инок принял обет молчания и подвиг
юродства, 2 года скитался по лесам; много стран
ствовал, собирая средства на монастырь и одно
временно наставляя в христианской жизни жи
телей тех мест, где останавливался. Адриан имел
многочисленных учеников, приезжавших к нему
или руководимых старцем через переписку.
Адриана Югского почитали не только отдельные
люди, но и целые города, напр. Бежецк, где из
его последовательниц составилась Благовещен
ская женская община, которой старец руководил
несколько лет, а окончательное ее устройство пе
редал по завещанию свящ. Петру Томаницкому,
принявшему на себя подвиг юродства и прожи
вавшему близ Углича. После кончины благово
лившего ему настоятеля монастыря иеромонаха
Иринея Адриан подвергался клевете и оскорбле
ниям со стороны братии и в 1851 перешел в Юг
скую Дорофеевскую пустынь. Перед кончиной
сподобился явления Пресвятой Богородицы со
святыми и Спасителя.
Лит.: Великие русские старцы. М., 2007. Краше
нинникова Н. Адриан Югский // Православная энцик
лопедия. Т. 1.

АЗАРЬИН Симон (ск. 1665), келарь Троице-Сер
гиевой лавры, один из видных духовных писате
лей XVIII в. Из трудов его известны: «Сказание,
или Книга о чудесах преп. Сергия», «Повесть о ра
зорении Московского государства и всея Россий
ской земли», «Житие архимандрита Дионисия»,
«Канон святителям Петру, Алексию и Ионе» и др.
АЙВАЗОВ Иван Георгиевич (1872—4[17].12.1964),
православный мыслитель, профессор Москов
ской и Петербургской духовных академий, мис
сионер. Образование получил в Казанской ду
ховной академии, служил тамбовским, затем
московским епархиальным миссионером. Член
Русского собрания, где часто выступал с докла
дами, наиболее важные из них: «Освободитель
ное движение наших дней» (1908); «Декларация
Союза 17 октября» (1909); «Вероисповедная
система Русского государства последнего време
ни» (1911). Принимал активное участие в мо
нархическом движении в Москве, один из бли
жайших сподвижников прот. И. И. Восторгова.
Плодовитый публицист и литератор. Писал под
псевдонимами Правдолюбов И., Азовский И.,
Мариупольский И. После революции эмигри
ровал, скончался на чужбине.
Соч.: Всемирная задача христианства. Христиан
ское самодержавие. СПб., 1905; К вопросу о смертной
казни. Изд. 3е. Харьков, 1905; Русское сектантство.
Изд. 3е. Харьков, 1906; Миссионерская полемика.
Изд. 3е. Харьков, 1907; Московские сектанты и мос
ковские братцы. Изд. 2е. М., 1909; Обновленцы и ста
роцерковники. В недрах церковнообщественных на
строений нашего времени. М., 1909; Религиозное об
новление наших дней («Новопутейцы», «Вехи»). Изд.
3е, испр. и доп. М., 1910; Религиозная правда русско
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го самодержавия. Изд. 3е. М., 1910; Власть русского
царя. М., 1912; Царь Иудейский (Драма в 4 действ. и 5
картинах). М., 1914; Новая вероисповедная система
Русского государства. М., 1914; Граф Лев Толстой. Пг.,
1914; Христовщина. Т. 1—3. Пг., 1915; Русское сектант
ство. М., 1915; Христианская церковь и современный
социализм. Изд. 5е. Пг., 1915; Баптизм — орудие гер
манизации России. Изд. 3е, доп. Пг., 1916; Владимир,
митрополит Киевский и Галицкий. Пг., б.г.

АКАКИЙ, епископ Тверской (ск. 1567), ученик
и постриженник Иосифа Волоцкого. Святи
тельствовал в XVI в., и имя его встречается
в «Книге о святых» XVII–XVIII вв. и в иконо
писном подлиннике. Память 14 января.
АКВИЛОНОВ Евгений Петрович, протопресви
тер (1861—30.03.1911), православный богослов,
участник монархического движения. Родился

Аквилонов Е. П.
в семье тамбовского кафедрального протоиерея.
Пойдя по стопам своего отца, окончил Тамбов
скую духовную семинарию, а вслед за тем и Пе
тербургскую духовную академию в числе магис
трантов (1886). Следующие 24 года посвятил
преподаванию в Петербургской духовной акаде
мии православной апологетики.
Будучи искренним патриотом-монархис
том, он был близок к Союзу русского народа
и Русскому собранию и, по всей видимости, со
стоял в них членом. Известно, что 21 нояб. 1905
о. Аквилонов произнес в собрании членов Со
юза русского народа доклад на тему: «Христиан
ство и социал-демократия в отношении к совре
менным событиям» (изданный затем отдельным

изданием в 1906), а по случаю 40-го дня после
кончины св. прав. Иоанна Кронштадтского го
ворил речь: «Мысли о. Иоанна Кронштадтского
о воспитательном значении Слова Божия».
Занятия богословием о. Аквилонова, ярко
выраженная апологетическая направленность
его трудов нередко способствовали и его отклику
на темы, напрямую связанные с политикой.
Немало работ о. Аквилонова связано с еврейским
вопросом, как напр.: «Рабы Рима и Талмуда во
II в. по Р. Х. и раввин Меир» (ряд статей из журн.
«Странник» за 1889), «О сионизме. Ответ на «От
крытое письмо» д-ра Гордона к проф. И. Г. Тро
ицкому» (1905), «Иудейский вопрос. О невоз
можности предоставления полноправия русским
гражданам из иудейского народа» (1907).
Будучи военным священником, о. Аквило
нов не мог не отвечать на социалистическую
и либеральную пропаганду, постоянно ведшую
ся в войсках всевозможными «освободителями»,
что и было исполнением им своего граждан
ско-патриотического долга. Им были написаны
прямые, глубокие и вдохновенные охранитель
ные работы против разрушителей империи.
Огромное количество всевозможных «религи
озно-философских мнений и суждений» в среде
интеллигенции «Серебряного века», расходив
шейся с учением Православной церкви, находили
в о. Аквилонове мудрого обличителя. Так, против
учений Л. Н. Толстого им была написана книга
«О Божестве Господа Нашего Иисуса Христа
и о средствах нашего спасения (Богословские раз
мышления по поводу лжеучения гр. Л. Н. Толсто
го)» (1901). Он с честью выдержал многолетнюю
полемику по вопросу о службе панихид над ино
верцами (ст.: «Следует ли православному духовен
ству служить панихиды над иноверцами?» (1905),
«О недозволительности служения православным
духовенством панихид в храмах по усопшим ино
верцам-христианам: Ответ троим оппонентам»
(1906), «Последний ответ г. А. Д-ву» (1907), «Раз
гневанному возражателю: О панихидах над ино
верцами» (1907)), стойко защищая невозможность
православному духовенству совершать церковные
моления над усопшими иноверцами. Столь же по
следовательно разъяснялось им строго церковное
толкование заповеди «Не убий» (ст.: «Ответ на ст.
г-на В. И. ««Библия и смертная казнь»» (1906),
««Не убий» по современному толкованию и по
библейскому учению» (1906)).
В 1910 он был назначен протопресвитером Во
енного и Морского духовенства, т. е. главой всего
духовенства армии и флота Российской империи.
Соч.: «На рубеже двух заветов. Библ.-ист. очерки.
Из ветхозаветной теократической жизни непосредст
венно пред появлением в мире христианства» (1888);
«Научно-богословское самооправдание христианства.
Введение в православно-христианскую апологетику»
(1894): «Церковь. Научные определения Церкви и апос
тольское учение о Ней как о Теле Христовом» (1894),
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«Введение в круг богословских наук» (1898); «О Божес
твенности христианства и превосходстве его над буд
дизмом и мохаммеданством» (1904); «Новозаветное уче
ние о Церкви. Опыт догматико-экзегетического иссле
дования» (Изд. 2-е, испр. и доп., 1904); «О физико-теле
ологическом доказательстве Бытия Божия» (1905);
«Христианство и современные события» (1905); «О со
борности Церкви в связи с вопросом о восстановлении
всероссийского патриаршества» (1905); «Церковь Хрис
това в деле нашего спасения: О двух путях к решению
вопроса» (1905); «Тайна Богочеловечества и ее значение
для современной жизни» (1910); «О Спасителе и о спа
сении». (Изд. 3-е, испр. и доп., 1910); «Чти отца твоего
и матерь твою…»: Объяснение 5-й заповеди Закона Бо
жия» (1911); «Бессмертие» (1912).
М. Смолин

АКИНДИН (XIV в.), древнерусский книжник из
монахов Тверского Богородицкого монастыря.
Известно его послание к вел. кн. Тверскому св.
Михаилу III Ярославичу «Написание о постав
ляющих мзды ради». В нем чрезвычайно резко,
как преступление, обличает практику симонии
(взимание денег за посвящение в церковный
сан), распространенную при первом митропо
лите Московском свт. Петре. При этом Акиндин
ссылается на осуждение симонии патриархом
Константинопольским Нифоном I, которого
посетил по благословению епископа Тверского
Андрея, кн. Ерденева. Г. М. Прохоров считает,
что послание Акиндина написано незадолго до
церковного Собора 1311 в Переяславле-Залес
ском, на котором митр. Петр был судим на ос
новании жалоб еп. Андрея и оправдан.
Соч.: Написание Акиндина, мниха лавры светые
Богородицы, к великому князю Михаилу о поставляю
щих мзды ради // Русская историческая библиотека,
издаваемая Археографическою комиссиею. СПб.,
1880. Т. 6.
В. Никитин

АКСИЙ, АВКСЕНТИЙ И ТАРАСИЙ КАШКА5
РАНСКИЕ, преподобные (XVII в.), местночти
мые мурманские святые. Они были соловецки
ми монахами, жившими и скончавшимися
в скиту. Похоронены в скитской церкви, позд
нее ставшей приходской, при советской власти
закрытой (ныне здесь клуб). Мощи святых хра
нятся под спудом в алтарной части.
АКСАКОВ Иван Сергеевич (26.09.1823–
27.01.1886), православный мыслитель и публицист,
один из признанных вождей славянофильства.
Родился в с. Надёжино (Куроедово тож) Бе
лебеевского у. Оренбургской губ. Отец — извест
ный писатель С. Т. Аксаков, мать — дочь суво
ровского генерала Ольга Семеновна, урожден
ная Заплетина. Брат К. С. Аксаков был одним
из основателей славянофильства как идеологи
ческого течения. Род Аксаковых (в старину
Оксаковы) был одним из самых древних аристо
кратических родов России. Родоначальником
считался варяг Симон, племянник норвежского
короля Гакона Слепого, прибывшего в Киев
в 1027. В отличие от вымышленных «немецких»
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или «золотоордынских» предков большинства
русских аристократических семей, Симон был
реальным историческим лицом, построившим
в Киево-Печерской лавре Успенскую церковь,
где он и был похоронен. Его сын Юрий Симо
нович был боярином у кн. Киевского Всеволо
да, отца Владимира Мономаха. И в дальнейшем
потомки Симона, один из которых получил про
звище Оксак, ставшее родовым именем, верой
и правдой служили русским монархам. Из этого
рода вышло немало воевод, стряпчих, стольни
ков и деятелей церкви.
Детские годы Иван Аксаков провел в дерев
не, среди простого народа. В 1827 семья пере
ехала в Москву, и с этого времени гостеприим
ный дом старшего Аксакова стал одним из тех
мест, где собирались друзья семьи, к числу кото
рых можно отнести Н. В. Гоголя, актеров сто
личных театров и др. деятелей культуры. Иван
Аксаков, однако, юношеские годы провел в Пе
тербурге, в Училище Правоведения, готовящем
элиту гражданского управления страны. Окон
чив курс в 1842, после 4 лет напряженной учебы
поступил на службу в московский департамент
Сената. Впрочем, служба здесь продолжалась
недолго, Аксаков попросил перевести его в про
винцию. Несколько лет он прослужил в Калуж
ской, затем в Астраханской судебных палатах.
Негативные впечатления и воспоминания о до
реформенном суде остались у него на всю
жизнь. Видя, по собственным словам, «кругом
царящее зло», он навсегда ушел из судебной
службы, став чиновником по особым поручени
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ям в Министерстве внутренних дел, в ведении
которого было управление всеми инославными
конфессиями России, включая русских старооб
рядцев. По делам службы Аксаков объехал всю
Россию, ездил в Бессарабию по вопросам раско
ла, затем посетил Ярославскую губернию с це
лью ревизии городского управления, а также из
учения секты бегунов. О бегунах, получивших
большое распространение в губернии, Аксаков
впоследствии написал специальное истори
ко-этнографическое исследование, не потеряв
шее значение и до сего дня. В целом на службе
Аксаков зарекомендовал себя работоспособным
идеалистом. Он не отбывал повинность, а дейст
вительно трудился с душой по 16–18 час. в сут
ки, видя в этом долг перед страной и народом.
В марте 1849 Аксакова арестовали и поместили
в Петропавловскую крепость. Поводом послу
жило перехваченное («перлюстрированное»)
письмо брата Григория, который высказывал
надежду, что разразившаяся в Австрийской им
перии революция приведет к превращению Ав
стрии в славянское государство. Объясняя свои
взгляды в специальной записке, которую вни
мательно читал Николай I, лично оставивший
пометки в тексте, Аксаков отвечал, что не явля
ется панславистом и что гораздо более всех сла
вян его интересует Русь. Этот ответ удовлетво
рил Третье Отделение, и Аксаков был выпущен
на свободу. Первый конфликт с космополитич
ным «европейским» петербургским чиновни
чеством не смутил его. В 1851 Аксаков, отличав
шийся подобно своим родственникам поэтичес
ким даром, написал поэму «Бродяга» о беглом
крепостном. Узнав, что его подчиненный сочи
нил произведение «предосудительного характе
ра», министр внутренних дел Л. Перовский
(отец террористки С. Перовской) потребовал
объяснений. Разгневанный таким отношением,
Аксаков подал в отставку. На этом неприятнос
ти с «Бродягой» не закончились. Отрывки из по
эмы были помещены в «Московском сборнике»
(1852). Главное управление цензуры увидело
в поэме чуть ли не революционную пропаганду
и сочло, что поэма может «неблагоприятно дей
ствовать на читателей низшего класса». В ре
зультате «Московский сборник» был запрещен,
Аксаков сослан под надзор полиции и лишен
права представлять свои произведения на рас
смотрение цензуры, что фактически означало
запрет на литературную деятельность. Хотя пер
вые столкновения с российской действитель
ностью были для Аксакова печальны, но он
не озлобился на страну, не стал ни равнодуш
ным обывателем, ни революционером. В 1853
Аксаков по поручению Русского Географичес
кого общества совершил поездку на Украину
с узко научной целью — исследовать ярмароч
ную торговлю в Малороссии. Но Аксаков отнес
ся к поручению географов с большим энтузиаз

мом, ведь можно было с головой окунуться в на
родный быт и изучить жизнь основы основ Рос
сии — простого народа — совсем не так, как на
блюдали ее из окон своих поместий «дворя
не-народолюбцы». Результатом поездки стала
книга «Исследование о торговле на украинских
ярмарках», справедливо считающаяся одним
из первых социологических исследований
в России. Вскоре началась Крымская война,
и Аксаков вступил в ополчение. Правда, поню
хать пороху ему не пришлось, т. к. его часть сто
яла в тылу. Но и здесь Аксаков сумел проявить
свою честность и принципиальность. Он смело
разоблачал процветавшее в тылу казнокрадство,
в котором были замешаны многие важные пер
соны, в т. ч. и непосредственный командир
ополчения, где служил Аксаков. Демонстрируя
то ли смелость, то ли наивность, Аксаков подал
отчет о расходовании казенных денег, подтверж
дающий растраты и хищения, своему команди
ру, которого сам же обвинял в коррупции. Надо,
впрочем, отдать должное командиру-казнокра
ду, который признал свою вину.
С 1856 славянофилы начали издавать еже
квартальный журнал «Русская беседа», издате
лем которого был А. И. Кошелев, а редактирова
ли его Т. И. Филиппов, П. И. Бартенев и др.
Аксаков принял самое активное участие в де
ятельности журнала и в августе 1858 фактически
стал его редактором. Тираж «Русской беседы»
удвоился, за 1859 вышло уже 6 номеров вместо
привычных 4 годовых. Однако Аксакова
не устраивал чисто литературно-художествен
ный характер журнала, не имевшего политичес
кого отдела и к тому же издающегося с интерва
лом в несколько месяцев. Правда, еще с апреля
1857 Константин Аксаков стал редактором еже
недельной газеты «Молва», в которую пригла
сил брата, собираясь передать ему редактирова
ние. Однако как только Аксаков представил
в цензуру материалы для №37 (первого, кото
рый редактировал сам), то цензура запретила
половину планируемых в номер статей. В таких
условиях он отказался редактировать «Молву».
После долгих хлопот Аксаков добился права
на издание в 1859 еженедельной газеты «Парус».
Программу своей газеты он заявил прямо: «На
ше знамя — РУССКАЯ НАРОДНОСТЬ. Народ
ность вообще — как символ самостоятельности
и духовной свободы, свободы жизни и развития,
как символ права, до сих пор попираемого теми
же самыми, которые стоят и ратуют за права
личности, не возводя своих понятий до созна
ния личности народной. Народность русская
как залог новых начал, полнейшего жизненного
выражения, общечеловеческой истины». Одна
ко вышло лишь два номера «Паруса» — 3
и 10 января 1859. Гнев цензуры вызвала поме
щенная во втором номере статья М. П. Погоди
на о внешней политике, критикующая русских
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дипломатов за то, что они служат Европе,
а не России. За подобные высказывания, а так
же за открытие официально не утвержденного
славянского отдела «Парус» был закрыт. Следует
заметить, что император Александр II постоян
но читал большинство русских журналов, вклю
чая даже издававшийся за границей «Колокол»
Герцена, следил за важнейшими газетами,
но не считал своим царским делом вмешатель
ство в дела цензуры и редакций. Именно этим
объясняется парадоксальный факт постоянных
столкновений с цензурой монархически настро
енных издателей. Зато бюрократическое средос
тение между царем и народом видело в славяно
филах своих врагов, ведь славянофилы требова
ли национальной политики, а оторванным
от почвы бюрократам куда ближе были интере
сы Европы. Аксаков после закрытия «Паруса»
вынужден был прекратить и выпуск «Русской
беседы», но сдаваться этот опытный боец не со
бирался. В 1861 он стал редактировать ежене
дельную газету «День», которую задумал как об
щеславянскую газету, пригласив к сотрудничес
тву многих русских и славянских публицистов.
Обращение к общеславянской проблематике
было неслучайно. После отмены крепостного
права взоры русских людей невольно обрати
лись к угнетенным славянским народам. О про
грамме «Дня» в первом номере за 1861 Аксаков
объявил в присущих ему конкретных выражени
ях: «Освободить из-под материального и духов
ного гнета народы славянские и даровать им дар
самостоятельного духовного и, пожалуй, поли
тического бытия под сению крыл могуществен
ного русского орла — вот историческое призва
ние, нравственное право и обязанность Рос
сии». На страницах «Дня» Аксаков помещал пе
реводы славянских писателей, материалы исто
рического и этнографического характера. Впро
чем, отечественная проблематика по-прежнему
занимала главное место в газете. Аксаков резко
критиковал нигилистов. Однако он не ограни
чился критикой, а попытался установить причи
ны этого феномена. Главной из них Аксаков
считал не национальную, а скопированную с за
падных образцов систему просвещения, а также
секуляризацию русского общества. Особую тре
вогу вызывало у Аксакова положение духовенст
ва, поставленного в тяжелое и унизительное по
ложение. Аксаков выступал с программой изме
нения в положении Церкви, причем не только
в административном и хозяйственном плане.
Так, он высказал любопытное предложение
о том, чтобы все семинаристы перед получением
прихода два года поработали сельскими учите
лями. Подобная мера, предвосхищающая совет
скую практику распределения выпускников ву
зов, способствовала бы, по мысли Аксакова,
борьбе с неграмотностью и дала бы определен
ные практические навыки будущим священнос
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лужителям. Цензура не оставляла «День» в по
кое. В 1862 Аксаков был на пять месяцев отстра
нен от редактирования. Впрочем, особую боль
причиняла ему не цензура, а события, подрыва
ющие славянское единство — начавшееся в ян
варе 1863 польское восстание. Братоубийство
славян вызвало у Аксакова смятение чувств,
но он быстро и решительно стал на защиту рус
ского дела. Более того, он даже сделал точный
политический ход, предоставив страницы «Дня»
противной стороне. Некий поляк Грабовский
написал статью о праве Польши на Литву
и Украину. Наглый и высокомерный тон Грабов
ского произвел отрезвляющее впечатление
на многих русских людей, которые первона
чально сочувствовали мятежникам, будучи вве
денными в заблуждение польской демагогией
о «нашей и вашей свободе». Однако единствен
ными, кто не оценил мастерства Аксакова, были
петербургские цензоры, и редактору «Дня» при
шлось писать объяснительные. Цензурные при
дирки, приносившие Аксакову большие убыт
ки, нападки либеральной и леворадикальной
прессы при непонимании его работы многими
национально мыслящими людей, которым сла
вянофильские идеи казались слишком умозри
тельными, — все это осложняло издание газеты.
В к. 1865 Аксаков прекратил издание «Дня».
Но это не было прекращением публицистичес
кой деятельности. В 1867–1868 Аксаков издавал
ежедневную газету «Москва». Он считал ее про
должением «Дня», сохранив прежнее оформле
ние материалов. Правда, в «Москве» появились
новые рубрики, отражающие факт быстрого
промышленного развития России: «Экономи
ческий отдел», «Торговый и денежный рынок».
Впрочем, отношения неугомонного публициста
с цензурой ничуть не улучшились. За год с не
большим «Москва» имела девять цензурных
предостережений и три раза приостанавлива
лась. Однако стойкий боец, Аксаков даже
во время закрытия «Москвы» не терял связи
с читателем. Во время одной из приостановок
«Москвы» он руководил газетой «Москвич» (но
минальным редактором которой числился не
кий П. П. Андреев). «Москвич» имел те же руб
рики и полиграфическое оформление, что
и «Москва», так что ни для кого не было секре
том направление новой газеты и имя настояще
го редактора. И все-таки «Москву» закрыли
за «вредное направление». Поводом к закрытию
послужила критика Аксаковым антирусской по
литики официального Петербурга в Северо-за
падном крае (Литве и Белоруссии) после ухода
с должности наместника края гр. М. Н. Мура
вьева-Виленского. Напомним, что, усмиряя
польский мятеж, генерал Муравьев провел
в крае ряд реформ, усиливающих значение рус
ского элемента, которым было тогда лишь ни
щее белорусское крестьянство. Муравьев увели
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чил за счет конфискованной у польских панов
земли наделы белорусских крестьян на 24%, а их
платежи понизил на 64,5%. Но после отставки
Муравьева в 1865 в Белоруссии началось обрат
ное движение. Официальный Петербург нашел
общий язык с панами и реформы Муравьева
стали сводиться на нет, бывшие мятежники на
чали получать свои имения. Вот против этого
антирусского курса и выступил в «Москве»
Аксаков. После закрытия «Москвы» Аксаков
на какое-то время прекратил заниматься газет
ной деятельностью. Но это было вызвано
не усталостью и не разочарованием в борьбе.
Аксаков нашел поле деятельности, работая
в Славянских комитетах, став ведущим членом
Московского комитета. Эти комитеты были соз
даны в 1858 при активном участии Аксакова.
Первоначально они имели благотворительный
характер, но в 1870-х начали превращаться в ор
ганизации, имеющие политическое значение.
Идеологией большинства членов комитетов бы
ло славянофильство. Аксаков превратился
в значительную политическую фигуру именно
как неофициальный лидер комитетов. Этот на
дворный советник в отставке (чин 7 класса) за
ставил прислушиваться к себе не только петер
бургские бюрократические круги, но и прави
тельственные кабинеты европейских стран. Все
это стало возможным благодаря влиянию на об
щественное мнение как России, так и славян
ских народов, которое обрел Аксаков за десяти
летия неустанной деятельности. Не занимавше
го никакого государственного поста Аксакова
считали на Западе славянским Бисмарком, спо
собным объединить разделенное славянство
в одну державу под скипетром русского царя.
Это было сильное преувеличение — петербург
ская бюрократия по-прежнему считала Аксако
ва своим врагом, но признавать его влияние
на общественное мнение приходилось даже ей.
Звездный и вместе с тем трагический час на
стал для Аксакова в период восточного кризиса
1875–78. Он начался с восстания боснийских
сербов против турецкого ига, затем в апреле
1876 вспыхнуло болгарское восстание, спустя
некоторое время началась сербо-турецкая вой
на. Турецкие зверства в отношении балканских
единоверцев всколыхнули русское общество.
В движении солидарности с болгарами и серба
ми огромную роль сыграли Славянские комите
ты и лично Аксаков. Разумеется, не будь коми
тетов, русские люди все равно нашли бы воз
можность делом выразить свою поддержку бра
тьям-славянам, но все же существование уже
вполне сформировавшихся организаций спо
собствовало быстрой и организованной помощи
балканским народам. Через комитеты шел сбор
пожертвований, организация помощи бежен
цам и отправка русских добровольцев. Уже в ап
реле 1876, т. е. еще до начала сербо-турецкой

войны, в Белград приехал генерал М. Г. Черняев,
герой Крымской войны и туркестанских похо
дов, покоривший в свое время Ташкент, а ны
не — активный член Славянских комитетов.
Черняев был назначен сербским князем Мила
ном главнокомандующим сербской армией. По
ток добровольцев значительно возрос, когда
27 июля 1876 Александр II в Красном Селе
объявил офицерам русской армии о разрешении
отправляться добровольцами в Сербию. После
этого поток добровольцев принял такие масш
табы, что уже через несколько недель Славян
ские комитеты исчерпали свои средства и силы.
Но Аксаков продолжал с удивительной энерги
ей собирать средства, закупать оружие и меди
каменты, отправлять добровольцев. Он иниции
ровал кампанию поднесения адресов от имени
общественности Александру II с просьбой
об оказании более эффективной помощи славя
нам. Эти адреса подтолкнули власть к более ре
шительным действиям на Балканах. Диплома
тический аппарат и Генштаб начали заниматься
практической подготовкой к войне за освобож
дение славян. Постепенно положение Аксакова
стало напоминать министерский пост, облада
тель которого отдает подлежащие немедленно
му исполнению распоряжения, карает и награж
дает. Для координации действий добровольцев
в Сербии Аксаков отправил в Белград своего
представителя В. Н. Теплова. В инструкции он
писал: «Вы должны быть посредником между
комитетом и отправленными от него волонтера
ми… Они со своими просьбами и поручениями
должны отправляться к вам». Такие полномочия
вызвали протест со стороны дипломатического
ведомства, русский консул в Сербии Карцов по
стоянно конфликтовал с представителями Сла
вянских комитетов, которые были ниже его
по чину. Сербо-турецкая война закончилась по
ражением в октябре 1876 сербов, в крови было
подавлено восстание болгар. Стало ясно, что
Османская империя оказалась благодаря под
держке Запада достаточно сильна, чтобы пода
вить восстания христиан. Теперь только война
России с Турцией могла дать балканским славя
нам свободу. И 12 апреля 1877 она началась. На
чиная военные действия, правительство России
действовало в значительной степени под давле
нием общественности. Официальный Петер
бург не стремился к войне, учитывая финансо
вые трудности, голод и экономический кризис,
активизацию революционеров и либералов. Не
много можно найти в русской истории момен
тов, когда страна начинала войну будучи так
плохо подготовлена в военном отношении. Ста
рая рекрутская армия уже не существовала, а но
вая, укомплектованная на основе введенной
только три года тому назад всеобщей воинской
обязанности, только создавалась. Против войны
выступал и великий дипломат А. М. Горчаков,
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считавший, что еще не все дипломатические
возможности исчерпаны. Сам император Алек
сандр II, которого можно назвать, как и его сы
на, царем-миротворцем, не жаждал войны.
Но промедление с войной привело бы к гибели
сотен тысяч балканских христиан. В этих усло
виях Александр II издал Высочайший Манифест
о войне: «Всем нашим любезным верноподдан
ным известно то живое участие, которое мы
всегда принимали в судьбах угнетенного хрис
тианского населения Турции. Желание улуч
шить и обеспечить положение его разделяет
с Нами и весь Русский народ, ныне выражаю
щий готовность свою на новые жертвы для об
легчения участия христиан Балканского полуос
трова. Кровь и достояние наших верноподдан
ных были всегда нам дороги: все царствование
Наше свидетельствует о постоянной заботли
вости Нашей сохранять России благословение
мира. Эта заботливость оставалась нам присуща
ввиду печальных событий, совершившихся
в Герцеговине, Боснии и Болгарии… Исчерпав
до конца миролюбие Наше, Мы вынуждены вы
сокомерным упорством Порты приступить
к действиям более решительным… Турция отка
зом своим поставляет Нас в необходимость об
ратиться к силе оружия». По общему признанию
современников, война с турками вызвала в Рос
сии патриотический подъем, сравнимый с на
циональным воодушевлением 1812, хотя на этот
раз война шла за освобождение чужих народов.
Сражаясь за правое дело, русская армия одержа
ла немало славных побед. 19 февраля 1878 было
подписано
предварительное
перемирие
в Сан-Стефано, по которому Турция теряла поч
ти все свои европейские владения, на террито
рии которых создавались независимые славян
ские государства. Однако сам Аксаков был не
удовлетворен итогами Сан-Стефанского мира,
т. к. Константинополь и проливы оставались
у турок. Выступая 5 марта в Москве перед члена
ми Славянского комитета, он заявил, что «вос
точный вопрос еще не порешен, Царьград
не очищен от азиатской скверны и задача Рос
сии решена еще не вполне». Одновременно он
высказал опасения, что русская дипломатия го
това уступить давлению западных держав. Эти
опасения оказались не напрасны. Россия вы
нуждена была под давлением Запада согласить
ся на проведение международного конгресса
в Берлине, где и потерпела сокрушительное
дипломатическое поражение. Не случайно гово
рили, что Россия выиграла войну, но проиграла
мир. Когда известия о результатах Берлинского
конгресса достигли Москвы, Аксаков не стал
сдерживаться. 22 июня 1878 он выступил в Мос
ковском славянском комитете с большой речью,
которая прогремела на весь мир. В начале речи
Аксаков вопросил, обращаясь к аудитории:
«Не хоронить ли собрались мы здесь сегодня…
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миллионы людей, целые страны, свободу бол
гар, независимость сербов, хоронить русскую
славу, русскую честь, русскую совесть?» Вождь
славянофилов обрушился на русских диплома
тов за их согласие на расчленение освобожден
ной Болгарии на три части, из которых только
одна получала относительную независимость:
«Нет таких слов, чтобы заклеймить по достоин
ству это предательство, эту измену историческо
му завету, призванию и долгу России». Аксаков
не без яда отзывался о тех пацифистах, которые
приветствовали результаты конгресса, ссылаясь
на то, что война России со всей Европой не со
стоялась: «Конгресс не дает мира беспечного —
будет лишь вооруженный мир, самая пагубная
вещь и для финансов, и для коммерции». Следу
ет заметить, что Аксаков, имея большие связи
в славянских кругах, был информирован о ре
альной расстановке сил в Европе не хуже, чем
российские военные и дипломаты. Он допод
линно знал, что все ультиматумы западных госу
дарств в России — это блеф, реально к войне ни
кто из западных государств не был готов, и ситу
ация 1854 повториться не могла. Напротив, пе
ред угрозой революции стояла Австро-Венгрия,
для которой первые же военные неудачи в слу
чае начала войны с Россией обернулись бы рас
падом государства. Англия никогда не воевала,
не имея сухопутного союзника, а таковым в тот
момент была только слабая Австро-Венгрия.
«Железный канцлер» Бисмарк, руководивший
Германией, всегда был против войны с Россией,
и тем более из-за Балкан, которые, по его сло
вам, «не стоят костей померанского гренадера».
В силу этого Германия занимала в данном кри
зисе примирительную позицию. Таким образом,
уступки российской дипломатии действительно
были ничем не оправданы. Заключительную
часть речи 22 июня Аксаков посвятил императо
ру Александру II. Аксаков говорил: «Что бы
ни происходило там, на конгрессе, как бы
ни распиналась русская честь, но жив и властен
ее венчанный оберегатель, он же и мститель.
Если в нас при одном чтении газет кровь заки
пает в жилах, что же должен испытывать Царь
России, несущий за нее ответственность перед
историей? Не он ли сам назвал дело нашей вой
ны «святым»?… Россия не желает войны, но еще
менее желает позорного мира… Долг вернопод
данного велит всем надеяться и верить — долг
же верноподданных велит нам не безмолвство
вать в эти дни беззакония и неправды, воздвига
ющих средостение между царем и землей, меж
ду царской мыслью и народной думой». Подоб
ная концовка антиправительственной речи бы
ла не случайной. Аксаков прекрасно понимал,
что общественное недовольство Берлинским
конгрессом обратится непосредственно на царя
(как в действительности и произошло) и именно
поэтому не хотел, чтобы его критика промахов
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царских министров была использована антирус
скими силами. Впечатление от речи Аксакова
было огромно. Издатель журнала-газеты «Граж
данин» кн. В. П. Мещерский напечатал речь
в специальном прибавлении к «Гражданину»,
за что это издание было временно приостанов
лено цензурой. Сам Аксаков послал текст своей
речи в Прагу, где она тотчас появилась в чеш
ских газетах. Вскоре речь Аксакова начали об
суждать по всей Европе. Зато гнев правящих
кругов в России не заставил себя ждать. Сначала
был объявлен строгий выговор от московского
генерал-губернатора, затем Аксаков был сме
щен с поста председателя Московского славян
ского комитета. Наконец, сам Славянский ко
митет был упразднен, а Аксаков выслан из Мос
квы. Он жил в с. Варварино Владимирской губ.,
в имении своей жены А. Ф. Тютчевой. В Варва
рино старый неукротимый боец вел огромную
переписку с русскими и зарубежными деятеля
ми, к нему поступали потоки писем со всей Рос
сии и из-за рубежа. Южные славяне и поныне
не забыли роль Аксакова в деле освобождения
своих народов. В Софии и Белграде есть улицы,
названные именем Аксакова.
Ссылка Аксакова продолжалась недолго,
и вскоре он вернулся в Москву. Осенью 1880
стал издавать газету «Русь», выходящую 2 раза
в месяц. Возвращение к газетному делу было
не случайным — в России рубежа 1870–1880-х
общественное недовольство итогами Берлин
ского конгресса использовали революционеры,
перейдя к террору. В этих условиях мужествен
ный голос Аксакова сыграл немалую роль в уми
ротворении страстей. Но для самого Аксакова
разочарования не закончились. В 1882 министр
внутренних дел граф Н. П. Игнатьев под влия
нием Аксакова попытался созвать Земский Со
бор, приурочив его к коронации императора
Александра III. Однако проект Игнатьева был
отклонен советником нового императора
К. П. Победоносцевым. Таким образом, Аксако
ву так и не довелось претворить в жизнь ни один
из своих политических проектов, несмотря
на заслуженный авторитет и влияние в России.
Сам Аксаков не считал себя теоретиком.
Всю свою энергию он направлял на популяриза
цию славянофильского учения. Как политичес
кий деятель Аксаков сыграл значительную роль
в российской и славянской жизни 1850–80-х,
но положение практического политика не пред
полагает излишнее теоретизирование. И тем
не менее Аксаков по заслугам может считаться
одним из виднейших теоретиков славянофиль
ства. Если основатели славянофильства
А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. Аксаков
заложили философскую и культурную основу
славянофильства, то Аксаков может считаться
создателем его политической теории. Помимо
отражения «злобы дня» Аксаков много писал

в своих изданиях и об основах славянофильской
доктрины, хотя по своему темпераменту дейст
вительно не любил и не писал теоретических
трактатов. Основополагающие принципы Акса
кова заключали единство «земли» и «государст
ва» при духовной власти Православной Церкви.
Народ («земля») должен не просто повиноваться
царю (воплощающему «государство»), он дол
жен иметь и свои права, в первую очередь право
высказывать свое мнение, свои надежды и чая
ния. «Силу мнения — народу, силу власти — Ца
рю!» — эту славянофильскую формулу Аксаков
отстаивал всей своей деятельностью. Однако
ссылкой на «народное мнение» уже в те времена
все правительства оправдывали любые, даже са
мые антинародные поступки. Поэтому Аксаков
ввел в славянофильское учение наряду с поня
тиями «земля» и «государство» еще и третий эле
мент — «общество». По его мнению, это «та сре
да, в которой совершается сознательная умст
венная деятельность известного народа, которая
создается всеми духовными силами народа, раз
рабатывающими народное самосознание. Дру
гими словами, общество есть народ во втором
моменте, на второй ступени своего развития,
народ самосознающий». Легко заметить, что об
щество, по Аксакову, есть лучшая часть народа,
разрабатывающая народное самосознание
и именно в этом заключается принципиальное
отличие общества от т. н. «интеллигенции» (сам
Аксаков всегда писал это слово в кавычках). Ни
гилизм был логичным тупиком для лишенной
национальной почвы «интеллигенции». Ниги
лизм появился не случайно и не внезапно. Он
готовился исподволь, имея своими предтечами
Курбского и «тушинских перелетов». Во време
на петровских реформ произошел отрыв дво
рянства от народа, церковь превратилась в звено
государственного бюрократического аппарата,
не случайно в статье «Бюрократическое и зем
ское государство», помещенной в №26 «Руси»,
Аксаков писал о Петре I: «При всех высоких
царственных качествах этого Государя дошло
при нем до того, что в печатной инструкции во
енно-учебным заведениям сказано нечто стран
ное для христианского общества, именно что
«Государь для подданных есть верховная со
весть» (выделено Аксаковым), чем как бы упраз
днялась личная совесть». Отрыв просвещенного
слоя от народа и национальной веры не мог
не привести к появлению прослойки антинаци
ональной «интеллигенции». Результатом был
разрыв «просвещенной публики» и народа.
Изменилась также и русское государство,
из земской самозащиты превратившееся в само
державие бюрократическое и абсолютистское,
чуждое исконно русскому. Общий вывод Акса
кова звучал решительно: «необходимо отре
шиться как от Петровского деспотизма, так
и от его законнорожденного детища — протес

АКСАКОВ К. С.
тующего рабства, западноевропейского полити
ческого либерализма… Рано или поздно придет
ся убедиться, что петербургскому периоду рус
ской истории должен быть положен конец».
Многие свои статьи Аксаков заканчивал призы
вом: «Пора домой!», понимая под домом искон
ную Русь. Он безоговорочно поддерживал раз
витие национальной промышленности и тор
говли. В его изданиях существовали постоянные
рубрики, посвященные разным сторонам эко
номической жизни страны. Многие статьи
Аксаков посвятил роли «материальных сил»
в жизни нации. При этом он не только теорети
зировал. В 1869 Аксаков стал одним из основа
телей Московского купеческого общества вза
имного кредита, а уже в 1874 возглавил его. Чес
тность и безупречная деловая репутация Акса
кова вместе с его организаторскими способнос
тями привели к процветанию этого банка.
Соч.: Сочинения. — Т. 1–7. — М., 1886–87.
Лит.: Россия и восточный кризис 70-х гг. 19 в. —
М., 1981; Никитин С. А. Славянские комитеты в России
1858–78. — М., 1960; Цимбаев Н. И. Иван Аксаков в об
щественной жизни пореформенной России. — М., 1978.

С. Лебедев
АКСАКОВ Константин Сергеевич (29.03[10.04].1817–
7[19].12.1860) православный мыслитель, публи
цист, филолог, историк, поэт, литературный
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критик. Старший сын С. Т. Аксакова. Родился
в с. Ново-Аксаково Бугурусланского у. Орен
бургской губ. и детство свое провел в различных
имениях отца. Несмотря на то, что имя К. С.
Аксакова неразрывно связано с Москвой, пере
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селилась семья Аксаковых сюда только в 1826.
Именно в глубине России, в селе Надёжино
Оренбургской губернии, родилась у Аксакова
любовь к родной земле и ее истории. Еще семи
летнему Константину приснились «площадь
Красная и Минин // Весь в цепях перед Крем
лем». Н. М. Павлов придавал этому «вещему
сну» важное значение: «Не этот ли самый сон,
виденный еще в детстве, в сельской глуши По
волжья, тяготил его и преследовал потом всю
жизнь даже до могилы?» А И. С. Аксаков считал
своим долгом удостоверить, что с самого ранне
го детства его старшему брату «вполне были
присущи, были неотъемлемы от его духовной
природы все те инстинкты, которые потом раз
вились до степени сознательных убеждений
и выразились в так называемой славянофильс
кой системе».
Из Москвы Аксаков уезжал редко и с неохо
той — если не считать пребывания в Абрамцеве
(близ Хотькова монастыря), приобретенном
в 1843. Выучившись чтению в четыре года, Кон
стантин обратился к тому же кругу литературы,
к которому обращались в свое время его родите
ли: прежде всего произведения русских писате
лей к. XVIII–начала XIX вв. (из иностранного
особый интерес вызывала античность). В пят
надцатилетнем возрасте Константин уже сту
дент словесного факультета Московского уни
верситета. Он любил университет, участвовал
в торжествах по случаю его столетнего юбилея,
составил «Записки студентства», которые, как
источник по этой теме, не потеряли своего зна
чения и по сию пору.
В год окончания Аксаковым университета
(1835) появляется его первая публикация — от
рывок из драмы в стихах «Олег под Константино
полем». Предисловие к ней написал В. Г. Белин
ский, назвавший автора «человеком с необыкно
венным поэтическим дарованием». Впоследст
вии случались недоразумения, когда строки
«Олега...» принимались за истинные историчес
кие взгляды автора. На самом деле это была «па
родия на целый тип мировосприятия… извра
щенно-напыщенное, мечтательно-субъективное
восприятие природы, истории, человека…».
Аксаков печатается в «Молве», «Телескопе»
(здесь в 1836 появилась его романтическая по
весть «Вальтер Эйзенберг (Жизнь в мечте)»
с очевидной автобиографической основой), под
держивает тесную связь с «Московским наблю
дателем», редактируемым Белинским. К оконча
нию университета Аксаков все более стал увле
каться немецкой философией, литературой.
В июне–октябре 1838 он побывал в Германии
(письма откуда и спустя десятилетия продолжа
ли перепечатываться периодикой той поры), а В.
И. Шенрок даже полагал, что Аксаков по возвра
щении из заграницы стал «уже вполне сформи
ровавшимся славянофилом», чего, конечно,
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быть никак не могло. В том же году выходит
из печати и его первая филологическая работа.
Свою статью «О грамматике вообще (по по
воду грамматики Белинского)» Аксаков назвал
«философической» не случайно. В ней был по
ставлен целый ряд важных вопросов, на кото
рые 20-летний автор пытается дать однозначные
ответы. Полагая, что «в языке живет бесконеч
ный дух народа», он находит в нем «первую сту
пень народности». Называя знание Европы
«мудрым», Аксаков полагает, что из-за утраты
ею «юности и гибкости слова» с этой ролью луч
ше справится русский язык, особенность кото
рого в том, что в нем «так сильно, так живо иг
рает свежая, великая внутренняя жизнь наро
да…». Для русских же «неестественно», «насиль
ственно» и «смешно» говорить на чуждом языке,
«передавая свои мысли».
Продолжение этих рассуждений мы находим
в следующей статье Аксакова «О некоторых со
временных собственно литературных вопросах»
(1839), отправленной Белинскому, но оставшей
ся ненапечатанной. Автор считает, что «истин
ное царство бесконечного духа есть область
Искусства, Религии и Философии». Такая после
довательность не случайна, ибо первое сознание
народа, по Аксакову, проявляется именно в ис
кусстве, в народных песнях. Он не отождествля
ет понятия «нация» и «народ». Последний для
него — «нечто движущееся и образующееся», на
ция же — одна из форм народного образования.
Пытаясь обосновать необходимость «истин
ной народности», имеющей «великое всегдашнее
значение», Аксаков выступает как против «квас
ного» патриотизма, так и против космополитиз
ма. Но если первый для него — анахронизм, то
второй — «недействительный плод» переходного
состояния народа. По мере развития тесные осно
вы национальности разрываются, она «просвет
ляется и возвышается до народности». Предметом
сознания становится весь бесконечный мир об
щего, человеческие интересы наполняют народ
и находят в нем свободное выражение.
Плодотворность развития российской сло
весности Аксаков видит в ослаблении француз
ского и усилении германского влияния. Собст
венная история как субъект развития практи
чески не упоминается. И хотя в конце статьи
усиленно обозначается роль Москвы, как «на
шей истины», дух которой «никогда не дряхле
ется», в то же время для самой России эта «эпо
ха истины» только наступает и идет она от не
мецкой философии. Таким образом, у Аксакова
преобладали размышления об историческом
призвании России, ее отношении к Западу, где
некоторым темам (значению языка, соотноше
нию столиц) уделялось повышенное внимание.
В нач. 1839 в отношениях между Аксаковым
и Белинским уже присутствовала заметная хо
лодность. С осени того же года, после переезда

последнего в Петербург, они уже не встречались.
В то же время все теснее Аксаков сближается
с Ю. Ф. Самариным.
Белинский свое последнее резкое письмо
Аксакову написал 28 июня 1841. Тот не ответил.
Шла работа над диссертацией, продолжалось
увлечение немецкой философией, так что даже
А. И. Герцен в «Капризах и раздумьях» (1843)
выступил против аксаковского почитания геге
левского формализма. В 1842 Аксакову и Белин
скому пришлось выяснять свои отношения уже
публично, в разговоре по поводу гоголевских
«Мертвых душ». На фоне разнотолков о новой
поэме совершенно особое место заняла издан
ная за свой счет брошюра Аксакова «Несколько
слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова,
или Мертвые души» (М., 1842).
В разборе этого сочинения Аксаков предпо
ложил, что именно Русь есть тайное содержание
всей поэмы. Критик обращает особое внимание
на то, что «вполне русский» Гоголь — из Мало
россии, а «малороссийский элемент» уже явля
ется живым элементом общерусской жизни.
В «Объяснении» (по поводу рецензии Бе
линского на «Несколько слов о поэме Гоголя…»)
Аксаков подчеркивает, что в «Мертвых душах»
заключена «тайна русской жизни» и что о значе
нии русской истории, современном всемир
но-историческом значении России «могут быть
написаны целые сочинения и книги». Особен
ное внимание (при разборе «Разговора»
И. С. Тургенева) Аксаков обращает на живую
память о наследии предков. Он уверен — «мно
го глубокой мысли лежит и теперь в началах
жизни народа», и в нем «является только то, что
необходимо и существенно, глас народа — глас
Божий».
Со времени полемики с Белинским до появ
ления в 1846 (цензурное разрешение 12 декабря
1845) магистерской диссертации Аксакова «Ло
моносов в истории русской литературы» им
не было опубликовано ни одной крупной ста
тьи. Поэтому важное значение имеет поэтичес
кое творчество Аксакова этого периода. В сти
хотворении 1843 «Возврат» поэт говорит, что
оторванные «могучею рукою // Мы бросили
отечество свое». Теперь же: «Пора домой!»,
к ждущей родной земле, великой именно
«в страдании немом». Безусловно, это новый от
тенок в осмыслении судьбы России и ее образо
ванного сословия по сравнению и с тем, что пи
сал сам Аксаков прежде, и с тем, о чем размыш
ляли А. С. Хомяков и братья Киреевские.
Через два года эта тема получила развитие
в стихотворении «Петру». Поэт называет его
«великим гением», который, желая блага Отчиз
не, «гоня пороки», в то же время безжалостно
давил жизнь. Да, «грех Руси» дал ему победу.
Но слава Петра «страшная», ибо не раз его «мо
гучи руки // Багрились кровию родной». Значит,
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подвиг этот «свершен в неправде», и на этом ве
ликом деле лежит «печать проклятия». И хотя
Русь пошла по «назначенному следу», дух наро
да «живет, таяся, «храня родное бытие». Аксаков
верит, что жизнь снова примет свободный ход
и народ простит Петра.
Таким образом, затаившийся «дух» хранит
«бытие», ход которого не свободен, да и сама
Отчизна несчастлива. Оценка «дела Петрова»
в этом стихотворении не только расходится
с тем, что написал Аксаков в то время в диссер
тации (что мы увидим ниже), но даже и проти
воположна ее заключениям по части характе
ристики царя-реформатора. Кроме того, Акса
ков, пожалуй, раньше всех представителей сла
вянофильского кружка публично выразил столь
негативное отношение к Петру I.
В стихотворении «Поэту — укорителю»
(1845) Аксаков вновь выражает веру в преобра
жение русской жизни, в соединение всего наро
да в одну великую семью, в возрождение силы
покаяния. То есть в этих стихах Аксаков выра
жает мысли и чувства вполне созвучные тем, ко
торые оппоненты уже два-три года называли
«славянофильскими». Но с научными воззрени
ями дело обстояло сложнее.
Аксаков исходил из положения, что «вопрос
литературы… должен быть изложен в связи с ис
ториею народа». Поэтому в магистерской диссер
тации по филологии рассматривалась русская ис
тория, в основу изучения которой была положена
философия истории Гегеля и его «закон двойного
отрицания». Нам представляется, что содержа
ние диссертации не вмещается в рамки такого
общего заключения. Тем более нельзя согласить
ся с выводом С. А. Венгерова, что у Аксакова
«был так велик пафос мысли, что как бы не оста
валось достаточно духовных сил для пафоса сло
ва», и при «отсутствии внешней талантливости»,
«собственно специальных знаний» (хотя это
и «был человек с обширными знаниями»), дис
сертация его написана «тарабарским языком».
Обоснуем свое несогласие с вышеприведен
ными оценками, которыми отнюдь не исчерпы
вается перечень упреков в адрес диссертанта.
Аксаков полагал, что причины оторванности Рос
сии от европейского Запада заключались не толь
ко в «исторических событиях», но и в том, что
«вполне сродная ее сущности» принятая религия
резко отделила ее и поставила если не во враждеб
ное, то в противоположное положение Западу.
Это был период исключительной национальнос
ти, когда последнюю пытались сохранить через
отчуждение и незнание, «неразрывная соединен
ность с отечеством» не делала любовь к нему сво
бодной, она была «односторонней».
Вместе с христианской религией русскому на
роду дано было то общее, для которого он еще
не развился. Этот «клад» только тогда должен был
открыться народу, когда он «ступит на степень,
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достойную для обладания им». В период выработ
ки «политического тела» России Москва, выразив
единство не только русского государственного,
но и земского организма, стала «центром нацио
нального духа, ее оживлявшего». Таким образом,
в диссертации Аксаков выделяет «государствен
ный» и «земский» элементы, за детальную разра
ботку которых он взялся с к. 1840-х.
Автор далек от космополитизма («жалкого
усилия создать сферу в самой себе ложную и по
тому всегда далекую от действительности»).
Но и «исключительную национальность» он по
нимает как «исторический момент», а потому
на петровские преобразования смотрит вполне
сочувственно. Для Аксакова в его диссертации
«дело Петра» — это «дело отрицания чистого,
но необходимого, не мертвого, а плодотворного
в общем развитии».
Односторонность отрицания вызвана одно
сторонностью предыдущего периода. Ни один
народ «не отваживался на такое решительное, со
вершенное, строгое отрицание своей националь
ности», и потому ни один народ не может иметь
такого всемирно-исторического значения, как
русский. Хотя сам по себе взятый «петербургский
период» — «холодный и безжизненный». Чтобы
совершить преобразования, создали «новый лож
ный центр», не связанный «никакими истори
ческими воспоминаниями с Россиею».
Историческое значение «Петра Великого»
в том и состоит, что он открывает путь в новую
«высшую сферу». В его лице совершилось «осво
бождение индивидуума» и разрушение «исклю
чительной национальности». Пережив необхо
димый односторонний период безотчетного
подражания чуждому, «мы… возвращаемся к на
шей истории». Результатом просвещения Запада
стало необходимое сознательное возвращение
(в философском смысле) к себе.
И хотя время «новой односторонности» еще
продолжается, и хотя «переворот Петра»
не окончился, наступает новый период: «время
разумного признания, разумного оправдания,
полной народности». Теперь нет нужды удалять
ся от «иных стран». «Полному любви» «разумно
му убеждению к отечеству» во время «оправда
ния всего действительного» естественно обра
титься к памятникам «нашей жизни в религии,
истории, литературе, языке».
Несмотря на то, что Аксаков проработал
большой источниковый материал (диссертация
его вовсе не была «сработана по какому-нибудь
десятку сочинений», как утверждал Венгеров),
изложен он был в основном по схеме Гегеля. По
этому Ю. Ф. Самарин сказал, что диссертация
«запоздала появлением двумя или тремя годами
<...> теперь все мы, и ты первый, поняли явную
их («начал гегелевой логики» — А. К.) несообраз
ность и неприложимость». Следовательно, дис
сертация — это уровень Аксакова 1843–1844 гг.

38

АКСАКОВ К. С.

Хотя Самарин отмечает и несомненное достоин
ство аксаковского труда — «в первый раз являет
ся... попытка создать историю народа, а не госу
дарства». Научное сочинение Аксакова к тому же
было написано раньше статей А. С. Хомякова,
а потому и «поражает», по выражению Самари
на, «новизною и оригинальностью».
Что же касается постоянного употребления
диссертантом словосочетания «Петр Великий»,
то следует иметь в виду, что связано это не столь
ко с отношением автора к Петру I, но и с требо
ваниями цензуры не допустить «острых и не
пристойных высказываний» в адрес императо
ра, а потому граф С. С. Уваров дал распоряжение
задержать продажу книги и не допустить появ
ления каких-либо статей о ней.
В статье «Несколько слов о нашем правописа
нии» (1846), Аксаков вновь рассматривает влия
ние Запада на Россию и соотношение националь
ного и общечеловеческого. Он подчеркивает, что
с «нашествием иноземного влияния на всю Рос
сию» всю ее жизнь «вздумали... коверкать и объяс
нять на чужой лад». Той же участи подвергся
и язык, подведенный под правила и формы совер
шенно чуждой ему иностранной грамматики.
Автор и не думает отрицать «общее, челове
ческое». Он лишь считает, что русские сами име
ют на него прямое право, а не через посредство
какого-либо народа. Но беда в том, что Запад
вместе с общечеловеческим принес и свои част
ные национальные явления, выданные за обще
человеческие. А русские «не самобытно» прини
мали труды и заботы Запада. К счастью, время
этого слепого заискивания проходит. И только
при условии полного развития «всей русской са
мобытности и национальности» возможно об
щечеловеческое, которому «национальность
(не исключительная, разумеется) дает только
силу и крепость».
Особый интерес представляют «Три крити
ческие статьи г-на Имрек» Аксакова, которые
были написаны для «Московского сборника»
(1846), а появились в печати годом позже. Автор
углубляет аргументацию своих выводов и делает
их более категоричными и определенными. Он
считает, что Петр I привносил чуждые начала,
хотя должен был искать их у себя, построил меж
ду сословиями стены, которых раньше не было.
В русском же народе были и сохранились
свои собственные начала, но только в простом
народе. Именно он есть «могущественный хра
нитель жизненной великой тайны», предстоя
щий пред высшим сословием, «легко и весело»
с ним расставшимся. Но беда в том, что в рус
ской земле много людей «попугайного» разви
тия. Для них народ — «непроницаемая тайна»,
на него они смотрят с презрением. После «вели
кого переворота» принялась и «пересаженная»
литература. И только в середине XIX в. стала
«спадать пелена с глаз наших...»

В первой из трех статей Аксаков высказыва
ет мысль (о «славянофилах» и «неславянофи
лах»), близкую к мысли Самарина из статьи 1847
«О мнениях «Современника» исторических
и литературных». По Аксакову и Самарину об
разованный слой составляют не западники
и славянофилы. А из западнического подража
тельного верхнего сословия выделяются люди,
осознающие самоценность русского бытия.
Но пока — «апатиею и эгоизмом казнятся люди
русские за презрение к народной жизни… за ис
ключительность присвоенного права называть
себя настоящим и отодвигать в прошедшее всю
остальную Русь».
Таким образом, главная тема этих «критичес
ких статей» Аксакова — народ и хранимая им
тайна, необходимость возвращения верхнего со
словия к родным корням. Поднимаемые Аксако
вым вопросы впервые публично ставятся в резко
выраженном тоне, как и краткие суждения «о ве
ликом перевороте» Петра I. Это скорее продол
жение поэтического творчества, чем диссертаци
онных размышлений. До 1848 Аксаковым нигде
за исключением магистерской диссертации
не была изложена концепция исторического раз
вития России. Она не отражала истинных общих
взглядов кружка, да и воззрения самого автора
претерпевали серьезные изменения.
Сложнее обстояло дело со статьей сер.
1840-х — «Отголоски о новом происхождении
имени славян и славянофилов». К этому времени
употребление термина «славянофил» примени
тельно к Хомякову и его соратникам становится
частым и обычным. Аксаков попытался указать
признаки того направления, к которому уже при
надлежал душой и сердцем. Он отмечает общее,
что сближает их: «Основа всего духовного, разум
ного и нравственного бытия нашего хранится
в нашей Православной Церкви»; сочувствие древ
ней Руси; сочувствие русскому народу; любовь
к Москве; сочувствие к «племенам славянским».
Самарин свидетельствовал о том, что имен
но Аксакову принадлежит идея о значении Мос
квы. Действительно, в напечатанной «Москов
скими ведомостями» (1846) статье о 700-летии
Москвы Аксаков показывает, что она выразила
стремление русской земли слиться в единое це
лое, храня святую Русь. Москва «выражала со
бою не власть над Русскою землею, но власть
Русской земли», «жизни земской, собственно
народной». Несмотря на основание новой сто
лицы, первопрестольная по-прежнему остается
истинной и вечной столицей Святой Руси.
Кроме того, в статье ведется речь о «земской
жизни». Следовательно, идеи «Земли и Государ
ства», пусть в зачаточной форме, но уже выдви
гаются в тексте, предназначенном для широкой
публики. Впервые Аксаков говорит и о первой
Земской Думе. И тем не менее видеть в Аксако
ве нач.–сер. 1840-х теоретика именно славяно
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фильства, четко изложившего не только свои
взгляды, но и общие воззрения кружка, нет до
статочных оснований.
Статья Аксакова «О современном литера
турном споре» проходила через московскую
цензуру в к. 1847 и была запрещена главным
управлением цензуры в январе 1848 (а напечата
на только в «Руси» за 1883). Автор был убежден,
что славянофильская «сторона» «нешуточно
и серьезно» заявляла о своем существовании
«трудами, исследованиями русской жизни, т.е.
жизни до-Петровской России». В своей «сторо
не» Аксаков «при единстве убеждения» не отри
цает «оттенков» и «различий». Между «сторона
ми» (славянофилами и западниками) он видит
различие «глубоко в основании», где «примире
ние невозможно, а возможно только полное
убеждение и полный переход».
Аксаков от своего имени излагает «убежде
ния» его «стороны». Во-первых, он отвергает
приписывание им мнения, будто они «в пользу
народного» «отвергают общечеловеческое».
На последнее они не восстают. Но русский на
род имеет на него прямое право сам, а не через
посредство других народов. Жизни же заимство
вать нельзя, ибо ее заимствование переходит
в «обезьянство, болезнь, которою полтораста
лет страдает Россия». Кроме этого, общечелове
ческое нужно отличать от «национальности
Европы». Противная сторона как раз и стоит
за чужую национальность.
Возвращение к себе, к своей самобытности
и в этом смысле к своему прошлому необходи
мо. Это есть обращение к настоящему, лишен
ному места. Петр не оторвал Россию от прошед
шего, а только разорвал ее надвое. То есть разде
ление Руси с переворотом Петра на прошедшую
и настоящую выразилось не хронологически.
Прошедшее Руси, следовательно, не прошло,
«оно подле нас».
Для Аксакова несомненно, что «русский
крестьянин есть лучший человек в Русской зем
ле». Следовательно, изучение древней Руси пря
мо объясняет русский народ, знакомство с наро
дом объясняет древнюю Русь. Необходимо воз
вращение не к букве, не к изменяющимся фор
мам, а «к духу и к жизни и к тем своим образам,
которые истекут во всем, во всех сферах, из это
го духа и из этой жизни, — к началам жизни на
шей». К ним Аксаков подходил основательно.
Формы, все подробности их проявления,
принадлежат самой жизни. Ни предсказывать
их, ни указывать на них заранее нельзя. Глав
ное — не изменять началам. Для автора русская
история начинается не с Петра, ибо что же это
за народ, не имеющий прошедшего, и что же это
за поклонение человеку при принесении в жер
тву целого народа. В самом же народе лежит су
щественное начало, всюду его проникающее,
«тайна его жизни, причина его существования

39

на земле». И вот здесь Аксаков делает сущест
венное развитие своих мыслей о Петре І. Он
не отвергает переворота Петра и не называет его
ложным, иначе он не удался бы. В перевороте
была «правда».
«Замешалась» Русь не «допетровская», а «пе
ред-петровская». В ней была ложь, которая со
стояла в «той исключительности национальной,
в которую заключилась Русь после Междуцарст
вия, в том коснении, ей несвойственном, и на
конец в нарушении ее существенного качества,
т.е. в нарушении земского голоса…». Именно
против этой несвойственной русской природе
ограниченности и восстал Петр.
Опираясь на сущность русской земли, он
встал против новой старины. Но против одной
односторонности он ввел новую страшную од
носторонность. «Подвиг Петра совершался
во лжи», приносимая свобода просвещения была
страшным рабством. Правда была и на стороне
народности, ибо Петр, нападая на пороки жиз
ни, нападал и на саму жизнь. Он победил, пото
му что «правда стороны Петра состояла на очере
ди». Но народ (простой) не изменился; живым
началом и вечной столицей России осталась
Москва. Возникновение же Петербурга есть са
мое выразительное явление отвлеченной, внеш
ней, односторонней части «Петрова дела». Если
необходим был переворот Петра с его односто
ронностью, то также необходима против него
(но уже не односторонняя) реакция в пользу на
родности. Теперь необходимо прийти к «народ
ному общению», ибо между образованным об
ществом и народом — бездна. Теперь «на очере
ди состоит другая, очищенная, правая сторона,
сторона правды народной». А потому: «Пора до
мой». Аксаков провозглашает этот лозунг и ве
рит, что впереди «несомненная победа». Он по
нимает, что «за нас», т.е. за «московское направ
ление», только «мысль». И он очень ревниво сле
дит за ее чистотою, не отождествляя «москов
ских славянофилов» с «петербургскими».
С возвращением к народу необходимо и воз
вращение к одежде, ибо «возвращение должно
быть в духе, в жизни, в существе» и «сверх того
в одежде», как в одном из «существенных выраже
ний духа». Но все должно совершаться свободно,
без насилия. В этой статье Аксаков не принимает
названия, данного «московскому направлению»
его противниками в насмешку, как и не уподобля
ет себя немецким мечтателям «альтдейчам».
Представителей своей стороны он называет «рус
скими», а противников — «русляндцами», «пет
ровцами» и, в конечном счете, «россиянами».
Статья под невинным названием «О совре
менном литературном споре» имеет первосте
пенное значение в уяснении позиций «москов
ского направления».
Прежде всего автор совершенно недвусмыс
ленно претендует на называние своей «стороны»
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«русской» и нисколько не сомневается в победе
таких воззрений, отмежевываясь от так называ
емых союзников. Кроме этого, существенно
уточняются основополагающие моменты или
дополняются ранее высказанные. В письме
из Риги А. Н. Попову от 27 января 1848 Самарин
назвал эту статью Аксакова «превосходной», как
и речь о Н. М. Карамзине.
В 1847 Аксаков задумал написать цикл ста
тей по русской истории и даже намеревался ку
пить «Москвитянин», составив программу жур
нала. Отказавшись от этого предприятия, в ок
тябре–ноябре 1847 он готовит материалы для
третьего выпуска «Московского сборника», ко
торый так и не состоялся. Именно тогда начал
он писать и статью (в виде речи) о Карамзине.
Непосредственным поводом для статьи явилась
речь М. П. Погодина (1845) «Историческое по
хвальное слово Карамзину». Тезис Погодина
о «народности» Карамзина, о том, что в его про
изведениях проявился «дух всей русской жиз
ни», вызвал несогласие многих славянофилов.
Аксаков, соблюдая план Погодина, приходит
к прямо противоположным выводам.
Он убежден, что Карамзин не имеет «чести
выше всех честей» — быть народным русским пи
сателем. Это — писатель и деятель публики. Рус
скими людьми имел право называться только
простой народ, крестьяне. Само же общество да
леко стоит от него. В перевороте Петра «если бы
ла истина, то была и неправда, ложь», которая со
стояла «в страшной односторонности, в излиш
нем развитии государственности и вместе с тем
в полном неуважении к Русской земле, в воззре
нии на нее как на материал для своих планов,
в подражательности и, конечно, в насилии».
Петр I не понимал русской земли (хотя и це
нил русские способности), а потому «всю Рос
сию хотел обратить в тесто, из которой мог бы
вылепить немецкие фигуры». Аксаков не отри
цает, что дело Петра (обращение России в «ма
шину», государство) удалось (ибо «вся эгоисти
ческая сторона России, все люди служилые» пе
решли к нему). Но не совсем и не навсегда. Не
побежденной осталась община. Россия раздели
лась надвое: с одной стороны, земля и народ,
хранящий в себе земскую русскую жизнь, с дру
гой стороны, общество, отрекшееся от своей на
родности. Другими словами, Россия раздели
лась на народ (православный) и публику (по
чтеннейшую).
Литература явилась на ложном основании,
на отречении от своего народа. Карамзин же
в литературе переменил древние ходули на со
временные. Впоследствии, занявшись русской
историей, непониманию он противопоставил
искреннюю любовь. В «Истории Государства
Российского» он писал историю именно госу
дарства, не заметив «безделицы… земли, наро
да». Но он пробудил сочувствие публики к судь

бам родной земли. Учась, «сам преобразовывал
ся русской историей» и «пришел под конец к но
вым убеждениям, несогласным с прежними».
«Русское» направление, к которому принад
лежит Аксаков, в «хронологическом смысле» бе
рет свое начало вовсе не от Карамзина: в сущ
ности, «начало… этого направления от русской
души и от истины». А «темное противодействие»
иностранному влиянию начинается еще от Ло
моносова Мысли же позднего Карамзина (в не
напечатанных отрывках) Аксаков считает сход
ными с «современным русским образом мыс
лей». Иной оценки придерживался архим. Кон
стантин (Зайцев), полагая, что сознание Карам
зина осталось «нецерковным», а «внутренний
человек» — «республиканцем».
В историографии высказывалось мнение,
что революционный 1848 стал для Аксакова «пе
реломным, во многом определил направление
его дальнейшей общественно-политической де
ятельности». Некоторые исследователи полага
ют, что отправной точкой при выражении мыс
лей о взаимоотношении народа и государства
были для Аксакова слова из манифеста Николая
I от 14 марта 1848 «о несовершенстве всякого
земного правления». Работой же, где Аксаков
впервые изложил основные принципы своей
политической теории, стала статья «Голос
из Москвы», основная идея которой выражалась
в «негосударственности русского народа».
Нам представляется, что чрезмерный акцент
на чисто политической подоплеке обедняет ос
новное содержание вышеназванной статьи, ко
торую необходимо рассматривать с более фун
даментальных позиций. Прежде всего автор «Го
лоса...» знает, что: «лучшая форма из правитель
ственных форм, есть монархическая». Для Рос
сии православная монархия «издревле» была
правительственной формой и здесь не обоготво
ряли правительство, считая первостепенным ве
ру и спасение души.
Но западное влияние внесло чуждые понятия
о власти, а потому правительство стало изъявлять
притязание решать все задачи жизни, вмеши
ваться в русский быт. Западнически настроенная
часть России преклонилась пред правительст
вом, как перед кумиром. Но тот, кто становится
в положение кумира, должен ожидать падения.
Это и есть путь Западной Европы: обоготворение
правительства и революция как следствие.
Для России этот путь гибелен. Но не только
публика отступила от исконных понятий. И сам
«народ уже портится». Положение нужно ис
правлять. Идеал здесь один и неизменен: вера
православная. Она для русской земли «совер
шенство», «цель» и «знамя». И пока русский на
род основывает свою жизнь на православной ве
ре — «революция в Русской земле невозможна»,
ибо она «есть ложь по началам христианства
и по выводам рассудка». Таков логический ход
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рассуждений, вытекающий из статьи Аксакова
«Голос из Москвы».
С к. 1840-х Аксаков работает над целым ря
дом работ по русской истории. Первой из них
была написана статья «Западная Европа и на
родность», где автор, отталкиваясь от современ
ных политический событий, рассматривает од
но из основных для себя понятий — что есть на
род. Он, для Аксакова, «есть одухотворенный
единством нравственного убеждения союз по
роды», для русского же народа «православная
вера есть весь смысл его жизни, без нее он
не имеет значения». В России он называл крес
тьян «преимущественно народом» не потому,
что это было низшее сословие, а потому, что
«это низшее сословие преимущественно сохра
нило и хранит веру и жизнь (образ жизни) с ве
рою согласную, хранит в то же время свой рус
ский облик и свой русский язык».
Несмотря на то, что уяснение и частных,
и общих вопросов Аксаковым шло параллельно,
тем не менее акцент был сделан на обосновании
главных особенностей русской истории. Прежде
всех теоретических построений Аксаков ставит
проблему «нравственного подвига жизни», ко
торый «предлежит» не только каждому человеку,
но и народу.
Поэтому всякая деятельность тесно связана
с нравственным вопросом. От того, как решает
ся этот вопрос, зависит, в конечном счете, путь
истории. «Нравственное дело должно совер
шаться нравственным путем», а потому это са
мый достойный и единственный путь. Его от
крыл Божественный Спаситель, им шли Его
апостолы. Это — путь внутренней правды.
Нравственный подвиг под влиянием веры мо
жет быть возведен на степень исторической за
дачи целого общества. Тогда образуется своеоб
разный быт, мирный и кроткий характер.
Такой нравственный строй жизни Аксаков
видел преимущественно у славянских племен.
Есть и другой путь — принудительного закона,
путь «внешней правды». При нем духовная сво
бода понимается только как устройство, внут
ренний строй переносится вовне. Такой путь,
по-видимому, удобный и простой, путь государ
ства. Им пошло «западное человечество».
Так разрешал Аксаков первый теоретический
вопрос. Но он порождал другой. Возможно ли осу
ществление пути «внутренней правды»? Ответ
Аксаков искал в истории России, так как был
убежден, что в основу русской жизни легли истин
ные начала. По Аксакову, «с самой первой своей
минуты» ее путь отличен от западноевропейского,
совершенно самобытен. В этом пути нет «ничего
гордого, ничего блестящего, ни единого эффекта».
Христианское учение глубоко легло в осно
вание жизни русского народа. Отсюда: внутрен
няя духовная жизнь веры. Конечно, автор пони
мает, что совершенства найти на земле невоз
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можно и «нет ни в одном обществе истинного
христианства, но христианство истинно, и хрис
тианство есть единый истинный путь». А коль
так, то этим единственным путем и надобно ид
ти, не изменять ему.
Аксаков предлагает смотреть на историю рус
ского народа именно со стороны христианского
смирения: «согласно с вечными началами веры»
и духом русского народа (который «крестился как
младенец»). Русская история исполнена просто
ты. В ней нет поклонения человеку, но нет и гор
дости смирения: «в таком народе не прославляет
ся человек с его делами, прославляется один
Бог». Даже «чувство Отечества мало является
в нашей истории сравнительно с чувством веры».
Итак, единство веры — вот главное. Основа
ние «всего в жизни — и вот его духовная — на
родная связь, и вот эти, неуважаемые миром ду
ховные сокровища его: терпение, простота
и смирение». Потому-то «Господь возвеличил
смиренную Русь».
Для Аксакова это «единственная во всем ми
ре история народа христианского не в слове,
но и в деле… и в жизни, — по крайней мере
по его стремлению». Здесь лежит разгадка из
вестного афоризма Аксакова из его отдельных
заметок: «Русская история имеет значение все
мирной исповеди. Она может читаться, как жи
тия святых». Он подчеркивал, что назначением
России было, казалось, явить на земле христи
анский народ по верованию, стремлению, по ду
ху своей жизни и, сколько то возможно, по сво
им действиям. Именно по началам веры и зовет
ся Русь — «Святой Русью».
Однако этому христианскому стремлению
нанес тяжелый вред «важнейший из всех перево
ротов» — петровский, коснувшийся «самых кор
ней родного дерева». Его смысл в том, что «Петр
захотел образовать могущество и славу земную,
захотел, следовательно, оторвать Русь от родных
источников ее жизни, захотел втолкнуть Русь
на путь Запада… путь ложный и опасный».
Только так называемая образованная часть
пошла по нему, «оставив путь родной земли».
Но именно среди этой части и возникла мысль,
что «надо воротиться к началам родной земли…
русским надо быть русскими, идти путем рус
ским, путем веры, смирения, жизни внутрен
ней, надо возвратить самый образ жизни,
во всех его подробностях, на началах этих осно
ванный, и, следовательно, надо освободиться
совершенно от Запада...», но «надо быть необхо
димо вместе с тем и верующими и смиренными,
не на словах только, но в самой жизни (общест
венной), во всем объеме жизни».
За души простых русских людей, хранящих
«святые свои основы», по учению Аксакова, бо
рются два противоположных лагеря. С одной
стороны, «изменники всему русскому», подра
жатели Западу, с другой — искренне жаждущие
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«восстановления русских святых начал веры,
русского основного образа жизни, всего русско
го духа, русского ума и христианских добродете
лей, по крайней мере в общем деле».
Отсюда вытекала очевидная насущная зада
ча: «Понять русскую жизнь — вот главный, вот
пока единственный подвиг современных рус
ских, тех, которые подчинились петровскому
перевороту. Современный быт крестьян есть
важное пособие к пониманию русской жизни».
Смысл настоящего времени, по Аксакову, его
труд заключается «именно в пробуждении рус
ского в русских, и в возвращении русским —
русского». Эта мысль в разных вариантах повто
ряется во многих работах, записках и т.д. Следо
вательно, необходимы исследования.
Конкретные вопросы отечественной исто
рии Аксаков также не разрешает без теоретичес
ких предпосылок и обоснований. Для него «ни
чья история не начинается так». В ее основании
находятся «две силы», «два двигателя и усло
вия»: «Земля и Государство». Земля есть мирная
жизнь общин. Славяне не образуют из себя Го
сударство, но призывают власть добровольно
в лице князя-монарха, прибегают к этому как
к необходимости, для сохранения внутренней
жизни Земли. Государство, политическое
устройство не сделалось целью ее стремления.
Земля и государство не смешались, а раздельно
стали в союз друг с другом. Здесь уже прояви
лась «взаимная доверенность с обеих сторон».
Это совершенно особые отношения.
Поняв с принятием христианства, что сво
бода только в духе («...ясно стало для русского
народа, что истинная свобода только там, иде же
Дух Господень»), Россия постоянно стояла
за свою душу, за свою веру. Она не искала земно
го совершенства, зная, что оно на земле невоз
можно. Следовательно, русская история так са
мобытна, что в самом начале разделяются рус
ский и западноевропейский пути. Они «стали
еще различнее, когда важнейший вопрос для че
ловечества присоединился к ним: вопрос Веры».
«Пути совершенно разные... и народы, идущие
ими, никогда не согласятся в своих воззрениях».
Аксаков убежден, что русскую историю имен
но потому и не понимают, что подходят к ней
с «готовыми историческими рамками, заимство
ванными у Запада, и хотели ее туда насильно
втискать, потому что хотели ее учить, а не у нее
учиться». «До Петра система Руси истинна...»;
«эта простота, о которой может быть ни один на
род мира не имеет понятия, и есть свойство рус
ского народа. Все просто, все кажется меньше,
чем оно есть. Невидность — это тоже свойство
русского духа. Великий подвиг совершается не
видно», и «кто поймет величие этой простоты, пе
ред тем поблекнут все подвиги света. А кто
не поймет ее, будет говорить: помилуйте, да что
в русской истории, что в русском человеке».

Итак, «Земля сама, добровольно (явление
беспримерное) решилась призвать государство
на помощь... Призывая только защиту государ
ственную, с Землею несмесимую… История
не представляет нам другого подобного примера;
нет народа, который бы так сознательно захотел
государства, но за то и нет народа, который бы
так постоянно отделял себя от государства».
Но «основное, что лежит в душе Русской
земли, что хранит ее... что движет ее — это чув
ство Веры». Русский, «отдавая на терзание свое
тело... не отдавал души, и терпеливый во всем,
он не переносил оскорбления вере... этот спаса
ющийся на земле народ, падающий как греш
ник — человек, но не слабеющий в вере, не от
рывающийся, всегда кающийся и восстающий
покаянием».
Побывав в к. 1847 в Москве и увидев, что
Аксаков «кажется, напал на свою дорогу», Сама
рин «всячески старался убедить его, чтобы он
шел по ней». В письме к Гоголю (1848) по поводу
«Выбранных мест из переписки с друзьями»
Аксаков сообщал о себе: «я много переменился…
Я оставил немецкую философию; русская жизнь
и история стали мне еще ближе; и главное, ос
новное для меня то, о чем вы думаете и говори
те — Вера, Православная Вера. <…> Вы очень
ошибочно смотрели на русское направление…».
Таким образом, «переменившийся» Аксаков
отстаивает именно «русское», а не «славяно
фильское» направление. Для него 1840-е были
наполнены весьма интенсивными поисками как
смысла личной жизни, так и смысла русской ис
тории. Но «принцип» (преувеличение значи
мости некоторых философских постулатов,
главным образом гегелевских, для познания ис
тории) как самоцель мог противоречить «исти
не» лишь в первой половине десятилетия.
Вторая половина 1840-х и особенно их ко
нец не оставляют никаких сомнений в том, что
основные методологические понятия Аксакова
и вытекающие из них суждения об историчес
ком развитии России можно включить в ту сово
купность воззрений, которую стали определять
как истинное славянофильство. И в последую
щее десятилетие своей жизни Аксаков опирался
на тот теоретический фундамент, который обра
зовался у него именно к к. 1840-х.
Недаром ведь в вышеупомянутом письме
из Риги Самарин восхищается драмой Аксакова
«Освобождение Москвы», его статьями о Ка
рамзине и «О современном литературном спо
ре». Да и вывод: «Вообще, Константин Аксаков
растет, и, кажется, напал на свою дорогу» — сви
детельствует не о распаде направления и тем бо
лее не о крушении общей идеи, а о ее развитии
и большей обоснованности.
К началу 1850-х в историографии были вы
сказаны мнения о родовом быте славян. Разбору
этих мнений и была посвящена статья Аксакова
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в первом томе «Московского сборника» за 1852.
«О древнем быте у славян вообще и русских
в особенности». В ней автор продолжает тему
о древнем русском быте, изложенную в статье
«Родовое или общественное явление было из
гой?», где обосновывал положение об общинном
устройстве славян в дорюриковский период.
В статье 1852 на основании исследования рус
ских и иностранных источников Аксаков прихо
дит к выводу, что у славян родового быта не бы
ло, а «выступают определенно: семья и община».
Автор заключает, что русская земля есть
наиболее семейная и общественная (именно
общинная) земля. Эти стороны жизни присут
ствовали всегда («постоянно и нераздельно»),
лишь с перевесом то одной, то другой. До Рю
рика «Россия была земля единая в силу единст
ва веры, племени, языка и обычая, но живущая
отдельными общинами». Племена составляли
союзы между собой (которые предполагали
«мир, тишину»), что и было особенностью сла
вянского мира.
В неопубликованной статье по поводу 1-го
тома «Истории...» С. М. Соловьева (1851) Акса
ков дает определение славянской общины, ко
торую он понимает как «союз людей, основан
ный на нравственном начале, управляемый
внутренним законом и оттуда обычаем общест
венным». Но славянские общины удержать свой
мирный и нравственный обычай не могли как
по внешним причинам, так и из-за несовершен
ства собственной жизни. Причем первые оказы
вались главными — наступление чужеземцев
и необходимость отпора.
Община не желала становиться государст
вом, необходимость которого была уже очевидна.
Выход находится в следующем: славяне сохраня
ют свое общинное устройство, призывая государ
ство на защиту. Русская история, таким образом,
начинается со «свободы и сознания»: государство
осознается как необходимая крайность; вытяги
вая из народа «государственные соки», оно очи
щало землю. Отсюда очевидны хронологические
границы русской истории — с призвания госу
дарства, т.е. варягов, и до Петра I.
Аксаков полагает, что призвали «варя
гов-русских», или «варягов-Русь», единопле
менных по общему славянскому происхожде
нию, но составлявших совершенно отдельное
племя и по месту жительства, и по образу жизни.
Это событие есть исходная точка, и она опреде
ляет дальнейшую русскую историю.
Анализируя 1-й том «Истории...» С. М. Со
ловьева, Аксаков выдвигает предположение, что
время написания истории, как «окончательного
плода», еще не наступило, ибо для нее необхо
дима незыблемая основа в виде изысканий, ис
следований источников и т.д. Основание всей
русской истории Аксаков видел в истинном по
нимании христианской веры: «вот союз наш»,
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«дух нашего народа есть христианско-челове
ческий». Так как «цель человечества — осущест
вить нравственный закон на земле», то этот
«внутренний закон» очень важен, ибо поддер
живает нравственное достоинство человека.
Аксаков считает, что русскую историю луч
ше разделять так, как исторически сложилось —
по столицам (он насчитывает три периода: киев
ский, владимирский и московский). Здесь он
усматривает нигде не виданную преемствен
ность: каждая эпоха имеет свою столицу, в кото
рой народ исторически сознает себя. Во времена
Петра I государство совершает переворот, со
провождаемый насилием; подчиняет себе Зем
лю, начинает гонения на все русское, строит но
вую столицу. Но это не столько новый период
русской истории, сколько эпизод, ибо Москва
не перестала и не перестанет быть истинной
русской столицей.
Но, несмотря на то, что петербургский пери
од называется лишь эпизодом, Аксаков уделяет
ему большое внимание. Прежде всего, он отка
зывается от прежней трактовки понятия «наци
ональная исключительность». До Петра I ее
в России не было. Именно Петр I, отстаивая ис
ключительно западную национальность, всюду
истреблял всякое выражение русской жизни:
«Переломлен был весь строй русской жизни, пе
ременена была самая система».
Особенность, историческое дело Петра I,
по Аксакову, именно в том и заключается, что
это был переворот, революция. В результате
Россия разделилась «на две резкие половины:
на преобразованную Петром, или верхние клас
сы, и на Россию, оставшуюся в своем самобыт
ном виде, оставшуюся на корню, или простой
народ». Петр I нарушил добровольный союз
Земли и Государства. Народ еще держится, но,
если он сам проникнется государственным ду
хом, тогда погибнет и самое дорогое — внутрен
нее начало свободы.
Наряду с рассмотрением важнейших вопро
сов истории, Аксаков усиленно трудился и в об
ласти слова. В 1855 после цензурных мытарств
отдельной брошюрой вышла его статья «О рус
ских глаголах», где помимо чисто филологичес
ких тонкостей Аксаков дает и свое понимание
более общих вопросов. Он видит задачу — прий
ти к истинному взгляду — не по чужой дороге,
а «беспристрастно отыскать и узнать свое, какое
бы оно ни было». Нужно не бояться быть собою,
обращаться к русской истории «без иностран
ных очков», с вопросом искренним, без приго
товленного заранее ответа, — и выслушать от
крытым слухом ответ, какой дают русский язык,
русская история.
Рассуждения о соотношении «русского»
и «иностранного» Аксаков рассматривал и в от
дельных заметках. Для него Петербург «не рус
ский» «и даже не немец», а «иностранец вооб
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ще». То есть даже «немец» лучше, чем «иностра
нец вообще», ибо «немец» есть представитель
определенного народного сознания, культуры
и т.д. А «иностранец вообще» — абстракция, для
которой, что «русское», что «немецкое» — без
различно, одинаково, «все условно». Москва же
город русский, народный, которому «и в голову
не придет доказывать свой руссицизм».
Как видим, вышеизложенные мысли Акса
кова во многом, если не коренным образом, от
личаются от того, что ему зачастую приписыва
ют в историографии. Перед нами прежде всего
ученый-филолог, историк, источниковед, любя
щий и знающий историю своего народа.
Но не просто ученый, а глубоко верующий пра
вославный человек, именно с позиций веры
стремящийся постигнуть судьбы русской исто
рии. Этим, безусловно, он и близок своим более
старшим со-трудникам: Хомякову и И. В. Кире
евскому. Близость к последнему усиливается его
оценкой древней Руси, о которой несколько
сдержаннее говорил Хомяков. Но Аксаков раз
вивал более рельефно свои воззрения о «Земле»
и «Государстве», «внутренней» и «внешней»
правде и некоторые другие идеи. Они не проти
воречили общим славянофильским положениям
о необходимости подвига в личной и обществен
ной жизни, о необходимости для образованной
части общества стать истинно русскими людьми.
Смерть императора Николая I в московском
кругу была оценена как кончина истинного
христианина. О нем, по свидетельству В. С.
Аксаковой, говорили «не только без раздраже
ния, но даже с участием». Было признано: за гре
хи России убеждения почившего государя были
ей тяжким бременем. Сам же Николай I действо
вал добросовестно. Его жалели как человека
и полагали, что его система пала вместе с ним.
Манифест нового императора произвел «бла
гое впечатление» и породил надежды на измене
ние политики. В первые же дни нового царствова
ния Аксаков пишет «Записку» «О внутреннем со
стоянии России», дошедшую до Александра II.
Написал адрес (так и не отправленный, но разо
шедшийся по столице) и Хомяков — с выражени
ем сочувствия и одобрения. В среде славянофи
лов возникло доверие к «доброму государю», ко
торый, по выражению Хомякова, «непременно
хочет попасть в москвичи». Итак, по меткому сло
ву Ф. И. Тютчева, наступила «оттепель».
В «Записке» Аксаков считал своим долгом
сказать «всю истину о России». То есть это было
не просто изложение своего понимания «внут
реннего состояния» страны, а квинтэссенция
его воззрений. И совсем не случайно автор при
лагает к «Записке» «Дополнение» (в котором да
ет «сосредоточенный вывод», вытекающий
из нее) и два примечания, которые должны бы
ли показать необходимость предлагаемых прак
тических шагов. Текст самой «Записки» можно

разделить на несколько частей: мысли о про
шлом, рассуждения о настоящем; необходи
мость и сущность перемен. Но прежде всего уяс
нялись «общие народные основания».
Первый тезис «Записки» определял русский
народ как «народ негосударственный, т.е. не же
лающий для себя политических прав, не имею
щий в себе даже зародыша народного властолю
бия». Для исполнения своего назначения Рос
сии необходимо поступать не по чуждым ей тео
риям (независимо от того: заемные они или до
морощенные), а по собственным понятиям
и требованиям, «дух народный должен быть по
стоянным путеводителем правительства». Рус
ский народ ищет свободу духа. Он «как единый,
может быть, на земле народ христианский (в ис
тинном смысле слова)» избирает путь к царству
Христову, предоставив государству царство
от мира сего. Люди русского народа грешны,
но основания его истинны, «верования его свя
ты», «путь его прав».
Издревле Русь разделилась на Государство
и Землю, правительство и народ. Подвиг общес
твенный для правительства заключается в том,
что оно обеспечивает для народа нравственную
жизнь и блюдет его духовную свободу от всяких
нарушений. Власть от мира сего (государство)
необходима ради греховности людской. Призва
ние же человека — есть нравственное прибли
жение к Богу. Аксаков уверен, что «великий во
прос государственно-народный лучше решен
быть не может, как решил русский народ». Ту же
мысль спустя почти столетие еще в более катего
ричной форме проводил И. Л. Солоневич.
Если государствование становится для наро
да целью, то тогда исчезает высшая цель и он пе
рестает быть народом. При русских началах го
сударственная власть должна быть монархичес
кой, ибо общество правительством быть не мо
жет. Вне народа и общественной жизни может
быть только лицо. Монархическое правительст
во, в русском понимании, является защитником
истинной духовной свободы, свобода же поли
тическая «не есть свобода».
Русские повинуются власти, но не идолопок
лонствуют: чтят царя, а не боготворят. «Первое
отношение» между правительством и народом
(отношение взаимного невмешательства) долж
но быть дополнено служением правительства на
роду, который обязан исполнять государствен
ные требования. «Самостоятельное отношение
безвластного народа к полновластному государ
ству есть только одно: общественное мнение».
И это не политическая, а нравственная связь.
Однако при Петре I со стороны правительст
ва был оставлен русский путь, были нарушены
начала гражданского устройства России. Петров
ский переворот есть свидетельство того, «какое
глубокое внутреннее зло производит величайший
гений, как скоро он действует одиноко, отдаляет
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ся от народа и смотрит на него, как архитектор
на кирпичи». Именно при Петре началось зло,
которое только усилилось с течением времени.
Происшедший при Петре общественный
разрыв — это разрыв древнего союза Земли и Го
сударства, царя с народом. Образовалось иго Го
сударства над Землей, и Русская земля «стала
как бы завоеванною, а государство — завоева
тельным», монарх получил значение деспота,
а свободно-подданный народ — значение ра
ба-невольника в своей земле. «Новопреобразо
ванные русские» ощутили в себе политическое
властолюбие. Простой же народ еще держится
своих древних начал. Но чем больше будет пося
гательство на его внутреннюю, общественную
свободу, тем больше народ будет искать свободы
внешней, политической.
По мысли Аксакова, петровская правитель
ственная система ведет к тому, что «Россия пере
станет быть Россией», и тогда революции ее со
крушат. Петр, придав России внешнее величие,
внутренне поразил ее растлением. Да и внешние
дела совершались силами допетровской России.
Современное состояние России представляет
собой «внутренний разлад, прикрываемый бес
совестною ложью». Правительство, верхние
классы и народ стоят на разных началах, на раз
ных путях, не понимая друг друга. Из-за «потери
взаимной искренности» огромных размеров до
стигло «всеобщее развращение».
Следовательно, необходимо «понять Россию
и возвратиться к русским основам, согласным с ее
духом». Таков основной смысл «Записки». И нуж
но совсем немного, но главное: восстановить
древние отношения Государства и Земли. Ибо на
род желает для себя только одного: «свободы жиз
ни, духа и слова». Земский Собор, как выражение
общественного мнения, в современных ему усло
виях Аксаков считал преждевременным, но от
дельные собрания сословий по отдельным вопро
сам — вполне уместными. Он был уверен, что сво
бода слова неразрывно связана с неограниченной
монархией при сохранении цензуры, охраняющей
личность человека. Автор не касался крепостного
состояния, раскола, взяточничества и т.д., требую
щих «особых усилий для исцеления». По его мне
нию, решение главного вопроса целительно по
действует и на эти «язвы».
Трудно согласиться с распространенной
в литературе точкой зрения, что «Записка»
Аксакова есть выражение только его политичес
ких взглядов. Это обедняет и искажает существо
дела. Аксаков не ставил себе задачу как «поли
тическому», т.е. внешнему деятелю. Естествен
но, и «Записка» его была посвящена «основам
внутреннего состояния», а это отнюдь не только
и даже не столько политические идеи. Подходит
же он к пониманию взаимоотношений государ
ства и народа как христианин, о чем неодно
кратно указывается в тексте. Между тем эти «ос
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новы» просто игнорируются в сочинениях мно
гих исследователей.
Летом 1855 дела славянофилов становились
«все хуже и хуже; новое царствование обмануло
все надежды… прежняя система восторжество
вала». Вместе с этой «системой», по выражению
В. С. Аксаковой, восторжествовали и «все зло
деи России». Александр II, по словам Аксакова,
стал жертвой воспитания гибельной системы,
на которую обрушилось «все зло» предшество
вавшего царствования. С большим трудом
в 1856 славянофилам удалось добиться разреше
ния издавать свой журнал «Русская беседа».
В его первом номере была опубликована за
метка Аксакова «О русском воззрении», которая
вызвала полемические отзывы, и автор вынуж
ден был добавить в следующем номере журнала
«Еще несколько слов о русском воззрении».
В этих заметках показывается сущность и соот
ношение народного и общечеловеческого.
По Аксакову, «дело человечества» совершается
самостоятельными народностями», ибо «без са
мостоятельности истина не дается уму и истин
ное воззрение народа есть в то же время воззре
ние народное».
Каждый народ в соответствии со своими да
рованиями «постигает или открывает известную
сторону истины, приходящуюся на его долю,
доступную его народной личности, его народ
ности» (ср. с Н. Я. Данилевским: «Задача чело
вечества состоит не в чем другом, как в проявле
нии, в разные времена и разными племенами,
всех тех сторон, всех тех особенностей направ
ления, которые лежат виртуально (в возможнос
ти, in potentia) в идее человечества).
Следовательно, «у народа может быть толь
ко: или воззрение народное (самостоятельное,
свое), — или никакого». А потому «отнимать
у русского народа право иметь свое русское воз
зрение — значит лишить его участия в общем де
ле человечества». Отсюда логичен вывод: «Рус
ский народ имеет прямое право, как народ,
на общечеловеческое, а не чрез посредство
и не с позволения Западной Европы».
Беда русского образованного общества,
по мнению Аксакова, в том, что оно уже полто
раста лет стоит «на почве исключительной нацио
нальности европейской», в жертву которой при
носится русская народность. Оттого-то русские
и «ничего не сделали для человечества». Аксаков,
таким образом, показывает, что так называемые
славянофилы стоят за общечеловеческое, а их
противники — за исключительную европейскую
национальность, которой придают всемирное
значение и ради которой они отнимают у русско
го народа его прямое право на общечеловеческое.
Под русским народным воззрением Аксаков
разумеет «самостоятельное воззрение народа»,
которое ни сочинить, ни составить, ни выдумать
нельзя, ибо «народ, в своем нормальном состоя
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нии, не хлопочет о народности, он хлопочет
об истине». У образованных людей народное
воззрение возникнет при освобождении от чу
жого умственного авторитета и утверждении са
мостоятельности. «Великим вспоможением
к освобождению от умственного плена» служит,
по Аксакову, допетровская эпоха и современ
ный быт простого народа.
На вопрос «в чем состоит русское народное
воззрение?» Аксаков намеренно не отвечает.
Как скоро оно будет, то и выразится. Хотя отчас
ти мыслитель и указывал на общественный быт,
язык, обычаи, песни. Народность же или само
стоятельность не «в предмете содержания,
а в самом содержании».
Вслед за «Русской беседой» с апреля 1857 на
чала выходить и славянофильская газета «Мол
ва», главным инициатором создания которой
был Аксаков. Ему принадлежали двадцать одна
передовая статья, которые он впервые и ввел
в русскую журналистику, а также несколько дру
гих статей и заметок. Несмотря на то, что уже
в нач. 1858 газета по разным причинам прекра
тила свое существование, а Аксаков еще раньше
отошел от редакционной работы, тем не менее,
по отзыву дореволюционных издателей, значе
ние кратких передовиц Аксакова заключается
в том, что «учение так называемого славяно
фильства» «нигде не изложено так последова
тельно и ясно», как в них.
Нам представляется, что в данном случае
весьма важно направление движения аксаков
ской мысли. Обратимся к самим текстам передо
виц в порядке их публикации. Аксаков прежде
всего с христианских позиций ставит вопрос
о «свободной воле, данной Богом». Из разреше
ния этого вопроса вытекает необходимость са
мостоятельности духа и «нравственного подвига
жизни», который «предлежит» не только каждо
му человеку, но и народам. И они обязаны совер
шить его «непременно самостоятельно» и обяза
тельно «нравственным путем». Такова отправная
мысль, изложенная в первом номере «Молвы».
Далее мы видим, как развивается эта мысль.
Народ есть живая связь людей. Высший же
нравственный образ человечества — община.
Она является на земле в несовершенном виде.
Христианство ее освящает и просвещает, и она
становится недосягаемым идеалом, к которому
«предстоит вечно стремиться»; достигнуть «пол
ного осуществления общины на этой земле» не
возможно. Начало общины есть, «по преиму
ществу, начало славянского племени и в особен
ности русского народа».
Истина есть свет, а потому просвещение есть
«проникновение светом», т.е. истиной. Исходя
из этого, Аксаков верит, что «в России или чрез
Россию, рано или поздно, прославит Бог, пред
лицом всего света, истину веры православной
и утвердит права племен славянских на жизнь об

щечеловеческую». Разумной же стихией России
является простой народ: «он и Россия — одно».
Тремя статьями в «Молве» Аксаков подводит
читателя к пониманию народности, этой «лич
ности народа», которая «есть живая, цельная си
ла, имеющая в себе нечто неуловимое, как
жизнь». Нужно признавать всякую народность,
ибо из их совокупности слагается общечелове
ческий хор. Потеряв народность, народ умолка
ет и исчезает из этого хора, что, по сути, означа
ет взаимную потерю. Общее стремление должно
быть «вперед к истине».
Выступая от имени славянофилов, название
которых он считает неточным, но «всем серд
цем» следуя их направлению, он заявляет: необ
ходимо вернуться не «к состоянию», а «к пути
древней России», именно потому, что он истин
ный. Древняя же Русь не прошла, она неразрыв
но соединена с настоящим и будущим живой
связью. Сохранилась и истинная столица всей
России — Москва.
Сохранился и простой народ, «просто народ;
или народ собственно» — «основание всего об
щественного здания страны», «страж предания
и блюститель старины». Синоним народа —
«язык», и России есть, что сказать человечеству,
у нее есть свое слово. Необходимы лишь условия
внутренние и внешние. Из последних — нали
чие верных друзей среди угнетенных народов,
прежде всего славян.
Такова довольно последовательная схема,
внутренняя логика мысли передовых статей
«Молвы». Кроме этого, по ходу изложения затро
нуто было множество других современных вопро
сов: о науке, искусстве, общественном мнении,
спорах общественных направлений, Европе, Аме
рике, славянах, войне, славе, труде, одежде, стро
ительстве железных дорог и т.д. Наряду с передо
вицами в других статьях Аксакова речь шла о рас
пространении знаний и грамотности, народном
обучении, благотворительности (о которой Акса
ков написал статью еще в к. 1840-х).
Однако, несмотря на обилие поднятых
в «Молве» вопросов, источник волнующих
проблем не иссяк, а краткость аргументации
(по словам самого Аксакова, это «тезис без дока
зательств») не исчерпывала всей их глубины.
Многие из «тезисов-доказательств» разрабаты
вались задолго до «Молвы» и не оставляли Акса
кова в последующие годы. Примером тому явля
ется его философско-социолого-историческое
исследование «О современном человеке», кото
рое неразрывно связано со многими аксаков
скими материалами «Молвы», дополняя недо
сказанное там.
Показательно, что к статье «О современном
человеке» Аксаков возвращался неоднократно,
вплоть до 1860. Аксаков считал себя представите
лем русского направления, о чем он заявлял бук
вально: «Вот наше русское воззрение!» Кстати,
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под этой заметкой (о неприятии смертной каз
ни), в отличие от передовиц, которые публикова
лись без указания автора, он поставил свою имя.
В статье «О современном человеке» Аксаков
констатирует «оскудение внутреннего родника
жизни… при котором только и имеют цену все
открытия и успехи». Главный недостаток —
ложь, которая «как ржавчина, проникла душу».
Нет цельности души и внутренней правды.
Но эти слова относятся не к народу (крестья
нам), а к обществу.
В таком случае «О современном человеке» —
это о человеке из «общества», «публики». Автор
делает предметом новое понятие «свет», как
«искусственное устройство», общим основани
ем которого является «внешность». Но без вся
кого вопроса о нравственном внутреннем содер
жании «внешность есть» самая страшная ложь.
Аксаков противопоставляет «свет» — «миру»
(безнравственное общество — нравственной
внутренней правде). «Свет» (как ложь) исцелен
быть не может, а потому самое его устройство
должно быть только уничтожено, как не имею
щее в себе добра.
В России зло заключено в так называемом
образованном классе («свете»). И если наруше
ние личной нравственности есть грех, то нару
шение нравственности общественной — уже
ересь. Очевидна еретичность в широком смысле
российского «света» сер. XIX в. Отсюда смеше
ние добра и зла, разврат и лицемерие. Между
тем для существования общества необходимо
единство нравственного убеждения на христи
анской основе. Российское же общество в целом
расслаблено и не может противопоставить злу
«силы общественного отпора». Средства, добы
тые человеком, огромны, а сам человек хуже
прежнего: «Сердце одебелело».
Главная задача очевидна: подвиг — обновле
ние духовное. И нравственное иго Европы, ког
да русские народные силы «определены на пита
ние чуждой жизни», — страшнее ее же матери
ального ига. Россия, бросившая свой самобыт
ный путь, разорванная надвое Петром, должна
совершить подвиг и сказать миру «свое челове
ческое слово». Аксаков надеется, что русский
народ «додержит свой самостоятельный быт»
до того времени, когда «беглецы своей родины»
вернутся в свою родную землю. Именно осозна
ние русской самобытности и станет «непобеди
мым защитником» России.
Еще в нач. 1850-х Аксаков предполагал за
няться и историей Земских Соборов. «История»
их по ряду причин оказалась ненаписанной.
Впоследствии, в 1859, Аксаковым было подго
товлено два варианта предисловий, в которых
автор не только обобщает свои выводы об об
щинном строе, земле, но и дополняет, уточняет
их. В этой связи совершенно безосновательным
является мнение Х.-Й. Торке о том, что славя
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нофилы вообще (и Аксаков в частности, как
впервые употребивший термин «Земский Со
бор») нанесли науке вред, неправильно трактуя
соотношение понятий «земля», «народ», «Зем
ский Собор».
Для Аксакова община — «действо христиан
ское, более или менее неясно выражающееся
в разных (других) своих проявлениях». Он рас
сматривает общину и как «нравственный хор»,
где в согласии всех не теряется и личность, она
«поглощена в общине только эгоистическою
стороною, но свободна в ней, как в хоре». Это
свободное явление жизни. И наиболее удержали
это начало русские славяне.
Во второй половине 1850-х Аксаков продол
жает свои филологические труды. По замеча
нию П. А. Бессонова, «вопрос русского языка
был для него вопросом жизни собственной».
В «Русской беседе» (1859) появляется обширный
«Критический разбор «Опыта исторической
грамматики русского языка» Ф. Буслаева», в ко
тором Аксаков высказывает много интересных
мыслей о науке, ее методе, слове и т.д. Главная
мысль, проводимая автором: понять язык, сло
во — значит понять дух, а «сущность, разум, дух
русского языка есть — свобода», и именно «в по
рядке слов выражается наиболее сущность речи,
сущность языка».
По Аксакову, язык мыслит сам своими фор
мами, вот почему он придавал такое громадное
значение грамматике и уделял такое внимание
филологической критике источников. П. А. Бес
сонов подчеркивал, что «русский народ в исто
рии сделался скоро для Аксакова народом в язы
ке; русский язык был для него живым народом»;
«для Аксакова было едино и цельно «язык-на
род», но «Аксаков не заботился ни о превосход
стве, ни о первобытности, ни об исторических
привилегиях своего народа».
Еще в нач. 1850-х Аксаков намеревался пе
ресмотреть все акты и грамоты, касающиеся
«отношений поземельной собственности и вла
дения в древней Руси». Успевшие осуществиться
«замечания» свидетельствуют о том, каким
блестящим источниковедом был Аксаков, раз
биравший сложнейшую терминологию древних
рукописей. В этой связи с особой осторожнос
тью следует относиться к выводу Н. И. Костома
рова о том, что Аксаков не оставил после себя
«даже трудолюбивой обработки источников».
В результате своих поисков Аксаков прихо
дит к выводу, что это была «совершенно само
бытная жизнь». Русская земля не знала сосло
вий, представляя собой «целую общину»,
и «один обычай был во всей России». В ней бы
ли грехи, но не пороки. Запад же имел не прос
то грехи, а «опытность греха». Древняя Русь,
не имея этой опытности, «по неволе попала
в рабство». Земля русского народа принадлежа
ла ему самому и через него государству, как
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внешнему его представителю. Отдельные же ли
ца пользовались и владели ею. Землей владел го
сударь, но не на частном, а на государственном
праве. Ограничение права перехода («укрепле
ние») крестьян, нисколько не изменило отно
шений помещика и вотчинника к крестьянам.
Они были людьми свободными, лишь прикреп
ленными к земле (и то не совсем), а не к поме
щику. Следовательно, крепостные до и после
Петра I «не имеют между собою никакого сход
ства, сходство лишь в словах, в букве».
Исследуя источники, Аксаков подчеркивал,
что крепостного состояния, в понимании его
XIX в., в России до Петра I не было, оно «есть
дело преобразованной России». Думая о том,
как исправить это «дело», Аксаков считал, что
народу нужна свобода (от: «свой» и «быт»), ему
необходима земля.
Народ для Аксакова есть не только кровный,
но и духовный союз, «лицо самобытное, само
определяющееся и самоустрояющееся». Естест
венно, что «обстоятельством первой величины
является прежде всего дух народа и все то, что
сам народ сделал для своего устройства» (свой
«міръ», т.е. «самозаконное, верховное явление
народа <…> источник всякой власти…»).
Государство, по Аксакову, есть «собрание уч
реждений и институтов, извне налагаемых». Са
мо по себе оно не имеет нравственной жизни,
хотя и отражает нравственную жизнь общества.
Он полагал, что «при полном непонимании Рус
ской земли правительством и всеми верхними
классами» что-либо доброе сделать невозможно.
Поэтому «чем меньше будет точек соприкосно
вения у правительства с народом», тем лучше.
Нормой представлялось следующее отношение:
невмешательство правительства в устройство
народа и создание «передаточных мостов», «то
чек соприкосновения».
Как видим, Аксаков обращал первостепенное
внимание на коренные начала народной жизни,
выработанные издревле, а современный быт
крестьян считал важным пособием к пониманию
русской жизни. В своих «Замечаниях на новое ад
министративное устройство в России» Аксаков
подробно, с комментариями и разъяснениями,
рассматривал доклады Административного отде
ления Редакционных комиссий. И хотя он
не успел специально разработать собственную
положительную программу по крестьянскому во
просу со всеми подробностями, тем не менее
многие элементы были обнародованы им в кругу
знакомых в Москве и Петербурге.
Все вышесказанное свидетельствует о том,
что вторая половина–конец 1850-х время расцве
та Аксакова как самостоятельного мыслителя.
О высоте христианской жизни свидетельствует
и его кончина, отзывы о его исповеди, разреше
ние митр. Филарета (Дроздова) на повторное от
певание — событие неслыханное! Все заключе

ния Аксакова строились на убеждении в необхо
димости возвращения к «пути древней России»,
но это путь не назад, а наоборот, «вперед к исти
не». С этой точки зрения, конечно, Аксаков са
мый что ни на есть «прогрессивный» мыслитель.
Глубочайший знаток русского слова Аксаков
видел огромную разницу между людьми, которые
«мыслят», и теми, которые «думают»: «Всегда яс
на мысль, всегда туманна дума. Дума — это мыс
лящая мечта...» Славянофилы не были мечтате
лями, даже пусть и мыслящими. Они были прос
то мыслителями, оставаясь (или становясь) ис
тинно церковными людьми. Отсюда пронзитель
ный диагноз, поставленный «свету» Аксаковым:
«При таком ужасном состоянии общества («Сер
дце одебелело». — А. К.), что может помочь ему?»
Итак, российское общество не просто было
«не самостоятельным», не только «подражало»,
«рабствовало чужому уму», но то, чему оно «рабст
вовало», было — «ложь». Так Аксаков подытожи
вал свою «двойную скорбь». Такое общество и при
таком положении нельзя уже было только обли
чать, вразумлять, призывать и т.д. С ним нужно
было «беседовать». И совершенно не случайно
первый периодический орган славянофилов на
зывался «Русская беседа»: «Простая, искренняя,
непритязательная русская беседа обо всем, что ка
сается просвещения и умственной жизни людей».
Безусловно, Аксаков и другие славянофилы
способствовали прояснению мысли у серьезных
людей, но «заставить призадуматься всех серьез
ных людей», как считал А. И. Герцен, они, конеч
но, были не в состоянии. Тем более они не могли
«остановить увлеченное общественное мнение».
Герценовский комплимент (со славянофилов
«начинается перелом русской мысли») сомните
лен. С появлением славянофилов становится
очевидным: или русское образованное общество
вернется «домой», или погубит себя, народ
и свою родину, что в дальнейшем и произошло.
Соч.: Аксаков К. С. Ломоносов в истории русской
литературы и русского языка. — М.: 1846; Освобожде
ние Москвы в 1612. — М., 1848; О древнем быте славян
вообще и у русских в особенности. (По поводу мнений
о родовом быте). — М., 1852; О русских глаголах. — М.,
1855; Князь Луповицкий или приезд в деревню. — М.,
1856; Олег под Константинополем. – СПб., 1858;
Опыт русской грамматики. — Ч.1. – М., 1860; Полное
собрание сочинений. — Т. 1. Сочинения историчес
кие. — М., 1861; Замечания на новое административ
ное устройство крестьян в России. — Лейпциг, 1861;
О современном человеке. — М., 1876; О современном
литературном споре // Русь. — 1883. — №7; Полное со
брание сочинений. — Т. 2. — Ч. 1. Сочинения филоло
гические. — М., 1875; Полное собрание сочинений. —
Т. 2. — Ч. 2. Опыт русской грамматики. — М., 1880;
О современном человеке // Русь. — 1883. — №8, 12, 13;
Воспоминания студентства 1832–1835 годов. — Пг.,
1911; Сочинения. — Т.1. (Вступ. статья, ред. и прим. Е.
А. Ляцкого). — Пг., 1915; Эстетика и литературная кри
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тика. — М., 1995; Аксаков К. С., Аксаков И. С. Литера
турная критика. — М., 1981.
Ист.: Аксаков К. С. Об отношениях между Россией
и Западом. 8 февр. 1854 г. (копия) // Інститут рукопису
Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадсько
го. — Ф. 160. Коллекция рукописей КДА. — Ед. хр. 265.
Лит.: Анненкова Е. И. Аксаковы. Преданья русско
го семейства. — Спб., 1998; Бицин Н. [Павлов Н. М.].
Воспоминание о К. С. Аксакове // Русский Архив. —
1885. — №3. — С. 371–415; Венгеров С. А. Передовой бо
ец славянофильства Константин Аксаков // Венгеров С.
А. Собрание сочинений. — Т. 3. — СПб., 1912; Дневник
Веры Сергеевны Аксаковой. 1854–1855. — СПб.: Огни,
1913. Костомаров Н. И. О значении исторических тру
дов Константина Аксакова по русской истории. —
СПб., 1861; Переписка Аксаковых с Н. С. Соханской
(Кохановской) // Русское Обозрение. — 1897.– №2–8;
Пирожкова Т. Ф. Славянофильская журналистика. —
М.: Изд–во Моск. ун–та, 1997; Письма С. Т., К. С. и И.
С. Аксаковых к И. С. Тургеневу. — М., 1894; Пыпин А. Н.
Константин Аксаков. 1817–1860 // Вестник Европы. —
1884. — №3. — С. 145–177; №4; Шаховской Н. В. Н. П.
Гиляров–Платонов и К. С. Аксаков. (По статьям
и письмам Гилярова) // Русское Обозрение. — 1895. —
№12; Шенрок В. И. С. Т. Аксаков и его семья // Журнал
Мин. Нар. Просв. — 1904. — №10–12.
А. Каплин

АКСАКОВ Николай Петрович (17[29].06.1848–
5[18].04.1909), историк, поэт, философ, бого
слов. Родился в с. Юдинки Алексинского у.
Тульской губ. Получил домашнее образование,
затем — в университетах Германии и Франции.
В 1868 защитил в Гессене диссертацию «Идея
Божества», за что получил степень д-ра филосо
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фии. С 1868 — в Москве, с 1895 — в С.-Петер
бурге (до 1903 служил в Госконтроле). Особый
интерес проявил к истории славянских народов.
В Москве сблизился со славянофилами старше
го поколения. Подвергая критике их «русофиль
ство», учение о государстве, абсолютное проти
вопоставление «московского» и «петербургско
го» периодов русской истории, он вместе с тем
защищал основную славянофильскую идею
об особом пути России, историю которой мыс
лил в единении со всеми славянами, объединен
ными в одно государство, подобно Германии.
В религиозно-философских сочинениях Акса
кова выражена система воззрений на проблемы
сущности христианства (в частности, Правосла
вия) и взаимоотношение Церкви с обществом,
государством, личностью. Говоря о взаимоотно
шениях Церкви с мирянами, он считал, что по
следние не только усваивают суждения и реше
ния своих церковных пастырей, но искреннос
тью веры своей вносят от себя «нечто к совер
шенству или несовершенству проповедуемого».
Церковь, как считает Аксаков, не союз учащих
и учащихся, а союз, зиждущийся на вере, дейст
вующий любовью. Церковь живет практикой,
взаимодействием ее членов — живых и умер
ших. Особый интерес представляет суждение
Аксакова о церковной иерархии. Он убежден,
что в Православной Церкви не должно быть сле
пого чинопочитания, подавления нижестояще
го вышестоящим по чину. Всякий голос и труд,
направленный на пользу Церкви, на пользу че
ловека, должен быть принят с величайшим ува
жением и благоговением. «В Церкви интересы
истины и радения о нуждах церковных стави
лись всегда выше интересов охраны дисципли
ны церковной и иерархического начала... По от
ношению к истине не было подразделений
на старших и младших». Эпиграфом или заклю
чением к этим суждениям может быть название
статьи Аксакова: «Духа не угашайте!»
Соч.: Подспудный материализм. По поводу диссер
тации-брошюры г. Струве. — М., 1870; Духа не угашай
те! — Пг., 1894 (на обл. — 1895); Общественная собст
венность и демократия // Русская мысль. — 1885. — №6;
О старом и новом славянофильстве // Благовест. — Кн.
22–23. — Харьков, 1891; А. С. Хомяков // Там же. — Кн.
42. — 1892; О народности вообще и о русской народнос
ти по преимуществу // Там же. — Кн. 41, 43, 44, 46.

Аксаков Н. П.

АЛЕКСАНДР (1810–9.02.1878), старец, затворник
Гефсиманского скита. Монашескую жизнь начал
в Оптиной пустыни, с именем отца Агапита а за
тем перешел в Черноостровский Николаевский
монастырь в г. Малоярославце. В 1851 поступил
в Гефсиманский скит около Троице-Сергиевой
лавры. По благословению свт. Филарета о. Агапит
начал строить келью на пчельнике по примеру Ге
оргия, затворника Задонского, для того, чтобы
проводить жизнь свою в безмолвии. Впрочем,
и по вступлении в безмолвие о. Агапит наравне

50

АЛЕКСАНДР ВОЛОГОДСКИЙ

с прочей братией продолжал череду священнос
лужения, т. к. ему пока не было разрешено всту
пить в совершенное безмолвие.

Старец о. Александр всегда был в покаянном
настроении духа; внимание его постоянно было
направлено к тому, чтобы «зреть свои прегреше
ния». Скорбь старца о грехах никогда не произ
водила в душе его уныния. Напротив, он был ис
полнен духовной радости, и потому-то для дру
гих лицо его всегда сияло радостью; всегда он
был ко всем приветлив и ласков, в скорбях уте
шителен и сострадателен.
Радость эта проистекала от занятия Иисусовой
молитвой, которую старец совершал непрестанно.
Лит.: Великие русские старцы. М., 2007.

Старец Александр. Затворник.
В 1858 некоторые из старцев скита (среди
них был и о. Агапит) перешли для большого без
молвия в глубь леса, где была вскоре выстроена
церковь во имя Святого Духа Параклита, с при
делом во имя св. Иоанна Крестителя Господня.
На день Введения во храм Пресвятой Богороди
цы в Гефсиманском скиту в Успенской церкви
о. Агапит принял пострижение великого ангель
ского образа — схиму и наречен был Александ
ром. Прп. Антоний просил старца: «Отец Алек
сандр, прошу тебя, пожалуйста, перейди опять
в скит, потому что в скиту осталась более моло
дежь, надо там поддерживать дух монашества».
И старец Александр, повинуясь своему духовно
му отцу, в 1861 вернулся в скит.
23 нояб.1862 свт. Филарет благословил стар
ца Александра на полное затворничество.
Т. к. в скиту к о. Александру приходили очень
многие из братии за советом и нарушали его без
молвие, то наместник прп. Антоний благословил
старца затвориться при церкви Воскресения Хрис
това, что на кладбище в скиту. 1 авг. 1871 старец
Александр, отслужив раннюю обедню в Успенском
храме, перешел в эту келью и затворился и прожил
в ней до самой своей блаженной кончины.

АЛЕКСАНДР ВОЛОГОДСКИЙ (Баданин)
(2.08.1843–10.03.1913),
священник.
Отец
и дед — дьячки Вологодской губ. Окончил Воло
годскую духовную семинарию. В Вознесенскую
церковь, где он прослужил с 1891 по 1905, люди
приходили к нему за молитвой, советом. С 1905
по 1913, до самой своей блаженной кончины,
о. Александр, выйдя за штат, ежедневно прини
мал до 200 чел. Он обладал даром прозорливос
ти (в частности, предсказал и время своего ухо
да из земной жизни), разговаривая с человеком,
нередко знал о нем все еще до того, как тот на
чал рассказывать о себе.
О. Александр — местночтимый вологодский
святой. Его почитаемая могила находится на
Горбачевском кладбище г. Вологды недалеко от
входа в Лазаревский
храм.
Празднуется
10 марта.
АЛЕКСАНДР ВОЧ5
СКИЙ,
ГАЛИЧ5
СКИЙ, преподоб
ный (XVI в.). Подви
зался в XV–XVI вв.
Основал монастырь
в честь Преображе
ния Господня на
р. Вочи, в 50 верстах
от Галича. Препо
добный преставился
в н. XVI в. и был по
гребен в церкви
Преображения ос
нованной им обите
ли. Вскоре после
смерти святого нача
лось его почитание
и был написан образ
преподобного, уста
новленный над мо
щами, погребенны
ми под спудом.
Память его праз
днуется 27 марта
Прп. Александр Вочский. и 23 янв. вместе
Икона, 2я пол. XVIII в. с Собором Костром
(КГОАМЗ).
ских святых.
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АЛЕКСАНДР (Кульчицкий), епископ Костром
ской и Галичский (1823–16.12.1888). Родился
в Гродненской губ. в семье священника. Окон
чил Литовскую духовную семинарию и Петер
бургскую духовную академию. В 1852 принял
монашество. В 1857–66 миссионер в Китае.
В 1878 хиротонисан в епископа Туркестанского.
В Туркестанском крае сделал много для рас
пространения Православной веры и духовного
просвещения азиатских кочевников. В 1882 на
берегу Иссык-Кульского оз. основал Свято-Тро
ицкий миссионерский монастырь, сыгравший
большую роль в утверждении Православия
в этом крае. С 1883 епископ Костромской и Га
личский. Погребен в Ипатьевском монастыре.
АЛЕКСАНДР КУШТСКИЙ (в миру Алексий),
игумен (ск. 1439), уроженец Вологды. Поступил
в юности в Спасо-Каменный монастырь, что на
Кубенском оз., при игум. Дионисии Святогор
це. Избегая похвалы человеческой за свои по

Прибытие отрока Алексия
в СпасоКаменный монастырь. Клеймо иконы
«Прп. Александр Куштский в житии».
Нач. XVII в. (УКНМ).
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двиги, он оставил монастырь и поселился в глу
хом лесу, на берегу р. Сянжемы. Там он встретил
отшельника-инока Евфимия. Подвижники об
радовались друг другу и ради безмолвия решили
обменяться пустынями: прп. Евфимий остался
на Сянжеме, а прп. Александр ушел на Кушту.
Рядом со своей кельей он воздвиг большой
крест и стал подвизаться. Вскоре к нему стали
сбираться иноки. Бывший настоятель прп.
Александра — архиепископ Ростовский Диони
сий — благословил его соорудить церковь во
имя Успения Божией Матери и снабдил икона
ми, книгами и богослужебной утварью. Святого
Господь сподобил даром исцеления, и многим
св. Александр помог в болезнях. Перед своей
кончиной преподобный наставил иноков пре
бывать в смирении, терпении и братолюбии
и не забывать странников. Скончался святой
в 1439, после Божественной литургии, которую
сам совершил. Погребли его у церковного алта
ря. Чудеса и исцеления на могиле стали совер
шаться немедленно.
Память прп. Александру отмечается
9/22 июня.
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ, св. благоверный ве
ликий князь (30.05.1220–14.11.1263). Сын вел.
кн. Ярослава Всеволодовича Второго.
Обстоятельства, в которых ему пришлось кня
жить, требовали незаурядных способностей и ка
честв, по слову Писания: «Будьте мудры, как
змии, и просты, как голуби» (Мф. 10, 16). «Муд
рость же и остроумие дадеся ему от Бога, яко Со
ломону, — свидетельствует о князе писатель его
жития. — Вселися в сердце его страх Божий, еже
соблюдати заповеди Господни и творити я во

Александр Невский. Икона XVIII в.
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всем… Смиренномудрие вседушно держаше, воз
держася и бдя, чистоту душевную и телесную со
блюдаше, кротость же стяжа и от тщеславия отвра
щашеся… Во устех же беспрестанно бяху божест
венная словеса, услаждающа его паче меда и сота».
Сугубый подвиг выпал на долю св. Алексан
дра: для спасения России он должен был одно
временно явить доблесть воителя и смирение
инока. Подвиг брани предстоял князю на бере
гах Невы и на льду Чудского озера: святыня рус
ского Православия требовала защиты от латин
ского поругания. Всей душой чувствуя в Церкви
«столп и утверждение истины», понимая значе
ние этой Истины в русской судьбе, князь всту
пил в служение «удерживающего» Русской зем
ли — державного защитника чистоты церковно
го вероучения. Подвиг смирения ожидал св.
Александра в его отношениях с надменной
и пресыщенной победами Ордой. Батый послал
сказать князю: «Мне Бог покорил многие наро
ды: ты ли один не хочешь покориться власти
моей?» Видя в случившемся попущение Божие,
святой Александр добровольно склонился под
старшинство татар.
«Не бойтесь убивающих тело, — провозгла
шает Слово Божие, — бойтесь того, кто может
и тело и душу погубить в геенне». Душа России
жила и дышала благодатью церковной. Мон
гольское рабство не грозило ей, неся смерть
лишь государственному телу раздробленной
удельной Руси. Смертельным повреждением
угрожало русской жизни еретичествующее ла
тинство. Благоверный князь знал это, поэтому
делом его жизни стала забота о сохранении ми
ра с Ордой, под прикрытием которого он мог бы
все силы бросить на отражение агрессии Рима.
9 дек. 1237 папа повелел упсальскому архи
епископу возвестить крестовый поход против рус
ских «схизматиков» и язычников-финнов. Име
нем Всевышнего Григорий IX обещал прощение
грехов всем его участникам, а падшим в бою —
вечное блаженство. Исполняя призыв римского
первосвященника, в 1240 шведский король от
правил в русские земли многочисленное войско
под командованием своего зятя — ярла Биргера.
«Загордевся», Биргер послал сказать св.
Александру: «Выходи против меня, если мо
жешь сопротивляться. Я уже здесь и пленяю
землю твою». При войске состояли священни
ки, предназначенные для «крещения» русских
«дикарей». Летом шведские отряды на ладьях
вошли в Неву, к устью Ижоры, и стали станом.
Св. Александр вышел навстречу с малой дру
жиной, но с твердой надеждой на Бога. Битве
предшествовало чудесное видение, бывшее
ижорцу Пельгусию. Тот созерцал ладью с греб
цами, овеянными мглой, и двух лучезарных ви
тязей, стоявших, обнявшись, в этой ладье. Это
были св. князья-страстотерпцы Борис и Глеб.
«Брате Глебе, — сказал Борис, — вели грести, да

поможем мы сроднику своему, великому князю
Александру Ярославичу!»
Шведы не ожидали близкого отпора, и победа
русских была полной и решительной. Лишь насту
пившая ночь спасла пришельцев от полного раз
грома — нагрузивши телами павших ладьи, враги
под покровом тьмы ушли вниз по Неве в море.
Однако охотники расширить свои владения
за счет русских земель не переводились. Папы
всеми силами старались ускорить завоевание
Прибалтийского края. В промежутке между 1216
и 1240 можно насчитать до сорока папских по
сланий, выражающих большую «заботливость»
о тех, кто шел воевать в «святой земле, вновь
приобретенной в Ливонии».
Конечной целью всех устремлений пап про
должала оставаться мечта о порабощении Рус
ской Церкви, а завоевание Ливонии рассматри
валось лишь как первый шаг на этом пути. В сво
их посланиях папы называют русских нарушите
лями католической веры, повелевают отнюдь не
слагать оружия до полной победы, требуют при
нуждать русских к принятию католичества и, на
конец, объявляют всю Русскую землю на вечные
времена собственностью, грозно предписывая
рыцарям искоренять «проклятый греческий за
кон и присоединять Русь к римской церкви».
Усерднейшими исполнителями этих пред
писаний стали монахи-воины, давшие обет рас
пространять оружием католичество. Первое та
кое военно-монашеское общество было основа
но в Прибалтике еп. Альбертом и названо Орде
ном меченосцев, или «братьев Христова воинст
ва». В 1202 папа Иннокентий III благословил
это предприятие, и с той поры между непроше
ными пришельцами и коренными обитателями
края разгорелась беспощадная кровавая борьба,
длившаяся более 3-х десятилетий, пока, нако
нец, в 1236 войска Ордена не были окончатель
но разгромлены.
Однако наука на этот раз впрок не пошла.
Остатки меченосцев соединились в следующем
году с прибалтийским отделением Тевтонского
ордена, образовав новый, Ливонский орден, про
долживший попытки завоевать русские земли.
В 1240 немцы изменой взяли Псков, но св.
Александр освободил город внезапным похо
дом, даже без особого труда. Немецкие намест
ники были закованы в цепи и отправлены
в Новгород. Весть об освобождении Пскова по
разила ливонских немцев, понимавших, что
борьба приближается к решительному моменту.
В поход выступили главные силы Ордена. Их-то
и разбил св. Александр в знаменитой битве, со
стоявшейся 5 апр. 1242 на льду Чудского озера
и получившей название Ледового побоища.
Этой победой был положен конец притяза
ниям крестоносцев, что, однако, вовсе не озна
чало прекращения многолетней вражды. Немцы
хоть и оставили мысль вслед за Ливонией пора

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
ботить северные русские земли, но не раз вступа
ли с псковскими отрядами в кровавые столкно
вения. За год до своей кончины св. князь опять
воевал против Запада: в поход на Юрьев-Ливон
ский он послал сына Дмитрия и брата Ярослава.
Потеряв надежду взять Россию силой, папы
не оставили попыток обольстить ее хитростью
и ложью. В 1251 Иннокентий IV прислал к св.
Александру двух кардиналов — Гальда и Гемон
та. Папа уверял, будто отец Александра вел. кн.
Ярослав незадолго до кончины обещал минори
ту Плано-Карпини принять католичество,
и лишь смерть помешала ему выполнить это на
мерение. Папа убеждал Невского пойти по сто
пам отца, представлял выгоды, которые получит
князь от союза с Западом и подчинения папе,
предлагал в помощь против татар тех самых ры
царей, от которых св. Александр лишь недавно
очищал русские земли.
Что мог ответить на это блгв. князь, ревни
тель и защитник русского Православия? По
сольство было безоговорочно отвергнуто. «Со
вещав с мудрецами своими», св. Александр от
ветил папе: «…От Адама и до потопа, а от потопа
до разделения язык и до начала Авраамля, а от
Авраамля… до Августа Кесаря, а от начала
Августа царя до Христова Рождества и до Страс
ти и до Воскресения Его, от Воскресения же и до
Вознесения на небеса и до царства Константина
Великаго и до Перваго Вселенскаго Собора свя
тых отец, а от Перваго и до Седьмаго Собора.
Сии вся добре сведаем… учения сии целомудр
ствуем… якоже проповедашеся от святых апос
тол Христово Евангелие во всем мире, по сих же
и предания святых отец Седми Собор Вселен
ских. И сия вся известно храним, а от вас учения
не приемлем и словес ваших не слушаем».
К несчастью, не все князья разделяли свя
тую ревность Невского-героя. Современник св.
Александра Даниил Романович, князь Галиц
кий, избрал иной путь. Он совершил попытку
воспользоваться силами христианского Запада
в стремлении отстоять от татар независимость
своих земель. Во владении галицкого князя бы
ла почти вся Западная Русь. В 1250, когда Батый
прислал сказать ему: «Дай Галич», Даниил, не
чувствуя себя в силах бороться, вынужден был
подчиниться и приехал в Орду на поклон. Про
тив ожидания, встречен он был ласково, пробыл
в ставке хана почти месяц и цели своей достиг:
Батый оставил за ним все его земли.
Нестерпимо унизительной показалась кня
зю эта поездка. «О злее зла честь татарская! —
восклицает летописец. — Даниил Романович,
князь великий, владевший Русской землей —
Киевом, Волынью, Галичем, стоит на коленях,
холопом называется, дань обещает платить, за
жизнь свою трепещет, угроз боится!»
Оскорбленное самолюбие князя заставило
его искать путей освобождения от монгольской
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зависимости. Чтобы рассчитывать на помощь За
пада (крестовый поход), нужно было подчинить
ся папской власти — и Даниил вступил в перего
воры с папой Иннокентием IV о соединении цер
квей. Папа, склонявший Даниила к латинству
еще до поездки князя в Орду (при посредничест
ве вездесущего Плано-Карпини), был донельзя
рад. Он обещал различные льготы и милости, по
слал в 1253 и 1254 всем государям Средней и Вос
точной Европы призывы о помощи Даниилу,
а в 1255 году «присла послы честны… рекий: Сы
ну! Приими от нас венец королевства!» В г. Дро
гичине Даниил короновался присланной ему от
папы короной с титулом Галицкого короля.
Но для борьбы с татарами нужна была не ко
рона — военная помощь. А та не приходила.
Призывы папы остались без последствий. Дани
ил порвал с ним все отношения и, видя, что не
в силах справиться с татарской угрозой, уступил.
По требованию приднепровского баскака Ку
ремсы он приостановил военные приготовления
и в 1261 срыл укрепления волынских городов.
В 1264 Даниил умер, и последствия его не
дальновидности не заставили себя долго ждать.
Не прошло и ста лет после смерти князя, как вся
его отчина была расхищена соседями-латиняна
ми. Восточной частью Южной Руси завладели
литовцы, западной — поляки, и, по соединении
их между собой в единое польско-литовское го
сударство Южная Русь на многие века была ото
рвана от русской жизни, подвергаясь нескончае
мому иноверческому насилию, выбиваясь
из-под его гнета долгими кровавыми усилиями…
В 1243 Батый назначил в русские города сво
их надзирателей — баскаков, а князьям прика
зал явиться к нему для подтверждения их прав
на владение своими княжествами. Первым под
вергся этому унижению вел. кн. Ярослав Всево
лодович, отец св. Александра. С выражением
покорности он должен был отправиться в Орду,
а одного из своих сыновей отправил даже в дале
кий Каракорум, в ставку Великого хана.
В 1247, после смерти отца, впервые пришлось
ехать на поклон к Батыю и св. Александру. Тогда,
по смерти Ярослава, великокняжеский престол
остался незанятым, и от воли хана зависело —
дать его тому или иному князю. Батый принял св.
Александра ласково, но назад в Россию не пус
тил, отправив в Большую Орду к Великому хану.
Там князь нашел прием не хуже, чем у Батыя: Ве
ликий хан утвердил его на престоле Владимир
ском, поручив всю Южную Русь и Киев.
Возможно, именно в это время св. князь обра
тил ко Христу сына всемогущего Батыя, царевича
Сартака, став его побратимом. От него Александр
Невский получил старшинство над всеми русски
ми князьями — Сартак в то время управлял дела
ми Орды за дряхлостью своего грозного отца, и это
открывало перед св. Александром широкие воз
можности в деле объединения Руси под единой

54

АЛЕКСАНДР ОШЕВЕНСКИЙ

властью вел. князя. Так был заложен фундамент
будущего Московского государства: возрастание
Русского Православного царства совершилось на
почве, уготованной мудрой политикой князя.
Но недолго пришлось наслаждаться покоем.
В 1255 умер Батый, и в Орде произошел государ
ственный переворот: Сартак был умерщвлен
своим дядей Берке, который и стал ханом.
В Русскую землю были посланы татарские чи
новники для переписи народа и сбора дани.
Александр поспешил в Орду, но не успел уми
лостивить хана — в рязанских, муромских, суз
дальских землях появились татарские числен
ники, ставили своих десятников, сотников, ты
сячников, темников, переписывали жителей
для обложения их поголовной данью — не
включали в списки лишь духовных лиц. Чуждое,
иноземное управление вводилось, таким обра
зом, внутри Руси, грозя разрушить остатки са
мостоятельности страны.
В 1257 неутомимый князь вновь едет в Орду.
Ханский наместник Улагчи, ведавший русскими
делами, потребовал, чтобы и Новгород подверг
ся унизительной процедуре переписи. С горес
тью должен был взять на себя князь дело тяже
лое и неприятное — склонить к рабству новго
родцев, не знавших доселе поражений от татар
и не считавших себя покоренным народом. Св.
князь едва успел усмирить горожан — баскаки
сочли жителей, распределили налоги и уехали,
т. к. Александру удалось выговорить для новго
родцев право доставлять определенное количес
тво серебра в Орду самим или через великих
князей, не имея дела с татарскими сборщиками.
В русских землях росло недовольство притес
нениями. Положение стало нестерпимым, когда
монгольскую дань взяли на откуп хивинские куп
цы-мусульмане, получившие название бесерме
нов. Сам способ сбора дани был очень отяготи
тельным — в случае недоимок насчитывались гра
бительские проценты, при невозможности запла
тить брали в рабство чуть ли не целыми семьями.
Но не это переполнило чашу народного терпения.
Когда к тяготам хозяйственным прибавились
глумления над верой — расплата стала неминучей.
В 1262 во Владимире, Суздале, Переяславле,
Ростове, Ярославле и др. городах ударили в на
бат. По старому обычаю собрали народное вече,
на котором решено было ненавистных откуп
щиков истребить. Бунт, естественно, вызвал
ханский гнев. В Орде собирались полки для на
казания непокорных, когда св. Александр, в ко
торый уже раз «избавы ради христианския»,
приехал в Сарай.
Ему снова удалось уладить дело благополуч
но — хан Берке оказался даже более милостив,
чем можно было ожидать: он не только простил
русским избиение бесерменов, но и освободил
Русь от обязанности поставлять воинов для сво
его ближайшего похода. Достигнуть этого оказа

лось не просто, и князю пришлось провести
в Орде всю зиму и лето. Осенью, возвращаясь на
родину с радостными вестями, он заболел
и умер, приняв перед смертью монашеский по
стриг с именем Алексий.
Весть о кончине св. Александра достигла Вла
димира в то самое время, когда народ молился
в соборном храме о его благополучном возвраще
нии на родину. Блж. митр. Кирилл, выйдя к наро
ду, со слезами воскликнул: «Чада мои милые! За
катилось солнце земли Русской!» Останки люби
мого князя первосвященник с духовенством, бо
яре и народ встретили у Боголюбова: по словам
летописца, земля стонала от вопля и рыданий.
23 нояб. тело великого труженика и радетеля
Православной России было погребено во влади
мирской соборной церкви Рождественского мо
настыря. Современники повествуют, что при от
певании усопший князь сам, как бы живой,
простер руку и принял грамоту с разрешитель
ной молитвой из рук митрополита.
Почитание его как святого заступника Руси
установилось сразу вслед за кончиной. «Драго
ценная отрасль священного корня, — молитвенно
взывает Церковь к блгв. князю, — блаженный
Александр, тебя явил Христос Русской земле, как
некое божественное сокровище… Радуйся, пре
зревший догматы латинян и вменивший в ничто
все их обольщения!.. Радуйся, заступник Русской
земли: моли Господа, даровавшего тебе благодать,
соделать державу сродников твоих Богоугодною
и сынам России даровать спасение».
30 авг. 1724 св. мощи св. Александра Невско
го были перенесены имп. Петром I в созданную
им в Петербурге Александро-Невскую лавру.
Память его празднуется 23 нояб.
Митрополит Иоанн (Снычев)
АЛЕКСАНДР ОШЕВЕНСКИЙ, игумен (1427–
1479), родился в 60 верстах от Белоозера, вблизи
оз. Воже (на севере вологодских земель), в благо
честивой семье землевладельца Никифора Оше
вена. Св. Александр, в миру носивший имя
Алексий, не был единственным ребенком у сво
их родителей. После рождения его старших бра
тьев и сестер несколько лет Господь не давал им
младенца. Скорбя об этом, жена Никифора —
Фотиния много молилась. И однажды во время
молитвы в церкви Фотинии было видение, кото
рым ей было предсказано о рождении Алексия.
Воспитанный в благоговении и страхе Божием,
Алексий с юных лет любил молиться. Когда ему
исполнилось 18 лет, родители хотели его женить,
но юноша предпочел уйти в Кирилло-Белозер
ский монастырь и принять монашество. Вскоре
его родители переселились в Каргопольский
край. Спустя много лет прп. Александр приехал
навестить своих родителей, и Никифор уговорил
сына поселиться недалеко от них. Инок, трону
тый просьбой родителей, получил разрешение
игумена Кириллова монастыря. В знак благосло
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вения святому были даны 2 иконы — Богороди
цы «Одигитрии» и свт. Николая. Новгородским
архиепископом Ионой преподобный был руко
положен в священники. Вскоре св. Александр

Александр Ошевенский. Икона XVIII в.
заложил основание новой обители, воздвигнув
крест на берегу р. Чупурги. Св. Александр обла
дал даром духовной рассудительности, и многие
приходили к нему за наставлениями. Перед кон
чиной он дал наставления своим духовным ча
дам и с миром отошел ко Господу.
Память прп. Александру отмечается 20 апр./
3 мая.
АЛЕКСАНДР (в миру Подгорченков Адриан Ива5
нович) (1758–29.04[12.05].1845), старец, архи
мандрит Арзамасского Спасского Преображен
ского монастыря. Родился в Малороссии. Про
исходил из польской шляхты православного ис
поведания. После первоначального домашнего
обучения 17-летний А. И. Подгорченков в ка
честве приватного ученика поступает в Киев
скую духовную академию. Однако закончив
Академию, Адриан Иванович приезжает в Мос
кву, желая серьезно заняться медициной,
и устраивается на работу в московский госпи
таль. Вскоре убедившись, что это занятие — не
его предназначение, 11 окт. 1779 поступает на
службу в Московский департамент Камер-кол
легии. Чиновничья карьера складывается благо
получно. «За добропорядочную и беспорочную»
службу был представлен к повышению. Но
в 1787 чиновник А. И. Подгорченков тяжело за
болел и оказался при смерти. Лечившие его вра
чи признали положение пациента безнадежным.
Получив неожиданное выздоровление и едва
оправившись от недуга, Подгорченков пишет
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прошение об отставке и 23 сент. 1787 получает ее
вместе с аттестатом о службе и паспортом на
свободное проживание, «где бы ни захотел). Ре
шив уйти из мира и посвятить себя служению
Богу, Адриан Иванович в дек. 1789 обращается
с настойчивой просьбой принять его в число
братства Московского ставропигиального Но
воспасского монастыря. В нояб. 1790 в качестве
помощника настоятеля Новоспасского монас
тыря архим. Павла А. И. Подгорченков отправ
ляется в С.-Петербург на заседание Синода.
Здесь происходит его знаменательное знакомст
во с прославленным проповедником и устроите
лем монастырских обителей митрополитом
Новгородским и С.-Петербургским Гавриилом
(Петровым). С этого времени митрополит ста
нет ему особенно покровительствовать. 12 марта
1798 владыка Гавриил собственноручно постри
гает А. И. Подгорченкова в монашество и наре
кает Александром. 1 мая того же года он рукопо
ложен митрополитом в диакона, а 5 мая — во
иеромонаха. Было ему уже 35 лет. В Новоспас
ском монастыре иеромонах Александр преда
вался постоянному строгому молитвенному
уединению и изучению священных текстов.
Прослышав о молитвенных трудах своего лю
бимца, митр. Гавриил неоднократно предлагал
ему занять высокую церковную должность в Пе
тербургской митрополии, но, имея смиренный
образ мыслей и все более ценя затворническую
жизнь, о. Александр каждый раз упорно отказы
вался от церковной карьеры. Правда, в 1798 он
все же уступил просьбам стать наместником Но
воспасского монастыря, но уже в 1799 о. Алек
сандр сам испросил себе увольнение от долж
ности наместника. С этого времени он стал вес
ти еще более уединенную аскетическую жизнь.
Постепенно путем молитвенного подвига
о. Александр получает дар постижения сокро
венных духовных предметов и приобретает ду
ховную мудрость. За молитвенной помощью
и за советом к нему обращаются все больше
и больше людей. Среди почитателей старца бы
ло и немало сановников, а также известных ду
ховных лиц. Это, напр., обер-гофмаршал
В. А. Пашков, кн. П. А. Голицын, генерал-лейте
нант Н. О. Котлубицкий, московский губерн
ский предводитель П. Х. Обольянинов, рос
лавльский пустынник монах Арсений, братья
Путиловы (преобразователь и строитель Опти
ной пустыни архим. Моисей, игумен Саровской
пустыни Исаия, настоятель Малоярославецкого
Николаевского монастыря игумен Антоний)
и др. О. Александр находился в духовном обще
нии со всеми учениками Паисия Величковско
го — афонскими и молдавскими старцами. Он
умел говорить простым, ясным языком, а его со
веты бывали жизненны и мудры, даже с чисто
практической, житейской точки зрения. 10 мая
1819 он был возведен в сан архимандрита тре
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тьеклассного Арзамасского Спасского монасты
ря, находящегося тогда в крайне запущенном
состоянии, который он за короткий срок благо
устроил. В 1820 им основано Арзамасское Биб
лейское сотоварищество, распространявшее
бесплатно или по самым умеренным ценам пра
вославные духовные книги. В том же году старец
назначен благочинным — над 5 монастырями
епархии, а с 1821 по 1942 нес обязанность смот
рителя арзамасских духовных училищ. За месяц
до смерти, чувствуя приближение конца, старец
уже не принимал почти никого, постоянно за
нимаясь чтением Св. Евангелия. За 18 дней пе
ред кончиной он перестал принимать пищу
и воду, кроме нескольких капель воды, но по
стоянно причащался. Из материальных средств
после него осталось только 40 руб. серебром —
и никакой одежды, ибо он все успел раздать бра
тии, монастырским служителям, бедным учени
кам духовных школ. При омовении его тела мо
нахи увидели несколько глубоких ран. Видимо
старец тайно носил тяжелые вериги.
Лит.: Житие и писания Молдавского старца Паи
сия Величковского. М., 1847; А. Г-й. Архимандрит
Александр, настоятель Арзамасского Спасского мо
настыря // Душеполезное Чтение. 1867. № 4; Климаков
Ю. Делатель // Встреча. Культурно-просветительная
работа. 2003. № 3.
Ю. Климаков

АЛЕКСАНДР САНАКСАРСКИЙ, преподобный,
исповедник (ск. 14.08.1961). Настоятель Санак
сарского Рождество-Богородичного монастыря.
Почитался как исповедник веры и прозорливый
старец. Канонизирован в 2000 юбилейным Ар
хиерейским Собором.
АЛЕКСАНДР СВИРСКИЙ, преподобный (1448–
30.08.1533). Родился в Новгородской земле,
в д. Мандера, расположенной на р. Ояти, против
Островского Введенского монастыря. Назвали
его Амосом. Родители его, Стефан и Васса, бы
ли небогатые благочестивые крестьяне, и детей
своих они воспитали в христианском духе. Но
грамота с трудом давалась Амосу, и лишь после
долгой и усердной молитвы он стал успешно
учиться и изучил Священное Писание. Этот
случай заставил впечатлительного отрока начать
подвижническую жизнь.
Когда Амос пришел в возраст, родители за
хотели его женить, он же помышлял только
о том, чтобы оставить мир ради спасения своей
души. Он рано узнал о Валаамском монастыре
и постоянно думал о нем и наконец, по воле Бо
жией, встретил нескольких валаамских иноков
недалеко от своей деревни. Долго длилась бесе
да их о святом монастыре, об уставе его и о трех
родах жизни монашествующих: общежитель
ной, скитской, т. е. жительстве вкупе двух или
трех единодушных братий, и о уединении пус
тыннической, и он оставил мир.
Перейдя р. Свирь на берегу Ропшинского
оз., преподобный услышал таинственный голос,

возвестивший ему, что он на сем месте создаст
обитель. И свет великий осенил его. Когда он
пришел на Валаам, игумен принял его и постриг
с наречением ему имени Александр в 1474. Ему
было 26 лет. Ревностно начал новоначальный
инок подвизаться в трудах, послушании и сми
ренномудрии. Но местные жители, карелы, вы
дали отцу место его пребывания. Раздраженный
отец пришел на Валаам. Только повинуясь воле
игумена, согласился Александр видеть его.
Однако же он не только успокоил отца, но и убе
дил его постричься в монахи вместе с матерью.
И родители послушались сына. Стефан по
стригся в Островском Введенском монастыре
с именем Сергий, а Васса — в местном женском,
с именем Варвара. Могилы их местно чтутся.
Александр же продолжал подвизаться, изум
ляя суровостью своего жития самых строгих вала
амских иноков. Сначала он подвизался в обще
житии, потом перешел на безмолвие, на остров,
именуемый ныне Святым, и провел там 13 лет.
Там доселе сохраняются следы его труженичес
кой жизни: его узкая сырая пещера, в которой
можно поместиться только одному человеку; рас
положена она в расселине скалы на половине об
рывистой горы, туда проведена отвесная лестни
ца. Сохранена и выкопанная им для себя могила,
впоследствии осененная гранитным крестом.
Однажды, стоя ночью на молитве, Александр
услышал таинственный голос: «Александр, изы
ди отсюда и иди на прежде показанное тебе мес
то, на нем ты возможешь спастись». Великий
свет указал ему место на юго-востоке, на берегу
р. Свири, где стоял до наших дней его монас
тырь. Было это в 1485. Там он нашел «бор красен

Александр Свирский. Икона XVIII в.
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зело, место сие было леса и озеро исполнено
и красно отвсюду, и никтоже там от человек
прежде живяше». Хижину свою преподобный
поставил на берегу Ропшинского оз. На полвер
сты от него к югу находится оз. Святое, отделен
ное от него Стремнинной горой. Здесь он провел
7 лет, питаясь не хлебом, а «зелием, здесь расту
щим». Раз, придя и изнеможение, он молил Гос
пода исцелить его. Тогда явился ему «муж пре
славен», назнаменовал крестным знамением его
больное место и сказал: «Се здрав еси, и работай
Господу Богу Твоему отныне и до века». «И от
ныне, — говорит преподобный, — без труда пре
бываю, хваля и славя человеколюбца Бога за
множество неизреченных щедрот Его».
Раз вышел преподобный из своей хижины за
водой. И в это время услышал с неба голос:
«Александр, так как ты был усердным исполни
телем Моих заповедей, то Я соберу к тебе мно
жество людей. Ты же не отвергай их, но приими
с распростертыми объятиями и будь им настав
ником ко спасению!»
Вскоре после этого боярин Андрей Завали
шин, ставший впоследствии прп. Адрианом
Андрусовским, охотясь за оленем, нашел его ке
лью и рассказал о нем другим. Первым пришел
к преподобному родной брат его Иоанн, во всем
схожий с ним, но скоро скончался. Потом стали
приходить и другие.
Жили они отдельно в безмолвии и посте,
стараясь подражать преподобному. Скоро при
ехал опять Андрей Завалишин и привез с собой
хлеб и 2 пуда ржи и ячменя. Тогда преподобный
с братией стал заниматься земледелием и помо
гать бедным. Пост же свой он усилил.
В это время, подобно Аврааму, ему явилась
Святая Троица. Это откровение несет таинст
венный смысл и знак любви Божией к русскому
народу. В лице прп. Александра Свирского —
русского новозаветного Авраама — сама Святая
Троица избирает русский народ народом-бого
носцем, исповедником истинной веры Христо
вой в конце мировой истории.
Явление Святой Троицы св. Александру
Свирскому происходило так. Вначале к нему
пришел ангел и повелел устроить церковь во имя
Пресвятой Троицы, собрать братию и устроить
обитель. И вторично явился ему ангел и повто
рил повеленное. Наконец, в 23-й год поселения
преподобного в пустыни, большой свет явился
в его храмине, и он увидел 3 мужей, вошедших
к нему. Они были одеты в светлую белую одежду
и освещены славой небесной «паче солнца».
Господь напомнил преподобному о повеле
нии устроить церковь и обитель. Прп. Алек
сандр спросил, как наречется эта церковь. Гос
подь ответил: «Возлюбленный, якоже видеши
в Триех Лицех Глаголющего с тобою, созижди
церковь во имя Отца и Сына и Святаго Духа,
единосущной Троицы… Аз же ти мир Мой
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оставляю и мир Мой подам ти». И стал невидим.
И когда преподобный размышлял, на каком
месте построить церковь, явился ему ангел
в мантии и куколе, с простертыми крыльями,
и указал место для церкви «и рукою крестооб
разно назнаменовал».
После этого по просьбе братии прп. Алек
сандр был посвящен архиеп. Серапионом Новго
родским в священники и поставлен игуменом.
Тогда он поставил небольшую деревянную цер
ковь во имя Святой Троицы. Вокруг нее четырех
угольником были поставлены кельи. Освятили
церковь между 1526 и 1530. После этого препо
добный задумал поставить каменную церковь во
имя Покрова Пресвятой Богородицы и трапез
ную. Основание их уже было положено, и раз но
чью прп. Александр молился Пресвятой Богоро
дице об основании обители. Вдруг раздался го
лос: «Се Господь грядет и Рождшая Его!» Препо
добный поспешно вышел из кельи и увидел над
основанием Покровской церкви, над алтарным
местом, на престоле, Пресвятую Богородицу
с Предвечным Младенцем на руках, окруженную
множеством ангелов. Она сказала: «Вот Я при
шла посетить тебя и посмотреть основание церк
ви Моей». При этом Она обещала Свою помощь
и заступление обители, показала преподобному
множество иноков, которые все несли строитель
ные материалы. «Они тобою имут быть наставле
ны на путь спасения», — сказала ему Пречистая.
Прп. Александр, памятуя слова Евангелия:
«Больший из вас да будет вам слуга» (Мф. 23, 11),
подавал во всем братии пример: он сам рубил дро
ва, работал в поварне, месил и пек хлебы. Раз не
хватило воды, и преподобный сам пошел за ней.
Увидев это, иноки поспешили опередить его.
По обычаю прп. Феодосия Печерского, он
обходил ночью кельи иноков, и, если заставал
иноков беседующими между собой, то, призы
вая их утром, старался привести к покаянию
и в случае необходимости налагал епитимию.
По ночам он молол рожь и, измолов часть, на
значенную каждому брату, клал ее на свое место.
Одежду носил грубую, заплатанную. Перед кон
чиной прп. Александр поучал братию любви
и снисходительности друг к другу.
Скончался он со словами: «Господи, приими
дух мой» 30 авг. 1533, будучи 85 лет от роду,
и в 1547 был причислен к лику святых. Св. мощи
его были открыты в 1641 и почивали в открытой
раке в Преображенской пустыни, откуда в день
Пресвятой Троицы переносились в Свято-Тро
ицкий монастырь и оттуда обратно.
Прп. Адриан Ондрусовский, Никифор и Ген
надий Важеозерские, Александр Куштский, Иона
Яшезерский и мн. др. подвижники Северного
края были его учениками, и значение его можно
сравнить со значением прп. Сергия Радонежского.
С приходом богоборческой власти мощи св.
Александра Свирского были увезены в Петроград
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и помещены в закрытый анатомический музей
Военно-медицинской академии. Вторично св.
мощи обретены 28 июля 1998. Эксперты были по
ражены тем, что мощи не усохли, а сохранили
прижизненную конфигурацию тела святого.
Вместо испаряющейся жидкости промежутки
между тканевыми волокнами заполнялись возду
хом, не давая тканям уплотняться. Ученые, иссле
довавшие св. мощи при их обнаружении, пришли
к выводу, что наблюдаемое ими состояние мощей
не может являться результатом обычных процес
сов, происходящих в тканях: «Тело исследуемого
монолитное, целое, не подвержено тлению, цвет
тела — восковой. Поражает сохранность тела».
Подобная степень сохранности просто уникальна
даже по сравнению с др. нетленными мощами.
У св. Александра лицо сохранилось почти как жи
вое. Кожа лица не сморщенно-высохшая, а глад
кая и эластичная; цвет кожи светлый, с желтова
то-янтарным оттенком. Из стопы преподобного
исходит миро, на запах которого слетались пчелы.
«Визиты» пчел к мироточащим мощам преподоб
ного зафиксированы на видео, это также видели
многочисленные паломники.
Память его празднуется 30 авг./12 сент.
в день преставления и 17/30 апр. в день обрете
ния мощей.
АЛЕКСАНДР СМИРНОВ И ФЕОДОР РЕМИ5
ЗОВ, священномученики (ск. 1[14].11.1918).
Священники Московской епархии совершали
свое пастырское служение в ныне разрушенных
храмах Верейского р-на Московской обл. в годы
коммунистического террора. Были зверски уби
ты в 1918 отрядом латышей, посланных из Мос
квы для усмирения народного волнения. Убиты
без суда и следствия, только за то, что были свя
щеннослужителями. Во время казни священни
ки проявили мужество и твердость в исповеда
нии веры. Терпеливым перенесением тяжелей
ших мучений они удивили и устрашили латыш
ских палачей. Тела священников похоронили
в одной могиле. Мощи священномучеников по
коятся в храме Казанской иконы Божией Мате
ри г. Реутова Московской епархии.
АЛЕКСАНДР (Хотовицкий) (11.02.1872—
19.08.1937), протопресвитер, священномученик.
После окончания Петербургской духовной ака
демии будущий пастырь проходил службу пса
ломщика, неся миссионерское служение в Се
верной Америке, там же был рукоположен во
пресвитера и служил в Финляндии, а в 1917 пере
веден в Москву ключарем храма Христа Спасите
ля. Страстотерпец был одним из ближайших по
мощников свт. Тихона, был обвиняемым в проти
воцерковных процессах, приговорен к смертной
казни, затем приговор был смягчен до 10 лет ли
шения свободы. После краткого освобождения
сослан в Туруханский край на 3 года.
По возвращении из ссылки был одним из
ближайших помощников заместителя Местоб

люстителя патриаршего Престола митр. Сергия.
Осенью 1937 был вновь арестован и, по большей

Сщмч. протоиерей Александр Хотовицкий.
части устных сообщений, принял мученическую
кончину.
Память сщмч. Александра отмечается 21 но
яб./4 дек.
АЛЕКСАНДР ЧАГРИНСКИЙ (Юнгеров), пра
ведный (1821–1900), протоиерей. Служил
в церкви в с. Балаково Самарской епархии. Бог
даровал ему многие благодатные дары: прозор
ливость, дар чудотворений, дар рассуждения.
В 1896 в статье, помещенной в «Самарских
епархиальных ведомостях», о. Александра по
духовным дарованиям сравнили с о. Иоанном
Кронштадтским, старцем Амвросием Оптин
ским и свт. Феофаном Затворником. Над моги
лой о. Александра в Чагринском монастыре
была возведена часовня, где теплилась неугаси
мая лампада. В полу часовни было устроено от
верстие, через которое паломники могли брать
землю с могилы. Каждую весну привозили не
сколько возов земли, а к осени она вся разбира
лась благочестивыми богомольцами, т. ч. под
отверстием образовывалась глубокая яма.
В 1927 большевики разрушили часовню, а в н.
1930-х могила праведника была вскрыта, при
чем обнаружилось нетление его мощей. Влас
ти, опасаясь «всплеска религиозного фанатиз
ма», ограничились тем, что зарыли тело ба
тюшки обратно в могилу, по некоторым сведе
ниям, даже без гроба. В 1952 в Пасхальную

АЛЕКСАНДРА, МАРФА И ЕЛЕНА
ночь четверо чагринских христиан, не убояв
шись безбожных властей, установили на пору
ганной могиле крест и ограду, сохранившиеся
доныне. 22 июня 2000 честные останки прото
иерея Александра были обретены в Покров
ском монастыре и перенесены в Самарский
Иверский женский монастырь.
АЛЕКСАНДР (Щукин), священномученик, ар
хиепископ Семипалатинский (13.05.1891–

Сщмч. Александр (Щукин)
епископ Лысковский,
викарий Нижегородской епархии.
17[30].10.1937). Родился в семье священника
в г. Риге. Окончил Московскую духовную акаде
мию. В 1917 постригся в монахи. В 1918–23 слу
жил в церкви с. Лысково Нижегородской епар
хии вместе с отцом. В 1923 хиротонисан в епис
копа Лысковского, жил в Макарьевском Желто
водском монастыре, часто говорил пропове
ди, обличая безбожие и разрушителей храмов.
Осенью 1928 святитель был арестован и заклю
чен в тюрьму Н. Новгорода. Ему предложили
прекратить говорить проповеди в обмен на сво
боду, но он отказался. Его били, запугивали, но
он на все отвечал: «Тело мое в вашей власти,
и вы можете делать с ним, что хотите, но душу
свою я вам не отдам». По обвинению в том, что
«путем произнесения проповедей с антисовет
ским уклоном прививал свои контрреволюци
онные убеждения населению», владыка приго
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варивается к 3 годам лагерей, которые он отбы
вал в Соловецком лагере.
После освобождения в к. 1931 владыка на
значается сначала на Болховское викариатство
в Орловскую епархию, а с лета 1932 — еписко
пом Орловским. Он много проповедует, чем
привлекает народ в храм. Над ним снова начи
нают сгущаться тучи, и сестра пишет ему: «Уйди
на покой, приезжай ко мне в Лысково, переси
дишь». «Как бы я вас ни любил, — отвечал архи
епископ, — но я не для того взял посох, чтобы
его оставить».
В сент. 1936 владыка назначается на Семипа
латинскую кафедру. Через год его арестовывают
в Семипалатинске. Владыка не подписал ни од
но из обвинений и держался на допросах мужес
твенно. Расстрелян по обвинению в «шпионаже
и контрреволюционной агитации». Причислен
к лику святых в 2000.
АЛЕКСАНДРА, МАРФА И ЕЛЕНА, преподоб
ные старицы Серафимо-Дивеевского монасты
ря. Прп. Александра (Мельгунова, ск. в 1789),
первоначальница Серафимо-Дивеевской обите
ли, учредила общину не по своей воле, но по во
ле и указанию Самой Царицы Небесной. Прп.
Марфа (Милюкова, ск. в 1829) удостоилась при
сутствовать при молении прп. Серафима о соз
дании по повелению Божией Матери новой
Мельничной обители. Всего 6 лет прожила она

Преподобные старицы
Александра, Марфа и Елена.
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в ней и умерла 19-летней схимницей. Прп. Се
рафим говорил, что на небесах она будет в вели
кой славе, что мощи ее будут почивать в обите
ли, ибо она так угодила Богу, что сподобилась
нетления. По словам прп. Серафима, она — на
чальница над дивеевскими сестрами в Царствии
Небесном, в обители Божией Матери.
Прп. Елена (Мантурова, ск. в 1832), веря
в святость прп. Серафима, каждое слово его
принимала как бы из уст Божиих и была по
слушна ему в буквальном смысле «даже до смер
ти». Батюшка Серафим благословил ее за послу
шание умереть вместо брата, Михаила Василье
вича, благодетеля и строителя Дивеевской оби
тели, которому пришло время умирать, но он
еще был нужен для обители. Скончалась она 27
лет от рождения. Смерть ее — дивная тайна.
В «Летописи Серафимо-Дивеевского монасты
ря» указывается, что на могиле Елены Василье
вны на раз творились чудеса и исцеления.
Святые мощи прпп. жен Дивеевских Алек
сандры, Марфы и Елены поставлены для покло
нения в Казанском храме Серафимо-Дивеев
ского монастыря.
АЛЕКСЕЙ БОРТСУРМАНСКИЙ (1762–1848),
священник с. Бортсурманы, местночтимый ни
жегородский святой. Прп. Серафим Саровский
высоко ставил молитвенный подвиг о. Алексия
и почитал его за великого угодника и подвижни
ка Божия. Преподобный никогда не встречался
с о. Алексием, но знал его хорошо по своей про
зорливости и говорил про него: «Сей человек
своими молитвами подобен свече, возжженной
пред престолом Божиим. Вот труженик, кото
рый, не имея обетов монашеских, стоит выше
многих монахов. Он как звезда горит на христи
анском горизонте». Когда к прп. Серафиму при
ходил кто-нибудь из той местности, где жил
прав. Алексий, он всегда этих людей отсылал об
ратно, смиренно уверяя, что у них есть свой
усердный ходатай и молитвенник перед Богом,
священник с. Бортсурманы о. Алексий, который
нисколько не ниже его, Серафима.
Мощи прав. Алексия находятся в с. Борт
сурманы.
АЛЕКСЕЙ ЕЛНАТСКИЙ (Алексей Иванович
Ворошин), блаженный (24.01.1886–1937). Родил
ся в крестьянской семье. В н. ХХ в. был послуш
ником Троицкой Кривоезерской пустыни. Вер
нувшись домой, устроил на огороде келью. Все
свободное время отдавал молитве. В 1917 крес
тьяне избрали его председателем сельсовета. Но
советской власти не нужен был председатель,
верящий в Бога, и вскоре был назначен новый
председатель. Алексей Иванович на 9 лет уеди
нился, а в 1928 начал юродствовать. Многие из
его предсказаний стали понятны позже, когда
все, о чем он говорил, сбылось. В 1937 он был
арестован и умер, измученный пытками, в тю
ремной больнице.

В 1993 канонизирован как местный святой,
а в 2000 было установлено общецерковное почи
тание. Мощи его хранятся во Введенском жен
ском монастыре г. Иванова.
Память празднуется 12 сент.
АЛЕКСИЙ I (в миру Симанский Сергей Владими5
рович), патриарх Московский и всея Руси
(27.10.1877—4[17].04.1970). Родился в Москве,

Алексий I (Симанский).
сын камергера Высочайшего Двора В. А. Симан
ского. В 1888 поступил в первый гимназический
класс Лазаревского института восточных язы
ков, затем перешел в основанный М. Н. Катко
вым и П. М. Леонтьевым Лицей Цесаревича Ни
колая (в пору его обучения директором Лицея
был В. А. Грингмут), по окончании которого
в 1896 поступил на юридический факультет Мос
ковского университета. Окончив университет со
степенью кандидата прав в 1899, отслужил поло
женный срок в гренадерском Самогитском пол
ку и в 1900 поступил в Московскую духовную
академию, где 9 февр. 1902 принял постриг, ру
коположен во иеродиакона, а 21 дек. 1903 — во
иеромонаха. Рукополагал его еп. Арсений (Стад
ницкий), оказавший на молодого инока огром
ное влияние. В 1904 окончил Академию со сте
пенью кандидата богословия (кандидатское
сочинение «Господствующие в современном
нравственно-правовом сознании понятия перед
судом митрополита Филарета (Дроздова)») и на
значен инспектором Псковской духовной семи
нарии. 16 сент. 1906 назначен ректором Тульской
духовной семинарии и возведен в сан архиманд
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рита. Обучение в Лицее Цесаревича Николая,
своего рода кузнице монархических кадров (его
в разное время окончили гр. В. Ф. Доррер, кн.
А. Н. Лобанов-Ростовский, будущий обер-про
курор Св. Синода А. Н. Волжин, С. А. Володиме
ров), не пропало даром. В Туле архим. Алексий
принял активное участие в деятельности монар
хического движения, был избран председателем
отдела СРН. Он поддерживал тесные связи со
своим лицейским учителем, вождем московских
монархистов В. А. Грингмутом, а когда тот скон
чался, специально приехал, чтобы отслужить за
упокойную литургию в храме Скорбященского
монастыря в 20-й день его кончины (служил он
соборне с протоиереями И. И. Восторговым,
И. И. Соловьевым и Х. К. Максимовым). С дек.
1911 ректор Новгородской духовной семинарии
и настоятель Антониева монастыря в Новгороде.
28 апр. 1913 хиротонисан во епископа Тихвин
ского, викария Новгородской епархии. В 1918
был арестован, но скоро выпущен на свободу.
1 нояб. 1920 вновь арестован по обвинению
в тайном освидетельствовании мощей, почивав
ших в Новгородском Софийском соборе перед
их официальным вскрытием. Приговорен трибу
налом к 5 годам лишения свободы, но амнисти
рован в связи с окончанием гражданской войны.
В 1921 назначен епископом Ямбургским, вика
рием Петроградской епархии. В июне 1922 после
ареста митр. Вениамина (Казанского) назначен
временно управляющим Петроградской епархи
ей. Под давлением властей, угрожавших расстре
лять митр. Вениамина, снял с прот. Введенского
и его сторонников запрет и признал Высшее
Церковное управление «Живой церкви». Однако
уже 24 июня, осознав допущенную ошибку, отка
зался возглавить епархиальное управление обнов
ленцев и оставил управление епархией. 21 окт.
1922 арестован и сослан в Казахстан в г. Карка
линск. В 1926 вернулся в Ленинград, 7 апр. возве
ден в сан архиепископа, назначен на Тихвинскую,
затем Хутынскую кафедру (одновременно управ
ляющий Новгородской епархией). С мая 1927 —
постоянный член Временного Патриаршего Св.
Синода. 18 мая 1932 возведен в сан митрополита
Старорусского. С 1932 по 11 авг. 1933 — митропо
лит Новгородский, с 5 окт. 1933 — митрополит
Ленинградский, с 1943 — митрополит Ленинград
ский и Новгородский. Находился в Ленинграде
всю блокаду, награжден медалью «За оборону Ле
нинграда». Участвовал в исторической встрече
иерархов с И. В. Сталиным и в Соборе 8 сент.
1943, который избрал митр. Сергия (Страгород
ского) патриархом. 2 февр. 1945 на Поместном
Соборе избран патриархом.
Активно содействовал послевоенному воз
рождению Русской Православной Церкви, во
зобновлению ее храмов и монастырей, еписко
пальных кафедр, духовных школ и издательской
деятельности, прерванных связей с др. христи
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анскими церквами. Усилиями патр. Алексия бы
ли преодолены церковные расколы: с Москов
ской патриархией воссоединился ряд приходов
в Западной Европе и США (1945–46). В 1946–49
под нажимом властей состоялось присоедине
ние к РПЦ греко-католиков (униатов) запад
ных областей Украины и Закарпатья. Архиерей
ский Собор 1961 принял (дискриминационное
по отношению к приходам) «Положение об
управлении РПЦ» и решение о вступлении РПЦ
во Всемирный Совет Церквей, давшее импульс
ее участию в экуменическом движении. Во всех
этих событиях велика роль патр. Алексия, со
вершившего с церковно-дипломатической мис
сией поездки в десятки стран. Неизменно под
держивал «миротворческие акции» советского
правительства и связанные с ними внешнеполи
тические инициативы, награжден четырьмя ор
денами Трудового Красного знамени, был чле
ном Советского комитета защиты мира.
С 1949 — доктор богословия. Совершил не
сколько паломничеств и визитов в православ
ные страны. Будучи в Сербии, совершил пани
хиду по митр. Антонию (Храповицкому) на его
гробнице, сделав тем самым первый шаг к при
мирению с Русской Православной Церковью за
Рубежом, но ответных шагов не последовало.
Патр. Алексию пришлось пережить не только
церковное возрождение в последнее 10-летие
жизни Сталина, но и период новых гонений во
время хрущевской «оттепели». Сам он так ха
рактеризовал отличие сталинской эпохи от хру
щевской: «В начале моего патриаршества из де
сяти кандидатов в епископы я выбирал девять,
а они (т. е. советские органы) — одного, теперь
они дают девять, а я подбираю одного». Но, как
справедливо замечено, его 25-летнее патриар
шество «не породило новых расколов, но мно
гих объединило, несмотря на тяжелый совет
ский плен, в котором оставалась Церковь,
и психологию пленников, усвоенную значи
тельной частью послевоенного духовенства».
Погребен в Троице-Сергиевой лавре.
Соч.: Слово архиепископа Алексия при поминове
нии о. Иоанна Кронштадтского. Тула, 1909; Слова, ре
чи, послания, обращения, статьи. Т. 1—4. (1941—1963).

АЛЕКСИЙ II (Ридигер Алексей Михайлович)
(23.02.1929—4.12.2008), патриарх Московский
и всея Руси. Родился в г. Таллинне (Эстония)
в глубоко верующей семье. Отец патриарха
Алексия, Михаил Александрович Ридигер
(ск. 1962), уроженец С.-Петербурга, происходил
из старинной петербургской семьи, представи
тели которой проходили славное поприще воен
ной и государственной службы (среди них гене
рал-адъютант гр. Федор Васильевич Ридигер —
герой Отечественной войны 1812).
Ежегодно совершая паломничество в Пюх
тицкий Свято-Успенский женский и Пско
во-Печерский Свято-Успенский мужской мо
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настыри, родители брали с собой своего сына.
В к. 1930-х родители вместе с сыном совершили
2 паломнические поездки в Свято-Преображен
ский Валаамский монастырь на Ладожском оз.,

Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II в день интронизации.
10 июня 1990 г.
что во многом определило духовный жизнен
ный путь будущего патриарха. С раннего детства
Алексей Ридигер прислуживал в церкви под ру
ководством своего духовного отца прот. Иоанна
Богоявленского, впоследствии — епископа Тал
линнского и Эстонского Исидора (ск. 1949);
с 1944 по 1947 был старшим иподиаконом у ар
хиепископа Таллиннского и Эстонского Павла
(Дмитровского, ск. 1946), а затем у епископа
Исидора. Обучался в русской средней школе
в Таллинне. В 1945 иподиакону Алексию было
поручено подготовить к открытию Александ
ро-Невский собор г. Таллинна для возобновле
ния в нем богослужений (собор в военное окку
пационное время был закрыт). С мая 1945 по
окт. 1946 был алтарником и ризничим собора.
С 1946 служил псаломщиком в Симеоновской,
а с 1947 — в Казанской церкви г. Таллинна.
В 1947 году поступил в Петербургскую ду
ховную семинарию (в то время — Ленинград
скую), которую окончил по первому разряду
в 1949. Будучи на 1-м курсе Петербургской ду
ховной академии, Алексей Ридигер 15 апр. 1950
был рукоположен в сан диакона, а 17 апр.
1950 — в сан священника и назначен настояте
лем Богоявленской церкви города Йыхви (Jyhvi)
Таллиннской епархии.

В 1953 о. Алексий окончил Духовную акаде
мию по 1-му разряду и был удостоен степени
кандидата богословия. 15 июля 1957 о. Алексий
назначен настоятелем Успенского собора г. Тар
ту и благочинным Тартуского округа. 17 авг. 1958
возведен в сан протоиерея. 30 марта 1959 назна
чен благочинным объединенного Тарту-Вилья
ндиского благочиния Таллиннской епархии.
3 марта 1961 в Троицком соборе Троице-Сергие
вой лавры пострижен в монашество.
14 авг. 1961 иеромонаху Алексию определено
быть епископом Таллиннским и Эстонским
с поручением ему временного управления Риж
ской епархией. 21 авг. 1961 иеромонах Алексий
возведен в сан архимандрита. 3 сент. 1961 в Тал
линнском Александро-Невском кафедральном
соборе совершена хиротония архим. Алексия во
епископа Таллиннского и Эстонского. 14 нояб.
1961 еп. Алексий назначен заместителем предсе
дателя Отдела внешних церковных сношений
Московского Патриархата. 26 июня 1964 еп.
Алексий возведен в сан архиепископа. С 22 дек.
1964 архиеп. Алексий назначается Управляю
щим делами Московской Патриархии и стано
вится Постоянным членом Св. Синода. На по
сту Управляющего делами он пробыл до 20 июля
1986. 7 мая 1965 архиеп. Алексий назначается
председателем Учебного комитета. Освобожден
от этой должности, согласно личной просьбе,
16 окт. 1986. С 17 окт. 1963 по 1979 архиеп. Алек
сий — член Комиссии Св. Синода по христиан
скому единству и межцерковным сношениям.
25 февр. 1968 архиеп. Алексий возведен в сан
митрополита. С 10 марта 1970 по 1 сент. 1986
осуществлял общее руководство Пенсионным
комитетом, задачей которого было пенсионное
обеспечение духовенства, вдов и сирот священ
нослужителей и лиц, работавших в церковных
организациях. Митр. Алексий выполнял ответ
ственные функции в качестве члена Комиссии
по подготовке и проведению празднования
50-летия (1968) и 60-летия (1978) восстановле
ния Патриаршества в Русской Православной
Церкви; члена Комиссии Св. Синода по подго
товке Поместного Собора Русской Православ
ной Церкви 1971, а также председателя проце
дурно-организационной группы, председателя
секретариата Поместного Собора; с 23 дек. 1980
он — заместитель председателя Комиссии по
подготовке
и
проведению
празднова
ния 1000-летия Крещения Руси и председатель
организационной группы этой комиссии,
а с сент. 1986 — богословской группы. 25 мая
1983 назначен председателем Ответственной ко
миссии для разработки мероприятий по приему
зданий ансамбля Данилова монастыря, органи
зации и проведению всех реставрационных
и строительных работ по созданию на его терри
тории Духовно-административного центра Рус
ской Православной Церкви. На этой должности
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пробыл до назначения на С.-Петербургскую
(в то время — Ленинградскую) кафедру. 29 июня
1986 назначен митрополитом Ленинградским
и Новгородским с поручением управлять Тал
линнской епархией.
Правление нового архиерея стало перелом
ным для церковной жизни северной столицы.
Вначале он столкнулся с полным игнорированием
Церкви городскими властями, ему не разрешили
даже нанести визит председателю Ленгорсовета —
Уполномоченный Совета по делам религий жест
ко заявил: «Этого в Ленинграде никогда не было
и быть не может». Но уже через год этот же самый
председатель при встрече с митр. Алексием сказал:
«Двери Ленинградского совета открыты для вас
и днем и ночью». Вскоре представители власти са
ми стали приезжать на прием к правящему архи
ерею — так был сломан советский стереотип.
С 24 янв. 1990 владыка Алексий — член правления
Советского фонда милосердия и здоровья,
с 8 февр. 1990 — член президиума Ленинградского
фонда культуры.
От Фонда милосердия и здоровья в 1989 был
избран народным депутатом СССР. За время
управления Петербургской епархией владыке
Алексию удалось сделать очень многое: были
восстановлены и освящены часовня блж. Ксе
нии Петербургской на Смоленском кладбище,
Иоанновский монастырь на Карповке.
В бытность владыки Алексия митрополитом
Ленинградским совершилась канонизация блж.
Ксении Петербургской, стали возвращаться
Церкви святыни, храмы и монастыри, в част
ности были возвращены св. мощи блгв. кн.
Александра Невского, прпп. Зосимы, Савватия
и Германа Соловецких.
В 1984 владыке Алексию было присвоено
звание доктора богословия. Трехтомный труд
«Очерки по истории Православия в Эстонии»
был представлен им на соискание степени ма
гистра богословия, но Ученый Совет ЛДА еди
нодушно решил, что, поскольку «диссертация
по глубине исследования и по объему материала
значительно превосходит традиционные крите
рии магистерской работы» и «в преддверии
1000-летия Крещения Руси этот труд может со
ставить особую главу в исследовании об истории
Русской Православной Церкви», то автор заслу
живает более высокой ученой степени, чем та,
на соискание которой он ее представил.
7 июня 1990 на Поместном Соборе Русской
Православной Церкви владыка Алексий был из
бран на Московский Патриарший Престол.
Интронизация состоялась 10 июня 1990.
Возвращение Церкви к широкому общест
венному служению — во многом заслуга патриар
ха Алексия II. Одно за другим следовали события
воистину промыслительные: обретение мощей
прп. Серафима Саровского, торжественный пере
нос их в Дивеево, когда по предсказанию святого
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среди лета запели Пасху, обретение мощей свт.
Иоасафа Белгородского и возвращение их в Бел
город, обретение мощей Святейшего патр. Тихона
и торжественное перенесение их в Большой собор
Донского монастыря, обретение в Троице-Серги
евой лавре мощей святителя Московского Фила
рета и прп. Максима Грека, обретение нетленных
мощей прп. Александра Свирского.
Патриарх Алексий являлся председателем
Патриаршей Синодальной Библейской комис
сии, главным редактором «Православной эн
циклопедии» и председателем Наблюдательного
и Церковно-научного советов по изданию «Пра
вославной энциклопедии», председателем По
печительского совета Российского благотвори
тельного фонда примирения и согласия, воз
главлял Попечительский совет Национального
военного фонда.
За годы своего архиерейского служения в са
не митрополита и патриарха Алексий II посетил
многие епархии Русской Православной Церкви
и страны мира, был участником множества цер
ковных событий. В церковной и светской печа
ти в России и за рубежом опубликовано не
сколько сотен его статей, выступлений и работ
на богословские, церковно-исторические, ми
ротворческие и др. темы. Патриарх Алексий воз
главлял Архиерейские Соборы 1992, 1994, 1997,
2000 и 2004, неизменно председательствовал на
заседаниях Св. Синода.
Как Патриарх Всероссийский, он посетил 81
епархию, многие по несколько раз — всего со
вершил более 120 поездок в епархии, целями ко
торых прежде всего являлись пастырское попе
чение об отдаленных общинах, и укрепления
церковного единства.
За время архиерейского служения патриарх
Алексий возглавил 83 архиерейских хиротонии
(из них 70 после избрания на Всероссийскую ка
федру), рукоположил в священный сан более 400
иереев и почти столько же диаконов. Большое
внимание патриарх Алексий уделял подготовке
кадров священнослужителей для Русской Пра
вославной Церкви, религиозному образованию
мирян и духовно-нравственному воспитанию
юного поколения. С этой целью по благослове
нию патриарха открываются духовные семина
рии, духовные училища, церковно-приходские
школы, создаются структуры для развития рели
гиозного образования и катехизации. В 1995
устроение церковной жизни позволило подойти
к воссозданию миссионерской структуры.
Патриарх Алексий уделял большое внима
ние установлению в России новых взаимоотно
шений между государством и Церковью. При
этом он убежденно придерживался принципа
разделения между миссией Церкви и функция
ми государства, невмешательства во внутренние
дела друг друга. В то же время он считал, что ду
шеспасительное служение государства обществу
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требуют обоюдно свободного взаимодействия
между церковными, государственными и об
щественными институтами.
За время Патриаршего служения Алексия II
было образовано большое число новых епархий.
Таким образом возникло множество центров ду
ховного церковно-административного руковод
ства, расположенных ближе к приходам и со
действующих оживлению церковной жизни
в отдаленных регионах.
Символом служения Русской Церкви в 90-х
ХХ в. стало восстановление храма Христа Спа
сителя, варварски разрушенного в 1931. Святей
ший Патриарх возглавил это всенародное дело.
На Пасху 1995 патр. Алексий в сослужении сон
ма архипастырей и пастырей совершил первое
богослужение в восстанавливаемом храме —
пасхальную вечерню. 31 дек. 1999 Патриарх со
вершил освящение верхней церкви Рождества
Христова, 19 авг. 2000 состоялось торжественное
освящение храма Христа Спасителя. В крестных
ходах, со всех концов Москвы направившихся
утром к воссозданной святыне, шли тысячи пра
вославных священнослужителей и мирян. Пат
риарху Московскому и всея Руси сослужили
Предстоятели Поместных православных Церк
вей, а также 147 архиереев Московского патри
архата. Обращаясь к пастве, Патриарх подчерк
нул: «Промыслительно, что освящение храма
Христа Спасителя совершено в праздник Пре
ображения Господня. Ибо преображается жизнь
нашего Отечества, преображаются души людей,
которые находят дорогу к Богу и храму Божию.
Этот день останется в истории нашей Церкви
как торжество Православия».
Патриарх Алексий благословлял деятель
ность русского православного народа, высту
павшего за канонизацию Царственных Мучени
ков. В частности, он благословил Союз право
славных братств, на 2-м съезде которого в 1991
было принято решение: «Учитывая всевозраста
ющее почитание Свв. Царственных Мучеников,
просить церковное священноначалие осущест
вить канонизацию в ближайшее время. До этого
православные братства, приходы и отдельные
лица обращались с той же просьбой к Патриар
ху». На Архиерейском Соборе 31 марта–4 апр.
1992 по инициативе Патриарха было вынесено
определение: «… Поручить Синодальной комис
сии по канонизации святых… начать исследова
ние материалов, связанных с мученической
кончиной Царской семьи».
3-й съезд Союза Православных Братств, со
стоявшийся 17–19 июня 1992 в С.-Петербурге
в Александро-Невской лавре, снова обратился
к Патриарху, прося его «святых молитв, участия
и помощи Богоугодному Святому делу — ско
рейшему проведению канонизации Русской
Православной Церковью Царя-Мученика Ни
колая Александровича и Его Августейшей Се

мьи — Страстотерпцев Российских, царствен
ных Мучеников».
В 1993 в специальном послании к 75-летию
убиения Императора Николая II и его семьи Пат
риарх дал оценку совершенного цареубийства:
«Грех цареубийства, происшедшего при равноду
шии граждан России, народом нашим не раска
ян. Будучи преступлением и Божеского, и чело
веческого закона, этот грех лежит тяжелейшим
грузом на душе народа, на его нравственном са
мосознании». Синодальная Комиссия Русской
Православной Церкви по канонизации святых
по распоряжению Патриарха вплотную занялась
вопросами канонизации Царской семьи. Мужес
твенная позиция Патриарха в вопросе канониза
ции Царственных Мучеников позволила преодо
леть сопротивление противников этой канониза
ции как внутри церкви, так и вне ее.
Великое событие прославления Царствен
ных Мучеников совершилось 13–16 авг. 2000, на
Юбилейном Архиерейском Соборе Русской
Православной Церкви. Была принята формули
ровка канонизации Царской семьи в чине свя
тых страстотерпцев и тем самым сделан первый
шаг на пути искупления греха русского народа
за попустительство в цареубийстве 1918. Вместе
с Царственными Мучениками на том же Архи
ерейском Соборе состоялась канонизация ново
мучеников и исповедников российских ХХ в.,
умученных при безбожной власти.
Патриарх Алексий II поддерживал проведение
исследований, посвященных изучению подрыв
ной деятельности антихристианских тайных об
ществ в России. Так, летом 2000 он положительно
оценил переданные ему тома историко-архивных
исследований из серии «Терновый венец России»,
подготовленные православным научно-издательс
ким центром «Русская цивилизация» по инициа
тиве и благословению митрополита Санкт-Петер
бургского и Ладожского Иоанна.
Патриарх Алексий решительно выступал
против глобализации человечества, осуществля
емой США, Израилем и их западноевропейски
ми сателлитами. Он осуждал деятельность аг
рессивного блока НАТО. Патриарх Алексий не
только неоднократно выступал с протестом про
тив ведения международным альянсом кара
тельных военных действий на территории неза
висимой Югославии, но дважды в эти тяжелые
годы (1994 и 1999) посещал Сербскую землю, яс
но выразив позицию многомиллионной паствы
Русской Церкви. Весной 1999, в разгар эскала
ции военной агрессии НАТО против Югосла
вии, Патриарх Московский и всея Руси приле
тал в подвергаемый бомбардировкам Белград,
чтобы совместной молитвой поддержать брат
ский народ. 20 апр., после Божественной литур
гии в Белграде Патриарх Алексий сказал: «Мы
становимся свидетелями вопиющего беззако
ния: несколько сильных и богатых стран, дер
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зостно считающих себя всемирным мерилом
добра и зла, попирают волю народа, желающего
жить иначе. Бомбы и ракеты сыплются на эту
землю не потому, что защищают кого-то. Воен
ные действия НАТО имеют другую цель — раз
рушить оплаченное большой кровью послево
енное мироустройство, навязать людям чуждый
им порядок, основанный на диктатуре грубой
силы. Но несправедливость и лицемерие никог
да не одержат победы. Ведь согласно древнему
изречению: не в силе Бог, а в правде. Пусть мощь
противника превосходит вашу, но на вашей сто
роне, дорогие мои, помощь Божия. Таков смысл
всех исторических уроков».
Соч.: Послание Святейшего Патриарха Москов
ского и всея Руси Алексия II и Священного Синода
Русской Православной Церкви к 75-летию убиения
Императора Николая II и его Семьи // Дворянское со
брание. М., 1995, С. 70–72; Россия нужна не только са
мой себе, но и всему миру // Лит. учеба. 1995. № 2/3. С.
3–14; Вернуть людям межнациональный, политичес
кий и социальный мир: Из ответов Святейшего Патри
арха Московского и всея Руси Алексия II на вопросы
обозревателя газеты «Культура» // Российский обозре
ватель. 1996. № 5. С. 85–86; Обращение к участникам
Международной конференции «Духовные основы по
литики и принципы международного сотрудничества»
// ЖМП. 1997. № 7. С. 17–19; Послание Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Свя
щенного Синода Русской Православной Церкви
к 80-летию убиения Императора Николая и его семьи
// Там же. 1998. № 7. С. 11; Слово Святейшего Патри
арха Московского и всея Руси Алексия II: [О кризисе
российской школы] // Рождественские чтения, 6-е.
М., 1998. С. 3–13; Слово к участникам Соборных слу
шаний [Всемирного Русского Народного Собора
18–20 марта 1998 г.] // Церковь и время / ОВЦС МП.
1998. № 2 (5). С. 6–9; Церковь и духовное возрождение
России: Слова. Речи, послания, обращения.
1990–1998. М., 1999; Россия: духовное возрождение.
М., 1999; Воззвание в связи с вооруженной акцией
против Югославии // ЖМП. 1999. № 4. С. 24–25; Пе
чальник земли Русской: Слово и образ Первоосвятите
ля. М., 1999; Слово на первом богослужении в Храме
Христа Спасителя // ЖМП 2000. № 1. С. 44–45.

АЛЕКСИЙ, митрополит Московский и всея Ру
си (ск. 1378), в миру Елевферий, происходил из
семьи черниговских бояр, переселившихся
в Москву. Уже в 15 лет он принял монашеский
постриг и поступил в Богоявленский монас
тырь, близ Кремля. Митрополит Московский
Феогност прозрел в св. Алексии человека чисто
го сердца и, рукоположив его во епископа горо
да Владимира на Клязьме, поручил ему заведо
вать судебными делами Церкви. Это было вели
кое и многотрудное послушание. В юные годы
рано осиротевшего св. блгв. кн. Дмитрия Дон
ского свт. Алексий был его заботливым настав
ником и воспитателем. Он был инициатором
строительства первых каменных стен Москов
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ского Кремля, потому и в духовном, и в земном
смысле слова свт. Алексий именуется Св. Цер

Алексий, митрополит. Икона XX в.
ковью «граду своему великое утверждение».
Святитель много сделал для благоустроения Св.
Церкви и Русского государства. Мощи его почи
вают в кафедральном Богоявленском (Елохов
ском) соборе в Москве.
Память свт. Алексию отмечается 12/25 февр.,
20 мая/2 июня (обретение мощей в 1431)
и 5/18 окт.
АЛЕКСИЙ, игумен Сурской обители (к. XVI в.).
Написал житие своего учителя прп. Геннадия
Костромского, канон ему же и «Сказание к пас
тырю дома боголепного Преображения прп. ав
вы Геннадия».
АЛЕКСИЙ (Блинский) (1722–28.03.1812), иеро
монах, старец. Из дворян. Рано остался без ро
дителей. Обучившись грамоте, полюбил читать
Четьи-Минеи свт. Димитрия Ростовского.
Однажды увидел во сне спорящих о нем ангела
и беса, после чего стал стремиться к праведной
жизни. Дядей был определен на военную службу
полковым музыкантом. После 24 лет службы по
селился в Площанской пустыни Орловской
епархии, а затем перешел в Московский Симо
нов монастырь, где принял монашество.
В 1775 вернулся в Площанскую пустынь
и поселился в лесу в уединенной келье с иноком
Ионой. Затем вместе с Ионой и 2 послушника
ми переселился в еще более пустынные брян
ские леса. Зимой и летом ходил босым и в лег
кой одежде, был усерден в посте и молитве, мол
ва о духовной мудрости Алексия привлекала
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к нему многих монахов и мирян. После нападе
ния разбойников, от руки которых скончался
один из его сподвижников, Алексий перебрался
в рославльские леса.
В 1800 в связи с болезнью вернулся в Симо
нов монастырь, в 1801 принял схиму с именем
Алексий, последние 10 лет жизни провел в ке
лейном уединении и, несмотря на преклонные
годы, в строгом посте и молитве. Обладал даром
прозорливости, предсказал Отечественную вой
ну 1812 и пожар Москвы.
Похоронен в Симоновом монастыре против
алтаря больничной церкви.
АЛЕКСИЙ (Буй), священномученик, епископ
Уразовский (1892–21.10[3.11].1937). Родился
в семье крестьянина Томской губ. Закончил

Священномученик Алексий (Буй),
епископ Уразовский.
Томскую духовную семинарию. С 1922 о. Алек
сий настоятель Князе-Владимирского монасты
ря в Иркутске, но вскоре в том же году он был
арестован по обвинению «в контрреволюцион
ной деятельности» и провел несколько месяцев
в тюрьме г. Иркутска.
После освобождения о. Алексий проживал
в Самарском Пустынно-Николаевском монасты
ре на Волге, а затем был назначен настоятелем
Александро-Невского мужского монастыря под
Бугульмой. По желанию правящего владыки Ана
толия (Грисюка), которое тот высказывал еще до
своего ареста, в 1923 о. Алексий был хиротонисан
в епископа Бугульминского, викария Самарской
епархии. В 1924–28 владыка Алексий получал ряд
епископских должностей в разных епархиях.

Архиепископом Угличским Серафимом (Са
мойловичем) владыка был назначен кандидатом
на временное исполнение обязанностей замес
тителя Патриаршего Местоблюстителя. С дек.
1926 — епископ Уразовский, викарий Воронеж
ской епархии.
В 1928 владыка, в связи с выходом «Деклара
ции» митр. Сергия, присоединился к «иосифля
нам», возглавив в г. Воронеже «правые» непри
миримые течения. За ним последовала большая
часть епархии. В своем Послании от 9 янв. 1928
к духовенству и мирянам Воронежской епархии
владыка указывал: «Своими противными духу
Православия деяниями митрополит Сергий от
торгнул себя от единства со святой, Соборной
и Апостольской Церковью и утратил право
предстоятельства Русской Церкви... Высокопре
освященнейшего Иосифа (Петровых) избираю
своим высшим духовным руководителем…»
27 марта 1928 митр. Сергий запрещает вла
дыку в священнослужении и освобождает от
управления епархией. После высылки из Воро
нежа 20 мая 1928 владыка поселился в г. Ельце
Орловской губ. В мае 1928 владыка принял учас
тие в совещании руководителей иосифлянского
движения в Ленинграде, где был принят как
один из авторитетнейших иерархов. Его называ
ли «столпом Южной Церкви», и ему священно
мученик еп. Димитрий (Любимов, память 4 мая)
поручил управлять всем Югом и Украиной Руси.
Вскоре множество приходов Центральной
России и Юга присоединилось к владыке. Это
обеспокоило власти, и в марте 1929 святитель
был арестован в Ельце и заключен на 3 года
в Соловецкий лагерь. Там он принимал участие
в катакомбных службах иосифлян. Окормляе
мые им приходы после его ареста частично пе
решли на тайное катакомбное служение.
В н. 1930 святитель был вновь арестован в ла
гере вместе с группой духовенства (часть которо
го находилась в Соловках, часть — в Воронеж
ской епархии) за распространение «Послания ко
всей Церкви» архиеп. Серафима (Самойловича).
Все они были заключены в Воронежскую тюрь
му и приговорены к расстрелу. Владыка себя ви
новным не признал. После одного из допросов
он сказал своим сокамерникам: «Они хотят при
моей помощи ликвидировать… истинное Право
славное течение; этого я никогда не сделаю, хотя
бы они и пугали меня смертью. Я готов помереть
за Святую Церковь с чистой совестью…»
Его перевели в Бутырскую тюрьму, где рас
стрел заменили на 10 лет лагеря. До нояб. 1932
святитель находился в Свирлаге (Ленинград
ская обл.), затем снова был арестован в связи
с показаниями против него некоторых лиц в Во
ронежской епархии и помещен в Воронежскую
тюрьму. По воспоминаниям сидевшего с ним
в тюремной камере заключенного, во время след
ствия владыку пытали электротоком. Владыка не

АЛЕКСИЙ (ДОРОДНИЦЫН)
выдержал давления следствия и подписал бума
ги, где указал, что «отмежевывается от всякой
контрреволюции». Так расстрел был заменен на
новую ссылку.С 1933 он — снова на Соловках,
а в 1937 расстрелян под Медвежьегорском.
Канонизирован в 1981 Русской Церковью за
Рубежом.
АЛЕКСИЙ БУШЕВ, блаженный, Христа ради
юродивый, Вологодский (ск. 24.06.1880). Родил
ся в семье крестьянина Василия в д. Семёнкове
в 2 верстах от вологодского Спасо-Прилуцкого
Димитриева монастыря. С ранних лет начал
юродствовать. Образ его был запечатлен воло
годским писателем А. В. Кругловым в очерке
«На ниве жизни». Алексий был высокого роста,
полный, с большой бородой; одевался в пест
рый халат, шею и голову подвязывал платком,
ноги его были изранены, т. к. ходил он без обу
ви, лишь в обмотках из тряпок. Алексий стран
ствовал по Вологодской губ., предсказывал
смерть людей, предвидел приход гостей, заранее
различными действиям обличал неблаговидные
поступки людей. Извозчики с радостью возили
Алексия, заметив, что после этого Господь по
сылал им успех. Особенно Алексий любил де
тей, и они отвечали ему взаимностью. Одной
больной монахине-старице по ее просьбе он по
слал кафтан, и страдания ее ослабли. Отличался
необычайным терпением, смирением, молит
венностью, был совершенным бессребреником,
все, что ему подавали, раздавал нуждающимся.
Алексий умер в приходе «у Леонтия на Глушице»
в доме своего благодетеля, за месяц предсказав
свою кончину, и был погребен на сельском клад
бище при большом стечении народа, особенно
из Кадникова. К его могиле приезжали издале
ка, чтобы отслужить панихиду и по ходатайству
блаженного обрести милость Божию.

листического движения на юге России во
2-й пол. XIX столетия» в марте 1910 ему была
присвоена степень доктора церковной истории.
В янв. 1912 назначен на самостоятельную кафед
ру — епископом Саратовским и Царицынским,
где повел борьбу с лжеучением иеромонаха Или
одора (Труфанова). 30 июля 1914 переведен на
Владимирскую и Суздальскую кафедру с возве
дением в сан архиепископа.
В 1913 опубликовал одну из самых извест
ных своих работ «Мораль Талмуда». Бесприст
растным языком академического ученого с ис
пользованием подлинных источников он про
анализировал моральные нормы Талмуда, пока
зав его фундаментальную антихристианскую на
правленность. Приветствовал Нижегородское
Всероссийское Совещание уполномоченных
монархических организаций и правых деятелей
26—28 нояб. 1915 и прислал на него свой доклад.
В телеграмме в адрес совещания владыка писал:
«Посылаю мой привет и благожелания монар
хическому съезду и буду молить Бога, чтобы Он
благословил успехом занятия съезда во славу Св.
Церкви, на благо Родины и на радость нашему
Возлюбленному Монарху».
Весной 1917 съездом духовенства епархии
снят за «деспотическое управление» епархией
и «дерзкое обращение с духовенством» (обычная
мотивировка удаления консервативных архиере
ев). Из-за близости к Г. Е. Распутину его даже не
пытались защитить члены Св. Синода, никакую
др. кафедру ему не предложили. И в 1918 он уехал
на родину в Екатеринославскую епархию. Затем

Ист.: Игум. Андроник (Трубачев). Алексий Бушев //
Православная энциклопедия. Т. 2. М., 2001.

АЛЕКСИЙ (в миру Дородницын Анемподист
Яковлевич), архиепископ Владимирский и Суз
дальский (2.11.1859—янв. 1919), духовный писа
тель, деятель монархического движения.
Родился в семье дьячка с. Успенское Славя
носербского у. Екатеринославской губ. Закончил
Екатеринославскую духовную семинарию, затем
в 1885 Московскую духовную академию. Овдо
вев, в марте 1902 принял постриг и рукоположен
во иеромонаха. В августе назначен инспектором
Ставропольской духовной семинарии, в сент.
1903 — возведен в сан архимандрита и назначен
ректором Литовской духовной семинарии.
30 мая 1904 хиротонисан во епископа Сумского,
викария Харьковской епархии. С июля 1905 —
епископ Елисаветградский, викарий Херсон
ской епархии, с августа — епископ Чистопольс
кий, первый викарий Казанской епархии и рек
тор Казанской духовной академии. За сочинение
«Материал для истории религиозно-рациона
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перебрался в Киев, поселился в Киево-Печер
ской лавре и начал борьбу против митр. Влади
мира (Богоявленского), претендуя на Киевскую
кафедру. За эти действия уже после мученичес
кой кончины митр. Владимира был запрещен.
Однако борьбы не прекратил. Как писал митр.
Мануил (Лемешевский), «имел попытку захва
тить церковную власть на Украине и объявить ав
токефалию, но интрига не удалась». Митрополи
том Киевским был избран Антоний (Храповиц
кий). Скончался от паралича сердца в маленьком
монастыре в Новороссийске, примирившись
с Матерью-Церковью и приобщившись Св. Таин.
Соч.: Церковно-законодательная деятельность Кар
ла Великого. (Магист. дисс.). М., 1889; Шалопутская об
щина. М., 1891; Опыт православного противоштундист
ского катехизиса. Екатеринослав, 1899; Изд. 3-е. Ка
зань, 1912; Южнорусский необаптизм, известный под
именем штунды. Ставрополь, 1903; Византийские цер
ковные мистики XIV в. (прп. Григорий Палама, Нико
лай Кавасила и прп. Григорий Синаит). Казань, 1906;
Материал для истории религиозно-рационалистичес
кого движения на юге России во 2-й пол. XIX столетия.
Казань, 1909; Христианство и коммунизм. Казань, 1909;
О любви к Отечеству. Речь на молебне. Казань, 1910;
Аскетическое богословие. Казань, 1911; Послание к ца
рицынской пастве… по поводу лжеучения иеромонаха
Илиодора. Саратов, 1912; Самовоспитание и его средст
ва: Очерк Христианской педагогики. Саратов, 1913;
Полн. собр. соч. Т. 1: Ст. богословско-философского
и церковно-исторического содержания. Саратов, 1913;
Т. 2: Слова и речи. Саратов, 1914; Мораль Талмуда // Го
лос Церкви. 1913. Дек.; Прибавление к «Церковным ве
домостям». 1913. № 44. Пг., 1915; Воинствующий ислам.
М., 1914; Антихрист. М., 1914; Саратов, 1914; Придет ли
Антихрист? М., 1999.
А. Степанов

АЛЕКСИЙ МЕЧЕВ, праведный (17.03.1859–
9[22].06.1923), протоиерей московский. Его
отец, Алексей Иванович Мечев, с детства поль
зовался особенным вниманием и любовью свт.
Филарета (Дроздова), митрополита Московско
го, который чудесным образом спас Алексея
Ивановича от неминуемой смерти, когда тот
был еще отроком. Владыка, увидев в том случае
дивный Промысел Божий, отметил особым вни
манием и попечением спасенного им ребенка,
и все остальное время своей жизни постоянно
заботился о нем и любил его.
По окончании семинарии Алексей Мечев
был псаломщиком, а в 1892 принял священство
и был определен настоятелем храма свт. Николы
в Кленниках (что на Маросейке), где он немед
ленно ввел ежедневное богослужение.
Подходящего к исповеди о. Алексей встре
чал глубоко сосредоточенным, внимательным
взглядом, в котором можно было прочесть, с од
ной стороны, серьезность, с которой он подхо
дил к Таинству, с др. — его желание понять и по
мочь. Его простота и отеческая доброта откры
вали ему сердца людей. Редко кто, побывав у не

го, не делался его духовным чадом. Но покаяния
батюшка требовал не формального, а глубокого,
искреннего, смиренного, слезного, способного
произвести обновление человека: к нему он
и старался подвести, и достигал этого не дли
тельными объяснениями или святоотеческими

Св. прав. Алексий Мечев. Нач. 20х гг. XX в.
примерами, а кратким, простым, но метким
словом, которое проникало в душу и заставляло
встряхнуться и задуматься.
Он никого из своих духовных чад не при
нуждал к каким-либо внешним подвигам, не на
лагал особых молитвенных правил или постов,
даже частоту посещения храма своими прихожа
нами молчаливо и тактично оставлял на усмот
рение и возможность каждого, учитывая, что
при общей распущенности и отчужденности от
Церкви иные требования могут оттолкнуть сла
бого и духовно неокрепшего от того, к чему он
начал приходить. Он был убежден, что в ком на
чнет бродить положенная закваска покаянного
самосознания и душа пробудится от духовного
сна, для того не понадобится никаких принуж
дений и требований.
Обаяние душевной чистоты батюшки сооб
щалось всем приходившим с ним в соприкосно
вение: рядом с ним смолкали все дурные инс
тинкты.
Жизнь духовенства малых приходов Москвы
этого времени была материально тяжела; ед
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ва-едва удавалось сводить концы с концами,
особенно многосемейным.
Крайне скудный в средствах, батюшка не
проходил мимо нужды и горя, с которыми ему
как священнику приходилось встречаться на
требах или на исповеди, и всегда он нес бедняку
свою лепту, несмотря на нужду своей семьи.
Говоря о браке, батюшка подчеркивал, что
цель брака, прежде всего, в рождении и воспита
нии детей в верности Богу и Отечеству. Если ре
бенок воспитывается в безразличии к вере и на
следию своих отцов, то и души своей он спасти
не сможет.
Обращаясь особенно к женщинам, батюшка
часто указывал, что жена в брачном союзе игра
ет всегда большую роль, нежели муж, зачастую
оказывая атмосферой любви благотворное дей
ствие в смысле искоренения пороков мужа.
С 1922 батюшку стали вызывать в ГПУ. Там
его спрашивали: «Вы уже стары; жизнь идет впе
ред, в храм ходят одни старухи, верующих ста
новится все меньше. В ком же Вы надеетесь най
ти себе смену, откуда возьмутся новые священ
ники?» Батюшка мудро ответил чекисту: «Веру
ющими не родятся, а становятся. Вот был Савл
и гнал Церковь Божию, а потом обратился
и стал апостолом Павлом».
Незадолго до кончины к старцу явился ка
кой-то человек, и батюшка вдруг неожиданно
сказал ему: «Вы не воображайте, что ваше дело
спасать Россию, — это совсем не ваше дело. Ког
да придет время, то Бог пошлет нужных людей,
которые это дело сделают и уничтожат больше
виков так, как буря ломает мачтовый лес». Как
оказалось, этот человек имел планы за границей
написать о том, что происходит в России.
Тяжело заболев в 1923, батюшка говорил: «Я
скоро умру, но в день моих похорон будет вели
чайшая радость для всей Русской Церкви».
Эти слова вспомнили через 4 мес., когда на
ступила кончина батюшки. Отпевал его настоя
тель Данилова монастыря архиеп. Феодор (Поз
деевский). Только что освобожденный из зато
чения патриарх тотчас поехал служить панихиду
на могиле Алексея Мечева.
После закрытия Лазаревского кладбища, где
был похоронен праведник, его прах был перене
сен на Введенское кладбище.
АЛЕКСИЙ (в миру Молчанов Алексей Василье5
вич), экзарх Грузии, архиепископ Карталинский
и Кахетинский (5.10.1853—20.05.1914).
Родился в многодетной семье в с. Люковское
Сарапульского у. Вятской губ. Окончил Вятскую
духовную семинарию. 4 сент. 1899 священник
Алексей Молчанов принял постриг. 7 сент. 1899
он получил назначение на должность ректора
Казанской духовной семинарии с возведением
в сан архимандрита, а менее чем через год —
20 июля 1900 — стал ректором Казанской духов
ной академии. 9 сент. 1900 хиротонисан во епис
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копа Чистопольского, первого викария Казан
ской епархии.
В самый разгар смуты, в марте 1905 полу
чил назначение на самостоятельную кафедру,
стал епископом Таврическим и Симферополь
ским. Именно здесь владыке пришлось отстаи
вать свои монархические убеждения. Он много
способствовал умиротворению на земле Тав
риды. В своих проповедях предостерегал, что
бы дарованные Государем свободы не повлек
ли свободу от совести. Твердая и активная по
зиция епископа бесила заправил крамолы.
Дважды на него совершались покушения.
Один раз злоумышленники стреляли в окно
его спальни. Другой раз злодеи пытались под
жечь дом, где владыка остановился на ночлег
во время объезда им епархии. Еп. Алексий
поддерживал связи с монархистами. Так, он
выступал с докладами в Русском Собрании:
23 марта 1908 читал доклад на тему «Жизнь вне
Бога», 2 мая 1908 — на тему «Чудо Воскресения
Христова». Его авторитет среди монархистов
был достаточно высоким. Об этом свидетель
ствует, к примеру, такой факт: 3-й Всероссий
ский Съезд русских людей в Киеве 1—7 окт.
1906 направил приветственные телеграммы
всего лишь 5 архиереям: митр. Владимиру (Бо
гоявленскому), архиеп. Антонию (Храповиц
кому), еп. Гермогену (Долганову), Никону
(Рождественскому) и Алексию. В ответной те

Алексий (Молчанов).
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леграмме владыка писал: «Только Русский На
род, верный Богу и Царю, может сказать рус
ской революции свое мощное слово — «умолк
ни, перестань». Верю я: настанет желанная ти
шина. Бог тебе в помощь, Православный рус
ский народ». В нояб. 1910 назначен епископом
Псковским и Порховским. Однако 1,5 года
спустя, в апр. 1912 переведен на Тобольскую
кафедру. Это было явное понижение, поводом
к которому послужила история с сектой иоан
нитов в Воронцовском монастыре епархии.
Недоброжелатели владыки сумели раскрутить
скандал. Однако через 1,5 года в окт. 1913 он
получил ответственное высокое назначение,
став архиепископом Карталинским и Кахетин
ским, экзархом Грузии и членом Св. Синода.
Называл Распутина «Божьим человеком».
Соч.: Святой Киприан Карфагенский и его уче
ние о церкви. Казань, 1888; Жизнь без Бога. Публич
ное богословское чтение. Казань, 1903; 22 окт. 1905
в Казани. Казань, 1905; Отчего душа болит. Богос
ловское чтение. Симферополь, 1905; Поучение, ска
занное в Бердянском соборе в дек. 1907 в день освя
щения и открытия памятника Государю Императору
Александру II // Прибавление к «Церковным ведо
мостям». 1907. № 51—52; Историческая памятка
о Таврической епархии. Симферополь, 1909; Псков
ские речи и поучения. Тобольск, 1912; Праздник
жизни. Тобольск, 1913; Публичные богословские
чтения. Тобольск, 1913; Хула на Духа Святаго. Ка
зань, 1913; О нравственных условиях научного обра
зования. Тифлис, 1914.
Лит.: Некролог // Исторический вестник. 1914; №
7; Некролог // Московские ведомости. 1914. № 117; Но
вый экзарх Грузии Алексий. Биогр. очерк. Тифлис, 1914.

А. Степанов
АЛЕКСИЙ (Соловьев), преподобный (17.01.1846–
19.09[2.10].1928), иеросхимонах Зосимовой пус
тыни. Родился в Москве в семье священника.
Закончил Московскую духовную академию. По
рукоположению в пресвитера определен в штат
Успенского собора в Кремле. С 1889 в Зосимо
вой пустыни. С 1906 главным делом о. Алексия
стало старчество и духовничество. К нему, как
к свету, стремились отовсюду люди: архиереи,
государственные деятели, священнослужители,
монахи, военные, врачи, чиновники, учителя,
профессора и студенты, рабочие и крестьяне.
Среди духовных детей старца к этому време
ни были и такие известные деятели Русской
Православной Церкви, как прмц. вел. кн. Ели
савета Феодоровна и матушка Фамарь, которая,
по благословению о. Алексия, в 1908 основала
ставший скоро известным Серафимо-Знамен
ский скит под Москвой.
Зосимову пустынь часто посещали и члены
известного в те годы в Москве религиозно-фи
лософского кружка, основанного в н. ХХ в.
М. А. Новоселовым (впоследствии сщмч. еп.
Марк).

О. Алексий привлекал всех этих людей как
праведник, молитвенник, нежный целитель
душ, прозорливец и замечательный духовник,
чуждый корысти и гордости, лицеприятия и че
ловекоугодия.

Алексий (Соловьев).
Иногда о. Алексию приходилось принимать
народ почти безвыходно по несколько часов.
Можно было удивляться, как его больное сердце
выдерживало это огромное напряжение. Конеч
но, то было чудо — в немощи совершалась сила
Божия. Со временем пришлось ввести специ
альные билеты для исповедников.
15 июля 1917 в Свято-Троицкой Сергиевой
лавре открылся Предсоборный монашеский
съезд Московской епархии. По личной просьбе
свт. Тихона старец Алексий принимал в нем
участие и был избран членом Всероссийского
Поместного Собора. В августе старец прибыл
в Москву и был помещен в митрополичьи покои
Чудова монастыря, где его с любовью принял
его духовный сын — молодой наместник ар
хим. Серафим (Звездинский).
При выборе патриарха на Соборе дело ре
шали жребием. Из трех кандидатур жребий по
ручено было выбрать старцу Алексию. По
окончании Божественной Литургии и после
совершения особого молебна митр. Владимир
на глазах у всех молящихся распечатал ковче
жец и открыл его. Старец Алексий, во время

АЛЕКСИЙ (ШЕПЕЛЕВ)
молебна стоявший в мантии перед чудотворной
иконой Божией Матери и горячо молившийся
о том, чтобы достойно исполнить волю Божию,
принял благословение митрополита, трижды
осенил себя крестным знамением и вынул из
ковчежца один из трех жребиев, в котором бы
ло имя митр. Тихона.
После закрытия Зосимовой пустыни старец
переселился в Сергиев Посад, где и скончался.
Есть свидетельства о существовании завещания
старца Алексия — поминать предержащие влас
ти и не отходить от митр. Сергия.
В 2000 старец Алексий причислен к лику
святых для общецерковного почитания.
АЛЕКСИЙ, человек Божий (ск. 411), относится
к числу самых любимых православных святых.
Родился он в Риме. С ранней юности полнос

Алексий, человек Божий. Икона XVIII в.
тью отдал свою жизнь подлинному служению
Богу. Он тайно покидает Рим и плывет в Месо
потамию в город Едессу, где хранился Неру
котворный образ Спасителя. Здесь, отдав все
свое имущество нуждающимся, становится
нищим, просящим подаяния. Святой посеща
ет храм Божий и каждое воскресенье причаща
ется св. Таин Господних. Всемилостивая Ма
терь Божия через сонное видение возвестила
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пономарю местной церкви, что на паперти си
дит истинно Божий человек. Но св. Алексий не
хотел никакой славы и бежал из Едессы на ко
рабле в Рим. Не узнанный никем, 17 лет слу
жил он у своих собственных родителей, пере
нося все обиды и насмешки от др. слуг своего
же отца. Все стало ясно только при погребении
святого, когда была прочитана сжатая в его ру
ке прощальная записка.
У русских этот святой назывался «Теплым»,
потому что около дня его памяти усиливается
весенняя теплота и вследствие того начинает та
ять снег на горах и стекает в виде ручейков и по
токов в низменные места. Поэтому и замечает
народ: «Алексея, человека Божия — с гор пото
ки», «Алексея — с гор вода».
Память прп. Алексию отмечается 17/30 марта.
АЛЕКСИЙ (Шепелев), преподобный (14.04.1840–
11.03.1917), киевский старец. Воспитан митро
политом Киевским Филаретом и духовником
митр. Филарета, старцем Киево-Печерской
лавры прп. Парфением, который много гово
рил Владимиру (так звали старца Алексия
в миру) о значении молитвы, рассказывал о ве
ликих подвижниках древности и о тех, кото
рые почивали в пещерах лавры. Но особенно
прп. Парфений старался отвлечь сердце моло
дого послушника от денег и расположить его
к нестяжательству.
Однажды посетивший владыку Филарета
богатый купец подарил Владимиру блестящий
червонец. Владимир после ухода гостя сидел
в столовой вместе с владыкой Филаретом и прп.
Парфением, играл монетой, подбрасывал и ло
вил ее. Прп. Парфений, посмотрев на мальчика,
строго заметил: «Зачем ты играешь с дьяволом?»
Эти слова мудрого схимника глубоко запали
в чистую душу молодого послушника, и он, уже
будучи преклонным старцем, любил вспоми
нать это наставление. Сохранилось в памяти
о. Алексия до последних дней его жизни и др.
наставление, полученное не от прп. Парфения,
а от владыки Филарета: «Деньги — это черви!»
По словам старца Алексия, митр. Филарет лю
бил повторять это.
Господь посещал старца Алексия Своими
дивными знамениями. Так, однажды Господь
дивным образом открыл старцу Алексию Своего
угодника. Служил о. Алексий литургию в Ближ
них пещерах во Введенской церкви. Во время
выноса святых Даров к народу подходит прича
щаться Христа ради юродивый старец Паисий.
О. Алексий, когда увидел старца Паисия, то да
же отступил с Дарами назад в алтарь от страха:
лицо старца Паисия сияло неземным светом!
Др. раз Господь открыл о. Алексию день
смерти Государя Александра II.
В Голосеевской пустыни о. Алексий прожил
21 год, 3 месяца и 24 дня. Главными его обязан
ностями здесь были — очередное богослуже
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ние, наблюдение за ризницей и духовничество.
Мудрыми советами, вовремя сделанными
предупреждениями он стал обращать на себя
внимание православных людей — сначала при
легающих к пустыни селений, затем г. Киева и,
наконец, всей необъятной России. О старце
Алексии знали и в Петрограде, и в Москве, и на
Урале, и на Кавказе, и в Сибири, и на Дону. Он
был известен и в городах, и в селах, и в монас
тырях. Такую широкую известность о. Алексия
нетрудно объяснить: посещавшие во множест
ве Киево-Печерскую лавру богомольцы знако
мились здесь со старцем Алексием и, обласкан
ные, успокоенные им, разносили весть о нем
по всем уголкам нашего широкого Отечества.
В последние годы жизни старца Алексия у две
рей его кельи ежедневно можно было видеть
нескольких посетителей, приходивших к нему
за советами, за облегчением своего горя,
с просьбами молитв за живых и умерших. В ке
лью его люди входили расстроенные, с мрач
ными лицами, взволнованные, а выходили
спокойными, умиротворенными, со слезами
радости на глазах.
У старца Алексия искали умиротворения
своей совести не одни паломники и монахи, но
и архипастыри, и даже Киевские митрополиты.
Так, Черниговский архиепископ Антоний вы
зывал старца Алексия к себе в Чернигов в апр.
1911 для предсмертной духовной беседы и на
его руках предал дух свой Богу. Голосеевская
пустынь была дачей Киевских митрополитов,
где они летом отдыхали от своих архипастыр
ских трудов. Неоднократно бывал у старца
Алексия свмч. митрополит Киевский Владимир
и просил его молитв.
Лит.: Великие русские старцы. М., 2007.

АЛИПИЙ ПЕЧЕРСКИЙ, святой преподобный,
иконописец (ск. ок. 1114), один из первых
и лучших русских иконописцев, постриже
нник прп. Никона, с молодых лет подвизался
в Киево-Печерском монастыре. Иконописа
нию он учился у греческих мастеров, пришед
ших в 1083 из Царьграда украшать Успенскую
церковь обители. Иеромонах Алипий никогда
не бывал праздным и оставлял иконописание
только ради божественной службы. Платы за
свой труд он не брал, а если случалось, что ему
платили, то отдавал эти деньги нищим. Еще
при жизни преподобный прославился даром
чудотворений. Так, он исцелил прокаженного,
помазав его своими красками. Известны слу
чаи, когда писать св. образа ему помогали ан
гелы, и многие иконы потом прославились.
Один киевлянин построил церковь и поручил
двум инокам заказать для нее иконы. Неради
вые иноки деньги утаили и о заказе Алипия не
уведомили. Все это обнаружилось, когда за
казчик обратился к игумену монастыря с жа
лобой на иконописца. Принесли доски, дан

ные строителем, — и оказалось, что на них уже
изображены прекрасные лики. Когда эта цер

Алипий Печерский. Икона XX в.
ковь сгорела, все иконы остались целыми.
Одну из них — Успенскую, получившую наи
менование Владимирская-Ростовская, взял
вел. кн. Владимир Мономах для построенного
им в Ростове Великом храма. Другая икона
Пресвятой Богородицы, с предстоящими
прпп. Антонием и Феодосием Печерскими
(Свенская-Печерская; хранится в Третьяков
ской галерее), прославилась при защите Брян
ска от французов в 1812. Мощи прп. Алипия
почивают в Ближних пещерах лавры.
Память прп. Алипию отмечается 17/30 авг.
и 28 сент./11 окт. (в Соборе преподобных Отцев
Киево-Печерских, в Ближних пещерах почи
вающих).
АЛИПИЙ СТОЛПНИК, Адрианопольский (ск.
640). С детства был наставляем своей матерью
в духе христианского благочестия. Мать отдала
его на обучение к епископу Адрианопольскому.
Св. Алипий всюду сопровождал епископа,
и однажды по дороге в Константинополь свя
тому явилась мчц. Евфимия, повелевшая ему
вернуться в Адрианополь и там основать цер
ковь в ее честь. Св. Алипий исполнил это пове
ление: построил храм, а рядом с ним он возвел
столп и начал на нем один из труднейших по

АЛФЕРЬЕВ Е. Е.
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АЛФЕРЬЕВ Евгений Евлампиевич (2.10.1908–
2.03.1986), церковный историк, церковно-об
щественный деятель. Родился в дворянской се
мье. Девиз на родовом гербе Алферьевых: «За
Бога. За Царя». Учился в Царскосельской
Императорской Николаевской гимназии.
В день захвата большевиками Царского Села
(окт. 1917) с семьей выехал на Д. Восток. В Хар
бине (Маньчжурия) духовно окормлялся
у прот. Иоанна Владимировича Сто
рожева (16.03.1878–5.02.1927), от
служившего последнюю обедницу
в Ипатьевском доме в Екатеринбур
ге, за которой молились Царствен
ные Мученики (июль 1918). Окон
чил с серебряной медалью класси
ческую гимназию в Харбине (1925);
Электромеханический
институт
(ESME) в Париже (1927); Гренобльс
кий университет (1928). Секретарь
Кружка дворянской молодежи при
Союзе дворян в Париже под предсе
дательством Его Высочества кн. Ни
киты Александровича (1926–29).
Инженер (Париж, 1928). Обучался
на высших военных курсах при
РОВСе (Париж, 1928–30). Команди
рован в качестве инженера в Конак
ри, Французская Гвинея, Француз
ская Зап. Африка (1931–32); зани
мался там продажей холодильников
для хранения бананов. Возвратился
во Францию, работал в Лилле (1933).
Состоял в Объединении Император
Cвятые Климент, Кирилл, Никита, Никифор
ской армии и флота (с 1933). Пере
и Исаакий Алфановы. Икона из новгородского
ехал в Шанхай (1934), где женился
Сокольницкого монастыря. 1701 г. Фрагмент.
(1936) на Ирине Андреевне, урож
денной Молоствовой (1907–64). На открытой
ителями и ктиторами Сокольницкого монас
ею фабрике по пошиву дамских платьев на эк
тыря, «что за валом». Жили они, согласно пре
спорт (США) Алферьев работал бухгалтером.
данию, при архиеп. Иоанне Новгородском
В 1946 супруги переехали в Испанию,
(память его 7 сент.). Скончались они ранее
а в 1947 — в США. Здесь, благодаря знанию
1162 и были погребены в Сокольницком мо
русского языка, Алферьев поступил на службу
настыре. В этом году свв. мощи их трижды яв
в ООН. Этим был вызван последующий пере
лялись. Тогда архиеп. Иоанн велел более не
езд в Женеву (1962). Исполняя последнюю во
погребать их, а устроить для них раку. Гораздо
лю скончавшейся супруги похоронить ее
позже они явились одному расслабленному бо
в Свято-Троицком монастыре в Джорданвил
ярину в Москве, исцелили его и приказали
ле, Алферьев решил навсегда поселиться вбли
устроить над их ракой часовню, что он с благо
зи обители (весна 1970), которую впоследст
дарностью исполнил. Между тем исцеления
вии редко покидал даже на самый короткий
и чудеса от мощей этих ведомых Единому Богу
срок. Получив предложение занять место дека
угодников начались в самом Новгороде. В 1775
на Свято-Троицкой семинарии, он оставил
Сокольницкий монастырь сгорел, и свв. мощи
службу в ООН и досрочно вышел на пенсию.
их были перенесены в монастырь прп. Анто
Кроме канцелярской работы и преподавания
ния Римлянина (память его 3 авг.) и погребены
русского языка, Алферьев проявлял большую
под спудом в приделе, посвященном св. ап.
заботу о пополнении семинарской библиотеки
Иоанну Богослову.
и об устройстве музея. Он завершил строитель
Память их празднуется 4 мая в день перене
ство здания семинарии, в чем помогал ему сын
сения мощей, 17 июня специальная служба,
Василий, опытный архитектор. В 1974 в типог
в 3-ю Неделю по Пятидесятнице вместе с Собо
рафии прп. Иова Почаевского под редакцией
ром Новгородских святых.
двигов аскезы — столпничество. Преподобный
провел в молитвенном подвиге 14 лет, руководя
при этом двумя монастырями. Умер св. по
движник 118 лет от роду.
Память прп. Алипию отмечается 26 нояб./
9 дек.
АЛФАНОВЫ, братья, преподобные Климент,
Кирилл, Никифор, Никита и Исаакий (XI–XII
вв.), были новгородскими посадниками, стро
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Алферьева вышла знаменитая книга «Письма
Царской Семьи из заточения», включавшая
в свой состав 227 писем, написанных Царст
венными Мучениками после Их ареста
8[21].3.1917. В сборе материалов помогали гр.
Д. С. Татищев (ск. 1972) и генерал С. П. Андо
ленко (1907–73). Поистине вещими оказались
слова Ее Высочества княжны Веры Констан
тиновны, предпосланные этому изданию: «Да
будет эта книга настольной для всех русских
людей, и да послужит она опровержением той
неправды и клеветы, которой все еще верят,
увы, не только иностранцы, но и многие рус
ские люди». Тогда же родилась мысль написать
правдивую книгу о Царе-Мученике. Однако
работа над ней все откладывалась благодаря
постоянным беседам с людьми нецерковными.
И Господь послал Алферьеву испытание, дабы
в страданиях очистить душу, дав ему возмож
ность уразуметь истину. В 1980 он был парали
зован и даже не мог дышать без помощи искус
ственных легких. О здравии и спасении раба
Божия Евгения молилась вся братия монасты
ря. И Господь внял соборной молитве: к нема
лому удивлению врачей Алферьев стал поправ
ляться. Однако это был уже иной человек.
Пришло время написания жизнеописания Ца
ря-Мученика (то было первое Его житие). Пи
сал он его, по свидетельству очевидцев, «при
помощи особого приспособления, одевающе
гося на искривленную болезнью руку, в кото
рое вставлялась ручка». Духовно окормлялся
он в этот период у архим. Антония (Ямщикова,
ск. 1993 в возрасте 101 года). Книга увидела
свет в 1983 году. Похоронили Алферьева на
кладбище
Свято-Троицкого
монастыря
в Джорданвилле. На могильном кресте, соору
женном бывшим семинаристом болгарином
Д. Блачевым в благодарность своему учителю,
изображена увенчанная крестом держава и вы
бита надпись: «Господи, Иисусе Христе, спаси
Святую Русь».
Соч.: Император Николай II как человек сильной
воли. Материалы для составления Жития Св. Благо
честивейшего Царя-Мученика Николая, Великого
страстотерпца. Джорданвилль. 1983; Письма святых
Царственных Мучеников из заточения / Под ред.
Е. Е. Алферьева. Изд. 3-е, испр. и доп. Спасо-Преобра
женский Валаамский монастырь. СПб., 1998.
Лит.: Е. Е. Алферьев — третий декан Свято-Тро
ицкой семинарии // Православная Русь. Джордан
вилль. 1998. № 22 (1619). 15[28] нояб.
С. Фомин

АМВРОСИЙ БАЛАБАНОВСКИЙ (Иванов Ва5
силий Федорович), схиархимандрит (14.01.1879–
15.10.1978). Из семьи отставного солдата. В 1897
стал послушником в Оптиной пустыни. С 1903
регент в Боровском Рождества Богородицы
Свято-Пафнутиевом монастыре. С 1911 по
стрижен в монашество. После закрытия Боров
ского монастыря служил священником. В 1930

арестован и сослан. С 1942 служил в Спа
со-Преображенском храме с. Спас-Прогнань,
неподалеку от Боровского монастыря. В 1948
возведен в сан игумена, в 1962 возведен в сан
архимандрита. Приняв подвиг старчества, стал
продолжателем оптинской традиции, совершил
большое число тайных постригов в монашест
во, образовал в с. Софьинка Калужской обл.
тайный женский монастырь. В 1968 принял по
стриг в схиму. В 1976 вышел за штат, продолжал
управлять хором Спасо-Преображенского хра
ма. Обладал даром прозорливости, исцеления
душевных и телесных недугов.
Могила схиархимандрита находится возле
церкви Преображения в с. Спасо-Прогнань
(станция Балабаново) Калужской епархии.
АМВРОСИЙ (Гудко), священномученик, епис
коп Сарапульский, Свияжский и Казанский
(1867–9.08.1918). Родился в Люблинской губ.

Священномученик Амвросий (Гудко),
епископ Сарапульский.
Закончил Петербургскую духовную академию,
учась в которой принял монашество. Был мис
сионером на Алтае, в Корее, возглавлял Волын
скую духовную семинарию. В 1904 хиротонисан
в епископа Кременецкого, с 1909 епископ Балт
ский, с 1914 епископ Сарапульский.
В марте 1917 за обличение злоупотреблений
новой губернской администрации владыка был
уволен с кафедры на покой в Свияжский мо

АМВРОСИЙ (КЛЮЧАРЕВ)
настырь Казанской епархии. Там, у раки перво
го святителя Казанской земли митр. Германа,
неправедно сверженный со своей кафедры
епископ в пламенных проповедях увещевал на
род не поддаваться «развращающему влиянию»
соблазнителей, крепко держаться веры отцов.
Некоторые его печатные проповеди, такие как
«Враги рода человеческого — жидо-массоны
в мировой истории», обличающие планы сио
нистов по разрушению России, были запреще
ны даже Синодом, т. к. в них содержались фак
ты, вскрывающие проникновение в правитель
ство антирусских сил.
Величие духа владыки сказалось и в том,
что он, подобно др. священномученику архиеп.
Гермогену Тобольскому (Долганову), мужест
венно призывал ратовать за плененного Царя
и за царево дело.
Когда весной 1918 большевики устроили
в монастырском дворе специальный пункт
конного завода, т. ч. в часы обедни ржание ло
шадей перекрывало монастырское пение, вла
дыка пошел к земельному комиссару и сказал:
«Не допущу вашего кощунства у храма, где по
чивают мощи святителя Германа. Если вы не
уберетесь, то ударю в набат, соберутся мужики
и всех вас прогонят из монастыря». Вскоре вла
дыка был арестован и отправлен в Казань. Там
его ожидал расстрел, но рабочие местных заво
дов пригрозили забастовкой, и власти по
просьбе сщмч. епископа Чистопольского Ана
толия (Грисюка) выдали святителя на поруки.
Владыка снова служил, говорил бесстрашные
проповеди. «Мы должны радоваться, что Гос
подь привел нас жить в такое время, когда мы
можем за Него пострадать. Каждый из нас гре
шит всю жизнь, а краткое страдание и венец
мученичества искупят грехи всякие и дадут
вечное блаженство, которое никакие чекисты
не смогут отнять».
После возвращения еп. Амвросия в Свияжск
по личному приказу Троцкого он был зверски
убит — заколот штыками и брошен среди неко
шеного поля.
АМВРОСИЙ (в миру Зертис-Каменский
Андрей Степанович), архиепископ Московский
(17[28].10.1708—16[27].09.1771), духовный писа
тель и переводчик. Родился в Нежине. Окончил
Киево-Могилянскую духовную академию.
В 1739 принял монашество и определен препода
вателем Александро-Невской духовной семина
рии в С.-Петербурге. С 1748 — архимандрит под
московного Воскресенского Ново-Иерусалим
ского монастыря, в котором возвел новые строе
ния и осуществил архитектурные преобразова
ния. С 1753 — епископ Переяславский и Дмит
ровский, с 1764 — архиепископ Крутицкий,
в 1768 — архиепископ Московский. Реставриро
вал соборы Московского Кремля — Успенский,
Благовещенский и Архангельский. Собрал об
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ширную библиотеку, в которой имелись древне
русские рукописи. Перевел сочинения Гроция
против атеистов и натуралистов (М., 1765). Тре

Амвросий (ЗертисКаменский, архиепископ
Московский. Гравюра А. Осипова.
1я пол. XIX в. (ГИМ).
бовал сжечь вольнодумную диссертацию Дмит
рия Аничкова «О начале и прошествии натураль
ного богопочитания» (1769). Будучи знатоком
древних языков, перевел с древнееврейского
языка Псалтирь (М., 1804) и Ветхий Завет. Со
ставил церковную «Службу св. Димитрию Рос
товскому». Во время эпидемии чумы в Москве
в сент. 1771, опасаясь ее распространения, запре
тил прикладываться к иконам и претерпел муче
ническую кончину — был забит кольями
разъяренной толпой, подстрекаемой фанатика
ми-раскольниками (т. н. «федосеевцами»). По
гребен в Донском монастыре.
В. Никитин
АМВРОСИЙ (в миру Ключарев Алексей Иоси5
фович), архиепископ Харьковский и Ахтыр
ский (1882—1901; до 1886 епископ) (1821—
3[16].09.1901), церковно-общественный де
ятель, проповедник. По окончании Москов
ской духовной академии принял сан священ
ника и преподавал в Вифанской духовной се
минарии близ Сергиева Посада. Принял мона
шество (1877). Епископ Можайский (1878), за
тем епископ Дмитровский (1878—82), викарий
Московской митрополии, основатель «Общес
тва любителей церковного пения». Учреди
тель, редактор и руководитель журналов «Ду
шеполезное чтение» (1860—67) и «Вера и ра
зум» (с 1884), на страницах которых, а также
в «Московских ведомостях» регулярно печатал
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статьи, отстаивая духовные ценности Святой
Руси, обличая модные веяния либерализма.
В Харьковской епархии ввел единообразный

Амвросий (Ключарев), архиепископ
Харьковский. Кон. XIX в.
церковный напев при посредстве бесплатной
школы при архиерейском хоре для псаломщи
ков, учредил несколько крестных ходов с чу
дотворными иконами, на месте крушения
Царского поезда учредил скит, в память чудес
ного спасения на собранные от духовенства
деньги устроил серебряный колокол на коло
кольне кафедрального собора. Широкую из
вестность приобрела его книга об искусстве го
милетики «Живое слово» (Харьков, 1892).
Автор «Полного собрания проповедей в 5-ти
томах» (Харьков, 1902—03).
Лит.: Буткевич Т. И., прот. Высокопреосвященный
Амвросий, архиепископ Харьковский. Харьков, 1902; Ро
машков Д. Амвросий как народный проповедник и рев
нитель духовно-нравственного просвещения. Харьков
1905; Виноградов В. П. Последний из могикан эпохи вели
ких реформ. Сергиев Посад, 1912; Страж мира христиан
ского. К характеристике проповеднического творчества
Высокопреосвященного Амвросия, епископа Харьков
ского. Сергиев Посад, 1912.
В. Никитин

АМВРОСИЙ ОПТИНСКИЙ (в миру Гренков
Александр Михайлович), св. преподобный
(23.11.1812—10.10.1891). Св. Амвросий родился
в с. Большие Липовицы Тамбовской губ. По
окончании Тамбовской семинарии Александр
был назначен учителем в Липецкое духовное
училище. Во время тяжелой болезни, находясь

при смерти, Александр дал Господу обет при
нять иночество — и выздоровел. Осенью 1839 он
поступил послушником в Козельскую Введен
скую Оптину пустынь в Калужской губ. Это бы
ло время возрождения старчества. Через послу
шание наставники-старцы вели своих духовных
детей к спасению души. В 1842 Александр при
нял монашество с именем Амвросий, а через 376
года был рукоположен в иеромонахи. Более 20
лет св. Амвросий прислуживал старцам Опти
ной пустыни, совершенствуясь в послушании
и духовной мудрости. В 1860 он принял на себя
трудный подвиг старчества. За духовной помо
щью и наставлениями к св. Амвросию приходи
ли люди всех сословий и званий со всей России.
В Оптину пустынь приезжали В. С. Соловьев,
Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой. Сила святого
старца заключалась в его всеобъемлющей люб
ви, смирении и совершенном незлобии. Св.
Амвросий был удостоен от Господа дара прозор
ливости — часто он рассказывал пришедшим
к нему паломникам, которых он видел впервые,
о событиях из их жизни. По его благословению
было создано несколько женских иноческих
обителей, в т. ч. и особо любимый им Шамор
динский монастырь (см.: Шамординская пус
тынь) во имя Казанской иконы Божией Матери.
После кончины старца Макария старец
Амвросий продолжил начатое им издание свя
тоотеческой литературы, имевшее огромное
значение для духовного просвещения русского
народа. Под руководством старца Амвросия бы
ли изданы: «Лествицы» прп. Иоанна Лествични
ка, письма и жизнеописания старца Макария
и др. книги. Старец Амвросий обладал необык
новенно живым, острым, наблюдательным
и проницательным умом, просветленным
и углубленным постоянной сосредоточенной
молитвой, вниманием к себе и знанием подвиж
нической литературы. По благодати Божией его
проницательность переходила в прозорливость.
Он глубоко проникал в душу своего собеседника
и читал в ней, как в раскрытой книге, не нужда
ясь в его признаниях. Легким, никому не замет
ным намеком, он указывал людям их слабости
и заставлял их серьезно подумать о них. Своей
прозорливостью старец удивлял многих и рас
полагал их сразу всецело отдаваться его руко
водству, в уверенности, что «батюшка» лучше их
знает, в чем они нуждаются и что им полезно
или вредно. Острота ума и прозорливость со
вмещались в старце Амвросии с удивительной
чисто материнской нежностью сердца, благода
ря которой он умел облегчить самое тяжелое го
ре и утешить самую скорбную душу. Его внеш
ний облик был приятен. Лицо его, крестьяни
на-великоросса, с выдающимися скулами
и с седой бородой, светилось умными и живыми
глазами. Со всеми качествами своей богато ода
ренной души, о. Амвросий, несмотря на свою
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постоянную болезнь и хилость, соединял неис
сякаемую жизнерадостность и умел давать свои
наставления в такой простой и шутливой фор
ме, и вместе с тем наглядной, что они легко
и навсегда запоминались каждым слушающим.
Богатые и бедные, образованные и неграмот
ные, аристократы и простолюдины, здоровые
и больные приходили к нему за советом, за на
ставлением, искали у него облегчения в беде,
просили благословения, а то и просто приходи
ли взглянуть на него. Однако было бы ошибоч
но думать, что духовность отца Амвросия похо
дила на слащавую «святость» старца Зосимы
у Достоевского. Когда это было необходимо, он
умел быть взыскательным, строгим и требова
тельным, применяя «наставление» палкой или
же накладывая на наказуемого епитимью. Ста
рец не делал никакого различия между людьми.
Каждый имел к нему доступ и мог говорить
с ним: петербургский сенатор и старая крестья
нка, профессор университета и столичная мод
ница, Соловьев и Достоевский, Леонтьев и Тол
стой; «все в его глазах были равно нуждающи
мися духовными пациентами, требующими
внимания, ласки, духовной помощи. И для каж
дого у старца находилось соответствующее по
лезное слово, указывавшее ему наилучший вы
ход из того или др. трудного положения. Слова
старца не были просто прописной, общеизвест
ной моралью; они всегда носили индивидуаль
ный характер, всегда сообразовывались с осо
бенностями данного лица. С чем только не при
ходили к нему! С какими только просьбами, жа
лобами, с какими только своими горестями
и нуждами не приходили к старцу люди! Прихо
дит к нему молодой священник, год тому назад
назначенный, по собственному желанию, на са
мый последний приход в епархии. Не выдержал
он скудости своего приходского существования
и пришел к старцу просить благословения на пе
ремену места. Увидев его издали, старец закри
чал: «Иди назад, отец! Он один, а вас двое!» Свя
щенник, недоумевая, спросил старца, что значат
его слова. Старец ответил: «Да ведь дьявол, ко
торый тебя искушает, один, а у тебя помощ
ник — Бог! Иди назад и не бойся ничего; греш
но уходить с прихода! Служи каждый день ли
тургию, и все будет хорошо!» Обрадованный
священник воспрянул духом и, вернувшись
в свой приход, терпеливо повел там свою пас
тырскую работу и через много лет прославился
как второй старец Амвросий.
Одна крестьянка со слезами просила на
учить ее, чем кормить порученных ей господ
ских индюшек, чтобы они не дохли, и старец,
расспросив, как она их кормит, дал ей соответст
вующее наставление. Когда ему указывали, что
он напрасно теряет с ней время, он отвечал: «Да
ведь в этих индюшках вся ее жизнь, от них зави
сит ее душевный покой, а душа ее так же драго
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ценна, как и душа человека с более высокими
запросами». О. Сергий Четвериков вспоминает,
как пришлось ему «идти из Козельска в Оптину
пустынь с одной старухой, городской мещан
кой. И она рассказала: «У меня был сын, служил

Амвросий Оптинский. Икона XX в.
на телеграфе, разносил телеграммы. Батюшка
знал и его и меня. Сын часто носил ему теле
граммы, а я ходила за благословением. Но вот
сын мой заболел чахоткой и умер. Пришла я
к батюшке — мы все шли к нему со своим горем.
Он погладил меня по голове и говорит: «Оборва
лась твоя телеграмма!» «Оборвалась, говорю, ба
тюшка», и заплакала. И так мне легко на душе
стало от его ласки, как будто камень свалился».
Эта замечательная нежность, сердце, откры
тое для всякого людского горя, истинное жела
ние каждому подать помощь и утешение, сдела
ли о. Амвросия старцем и всеобщим духовным
руководителем. В нем поражал исключитель
ный дар понимания людей, состояния души со
беседника и умение подать нужную помощь. На
Достоевского это произвело неизгладимое впе
чатление: «… до того много принял в душу свою
откровений, сокрушений, сознаний, что под ко
нец приобрел прозорливость уже столь тонкую,
что с первого взгляда на лицо незнакомого, при
ходившего к нему, мог угадывать, с чем тот при
шел… Почти все, входившие в первый раз
к старцу, входили в страхе и беспокойстве, а вы
ходили от него почти всегда светлыми и радост
ными…» («Братья Карамазовы»).
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Л. Н. Толстой после беседы с о. Амвросием ра
достно сказал: «Этот о. Амвросий совсем святой
человек. Поговорил с ним и как-то легко и отрад
но стало у меня на душе. Вот когда с таким чело
веком говоришь, то чувствуешь близость Бога».
Писатель Поселянин говорил: «Меня порази
ла его святость, которую я чувствовал не разби
рая, в чем она, — и та непостижимая бездна люб
ви, которая, как следствие его святыни, была
в нем. И я, смотря на него, стал понимать, что
значение старцев — благословлять и одобрять
жизнь и посылаемые Богом радости, учить людей
жить счастливо и помогать им нести выпадающие
на их долю тягости, в чем бы они не состояли».
«Все это очень характерно», — говорит В. Ро
занов. О. Амвросий, очевидно, принадлежал
к тому разряду людей, которых мы называли бы
«озаренными» благодатию, которые, подобно
вершинам гор, освещенных солнцем среди еще
затуманенных долин, высятся над средним уров
нем людей, являясь для них истинными благо
творителями. Василий Розанов на своем образ
ном языке называет таких людей «Святой тип —
как бы разлитый в человечестве «Лурд», откуда
исходят здоровье, веселье, облегчение жизнен
ных тягот… Благодеяние от него льется духовное,
да, наконец, и физическое. Все поднимаются ду
хом, только взирая на него… Самые принципи
альные люди посещали его (о. Амвросия) и никто
не сказал ничего отрицательного. Золото прошло
через огонь скептицизма и не потускнело».
В старце в очень сильной степени была одна
русская черта: он любил что-нибудь устроить,
что-нибудь создать. Созидающая деятельность
была у него в крови. Он часто научал других пред
принять какое-нибудь дело, и когда к нему при
ходили сами за благословением на подобную
вещь частные люди, он с горячностью принимал
ся обсуждать и давал не только благословение, но
и добрый совет. Когда перед ним в отчаянии ло
мали руки, умоляя научить, что делать, он не го
ворил: «не знаю что сказать вам, не умею», а по
казывал, как и что делать. Остается совершенно
непостижимым, откуда брал отец Амвросий те
глубочайшие сведения по всем отраслям челове
ческого труда, которые в нем были. Во всех слу
чаях и обо всем он умел что-нибудь сказать.
Внешняя жизнь старца в Оптинском скиту до
вольно точно описана Достоевским в «Братьях
Карамазовых», хотя портрет старца Зосимы — не
образ о. Амвросия, но этого, впрочем, и в мыслях
не было у писателя. «День его начинался часа в че
тыре-пять утра. В это время он звал к себе келей
ников, и читалось утреннее правило. Оно продол
жалось более 2 часов, после чего келейники уходи
ли, а старец, оставшись один, предавался молитве
и готовился к своему великому дневному служе
нию. С 9 часов начинался прием: сперва монашес
твующих, затем мирян. Прием длился до обеда.
Часа в два ему приносили скудную еду, после кото

рой он час-полтора оставался один. Затем чита
лась вечерня, и до ночи возобновлялся прием. Ча
сов в 11 совершалось длинное вечернее правило,
и не раньше полуночи старец оставался, наконец,
один. О. Амвросий не любил молиться на виду.
Келейник, читавший правило, должен был стоять
в другой комнате». Однажды один монах нарушил
запрещение и вошел в келью старца: он увидел его
сидящим на постели с глазами, устремленными
в небо, и лицом, осиянным радостью.
Между часами, отданными посетителям,
нужно было найти время для разборки и писа
ния многочисленных писем. Со всех концов
России приходили письма, которые надо было
прочесть и дать на все ответ. Ежедневно их при
ходило от 30 до 40. Часть этой переписки сохра
нилась и была впоследствии опубликована.
Память старца празднуется 10 нояб.
АМВРОСИЙ (в миру Андрей Антипович Орнат5
ский), епископ Пензенский и Саранский
(1773–26.12.1827), церковный историк. Сын диа
кона. В 1788 поступил в Кирилло-Белозерское ду

Амвросий (Орнатский), епископ Пензенский.
ховное училище, в 1792 переведен в Александ
ро-Невскую духовную семинарию в С.-Петербур
ге, в 1800 окончил Александро-Невскую духовную
академию там же. Преподаватель (1800), инспек
тор (1802), префект (1804) и ректор (1808) Новго
родской духовной семинарии. Посвящен в сан
иеромонаха в 1805. Архимандрит и настоятель
новгородских монастырей — Антониева с 1808,
Юрьева с 1811, Московского Новоспасского —

АМФИЛОХИЙ
с 1812. В период оккупации Москвы французами
в 1812 отвез в Вологду церковные ценности и ру
кописи Синодальной библиотеки. Много потру
дился для восстановления московских монасты
рей, пострадавших от нашествия Наполеона.
В 1815 избран действительным членом Общества
Истории и Древностей Российских. Хиротонисан
во епископа Старорусского, викария Новгород
ской митрополии в 1816. С 1819 — епископ Пен
зенский и Саранский. В 1825 удалился за штат
в Кирилло-Белозерский монастырь, где чрезвы
чайно уединенно работал над подготовкой ко 2-му
изданию своей монографии «История российской
иерархии» (1-е изд., тт. 1–6. М., 1807–15) — фун
даментального компилятивного труда, давшего
импульс многим последующим работам в области
истории Русской Православной церкви (в основу
положены: перевод с латинского «Опыта россий
ской иерархии Никодима Селлия», «Историчес
кие сведения о духовных училищах в России»
митр. Евгения Болховитинова, материалы из ар
хива Н. Н. Бантыша-Каменского и др.).
Соч.: История Российской иерархии, собранная
Новгородской семинарии префектом, философии
учителем, соборным иеромонахом Амвросием (Орнат
ским). Ч. I–IV. М., 1807–15.
Лит.: Савваитов П. И. Преосвященный Амвросий
Орнатский. СПб., 1869.
В. Никитин

АМВРОСИЙ (в миру Андрей Подобедов), мит
рополит Новгородский и С.-Петербургский

Амвросий (Подобедов),митрополит
Новгородский.Портрет. Неизв. худож.
1я пол. XIX в. (ТСЛ. Патриаршие покои).
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(1742–21.05.1818), богослов и проповедник. Ро
дом из духовного сословия, окончил Трои
це-Сергиеву семинарию. Преподаватель Славя
но-греко-латинской академии, префект, затем
ректор Московской духовной академии. Побор
ник просвещения, обличал суеверия в церков
ной среде. Архиепископ Казанский (1785–1799),
успешно занимался миссионерством и на собст
венные средства выстроил школы для новокре
щенных. Архиепископ С.-Петербургский,
Эстляндский и Выборгский (1799–1801), мит
рополит С.-Петербургский и Новгородский
(1801– 1818). Член и активный деятель «Коми
тета о усовершенствовании духовных училищ»
(учрежден в 1807). Пользовался благосклоннос
тью Екатерины II, Павла I и Александра I, до
бился значительного увеличения государствен
ных средств на содержание духовных школ.
В ответ на жалобу Синода, поданную царю митр.
Амвросием, Павел I позволил иерархам самим
выбирать кандидатов на должность обер-проку
рора. При утвержденном т. о. обер-прокуроре гр.
Д. И. Хвостове вся полнота высшего церковного
управления 3 года (1799–1802) находилась в ру
ках митр. Амвросия.
Соч.: Руководство к чтению Священного Писания
Ветхого и Нового Завета. 2-е изд. М., 1811; Собрание
поучительных слов. 3-е изд. М., 1825.
В. Никитин

АМФИЛОХИЙ, епископ Владимиро-Волынский
(ск. 1122). Был иноком Киево-Печерского монас
тыря. В 1105 он был поставлен епископом Влади
миро-Волынским. Паства его была уже просве
щена св. Крещением, но вера еще не укоренилась

Прп. Амфилохий Глушицкий.
Икона. Сер. XVIII в. (ЦМиАР).
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в сердцах новых христиан, и труды святителя бы
ли просветительные. Ему много пришлось бо
роться с суеверием и языческими обычаями.
В 1122, после 17 лет управления владими
ро-волынской паствой, Амфилохий удалился на
покой в Киево-Печерский монастырь и в том же
году скончался.
Память его празднуется 10/23 окт. вместе
с Собором Волынских святых, а также вместе
с Собором прпп. Отцев Киево-Печерских,
в Дальних пещерах почивающих, и вместе с Со
бором всех прпп. Отцев Киево-Печерских.
АМФИЛОХИЙ, преподобный, игумен Глушиц
кий (ск. 12.10.1452), 20 лет провел в подвигах по
ста, молитве и послушании. Мощи его находи
лись в Иоанно-Предтеченской церкви Диони
сиево-Глушицкого монастыря.
АМФИЛОХИЙ (9.10.1748–26.05.1824), старец,
иеромонах. Родился в семье священника, его
дед был рукоположен св. Димитрием Ростов
ским. С детства проявил склонность к духовной
жизни. Служил дьяконом в ярославской церкви
свмц. Параскевы.
В 1777, овдовев, поступил в Спасо-Яковлев
ский монастырь, в 1779 принял постриг. В 1780
в Свято-Никольском Переславском монастыре
был рукоположен в иеромонаха, исполнял по
слушания ризничего и уставщика Яковлевского
монастыря. Введенный Амфилохием строгий
порядок и благоговейность при совершении бо
гослужения сохранялись вплоть до закрытия
обители в 20-х ХХ в. Более 40 лет служил гробо
вым монахом у мощей свт. Димитрия Ростов
ского, проводя в молитве по 12 и более часов
в сутки. От долгого стояния Амфилохий в по
следние годы жизни не мог ходить, и его возили
в кресле. В течение многих лет был духовником
обители. Благочестие, строгость жизни, крот
кий нрав и духовная мудрость Амфилохия были
известны по всей России. Имп. Александр I
в 1818 наградил его наперсным крестом с драго
ценными камнями с сопровождением личного
письма. 25 авг. 1823 государь, посетив Амфило
хия, беседовал с ним наедине. К Амфилохию
приезжали также многие члены Царской семьи.
Был известен как иконописец, принимал
участие в возобновлении стенных росписей
в Успенском, Благовещенском и Архангельском
соборах Московского Кремля (70-е XVIII в.).
Лит.: Великие русские старцы. М., 2007.

АМФИЛОХИЙ (в миру Павел Иванович Казан5
ский-Сергиевский), епископ Угличский (1818–
1893), археолог и филолог, специалист в области
греческой и славянской палеографии. По окон
чании Московской духовной академии принял
монашество (1842). В сане архимандрита был на
стоятелем нескольких монастырей, одновремен
но занимаясь научной деятельностью. Член-кор
респондент Российской Академии наук (1868).
Издал с комментарием древний памятник рус

ской церковной культуры «Четверо-евангелие Га
личское 1144 года» (СПб., 1885). С 1888 (когда
было учреждено Угличское викариатство Ярос
лавской епархии) до конца жизни — епископ
Угличский. Автор трудов «Исследование пандек
та Антиоха ХI века», «Описание рукописей Вос
кресенской Новоиерусалимской библиотеки»,
«Кондакарь XII–XIII вв.» и др.
В. Никитин
АМФИЛОХИЙ (Скворцов), священномученик,
епископ Енисейский (1885–1937). Родился в се
мье псаломщика в Казанской губ. По оконча
нии Казанской духовной семинарии постригся
в монашество. Окончил Казанскую духовную
академию.
С 1912 по 1914 батюшка был командирован
в Монголию для изучения тибетского языка
и вероучительной литературы ламаизма. В 1922
он был хиротонисан во епископа Мелекесского,
викария Уфимской епархии. В 1923 его аресто
вали. С марта 1925 владыка назначается еписко
пом Красноярским и Енисейским. Владыка бес
страшно обличал обновленцев, отказавшись от
сотрудничества с ними. Летом 1926 он был сно
ва арестован в г. Цивильске в Чувашии и приго
ворен к 3 годам заключения в лагере. До марта
1928 владыка содержался в Соловецком лагере,
где работал кладовщиком.
В 1928 он получил назначение на Донскую
и Новочеркасскую кафедру, но в 1929 его воз
вращают на Красноярскую кафедру. Однако
владыка вскоре отошел от митр. Сергия и при
соединился к «даниловской» оппозиции, воз
главляемой будущим священномучеником ар
хиеп. Феодором (Поздеевским). Удалившись
в тайгу, он основал тайный скит. В 1934 влады
ка был арестован и сослан в Сибирь, а в 1937
расстрелян. Причислен к лику святых в 2000.
АМФИЛОХИЙ (Шапошников), схимонах (1741–
1865), родом из финнов, родился в Риге, в зре
лом возрасте принял Православие с именем
Андрея. Под влиянием старца Бориса направил
ся в Реконскую Троицкую пустынь и поселился
в лесу, несколько поодаль от ветхого деревянно
го храма. В 1816 преосвящ. Амвросий назначил
его пономарем к Реконской церкви, в 1822 при
нял монашество в Тихвинском Богородицком
монастыре, в 1832 он принял схиму с именем
Амфилохия. Став монахом, он захотел восста
новить древний Реконский монастырь и путем
судебного иска решил вернуть принадлежавшую
прежде пустыни лесную дачу. Дело тянулось ок.
40 лет, прошло все инстанции и в 1860 было раз
решено Высочайшей резолюцией, по которой
решено было дать пустыни денежное вознаг
раждение, т. к. земля оказалась перепроданной
уже в третьи руки. При процессе открылась бес
паспортность Амфилохия, ему 2 раза пришлось
отсидеть в тюрьме, он был присужден к кнуту
и ссылке в Сибирь, и только заступничество
обер-прокурора гр. Протасова спасло его. Труды
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его увенчались успехом, и в 1860 была открыта
Реконская Троицкая общежительная пустынь.
Когда слава о нем распространилась повсюду,
народ стал массой приходить к нему; он удалил
ся на сопку-остров в 3 верстах от пустыни,
и здесь вскоре был построен храм-скит. Он ото
шел 12 верстами дальше, поселился на сопке Бе
резке и здесь скончался в 1865, на 125 году жиз
ни после елеосвящения и причащения, не при
нимая в последние 30 дней жизни никакой пи
щи, кроме воды. Его тело погребено в скиту.
АМФИТЕАТРОВ
Валентин
Николаевич
(1.09.1836– 20.07.1908), протоиерей, подвижник
Православия, настоятель храма святых равноап.

Прот. Валентин Амфитеатров.
царей Константина и Елены, что в Тайнинском
саду Московского Кремля (именно в этом храме
при о. Валентине прославилась чудотворениями
икона Божией Матери «Нечаянная радость»,
которая сейчас, после уничтожения храма, пре
бывает в Обыденском храме Илии Пророка),
а затем Архангельского собора. Глубоко почитал
о. Валентина святой прав. Иоанн Кронштадт
ский, говоря в глубоком смирении, что о. Ва
лентин лучше его (оба пастыря почили о Боге
в одном году — 1908). Москвичи называли о. Ва
лентина «Московским утешителем». Могила
о. Валентина на Ваганьковском кладбище стала
местом массового паломничества верующих.
Известно, что прозорливый пастырь совершал
чудеса исцелений и при жизни, но особенно они
увеличились после его блаженной кончины.
АНАНИЯ НОВГОРОДСКИЙ, преподобный (ск.
в 1581), инок Новгородского Антониева монас
тыря, был иконописцем и строгим исполнителем
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иноческих правил. За 33 года своей иноческой
жизни он ни разу не выходил за врата своего мо
настыря и отгонял от себя все земные помыслы.
Память его празднуется 17 июня.
АНАСТАСИЙ (в миру Александр Иванович Алек5
сандров), епископ Ямбургский (1861–1918), фи
лолог и богослов, доктор сравнительного языкоз
нания Юрьевского (Дерптского) университета,
доктор славянской филологии Казанского уни
верситета, доктор церковной истории Казанской
духовной академии. Окончил Казанский универ
ситет, в котором остался преподавать, в 1905–11
был деканом историко-филологического факуль
тета. В 1911 — архимандрит и инспектор Казан
ской духовной академии. В 1915–18 — председа
тель Комиссии по научному изданию славянской
Библии. Автор ряда сочинений по литовской фи
лологии, сравнительной лингвистике и истории
славянских Церквей, в т. ч. монографии «Полити
ческая и церковная жизнь славянства в XIX веке»
(Казань, 1911).
В. Никитин
АНАСТАСИЙ
(Братановский-Романенко)
(16[27].10.1761—9[21].12.1806), духовный писа
тель. Родился в м. Барышевка Полтавской губ.
в семье протопопа местной церкви С. К. Брата
новского, малороссийского дворянина. Окон
чив в 1782 Переяславскую духовную семина
рию, был направлен учителем в Севскую духов
ную семинарию; в 1784 при содействии своего
дяди Иринея Братановича, архиепископа Воло
годского, перевелся в Вологодскую духовную
семинарию учителем поэтики, риторики, исто

Анастасий (Братановский-Романенко).
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рии, географии и арифметики. В 1788—89 в Ки
рилло-Белозерской духовной семинарии начал
составлять и читать проповеди. В янв. 1790 при
ехал в Петербург по вызову Петербургского
митр. Гавриила (Петрова) и стал преподавать
в Александро-Невской духовной семинарии.
26 июня 1790 принял постриг и в 1790—92 пре
подавал Закон Божий кадетам Измайловского
гвардейского полка. С 1792 Анастасий — зако
ноучитель Сухопутного шляхетского корпуса.
Он часто выступает с проповедями и становится
известен в придворных кругах. Екатерина II, на
значившая Анастасия придворным проповедни
ком (1793—96), часто называла его «русским
Масильоном»; «Анастасию или должно подра
жать, или превзойти его; но и то и другое невоз
можно». В 1790-е Анастасий занимает должнос
ти архимандрита Зеленецкого монастыря, Трои
це-Сергиевой пустыни, Московского Новос
пасского монастыря. В 1794 он избирается дей
ствительным членом Российской академии.
В 1796 снова становится законоучителем Сухо
путного шляхетского корпуса. В 1797 назначает
ся епископом Белорусским (Могилевским),
а в 1805 — архиепископом Астраханским.
Ученик Московского митрополита Платона
Левшина, Анастасий превосходил всех осталь
ных представителей его школы ясностью и отто
ченностью стиля, близостью языка своих про
поведей к разговорному. К числу лучших его
произведений относятся надгробные слова, по
священные И. И. Бецкому (1795), И. И. Шува
лову (1797), покровителям наук и искусств,
Анастасий написал также руководство на латы
ни по составлению проповедей (М., 1806).
Архиеп. Анастасий известен своими перево
дами сочинений французского писателя Ф.-Т.-М.
де Бакюляра д’Арно — «Плач Иеремии пророка.
В шести песнях» (1797) и «Истинный Мессия, или
Доказательство о Божественном пришествии
в мир Иисуса Христа и его Божества» (М., 1801).
Также с французского им переведены 2 сочине
ния протестантского писателя Ж.-А.-С. Формея,
выступавшего против идей Ж.-Ж. Руссо: «Предо
хранение от безверия и нечестия, здравым рассуд
ком, совестию и опытами доказанное» (1794)
и «Опыт о совершенстве» (СПб., 1805).
По указу Павла I в 1801 Анастасий перево
дил с французского «Историю падения и разру
шения Римской империи» историка Э. Гиббона.

в семье священника. Его дед по матери (урожд.
Кармазиной) тоже был священником. Первона
чальное образование получил в Тамбовском ду
ховном училище. По окончании Тамбовской ду
ховной семинарии был на казенный счет послан
в Московскую духовную академию, которую
окончил в 1897 со степенью кандидата богосло
вия. 20 апр. 1898 в день прп. Анастасия Синаита
был пострижен в Тамбовском Казанско-Богоро
дицком монастыре в монашество. 23 апр. посвя
щен во иеродиакона, а затем во иеромонаха.
В авг. 1898 занял должность помощника инспек
тора родной Академии. В 1900 иеромонах Анас
тасий был назначен инспектором Вифанской ду
ховной семинарии, близ Троице-Сергиевой лав
ры, а в июле 1901 — ректором Московской духов
ной семинарии с возведением в сан архимандри
та. В этой должности застала его смута 1905.
Архим. Анастасий принял активное участие
в возникшем монархическом движении в Моск
ве. Уже весной 1905 он был среди тех первых
московских монархистов, которые подписали
воззвание Союза Русских людей. 29 июня 1906
в день праздника св. Первоверховных Апосто
лов Петра и Павла в Московском Успенском со
боре хиротонисан во епископа Серпуховско
го, 4-го викария Московской епархии. Прини
мал активное участие в монархическом Братстве
Воскресения Христова, занимал пост товарища
председателя. Принимал участие в крестном хо
де и открытии 4-го Всероссийского Съезда
Объединенного русского народа в Москве
26 апр.—1 мая 1907. В мае 1914 назначен на са

Соч.: Поучительные слова. Т. 1–4. СПб.,
1796–1807; Трактат о расположении проповедей. СПб.,
1806; Сочинения Анастасия-архиепископа. СПб., 1854.
Лит.: Покровский Н. Проповедническая деятель
ность Анастасия Братановского // Странник. СПб.,
1876, февр.
Ю. Бегунов

АНАСТАСИЙ (в миру Грибановский Александр
Алексеевич), митрополит (6.08.1873—9[22].05.1965),
глава Русской Православной Церкви Заграницей
(РПЦЗ) в 1936—64. Родился в Тамбовской губ.

Анастасий (Грибановский).
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мостоятельную кафедру, стал епископом Холм
ским и Люблинским. Преосвященный Анаста
сий значительную часть своего времени стал по
свящать посещению Действующей армии, за что
был награжден орденом св. Владимира II степе
ни, а затем получил и совсем необычную для ду
ховного лица награду (Орден св. блгв. вел.
кн. Александра Невского с мечами. 10 дек. 1915
назначен епископом Кишиневским и Хотин
ским, 6 мая 1916 возведен в сан архиепископа.
Член Священного Собора Российской Пра
вославной Церкви 1917—18, председатель Отде
ла церковного имущества и хозяйства. Несмотря
на свою молодость (ему было всего 44 года), ар
хиеп. Анастасий при голосовании оказался
в числе кандидатов в патриархи, получив 77 го
лосов из общего числа 309. Он возглавлял Ко
миссию по устройству торжества избрания и на
столования (интронизации) Святейшего патр.
Тихона (Беллавина). Избран членом Св. Синода
и одновременно Высшего Церковного Совета,
был председателем Религиозно-просветительно
го совещания при Соборном Совете. За отказ
выйти из канонического подчинения Русской
Церкви и войти, вместе с Кишиневской епархи
ей, в состав Церкви Румынской в 1919 смещен
с кафедры румынским правительством, эмигри
ровал в Константинополь, где возглавил Русский
Комитет, объединявший до 35 организаций.
Член Всезаграничного Карловацкого церковно
го Собора, председатель Отдела духовного воз
рождения. В 1924 вынужден был покинуть Царь
град и выехать в Болгарию, где принимал участие
в освящении Александро-Невского собора в Со
фии, а потом переехал в Югославию для участия
в очередном Архиерейском Соборе, который на
значил его наблюдающим над делами Русской
Духовной миссии в Иерусалиме. С дек. 1924
в теч. 10 лет служил в Святой Земле. В 1935 воз
веден в сан митрополита и оставлен на постоян
ное пребывание в Сремских Карловцах в качест
ве помощника находившегося в болезненном со
стоянии митр. Антония (Храповицкого). После
кончины последнего в 1936 избран на пост пред
седателя Архиерейского Синода и Собора
РПЦЗ. В связи с перемещением Синода в Бел
град переехал в столицу Югославии, где его за
стала 2-я мировая война и германская оккупа
ция. Митр. Анастасий отказался от предложения
обратиться к русскому народу с призывом ока
зать содействие немцам, однако дал благослове
ние в сент. 1941 русским эмигрантам на образо
вание Русского корпуса. В сент. 1944, когда со
ветские войска приближались к Белграду, бежал
вместе со всем составом Архиерейского Синода
в Вену, затем в Карлсбад, а по окончании войны,
летом 1945 перебрался в Мюнхен. В сент. 1950
митр. Анастасий освятил в Брюсселе храм-па
мятник Царю-Мученику и всем русским людям,
в смуте убиенным. В нояб. 1950 перебрался
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в США, где еще в теч. 14 лет исполнял свое слу
жение. В мае 1964 ушел на покой. Похоронен
в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле.
Соч.: Пушкин и его отношение к религии и Право
славной Церкви. Нови Сад, 1939.
Лит.: Аверкий (Таушев), архиепископ. Жизнеопи
сание Блаженнейшего митрополита Анастасия; След
ственное дело Патриарха Тихона. Сб. док. по мат. ЦА
ФСБ РФ. М., 2000.
А. Степанов

АНАСТАСИЙ ПЕЧЕРСКИЙ, монах Киево-Пе
черской лавры. Мощи его в Феодосиевой пеще
ре. Память 28 авг.
АНАСТАСИЯ, ИГУМЕНИЯ, И С НЕЮ 35 МО5
НАХИНЬ, преподобномученицы (ск. 10.04.1609).
В Смутное время польско-литовские шайки бро
дили по Руси, совершая всевозможные злодея
ния: они грабили, святотатствовали и убивали,
сжигали монастыри.
В 1609 они сожгли Углич и его святыни и сре
ди них — мощи св. блгв. кн. Романа. А в Углич
ском Богоявленском женском монастыре была
убита св. прмц. игум. Анастасия и с нею ее
35 сестер.
Память их празднуется 10/23 апр.
АНАТОЛИЙ (в миру Каменский Алексей), архи
епископ Иркутский (3.10.1863—3.09.1925). Ро
дился в Самарской губ. По окончании в 1888
Самарской духовной семинарии был назначен
вначале на должность надзирателя в семина
рии, а 6 авг. 1888 рукоположен во священника
и назначен настоятелем церкви с. Хилкова Са

Анатолий (Каменский).
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марской епархии. В 1891 поступил, в 1895 окон
чил Петербургскую духовную академию со сте
пенью кандидата богословия и 26 авг. 1895 при
нял постриг с именем Анатолий. По окончании
Академии иеромонах Анатолий назначен на
стоятелем Сетхинского Михаило-Архангельс
кого собора, смотрителем миссионерской шко
лы и благочинным церквей Сетхинского округа
на Аляске. В 1897 возведен в сан архимандрита,
в 1898 причислен к Архиерейскому дому
в Сан-Франциско, в 1899 назначен заведующим
Миннеапольской миссионерской школой.
Свои наблюдения за жизнью и бытом обитате
лей Америки он отразил в двух своих сочинени
ях «Индиане Аляски» и «Американские очер
ки». В 1903 вернулся в Россию и был назначен
ректором Одесской духовной семинарии.
В Одессе архим. Анатолий принял живейшее
участие в патриотическом движении. Он входил
в руководящие органы всех монархических ор
ганизаций, авторитетом своего сана укрепляя
монархистов в праведности избранного ими пу
ти борьбы за русские устои. В 1906 он был чле
ном Совета Одесского отдела Русского собра
ния, товарищем председателя Одесского отдела
Союза русского народа и членом Совета Одес
ского Союза русских людей. 10 дек. 1906 в Тро
ицком соборе Александро-Невской лавры ар
хим. Анатолий хиротонисан во епископа Ели
саветградского, викария Херсонской епархии.
И в Елисаветграде он поддерживал тесные свя
зи с монархистами. Благодаря своим патриоти
ческим убеждениям был избран депутатом Госу
дарственной Думы 4-го созыва от Херсонской
губ. В Петербурге владыка вскоре стал видным
монархическим деятелем, он был избран това
рищем председателя Главного совета СРН, был
товарищем председателя 6-го Всероссийского
Съезда русских людей в Петербурге 19—
23 февр. 1913. 30 июля 1914 в связи с назначени
ем на самостоятельную Томскую кафедру еп.
Анатолий вышел из состава Главного совета
СРН (на его место был избран его давний зна
комый по Одессе гр. А. И. Коновницын). Учас
тник Священного Собора Российской Право
славной Церкви 1917—18. После Собора был
возведен в сан архиепископа и назначен на
Иркутскую кафедру. Там, в Иркутске был арес
тован и приговорен в 1922 к расстрелу, который
по каким-то причинам не был приведен в ис
полнение. Ок. 2 лет томился владыка в одиноч
ной камере Иркутской тюрьмы, а затем был вы
слан в Москву. Последние месяцы жизни с окт.
по дек. 1924 проживал при архиепископе Ом
ском Викторе (Богоявленском), с которым не
редко служил. В Омске архиеп. Анатолий
и скончался. Митр. Мануил (Лемешевский) так
рассказывает о преставлении владыки: «Сподо
бился блаженной кончины в алтаре Братской
церкви, во время всенощного бдения под вос

кресенье. Почувствовав сердечную слабость, он
со всеми простился и, сидя в кресле, при пении
«Слава в вышних Богу» …тихо скончался».
Соч.: Святитель Алексий, митрополит Всея Рос
сии, московский чудотворец. СПб., 1894; Самара,
1897; Одесса, 1905; Индиане Аляски. Быт и религия их.
Одесса, 1906; Американские очерки. 1: Православие
в Америке. 2: Славянство в Америке. 3: Вероисповед
ный вопрос в Америке. Одесса, 1908; Воззвание к духо
венству Томской епархии. Томск, 1915; Послание
к пастырям и пастве Томской. Томск, 1916; Канони
ческий приход или приход-община? Томск, 1916.
Лит.: Акты Святейшего Тихона, Патриарха Москов
ского и всея России, позднейшие документы и перепис
ка о каноническом преемстве высшей церковной власти,
1917—43. Сб. в 2 ч. / Сост. М. Е. Губонин. М., 1994; Ново
мученики и исповедники Русской Православной Церкви
XX в. Интернет-сайт Православного Свято-Тихоновско
го Богословского института (http://www.pstbi.ccas.ru);
Следственное дело Патриарха Тихона. Сб. докум. по ма
тер. ЦА ФСБ РФ. М., 2000; Спасский К. К. Прощание
Одесской Духовной семинарии с бывшим ректором ар
А. Степанов
хим. Анатолием. Одесса, 1907.

АНАТОЛИЙ (Мартыновский), архиепископ (ск.
8.08.1872). Сын униатского священника, обра
тился в Православие в 1793, образование полу
чил в Каменец-Подольской семинарии, был
учителем синтаксимы, в 1822 принял монашест
во, в 1840 хиротонисан в епископа Екатерин
бургского. В 1853 назначен архиепископом Бес
сарабским, в 1860 удалился на покой и остаток
жизни провел в Гербовецком монастыре в Бес
сарабии. Был широко известен своими трудами
против раскольников и католической ереси.
АНАТОЛИЙ «МЛАДШИЙ» (в миру Александр
Потапов), преподобный Оптинский старец
(1855–30.07[12.08].1922).
С юных лет прп. Анатолий стремился к ду
ховной жизни, но мать не отпускала его в монас
тырь, и только после ее смерти, 15 февраля 1885
пришел в Оптину пустынь калужский приказчик
Александр Потапов. Вскоре брата Александра
благословили быть келейником у прп. старца
Амвросия. Уже в эту пору открылся у прп. Анато
лия дар любви, сострадания, прозорливости.
Приняв монашеский постриг 3 июня 1895,
он постепенно входил в старческий труд и после
кончины старцев прп. Иосифа и прп. Варсоно
фия вместе с прп. Нектарием стал продолжате
лем старческого духовного делания. Старцы не
отвергают никого, но так уж сложилось, что
к прп. Нектарию стремились монашествующие
и интеллигенция, а к прп. Анатолию шел про
стой люд со своими хлопотами и жалобами,
скорбями и болезнями.
«Всегда смиренный и никогда не унываю
щий» — в народе его ласково называли «утеши
телем», а еще — «вторым Серафимом». И дейст
вительно, та же любовь, радостный и светлый
лик, всего несколько мудрых слов, простой по

АНАТОЛИЙ «СТАРШИЙ»
дарок, а главное — совершенно особая атмосфе
ра, царившая вокруг старца, оказавшись в кото
рой человек чувствовал себя как бы «побывав
шим под благодатным золотым дождем».

Прп. Анатолий «Младший» (Потапов).
Прп. Анатолий любил Россию, русский на
род и предсказывал: «Будет шторм. И русский
корабль будет разбит. Но ведь и на щепках,
и на обломках люди спасаются. Не все погиб
нут… А потом будет явлено великое чудо Бо
жие, и все щепки и обломки соберутся и соеди
нятся, и снова явится великий корабль во всей
своей красе! И пойдет он путем, Богом предна
значенным!»
Но сначала Оптиной и ее последним стар
цам предстояло вместе с Россией взойти на свою
Голгофу. Прп. Анатолий писал одному из духов
ных чад, готовя к предстоящему: «Бойся Госпо
да, сын мой, бойся потерять уготованный тебе
венец, стой в вере и, если нужно, терпи изгна
ние и другие скорби, ибо с тобой будет Господь».
29 июля 1922 в монастырь нагрянула комис
сия ГПУ. Начались допросы. Готовились к арес
ту умирающего старца. Он не противился, толь
ко попросил себе отсрочки на сутки, чтобы при
готовиться. Келейнику о. Варнаве грубо прика
зали к завтрашнему утру приготовить старца
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к отъезду. Воцарилась тишина, старец стал гото
виться в путь.
Ночью ему стало худо. Позвали доктора, но
тот не нашел ничего, угрожающего жизни. Под
утро келейник нашел старца стоящим на коле
нях. Войдя в келью через несколько минут,
о. Варнава понял, что старец Анатолий тихо ото
шел ко Господу.
Наутро приехала комиссия. Вышли из ма
шины: «Старец готов?» — «Да, готов», — ответил
о. Варнава. И впустил их в келью. Там, на столе,
в гробу лежал «приготовившийся» почивший
старец. «Честна пред Господем смерть препо
добных Его» (Пс. 115, 6).
Его погребли возле могилки прп. Амвросия,
на том самом месте, где он долго стоял за две не
дели до смерти, повторяя: «А тут ведь вполне
можно положить еще одного. Как раз место для
одной могилки. Да-да, как раз…»
«Положись на волю Господню, и Господь не
посрамит тебя… Пред кончиною своею будешь
благодарить Бога не за радости и счастье, а за го
ре и страдания, и чем больше их было в твоей
жизни, тем легче будешь умирать, тем легче бу
дет душа твоя возноситься к Богу», — так учил
своих чад прп. Анатолий и жизнью своей, и бла
женной кончиной.
АНАТОЛИЙ «СТАРШИЙ» (в миру Алексей Мо5
исеевич Зерцалов), преподобный Оптинский
старец (6.03.1824– 25.01[7.02].1894). Родился

Прп. Анатолий «Старший» (Зерцалов).
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в семье диакона, служившего в храме с. Бобыли
Калужской губ. Родители воспитывали сына
в строгости и благочестии, надеясь, что со вре
менем он выберет путь служения Богу.
После окончания Калужской духовной се
минарии Алексей поступил на службу в Казен
ную Палату, но вскоре тяжело заболел. В те вре
мена чахотка считалась болезнью смертельной,
и Алексей дал обет: если исцелит его Господь, то
примет он монашеский постриг.
Господь даровал ему жизнь, и вскоре,
в июле 1853, испросив родительского благосло
вения, пришел он в Оптину пустынь. Старец
Макарий сказал матери будущего инока: «Бла
гословенна ты, добрая женщина, на такой хо
роший путь отпустила сына!» С этого дня прп.
старец Макарий стал руководить духовной
жизнью молодого послушника. Со временем,
предчувствуя приближение немощей и кончи
ны, благословил обращаться за советом к прп.
старцу Амвросию.
17 нояб.1862 брат Алексей был пострижен
в мантию с именем Анатолий. К этому времени
он был уже на послушании у прп. Амвросия.
Позднее прп. Амвросий выпросил Анатолия се
бе сначала в помощники, потом в благочинные
скита. А с 1874 принял прп. Анатолий долж
ность скитоначальника. Ему же поручил старец
Амвросий и окормление новосозданной Ша
мординской Казанской пустыни. Прп. Амвро
сий не раз говорил сестрам: «Я редко беру вас
к себе (на беседу), потому что я за вас спокоен:
вы с отцом Анатолием».
О великой силе молитвы старца Анатолия
свидетельствовал сам прп. старец Амвросий:
«Ему такая дана молитва и благодать, какая еди
ному из тысячи дается». С особой любовью го
ворил прп. Анатолий о молитве Иисусовой, го
ворил о том, что истинная молитва должна рож
даться не под впечатлением хорошего чтения
и пения, а быть плодом великого труда, дерзно
вения и любви к Богу.
Прп. Анатолий обладал всей полнотой да
ров Святого Духа: даром прозорливости и ду
ховного рассуждения, исцеления душевных
и телесных недугов. Несколькими словами, ис
полненными любви и духовного опыта, он умел
утешить скорбящую душу, осторожно предупре
дить о грядущих испытаниях, подготовить
к близкой смерти.
Кончина старца Амвросия подорвала здоро
вье его любимого ученика: так глубоко и тяжело
переживал он свое сиротство, что овладел им
смертельный недуг.
Прп. Анатолий начал угасать. Кротко и сми
ренно переносил он болезнь. 15 дек. 1893 он
тайно принял схиму. Прп. Анатолий тихо почил
во время чтения отходной. Он был погребен
у стен Введенского собора, рядом с любимыми
своими учителями и наставниками.

АНДРЕЙ БОГОЛЮБСКИЙ, святой (ок. 1110–
1174), внук Владимира Мономаха, второй сын
Юрия Долгорукого. Когда умер его дед, Андрею

Андрей Боголюбский. Икона XVIII в.
было ок. 15 лет, и он, несмотря на то что жил
большей частью в Ростово-Суздальских краях,
вполне мог слышать наставления Мономаха или
читать их. Отношение к власти как к личной ре
лигиозной обязанности утверждалось трудно,
взламывая многовековую привычку князей гля
деть на Русскую землю как на совместное владе
ние всего княжеского рода Рюриковичей.
При таком порядке старший в роде одновре
менно являлся вел. князем и сидел на старшем —
Киевском — столе. Остальные владели княжест
вами менее значительными в зависимости от
степени своего старшинства. Внутри княжеского
рода при этом не было места государственным
отношениям — они принимали чисто семейный
характер. Князь никак не был связан со своими
временными подданными. Он знал: умрет Киев
ский вел. князь — его достоинство вместе с пре
столом перейдет к следующему за ним по стар
шинству члену рода, и это вызовет перемещение
остальных князей в те уделы, которые теперь со
ответствуют степени их старшинства. Новое по
ложение будет сохраняться до тех пор, пока жив
новый глава рода. Затем — новая передвижка.
Такой порядок был неудобен и сложен из-за веч
ных споров по поводу старшинства и попыток не
в очередь занять тот или иной стол.
Так, молодость св. Андрея омрачилась спо
рами отца его, Юрия, со своим братом Мстисла
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вом за великое Киевское княжение. Св. Мстис
лав был старшим и имел все права на него, но
честолюбие и неуживчивый нрав Юрия толкали
его к распре, тем более что кротость брата он
принимал за слабость или робость.
Св. Андрей Боголюбский видел настоятель
ную необходимость сломать, упразднить этот ро
довой строй с тем, чтобы расчистить место еди
ному Русскому государству. Смолоду известный
набожностью, умом и боевой удалью, он на соб
ственном опыте убедился в гибельности родст
венных княжеских споров и несогласий. Не же
лая участвовать в междоусобице родичей, в 1115
Андрей ушел на север, где ростовцы и суздальцы
признали его своим князем. Там он основал но
вое великое княжение Владимирское, которому
Промысл Божий предназначил стать почти на
два столетия сердцем Русского государства.
На великокняжеском столе св. Андрей вел
себя не как старший родич, но как полновласт
ный государь, дающий ответ в своих попечени
ях о стране и народе единому Богу. Его княже
ние было ознаменовано многочисленными чу
десами, память о которых доселе сохраняется
Церковью в празднестве Всемилостивому Спасу
(1 августа), благословившему князя на его дер
жавное служение. Тогда же был установлен
и праздник в честь Покрова Божией Матери,
ставший любимым церковным праздником рус
ского народа.
Чувствуя, что Россия гибнет от разделения
власти, св. Андрей в своих стараниях ввести еди
нодержавие особо рассчитывал на покров и за
ступление Пресвятой Богородицы. Уходя в се
верные земли, он взял с собой чудотворную ико
ну, писанную, по преданию, св. евангелистом
Лукой на доске стола, за которым трапезовал
в дни своей юности Сам Спаситель со Своей
Матерью и св. Иосифом Обручником. Увидев
эту икону, Пресвятая Богородица сказала:
«Отныне ублажат Мя вси роди. Благодать Рожд
шегося от Меня и Моя да будет с сей иконой!»
Дважды утром икону находили сошедшей со
своего места в Вышгородском соборе и стоящей
на воздухе, как бы приглашая князя в путь, благо
словение на который он испрашивал у Пречис
той в своих усердных молитвах. Когда св. Андрей
миновал Владимир, бывший в то время незначи
тельным ремесленным городком, то кони, вез
шие икону, остановились и не могли сдвинуться
с места. Князь назвал это место Боголюбовом,
потому что в происшедшем усмотрел знамение
Божие, а Владимир сделал столицей княжества.
Многочисленные чудеса, явленные впоследст
вии Пресвятой Богородицей, побудили князя
установить церковное празднование Покрова
Божией Матери, явленного над Россией во всем
течении ее истории. Праздник этот чтится в Рос
сии не менее двунадесятых. Показательно, что
только Русская Церковь столь торжественно от
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мечает его, несмотря на то что событие, вспоми
наемое в этот день (видение покрова над собором
молящихся), произошло в Византии.
Столь ревностное стремление к объедине
нию народа не могло остаться без противления
со стороны антиправославных сил. Знамена
тельна, с этой точки зрения, мученическая кон
чина князя в 1174. Летопись недвусмысленно
подчеркивает религиозный характер кончины
св. Андрея. Главное лицо среди «начальников
убийства» — ключник Анбал Ясин — иудей. Со
вет злоумышленников летописец уподобляет
совещанию «Иуды с жидами» перед предатель
ством Спасителя.
Летопись приводит и непосредственную
причину преступления — это активная просве
тительская деятельность князя среди иноверных
купцов, в результате которой увеличилось число
иудеев, принимавших Православие. Оплакивая
своего господина, верный слуга Кузьма говорит:
«Бывало, придет гость какой из Царьграда… или
латынин… даже поганин какой если придет,
князь сейчас скажет: поведите его в церковь,
в ризницу, пусть видят истинное христианство
и крестятся; так и случалось: болгары и жиды
и всякая погань, видя славу Божию и украшение
церковное, крестились и теперь горько плачут
по тебе…» Согласно воззрениям Талмуда, гой,
«совративший» еврея в христианство, заслужи
вает безусловной смерти.
Узнав об убийстве князя, владимирцы
взбунтовались, и лишь крестные ходы по ули
цам города с чудотворной иконой Богоматери
Владимирской предотвратили дальнейшие кро
вопролития. Церковь, свидетельствуя богоугод
ность трудов вел. князя, прославила его святым.
В памяти потомков он остался русским власти
телем, почувствовавшим себя не владельцем
земли, а Божьим слугой, попытавшимся вопло
тить в жизнь идеал христианской государствен
ности. Память святому празднуется 4/17 июля.
Митрополит Иоанн (Снычев)
АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ, Хрис
та ради юродивый (ск. 936). Скиф (возможно,
славянин) по рождению. Был рабом у царского
телохранителя в Константинополе. Однажды,
в сонном видении, св. Андрей увидел два вой
ска: черное и белое. Белое побеждало черное,
а воины увенчивались самим Господом. И слы
шен был голос Ангела, призывающего и самого
святого идти на добрый подвиг — быть юроди
вым ради нашего Бога. С этого времени св.
Андрей стал ходить по улицам Константинопо
ля в рубище, терпел всякие поношения и лише
ния. Ничего не страшась, ничем не дорожа
в этом мире, он смело обличал нечестивцев. По
явился у него и преданный ученик — Епифаний.
Когда они были во Влахернском храме, им от
крылось чудо Покрова Пресвятой Богородицы.
Память блж. Андрею отмечается 2/15 окт.

88

АНДРЕЙ МЕЩОВСКИЙ

АНДРЕЙ МЕЩОВСКИЙ (1744–28.06.1812),
юродивый. Родился в крестьянской семье.
С детства отличался любовью к уединению, не

Св. Андрей Мещовский, Христа ради
юродивый. Тонолитография. 1876 г.
играл с детьми, был тих, кроток и молчалив. По
сле смерти матери принял подвиг юродства.
Странствовал по соседним деревням почти на
гим, с топориком и плетью. От людей, считав
ших его безумным, терпел обиды, унижения
и побои. В возрасте 35 лет перебрался в Москву,
где его приютила вдова Е. Сухова, в доме кото
рой он и прожил до самой смерти. Все, что ему
подавали, блаженный раздавал бедным, особо
сочувствовал сидевшим в остроге солдатам. Был
усердным молитвенником, любил посещать Ме
щовский Георгиевский монастырь. Андрей Ме
щовский обладал даром исцеления и прозорли
вости, незадолго до своей кончины предсказал
нашествие французов. Погребен в восточной
башне Георгиевского монастыря на выбранном
им самим месте. Память блаженного чтилась
жителями Мещовска, на его могиле служили па
нихиды, с нее брали песок для избавления от
различных болезней, в особенности для исцеле
ния детей.
Н. К.
АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ, апостол из 12-ти,
брат ап. Петра, священномученик (ск. в 62).
«Много званных, но мало избранных», — гово
рил Спаситель. Рыбак Андрей, с юности всей
душой обратившийся к Богу, сохранивший дев
ство, что было редкостью у иудеев, первым по
следовал за Господом и первым был призван на

служение Иисусу Христу, став одним из 12-ти
апостолов. Именно он привел к Иисусу будуще
го первоверховного ап. Петра, своего родного
брата; он вместе с будущим евангелистом
ап. Иоанном Богословом слушал в пустыне про
поведь св. Иоанна Крестителя.

Андрей Первозванный. Икона XV в.

АНДРЕЙ ПРЕСВИТЕР И ИЖЕ С НИМ ПОСТРАДАВШИЕ
С проповедью Слова Божия св. ап. Андрей
совершил несколько путешествий, в этот пери
од он трижды возвращался в Иерусалим. Как со
общает историк Евсевий Кесарийский: «Фома
был избран для Парфии, Иоанн для Азии,
а Андрей получил в удел Скифию».
Свое третье путешествие св. ап. Андрей Пер
возванный совершил в Херсонес, где и пробыл
довольно долгое время. В летописи сохранилось
описание пути ап. Андрея. В этих краях он про
поведовал многократно, предание указывает на
углубление на камне, образовавшееся от стопы
апостола; вода, которая в нем собиралась, исце
ляла больных. До наших времен сохранились
развалины древних храмов, чьи основания вос
ходят к I в., а среди них — следы древнейшего
храма Святого Андрея с высеченным на скале
престолом его имени.
Отсюда ап. Андрей совершил свое путешест
вие по Днепру, который тогда назывался Борис
феном. По откровению Божию, святой остано
вился в тех местах, где нынче находится г. Киев.
После ночи, проведенной в молитве, св. апостол
водрузил Крест и, исполненный пророческого
духа, сказал своим ученикам: «Видите эти горы?
На горах этих воссияет благодать Божия: будет
здесь город большой, а в нем воздвигнет Господь
много церквей».
Продвигаясь дальше на север, ап. Андрей
дошел до поселений славян наместо будущего
Новгорода и у нынешнего с. Грузино водрузил
свой жезл. Отсюда ап. Андрей через земли варя
гов прошел в Рим, а затем посетил Фракию.
Здесь в небольшом селении Визaнтии, в буду
щем Константинополе, он основал христиан
скую Церковь, посвятил в епископа одного из
70-ти апостолов Христовых — Стахия. Так имя
ап. Андрея связывает Константинопольскую
и Русскую Церкви.
На своем пути первозванный апостол пре
терпел много печалей и мук от язычников: его
изгоняли из городов и избивали. Но его труда
ми возникали христианские церкви, в которых
он ставил епископов и священников. Послед
ним городом, куда пришел св. Андрей, были
Патры. Многих жителей обратил он в христиан
скую веру, поэтому разгневанный этим город
ской правитель Эгеат приказал распять апосто
ла. Чтобы продлить мучения, воины не стали
прибивать руки и ноги святого, а привязали их
к кресту. 2 дня апостол с креста учил собрав
шихся вокруг горожан. Люди, слушавшие его,
потребовали снять его с креста, и, испугавшись
народного гнева, Эгеат приказал прекратить
казнь. Но св. Андрей стал молиться, чтобы Гос
подь удостоил его крестной смерти. И пока во
ины пытались снять святого с креста, он уже
предал свою душу Господу.
По преданию, крест, на котором был распят
св. ап. Андрей, был особой формы — имел вид
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римской цифры Х. Такой крест и ныне носит
название Андреевского.
После того как яркое сияние Божественного
света осветило крест и распятого на нем мучени
ка, он предал свою душу Господу. Случилось это
в 62. В 357 мощи св. апостола были торжествен
но перенесены в Константинополь и положены
в храме Святых Апостолов рядом с мощами св.
евангелиста Луки и ученика ап. Павла — ап. Ти
мофея. По взятии Константинополя крестонос
цами в 1208 мощи св. Андрея были перевезены
в Италию и помещены в кафедральном соборе
в Амальфи. При папе римском Пие II в 1458 чес
тная глава св. апостола была перенесена в Рим
и положена в соборе Святого Петра.
За это время на Руси свершилось пророчес
кое предсказание апостола: был построен г. Ки
ев, Русь приняла святое Крещение, в 1086 в Ки
еве при кн. Всеволоде Ярославиче была заложе
на церковь во имя св. ап. Андрея Первованного.
В России в день ап. Андрея Первозванного
девушки гадали о своих суженых. Многие из
них по заведенному обычаю накануне соблю
дали пост и молились о даровании им хороших
женихов. На Полесье девушка, желая увидеть
во сне своего суженого, сеяла лен в горшке, на
полненном землей: прочитав над горшком
«Отче наш» 9 раз стоя, 9 раз на коленях и 9 раз
сидя, она говорила: «Святый Андрею, / Я на те
ле лен сею, / Дай же мини знати, / За ким я бу
ду той лен рвати».
Память ап. Андрею отмечается 30 нояб./13 дек.
и 30 июня/13 июля (в Соборе 12-ти апостолов).
АНДРЕЙ ПРЕСВИТЕР И ИЖЕ С НИМ ПОСТ5
РАДАВШИЕ: ЛИДИЯ, ДОМНИКА, МАРИЯ
И ДВЕ ДОЧЕРИ ЕГО, священномученики.
Протоиерей Андрей Зимин служил с 1899 по
1919 в храме с. Черниговка Уссурийского у. При
морской обл., что ок. 200 верст от Владивостока,
благочинным округа.
Под Крещение в 1919 батюшка отслужил
всенощную, но наутро по звону к литургии
в храм не пришел. Оказалось, что к нему в дом
ворвалась шайка бандитов-большевиков из
соседних деревень и связала его самого и всех
домашних, даже детей. Их страшно мучили
и пытали, на глазах у всех изнасиловали детей
и матушку Лидию. Бабушка Домника Петров
на умерла тут же от разрыва сердца. Детей
и матушку застрелили, а батюшку, положив на
пол, раздавили дверью.
Похоронены мученики были в общей моги
ле у храма, где батюшка прослужил более 20 лет.
Задолго до своей смерти батюшка отправил сво
ему другу, профессору богословия, во Владивос
ток письмо, которое просил вскрыть лишь в слу
чае его смерти. В письме он описал сон, подроб
но и точно изобразивший его будущую мучени
ческую кончину.
Празднуются 6/19 янв.
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АНДРЕЙ РУБЛЕВ

АНДРЕЙ РУБЛЕВ (ок. 1360–1370 — 1427 или
1430), святой, иконописец и живописец, монах
Троице-Сергиева и Спасо-Андроникова мо
настырей. Память прозднуется 4/17 мая.

Прп. Андрей Рублев. Икона работы
В. А. Сидельникова. 1989 г.
(Спасский собор Андроникова монастыря).
Произведения Андрея Рублева принадлежат
к высшим достижениям русского и мирового ду
ховного искусства, воплотившего возвышенное
понимание духовной красоты и нравственной
силы человека Св. Руси. Эти качества присущи
иконам Звенигородского чина («Спас», «Апос
тол Павел», «Архангел Михаил», все — рубеж
XIV–XV вв.), где лаконичные плавные контуры,
широкая манера письма близки приемам мону
ментальной живописи. В к. XIV — н. XV в. Руб
лев создал свой шедевр — икону «Троица». Тра
диционный библейский сюжет он наполнил глу
боким поэтическим и философским содержани
ем. Отойдя от традиционных канонов, поместил
в центре композиции единственную чашу (сим
волизирующую жертвенную смерть), а ее очерта
ния повторил в контурах боковых Ангелов. Цен
тральный (символизирующий Христа) Ангел за
нял место жертвы и выделен выразительным
контрастом пятен темно-вишневого и голубого
цветов, оркестрованным изысканным сочетани
ем золотистых охр с нежным «голубцом» и зеле
нью. Вписанная в круг композиция пронизана
глубокими круговыми ритмами, подчиняющими
себе все линии контуров, согласованность кото
рых производит почти музыкальный эффект.
«Троица» рассчитана на дальнюю и ближнюю
точки зрения, каждая из которых по-разному

раскрывает богатство оттенков, виртуозную ра
боту кисти. Гармония всех элементов формы яв
ляется художественным выражением основной
идеи «Троицы» — самопожертвования как высо
чайшего состояния духа, созидающего гармо
нию мира и жизни. В 1405 совместно с Феофа
ном Греком и Прохором с Городца расписал Бла
говещенский собор Московского Кремля (фрес
ки не сохранились), а в 1408 с Даниилом Черным
и др. мастерами — Успенский собор во Владими
ре (роспись сохранилась частично) и создал ико
ны для его монументального трехъярусного ико
ностаса, ставшего важным этапом формирова
ния системы высокого русского иконостаса. Из
фресок Рублева в Успенском соборе наиболее
значительна композиция «Страшный суд», где
традиционно грозная сцена превратилась в свет
лый праздник торжества Божественной справед
ливости. Работы Андрея Рублева во Владимире
свидетельствуют, что к тому времени он был зре
лым мастером, стоявшим во главе созданной им
школы живописи. В 1425–27 Рублев совместно
с Даниилом Черным и др. мастерами расписал
Троицкий собор Троице-Сергиева монастыря
и создал иконы его иконостаса. Время, когда на
Руси назревали новые междоусобные войны
и гармонический идеал человека, сложившийся
в предшествующий период, не находил опоры
в действительности, сказалось и на творчестве
Рублева. Колорит поздних икон более сумрачен;
в некоторых иконах усиливается декоративное
начало, в других проявляются архаические тен
денции. Некоторые источники называют рос
пись Спасского собора Андроникова монастыря
(ок. 1427) последней работой Рублева. Ему при
писывается также ряд работ, принадлежность
которых кисти Рублева точно не доказана: фрес
ки Успенского собора на «Городке» в Звенигоро
де (к. XIV — н. XV в.), иконы — «Владимирская
Богоматерь» (ок. 1409, Успенский собор, Влади
мир), «Спас в силах» (1408), часть икон празд
ничного чина («Благовещение», «Рождество
Христово», «Сретение», «Крещение», «Воскре
шение Лазаря», «Преображение», «Вход в Иеру
салим» — все ок. 1399) Благовещенского собора
Московского Кремля, часть миниатюр «Еванге
лия Хитрово».
Б. С.
АНДРЕЙ СИМБИРСКИЙ (Огородников Андрей
Ильич), блаженный (4.07.1763–27.11.1841). Мо
щи его покоятся во Всесвятской церкви г. Сим
бирска. Ежедневно у св. мощей праведника во
Всесвятском храме читается акафист блаженно
му и совершается водосвятный молебен.
А в день воскресный на вечерне, после чтения
акафиста Всем святым, рака св. Андрея откры
вается, и многие сотни приходящих в этот день
в храм молящихся прикладываются к многоце
лебным мощам праведника, а затем помазуются
освященным елеем — тем самым, которым были
омыты мощи святого после их обретения.
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Лит.: Мельник В. И. Праведники Симбирской
епархии. Симбирск, 2006.

АНДРЕЙ СМОЛЕНСКИЙ, Переяславский,
князь (ск. 1398). Св. блгв. кн. Андрей тайно
оставил свое княжество в 1360, уклоняясь от

Св. блгв. кн. Андрей Смоленский.
раздоров, возникших среди его братьев, чтобы
не быть вынужденным оружием защищать свои
права. Он поселился в Переславле-Залесском
и в течение 30 лет был пономарем Свято-Ни
кольской церкви. Жизнь и подвиги свои он тща
тельно скрывал от взоров человеческих, но, ког
да князь умер, нашли его княжескую золотую
цепь и кольцо, выдававшие его происхождение.
Гробницу блгв. Андрея сограждане окружили
благоговейным почитанием. Приходившие с ве
рою к ней получали исцеление. Лик его писался
на иконах. Ему была составлена особая служба.
Однако в XVI в. память его была забыта, и тщет
но старался прп. Даниил Переяславский до
биться его прославления. Св. князь причислен
к лику святых только в 1749. Он покоится под
спудом Никольского женского монастыря
в г. Переславле-Залесском. При гробнице св.
князя происходили чудеса.
Память блгв. кн. Андрею отмечается 27 окт./
9 нояб. (перенесение мощей в 1539) и 23 мая/
5 июня.
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АНДРЕЙ ТОТЕМСКИЙ, Христа ради юроди
вый (ск. в 1673). Родился в крестьянской семье,
в 50 верстах от Вологды. Хотя родители его были
безграмотны, они научили его христианской
жизни своим примером. Церковь, которую он
посещал постоянно, закончила его воспитание.
Подвижническую жизнь он начал тем, что
ушел на безмолвие. Во время его отсутствия ро
дители его скончались. Тогда он поступил по
слушником в Галичский монастырь (Костром
ской епархии), но настоятель игум. Стефан, ста
рец высокой подвижнической жизни, провидел
его духовные силы: он направлял его на путь
юродства Христа ради. И Андрей оставил мо
настырь. Пока был жив его наставник, он часто
посещал его; когда же тот скончался, он пере
шел в г. Тотьму, где его никто не знал, и поселил
ся около Воскресенской церкви.
Ночи он проводил в молитве. Днем собирал
милостыню и раздавал ее бедным. Ходил он зи
мой и летом босой, в лохмотьях, питался лишь
хлебом и водой. При жизни он был чудотвор
цем. Каждый год обходил окрестные святыни.
Раз он встретил начальника дикарей Ажбакая,
больного глазами. Тот стал его просить об исцеле
нии. Андрей убежал, но Ажбакай умылся снегом,
на котором стоял блаженный, и исцелился.
От подвигов и лишений блаженный захво
рал. Он провидел день своей кончины и провел
его в молитве, потом призвал священника, ис
поведался и причастился Святых Христовых Та
ин. Другу своему — пономарю Воскресенской
церкви Иоанну, которому он предсказал мона
шество, он сказал: «Брат Иоанн, душа моя раз
лучается от тела, приготовь что надо для погре
бения». Иоанн поцеловал его руку и вышел
в слезах. Вернувшись, он нашел его скончав
шимся, со скрещенными на груди руками. Вся
комната была полна благоухания.
Погребение его собрало множество народа.
Все вспоминали святую жизнь почившего. По
хоронили его около церкви, и на могиле его ста
ли твориться чудеса. Впоследствии на его моги
ле воздвигли церковь. В последнее время святые
мощи его почивают в Успенской церкви.
Память его празднуется 10/23 окт.
АНДРЕЙ (в миру Ухтомский Александр Алексее5
вич), епископ (26.12.1872—22.08(4.09)1937), бо
гослов, князь. Родился в с. Вослома Арефинской
вол. Рыбинского у. Ярославской губ., в семье
председателя уездной земской управы; из древ
него княжеского рода Рюриковичей. Брат акад.
А. А. Ухтомского. Окончил Московскую духов
ную академию (1895); канд. богословия; принял
монашество. С 1913 — епископ Уфимский
и Манзелинский (г. Манзелинск Уфимской губ.).
В 1917 владыка вошел в состав Св. Синода.
Временное правительство он отказался поми
нать и отправил Ф. Керенскому несколько об
личительных посланий.
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Владыка являлся участником Священного
Собора Российской Православной Церкви
1917–18, участвуя в совещаниях по воссоедине
нию со старообрядцами.

Андрей (Ухтомский), епископ Уфимский.
Был владыка и председателем Съезда еди
новерцев. В нояб. 1918 святитель был избран
членом Высшего Временного Церковного
управления на Сибирском церковном совеща
нии в г. Томске.
С 1918 по 1919 он окормлял духовенство 3-й
армии адмирала А. В. Колчака, затем вышел из
состава его правительства.
В к. 1918 владыка был избран единоверчес
ким епископом Саткинским (с оставлением за
собой прежней кафедры) и являлся первоиерар
хом всех единоверцев.
В февр. 1920 владыка был арестован в Ново
николаевске (ныне г. Новосибирск) по обвине
нию в участии в колчаковском ВЦУ и находился
до нояб. в тюрьме г. Омска. После амнистии он
возвратился в Уфу. В февр. 1921 вновь арестован
в Омске по обвинению в «произнесении пропо
веди, в которой призывал крестьян организо
ваться в крестьянские союзы». После заключе
ния в тюрьме г. Омска владыка был этапирован
в Москву в Бутырскую тюрьму, где заболел ту
беркулезом.
В авг. 1922 он был оправдан и возвратился
в Уфу. На основании распоряжения временного
заместителя Патриарха митр. Агафангела о пе
реходе на автокефальное самоуправление (май

1922) владыка объявляет Уфимскую епархию ав
тономной. Он проводит епархиальный съезд
в дек. 1922.
В это время владыка входил в т. н. «Парал
лельный Синод» в Даниловом монастыре.
В 1922 еп. Андрей получил благословение
патр. Тихона избрать кандидатов в епископы
и тайным образом устраивать их хиротонии,
причем, если потребуется, единолично. Вернув
шись в Уфу, владыка тотчас предпринял ряд ар
хиерейских хиротоний. Всего же при его учас
тии с 1922 по 1933 были тайно хиротонисаны ок.
40 архиереев, большинство из которых приняли
участие в организации Катакомбной Церкви.
В февр. 1923 святителя вновь арестовывают
и ссылают в Среднюю Азию. Во время ссылки
владыку трижды арестовывали и заключали
в тюрьму.
В 1925 владыка после освобождения пред
принимает попытку объединиться с частью ста
рообрядцев-беглопоповцев, за которую он был
запрещен в священнослужении Местоблюсти
телем Патриаршего Престола митр. Петром
(Полянским). Однако владыка это запрещение
не принял, объясняя, что он никуда «не уходил»
и оставался правящим архиереем Уфимской
епархии. Кроме того, священномученик митр.
Агафангел в 1927 признал, что его «церковное
поведение безупречно». При позднейшей про
верке наличия документов о запрещении влады
ки не подтвердилось — скорее всего, оно было
вынужденным со стороны первоиерарха поли
тическими обстоятельствами и являлось не бо
лее как устным заявлением.
Издание в 1927 Декларации митр. Сергием
явилось новым испытанием для Русской Цер
кви и поворотным этапом в организации Ка
такомбной Церкви. Владыка так оценивал
случившееся: «Вообще грехи Сергия и его бес
честного Синода вполне явны и в общей слож
ности являются «нечестивой ересью клеветни
ков на Христианство» (правило 7 VII Вселен
ского Собора); это ересь злейшая, чем ересь
клеветы на святые иконы (иконоборчество).
Это — некая новая уния с неверием, сопря
женная с учреждением совершенно антицер
ковных катаскопов. Это — скрытая форма
арианства — политического».
В своем дневнике владыка с горечью напи
шет: «Святая Церковь будет с ужасом вспоми
нать о грехах Сергия и его сподвижников, поста
вив его имя рядом с именами Вселенских лже
патриархов — Нестория, Диоскора и др. страш
ных изменников Православия. Когда был из
гнан со своей кафедры еретическим императо
ром Святитель Афанасий Александрийский, то,
разумеется, нашлись архиереи, которые с пол
ной готовностью исполнили все беззаконные
веления царя. Этих архиереев святой Афанасий
называл не епископами, а катаскопами (т. е.
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царскими шпионами), лишенными всяких бла
годатных даров».
Общими усилиями архиереи начали гото
виться к созыву тайного Собора, необходимого
для церковной оценки действий митр. Сергия.
В разных епархиях стали открываться Предсобо
ры. Состоялся он и в Уфе в виде съезда клира
и мирян. К весне 1928 все было готово для про
ведения нелегального Поместного Собора, кото
рый сумел привлечь к работе 87 оппозиционных
митр. Сергию архиереев. Уже в марте состоялись
первые заседания Собора, названного «Кочую
щим» по причине его перемещений с места на
место из-за постоянной угрозы быть замеченны
ми властями. Владыку представлял его личный
представитель. Сам владыка поставил свою под
пись под итоговыми решениями Собора.
После непродолжительного служения в Уфе
владыка в 1927 был вызван ОГПУ в Москву, где
вновь был арестован. Его осудили на 3 года
ссылки, которую он отбывал в Казахстане.
Однако в 1929 владыку приговаривают к 3 годам
тюремного заключения, которое он отбывал
в одиночной камере Ярославского политизоля
тора. В 1931 его освободили с запрещением про
живать в Сибири, на Урале и в Башкирии. До
апр. 1932 он находился в Москве, где был арес
тован по делу еп. Серафима (Звездинского)
и приговорен к 3 годам ссылки. Общим этапом
он был отправлен в Казахстан.
В 1932 в ссылке владыка вошел в безуслов
ное молитвенное общение с архиепископом
Московским и всех Древле-Православных
Христиан Мелетием, главой старообрядческой
«Белокриницкой» иерархии. Это событие круп
ной общецерковной важности владыка считал
идейным концом раскола.
Архиеп. Мелетию он писал, что остается ар
хиепископом Уфимским, а какую бы то ни было
церковно-иерархическую власть над собой он
признает только по решению законного Собора,
пока же «должен сохранить никем не заподозре
ваемую полную свободу церковного делания
везде, где это возможно».
В 1934 святитель из Казахстана был вызван
в Москву и арестован. После заключения в Бу
тырской тюрьме владыку осудили на 3 года тю
ремного заключения, которое он отбывал
в Ярославском политизоляторе. В марте 1937 он
снова осужден к 3 годам заключения в лагере без
права переписки. Местом заключения стал ла
герь в районе г. Рыбинска Ярославской обл.
В сент. 1937 владыка был расстрелян.
В 1981 еп. Андрей был канонизирован Рус
ской Церковью за Рубежом.
Еп. Андрей был не только видным церков
ным деятелем, но и выдающимся православным
мыслителем и богословом. По мнению еп.
Андрея, смысл жизни нельзя раскрыть, остава
ясь в пределах самой же жизни. Нужно выйти за

93

ее пределы; необходимо искать смысл в пони
мании смерти и победы над смертью. Вечность
есть Бог, а Бог есть только любовь. Все осталь
ные свойства Божии — это только человеческие,
ограниченные представления о Божестве. Нуж
но любить жизнь, тогда и жизнь будет источни
ком величайших откровений для ума. Нужно
любить человека, тогда человек — это чудный
микрокосм — даст огромное содержание для
сердечной жизни любящего субъекта. Нужно
вообще любить всю Вселенную и никогда не
нужно быть ни к чему равнодушным. Только
любовь открывает нам клапан к познанию жиз
ни. Познание и любовь бесконечны. Любовь
выводит нас из состояния отъединения, само
замкнутости, вводит в круг бесконечных откро
вений в познании природы и людей. Истина,
утверждает еп. Андрей, приобретается и пости
гается не умом человека и не его чувством, а де
лается открытой лишь гармоническому устрем
лению умственных и сердечных сил к добру
и правде. Если этой гармонии не будет, то не бу
дет главного условия познания истины, ибо раз
розненные душевные силы не способны даже
сами себя познать, тем более не способны под
няться выше земли для высшего созерцания.
Как для усвоения отдельным человеком истины
необходимо собрание всех сил человека, так
и для познания высшей Богооткровенной исти
ны нужно собрание — собор — гармония всех
любящих сердец, чтобы общими силами любви
и ума воспринять верховную истину.
Соч.: О смысле жизни. Казань, 1902; Царь и народ.
Казань, 1903; Как понимать человекообразные пред
ставления Св. Писания о Боге. Казань, 1904; О догмах.
Уфа, 1915; О духовности духовенства // Уфимские
епархиальные ведомости. 1916. № 21; Нравственный
смысл современных великих событий // Там же. 1917.
№ 5—6; История моего мировоззрения // М. Л. Зелено
горский. Жизнь и деятельность архиеп. Андрея (кн.
Ухтомского). М., 1991.

АНДРОНИК (Лукаш) (12.02.1889–8[21].03.1974,
Глинский старец, архимандрит. Родился в крес
тьянской семье Полтавской губ. Окончил цер
ковно-приходскую школу. С детских лет у него
возникло желание стать монахом. Однажды
в воскресенье, возвращаясь из храма после ли
тургии, будущий старец встретил странника,
который, провидя монашескую настроенность
юноши, рассказал ему о многих русских обите
лях, их уставах и обычаях. Он подчеркнул, что
в Глинской пустыни соблюдается строгий
устав — Афонский, служба там продолжитель
ная, существует старческое окормление. Стран
ник дал ему адрес Глинской обители и рекомен
дательное письмо к своему знакомому монаху.
Мать, узнав о решении сына уйти в монастырь,
едва сдерживая слезы, сняла свой маленький
нательный крестик и благословила им его втай
не от отца.
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В 1906 он впервые переступил порог Глинской
обители. Братия произвела на него огромное впе
чатление. В 1915–18 он вместе с др. послушника
ми монастыря служил в армии, а в 1921 вернулся
в обитель и принял монашеский постриг.

Схиархим. Андроник (Лукаш)
Годы, проведенные в обители, оставили
в иноке Андронике неизгладимый след и спо
собствовали его духовному совершенствованию.
Здесь было положено начало высокодуховной
подвижнической жизни. Вместе с солнцем он
вставал на послушание, которое совершал с ве
ликой ревностью, старательно и споро. А ночь
проводил в постоянных молитвах со множест
вом коленопреклонений. В пище и питье был
воздержан, из имущества держал только самое
необходимое: церковную и рабочую одежду,
жесткую постель, на которую он ложился на
очень короткое время, не раздеваясь. Впослед
ствии, где бы он ни был, всегда твердо исполнял
свои монашеские обеты.
В 1922 монастырь закрыли, а в 1923 он был
арестован и на 5 лет сослан на Колыму, где слу
жил санитаром в тюремной больнице. Однажды
в лагерную больницу привезли едва живого еп.
Иринарха (Синькова), который вскоре скончал
ся. О. Андроник в то время был санитаром и чем
только мог помогал другим. Повязав на шею по
лотенце, на котором углем начертал крест, что
и заменило епитрахиль, он совершил отпевание
почившего, предал его тело земле, похоронив
архипастыря в отдельном гробу.
По амнистии о. Андроник вернулся раньше
срока и по-прежнему служил келейником у еп.

Павлина (бывшего в то время епископом Мо
жайским, викарием Московской епархии), ко
торый в 1926 в Московском храме Воскресения
Христа в Сокольниках рукоположил его в сан
иеромонаха, также вопреки его желанию.
В 1939 о. Андроник опять был осужден, и его
выслали на Колыму. Сначала его 11 месяцев дер
жали в тюрьме, где каждую ночь вызывали на
допросы и принуждали оклеветать еп. Павлина,
но старец молчал. Ему угрожали, мучили: «По
ставят к стене и начинают стрелять, но мимо, за
пугивают…» Следователь кричал на батюшку: «Я
тебя убью», а однажды сорвал со старца крест
и бросил в печь. О. Андроник лишь кротко ска
зал: «Что ты делаешь? Меня крестили, мне дала
мать крестик, а ты срываешь». Но на допросах
его не били и бранными словами в его присутст
вии не ругались. Только 1 раз во время допроса
вошел в комнату «какой-то верзила и сказал сле
дователю: «Сколько ты будешь возиться с этим
стариком?» и ударил так, что тот потерял созна
ние. Очнулся уже в тюремной больнице и на во
просы, что с ним случилось, отвечал, что шел на
допрос, упал, да о камень и ударился».
Как-то привели старца в большую комнату,
в которой была раскаленная печь, и сказали:
«Ну, Лукаш, садись на печку». О. Андроник
спросил: «Как, разуваться? Босым лезть?» Тогда
его удержали: «Пока подожди». Во время др. до
проса раздели до нижнего белья, вывели в кори
дор, где стояли огромные ящики в рост челове
ка, в таком ящике его и заперли, а мороз был 50
градусов. Старец подумал, что замерзнет и умрет
там, но в последний момент ящик открыли, под
руки вывели его, т. к. сам он идти уже не мог.
В сент. 1948 батюшка вернулся в Глинскую
пустынь, где он стал благочинным, а вскоре и ду
ховником братии. Но к нему на исповедь шли не
только монахи. И это не случайно: любовь стар
ца к ближним, его искреннее сочувствие им при
влекали к нему многих людей. Принимая испо
ведь, он часто плакал о грехах исповедуемого.
По молитвам старца много удивительного
происходило в святой обители, напр., во время
длительной засухи, сразу после молитвы старца
в поле, начинался дождь.
О. Андроник отличался необыкновенной
кротостью и смирением. Он любил принимать
участие во всех послушаниях. В праздники по
сле службы и трапезы он не отдыхал, а прочи
тывал несколько глав Евангелия, акафисты, за
тем спешил на кухню и чистил картошку для
общей трапезы, назначив одного из братий на
чтение Житий святых, чтобы не было празднос
ловия и братия назидалась словом Божиим. Он
не брезговал даже чистить отхожие места, когда
это требовалось, хотя был чрезвычайно чисто
плотен и аккуратен.
Когда Глинскую пустынь снова закрыли
в 1961, о. Андроник поехал в Ставропольскую
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епархию к своему бывшему келейнику, а позже
переселился в Тбилиси, на попечение митро
полита Тетри-Скаройского Зиновия, тогда уже
иерарха Грузинской Православной Церкви.
Схиигумен Андроник помогал в храме Алек
сандра Невского: служил, исповедовал, помо
гал на проскомидии, читал записки, даже оста
вался за сторожа. Позже митр. Зиновий нашел
ему домик в городе, в котором он и дожил до
перехода в вечность.
АНДРОНИК МОСКОВСКИЙ, игумен (ск.
1395), один из учеников св. Сергия Радонежско
го. В юном возрасте он пришел к прп. Сергию

Прп. Андроник Московский. Икона. Кон. XX в.
и попросил облечь его в иноческий образ. Св.
Сергий с любовью принял юношу и при постри
жении в монашество нарек ему имя Андроник.
Долгое время прп. Андроник находился в послу
шании у св. Сергия, совершенствуясь и возрас
тая духовно. В воздержании и трудах он старал
ся подражать своему наставнику. Св. Андроник
отличался необычайно тихим и кротким харак
тером и любовью к безмолвию. Однажды свт.
Алексий, митрополит Московский, обратился
к прп. Сергию с просьбой благословить прп.
Андроника основать новый монастырь вблизи
Москвы. Свт. Алексий рассказал, что, возвраща
ясь из Константинополя, он едва не погиб, ког
да корабль попал в бурю на Черном море. В мо
мент крайней опасности святитель дал обет —
основать храм в честь того святого или праздни
ка, в день памяти которого они пристанут к бе
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регу. Вскоре буря успокоилась. 16 августа, в день
чествования Нерукотворного образа Спасителя,
корабль благополучно достиг суши. Место для
храма и новой обители свт. Алексий выбрал на
высоком берегу р. Яузы. Прп. Сергий с радостью
благословил своего ученика на святое дело. По
сле воздвижения Спасского собора св. Сергий
посетил прп. Андроника и похвалил строитель
ство. Ок. 1360 прп. Андроник был назначен игу
меном созданного им Спасского монастыря.
В 1395 прп. Андроник отошел ко Господу. В этот
день вместе с ним прославляются его преемни
ки: прпп. Савва и Александр, а также великие
русские иконописцы — Даниил Черный
и Андрей Рублев, в свое время также подвизав
шиеся в Спасской обители.
Память прп. Андронику отмечается 13/
26 июня.
АНДРОНИК (Никольский), священномученик,
архиепископ Пермский и Соликамский
(1.08.1870–7.06.1918). Родился в семье дьякона

Сщмч. Андроник (Никольский)
архиепископ Пермский.
Ярославской губ. Окончил Ярославскую духов
ную семинарию и Московскую духовную акаде
мию, где принял монашеский постриг в 23 года,
по благословению и совету св. прав. Иоанна
Кронштадтского, с именем Андроник.
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В течение ряда лет сщмч. Андроник был
миссионером в Японии, помощником архиеп.
Николая (Касаткина). В нояб. 1906 он был хиро
тонисан в епископа Киотского. В 1908 по состо
янию здоровья владыку переводят в Россию, на
значив епископом Тихвинским.
Революционная смута, прошедшая в России
в 1905–07, оценивалась владыкой так: «Древний
антихристианский заговор, начавшийся от тех,
которые кричали Пилату с яростью на Иисуса
Христа: «Распни, распни Его; кровь Его на нас
и на чадех наших», — продолжавшийся в тайных
обществах, слился со всемирной иудейской ор
ганизацией». «Собирайся же плотней, Русский
народ, заграждая уста безбожных, как триста лет
тому назад ты... обманываемый, обольщаемый
всеми, собрался вокруг Минина и Пожарского
и прогнал всех... врагов, поставил пред Госпо
дом Богом Царя и с ним водворил порядок».
В 1913 владыка назначается в Омскую епар
хию, которая охватывала тогда территории совре
менного Восточного Казахстана, включая Кара
гандинскую область. Обширные земли осваива
лись русскими переселенцами. Еп. Андроник на
лаживал в переселенческих селах церковную
жизнь, преодолевая тысячи верст пути зачастую
без келейника и иподиакона. Подвижнический
путь истощил его физически до крайности, и свя
щенноначалие сочло необходимым перевести его
на «благополучную» Пермскую кафедру.
Владыка организовал для малоимущих при
одном из храмов «попечительство о бедных» со
своей дешевой столовой. При свечном заводе
и на подворье Белогорского Свято-Николаев
ского монастыря открылись книжные лавки.
При храме училища слепых и в женском монас
тыре были устроены детские приюты. Воскре
сенский храм содержал за свой счет богадельню,
в которой жили ок. 50 стариков. При кафедраль
ном соборе организовалось общество хоругве
носцев, насчитывавшее несколько десятков че
ловек, а в 1917 была создана дружина по охране
собора и архиерейского дома.
Владыка высоко ценил духовную культуру
русского народа. В своей книге «Письма архи
ерея к иереям» (выдержавшей несколько изда
ний) он писал: «Во всем укладе нашей жизни,
в обычаях, в душевных исканиях, в народном
и даже литературном творчестве непременно
есть искание нравственной ценности жизни, от
ношение к ней именно с этой стороны».
А в своем слове при вступлении на Перм
скую кафедру он сказал: «Нет, не было на земле
народа, который так глубоко и жизненно вос
принимал бы веру Христову... Если современно
му одряхлевшему миру суждено от Вседержителя
еще воскреснуть к новой жизни, то это воскресе
ние его будет от Богоносного Русского народа».
Касательно богослужебной практики влады
ка советовал приходским священникам завести

в храмах общенародное пение, говоря при этом,
что: «Нет лучших распевов, чем знаменные».
«Начать нужно со всем известных молитв и кон
чить тем, чтобы все Богослужение вместе с кано
нархом исполнялось самими прихожанами».
И это было именно то, что позволяло верным
быть «единым усты и единым сердцем». «Кроме
того, непременно нужны внебогослужебные чте
ния и беседы в храме, в школе... На них уместно
и следует завести пение хоровое и общенарод
ное. Тут будет и чтение от Божественного, и рас
сказ из жизни святых или из истории поучитель
ной. На сих чтениях удобно может исполняться
и самая катехизация народа». Большое значение
епископ придавал кружкам ревнителей благо
честия, рассматривавшимся им как очаги духов
но-нравственного возрождения нации. В 1917 на
обсуждении в Предсоборном Совете вопроса
о допущении русского языка в богослужении
владыка твердо отстаивал незыблемость церков
нославянского языка как особого богослужебно
го языка, допуская перевод церковных книг
лишь для домашнего употребления.
На своем личном миссионерском опыте он
своими глазами видел, сколь велико и положи
тельно влияние разного рода паломничеств, а так
же крестных ходов к святыням. «Влияние на на
род таких народных торжественных Богомолений
весьма велико и несомненно. Особенно если та
кие Богомоления устраиваются вовремя, с пред
варительной подготовкой, с личным воодушевле
нием священника. Нужно пользоваться всяким
удобным случаем, чтобы вызвать народ на это».
Владыка Андроник много способствовал на
родному просвещению и проведению миссио
нерской деятельности в жизнь. В губернии было
немало старообрядцев, и в конце концов благо
даря его стараниям стали возникать единовер
ческие приходы, для которых трудами преосвя
щенного были учреждены специальные пастыр
ские курсы для подготовки единоверческих свя
щеннослужителей. Обучение заканчивалось
торжественным Богослужением. Литургию
в единоверческом храме совершал по Служеб
нику XVI в. сам владыка.
Он также пробуждал в народе интерес к соб
ственной истории. Так, по его благословению
десятки тысяч православных со множеством
крестных ходов собирались в монастырь на Бе
лой горе в память избавления от пугачевских
разбойников.
Отечественную войну 1914 владыка встретил
открытием у себя в епархии лазаретов для ране
ных и сам часто посещал находившихся в них
воинов. Летом 1916 он отправляется к фронту
в Царскую ставку, где был принят Государем.
Святитель предупреждал народ об опаснос
ти внутреннего врага, который опаснее внешне
го. «Россия разрушается теориями масонского
либерального кагала», — говорит владыка, при
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поднимая завесу над тайной беззакония. Позд
нее, в 1918 он рассылает открытки и письма
многим архиереям по поводу беспорядков
в стране и не получает ни одного ответа, как он
сокрушается о том в письме к патриарху.
Наблюдая почти всеобщее государствен
но-правовое невежество и упадок веры на Руси,
владыка считал, что невозможен переход от мо
нархии к иной форме правления без разрушения
Российской государственности, и в 1916
в Пермской епархии были созданы особые мис
сионерские курсы по обличению нового социа
листическо-коммунистического лжеучения.
«Долг совести верноподданного и безграничная
любовь к Отечеству не дают мне молчать», — го
ворил свт. Андроник.
Когда случился февральский переворот, вла
дыка, узнав об отречении императора, 5 марта
в Спасо-Преображенском кафедральном соборе
при огромном стечении народа на литургии по
сле чтения Евангелия с великой душевной бо
лью сказал: «Не стало в нас Царя... Бесчестные
царские советники и слуги в своих расчетах
скрывали правду от сердца Царева и делали все,
чтобы разъединить Царя с народом и добились
своего, но, добившись, они первые же и остави
ли Царя одного, отказавшись далее служить ему.
И так не стало у нас Царя... и Церковь не смеет
провозгласить эту святыню русского народа,
всех объединяющую во единого соборного чело
века. Около Царя русияне объединялись как де
ти возле отца. <...> Как триста лет тому назад,
в лихолетье, разворовали Отечество подлые лю
дишки и ввергли его в погибель, так и ныне до
этого довели бесчестные царские слуги... <...>
Все как один человек, в эту грозную пору устоим
в ровности духа и далее со Христом единодуш
но, согласно и мирно да пребываем все в это
трудное время, возложенное на нас как испыта
ние. Пусть всякий знает: Отечество в опасности;
оно потрясено в основах своих».
В марте 1917 Пермский исполнительный ко
митет отправил телеграмму обер-прокурору Св.
Синода с требованием уволить еп. Андроника от
управления епархией «как опасного для общест
венной безопасности и как препятствующего ду
ховенству в его праве сорганизоваться». Узнав об
этом, владыка отправил обер-прокурору протест,
указывая, что «моя опасность... очевидно состо
ит... лишь в опасности для... самого совета рабо
чих и солдатских депутатов, всем заправляющего
по указке немецких и еврейских провокаторов».
Синод решил оставить владыку на месте.
Вскоре начал работу Поместный Собор,
и епископ уехал в Москву. На Соборе был из
бран Св. Синод из 6 чел., а на случай гибели чле
нов Синода были избраны 6 заместителей,
и среди них и еп. Андроник. На Соборе он во
шел в состав Издательского отдела и был одним
из энергичнейших его деятелей. «Огнь пылаю
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щий» — так звали его. Еп. Андроник делал все
возможное, чтобы документы Собора и Посла
ния продолжали печататься. В декабре и январе
он пребывает в Перми и обращается с Послани
ем к своей пастве об организации приходов. В н.
1918 он возвращается в Москву и возводится
в сан архиепископа.
С февраля, после опубликования больше
вистского декрета об отделении Церкви от госу
дарства и школы Церкви, начались бесчинства
и зверства со стороны властей по отношению
к Церкви. Владыка возвращается на кафедру, где
продолжает обличать распоясавшуюся безбож
ную власть как разбойников, бесстыдно обма
нывающих народ. Тысячи людей — даже совер
шенно неверующих, — шли послушать мужест
венное слово святителя. В ответ на декрет о на
ционализации церковного имущества, осущест
вление которого вылилось в грабежи храмов, ар
хиепископ, в своей проповеди с амвона обраща
ясь к агентам власти, прятавшимся среди вер
ных, сказал: «Идите и передайте вашим глава
рям, что к дверям храмов и ризниц они подой
дут, только перешагнув через мой труп, а при
мне и гроша ломаного церковного не получат».
После первого неудачного со стороны влас
тей ареста владыки, им предвиденного, больше
вики решились на крайние меры. Город объяви
ли на военном положении. Для ареста святителя
4 июня было поднято до полутора тыс. чел. Бо
ясь, как бы кто не оповестил народ, у колоколь
ни поставили двух конных милиционеров. Дале
ко за полночь отряд чекистов подошел к собору,
и несколько человек, поднявшись к владыке,
бодрствовавшему вместе с двумя священниками,
увели святителя. Внезапно с соборной колоколь
ни ударили в набат, остановленный двумя вы
стрелами в героя, пытавшегося поднять народ.
Набат был услышан, и к зданию милиции
стали спешно подтягиваться люди, требуя осво
бодить владыку Андроника; однако с помощью
силы возмущение людей было подавлено.
6 июня 1918 состоялся допрос архиепископа.
Свт. Андроник молча занял одно из кресел возле
письменного стола и долго не отвечал ни на
один вопрос. Затем снял панагию, завернул ее
в большой шелковый лиловый платок, положил
перед собой на письменный стол и, обращаясь
к следователям, сказал: «Мы враги открытые,
примирения между нами быть не может. Если
бы я не был архипастырем и была необходи
мость решать вашу участь, то я, приняв грехи на
себя, приказал бы вас повесить немедленно.
Больше нам разговаривать не о чем». Сказав это,
он неспешно развернул платок, надел панагию,
спокойно поправил ее на груди и, весь погру
зившись в молитву, не проронил более ни слова.
Палачи отвезли владыку в лес по Сибирско
му тракту в ночь на 7 июня и заставили вырыть
себе могилу. Закончив работу, владыка минут 10
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помолился, поклонился на 4 стороны света и лег
в могилу. Его тут же начали закапывать заживо,
для продления мучений сделав по нему несколь
ко выстрелов.
Поместный Собор Российской Православ
ной Церкви направил в Пермь особую комис
сию «для расследования ареста архиепископа
Андроника и последующих церковных собы
тий». Она состояла из священномученика Чер
ниговского архиеп. Василия (Богоявленского),
ректора местной духовной семинарии архим.
Матфея и еще члена Синода — мирянина. Со
ветская власть дала ей возможность произвести
следствие и выехать до Камского ж. д. моста, где
поезд был остановлен и члены комиссии убиты
ворвавшимися в вагон красноармейцами.
Соч.: Миссионерский путь в Японию. Казань, 1899;
Миссионерский год в Японии. (Из дневника). Вып. 1—
2. Уфа, 1904; Беседы о Союзе Русского Народа. Старая
Русса, 1909; Русский гражданский строй жизни перед
судом христианина, или Основания и смысл Царского
Самодержавия. Старая Русса, 1909; Размышления епис
копа // Голос церкви. 1913. Февр.—апр.; М., 1913; Пись
ма архиерея к иереям. Пермь, 1915; Наша церковно-на
родная жизнь как она есть. (Размышления епископа по
сле путешествия по епархии). Изд. 2-е. Пермь, 1916;
О Церкви из России / Сост. В. Королев. Фрязино, 1997.
Лит.: Агафонов П. Н. Архиепископ Пермский
и Кунгурский Андроник. Пермь, 1995; Антоний (Хра
повицкий). Слово при пострижении студента МДА
Владимира Никольского (Андроника) // Полн. собр.
соч. Изд. 2-е. Т. 1. СПб., 1911; Дамаскин (Орловский),
иеромонах. Мученики, исповедники и подвижники
благочестия Русской Православной Церкви ХХ столе
тия: Жизнеописания и матер. к ним. Кн. 2. Тверь, 1996;
За Христа пострадавшие. Гонения на Русскую Право
славную Церковь. 1917—56. Биогр. словарь. Т. 1: А—К.
М., 1997; Нечаев М. Г. Страсти по Андронику: жизне
оп. и подвиг новомученика. Пермь, 1996.

АНИКИТА (князь Ширинский-Шихматов), иеро
монах (1783–1837). Образование получил воен
ное, окончив в 1800 Морской кадетский корпус.
Прослужив до 1827, в чине капитана вышел в от
ставку, чтобы посвятить себя служению Богу, по
стригся в монашество в 1830 и вскоре рукополо
жен был в иеромонаха. Много путешествовал, был
начальником миссии в Афинах. Погребен на Афо
не. Оставил сочинения, большинство из которых
дает о нем представление как о русском патриоте,
глубоко любившем свою Родину, т. к. многие его
песни и стихи посвящены важнейшим военным
моментам 1812 из жизни России. Кроме того, им
написаны молитвы, стихиры, духовные песнопе
ния, душеполезное чтение и путевые записки.
АНИМАИСА ОСТРЕЦОВСКАЯ (Мария Михай5
ловна Смертина), преподобная (ск. 14.07.1963).
В 1900 поступила в Решемский Макарьев монас
тырь, в котором и была пострижена в монахини
и в котором прожила до самого его закрытия
в 1927. После закрытия монастыря монахиня

Анимаиса переехала в с. Острецово Родников
ского р-на Ивановской обл. и поселилась в ка
менной сторожке при Свято-Троицком храме.
Здесь она несла послушание по уборке храма
и в то же время была церковным сторожем. Пла
ту за свой труд в храме преподобная не брала,
а зарабатывала на жизнь тем, что шила одеяла,
подшивала валенки, изготовляла тапочки для
усопших. Даже от этих скудных средств она уде
ляла нуждающимся. Порой Анимаиса отдавала
сиротам последний кусок хлеба. К ней приходи
ли люди из окрестных сел и деревень, и всех при
ходивших она принимала с любовью о Господе.
После закрытия храма в к. 1930-х Анимаиса ста
ла хранительницей его от разрушения и поруга
ния. Несмотря на угрозы властей, она не отдала
им ключи. Двери ломать не решились, и храм
был спасен. В к. 1940-х в Острецово приехал свя
щенник, преподобная принесла ключи и откры
ла ему двери храма. С возобновлением служб
в храме Анимаиса получила послушание еще
и алтарницы. Свои труды преподобная сочетала
с непрестанной молитвой и строгим постом. За
несколько дней до своей кончины мать Анимаи
са собрала к себе своих духовных сестер и подруг
и раздала им все свое немудреное имущество.
При совершении над ее могилой панихид боль
ные получали исцеление, в семьях прекращались
распри, судьи оправдывали невинно осужден
ных, совершались и иные чудеса.
Мощи ее пребывают на Острецовском
кладбище.
АННА КАШИНСКАЯ (в иночестве Евфросиния),
Тверская княгиня, схимонахиня (1278–2.10.1338),

Анна Кашинская. Икона XIX в.

АННА РОМАНОВНА
в 21 год вышла замуж за кн. Михаила Ярославича
Тверского. У них было четверо сыновей: Димит
рий, прозванный «Грозные очи», Александр,
Константин и Василий. Была еще дочь — Феодо
ра, которая умерла в младенчестве. Когда мужа
ее — кн. Михаила убили в Орде, кн. Анна плака
ла горько и неутешно много дней. Много тяжко
го пришлось перенести святой после кончины
супруга: был казнен ханом Орды ее сын Димит
рий, а после того как в Твери вспыхнуло восста
ние, ей пришлось скрыться; через два года также
убили в Орде сына Александра. Как говорит ле
топись, «Тверское княжение опустело». Постриг
блгв. кн. Анна приняла в тверском Софийском
соборе с именем Евфросинии, но в схиме ей бы
ло возвращено мирское имя — Анна. Скончалась
она в Кашинском Успенском монастыре. 200 лет
пребывала гробница св. Анны в забвении, пока
она не явилась во сне болящему пономарю Геор
гию и, исцелив его, не сказала, чтобы гроб ее го
рожане держали «честне» (достойно). Это явле
ние и исцеление повели к обретению нетленных
мощей св. блгв. княгини.
25 июня в день ее памяти торжественно,
с прохождением крестного хода по городу, рака
с мощами кн. Анны перенесены в Вознесен
ский храм из церкви Рождества Христова на го
ре. Частицы мощей св. блгв. кн. Анны Кашин
ской в настоящее время находятся во всех цер
квах Кашина.
Память блгв. кн. Анне отмечается 2/15 окт.,
21 июля/3 авг. и 12/25 июня (день преставле
ния, обретение мощей в 1649 и второе про
славление в 1909).
АННА КИЕВСКАЯ, преподобная (ск. 3.11.1113).
В 1086 вел. кн. Всеволод Ярославич заложил
в Киеве церковь во имя св. ап. Андрея Перво
званного и при ней устроил женский монас
тырь. Он был женат на греческой царевне и,
«сидя дома, знал пять языков» — пишет его
сын, вел. кн. Владимир Мономах. Он особенно
чтил св. ап. Андрея, и его занимал вопрос
о проповеди на Руси.
Сохранились письма на греческом языке его
дочери, Янки Всеволодовны, об этом. Она даже
ездила в Константинополь изучать этот вопрос.
По возвращении своем княжна Янка приняла
постриг в Свято-Андреевском монастыре с име
нем Анна и, «совокупив много черниц, жила
с ними по монастырскому чину и управляли
ими». Есть сведения, что при монастыре своем,
прозванном Янчиным, она создала первое в Ки
еве училище для девиц и сама обучала их грамо
те, рукоделиям и пению.
В 1106 под ее начало поступила ее сестра
Евпраксия, скончавшаяся в 1109. Монахинями
были и племянницы ее, Евфимия и Мария, до
чери вел. кн. Владимира Мономаха. Скончалась
прп. игумения 3 нояб. 1113, а в 1116 св. мощи ее
были обретены нетленными.
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В 1131 Свято-Андреевская церковь, в кото
рой почивали мощи преподобной, была возоб
новлена. При нашествии Батыя Свято-Андреев
ский Янчин монастырь был разрушен, и от него
сохранилась только часть стены. Но еще ранее
его основания, при вел. кн. Ярославе Мудром,
в Киеве существовал женский монастырь, где
в 1114 скончалась, будучи 92 лет, неизвестная по
имени «игумения святой жизни», прожившая
в монашестве 60 лет. Возможно, что именно
в этом монастыре постриглась мать прп. Феодо
сия Печерского (память его 3 мая).
Память Анны Киевской празднуется 3/16 нояб.
АННА НОВГОРОДСКАЯ, блгв. княгиня, дочь
первого христианского короля Швеции Олафа

Анна Новгородская. Икона XIX в.
Скетконунга, жена Ярослава Мудрого (ск.
10 февр. 1050). Память отмечается 10/23 февр.
АННА РОМАНОВНА (13.03.963–1011), великая
русская княгиня («царица»), дочь Византийского
имп. Романа II и Византийской имп. Феофано,
жена вел. русского кн. Владимира (Василия) Свя
тославича Святого с 990. Ее братья, Византий
ские императоры Василий II и Константин VIII,
уговорили Анну выйти замуж за киевского князя,
который угрожал, в случае отказа принцессы, со
вершить поход на Царьград. Эта женитьба обес
печила Владимиру власть над Русской Церковью
и независимость от Константинополя. Анна по
строила на Руси много христианских храмов.
От брака с Владимиром у нее была дочь Доб
ронега (Мария). В Иоакимовской летописи сооб
щается, что ее сыновьями были Борис и Глеб, ка
нонизированные Русской Церковью.
О. Рапов
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АННА СРЕЗНЕВСКАЯ

АННА СРЕЗНЕВСКАЯ, схимонахиня, исповед
ница. Мощи ее пребывают в храме с. Срезнево
Шиловского р-на Рязанской обл. Обретение
святых мощей состоялось 30 окт. 2003. За полто
ра месяца до этого, на праздник Рождества Пре
святой Богородицы, когда уже была заказана
икона и рака для мощей праведницы, на могиле
матушки распустилась большая белоснежная
роза, как знак милости, которую испрашивает
у Господа для всех, молящихся ей, срезневская
схимонахиня Анна, много скорбей претерпев
шая и в миру, и в лагерях и ссылках, но оставша
яся верной Господу Иисусу Христу и Пречистой
Его Матери. Дивный цветок простоял на могиле
до последних дней октября — вплоть до торжес
твенного обретения мощей исповедницы.
АНТИПА, иеросхимонах (ск. 1882), из духовно
го сословия, долгое время был простым пасту
хом. Но желание постичь науки было в нем так
велико, что он молился со слезами Богу о нис
послании ему способностей. Уже будучи ремес
ленником, он понял, что душа его скорбит о не
бесном, а потому решил оставить все земное
и на 20-м году ушел в монастырь. Много с тех
пор трудов и лишений выпало на его долю, но
он безропотно нес крест свой, добровольно воз
ложенный им на свои плечи. Пострижение
принял на Афоне, где много трудился на пользу
обители. Затем на Афоне же принял схиму, но
отозван был снова с Афона для созидания скита
в Яссах, где он, по повелению о. Нифонта, был
келарем, экономом и часто замещал о. Нифон
та во время его отсутствия. Несмотря на суету,
его окружавшую, был великий молитвенник
и строгий постник. От поста не отступал и во
время путешествий по сбору пожертвований,
а побывал даже в России, в самом Петербурге,
где и познакомился с Валаамом. В 1815 он посе
лился в Валаамском монастыре, в уединении,
без всяких даже самых необходимых для жизни
условий, непрерывно молясь и принимая пищу
не каждый день. Сильно скорбел он о монахах,
украшающих монастыри и церкви, считая, что
это вовсе не нужно ни Богу, ни душе. Скончал
ся в 1882, тихо, уснул под чтение акафиста Пре
святой Богородице. Житие его записано иеро
монахом Валаамского монастыря Пименом
и издано в 1883.
АНТИПА ВАЛААМСКИЙ (Александр Георгие5
вич Лукианов), преподобный (1816– 10.01.1882),
иеросхимонах. Родился в Молдавии в крес
тьянской семье. В юности выбрал монашес
кий путь. Подвизался в молдавском монасты
ре и на Афоне, а затем пришел в Валаамский
монастырь. Жил он в скиту в крайней нищете.
Келья его была пуста, целыми днями он не
употреблял ни пищи, ни питья. Преподобный
удостоился дара прозорливости, а в конце
жизни — чудесного явления Афонской иконы
Божией Матери.

Мощи его обретены в мае 1991 и помещены
в раку, которая установлена в нижней церкви
во имя прпп. Сергия и Германа, Валаамских чу

Иеросхимонах Антипа Валаамский.
дотворцев. Мощи святого — медового цвета.
Неоднократно отмечалось сильное благоуха
ние от мощей.
АНТОНИЙ, архимандрит Муромского Спас
ского монастыря, расколоучитель XVII в. Анто
ний был близок с первыми деятелями раскола
и с боярыней Морозовой; его собственная роль
как деятеля и писателя второстепенная. Он пи
сал о перстосложении, послал челобитную царю
Алексею Михайловичу с указаниями на невер
ности в исправлениях книг при Никоне, при
бавляя, что те, кто не в силах обличить невер
ности, ссылаются на царя, «яко у царя тако по
ют». Антоний как бы приглашал царя вернуться
к старине. Антоний был вызван на суд Собора
1666, принес покаяние, но был сослан для ис
правления в Кирилло-Белозерский монастырь.
АНТОНИЙ (Абашидзе), схиархиепископ Таври
ческий (12.10.1867–19.10[1.11].1942). Родился
в Тифлисской губ. в семье грузинских князей.
С детства вошел в русскую православную куль
туру. Окончил Новороссийский университет
и Казанскую духовную академию, во время уче
бы в которой постригся в монашество.
Некоторое время он служил инспектором
в Тифлисской семинарии, в которой учился
Иосиф Джугашвили (Сталин). Этого ученика
часто сажали в карцер, а добрый инспектор по
сылал ему покушать. Сталин помнил добро.
Когда волна общих арестов чуть было не захлес

АНТОНИЙ (БЫСТРОВ)
тнула и владыку Антония, то, узнав об этом,
Сталин защитил своего доброго наставника.
В 1902 о. Антоний хиротонисан во епископа.
Член Священного Собора Русской Церкви
1917–18. На Соборе владыка так отозвался
о восставших против большевиков юнкерах: «Я
почитал бы счастием и честью пасть вместе
с юнкерами». В 1919 святитель ненадолго эмиг
рировал за границу. В 1921 владыка по своему
прошению увольняется на покой. Он живет
в Топловском монастыре Феодосийского у. Тав
рической губ., однако после ареста в 1923 был
заключен в тюрьму г. Симферополя, а затем че
рез 2 месяца выслан из Крыма.
С 1923 владыка жил в Китаевской Троицкой
пустыни, пока ее не закрыли. После издания
митр. Сергием (Страгородским) Декларации
1927 владыка возглавлял украинскую группу не
поминающих, в которую входили в основном
иерархи, проживавшие в Киевской и ближай
ших епархиях. Вероятно, он же (совместно со
священником Анатолием Жураковским) напи
сал антисергианское Киевское воззвание «К ча
дам Русской Церкви», в котором отмечалось,
что в результате «изменнической политики»
митр. Сергия «правда мира поколебалась, ложь
стала законом и основанием человеческой жиз
ни». Указывалось, что ложная идея, «что можно
строить Церковь на человекоугодничестве и не
правде… рождает только ложь и не может быть
фундаментом Церкви». В 1928 (1929?) владыка
принял великую схиму с именем Антоний.
С 1929 святитель проживал на частных кварти
рах г. Киева. Ок. 1930 владыку вновь арестовы
вают, и после освобождения ему запрещают
проживать в 6 главных городах СССР. Он оста
ется в Киеве. В 1933 святителя арестовывают
и после заключения в Лукьяновской тюрьме
приговаривают к 5 годам лагеря (условно). По
сле освобождения в июле 1933 святитель пребы
вал в полузатворе, неся подвиг старчества.
Во время войны, когда Советская Армия уже
оставила Киев, а немцы еще не заняли его, мо
нашествующие вернулись в свои обители. Вер
нулись и монахи Киево-Печерской лавры, кото
рую возглавил владыка Антоний.
АНТОНИЙ (Борисов-Разумовский) (авг. 1738—
10[22].11.1786), архиепископ Астраханский, ду
ховный писатель. Сын священника одного из
сел Суздальской епархии. Учился в Александ
ро-Невской духовной семинарии, после оконча
ния был оставлен при ней учителем физики
(1762); пострижен в монахи в 1762; с 1763 — за
коноучитель в Сухопутном шляхетном корпусе.
В к. 1760-х выступил с проповедями «нравствен
но-практического» содержания: «Слово в день
коронования Императрицы Екатерины II»
(1767), «Слово при торжестве первого приема
благородных воспитанников в Сухопутный шля
хетный кадетский корпус» (1767), «Слово по
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окончании подвига прививания оспы Императ
рицей Екатериной II» (1769). С 1770 Антоний —
придворный проповедник со званием архиманд
рита Николаевского Вяжицкого монастыря
Новгородской епархии, с 1774 — епископ Пере
яславля-Залесского, с 1776 — епископ, а с 1785 —
архиепископ Астраханский. Известны следую
щие его проповеди: «Слово в торжественный
день восшествия на престол Императрицы Ека
терины II» (1771), «Слово при погребении тела
фельдмаршала графа А. Г. Разумовского» (1771),
«Слово о вступлении на астраханскую кафедру»
(в рукописи, 1785).
Ю. Бегунов
АНТОНИЙ (Быстров), священномученик, архи
епископ Архангельский (1858– 3[16].07.1932).
Окончил Вологодскую духовную семинарию

Священномученик Антоний (Быстров),
архиепископ Архангельский.
и в 1882 принял священническое рукоположе
ние. По смерти супруги в 1888 был пострижен
в иночество с именем Антоний и в 1889 назна
чен настоятелем Лопотова Григориево-Пель
шемского монастыря Вологодской епархии.
В 1890 перемещен в Корнилиев-Комельский
монастырь той же епархии и в 1892 возведен
в сан игумена, а в 1906 — в сан архимандрита.
С 1907 он — настоятель Вологодского Свято-Ду
хова монастыря.
В 1910 о. Антоний хиротонисуется в еписко
па Вельского, викария Вологодской епархии.
С 1921 по 1932 епископ и затем архиепископ
Архангельский.
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В ночь на Богоявление 1932 владыка служил
в единственном не закрытом кладбищенском
храме Архангельска. В своей проповеди он ука
зал пастве, что водосвятия на реке не будет, по
скольку власти ограничили свободу совершения
богослужений. В ту же самую ночь к святителю
явились чекисты с обыском. Следователь, быв
ший студент Духовной академии, взял дароно
сицу и стал развязно играть с ней. «Гражданин
следователь, — строго сказал владыка кощунни
ку, — Церковь запрещает мирянам прикасаться
к Святым Дарам!»
В ответ на это следователь со смехом выбро
сил Святые Дары на пол и стал топтать их. Вла
дыка бросился закрыть Святые Дары своим те
лом и потерял сознание. В ту же ночь его отвез
ли в тюрьму, где сорвали крест и панагию. Пол
года священномученика истязали в тюрьме, где
он и скончался.
АНТОНИЙ (Вадковский), митрополит С.-Пе
тербургский и Ладожский (3.08.1846–2.11.1912).
Сын священника Тамбовской губ. В 1866 посту

Антоний (Вадковский),
митрополит С.-Петербургский. Портрет.
Худож. А. А. Карелин. 1922 г. (ГЭ).
пил в Казанскую духовную академию и в 1870
остался при ней в качестве доцента по кафедре
пастырского богословия и гомилетики. В 1872
Антоний Вадковский магистровался и продол
жал читать лекции в Казанской духовной акаде
мии. В то же время он был занят описанием ру
кописей и старопечатных книг библиотеки Со
ловецкого монастыря и писал в «Православном

Собеседнике». В 1879 он стал редактором этого
журнала. В том же году скончалась его жена,
а спустя 3 года — оба ребенка. Вдовый и бездет
ный профессор решил принять монашество,
и в 1883 митр. Палладий, тогда архиепископ Ка
занский, постриг Антония Вадковского, нарек
ши ему имя Антония. Иеромонах Антоний тот
час вступил во вверенный его управлению за
штатный Иоанно-Предтеченский Казанский
монастырь. В конце того же года Антоний был
возведен в сан архимандрита, а в 1884 назначен
инспектором Казанской духовной академии, от
куда в 1885 переведен инспектором же Петер
бургской духовной академии. В 1887 преосвящ.
Антоний был хиротонисан в епископа Выборг
ского и назначен ректором С.-Петербургской
духовной академии. В 1892, после смерти митр.
Исидора, Финляндская епархия была выделена
в самостоятельную архиепископию из С.-Пе
тербургской митрополии, и еп. Антоний стал
первым Финляндским архиепископом, а о Рож
дестве 1898 после смерти митр. Палладия был
назначен митрополитом С.-Петербургским
и Ладожским. С 1893 владыка руководил комис
сией по вопросу о соединении Православной
Церкви и Западной, возникшей в связи со
стремлением старокатоликов присоединиться
к Православной Церкви.
Управляя столичной епархией, Антоний про
являл большую заботу о духовном просвещении
и делах благотворительности. В воскресные
и праздничные дни часто разделял общую трапе
зу с насельниками лавры, охотно беседовал с ни
ми, заботился о бытовых условиях, в которых жи
ли лаврские послушники. В праздники Пасхи
и Рождества, следуя древней традиции, посещал
тюрьмы, подавая щедрую милостыню заключен
ным, находя для них слова духовной поддержки.
Основал и деятельно заботился об Александ
ро-Невском обществе трезвости. Инициатива
Антония была столь успешна, что вскоре более 3
тыс. подобных обществ возникло в России. Орга
низовал строительство Серафимо-Антониевско
го скита Александро-Невской лавры в Лужском
у., а также здания духовного училища в С.-Петер
бурге, названного в авг. 1910 в честь Антония
Антониевским. Жертвовал личные средства на
устройство Иоанно-Предтеченского храма.
Митр. Антоний подписал определение Свя
тейшего Синода от 20–23 февр. 1901 «О графе
Льве Толстом». Антоний надеялся на покаяние
писателя. В ответ на обвинения гр. С. А. Толстой
в адрес «карающих и отлучающих» церковных
пастырей Антоний написал 2 письма (16 марта
1901 и 11 февр. 1902), в которых подробно
разъяснил позицию Церкви: «Напрасно Вы
упрекаете служителей Церкви в злобе и наруше
нии высшего закона любви, Христом запове
данной. В синодальном акте нарушения этого
закона нет. Это, напротив, есть акт любви, акт
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призыва мужа Вашего к возврату в Церковь и ве
рующих к молитве о нем».
В 1905 Антоний возглавил церковное дви
жение, направленное на возрождение собор
ности в Церкви. Правительственные сферы
уделяли в то время особое внимание нуждам
Русской Православной Церкви в связи с зако
нодательством о свободе вероисповедания,
подготовка которого началась в канун револю
ции и завершилась апрельским Манифестом
1905 «Об укреплении начал веротерпимости».
При подготовке Манифеста выяснилось, что
с его изданием Русская Православная Церковь,
находившаяся под правительственным контро
лем, окажется в некотором отношении в худ
шем положении, чем старообрядческие, инос
лавные и даже иноверные общины. Тогда было
образовано Особое совещание, в которое по
приглашению председателя Комитета минист
ров С. Ю. Витте вошел и Антоний как первен
ствующий член Синода. Антоний заявил, что,
если не будет изменено правовое положение
Русской Православной Церкви, она одна будет
стеснена опекой государства, и эта опека «де
лает голос Церкви совсем неслышным ни
в частной, ни в общественной жизни». Анто
ний подал меморандум, в котором потребовал
устранить или хотя бы ослабить контроль свет
ской власти над церковной жизнью.
По настоянию К. П. Победоносцева вопрос
о проведении церковных реформ был изъят из
ведения Особого совещания и перенесен в Си
нод. После 3-х заседаний Синода под председа
тельством Антония 22 марта 1905 имп. Николаю
II был подан доклад с предложением пересмот
реть существующее положение Церкви в России
и учредить Патриаршество, а также созвать
в Москве Поместный Собор. 31 марта государь
наложил на докладе резолюцию, которой при
знавал необходимость созыва Собора, но по на
стоянию Победоносцева объявил неудобным
созыв Собора «в настоящее тревожное время».
Одновременно император дал разрешение на
открытие Предсоборного Совещания Русской
Православной Церкви 16 янв. 1906, утвердив со
став Предсоборного Присутствия во главе с Анто
нием совместно с митрополитами Московским
и Киевским. Главной задачей Предсоборного
Присутствия была подготовка Поместного Собо
ра. Участники заседаний единодушно высказа
лись за восстановление Патриаршества и осво
бождение Церкви от обер-прокурорской опеки.
На документе по итогам Предсоборного сове
щания митр. Антоний наложил резолюцию, в ко
торой указывал на несвоевременность Собора.
Соч.: Из истории христианской проповеди. Очер
ки и исследования. СПб., 1895; Из истории древнебол
гарской церковной проповеди. Константин, епископ
Болгарский; Учительное евангелие; Речи, слова, по
учения. СПб., 1912.
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АНТОНИЙ (Ветер) (1870–1946), Глинский ста
рец, схиигумен. Родился в крестьянской семье
в Черниговской губ. В 1893 поступил в Глинскую
пустынь, стал вскоре келейником настоятеля
монастыря игум. Исайи.
Под руководством о. Исайи будущий старец
прошел строгую школу иноческого делания
и многому научился у своего наставника. Он ис
кренне полюбил своего старца и питал к нему
глубокое благоговение. Ему были открыты мно
гие благодатные дарования старца, которые
отец-настоятель от других тщательно скрывал;
он сподобился быть свидетелем и прозорливос
ти о. Исайи, и благодатных исцелений по его
молитвам, и необыкновенной духовной рассу
дительности старца.
В 1913 он был назначен настоятелем По
кровского монастыря возле Омска, а в 1917 вер
нулся в Глинскую пустынь. Посте закрытия пус
тыни в 1922 о. Антоний числился как «беспри
ходный монах», а в 1942, когда пустынь была
снова открыта, вернулся в нее и оставался там до
своей смерти.
Старец обладал большим духовным автори
тетом. Мудрость наставлений о. Антония при
влекала не только монашествующих, но и ми
рян, которые из самых отдаленных мест во мно
жестве устремлялись к нему. Старец и мирян
учил чистосердечному исповеданию помыслов.
Он был одним из насадителей духовного руко
водства в возрожденной Глинской пустыни.
О. Антоний как сам шел, так и духовных де
тей своих вел безопасным путем, указанным свв.
Отцами, учившими, что христианину прежде
всего следует заботиться о познании себя и об
укрощении своих страстей. Он учил, что страсти
нельзя считать легким помышлением, они глу
боко входят в душу, и оттуда изгонять их нелег
ко. Если на земле страсть удовлетворяется, то
она временно молчит, а по смерти без удовлет
ворения будет терзать душу. Поэтому так важно
познать свои страсти и еще в земной жизни от
секать их, и к благим начинаниям не примеши
вать тщеславия или человекоугодия, а искренне
с нелукавой простотой служить Господу Богу.
Неоднократно проявлял старец и дар про
зорливости, провидя греховные намерения че
ловека и вовремя останавливая его. Одного не
любил старец как вождь духовный — желания
поступать по своей воле и соединенного с ним
прекословия. Он оставлял таковых ходить по во
ле сердца своего.
АНТОНИЙ ВОЛОГОДСКИЙ, святитель, епис
коп Вологодский (ск. 26.10.1588). Был учеником
прп. Герасима, основателя Болдина монастыря.
По смерти своего наставника о. Антоний написал
его житие; за благочестивую жизнь он был удосто
ен священства, а затем всей братией избран во
игумена. Своей отеческой заботливостью о благо
устроении вверенной ему обители, кротостью
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и любовью ко всем он не только привлекал к себе
сердца братии, но и служил для нее примером.
В 1586 был рукоположен во епископа, заняв
Вологодскую кафедру.
В последний год жизни св. Антоний был уте
шен чудесным явлением иконы Божией Матери
в Заоникиевской пустыни, а за несколько дней
до смерти освятил придел в честь св. Иоанна
Предтечи в Софийском Вологодском соборе. До
последних минут жизни владыка, перемогая се
бя, по-прежнему с радушием и любовью прини
мал всех приходивших к нему, со всеми прощал
ся и всех благословлял. Так что и по преставле
нии его охладевшая рука святителя осталась
благословляющей.
Более 3 недель тело святителя не было преда
но земле, пока для погребения его, по распоря
жению Московского митр. Иова, не прибыл из
Ростова архиеп. Варлаам, но и в столь продолжи
тельное время оно нисколько не изменилось
и не предалась тлению, а было как бы у спящего.
Архиепископ Ростовский и Ярославский
Варлаам с настоятелями ближайших к Вологде
монастырей и со всем городским духовенством,
при бесчисленном множестве плачущего наро
да, с величайшей честью предал земле тело свя
тителя в Софийском соборе близ могилы еп.
Киприана. Мало осталось сведений об Антонии,
но в рукописной полууставной книге «Житие
Вологодских чудотворцев», хранящейся в собо
ре, сказано, что «от честнаго Его гроба верные
исцеление приемлют и доныне, всяким недугом
одержимым молитвами святителя».
На гробнице свт. Антония лежит доска с его
изображением. По «Иконописному подлинни
ку» Антоний был «наседе, брода аки Василия
Великаго, поуже на конец, на главе шапка Свя
тительская, риза Святительская и омофор, в ру
ках Евангелие».
На гробовой доске святитель изображен с ли
цом продолговатым, с черными длинными воло
сами и бородой. В Житии св. Антония находятся
сказания об исцелении больных при его мощах.
Обретение мощей святителя состоялось
в Вологде 29 авг. (11 сент.) 1998. Положены мощи
в Никольской церкви во Владычной слободе.
АНТОНИЙ ДЫМСКИЙ, преподобный (1157–
1224). Родился в Новгороде и с юности полюбил
уединение и молитву. Повинуясь влечению серд
ца, он решил оставить мир и принял монашеский
постриг от прп. Варлаама Хутынского в основан
ном им монастыре, близ Новгорода. Спустя неко
торое время св. Антоний был послан по монастыр
ским делам в Константинополь. Тогда же он посе
тил и Святую Землю, оказавшись одним из первых
русских паломников у святынь Иерусалима. Через
5 лет прп. Антоний вернулся в родную Хутынскую
обитель и принял управление ею по благослове
нию умирающего св. Варлаама. Прп. Антоний
достойно продолжил дело основателя, но впослед

ствии, избегая людской славы, тайно ушел к горо
ду Тихвину и поселился в пещере на берегу Дым
ского озера, на высоком холме, окруженном глу

Антоний Дымский. Икона XIX в.
хими лесами. К нему начала собираться братия,
и спустя некоторое время по разрешению новго
родского кн. Александра Невского здесь был соз
дан монастырь. Получив при постриге имя осно
вателя монашества прп. Антония Великого, Анто
ний Дымский стремился устроить иноческую
жизнь по заветам своего небесного покровителя
и ему же посвятил храм в новой обители. До кон
ца своей жизни подвизался святой в богомыслии
и молитве и мирно отошел к Господу в возрасте 67
лет в день своего тезоименитства. В 1330 были
обретены его нетленные мощи, с того времени
прославленные многими чудесами. В нашествие
хана Едигея (1408) монахи скрыли их от поруга
ния. В 1585, во время нашествия шведов, прп.
Антоний дважды спасал свою обитель от непри
ятеля, являясь в видении настоятелю и пробуждая
его ночью в момент опасности.
Св. мощи прп. Антония Дымского покоятся
в Успенском соборе Тихвинского Богородично
го Успенского мужского монастыря.
Память прп. Антонию совершается 17/30 янв.
и 24 июня/7 июля.
АНТОНИЙ (Знаменский), архиепископ То
больский (1765–1824). Родился в Новгороде.
Учился сначала в Новгородской духовной се
минарии, потом в Александро-Невской, в ко
торой окончил курс в 1788. В 1792 принял по
стрижение и был определен префектом Алек
сандро-Невской семинарии; в 1794 был посвя
щен в сан архимандрита Вяжицкого монасты
ря. В 1795 назначен ректором семинарии,

АНТОНИЙ ЛЕОХНОВСКИЙ
а когда она была переименована в академию,
стал первым ее ректором. По этому поводу
Антоний написал оду Павлу I, напечатанную
в «Истории СПб. духовной академии»
И. А. Чистовича. Антоний преподавал Закон
Божий вел. княжне Екатерине Павловне.
В 1799 Антоний был определен Старорусским
епископом, викарием Новгородской еп.,
а в 1802 Вологодским епископом. Через 7 мес.,
в 1803 Антоний получил Тобольскую еп. и сан
архиепископа. С 1806 по 1820 управлял Ярос
лавской еп. В 1824 умер на покое в Новгород
ском Деревяницком монастыре. Как админис
тратор, Антоний отличался большой строгос
тью и тщательным соблюдением своих обязан
ностей. Антоний был членом Московского
университета и обществ — Любителей россий
ской словесности, Истории и древностей,
Вольного Экономического. После него оста
лось много рукописей, до 1917 хранившихся
в библиотеке Новгородской семинарии.
АНТОНИЙ (Зубко), архиепископ Минский
и Бобруйский (2.07.1797–15.02.1884), последо
вательный борец за возвращение униатов в ло
но Православной Церкви, один из ревностных
помощников Иосифа Семашко. Образование
получил в Полоцкой униатской семинарии,
в Полоцкой иезуитской академии, которую
окончил со степенью кандидата богословия
в 1818, и в главной Виленской семинарии, по
окончании которой в 1822 со степенью магис
тра богословия был назначен профессором
Полоцкой семинарии. В 1824 был рукополо
жен во священника Полоцкого кафедрального
собора (униатского), в 1825 назначен в Петер
бург для присутствия в римско-католической
коллегии по униатскому ее отделению. В 1827
определен ректором вновь открытой в Жиро
вицах Литовской униатской семинарии,
а с 1833, с сохранением этой должности, —
епископ Брестский, викарий Литовской уни
атской епархии. Когда в 1839 совершилось
воссоединение униатов с православными,
Антоний был принят в его епископском сане.
В 1840 он получил назначение епископом
Минским и Бобруйским, в 1841 возведен в ар
хиепископы, а в 1848 вследствие болезни, по
вторичному прошению, был уволен на покой.
За 11 дней до смерти истек срок его 50-летнего
пребывания в епископском сане, и этот юби
лей был торжественно и сердечно отпраздно
ван православной Западной Россией, видев
шей в нем стойкого защитника Православия
и Русской народности.
Соч.: Три докладные записки архиепископа Анто
ния (Зубко) гр. М. Н. Муравьеву (1864). Вильно, 1901.

АНТОНИЙ (Зыбелин), архиепископ (1730–1797),
проповедник. Учился в Московской Славя
но-греко-латинской академии. По окончании
курса, в 1760 принял пострижение. С 1760 по 1768
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последовательно проходил учительские долж
ности в этой Академии, был проповедником
и префектом. В 1768 был назначен ректором
и получил сан архимандрита. В 1770 был рукопо
ложен в епископы и получил Архангелогород
скую и Холмогорскую епархии. Через 3 года был
переведен в Н. Новгород, а в 1782 был пожалован
в сан Казанского архиепископа. В 1785, согласно
прошению, по слабости здоровья был уволен на
покой в Макариево-Желтоводский монастырь.
Антоний заслужил славу опытного администра
тора. В особенности он проявил свои админист
ративные способности во время управления Ни
жегородской епархией в период пугачевщины.
Во всех своих начинаниях Антоний шел рука об
руку с гражданской властью. Он являлся истол
кователем правительственной системы и благо
даря этому сделался лично известным имп. Ека
терине II. По ее приказанию были напечатаны
произведения Антония «Слова при начале
и окончании открытия наместничеств»: 1) Ниже
городского (М., 1780 и СПб., 1780); 2) Симбир
ского (СПб., 1781 и М., 1781) и 3) Казанского
(М., 1782, 2 изд.).
АНТОНИЙ КРАСНОХОЛМСКИЙ, преподоб
ный (ск. в 1481), иеромонах Кирилло-Белозер
ского монастыря. В 1461 основал вблизи г. Крас
нохолмска в Тверском княжестве Краснохолм
ский Николаевский монастырь на средства боя
рина Нелединского. Братию свою он назидал
как словом, так и примером своей жизни. Прп.
Антоний Краснохолмский скончался в 1481 по
сле освящения монастырской церкви.
Память его празднуется 17/30 янв. в день те
зоименитства.
АНТОНИЙ ЛЕОХНОВСКИЙ, преподобный
(ск. 1613), родился в знатной и богатой семье
тверских бояр Вельяминовых. В юности он тай
но оставил родительский дом и удалился на от
шельничество в дикую лесистую местность, всю
изрезанную оврагами. Он слышал, как его сест
ры звали его и плакали, но не вышел к ним. Он
стал обрабатывать землю, сеять рожь и печь из
нее хлеб, иногда он вкушал немного овощей.
Воду он пил из ближайшего колодца. Почти всю
ночь проводил он в молитве и в борьбе с демона
ми и спал очень мало, подложив под голову
бревно. Остатки скита его были найдены в 1859.
Раз в праздник Вознесения явился ему ангел
и приказал идти на место, называемое Леохно
во. Там нашел он иеромонаха Тарасия, который
постриг его, не меняя имени. Они основали
в Леохнове монастырь, и прп. Антоний был его
первым настоятелем.
В 1564 он предсказал поражение русских
литовцами и при жизни был чудотворцем.
В 1611, во время шведского нашествия, митро
полит, опасаясь за него, уже древнего старца,
вызвал его в Новгород, где он и скончался меж
ду 1611 и 1613 86 лет от роду. Явившись учени
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ку своему Григорию, прп. Антоний велел ему
восстановить его разоренную обитель и пере
нести в нее его останки. Во время этого торжес
тва прозрели двое слепых.

Прп. Антоний Леохновский. Икона из церкви
Спаса Преображения в Леохнове. Кон. XIX в.
В Леохновскую приходскую церковь (бывшую
монастырскую) до н. XX в. совершались крестные
ходы из Новгорода в память перенесения мощей
преподобного и в память явления ему ангела.
Память святому празднуется 17/30 окт.
АНТОНИЙ (Медведев), преподобный, архиман
дрит (6.10.1792–12.05.1877). Родился в с. Лыско
во Нижегородской губ. в семье повара. Был отдан
учеником к аптекарю. В 1818 поступил в Саров
скую пустынь. Находясь там, он ездил за духов
ным окормлением в Арзамас к своей духовной
матери, настоятельнице Арзамасской женской
общины Ольге Васильевне (прп. Серафим Са
ровский с 1810 по 1825 находился в затворе). По
ее совету он переходит в Высокогорский монас
тырь — в 4 верстах от Арзамаса — и здесь в 1822
принимает постриг с именем Антоний в честь
прп. Антония Киево-Печерского. В 1826 назна
чается строителем обители. Под его управлением
Высокогорская пустынь стала процветать.
В янв. 1831, имея помыслы о смерти,
о. Антоний поехал к прп. Серафиму Саровско
му. Тот утешил его, предсказал, что Господь вру
чит ему великую Лавру и благословил своим на
персным крестом, наказав при этом, чтобы бу
дущей своей братии он был не отцом, но мате
рью, не браня за порок, а исправляя его сравне
нием с добродетелью, представляя красоту доб

родетели и показывая гнусность порока. В марте
этого же года, по рекомендации митр. Филарета
(Дроздова) о. Антоний вступил в должность на
местника Свято-Троицкой Сергиевой лавры
и исправлял ее на протяжении 46 лет, приведя
обитель прп. Сергия в цветущее состояние.
Прп. Антоний обладал даром слова, в бесе
дах обнаруживал обширные сведения и муд
рость суждений. Ректор Московской духовной
академии прот. А. В. Горский называл о. Анто
ния по обилию познаний «золотым самород
ком», а по строгости иноческой жизни — аввой.

Прп. Антоний (Медведев).
Портрет. Неизв. худож. Сер. XIX в.
(Патриаршие покои ТСЛ).
Преподобный имел спасительное влияние
не только на иноков, но и на мирян — свт. Фи
ларет, сам избравший его своим духовником,
направлял к нему многих людей, нуждавшихся
в назидании и утешении. Среди его духовного
наследия особый интерес представляет пере
писка с Московским митрополитом Филаретом
под заглавием: «Письма Митрополита Москов
ского Филарета к наместнику Святотроицкия
Сергиевы лавры архимандриту Антонию».
АНТОНИЙ НОВГОРОДСКИЙ (в миру Добрыня
Ядрейкович) (ск. 1232), архиепископ Новгород
ский, автор «Книги Паломник». В Новгород
ской I летописи под 1211 сообщается, что Анто
ний Новгородский привез из Царьграда (Конс
тантинополя) христианские святыни, затем был
пострижен в монахи в Хутынском Преображен
ском монастыре и стал архиепископом Новго
родским. В 1219 его сменил изгнанный прежде
архиеп. Митрофан, а Антоний Новгородский
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становится епископом в Перемышле. В 1225—28
Антоний Новгородский снова архиепископ
Новгородский; после чего по болезни удаляется
в Хутынский монастырь, где и умирает. О его де
ятельности повествуется в статье Новгородской
летописи под 1232.
В «Книге Паломник», известной в двух ре
дакциях, рассказывается о святынях, соборах
и храмах византийской столицы до ее разграбле
ния крестоносцами в 1204. Путешествие Анто
ния Новгородского в Царьград датируется 1200:
он пробыл там, видимо, не менее года; высказы
вались мнения о двукратном посещении Анто
нием Новгородским Константинополя, т. к. во
второй редакции «Книги Паломник» упомина
ется о захвате латинянами «церковных драгих
вещей». В своей «Книге» Антоний Новгород
ский подробно описал находящиеся в констан
тинопольском Софийском соборе иконы, мощи
и церковную утварь: сосуды, завесы, кресты, па
никадила. Антоний Новгородский пересказыва
ет эпизод о явлении ангела из легендарного
«Сказания о построении Софийского собора».
Он упоминает о чудесах и исцелениях от мощей,
икон, в т. ч. о чуде, свершившемся в 1200. Анто
ний Новгородский описывает богослужение
с участием Константинопольского патриарха,
отмечает «пенье красное и сладкое», упоминает
греческих иконописцев Павла и Лазаря. Среди
икон, поставленных близ алтаря, Антоний Нов
городский отмечает изображение русских свя
тых — Бориса и Глеба. Упоминает Антоний Нов
городский и дар русской кн. Ольги — золотое
блюдо «коли взяла дань ходивши к Царьграду».
Примечательно описание «огорода» у патриар
ха, в котором произрастают дыни, яблоки, гру
ши, упоминание бани с водопроводом. Кроме
Софийского собора, церкви свв. апостолов и др.
храмов, Антоний Новгородский перечисляет
столичные монастыри, упоминает об Ипподро
ме и городских воротах.
АНТОНИЙ ПЕЧЕРСКИЙ, основатель Кие
во-Печерской лавры, в Ближних (Антониевых)
пещерах (983—1073). Память прп. Антонию от
мечается 10/23 июля и 28 сент./11 окт. «Многие
монастыри богатством царей и бояр устрояются,
но не таковы они, как те, которые поставляются
молитвами святых, их слезами, пощением и бде
нием. Так и прп. Антоний… слезами орошая, на
садил и взрастил несравненный монастырь Пе
черский», который стал духовным центром Ки
евской Руси, школой монашества, образцом для
устроения др. обителей. Сам прп. Антоний ни
чего и не предпринимал для этого. Пребывая
почти постоянно в пещере, он безмолвствовал
и молился. Но сила молитвы его была такова,
что освящала все вокруг. К нему, как к светиль
нику, горящему во мраке только-только еще
пробуждающейся от язычества страны, тяну
лись все: и жаждущие иноческих подвигов,
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и ищущие утешения, и ждущие помощи, и поте
рявшиеся на многотрудном жизненном пути —
князья, бояре, воины, священнослужители,
купцы, ремесленники, крестьяне, нищие, кале
ки, бродяги, бесноватые, разбойники… О всех
он молился, всем помогал: обличал сильных,
укорял слабых, укрощал строптивых, поддержи
вал падающих, ухаживал за больными — исце
лял, назидал, раздавал милостыню; был гоним
и обласкан, оклеветан и прославлен… Но даже
выходя из своей земляной келейки, ни на мгно
вение не прерывал постоянной молитвенной бе
седы с Богом. И это придавало необыкновенные
силы его ученикам и сподвижникам. Они хло
потали, добивались, строили, расширяли —
устроили, наконец, великолепную лавру, сами
преисполнялись благодатных даров, спасались
и спасали других, чувствуя себя в крепкой огра
де, возведенной теплыми молитвенными возды
ханиями св. старца Антония.
Образ св. Антония Печерского был одним из
самых любимых среди русских. Он воплощал
собой все качества, которые были любимы в на
родной массе, — добротолюбие, трудолюбие,
нестяжательсто, милосердие.

Прп. Антоний Печерский. Гравюра.
Анфологион. Киев, 1619 г.
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Июльский день памяти святого называли
Антоний Рясочник, потому что в это время крес
тьяне собирали ряску — плавающие растения
с поверхности воды на корм домашним птицам.
АНТОНИЙ (в миру Александр Иванович Путилов),
преподобный Оптинский старец (9/22.03.1795–
7/20.08.1865). Родился в г. Романове Ярославской

Прп. Антоний (Путилов).
губ. Родители его Иван Григорьевич и Анна Ива
новна Путиловы были люди благочестивые и бо
гобоязненные, детей своих воспитывали в страхе
Божием и в духе строгого Православия. В детстве
и юности Александр был весьма тих и скромен.
Призвание к монашеской жизни он почувствовал
еще в детском возрасте, чему послужил и пример
его старших сродников и братьев, посвятивших
себя иноческой жизни.
При нашествии французов в 1812 Александр
оказался в Москве и жестоко пострадал от них.
Бежал в Ростов к своим родным, а оттуда через
некоторое время отправился в Рославльские ле
са, где уже 5 лет подвизался его старший брат
Тимофей, будущий игумен Оптиной пустыни
прп. Моисей. Выдержав 4-летний искус, 2 февр.
1820 Александр был облечен в ангельский образ
на праздник Сретения Господня и наречен
Антонием. Исполняя волю боголюбивого архи
пастыря — епископа Калужского Филарета, —
прп. Моисей и прп. Антоний 3 июня 1821 от

правляются в Оптину пустынь для основания
при сей обители уединенного скита.
Место было выбрано в 170 саженях к восто
ку от монастыря в густом лесу. Очистив от леса
само место, пустынники построили небольшую
келью и соорудили церковь во имя св. Иоанна
Предтечи Господня, а затем стали строить
и братские корпуса. В 1825, после назначения
прп. Моисея настоятелем Оптиной пустыни,
прп. Антоний был определен начальником ски
та. В новоустроенный безмолвный скит с раз
ных сторон стали стекаться мудрые в монашес
кой жизни и крепкие в духовных подвигах отцы.
К добровольным трудам и подвигам мона
шеским прп. Антония вскоре присоединился
и крест тяжелой, длительной болезни.
В дек. 1839 преосвящ. Николай, епископ Ка
лужский, неожиданно поставил его игуменом
в Малоярославецкий Черноостровский монас
тырь. Управляя обителью в болезненном состо
янии, прп. Антоний положил прочное начало
устроению обители, а затем возвратился на по
кой в любезную его сердцу Оптину пустынь.
В строгом подвиге прп. старец Антоний стал
проводить свое новое жительство, отчего усили
лась болезнь в ногах до крайности — они до ко
лен были покрыты ранами и порой сильно исте
кали кровью. Многие, видя всегда светлое его
лицо и слыша его оживленную беседу, не пони
мали, какого страдальца видят перед собой. Как
великий любитель безмолвия, прп. Антоний же
лал уединенной жизни, проводимой в молит
венных трудах, чтении и богомыслии. Но его ду
ховные дарования привлекали к нему множест
во посетителей, желающих принять благослове
ние и духовное назидание. Были основательные
причины утверждать, что прп. Антоний имел ве
ликое дерзновение в молитве к Богу и сподоб
лялся духовных видений и других благодатных
посещений. 9 марта 1865, когда старцу исполни
лось ровно 70 лет, после 3-летнего самоиспыта
ния он принял великую схиму.
АНТОНИЙ (Рафальский), митрополит С.-Петер
бургский (1789–1848). Сын священника Волын
ской епархии, образование получил сначала
в униатском духовном училище, а затем в Волын
ской духовной семинарии, по окончании которой
был назначен в ней учителем поэзии. Затем был
рукоположен во священника в г. Острог. В 1821 он
овдовел. Одно время состоял экономом Волын
ского архиерейского дома при преосвящ. Стефа
не и членом консистории. Затем был переведен
священником в г. Кременец. На его просветитель
ную пастырскую деятельность обратили внима
ние военный губернатор Потемкин и генерал-гу
бернатор Левашев, которые доложили о нем госу
дарю. В духовном мире он приобрел известность
обращением униатских монахов Почаевской лав
ры в Православие. По совету Московского
митрополита Филарета он в 1833 принял мона
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шество и был назначен наместником этой лавры,
с возведением в сан архимандрита. В 1834 был хи
ротонисан в епископа Варшавского. Благодаря
своим высоким душевным качествам — благора
зумию, любви и отзывчивости он расположил
к себе не только русское, но и польское население
г. Варшавы. Когда в 1843 скончался Петербург
ский митрополит Серафим, государь назначил на
эту кафедру Антония, о котором он имел самые
лучшие представления. В Петербурге Антоний
скоро приобрел всеобщую любовь и, когда он
скончался, Николай I сказал: «Да, у меня митро
полит будет, но Антония уже не будет».
АНТОНИЙ РИМЛЯНИН, Новгородский, пре
подобный (1067–3.08.1147), родился в Риме
в семье знатных и состоятельных горожан.

Антоний Римлянин. Икона XVI в.
С детства он был воспитан родителями в хрис
тианском благочестии и преданности Св. Церк
ви. После смерти родителей Антоний отдал свое
имущество нищим и принял монашество, уда
лившись в пустынное место на берегу моря.
В юные годы его произошло разделение Цер
квей на восточную и западную и, как православ
ный, он подвергся вместе со своими единоверца
ми преследованиям и издевательствам со стороны
папистов и, приняв пострижение, удалился в пус
тыню. Но преследования отшельников-право
славных со стороны папы не прекращались, и они
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должны были искать себе др. убежище. Антоний
тоже переменил место своего подвига и поселил
ся на одной приморской скале. Более года св.
Антоний, подобно древним столпникам, провел
на большом камне в непрестанной молитве. Со
гласно преданию, в 1106 сильной бурей камень
вместе с прп. Антонием был сорван с места и чу
десным образом волнами донесен до реки Вол
хов, а затем вынесен на берег неподалеку от Нов
города. Придя в город, Антоний, который не знал
русского языка, встретил человека, говорившего
на латыни. От него святой и узнал, в какую стра
ну привела его Господня воля. Вернувшись на ка
мень, преподобный остался при нем и постепен
но, общаясь с местными жителями, выучил рус
ский язык. Свт. Никита, архиепископ Новгород
ский, благословил прп. Антония создать
на этом месте монастырь в честь Рождес
тва Пресвятой Богородицы, так как
именно в канун этого праздника препо
добный был принесен волнами. В 1131
прп. Антоний по желанию братии был
поставлен игуменом монастыря. 16 лет
он управлял обителью, наставляя и нази
дая иноков. Перед кончиной он назна
чил преемника — прп. Андрея. Св. Анто
ний мирно скончался и был погребен
в монастырском храме. Мощи преподоб
ного были обретены в 1597. Камень, на
котором прп. Антоний приплыл на Русь,
хранится в Рождественском соборе
Антониева монастыря в Новгороде.
Память прп. Антонию отмечает
ся 3/16 авг.
АНТОНИЙ СИЙСКИЙ, преподобный
(1478–7.12.1556). Родился в семье бога
тых крестьян на берегу Северной Дви
ны недалеко от Белого моря. Был он
сыном, вымоленным от Бога, и назвали
его Андреем. Склонность к духовной
жизни сказалась в нем с молодых лет,
и любимым его занятием было чтение
духовных книг, а также иконопись.
Когда ему было 25 лет, родители его
умерли, и он поступил на службу к од
ному богатому новгородскому боярину
и по совету его женился, но в следую
щем же году жена его скончалась, и он
решил оставить мир: он продал свое имущество,
раздал деньги бедным и пошел в монастырь, не
взяв с собой даже перемены платья. По дороге
ему явился неизвестный ему угодник Божий,
благословил его крестом и сказал ему ободрив
шие его слова.
Поступил он в Кенскую пустынь прп. Пахо
мия при жизни ее основателя, который сам взял
его под свое руководство. Ему было тогда 30 лет.
При постриге в мантию ему было наречено имя
Антоний. Отличаясь большой силой, он испол
нял все тяжелые монастырские работы, особен
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ми и ягодами. Раз неизвестный человек принес
им припасы, но больше он не появлялся.
Однажды на них хотели напасть разбойники,
но внезапно в каком-то ужасе разбежались. По
сле этого один из них пришел к преподобному
с покаянием и рассказал ему, что им показалось,
что иноков защищают вооруженные люди.
Когда число братии стало умножаться, прп.
Антоний послал 2 из них в Москву просить раз
решения основать Сийский монастырь. Митро
полит дал свое благословение, а вел. кн. Васи
лий III — денежную помощь и необходимую для
церкви утварь. Но только успели создать церковь
во имя Пресвятой Троицы, как юную обитель
постигло несчастье: церковь эта сгорела, а икона
Пресвятой Троицы, написанная для нее самим
преподобным, как бы невидимой силой была
выброшена из пламени и упала посреди монас
тыря. С тех пор от нее стали источаться исцеле
ния. Сгоревшую церковь возобновили и воз
двигли кроме нее еще церкви — во имя Благове
щения Пресвятой Богородицы и прп. Сергия Ра
донежского, которого особенно чтил прп. Анто
ний. Была собрана библиоте
ка. Братии было уже 70 чел.,
среди них многие вели высо
кую духовную жизнь, как,
напр., старец Иона, писатель
жития прп. Антония.
Сам преподобный был
примером братии во всем,
принимал участие во всех тру
дах и особенно утешал тех, кто
находился на тяжелых рабо
тах. Он заботился о бедных
и больных, приходивших
в монастырь, уча братию ми
лосердию. Ночи он проводил
в молитве, а спал лишь крат
кое время после обеда. Но по
чет и уважение, которое ему
оказывали, тяготили его, и он
ушел на пустынный остров на
лесном озере. Там он обраба
тывал поле, сеял рожь, молол
ее и посылал в монастырь.
Раз пришел к нему моло
дой инок, желавший тайно уй
ти из монастыря. Преподоб
ный взглянул на него и сказал:
«Чадо, тебя смущают недобрые
мысли? Ты хочешь нарушить
обеты и думаешь скрыть это от
меня?» Инок пал ему в ноги
и во всем сознался. Преподоб
ный поднял его, успокоил
и отослал в монастырь.
Потом он ушел еще даль
ше, в столь дикое место, что
Антоний Сийский. Икона XVII в.
окружавшие его горы казались

но земляные. Когда же его рукоположили в свя
щенный сан, то, не оставляя этих работ, он взял
на себя по благословению настоятеля и уход за
больными. Пищу он принимал через день.
Вскоре прп. Пахомий благословил его идти
на отшельничество с 2 иноками — Александром
и Иоакимом. Сначала они пошли по течению
реки Шелексны на север и, найдя удобное место
в глухом лесу, поставили церковь во имя свт. Ни
колая и келью. Но местные жители не приняли
их, и они пошли дальше. Наконец один охотник
указал им место, которое все местные жители
считали избранным Богом, потому что там они
не раз слышали звон невидимых колоколов и та
инственное пение. Место это было как бы отде
лено от мира глубокими озерами, дремучими ле
сами и мшистыми непроходимыми болотами
и казалось предназначенным для иноческих по
двигов. Находилось оно в Архангельской обл.,
при истоке р. Сии из Михайловского оз. Здесь
путники остановились.
Прп. Антонию было тогда 42 года. Тяжка бы
ла их жизнь вначале. Питались они лишь гриба
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достигавшими небес. Келья преподобного стояла
у подножия этих гор, окруженная 12 березами.
Часто преподобный ловил рыбу, творя непрестан
ную молитву, причем обнажал плечи на съедение
комарам. Но братия умолила его опять принять
настоятельство. Он был уже так стар, что молился
сидя и не мог сам ходить, а его водили под руки.
Перед кончиной он сам назначил себе пре
емника и оставил завещание, в котором повеле
вал настоятелю любить братий всех одинаково
и служить им, непокорных изгонять, не каю
щихся прощать и принимать обратно. Братии он
приказывал любить друг друга, повиноваться
старшим, хранить устав, иметь страх Божий, не
оставаться никогда праздными и заботиться
о больных и бедных. Тело свое он завещал бро
сить в болото, но на это ему братия прямо сказа
ли, что ослушаются его. Когда же они окружили
его со слезами в его последние минуты, он ска
зал им, что «настал день его покоя и им подоба
ет более радоватися, нежели печалиться».
В Сийском монастыре до ХХ в. хранились
иконы его письма. Он считается покровителем
иконописцев. Он явился болящему игум. Пити
риму, иконописцу, исцелил его и приказал не
оставлять этого труда.
Раз купец вез рыбу в монастырь в лодке. Вне
запно поднялась буря. Вдруг он увидел на возду
хе инока, мантией своей защищавшего его ла
дью. «Ты призываешь многих на помощь, а меня
не зовешь, — сказал он. — Не бойся, чадо, я с то
бой, и Бог устроит нам тишину». — «Кто ты, че
ловек Божий?» — спросил его в трепете купец. —
«Я Антоний, игумен обители, что на Михайлов
ском озере и на реке Сии», — ответил инок и стал
невидим. Купец благополучно прибыл в монас
тырь и остался в нем иноком. Всех чудес прп.
Антония перечислить здесь невозможно.
Память его празднуется 7/20 дек. в день пре
ставления и в 3-ю Неделю по Пятидесятнице
вместе с Собором Новгородских святых.
АНТОНИЙ (Смирницкий), архиепископ (1773–
1846). Образование получил в Киевской духов
ной академии. В 1796, по окончании учения, он
поступил в лавру и в следующем году был по
стрижен. В 1799 был посвящен в иеромонахи,
в 1808 назначен начальником лаврской типогра
фии, в 1814 — начальником Ближних пещер и,
наконец, в 1815 наместником Киево-Печерской
лавры. Своим милосердием, которое выража
лось в том, что он раздавал бедным все, что
имел, и своим красноречием, неотразимо дейст
вовавшим на слушателей, он приобрел и всеоб
щую любовь, и широкую известность. В 1816
имп. Александр I при своем посещении Кие
во-Печерской лавры пожаловал ему усыпанный
алмазами наперсный крест. В 1817 Антоний был
возведен в архимандриты, а в 1826 хиротонисан
в епископа Воронежского. С истинно подвиж
нической жизнью Антоний сочетал милосердие,
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любовь и участие к своей пастве, и слава о нем,
как о человеке святой жизни, как о духовном
врачевателе, распространилась далеко за преде
лы Воронежской епархии, и в Воронеж устрем
лялись отовсюду, чтобы получить его благосло
вение и наставление. В 1832 он был возведен
в сан архиепископа и в этом же году открывал
мощи свт. Митрофана Воронежского. Могила
его вплоть до 1920-х привлекала богомольцев,
которые служили над ней панихиды и по милос
ти Божией и по вере своей получали исцеление.
АНТОНИЙ (Стаховский), святитель, митрополит
Тобольский и Сибирский (ск. 27.03.1740). Родил
ся в Малороссии. Окончил Киевскую духовную

Святитель Антоний (Стаховский),
митрополит Тобольский и Сибирский.
академию, где был пострижен в монахи. В 1713
хиротонисан в архиепископа Черниговского,
а в 1721 получил митрополичью кафедру в То
больске. Ревностно содействовал он трудивше
муся на севере Сибири митрополиту-схимнику
Феодору, свт. Филофею, оставившему кафедру по
болезни, но Промыслом Божиим восставшему от
одра болезни для дел миссионерских. Все свои
силы прилагал он к развитию и поощрению мис
сионерства в Сибири, добиваясь от светских
властей назначения благонамеренных попечите
лей над новообращенными христианами.
Свт. Антоний не только содействовал митр.
Филофею в его миссионерских трудах, но и сам
продолжил их. Он направил вдоль Иртыша
и Оби иеромонаха Зиновия; в Тюмень, Турин
ский, Верхотурский и Пелмыский уезды — Вер
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хотурского заказчика Сильвестра, поручив им
утверждать в вере новокрещенных и обращать
еще не познавших Истинного Бога. На Камчат
ку святитель послал опытного усердного мисси
онера, якутского священника Ермолая Иванова.
В 1728 владыка Антоний послал в Китай архим.
Антония (Платковского), а в 1734 туда же —
иеромонаха Иркутского архиерейского дома
Илариона (Трусова). Дело проповеди христиан
ства в Китае потребовало от него открытия
в 1725 при Вознесенском монастыре в Иркутске
специальной русско-монгольской школы.
Усилиями владыки в самостоятельную епар
хию выделилась из Тобольской Иркутская епар
хия. Необходимость выделения новой епархии
была продиктована успехом проповеди христиан
ства и многократно возросшей в связи с этим по
требностью в пастырях и наставниках-архиереях.
Много огорчений и забот доставляли свт.
Антонию старообрядцы, постоянно волновав
шие народ и Церковь Сибири массовыми само
сожжениями. В 1722 в районе Ишима сожгла се
бя община старообрядцев. В 1724 в Тюменском
у. то же учинили с собой 85 чел. Преосвящен
ный, соболезнуя заблудшим, неоднократно по
сылал к старообрядцам письменные увещания,
направлял к ним для вразумления способных
к проповеди миссионеров.
Ревнуя о духовном образовании юношества
Сибири, митр. Антоний расширил в Тобольске
славяно-русскую школу, поднял общий образова
тельный уровень, увеличив срок обучения до 6 лет.
Канонизирован в Соборе Сибирских Свя
тых в 1984.
АНТОНИЙ (в миру Храповицкий Алексей Пав5
лович), митрополит Киевский и Галицкий
(17.03.1863—28.07(10.08).1936), первый глава
Русской Православной Церкви Заграницей
(РПЦЗ). Родился в родовом имении Ватагино
Крестецкого у. Новгородской губ., в старинной
дворянской семье. Сын генерала, героя Рус
ско-турецкой войны 1877—78. В 1881 окончил
5-ю С.-Петербургскую гимназию с золотой ме
далью. Уже в 14 лет получил разрешение участ
вовать в архиерейских богослужениях в качестве
чтеца, читал преимущественно в Исаакиевском
соборе. Несмотря на противодействие родных,
которые были хоть и верующими, но вполне
светскими людьми, после окончания гимназии
поступил в Петербургскую духовную академию.
С ранней молодости Алексей находился под
большим влиянием Ф. М. Достоевского, часто
его посещал, много с ним беседовал. Бытует вер
сия, что именно Алексей Храповицкий стал
прототипом Алеши Карамазова. В 1885 окончил
Академию кандидатом богословия и был остав
лен при ней профессорским стипендиатом.
18 мая 1885 еще в стенах Академии ее ректором
еп. Арсением (Брянцевым) был пострижен в мо
нашество с именем Антоний, 12 июня рукопо

ложен во диакона, а 29 сент. во иеромонаха.
В 1885—86 служил помощником инспектора
Петербургской академии, в 1886—87 преподава
тель гомилетики, литургики и каноники в Холм
ской духовной семинарии. В 1887 иеромонах
Антоний был избран и.о. доцента СПбДА по ка
федре Ветхого Завета. В 1888 удостоен степени
магистра богословия за работу «Психологичес
кие данные в пользу свободы воли и нравствен
ной ответственности» и утвержден в звании до
цента. В 1889 назначен исполняющим долж
ность инспектора Академии. В 1890 возведен
в сан архимандрита и назначен ректором С.-Пе
тербургской духовной семинарии, а через не
сколько месяцев — ректором Московской ду
ховной академии. Однако Московский
митрополит Сергий (Ляпидевский) невзлюбил
молодого ректора Академии, увидев в его де
ятельности якобы элементы либерализма. Он
добился устранения деятельного архимандрита
из Москвы в Казань — с 1895 он стал ректором
Казанской духовной академии. 7 сент. 1897 хи
ротонисан во епископа Чебоксарского, викария
Казанской епархии, а в 1899 стал епископом
Чистопольским, 1-м викарием Казанской епар
хии (все с оставлением в должности ректора

Антоний (Храповицкий),
митрополит Киевский и Галицкий. 1918 г.
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Академии). 17 авг. 1900 избран почетным членом
Казанской духовной академии за литературные
и научно-богословские труды. В том же 1900 на
значен на самостоятельную кафедру (епископом
Уфимским и Мензелинским). Через 2 года,
в 1902 переведен на очень важную Волынскую
кафедру — форпост Русского Православия
в борьбе с католическим прозелитизмом, польс
ким сепаратизмом и еврейским засильем. Одно
временно состоял Экзархом Вселенского Пат
риарха для Галиции и Карпатской Руси. 22 апр.
1906 избран членом Государственного Совета,
но 13 янв. 1907 сложил с себя это звание как ме
шающее архипастырской деятельности. 6 мая
1906 возведен в сан архиепископа.
Будучи монархистом по своим убеждениям,
владыка Антоний всячески содействовал упро
чению и распространению монархических идей
и черносотенного движения в России. Он лично
поддерживал тесные контакты со многими пра
выми деятелями и монархическими союзами,
даже если они конфликтовали и соперничали
друг с другом. Владыка Антоний стал первым
архиереем — членом Русского Собрания. Неред
ко он выступал с докладами в РС. Наиболее из
вестные из них: «Против учения о том, что Гос
подь Иисус Христос был социалистом-револю
ционером» (3 дек. 1908), «О пяти заповедях Льва
Толстого и о непротивлении злу» (12 дек. 1908).
В 1910 за свои труды владыка был избран почет
ным членом РС. По просьбе В. М. Пуришкеви
ча 1 нояб. 1909 он читал лекцию для членов соз
данного при Русском Народном союзе имени
Михаила Архангела 1-го Российского экономи
ческого рабочего Союза. Именно в Волынской
епархии, при благожелательной поддержке пра
вящего архиерея возникла самая многочислен
ная монархическая организация — знаменитый
Почаевский отдел СРН, который возглавил
близкий к нему настоятель Почаевской лавры
архим. Виталий (Максименко). А сам владыка
Антоний был избран почетным председателем
Отдела. Принимал он участие и в ряде монархи
ческих форумов. Прислал приветственную теле
грамму в адрес 3-го Всероссийского съезда рус
ских людей в Киеве 1–7 окт. 1906. На Съезде
русских людей в Москве 27 сент.—4 окт. 1909
был избран почетным председателем Съезда на
ряду с еп. Серафимом (Чичаговым). 1 окт. в день
праздника монархических организаций в сослу
жении прот. И. И. Восторгова, архим. Макария
(Гневушева) и Сильвестра (Братановского) он
отслужил литургию в Храме-памятнике русской
скорби на Ходынском поле и сказал слово о зна
чении Съезда монархистов. Именно владыка
Антоний летом 1911 в сослужении епископов
Гдовского Вениамина (Казанского) и Гроднен
ского Михаила (Ермакова) совершил чин за
кладки Феодоровского собора в память 300-ле
тия Дома Романовых, который строился на лич
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ные пожертвования монархистов. В 1911 архи
еп. Антоний был удостоен степени доктора бо
гословия. С 6 мая 1912 стал членом Св. Синода.
А 1 мая 1914 владыка Антоний возглавил одну из
крупнейших епархий России — Харьковскую,
где также продолжал оказывать покровительст
во местным монархическим союзам и правым
деятелям. В годы первой мировой войны он час
то выступал с патриотическими проповедями,
которые высоко ценились монархистами.
После февральского переворота в период
«разгула демократии» был устранен с кафедры
решением епархиального собрания, которое
предъявило ему стандартное обвинение в «воз
буждении религиозной и национальной розни».
1 мая 1917 владыка был уволен на покой в Вала
амский Спасо-Преображенский монастырь.
Именно как представитель от монашества вла
дыка Антоний был избран членом Священного
Собора Российской Православной Церкви
1917—18, где был товарищем председателя Со
бора, членом Соборного Совета и председате
лем Отдела о единоверии и старообрядчестве.
При выборах Патриарха он получил наибольшее
количество голосов, после избрания жребием
Патриарха был избран 7 дек. 1917 членом Св.
Синода при Святейшем Патриархе Тихоне (Бел
лавине). Между тем еще в ходе работы Собора,
опираясь на новый закон об избрании народом
епископов, Харьковская епархия 19 авг. подав
ляющим большинством голосов избрала своим
архиереем архиеп. Антония, и власть не смогла
ничего сделать, чтобы воспрепятствовать его
возвращению к управлению епархией. Возвра
щение его в Харьков было триумфальным.
11 дек. он был возведен в сан митрополита. Во
преки проискам украинских сепаратистов
19 мая 1918 Украинский Церковный Собор из
брал владыку Антония митрополитом Киевским
и Галицким. 4 дек. он был арестован по приказу
Петлюры вместе с еп. Евлогием (Георгиевским)
и Никодимом (Кротковым), архим. Виталием
(Максименко) и др. влиятельными противника
ми церковного раскола на Украине. Их вывезли
в Польшу, затем в Австрию и Румынию, где за
точили в базилианском монастыре в местечке
Бучач Тернопольского округа. Через несколько
месяцев владыка Антоний был освобожден, но
в день Святой Троицы снова арестован на сей
раз польскими властями и заточен в монастырь
молчальников в местечке Беляны под Крако
вом. Освобожден он был только в сент. 1919 по
сле вмешательства Антанты. Сразу же вернулся
в Киев, но вскоре вынужден был бежать из Кие
ва, оставленного армией А. И. Деникина. В к.
1919 избран почетным председателем Юго-вос
точного Высшего Временного Церковного
Управления и был назначен временно управля
ющим Кубанской епархией, жил в Екатеринода
ре. В н. 1920 бежал в Новороссийск вместе с дру.
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членами Управления, а после поражения войск
генерала А. И. Деникина в марте 1920 эмигриро
вал в Грецию, с апр. по сент. жил в Пантелеимо
новском монастыре на Афоне. В сент. 1920 был
вызван генералом П. Н. Врангелем в Севасто
поль для управления Церковью, на территории,
подконтрольной Русской армии. Однако уже
19 окт. 1920 из-за наступления Красной Армии
был вынужден окончательно покинуть Россию,
бежал в Константинополь, откуда вскоре пере
брался в Сербию.
В эмиграции возглавил Высшее Церковное
Управление Заграницей. С февр.—марта 1921
обосновался в г. Сремски-Карловцы. Митр.
Антоний принимал участие в работе Съезда хо
зяйственного восстановления России, Рейхен
галль, Бавария, 16 (29) мая — 23 мая (6 июня)
1921, был избран почетным председателем
Съезда. По окончании работ Съезда во главе де
путации посетил вдовствующую имп. Марию
Феодоровну, которой по поручению Съезда бы
ла передана просьба собрать Романовский Со
вет для избрания временного блюстителя Пре
стола. В нояб. 1921 был председателем Всезагра
ничного Карловацкого Церковного Собора,
в ходе работы которого были составлены посла
ния к Генуэзской конференции и к чадам Рус
ской Православной Церкви в рассеянии и из
гнании сущим о восстановлении в России мо
нархии с Царем из Дома Романовых. 5 мая 1922
указом Святейшего Патриарха Тихона возглав
ляемое митр. Антонием Всезаграничное Выс
шее Церковное Управление было упразднено
и подтверждены канонические права митр.
Евлогия (Георгиевского) на управление право
славными русскими приходами в Западной
Европе. В теч. 15 лет митр. Антоний был предсе
дателем Собора архиереев и архиерейского Си
нода РПЦЗ. Носил титул «Блаженнейший».
Личной трагедией для митр. Антония была не
обходимость борьбы с бывшими учениками:
митр. Сергием (Страгородским) в Москве
и митрополитом Евлогием (Георгиевским) в Па
риже. 22 июня 1934 Заместитель Патриаршего
Местоблюстителя митр. Сергий (Страгород
ский) своим постановлением запретил митр.
Антония в священнослужении.
Владыка Антоний мужественно выступал
против сатанинских учений иудаизма и масон
ства. Подписал Соборное послание, в котором
масонство осуждалось как преступная организа
ция, а нераскаявшиеся члены ее подлежали от
лучению от Церкви. На запрос судьи Бернского
процесса о Сионских протоколах ответил:
«Смысл и направления Протоколов Сионских
мудрецов во многих отношениях соответствуют
учению и мировоззрению мирового еврейства…
Линия поведения соответствующего направле
ния имеется в руководящих кругах мирового ев
рейства, и, как собственно показала русская ре

волюция, действия и устремления еврейства
часто вполне соответствуют содержанию так на
зываемых Протоколов Сионских мудрецов».
Скончался владыка Антоний в г. Срем
ски-Карловцы, похоронен в Белграде в Ивер
ской часовне. Перед кончиной принял схиму.
Соч.: Превосходство Православия над учением
папизма в его изложении Вл. Соловьевым. СПб.,
1890; Вселенская церковь и народности. Казань,
1900; Полн. собр. соч. Т. 1—3. Казань, 1900—06; Изд.
2-е доп. Т. 1—4. СПб., 1911—18; О православном пас
тырстве. М., 1906; Духовные цветы на могилку доро
гого батюшки о. Иоанна Кронштадтского. СПб, 1909;
Восстановление патриаршества. Почаев, 1912; Рус
ская правда.(От председателя Волынского предвы
борного комитета). М., 1912; В чем нуждается русская
школа? Речь на молебне. Харьков, 1916; Восстановле
ние прихода.(7 лет назад и теперь). Харьков, 1916;
Христианская вера и война. Харьков, 1916; Чей дол
жен быть Константинополь? Ростов-на-Дону, 1916;
Догмат искупления. Сергиев Посад, 1917; Словарь
к творениям Достоевского. София, 1921; Христос
Спаситель и еврейская революция. Берлин, 1922;
СПб., 1993; Был ли Христос Спаситель космополи
том или национальным патриотом. Новый Сад, 1923;
Сборник избранных сочинений блаженнейшего
Антония, митрополита Киевского и Галицкого. Юби
лейное издание ко дню 50-летия священнослужения.
Белград, 1935; Сборник избранных сочинений. Мон
реаль, 1986; О Пушкине. М., 1991; Пастырское богос
ловие. Печоры; М., 1994; Исповедь. М., 1996.
Лит.: Антоний (Храповицкий). Некролог // Жур
нал Московской Патриархии. 1962. № 12; Никольс
кий В. А., Пономарев П. П. О богословских трудах
Высокопреосвященного Антония, архиепископа Во
лынского и Житомирского. Казань, 1911; Никон
(Рклицкий). Жизнеописание блаженнейшего Антония,
митрополита Киевского и Галицкого: в 17 т.
Нью-Йорк, 1962; Прощание Волыни с архиепископом
Антонием. Житомир, 1914; Ромашков, о. Д. И. Уче
ник об учителе. Харьков, 1914; Сборник Съезда рус
ских людей в Москве. 27 сент. — 4 окт. 1909 г. М., 1910;
Следственное дело Патриарха Тихона. Сб. док. по мат.
ЦА ФСБ РФ. М., 2000. А. Степанов, О. Платонов

АНТОНИЙ ЧЕРНОЕЗЕРСКИЙ, преподобный
(XVI в.). Прп. Антоний Черноезерский был ос
нователем монастыря на берегу Черного озера,
на Новгородском севере. Св. мощи его покоятся
в церкви упраздненной его обители.
Память прп. Антонию отмечается 17/30 янв.
АНТОНИН (Капустин), архимандрит, миссио
нер (12.08.1817–24.03.1894). Происхождения
был духовного и образование получил духовное.
В 1843 окончил Киевскую духовную академию
со степенью магистра. Постригся в монашество
в 1845, в 1850 был настоятелем посольской цер
кви в Афинах, в 1853 был возведен в сан архи
мандрита, в 1856 назначен миссионером в Кон
стантинополе, а в 1865 — в Иерусалиме. С его
именем связан период расцвета Русской духов
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ной миссии на Святой Земле. Здесь он пробыл
до своей кончины, причем о нем сохранилась
там самая добрая память. Его кротость, незлоб
ливость, желание идти каждому навстречу со
своей помощью, а также труды по миссионерст
ву, оставившие по себе такие следы, как храмы,
монастыри и прекрасные сочинения, создали
ему не только любовь окружающих, но и славу.
Кроме массы написанных им книг, им произве
дено несколько археологических раскопок, при
чем предметы, найденные им, считались очень
ценными и были помещены в музеи.
Соч.: Круг подвижных праздников Церкви: собра
ние слов, бесед и поучений. Киев, 1850; Проповедничес
кий круг подвижных праздников Церкви: слова и бесе
ды. М., 1867. Ч. 1. Постная Триодь; Ч. 2. Цветная Триодь.

АНТОНИНА, преподобномученица (1882–1927?),
игуменья Кизлярского Крестовоздвиженского
монастыря, который был разграблен большеви
ками, а несколько монахинь расстреляны. Са
мой прп. Антонине удалось спастись, но чтобы
других не наказали за нее, сама сдалась в ЧК. По
окончании срока наказания, после 1923 матуш
ка основала тайный скит в горах над г. Туапсе,
где жила с 12-ю монахинями. В то время в горах
подвизалось много монахов-отшельников, сре
ди которых было немало имяславцев, изгнан
ных с Афона за почитание Имени Божия. Эти
монахи помогли матушкам устроиться, вырыли
им пещеры под корнями громадных деревьев,
а затем оборудовали церковь.
После 1917 оба скита были обнаружены че
кистами. Почти все монахи приняли мученичес
кую кончину, будучи расстреляны на месте.
Игум. Антонина и ее монахини были увезены
в неизвестном направлении, и об их дальней
шей судьбе ничего не известно.
АНТОНИЯ (Троилина) (23.05.1821–5.10.1897),
игуменья. Родилась в Москве в купеческой се
мье. В 2-летнем возрасте лишилась матери.
С юности мечтала о монастыре, но отец был
против. Отец попросил совета у митр. Филарета
(Дроздова), и тот убедил его не противиться
стремлению дочери. В 18 лет она вступила
в число сестер Спасо-Бородинского монасты
ря. Послушница получила новое имя — Анто
ния, в честь прп. Антония Печерского. Игуме
ния Мария (Тучкова) настолько полюбила ее,
что говорила: «Она мое чадо, я только млеком
ее не питала». Послушница отвечала ей такой
же пламенной любовью и послушанием. Ма
тушка выделила ей комнатку в собственных по
коях, т. ч. они проводили много времени в мо
литве, чтении и духовных беседах. Антония
несла послушание письмоводителя обители.
Свт. Филарет интересовался юной подвижни
цей и при случае помогал ей мудрыми советами;
игуменья же всегда брала ее с собой, когда от
правлялась к архипастырю. В 1958 Антония бы
ла пострижена в монахини, а в 1859 переведена
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в Аносин Борисоглебский монастырь. В 1861
назначена настоятельницей Страстного монас
тыря, который привела в цветущий вид. С 1871
до своей смерти игуменья Антония была насто
ятельницей Алексеевского монастыря в Моск
ве, в котором построила новые церкви и корпу
са. Игуменья Антония помогала строительству
многих храмов и монастырей, устраивала при
юты и школы, помогала страждущим и нищим.
По количеству сумм и мест, куда направлялась
помощь, Алексеевский монастырь превосходил
все прочие. Свт. Николай Японский лично бла
годарил матушку за оказанную помощь, такие
письма благодарности приходили со всех кон
цов мира: с Афона, со Святой земли, из Кирги
зии, Алтая и др. миссий. Существуют письма от
Иерусалимского патриархата, Вифлеемского
митрополита и др. Часто матушку посещал для
духовной беседы Киевский митрополит Пла
тон. Однажды обитель посетил прав. Иоанн
Кронштадтский и служил у матушки в келье
молебен, затем вел с ней переписку и присылал
свои сочинения. Глубоко почитал матушку род
ной брат свт. Игнатия Брянчанинова и мн. др.
лица духовного звания.
АПОЛЛОС (в миру Байбаков Андрей Дмитрие5
вич), епископ (1737—1801), православный
мыслитель и духовный писатель. Родился
в Малороссии в с. Зметаево в бедной и, по-ви

Аполлос (Байбаков), епископ Архангельский.
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димому, не дворянской семье. Только при по
мощи каких-то благотворителей юноше уда
лось попасть в Москву, где он поступил в Сла
вяно-греко-латинскую академию (1757—67).
По выходе из Академии он продолжил образо
вание на философском факультете Московско
го университета (9 февр. 1768 — 26 марта
1770), — гл. обр., чтобы усовершенствоваться
в юриспруденции, математике и новых языках,
а службу начал корректором университетской
типографии (1770—71). Одновременно Апол
лос продолжал посещать интересовавшие его
публичные лекции. Так, в записи Аполлоса со
хранился прочитанный И.-Г. Рейхелем в 1773
курс статистики, который с исправлениями ав
тора и в своем переводе он издал под заглавием
«Краткое руководство к познанию состояния
некоторых знатных европейских государств...»
(1775; посвящено вел. кн. Павлу Петровичу).
В 1772 Аполлос возвратился в Славяно-гре
ко-латинскую академию в качестве преподава
теля поэтики и риторики; в 1774 принял мона
шество и начал продвигаться по служебной лес
тнице: ректор Троицкой духовной семинарии
(с апр. 1775), исполняющий должность намест
ника Троице-Сергиевой лавры (1782—83), архи
мандрит
Заиконоспасского
монастыря
(с 17 дек. 1783) и ректор Славяно-греко-латин
ской академии (1783—85). Все это время Апол
лос не прекращал преподавательской деятель
ности. В 1778 он получил разрешение Платона
Левшина разделить курс риторики и поэтики;
согласно его плану, в преподавании поэтики
особое внимание уделялось практике стихот
ворства. Богословие Аполлос читал, руководст
вуясь системой Феофана Прокоповича.
Аполлос выступал с толкованиями на апос
тольские послания, укрепляя свою репутацию
ученого богослова. Как способный ученик
и последователь Платона, он был назначен на
годичную «чреду богослужения и проповеди»
при Дворе (с дек. 1785); произнесенные им
здесь проповеди вошли в книгу «Дар для благо
детелей и друзей...» (1786). Из Петербурга он
уехал настоятелем в Воскресенский монастырь
(Новый Иерусалим), о достопамятностях кото
рого составил особую историческую записку;
в 1788 был посвящен в сан епископа и назначен
епископом Севским и Орловским (1788–98).
Последним местом службы Аполлоса стал
Архангельск, куда он был переведен по имен
ному повелению 26 окт. 1798.
Аполлос считал необходимым подкрепить
«истины веры» философскими обоснования
ми. Аполлос делал это в духе усвоенной в уни
верситете вольфианской телеологии и учения
о предустановленной гармонии, не отказыва
ясь в своих рационалистических построениях
и от естественно-научных аргументов. Наибо
лее очевидно это проявилось в сочинении

Аполлоса «Евгеонит, или Созерцание в натуре
видимых Божиих дел» (1782), построенном по
образцу «Разговоров о множестве миров»
Б. Фонтенеля. Ссылаясь на труды Н. Коперни
ка, И. Ньютона, Л. Эйлера, Г.-В. Крафта и др.,
Аполлос дал естественно-научное описание
мира, созданного для Евгеонита, человека,
«произведенного в свет для своего благополу
чия». Он переложил стихами «Песни духов
ные...» Х. Ф. Геллерта, «нравственную филосо
фию» которого пропагандировали в Москве
немецкие профессора. Из богословских трудов
Аполлос переработал для русского читателя
«Христианскую философию...» фельятинца
кардинала Дж. Бона (1774; посв. Е. Р. Дашко
вой, детей которой Аполлос «наставлял» в эти
годы). Под заглавием «Вера, надежда, лю
бовь...» (1782) вышли богословские главы из
«Апологии, или Защиты от напрасных в безбо
жии клевет...» английского врача и духовного
писателя Т. Броуна, при жизни обвинявшегося
в атеизме; оригинал был получен Аполлосом из
личной библиотеки Платона.
Первое из известных оригинальных сочи
нений Аполлоса — «Ода России» (в связи с по
бедами над Турцией в 1770), появилось в «Ко
шельке» Новикова (1774; приписывалось
А. А. Барсову); тогда же он напечатал вместе
с нотами И.-Б. Керцелли «Канто <...> 1774 го
да июля 10 дня» на мир с Портою («Муз. увесе
ление», 1774) и «Кантату П. Б. Шереметеву»
(1774). Однако типичными для творчества
Аполлоса стали не произведения «похвального
жанра», а своеобразные назидательные «повес
ти» с характерным посвящением «Богу, Церкви
и Отечеству».
Аполлос преследовал в них сугубо нравоучи
тельные задачи. Он стремился сделать близкими
и понятными для читателя отвлеченные истины
православной этики; показать, что идея Бога
вытекает из опыта человеческого бытия и исто
рии человечества. Схема его доказательств на
сквозь рационалистична. Герои повестей персо
нифицируют общие понятия; конкретная их
судьба оказывается прозаичной этической или
религиозной аллегорией.
В основе повести «Лишенный зрения Ура
ний, несчастный государь» (1779) лежит биб
лейский рассказ о грехопадении человека и об
искуплении. Ураний (Адам), совершенный че
ловек, разум которого полностью господство
вал над страстями, был совращен Какофитом
(дьяволом), отведал ядовитых плодов, ослеп
и познал раздвоение души. В поисках исцеле
ния он путешествовал по свету, обращался
к философским системам египтян, иудеев, рим
лян и греков, но спас его частицей своей крови
«самарянин» по имени Филантроп (Христос).
На основе канонического сюжета Аполлос соз
дал литературный апокриф, парадоксально
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пронизанный деистическими мотивами (мысль
о едином Боге, имеющем лишь разные имена
у различных народов, научное описание устрой
ства макрокосма и проч.). Свидетельством из
вестной популярности повести Аполлоса слу
жит близкое использование ее сюжета
С. С. Бобровым в поэме «Древняя ночь Вселен
ной...» (СПб., 1807—09).
«Неразрывный союз двух братьев, повесть, из
любомудрия почерпнутая» (1780) развивала
мысль о противоречии в человеке духовного
и житейского начал. Вечный спор души и тела
олицетворяли близнецы Афанат и Фнит, которые
одновременно любят и ненавидят друг друга;
вместе они добродетельны, порознь — порочны,
т. е. если Фнит способен быть «хуже скотов», то
и Афанат «с вощаными, подобно Икару, крылья
ми <...> с превеликой высоты упадает».
В. С.
АРЕФА, преподобный, архимандрит Верхотур
ский (ск. 15.05.1910). Родился в семье крестьян
Орловской губ. Его отец имел большое семейст
во, многие дети которого поступили в разные
монастыри: дочери в Елецкий (Орловской епар
хии) женский монастырь, а сын Арефа — на Ва
лаам. Когда тамошний иеромонах, а после ар
хим. Иов, был назначен настоятелем Верхотур
ского Николаевского монастыря, то он, зная
монаха Арефу как настоящего инока и человека
с чистой душой, пригласил его к себе в Верхо
турский монастырь, куда тот и переехал.
Здесь он был посвящен в сан иеродиакона
и вскоре рукоположен в сан иеромонаха. Когда
же архим. Иов ушел на покой обратно на Вала
ам, то братия Верхотурского монастыря избрала
иеромонаха Арефу в настоятели монастыря.
В этом сане настоятель о. Арефа остался та
ким же смиренным монахом, как и прежде. Ему
удалось наладить образцовый порядок в испол
нении монастырских правил и устава. Канони
зирован в Соборе Сибирских святых.
АРЕФА ПЕЧЕРСКИЙ, затворник, в Ближних
(Антониевых) пещерах (XII в.). Прп. Арефа хра
нил в своей келье большое богатство и никогда
не помогал бедным. Но Господь, желавший по
милости Своей привести его к покаянию, по
пустил ворам украсть у него все имущество. Тог
да Арефа страшно ожесточился, стал роптать,
и даже тяжкая болезнь не вразумила его. Он ле
жал уже в беспамятстве, как вдруг воскликнул:
«Господи, помилуй! Господи, прости! Все Твое,
не жалею о сем». Придя в себя, он рассказал бра
тии о своем видении: «Пришли ко мне ангелы,
пришел и полк бесовский, и начали они рассуж
дать об украденном у меня богатстве. Бесы гово
рили — наш он, потому что хулил и роптал вмес
то того, чтобы благодарить Бога. Ангелы же ска
зали, что если бы я прославил Бога, то потерян
ное богатство вменилось бы мне в милостыню.
Благодарение заменяет благое произволение.
Услышав это, я возопил слова, которые вы все
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слышали. Тогда бесы исчезли, а ангелы, возра
довавшись, вменили мне потерянное серебро
в милостыню и удалились». С тех пор прп. Аре

Прп. Арефа Затворник.
Гравюра (Патерик Печерский. К., 1661).
фа совершенно изменился, стал вести подвиж
ническую жизнь и всегда благодарил Бога, гово
ря при этом: «Господь дал, Господь взял, да будет
благословенно Имя Господне». Нетленные чу
дотворные мощи св. Арефы свидетельствуют
о том, что он угодил Богу.
Память прп. Арефе отмечается 24 окт./6 но
яб. и 28 сент./11 окт.
АРИСТОКЛИЙ (Амвросиев), преподобный (1838–
24.08.1918), московский старец, иеросхимонах.
Собором Афонских старцев был направлен
в Москву в качестве настоятеля Афонского по
дворья, где принял на себя подвиг старчества.
Тысячи людей, жаждущих духовного совета, из
разных уголков России, самого разнообразного
общественного положения, начиная с крестья
нина или мещанина и кончая столичным чинов
ником, устремлялись к старцу, желая видеть жи
вой образ святости, получить ответ на вопрос
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о том, как спастись. После блаженной кончины
старца, в трудные годы революции, войн и гоне
ний, на его могилу на Даниловском кладбище
в большом количестве стекались люди.
Святые мощи старца покоятся в храме вмч.
Никиты на подворье Афонского Свято-Панте
леимоновского монастыря.
АРКАДИЙ ВЯЗЕМСКИЙ И НОВОТОРЖСКИЙ,
преподобный (ск. 13.12. 1077), ученик и келей
ник прп. Ефрема Новоторжского, архимандрита
Борисоглебского монастыря, достиг совершен
ства в послушании и был подражателем его жиз
ни. Св. мощи Аркадия почивают в Новоторж
ской обители под спудом.

Аркадий Вяземский и Новоторжский.
Икона ХХ в.

Память прп. Аркадию отмечается 14/27 авг.
(переложение мощей под спуд, 1798) и 13/26 дек.
АРКАДИЙ НОВГОРОДСКИЙ, святитель,
епископ Новгородский (ск. 18.09.1168). Был
иноком, а затем и настоятелем Юрьева монас
тыря, но по злобе человеческой был низложен.
Затем он управлял Пантелеимоновым монасты
рем и основанным им Аркажским Свя
то-Успенским, а после кончины свт. Нифонта
был избран епископом Новгородским по жре
бию. По правилам, он должен был быть рукопо
ложен митрополитом Киевским, но Киевская
кафедра долго вдовствовала, а новгородцы не
хотели ждать, и он некоторое время правил
епархией в сане игумена. Наконец он мог от
правиться в Киев и быть рукоположенным. Во
время пути он имел случай примирить двух
враждовавших князей и этим предотвратить го
товую вспыхнуть междоусобную войну.
Время его святительства было весьма тяж
ким: в Новгородской обл. были повальные бо
лезни и мор скота и людей. В городе были смуты
и несколько раз менялось правительство. Среди
жителей было еще много некрещеных, а среди
крещеных многие не хотели оставлять язычес
ких верований и обычаев. Свт. Аркадий помогал
несчастным, обращал неверных, приводил к по
каянию заблудших и был истинным пастырем
стаду своему. Похоронен в Новгородском Со
фийском соборе.
Память его празднуется 18 сент./1 окт., а так
же вместе с Собором Новгородских святителей
и вместе с Собором Новгородских святых.
АРКАДИЙ (Остальский), священномученик,
епископ Лубенский (?.04.1888–16[29].12.1937).
Родился в Житомирской губ. в семье священни
ка. Окончил Волынскую духовную семинарию.
Служил священником. Являясь с 1917 по 1922
настоятелем храма в Житомире, о. Аркадий при
храме же организовал Православное братство.
Его пламенные проповеди привлекали множест
во народа, а братство в тяжкие годы гражданской
войны осуществляло практическую помощь бед
ным и больным, тут обучали детей, хоронили
умерших, занимались благотворительностью.
Весной 1922 о. Аркадия арестовали по обви
нению «в сопротивлении изъятию церковных
ценностей» прямо при выходе из храма, после
совершения Божественной Литургии. Толпа мо
лящихся последовала вместе со своим пастырем
к зданию ЧК, но солдаты взяли винтовки на из
готовку, приказывая всем разойтись. Однако
люди отказались подчиниться, требуя отпустить
священника. Всех их силой увели в подвал зда
ния ЧК. О. Аркадий был заключен в тюрьму.
После освобождения в 1925 батюшка поехал по
молиться в Серафимо-Дивеевский женский мо
настырь. В Дивееве его встретила блж. Мария
Ивановна, которая внимательно поглядела на
приехавшего помолиться священника и сказала
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ему: «Будешь епископом, но из тюрьмы не вый
дешь». В Саровской Успенской пустыни он был
пострижен в мантию с оставлением того же име
ни. В 1926 о. Аркадий был хиротонисан в епис

Сщмч. Аркадий (Остальский),
епископ Бежецкий.
копа Лубенского. Но в своей епархии он пробыл
недолго и бежал в Ново-Афонский монастырь
на Кавказ. В 1928 еп. Аркадий был снова аресто
ван. С 1928 по 1937 он находился в заключении
на Соловках. Владыка находился в единомыс
лии с клириками и прихожанами «Мечёвского»
центра умеренной оппозиции при храме Нико
лы в Клениках, что на Маросейке в Москве, на
стоятелем которого после кончины почитаемого
в народе о. Алексия Мечёва (память 9 июня)
стал его сын о. Сергий. Официально не отделя
ясь от митр. Сергия (Страгородского), они резко
критиковали его, подавали прошения об уволь
нении на покой, воздерживались от возношения
его имени за богослужениями. В февр. 1937 еп.
Аркадий вернулся из Соловков, а в сентябре то
го же года снова был арестован и в декабре рас
стрелян за контрреволюционную деятельность.
Канонизирован Русской Церковью в 2000.
АРСЕНИЙ, постриженник Киево-Печерского
монастыря, епископ Тверской (ск. 2.03.1409),
составитель Арсеньевской редакции Киево-Пе
черского патерика. Арсений поставлен в Моск
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ве митр. Киприаном протодьяконом, а затем
с 1390 рукоположен в епископы г. Твери, содей
ствовал оживлению летописания в Твери и бур
ному церковному строительству. В 1394 основал
Успенский Желтиков монастырь и воздвиг цер
ковь «на реце на Тмаце во имя Феодосия
и Антония» Печерских; в 1398 освятил возве
денную кн. Михаилом Александровичем в Го
родце церковь архистратига Михаила, в 1399
была обновлена тверская церковь Спаса Все
держителя. В 1403 Арсений освятил церковь
Николы в Городке, в 1404 заложил и через 2 го
да освятил церковь Успения Богородицы в Жел
тиковом монастыре. Активно участвовал в по
литической жизни Тверского княжества, в 1401
принял участие в Московском соборе девяти

Свт. Арсений Тверской.
Икона. Сер. — 2я пол. XIX в. (ЦАК МДА).
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владык во главе с митр. Киприаном, осудившим
Новгородского архиепископа Иоанна и Луцко
го епископа Савву, и в том же году был посред
ником в споре между кн. Василием Михайлови
чем Кашинским и вел. кн. Иоанном Михайло
вичем Тверским.
В 1406 «замышлением» Арсения был создан
самый древний из дошедших до нас списков Ки
ево-Печерского патерика. Эта редакция патерика
в дальнейшем получила название Арсеньевской.
Арсений умер в 1410 и похоронен в Желтиковом
монастыре. Летописный рассказ о его смерти
в некоторых местах родствен «Слову о житии
и преставлении великого князя Дмитрия Ивано
вича, царя русского» и «Житию Стефана Перм
ского» Епифания Премудрого. В 1483 были от
крыты мощи Арсения, установлено местное по
читание его памяти, и иноком Желтикова монас
тыря Феодосием написана Служба Арсению,
а также, вероятно, и его житие.
Память свт. Арсению празднуется 2/15 марта.

АРСЕНИЙ, архимандрит (1837—20.08.1913), мис
сионер-проповедник, вдохновитель создания
и организатор Союза русского народа. В возрасте

Изд.: Патерик Киевского Печерского монастыря.
СПб., 1911; Киево-Печерский патерик // Памятники
литературы Древней Руси. XII век. М., 1980.
О. А.

АРСЕНИЙ, архиепископ Элассонский (впосл.
Суздальский) (ок. 1550—1625). Родился в с. Ка
лорьяна близ г. Трикки (Греция, Фессалия),
в семье священника. В юности принял иночес
тво. В сане иеромонаха назначен Иеремией 2-м,
Патриархом Константинопольским, священ
ником при патриаршем соборе. В 1586 в сане
епископа Элассонского в составе церковной де
легации побывал в России. На обратном пути
остался во Львове, где 2 года преподавал гречес
кий и церковнославянский языки и составил
учебник грамматики. В 1588 вновь оказался
в Москве, в свите патр. Иеремии. Написал на
новогреческом языке «Описание путешествия,
предпринятого Иеремией 2-м, Патриархом
Константинопольским, в Московию, и об уч
реждении Московского Патриаршества». Опи
сал в панегирической поэме интронизацию
первого Московского патриарха — свт. Иова
10 янв. 1589 в Успенском соборе. Царь Феодор
Иоаннович оставил его в Москве, с согласия
патр. Иеремии. Ок. 1596 возведен в сан архи
епископа. В Смутное время польско-литовской
интервенции не переставал совершать богослу
жения, мужественно перенося бедствия осады.
В мае 1613 встретил и духовно поддержал ново
го Царя Михаила Феодоровича (первого в ди
настии Романовых), получил назначение
в Тверь, а в 1615 — в Суздаль, но до 1621 оста
вался в Москве, продолжая нести служение
у гробниц русских царей в Кремле. В 1618—19
участвовал в церковных Соборах. Содействовал
строительству московских храмов, оказал щед
рую помощь Восточным церквам.
Соч.: Труды и странствование смиренного Арсения…
// «Богословские труды», сб. 4. М., 1968. В. Никитин

Архимандрит Арсений.
14 лет он оставил мир и ушел на Святую Гору
Афон. Сам он позже писал, что с 1853 защищал
Православие. 9 марта 1863 в день памяти 40 муче
ников Севастийских был пострижен в монашест
во с именем Арсений. С 1866 началась миссионер
ско-проповедническая деятельность молодого
монаха. В 1872 он уже рясофорный монах Николь
ского монастыря Самарской епархии, член Са
марской миссии. Здесь под руководством извест
ного борца с сектантством самарского мещанина
И. А. Савельева будущий маститый миссионер на
бирался опыта в спорах с молоканами, духобора
ми и представителями других иконоборческих
сект. После Самары он служил миссионером
в Кавказской епархии. В 1877 вышла его первая
книга «Проповедание истины в Самарской епар
хии», благодаря которой даровитый миссионер
и проповедник получил общероссийскую извест
ность. Умудренный духовным опытом, он проти
востоял и ереси, которая в то время пронизывала
российское образованное общество.
В к. XIX — н. ХХ в. в России, а особенно
в Петербурге, в моду вошли сочинения англий
ского писателя Фр. Фаррара. Его книги в боль
шом количестве переводил и издавал весьма
влиятельный и известный популяризатор Св.
Писания проф. Петербургской духовной акаде
мии А. П. Лопухин. Вскоре во многих домах они
сделались чуть ли не настольными книгами.
Авторитет Лопухина и влиятельных питерских
протоиереев о. Фивейского, о. Славницкого
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и о. Философа Орнатского, которые были пере
водчиками и цензорами изданий Фаррара, при
вел к тому, что некоторые законоучители гимна
зий требовали даже, чтобы ученики готовились
к урокам по Фаррару. Поклонники Фаррара вы
давали его сочинения чуть ли не за последнее
слово богословия. Между тем, труды сочините
ля-протестанта вносили немалый соблазн
в умы. О. Арсений писал, что опасность Фарра
ра в том, что он «очень искусно старается сме
шивать воедино веру с неверием, или, как гово
рит переводчик г. Лопухин, «примирить» их
между собой». Внимательно изучив сочинения
англичанина, он пришел к выводу, что тот явля
ется «решительным врагом Церкви Божией
и всей Христианской Святыни», ибо по его уче
нию для спасения нужна только добродетельная
жизнь, а таинства, обряды и самая Церковь со
вершенно не нужны. В этих условиях игум.
Арсений открыл в Михайловском манеже пуб
личные собеседования, направленные к изобли
чению еретического духа сочинений Фаррара.
Собеседования эти не прошли незамеченными,
т. к. среди поклонников англиканского богосло
ва и историка было немало влиятельных людей.
А когда 21 дек. в «Мировых отголосках» игум.
Арсений опубликовал статью с изложением
главных доводов против Фаррара, началась
травля мужественного проповедника. Удиви
тельно, что нападки начались из разных полити
ческих лагерей. В «Русском труде», газете, изда
вавшейся известным славянофилом С. Ф. Ша
раповым, и в либеральном «Церковном вестни
ке» игум. Арсений был обвинен в богословском
невежестве и фанатизме. Проф. Лопухин высо
комерно заявил на страницах «Церковного вест
ника», что о. Арсений, будучи простонародным
миссионером, не может составить правильного
мнения о сочинениях Фаррара, ибо тут нужно
высокое богословско-научное развитие. Однако
игум. Арсений получил и серьезную поддержку
в своей борьбе за чистоту Православия. На его
статью откликнулся о. Иоанн Кронштадтский,
который 22 дек. писал ему: «Сердечно порадо
вался твоей ревности о Православии и твердой
защите истины Православной Церкви». Со Все
российским батюшкой, кстати, о. Арсений под
держивал самые тесные, можно даже сказать,
дружеские отношения. В ответ на критику и на
падки игум. Арсений написал специальную бро
шюру «Обличение на книгу Фаррара, именуе
мую «Жизнь Иисуса Христа»». Брошюра не мог
ла быть издана в Петербурге, ее бы не пропусти
ла местная духовная цензура. И игум. Арсений
издал ее в Москве, в типографии редакции
крупнейшей правой газеты «Московские ведо
мости», которую редактировал в ту пору
В. А. Грингмут. В своем обличительном сочине
нии он привел убедительные доказательства то
го, что учение Фаррара является подлинной ере
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сью. Перед опубликованием о. Арсений отвез
рукопись брошюры на рецензию о. Иоанну
Кронштадтскому. Его оценку — «прекрасное об
личение Фаррара, — краткое и ясное» — он взял
в качестве эпиграфа к своему сочинению. Влас
ти Петербурга наложили запрет на проведение
собеседований в Михайловском манеже. Одна
ко ревностного защитника чистоты Православ
ной Веры это не остановило. Он продолжил пи
сать сочинения, которые издавались в Москве.
В частных беседах неустанно обличал Фаррара
и его российских последователей. Тогда его вра
ги нанесли новый удар: о. Арсений был лишен
звания Синодального миссионера.
Вскоре началась война с японцами. Игумен
Арсений принял живейшее участие в борьбе
с врагами. По примеру прп. Сергия Радонеж
ского он послал на фронт 2 иеромонахов и 9
иноков с походной церковью во имя св. блгв.
вел. кн. Александра Невского. Кроме того, еще
17 монахов отправились в Действующую армию.
В четырех храмах Воскресенского монастыря
ежедневно совершалась молитва о живых и по
гибших воинах и о победе над врагами. А насто
ятель обратился со специальным «Словом уте
шения к христолюбивым православным во
инам, находящимся на брани с японцами». Сле
дом за несчастной войной пришла на Русскую
землю и другая беда. Грянула революция. С на
чалом революционных беспорядков игум. Арсе
ний стал публиковать краткие послания, в кото
рых пытался вразумить русских людей, встав
ших на путь борьбы с властью. В одной из них
он писал: «Россия превращается в содом и вави
лон, а что горше слышать, что у нас даже во дни
великих святых постов открываются театры, где
дни и ночи люди проводят в пиршествах, и за
бывают свое христианство, и эти нечестивые
пиролюбцы и развратники резко оскорбляют
Бога и привлекают гнев Божий на все наше Оте
чество». При этом о. Арсений предупреждает
и верных о том, что нужно помнить, «что и пра
ведного Иова молитва не могла спасти пиро
любных его детей от всегубительства».
Вместе с А. И. Дубровиным, А. А. Майковым
и И. И. Барановым (которые, видимо, были его
духовными чадами) игумен Арсений стоял у ис
токов СРН. Он нередко в дальнейшем подписы
вался ( «главный учредитель Союза русского на
рода». А об этом историческом событии расска
зывал так: «В первых числах окт. 1905 прибыл я
в Петербург из своей обители — Воскресенского
миссионерского монастыря, встретил страх
и ужас в народе от истребления православных.
Толпа русского народа, узнав о моем прибытии,
явилась ко мне за словом утешения. Моя квар
тира каждый день была переполнена плачущи
ми. 12 окт. Господь вложил мне благую мысль
оказать противодействие революции открытием
«Союза русского народа». Эта мысль тотчас же
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была объявлена мною собранию русских людей,
между которыми присутствовал некто уважае
мый Иван Иванович Баранов. Все одобрили мое
предложение, и по чину святых Апостолов по
ложили две записки пред иконою Тихвинской
Божией Матери. С горькими слезами просили
мы у Царицы Небесной благословения на от
крытие союза. Молитва наша была услышана.
Взятый мною билетик оказался с благословени
ем. После этого мы принесли благодарственное
моление и приступили к открытию союза. Все
мои почитатели с любовию спешили присоеди
ниться к нам и между прочим — Александр Ива
нович Дубровин, которого единогласно мы из
брали в председатели. Благодаря неутомимой
энергии г. Дубровина, наш союз стал быстро
разрастаться и привлек миллионы истинно-рус
ских людей со всей России».
Вскоре после создания СРН 23 дек. 1905 Го
сударь принял депутацию Союза. В ее составе на
Высочайшем приеме был и игум. Арсений. Ска
зав краткое приветственное слово, он поднес
Императору икону Архистратига Михаила. Но
самое главное, воспользовавшись случаем, он
передал Государю свою брошюру «Выписи тяж
ких ересей, от которых погибает Церковь и Госу
дарство наше». Использовав все средства для
вразумления фарраровцев, игум. Арсений ре
шил прибегнуть к последнему, — он обратился
к Царю. В переданной Государю брошюре он
писал, что разослал эти выписи ересей всем ар
хиереям и столичному духовенству. А в ответ —
молчание. Более того, ему запретили собеседо
вания в Михайловском манеже. «От чего не
вольно приходится думать о них: православные
ли они и знают ли они свое православие, и веру
ют ли в Бога, и признают ли они загробную
жизнь. Поистине теряешь веру в их религиоз
ность», — резко писал он. Он утверждал, что
«столичные ученые пропитались западным уче
нием, так что нет надежды к их исправлению»;
что «все эти наши новомодные богословы пре
вратились, по слову Спасителя, в ту обуявшую
соль, которая подлежит извержению, как ни на
что не пригодная». Не щадя самолюбия влия
тельного столичного духовенства, он называл их
«нечестивцами» и заявлял, что только «ради их
грехов и изливает Бог свои фиалы на нашу Рос
сию». Такого игум. Арсению простить не могли.
Вот как он сам описывает последующие собы
тия: «А меня за это современные крамольники
оклеветали перед властями. Состоялся заочный
суд, который приговорил: лишить меня настоя
тельства в устроенной мною Воскресенской
обители и сослать на Соловецкий остров, как
преступника. … Не принято во внимание мое
свыше пятидесятилетнее беспорочное и плодот
ворное служение на должности Всероссийского
миссионера, ревностного защитника Царского
Самодержавия; не возбудила сострадания и жес

токая болезнь моя — ревматизм в ногах. Я со
слан был неизвестно за что».
22 янв. 1906 он был в Москве на открытии от
дела СРН. Потом поехал в Ярославль, Ростов
и Иваново-Вознесенск, в пути его застал указ
Св. Синода об увольнении от управления Вос
кресенским монастырем. Происками крамоль
ного духовенства по указу 1 февр. 1906 он был со
слан в Соловецкий монастырь. Поводом к столь
строгому наказанию явилось келейное постри
жение одного больного послушника, который
состоял в запасе армии. И хотя военное минис
терство не предъявляло уже претензий, митр.
Антоний (Вадковский), воспользовавшись удоб
ным предлогом, решил наказать монаха-патрио
та. Из Петербурга его провожала многотысячная
толпа поклонников, многие плакали, полагая,
что прощаются с ним навсегда. Народ пел «Спа
си Господи, люди Твоя» и «Боже, Царя храни».
29 мая он прибыл в Москву поклониться мос
ковским святыням, затем через Ярославль от
правился на Соловки. Московский СРН поднес
ему икону московских святителей с надписью:
«Союз Русского Народа отцу игумену Арсению
во дни гонения его за верность Православию
и Русскому Самодержавию из Петрограда в Со
ловецкий монастырь». В последнем прощальном
слове о. Арсений сказал: «Повсеместно в России
поражаются и погубляются защитники Отечест
ва, и аз, многогрешный защитник Самодержа
вия, ныне волею духовного начальства моего от
правляюсь в Соловецкий монастырь. Поистине
пришел сын погибельный, который скоро и цар
ство жидовское возобновит по пророчеству.
...Молитесь, возлюбленные братия, о Государе,
да охранит Его Всевышний от сетей вражеских
и не забывайте заповедей Божьих!»
Но даже находясь в заточении, игум. Арсе
ний оставался духовным авторитетом для мо
нархистов, особенно для простого народа. Рабо
чие Прохоровской мануфактуры в письме к го
нимому игумену писали: «Блажен ты стократно,
страдалец за Веру, Царя и Отечество, праведный
отче Арсений, гонимый за правду». К нему обра
щались за советами, задавали самые разные во
просы. Так, многие патриоты спрашивали игум.
Арсения: кто должен быть законным членом Го
сударственной Думы. 8 июня 1906 через газету
«Вече» он ответил так: «Если наша страна Рус
ская, Православная и Царь наш Русский Право
славный, то и члены Его Государственной Думы
должны быть русские. ... Сыны Иуды не должны
допускаться в члены Государственной Думы. За
допущение иноплеменников в Государственную
Думу нас осудит Сам Бог... Как от идолов нет
спасения, так и от богоотверженных евреев не
может быть благого совета для нашего христи
анского Православного Отечества».
СРН сразу же возбудил перед властями хода
тайство, чтобы о. Арсению ввиду его болезней
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разрешено было выехать на юг. Хлопоты, нако
нец, увенчались успехом — 15 июля появилось
сообщение о скором возвращении опального
игумена по распоряжению министра внутрен
них дел и обер-прокурора. 12 авг. о. Арсений
прибыл в Одессу на лечение, далее предполага
лось выслать его в Астраханскую губ., назначен
ную ему для проживания. Однако он не соби
рался складывать оружие и сразу по возвраще
нии опубликовал воззвание «Ко всем пастырям
Православной Российской Церкви и чадам ее от
защитника евангельской истины синодального
миссионера игумена Арсения о необходимости
собрания собора епископов для осуждения ере
сей и исправления духовных учебных заведений
в России», в котором, в частности писал: «Глав
ная болезнь нашей России — это умножение
ересей, которые подавляют наше Православие.
Настоит великая нужда в соборе епископов для
очищения Церкви от ересей и исправления
учебных заведений, ибо от них исходит всякое
зло». Осенью он прибыл в Киев на III Всерос
сийский съезд русских людей 1—7 окт. 1906.
Участники Съезда устроили ему овацию. В сво
ем выступлении он сказал, что «перед русскими
людьми стоит теперь задача и долг спасать Са
модержавие, спасать и Церковь. Если мы не
спасем Церкви, не спасем и России». Там он
сделал и опасное заявление: «Отныне подчиня
юсь только Царю и вам».
Но первое время его действия были вполне
конструктивными. Так, в 1907 он организовывал
паломничество русских патриотов на Святую
Землю, которое мыслилось как начало кресто
вого похода против революции. 14 янв. в воскре
сенье после службы о. Арсений в сопутствии
многих союзников выехал из Петербурга
в Иерусалим. По пути он проводил беседы с чле
нами СРН в Москве, Харькове, Полтаве, Кур
ске, Киеве и Одессе. По прибытии в Святую
Землю паломники отправились пешком в Иеру
салим, дабы сугубо помолиться на Голгофе
и у Гроба Господня о спасении России. Игум.
Арсений составил и специальную покаянную
молитву Русского Народа: «Господи, спаси Царя
нашего и всю державу Его, не даждь врагом на
шим посмеятися над нами: прости грехи наша
и грехи отец наших. Тебе, Господи, слава, а нам
стыд за дела наша. О Господи, прости прегреше
ние наше ради русских св. предков наших, иже
умоляют Тя о нас, аще и согрешихом пред То
бою, но не отступихом от Тебя, ниже простра
хом рук наших к Богу чуждему. Умилосердися,
Господи Боже наш, укроти раздоры и нестрое
ния в Отечестве нашем. Поистине вся злая сия
постигоша нас собственно ради неправд наших
и попрание всех законов и повелений Твоих.
Поистине уподобились мы содомским и вави
лонским нечестивцам. Враг же спасения нашего
и восстави от среды нас многие сыны губитель
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ны и общества преступников, иже злая совеща
ют на истребление вся власти наша, и дерзают
на погубление и истребление Помазанника Тво
его, и даже покушаются на разрушение св. цар
ственного града нашего. … Все мы, достойные
купно с пастырями умоляем Тя Всесильного
и Премудрого Бога нашего: токмо Ты Един Все
силен могий все беды и скорби от нас устранить
и упразднить, мир и тишину Отечеству нашему
возвратить, и спасти Помазанника Своего и свя
тый царственный град наш от мужей губитель
ных, и злые советы их рассыпать, и обратить их
к покаянию. … Ты, Господи, слышал молитву
предков наших и спасал Отечество наше, то
и ныне все мы умоляем Тя, Отца милости и щед
рот, услыши молитву нашу и спаси ны от рук
враг наших, да избавившеся от лютых бед
и скорбей, прославим великолепое имя Твое
Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».
1 июля 1907 паломники прибыли из Иеруса
лима в С.-Петербург со святыней ( иконой Вос
кресения Христова с вделанной в нее частицей
Гроба Господня, которой благословил русского
царя Вселенский Патриарх. На вокзале святыню
встречали епископ Гдовский Кирилл с архиман
дритами Дионисием, Мефодием, Евгением
и Александром, протодиаконом В. А. Богослов
ским и назначенным по Высочайшему повеле
нию диаконом С. В. Покровским. Среди встре
чавших
находились
председатель
СРН
А. И. Дубровин и множество союзников. Очеви
дец свидетельствовал, что «многие со слезами
крестились и выражали сердечную признатель
ность отцу Арсению, подъявшему, несмотря на
свой преклонный возраст, подвиг поездки
к месту земной жизни и страданий Спасителя,
чтобы помолиться за обуреваемую кровавыми
распрями Родину». После молебствия крестный
ход с хоругвями и иконами двинулся к Казан
скому собору, где на паперти икону встретил сам
митр. Антоний (Вадковский), окруженный мно
гочисленным духовенством. Владыка облобызал
икону и перенес ее в собор. После богослужения
перед святыней Дубровин сердечно поблагода
рил митрополита за участие в праздненстве
СРН. Они облобызались — состоялось публич
ное примирение вождя русских патриотов
с Первосвятителем Русской Церкви. По оконча
нии богослужения в Михайловском манеже со
стоялся митинг. Сначала игум. Арсений объяс
нил собравшимся значение события, затем Дуб
ровин произнес речь, которая неоднократно
прерывалась криками «ура» и пением нацио
нального гимна. После него выступили кн.
М. Н. Волконский и представители отделов
СРН Орлов, Давыдов, Фоменко, Денисов и др.
Священноначалие приняло решение, что пер
вое время икона будет пребывать в Казанском
соборе, пока не будет испрошено Высочайшее
благоволение на встречу Государя с депутацией

124

АРСЕНИЙ

союзников, которая и передаст этот дар Вселен
ского Патриарха имп. Николаю II.
Он остался в Петербурге, хотя активной де
ятельности не вел, время от времени выступал
с различными заявлениями. В 1910 опубликовал
ходатайство к Св. Синоду, чтобы священнонача
лие обратилось к Государю по вопросу о недопу
щении строительства в Петербурге буддийской
кумирни. Однако его авторитет пытались ис
пользовать в своих целях некоторые деятели
правого движения. Так, в 1911 ему подсунули
некоторые беседы т. н. «братца Иоанна» Чури
кова, о которых он составил благожелательный
отзыв, назвав беседы «благодатными», и заявил,
что «братец Иоанн указывает народу пути исти
ны». Этот отзыв дважды опубликовал редактор
весьма влиятельной в патриотических кругах га
зеты «Гроза» Н. Н. Жеденов. В итоге борец за
чистоту Православия оказался в одной компа
нии с сектантом. Но Господь уберег о. Арсения
от большей беды. Получив от своих почитателей
полный текст бесед «братца Иоанна», он при
шел в ужас и написал обличительное письмо
«О новоявленном столичном лжехристе в лице
именуемого «братца Иоанна» Чурикова», кото
рое 22 дек. направил в «Грозу». Однако Жеденов
письмо не напечатал, на что о. Арсений с горе
чью заметил: «Видимо, правда и Православие
мало или вовсе не интересует издателя «Грозы»,
хотя в заголовке «Грозы» прямо сказано, что за
дача этой газеты — говорить правду, отстаивать
Православие». Тогда игум. Арсений обратился
к противникам Жеденова. Напечатать его пись
мо согласился В. М. Скворцов в типографии
своей газеты «Колокол». В письме о. Арсений
покаялся перед православным народом: «Я ка
юсь в том, что на старости лет и сам впал в жес
токое искушение, а чрез меня и другие верую
щие … я охотно винюсь перед всеми православ
ными». Тогда же он принес покаяние Св. Сино
ду в допущенном ранее противлении велениям
священноначалия. Покаяние было с радостью
принято, и после непродолжительного лечения
в Ялте о. Арсений в 1912 г. был возведен в сан ар
химандрита и назначен в тесно связанный с его
родным Афоном Драндский Успенский монас
тырь Сухумской епархии, который был основан
афонскими монахами.
В это время на Святой Горе разгорелись пре
ния об Имени Божием. По поручению Св. Си
нода архим. Арсений, как афонит и миссио
нер-самородок, имевший большой авторитет
среди монашествующих на Афоне, где много
было тех, кто ранее слушал его беседы, был на
правлен туда для борьбы с имяславием. 2 апр.
1913 он прибыл на Афон. Сначала он обличал
имяславие, но вскоре, сделав вывод о православ
ности движения имяславцев, стал одним из вож
дей, организовав Союз Исповедников Имени
Господня во имя Св. Архистратига Михаила.

Имяславцы предали анафеме Константино
польского Патриарха и некоторых российских
архиереев, которых они считали масонами. Как
известно, движение имяславцев было жестоко
подавлено войсками. Руководил действиями
войск единомышленник архим. Арсения, тоже
активный участник патриотического движения
архиеп. Никон (Рождественский). По воспоми
наниям архиеп. Никона, ко времени его прибы
тия на Афон архим. Арсений был разбит парали
чом, в этом главный гонитель имяславия видел
свершение Суда Божия над одним из вождей
движения. Однако один из афонских монахов
Дометий в письме в еженедельник «Дым Отечес
тва» изложил др. версию этого события. 76-лет
ний старец заболел лихорадкой в Андреевском
скиту, а местный фельдшер-грек вместо хины
дал ему яду, и если бы не прибыл фельдшер из
Пантелеимоновского монастыря, то архим.
Арсений сразу бы и умер. Это произошло 16 мая,
а 5 июня прибыл архиеп. Никон и нашел его раз
битого параличом. Кто прав, Бог весть. Через 2,5
мес. архим. Арсений скончался в Андреевском
скиту, по распоряжению архиеп. Никона он был
погребен в лесной чаще без отпевания, только
с пением «Святый Боже», как еретик. Такая не
справедливость тяготила многих его почитате
лей. А среди них было немало состоятельных
и влиятельных людей. И в н. 1914 его духовные
чада и почитатели послали на Афон и к Конс
тантинопольскому патриарху его келейника
Михаила для восстановления доброго имени по
чившего. По предложению И. И. Баранова Глав
ный совет СРН 4 марта 1914 постановил напра
вить с иноком Михаилом и свое послание к Пат
риарху об освобождении имени о. Арсения от
обвинения в ереси, т. к. он был «смертельно бо
лен и не мог ясно сознавать окружающее».
Соч.: Проповедание истины в Самарской епархии.
Псков, 1877; Изд 2-е. М., 1891; Пасха Господня. М.,
1878; Письма к новообратившимся из разных сект рас
кола с Афона, из Солуня, из Старого Иерусалима,
с Нового Афона, из Нового Иерусалима. М., 1884;
Отчет миссионера иеромонаха Арсения Его Превосхо
дительству г-ну Обер-Прокурору Св. Правительствую
щего Синода Константину Петровичу Победоносцеву.
СПб., 1888; Афонский юбилей в память 900-летия
Крещения Руси. Две речи миссионера иеромонаха
Арсения. СПб., 1889; Поднесение св. иконы и сочувст
венного адреса миссионеру иеромонаху Арсению от
его почитателей в Санкт-Петербурге и ответная речь
его, произнесенная в церкви Св. Троицы 19 февр. 1889.
СПб., 1889; Беседы синодального миссионера иеромо
наха Арсения с сектантами-пашковцами о разных пра
вославных церковных обрядах. СПб., 1894; Обличение
на книгу Фаррара, именуемую «Жизнь Иисуса Хрис
та». М., 1898; Лжеучение Фаррара. М., 1901; Описание
великой тайны воплощения. СПб., 1905; О единодер
жавии. СПб., 1905; О пороке табакокурения. СПб.,
1905; Кого ради хранит Бог мир и кого ради погубляет
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его. СПб., 1905; Глас от лица Божия, увещающий нас
к покаянию о избавлении нашего Отечества от всегу
бительсва. СПб., 1905; О почитании властей. СПб.,
1905; Вопросы и ответы о святых иконах по учению
Слова Божия. СПб., 1905; Оправдание Господа нашего
Иисуса Христа, оклеветанного современной наукой.
Оправдание оклеветанных от имени науки Пресвятой
Богородицы и праведного Иосифа Обручника. М.,
1909; Открытое письмо редактору-издателю журналов
«Кронштадтский маяк» и «Свет России» Н. И. Боль
шакову и беседа бывшего синодального миссионера
и главного учредителя Союза русского народа игумена
о. Арсения. СПб., 1909; Ходатайство пред Св. Синодом
// Вестник Русского собрания. 1910. № 37; О новояв
ленном столичном лжехристе в лице именуемого
«братца Иоанна» Чурикова. СПб., 1912; О святых ико
нах по учению Слова Божия. Сухум, 1912.
Лит.: Корольков А. Преподобный Макарий Римля
нин, Новгородский чудотворец и его обитель — Воскре
сенский миссионерский монастырь. Изд. 5-е, доп. СПб.,
1902; Съезд Русских Людей в Киеве // Московские ведо
мости. 1906. № 241. 4 окт.; Климент, монах. Имебожес
кий бунт, или плоды учения книги «На горах Кавказа» //
Исторический вестник. 1916. № 3; На горах Кавказа: Бе
седа двух старцев-пустынников о внутреннем единении
с Господом наших сердец… / Сост. схимонах Иларион.
Репринт. 4-е изд., исп. СПб., 1998.
А. Степанов

АРСЕНИЙ (Брянцев), архиепископ Харьков
ский (27.08.1839–20.04.1914), миссионер. Ро
дился в бедной семье дьячка, но образование,
как среднее (Смоленское училище и семина
рия), так и высшее (Киевская духовная акаде
мия) получил и окончил Академию со степенью
магистра (1867). Затем учительствовал до 1868,
когда был рукоположен во священника, и пере
велся на служение в Киев, где был законоучите
лем в очень многих мужских и женских учебных
заведениях, проявив себя в этой области опыт
ным и знающим человеком. В 1873 назначается
ректором Таврической духовной семинарии
и возводится в сан протоиерея. В 1875 пострига
ется и возводится в архимандриты. В 1882 он
уже епископ Ладожский, викарий С.-Петер
бургской митрополии, а в 1883 назначен ректо
ром Петербургской духовной академии. За вре
мя его службы в ней многое изменилось к луч
шему, особенно отношение студентов к Церкви.
Сам Арсений был большой любитель церковно
го благолепия, службы любил длинные, торжес
твенные, любил хорошее, стройное пение. Его
близкое общение со студентами, его убеждения
подействовали на учащуюся молодежь так силь
но, что среди них сразу оказалось много желаю
щих принять монашество. В 1887 Арсений полу
чает новое назначение — епископом Рижским
и Митавским. В этом краю он изыскивал сред
ства для постройки храмов, открыл много при
ходских школ, ввел духовные беседы с народом,
устроил библиотеки, занимался изданием бро
шюр духовного содержания, его усердиями был
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создан Пюхтицкий женский монастырь и в Риге
основана женская община (в 1902 преобразова
на в Рижский Сергиев Свято-Троицкий жен
ский монастырь), а также Рижский во имя Алек
сия, человека Божия мужской монастырь.
В 1893 Арсений возводится в сан архиепископа,
а в 1897 назначается в Казань, где деятельность
его носила миссионерский характер. Основал
братство Озерянской иконы Божией Матери,
при нем миссионерскую библиотеку, церков
но-археологическое общество и музей.
АРСЕНИЙ (Верещагин) (1736—1799), архиепис
коп Ростовский, духовный писатель. После
окончания Славяно-греко-латинской академии

Арсений (Верещагин), архиепископ
Ярославский. Портрет. Художник
Н. С. Лужников. 1786 г. (ГМЗРК).
постригся в монахи. В 1772 издал в Москве сла
вянский перевод «Бесед Златоустовых о покая
нии и на некоторые господские праздники»,
первоначально переведенных с греческого язы
ка Софронием Младеновичем. В 1770-х просла
вился в Москве как проповедник. В 1773 назна
чен епископом Архангелогородским, в 1775 —
епископом Тверским, в 1783 — архиепископом
Ростовским. С 1798 член Синода.
В 1787 по именному указу Екатерины II
Ростовская архиепископия была соединена
с Ярославской. Еп. Арсений стал именоваться
архиепископом Ростовским и Ярославским
с проживанием в упраздненном по этому же
указу Спасо-Ярославском монастыре. В том же
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году из Ростова в Ярославль была переведена
личная библиотека еп. Арсения, состоявшая из
неск. тыс. томов книг, изданных исключитель
но на иностранных языках в европейских стра
нах и в России. Эта библиотека постоянно по
полнялась еп. Арсением, в чем ему большую по
мощь оказывал известный собиратель древне
русских рукописей А. И. Мусин-Пушкин, нахо
дившийся с еп. Арсением в приятельских отно
шениях. В 1793 к архиеп. Арсению попало зна
чительное количество иностранных изданий из
библиотеки покойного профессора Московско
го университета А. А. Барсова, приобретенной
Мусиным-Пушкиным. В настоящее время
бoльшая часть библиотеки архиеп. Арсения на
ходится в Отделе редких книг Ярославского му
зея-заповедника, некоторая часть — в Ростов
ском музее-заповеднике. Благодаря архиеп.
Арсению Мусин-Пушкин стал владельцем ру
кописи «Слова о полку Игореве», находившей
ся до тех пор в Ярославском Спасо-Преобра
женском монастыре, о чем свидетельствуют
описи монастырского имущества, подписанные
И. Быковским.
Архиеп. Арсений принимал участие в жур
нале «Уединенный пошехонец», издававшемся
в Ярославле в 1786—87, и был его цензором.
Архиеп. Арсению посвящены два печатных
сборника (оба — 1779) речей и стихотворений
на латыни и русском языке, состоящие из рито
рических похвал, «от паствы» Тверской епар
хии и «от обучающихся в Москве студентов»,
в которых он прославляется как «изящнейший
наук любитель и покровитель».
Г. М.
АРСЕНИЙ (Жадановский), священномуче
ник, архиепископ Серпуховской (6.03.1874–
14[27].09.1937). Родился в семье священника
старинного священнического рода. Окончил
Харьковскую духовную семинарию в 1899. По
совету св. Иоанна Кронштадтского постригся
в монахи и в том же году поступил в Москов
скую духовную академию.
В 1903 о. Арсений назначается на должность
казначея Чудова монастыря, а на следующий год
становится его наместником и возводится в сан
архимандрита. В 1911 он открывает при Чудо
вом монастыре Московский отдел Камчатского
миссионерского братства. С 1912 по 1916 святи
тель издает журнал «Голос Церкви». Он духовно
окормлял сестер Серафимо-Знаменского скита
Московской епархии во главе с известной схии
гуменьей Фамарь (Марджановой).
8 июня 1914 архим. Арсений был хиротони
сан в епископа Серпуховского, викария Мос
ковской епархии, с оставлением на должности
наместника Чудова монастыря.
Владыка был известен как духовный писа
тель, он оставил воспоминания о многих по
движниках благочестия, в частности об о. Иоан
не Кронштадтском, о. Алексии Мечеве, о схии

гум. Фамари (Марджановой). «Свете тихий» —
именно так называл его, высвечивая его прик
ровенную сущность, младший сотоварищ вла
дыки священномученик еп. Серафим (Звездин
ский). Во время революционных событий свя
титель жил в полузатворе до 1919 в Серафи
мо-Знаменском скиту. Еп. Арсений входил в т. н.
«Параллельный Синод» в Даниловом монасты
ре в Москве. В 1923 владыка был уволен от
управления Серпуховским викариатством. Но
он продолжает тайное служение, участвует в хи
ротониях новых епископов (напр., священному
ченика катакомбного еп. Марка (Новоселова,
память 4 янв.).
После выхода в 1927 «Декларации» митр.
Сергия (Страгородского) святитель находился
в оппозиции к митр. Сергию, не принимая на
значений и не участвуя в общественных богос
лужениях, пребывая в полном единстве в этом
вопросе с еп. Серафимом (Звездинским) и из
вестным Московским прот. Сергием Мечевым
(память 24 дек.). С 1931 по 1933 владыка триж
ды был арестован. С 1933 владыка проживал
в с. Котельники Ухтомского р-на Москов

Арсений (Жадановский),
епископ Серпуховский.
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ской обл., в доме, приобретенном на средства
духовных чад. Там он, собирая своих чад, со
вершал Божественные литургии в тайно сущес
твовавшей домовой церкви. Днем после литур
гии всем предлагалась трапеза, а затем святи
тель беседовал с каждым. Он говорил: «Совет
ская власть будет свергнута народом, и управ
лять страной будут только Русские верующие
люди, преданные Православной Церкви».
В апр. 1937 святителя вновь арестовали и за
ключили в Бутырскую тюрьму в Москве, и че
рез несколько месяцев его расстреляли на Бу
товском полигоне.
АРСЕНИЙ (Иващенко), епископ (1830–
18.02.1903), историк Церкви, агиограф. Окон
чил курс Киевской духовной академии со сте
пенью магистра богословия, принял монашест
во и был назначен инспектором Одесского ду
ховного училища. В 1854 был преподавателем
в Волынской духовной семинарии, в 1859 —
в Воронежской семинарии, а в 1863 назначен
инспектором Воронежской семинарии и возве
ден в сан игумена. В 1868 ректор Полоцкой се
минарии и архимандрит; в 1872 член С.-Петер
бургского духовно-цензурного комитета.
В 1886 настоятель Московского Заиконоспас
ского монастыря; в 1889 — член Московской
синодальной конторы, в 1893 возведен в сан
епископа и назначен епископом Кириллов
ским, викарием Новгородской епархии. Извес
тен своими трудами по византинологии, а так
же большим сочинением «Летопись церковных
и гражданских событий, поясняющих церков
ные от Рождества Христова до 1898 г.»
АРСЕНИЙ КОМЕЛЬСКИЙ, Вологодский,
игумен (ск. 24.08.1550), происходил из москов
ского боярского рода и в юные годы ушел
в Троице-Сергиеву лавру, где преуспевал во
всех иноческих добродетелях, особенно же
в послушании. Занимался он переписыванием
свящ. книг, и до нашего времени сохранилось
в лавровской ризнице Евангелие, переписан
ное им. Св. Арсений любил посещать припи
санный к лавре Махрищский монастырь, что
бы молиться у гроба его основателя, прп. Сте
фана. Прп. мечтал об отшельничестве и вскоре
ушел в Комельский лес за 20 верст на юг от Во
логды, на Олонов Конец, к монастырю прп.
Иннокентия. Местный епископ дал св. Арсе
нию благословение основать здесь общежи
тельную обитель (см.: Арсениево-Комельский
Грязовецкий монастырь). Преподобный начал
расчищать лес и обрабатывать землю для мо
настыря. Он часто ходил к поселянам, беседо
вал с ними, наставлял на путь истинный. Так
прошло много лет его подвижнической жизни.
Он изнемог и, чувствуя приближение смерти,
собрал братию и заповедовал им взаимную лю
бовь и хранение церковных и монастырских
уставов, а сам, причастившись Святых Христо
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вых Таин, тихо скончался. Погребли его близ
алтаря монастырской церкви.

Прп. Арсений Комельский. Миниатюра
из сб. «Жития Вологодских святых».
Нач. XVIII в (ГИМ).
При советской власти монастырь был пол
ностью разрушен, мощи святого утрачены.
Память прп. Арсению отмечается 24 авг./6 сент.
АРСЕНИЙ КОНЕВСКИЙ, преподобный (ск.
12.06.1447). Родился в Новгороде и был по ре
меслу медник. Начало иноческого жития он по
ложил на Валааме. Потом совершил путешест
вие на Афон, где старцы благословили его осно
вать общежительный монастырь на Севере.
Пробыв краткое время на Валааме, он взял бла
гословение настоятеля и отплыл на лодке искать
место для новой обители. Буря бросила его на
Коневецкий остров. Это место имело дурную
славу. Прибрежные жители — корелы, хотя и об
ращенные в христианство в XIII в., сохранили
еще свои языческие верования. Каждую осень
они оставляли там коня в жертву бесам, которые
обитали под огромным камнем, имевшим вид
головы коня. Назывался он Конь-камень. От
него и произошло имя острова. Остров этот по
нравился прп. Арсению. Прежде всего он изгнал

128

АРСЕНИЙ (МАЦИЕВИЧ)

Житие святого было написано
в XVI в. Коневским игум. Варлаамом.
Прп. Арсений почитается как покро
витель моряков.
Память его празднуется 12/25
июня и вместе с Собором Новгород
ских святых.
АРСЕНИЙ (Мациевич), священному
ченик, митрополит Ростовский (1697
[1696?]–28.02.1772), противник цер
ковной реформы Петра I. Родился во
Владимире-Волынском в семье право
славного священника, ведшего свой
род из польской шляхты.
Получив образование в Киевской
духовной академии, в 1733 он был уже
иеромонахом. Вскоре он совершил
путешествие в Устюг, Холмогоры
и Соловецкий монастырь, где поле
мизировал с заточенными там старо
верами; по поводу этой полемики он
написал «Увещевание к раскольнику».
В 1734–37 о. Арсений участвовал
в Камчатской экспедиции. В 1737 он
был прикомандирован к члену Сино
да Амвросию (Юшкевичу), занимав
шему в то время первенствующее мес
то в церковной иерархии. Это назна
чение привело к сближению двух
иерархов и определило дальнейшую
судьбу о. Арсения. Посвященный
в 1741 в сан митрополита Тобольского
Прп. Арсений Коневский. Икона. XIX в.
и всея Сибири, владыка Арсений защищал в Си
злых духов, которые с жалобным криком броси
бири права новокрещенных инородцев от при
лись в залив и потонули. А залив этот стал с тех
теснений воевод, а духовенство — от вмешатель
пор называться Чертовой Лахтой. Затем он из
ства светского суда. Суровый сибирский климат
брал место для своего скита, водрузил там крест
вредно отразился на здоровье владыки, и вскоре
и стал подвизаться отшельником, ожидая при
по воцарении Елисаветы Петровны он был пе
бытия братии. Братия не замедлила собраться,
реведен в 1742 на кафедру в Ростов с назначени
но им пришлось претерпеть великую нужду. Тог
ем членом Синода.
да прп. Арсений вторично поехал на Афон за по
Строгий к подчиненным, владыка стано
мощью и духовной поддержкой. По возвраще
вится в резкую оппозицию и к светской влас
нии он благоустроил свою обитель, и жизнь ее
ти. Он настаивает перед имп. Екатериной II на
стала протекать мирно. Раз посетил ее свт.
удалении светских чинов из состава Синода,
Евфимий, архиепископ Новгородский. Залив,
утверждает, что Синод вообще не имеет кано
в котором он высадился, называется с тех пор
нической основы, и делает вывод о необходи
Владычней Лахтой.
мости восстановления патриаршества. Записка
Коневецкий монастырь был в XVI в. разо
владыки «О благочинии церковном» явилась
рен шведами, но Петр I его восстановил. По
первым протестом Российской иерархии про
священ он Рождеству Пресвятой Богородицы.
тив синодальной системы. Еще более обостри
В нем хранилась чудотворная икона Пресвятой
лись отношения митрополита со светской
Богородицы, принесенная прп. Арсением
властью, когда в конце царствования Елисаве
с Афона и именуемая Коневской.
ты Петровны, затем при Петре III и Екатерине
Мощи прп. Арсения почивают в Коневском
II распоряжения, направленные к ограниче
Рождественском мужском монастыре. Они были
нию монастырей в управлении их имущества
обретены под полом нижнего храма в 1991. Спра
ми, вызвали сильное негодование в высшем
ва от раки, где покоятся мощи преподобного, —
духовенстве. 9 февр. 1763 владыка в Ростове
его Афонское благословение — Коневская икона
совершает «Чин отлучения» с некоторыми
Пресвятой Богородицы в резном киоте. Это чу
прибавками, направленными против «насиль
дотворный список, подлинник иконы пребывает
ствующих и обидящих святыя Божия церкви
в Финляндии, в Ново-Валаамском монастыре.

АРСЕНИЙ (МИТРОФАНОВ)
и монастыри», «принимающих данные тем от
древних боголюбцев имения».

Сщмч. Арсений (Мациевич),
митрополит Ростовский.
В марте владыка подал 2 донесения в Си
нод, который доложил императрице о том, что
свт. Арсений является «оскорбителем Ея Вели
чества». Екатерина предала его суду Синода,
который длился 7 дней: владыка был осужден,
низведен в звание простого монаха и заточен
в Карельский Николаевский монастырь. Но
и в ссылке святитель не переставал обличать
действия обесцерковленных властей в отноше
нии церковных имуществ, выражал сомнение
в правах Екатерины II на престол, сочувствие
вел. кн. Павлу Петровичу. Делу владыки был
дан характер политический, и в к. 1767 он был
лишен монашества и приговорен к «вечному
заключению». Под именем «Андрея Враля» он
содержался в Ревельском каземате, где и умер
28 февр. 1772.
Причислен к лику святых для общецерков
ного почитания на Юбилейном Архиерейском
Соборе в авг. 2000.
АРСЕНИЙ (Минин), иеромонах (1823[1824?]–
17.11.1879), старец, духовный писатель. Родился
в Тверской губ. в купеческой семье, образование
получил в светском училище, затем занимался
службой и после смерти отца имел свое коммер
ческое дело. Неудавшееся семейное счастье
и ранняя смерть юноши–брата навели его на
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мысли о суетности жизни, и он, отрешившись от
всего земного, посвятил себя небесному. Всту
пил в Пантелеимонов монастырь на Афоне
и в 1859 постригся в монашество. В 1861 был ру
коположен в иеромонаха. В 1862 был послан за
сбором подаяния по России и этому посвятил
себя всецело. Его хождение ознаменовалось не
только большими денежными сборами, но еще
и другими, гораздо более важными событиями.
Неся при себе великие святыни, как-то: св. мо
щи и часть Животворящего Креста Господня, он
сам, глубоко веря, возбуждал в людях такую ве
ру, что многие, помолившись, исцелялись от не
дугов душевных и телесных. Несмотря на пре
клонный возраст и слабое здоровье Арсения, его
послали на Кавказ приискать место для обите
ли, что было им выполнено с большим успехом.
Близ Сухума старец Арсений нашел место и по
ложил основание Ново-Афонскому монастырю
во имя ап. Симона Канаита. При жизни издавал
свои проповеди, беседы с народом.
Во время Русско-турецкой войны 1877–78
Арсений собирал пожертвования в пользу бол
гарского народа, стал членом общества Красно
го Креста, принимал участие в создании лазаре
тов на Девичьем поле и на подворье Пантелеи
монова монастыря в Москве.
Соч.: Описание знамений и исцелений, благодатью
Божией бывших в разных местах в 1863–66 от св. мо
щей и части Животворящего Древа Креста Господня,
принесенных со св. Афонской горы из русского Панте
леимонова монастыря. М., 1868, 1901; Сказания о зем
ной жизни Пресвятой Богородицы, с изложением уче
ния Церкви, прообразований и пророчеств, относя
щихся к Ней, и чудес Ее. СПб., 1869, 1904; М., 1990;
Афонские современные подвижники (схимонах Нико
дим, инок Паисий-Гавриил, схимонах Неофит и иерос
химонах Анфим Юродивый). СПб., 1872; М., 1900; Пу
теводитель по святому граду Иерусалиму и окрестнос
тям его. Киев, 1872; М., 1904; Душе моя, душе моя, вос
тани, что спиши. М., 1879; Да исправится молитва моя,
яко кадило пред Тобою. М., 1879; Страсти Христовы.
М., 1879; Письма к разным лицам с добавлением мыс
лей и заметок о разных предметах веры и нравствен
ности. М., 1883–97. 3 вып.; Краткие мысли и заметки.
М., 1894; Маргарит, или Избранные душеспасительные
изречения, руководящие к вечному блаженству, с при
совокуплением некоторых бесед, относящихся исклю
чительно к женским обителям. М., 1911.

АРСЕНИЙ (Митрофанов), архимандрит (1804–
12.10.1859), возобновитель и настоятель Свято
горской Успенской пустыни. Родился в богатой
купеческой семье, был воспитан в строго цер
ковном духе. В 1832 поступил в Соловецкий мо
настырь, в том же году перешел в Глинскую пус
тынь. В 1833–34 совершил паломничество
в Иерусалим, на Синай и Афон; вернувшись
в Глинскую пустынь, поступил под духовное ру
ководство игумена Филарета (Данилевского).
После кончины игумена Филарета 31 марта 1841
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Арсений был назначен казначеем Глинской пус
тыни, старался сохранить порядки, установлен
ные его духовным наставником.
В 1842, находясь по делам в С.-Петербурге,
Арсений познакомился с Т. Б. и А. М. Потемки
ными, которые пригласили его посетить Святые
горы в Харьковской губ., где задумали возобно
вить обитель. В 1844 Арсений с 12 монахами
Глинской пустыни начал восстановление Свято
горской пустыни. В своих трудах Арсений обра
щался за советами и поддержкой к оптинскому
старцу Моисею (Путилову).

в сане архимандрита во многих духовных семи
нариях, т. к. считался опытным и образцовым
руководителем. Хиротонисан в 1832, в 1841 пе

Лит.: Святогорская общежительная Успенская
пустынь. М., 1867.

АРСЕНИЙ МОГИЛЯНСКИЙ, митрополит Ки
евский (1704–1770). Образование получил в Ки
евской духовной академии и в Харьковском кол

Арсений (Москвин), митрополит Киевский.
Автолитография Е. Белякова. Сер. XIX в.
реведен архиепископом в Подольскую епархию,
а в 1848 — в Волынскую. В 1860 назначен Киев
ским митрополитом. Много трудов положил он
на борьбу с сектантами-молоканами.
Соч.: Наставления священнику относительно от
павших в секту молоканскую. М., 1845.

Арсений (Могилянский),
митрополит Киевский.
легиуме, с 1739 по 1742 учительствовал, принял
монашество и назначен в 1743 придворным про
поведником; в 1744 возведен в сан архимандрита
и архиепископа. В 1752 удалился на покой, но
в 1757 был назначен Киевским митрополитом.
Его сочинения напечатаны, среди них его служ
ба с акафистом св. Димитрию Ростовскому.
АРСЕНИЙ (Москвин), митрополит (1795–
28.04.1876), образование получил в Костроме:
в училище и семинарии, а затем окончил его ма
гистром в Петербургской духовной академии
в 1823. Монашество принял будучи на 4 курсе
Академии, а затем рукоположен в иеромонаха.
С 1825 по 1832 занимал должности ректора уже

АРСЕНИЙ НОВГОРОДСКИЙ (в миру Амвро5
сий) (ск. 1570), Христа ради юродивый. Родился
в Ржеве и был кожевником. Родители его жени
ли, но через три недели он оставил семью и ушел
в Новгород. Там он сблизился с боярином Федо
ром Сырковым, известным благотворителем
монастырей, по его совету принял постриг и ос
новал монастырь во имя Рождества Пресвятой
Богородицы, где подвизался в нем в затворе. Он
носил вериги, одевался в рубище, иногда юрод
ствовал. Провидя бедственную судьбу своего го
рода, он непрестанно проливал о нем слезы.
В 1570 Новгород был разгромлен царем Иоан
ном Грозным, и среди прочих жителей погиб
и боярин Сырков, но обитель прп. Арсения царь
пощадил. Он не раз посещал преподобного и без
гнева выслушивал его обличения. После того
как Иоанн Грозный, разорив Новгород, решил
пойти на Псков и взять праведника с собой, свя
той спросил его: «Насытился ли ты кровью,
зверь кровожадный?» Царь уверял преподобно
го, что он не будет разрушать город, если не уви
дит там измены. «И ты сам, отче, будешь тому
свидетелем», — говорил при этом Иоанн. «Пусть

АРСЕНИЙ СУХАНОВ
будет по слову твоему, — отвечал Арсений. —
Завтра я готов в путь с тобой и неотступно буду
с тобой во Пскове». На др. день сколько ни сту
чали в дверь прп. Арсения — он не отвечал.
Взломав ее, нашли скончавшегося святого на
коленях перед иконами со скрещенными рука
ми и склоненной головой. Иоанн Грозный по
шел на Псков, зная, что имеет с собой неотступ
ного невидимого обличителя — прп. Арсения.
Память прп. Арсению отмечается 8/21 мая.
АРСЕНИЙ (Стадницкий), священномученик,
митрополит Новгородский и Старорусский
(22.01.1862–10[23].02.1936). Родился в семье

Арсений (Стадницкий).
священника. Окончил Киевскую духовную се
минарию и духовную академию. В 1896 — рек
тор Новгородской Духовной семинарии,
с 1898 — ректор Московской духовной акаде
мии. В 1899 хиротонисан в епископа Волоко
ламского. С 1910 по 1933 святитель находится на
древнейшей Новгородской и Старорусской ка
федре — с возведением в сан архиепископа.
Обладая к тому времени большим авторитетом,
он оказывается одним из трех кандидатов на
Патриарший Престол. Сердечное благочестие,
глубокий ум, разносторонняя образованность
и непреклонный строгий характер, когда дело
касалось чистоты Православия, снискали ему
всероссийскую известность. На Новгородской
кафедре владыка продолжил просветительские
труды. Он организовал миссионерские курсы
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при Валдайском Иверском монастыре, создал
общество трезвости. Под его руководством был
восстановлен древний Черноозерский монас
тырь. В годы войны владыка открывает лазарет
и госпиталь, а также инвалидный дом при
Юрьевом монастыре.
На протяжении всей деятельности Помест
ного Собора Русской Православной Церкви
(1917–18) владыка является заместителем его
Председателя, фактически руководя почти все
ми соборными заседаниями.
В 1917 патр. Тихоном владыка возводится
в сан митрополита. Вместе с патриархом в 1922
он привлекается к суду по делу «О сопротивле
нии изъятию церковных ценностей». С марта
1923 по янв. 1924 владыка находился в заключе
нии в Бутырской тюрьме. Через несколько дней
его снова арестовали и на 3 года выслали снача
ла в Ашхабад, а затем перевели в Ташкент.
В 1925, будучи старейшим иерархом, влады
ка по Завещанию Патриаршего Местоблюстите
ля митр. Петра (Полянского) получает право на
Патриаршее Местоблюстительство наряду с бу
дущими священномучениками митр. Кириллом
(Смирновым) и Агафангелом (Преображен
ским). Митр. Арсений не поддержал «Деклара
цию» митр. Сергия (Страгородского), который
в 1933 назначил его на Ташкентскую и Турке
станскую кафедру. Там в Ташкенте митр. Арсе
ний и умер в положении ссыльного.
АРСЕНИЙ СУХАНОВ (к. XVI — 14.08.1668), мо
нах, книжник, церковный деятель, дипломат.
Родился, вероятно, в округе г. Солова Тульского
у. Первые достоверные данные о нем относятся
к 1633, когда он, будучи архидьяконом, служил
при патр. Филарете, исполняя обязанности его
секретаря и хранителя патриаршей казны. В 1634
после смерти Филарета поселился в Чудовом мо
настыре. В 1637–40 участвовал в посольстве
в Грузию, которое решало вопрос о подданстве
кахетинского царя Теймураза. Задачей Арсения,
как и прочих духовных лиц в посольстве, был
сбор сведений об особенностях церковной жиз
ни Грузии. В 1649 он был отправлен вместе
с иерусалимским патриархом Паисием в Иеруса
лим, но ему пришлось прервать ее в связи с пере
говорами с Б. Хмельницким и хлопотами о выда
че самозванца Тимофея Акундинова. Во время
разъездов по переговорам он побывал в Молда
вии и Валахии, где принял участие в богослов
ском диспуте с греками в Терговищах. В 1651–53
Арсений продолжил прерванное путешествие
в Иерусалим, кроме него он посетил Константи
нополь, острова греческого архипелага, Алек
сандрию, Каир, Дамаск и на обратном пути —
Грузию. Целью поездки было знакомство с гре
ческим богослужением, отличавшимся от рус
ского. Арсений описал путешествие в «Проски
нитарии» (Поклоннике). В 1653–55 он был от
правлен патр. Никоном в свое последнее путе
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шествие на Афон для покупки греческих и сла
вянских книг, необходимых, гл. обр., для пред
полагаемой книжной справы. В 1655–60 Арсе
ний занял должность келаря Троице-Сергиева
монастыря. В 1661–64 встал во главе Москов
ского Печатного двора, занимавшегося издани
ем исправленных книг. В 1664 он вернулся в Тро
ице-Сергиев монастырь, где умер 14 авг. 1668
и был там же похоронен возле Серапионовой ча
совни. Арсений Суханов был автором ряда сочи
нений: «Прений с греками о вере», упомянутого
«Проскинитария», записки «О чинах греческих
вкратце», целого ряда деловых документов. За
нимался также переводами с греческого. Прак
тически во всех своих сочинениях он отстаивал
обрядовую чистоту Русского Православия в от
личие от восточного.
Б. Кузнецов
АРСЕНИЯ УСТЬ-МЕДВЕДИЦКАЯ (Анна Ми5
хайловна Серебрякова) (3.07.1833–22.07.1905),
игуменья. Родилась в богатой и знатной семье

Игуменья Усть-Медведицкая Арсения
(Серебрякова).
помещика Донской обл. С раннего детства у нее
проявились глубокие духовные интересы. Она
рано стала просить Бога указать ей тот идеал,
служить которому составило бы смысл всей
жизни. Горячая детская молитва была услыша
на. Господь открыл ее пытливому уму, что выс
ший идеал в мире Он Сам. Ей тогда было 14 лет.
В 16 лет отец стал вывозить ее в свет, но Анна
очень тяготилась светской жизнью и просила от
ца благословения оставить мир. Эту просьбу при
шлось ей повторить неоднократно, однако отец

понимал, что перед ним не ребенок, наивно меч
тавший о каких-то подвигах, а мужественная ду
ша, ищущая Господа с твердой решимостью все
претерпеть, но не оставить своей цели. Однажды
во время беседы с отцом о будущей загробной
жизни Анна сказала: «Я не боюсь геенны, с Госпо
дом и ад не страшит меня». Отец был поражен и,
благоговея перед высказанной ей верой и любо
вью к Господу, дал дочери полную свободу.
В 1850 Анна ушла в монастырь. Это был бед
ный Усть-Медведицкий Преображенский Вой
ска Донского женский монастырь. Здесь она
прошла все ступени монашеского послушания
и в 1864 была посвящена в сан игуменьи, остава
ясь в этом служении до своей смерти.
Первой заботой матушки было распростра
нение в монастыре грамотности. Многие, по
ступая в монастырь, были совершенно безгра
мотны и лишены возможности поддерживать,
укреплять свое благочестивое настроение чте
нием духовных книг. Игуменья велела обучаться
всем безграмотным сестрам, чтобы каждая из
них могла вычитывать себе положенные молит
вы, а в свободное время читать слово Божие
и творения Святых Отцов. Матушка часто про
водила с сестрами духовные беседы, разъясняя
им прочитанные места Слова Божия или свято
отеческого наследия. «Слово Божие, — говорила
она, — есть безбрежное необъятное море. Мно
гие бросают в него свой невод, и тот, который
пройдет почти по поверхности, извлекается
с одной пеной; тот, который проходит на боль
шей глубине, извлекает рыб; тот же, который
опускается на дно моря, собирает драгоценные
раковины и жемчужины».
В 1867 заботами матушки игуменьи было от
крыто в монастыре бесплатное 4-классное жен
ское училище с преподаванием в нем Закона Бо
жия, русского и славянского языков, географии,
арифметики и русской истории.
После устроения школы матушка приступи
ла к постройке величественного храма во имя
Казанской иконы Божией Матери. Постройка
эта продолжалась 15 лет.
Кроме этого, матушка, невзирая на тяжелые
дневные труды, взяла подвиг ночью искапывать
пещеры. Матушка любила удаляться туда для
творения Иисусовой молитвы, желая и под зем
лей прославлять Имя Божие, говоря, что «если
бы в молитве нашей было бы меньше чувствен
ности, то все пополняло бы ее, а то иногда ме
шают ей и каноны, и Богослужение, — и нужны
нам для собранности внимания темные келии».
В подвигах и заботах по устроению обители
матушка провела более 40 лет.
Известна замечательная переписка матушки
с П. А. Брянчаниновым, братом свт. Игнатия
(Брянчанинова), весьма почитавшим ее. Пись
ма матушки к нему обнаруживают ее глубокую
духовную рассудительность и трезвение.

АРТЕМИЙ (ТРОИЦКИЙ)
Все глубже входя во внутреннюю духовную
жизнь, матушка, которая ранее познания ста
вила очень высоко, начинает стремиться к по
двигу Христова молчания, говоря: «Никогда я
ни о чем не прошу Господа, всегда все предаю
Его воле». «Что вам сказать о себе? — пишет
она П. А. Брянчанинову, — хочется молчать.
Начинаю понимать, что молчание плодовитее
всякого слова. Молчать словом, помыслом,
чувством, вот какое молчание вожделенно, по
тому что и говоришь, и думаешь, и чувству
ешь — все страстно-греховно. “Да молчит вся
ка плоть человеча”».
Патриотка душою, она тяжело переживала
неудачи нашей армии на Дальнем Востоке.
«Порт-Артур взят, — с сокрушением и слезами
говорила она, — я чувствую, что эта потеря от
няла у меня несколько лет жизни».
АРТЕМИЙ ВЕРКОЛЬСКИЙ, святой отрок
(1532– 23.06.1545), сын крестьян с. Веркола
Архангельской обл. — Космы и Аполлинарии.
Они воспитывали его в благочестии и страхе
Божием. С пяти лет он помогал родителям ра
ботать и полюбил молитву. В июне 1545,
в 13-летнем возрасте, Артемий поехал с отцом
в поле и ударом молнии был убит. Крестьяне
отказались его хоронить, как умершего внезап
ной смертью, а положили в лесу, накрыв хво
ростом и поставив изгородь. В 1577 над этим
местом увидели таинственный свет. Взяв тело
отрока, жители положили его на церковной па
перти, прикрыв берестой. В то время была по
вальная лихорадка и один мальчик умирал. Его
отец привесил к его нательному кресту кусочек
бересты с паперти — и мальчик исцелился. Бы
ло много таких чудес, и митр. Новгородский

Артемий Веркольский. Икона XVII в.
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Киприан приказал положить мощи в создан
ном на месте их обретения монастыре (см.:
Артемиево-Веркольский монастырь) и соста
вить Артемию службу.
До 1924 мощи Артемия Веркольского храни
лись в храме его имени в Артемиево-Веркольс
ком монастыре. По преданию, чтобы спрятать
их от поругания, братия поместила их под спу
дом в тайном месте на территории монастыря.
Память прав. отроку Артемию отмечается
23 июня/6 июля и 20 окт./2 нояб.
АРТЕМИЙ (Троицкий), игумен Троице-Сергие
ва монастыря в 1551 (ок. 1500 — после 1571), пи
сатель, мыслитель, один из учителей нестяжа
тельства.
В молодости Артемий был монахом Пско
во-Печерского монастыря, участвовал в спо
рах о вере с католическими богословами. Поз
днее жил в заволжских обителях, в Порфирье
вой пустыни на Белоозере. Там он стал после
дователем учения Нила Сорского (нестяжа
тельства), которое поддерживалось в заволж
ских скитах. Он вел строго аскетический образ
жизни, пребывал в безмолвии. Особое внима
ние Артемий придавал евангельским запове
дям христовой любви, которую считал глав
ным принципом социальной гармонии. Обра
зец подлинного существования Артемий
усматривал в уединенном скитском житии:
«Инок премудрый спешит в селение безмолв
но, в еже сотворит плод жизни». Предпочитал,
чтобы монахи жили плодами своих рук и ни
чего не просили у мирян. Но, отвергая приме
нение насилия во всяком деле, не поддержи
вал стремление государства отнимать у монас
тырей их владения. Отвергал насилие по отно
шению к еретикам: «Неподобно есть христиа
ном убивати еретичествующих...» Уже в те
времена Артемий снискал всеобщее уважение.
Видимо, во время одной из поездок Иоан
на IV по заволжским скитам состоялось зна
комство царя с Артемием. В 1551 Артемия вы
звали в Москву. После бесед с Сильвестром
Артемий был назначен игуменом Троице-Сер
гиева монастыря. Скорее всего, царь надеял
ся, что суровый аскет Артемий сможет вернуть
монастырю былое величие, как центра мона
шеской жизни. Но Артемий не нашел общего
языка с троицкой братией и через полгода уда
лился в пустынь. Этот поступок вызвал неудо
вольствие царя.
В 1554 Артемия вызвали на Церковный Со
бор в числе лиц, обвиненных в сочувствии ере
тическим взглядам Матвея Башкина. Одним из
главных обвинений было то, что он «еретиков не
проклинает» и выступает против их казни. В к.
янв. 1554 Артемия осудили на «вечное заточе
ние» в Соловецком монастыре. Оттуда он бежал
в Литву. Вел там полемику с лютеранами и каль
винистами. Умер в Литве.
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АРХИП (АРХИПП)

Автор 14 посланий Иоанну Грозному, Курб
скому и др. адресатам. Артемий стал одним из
последних представителей нестяжательства
в русской религиозно-философской мысли.
С. Перевезенцев
АРХИП (Архипп) (1835–27.09.1896), глинский
старец, схимонах. По поступлении в обитель
старец Архип 5 лет не имел кельи. Он нес по
слушание в хлебопекарне и еще послушником
оправдал священные слова, которые вышива
ются на схимнических одеждах: «Плещи моя
вдах на раны и ланиты моя на заушение: лица
же моего не отвратих от стыда заплеваний».
Однажды на пекарне от стал просить новона
чального брата месить хлебы. Тот в гневе бро
сился на него и закричал: «Как ты смеешь ме
ня заставлять?» — и бил его до тех пор, пока
сам не уморился. К изумлению окружающих,
старец поклонился обидчику в ноги и просил
прощения. После этого старец Архип несколь
ко дней был болен.
Другой раз тот же брат, в пылу напрасного
гнева, схватил старца Архипа за бороду и вырвал
у него клок волос. Смиренный и кроткий старец
огладил бороду и, падая в ноги обидчику, сказал:
«Прости меня, верно, я тебе не понравился».
Кто-то в пекарне сильно ударил старца
Архипа в висок; он четверть часа лежал без па

мяти на грязном, мокром каменном полу, а оч
нувшись, встал и молча взялся за свое дело, как
будто с ним ничего не случилось.
Раз его сильно побил один брат за то, что ему
не понравилось пение старца Архипа на клиросе.
Спал старец или на грязном каменном полу
в пекарне и на угольях, лицом в угол, или на
полке под столом, при самом входе в пекарню.
Иногда старец нарочно рассыпал муку, разливал
воду или ронял тесто. Начнут его ругать, а он
кланяется и у всех прощения просит.
Так он заставлял выходить наружу скрыва
ющиеся внутри страсти, уничтожал их собст
венным смирением и уничижением себя от
других. Одежду подвижник носил порванную,
грязную. От простуды и долгого стояния в хра
ме у него на ногах образовались отеки, обыкно
венных сапог одеть было невозможно. Он не
которое время носил на одной ноге сапог, на
другой валенок, потом ходил в опорках, кото
рые по виду были настолько плохими, что
никто не поднял бы их на дороге.
Часто старец тер лицо руками или ерошил
волосы на голове. Все это подавало повод назы
вать его юродивым, безумным, прельщенным.
Старец Архип говорил: «Лучше всего дура
ком быть, да надо уметь им сделаться».
Уже много позже старец говорил своим по
слушникам: «Путей спасения много, каждый
идет своим путем. Наш игумен идет открытым
прямым путем; отец Игнатий также идет откры
тым прямым путем; Иероним идет закрытым пу
тем смирения, а я сделал себя дураком, и дурак
на самом деле. Трудны все пути, но дураком себя
не всякий может сделать. Трудно не обижаться,
когда оскорбляют, а надобно все терпеть. Маль
чики (молодые послушники) мне говорят:
«Архип, ты дурак; и я говорю: дурак. Ты, говорят,
не так сделал: простите, я — дурак, не понимаю».
Желая положить хранение устам своим и не
согрешать языком, старец, в начале своих по
двигов, перед тем, как на пекарню собираться
братии на послушание, клал в рот щепку, пока
не привык молчать или говорить только кратко
одно полезное. Когда заговаривали о душепо
лезном, он оживлялся, причем глаза его начина
ли искриться какой-то неземной радостью и на
устах появлялась улыбка.
Пустословие других старец прекращал гром
ким произнесением Иисусовой молитвы или за
ставлял кого-либо читать Священное Писание.
Когда спрашивали у него не должное, он отве
чал: «Прости, Бога ради, я ничего не знаю»
и громко начинал повторять: «Господи Иисусе
Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго».
Лит.: Великие русские старцы. М., 2007.

Архип (Архипп).

АСКОЧЕНСКИЙ
Виктор
Ипатьевич
(1[13].10.1813—18[30].05.1879), православный
поэт, прозаик, журналист, историк. Сын свя
щенника. Родился в Воронеже. Окончил Воро

АФАНАСИЙ БРЕСТСКИЙ
нежскую семинарию и Киевскую духовную ака
демию (1839), получив степень магистра богос
ловия и словесных наук. Первые публикации
стихов в журналах «Воскресное чтение», «Ма
як», «Москвитянин».

Аскоченский В. И.
В 1846 вышла его книга «Краткое начерта
ние истории русской литературы», которая со
стояла из отдельных характеристик творчества
основных русских писателей — церковных
и светских. В том же году Аскоченский выпуска
ет сборник «Стихотворения».
Пьесы Аскоченского — «трагедия нашего вре
мени» «Пансионерка» (Киев, 1848) и драма в сти
хах «Марфа Посадница, или Падение Новгорода»
(запрещалась цензурой; опубл.: СПб., 1870).
В 1850 Аскоченский публикует книги:
«В. Г. ГригоровичБарский, знаменитый путе
шественник XVIII в.» (Киев, 1854), «Киев
с древнейшим его училищем Академиею» (ч. 1—
2. Киев, 1856) и «История Киевской духовной
академии по преобразовании ее в 1819 г.» (СПб.,
1863; продолжение предыдущей), богатые исто
рикокультурным материалом.
В 1858 вышел роман Аскоченского «Асмодей
нашего времени» (СПб.), ставший предтечей
русских антинигилистических романов, в кото
рых осуждался западнический, антиправослав
ный, антирусский дух т. н. прогрессивного —
либеральномасонского, еврейскодемократи
ческого движения. Главный герой романа
«Асмодей нашего времени» — злодейискуси
тель с «говорящей» фамилией Пустовцев. Яркое
изображение его пороков давало возможность
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читателю убедиться в тлетворном, антихристи
анском влиянии скептицизма, воплощенного
в таких литературных персонажах, как Онегин,
Печорин, Петр Адуев. Аскоченский прозорливо
предупреждает русского читателя об опасности,
грозящей русской жизни и культуре от совре
менных асмодеев пустовцевых, подменяющих
непреходящие ценности христианства дешевой
мишурой «западной цивилизации».
Чтобы бороться с врагами русской культуры,
Аскоченский в 1858—77 начинает создавать
еженедельную газету «Домашняя беседа», кото
рая с православнопатриотических позиций
раскрывала духовные ценности русской циви
лизации и показывала русскому народу его про
тивниковлибералов, масонов, иудеев«демо
кратов», нигилистов. «Домашняя беседа» стала
ответом лучших сынов русского народа на соз
дание масоном А. И. Герценом в 1857 антирус
ской, антиправославной газеты «Колокол».
Стремясь показать в отвратительном виде
«асмодеев нашего времени», Аскоченский стре
мится противопоставить им хороших, русских
православных людей. Поисками «положитель
ного героя» отмечены «Записки звонаря»
(СПб., 1862), в которых традиционный «ма
ленький человек», благодаря смирению и бла
гочестию, не «унижен и оскорблен», а возвы
шен над окружающим, суетным миром. Образы
православных русских людей, способных про
тивостоять «бесовщине мира сего», показаны
в стихотворениях «Письма с того света пятилет
него брата к своей сестре» (СПб., 1871; 3е изд.,
1876). В сборники «Басни» (СПб., 1863), «Басни
и отголоски» (СПб., 1869) вошли стихиобличе
ния «польских скорпионов» и отечественных
«поджигателей», и всех тех, кто потворствует им
своим либерализмом. Со злодеями, поднимаю
щими свою руку на Православное Царство, сле
дует беспощадно бороться («Когда уж люди так
неисправимо злы, / То вместо слов им нужны
кандалы» — «Оратор», 1862).
Когда большая часть российской интелли
генции сочувствовала преступникамнигилис
там, революционерам, Аскоченский мужествен
но обличает их как врагов России («Заморским
витиям», 1854; «По прочтении высочайшего
рескрипта гр. М. Н. Муравьеву», 1865; «Ниги
листу», 1863; «Ужасное открытие», 1866, —
в связи с выстрелом Каракозова).
После смерти Аскоченского остался обшир
ный дневник, печатавшийся в 1872 в «Истори
ческом вестнике».
Лит.: Русские писатели 1800—1917. Биографичес
кий словарь. М., 1989. Т. 1.

АФАНАСИЙ БРЕСТСКИЙ, игумен, священ
номученик (ск. 5.09.1648), умучен врагами
Православия — католиками и униатами. Ме
щанин Афанасий Филиппович в молодости
служил при дворе польского сановника Сапе
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ги, но вскоре решил порвать с миром и принял
монашество в православном монастыре
в г. Вильно. Здесь же св. Афанасий был руко

Сщмч. Афанасий Брестский. Икона XX в.
положен во священника. Он был назначен на
стоятелем Дубойского монастыря под г. Пин
ском, но спустя 3 года захватившие обитель
иезуиты изгнали его. Для поддержки право
славных монастырей святой предпринимает
путешествие в Москву, где получает щедрую
милостыню от русского царя Михаила Федо
ровича. По возвращении св. Афанасий был
назначен настоятелем Брестского Симеонова
монастыря. Стремясь облегчить положение
православных, преподобный приезжает в Вар
шаву, чтобы обратиться к высшим польским
властям — сейму и королю. После выступле
ния в сейме св. Афанасий был заключен
в тюрьму. Ненавистники Православия, до
ждавшись освобождения святого, схватили его
и после жестокой пытки расстреляли в лесу.
Память прмч. Афанасию отмечается 5/18 сент.,
20 июля/2 авг. (обретение мощей в 1649) и в Неде
лю 3-ю по Пятидесятнице.
Память свт. Афанасия Великого отмечается
2/15 мая и 18/31 января..

АФАНАСИЙ И ФЕОДОСИЙ ЧЕРЕПОВЕЦ5
КИЕ, преподобные (XIV в.). Ученики св. Сер
гия Радонежского. Поселились они в Новго
родском крае на Череповецком урочище, при
впадении р. Ягорбы в р. Шексну, где и подвиза
лись в иноческих трудах. Здесь они построили
храм Святой Троицы и основали Воскресен
ский Череповецкий монастырь, который был
разорен до основания во время нашествия Лит
вы, а потому не сохранилось сведений о бла
женных его основателях. Мощи прпп. Афана
сия и Феодосия почивают под спудом.

Прп. Афанасий Череповецкий.
Фрагмент иконы «Преподобные Афанасий
и Феодосий Череповецкие». Кон. XIX в.
Память их празднуется 26 сент./ 9 окт. в день
памяти их учителя прп. Сергия Радонежского
и 6/19 июля вместе с Собором Радонежских
святых.
АФАНАСИЙ КАЛЬНОФОЙСКИЙ, духовный
писатель XVII в., был соборным монахом в Ки
ево-Печерской лавре. Написал сочинение «Те
ратургима», где описывает 64 чуда, совершив
шиеся в Киево-Печерской лавре за время 1594—
1638, и дает много интересных исторических
данных и о монастыре, и о его иконах: оно напи

АФАНАСИЙ ПЕЧЕРСКИЙ
сано на польском языке, посвящено кн. Свято
полк-Четверинскому и напечатано в 1638 в ти
пографии Киево-Печерской лавры с благосло
вения митр. Петра Могилы.
АФАНАСИЙ НАВОЛОЦКИЙ, праведный
(XVI–XVII вв.). Подвизался не позднее начала
XVII в. Он пришел из Каргопольских пределов
в район Шенкурска на Сев. Двине, где и преста
вился близ Верхоледской слободки.
Память его празднуется 18/31 янв.
АФАНАСИЙ ОРЛОВСКИЙ (Афанасий Андреевич
Сайко) (1887–1967), Христа ради юродивый. Взяв
на себя тяжкий подвиг, он являл в эпоху гонений
на Церковь образ кротости и смирения. Слова
праведника народная молва разносила по округе.
В 1932 его забирают в Орловскую психиатричес
кую больницу, где его любил и жалел медперсо
нал. В к. 1941 или в н. 1942, во время немецкой ок
купации Орла, Афанасий выходит на свободу. Все
больше народа шло к блаженному. 14 апр. 1948 ра
ботники Орловского УМГБ забирают Афанасия
и доставляют его в Орловский психоприемник,
но и сюда к нему ходило большое количество ве
рующих. Христа ради юродивый не только со
смирением переносит несправедливые обвине
ния и «диагнозы», но и всячески стремится их
приумножить. Уже после его смерти, в 1994,
А. А. Сайко был реабилитирован по делу 1931.
Могила юродивого находится на Крестильс
ком кладбище г. Орла.
АФАНАСИЙ (Петеларий), патриарх Константи
нопольский, Лубенский чудотворец (1580–1654).
Родился на о. Крит. Образование получил
в школе Аркадатского монастыря. После
смерти родителей ушел на Афон, где основал
ту самую келью, в которой позже подвизался
старец Паисий Величковский и которая стала
потом русским Ильинским скитом. Затем он
посетил Святую Землю и по возвращении по
стригся в Синайском монастыре на о. Крит.
Здесь он прославился строгостью своей жиз
ни. Это был человек глубоких литературных
знаний, философ, богослов и филолог. Он
много потрудился над церковным просвеще
нием славянских народов. Его возвели в сан
митрополита Солунского (1631), а затем —
патриарха Константинопольского (1634).
Последние годы своей жизни он провел
в Молдавии и Валахии. В 1653 он посетил по цер
ковным делам Москву. По дороге встретил гетма
на Малороссии Богдана Хмельницкого, который
вручил ему для передачи царю письмо с просьбой
о воссоединении Малороссии с Россией. Царю
патриарх поднес икону Знамения Божией Мате
ри, хранящуюся ныне в Петербургской духовной
академии. По просьбе патр. Никона, готовивше
го свою церковную реформу, патр. Афанасий на
писал сочинение «Чин архиерейского служения
на Востоке». В Москве он поразил всех скром
ностью своей жизни и кротостью. На обратной
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дороге он заболел и скончался 5 апр. 1654 в Мгар
ском Преображенском монастыре под Лубнами.
Там и погребли его в сидячем положении — по
Уставу Восточной Церкви.

Свт. Афанасий (Петеларий).
Протекло не более 10 лет после блаженной
кончины Афанасия, как уже были обретены не
тленными его мощи. Митр. Газский Паисий Ли
гарид посетил Лубенскую обитель и возвестил
игумену бывшее ему на пути откровение, как
явился ему сам свт. Афанасий и открыл о мощах
своих, почивающих под соборным амвоном.
Прибегающим с верой к мощам святителя пода
вались многочисленные исцеления и творились
чудеса. Известно его явление свт. Иоасафату
Белгородскому.
Память его празднуется 2/15 мая.
АФАНАСИЙ ПЕЧЕРСКИЙ, затворник, в Ближ
них пещерах Киево-Печерской лавры почиваю
щий (ск. ок. 1176), когда он скончался, тело его
приготовили для погребения, но не погребли.
Ночью игумен услышал голос: «Человек Божий
Афанасий два дня лежит непогребенный, и ты
об этом не заботишься!» Когда же игумен и бра
тия пришли к умершему, то нашли его живым,
но на все вопросы он отвечал одним словом:
«Спасайтесь!» И только уступая их настояниям,
сказал им так: «Имейте послушание к игумену,
кайтесь каждый час и молитесь Господу Иисусу
Христу, Его Пречистой Матери и преподобным
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отцам Антонию и Феодосию, дабы здесь, в этой
обители кончить жизнь свою и удостоиться быть
погребенными со св. отцами в пещере; ибо эти

Прп. Афанасий Затворник. Ксилография.
Киево-Печерский Патерик. К., 1661.
добродетели: послушание, покаяние и молит
ва — выше всех других. И если кто исполнит все
сие, как подобает по чину, блажен будет, только
бы не возгордился. О прочем же не спрашивай
те меня, но умоляю, простите меня!» После это
го он затворился в пещере и пробыл там 12 лет,
вкушая немного хлеба и воды и никому за это
время не сказав ни одного слова, а лишь непре
станно плакал. Перед кончиной своей он повто
рил братии то, что им и говорил прежде о послу
шании и покаянии, и почил с миром. Погребли
его в пещере, где он подвизался.
Память прп. Афанасию отмечается 2/15 дек.
и 28 сент./11 окт.
АФАНАСИЙ (Сахаров), священномученик, епис
коп Ковровский (2.07.1887– 15[28].10.1962). Ро
дился в семье чиновника в Тамбовской губ.
Окончил Владимирскую духовную семинарию
и Московскую духовную академию (в год завер
шения которой постригается в монашество).
Член Священного Собора Русской Церкви
1917–18. В 1920–21 наместник Рождественско
го, а затем Боголюбского монастыря в г. Влади
мире. В 1921 хиротонисан в епископа Ковров
ского. С 1922 длится череда кратковременных
арестов, закончившаяся отправкой этапом на
2 года в ссылку в Красноярскую обл., которую

святитель отбывал вместе со священномучени
ком митр. Кириллом (Смирновым). В 1925 по
возвращении во Владимир из ссылки он прини
мал участие в погребении патр. Тихона и подпи
сал акт о передаче высшей церковной власти
митр. Крутицкому Петру (Полянскому).
Вскоре последовала новая череда арестов,
закончившаяся предложением ГПУ покинуть
Владимирскую епархию. После отказа еп. Афа
насия подчиниться его заключают во внутрен
нюю тюрьму ОГПУ в Москве, а затем отправля
ют в лагерь на Соловки, а оттуда ссылают в Туру
ханский край.
В 1933 владыка вернулся во Владимир. В де
кабре он написал письмо митр. Сергию с заяв
лением об отмежевании от него и отказе от учас
тия в церковной работе под его руководством,
поскольку «тот рядом действий выявил себя как
захватчик прав Первоиерарха», каковым являл
ся в то время сщмч. митр. Петр (Полянский).
В 1934 святитель был запрещен в священ
нослужении и уволен на покой. В сер. 1936 его
снова арестовали и приговорили к 5 годам ла
герей. Этапом святителя отправляют в Онеж
ские лагеря.
В 1937 в лагере без предъявления обвинения
святитель несколько раз арестовывается и за
ключается в штрафизолятор. В 1942 его «бес
срочно» ссылают в Омскую обл., где он работает
ночным сторожем. В 1943 владыка арестован в г.
Ишиме и приговорен к 7 годам лагерей. После
пребывания в различных тюрьмах приговор уве
личивают до 8 лет и отправляют в Сибирские ла
геря, где он работал на полевых работах, а затем
ассенизатором. В 1946 новый арест и до 1954 за
ключение в Дубровлаге, где владыку признают
инвалидом и содержат без работ. В годы ссылок
и заключений святитель не нарушал пост, отда
вая скоромную пищу заключенным.
В мае 1954
святителя пере
водят в Зубо
во-Полянский
дом инвалидов,
но вскоре, после
в общей слож
ности 13-летне
го заключения,
разрешают про
живание в пос.
Петушки Вла
димирской обл.
Свт. Афана
сия современ
ники считали
верным и после
Священноисп. Афанасий
довательным
(Сахаров), епископ
продолжателем
Ковровский. Фотография.
взглядов митр.
1943 г. (ЦА ФСБ РФ).
Кирилла (Смир

АФАНАСИЙ СЕРПУХОВСКОЙ
нова), с которым владыка сблизился в Зырян
ской ссылке и которого почитал как духовного
отца. Поэтому многие внимательно прислуша
лись к двум его Посланиям, написанным им
в 1955. В них он указывает, что положение в Цер
кви изменилось после вступления в 1945 на Пат
риарший Престол патр. Алексия (Симанского)
и «кроме него, признанного всеми Вселенскими
Патриархами, теперь нет иного законного Пер
воиерарха Русской Поместной Церкви, то нам
должно возносить на наших молитвах имя Пат
риарха Алексия». Допускавший «в качестве про
теста не посещать те храмы», где незаконно воз
носилось имя митр. Сергия, но, в то же время,
считая «хулой на Духа Святого» «резкие руга
тельные отзывы о так называемых «Сергиан
ских» храмах и о совершаемом там богослуже
нии», сам владыка «не уклонялся от посещения
храмов, где богослужение совершалось священ
нослужителями, признававшими митрополита
Сергия», поскольку «священнослужители не
творцы благодати, а только раздаятели ее».
Он призывал своих духовных чад не отделять
ся теперь от Патриархийной Церкви, но говорил:
«Учение их, когда они учат доброму, надо слу
шать, благословение их, которое они преподают
Именем Божиим, надо принимать. А по делам их
неправым не надо поступать», опасаясь, «чтобы
не соделаться участниками чужих грехов». Закан
чивались Послания призывом «беречься того,
чтобы не отпасть от единства церковного».
В 1955 святителя назначают председателем
Богослужебно-Календарной комиссии. Он был
известен как прекрасный исследователь Богос
лужебного Устава. Результатом его исследова
ний стал труд «О поминовении усопших по
Уставу Православной Церкви». За этот труд вла
дыка был представлен к степени магистра богос
ловия, но, по смирению, от нее отказался, как
отказался и от звания архиепископа.
Немедленно откликаясь на литургические
нужды Церкви и Отечества, владыка составил
несколько новых молебных пений: «Об Отечес
тве», «О сущих в темницех и заточениих» и др.
Литургическим памятником любви владыки
к Святой Руси явилась служба Всем Святым,
в Земле Российской просиявшим, со словами,
запечатленными его исповедническим подви
гом: «Русь Святая, храни веру Православную,
в ней же тебе утверждение!» Незадолго до бла
женной кончины святителю было явление свя
тых Земли Русской, прославлению которых он
посвятил свою жизнь.
Канонизирован Архиерейским Собором
Русской Церкви в 2000.
АФАНАСИЙ СВИРСКИЙ, преподобный (XVI в.).
Был одним из учеников прп. Александра Свир
ского. Св. подвижник был погребен в Остров
ском Введенском монастыре.
Память его празднуется 2 мая.
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АФАНАСИЙ СЕРПУХОВСКОЙ, ВЫСОЦКИЙ
(младший), преподобный (ск. 12.09.1395), игумен
Высоцкий. Поступил в Высоцкий Серпуховской
монастырь при его основателе Афанасии Серпу

Первый лист службы
прп. Афанасию Высоцкому (младшему).
ховском, Высоцком (старшем). Отличался вели
кой ревностью к соблюдению Устава. Через 5 лет
он был пострижен своим настоятелем, который
дал ему свое имя, а во время освящения монас
тырского собора, когда прп. Афанасий (стар
ший) был возведен в сан игумена, ученик его
удостоился дьяконского рукоположения. А ког
да прп. Афанасий (старший) удалился в Конс
тантинополь, он заменил его. При нем число мо
настырской братии увеличилось, и он был им
примером. Он учил их бдеть над собой, над каж
дым движением своего сердца. По словам инока
Кариона Истомина, он был «совершенен в пост
ничестве, крепок в воздержании, ревностен
в молитвах, терпелив в нестяжании».
После 8 лет настоятельства он скончался
12 сент. 1395. Его заместил старец Никита, уче
ник прп. Сергия, который впоследствии был на
стоятелем Боровского монастыря и старцем
прп. Пафнутия. Старец Никита погребен в ос
нованном им Костромском Богоявленском мо
настыре, но могила его не была найдена.
Память прп. Афанасию младшему праздну
ется 12/25 сент.
АФАНАСИЙ СЕРПУХОВСКОЙ, ВЫСОЦКИЙ
(старший), игумен (ск. н. XV в.), один из учени
ков прп. Сергия Радонежского. В миру он носил
имя Андрей. В Радонежской обители св. Афана

140

АФАНАСИЙ СЯНДЕБСКИЙ

сий принял иночество. Он отличался совершен
ным послушанием, знанием Свящ. Писания
и любовью к переписыванию книг. Серпухов

Прп. Афанасий Высоцкий (старший)
и кн. Владимир Серпуховской. Миниатюра
из вкладной книги Высоцкого Серпуховского
монастыря.1648 г. Фрагмент.
ской кн. Владимир Андреевич Храбрый решил
устроить в своем городе монастырь и просил
прп. Сергия прибыть к нему для благословения
и основания новой обители. Придя в Серпухов,
прп. Сергий одобрил выбранное князем место на
высоком берегу Нары, притока Оки, которое так
и называлось — Высокое. Отсюда и сам монас
тырь получил название Высоцкого или Серпу
ховского. Строительство монастыря и его духов
ное окормление по просьбе князя прп. Сергий
поручил св. Афанасию, который много сделал
для Высоцкой обители. Прп. Афанасий был дру
жен со свт. Киприаном, митрополитом Москов
ским, и поддерживал с ним переписку. В 1387
митр. Киприан по приглашению Константино
польского патриарха отправился в Царьград.
С собой он взял и игумена Высоцкого монасты
ря. Вместо себя настоятелем обители тот оставил
своего ученика — также Афанасия. В Констан
тинополе прп. Афанасий приобрел себе келью
в одном из монастырей и навсегда остался в сто
лице Византийской империи. Он не забыл и ос
нованной им обители — в знак благословения
прислал в Серпухов «Высоцкий чин» — деисус
ный ряд иконостаса. Через св. Афанасия на Руси
знакомились с византийским святоотеческим

опытом. Преподобный, дожив до глубокой ста
рости, скончался в Константинополе.
Память прп. Афанасию Серпуховскому (Вы
соцкому) празднуется местно.
АФАНАСИЙ СЯНДЕБСКИЙ, Вологодский,
преподобный (ск. 1550), начал иноческое житие
на о. Валаам под руководством прп. Александра
Свирского и последовал за ним на берега
р. Свирь. Здесь он был свидетелем явления прп.
Александру Пресвятой Богородицы. По кончи
не своего наставника прп. Афанасий удалился
в непроходимые Карельские леса и поселился

Прп. Афанасий Сяндебский.
Литография П. Ф. Бореля. 1855 г.
вблизи г. Олонец, на перешейке, соединяющем
Сяндебское и Рощанское озера. За ним последо
вали несколько учеников прп. Александра, и че
рез некоторое время они поставили там часовню
и несколько келий. Так было положено начало
Сяндебскому Успенскому монастырю. Прп.
Афанасий был рукоположен в иерейский сан
и назначен настоятелем Александро-Свирского
монастыря, но в том же году вернулся в родную
обитель. Последние годы своей жизни святой
проводил в строжайшем уединении на Святом
острове Сяндебского озера. Погребен он был на
Рощанском озере, и на его могиле воздвигнута
церковь во имя свтт. Кирилла и Афанасия Алек
сандрийских. После пожара в монастыре
в XVIII в. погибли все письменные памятники
его времени. При возобновлении обители были
обретены нетленные мощи прп. Афанасия с чет

АФАНАСИЙ ХОЛМОГОРСКИЙ
ками и разрешительной молитвой в руках. Они
были погребены в той же могиле.
Память прп. Афанасию отмечается 18/31 янв.
АФАНАСИЙ ХОЛМОГОРСКИЙ (в миру Люби5
мов Алексей Артемьевич), первый архиепископ
Холмогорский и Важеский (1641–1702), писа
тель, идеолог «грекофильства».
Родился в г. Тюмени Тобольской губ., в 1666
принял монашеский постриг, а в 1675 стал игу
меном Далматовского Успенского монастыря.
По некоторым сведениям, поначалу был близок
к старообрядчеству. В 1679 Афанасий оказался
в Москве и был приближен к патр. Иоакиму.
Здесь он полностью принимает «грекофильс
кие» убеждения, становится одним из главных
участников споров со старообрядцами.
Летом 1682 он написал полемический трактат
«Увет духовный». Книга была написана всего за
50 дней, по горячим следам знаменитых прений
православных иерархов со старообрядцами, про
ходивших в Грановитой палате в присутствии
царского семейства. Уже 20 сент. книга вышла
в свет тиражом 1200 экз., а позднее несколько раз
переиздавалась (в XVIII в.), а также расходилась
в рукописных списках. Этому изданию придава
лось большое значение, оно рассылалось по
епархиям, его предписывалось распространять
по приходам (уже в окт. 1682 в Новгородскую
епархию отправили 20 экз. книги). По сути дела,
«Увет духовный» стал одним из главных антирас
кольнических сочинений XVII столетия.
Главная тема этого сочинения — опроверже
ние доводов старообрядцев. Автор стремился
уберечь православную паству от влияния «без
умных мужиков», доказать ей, что «есть здесь
в России во святых Божиих храмех благолепие».
Кроме того, он стремился убедить читателей
в том, что необходимо «слушати государей сво
их и пастырей и начальников».
«Увет духовный» показывает Афанасия Хол
могорского как хорошего знатока святоотечес
кой и др. православной литературы — ведь в ос
нову книги Афанасий положил многочислен
ные выписки из древних греческих и славянских
книг. На этом материале он доказывал необхо
димость и истинность церковной реформы
и «благочестие» изменения «старых» обрядов.
Последователей же «старой веры» он обвинял не
только в отступлении от истинной Православ
ной веры, но и в элементарном незнании и неве
жестве, называя их, как уже отмечалось, «безум
ными мужиками».
«Безумие» старообрядцев в конечном итоге
оборачивается их «бесовством». В частности,
именно «бесовским делом» старообрядцев он
называл многочисленные акты самосожжения
в старообрядческих общинах. По его убежде
нию, «огненная смерть», к которой прибегали
старообрядцы в ожидании немедленного попа
дания в Царствие Небесное, на самом деле обре

141

кает человеческую душу на вечную гибель, ибо
сам человек не в силах решать, когда наступит
его смертный час. Следовательно, массовое са
моубийство, да еще в огне, — это истинно «бе
совское дело».
Активное участие принял Афанасий Холмо
горский и в полемике с «латинствующими» по
поводу вопроса о времени пресуществления
Святых Даров. Этому посвящена «Книга право
славного исповедания» (1688), где автор высту
пает в защиту православной точки зрения, под
крепляя свою позицию многочисленными вы
писками от «апостольских и отеческих догмат
и преданий». Необходимо особо подчеркнуть
последнее — в основе методологии Афанасия
Холмогорского опять же лежало догматическое
мышление. Ведь одной из главных задач он ви
дел сохранение и укрепление византийских тра
диций, ориентировался на греко-византийскую
догматику и святоотеческое наследие.
Др. полемическое сочинение, «Щит веры»
(1690), помимо борьбы с «латинством» по вопро
су времени пресуществления, написано еще
и с целью опровержения иных католических и ла
тинских идей, проникших на Русь. Эта книга го
товилась к печати, но так и не была напечатана.
Исследователи обнаружили 12 списков этой кни
ги. «Щит веры» сыграл большую роль в борьбе
«грекофилов» с «латинствующими», ибо, основы
ваясь во многом на мнении Афанасия Холмогор
ского, Церковный Собор 1690 принял решение,
осуждающее «латинствующих».
В 1682 Афанасий Холмогорский был возве
ден в сан архиепископа и назначен во вновь об
разованную Холмогорскую епархию. Как руко
водитель епархии и как духовный авторитет,
Афанасий Холмогорский сыграл значительную
роль в истории России. Он полностью поддер
жал все начинания Петра I; его дипломатичес
кая и государственная деятельность имела се
рьезное значение во время Северной войны:
благословение и материальная поддержка стро
ительства крепости в устье Двины для отраже
ния нападения шведского флота; сбор сведений
о Швеции, отразившийся в его книге «Описание
трех путей из России в Швецию»; поддержка
строительства флота и др.
Многое сделал Афанасий Холмогорский
и для развития своей епархии — начал каменное
строительство, создал библиотеку, иконопис
ную мастерскую. Под его руководством работа
ли переписчики книг; современные исследова
тели считают, что в к. XVII в. в Холмогорской
епархии сложилась даже своя книгописная шко
ла со своеобразными традициями в письме и ис
кусстве оформления книги.
Афанасий Холомогорский имел большую
библиотеку, знал греческий и латинский языки,
интересовался разными областями знания — ас
трономией, медициной, архитектурой, геогра
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фией. Помимо упомянутых, его перу принадле
жат еще несколько сочинений: «Шестоднев»,
различные поучительные сочинения, послания,
а также составленный им «Лечебник».
Афанасий Холмогорский интересен еще
и тем, что на его примере можно увидеть, как в,
казалось бы, догматическое мышление одного
из идеологов «грекофильства» проникают новые
веяния. Во всяком случае, проведенный анализ
«Шестоднева» показывает, что Афанасий Хол
могорский интересовался и научными знания
ми. Так, теперь не подлежит сомнению, что он
признавал шарообразность Земли и сферичес
кую форму Неба: «Велики суть небеса и многим
болши земля. И земля посреде их, яко тычка
в крузе, ни на чем и с водами, сиречь с морми,
Божиим повелением поставлена и утвержена»;
«Тако же и земля. Аще и горы и холми на себе
имеет, но обаче кругла разумевается». В «Шес
тодневе» можно увидеть попытки рационально
го объяснения различных природных явлений.
Эти мысли и высказывания не стоит широко
толковать. По своим религиозно-философским
предпочтениям Афанасий Холомогорский оста
вался в русле восточной догматики, признавая,
что основой бытия является Господь: «Зане всемо
щен и творит, яко же хощет».
С. Перевезенцев
АФАНАСИЯ (Лепешкина) (1885–1931), препо
добноисповедница, игуменья. Родилась в Моск
ве в купеческой семье. В 17 лет поступила в Зоси
мову пустынь, строителем и жертвователем кото
рой являлся прадед будущей игуменьи. Именно
благодаря его трудам обитель в 1856 утвердилась
как монастырь. В течение полугода послушница
училась иконописи в Серафимо-Понетаевском
монастыре, а после 1914 она была пострижена
в рясофор с именем Афанасия.
После 1917 монастырь был закрыт, но на
сельницам удалось организоваться в сельскохо
зяйственную артель «Зосимова Пустынь».
Председателем артели стала мать Афанасия.
В 1928 артель была разгромлена, и матушка
Афанасия со своей послушницей Евдокией Бу
чиневой поселилась в с. Петровское (Алабино)
Наро-Фоминского р-на, недалеко от Алабин
ской больницы, поскольку была уже тяжело
больна туберкулезом и пороком сердца. Жили
они своим трудом: стегали одеяла. В мае 1931
игуменья Афанасия была арестована и по обви
нению в «антисоветской агитации» выслана на
5 лет в Казахстан. В протоколе допроса есть та

кие ее слова: «Во время пребывания моего в мо
настыре я крепко была предана Богу, и также
предана в настоящее время и готова за Бога
и Христа жизнь положить. Больше показать ни
чего не могу».
На 2-й день по прибытии матушки в Казах
стан на новое место жительства она скончалась.
АФИНОГЕН (в схиме Агапий) (1881–24.06.1979),
псково-печерский старец, духовник обители. До
того как стать духовником братии, старцу Афино
гену довелось пройти крестный путь страданий —
в советских лагерях, в ссылке, в оккупации. Но,
как писал старец, «и в тюрьме, и в лагере — везде
Господь охранял меня от смертных случаев».
В 1960 старец Афиноген стал братским ду
ховником и, кроме этого, ему было назначено
послушание отчитки бесноватых. Сам старец
Симеон перед смертью благословил старца
Афиногена на это послушание.
Последние годы старца были посвящены его
духовным чадам и паломникам, стремившимся
в Псково-Печерский монастырь со всей страны.
Невозможно передать все случаи исцелений,
которые произошли по молитвам старца.
Духовные чада знали о прозорливости стар
ца, о том, что он всегда с ними, знает о каждом
их шаге, каждой мысли. Духовных чад старец
исповедовал хотя и строго, но милостиво
и обычно не назначал никаких особых епити
мий. Порой старец, вздыхая, говорил: «Вот
пойду ко Господу. Он меня и спросит: почему
не давал епитимий? А я только и отвечу: уж
очень я народ любил».
Лит.: Великие русские старцы. М., 2007.

АФФОНИЙ (АФОНИЙ), митрополит Новго
родский (ск. 6.04.1652). На Новгородской ка
федре он был предшественником Никона, впос
ледствии патриарха. До назначения на эту ка
федру св. подвижник был игуменом Борисог
лебского Переяславского монастыря. 8 марта
1635 хиротонисан в сан митрополита Новгород
ского и Великолукского, 7 янв. 1649, по старос
ти и слабости зрения, отказался от управления
епархией и жил на покое в Хутынском монасты
ре, где и преставился 6 апр. 1652. Тело его погре
бено в Новгородском Софийском соборе,
в Мартириевой паперти (см.: Собор Новгород
ских святителей). Этот благочестивый святитель
чтится за святого, и изображение его находится
на стене собора.
Память его празднуется 6/19 апр.

Á
БАНЕМАНСКИЙ Алексей Константинович,
священномученик (6.01.1881–21.11[4.12].1937),
священник. Родился в Тверской губ. в семье
священника. С 1904 служил священником
в разных храмах. В 1922 сослан в Туркестан. По!
сле возвращения из ссылки в 1926 неоднократ!
но арестовывался. В 1937 о. Алексия арестовали
в очередной раз.
Официальное обвинительное заключение гла!
сило, что о. Алексий, «являясь активным участни!
ком контрреволюционной церковно-монархичес!
кой группы, проводил вербовку новых участников
в эту группу и давал задание отдельным членам
контрреволюционной группы на сбор средств сре!
ди верующих на организуемый тайный монастырь
в городе Калинине. Проводил среди населения ак!
тивную контрреволюционную фашистскую агита!
цию». О. Алексий был расстрелян. Канонизиро!
ван Русской Церковью в авг. 2000.
БАРСКИЙ Василий Григорьевич (ГРИГОРО
ВИЧ-ПЛАКА-АЛЬБОВ) (1701—7[18].10.1747),
писатель-паломник. Родился в семье мелкого
торговца. Учился в Киево-Могилянской акаде!
мии. В 1724 предпринял многолетнее путешес!
твие, посетил Италию, Грецию, Палестину, Си!
рию, Аравию, Египет. Вел подробные путевые
записки (с многочисленными зарисовками),
содержащие значительный исторический, гео!
графический и этнографический материал. Эти
записки (4 тома) пользовались большой попу!
лярностью, распространялись в рукописных
списках, 7 раз издавались.

внесенному в 6-ю часть родословной книги
Тамбовской губ. После смерти матери Апполи!
нарии Ивановны, урожд. Бартеневой, Николаю
Платоновичу и его 3 братьям (Александру, Ива!
ну и Михаилу) волею судьбы пришлось познать
многие тяготы и несправедливости жизни.
С 1850 по 1856 Николай Барсуков учился в Во!
ронежском кадетском корпусе, а затем с 1856
по 1859 в Константиновском военном училище
в С.-Петербурге. Очень рано он почувствовал

Соч.: Странствования В. Г. Барского по святым мес!
там Востока с 1723 по 1747 (изд. под ред. Н. Барсукова),
ч. 1—4. СПб., 1885—87.
Лит.: Барсуков Н. Жизнь и труды В. Г. Барского.
СПб., 1885.

БАРСУКОВ Николай Платонович (8.11.1838–
23.11.1906), православный историк, археограф
и библиограф. Родился в Липецке в семье ар!
мейского гусара П. А. Барсукова. Барсуковы
принадлежали к старинному дворянскому роду,

Николай Платонович Барсуков.
С портрета, рисованного художником
Н. П. Богдановым-Бельским.
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любовь к русской словесности и церковной ис!
тории и тягу к историческим исследованиям
и библиофильству. Как он признавался позд!
нее, на формирование его мировоззрения ока!
зали решающее влияние 4 славных имени оте!
чественной культуры. Это митр. Филарет
(Дроздов), историк и писатель М. П. Погодин,
поэт кн. П. А. Вяземский и церковный археог!
раф П. М. Строев. Закончив в 1859 Константи!
новское училище, Николай Платонович подал
в отставку и в этом же году в качестве вольнос!
лушателя начал посещать занятия в С.-Петер!
бургском университете. Здесь происходит его
личное знакомство с историком Н. И. Костома!
ровым, лекциями которого он увлекся в уни!
верситете. По рекомендации Костомарова Бар!
сукова зачисляют на службу в Археографичес!
кую комиссию и сразу же поручают составление
указателя к 8-му тому «Полного собрания рус!
ских летописей». С этого времени начинается
его многолетняя кропотливейшая работа
с древнерусскими документами. Неоднократно
с целью собирания и изучения древних рукопи!
сей Николай Платонович будет участвовать
в экспедиционных поездках в самые отдален!
ные монастыри России. С 1868 он помощник
начальника архива и библиотеки Синода,
а с 1883 перешел на службу в Министерство на!
родного просвещения, где и занимал место на!
чальника министерского архива вплоть до сво!
ей смерти. Начиная с сер. 1860-х в различных
журналах, газетах и сборниках появляются ста!
тьи, заметки и научные доклады Н. П. Барсуко!
ва, посвященные древнерусским рукописям
и малоизученным документам, связанным
с жизнью и деятельностью русских писателей.
В исследовательской работе ученому помогло
личное общение с известными русскими писа!
телями и историками. Близость к Н. И. Косто!
марову привела его к знакомству с поэтом
А. Н. Майковым, с которым а 1862 Николай
Платонович совершит продолжительную поезд!
ку по новгородским монастырям. В к. 1860-х он
знакомится с М. П. Погодиным и П. М. Строе!
вым, тогда же произошло сближение с кнн.
Петром Андреевичем и Павлом Петровичем
Вяземскими. Первой крупной библиографи!
ческой работой Барсукова стал «Список книг
церковной печати, хранящихся в библиотеке
Св. Правительствующего Синода» (СПб., 1871).
Труд этот был издан по личному распоряжению
товарища обер-прокурора Св. Синода гр.
Ю. В. Толстого. Здесь впервые Барсуков ввел
в научный оборот 80 изданий, до 1871 совер!
шенно неизвестных в русской библиографии.
Еще один крупный библиографический труд
вышел в 1882 — «Рукописи Археографической
Комиссии» — полный свод хранившихся в этой
комиссии древних исторических документов,
тщательно проанализированных и системати!

зированных Барсуковым. В том же году вышли
его знаменитые «Источники русской агиогра!
фии» (СПб., 1882) — библиографическое посо!
бие, ставшее вехой в научном и библиографи!
ческом изучении житийной литературы. Жития
русских святых являются ценнейшим источни!
ком не только для исследования истории Церк!
ви, но и нравов, быта, народной поэзии. К со!
жалению, в отличие от западной исторической
науки, в России работа по анализу житий рус!
ских святых в те годы только начиналась. Жи!
тийная литература в основном рассматривалась
нашими соотечественниками как объект благо!
честивого чтения. Труд этот вызвал многочис!
ленные отклики в российской печати. На стра!
ницах суворинского «Нового времени» писа!
тель Н. С. Лесков посвятил ему статью «Жития
как литературный источник» (1882. 17 авг.),
в которой писал:: «Это обширный опыт г. Нико!
лая Барсукова, потрудившегося дать полное
указание, какие есть у нас на Руси святые —
не только канонизированные, но даже и нека!
нонизированные, а почитаемые во святых
просто «по благочестию» и по вере народной».
К. 1879-х — н. ХХ в. — время выхода в свет
наиболее крупных научных историко-литера!
турных работ Барсукова. В 1878 опубликована
его книга «Жизнь и труды П. М. Строева».
В 1880 в Петербурге вышло исследование «Рус!
ские палеологи сороковых годов». По определе!
нию автора, «палеологи» — это «ветхословы»,
т. е. люди, посвятившие себя изучению русской
древности и православной старины. Эта книга
о деятельности 4 русских историков: А. М. Ку!
барева, И. П. Сахарова, В. М. Ундольского
и О. М. Бодянского. Еще одному «ветхослову»
посвящена книга «Жизнь и труды В. Г. Барско!
го» (СПб., 1885). Но главным делом жизни Бар!
сукова является многотомный научный труд
«Жизнь и труды М. П. Погодина» (т.1–22. СПб.,
1888–1910). Эта книга, ставшая подлинной ле!
тописью культурной жизни царской России
столетия, была дважды удостоена престижной
Уваровской премии. До сих пор она остается
наиболее часто цитируемым источником при
написании историко-литературных научных
монографий и диссертационных исследований.
Николай Платонович был членом многих науч!
ных обществ России: Российского археологи!
ческого общества (с 1879), Общества истории
и древностей российских (с 1881), Общества
любителей российской словесности (с 1901)
и др. По своим убеждениям он всегда был твер!
дым сторонником православно-монархическо!
го устройства России. Уважаемыми в научной
среде учеными стали и его братья — Александр
Платонович и Иван Платонович Барсуковы.
Барсуков владел одной из крупнейших в России
собранной и лично за долгие годы коллекцией
портретов православных святителей, архиереев,
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архимандритов, игуменов и представителей бе!
лого духовенства, также частной библиотекой
старинных русских книг. Смерть Барсукова
скорбью отозвалась в душах всех ценителей
древней русской культуры. Гр. С. Д. Шереметев
в некрологе «Памяти Н. П. Барсукова» (Б. м.,
1907) писал: «Этого необыкновенного русского
человека, закалом твердого, стойкого в убежде!
ниях, бытового и дельного, даровала нам наша
древняя, но все еще, слава Богу, живая и могу!
чая — Православная Русь…»
Лит.: Рудаков В. Е. Хронологический список уче!
но-литературных трудов Николая Платоновича Барсу!
кова. С указанием материалов для биографии
Н. П. Барсукова и некрологов его. СПб., 1909; Глин
ский Б. Б. Памяти Н. П. Барсукова // Исторический
вестник. 1907. № 1; Корсаков Д. А. Из воспоминаний
о Н. П. Барсукове // Историчесий вестник. 1907. № 6;
Материалы из архива Н. П. Барсукова // Записки отде!
ла рукописей ГБЛ. М., 1988; Вып. 47; Климаков Ю. В.
Летописец русской истории (о Н. П. Барсукове). Биб!
лиография. 2008. № 1.
Ю. Климаков

БЕЗЫМЯННЫЙ ИНОК ТЕРСКИЙ, преподоб!
ный (XVII в.), почитаемый в Мурманской епар!
хии. В к. XVII в. одному рыбаку явился во сне
некий чудный монах и повелел похоронить его,
указав место на берегу, где покоится его тело.
Рыбак пошел и на указанном месте обрел выне!
сенное морем тело усопшего в монашеском оде!
янии — без признаков тления, ничем не повреж!
денное. Вскоре рыбаки стали замечать, что на!
против креста, под которым погребен инок,
всегда случался чудесный улов рыбы. Благочес!
тивые христиане воздвигли над могилой часов!
ню, видя в этом потаенном Божием угоднике
нового ходатая за них перед Господом в их труд!
ном и опасном морском промысле. А вскоре на!
против часовни открылся источник. Небольшая
часовенка над могилой на диком берегу и источ!
ник невдалеке всегда были очень почитаемы
всеми промышленниками Терского берега.
В годы богоборчества святыня Терского бе!
рега пришла в запустение. Часовня была разру!
шена, но при этом до самого последнего време!
ни место это было обозначено крестом. С 2001
на могиле приходским священником с. Варзуга
регулярно справляются поминальные службы.
Имеется несколько свидетельств чудесной по!
мощи по молитвам к Терскому угоднику, осо!
бенно в рыбной ловле. Безымянный инок Тер!
ский официально еще не канонизирован, и, как
святому, службы ему не служатся — его помощи
просят, совершая о нем панихиды.
БЕЛОГОРСКИЕ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКИ:
архим. Варлаам и иже с ними убиенные братия
Белогорского монастыря Пермской губ.:
иеромонахи Сергий, Илия, Вячеслав, Иоасаф,
Иоанн, Антоний; иеродиаконы Михей, Висса!
рион, Матфей, Евфимий; монахи Варнава,
Димитрий, Савва, Гермоген, Аркадий, Евфи!
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мий, Маркелл; послушники Иоанн, Иаков,
Петр, Иаков, Александр, Феодор, Петр, Сер!
гий, Алексий.
Красноармейцы-бандиты увезли монахов
в неизвестном направлении и после зверских
пыток убили их. Могилы их неизвестны. При!
числены к лику святых в 2000.
БЕЛОРУССКИЕ НОВОМУЧЕНИКИ (23 свя
щенномученика Минских), умученные богобор!
ческой властью: прмч. Серафим (Шахмут), ар!
химандрит, ск. 1945; свмч. Владимир Хираско,
протоиерей, ск. 1932; свмч. Василий Измайлов,
протоиерей, ск. 1990; свмч. Сергей Родаков!
ский, протоиерей, ск. 1933; свмч. Михаил Но!
вицкий, протоиерей, ск. 1935; свмч. Порфирий
Рубанович, протоиерей, ск. 1943; свмч. Михаил
Плышевский, протоиерей, ск. 1937; свмч. Ди!
митрий Павский, протоиерей, ск. 1937; свмч.
Иоанн Воронец, протоиерей, ск. 1937; свмч.
Леонид Бирюкович, протоиерей, ск. 1937; свмч.
Александр Шалай, протоиерей, ск. 1937; свмч.
Владимир Зубкович, протоиерей, ск. 1938;
свмч. Владимир Пастернацкий, протоиерей, ск.
1938; свмч. Матфей Крицук, протоиерей, ск.
1950; свмч. Петр Грудинский, иерей, ск. 1930;
свмч. Валериан Новицкий, иерей, ск. 1930;
свмч. Владимир Хрищанович, иерей, ск. 1933;
свмч. Иоанн Вечерко, иерей, ск. 1933; свмч.
Владимир Талюша, иерей, ск. 1933; свмч. Нико!
лай Мацкевич, иерей, ск. 1937; свмч. Иоанн
Панкратович, иерей, ск. 1937; свмч. Димитрий
Плышевский, иерей, ск. 1938; свмч. Николай
Васюкович, диакон, ск. 1937.
Причислены к лику святых в 2000. Память
их празднуется 15/28 окт.
БЕНЕВОЛЕНСКИЙ Дмитрий Михайлович, свя!
щенномученик (10.10.1883–14[27].11.1937), свя!
щенник. Родился в Тверской губ. в семье свя!
щенника. Закончил Петербургскую духовную
семинарию. В 1911 рукоположен в сан священ!
ника, большую часть жизни служил в с. Паню!
шино Удомельского уезда. В янв. 1929 батюшку
арестовали за то, что он 28 окт. 1928 совершил
торжественное богослужение «с целью, — как
было сказано в обвинении, — возбуждения суе!
верия в массах населения для извлечения таким
путем материальных выгод».
Прихожане очень любили своего пастыря
и стали ходатайствовать о его освобождении.
На сельском сходе граждане села подписали хо!
датайство к властям «об освобождении».
Второй раз о. Димитрия арестовали по доно!
су местных коммунистов. Они писали, что дом
священника является центром для всех верую!
щих района, что каждую ночь у него кто-нибудь
ночует из верующих, каждый день он кого-ни!
будь принимает и угощает трапезой. Хозяин до!
ма в письме заявлял, что как-то спросил свя!
щенника о его дальнейших планах, «намерева!
ется ли он и дальше оставаться священником
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или примет новый порядок и снимет сан. На это
о. Димитрий ответил: «Я убежден в правоте сво!
ей веры, и священнического сана никогда
не сниму!»
— Значит, вам нужен старый царский строй,
вы прямо за него, раз так.
— Да, — был ответ батюшки.
«Я прошу вас данное заявление проверить
и сделать надлежащий вывод: убрать его к сво!
им» — так заканчивали свой донос коммунисты.
Батюшка получил 3 года ссылки в Северный
край.
Последний раз батюшку арестовали по об!
винению в контрреволюционной деятельности
в 1937. Следствие длилось 1 день. О. Димитрий
был расстрелян и погребен в братской могиле.
Канонизирован Русской Церковью в авг. 2000.
БЛУДОВА Антонина Дмитриевна (1812–7.04.1891),
графиня. Родилась в Стокгольме. Под руко!
водством отца получила разностороннее и се!
рьезное воспитание в духе патриотическом
и религиозном. Свою деятельность графиня
обратила на церковное просвещение. Она из!
брала областью своей деятельности Волынь,
только что начавшую оправляться от окатоли!
чения и ополячения. В г. Острог, Волынской
губ., графиня основала в память своего отца
Кирилло!Мефодиевское братство и женское
училище, пользующееся правами женских
гимназий, открытое с 1866. При братстве были
открыты пансион для крестьянских мальчи!
ков, окончивших начальную школу и желаю!
щих продолжать образование в острожской
прогимназии, и пансион для учениц блудов!
ского училища. Кроме того, при братстве была
открыта лечебница имени в Бозе почивающего
цесаревича Николая Александровича и стран!
ноприимный дом.
БОБРОВСКИЙ Михаил Кириллович, прото!
иерей (8.11.1784[1785?]–21.09.1848), богослов,
славист. Образование получил в Белостокской
гимназии. По окончании гимназии, оставшись
в ней наставником, Бобровский занялся изуче!
нием старинных книг и рукописей. В 1808 по!
ступил в главную духовную семинарию при
Виленском университете, которую и окончил
со степенью магистра богословия и изящных
искусств. Впоследствии он получил еще сте!
пень магистра права. В 1815 рукоположен в сан
священника униатской церкви. В 1816 избран
в семинарии доцентом по кафедре экзегетики.
По выбору университета был командирован
за границу для усовершенствования в науках.
По возвращении занял кафедру Священного
Писания и арабского языка, в 1823 удостоен
степени доктора богословия. В 1833 оконча!
тельно покинул главную семинарию за преоб!
разованием ее в римско-католическую акаде!
мию. Своей педагогической деятельностью он
содействовал развитию и укреплению идеи

об освобождении униатской церкви от рим!
ского элемента. В 1839 воссоединился с Пра!
вославной церковью. Конец жизни провел
в деревенском приходе в научных занятиях.
Состоял членом многих ученых обществ, рус!
ских и иностранных, знал почти все европей!
ские языки и славянские наречия.
Известность Бобровскому принесло откры!
тие им Супрасльского сборника (XI в.), им был
собран ценнейший архив древних славянских
рукописей.
БОГДАНОВИЧ, о. Савва Никифорович (1858 —
после 1912), миссионер, проповедник. Окон!
чил Киевскую духовную семинарию, служил
миссионером Уманско-Звенигородского окру!
га Киевской епархии. В 1907 избран членом III
Государственной Думы от Киевской губернии,
входил во фракцию правых. Принимал участие
в монархическом движении. Участвовал в засе!
даниях Главной палаты Русского Народного
союза имени Михаила Архангела. Был членом
Главного совета Союза русского народа,
во время раскола занял сторону А. И. Дуброви!
на и вышел из состава Главного совета. Автор
многочисленных брошюр и статей о борьбе
с сектантством (гл. обр., штундизмом), като!
личеством и иудейством. Обличению штундиз!
ма был посвящен IV Всероссийский миссио!
нерский съезд, проходивший в Киеве, который
включил большинство изданных им работ
в список книг, рекомендуемых для миссионе!
ров, духовенства и народа.
Соч.: Значение религии для общественной жизни.
Изд. 4-е. Киев, 1908; Беседы православного миссионе!
ра с штундистами. Киев, 1908; В чем наша сила. Голос
миссионера к архипастырям и пастырям. СПб., 1908;
Голос миссионера по поводу IV Всероссийского мис!
сионерского съезда 12—26 июля 1908 в Киеве. Киев,
1909; Да будет руль судьбы российской в руках россий!
ского Царя. Киев, 1909; Борьба за господство Святой
Церкви. Харьков, 1911; На истинном пути. СПб., 1911;
Сельский священник в Государственной Думе (Сбор!
ник моих статей). СПб., 1911.
А. С.

БОГОЛЕП (в миру Борис) ЧЕРНОЯРСКИЙ,
АСТРАХАНСКИЙ, преподобный отрок (1660–
1.03.1667). Родился в семье московского дво!
рянина. Его отец был определен воеводой
в г. Черный Яр, в 250 верстах от Астрахани.
Младенец Борис проявлял черты необыкно!
венные: едва услышав благовест, он начинал
плакать и успокаивался, когда его относили
в церковь. Когда распространилась смертель!
ная язва, Борис заболел, ему было видение
странствующего инока, и он просил у родите!
лей принять постриг. Мальчика облекли в схи!
му с именем Боголеп.
Преставился отрок схимонах 1 марта 1667.
Многочисленные чудеса и исцеления явились
основанием для установления ему празднова!
ния. Житие было составлено по обету чернояр!

БОЛОТОВ В. В.

Св. прав. Боголеп Черноярский. Икона. XIX в.
(церковь в честь Казанской иконы Божией
Матери в Астрахани).
ским купцом Саввой Татариновым в 1731–32.
Гроб с мощами св. отрока поглотила Волга после
обретения их.
Память его празднуется 24 июля/6 авг.
БОГОСЛОВСКИЙ Михаил Измайлович, прото!
пресвитер (1807–01.01.1884), в 1831 окончил
С.-Петербургскую духовную академию со степе!
нью магистра. В 1833 принял священный сан
и был назначен бакалавром Академии по кафед!
ре греческого языка; в 1840 назначен профессо!
ром богословия; в 1865 назначен главным свя!
щенником армии и флота. В 1871 назначен про!
тоиереем Московского Архангельского собора,
а в 1879 — протопресвитером большого Успен!
ского собора и членом Московской синодаль!
ной конторы. Из его сочинений известны следу!
ющие: «Священная История» Ветхого и Нового
Завета, за которую он получил степень доктора
богословия; «Курс общего церковного права»
(М., 1885); «Обличительный характер Евангелия
св. Иоанна Богослова» и др. Кроме того, прот.
Богословский принимал участие в переводе
книг Священного Писания Ветхого Завета.
БОЛОТОВ Василий Васильевич (31.12.1853–
5.04.1900), богослов, историк Церкви, профес!
сор Петербургской духовной академии. Сын
причетника. Уже в детстве обнаружил недюжин!
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ные дарования и с успехом окончил сначала
Осташковское духовное училище, а затем Твер!
скую семинарию и в 1875 поступил в С.!Петер!
бургскую духовную академию. В 1878, по смерти
проф. И. В. Чельцова, совет Академии постано!
вил не замещать освободившиеся кафедры древ!
ней общей церковной истории до окончания
курса студентом Болотовым: настолько Болотов
привлек всеобщее внимание своими способнос!
тями. В 1879, спустя несколько месяцев после
окончания Академии, Болотов защищал магис!
терскую диссертацию «Учение Оригена о св.
Троице» и занял профессорскую кафедру. Основ!
ные труды: «Из церковной истории Египта»
(1884–85), «Несколько страниц из церковной
истории Эфиопии» (1887), «Михайлов день»
(1892), «Из истории церкви сиро!персидской»
(1901), «Валтасар и Дарий Мидянин» (1896).
Болотов оказал большое влияние на разви!
тие богословской науки не только в России,
но и в мире. Сложилась «болотовская церков!
но!историческая школа», труды которой вы!
соко оценивали такие русские ученые, как
К. П. Победоносцев, В. И. Ламанский,
М. О. Коялович и мн. др.
Помимо ученой деятельности Болотов
с 1892 состоял делопроизводителем комиссии
для выяснения условий и требований, какие
могли бы быть положены в основу переговоров
о соединении старокатоликов с Православной
Церковью; в 1898 принимал деятельное участие
в присоединении к Православной Церкви сиро!

В. В. Болотов. Цинкография. Нач. XX в.
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халдейских несториан, причем выполнил пере!
вод на язык присоединяемых необходимых ве!
роисповедных формул; в последний год своей
жизни был назначен делегатом в особую комис!
сию при астрономическом обществе по вопросу
о согласовании русского календаря с западноев!
ропейским. Его редким знанием восточных язы!
ков пользовалось Министерство иностранных
дел для перевода абиссинских грамот.
Соч. (кроме указанных выше): Лекции по истории
Древней Церкви. СПб.; Пг., 1907–18. 4 т.

БОРИС БЕЛГОРОДСКИЙ И ТУРОВСКИЙ,
святой благоверный князь (ск. 4.05.1158). Сле!
дуя примеру своего старшего брата, кн. Андрея
Боголюбского, он вместе с семьей оставил киев!
ские пределы и удалился в Суздальский край.
Борис Юрьевич преставился и был погребен
в г. Кидекше Владимирской епархии у южной
стены Борисоглебской церкви. В 1930 его мощи
были увезены в музей.
БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ (в крещении Роман)
(ск. 24.07.1015) — Ростовский князь; ГЛЕБ
ВЛАДИМИРОВИЧ (в крещении Давыд) (ск.
5.09.1015) — Муромский князь; первые русские
православные святые, которые сыграли большую
роль в формировании русского мировоззрения.
Борис и Глеб были сыновьями Киевского кн.
Владимира Святославича Святого от жены-бол!

Свв. Борис и Глеб. Икона XIX в.

гарки. Они были убиты по приказу своего свод!
ного брата Святополка, за спиной которого сто!
яли католические и иудейские круги Польши.
Князья братья Борис и Глеб были канонизи!
рованы Русской Православной Церковью
в 1072; они стали первыми официально при!
знанными в Византии русскими святыми.
В 1115 мощи святых были торжественно перене!
сены в построенную в Вышгороде каменную
церковь во имя Бориса и Глеба. Впоследствии
в честь братьев возникло много церквей в раз!
ных городах Руси. Сюжет об убиении святых
братьев стал любимой темой для произведений
древнерусских книжников. Мученической
смерти Бориса и Глеба посвящены рассказы
в «Повести временных лет» и др. летописях,
анонимное «Сказание», «Чтение», написанное
Нестором, краткие проложные жития, похваль!
ные слова, церковные службы.
Сам факт возникновения такого количества
памятников, посвященных гибели Бориса и Гле!
ба, свидетельствует о том, какое большое значе!
ние придавали в XI–XII вв. вопросу о святости
князей-братьев.
Но дело было даже не в этой несколько ути!
литарной трактовке подвига Бориса и Глеба.
Наибольший и наиглубочайший смысл их посту!
пок получал в системе христианской символики.
Стоит напомнить, что мать обоих братьев была
болгаркой, а следовательно, христианкой. Оба
они крестились в Киеве, вместе с др. сыновьями
Владимира, сразу же после принятия их отцом
новой веры, и получили христианские имена: Бо!
рис был наречен Романом, а Глеб — Давыдом.
И в летописи, и в др. памятниках особо отмечает!
ся христианское благочестие братьев, свято ис!
полнявших долг сыновей при еще живом отце
и долг младших братьев после его смерти.
Т. о., мученическая смерть Бориса и Глеба
становилась одним из первых примеров христи!
анского благочестия и смирения в Киевской Ру!
си, означавшим, что нравственные идеалы, про!
поведуемые христианством, нашли полный от!
клик в сердцах русских людей. Более того, пове!
дение Бориса и Глеба во время братских междо!
усобиц становилось образцом христианского
поведения вообще, ибо именно они, погибшие,
но не преступившие Христовых заветов любви
и смирения, были признаны святыми и, следо!
вательно, обрели надежду на вечное спасение.
И недаром неизвестный автор «Сказания о Бо!
рисе и Глебе» восклицает: «Темьже ваю како по!
хвалити не съвемъ или чьто рещи недоумею
и не възмогу. Ангела ли ва нареку, иже въскоре
обретаетася близъ скърбящиихъ…»
Необходимо отметить еще один очень важ!
ный момент в трактовке древнерусскими мыс!
лителями образов свв. Бориса и Глеба. Дело
в том, что первые русские святые сразу же стали
восприниматься одними из самых главных за!

БОРИС (ШИПУЛИН)
ступников за Русскую землю. В «Сказании» го!
ворится: «Вы бо темъ и намъ оружие, земля
Русьскыя забрала и утвьржение… Вы убо небесь!
ныя человека еста, земльная ангела, стълпа
и утвьржение земле нашея!.. Вы не о единомь бо
граде, ни о дъву, ни о вьси попечение и молитву
въздаета, нъ о всей земли Русьской!» Именно
к Борису и Глебу возносит автор «Сказания»
слова своей молитвы: «О, блаженая страстотьр!
пца Христова, не забываита отьчьства, идеже
пожила еста въ тели, егоже всегда посетъмь
не оставляета… Вама бо дана бысть благодать, да
молита за ны, вама бо далъ есть Бог о нас моля!
щася и ходатая къ Богу за ны». Образ свв. Бори!
са и Глеба, заступников за Русскую землю, позд!
нее превратился в образ святых-воинов. Особую
популярность этот образ получил в произведе!
ниях, посвященных воинским темам.
Обретя первых своих святых, Русь обрела
и первых своих заступников перед Господом,
которые могут вымолить у Него прощение гре!
хов русских людей. Поэтому утверждение куль!
та Бориса и Глеба, как заступников за Русскую
землю, означало и то, что Русь уже не мыслила
свое дальнейшее развитие вне христианского
вероучения. Но и сами христианские идеалы
теперь связывались с задачами развития Руси.
Основной смысл своего существования на зем!
ле Русский народ начинал осознавать в испол!
нении Божиих заветов, Божиего Промысла.
А цель своего движения по будущим истори!
ческим дорогам виделась на Руси в достижении
вечного спасения.
Поэтому вполне закономерным оказался тот
факт, что образы свв. Бориса и Глеба получили
самое широкое распространение в произведе!
ниях отечественной религиозно-философской
мысли. При этом древнерусские книжники
на протяжении нескольких веков использовали
сюжетные ситуации, поэтические формулы, от!
дельные обороты и целые отрывки текста «Ска!
зания». Не менее популярны были Борис и Глеб
как святые князья-воины и в древнерусском из!
образительном искусстве.
Почитание братьев в XI–XII вв. имело важ!
ное государственно-политическое значение.
В то время особенно подчеркивалось, что кня!
зья приняли мучительную смерть, но не подня!
ли руку на старшего брата. Тем самым еще раз
подкреплялась идея необходимости блюсти ро!
довое единство князей Рюриковичей и уважать
родовое старшинство. Братья почитались как
заступники Русской земли и были самыми по!
пулярными святыми, почитаемыми всем наро!
дом. Люди XI–XIII вв., жившие в обстановке
нескончаемых княжеских усобиц, считали Бо!
риса и Глеба образцом истинных христиан.
Дни памяти Бориса и Глеба: 2 (15) мая,
24 июля (6 сент.), кроме того, день памяти Глеба
празднуется 5 (18) сент.
С. Перевезенцев
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БОРИС (Плотников), епископ (1855–18.11.1901),
магистр богословия, председатель Училищно!
го совета при Св. Синоде. Еп. Борис, в миру
Владимир Владимирович Плотников, родился
в Красноярске; в 1880 окончил Казанскую ду!
ховную академию. Плотников собирался ехать
миссионером в Японию, но когда последнее
ему не удалось, он принял назначение на дол!
жность преподавателя Томской духовной се!
минарии. В 1884 Плотников был избран до!
центом Казанской академии по кафедре мета!
физики; в 1885 за сочинение «История хрис!
тианского просвещения в его отношениях
к древней греко-римской образованности.
Период 1. От начала христианства до Конс!
тантина Великого» был удостоен степени ма!
гистра богословия. В 1886 принял монашество
и в том же году в сане архимандрита был на!
значен инспектором Московской духовной
академии; в 1888 был переведен на должность
ректора Киевской духовной семинарии.
В 1892 был назначен ректором Петербургской
духовной академии. В 1893 переведен на место
настоятеля посольской церкви в Константи!
нополе, но в 1899 снова вернулся на пост рек!
тора Петербургской духовной академии, в ка!
ковой должности уже в сане епископа состоял
до назначения в 1901 председателем Училищ!
ного совета при Св. Синоде.
БОРИС (Шипулин), священномученик, архиепис!
коп Ташкентский (27.12.1874–23.02.1938). Окон!
чил Московскую духовную академию (1900).
С 1905 он — си!
нодальный риз!
ничий и настоя!
тель храма во имя
12
Апостолов
в Московском
Кремле. С 1906 —
настоятель Мос!
ковского Новос!
пасского монас!
тыря. С 1909 —
ректор Москов!
ской духовной
семинарии.
Летом 1912
архим.
Борис
был хиротони!
сан в епископа
Борис (Шипулин),
Винницкого,
викария
По! архиепископ Ташкентский.
дольской епар! Внутренняя тюрьма НКВД.
Фотография. 1937 г.
хии. С 1914 он —
епископ Чебоксарский, викарий Казанской
епархии. С 1921 владыка был назначен на Уфим!
скую кафедру и в октябре того же года он был
арестован в Уфе. После заключения в Уфимской
тюрьме переведен в Пермскую тюрьму. В янв.
1923 по обвинению «в поддержке правительства
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адмирала А. В. Колчака» был приговорен к 7 го!
дам лишения свободы со строгой изоляцией, од!
нако вскоре освобожден. Вернувшись в Уфу,
владыка активно противодействовал обновлен!
ческому расколу (см.: Обновленчество). С 1924
по 1927 он находился в ссылке в Харькове.
В сент. 1927 владыка был назначен на Тульс!
кую кафедру, но в октябре последовал новый
арест. Его приговорили к заключению в Соло!
вецком лагере, затем отправили оттуда в ссылку.
Начиная с 1934 следуют назначения владыки
на Тобольскую, Томскую, Петрозаводскую
и Ташкентскую кафедры, в управление которы!
ми он не вступал. Расстрелян в г. Ташкенте.
БОРОТИНСКИЙ Павел Арсеньевич, священно!
мученик (1887–2[15].09.1938), священник. Ро!
дился в крестьянской семье в Финляндии. По!
сле окончания Петербургской духовной семина!
рии принял сан священника. В связи с гонения!
ми на православных покинул Финляндию и по!
селился в с. Дивеево Нижегородского края, где
служил в храме Серафимо-Дивеевского женско!
го монастыря.
После выхода в 1927 Декларации митр. Сер!
гия (Страгородского) о. Павел не признал ее
и продолжал служение тайно, поддержав движе!
ние иосифлян. В 1931 он был арестован. На до!
просе он прямо изложил свои взгляды на совет!
скую власть: «Признавать эту власть — значит со!
лидаризироваться с нею и оправдывать те задачи
и цели, к достижению которых она стремится как
таковая, и считать противление ей противлением
Самому Богу (Рим. 12, 2). Солидаризироваться,
это, конечно, не всегда распространяется
на практические способы их осуществления. Те!
перь, когда карты большевиков раскрыты и ими
самими и некоторыми исследователями, едва ли
можно оспаривать, что сравнение их с шайкой
разбойников является лишь слабым подобием
печальной действительности, что эпитет разбой!
ника в отношении идеологии, способов осущест!
вления и происхождения большевистской власти
является слишком мягким, что гораздо ближе
к истине было бы характеризовать их как сата!
нистов, как и предполагалось на Соборе 1917–18.
Проводя параллель между соввластью и шайкой
разбойников, мы легко уясняем себе, что пови!
новение им допустимо под влиянием насилия
в пределах заповеди «Повиноваться подобает Бо!
гови паче, нежели человеком».
Признание же их и добровольное служение
им во всех видах совершенно недопустимо, как
недопустимо признание и служение (доброволь!
ное, конечно) разбойникам. Тем чудовищнее
представляется признание соввласти — властью
от Бога со стороны нашего епископа...
... Целью [советской власти] является защита
завоеваний революции, т. е. сатанизма? Конеч!
но, нет. Христианин не может себя считать даже
гражданином советско-сатанинского государст!

ва. Все, в чем он повинуется соввласти, он дела!
ет не за совесть, а за страх, исключительно как
пленник. Если идеологически мы враги друг
другу, то такими останемся и при осуществлении
каждой стороной своей идеологии. Если под ло!
яльностью разуметь лишь то, что мы не выступа!
ем с оружием в руках против соввласти, то мы
в этом случае не можем быть лояльными. Плох
тот Христианин, который не молится о скорей!
шем ниспровержении этого мерзкого и бого!
хульнейшего нового сатанинского царства».
Как следует из протокола допросов в НКВД,
о. Павел не принимал деятельности не только
митр. Сергия, но и патр. Тихона и его заместителя
митр. Петра Крутицкого — «по существу первых
начинателей лояльного отношения к соввласти».
В 1932 коллегия ОГПУ приговорила о. Павла
к 10 годам лагерей, которые он отбывал в г. Кемь
Карельской АССР («Беломорбалтлаг»). В заклю!
чении от отказывался работать «вследствие непри!
знания соввласти». В 1933 он из лагеря был осво!
божден и на оставшийся срок выслан в Вологду.
В 1935 о. Павел из ссылки бежал и скры!
вался у монахинь закрытого к тому времени
Дивеевского монастыря, продолжая тайное
служение. В февр. 1938 он был арестован вновь
и перевезен в Москву, где его заключили в Бу!
тырскую тюрьму и через полгода расстреляли
на Бутовском полигоне.
БОЧКОВ Алексей Поликарпович (в монашестве
Антоний) (14[26].03.1803—5[17].04.1872), право!
славный писатель. Родился в Петербурге в купе!
ческой семье. Образование получил в иностран!
ном пансионе.
Первые повести Бочкова на исторические
темы носили подражательный характер,
но «живость повествования» и хорошее знание
истории способствовали их благожелательной
оценке («Монастырь св. Бригитты», «Красный
яхонт», 1827).
После смерти жены (в 1827) Бочков перенес
душевную болезнь; дал обет в случае полного вы!
здоровления принять монашество. С 1828 стран!
ствовал по монастырям почти 10 лет, не принимая
постриг, — «вследствие его слишком идеальных
понятий о монашеской жизни». В 1837 стал по!
слушником, а в 1844 постригся в монахи; с 1845
(?) иеромонах. Сменил множество монастырей,
бывал в Оптиной Пустыни; с 1852 — духовник
Николаевского монастыря, в 1863—66 был насто!
ятелем Череменецкого монастыря в Новгород!
ской губ. Состоял в переписке с видными цер!
ковными и культурными деятелями: Игнатием
(Брянчаниновым) (Брянчанинов Игнатий.
Письма к Бочкову. М., 1875; вкл. письма к нему
Бочкова), С. А. Весниным, а также с поэтес!
сой-монахиней Е. Н. Шаховой, с которой обме!
нивался стихами; с н. 1850-х Бочков в большом
количестве пишет религиозные, политические
и юмористические стихи. По впечатлениям па!

БУРАЧОК С. А.
ломничеств в Иерусалим в 1847—48, 1852 и 1857
оставил книгу путевых записок «Русские палом!
ники в Иерусалиме» (М., 1875), где, отклоняясь
от сложившихся жанровых канонов путешествий
к святым местам (ср., напр., книги А. Н. Муравье!
ва, А. С. Норова), значительное внимание уделил
этнографическим описаниям и воспроизведению
быта русских паломников.
А. Р.
БРОНЗОВ Александр Александрович (1858 —
1936/1937), богослов и философ. Образование по!
лучил в Новго!
родской духов!
ной семинарии,
а затем в Петер!
бургской духов!
ной академии,
которую и окон!
чил в 1883 со сте!
пенью кандидата
богословия.
В 1883 за сочине!
ние «Аристотель
и Фома Аквинат
в отношении к их
учению о нравст!
венности» удос!
тоен степени ма!
А. А. Бронзов.
гистра богосло!
Фотография. Нач. XX в.
вия; в том же го!
ду назначен преподавателем Курской духовной
семинарии, а в 1886 перешел в Петербургскую ду!
ховную семинарию. Советом Академии в 1894 из!
бран профессором по кафедре нравственного бо!
гословия. Кроме диссертации, вышеупомянутой
магистерской и докторской — «Преподобный
Макарий Египетский», перу проф. Бронзова при!
надлежат труды: «Нравственно-безразличное
и дозволенное», «Отношения между человеком
и животными», «Христианская любовь, как един!
ственно истинный принцип человеческих взаи!
моотношений», «Нравственное Богословие
в России в XIX столетии» и др.
В книге «Современное масонство» (1912)
Бронзов раскрывает антихристианский, пре!
ступный характер масонской идеологии, кото!
рая является выражением интересов «тайного
правительства еврейской нации», которому «нет
дела до какого-то нравственного совершенство!
вания человечества». «Масонам, — писал Брон!
зов, — прежде всего ненавистна всякая религия,
как стоящая у них на дороге в качестве препят!
ствия. Религия — какова бы она ни была — учит
о Боге, о почитании Его. А масоны питают «не!
нависть к Богу» и славят «только Люцифера»,
поклоняются дьяволу. Всякая религия вызывает
в них только одно «отвращение». Они с радос!
тью «изгнали» бы отовсюду даже само «Имя Бо!
га». Масонская ложа «Великий Восток» (в 1877)
«исключила из устава» своего «слова, говорив!
шие о существовании Бога и бессмертии души».
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Где нельзя неприкровенно восставать против ре!
лигии, там масоны со свойственной им хитрос!
тью ратуют за «веротерпимость» во имя свободы
совести, свободы убеждений. При допущении
«веротерпимости» легко размножаются всякие
сектантские учения и постепенно разовьется
равнодушие к религии, «подорвется» к ней дол!
жное «уважение». Масонская нотка такого рода
нередко слышится и у нас, в России.
Но если масоны ненавидят религию вообще,
то в особенности они пылают непримиримой
«ненавистью» к религии христианской. И понят!
но. Масоны и евреи — одно и то же. А евреи не!
навидят Христа всего больше: распятый ими, Он
завоевал мир. Власть «Галилеянина» над челове!
чеством, настраивающая людей, притом в анти!
масонском духе, является для масонов, безуслов!
но, непереносимой. Они стремятся к всемирно!
му владычеству еврейства, а не христианства.
Христианство называют своим «заклятым вра!
гом», к которому может быть, по их мнению,
только одно чувство: «Беспредельная нена!
висть». Какое глумление над Христом масоны
себе позволяют, видно хотя бы из поведения их
«папы» (Лемми), устроившего на месте христи!
анского алтаря нечто воистину невозможное, не!
передаваемое на бумаге — перевернувшего крест
верхней частью вниз и заставлявшего всех, кто
проходил мимо, плевать на этот священный
христианский символ. Проповедь «антихристи!
анства», полное уничтожение христианской
Церкви — нечто вожделенное для этих сатанис!
тов, обожающих Люцифера. Они называют себя
«антицерковью», «церковью ереси».
Д. К.
БУРАЧОК Степан Анисимович (17.05.1800—
26.12.1876), православный публицист, критик,
прозаик, издатель; кораблестроитель. Сын адми!
рала О. И. Бурачка. Родился в с. Заньки Нежин!
ского у. Черниговской губ. Учился в Петербург!
ском училище корабельной архитектуры (1812—
15). В 1821—31 возглавлял Астраханское адми!
ралтейство, провел его реконструкцию. В 1834—
64 — преподаватель Петербургского Морского
корпуса. Автор ряда трудов по математике и ко!
раблестроению. Закончил службу в чине гене!
рал-лейтенанта корпуса корабельных инженеров.
В 1840—45 — издатель журнала «Маяк совре!
менного просвещения и образованности. Труды
ученых и литераторов, русских и иностранных».
С 1842 — «Маяк, журнал современного просве!
щения, искусства и образованности в духе рус!
ской народности». До 1842 Бурачок издавал жур!
нал совместно с П. А. Корсаковым, опублико!
вавшим в «Маяке» письма из Камчатки и Амери!
ки своего дяди Н. П. Резанова, стихи, статьи
на религиозно-мистические темы, о «нравствен!
ном бесновании» современной литературы
(«Взгляд на французскую литературу 1840 г.».
«Маяк», 1841, ч. 14). В этом отношении, как со!
редакторы «Маяка», они были единомышленни!
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БУТКЕВИЧ Т. И.

ками, подчеркивая в «Программе издания», что
основой нового журнала является «примерная
религиозность, глубокая преданность Отечеству

С. А. Бурачок.
и царю». Уже после первых номеров «Маяк»
приобрел твердую репутацию одного из «самых
одиозных, ретроградных изданий» (с точки зре!
ния либерально-космополитической критики
того времени). Эти «ярлыки» в адрес издателя
«Маяка» и его авторов сохранились и в дальней!
шем при возрастании культа имени В. Г. Белин!
ского, основным оппонентом которого в самом
начале 40-х был журнал кораблестроителя Бу!
рачка, осмелившегося вести полемику как с «на!
туральной школой», так и с «торговым направле!
нием» в литературе. Резкой критике подверг Бу!
рачок «Героя нашего времени» за его «кривое»
направление и клевету на целое поколение. Бу!
рачок опубликовал на страницах «Маяка» свою
повесть «Герои нашего времени» (1845, т. 19), по!
лемически заостренную против «Героя нашего
времени» М. Ю. Лермонтова. Бурачок противо!
поставлял Печорину положительных религиоз!
но-нравственных героев. Отрицательные персо!
нажи цитируют Пушкина и Лермонтова, а моло!
дая девушка сходит с ума, обманутая офицером,
подражавшим Печорину. Постоянным автором
журнала был С. Н. Навроцкий, отстаивавший
в своей драматургии, прозе, публицистике пози!
ции «просвещенного патриотизма». В «Маяке»
он опубликовал нравоучительную повесть

«Испытание солдатскому сердцу» (1842, т. 6). Ве!
дущим критиком «Маяка» был А. В. Мартынов,
статьи которого «Замечания на статью о Менце!
ле, помещенную в «Отечественных записках»»
(1842, т. 4), цикл статей «Подробный обзор сти!
хотворений А. С. Пушкина» (1843, т. 7, 9—11),
«Застой в русской литературе» (1845, т. 19) вызва!
ли бурную реакцию оппонентов. В «Маяке» пуб!
ликовались М. П. Загоскин, А. П. Башуцкий,
Н. В. Кукольник, Н. А. Полевой, дебютировали
В. И. Аскоченский, В. Р. Зотов. Близки к журна!
лу по своим религиозным и монархическим
взглядам были А. М. Бакунина, А. В. Зражевская
(сестра жены Бурачка). Значительное место за!
нимали публикации известных малороссийских
авторов П. П. Гулаг-Артемовского, Г. Ф. Квит!
ка-Основьяненко, Т. Г. Шевченко.
В 1845 постоянные убытки заставили Бурач!
ка отказаться от издания «Маяка». Многие из ав!
торов перешли в «Москвитянин», сам Бурачок
тоже продолжал выступать в печати с резкой
критикой католицизма и протестантизма, по др.
религиозным вопросам. Кораблестроительная
деятельность Бурачка, его научные труды вошли
в историю русского флота, а журнал «Маяк»
остался одним из первых м а я к о в русской пра!
вославно-патриотической прессы.
В. К.
БУТКЕВИЧ, о. Тимофей Иванович (21.02.1854—
31.12.1925), протоиерей, богослов. Родился в се!
мье священника с. Большая Рогозянка Харьков!
ского у., дед
был дьячком,
прадед — свя!
щенником.
О своих пред!
ках сам о. Ти!
мофей в одном
из заседаний
Госсовета ска!
зал следующее:
«Один из моих
предков
—
«неокладный
козак»
—
вследствие
чрезвычайного
угнетения пра!
Т. И. Буткевич.
вославных ка!
толиками-поляками, вместе со своим полком
в к. XVIII в. прибыл из Забужья в Россию
и с разрешения нашего правительства поселил!
ся в свободных степях нынешнего Лебединско!
го уезда». В 1875 Буткевич закончил Харьков!
скую духовную семинарию, а в 1879 Москов!
скую духовную академию.
Во 2-й пол. XIX в. среди русской интеллиген!
ции получили популярность сочинения протес!
тантских теологов Д. Штрауса, Э. Ренана и др.,
которые пытались подвергнуть ревизии христи!
анское вероучение, с позиций позитивизма под!

БУХАРЕВ А. М.
вергали критике Священное Писание. Очень
своевременными оказались труды о. Тимофея
«Жизнь Господа нашего Иисуса Христа. Опыт
исторического изложения евангельской истории
с опровержением возражений, указываемых от!
рицательной критикой новейшего времени»
(1883, изд. 2-е — 1887) и «Религия, ее сущность
и происхождение (обзор философских гипо!
тез)», в 2 кн. (1902—04). За первую книгу он по!
лучил в 1884 степень магистра богословия,
за вторую — в 1904 степень доктора богословия.
В к. 80—н. 90-х о. Тимофей становится заметной
фигурой среди харьковского духовенства. В 1887
он был избран членом епархиального учительс!
кого совета, в 1890 вошел в состав комитета
по сооружению храма, часовни и благотвори!
тельных учреждений на месте крушения импера!
торского поезда близ станции Борки, стал чле!
ном Харьковского комитета Православного мис!
сионерского общества, в 1891 назначен ключа!
рем Харьковского кафедрального собора,
а в 1893 возведен в сан протоиерея. Среди пас!
тырских трудов и административных хлопот он
находил время и для занятий научными исследо!
ваниями, его сочинения регулярно печатались
в богословско-философском журнале «Вера
и разум». Его труды не остались незамеченными,
и в 1894 он был назначен профессором богосло!
вия Харьковского университета, одновременно
став настоятелем университетской церкви.
В 1906 прот. Буткевич был избран членом Го!
сударственного Совета от белого духовенства, за!
тем был переизбран на новый срок. В составе Гос!
совета он был твердым защитником Церкви и не!
зыблемости монархического строя. В Петербурге
он стал активнейшим членом старейшей монар!
хической организации Русского собрания (РС),
где регулярно выступал с докладами по самым
разным вопросам. 10 сент. 1906 он прочитал до!
клад «Как Госдума решила аграрный вопрос»,
13 нояб. 1909 — доклад «Одобренный Государст!
венной Думой проект закона о старообрядческих
общинах перед судом истории и русского народ!
ного правосознания». Доклад «О вторжении евре!
ев в лоно Церкви Христовой», прочитанный
18 сент. 1911, вызвал столь большой интерес, что
о. Тимофею пришлось повторить его 14 окт.
Из других докладов в РС стоит упомянуть: «Зако!
нопроект о свободном переходе из одного вероис!
поведания в другое» (21 янв. 1912); «К. П. Победо!
носцев по рассказам о нем покойного архиепис!
копа Харьковского Амвросия и по его письмам
к Наследнику» (9 марта 1912); «Высшее управле!
ние в автокефальных православных церквах на!
шего времени» (3 нояб. 1912); «Памяти кн.
М. Л. Шаховского» (4 мая 1912); «О так называе!
мом мазепинском движении в Малороссии»
(21 марта 1914). Большой резонанс имел его до!
клад «О смысле и значении кровавых жертвопри!
ношений в дохристианском мире и о т. н. ритуаль!
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ных убийствах», прочитанный 18 окт. 1913 по по!
воду дела Бейлиса. Этот доклад был издан отдель!
ной брошюрой. 5 дек. 1910 Совет РС постановил
ходатайствовать перед Св. Синодом о назначении
прот. Буткевича законоучителем гимназии Собра!
ния и настоятелем церкви при гимназии РС,
16 дек. 1910 о. Тимофей получил благословение
митр. С.-Петербургского и Ладожского на заня!
тие этих должностей. А 24 апр. 1911 он был избран
членом совета РС, в составе Совета он оставался
бессменно вплоть до 1917, когда РС было запре!
щено Временным правительством.
Соч.: Раскол старообрядчества в Харьковской епар!
хии. Харьков, 1883; Жизнь Господа нашего Иисуса
Христа. М., 1883. Изд. 2-е. СПб., 1887; Полувековая
борьба христианского богословия на Западе. М., 1884;
Штундизм и пашковщина. Харьков, 1884; Церковно-ре!
лигиозное состояние Запада и вселенская церковь.
Харьков, 1885; Суждения католиков о России. Харьков,
1885; Датский философ Серен Кьеркегор. Харьков, 1886;
Спиритизм. Изд. 2-е. Харьков, 1886; Метафизические
воззрения князя Сергея Трубецкого. Харьков, 1890; На!
горная проповедь. Харьков, 1892; Зло, его сущность
и происхождение. Харьков, 1897; Всеобщность и изна!
чальность религии в роде человеческом. Харьков, 1898;
Исторический очерк развития апологетического или ос!
новного богословия. Харьков, 1899; Религиозные убеж!
дения декабристов. Харьков, 1900; Философия монизма.
Харьков, 1900; Религия, ее сущность и происхождение
(Обзор философских гипотез). В 2 кн. Харьков, 1902—
04; Эрнест Ренан и его сочинение «Жизнь Иисуса». М.,
1904; О веротерпимости в России // Мирный труд. 1905.
№ 6—7; Как Государственная Дума разрешала аграрный
вопрос? Харьков, 1906; К вопросу о смертной казни.
Харьков, 1906; Уроки первой Французской революции
(Из переписки друзей). Харьков, 1907; Четыре речи,
произн. при обсуждении законопроекта о старообряд!
ческих общинах. Харьков, 1910; Обзор русских сект и их
толков с изложением их происхождения, распростране!
ния и вероучения и с опровержением последнего. Харь!
ков, 1910; Изд. 2-е, испр. и знач. доп. Пг., 1915; К вопро!
су о смешанных браках. Харьков, 1913; О смысле и зна!
чении кровавых жертвоприношений в дохристианском
мире и о т. н. ритуальных убийствах. Докл., прочит.
18 окт. 1913 в Русском собрании в С.-Петербурге по по!
воду дела Бейлиса. Харьков, 1914; Устройство и управле!
ние римско-католической церковью вообще и в России,
в частности. Харьков, 1916.
Лит.: [Адрес протоиерею Т. И. Буткевичу от Харь!
ковского епархиального женского училища в связи
с 25-летием церковного служения]. Харьков, 1903;
Бродович И. А. Профессор Т. И. Буткевич // Мирный
труд. 1905. № 4; Парфенова А. В. Доктор богословия,
профессор, протоиерей Тимофей Буткевич: «Жизнь
Господа нашего Иисуса Христа» // Харьковские епар!
хиальные ведомости. 1998. № 8.
А. Степанов

БУХАРЕВ Александр Матвеевич (в монашестве
архим. Феодор) [22.07.1822—2[14].04.1871], бо!
гослов, публицист, критик. Родился в с. Федо!
ровское Тверской губ., в семье дьякона.
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По оконча!
нии Тверской
семинарии по!
ступил в Мос!
ковскую духов!
ную академию,
которую окон!
чил в 22 года.
Незадолго
до окончания
Академии Буха!
рев принял мо!
нашество
—
не без колеба!
ний. В Москов!
ской же духов!
ной академии
А. М. Бухарев.
Бухарев про!
фессорствовал (по кафедре Священного Писа!
ния), но с 1854 занял кафедру догматики в Казан!
ской духовной академии и одновременно состоял
инспектором Академии. Через 4 года из-за тре!
ний с ректором Академии он покинул профессу!
ру и получил должность в Комитете духовной
цензуры в Петербурге и в это время развивал
большую творческую работу как по чисто богос!
ловским, так и по общим вопросам. Особенно
много работал он над книгой по истолкованию
Апокалипсиса. Но над ним уже сгустились новые
тучи — его жизнь была омрачена резкой полеми!
кой, которую вел против него В. И. Аскоченский,
сам прошедший духовную академию (в Киеве)
и ставший издателем журнала «Домашняя бесе!
да». Когда Бухарев издал отдельной книгой ряд
своих статей под общим заглавием «О Правосла!
вии в отношении к современности» (Пг., 1860),
это вызвало исключительно яростную критику
со стороны Аскоченского, который заявил, что
всякий человек, «ратующий за Православие
и протягивающий руку современной цивилиза!
ции, — трус, ренегат и изменник». Эта полемика
имела печальные последствия для архим. Феодо!
ра — ему пришлось оставить должность цензора,
духовные журналы стали отказываться печатать
его статьи, а когда архим. Феодор задумал печа!
тать свою книгу об Апокалипсисе, то, по доносу
недоброжелателя, Синод запретил издание этой
книги. Это было последней каплей, переполнив!
шей чашу его терзаний, и он решил оставить мо!
нашество — за невозможностью для его сознания
исполнить первый монашеский обет — послуша!
ния. Во имя духовной свободы он вышел из мо!
нашества (в 1863), вскоре женился и прожил
в очень тяжких условиях еще 8 лет, так же пла!
менно защищая свои идеи, как и раньше. Жизнь
его оборвалась на 47 году.
Главным в христианстве Бухарев считал воче!
ловечение Бога Сына, искупительной жертвой
принявшего на себя все грехи человечества. Отсю!
да — идея соединения мирского с духовным, вне!

сения православных начал в жизнь; акцент на лич!
ностно-гуманистических вопросах. Всякое под!
линное знание и все виды человеческой деятель!
ности (наука, искусство, коммерция, увеселения
и пр.) богоугодны, поскольку в них может быть
внесена Христова правда. Его основной идеей, как
и у славянофилов, была идея оцерковления об!
щества, или, выражаясь его языком, идея «богос!
ловия культуры». Он обличал безбожность совре!
менной светской цивилизации и самих христиан,
ограничивающихся лишь скромной данью церкви
и ее заветам, вместо того чтобы жить в Церкви, на!
зывал их «православными только по имени».
Самое замечательное у Бухарева то, что, твер!
до исповедуя существенное различие Божествен!
ной сферы и «мирской» стихии (в греховном её
состоянии), Бухарев вместе с тем глубоко ощущал
Божий свет всюду в мирской жизни. Противопос!
тавление Церкви и культуры здесь по существу
уже выпадает как мнимое или нарочито раздувае!
мое: поскольку деятелями культуры являются
христиане, постольку здесь не может быть дейст!
вительного противоположения. Это противопо!
ложение преувеличивается именно затем, чтобы
затемнить лучи христианской силы и правды
в культуре. «Должно стоять за все стороны челове!
чества, — писал Бухаpев, — как за собственность
Христову... и подавление и стеснение, а тем более
отвержение чего бы то ни было истинно челове!
ческого есть уже посягательство на самую благо!
дать Христову». «Православию надобно быть как
солнцу во всей гражданской жизни, во всем круге
наших знаний, искусств, служебных отношений».
Потому Бухарев и вооружается против стремле!
ния установить житейские и гражданские дела
в совершенной отдельности от христианских на!
чал». Бyxapeв высказывает интересную и глубо!
кую мысль о «нынешнем арианстве; которое
не хочет видеть во Христе истинного своего Бо!
га... во всей области наук, искусств, жизни общес!
твенной и частной». Бухарев резко бичует эту
«пугливость перед Бoжecтвeнным», это нежела!
ние видеть, что «творческие силы и идеи есть...
не что иное, как отсвет того же Бога Слова». Он
упрекает в этом именно церковных людей, — тех,
в ком «духовное сознание истины в одном Христе
связывается с какой-то страшливостью и беспо!
щадностью относительно всего, не носящего от!
крыто печати Христовой». Бухарев сам глубоко
ощущал эту «скрытую теплоту» Христовой церкви
именно там, где по внешности ничто не говорило
о Христе, и его задачей было восстановить «при!
надлежность Христу» этих мнимо внехристиан!
ских явлений. Он говорит (явно о себе) об «одном
человеке, входившем в темные глубины мысли,
извратившей Христову истину в новейшей фило!
софии», — и этот человек «был поражен обилием
Христова света, открывшегося здесь верующей
мысли». Суть в том, чтобы именно «верующей
мыслью» взглянуть на современную культуру, —
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и тогда откроется «скрытая теплота» Христова де!
ла даже там, где как будто не осталось и следа
христианства. У Бухарева есть один отрывок,
в котором он истолковывает развитие мысли
от Фихте до Гегеля как одностороннее, и потому
неверное, утверждение учения о богочеловечест!
ве, — мысль эту впоследствии, хотя и по-другому,
развил о. Сергий Булгаков в своем выдающемся
труде «Трагедия философии». Потому Бухарев
не боится высказать мысль, что «Христос, как
Агнец Божий, взял на себя и философские грехи»,
не боится высказать интересную богословскую
мысль о «тайне Христовой благодати относитель!
но человеческой мысли».
В этих положениях дано основание не только
для принятия современной культуры, но и для
уяснения того, как христианину действовать
в условиях современности. Тот дух свободы, кото!
рый с исключительной силой чувствовал сам Бу!
харев, выбивает всякую почву у всякого секуля!
ризма, противопоставление церкви и культуры со!
знается как мнимое и лишь нарочито раздуваемое.
Всякое стеснение свободного творчества в культу!
ре Бухарев изображает как «прекращение богослу!
жения мысли и сердца»... Не нужно видеть во всем
этом какой-то благодушный оптимизм, который
хочет усмотреть христианский смысл в том, что
совершенно ему чуждо. Наоборот: основная уста!
новка Бухарева состоит в усмотрении именно
скрытого христианского смысла новейшей куль!
туры, — а её внехристианской поверхности он
не отрицает. Бухарев внутренне свободен от пси!
хологии секуляризма, — и в этом вся вдохновляю!
щая сила его идей. Он верит, что «будет время, ког!
да мысленные и нравственные борения нашего
времени будут выясняться и раскрываться совер!
шенно на тех же живых основаниях, на каких свя!
тые отцы низлагали древних еретиков, и когда
многое, мнящее себя православным, окажется бо!
лее сродным с неправославным». Для Бухарева
«язвы и струпы общественные, обнажение кото!
рых составляет у нас ныне обычный предмет сло!
ва и письменности, в сущности своей суть язвы
и струпы той духовной проказы, которой больны
сами христиане». И беды и радости современнос!
ти восходят в своей подлинной основе к христиан!
ским началам современности: беды происходят
от уклонения от этих начал, радости — от приня!
тия и следования им. Истинная человечность рас!
крывается в нас лишь при верности Христу: «Если
человек выдерживает правую сообразность и вер!
ность Сыну Божию Христу, то он верен и своему
человеческому достоинству».
Бухарев был противником высокомерного
отношения к западному миру: «Для нас самих
было бы всего опаснее и бедственнее для того от!
казаться от братства с западными народами, что!
бы не хотеть ничем и попользоваться от этих на!
родов». «И само Православие, которым мы обла!
даем... дано нам для всего мира... Оно делает нас
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должниками перед прочими народами». С этой
верой во «всемирный» смысл Правоcлaвия
Бyxapeв рассматривал западное христианство.
Флоровский очень сурово оценивает постро!
ения Бухарева, упрекает его в том, что у него
много сентиментальности, что он был утопис!
том, что в нем было много «несдержанного опти!
мизма», наконец, что он «не мог решить той за!
дачи, которой занимался всю жизнь». Упреки
эти звучат очень странно и необоснованно. То,
что называет Флоровский сентиментализмом,
у Бухарева было на самом деле глубоким прозре!
нием «скрытой теплоты», исходящей от церкви
и согревающей современную культуру. Если Го!
голь был «пророком православной культуры», то
Бухарев дает уже положительное раскрытие пра!
вославного восприятия современности. И, ко!
нечно, ценнейшие течения последующей рус!
ской религиозной мысли (В. Соловьев в части
своих построений, особенно о. Сергий Булга!
ков), даже у тех, кто, как Розанов, всегда остава!
лись лишь «около церковных стен», являются
прямым продолжением того «богословия культу!
ры», которое строил Бухарев. Богословие культу!
ры у Бухарева изнутри связано с Православием.
Исследователи отмечают, что Бухарев по су!
ществу оказался впереди своего времени и его
идеи были высказаны слишком рано, чтобы найти
сочувственный отклик. В н. XX в. Бухарев оказал!
ся бы в русле русского религиозно-философского
ренессанса, ранним предшественником которого
он был. Интересна параллель между Бухаревым
и славянофилами, отчасти с В. Соловьевым. Сла!
вянофилы и Соловьев шли от светской культуры
и философии к религии, подводя к ее порогу. Бу!
харев, наоборот, исходил от христианства, точнее,
от Православия, с тем, чтобы осветить его светом
светскую культуру. На этом пути он оказался од!
ним из пионеров и, как многие пионеры, встре!
тился с непониманием и враждебностью окружав!
шей его среды. Во всяком случае, в истории рус!
ской культуры, и особенно русской мысли, Буха!
реву принадлежит одно из почетных мест.
Соч.: О принципах или началах в делах житейских
и гражданских. СПб., 1858; О картине Иванова «Явле!
ние Христа народу». СПб., 1859; О Православии в от!
ношении к современности. СПб., 1860, 1906; Три пись!
ма Н. В. Гоголю. СПб., 1860; Печаль и радость, по сло!
ву Божию. М., 1865; О современных духовных потреб!
ностях мысли и жизни, особенно русской. М., 1865;
О подлинности апостольских посланий. М., 1866; Моя
апология. По поводу критических отзывов о книге:
«О современных духовных потребностях мысли и жиз!
ни, особенно русской». М., 1866; Книга для обучения
русскому чтению и письму. М., 1867; О романе Досто!
евского «Преступление и наказание» по отношению
к делу мысли и науки в России. М., 1884; Исследова!
ния Апокалипсиса. Сергиев Посад, 1916; Письма ар!
хим. Феодора (А. М. Бухарева) к казанским друзьям.
Сергиев Посад, 1917.
Прот. В. Зеньковский

Â
ВАРВАРА (Конкина), священномученица (1868–
23.03 [5.04].1938). Родилась в крестьянской семье
в Рязанской губ. В 19 лет приняла монашеский
постриг в Сушкинском Никоновском монасты!
ре Рязанской губ. В этой обители она подвиза!
лась до ее закрытия в 1923, после чего трудилась
при храме с. Мамонтово Ногинского р-на Мос!
ковской обл.
В сент. 1937 матушка вместе с группой веру!
ющих была арестована в д. Следово «по делу
священника отца Александра Коринфского».
О. Александра обвинили в «руководстве контр!
революционной группировкой в с. Мамонтово»,
«в организации народного церковного пения
и совместных трапез для народа». Матушка Вар!
вара была заточена в тюрьму г. Ногинска, а затем
отправлена в 3-ю московскую тюрьму.
Она, как и др. 6 человек, привлеченных
по этому делу, в окт. 1937 получила обвинение
«в контрреволюционной деятельности». Приго!
вор был такой: 10 лет исправительно-трудовых
лагерей.
Однако уже в февр. 1938 прежний приговор
был пересмотрен, и матушка Варвара была рас!
стреляна на Бутовском полигоне.
ВАРЛААМ, митрополит Московский (3.08.1511–
17.12.1521) (ск. 24.03.1533). Вероятно, из мона!
хов Кирилло-Белозерского монастыря. Был на!
стоятелем Симонова монастыря. В 1518–19 вел
переговоры с Константинопольским патриарха!
том во время приезда их представителей. Со!
гласно русским летописям, единственной целью
приезда греков была просьба о милостыне,
именно об этом идет речь в послании Констан!
тинопольского патриарха Феолипта Москов!
скому митрополиту. Патриарх именует Варлаама
«митрополитом Киевским и всея Руси» и «мит!
рополитом Московским и всея Руси», но также
одним из «ближних детей» и архиереев «сущей
Матери всех православных христиан» Констан!
тинопольской Церкви. Можно предположить,
что эти формулировки означают признание

Патриархией автокефалии Русской Церкви, од!
нако, по мнению греков, они не исключают не!
обходимости дальнейшего обсуждения этого во!
проса. В частности, прп. Максим вскоре после
приезда в Россию высказывал мнение о некано!
ничности поставления Московских митрополи!
тов Собором русских епископов и о необходи!
мости подчинения главы Русской Церкви Конс!
тантинопольскому патриарху.
Многие события 1518–19, подробно опи!
санные русскими летописями, могут быть поня!
ты как ответ русской стороны на притязания
греков и как желание подтвердить и продемон!
стрировать каноничность существования неза!
висимой Русской Церкви. Одним из наиболее
важных аргументов русских в этом споре была
святость многих предстоятелей Русской Церкви
и продолжение чудотворений в настоящее вре!
мя. Летопись помещает подробный рассказ о со!
вершавшихся в нояб. 1518 — июне 1519 в Чудо!
вом монастыре (т. е. на глазах у греческого по!
сольства) чудесных исцелениях от мощей мит!
рополита св. Алексия Московского в 1514,
по повелению Варлаама была отреставрирована
Владимирская икона Богоматери и было уста!
новлено 21 мая совершать с иконой крестный
ход к Сретенскому монастырю.
Варлаам был близок к нестяжателям.
В 1515–17 по благословению митрополита Вас!
сиан (Патрикеев) составлял новую редакцию
Кормчей книги. Составителю предписывалось
из Кормчей «ничего не выставливати», однако
Вассиан привел в сборнике канонов свою точку
зрения с осуждением церковных владений.
В дек. 1521 митр. Варлаам был смещен
со своей кафедры, а затем сослан в Спасо-Ка!
менный монастырь, где и умер.
ВАРЛААМ (XVI в.), агиограф, в мире псковский
священник Василий. Им составлены, по поруче!
нию митрополита Макария Московского, жития
русских святых (Евфросина Псковского, Алек!
сандра Невского, Всеволода, Мстислава, Саввы

ВАРЛААМ (ЛЕВИН)
Крыпецкого, новгородских епископов Никиты
и Нифонта, св. Исидора и 72 мучеников Юрьев!
ских). За мнение в пользу сугубого аллилуйя был
подвергнут суду как «неправдивый списатель»
житий, между тем как, оказывается, не он «не!
правдиво» списал, а так было написано в житии.
ВАРЛААМ (Быков) (2-я пол. XVII в. — 20-е гг.
XVIII в.), монах-старообрядец, ученик монаха
Германа, бежавшего из Соловецкого монастыря
во время его осады царскими войсками в 1668–76,
проповедовавшего в Поморье сопротивление бо!
гослужебным реформам, пойманного и сослан!
ного «под начал» в Каргопольский Спасо-Преоб!
раженский монастырь. Вскоре после побега Гер!
мана из этого монастыря Быков также покинул
монастырь и скитался по берегам р. Андомы
и Водлозера (Олонецкий у.), где нашел своего
учителя. Соединившись с ним, направился на р.
Выг к Тамбичозеру, здесь Быков и Герман поста!
вили келью, позже были схвачены воинской ко!
мандой и доставлены в Новгород в Новгородский
разряд. После допросов Быков был отослан «под
начал» в Антониев Сийский монастырь. Через год
он совершил побег и, вновь соединившись с Гер!
маном, направился в Заонежье. Не имея постоян!
ного пристанища, Быков и Герман долгое время
скитались по берегам р. Выг. К этому периоду от!
носится тесное знакомство Быкова с Е. Ивано!
вым, проповедником самосожжений. После 2-й
палеостровской «гари» 23 нояб. 1688, в организа!
ции которой Быков принимал активное участие
(в ней погибли Герман и Иванов), Быков продол!
жил проповедь старообрядчества на берегах Выга,
принял постриг с именем Варлаам и поселился
в Кодозерском скиту.
Как один из первопоселенцев, к тому же
знаток Священного Писания и скитского уста!
ва, имевший тесные связи с почитаемыми в ста!
рообрядчестве лицами, Варлаам пользовался
особым почетом в Выговском общежительстве.
Имел большое число духовных детей, среди ко!
торых были А. Денисов и Д. Викулин.
ВАРЛААМ (Высоцкий) (в мире Василий Анти
пьев), архимандрит (1665–25.07.1737). Некото!
рое время был священником кремлевского Рож!
дественского собора, был также придворным
духовником, потом ок. 1708 постригся в монахи
и был настоятелем переяславских монастырей,
а в 1725 назначен настоятелем Троице-Сергие!
вой лавры, духовник Анны Иоанновны. Поло!
жил начало Троице-Сергиевой пустыни близ
С.-Петербурга. Когда в то время думали о вос!
становлении патриаршества, Варлаам выдви!
гался как наиболее вероятный кандидат.
Был противником Феофана Прокопови!
ча, обличал его в неправославии.
ВАРЛААМ И ГЕДЕОН СЕРПУХОВСКИЕ (XIV
в.), прп. Варлаам, келейник свт. Алексия, мит!
рополита Московского (память его 20 мая), ос!
новал Владычный Введенский монастырь
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(позже обитель была преобразована в жен!
скую). Жизнь его мало известна, преставился
он в 1377. Могила его находится близ входа
в монастырский соборный храм, где была не!
когда паперть, а потом устроена трапезная
церковь. От гробницы бывали чудесные исце!
ления, которым запись началась со времени
настоятельства игуменьи Митрофании, много
хлопотавшей об открытии и прославлении мо!
щей этого угодника Божия.
В 1930-х гробница Варлаама была разруше!
на. Очевидцы рассказывают, что когда были
раскиданы камни надгробия, из земли стало вы!
рываться пламя. В 1996 над мощами Варлаама
установлен крест с неугасимой лампадой.
Память их празднуется 5 мая.
ВАРЛААМ
КЕРЕТСКИЙ,
преподобный
(XVI в.). Был священником в церкви во имя свт.
Николая Чудотворца в г. Кола. Враг спасения
внушил священнику Варлааму, что супруга ему
не верна. Обольщенный Варлаам в припадке
ревности убил невинную жену. Глубокое раская!
ние в совершенном страшном грехе охватило
вскоре душу Варлаама. Он наложил на себя пост,
горько плакал и оставил как недостойный свя!
щенническое служение. Но все это ему казалось
недостаточным, и он принял на себя особый по!
каянный подвиг. Труп своей жены он положил
в карбас (большая поморская лодка) и на этом
карбасе плавал непрерывно до тех пор, пока
мертвое тело убитой не истлело. Непрерывно
трудясь днем, подвижник и ночи проводил без
сна и со слезами молил Господа о прощении.
Приняв иноческий постриг, прп. Варлаам под!
визался на северном берегу Белого моря, где по!
строил часовню и проповедовал веру Христову
лопарям и чуди. По преданию, св. Варлаам жил
в пещере со зверями; подвизался он ок. 100 лет
и скончался в к. XVI в. С первых десятилетий
XVII в. прп. Варлаам почитался св. угодником
Божиим. В 1664 были записаны его явления
и чудеса. Прп. Варлаам являлся гибнущим среди
бушующего моря рыбакам, ободрял их, помогал
грести, раздвигал лед. К 20-м XVIII в. местное
почитание прп. Варлаама установилось. Тогда
были освидетельствованы и его мощи. До сих
пор прп. Варлаам признается жителями Помор!
ского края покровителем мореходов. Память его
празднуется 6/19 нояб.
ВАРЛААМ (Левин) (ск. в 1721), монах, родился
в Пензе. Научившись читать, познакомился
с проповедниками раскола. В 1719 постригся
в монахи; долго кочевал по разным монастырям
и наконец поселился в Предтеченском монас!
тыре, где вместе со старцем Ионой «волновал
братию антихристом», какими-то печатями,
привезенными Петром I из-за границы, тем, что
монахов заставят жить с женами. Когда же он то
же самое начал проповедовать открыто, его
схватили и отослали в Москву и там казнили.
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ВАРЛААМ (ПЕТРОВ)

ВАРЛААМ (Петров), архиепископ Тобольский
и Сибирский (ск. 27.12.1802). Родился в семье
московского священнослужителя. Родным бра!

Святитель Варлаам (Петров), архиепископ
Тобольский и Сибирский.
том его был митрополит Новгородский и Петер!
бургский Гавриил. Будущий архиепископ зани!
мался иконописанием, а затем поступил в Алек!
сандро-Невскую лавру, где постригся в монахи.
Был игуменом Елеазарова монастыря, архиман!
дритом Новоторжского Борисоглебского мо!
настыря. В 1768 о. Варлаам хиротонисан в епис!
копа Тобольского и Сибирского, управлял епар!
хией до конца своей жизни. В то время в Сиби!
ри находили убежище множество старообряд!
цев, которые испытывали гонения от властей.
Владыка убеждал светские власти не принуж!
дать их к насильственной исповеди, ибо именно
это принуждение являлось зачастую причиной
массовых самосожжений.
Попечительный о спасении душ своей паст!
вы, свт. Варлаам, по человеколюбию и сострада!
тельности, был ангелом-утешителем пасомых
в тяжкие годины бедствий, их посещавших. Так,
в 1773 и 1774 мятежные полчища самозванца
Пугачева наводнили уезды. Духовенство право!
славное перенесло от мятежников за верность
свою Царю, долгу и присяге многие истязания.
Преосвященный Варлаам в это смутное время
разослал по всей епархии для прочтения в хра!
мах исполненное силы и назидательности по!
слание к народу.

А когда мятежники были усмирены, владыка
лично объезжал пострадавшие уезды, устраивал
и освящал оскверненные храмы, утешал и под!
креплял потерпевших от мятежа духовенство
и мирян.
Келейная жизнь архиеп. Варлаама была
строго аскетическая. Спал он на голых досках,
большую часть ночи и раннее утро проводил
в молитве. В летнее время он любил удаляться
для безмолвия и молитвы в пригородный Иоан!
новский Междугорский монастырь. Здесь святи!
тель проводил отшельническую жизнь и оставил
по себе память, собственноручно посадив кедры,
ныне зеленеющие и осеняющие храмы обители.
Канонизирован Русской Церковью в Соборе
Сибирских святых в 1984.
ВАРЛААМ ПЕЧЕРСКИЙ, игумен (1-й) (ск.
1065), сын знатного боярина. С молодых лет
стремился к иноческой жизни и часто приходил
в пещеру к прп. Антонию Печерскому. Приехав
однажды в обитель, молодой боярин снял с себя
дорогие одежды, положил их к ногам встретив!
шего его прп. Антония и остался в числе братии.
Старец с лю!
бовью при!
нял
благо!
родного юно!
шу,
твердо
решившего
стать мона!
хом, и велел
прп. Никону
совершить
над ним ино!
ческий по!
стриг.
Вел.
кн. Изяслав
сильно раз!
гневался
на постриг.
Ни
угрозы
и
просьбы
отца, ни сле!
зы
матери
и
молодой
жены — ни!
что не могло
изменить ре!
шения Вар!
лаама. Они
пытались на!
сильно вер!
нуть его до!
мой, но убе!
дились в том,
что он никог!
да не вернет!
ся в мир,
и смирились
с этим. Когда Святитель Варлаам Печерский

ВАРЛААМ (РЯШЕНЦЕВ)
число иноков в пещере стало возрастать, прп.
Антоний поручил управление ими прп. Варлаа!
му, а сам переселился в другую пещеру и опять
стал жить в уединении. Став первым игуменом
Киево-Печерского монастыря, св. Варлаам по!
строил над пещерой деревянную церковь в честь
Успения Пресвятой Богородицы. Впоследствии
кн. Изяслав настоял на том, чтобы иг. Варлаам
устроил монастырь во имя его небесного покро!
вителя — вмч. Димитрия и перешел туда настоя!
телем. Дважды прп. Варлаам совершал паломни!
чество к св. местам Иерусалима и Константино!
поля. Возвращаясь из второго путешествия, он
скончался в Святогорском Успенском монасты!
ре на Волыни и был погребен, согласно завеща!
нию, в Ближних пещерах Печерской обители.
Память прп. Варлааму отмечается 19 но!
яб./2 дек. и 28 сент./11 окт. (в Соборе преподоб!
ных Отцев Киево-Печерских, в Ближних пеще!
рах почивающих).
ВАРЛААМ ПИНЕЖСКИЙ, Важский (Шенкур
ский), преподобный (ск. 19.06.1462), в миру —
боярин и воевода Василий Степанович Свое!
земцев, принадлежал к древнему новгородско!
му боярскому роду. От отца и деда унаследовал
он обширные земли на р. Ваге, в нынешней
Архангельской обл. Жили там бродячие язы!
ческие племена. Чтобы обратить их в христи!
анство и сделать оседлыми, преподобный ос!
новал на р. Пинеге одноименный город,
но управлял им не сам прп. Варлаам, а др. —
доверенные ему люди. Не раз приходилось ез!

Прп. Варлаам Важский. Икона. Нач. XX в.
(Церковь во имя преподобных Зосимы и
Савватия Соловецких в Шенкурске).
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дить ему послом к вел. кн. Василию II Темно!
му, не раз приходилось водить войска против
воинственных диких языческих племен. В пре!
клонном возрасте преподобный удалился в ос!
нованный им на р. Ваге, вблизи г. Шенкурска,
Иоанно-Богословский монастырь, принял там
постриг с именем Варлаам и последние годы
своей жизни провел в суровых иноческих по!
двигах. Скончался св. Варлаам в 1462, а в 1552
было записано первое чудо, свершившееся
на его могиле. К лику святых был причислен
в 1630. Св. его мощи почивают под спудом
в церкви его упраздненного монастыря.
Память прп. Варлааму отмечается 19 июня/
2 июля.
ВАРЛААМ (Ряшенцев), священномученик, епис!
коп Гомельский (8.06.1878–7[20].02.1942). Ро!
дился в Тамбове в семье купца. После окончания

Варлаам (Ряшенцев), епископ Гомельский.
Фотография. 1913 г. (РГИА).
гимназии закончил Казанскую духовную акаде!
мию. В 1901 принял монашество, с 1906 ректор
Полтавской духовной семинарии, с 1913 епис!
коп Гомельский, викарий Могилевской епархии.
В 1918 еп. Варлаам был арестован «по подо!
зрению в контрреволюции», но через несколько
недель освобожден на основании прошения 5
тыс. верующих с вынесением приговора «губрев!
трибунала»: 2 года лишения свободы условно.
В 1919 назначен епископом Мстиславским,
а с 1922 временно управляющим Могилевской
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ВАРЛААМ ХУТЫНСКИЙ

и Гомельской епархиями. С 1922 по 1923 влады!
ка находился в обновленческом расколе, но по!
сле освобождения из-под ареста Святейшего
патр. Тихона принес покаяние (авг. — начало
сент. 1923) и был принят им в общение. Святей!
ший назначил его в том же 1923 на Псковскую
и Порховскую кафедру, но уже в 1924 владыка
был арестован в Пскове и приговорен к 2 годам
лишения свободы. Заключение святитель отбы!
вал в тюрьме г. Ярославля до 1926. Там он тру!
дился на кухне, таскал помои, и эту работу вы!
брал сам, чтобы меньше находиться в камере.
После выхода в 1927 «Декларации» Сергия
(Страгородского) еп. Варлаам в составе группы
архиереев Ярославской епархии (сам он в это
время был управляющим Любимским викариат!
ством этой епархии) подписал документ об от!
казе от административного подчинения митр.
Сергию и переходе на самоуправление, преду!
смотренное указом Святейшего патр. Тихона
от 20 нояб. 1920. Эти святители объявили о сво!
ей верности Патриаршему Местоблюстителю
митр. Петру (Полянскому).
Позднее еп. Варлаам вернулся в общение
с митр. Сергием, и тот снял с него запрещение
в священнослужении. После кончины своего
правящего архиерея — митр. Агафан!
гела, которую святитель тяжело пере!
живал, владыка сначала исполнял обя!
занности помощника нового Ярослав!
ского архиепископа Павла (Борисов!
ского), назначенного митр. Сергием.
Но введение архиеп. Павлом в храмах
поминовения «соввласти» и митр.
Сергия и отмена поминовения ссыль!
ных епископов вызвало возмущение
верующих.
В 1929 еп. Варлаам вновь отмеже!
вался от митр. Сергия и присоединился
к митр. Иосифу (Петровых). По благо!
словению свт. Иосифа он возглавил
Истинно-православных (так называли
себя иосифляне) Ярославской епархии,
а также севера Владимирской и юга
Костромской епархий.
С к. 1929 владыка переезжает в Во!
логду, но вскоре он был арестован
и заключен в тюрьму Ярославля. В н.
1930 ему объявили приговор — 3 года
заключения в концлагере. Это заклю!
чение святитель отбывал на станции
Медвежья Гора Мурманской ж. д. под
Петрозаводском. Там, в лагере, он был
арестован вновь и приговорен к 10 го!
дам заключения в лагере же, которое
в 1933 было заменено ссылкой.
В 1941 снова арестован, пригово!
рен к расстрелу, замененному 10 года!
ми лагеря. Скончался в вологодской
тюрьме.

ВАРЛААМ ХУТЫНСКИЙ, преподобный (ск.
6.11.1192). Родился в семье богатых и благочес!
тивых новгородских горожан. Они дали ему хо!
рошее образование, но им не нравилась склон!
ность его к подвижничеству. Он говорил им:
«Наша жизнь только сон, тень. Она вертится,
как колесо!» После их кончины он удалился
с двумя товарищами на болотистое место на бе!
регу Волхова, над которым он видел неизречен!
ный свет. Находилось оно напротив монастыря
прп. Антония Римлянина и называлось Хутынь
или Худынь — худое место, потому что там бы!
вали бесовские страхования. Преподобный
не страшился их «наваждений» и вскоре принял
постриг с именем Варлаам. Возможно, что он
был иноком Антониева монастыря. К нему ста!
ли приходить как миряне за наставлениями, так
и желающие жить с ним. Так создался Хутын!
ский Преображенский монастырь.
Церковь во имя Преображения Господня
преподобный создал сначала деревянную, а по!
том и каменную. От всех приходивших к нему
преподобный требовал прежде всего взаимной
любви. Он был великим прозорливцем и чудот!
ворцем. Раз он даже воскресил умершего отро!
ка. Прп. Варлаам принимал участие в жизни
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родного города. Был случай, когда он спас при!
говоренного к потоплению в Волхове. Провидев
его способность к покаянию, он привел его
в монастырь и постриг.
Среди учеников его прославились его преем!
ники прп. Антоний Дымский, прп. Ксенофонт
Робейский, архиепископ Новгородский Анто!
ний, прп. Корнилий Палеостровский и блж.
Прокопий Устюжский, Христа ради юродивый.
Однажды архиепископ Новгородский при!
гласил Варлаама к себе. Он ответил, что приедет
во 2-ю пятницу по Троице — на санях. В этот
день выпал такой обильный неожиданный снег,
что преподобный приехал действительно на са!
нях. Святитель высказал опасение за урожай.
Преподобный ответил ему, что урожай не по!
страдает и что снег этот был послан для спасе!
ния полей от червей. И действительно, когда
снег стаял, все поля оказались покрытыми по!
дохшими червями. В память этого чуда в Новго!
роде до наших дней совершался крестный ход.
Свою обитель прп. Варлаам поручил прп.
Антонию Дымскому, который совершил путе!
шествие в Константинополь и Святую Землю.
Исцеления от мощей его начались с XIV в.
Во время ежегодного крестного хода в память
преподобного одного расслабленного положили
в церкви около его раки. Вдруг он увидел исхо!
дящее от нее пламя и воскликнул: «Раб Божий,
помилуй меня!» — и встал здоровым.
В XV в. св. мощи прп. Варлаама были обрете!
ны нетленными и положены свт. Евфимием в от!
крытой раке. Известны 2 случая воскрешения им
умерших. В первый раз это был купец, который
вез милостыню в обитель и потонул уже в виду
монастыря. Тело его было извлечено из воды без
всяких признаков жизни. Внезапно он ожил и за!
явил, что жизнь ему возвратил прп. Варлаам.
Во второй раз прп. Варлаам воскресил в 1460
молодого постельничего вел. кн. Василия Темно!
го — Григория. Воскресший рассказал, что
по кончине он был немедленно окружен роем бе!
сов, обвинявших его в разных грехах. Но тут же
явились ему свт. Николай и прп. Варлаам. Святи!
тель сказал ему, что его немногие добрые дела
имеют более силы, чем все его грехи, известные
его духовнику. А прп. Варлаам сказал так: «Хоро!
шо было бы тебе здесь остаться, но родители твои
будут скорбеть без тебя; иди утешь их, и я помогу
тебе!» Он стал невидим, а умерший ожил.
В 1521 престарелая монахиня высокой ду!
ховной жизни во время нашествия на Москву
орд крымского хана Магмет-Гирея увидела, что
московские святители покидают Кремль, унося
с собой чудотворную Владимирскую икону Бо!
жией Матери. Но их встретили прпп. Сергий
и Варлаам и, преклонив колена, умоляли их
не покидать город, но молить за него Бога. По!
сле этого они все вместе отслужили молебен
и вернулись в Кремль. Москва была спасена.
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До советского времени мощи прп. Варлаама
почивали в открытой раке в Спасо-Преобра!
женском монастырском соборе. В настоящее
время мощи святого хранятся в том же монасты!
ре под спудом.
Память его празднуется 6 нояб. в день пре!
ставления вместе с Собором Новгородских свя!
тых и в 1-ю пятницу после начала Петрова поста.
Празднование памяти преподобного в 1-ю
пятницу Петрова поста связано с предуказан!
ным им архиепископу Новгородскому чудом.
В этот день совершался крестный ход из Софий!
ского собора в Хутынский монастырь.
ВАРЛААМ ЧИКОЙСКИЙ (в миру Василий Федо
тович Надеждин), преподобный (1774–23.01.1846),
пустынник. Из дворовых крестьян Нижегород!
ской губ. Во время паломничества в Киево-Пе!
черскую лавру без документов был признан бро!
дягой и сослан в Сибирь. С 1800 Варлаам стано!
вится пустынножителем в горах при китайской
границе возле р. Чикоя. Пустынножительствовал
он около 5 лет. Молва о пустыннике разнеслась
по окрестным местам. Некоторые узнавали о его
убежище в лесу и начинали посещать пустынную
его келью. Беседы старца с приходящими про!
буждали в них желание разделить с ним подвиг
пустынножительства. Когда старцу необходимо
было приобщиться Святых Таин, он приходил
в Урлук, останавливался в доме местного дьяко!
на, ходил в храм, говел, приобщался Святых Таин
и снова удалялся в пустынное свое уединение,
стараясь по возможности быть не узнанным.
Вскоре, уступая желанию приходивших к нему
для духовных наставлений и руководства, пус!
тынник стал принимать к себе в пустынь. Невда!
леке от кельи старца появились такие же кельи
пустынников. Так возникла община. Потребнос!
ти общины увеличивались, и скрываться в без!
вестности было уже никак невозможно.
В 1828 пустынник принимает монашество,
в 1830 — священство. Ему поручается обращать
в Православие окрестных бурят и монголов.
Вскоре скит в Чикойских горах был причислен
к разряду заштатных монастырей и о. Варлаам на!
значен его строителем. Он проводил миссионер!
скую работу не только среди монголов и бурят,
но также и среди старообрядцев, обращая послед!
них к единоверию. Окрестные жители доверяли
старцу Варлааму и охотно отдавали в Чикойскую
обитель своих детей для обучения грамоте. Для
обращенных к единоверию старообрядцев был
построен Нижненарымский единоверческий
храм, для которого были высланы старопечатные
церковные книги: Требник, Служебник и Пост!
ная Триодь. Свт. Московский Филарет (Дроздов)
в 1842 прислал для Нижненарымского Покров!
ского храма древние священные сосуды.
Прп. Варлаамом были обращены к Право!
славию до 5 тыс. душ и устроено несколько еди!
новерческих храмов.
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После смерти преподобного почитание его
не ослабевало и во времена оскудения веры,
и во времена гонений на Церковь. На протяже!
нии всех лет советской власти в уже полуразру!
шенный монастырь стекались жители близле!
жащих сел, прося у угодника Божия исцелений
от болезней и помощи в трудных жизненных об!
стоятельствах. Обретение св. мощей состоялось
21 авг. 2002. После завершения строительства
кафедрального собора св. мощи будут перенесе!
ны в главный храм епархии.
ВАРЛААМ (Ясинский), митрополит Киевский, Га!
лицкий и всея Малыя России (1627–22.08.1707).
Окончив Киевскую Могилянскую коллегию,
Варлаам отправился для окончания образования
в Краковскую академию. Возвратившись в Рос!
сию, был ректором Коллегии, потом игуменом
Пустынно-Николаевским, а в 1690 сделался мит!
рополитом Киевским. Им было переведено
на славянский язык и издано «Православное ис!
поведание веры».
ВАРНАВА ВЕТЛУЖСКИЙ, преподобный (ск.
11.06.1445). Неустанно проповедовал слово Бо!
жие, обращая язычников в истинную веру.
От находившихся под спудом св. мощей ветлуж!
ского старца уже в XV–XVI вв. стали совершать!
ся чудесные исцеления; до нашего времени со!
хранились записи о чудотворениях, происхо!
дивших с 20-х XVII в. Судьбы св. мощей прп.

Прп. Варнава Ветлужский.Икона. XIX в.
(Церковь во имя прп. Варнавы Ветлужского
в пос. Варнавино).

Варнавы точно не известна; видимо, после разо!
рения храмов св. мощи тайно преданы земле
на старом Варнавинском кладбище. В 1999
на месте древнего Никольского храма, воздвиг!
нутого некогда над мощами преподобного, уста!
новлен памятный крест.
Верующими почитается восстановленный
источник прп. Варнавы на берегу Ветлуги в Вар!
навине. Прп. Варнава, проходя по лесам на мес!
те нынешней Шарьи, своей молитвой извел
из земли этот св. источник, сохранившийся
до нашего времени.
ВАРНАВА ГЕФСИМАНСКИЙ (Василий Мерку
лов), преподобный старец (1831–17.02.1906).
В 20 лет поступил послушником в Троице-Сер!

Варнава Гефсиманский (Василий Меркулов).
гиеву лавру и через месяц был определен в Геф!
симанский скит этой лавры. На монашеский
подвиг прп. Варнаву благословил старец Герон!
тий из Зосимовой пустыни, а духовными учите!
лями преподобного стали опытные Радонеж!
ские старцы Даниил и Григорий. После смерти
своих учителей, завещавших ему вступить на по!
двиг старчества, известность иеромонаха Варна!
вы стала расти, и в янв. 1873 он был утвержден
наместником лавры в качестве народного духов!
ника «Пещер» Гефсиманского скита.
Все приходящие назывались старцем «сын!
ками» и «дочками», и никогда никто не назы!
вался на «вы» — всегда на «ты». Среди «сынков»

ВАРСОНОФИЙ (ЛЕБЕДЕВ)
был, напр., обер-прокурор Св. Синода В. К.
Саблер и, наконец, Государь Император Нико!
лай II, пришедший с покаянием к старцу
в н. 1905. О содержании беседы Государя Импе!
ратора со старцем Варнавой точных сведений
нет. Достоверно известно лишь то, что именно
в этот год Государь Император Николай II полу!
чил благословение на принятие мученического
конца, когда Господу угодно будет этот крест
на него возложить.
Прп. Варнава многим предсказывал буду!
щие гонения за веру — иным прикровенно,
иным совсем ясно — и давал советы, как жить
в десятилетия скорбей. Предсказывал прп. Вар!
нава и грядущее возрождение Русской Право!
славной Церкви: «Преследования против веры
будут постоянно увеличиваться. Неслыханные
доныне горе и мрак охватят все и вся, и храмы
будут закрыты. Но когда уже невмоготу станет
терпеть, то наступит освобождение. И настанет
время расцвета. Храмы опять начнут воздви!
гаться. Перед концом будет расцвет».
Мощи старца покоятся в Гефсиманском
скиту.
ВАРНАВА (в миру Накропин Василий), архи!
епископ Тобольский и Сибирский (1859—
31.03[13.04].1924). Родился в крестьянской семье

Варнава (Накропин), архиепископ Тобольский.
Фотография. 10-е гг. XX в. (РГИА).
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в Олонецкой губ. Обучался в Петрозаводском
городском училище. С молодых лет был пламен!
ным ревнителем Православия, хорошо начитан!
ным в святоотеческих творениях. В 1895 посту!
пил послушником в Клименецкий монастырь
Олонецкой епархии, где в 1897 принял постриг,
а в 1898 рукоположен во иеромонаха. В 1899 на!
значен настоятелем монастыря. В 1904 переве!
ден на должность настоятеля Палеостровского
монастыря той же епархии, в 1905 возведен в сан
архимандрита. Принимал участие в монархичес!
ком движении, вступив в члены РС. 6 марта 1908
по ходатайству митрополита Московского и Ко!
ломенского Владимира (Богоявленского) был
переведен на должность настоятеля Троицкого
Ново-Голутвина монастыря в г. Коломна.
За 2 года восстановил в монастыре благолепное
богослужение и порядок. Благодаря своим ду!
ховно-нравственным качествам завоевал огром!
ную популярность как в Коломне, так и в Моск!
ве. В 1910 переведен на должность настоятеля
соседнего Старо-Голутвина Богоявленского мо!
настыря. 28 авг. 1911 хиротонисан во епископа
Каргопольского, викария Олонецкой епархии.
2 нояб. 1913 назначен епископом Тобольским
и Сибирским, с 5 окт.1916 — архиепископ.
В 1916 был инициатором прославления свт.
Иоанна Тобольского. Владыка Варнава был дру!
гом Г. Е. Распутина, за что претерпел немалые
гонения и поношения. 8 марта 1917 он был уда!
лен с Тобольской кафедры по распоряжению
Временного правительства, назначен настояте!
лем Высокогорского Воскресенского монастыря
Нижегородской епархии. В 1918 был арестован,
содержался в Бутырской и Таганской тюрьмах,
но через несколько месяцев выпущен на свобо!
ду. 3 июня 1919 назначен настоятелем Троицкого
Калязина монастыря Тверской епархии. В 1920
назначен архиепископом Архангельским, но
к месту назначения не поехал. Скончался в Мос!
кве, отпет св. патр. Тихоном.
А. С.
ВАРСОНОФИЙ (Лебедев), священномученик,
епископ Кирилловский (1871–2[15].09.1918).
В 1894 окончил Новгородскую духовную семи!
нарию, а в 1895 принимает постриг и сан иеро!
диакона. С 1896 о. Варсонофий назначается на
должность епархиального миссионера-пропо!
ведника Новгородской епархии. В 1909 возво!
дится в чин архимандрита, а с 1911 становится
наместником Казанского Спасо-Пребражен!
ского монастыря.
8 янв. 1917 о. Варсонофий был хиротонисан
во епископа Кирилловского, викария Новго!
родской епархии.
Вместе с иереем Иоанном Ивановым, игу!
меньей Ферапонтова монастыря Серафимой
(Сулимовой) и 4 мирянами — Николаем Бурла!
ковым, Анатолием Барашковым, Михаилом
Трубниковым и Филиппом Марычевым — вла!
дыка был расстрелян. Перед казнью, до тех пор,
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пока владыка не закончил молитву, красноар!
мейцы не могли его расстрелять. Он шел на рас!
стрел, раскрыв руки крестом, в него не попала

Сщмч. Варсонофий, епископ Кирилловский.
Икона. 2001 г.
ни одна пуля. Тогда палачи в ярости бросились
на священномученика и закололи его штыками.
Похоронен он был неподалеку от Кирилло-Бе!
лозерского монастыря.
В 1960-е могила была разрушена и оскверне!
на, на ее месте построили свинарник.
Причислен к лику святых в 2000.
ВАРСОНОФИЙ (в миру Плиханков Павел
Андреевич), преподобный оптинский старец
(5[18].07.1845–1[14].04.1913). Его путь в монас!
тырь был долог и нелегок, в миру прошло 46
лет — большая часть его жизни. Кадетский кор!
пус, военная служба, блестящая карьера, чин
полковника. Прямая возможность к стяжанию
всех мирских благ. И — отказ от всего.
10 февр. 1892 Павел Андреевич был зачислен
в число братства Иоанно-Предтеченского скита.
Каждый вечер в течение 3 лет ходил он для бесед
к старцам: сначала к прп. Анатолию, а затем
к прп. Иосифу.
В 1903 прп. Варсонофий был назначен по!
мощником старца и одновременно духовником
Шамординской женской пустыни.
Вскоре начинается Русско-японская война,
и прп. Варсонофий, за послушание, отправляет!
ся на фронт: исповедует, соборует и причащает
раненых и умирающих, сам неоднократно под!

вергается смертельной опасности. По оконча!
нии войны прп. Варсонофий возвращается к ду!
ховничеству. В 1907 он возводится в сан игумена
и назначается скитоначальником.
К этому времени слава о нем разносится уже
по всей России. Ушли в вечные обители св.
прав. о. Иоанн Кронштадтский, прп. старец
Варнава Гефсиманский. Страна приближалась
к страшной войне и неизмеримо более страш!
ной революции; житейское море, волнуемое
вихрями безумных идей, уже «воздвизалось на!
пастей бурею», люди утопали в его волнах.
Как в спасительную гавань, стремились они
в благословенный Оптинский скит к прп. Вар!
сонофию за исцелением не только телес,
но и истерзанных, истомленных грехом душ,
стремились за ответом на вопрос: как жить, что!
бы спастись? Он видел человеческую душу,
и по молитвам ему открывалось в человеке са!
мое сокровенное, а это давало ему возможность
воздвигать падших, направлять с ложного пути
на истинный, исцелять болезни, душевные и те!
лесные, изгонять бесов. Его дар прозорливости
особенно проявлялся при совершении им таин!
ства Исповеди.
Оптину пустынь за все время своей мона!
шеской жизни прп. Варсонофий покидал лишь
несколько раз — только по послушанию. В 1910,
также «за послушание», ездил на станцию Аста!

Прп. старец Варсонофий
(Плиханков Павел Андреевич).

ВАРСОНОФИЙ ТВЕРСКОЙ
пово для напутствия умиравшего Л. Н. Толстого.
Впоследствии он с глубокой грустью вспоминал:
«Не допустили меня к Толстому… Молил врачей,
родных, ничего не помогло… Хотя он и Лев был,
но не смог разорвать кольцо той цепи, которой
сковал его сатана».
Старец Варсонофий был духовником вели!
кого русского духовного писателя С. А. Нилуса
и благословил его обнародовать Сионские про!
токолы, содержащие программу иудеев и масо!
нов по борьбе с христианской цивилизацией.
Впоследствии, незадолго перед кончиной, ста!
рец просил передать Нилусу, что он «вместе
с ним пострадал за одно и то же» (т. е. противо!
стояние иудаизму и масонству).
Несмотря на великие духовные дарования
старца, нашлись недовольные его деятельнос!
тью: путем жалоб и доносов он был удален
из Оптиной. Смиренно просил он оставить его
в скиту для жительства на покое, просил позво!
лить ему остаться хотя бы и в качестве простого
послушника, но к его словам не прислушались.
Меньше года прожил старец после удале!
ния из Оптиной. Страдания его во время пред!
смертной болезни были поистине мученичес!
кими. Отказавшийся от помощи врача и какой
бы то ни было пищи, он лишь повторял:
«Оставьте меня, я уже на кресте». Причащался
старец ежедневно.
Похоронен был прп. отец наш Варсонофий
в Оптиной, рядом со своим духовным отцом
и учителем прп. Анатолием Старшим.
ВАРСОНОФИЙ, САВВА, САВВАТИЙ И ЕВФРО
СИН, преподобные Тверские (XV в.). В 1397
св. Савва Бороздин основал в Тверских пределах
Саввин монастырь, ныне с. Саввино. Когда же
он удалился на Афон, монастырь свой он пору!
чил старцу Варсонофию. Старец Варсонофий
знал наизусть Священное Писание и так глубо!
ко понимал его смысл, что даже митр. Фотий
обращался к нему в недоуменных случаях
за разъяснениями. На братию он налагал послу!
шание переписывать Священное Писание.
Но через 5 лет, в 1416, он удалился в пустыню,
а монастырем стал управлять его родной брат
старец Савва и управлял им 50 лет. Через 40 лет
прп. Варсонофий, к великой радости всей бра!
тии, а особенно своего брата старца Саввы, вер!
нулся в монастырь и там скончался (ок. 1459).
Во время моровой язвы, когда все священники
умерли, прп. Савва остался один в живых, забо!
тился о больных, напутствовал умирающих и хо!
ронил их. Часто, не успев посетить всех, он по!
сылал сказать умирающим, чтобы подождали
его, и по благодати Божией они слушались,
и ни один из них не умер без напутствия. Скон!
чался прп. Савва ок. 1467.
Савватиев монастырь, ныне с. Савватиево,
был расположен в 15 верстах от Твери. В сельс!
кой церкви находилась икона основателя его
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прп. Савватия (ск. ок. 1434), а в окрестностях
были найдены в пещере вериги его. Прпп. Кор!
нилий Комельский и Иосиф Волоцкий прихо!
дили к нему учиться иноческой жизни. Они за!
стали в живых его ученика — прп. Евфросина
(в миру кн. Терепинского), который провел
в иночестве 60 лет. Его особенно почитали кня!
зья и бояре. Избегая славы человеческой,
Евфросин удалился на Валаам, но и там не мог
избегнуть ее и вернулся в свой монастырь. Он
исцелил тверскую княжну Марию Борисовну,
невесту, а впоследствии супругу вел. кн. Иоанна
III. Скончался прп. Евфросин ок. 1460.
Память их празднуется 2/15 марта.
ВАРСОНОФИЙ ТВЕРСКОЙ, епископ (1495–
11.04.1575), сын священника, происходил родом

Варсонофий Тверской. Икона. XIX в.
из-под Серпухова. Мальчиком попал в плен
во время набега крымских татар. Спустя 3 года
отец выкупил его из плена, и св. Варсонофий
принял иноческий постриг. Вместе со свт. Гури!
ем он был отправлен в Казань проповедовать
слово Божие. Там святой основал Спасо-Преоб!
раженский монастырь. В 1567 он был назначен
Тверским епископом. В старости святитель по!
желал вернуться в основанную им Преображен!
скую обитель, где и скончался.
Память свт. Варсонофию отмечается 11/24 апр.
и 4/17 окт. (обретение мощей, 1595).
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ВАРФОЛОМЕЙ (ГОРОДЦОВ)

ВАРФОЛОМЕЙ (в миру Городцов Сергей Дмитри
евич), митрополит Новосибирский и Барнаульс!
кий (5.07.1866—19.05[1.06].1956), участник монар!
хического движения на Кавказе, почетный пред!
седатель Тифлисского патриотического общества.
Родился в семье священника в Рязанской губ.
Окончил в 1886 Рязанскую духовную семинарию,
в 1890 Петербургскую духовную академию, кан!
дидат богословия. В 1892 переведен в Тифлис, где
архиеп. Владимиром (Богоявленским), экзархом
Грузии 11 дек. 1892 рукоположен во диакона,
а 13 дек. в иерея. Будучи убежденным монархис!
том и твердым борцом за русское дело на Кавка!
зе, он был избран в 1906 почетным членом Тиф!
лисского патриотического общества, наиболее
активной и крупной монархической организации
на Кавказе. От имени Общества он прислал при!
ветственную телеграмму в адрес 3-го Всероссий!
ского Съезда русских людей в Киеве 1—7 окт.
1906, в которой писал: «Живя на окраине, мы
глубоко чувствуем, что возрождение России мо!
жет быть совершено только внутренней мощью
искренно Русского Православного Народа… Мо!
лим Бога вместе с нашим Царем-Самодержцем,
чтобы на этом съезде явились истинные богаты!
ри мысли и дела в посрамление всем врагам са!
мобытного расцвета мощи Русского Народа…
С нами Бог, с нами сила крестная, с нами вера
в правоту нашего святого дела». В янв. 1907 пат!
риотическая Россия была потрясена известием
о покушении на священника Сергия Городцова.
Но Господь уберег Своего служителя, и, тяжело
раненный шестью пулями, он выжил. Оправив!
шись от ран, он вновь возглавил Тифлисское пат!
риотическое общество.
Революционные потрясения 1917 заставили
о. Сергия покинуть Тифлис, где он прослужил 26
лет. В 1918 он уехал в Баку, где служил в церкви в т.
н. «черном городе» до 1923, когда был арестован
и приговорен к ссылке в Уфу. В 1924 дело было пе!
ресмотрено, и он был отправлен в Соловецкий
лагерь особого назначения, где находился до 1926.
Когда о. Сергий был в заключении, скончалась
его жена. По отбытии срока он был направлен
в ссылку в Барабинский округ Западно-Сибир!
ского края, где пребывал до н. 1931. По оконча!
нии ссылки был определен на жительство в г. Бо!
гучары Воронежской обл. И только в 1935 полу!
чил приход в Клинском р-не Московской обл.
29 мая 1942 в Казанском соборе Ульяновска
принял монашеский постриг с именем Варфоло!
мей, 31 мая там же митрополит Московский
и Коломенский Сергий (Страгородский) хирото!
нисал его во епископа Можайского, викария
Московской епархии. 1 июня за немалые церков!
ные труды возведен в сан архиепископа. С нояб.
1942 архиепископ Ульяновский, а с 8 авг. 1943
и до самой кончины возглавлял Новосибирскую
и Барнаульскую епархию. Член Архиерейского
Собора 8 сент. 1943, избравшего митр. Сергия

(Страгородского) Патриархом. 24 апр. 1949 воз!
веден в сан митрополита. Скончался в Новоси!
бирске, погребен в Вознесенском кафедральном
соборе, в приделе прп. Серафима Саровского.
Написал много статей на богословские темы,
акафистов, составил службу свт. Иоанну Тоболь!
скому. В 1949 уполномоченный Совета по делам
Русской Православной Церкви при Новосибир!
ском облисполкоме Созоненок в секретной ха!
рактеристике на владыку написал: «Архиепис!
коп Варфоломей — фанатично религиозный че!
ловек, с глубоко консервативными взглядами,
большой приверженец русской старины, благо!
желательно относится ко всему русскому и отри!
цательно — к немцам и вообще к инаковерцам,
особенно к баптистам и католикам, ревностный
служитель Православной Церкви, стремящийся
всеми силами и средствами расширить влияние
Церкви, упрочить ее положение, уберечь духо!
венство и верующих от всякого прогрессивного
влияния извне. В этих вопросах он неутомим,
несмотря на свой возраст».
Соч.: Из духовного наследия митрополита Ново!
сибирского и Барнаульского Варфоломея: Дневники,
ст., послания / Вступ. биогр. очерк прот. Б. Пивоваро!
ва. Новосибирск, 1996.
Лит.: За Христа пострадавшие. Гонения на Русскую
Православную Церковь. 1917—56. Биогр. словарь. Т. 1:
А—К. М., 1997; «По характеру человек прямой, свои
мысли и желания высказывает прямо, не дипломатни!
чает» // ЖМП. 1999. № 6; Резникова И. Православие
на Соловках. СПб., 1994.; Третий Всероссийский Съезд
Русских Людей в Киеве. Киев, 1906.
А. Степанов

ВАСИЛИЙ I ДМИТРИЕВИЧ (Димитриевич)
(30.12.1371– 7.02.1425), великий Московский
князь. Сын Московского и вел. Владимирского
кн. Дмитрия (Димитрия) Ивановича (Иоаннови!
ча) Донского и вел. кн. Евдокии Дмитриевны, до!
чери суздальского кн. Дмитрия Константиновича.
В 1384 Василий был послан отцом в Золотую
Орду «тягаться» с Тверским кн. Михаилом Алек!
сандровичем за великое княжество Владимир!
ское и Новгород. Там он пробыл около 2 лет, бу!
дучи задержан ханом Тохтамышем. Бежал
из Орды в Подолию, а затем в Валахию, откуда
в 1387 возвратился в Москву. В 1389 Василий
стал вел. Московским князем. Успешно воевал
с Новгородом Великим, нижегородскими, суз!
дальскими князьями, Рязанским кн. Олегом
Ивановичем, Литвой. Присоединил к Москве
Н. Новгород, Муром, Бежецкий Верх, Вологду,
Устюг и земли народа коми. По его приказу бы!
ли «срублены» города Ржев и Плес. Василий
умело использовал усобицу в Золотой Орде:
с 1395 по 1412 он не платил дани татарам.
В его правление в Московском Кремле был
построен Благовещенский собор.
Княжение Василия ознаменовалось еще
большим усилением Московского государства.
О. Рапов

ВАСИЛИЙ БЛАЖЕННЫЙ
ВАСИЛИЙ II ВАСИЛЬЕВИЧ ТЕМНЫЙ
(10.03.1415–27.03.1462), великий Московский
князь. Сын вел. Московского кн. Василия Дмит!
риевича (Димитриевича) и вел. кн. Софьи Ви!
товтовны, дочери вел. Литовского кн. Витовта.
В 1425 после смерти отца Василий стал вел.
Московским князем. Более четверти века борол!
ся с мятежными звенигородско-галицкими кня!
зьями: дядей Юрием Димитриевичем и двоюрод!
ными братьями, Василием Косым и Дмитрием
Шемякой. Несколько раз он терял Москву, кото!
рую захватывали его политические противники.
В 1446 был взят в плен в Троице-Сергиевом мо!
настыре Дмитрием Шемякой и ослеплен (отсюда
его прозвище — Темный). Был отправлен в за!
ключение в Углич, а затем на княжение в Волог!
ду. Однако в том же году, благодаря поддержке
военно-феодального сословия, Церкви и прос!
тых русских людей вновь вернул себе великокня!
жеский стол. Присоединил к своим владениям
Тулу, Ростиславль, Суздаль, обширную террито!
рию возле Кубенского оз., а также отпавшие
от Москвы Можайское и Боровско-Серпухов!
ское княжества. Василий успешно воевал с Нов!
городом Великим и неудачно с татарами. В 1445
потерпел сокрушительное поражение от ордын!
цев под Суздалем, был взят ими раненный в плен
и отпущен на свободу за очень большой выкуп.
Василий отверг провозглашенную в 1439
Флорентийским собором унию между католи!
ческой и Православной Церквями, низложил
Московского митрополита Исидора, подписав!
шего эту унию. По его указанию в 1448 Собор
епископов избрал на митрополичий престол
Иону без последующего утверждения Констан!
тинопольским патриархом. Тем самым Василий
подчеркнул независимость Московской митро!
полии и свое несогласие с политикой, проводи!
мой Константинопольским патриархатом, под!
державшим решения Флорентийского собора.
Он отверг вмешательство римского папы Пия II
в дела Православной Церкви.
Василий построил в Москве у Боровицких
ворот церковь Иоанна Предтечи.
О. Рапов
ВАСИЛИЙ (к. XI — н. XII в.), священник, автор
«Повести об ослеплении князя Василька Рос!
тиславича Теребовльского», вошедшей в «По!
весть временных лет» под 1097.
Очевидно, Василий был свидетелем траги!
ческих событий 1097. Он был послан кн. Дави!
дом Святославичем к находившемуся у него в за!
точении Васильку Теребовльскому, чтобы пере!
дать ему условия примирения, предлагаемые Да!
видом. Василий подробно описывает, как Васи!
лек был схвачен после Любечского съезда князей
Давидом и Святополком, как он был ослеплен,
и последующие события. А. А. Шахматов огра!
ничивал повесть Василия некоторыми отрывка!
ми из статьи 1097, перемежающимися текстом
летописца. Др. исследователи считают Василия
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автором всей летописной статьи 1097 и даже не!
которых др., где прославляется Владимир Моно!
мах. Возможно, что повесть создана по поруче!
нию этого князя. Некоторые исследователи
предполагали, что «Повесть об ослеплении Ва!
силька Теребовльского» была внесена в «Повесть
временных лет» Сильвестром. А. А. Шахматов
считал, что Василий был духовником кн. Ва!
силька. И. Хрущов предполагал, что Василий
был из Волыни и написал повесть между 1112
и 1117. Б. А. Рыбаков высказал мнение, что Ва!
силий был «мужем» (приближенным) кн. Свято!
полка Изяславича и может быть отождествлен
с Василием, посадником в г. Владимире Волын!
ском. Д. С. Лихачев считал, что поп Василий вы!
полнял дипломатические поручения Владимира
Мономаха и был связан с Выдубицким монасты!
рем; он рассматривает повесть Василия в ряду
др. повестей о княжеских преступлениях, таких,
как «Повесть об убийстве Игоря Ольговича»
(1147), «Повесть об убиении Андрея Боголюб!
ского» (1174). Существует также гипотеза, что
Василий — один из редакторов «Повести вре!
менных лет», в 1119 он осуществил переработку
ее текста, составленного Нестором, возможно,
что Василий был священником Киевского
Андреевского монастыря, много путешествовал;
бывал в Новгороде и Волыни. Кем бы ни был Ва!
силий, его повесть — интересное произведение
древнерусской литературы, ее автор с редким ис!
кусством использовал детали, психологические
наблюдения, мастерски написал диалоги дейст!
вующих лиц.
О. А.
ВАСИЛИЙ, священник Острожский, в 1603
протоиерей, помощник кн. Острожского в его
делах на пользу Православия, член Виленского
братства, страдавший вместе со Стефаном Зиза!
нием в 1595. В 1588 издана в г. Остроге его кни!
га, содержащая 6 отделов: 1) о единой, истинной
православной вере; 2) об исхождении Св. Духа;
3) о первенстве римском; 4) об опресноках;
5) о календаре; 6) о св. храмах и почитании св.
икон. Кроме этого труда ему приписывают ответ
на лист Ипатия Поцея, изданный в Остроге
в 1598, и еще «правдивую историю о соборе
Флоренском». Под его же наблюдением издана
Следованная Псалтирь в том же Остроге.
ВАСИЛИЙ, тобольский священник, иконописец
XVII в. Автор иконы Божией Матери «Одигит!
рия», прославленной как чудотворная. Икона эта
находилась в с. Богородском на р. Оби и была по!
читаема в Томском крае в XVIII — н. XIX вв.
Ист.: Словарь русских иконописцев XI–XVII вв. /
Сост. И. А. Кочетков. М., 2003.

ВАСИЛИЙ БЛАЖЕННЫЙ (ок. 1464–2.08.1557?),
Христа ради юродивый, Московский чудотворец.
Родился в крестьянской семье в подмосковном
с. Елохово. Мальчиком был отдан обучаться са!
пожному мастерству. Уже в это время он вел по!
движническую жизнь, занимался умной молит!
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вой и успел стяжать благодатные духовные дары.
Когда ему было 16 лет, пришел раз в мастерскую
посадский человек и заказал сапоги, которых
ему хватило бы на несколько лет. Василий улыб!
нулся. Когда заказчик ушел, хозяин спросил Ва!
силия о причине улыбки. «Если я тебе скажу, —
ответил тот, — то больше я у тебя не смогу
остаться!» Хозяин стал настаивать. Тогда Васи!
лий сказал: «Мне странным показалось, что по!
садский заказывает себе сапоги на несколько
лет, тогда как он умрет завтра!» Слова юноши
сбылись, но после этого он не захотел оставать!
ся ни у мастера, ни в родительском доме. Он
принял на себя подвиг юродства.
Жилища у него не было: он стал жить на ули!
цах и площадях московских, среди шума и крика
толпы, стараясь быть ближе к обездоленным, ни!
щим и калекам. Зимой и летом ходил нагим
и притворялся лишенным дара речи. «Если зима
люта, то сладок рай», — говорил он. Подвиг этот
продолжался 72 года, до самой его смерти. Часто
он удалялся в башню в Китай-городе, у Варвар!
ских ворот. Впоследствии это место прозвали
в память его Васильевым лужком. Там была ис!
правительная тюрьма для пьяниц, и Василий по!
сещал ее, чтобы повлиять на них и тем спасти.
Часто, проходя мимо домов благочестивых лю!
дей, блаженный бросал в углы их камни, а углы
домов, где бесчинствовали, целовал. Объяснял он
это тем, что в домах, полных святыни, нет места

Василий Блаженный. Икона. XVI в.

бесам — они стоят вне таких домов, и он видит их
и отгоняет. А в дома, где бесчиние, не входят анге!
лы, но скорбят, стоя вне их, и он приветствует ан!
гелов, а вовсе не целует углы, как думают люди.
Раз благочестивый барин подарил ему шубу.
Недобрые люди решили завладеть ею, и один
из них притворился умершим, а другой стал
просить на погребение. Блаженный вздохнул
и спросил: «Давно ли умер?» — «Сейчас», — от!
ветил обманщик. Блаженный прикрыл притвор!
щика шубой и сказал: «Буди отныне мертв вове!
ки за лукавство твое!» Оказалось, что он дейст!
вительно скончался.
В 1521, во время нашествия хана Магмет-Ги!
рея, когда блаженный слезно молился в Успен!
ском соборе о спасении России, он услышал
в храме страшный шум и увидел летающее пла!
мя, а от Владимирской иконы Божией Матери
был глас, возвещающий, что Она оставляет
Москву вместе со святителями. Блаженный уси!
лил молитвы, и страшное явление прекрати!
лось. А Магмет-Гирей, который успел уже сжечь
предместье Москвы, устрашился видения мно!
жества воинов и поспешно отступил из преде!
лов России. В 1524 Василий долго и неутешно
плакал перед Воздвиженским монастырем,
предвещая пожар Москвы, который начался
с этого монастыря и уничтожил Кремль, цар!
ский дворец вел. князя и почти весь город.
Царь Иоанн IV Васильевич любил и почитал
блж. Василия. Раз во время обеда в царских па!
латах блаженный трижды вылил вино в окно,
говоря, что он гасит пожар в Новгороде. Оказа!
лось, что в Новгороде в это время действительно
вспыхнул пожар, но не успел разгореться, пото!
му что какой-то странный нагой муж заливал за!
горевшиеся дома. Приехавшие после этого
в Москву новгородцы опознали в св. Василии
этого мужа. После пожара царь раз во время ли!
тургии размышлял о построении нового дворца
на Воробьевых горах. Блаженный стоял в углу
и наблюдал за ним. После литургии он сказал
царю: «Я видел, где ты истинно был: не в святом
храме, а в ином месте». — «Я нигде не был, толь!
ко в святом храме», — отвечал царь. Но блажен!
ный сказал ему: «Твои слова не истинны, царь. Я
видел, как ты ходил мыслью по Воробьевым го!
рам и строил дворец». С тех пор царь стал еще
более бояться и чтить его.
Перед кончиной блаженного посетили царь
с царицей Анастасией и царевичами Иоанном
и Феодором, и блаженный пророчески сказал
младшему из них, Феодору: «Все, что принадле!
жит твоим предкам, будет твоим, и ты будешь их
наследником». Сам царь нес гроб его до могилы,
и от прикосновения к св. мощам его многие по!
лучали исцеление. Всех же чудес, которые со!
творил блаженный по преставлении своем, яв!
лений и исцелений, происходивших на могиле
его, описать невозможно. К лику святых блж.

ВАСИЛИЙ (ДОХТУРОВ)
Василий причислен в 1558. Св. мощи его почи!
вали до наших дней в Васильевском приделе
Московского Покровского собора, известного
под именем храма Василия Блаженного.
Память его празднуется 2/15 авг.
ВАСИЛИЙ (Богоявленский), священномученик,
архиепископ Черниговский и Нежинский
(1.02.1867–14[27].08.1918). Родился в семье свя!
щенника Тамбовской губ. Окончил Казанскую
духовную академию. В 1909 хиротонисан в епис!
копа Сумского. В 1911–17 — на Черниговской
кафедре, откуда был уволен «за приверженность
старому строю». Некоторое время управлял За!
иконоспасским монастырем в Москве.
Святитель участвовал в деятельности По!
местного Собора Русской Православной Церк!
ви, откуда в 1918 был командирован в Пермь
расследовать арест и убийство священномуче!
ника архиеп. Андроника.
После проведения следствия владыка с др.
членами комиссии выехал из Перми, однако их
поезд был остановлен между Пермью и Вяткой.
В вагон ворвались красноармейцы, убили чле!
нов комиссии, а тела их выбросили из поезда.
Самого владыку сбросили с Камского моста
в реку. Тело владыки похоронили местные крес!
тьяне, но когда к его могиле начались паломни!
чества, большевики выкопали тело священно!
мученика и сожгли его.
ВАСИЛИЙ ВОЛОГОДСКИЙ, КУБЕНСКИЙ
(XV в.), блаженный, был иноком Спасо-Камен!
ного монастыря, находившегося на острове Ку!
бенского оз. (недалеко от Вологды).
При раке с его мощами находились тяжелые
железные вериги, шапка из железных полос и ико!
на, на которой он был изображен во весь рост.
В 1774, когда во время пожара сгорело все,
что могло гореть, бывшая тогда над мощами
угодника деревянная рака и образ святого
на ней остались невредимыми.
Память его празднуется 2/15 авг. в день тезо!
именитства с Василием Блаженным, Москов!
ским чудотворцем.
ВАСИЛИЙ (Грязнов), святой праведный Павлопо!
садский (память 16 февр.) (21.02.1816–16.02.1869).
Из крестьян. В молодости работал на фабрике,
пьянствовал, занимался грабежом на дорогах. По!
сле знакомства с настоятелем Берлюковской Ни!
колаевской пустыни Венедиктом (Филипповым)
раскаялся и начал вести праведную жизнь.
По преданию, Василий несколько раз удостоился
явления святых — прп. Сергия Радонежского,
мцц. Веры, Надежды, Любови, Софии и сщмч.
Харалампия, которые благословили праведника
на старческое служение.
В 1840-х св. Василий стал основателем про!
изводства в Павловом Посаде набивных плат!
ков, все полученные средства вкладывал в бла!
готворительность. Святой украсил и расширил
Павло-Посадский Воскресенский собор.
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С большим сочувствием и любовью к Васи!
лию (Грязнову) относился свт. Филарет (Дроздов).

Св. прав. Василий Грязнов. Портрет. XX в.
Праведник сподобился от Господа даров
прозорливости и исцеления.
ВАСИЛИЙ (Дохтуров), священномученик,
епископ Каргопольский (1872–1938). Родился
в крестьянской семье. В 14 лет стал послушни!
ком Никандровой пустыни. В 1905 окончил Ка!
занскую духовную академию и был направлен
на миссионерскую службу в г. Семипалатинск,
а затем в Киргизскую миссию. Вскоре он был
рукоположен в иеромонаха и поступил в число
братии Пинежского монастыря, откуда его вы!
слали в 1923 на Алтай за активное сопротивле!
ние обновленцам.
Октябрьскую революцию о. Василий встре!
тил «как факт, когда Церковь теряет все Свои
права... Церковь стала гонима». Правую позицию
занял о. Василий и в оценке церковных событий:
«Анафематствование большевиков (на Соборе) я
одобряю». В 1924 после поездки к Святейшему
патр. Тихону о. Василий был хиротонисан в епис!
копа Горно-Алтайского, викария Новосибирской
епархии. Но до своей кафедры он не доехал и по!
лучил новое назначение на Север России. С 1925
по 1927 владыка сменяет несколько кафедр, по!
следняя из которых была Каргопольская.
Часто бывая в Петербурге, любил служить
в храме Воскресения Христова. В февр. 1928 он
был уволен с кафедры за непризнание «Деклара!
ции» митр. Сергия (Страгородского). Владыка
переехал в Петербург, а осенью 1928 присоеди!
нился к иосифлянам. Хотя некоторое время вла!
дыка колебался в этом решении и даже служил
в Александро-Невской лавре, где к тому време!
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тель считал оправданным предание заместителя
ни уже возносилось имя митр. Сергия. Однако
Патриаршего Местоблюстителя Соборному суду.
на требование настоятеля раскаяться в непри!
По почину владыки Соловецкие епископы
ятии Декларации ответил отказом. Впоследст!
в сентябре составляют свой отзыв на «Деклара!
вии на допросах владыка скажет так: «Видя
цию», призывая открыто заявить большевистско!
и слыша попрание святой веры Христовой бого!
му правительству, что «Церковь не может мирить!
отступниками, решил твердо и согласен стра!
ся с вмешательством в область чисто церковных
дать с людьми Божиими, даже до крови, готов
отношений государства, враждебного религии».
идти ради Христа на смерть».
Из Соловков в 1928 владыка был переведен
Вскоре епископ Гдовский Димитрий (Люби!
для продолжения ссылки в Иркутскую обл. Там
мов), возглавлявший иосифлянское движение,
его позиция по отношению к политике митр.
поручил владыке тайные постриги. После арес!
Сергия стала еще более непримиримой. Он от!
та еп. Димитрия митр. Иосиф (Петровых) в но!
правляет своей духовной дочери большую руко!
яб. 1929 решил привлечь владыку к более актив!
пись, требуя передать ее митр. Сергию. В этой
ной работе, позволил от своего имени управлять
рукописи, помимо прочего, говорилось даже
частью иосифлянских приходов Каргополя.
о необходимости борьбы с советской властью
До 1930 владыка, стремясь сохранить мона!
всеми возможными способами вплоть до воору!
шество, совершал тайные постриги в Моисе!
женных восстаний. В 1929 духовная дочь после
евом храме на Пороховых в Петербурге. В нояб.
длительных колебаний передала рукопись митр.
1930 он был арестован и приговорен к 5 годам
Сергию. Вскоре еп. Василий был арестован
лагеря. До 1933 владыка находился в заключе!
и после истязаний расстрелян.
нии в Ярославской тюрьме, а затем с сент. 1933
Сщмч. Василий был похоронен на Вагань!
отправлен на Соловки. В к. 1935 святитель был
ковском кладбище. Причислен к лику святых
освобожден и жил в Мариуполе. В 1938 его сно!
Русской Церкви За Рубежом.
ва арестовали и расстреляли.
ВАСИЛИЙ и КОНСТАНТИН ЯРОСЛАВСКИЕ,
ВАСИЛИЙ, епископ Прилукский (в миру Зелен
святые князья (XIII в.), рано лишились отца —
цов Василий Иванович), священномученик
(1870–25.01[7.02].1930). Из семьи свя!
щенника. Окончил юридический фа!
культет университета и Петербургскую
духовную академию. Преподавал в Ека!
теринославской духовной семинарии,
затем был назначен Екатеринослав!
ским епархиальным миссионером.
В 1917–18 он — член Поместного Собо!
ра Российской Православной Церкви.
В 1919 о. Василий принял мона!
шеский постриг от епископа Полтав!
ского Феофана (Быстрова), с которым
был особенно близок. В 1920 о. Васи!
лий служит на приходе в Полтаве.
В 1925 стал епископом Прилукским,
викарием Полтавской епархии. В про!
тивовес комсомолу организовал По!
кровское христианское общество мо!
лодежи. Подвергался репрессиям, был
заключен в лагерь, выслан на Соловки.
Здесь он выступил с т. н. «необходимы!
ми каноническими поправками» в ад!
рес «Декларации» митр. Сергия (Стра!
городского) и его нового церковного
курса, несмотря на то, что он был осо!
бенно близок ему в первые годы его за!
местительства. Свт. Василий считал,
что попытка митр. Сергия достигнуть
мира с гонителями Церкви «движется
вперед не по каноническим рельсам,
следовательно, не по пути Церковной
правды», поскольку под миром следует
понимать мир Христов, «а не земное
благополучие и безопасность». Святи! Святые Василий и Константин Ярославские. Икона. XX в.

ВАСИЛИЙ И ФЕОДОР ПЕЧЕРСКИЕ
кн. Всеволода Константиновича, который погиб
в битве с татарами на р. Сити в 1238. Осиротев!
шие братья проявили разумение и волю, свойст!
венные зрелым мужам. Они собрали разбежав!
шихся по лесам подданных и позаботились
о вдовах погибших. В 1242 юный кн. Василий
мужественно отправился в Золотую Орду уми!
ротворять хана Батыя. На следующий год он уже
ездил туда с вел. кн. Киевским Ярославом, от!
цом Александра Невского, заключать союз с та!
тарами, чтобы уберечь Русскую землю от даль!
нейшего разгрома. По возвращении из Орды он
вступил в брак с княжной Ксенией. Они имели
2 детей: дочь Марию, вышедшую впоследствии
замуж за блгв. кн. Феодора Смоленского, и сына
Василия, умершего в младенчестве. Испытан!
ный многими скорбями, кн. Василий со смире!
нием принимал все тяготы и невзгоды, превоз!
могая их усердной молитвой ко Господу. Жизнь
его была недолгой, но доброй, исполненной
многих духовных утешений. Зимой 1249 он от!
правился во Владимир для свидания с вел. кн.
Александром Невским, где и преставился. Тело
князя, с почетом препровожденное в Ярославль,
было положено в Успенском соборе. Его млад!
ший брат Константин принял управление кня!
жеством и в 1257 погиб в битве с татарами
на р. Которосли, отдав свою жизнь за Право!
славную веру и независимость Родины. Он был
погребен рядом со своим братом. В 1501 после
пожара, случившегося в Ярославском кремле,
были обретены их нетленные мощи, от которых
стали происходить многочисленные чудеса.
В настоящее время мощи свв. князей поко!
ятся в Феодоровском кафедральном соборе
г. Ярославля.
Память блгв. кнн. Василию и Константину
отмечается 3/16 июля, 8/21 июня (обретение мо!
щей) и 23 мая/5 июня (в Соборе Ростово-Ярос!
лавских святых).
ВАСИЛИЙ И ФЕОДОР ПЕЧЕРСКИЕ, препо!
добномученики (ск. 11.08.1098). Инок Феодор
при поступлении в Киево-Печерский монас!
тырь раздал все свое имение бедным. Но в ста!
рости враг возбудил в нем сожаление об этом,
противопоставляя его немощам удобства мир!
ской жизни. Скорбь свою он не скрыл от бра!
тии. Один из них, по имени Василий, успокоил
и вразумил его тем, что посоветовал ему молить!
ся о том, чтобы богатство его было ему возвра!
щено, но с тем, чтобы милостыня его была вме!
нена ему, Василию. При этом он рассказал, что
однажды, как только один инок, находившийся
в таком же положении, сказал: «Не я, Господи,
сотворил милостыню сию, но она дело сего», то
он сейчас же и умер, потеряв и имущество,
и воздаяние. Страх Божий пробудился в душе
Феодора, и слезами раскаяния спешил он омыть
свое согрешение; он привязался сердечной лю!
бовью к брату, который вразумил его. С тех пор
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между Феодором и Василием возникла столь
тесная дружба, что они стали поверять друг дру!
гу малейшие помыслы.
Но враг не оставлял Феодора. Раз в отсутст!
вие Василия он явился под его видом Феодору
и указал ему место в его пещере, где зарыт клад,
уговаривая выкопать его и вернуться к мирской
жизни, смущая его опять прежними помысла!
ми. Феодор клад выкопал, но в это время Васи!
лий вернулся, и все козни вражеские выясни!
лись. Василий посоветовал своему другу никого
не впускать в келью без молитвы, а клад опять
закопать. Феодор послушался и даже забыл мес!
то, где он его зарыл. Прошло много лет. Василий
ушел в затвор, а Феодор, как престарелый
и нуждающийся в служении братии, остался
в монастыре. За это время он приобрел такую
власть над бесами, что заставлял их работать
на монастырь: молоть пшеницу жерновами, тас!
кать бревна; и бесы старались отомстить ему.
Однажды, опять под видом Василия, бес
явился молодому кн. Мстиславу Святополковичу
(сыну вел. кн. Святополка II), легкомысленному
и испорченному юноше, и объявил ему, что инок
Феодор скрывает в своей келье клад, причем дал
совет пытать его. Князь послал за ним и потребо!
вал клад. Преподобный ответил, что отдал бы его

Преподобные Василий и Федор
Киево-Печерские. Гравюра мон. Илии.
1656 г. Патерик, или Отечник, Печерский.
Киев. (РГБ).
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охотно, но он забыл, где закопан клад. Князь рас!
свирепел и, повинуясь бесовскому совету, прика!
зал пытать Феодора. Затем, чтобы обличить его,
послал за Василием. На этот раз пришел истин!
ный Василий. Но святой старец, уже 15 лет не по!
кидавший своего затвора, даже не понимал, чего
князь от него хочет. Тогда несчастный князь, со!
вершенно обезумевший от гнева и вина, прика!
зал и его пытать, а сам пустил в него стрелу. Прп.
Василий сказал ему: «Этой стрелой скоро будешь
ранен сам». Тогда оба старца, истекавшие кро!
вью, были заключены в темницу, где в ту же ночь
скончались. Братия выпросили их тела и с честью
похоронили сначала в пещере, где они подвиза!
лись, потом перенесли в Ближнюю Антониеву
пещеру, а окровавленные их власяницы благого!
вейно хранили.
А вскоре после того кн. Мстислав был
на войне ранен стрелой и, умирая, сказал: «Вот я
умираю, наказываемый за преподобных Васи!
лия и Феодора!»
Память Василия и Феодора Печерских праз!
днуется 11/24 авг. и вместе с Собором всех пре!
подобных Отцев Киево-Печерских.
ВАСИЛИЙ КАДОМСКИЙ (1776 [1775?]–
2.05.1848), Христа ради юродивый. Из дворян.
Был на военной службе. В Киево-Печерской лав!
ре дал обет отречения от мира. Приняв на себя

Блж. Василий Кадомский. Икона. Кон. XX в.

подвиг юродства, блаженный отправился стран!
ствовать по обителям и храмам. Круглый год свя!
той носил длинную холщовую рубаху и халат,
одежда его отличалась чистотой и опрятностью,
волосы он подстригал в кружок, бороду также по!
дравнивал, поскольку был, по его словам, «воен!
ным человеком и исполнял предписания воен!
ной дисциплины». В пище был воздержан, в сре!
ду и пятницу не вкушал ничего. Спал не более 2
часов в сутки, ночью молился, ходя по комнате
или стоя. В Рязани Василия называли «Божьим
казначеем», потому что полученные подарки он
сразу раздавал сиротам, неимущим и больным.
Василий имел дар прозорливости, предска!
зывал события обычно иносказательно. Любил
детей, которые также отвечали ему любовью.
Похоронен у алтаря кладбищенской Лаза!
ревской церкви в Рязани. В 1997 канонизирован
в лике местночтимых святых.
Память его празднуется 2 мая.
ВАСИЛИЙ (в миру Кишкин Владимир Тимофе
евич) (1745–27.04[10.05].1831), старец, иеро!
монах, устроитель духовных обителей. Родил!
ся в д. Клюшни!
ково Фатежского
у. Курской губ.
в
обедневшей
дворянской се!
мье. С очень ран!
них лет почувст!
вовал тягу к Пра!
вославному бо!
гослужению. В 7
лет с разрешения
отца поступает
послушником
в
Саровскую
обитель. Через 5
лет отправился
в Киево-Печер!
скую лавру, а за!
тем ушел в Ми!
ропольскую оби! Иером. Василий (Кишкин).
Портрет. Неизв. худож.
тель
Харьков!
10-е гг. XIX в.
ской губ. Сум!
ского уезда. В 1764 поселился в Коренной пусты!
ни. Нередко бывал в Задонском Рождество-Бого!
родицком монастыре, где общался с Тихоном За!
донским. 7 марта 1783 принимает монашеский
постриг с именем Василий. После 1780 о. Васи!
лий несколько лет жил на Святой Афонской Горе
в келье русского Илии Пророка скита, где изучил
скитский и общежительный устав, совершенство!
вался в Иисусовой молитве. В скором времени
к о. Василию стала стекаться братия Афонской
Горы. Одни приходили для духовной с ним бесе!
ды, другие просили его молитв и благословения.
О. Василий хотел остаться жить здесь навсегда,
но Бог судил иначе. В 1797, спасаясь от преследо!
вания турок, он был вынужден бежать с несколь!
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кими учениками в молдавский Нямецкий монас!
тырь. Он стал одним из последователей прп. Паи!
сия Величковского. В 1798 о. Василий вновь при!
был в Коренную пустынь, где ввел строгие афон!
ские правила монастырской жизни. Часть мона!
хов монастыря, недовольные новыми порядками,
стали оказывать сопротивление. В о. Василия да!
же кидали камнями. Но вскоре они признали
свою неправоту и раскаялись. В 1800 о. Василий
был назначен начальником пребывавшей в запус!
тении Белобережской пустыни. Под управлением
о. Василия пустынь стала одним из центров ду!
ховного движения, возникшего в России под вли!
янием идей Паисия Величковского. Среди при!
шедших в монастырь новых насельников был
и прп. Лев (Наголкин), впоследствии знаменитый
оптинский старец. 29 дек. 1800 Орловский епис!
коп Досифей (Ильин) совершил «большой подвиг
странствований»: он жил в Свенском, затем
в Рыхловском монастыре, оттуда прошел до Дона,
был в Ливнах, Задонске, Воронеже, жил во мно!
гих южнорусских монастырях, везде водворяя
строгий устав, мир и благочестие среди братии.
В 1816 о. Василий прибыл в Глинскую пустынь,
находившуюся тогда в запустении. Попытки ис!
править монастырские порядки вновь натолкну!
лись на упорное сопротивление части братии.
На о. Василия писали доносы, стремясь выжить
его из обители. После назначения нового настоя!
теля — о. Филарета (Данилевского) монашеская
жизнь в Глинской пустыни стала налаживаться.
Иеромонах Филарет поддержал усилия о. Васи!
лия. В 1827 старец Василий перешел в Площан!
скую пустынь, ставшую одним из центров рас!
пространения идей прп. Паисия Величковского.
Среди учеников о. Василия здесь был будущий
оптинский старец Макарий (Иванов). О. Васи!
лий обладал даром духовной прозорливости, мог
видеть состояние души каждого и предугадывать
последствия его жизни. Бывали случаи выздоров!
лений по его молитвам. О. Василий скончался
в глубокой старости и был погребен в Площан!
ской пустыни, напротив алтаря Казанской церк!
ви. Народное почитание старца не прекратилось
даже после 1917.
Лит.: Жизнь старца Василий Кишкина и ученика
его монаха Арсения Белобережской обители. Изд.
Брянской Белобережской пустыни, 1887; Строитель
отец Василий, настоятель Белобережской пустыни //
Жизнеописание отечественных подвижников благо!
честия 18–19 веков. М., 1908; Иоанн Маслов, схиархим.
Глинский патерик. М., 1997.

ВАСИЛИЙ МАНГАЗЕЙСКИЙ (ск. 23.03.1602),
сын мелкого ярославского торговца, служил
приказчиком в г. Мангазее (в северной Сибири)
у одного купца. Трудолюбивый и честный Васи!
лий отличался особенным благочестием; любил
посещать храм Божий, усердно молился дома,
помогал, по силам своим, нуждающимся, ходил
за больными. Хозяин его был человек жадный
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и жестокий, и добродетельный Василий много
страдал от него. Однажды, в Пасхальную утре!
ню, лавка купца была обкрадена. Купец, оклеве!
тав в этом Василия, подверг его пытке и, нако!

Св. прав. Василий Мангазейский. Икона. XX в.
нец, сам убил его связкой ключей, а тело стра!
дальца бросил в болотистое место. Это было
23 марта 1602. Через 50 лет гроб Василия пока!
зался поверх болота и от него стали проявляться
знамения и чудеса. В 1670 нетленные мощи Ва!
силия перенесены в Туруханский Свято-Троиц!
кий монастырь и положены там в богатой раке.
На новом месте покоя от мощей Василия совер!
шалось много чудес. Память его местно чтится
панихидами во всей Сибири.
С. Булгаков
ВАСИЛИЙ МИРОЖСКИЙ, преподобномуче!
ник (ск. 1299). Третий игумен Спасо-Мирожско!
го монастыря в г. Пскове. Претерпел мученичес!
кую кончину со своими братьями при нападении
на Псков немцев, рыцарей католического Ли!
вонского ордена, которые сожгли Мирожский
и Снетогорский монастыри вместе с монахами.
ВАСИЛИЙ НОВГОРОДСКИЙ (Василий Кали
ка, в миру — Григорий), архиепископ Новгород!
ский (?–3.07.1352), автор «Послания о рае»
Тверскому епископу Феодору Доброму.
Летописи сообщают об активной культурной
и градостроительной деятельности новгородско!
го архиепископа. В 1331 он заложил каменные
стены Новгорода. В 1333–42 обновил и заново
устроил Новгородский Софийский собор.
В 1336–45 построил новые церкви — Входоиеру!
салимскую, Благовещенскую, Пятницкую, Кос!
модемьянскую, Спасскую в Ковалевом монас!
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тыре. В 1338 построил новый мост через Волхов.
Авторитет Василия Калики как строителя был
столь высок, что в 1352 бояре и посад просили
его построить башни в крепости Орешек. Архи!
епископ просьбу выполнил быстро и успешно.
Участвовал в политической жизни Руси.
В 1333 провел неудачные переговоры о мире
с вел. кн. Московским Иваном Калитой и при!
ехал в Тверь, соперничавшую с Москвой. Здесь
он крестил сына Тверского князя, а 8 лет спустя
наставлял своего крестника в книжном учении.
В 1335 Василий Калика замирился с Иваном Ка!
литой. В 1340 заключил мир с новым вел. кн.
Московским Симеоном Гордым. В 1348 органи!
зовывал оборону Новгорода и Пскова от шведов.
В 1352 в Пскове вспыхнула моровая язва. Ва!
силий Калика в сопровождении многих священ!
ников тотчас отправился на помощь псковитя!
нам. В Пскове он заразился и на обратном пути
скончался в Михайловском монастыре на устье
р. Узы, притока Шелони. Похоронен в новго!
родском соборе Св. Софии.
С именем Василия Калики связано важней!
шее церковно-политическое и религиозно-мис!
тическое событие в истории Руси. В 1335
и в 1346 Константинопольский патриарх при!
слал Василию Калике, первому на Руси, особые
знаки епископского достоинства — «белый кло!
бук» и «крещатые ризы». Эти знаки выделили
новгородских епископов среди др. русских ар!
хиереев. «Белый клобук» позднее получил рели!
гиозно-мистическое значение. Его стали рас!
сматривать как свидетельство того, что Русская
Церковь является наследницей не только «Вто!
рого
Рима»
(Византийской
империи),
но и «Первого Рима» (Римской империи). Со!
гласно позднейшей «Повести о белом клобуке»
этот монашеский головной убор в IV в. получил
из рук римского имп. Константина первый папа
римский Сильвестр. Затем он чудесным образом
попал в Византию и столь же чудесным обра!
зом — на Русь. В сер. XVI в. «белый клобук» бу!
дет передан в Москву — его станут носить мос!
ковские митрополиты и, позднее, патриархи.
Василий Калика — автор «Послания о рае»
Тверскому епископу Феодору Доброму (1342–60).
Послание сохранилось в Софийской Первой,
Воскресенской, Новгородской Третьей и др. лето!
писях под 1347. Обычно этим годом и датируется
время написания Послания. Само Послание свя!
зано с тем, что в Твери в это время разгорелись
споры о рае — сохранился ли на земле рай, в ко!
тором жили Адам и Ева? В своем Послании Васи!
лий выступает с доказательствами в пользу сущес!
твования этого «земного рая».
Очень важно объяснение Новгородским ар!
хиепископом причин, по которым он берет на се!
бя смелость рассуждать на столь потаенные и, ка!
залось бы, непозволительные для христианина
темы: «Понеже, брате, по Божию повелению,

должни есми другъ къ другу посланиа творити
о исправленыхъ намъ Божественых писаний отъ
святых апостолъ и великих святитель, якоже бо те
святии апостоли бес престаниа посланиа творяху
другъ къ другу, такоже и намъ подобно есть,
в нихъ бо место поставлени есмы». Иначе говоря,
архиеп. Василий осмысливает и свою роль, как
иерарха Русской Церкви, и роль всех др. иерархов
как апостольскую миссию, ибо все они поставле!
ны ныне на место апостолов. «Кто во что по!
званъ, тот в томъ пребывает», — заключает свою
аргументацию Василий Калика. И следователь!
но, раз они «позваны» Самим Господом, то обяза!
ны не только распространять Христово учение,
но и имеют право постигать Божий Промысел.
Потому-то, чуть ранее, Новгородский архиепис!
коп и пишет: «Пребых много дний о взыскании
исправлениа Божественаго закона».
Источниками размышлений Новгородского
архиепископа служили не только книги Свя!
щенного Писания. Большую, если не бoльшую
часть аргументов он находит в апокрифической
литературе, обильно цитируя различные апок!
рифы — «Хождение Зосимы к рахманам», «Кни!
гу Еноха», «Хождение Агапия в рай», «Слово
о Макарии Римском». Подобное вполне понят!
но, ведь именно в апокрифах русские книжники
могли найти самые разные описания рая или пу!
тешествия в рай.
В полемике с Тверским епископом Феодором,
который, как следует из Послания, признавал
только «рай мысленный», Василий Новгородский
формулирует свою концепцию существования
«рая мысленного» и рая земного, что «насади Богъ
на въстоце». По его представлениям, «рай мысле!
нный» — это время и место после Второго при!
шествия Христа, Царство Божие, пришедшее
во всей силе («пришедша в силе»). Вся земля будет
обновлена в этом раю огнем: «А мысленный рай то
и есть, брате, егда вся земля огнемъ искушена бу!
детъ». И этот рай недоступен простым людям, да!
же святым, пока они продолжают земную жизнь:
«Не возможно бо его, брате, ни святымъ видети
мысленаго рая, въ плоти суще. Того ради сие свя!
тии видевши, не могоша стояти, ниць на землю
падоша». Существует и «рай земной»: «А насаже!
ный — не погыблъ, и ныне есть, — утверждает Ва!
силий Новгородский, и конкретизирует свое
представление: — На нем же светъ самосияненъ,
а твердь запята есть до горъ техъ раевых».
Доказательства существования «рая земно!
го» различны. Прежде всего, они открываются
Василию в словах Самого Христа о том, что Он
обещал человеку спасение и возвращение в рай:
«Обеща ему паки внити в рай». Во-вторых, о су!
ществовании рая свидетельствуют апокрифы.
Третье доказательство строится по принципу
«от обратного»: раз на земле существует место
«адовых мук», то должен быть и «земной рай».
Сами «мукы», по логике новгородского еписко!
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па, должны располагаться на западе, как оппо!
зиция «насаженного» Богом на востоке рая. При
этом Василий приводит рассказ неких новго!
родцев, которые повидали эти «мукы» где-то
на западе, и спрашивает: «И та вся места мучи!
мая не погибоша, а место се святое како погибе,
повежь ми, брате, в немь же есть и Пречистая
Богородица, и множесьтво святых, еже
по въскресении Господни явишася многимъ въ
Иерусалиме и паки внидоша в рай?»
Еще одно — четвертое — доказательство опять
строится на народных легендах. Архиеп. Василий
пересказывает некие предания о новгородцах, по!
бывавших на Севере и видевших там «земной
рай». Рай тот расположен на высоких горах, оси!
ян небывалой красоты, «многочасьтным» светом,
а на вершине горы новгородцы увидели Деисуса,
написанного чудесной ярко-голубой краской
(«лазорем»). Раздавалось в тех горах пение, весе!
лье и ликование небывалое, привлекавшее людей.
Двое новгородцев пошли туда, но не смогли вер!
нуться. А третьему, посланному узнать, в чем дело,
путешественники привязали к ноге веревку.
И когда пытались удержать и его, то возвратили
лишь мертвое тело. Следовательно, обратно
из этого места дороги для живых не было.
Тверские споры о рае и вмешательство в них
Новгородского архиепископа свидетельствуют
о том, что многие сложные богословские дискус!
сии уже вышли за пределы только монастырских
или церковных стен. Мистические рассуждения
о конце света, о путях спасения, о райских кущах
постепенно становятся достоянием широкой
публики. А это означает, что простые миряне уже
воспринимали христианское вероучение как
свое собственное, пытаясь разобраться в различ!
ных богословских хитросплетениях, примерить
их к своей реальной, обыденной жизни. Значит,
проблема смысла жизни и посмертного спасения
более чем серьезно волновала умы и сердца рус!
ских людей.
С. Перевезенцев
ВАСИЛИЙ (в миру Преображенский Василий
Хрисанфович), епископ Можайский (25.12.1854—
6.10.1915), духовный писатель.
Родился в семье священника с. Круглое Коз!
ловского у. Тамбовской губ. Получил духовное
образование, в 1876 закончил Тамбовскую ду!
ховную семинарию, в 1880 — Петербургскую ду!
ховную академию. Овдовев, принял 1 марта 1908
монашество, на следующий день возведен в сан
архимандрита, а 9 марта 1908 хиротонисан
во епископа Можайского, викария Московской
епархии, одновременно исправлял должность
настоятеля Спасо-Андроникова монастыря.
Владыка вскоре стал очень популярен в Москве,
особенно среди простонародья, митр. Мануил
(Лемешевский) пишет: «Москва глубоко чтила
его и прозвала «народным святителем»». Он
принимал живейшее участие и в монархическом
движении в Москве, был председателем Братст!
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ва Воскресения Христова. Был избран почет!
ным членом Русского монархического собра!
ния, активно участвовал в работе этого интел!
лектуального центра монархистов Москвы. Так,
9 дек. 1910 он выступал в прениях при обсужде!
нии доклада Г. А. Шечкова о масонстве, назвал
масонов «работниками грядущего царства анти!
христа». Как почетный член, принимал участие
в трудах 5-го Всероссийского съезда Союза рус!
ского народа в Москве 21 нояб. —1 дек. 1911.
11 мая 1914 уволен на покой по болезни, по!
гребен в Саввино-Сторожевском монастыре под
Москвой.
Соч.: Восточные и западные школы во времена
Карла Великого, их отношение между собою, к клас!
сическим и древнехристианским и постановка в них
богословия. СПб., 1881; Св. Предтеча и Креститель
Господень Иоанн. Внебогослужебные беседы. М.,
1890; Борьба за иконопочитание в Византийской им!
перии. М., 1890; Разделение Церкви на две полови!
ны — восточную и западную. М., 1891; Пространный
христианский катехизис Православной кафолической
восточной Церкви в изложении безвопросном. 2-е изд.
М., 1912; История православной христианской церк!
ви. Изд. 2-е. М., 1913; Жизнь пресвятой и преблагосло!
венной Богородицы и Приснодевы Марии. Душеспа!
сительные беседы. Сергиев Посад, 1914.

Лит.: Die Russischen Orthdoxen Bischofe von 1893
bis 1965. Bio-Bibliographe von Metropolit Manuil
(Lemesevskij). — Erlangen, 1979–1989. А. Степанов

ВАСИЛИЙ (Преображенский), Кинешемский, свя!
щенномученик,
епископ
Кинешемский

Свт. Василий, епископ Кинешемский.
Икона. 2000 г.
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ВАСИЛИЙ (РОСТОВСКИЙ)

(1876–31.07.1945). Родился в Кинешме Костром!
ской губ. (ныне Ивановская обл.) в семье священ!
ника. Окончил Киевскую духовную академию.
В совершенстве изучил древние и новые европей!
ские языки. Жил в Лондоне для изучения запад!
ноевропейской культуры. Преподавал в гимна!
зии. В 1920 рукоположен в сан священника,
а в 1921 хиротонисан в епископа Кинешемского.
Став епископом, он усилил подвижнические
труды. Отказавшись от какой бы то ни было соб!
ственности, он поселился на окраине города
в маленькой баньке. Спал на голом полу, поло!
жив под голову полено. Подвиг свой он от посто!
ронних скрывал, принимая приходящих в кан!
целярии, устроенной в доме рядом с Вознесен!
ским храмом. Народ очень любил архиерейские
богослужения владыки, а послушать его пропо!
веди люди приводили родственников и друзей.
Для многих встреча с владыкой стала путеводной
звездой на всю последующую жизнь.
Во время голода в Поволжье в 1922 множес!
тво детей остались сиротами. Владыка устроил
небольшой приют, в котором поместил 8 дево!
чек-сирот, и сам часто навещал детей.
Любил еп. Василий посещать духовные
кружки, основанные им повсеместно в епархии.
В самой простой непринужденной обстановке
беседовал он со спешившим к нему народом,
пел духовные песни, играя на цитре.
В 1923 еп. Василий был арестован и сослан
в Зырянский край в поселок Усть-Кулом на 2 го!
да, где сблизился со священномучеником митр.
Кириллом Казанским.
В 1925 владыка возвратился в Кинешму,
и там, не изменяя своему правилу, продолжал
вести активные службы и проповеди, в результа!
те чего Церковь в Кинешме стала быстро расти.
Власти потребовали, чтобы владыка выехал
из города. После проживания около полугода
в деревне святителя временно назначили
на Вязниковскую кафедру. Там он жил уединен!
но, работая над рукописью своей книги духов!
ных бесед. По новому требованию властей ему
пришлось покинуть и Вязники.
В 1928 владыка, после беседы со сщмч. мит!
рополитом Ярославским Агафангелом, отказал!
ся признать Декларацию митр. Сергия, остава!
ясь верным каноническому Главе Церкви свя!
щенномученику митр. Петру (Полянскому). Он
был вскоре арестован и после полугода заключе!
ния сослан на 3 года в Екатеринбургскую обл.
Жил он с келейником в маленькой таежной де!
ревеньке, занимался тяжелым трудом. Устав они
держали скитский.
После освобождения ему было разрешено по!
ехать в г. Орел, куда он и прибыл в 1932, но в 1933
был арестован вновь и приговорен к 5 годам лаге!
рей по обвинению в создании катакомбных об!
щин. Ссылку он отбывал неподалеку от Рыбин!
ска на строительстве канала. После окончания

срока в 1938 владыка жил в Рыбинске, а затем в с.
Котово, где проводил тайные «катакомбные» бо!
гослужения в храме, устроенном в баньке, на ого!
роде хозяйки дома. В 1942 Ярославским архиере!
ем ему было предложено занять кафедру, но с его
стороны последовал отказ: «Я Сергия за Право!
славного не признаю и более прошу мне кафедры
не предлагать». В нояб. 1943 его вновь подвергли
аресту с обвинением в организации подпольной
домашней церкви, организации катакомбной
церкви, антисоветской деятельности и заключи!
ли во внутреннюю Ярославскую тюрьму. Умер
в ссылке в Красноярске.
ВАСИЛИЙ (Василько) РОСТОВСКИЙ, благо!
верный князь-мученик (ск. 4.03.1238). Старший
сын вел. кн. Константина Всеволодовича Вла!
димирского и внук кн. Всеволода Юрьевича
Большое Гнездо. Он родился в 1209. Отец его
был просвещеннейшим князем своего времени.
Он собрал большую греческую и славянскую
библиотеку и давал переводить с греческого. Вся
душа его вылилась в предсмертном его завеща!
нии к детям: «Любезные дети, живите в любви
между собой. Бога бойтесь всей душой, запове!
ди Его соблюдайте во всем. Живите, как я жил:
нищих и убогих не презирайте, не уклоняйтесь
от Церкви, чтите и иноческий чин, внимайте
учению книжному, будьте в любви между собой,
и Бог мира да будет с вами; слушайтесь стар!
ших — они учат вас добру, вы еще молоды. Вижу,
дети мои, что приблизился конец мой. Поручаю
вас Богу, Пресвятой Богородице и брату моему
Георгию, который вам будет вместо меня». Еще
при жизни он дал сыновьям своим уделы: Ва!
сильку — Ростов, Всеволоду (убит в 1237 на р.
Сити) — Ярославль и Владимиру — Углич.
Вел. кн. Георгий Всеволодович (память его 4
февр.) свято исполнил предсмертную волю сво!
его брата и всю свою жизнь заботился о его оси!
ротелых детях. В 1224 он был послан с войском
на помощь южным князьям, когда на них напа!
ли татары. Но весть о поражении русских на р.
Калке заставила кн. Василько возвратиться об!
ратно, т. к. татары не стали преследовать побеж!
денных и ушли в степь. В 1237 кн. Василько при!
нимал участие в битве на р. Сити, где дядя его
вел. кн. Георгий и брат Всеволод сложили голо!
вы, а сам он был взят в плен. Татары предложи!
ли ему перейти к ним на службу и, получив
от него решительный отказ, убили его, после
жестоких мучений, в Шеринском лесу (с 25 вер!
стах от г. Кашина Тверской губ.). Свидетельни!
цей его мученической кончины была одна жен!
щина, скрывавшаяся в лесу. Они и ее муж извес!
тили епископа Ростовского Кирилла (память
его 21 мая) и вдову св. князя, кн. Марию Михай!
ловну (дочь свмч. кн. Михаила Черниговского;
память его 20 сент.).
С горькими слезами погребли ростовцы сво!
его князя. Он оставил 2-х сыновей: Бориса, кн.

ВАСИЛИСК СИБИРСКИЙ
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мых древних русских городов — Муроме. Свя!
титель много заботился о благочинии в своей
епархии. Но по навету врага рода человеческо!
го — сатаны свт. Василий был заподозрен в не!
целомудрии. Легковерные жители Мурома, по!
верив клевете, собрались предать смерти пра!
ведного епископа. Свт. Василий испросил себе
времени до утра. Проведя ночь в молитве, он
отслужил молебен перед чудотворной Муром!
ской иконой Пресвятой Богородицы. Взяв свя!
той образ, он вышел к ожидавшему его народу
и направился к берегу реки, на котором стоит
Муром. Здесь, ведомый волей Божией, святи!
тель постелил на воду епископскую мантию и,
встав на нее, поплыл против течения. Этим яв!
ным чудом Господь засвидетельствовал невин!
ность свт. Василия. Со слезами горожане крича!
ли ему вслед, умоляя простить их. На мантии,
с иконой в руках, свт. Василий был перенесен
в Старую Рязань, где его торжественно встрети!
ли рязанский князь, духовенство и народ. По!
сле одного из татарских набегов на Старую Ря!
зань святитель переселился в Переяславль Ря!
занский, который ныне называется Рязанью.
С этих пор епископская кафедра муромско-ря!
занских земель осталась в Рязани. Свт. Василий
мирно скончался в 1295. В 1547 свт.
Макарием, митрополитом Москов!
ским, было установлено празднова!
ние Муромским чудотворцам, и сре!
ди них — свт. Василию.
Память свт. Василию отмечается
3/16 июля и 10/23 июня (обретение
мощей в 1609).
ВАСИЛИСК СИБИРСКИЙ, препо!
добный старец (ск. 29.12.1824), пус!
тынник и молитвенник XVIII–XIX
вв. Он жил отшельником в лесах Чу!
вашии, потом среди брянских пус!
тынников при известном старце
прп. Адриане, от которого и принял
постриг в мантию с именем Васи!
лиск. Здесь он встретил своего буду!
щего сомолитвенника и друга прп.
Зосиму (Верховского). Трогательная
духовная дружба связала их на всю
жизнь. В 2000 обретены св. мощи
старца Василиска на том месте, где
находился Николаевский женский
монастырь в Туринске, в 360 км
от Екатеринбурга. Монастырь был
основан прп. Зосимой (Верховским)
и старцем Василиском в 1822 на бе!
регу р. Туры. Почитая праведника,
в 1913 жители Туринска возвели над
его могилой часовню во имя мч. Ва!
силиска. В советское время храм
и часовня были уничтожены. Сейчас
на месте монастыря — несколько
полуразвалившихся домов и бетон!
Свт. Василий Рязанский. Икона. XIX в.

Ростовского, прозванного «Печальником (т. е.
заступником перед татарами) земли Русской»,
ради которой он почти всю свою жизнь прожил
в Орде, и Глеба, кн. Белоезерского, основателя
Спасо-Каменного монастыря на Кубенском
озере. Память последнего чтится местно.
«Был князь Василько, — пишет о нем лето!
писец, — выше меры храбр и красив лицом, бо!
голюбив, нищелюбив, богобоязен, всегда чтил
сан иерейский, сирым был отец, голодающим —
кормитель, о неимущих имел непрерывное по!
печение, печальным подавал утешение; любов!
но и ласково он поступал со своими вельможа!
ми и со служащими ему, и кто из бояр ни служил
ему, никогда не оставлял его для другого князя.
В нем обитали мужество и ум, истина и правда
были его спутниками. Посему хвалим был князь
Василько от всех людей, а за свою веру сподо!
бился получить венец нетления от Христа Бога».
Св. мощи св. кн. Василько почивают в Ростов!
ском Успенском соборе под спудом.
Память его празднуется 4 марта в день муче!
нической гибели и 23 мая вместе с Собором Рос!
тово-Ярославских святых.
ВАСИЛИЙ РЯЗАНСКИЙ, епископ (ск. 1295),
занимал архиерейскую кафедру в одном из са!
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ные боксы гаражей. Когда началась разборка
последних, были обретены мощи старца Васи!

Прп. Василиск Сибирский. Икона. XX в.
лиска, которые были перенесены в Екатерин!
бург в Спасский мужской монастырь.
ВАСИЛЬЕВ Александр Петрович, священному!
ченик (1867–23.08[5.09].1918), протоиерей, ду!
ховник Царской семьи. Из крестьян Смолен!
ской губ., воспитанник школы С. А. Рачинско!
го. Окончил Петербургскую духовную акаде!
мию, служил в церкви Крестовоздвиженской
общины сестер милосердия, пользовался извес!
тностью как народный проповедник, талантли!
вый законоучитель и любимый духовник. Его
душевные качества — доброта, отзывчивость,
честность, простота, усердие к делу Божию,
приветливость — располагали к нему людей.
У батюшки была большая благочестивая семья.
С 1910 о. Александр состоял законоучителем
царских детей. В то время он служил в придвор!
ном соборе Спаса Нерукотворного образа при
Зимнем дворце в С.-Петербурге.
С 1913 он назначается первым настоятелем
церкви Феодоровской иконы Божией Матери
в память 300-летия Дома Романовых в г. Царское
Село под С.-Петербургом, а в 1914 стал духовни!
ком Царской семьи.
При отправке Царской семьи в Сибирь
о. Александр служил Им напутственный моле!
бен. Имя его неоднократно упоминается в пись!
мах Царственных мучеников из заточения. Госу!
дарыня называет его «наш отец Александр»,
а дети всегда передают ему привет.

В авг. 1918 тяжело больной прот. Александр
был расстрелян.
ВАСИЛЬЕВ Афанасий Васильевич (1851—
17[30].05.1929), публицист славянофильского
направления, государственный и общественный
деятель. Окончил
юридический фа!
культет С.-Петер!
бургского универ!
ситета.
Стал
одним
из 40 членов!учре!
дителей Русского
собрания. Однако
когда Собрание на!
чало превращаться
в
политическую
А. В. Васильев. Рисунок, партию, Васильев
сделанный 6 дек. 1917 г. вышел из РС, объяс!
на заседании Поместного няя свой поступок
Собора Русской Церкви тем, что РС отошло
(РГБ).
от первоначальных
идеалов славянофильства. В 1905 основал собст!
венную организацию «Соборная Россия». Много
писал по славянскому вопросу (опубликовал
в 1876 сборник стихотворений «Славяне»). Был
одним из редакторов!издателей журнала «Русская
беседа», а в 1890—93 — редактором журнала «Бла!
говест». В 1908 издал книгу «Миру!народу мой от!
чет за прожитое время», в которую вошла боль!
шая часть его статей, речей, стихов, докладов и за!
меток по вопросам христианской нравственнос!
ти, права, государственного управления и хозяй!
ства. Главной задачей своей литературной де!
ятельности он считал истолкование значения со!
борности, призывал к созданию «соборного строя
Земли Русской и свободного в ней труда» и «со!
борной самоуправляющейся, свободной в своих
решениях и действиях Церкви». После 1917 —
в эмиграции. Скончался в Белграде.
ВАСИЛЬЕВ Иосиф Васильевич, протоиерей
(1821–1881). Родился в семье священника; учил!
ся в Орловской семинарии и Петербургской ду!
ховной академии, окончив ее в 1846 первым ма!
гистром. Был назначен священником к париж!
ской посольской церкви, где оставался до 1867,
после чего состоял председателем Учебного ко!
митета при Св. Синоде. Васильев известен как
крупный церковно-общественный деятель.
На собранные 200 тыс. руб. он построил в Пари!
же церковь, освященную в 1861. В 1858–67 изда!
вал вместе с В. Геттэ, бывшим аббатом,
и С. П. Сушковым журнал L’Union Chrwetienne
(«Христианское единение») с целью ознакомить
западное общество с Русской Церковью.
Своей деятельностью Васильев положил на!
чало сближению с Православием старокатоли!
ков и Англиканской церкви.
ВАССИАН АЛАТЫРСКИЙ, преподобный
(XVII в.), схимонах. Подвизался в Алатырском

ВАССИАН ПАТРИКЕЕВ
Свято-Троицком монастыре. Вел строго подвиж!
ническую жизнь и пользовался уважением горо!
жан. Господь прославил его нетлением и чудотво!
рениями, совершающимися по молитвам на его
могиле. Гробница его находилась в Богоявлен!
ской церкви Алатырского монастыря, а на ней ле!
жали железные вериги святого. После 1917 мо!
настырь был подвергнут погрому. Еще до уничто!
жения монастыря братия решилась втайне
от властей перезахоронить св. мощи во избежание
поругания. Вера в то, что мощи прп. Вассиана со!
хранились и покоятся где-то на территории мо!
настыря, живет и в нынешних его насельниках,
ожидающих, что в свое время по милости Божией
честные мощи преподобного будут явлены вновь.
ВАССИАН ПАТРИКЕЕВ, по прозванию Косой
(в миру — Патрикеев Василий Иванович) (ок.
1470–1532), монах, князь, публицист, один
из лидеров нестяжателей в 1-й трети XVI в. Про!
исходил из знатного литовского рода Гедимино!
вичей. Его отец, Иван Юрьевич, приходился
двоюродным братом вел. кн. Иоанну III. В 90-е
XV в. кн. Василий Патрикеев был очень влия!
тельной фигурой в высших московских кругах.
Участвовал в войне с Литвой, был воеводой
во время Русско-шведской войны 1495–97,
участвовал в Высшем государственном суде.
В династической борьбе к. XV в. отец и сын
Патрикеевы поддержали Дмитрия Ивановича.
За это в 1499 оба попали в опалу и были постри!
жены в монахи. Василий Патрикеев под именем
Вассиана оказался в Кирилло-Белозерском мо!
настыре. Здесь он познакомился с Нилом Сор!
ским, который и стал наставником нового ино!
ка. В монастыре, выполняя наставления своего
учителя, Вассиан знакомится с богословской
литературой, изучает Священное Писание.
Несмотря на влияние Нила Сорского, Васси!
ан не смог следовать до конца его заповеди отре!
чения от мира и сосредоточении на внутреннем
духовном самосовершенствовании. Смысл своей
последующей деятельности он видел в необхо!
димости преобразования Церкви на принципах
нестяжания. Ок. 1509 Вассиана возвратили
в Москву, где он стал пользоваться расположени!
ем нового вел. кн. Василия III Ивановича. В 1512
произошло первое открытое столкновение Иоси!
фа Волоцкого и Вассиана Патрикеева. Волоко!
ламский игумен призвал вел. князя провести
«обыск» новых еретиков в Нило-Сорском скиту.
Тогда Вассиан написал «Слово ответное», в ко!
тором доказывал неканоничность призывов
Иосифа к «казням» еретиков. Спор был решен го!
сударем — Василий III занял сторону Вассиана
и запретил Иосифу письменную полемику с ним.
Влияние на вел. князя Вассиан Патрикеев со!
хранял до н. 30-х. Именно в этот период и сфор!
мировались 2 направления в отечественной рели!
гиозно-философской мысли, которые стали назы!
ваться нестяжательством и иосифлянством. Поле!
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мика между сторонниками разных направлений
проходила с переменным успехом, а предметом
споров стали уже не только вопросы о еретиках,
но и разнообразные стороны церковной жизни.
И именно Вассиану Патрикееву принадлежит ве!
дущая роль в том, что нестяжательство стало рас!
сматриваться не как монашеское учение, а как
средство решения церковных, социальных и даже
политических проблем. Вассиан Патрикеев явля!
ется автором нескольких сочинений. Особенный
интерес представляет «Слово ответное».
По своим воззрениям Вассиан близок к Ни!
лу Сорскому. Следуя учению Нила Сорского,
в своих рассуждениях Вассиан Патрикеев осно!
вывается на идее евангельской любви. В «Слове
ответном» он призывает Иосифа и его последо!
вателей вспомнить евангельские заповеди:
«Вместо смирениа Христова мирьскую гръдость
восприемше, во всех равне погрешаете и ничто
же в вас здраво — ни слово, ни дело, ни умышле!
ние». В «Слове о еретиках» он отказывается при!
нимать ссылки на Ветхий Завет, который свиде!
тельствует о казнях еретиков — «мы противу се!
му речем». Зато он принимает евангельские заве!
ты: «Аще от Ветхаго закона и к Новому закону
что приведено от святых Христовых уст, от Еуан!
гелиа, и от апостольскых посланий во Апостоле,
и от святых правил седми собор, и от помест!
ных — сие приемлем». Эту же мысль он повторя!
ет в «Прениях с Иосифом Волоцким» и дальше
обвиняет Иосифа в том, что тот «презрел» запо!
веди Христовой любви. И наконец, в «Ответе ки!
рилловских старцев», возражая Иосифу Волоц!
кому по поводу казней еретиков, он утверждал,
что мир должен управляться любовью. Вассиан
утверждал, что еретиков следует спасать молит!
вой и, в крайнем случае, держать в заключении,
но ни в коем случае не подвергать смерти, ибо
тогда нарушается завет Христовой любви.
Вассиан стремился к тому, чтобы нестяжа!
тельство стало принципом жизни всей Русской
Церкви. Вопрос о том, что Церковь не имеет
права владеть селами и землей, поднимался Вас!
сианом Патрикеевым как самый главный. Более
того, в полемике с иосифлянами этот вопрос
превратился в единственно главный, а все
остальные проблемы отошли на второй план.
Основываясь на этом главном своем тезисе,
Вассиан Патрикеев призывал, по сути дела,
к церковной реформе. Именно поэтому он тре!
бовал, чтобы монастыри отказались от земель!
ных владений, а их управление передали в руки
«белого» духовенства. Резко отрицательно отно!
сился он и к тому, что монастыри владеют кре!
постными («порабощают крестьян — братьев»).
И вообще, он высказывался в пользу того, чтобы
в основном развивать малые монастыри и ски!
ты, отказавшиеся от имущества, но получающие
денежное содержание от государства и богатых
землевладельцев.
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Вассиан Патрикеев стремился к тому, чтобы
нестяжательство стало теоретическим и практи!
ческим руководством для Русской Церкви. Не!
даром главным своим трудом он считал особую
редакцию Кормчей книги, где церковные пра!
вила были изложены не по хронологии соборов,
а тематически, в соответствии с порядком глав
в Сборнике XIV титулов. На сегодня известны 3
редакции Вассиановой Кормчей, причем 2 по!
следние содержат все увеличивающееся коли!
чество переводов с греческого Максима Грека.
Кормчая Вассиана, по мнению исследователей,
позволяет расширить наше представление
об учении нестяжателей. Напр., она демонстри!
рует особый интерес князя-инока к некоторым
литургическим вопросам, к календарному счету,
здесь Вассиан выступает против пострижения
рабов в монастырь, толкует о поведении еписко!
пата, о монастырских селах и владельческих
правах святительских кафедр и церквей.
В своей неприязни к иосифлянам Вассиан
нередко доходил до крайностей. Ведь, по ярому
убеждению Вассиана, виновными в забвении
евангельских истин оказываются не столько ере!
тики, сколько те, кто их казнит — иосифляне,
развращающие церковь богатством. И именно
они являются чуть ли не главными врагами веры.
Недаром он говорил: «Иосифова монастыря стар!
цы у меня и в келье не бывали, я их к себе не пу!
щаю, и дела мне до них нет». На свою сторону
Вассиан Патрикеев сумел привлечь немало сто!
ронников, в т. ч. и приехавшего в Россию Макси!
ма Грека. Однако последователи Иосифа Волоц!
кого не собирались сдаваться. В 1522 митрополи!
том стал его ученик Даниил Рязанец, который по!
вел жестокую борьбу против нестяжателей. В ито!
ге, сначала осудили Максима Грека, а потом и са!
мого Вассиана Патрикеева. Суд состоялся в 1531
и по его приговору Вассиана, обвиненного в не!
стяжательстве и ереси, заточили в Иосифо-Воло!
коламском монастыре, где он и погиб от рук
«презлых иосифлян» уже в 1532. С. Перевезенцев
ВАССИАН РЫЛО, архиепископ Ростовский
(с 1468) (ск. 23.03.1481), родственник св. Иоси!
фа Волоцкого, церковный деятель и публицист.
До поставления на архиепископство был мона!
хом Боровского монастыря, учеником св. Паф!
нутия Боровского, затем игуменом Троицкого
монастыря и архимандритом Новоспасского
монастыря. Был связан с великокняжеским дво!
ром — крестил сына Иоанна III Васильевича.
В конфликте Иоанна III с митр. Геронтием вы!
ступил на стороне вел. князя. В 1479 святитель
участвовал в перенесении мощей свв. Киприа!
на, Фотия и Ионы, всея России чудотворцев.
Многолетняя лояльность по отношению
к Иоанну III делала особенно значительным уве!
щевание Вассиана Рыло, с которым он выступил
во время «стояния на Угре» в 1480. Некоторые
из советников вел. князя советовали ему уступить

хану, московские горожане, напротив, требовали
решительной борьбы с Ахматом. В этой обстанов!
ке Вассиан Рыло, незадолго до этого помирив!
ший Иоанна III с его братьями, выступил с обра!
щенным к вел. князю «Посланием на Угру».
Осуждая «прежних развратников» вел. кня!
зя, ссылавшихся на то, что Иван «связан клят!
вой еже не поднимати руки против царя стати»,
Вассиан Рыло заявил, что эта клятва прародите!
лей была дана «по нужди» и что «великому Русь!
ских стран хрестьянскому царю» не подобает
повиноваться «богостудному» «царю Орды».
Вассиан Рыло призывает вел. князя уподобить!
ся «прежде бывшим прародителем» Игорю, Свя!
тославу, Владимиру Святославичу, а также Вла!
димиру Мономаху, многократно бившемуся
«с окааными половцами за Русскую землю»,
Дмитрию Донскому, показавшему «мужьство
и храбрьство… за Доном», убеждает его в гряду!
щей победе, в том, что «разыплются поганыа
страны, хотяшая брани», их ослепит божествен!
ная молния, их погонит «ангел господен».
Погребен святитель в Ростовском Успен!
ском соборе.
Память его празднуется 23 марта.
ВАССИАН САНИН (ск. 1515), брат прп. Иосифа
Волоцкого, ученик прп. Пафнутия Боровского,
архимандрит Симонова монастыря, с янв. 1506
архиепископ Ростовский. Написал для издатель!
ского чтения житие прп. Пафнутия, помещенное
в Четьи-Минеи митр. Макария и сокращенное
у св. Димитрия, в полном же виде напечатано бы!
ло в 1652. Далее, известно по волоколамской ру!
кописи послание Вассиана к Николаю Шомберу,
жившему в Москве, для распространения като!
лицизма. Послание имеет 2 части; в первой — ис!
поведание веры и объяснение значения право!
славной литургии, во второй — порицание свое!
волия католицизма.
ВАССИАН ТИКСНЕНСКИЙ, преподобный (ск.
12.09.1624). Он был крестьянином, грамоты
не знал, но из бесед с благочестивыми людьми
и внимательного слушания церковного пения
и чтения научился Закону Божьему. Решив жить
только для Бога и спасения своей души, тайно
оставил дом, жену и своих сыновей и пришел
в Тотьму в Спасо-Суморин монастырь, основан!
ный прп. Феодосием Тотемским, а через некото!
рое время для уединенного жительства по благо!
словению игумена удалился на Тиксну. Вассиан
возложил на тело вериги, на плечи — цепь,
на пояс — железный обруч, а на голову под
обычную шапку — железную. Обо всем этом
стало известно лишь после его кончины. Про!
жив в затворе 30 лет, подвижник отошел ко Гос!
поду. Почитание прп. Вассиана началось с 1647,
когда после молебна на его могиле прекратилась
в Тотемском у. моровая язва.
На том месте, где стояла келья преподобного,
поставлен и освящен поклонный крест в память
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о св. подвижнике. В честь прп. Вассиана освящен
храм в поселке Юбилейном Тотемского р-на, ко!
торый расположен в 4-х км от с. Погорелова —
места подвижничества Вассиана Тиксненского.
В храме прп. Вассиана хранится железная шапоч!
ка преподобного. На правом берегу р. Ретчи исста!
ри существует колодец, который, по преданию,
вырыт самим преподобным. Над колодцем в 1868
была построена деревянная часовня. Ее построил
местный житель в память о чуде — исцелении сво!
ей жены от слепоты водой из колодца св. Вассиа!
на. Часовня находилась у д. Бурцево, неподалеку
от почтового тракта. При дороге был поставлен
каменный столб, в который были вделаны образ
прп. Вассиана и кружка для пожертвований.
От тракта к часовне вела оканавленная дорога, об!
саженная березками, сохранившаяся и до наших
дней. Сама часовня стояла на каменном фунда!
менте и внутри вся была уставлена иконами и свя!
щенными картинами. В центре часовни распола!
гался колодец прп. Вассиана с холодной ключевой
водой. Часовня была уничтожена в 1930-е.
Мощи святого покоятся под спудом в Благо!
вещенской церкви с. Погорелово недалеко
от Тотьмы.
Память его празднуется 12 сент.
ВАССИАН (Топорко) (XVI в.), монах Иосифо-Во!
локоламского монастыря, епископ Коломенский,
ближайший советник царя Иоанна Грозного.
ВАССИАН УГЛИЧСКИЙ, преподобный (ск.
в 1509), ученик прп. Паисия Угличского. Проис!
ходил он из рода кнн. Шестихинских (родона!
чальник которого — св. блгв. кн. Феодор Смо!
ленский). Прп. Вассиан пришел в Покровскую
обитель, когда ему было 33 года, и был постри!
жен прп. Паисием. Он проходил послушание
без ропота и жил в великом воздержании. Про!
быв в обители 20 лет, прп. Вассиан просил бла!
гословения на безмолвное житие. Учитель бла!
гословил его, сказав: «Иди, чадо, вожделенное
Христом, со благим ярмом Господним и благо!
угождай Господу. Вскоре и сам составишь свой
монастырь и соберешь иноческое стадо во славу
имени Пресвятой Троицы».
В 1492 прп. Вассиан оставил обитель, некото!
рое время он пробыл в Николо-Улейминском мо!
настыре, а потом пошел на глухое место в 30 вер!
стах к югу от Углича и начал подвизаться в от!
шельничестве. На подаренной местными жите!
лями земле он основал храм во имя Пресвятой
Троицы, и вскоре к нему стали собираться желав!
шие иноческого пострига. До конца своих дней
преподобный не прерывал связи со своим духов!
ным учителем; прожив в Троицкой обители
17 лет, он преставился 12 февр. 1509. Через 3 года
некто Герасим получил при его гробе освобожде!
ние от нечистого духа, а Валериан — исцеление
от расслабления. В 1548 преподобный был про!
славлен обретением нетленных мощей.
Память его празднуется 12/25 февр.
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ВАСЮТИНСКИЙ, о. Феодор Иоакимович (?—по!
сле 1913), протоиерей, духовный писатель и исто!
рик. Выпускник духовной семинарии, служил
в Чернигове, где был инспектором духовных учи!
лищ города. В период смуты 1905 принял активное
участие в монархическом движении, был избран
председателем отдела Союза русского народа. Со!
трудничал в журнале «Мирный труд», который из!
давал в Харькове проф. А. С. Вязигин. В 1913 там
опубликовал важную статью «Масонство и его па!
губное влияние в Западной Европе и в России»,
в которой призывал беречь Православие как глав!
ное препятствие на пути распространения масон!
ства и революции, которые приведут Россию к ги!
бели: «Православие есть дух русского народа,
оно — краеугольный камень русской государст!
венности. Враги Православия всегда и неизменно
враги России и русского народа. Пастыри Церкви
и все просвещенные православные русские люди!
Станем крепко на страже Православия и, по мере
сил своих и разумения, будем защищать его от всех
врагов явных и тайных». О. Феодор был крупным
проповедником, автором многочисленных поуче!
ний и слов в памятные дни.
Соч.: Русско-славянский букварь для церков!
но-приходских школ и школ грамоты. 5-е изд. Киев,
1905; Слово в день чудесного спасения Августейшего
Царского семейства… 17 окт. 1888. Чернигов, 1906;
Спиритизм и взгляд на него с точки зрения слова Бо!
жия. Харьков, 1910; Чернигов, его святые храмы, чу!
дотворные иконы и местночтимые святыни. [1911];
Исторический очерк Божественной Литургии св.
Иоанна Златоустого… Киев, 1912; Масонство и его па!
губное влияние в Западной Европе и России // Мир!
ный труд. 1913. № 4.
А. Степанов

ВВЕДЕНСКИЙ Алексей Иванович (14.05.1861–
23.02.1913), профессор Московской духовной
академии по кафедре метафизики, доктор бо!
гословия. Сын священника с. Нового Клинско!
го у. Московской губ., высшее образование по!
лучил в Московской духовной академии, где
окончил курс в 1886. Преподаватель латинского
языка в Вологодской духовной семинарии. Че!
рез год был избран на кафедру истории филосо!
фии в Московской духовной академии. После
смерти проф. В. Д. Кудрявцева был избран
на кафедру метафизики и логики. Магистерский
труд Введенского — «Вера в Бога, ее происхож!
дение и основания. Положительное решение
вопроса в связи с историко-критическим изуче!
нием его в текущем столетии» — представляет
из себя опыт научно-философского истори!
ко-критического исследования вопроса о вере
религиозной, ее сущности, происхождении
и основаниях и носит научный характер благо!
даря материалу, представленному автором. Перу
Введенского принадлежат труды: 1) Сравни!
тельная оценка систем высокопреосвященного
Макария и архиеп. Сильвестра; 2) К вопросу
о происхождении религии, разбор теории Макса
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Мюллера; 3) Вера в Бога, ее происхождение
и основание; 4) Основные вопросы после-Кан!
товской философии; 5) Умозрительные элемен!
ты теистического миропонимания; 6) Религиоз!
ное сознание язычества. Опыт философской ис!
тории естественных религий. Том 1. Основные
вопросы философской истории естественной
религии: Религия Индии (1902); 7) Западная
действительность и русские идеалы (1894) и др.
Религиозно-философское мировоззрение
Введенского было основано на принципах рус!
ской духовно-академической традиции (прот.
Ф. А. Голубинский, Кудрявцев-Платонов и др.)
и ориентировано на синтез богословского
и философского знания. Ученый полагал, что
философия каждого народа представляет собой
раскрытие его религиозных представлений. В по!
нимании религиозной сущности философского
познания он был близок к идеям Вл. С. Соловье!
ва и русских религиозных философов н. ХХ в.
(прот. Сергия Булгакова, свящ. Павла Флорен!
ского и др.). По мнению свящ. П. Флоренского,
для Введенского церковная наука — это «вели!
чественный идеал духовного опознания всей дей!
ствительности», «цельное жизнепонимание,
опирающееся на начала церковности».
Введенский критиковал современные умст!
венные течения, проникнутые скептицизмом,
и противопоставлял им религиозное творчество.
Возражения Введенского вызывали некоторые ре!
лигиозно-философские идеи Вл. Соловьева (кни!
га «Оправдание Добра»), Н. М. Минского (книга
«При свете совести») и др., не приемлемые, по его
мнению, для христианского мировоззрения.
ВЕЛЬДЕМАНОВСКИЙ Александр Иванович,
протоиерей (ск. 5.01.1893), миссионер, прославил!
ся своей ревностной деятельностью по утвержде!
нию и распространению Православия в Прибал!
тийском крае. Окончил Петербургскую духовную
академию в 1847 и стал священником в Прибал!
тийском крае. В н. 1840-х при Рижском епископе
Филарете в Финляндии из лютеранства в Право!
славие обратились много латышей и эстов; по хо!
датайству Филарета Св. Синод предложил в Риж!
ской епархии заполнить священнические места
лицами с высшим богословским образованием
для большей успешности в борьбе с протестантст!
вом. Вельдемановский принял это незаманчивое
предложение, поступил священником к эстам
в корельский приход, затем был переведен в Пер!
нов с назначением благочинным, в 1869 — переве!
ден в Рижский кафедральный собор, в 1879 —
в Благовещенскую церковь, в 1888 — по болезни
вышел за штат, прослужив в Прибалтийском крае
41 год. Вельдемановский перевел для латышей
на их язык богослужебные книги и жития святых.
ВЕЛЬЯМИНОВ Петр Гаврилович (ск. 3.09.1812).
Родился в семье дьячка Московской губ. Церков!
ное служение начал в 1765. В 1772 рукоположен
в диаконы и назначен к храму Сорока мучеников

Севастийских в Москве. Принимал активное
участие в обновлении кремлевских соборов:
Успенского, Архангельского и Благовещенского.
Был убит французскими солдатами за отказ ука!
зать место, где были сокрыты драгоценная утварь
и ризы образов. О. Петр был погребен с южной
стороны соборного храма Новоспасского монас!
тыря. На надгробном памятнике было написано:
«Здесь скромно погребен служитель алтаря, ге!
рой, вкусивший смерть за веру и царя, при заре!
вах Москвы, вселенну изумивших и кары гроз!
ныя на злобу ополчивших при храме Божием он
пал пронзен врагом, жив о Господе в бессмертии
святом. — Здесь погребен Сорокосвятской, что
у Новоспасского монастыря, церкви, раб Божий,
священноиерей Петр Гаврилов, которого тело пе!
редано земле чрез три месяца и три дня по кончи!
не. 1812 г. Жития его было 66 лет».
ВЕНИАМИН (Благонравов), архиепископ
(20.01.1825– 2.02.1892), миссионер. Сын свя!
щенника Тамбовской епархии. В Казанской ду!
ховной академии принял монашество, будучи
еще студентом. В 1858 назначен ректором новой
Томской семинарии. В 1862 хиротонисан
во епископа Селенгинского, викария Иркут!
ской епархии и назначен начальником Забай!
кальской миссии. В течение его 6-летней де!
ятельности на этом посту обращены в Правосла!
вие 2 тыс. чел. В 1868 назначен был епископом
Камчатским, в 1873 перемещен в Иркутск,
в 1878 возведен в архиепископы. Подготовил
много отчетов о деятельности сибирских мис!
сий, представляющих собой ценные церков!

Вениамин (Благонравов), архиепископ
Иркутский. Фотография. 80-е гг. XIX в.

ВЕНИАМИН (КАЗАНСКИЙ)
но-исторические этюды; внес большой вклад
в исследования сибирского ламаизма и верова!
ний малых сибирских народов. Пользовался
большим уважением К. П. Победоносцева.
ВЕНИАМИН (в миру Казанский Василий Павло
вич), священномученик, митрополит Петроград!
ский и Гдовский (17.04.1874—31.07[13.08].1922).
Родился в семье священника в д. Нименский
погост Каргопольского у. Олонецкой губ.
По окончании Петрозаводской духовной семина!
рии поступил в Петербургскую духовную акаде!

Сщмч. Вениамин (Казанский),
митрополит Петроградский. Икона. XX в.
мию, где в 1895 принял постриг, а в 1896 рукопо!
ложен во иеромонаха. По окончании Академии
в 1897 назначен преподавателем Священного Пи!
сания в Рижскую духовную семинарию. С 1898
инспектор Холмской духовной семинарии,
с 1899 — Петербургской. В 1902 возведен в сан ар!
химандрита и назначен ректором Самарской ду!
ховной семинарии. С 1905 ректор Петербургской
духовной семинарии. 24 янв. 1910 хиротонисан
в Александро-Невской лавре в епископа Гдовско!
го, викария С.-Петербургской епархии. Населе!
ние столицы полюбило владыку за доброту и сер!
дечность. Приемная его всегда была полна наро!
да, он старался каждого выслушать и утешить.
Владыка сочувствовал монархическому движе!
нию и оказывал ему поддержку. Летом 1911 со!
вместно с архиеп. Антонием (Храповицким)
и епископом Гродненским Михаилом (Ермако!
вым) он совершил чин закладки Феодоровского
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собора в Петербурге на углу Тверского пер. и Пол!
тавской ул. Собор строился на пожертвования,
собранные Союзом русского народа и др. монар!
хическими организациями России, и замышлял!
ся как храм-памятник патриотам, за Веру, Царя
и Отечество живот свой положившим. В храм
планировали перенести икону Феодоровской Бо!
жией Матери, которой был благословен на царст!
во первый Государь династии Романовых Михаил
Феодорович. Позднее владыка служил молебны
при открытии 4-го Всероссийского съезда Союза
русского народа в Петербурге 13—15 мая 1912,
5-го Всероссийского съезда русских людей в Пе!
тербурге 16—20 мая 1912 и 6-го Всероссийского
съезда русских людей в Петербурге 19—23 февр.
1913. 2 марта 1917 после ареста и низложения
с Петроградской кафедры митр. Питирима
(Окнова) управление столичной епархией вре!
менно было возложено на первого викария епис!
копа Гдовского Вениамина, который 6 марта был
возведен в сан архиепископа. 3 июня 1917 влады!
ка был избран архиепископом Петроградским
и Ладожским. Это был первый случай демократи!
ческого избрания всем народом, в т. ч. и рабочи!
ми, епископа на церковную кафедру. 13 авг. 1918
возведен в сан митрополита.
В 1921—22 советской властью была предпри!
нята новая попытка уничтожить Церковь в Рос!
сии. Поводом для развязывания репрессий был
избран голод в Поволжье. 19 марта 1922 Ленин со!
ставил секретную инструкцию, в которой предла!
гал, используя голод, провести «с максимальной
быстротой и беспощадностью подавление реакци!
онного духовенства». Он откровенно писал: «Чем
большее число представителей реакционного ду!
ховенства и реакционной буржуазии удастся нам
по этому поводу расстрелять, тем лучше». Неожи!
данно у большевиков появились союзники в лице
живоцерковников. Будто по инструкции ЧК, пи!
терские священники Красницкий, Введенский
и др. опубликовали письмо, в котором обвиняли
духовенство в контрреволюционности, в полити!
ческой игре во время народного голода. Изъятие
богослужебных предметов в церквах Петрограда
сопровождалось волнениями народа. В церкви
Путиловского завода рабочие не позволили про!
извести изъятие. В других приходах при появле!
нии советской комиссии ударяли в набат, созывая
верующих оказать сопротивление. В мае митр. Ве!
ниамин был арестован и помещен в дом предвари!
тельного заключения. Кроме него, к делу о сопро!
тивлении изъятию церковных ценностей были
привлечены еще 86 чел. Процесс по делу митр. Ве!
ниамина проходил с 10 июня по 5 июля 1922. Три!
бунал приговорил к расстрелу митр. Вениамина
и еще 10 чел.
Расстрелян вместе с архим. Сергием (Шеи!
ным), И. М. Ковшаровым и Ю. П. Новицким
в ночь с 12 на 13 авг. на станции Пороховые
по Ириновской железной дороге. Перед казнью
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ВЕНИАМИН (ПЛАТОНОВ)

все были обриты и одеты в лохмотья, чтобы
нельзя было узнать духовных лиц.
Прославлен в апр. 1992 на Архиерейском
Соборе Русской Православной Церкви.
Соч.: Беседа, произнесенная в день закладки церк!
ви. Самара, 1902.
Лит.: Дело митрополита Вениамина (Петроград,
1922 г.). М., 1991.

ВЕНИАМИН (Платонов), епископ Кинешемский,
викарий Костромской епархии (1817–13.06.1905).
Приехал в Кострому в преклонном возрасте,
страдая многими болезнями, но именно там
окончательно раскрылся его дар духовничества
и старчества. Через несколько лет епископ, жив!
ший постоянно в Ипатьевском Троицком монас!
тыре (резиденция правящих и викарных Кост!
ромских архиереев), приобрел славу молитвенни!
ка и старца, имеющего дар прозорливости. За со!
ветом, утешением и духовным назиданием к нему
непрерывно шло множество людей из Костром!
ской и Ярославской губерний, его называли «вто!
рым отцом Иоанном Кронштадтским». С 1902
Вениамин по состоянию здоровья уже почти
не выходил из своих покоев, но, как и всегда,
к нему шли люди, особенно много во время на!
чавшейся в 1904 Русско-японской войны.
ВЕНИАМИН
(Краснопевков-Румовский)
(26.07.1739–17.03.1811), сын священника с. Крас!

Вениамин (Краснопевков-Румовский),
архиепископ Нижегородский и Арзамасский.
Портрет. XIX в. (РГИА).

ного близ Петербурга, на 20-м году принял мо!
нашество, в 1774 хиротонисан в епископа Оло!
нецкого, в 1775 переведен в Архангельск, где
и пробыл ок. 23 лет. Много потрудился в деле
устройства Архангельской епархии, поднял роль
и значение благочинных, завел во всех монас!
тырских церквах памятные книги или летописи,
куда должны были записываться «древние дос!
топамятности и все достойное памяти». Благо!
даря этому в епархии открыли потом много цен!
ных исторических памятников. В 1798 прот. Ве!
ниамин переведен в Н. Новгород. С 1802 — ар!
хиепископ. От имп. Екатерины II получил пана!
гию, осыпанную бриллиантами и яхонтами. Ве!
ниамин известен и как благотворитель. Написал
книгу «Новая Скрижаль, или Объяснение
о Церкви, о литургии и о всех службах и утварях
Церкви», принесшую ему большую известность.
Боролся с распространением лжеучений.
После проведения им следствия был наказан
«пророк» Кузька, обманывавший народ в Тетю!
шинской волости.
ВЕНИАМИН (Смирнов), архимандрит (1781–
1848), миссионер. Сын священника Онежского
уезда. По окончании Архангельской духовной
семинарии остался в ней учителем. В 1811 при!
нял монашество и был назначен префектом се!
минарии. В 1813 получил сан игумена и настоя!
тельство в Николаевском Корельском монасты!
ре, с оставлением в должности префекта. С 1817
получил сан архимандрита с настоятельством
в Архангельском монастыре. С 1819 занимал
должность инспектора Архангельской духовной
семинарии. Своей деятельностью по просвеще!
нию самоедов (ненцев) Мезенского края приоб!
рел известность. К 1817 крещеных самоедов бы!
ло 55 чел. В 1824 была учреждена особая миссия
для просвещения самоедов, и во главе ее был
поставлен архим. Вениамин, который умел раз!
говаривать по-самоедски. У него была походная
церковь, проповедовал Вениамин на их родном
языке, после крещения он разрушал и истреблял
идолов и на их место ставил кресты. За 5 лет бы!
ли обращены св. 3300 душ, оставалось необра!
щенных 700 душ. В 1830 миссия была закрыта,
для новокрещеных были образованы 3 прихода.
В 1847 Вениамин по прошению был переведен
настоятелем в Глуховский Петропавловский мо!
настырь Черниговской епархии, в более теплый
климат. Вениамин составил самоедскую грам!
матику, перевел на самоедский язык Новый За!
вет, катехизис и некоторые молитвы.
ВЕНИАМИН (Федченков), митрополит Сара!
товский и Вольский (2.09.1880–4.10.1961). Ро!
дился в с. Вяжля Тамбовской губ. в семье служа!
щего. Окончил Петербургскую духовную акаде!
мию (1907) и в эти же годы постригся в монашес!
тво. В 1909–10 был секретарем у архиеп. Сергия
(Страгородского). С 1911 ректор Таврической
духовной семинарии. В 1917–18 принимал учас!

ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА
тие в Поместном Соборе Русской Церкви. В 1918
хиротонисан в епископа Севастопольского. Вхо!
дил в состав Временного Высшего Церковного
управления Юго-восточной России. После за!
хвата
Крыма
Красной Арми!
ей эмигрировал
в
Стамбул.
По его предло!
жению
было
создано Высшее
Церковное
управление, ру!
ководившее
русским духо!
в е н с т в о м
в Югославии,
Турции и Гре!
ции. Вениамин
активно участ!
вовал в подго!
товке Карловац!
кого Собора, от!
крывшегося
Митр. Вениамин (Федченков). 21 нояб. 1921
Фотография. 50!е гг. XX в.
и образовавшего
Всезаграничное ВЦУ. Вениамин отказался под!
писать принятую от имени Собора резолюцию
о необходимости восстановления в России мо!
нархии в лице Дома Романовых.
В мае 1922 после издания патр. Тихоном указа
об упразднении Всезаграничного ВЦУ он оказал!
ся единственным епископом в его составе, при!
нявшим указ к исполнению. После выхода из со!
става ВЦУ удалился в сербский монастырь Пет!
ковица в честь мц. Параскевы близ г. Шабац, где
собрал насельников из числа русских эмигрантов.
После принятия митр. Сергием (Страгород!
ским) «Декларации» 1927 архиерей подал в зару!
бежный Синод прошение об увольнении на по!
кой. 29 нояб. через архиеп. Евлогия (Георгиев!
ского) направил заявление о вхождении в клир
Московской Патриархии с увольнением на по!
кой и пребыванием в Сербии.
В 1930 после ухода митр. Евлогия в юрис!
дикцию польского патриархата Вениамин со!
хранил верность Московской Патриархии и по!
кинул Свято-Сергиевский институт, в котором
преподавал. По инициативе Вениамина была
организована небольшая группа прихожан, ко!
торая в 1931 основала в Париже приход Русской
Православной Церкви в честь Трех святителей,
получивший статус Патриаршего подворья.
19 апр. 1932 возведен в сан архиепископа.
В 1933 стал архиепископом Алеутским и Се!
вероамериканским, экзархом Московской Пат!
риархии в Америке, а в 1938 возведен в сан мит!
рополита.
В годы Великой Отечественной войны Ве!
ниамин был одним из вдохновителей патриоти!
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ческого движения, охватившего значительную
часть русской эмиграции и объединившего лю!
дей с разными политическими и религиозными
взглядами. 2 июля 1941 на многолюдном митин!
ге в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке Вени!
амин выступил с обращением к соотечественни!
кам, в котором призвал забыть прежние разно!
гласия и оказывать посильную помощь России
в борьбе с фашизмом. Вениамин возглавил ра!
боту Медицинского комитета помощи России,
организовавшего сбор средств и медикаментов
для нужд Красной Армии, активно участвовал
в деятельности Международного комитета по!
мощи России, Национального славянского кон!
гресса и др. общественных организаций.
В дек. 1944 получил разрешение приехать
в СССР и в н. 1945 прибыл в Москву для участия
в Поместном Соборе 1945. Архиерей просил
о предоставлении ему советского гражданства,
которое получил 30 июня того же года. 21 авг.
1947 он был назначен митрополитом Рижским
и Латвийским.
В к. 1956 решался вопрос о возбуждении
против митр. Вениамина политического дела,
но благодаря вмешательству патр. Алексия I
кампания против него была прекращена.
26 дек. 1957 титул архиерея был изменен
на «митрополит Саратовский и Вольский».
20 февр. 1958, согласно прошению, он был уво!
лен на покой по состоянию здоровья с пребыва!
нием в Псково-Печерском монастыре, где, не!
смотря на болезненное состояние здоровья, час!
то служил, проповедовал и работал над система!
тизацией своих произведений. Погребен в пе!
щерах монастыря.
Соч.: Небо на земле: Учение о. Иоанна Кронштадт!
ского о Божественной Литургии. Париж, 1932; Всемир!
ный светильник: прп. Серафим Саровский. Париж,
1932; М., 1996; Житие прп. Серафима Саровского. Па!
риж, 1935; Слово митр. Вениамина, экзарха Москов!
ской Патриархии в Америке // Правда о религии в Рос!
сии. М., 1942; Молитва Господня: Из творений. М.,
1996; Из того мира: Кн. чудес и знамений нашего време!
ни. М., 1996, 2002; Божии люди: мои духовные встречи.
М., 1997; Промысл Божий в моей жизни. СПб., 1997;
О. Иоанн Кронштадтский. М., 2000; Записки архиерея.
М., 2002; Пасха: Письма о двунадесятых праздниках.
М., 2002; Житие прп. Серафима Саровского чудотворца
с акафистом и акафист Божией Матери «Умиление».
М., 2002; Небо на земле. М., 2003; Католики и католи!
чество: духовный лик Польши. М., 2003; На Сев. Афон:
Зап. Студента-паломника на Валаам. М., 2003; Письма
о монашестве. М., 2003; Беседы в вагоне. М., 2003; Рос!
сия между верой и безверием. М., 2003.
Ист.: Православная энциклопедия. Т. 7. М., 2004.
С. 653–654.

ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА (ск. 6.05.1861), деви!
ца-молчальница. Кто она и откуда — неизвест!
но. В 1834 странницей явилась в г. Тихвин.
В 1852 ушла на Валдай, но по дороге по беспас!
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ВЕРНЕНСКИЕ (АЛМААТИНСКИЕ) ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКИ

Молчальница Вера Александровна
на смертном одре. 1861 г.
портности была арестована и заключена в ост!
рог. Через полтора года была определена в Сыр!
ков монастырь, где и скончалась, проведя в мол!
чании ок. 8 лет.
ВЕРНЕНСКИЕ (АЛМА-АТИНСКИЕ) ПРЕПО
ДОБНОМУЧЕНИКИ, монахи, убитые и умучен!
ные за распространение Православной веры
в Туркестанском крае, жившие в Свято-Троицком
миссионерском монастыре на оз. Иссык-Куль:
Серафим (Богословский; родился в 1870), Феог!
ност, Пахомий (Русин; родился в 1880), Анато!
лий, Ираклий (Матях), Виктор, Евдокия.
Прославлены в 1993 как местночтимые свя!
тые Алма-Атинской епархии, а в 2000 — для об!
щецерковного почитания.
ВЕРХОВСКИЙ Тимофей Алексеевич (н. XIX в. —
сер. XIX в.), протоиерей Петербургской Никольс!
кой единоверческой церкви. Родился в Костром!
ской губ., где отец его служил священником,
по желанию отца обучал грамоте крестьянских де!
тей, успев перечитать за это время не один раз
множество св. и богословских книг. 16-ти лет был
присоединен к расколу обычным у беглопоповцев
чиноприемом. Здесь он оставался недолго
и в 1822 был рукоположен во священники на вто!
рую вакансию в единоверческий Троицкий мо!
настырь Черниговской губ. Отсюда он часто ез!
дил, по приглашению, на освящение единовер!
ческих церквей в Москву и Петербург, а в 1828 по!
лучил приглашение перейти в Петербург. Благо!
даря своим заботам по устройству прихода он об!
ратил на себя внимание обер-прокурора Синода
гр. Протасова, а через него и государя Николая
Павловича и был послан в Стародубье, где в это
время строили православную церковь и хотели за!
ставить раскольников посещать ее с целью рас!
пространения и утверждения единоверия в Ста!
родубье. Миссия эта блестяще удалась о. Тимо!
фею, при нем было открыто в Стародубье 8 еди!
новерческих приходов, обращен в единоверчес!
кий один раскольничий монастырь. Деятельность
о. Тимофея известна из его подробных записок
под общим заглавием «Стародубье».
Сын Т. А. Верховского Алексей окончил Ме!
дико-хирургическую академию, практикой за!

нимался недолго и отдался всецело богослов!
ским наукам, прослушав курс богословских на!
ук в Петербургской духовной академии. Окон!
чив ее, издал «Библейско-исторический сло!
варь», но должен был прервать свой труд, будучи
отозван в качестве полкового врача в Болгарию.
По возвращении из Болгарии Верховский про!
должал свою деятельность и издавал «Церков!
но-исторический словарь».
ВЕСИН Петр Леонидович, протоиерей (ск.
1890). Окончил Петербургскую духовную акаде!
мию, известен своей плодотворной деятельнос!
тью по присоединению униатов к Православию.
По окончании духовной академии служил свя!
щенником во вновь открытой Полоцкой епар!
хии и обратил здесь в Православие до 3 тыс. чел.
Службу свою закончил в Петербурге в сане про!
тоиерея и настоятеля Екатерининской церкви.
ВИКТОР (Островидов), священноисповедник,
епископ Глазовский (20.05.1875–2.05.1934).
Из семьи псаломщика. Окончил Казанскую ду!

Священномученик Виктор (Островидов),
епископ Глазовский.
ховную академию. Был миссионером. После
1917 мужественно защищал Церковь, борясь
с обновленцами. Он подвергался преследовани!
ям, его не раз арестовывали, он прошел ссылки
и лагеря, в т. ч. и Соловецкий лагерь. Скончался
в ссылке на Севере. Канонизирован в 2000. Мо!
щи свт. Виктора покоятся в Свято-Троицком
женском монастыре Вятской епархии.

ВИССАРИОН (НЕЧАЕВ)
ВИКТОР (Садковский), архиепископ (ск.
11.11.1803), сын священника, учился в Киевской
духовной академии при ректоре Георгии Конис!

Виктор (Садковский), архиепископ Минский.
Портрет. к. XVIII в. (ГРМ).
ском. В 1774 произведен в игумены Тупичевского
монастыря, а в 1775 назначен капелланом домо!
вой церкви при русском посольстве в Варшаве,
где пробыл 9 лет и заслужил всеобщий почет
и уважение за заботы о западнорусском Право!
славии. В 1784 посвящен в архимандрита
в г. Слуцк, причем ему присвоены были при бо!
гослужении некоторые архиерейские отличия:
дикирий, трикирий и др. В 1785 получил в Слуц!
ке, для пользы Православия, архиерейскую ка!
федру. Виктору пришлось вести долгую и упор!
ную борьбу за Православие с поляками, которые
схватили его на дороге близ Слуцка 18 апр. 1789
и доставили под сильной стражей на сеймовый
суд в Варшаву. Перед вторым разделом Польши
русскими войсками Виктор был освобожден
из Ченстоховского монастыря. В 1794 руководил
делом присоединения униатов.
ВИССАРИОН (в миру Нечаев Василий Петро
вич), епископ Костромской и Галичский
(13[26].03.1822–30.05[12.06].1905),
богос!
лов-мыслитель, один из самых ярких представи!
телей «Филаретовской школы» Московской ду!
ховной академии, духовный писатель, публицист.
Родился в с. Коледино Крапивенского у. Тульс!
кой губ. в семье дьякона. После окончания Туль!
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ской духовной семинарии в 1844 поступил в Мос!
ковскую духовную академию. В академии под ру!
ководством А. В. Горского написал сочинение
«Святой Димитрий, митрополит Ростовский»
(М., 1849). Сочинение было признано настолько
выдающимся, что не только доставило автору
степень магистра богословия, но, что бывало
весьма редко, было напечатано на казенный
счет — из академических сумм. Высоко оценивал
это произведение, напр., известный историк
Церкви архиепископ Черниговский и Нежин!
ский Филарет (Гумилевский), более сдержанны
в оценках были митр. Филарет (Дроздов)
и М. П. Погодин. Отличные достоинства этого
сочинения доставили В. П. Нечаеву 3-е место
по списку в числе магистров XVI курса (выпуска
1848). В числе его товарищей был Н. П. Гиля!
ров-Платонов, кончивший курс вторым магист!
ром. С 1848 Нечаев преподает в Тульской духов!
ной семинарии, в 1848 перемещен в Вифанскую
духовную семинарию на преподавание церков!
ной истории, церковной археологии и церков!
ного законоведения. В окт. 1852 в качестве повы!
шения был переведен в Московскую духовную
семинарию для преподавания Священного Пи!
сания и греческого языка в средних отделениях
семинарии. 8 дек. 1853 митр. Филаретом (Дроз!
довым) рукоположен в иерея. 12 окт. 1855 резо!
люцией митр. Филарета был назначен священни!
ком церкви Св. Николая в Толмачах, при которой
прослужил почти 34 года, до самого принятия
монашества. Здесь особенно прославился он сво!
им проповедничеством. Приятный голос, внят!
ное чтение, постоянные беседы с прихожанами

Виссарион (Нечаев).
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привлекали в Николо-Толмачевский храм бого!
мольцев даже из довольно отдаленных мест. Сре!
ди прихожан о. Василия были Ю. Ф. Самарин,
И. С. Аксаков, кн. В. А. Черкасский, П. И. Барте!
нев и др. В 1859 о. Василий стал одним из основа!
телей известного духовно-просветительного жур!
нала «Душеполезное Чтение», а после выхода
из редакции о. Алексея Ключарева (будущего
архиепископа Харьковского Амвросия) В. П. Не!
чаев будет долгое время его единоличным редак!
тором-издателем. Даже после оставления этого
поста в 1889 о. Василий до конца жизни оставал!
ся активнейшим автором журнала. Статьи
В. П. Нечаева появлялись здесь почти в каждом
номере. Примечательный факт: свой последний
материал еп. Виссарион пришлет в редакцию
журнала всего за 10 дней до своей кончины.
27 марта 1874 о. Василий возведен в сан прото!
иерея. После кончины супруги о. Василий
3 июня 1889 принимает монашеский постриг.
11 июня того же года возведен в сан архимандри!
та, а 30 июля 1889 в Успенском соборе Москов!
ского Кремля состоялась хиротония архим. Вис!
сариона в епископа Дмитровского. 14 дек. 1891
еп. Виссарион возглавил Костромскую и Галич!
скую епархию. В 1894 за свою многолетнюю уче!
но-литературную деятельность советом Москов!
ской духовной академии он был увенчан высшей
учено-монашеской степенью — доктора богосло!
вия. Еп. Виссарион являлся почетным членом
Московской, Петербургской, Киевской и Казан!
ской духовных академий, Московского общества
любителей духовного просвещения, Московской
комиссии народных чтений. С юности он отли!
чался скромностью и отсутствием светскости.
Внимательный ученик и последователь Москов!
ского митрополита Филарета владыка Виссари!
он — достойный его подражатель по глубине бо!
гословской мысли, строгой церковности направ!
ления, точности и основательности рассужде!
ний, чистоты языка и слога. В своих сочинениях
он касался практически всех больных вопросов
русской общественной жизни. До революции его
книги были в фондах многих отечественных биб!
лиотек. Среди них — «О вечерне» (М., 1875 и др.
изд.), «Очерки христианской жизни» (М., 1879
и др. изд.), «Духовный свет» (М., 1882 и др. изд.),
«Уроки покаяния в Великом каноне св. Андрея
Критского» (М., 1882 и др. изд.), «Духовная пи!
ща» (М., 1884), «О расколе и по поводу раскола»
(М., 1891), «Толкование на паремии» (М.,
1871–95. В 7 тт.) «Врачи и их пациенты» (М.,
1897), «Костромские поучения» (М., 1887–95)
и др. Плодом практической деятельности еп. Ви!
ссариона стало открытие в Костромской епархии
массы новых церковно-приходских школ и школ
грамоты, а потом и церковно-учительской шко!
лы. За 2 недели до смерти он торжественно совер!
шил закладку каменного здания с церковью для
епархиального женского училища, до этого

не имевшего собственного помещения. Владыка
Виссарион скончался 83 лет. В Вознесенье
26 мая 1905 он отстоял обедню в своей Кресто!
вой церкви и приобщился Св. Таин, 27 мая еще
занимался епархиальными делами, 28 оконча!
тельно слег, а 30 мая тихо умер на архиерейской
даче в с. Солоникове, вблизи Костромы. Тело
почившего епископа было погребено в приделе
прп. Сергия под Костромским кафедральным
Богоявленским собором.
Лит.: Преосвященный Виссарион, епископ Кос!
тромской. По случаю 50-летнего юбилея церков!
но-общественной его деятельности профессора Мос!
ковской духовной академии И. Н. Корсунского. М.,
1898; Пятидесятилетний юбилей Преосвященнейше!
го Виссариона, епископа Костромского и Галичского,
5-го ноября 1848–1898 гг. Кострома, 1899; Поспе
лов И. Г. Воспоминания о преосвященном Виссарио!
не // Костромские епархиальные ведомости. 1905.
№№ 22,23. 1906. № 3.
Ю. Климаков

ВИТАЛИЙ (в миру Максименко Василий Ивано
вич) (8.08.1873—8[21].03.1960), архиепископ
Русской Православной Церкви за Рубежом.
Родился в д. Глафировка близ Таганрога в се!
мье диакона. Первоначальное образование полу!
чил в Мариупольском духовном училище. В 1896
закончил Екатеринославскую духовную семина!
рию и поступил в Киевскую духовную академию.
Но тут с ним приключилась неприятная история,
которая едва не привела молодого человека

Виталий (Максименко),
архиепископ Восточноамериканский (РПЦЗ).
Фотография. 50-е гг. XX в.

ВИТАЛИЙ (МАКСИМЕНКО)
к полному краху. Он принял участие в студенчес!
ких беспорядках, за что был подвергнут суровому
наказанию: отчислен со 2-го курса Академии без
права восстановления. Раскаявшегося молодого
человека спас иеромонах Андрей (Ухтомский).
Будущий епископ Уфимский, постриженник еп.
Антония (Храповицкого) был в 1895—97 препо!
давателем в родной Казанской духовной акаде!
мии, а 2 года спустя в сане архимандрита стал на!
блюдателем Казанских миссионерских курсов.
Благодаря его протекции Максименко был вос!
становлен на 2-й курс в Казанской духовной ака!
демии. Здесь будущий вождь почаевских монар!
хистов познакомился и сблизился с ректором
академии еп. Антонием, который сыграл в его
судьбе огромную роль. Владыка Антоний постриг
Максименко в монахи с именем Виталий, затем
рукоположил его во иеродиакона и иеромонаха.
Немало сделал активный иеромонах для пред!
отвращения революционных волнений на Волы!
ни в 1905–06. Он стал организатором и руководи!
телем (с 1906 по 1917) Почаевского отдела Союза
русского народа. Был делегатом 3-го Всероссий!
ского съезда русских людей 1—7 окт. 1906 в Киеве.
12 мая 1907 во главе депутации Почаевского отде!
ла СРН был на Высочайшем приеме, во время ко!
торого произнес речь, рассказав Царю о нуждах
народных, и преподнес икону Почаевской Божи!
ей Матери. Два года спустя, в 1909 был членом
монархической депутации от Волыни на Высо!
чайшем приеме, во время которого преподнес Го!
сударю икону прп. Иова Почаевского. В 1908 на!
значен настоятелем Почаевской лавры с возведе!
нием в сан архимандрита. В 1910 учредил при лав!
ре курсы ревнителей СРН, которые были созданы
для подготовки кадров активистов Союза. В 1910
в сер. «Библиотека Волынского Союза Русского
Народа» был издал «Катехизис Союза Русского
Народа» (автор на титульном листе брошюры
не указан, но, судя по всему, им был архим. Вита!
лий). В простой для уяснения вопросно-ответной
форме в «Катехизисе» обсуждались актуальные
для монархического движения вопросы. Обосно!
вывая необходимость существования русской мо!
нархической организации, архим. Виталий писал:
«Согласно ли с высшей правдой и с Словом Бо!
жиим объединение Русского Народа для своей за!
щиты и спасения? Согласно. Господь наш Иисус
Христос учил на земле жалеть всех трудящихся,
обремененных, обиженных и защищать таковых
от сетей и коварства всякого рода хищников и ли!
цемеров (Мф. 12, 30; Лк. 11, 41). Такими хищни!
ками и лицемерами, присосавшимися к трудово!
му горбу недалекого русского человека, являются
хитрые евреи и другие недруги, желающие разо!
рить наше Отечество и погубить наш темный
и обнищалый православно-русский народ». Не!
которые монархисты стеснялись носить на груди
знаки СРН. Автор «Катехизиса» доказывал, что
это не только необходимо, но и спасительно для
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каждого православного монархиста: «Почему рус!
ский человек должен носить на груди знак Союза
Русского Народа? Нося на груди знак Союза Рус!
ского Народа, русский человек этим показывает,
что он гордится и не страшится за свою принад!
лежность к Союзу Русского Народа. …Всякий
верный русский человек должен перед смертью
сделать завещание, чтобы его близкие и родные
и в могилу верного до конца русского человека
опустили со знаком Союза Русского Народа
на груди. ...Пусть союзный знак на груди умерше!
го члена Союза Русского Народа послужит для
окружающих напоминанием, что всякий русский
человек с своей душой должен предстать пред
Господом Богом на Страшный Суд и дать Ему от!
вет в своей верности…»
Архим. Виталий пользовался огромной попу!
лярностью среди крестьян Волыни, которые
в большом количестве записывались в члены
СРН. Прекрасно понимая нужды и заботы сельс!
ких тружеников, он выступал за проведение ак!
тивной политики в отношении крестьянства, был
сторонником передачи земель польских помещи!
ков-католиков в руки русских православных
крестьян. Архим. Виталий понимал, что корень
проблемы в финансовой зависимости русского
православного крестьянина от евреев и поляков.
Стремясь освободить народ от финансовой удав!
ки инородческого капитала, он выступил с ини!
циативой организации общества «Почаевско-Во!
лынский народный кредит», устав которого был
утвержден 22 февр. 1911.
Начавшаяся первая мировая война прервала
его миссионерско-просветительскую деятель!
ность на Волыни. С 1915 он находился в эвакуа!
ции в Могилеве и в Киевской губ., откуда рас!
сылал членам Почаевского отдела СРН «Поча!
евские листки». Участвовал в Совещании мо!
нархистов в Петрограде 21—23 нояб. 1915,
на котором выступал в прениях по вопросу
борьбы с прогрессивным блоком и был избран
членом Совета монархических съездов. С нача!
лом революции печатная мастерская в Почаеве
была захвачена украинскими националистами.
А сам архим. Виталий в н. 1919 был арестован
по приказу Петлюры вместе с митр. Антонием,
архиеп. Евлогием (Георгиевским), еп. Никоди!
мом (Кротковым) и другими русскими монаха!
ми. Провел несколько месяцев в заключении
в базилианском монастыре в м. Бучач Терно!
польского округа, а затем в Ивангороде.
После окончания гражданской войны оказал!
ся в эмиграции. Учитывая миссионерский опыт
архим. Виталия, митр. Антоний направил его для
помощи православным карпатороссам, входив!
шим в юрисдикцию Сербской Церкви и сильно
пострадавшим от австрияков во время войны.
В 1923 он основал обитель прп. Иова Почаевско!
го в м. Ладомирово в Карпатской (Пряшевской)
Руси, которое находилось на территории Чехос!
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ловакии. В Ладомирове ему удалось в 1924 восста!
новить печатню. Узнав, что печатня восстановле!
на, почаевская братия передала архим. Виталию
икону св. Иова Почаевского (эта икона находится
сейчас в Свято-Троицком монастыре в Джордан!
вилле). С 1925 печатня начала издавать религиоз!
ную литературу, в частности «Православный Рус!
ский календарь», рекомендованный Архиерей!
ским Собором РПЦЗ к приобретению. В 1928 пе!
чатня начала выпускать журнал «Православная
Карпатская Русь» (с 1935 «Православная Русь»).
23 апр. [6 мая] 1934 хиротонисан в Белграде
во епископа Детройтского и переехал в США, где
попросился в число братии строящегося Джор!
данвилльского монастыря. В Духов день 1935
освятил домовую церковь в монастыре, правда,
в тот же день пожар уничтожил монастырские по!
стройки. Был последовательным антикоммунис!
том и антисоветчиком. В 1941 выступал против
политики президента Ф. Рузвельта, направленной
на сближение с Советским Союзом и оказание по!
мощи СССР в войне против фашистской Герма!
нии. В 1946 в Кливленде боролся против возвра!
щения приходов и имущества Зарубежной Церкви
в ведение Московского патриархата. Владыка Ви!
талий был непримиримым и активным противни!
ком т. н. «сергианства». В своем итоговом сочине!
нии «Мотивы моей жизни» он писал: «Патриархия
разрушила догмат, составляющий сущность Хрис!
товой Церкви, и отвергла ее существенную мис!
сию — служить обновлению человека, заменив ее
служением безбожным целям коммунизма, что
неестественно для Церкви. Это отпадение более
горько, чем все прежние арианства, несторианст!
ва, иконоборчества и т. д. И это не личный грех
того или иного иерарха, но коренной грех Мос!
ковской патриархии, подтвержденный, провоз!
глашенный и скрепленный клятвой перед всем
миром. Это, так сказать, догматизированная апос!
тасия». Вместе с тем он категорически отвергал
обвинения в сепаратистских тенденциях и объяв!
лял себя сторонником единства Церкви: «С преж!
ней твердостью исповедуем наше единство с Ма!
терью Церковью Русской, ныне порабощенной,
нашу верность ее историческому 1000-летнему пу!
ти и шлем Ей наши сердечные молитвенные по!
желания скорее освободиться от богоборческой
неволи. Бескомпромиссно осуждаем сотрудни!
чество современных возглавителей Ее в СССР
с безбожной коммунистической властью. А равно
также осуждаем и всякие самочинные автономии,
сепаратизмы, разделения и индепендентства.
Сущность нашей Церкви: не разделение и власт!
вование, а хранение Божественной Истины
в единстве». В 1944 оставшиеся в Ладомирово мо!
нахи эвакуировались в США. С прибытием в 1947
14 монахов из Чехословакии печатный цех Поча!
евского монастыря был вновь восстановлен, те!
перь на американской земле, и начал выходить
журнал «Православная Русь». Печатное дело ве!

дется в Джорданвилльском монастыре по сей
день. В 1948 еп. Виталий стал первым избранным
братией настоятелем Джорданвилльского Свя!
то-Троицкого монастыря. В 1959 назначен архи!
епископом Североамериканским и Канадским.
Затем был архиепископом Восточноамерикан!
ским и Джерси. Скончался в Нью-Йорке, похоро!
нен в Джорданвилльском монастыре.
Соч.: Союзная наука. Почаев, 1909; Катехизис Союза
Русского Народа. Почаев, 1910; К вопросу об учрежде!
нии на Волыни церковно-приходского банка: Помогите,
пастыри, искупить народ от надвигающегося пленения
// Вестник Русского Собрания. 1911. № 7; Крест над Бе!
рестечком. О славном украинском гетмане Зиновии-Бог!
дане Хмельницком и о Берестеченской битве 1651. Поча!
ев, 1912; Мотивы моей жизни. Джорданвилль, 1955.
Лит.: Некролог // Православная Русь. 1960. № 6.

А. Степанов
ВИШЕНСКИЙ Иван (? — ?), писатель!полемист.
Родился в Галиции в местечке Судовая Вишня
в сер. XVI в., вероятно, в семье городских мещан.
В 70!х ушел на Афон, где принял монашество.
Умер там же в 20!х XVII в. В 1604–06 посетил Ма!
лороссию. Активно проводимая иезуитами поли!
тика окатоличения малороссов и белорусов, при!
ведшая к Брестской унии 1596, вызвала появле!
ние посланий и полемических трактатов Вишен!
ского (их известно 16), в которых он резко высту!
пил против религиозной агрессии Ватикана и его
агентуры, против католицизма и унии. Вишен!
ский энергично отстаивал интересы простого на!
рода, утверждая равенство всех людей. Положи!
тельный идеал жизни человека Вишенский видел
в аскетизме. При жизни его опубликовано только
одно послание в т. н. «Острожской книжице»,
1598 (переизд. в «Кирилловой книге», М., 1644).
По образцу этой «Книжицы» Вишенский соста!
вил свою книжку, куда вошли 10 его сочинений
с 2 предисловиями, созданные в к. XVI в. «Книж!
ка» в свое время напечатана не была; остальные 6
произведений Вишенского написаны в 1600–16;
все они впервые опубликованы в XIX в. Вишен!
ский — мастер ораторско!обличительного стиля;
его сочинения отмечены простотой, эмоцио!
нальностью, богатством риторических фигур, яр!
кими неологизмами.
Соч.: Соч. / Подгот. текста, ст. и коммент. И. П. Ере!
мина. М.; Л., 1955; Твори. Київ. 1959.
Л. М.

ВИШНЕВСКИЙ Виктор Петрович, протоиерей
(1804– 30.12.1885), богослов, миссионер. Окон!
чил Московскую духовную академию. В 1828 ру!
коположен во священника Казанского Петро!
павловского собора. Преподавал в Казанской
духовной академии чувашский и черемисский
языки по собственной грамматике, переводя
со студентами Евангелие от Матфея. Написал
«Историю Казанской академии» и много трудов
по вопросам о чине избрания и посвящения
пастырей, верований, быта и языка чувашей
и черемисов.

ВЛАДИМИР (БЛАГОРАЗУМОВ)
ВЛАДИМИР, святой (1020–4.10.1052), князь
Новгородский. Старший сын вел. кн. Ярослава
Мудрого и его супруги Ирины, в девичестве прин!
цессы Индигерды Шведской, а в иночестве — Ан!
ны. Принимал участие во многих походах и в 1045
основал в Новгороде церковь во имя Святой Со!
фии Премудрости Божией, ставшую соборным
храмом и средоточением духовной жизни Новго!
рода. Новгородцы говорили: «Новгород там, где
Святая София. Умрем, прольем кровь за Святую
Софию!» Храм был закончен в 1052, а в том же го!
ду, 4 дек., скончался его основатель и был в нем
положен рядом со своей матерью, скончавшейся
в 1050. В 1439 они были причислены к лику святых
после явления, бывшего свт. Евфимию II, архи!
епископу Новгородскому. До последнего времени
нетленные мощи св. кн. Владимира и матери его
почивали в открытой раке.
Память его празднуется 4/17 окт. и вместе
с Собором Новгородских святых.
ВЛАДИМИР (в миру Василий Федорович Аляв
дин), епископ Тобольский и Сибирский
(28.07.1791–20.05.1845). Сын священника Вла!
димирского Успенского женского монастыря.
Образование получил во Владимирской семина!
рии и в Московской духовной академии. В 1827
принял монашество, в 1835 хиротонисан в епис!
копа Чигиринского, в 1836 переведен в Кост!
ромскую епархию, где активно вел борьбу с рас!
колом, восстановил Ипатьевский Троицкий мо!
настырь. В 1842 был назначен епископом То!
больским и Сибирским. Из его духовных трудов
известны: «Жизнеописание владыки Иннокен!
тия» (1821), «Описание Киево-Златоверхоми!
хайловского монастыря со сказаниями о мощах
и жизни великомученицы Варвары» (1834)
и «Собрание поучительных слов, говоренных
в разные времена и в разных местах, с присово!
куплением христианского месяцеслова» (1838).
В Сибири еп. Владимир активно занимался
миссионерской деятельностью. В 1844 в Кон!
динском Троицком монастыре была организова!
на миссия для христианского просвещения хан!
тов и саамов. Ранее, в 1842–43, Св. Синод вызвал
из 5 епархий желающих поступить миссионера!
ми в Кондинский монастырь. Иноки открыли
в обители школу, в 1844 в нее поступили 10 маль!
чиков-хантов и 10 русских из с. Кондинского.
Подобные школы были открыты также в селах
Сухоруковское, М. Атлымское и Белогорье.
Прот. Иоанн Заборовский создал школы при
храмах в селах Ларьятское, В. Лумпакольское,
Ваховское и М. Юганское, где в общей сложнос!
ти обучались 29 хантов и саамов. За 3 года управ!
ления еп. Владимира епархией приняли креще!
ние ок. 100 евреев (преимущественно из канто!
нистов), несколько мусульман из казахов и та!
тар, к Православию присоединилось некоторое
число старообрядцев-беглопоповцев, живших
на пермско-уральских окраинах Тобольской губ.
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ВЛАДИМИР БЕЛОПЕСОЦКИЙ, преподобный
(ок. 1450 — ок.
1522), основа!
тель и первый
игумен Бело!
песоцкого Тро!
ицкого монас!
тыря. Проис!
ходил из детей
боярских. Слу!
жил воеводой,
монашеский
постриг при!
нял в Хутын!
ском монасты!
ре. Мощи пре!
подобного по!
коятся
под
спудом Троиц!
кого храма Бе!
лопесоцкого
монастыря.
Канонизиро!
ван в 1998 в год
празднования
Прп. Владимир Белопесоцкий. 500-летия мо!
Икона. К. XX в .
настыря.
ВЛАДИМИР (Благоразумов), епископ Благове!
щенский и Приамурский (3.04.1845–25.09.1914),
богослов. Сын диакона Пензенской епархии,
среднее образование получил в Пензенской се!
минарии; в 1866 был назначен священником
в уездный город Городище Пензенской губ.; по!
сле смерти жены поступил в 1878 в Казанскую
духовную академию, окончил курс кандидатом
богословия. В 1888 принял монашество и был
назначен преподавателем Волынской духовной
семинарии. Здесь он занялся внебогослужебны!
ми чтениями и собеседованиями и вскоре был
избран председателем Совета Богоявленского
Святониколаевского братства и редактором
«Почаевского листка». В 1891 он состоял препо!
давателем Св. Писания в Кишиневской семина!
рии. В 1897 был возведен в сан архимандрита
и назначен старшим цензором С.-Петербургско!
го Духовно-цензурного комитета; в 1901 был на!
значен епископом Сарапульским, первым вика!
рием Вятской епархии.
В 1902 переведен в Рязанскую епархию,
а в 1906 переведен на Благовещенскую кафедру.
Соч.: Житие св. блгв. князей Феодора и чад его Да!
вида и Константина Ярославских, чудотворцев. СПб.,
1889, 1895; Св. Афанасий Александрийский: Его
жизнь, учено-литературная и полемико-догматичес!
кая деятельность: Магист. дис. Кишинев, 1895; Всякое
дыхание да хвалит Господа. [СПб.], 1897; Иосиф Се!
машко, митрополит Литовский и Виленский, его за!
слуги для Правосл. Церкви. СПб., 1900; Великое дело
освобождения южных славян от турецкого ига: Сл.,
поучения и речи по поводу событий 1876–1878 гг.
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ВЛАДИМИР (БОГОЯВЛЕНСКИЙ)

СПб., 1900; Торжество креста Христова над неверны!
ми. СПб., 1900; Христианский взгляд на гостеприим!
ство. СПб., 1900; Христианское милосердие в наши
дни. СПб., 1900; Основы христианского воспитания
детей. СПб., 1900; Пастырские труды за 35 лет служе!
ния Св. Церкви (1866–1901): Избранные проповеди
и статьи религиозно-нравственного содержания.
СПб., 1901. 2 ч.; Чудотворная икона Божией Матери,
именуемая «Избавительницей». СПб., 1902.

ВЛАДИМИР (в миру Богоявленский Василий Ни
кифорович), священномученик, митрополит Ки!
евский и Галицкий (1.01.1848—25.01[7.02].1918).
Родился в с. Малые Моршки Моршанского у.
Тамбовской губ. в семье священника Н. Богояв!
ленского, также принявшего в конце жизни му!
ченический венец. Образование получил в духов!
ном училище и духовной семинарии г. Тамбова.
В 1874 окончил Киевскую духовную академию.
В 1874–82 преподавал Священное Писание и го!
милетику. В 1882 рукоположен в священника.
После смерти жены и малолетнего ребенка
8 февр. 1886 в Тамбовском Казанском монасты!
ре принял иноческий постриг с именем Влади!
мир. Назначен настоятелем Троицкого монас!
тыря в Тамбовской губ. с возведением в сан ар!
химандрита. Через несколько месяцев переве!
ден настоятелем Антониева монастыря в Новго!
род. 3 июня 1888 в Александро-Невской лавре
С.-Петербурга хиротонисан в епископа Старо!
русского, викария Новгородской епархии.
В 1891 получил назначение на самостоятельную
кафедру епископом Самарским и Ставропольс!
ким. В 1892 сначала был возведен в сан архи!
епископа, а затем назначен на весьма ответст!
венную Грузинскую кафедру. 6 лет служил вла!
дыка архиепископом Карталинским и Кахетин!
ским, экзархом Грузии. Большое внимание
на новом поприще он придавал духовному про!
свещению разноплеменного православного на!
селения Кавказского края, устройству новых
школ и храмов. В 1897 избран почетным членом
Казанской духовной академии.
В 1898 возведен в сан митрополита и назна!
чен правящим архиереем в Москву. Владыка сра!
зу расположил к себе москвичей простотой в об!
ращении. Он стремился, чтобы московские свя!
щенники возможно ближе стояли к народу, чаще
совершали богослужения и активнее проповедо!
вали. В целях усиления и оживления пастырской
деятельности московского духовенства он стал
открывать новые вакансии при столичных при!
ходах и назначать новых священников. Его тру!
дами был построен Епархиальный дом в Лихо!
вом пер., в дальнейшем место проведения мно!
гих монархических собраний. Дом был освящен
в к. дек. 1902, при нем имелись церковь во имя
Равноапостольного Владимира, музей и обшир!
ная библиотека (на 12 тыс. томов). Особое вни!
мание владыка уделял распространению христи!
анского нравственного учения в рабочем классе,

среди которого пытались распространять свои
идеи социалисты. Он был одним из инициаторов
создания «Комиссии по организации чтений для
фабрично-заводских рабочих», которую возглав!
лял викарий Московской епархии епископ Мо!
жайский Парфений (Левицкий). К чтениям и бе!
седам с рабочими были привлечены лучшие ум!
ственные силы Москвы, в их числе немало буду!
щих видных деятелей Русской Монархии
(Л. А. Тихомиров, В. А. Грингмут, Б. В. Назарев!
ский и др.). Митр. Владимир сам принимал учас!
тие в чтениях для московских рабочих, обращал!
ся к ним со словом христианского наставления.
Он не только печатал многие свои слова и речи,
но и переводил с иностранных языков лучшие
литературные произведения по вопросам, каса!
ющимся социализма.
Однако несмотря на любовь простых моск!
вичей, владыке несладко жилось в Москве. Ему
объявила настоящую войну весьма активная
группа т. н. «прогрессивного» духовенства. Один
из его представителей, влиятельный московский
прот. Н. П. Розанов впоследствии свидетельст!
вовал, что значительная часть московских свя!
щенников «в политическом отношении была на!
строена для того времени очень либерально
и принадлежала неофициально к партии «народ!
ной свободы» (кадеты)». Для них даже октябрис!
ты были недостаточно передовыми. Центром
московского церковного либерализма было

Сщмч. Владимир (Богоявленский),
митрополит Киевский. Икона 90-е гг. XIX в.

ВЛАДИМИР (БОГОЯВЛЕНСКИЙ)
Общество любителей духовного просвещения.
В тяжелые для России времена окт. 1905 владыка
распорядился прочитать во всех московских
церквах составленное им (при участии Никона
Рождественского) слово «Что нам делать в эти
тревожные наши дни?» В этом слове рассказал
православным людям Москвы о преступных ан!
тихристианских замыслах составителей Сион!
ских протоколов. «Главное гнездо их за грани!
цей, — сообщал пастве митрополит, — они меч!
тают весь мир поработить себе; в своих тайных
секретных протоколах они называют нас, хрис!
тиан, прямо скотами, которым Бог дал, говорят
они, образ человеческий только для того, чтобы
им, якобы избранникам, не противно было
пользоваться нашими услугами. С сатанинской
хитростью они ловят в свои сети людей легко!
мысленных, обещают им рай земной, но тща!
тельно укрывают в них свои затаенные цели,
свои преступные мечты. Обманув несчастного,
они толкают его на самые ужасные преступления
якобы ради общего блага и действительно обра!
щают его в послушного раба. Они всячески ста!
раются вытравить из души или, по крайней мере,
извратить святое Учение Христово».
Слово митр. Владимира, зачитанное в мос!
ковских церквах и содержавшее оценку Сион!
ских протоколов, произвело сильнейшее впе!
чатление на православных людей. Сам владыка
выступил с этим словом в Успенском соборе
Московского Кремля. Закончил он свою пропо!
ведь такими словами: «Чада Русской земли! В те
дни, когда мы вспоминаем, как Матерь Божия
по молитвам предков наших спасла землю Рус!
скую в тяжелую годину междуцарствия, как
освободила Она нашу первопрестольную Моск!
ву своею иконою Казанскою от нашествия по!
ляков и литовцев, — сегодня прольем перед нею
и Ее Божественным Сыном пламенные мольбы
о спасении Родной Земли нашей от крамольни!
ков. Поплачем перед Нею о грехах наших. По!
молимся Ей о несчастных братьях наших, сму!
той увлеченных на погибельный путь». Давая
оценку Сионским протоколам, владыка прямо
связывал чудовищные планы их составителей
с революционными событиями в России, рас!
сматривал возникшую смуту не с политических,
а с религиозных позиций, призывал православ!
ных людей выполнить свой долг перед Богом
и стать «на брань с антихристом». Владыка тре!
бовал от каждого верующего: «Исполняй то, че!
го от тебя потребуют слуги Царевы, что скажут
тебе пастыри церкви». Однако мало того, что
многие священники не прочитали послание
своей пастве, т. е. не исполнили волю владыки,
Общество любителей духовного просвещения
отправило в газету «Русское слово» письмо-про!
тест против поучения, под которым подписа!
лись, как вспоминал тот же Розанов, 80 москов!
ских священников, в котором послание называ!
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лось «провокацией» и даже клеймилось, как
«гнусная выходка» митр. Владимира. А в кадет!
ских «Русских ведомостях» группа профессоров
Московской духовной академии обозвала обра!
щение владыки «черносотенной агитацией». Та!
кие грубые выходки против владыки не могли
бы произойти без поддержки влиятельных вра!
гов митр. Владимира в Св. Синоде.
Несмотря на подобные разнузданные вы!
ходки врагов, владыка активно поддерживал мо!
нархические организации. Он не только охотно
принимал участие в собраниях и совещаниях
монархистов, но и рекомендовал всем записы!
ваться в Союз русского народа, говоря: «Кто
чувствует себя русским, тому естественно быть
членом Союза Русского Народа». Он служил мо!
лебен при открытии 2-го Всероссийского съезда
русских людей в Москве 6—12 апр. 1906. В адрес
3-го Всероссийского съезда русских людей в Ки!
еве 1—7 окт. 1906 прислал приветственную теле!
грамму, в которой писал: «Усердно молю Все!
вышнего да поможет Он съезду русских людей
достигнуть исполнения воодушевляющих их
благих желаний». При его активной поддержке
26 апр.—1 мая 1907 в Москве был созван 4-й
Всероссийский съезд Объединенного русского
народа. Владыка освятил икону Покрова Бого!
родицы, написанную В. М. Васнецовым
и В. П. Гурьяновым для съездов русских людей,
принял участие в крестном ходе монархистов,
служил молебен при открытии съезда. В период
распрей и расколов в монархическом движении
он пытался способствовать примирению монар!
хистов. Поддерживал усилия прот. И. И. Востор!
гова в этом направлении. Владыка председа!
тельствовал на торжественном собрании по слу!
чаю открытия Съезда русских людей в Москве
27 сент.—4 окт. 1909. За его подписью была от!
правлена от имени съезда приветственная вер!
ноподданнейшая телеграмма Государю. Был из!
бран Почетным председателем Братства Вос!
кресения Христова.
После кончины митр. Антония (Вадковско!
го) 23 нояб. 1912 митр. Владимир был назначен
на столичную С.-Петербургскую (впоследствии
Петроградскую) кафедру и стал первенствую!
щим членом Св. Синода. В 1915 удостоен степе!
ни доктора богословия. На личной аудиенции
у Государя высказал свое негативное мнение
о пагубном влиянии деятельности Г. Е. Распути!
на. За открытое вмешательство в дела государст!
венного управления был переведен на Киевскую
кафедру. Однако пост первенствующего члена
Св. Синода сохранил. Член Предсоборного
Совещания. Продолжал участвовать в монархи!
ческом движении. Служил молебен перед от!
крытием созванного сторонниками Н. Е. Мар!
кова Совещания монархистов 21—23 нояб. 1915
в Петрограде и выступал с приветственным сло!
вом к участникам. Был избран почетным членом
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Совещания. Прислал приветствие также и в ад!
рес
организованного
последователями
А. И. Дубровина Нижегородского Всероссий!
ского совещания уполномоченных монархичес!
ких организаций и правых деятелей 26—28 нояб.
1915: «Шлю благословение съезду монархистов
и сердечное заветное пожелание всем незыбле!
мо стоять на неусыпной страже вековых свя!
тынь Руси — Православия, Самодержавия
и Русской Народности. С нами Бог».
В 1916 большую часть времени митр. Влади!
мир проводил в Петрограде, участвуя в заседани!
ях Св. Синода. Со времени государственного пе!
реворота положение митр. Владимира как пер!
венствующего члена Синода сделалось весьма
затруднительным. Он, как мог, сопротивлялся
стремлению новой власти ввести революцион!
ные порядки в сферу церковных отношений.
Вскоре отношения Синода с обер-прокурором
настолько обострились, что произошел «разгон
Синода», и митр. Владимир вынужден был воз!
вратиться в Киев. Здесь он встретился с при!
скорбным разделением среди духовенства, куда
также начали проникать революционные на!
строения. В Киеве был создан претендовавший
на власть в епархии «Исполнительный комитет
духовенства и мирян», который митр. Владимир
назвал самочинным учреждением. Он выступал
также против намечавшегося отделения
Южно-Русской Церкви от единой Православной
Российской Церкви. С открытием в авг. 1917
Всероссийского Церковного Собора жил боль!
шей частью в Москве. Был Почетным Председа!
телем Собора, председателем Отдела о церков!
ной дисциплине. 21 нояб. 1917 возглавлял чин
интронизации Святейшего Патриарха Тихона.
23—25 янв. 1918 большевики захватили Киев
и учинили в «Матери городов русских» дикие на!
силия. 25 янв. вечером в Киево-Печерскую лав!
ру явилась группа революционной черни во гла!
ве с комиссаром. Митр. Владимир был взят в ке!
лии настоятеля. После избиения и издевательств
убийцы вывели его за ворота лавры, заявив мо!
нахам, что ведут его в штаб. Он был в рясе, с па!
нагией на груди и в белом клобуке. «Окружен!
ный вооруженными до зубов злодеями, митро!
полит шел точно на распятие», — писал кн.
Н. Д. Жевахов. Первомученика среди архиереев
убили на пустынном месте между лаврой и Ни!
кольским военным собором. Помимо огне!
стрельных ран на теле покойного было найдено
множество колотых ран. Тело мученически
скончавшегося митр. Владимира оставалось
на месте убийства до утра следующего дня, когда
проходившая мимо женщина увидела страшную
картину и принесла печальную весть в лавру.
Лаврский архимандрит отправился к месту убий!
ства и отслужил там краткую литию. Тело митр.
Владимира было перенесено в Михайловскую
церковь. В тот же и последующие дни служились

заупокойные литургии и панихиды как в лавре,
так и в других храмах Киева. 29 янв. [1 февр.]
митр. Владимир был погребен в Ближних пеще!
рах лавры в Крестовоздвиженской церкви. Чин
отпевания возглавлял митр. Тифлисский Платон
(Рождественский). На месте убиения священно!
мученика его почитателями был поставлен крест
и туда начали стекаться богомольцы.
В апр. 1992 митр. Владимир был канонизи!
рован на Архиерейском Соборе РПЦ.
Соч.: Что делать? Слово митр. Московского Влади!
мира к Русскому Народу. Харьков, 1905; Работа в свете
материализма и христианства. Речь. М., 1906; Социаль!
ная задача семьи. Беседа 27 авг. 1906… в Москве. М.,
1906; Наша пастырская задача в борьбе с социал-демо!
кратическою пропагандою. Речь 30 окт. 1906. М., 1909;
Архипастырский призыв духовенства и общества
к борьбе с пьянством. Чит. в Моск. епарх. доме 15 сент.
1909. М., 1912; Наука и религия. М., 1912; О труде
и собственности. Речь… для фабрично-заводских рабо!
чих. М., 1912; Римский амфитеатр и христианские му!
ченики. Пг., 1915; Поучения. (Молитва Господня в 9 бе!
седах). М., 1992; Азбука православного воспитания:
(Пастырские беседы с родителями и детьми). М., 1996.
Лит.: Венок на могилу Высокопреосв. митр. Вла!
димира († 25 янв. 1918). Сб. Киев, 1918; Воспоминания
товарища обер-прокурора Св. Синода кн. Н. Д. Жева!
хова. Т. 2. Новый Сад, 1928; Подробный отчет о Тре!
тьем Всероссийском Съезде Людей Земли Русской
в Киеве. М., 1906; Труды Всероссийского Монархичес!
кого Совещания в Н. Новгороде уполном. правых ор!
ганизаций с 26 по 29 нояб.1915. Пг., 1916; «Я все время
стоял довольно в близких отношениях к московскому
духовенству». Из воспом. Н. П. Розанова. 1905—07,
1917 // Отечественный архив. 2000. № 3.

А. Степанов, О. Платонов
ВЛАДИМИР ВСЕВОЛОДОВИЧ МОНОМАХ
(в крещении Василий) (1053 — 19.5.1125), князь
Смоленский, Переяславский, вел. князь Киев!
ский с 1113, православный мыслитель.
Сын вел. Киевского кн. Всеволода Яросла!
вича и византийской принцессы Марии, от отца
которой, имп. Константина IX Мономаха, унас!
ледовал свое почетное родовое прозвище «Мо!
номах» (греч. — единоборец). Еще при жизни
отца Владимир Всеволодович начал княжить
в Смоленске, по поручению своего родителя
участвовал в походах против врагов Руси. В 1093
после смерти Всеволода Ярославича киевляне
пригласили его на великое княжение. Но он от!
казался и, соблюдая принцип старшинства,
уступил великокняжеский стол двоюродному
брату Святополку Изяславичу.
В 1093 Владимир Мономах вместе с др. мо!
лодыми князьями принял участие в битве с по!
ловцами на р. Стугне. В 1097 по инициативе
Владимира Мономаха состоялся княжеский
съезд в Любече. В 1103 на Долобском съезде рус!
ские князья решили начать широкое наступле!
ние на половцев и отогнали степняков далеко
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за Дон и на Северный Кавказ. Вдохновителем
и руководителем этих походов стал Владимир
Всеволодович Мономах.
В 1113, после смерти Киевского кн. Святопол!
ка, в Киеве началось восстание против ростовщи!
ков-иудеев и спекулянтов солью. Киевские бояре
призвали на великокняжеский стол Владимира
Мономаха. Чтобы успокоить киевлян, Владимир
Всеволодович, не въезжая в охваченный восстани!
ем Киев, в пригородном селе Берестове повелел

Владимир Всеволодович Мономах.
составить новый «устав». Этот устав вводил более
справедливые правила взимания долгов, упорядо!
чил правила взаимных денежных расчетов купцов,
а также определил повинности крестьян-закупов,
оградившие их от превращения в рабов-холопов.
Новые законы облегчили положение должников
и закупов, стали составной частью «Русской прав!
ды», успокоили мятежное киевское простонаро!
дье и снискали Владимиру Мономаху славу муд!
рого законодателя и правителя, заботящегося
о благе всех своих подданных.
Еще при жизни Владимир Мономах просла!
вился своим полководческим талантом, совер!
шив более 80 «великих» воинских походов, «ма!
лые» же походы исчислялись, видимо, сотнями.
В историю Древней Руси Владимир Мономах
вошел и как политический деятель, поставив!
ший во главу угла идею единства Руси, которой
он неизменно следовал в своих практических
деяниях — он смог пресечь княжеские междоу!
собицы, возвысить авторитет великокняжеской
власти, усмирить соседей-кочевников, объеди!
нить Русь под своим руководством.
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Но кроме того что Владимир Мономах яв!
лялся крупнейшим военно-политическим де!
ятелем Киевской Руси, он был и глубоким рели!
гиозно-философским мыслителем. Об этом
свидетельствует его знаменитое «Поучение» —
наказ, завещание, которое Владимир Мономах
предназначал для своих детей. «Поучение»,
с примыкающим к нему письмом Владимира
Мономаха брату Олегу Святославичу, читается
только в Лаврентьевской летописи, где вставле!
но между рассуждениями о происхождении по!
ловцев и рассказом о беседе летописца с новго!
родцем Гюрятой Роговичем. В др. летописях —
Ипатьевской, Радзивилловской и др. — «Поуче!
ние» отсутствует, а текст, разорванный в Лаврен!
тьевской летописи, читается без всякого разры!
ва. По поводу того, когда было написано «По!
учение», существует много литературы, но веро!
ятнее всего это произошло в 1117.
«Поучение» — это первая в нашей истории
настоящая, очень подробная автобиография, по!
мимо прочего представляющая собой выдаю!
щийся памятник древнерусской литературы, по!
литической и религиозно-философской мысли.
Текст «Поучения» показывает, насколько
глубоко к н. XII в. христианское миросозерца!
ние проникло в души и сердца мирских людей.
Ведь, по сути дела, «Поучение» Владимира Мо!
номаха — это первое известное нам в Киевской
Руси светское произведение, основанное
на христианском вероучении. Иначе говоря, это
первое русское христианское сочинение, напи!
санное светским человеком, а не монахом или
священнослужителем.
Конечно, в «Поучении» можно увидеть, что
на бытовом уровне в жизни русских людей XII в.
еще сохраняются языческие обычаи. Так, сам
Владимир Мономах продолжает носить 2 име!
ни — «нареченный в крещении Василием, рус!
ским именем Владимир». Языческий образ ожи!
дания смерти — «на санех седя» — используется
вел. князем для объяснения причин создания
«Поучения». Именно по древней, но сохраняю!
щейся еще на Руси языческой традиции, умер!
шего везли либо в ладье, либо в санях. Следова!
тельно, вел. князь написал свое «Поучение», на!
ходясь на склоне лет, готовясь отойти в мир
иной. Не чуждо Владимиру Мономаху и воспе!
вание воинской доблести князей, своими кор!
нями уходящее в языческую древность.
И тем не менее весь строй, вся основная
символика и основные идеи «Поучения» Влади!
мира Мономаха — глубоко христианские. Мно!
гочисленные и объемные цитаты из Псалтири
и трудов Василия Великого, приведенные в тек!
сте «Поучения», показывают не только хорошее
знание Владимиром Мономахом христианской
литературы, но и то, что именно христианские
идеи были фундаментом всего мироощущения
вел. Киевского князя. И главный наказ, кото!
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рый он обращает к своим детям, заключается
в том, чтобы они всей душой приняли и испол!
няли правила христианского благочестия, хра!
нили в своих сердцах истинную веру. И тогда
у них сохранится надежда на избавление от гре!
хов, на обретение вечного спасения и вечной
жизни в Царствии Небесном, которая окрыляет
душу всякого христианина и составляет главную
цель земного бытия: «…Избыти греховъ своихъ
и Царствия не лишитися».
Красными нитями через текст всего «Поуче!
ния» проходят 2 глубинных христианских сим!
вола. Первый из них — символ сердца. В христи!
анском понимании сердце — это вместилище
и хранилище Божией благодати, средоточие
и ядро всей человеческой личности. Поэтому
именно к сердцам своих детей взывает Влади!
мир Мономах, надеясь, что они примут его на!
каз «в сердце свое». И также к сердцам своих де!
тей обращается он в надежде на то, что, истинно
уверовав, они не будут лишены Божией благода!
ти: «Аще вы Богъ умякчить сердце, и слезы своя
испустите о гресех своих».
Второй символ — символ страха Божиего,
который неразрывно связан с символом сердца.
Уже в начале «Поучения» Владимир Мономах
пишет: «Первое, Бога для и душа своея, страх
имейте Божий в сердци своемь и милостыню
творя неоскудну, то бо есть начатокъ всякому
добру». По сути дела, здесь мы встречаемся
с почти дословным прочтением библейской муд!
рости. «Начало мудрости — страх Господень», —
говорится в Псалтири (111, 10) и в Притчах Со!
ломона (1, 7; 9, 7). Более того, в тех же Притчах
утверждается: «Страх Господень прибавляет
дней, лета же нечестивых сократятся» (Пр. 10,
27). Следовательно, испытание страхом Господ!
ним — это один из важнейших путей к спасению.
Ведь, согласно православному вероучению, Гос!
подь насылает Свои кары и страх Божий для то!
го, чтобы очистить человека от скверны и изба!
вить от грехов. Результатом же такого очищения
является обретение премудрости и познание Бо!
жиих тайн. И недаром, завершая свои наказы де!
тям, Владимир Мономах вновь возвращается
к этому символу: «Се же вы конець всему: страхъ
Божий имейте выше всего».
В этом отношении интересен тот факт, что
идея страха Божиего уже вышла из монашеской
среды и проникла в умы и души светских людей,
даже властителей.
Необходимо отметить, что позднее символы
сердца, как вместилища Божией благодати,
и страха Божиего, как начала мудрости, станут
одними из важнейших во всей древнерусской
религиозно-философской мысли. Более того,
эти символы будут сохранять свое значение
и в XVIII–XX вв,, став основой целого направ!
ления в отечественной философии, получивше!
го именование «метафизика сердца».

В «Поучении» Владимира Мономаха перед
нами разворачивается настоящая, яркая и об!
разная картина христианского благочестия.
И это тоже не случайно. Ведь одна из целей «По!
учения» — показать идеальный образ христиан!
ского властелина. Покаяние, милосердие, мо!
литва, попечение о слабых, справедливость,
упование на Бога объявляются Владимиром
Мономахом теми «малыми делами», которые
доступны всем и которые должны служить ос!
новными принципами управления государст!
вом: «Да то вы, дети мои, не тяжька заповедь Бо!
жья, оже теми делы 3-ми избыти греховъ своихъ
и Царствия не лишитися». Среди этих принци!
пов — и обязательный союз с церковью, уважи!
тельное отношение к священнослужителям.
Но при этом Владимир Мономах постоянно де!
лает акцент на главной для него в этом случае
идее: инициатива истинного христианского
благочестия должна исходить от правителя.
Интересно в этом отношении, что Владимир
Мономах, будучи светским правителем, доволь!
но-таки скептически относился ко все более на!
раставшему с к. XI в. аскетизму. Наоборот, он
утверждал, что исполнение Божиих заповедей
не составляет больших трудностей, а включает
в себя всего лишь «три малых добрых дела»: по!
каяние, слезы и милостыню. Он призывает сво!
их детей: «А Бога для не ленитеся, молю вы ся,
не забывайте 3-х делъ техъ: не бо суть тяжка;
ни одиночьство, ни чернечьство, не голодъ, яко
иние добрии терпять, но малым деломь можно
улучити милость Божию».
Идея «спасения малыми делами», столь ярко
представленная в «Поучении» Владимира Мо!
номаха, — это явный отголосок все еще сохра!
няющего свое влияние раннего древнерусского
христианства, близкого к кирилло-мефодиев!
ской традиции. Ведь и само христианское миро!
ощущение вел. князя — достаточно светлое
и оптимистичное, даже несмотря на то что ему
близка идея страха Божиего. В этом смысле
«Поучение» Владимира Мономаха — это пере!
сечение двух христианских традиций внутри
православной веры. А по сути дела, даже трех
традиций, если учитывать некоторое влияние
языческих верований.
Важнейшей задачей истинного христиан!
ского правителя, помимо насаждения христиан!
ского благочестия, является сохранение единст!
ва своего государства. Поэтому, когда Владимир
Мономах излагает в «Поучении» историю своей
жизни, столь ярко вырисовывается идея единст!
ва Руси. Именно этой идее и служил сам Влади!
мир Мономах. Понимая неизбежность процесса
дробления Руси на отдельные княжества, он
стремился убедить своих наследников сохра!
нить их политическое, военное и культурное
единство. Любопытен приведенный Владими!
ром Всеволодовичем пример: прилетающие вес!

ВЛАДИМИР (ПЕТРОВ)
ной из рая птицы занимают свое принадлежа!
щее лишь им место; слабые занимают свое,
а сильные — свое. И ни одна не пытается со!
гнать др. и занять лучшее место — каждая до!
вольствуется своим уделом. Так, считал Моно!
мах, должны поступать и князья Рюриковичи.
Так всю свою жизнь поступал и сам Владимир
Всеволодович, правивший в согласии со своей
совестью, чувствуя нужды родной земли.
Об этом свидетельствует еще одно его про!
изведение, дошедшее до нас: «Письмо к Олегу
Святославичу», внуку Ярослава Мудрого и мно!
голетнему сопернику Мономаха. В этом письме
Владимир Мономах призывает своего соперни!
ка отказаться от кровопролитной борьбы и мес!
ти, несмотря даже на то, что Олег Святославич
убил в междоусобной борьбе за г. Муром сына
Мономаха Изяслава.
Это письмо — свидетельство того, как сам
Владимир Мономах, обуреваемый жаждой мес!
ти, подавляет в себе это низменное начало и пы!
тается помириться с братом. Интересно, что
в этом послании вновь важное место занимает
символ сердца: «О многострастный и печалны
азъ! — восклицает Владимир Мономах. — Мно!
го борешися сердцемъ, и одолевши, душе, серд!
цю моему, зане, тленьне сущи, помышляю, како
стати пред Страшным Судьею, каянья и смиере!
нья не приимшим межю собой».
Источником его мирных намерений служат,
во-первых, идея Христовой любви, а во-вторых,
забота о единстве Русской земли. Даже со смер!
тью сына готов примириться Владимир Моно!
мах, во имя прекращения междоусобицы. По!
этому и обращается он к Олегу Святославичу
с призывом к смирению и покаянию, утверждая:
«…Не хочю я лиха, но добра хочю братьи и Русь!
ской земли».
Произведения Владимира Мономаха — «По!
учение» и «Письмо к Олегу Святославичу» — до!
шли до нас в единственном экземпляре в составе
Лаврентьевской летописи. Но это не значит, что
они не были известны современникам и потом!
кам. Идеи, проповедуемые Владимиром Моно!
махом, были очень популярны в Древней Руси.
А сам образ Владимира Мономаха, князя-воина
и князя-мыслителя, постоянно присутствовал
в древнерусской литературе. Более того, в XVI в.,
когда встал вопрос о принятии Московскими
вел. князьями царского титула, именно Влади!
мир Мономах, как внук константинопольского
императора, стал важнейшим звеном в генеало!
гическом древе, обосновывающим царские пре!
тензии московских государей. И недаром цар!
ский венец, которым стали венчаться на царст!
во, получил название «шапки Мономаха», хотя,
как известно, не имел к историческому Монома!
ху абсолютно никакого отношения.
Соч.: Повесть временных лет. Ч. 1, 2. М.–Л., 1950;
Поучение Владимира Мономаха / Подг. текста, пер.
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и прим. Д. С. Лихачева // Изборник (1969); То же /
Подг. текста и комм. О. В. Творогова; пер. Д. С. Лиха!
чева // Памятники литературы Древней Руси: Начало
русской литературы. XI — н. XII в. М., 1978; То же /
Пер. Д. С. Лихачева // Изборник (1986).
Лит.: Ивакин И. М. Князь Владимир Мономах
и его Поучение. Ч. 1: Поучение к детям; Письмо
к Олегу и отрывки. М., 1901; Орлов А. С. Владимир
Мономах. М.–Л., 1946; Лихачев Д. С. 1) Сочинения
князя Владимира Мономаха // Лихачев. Великое на!
следие; 2) Владимир Всеволодович Мономах // Сло!
С. Перевезенцев
варь книжников. Вып. 1.

ВЛАДИМИР И АГРИППИНА (XIII в.), благо!
верные князь и княгиня, Ржевские чудотворцы.
Они издревле почитались в г. Ржеве. Погребены
были в Ржевском соборном храме. Сам г. Ржев
в древние времена назывался Ржевою Владими!
ровою по имени своего первого князя — св. Вла!
димира. Он был сыном Мстислава Мстиславича
Удалого. Св. Агриппина, вероятно, была женой
кн. Владимира. Точных сведений об этих святых
нет; по некоторым источникам св. кн. Владимир
был сыном Всеволода Большое Гнездо.
Во Ржеве существовало предание о сохране!
нии города в Смутное время от литовцев благо!
даря заступничеству св. кн. Владимира.
Память их празднуется 15/28 июля.
ВЛАДИМИР (Мусатов), иеромонах, старец, был
священником Георгиевской церкви в г. Ливнах
Орловской епархии, рано потерял жену и дочь,
принял монашество, был духовником Кие!
во-Печерской лавры, был уважаем простым на!
родом как старец. Известность получили его ду!
ховные книги: «Сто вопросов келейного учени!
ка с ответами на них старца о разных предметах
душеспасительных» (1855); «Наставление духов!
ным детям о разных душеспасительных предме!
тах» (Киев, 1855); «Сборник свидетельств о не!
обходимости церковного поминовения усоп!
ших» (Киев, 1852); «Благоговейные чувства ду!
ши, стремящейся к Богу, или Духовные псалмы,
собранные в назидание христианам от разных
богоугодной жизни старцев, затворников и пус!
тынножителей» (Киев, 1873).
ВЛАДИМИР (Петров), архиепископ (29.05.1828–
2.09.1897), миссионер. Сын казака. Образование
получил в Воронежской семинарии и Киевской
духовной академии. В 1853 принял монашество
и был назначен редактором и издателем по со!
ставлению историко-статистического описания
Орловской епархии. В 1861 был назначен ин!
спектором Петербургской духовной академии
с возведением в сан архимандрита. В 1865 был
назначен в Алтайскую духовную миссию и стро!
ителем Благовещенского монастыря в Алтай!
ских горах, учрежденного в 1864. За 18 лет слу!
жения в миссии он открыл более 10 начальных
школ, в 1867 основал Центральное миссионер!
ское училище в главном стане миссии — селе!
нии Улале с обучением иконописанию, пере!
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плетному мастерству и сельскому хозяйству; со!
действовал построению 28 церквей и молитвен!
ных домов в различных пунктах миссии. При
нем было обращено в христианство 6679 чел.
В 1880 в Томске был хиротонисан в епископа
Бийского, викария Томской епархии; после это!
го он был епископом Томским, потом Ставро!
польским, Нижегородским, и, наконец, в 1892
архиепископом Казанским. О своей миссионер!
ской деятельности он писал в духовных журна!
лах: в «Христинаском Чтении» — «Улалинская
женская община новокрещенных на Алтае»
и «Миссионерская поездка туруханского игуме!
на Мисаила в 1788–89»; в «Домашней Беседе» —
«Записки алтайского миссионера за 1865–67»,
«Поездка на Чулишман», «Объяснительная за!
писка, представленная миссионерскому общес!
тву», «Прощальное письмо В. И. Аскоченско!
му»; в «Православном Благовестнике» — «Пись!
мо старого и нового миссионера к молодому
иноку-миссионеру».
ВЛАДИМИР СВЯТОЙ (в крещении — Василий,
«Красное Солнышко»), равноапостольный, вел.
князь, (ок. 960– 15.07.1015), князь Киевский
(с 980); сын кн. Святослава Игоревича и его
ключницы Малуши Любечанки. С помощью
своего дяди Добрыни Владимир в 968 стал кня!
зем в Новгороде, откуда после смерти Святосла!
ва был изгнан своим братом кн. Ярополком
и бежал к варягам, через 2 года вернулся в Нов!
город с варяжской дружиной, взял город, заня!
тый было наместниками Ярополка, и объявил,
что будет вести войну за великое княжение. На!
чал он с того, что отобрал у брата невесту Рогне!
ду, дочь полоцкого конунга Рогволода. Влади!
мир взял Полоцк, умертвил Рогволода и 2 его
сыновей, а Рогнеду сделал своей наложни!
цей-женой (помимо многочисленных налож!
ниц, которых он содержал, — подобно восточ!
ным владыкам-мусульманам). После этого буду!
щий благоверный св. князь, а в ту пору ярый
язычник, двинулся к Киеву, осадил его, склонил
киевского воеводу к измене, выманил к себе
брата Ярополка и убил.
Таким образом, к 980 Владимир с помощью
варяжской дружины и злодейского братоубий!
ства овладел Киевским государством. Отправив
буйных варягов, требовавших слишком много!
го, в Византию, князь одновременно уведомил
императора письмом, что оставлять их на служ!
бе в столице опасно, а надо разослать малыми
отрядами по дальним городам и ни в коем слу!
чае не допускать обратно в Россию. Император,
не желая портить отношений с воинственным
соседом, прислушался к совету. Т. о., Владимир
окончательно утвердил в Киеве свою власть.
Далее, говоря словами Н. М. Карамзина, он
«изъявил отменное усердие к богам языческим».
Отвоевав в 981 Червенские города (Перемышль
и др.), ранее захваченные Польшей, совершив

успешные походы против вятичей (981–982), ят!
вягов (983), радимичей (984) и камских болгар
(985), князь возжелал воздать почести благо!
склонным «богам», покровительствовавшим его
дружине в деле объединения страны. «И постави
кумиры на холме вне двора теремного, — гово!

Владимир Святой. Икона XV в.
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рит летописец, — Перуна деревяна, а главу его
серебряну, а ус злат, и Хорса, и Дажьбога,
и Стрибога, и Семаргла, и Макошь. И приносил
им жертвы, называя их богами. И привождали
сынов своих и дщерей и служили бесам
и оскверняли землю требами своими».
Земля осквернялась не только животной
жертвенной кровью. «Боги» требовали и челове!
ческих жертв. В 983 жребий быть принесенным
в жертву идолам пал на юного Иоанна, сына
православного варяга Феодора. Отец отказался
выдать его язычникам, сказав: «Если ваши боги
всемогущи, пусть сами придут и попробуют
взять сына у меня!» Разъяренная толпа умертви!
ла Феодора и Иоанна в собственном доме,
на месте которого впоследствии обратившийся
Владимир воздвиг первую созданную им цер!
ковь — во имя Успения Пресвятой Богородицы
(она получила название Десятинной, т. к. благо!
честивый князь давал на ее содержание десятую
часть своих доходов).
Личное обращение Владимира как бы прооб!
разует изменения, ожидавшие по крещении и со!
борную душу народа. Обращение — всегда тайна.
Невидимо, неуловимо, неощутимо касается Гос!
подь человеческой души, сокрушая узы грехов!
ного ослепления. Никто, даже сам прозревший,
не в силах понять и рассказать, как наступило
прозрение. Всемогущий Бог, милосердствуя
о своем погибающем творении, властно действу!
ет в человеке, врачуя и вразумляя, воссоздавая
Свой оскверненный образ столь же непостижи!
мым действием, как и самое действие создания
его. Лишь очень приблизительно может просле!
дить за обращением внешний наблюдатель.
Во время приверженности язычеству буйная
натура князя безоглядно отдавалась порывам са!
мых разрушительных страстей. Публичное на!
силие над пленной княжной Рогнедой, преда!
тельское убийство брата Ярополка, участие в че!
ловеческих жертвоприношениях, необузданная
похоть, для удовлетворения которой Владимир
содержал в 3 гаремах 800 наложниц, — вот дале!
ко не полный перечень, позволяющий судить
о его характере.
Тем разительнее перемена, произведенная
в князе крещением. Прп. Нестор-летописец ука!
зывает, что еще до обращения ему было какое-то
видение, не уточняя и не раскрывая, какое имен!
но. Внутренняя духовная причина перемен, про!
исшедших с Владимиром, осталась тайной его
души, скрытой от любопытных взоров потомков.
Между тем, по воле Божией, сами внешние со!
бытия вели князя к ближайшему соприкоснове!
нию с Православной верой и Церковью.
Греческие императоры Македонской динас!
тии, занимавшей в то время престол Визан!
тии, — Константин и Василий — обратились
к Владимиру с просьбой. Им была необходима
военная помощь русских дружин, чтобы пода!

199

вить бунт своего мятежного воеводы Фоки.
Князь согласился помочь, но поставил условие,
для империи неслыханное, — руку сестры импе!
раторов, царевны Анны. Блестящая Византия
никогда не отдавала своих царевен в жены вар!
варам, и лишь безвыходная ситуация заставила
Константина и Василия согласиться с условием
дерзкого руса. Впрочем, выполнять договорен!
ность они не спешили, особенно после того, как
русский отряд помог разгромить легионы Фоки.
Возмущенный Владимир взял Корсунь, важ!
нейший опорный пункт Византии в Причерно!
морье, и повторно потребовал Анну в жены.
С великой неохотой империя уступила — и ца!
ревна отправилась в варварскую Скифию как
в тюрьму, не забыв, конечно, взять духовенство
и прихватив церковную утварь. Для православ!
ного взгляда последовательность этих событий
являет собой сплошную цепь чудес.
Владимир трижды собирался принять кре!
щение. Первый раз, выслушав проповедников,
каждый из которых склонял его в свою веру,
князь решил отправить посольство в мусульман!
ские и христианские страны, дабы на месте вы!
яснить, какая вера лучше. «Избраша мужи доб!
ры и смыслены», он поручил им «испытати го!
раздо… како служит Богу» каждый из народов,
приславших своего проповедника. Вернувшись,
послы рассказали князю, что ни мусульманство,
ни католичество им не приглянулись — «при!
шедше, видеша скверныя их дела». Иное дело
Православие: «Приидохом же в греки… не вемы
на небе ли есмы были, или на земле… и есть
служба их паче всех стран».
Рассудивши дело, княжеские советники-бо!
яре решили, что креститься стоит, говоря Влади!
миру, что, если бы плох был закон греческий,
бабка его Ольга, «яже бе мудрейши всех людей»,
не стала бы православной. И князь наконец ре!
шился: «Отвещав же, — Володимер рече, —
идем, крещенье примем». Но эта внешняя ре!
шимость, не подкрепленная живым церковным
опытом, оказалась недолговечной — он так
и остался язычником.
Второй раз Владимир собрался креститься,
когда на требование отдать ему в жены Анну им!
ператоры ответили так: «Не пристало христианам
отдавать жен за язычников. Если крестишься, то
и ее получишь, и царство небесное восприимешь,
и с нами единоверен будешь. Если же не сделаешь
этого, то не сможем выдать сестру за тебя».
«Услышав это, — говорит летописец, — ска!
зал Владимир посланным к нему от царей: «Ска!
жите царям вашим так: я крещусь, ибо еще
прежде испытал закон ваш и люба мне вера ва!
ша и богослужение, о котором рассказали мне
посланные нами мужи». Но и в этот раз князю
было не суждено принять святое крещение.
Видно, Богу было не угодно, чтобы просвеще!
ние Руси имело в своем основании брачные рас!

200

ВЛАДИМИР СВЯТОЙ

четы. Владимир затеял с императорами спор,
что должно состояться, в первую очередь, —
крещение или приезд невесты. Время шло,
а уступать никто не хотел.
Тогда князь осадил Корсунь. Взять хорошо
укрепленный город было почти невозможно,
но… «некий муж корсунянин, именем Анастас,
пустил стрелу, так написав на ней: «Перекопай
и перейми воду, идет она по трубам из колодцев,
которые за тобою с востока». Владимир же,
услышав об этом, посмотрел на небо и сказал:
«Если сбудется — крещусь!» И тотчас повелел
копать наперерез трубам и перенял воду. Люди
изнемогли от жажды и сдались», — свидетельст!
вует летопись.
Лишившись Корсуня, Василий и Констан!
тин вынуждены были выполнить свое обещание
и отправили наконец сестру Анну, с пресвитера!
ми и сановниками, к Владимиру.
Ожидавший в Корсуне прибытия невесты
Владимир внезапно заболел глазной болезнью,
завершившейся полной слепотой. Прибывшая
Анна в который раз потребовала его крещения,
без чего не могло быть и речи о браке. Князь со!
гласился, и в момент совершения Таинства в ку!
пели — прозрел. Излечение телесное сопровож!
далось и благодатной душевной переменой,
плоды которой не замедлили сказаться.
В 988 кн. Владимир возвратился в Киев со!
всем не таким, каким он покинул город, отправ!
ляясь в поход. Совершенно изменилась его нрав!
ственная жизнь. Он распустил свои гаремы; Рог!
неде, своей первой жене, послал сказать: «Я те!
перь христианин и должен иметь одну жену; ты
же, если хочешь, выбери себе мужа между бояра!
ми». Замечателен ответ Рогнеды: «Я природная
княжна, — велела она передать Владимиру. —
Ужели тебе одному дорого Царствие Небесное?
И я хочу быть невестой Христовою». С именем
Анастасия княжна постриглась и кончила свои
дни смиренной монашкой в одной из обителей.
Так крещение Владимира отозвалось благодат!
ной переменой и среди людей, его окружавших.
Русь уже знала властителей-христиан. Бабка
князя — св. равноап. Ольга долгие годы правила
страной: сперва по малолетству сына, потом
ввиду его постоянных военных отлучек. Ее лич!
ная приверженность Православию, однако, ни!
как не сказалась на народе в целом. Естественно
было ожидать такого же поведения и от кн. Вла!
димира, тем более что государство, которым он
правил, созданию которого отдал сколько сил,
имело язычество в своей основе как связующее
и объединяющее государственное начало. Поку!
ситься на него значило наверняка разрушить
Киевскую державу, отдав ее во власть религиоз!
ных смут и племенных противоречий.
Однако св. князь руководствовался не поли!
тическим расчетом, но благодатным внушением
Божиим. Вернувшись в Киев, он велел жителям

города собраться на берегу Днепра, подкрепив
призыв всем весом своей княжеской власти:
«Кто не придет, тот не друг мне!» И когда горо!
жане собрались, на глазах обомлевшей толпы
были сокрушены идолы. Деревянные статуи
«богов» рубили и жгли, а среброголового Перуна
по княжескому повелению сначала привязали
к хвосту коня и поволокли с горы (в то время как
12 специально назначенных человек колотили
его палками), а затем сбросили в реку.
Вместо неминуемого, казалось бы, всеобщего
мятежа произошло всеобщее крещение, которое
св. Владимир предварил своей горячей молитвой.
«Боже, сотворивший небо и землю, — молился
прозревший князь, — призри на новые люди сии
и даждь им, Господи, познать Тебя, истинного
Бога, как уже познали страны христианские,
утверди веру в них правую и несовратимую, а мне
помоги, Господи, на супротивного врага, дабы,
надеясь на Тебя, победил бы я его козни».
Вскоре в Киеве появились возы, наполнен!
ные мясом, рыбой, хлебом, медом и всякой дру!
гой снедью. «Нет ли где больного и нищего, ко!
торый не может сам идти ко князю во двор?» —
кричали возницы. В год Крещения Руси Влади!
миру исполнилось 25 лет. Со всем пылом юнос!
ти отдался он осуществлению Христовых запо!
ведей, разыскивая несчастных, убогих и обездо!
ленных, говоря, что опасается — «немощные
и больные не дойдут до двора моего».
Одно время князь даже отказался карать
преступников, восклицая: «Боюсь греха!» Лишь
вмешательство духовенства, напомнившего ему
слова Апостола об обязанностях властителя
и его ответственности, заставило святого Влади!
мира изменить свое решение.
Вопреки всему Русь не разрушилась и не по!
тонула в пучине усобиц. Православие распрост!
ранялось неимоверно быстро. Уже при жизни
св. Владимира в Киеве были возведены сотни
церквей. На севере: в Новгороде, Ростове, Му!
роме — язычество держалось дольше и крепче,
но и там, после исторически непродолжитель!
ного периода двоеверия, Православие безогово!
рочно восторжествовало…
Изучая эпоху св. равноап. кн. Владимира,
можно спорить о тех или иных подробностях,
по-разному описываемых древними историками
и летописцами, можно настаивать на той или
иной последовательности событий, предшество!
вавших крещению князя. Можно предлагать
свое прочтение причин, приведших святого Вла!
димира к воцерковлению. Но одно для непред!
взятого взгляда остается несомненным — в усло!
виях, крайне неблагоприятных для Церкви,
в среде народа дикого и нерасположенного к об!
ращению, в стране, враждебной православной
Византийской империи, произошло событие,
не объяснимое естественным ходом вещей, —
Крещение Руси.
Митр. Иоанн (Снычев)

ВОНИФАТИЙ (ВИНОГРАДСКИЙ)
ВЛАДИМИР (в миру Соколовский-Автономов
Василий Григорьевич), архиепископ Екатери!
нославский (31.12.1852—14[27].11.1931). Сын
священника с. Сенковки Полтавской губ.
В 1878 окончил Казанскую духовную акаде!
мию со степенью кандидата богословия
и 26 июля назначен помощником смотрителя
Полтавского духовного училища. 29 нояб. 1878
пострижен в монашество, а 3 окт. того же года
рукоположен во иеромонаха. 14 янв. 1879 на!
значен членом Японской духовной миссии,
в 1884 возведен в сан игумена. 20 дек. 1887 хи!
ротонисан во епископа Алеутского и Аляскин!
ского. В 1891 вернулся на родину, с 8 июня1891
епископ Острогожский, викарий Воронеж!
ской епархии. 22 дек. 1896 назначен на само!
стоятельную кафедру — епископом Оренбург!
ским и Уральским. С 26 нояб. 1903 епископ
Екатеринбургский и Ирбитский. 18 марта 1910
уволен на покой по болезни и назначен насто!
ятелем Спасо-Андрониква монастыря в Моск!
ве. Митр. Владимиром (Богоявленским) был
делегирован на 5-й съезд, передал архипастыр!
ское благословение съезду от Московского
митрополита. Обратившись к монархистам
с приветственным словом, призвал их «не сму!
щаться превосходством партийных сил, борю!
щихся против Царя Самодержавного, опол!
чившихся на Церковь Православную и Народ
Русский. Необходимо общее согласие, брат!
ское единение, и Господь Бог поможет нам
одолеть врага», — подчеркнул еп. Владимир.
Вражеский стан тем и слаб, что между ними
нет любви. Ими руководит только желание
иметь власть, побудительные причины их де!
яний суть материальные выгоды. Они богаты
деньгами, численностью, но они Святой Руси
еще не победили», — сказал он. Владыка отме!
тил: «Нам бесконечно дорого обещание Мо!
нарха о том, что все преобразования будут ос!
новываться на укладе русской жизни, на ува!
жении к старине. Это Монаршее обещание
стоит помнить и Съезду». Речь была востор!
женно встречена делегатами, а сам еп. Влади!
мир по предложению Н. Е. Маркова едино!
душно был избран почетным председателем
съезда. Уже в ранге председателя владыка вы!
ступил с пространным словом перед делегата!
ми, в котором отметил, что беда русских людей
состоит в том, что у них мало согласия, что они
мало поддерживают друг друга. А затем кар!
тинно обрисовал силу и сплоченность еврей!
ского кагала, ополчившегося на христианство.
В заключение своего выступления он выска!
зался за неотложную необходимость созвать
церковный Собор, который должен устроить
многие стороны церковной жизни.
В 1921 г. Святейшим Патриархом Тихоном
возведен в сан архиепископа и назначен на Ека!
теринославскую кафедру, но назначения не при!
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нял и на кафедру не поехал. С янв. по июнь 1926
пребывал в григорианском расколе. Скончался
в Москве в страшной нищете и совершенно
одинокий.
Соч.: Лжеисидоровские декреталии или подлож!
ное каноническое право латино-папской церкви. Вар!
шава, 1887; Недобрые деяния иезуитов в Японской им!
перии в XVI и до настоящего времени. Воронеж, 1892.
Лит.: Анатолий (Каменский). Американские очер!
ки. Одесса, 1907.; Лазарев Е. Е. Гавайский сенатор
(Н. К. Руссель) и вожди Русского Православия епис!
коп Владимир и К. П. Победоносцев. С приложением
документов от издателя. Женева, 1902; Правые партии.
1905—17. Руссель Н. К. Житие преосвященного Влади!
мира, бывшего епископа Алеутского и Аляскинского,
ныне викарного епископа Воронежского (Обличи!
тельные материалы). М., 1895.
А. С.

ВОНИФАТИЙ (Виноградский) (1785–27.12.1871),
киевский старец, строитель и игумен скита Фе!
офания. Келейная жизнь старца была постоян!
ным подвигом молитвы и Богомыслия. Еже!
дневно вычитывал он у себя в келье положенное
правило, постоянно акафисты Спасителю и Бо!
жией Матери, утренние и вечерние службы
по молитвослову и, кроме сего, в течение недели
прочитывал обязательно 2 евангелистов. За год
до смерти старец Вонифатий почувствовал
крайнее изнеможение сил телесных, но духом
был бодр. Из своей кельи, отделенной только
деревянной перегородкой от храма, он уже
не мог выходить и слушал из-за стены церков!
ное пение. Обычное свое правило он совершал,
не стоя прямо, а, облекшись в мантию, падал
на колена. Тут же подле стояла скамейка, кото!
рая и служила подвижнику ложем, а посетите!
лям — местом сидения.
Господь Бог за великие подвиги в христиан!
ских добродетелях и за победу его над злыми ду!
хами украсил старца даром прозорливости.
Старец Вонифатий говорил о себе: «Когда я
посмотрю на человека, и особенно в глаза его,
тогда я вижу все состояние его души. Но дабы
не смутить известное лицо, я не всегда открывал
его помыслы...»
В 1863, во время польского мятежа, некото!
рые из держав думали объявить России войну
из-за Польши. Старец Вонифатий, не читая ни!
каких журналов и газет, сказал: «Войны с други!
ми державами, по случаю польского мятежа,
кроме усмирения мятежников, никакой не бу!
дет: потому что Александр II во время восточной
войны смирился, тем же и Бог его превознесет».
Так и сбылось. Другие державы не вмешивались
в дело Польши, и Россия в 1865 окончательно
усмирила польский мятеж.
При старце Вонифатии скит Феофания
не только разросся и благоустроился, но и стал
местом паломничества, куда к старцу стекалось
огромное количество богомольцев.
Лит.: Великие русские старцы. М., 2007.
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ВОНИФАТЬЕВ Стефан (ск. после 1664), прото!
иерей Московского Благовещенского собора,
духовник
царя
Алексея
Михайловича.
В к. 1640-х Вонифатьев при поддержке царя ор!
ганизовал «Кружок ревнителей благочестия»,
сыгравший большую роль в борьбе против язы!
ческих суеверий, в возвышении нравственного
уровня духовенства, против небрежности в бо!
гослужении. После смерти патр. Иосифа выдви!
гался кандидатом в патриархи. Однако царь
предпочел Никона. Вонифатьев поддержал ре!
формы Никона, но не порвал личных отноше!
ний с др. членами кружка, поддерживая их даже
в опале. Сохранился принадлежавший ему сбор!
ник «Книга глаголемая Златоуст», одно из слов
в котором приписывали Вонифатьеву.
О. П.
ВОСТОРГОВ, о. Иоанн Иоаннович, священно!
мученик, (20.01.1864—23.08[5.09].1918), прото!
иерей, выдающийся проповедник, один из ру!
ководителей монархического движения.

Сщмч. Восторгов Иоанн Иоаннович.
Из семьи священника пос. Кирпильского
Кубанской обл. Его отец, Иоанн Востор!
гов-старший, переселившийся на Кубань
из Тульской губ., умер, не успев поставить
на ноги детей: двух мальчиков и девочку. Стар!
ший сын Иван в 1883 окончил Ставропольскую
духовную семинарию и получил должность пса!
ломщика (по молодости лет правящий архиерей
не благословил юношу на принятие священст!
ва). Стеснительное материальное положение

семьи вынудило его искать дополнительный за!
работок, и он стал учителем русского языка
в Ставропольской женской гимназии. В авг.
1889 рукоположен во священника, начал слу!
жить в родном поселке. За год с небольшим он
аттестовал себя самым наилучшим образом:
успел построить и наполнить утварью церковь,
открыл церковно-приходскую школу, общество
трезвости, книжный склад. Но самое главное —
зарекомендовал себя ярким и талантливым
проповедником. В окт. 1890 он был переведен
на место законоучителя в Ставропольскую жен!
скую гимназию. С 18 сент. 1890 — законоучи!
тель Ставропольской мужской гимназии.
С 28 окт. 1894 — законоучитель Елисаветпольс!
кой гимназии.
В июле 1897 переведен в Тифлисскую епар!
хию. С 17 июля 1897 законоучитель 1-й Тифлис!
ской женской гимназии, с 20 авг. 1898 законо!
учитель 1-й Тифлисской мужской гимназии.
22 дек. 1900 назначен епархиальным наблюдате!
лем церковно-приходских школ и школ грамо!
ты Грузинского экзархата. 6 янв. архиепископом
Карталинским и Кахетинским, экзархом Грузии
Флавианом (Городецким) возведен в сан прото!
иерея. 13 февр. 1901 стал редактором журнала
«Духовный вестник Грузинского экзархата».
С 21 авг. по 9 окт. 1901 был в командировке
в Персии в г. Урмия для ревизии Духовной мис!
сии Российской Православной Церкви и состо!
ящих при ней школ. Эта командировка ознаме!
новалась тем, что о. Иоанну, предварительно
выучившему язык персидских сиро-халдеев нес!
ториан, удалось добиться воссоединения с Пра!
вославной Церковью 3 епископов: Илии, Иоан!
на и Мариана. Уже во время своего служения
в Грузии прот. Восторгов заявил о себе как об ак!
тивном общественном деятеле. Он прилагал не!
мало усилий к торжеству русского дела на Кав!
казе. 25 мая 1900 при его активном участии
в Тифлисе был открыт отдел Общества ревните!
лей русского исторического просвещения в па!
мять Императора Александра III, которое стре!
милось к пробуждению национального самосоз!
нания. Свои проповеди он часто посвящал па!
мяти А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, А. В. Суворо!
ва, В. А. Жуковского, К. Д. Ушинского и др. вид!
ных деятелей русской культуры.
В Тифлисе же состоялось знакомство
о. Иоанна с владыкой Владимиром (Богоявлен!
ским), который в 1892—98 занимал кафедру ар!
хиепископа Карталинского и Кахетинского, эк!
зарха Грузии. Встреча эта в дальнейшем опреде!
лила его судьбу. Митр. Владимир, переведенный
в 1898 на Московскую кафедру, не забыл дарови!
того миссионера и проповедника. В 1905 влады!
ке удалось добиться его перевода в первопрес!
тольную. С 25 янв. 1906 прот. Восторгов занял
должность проповедника-миссионера Москов!
ской епархии с правами противосектантского
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епархиального миссионера. Как миссио!
нер-проповедник (29 окт. 1907 назначен Сино!
дальным миссионером) о. Иоанн исколесил
практически всю страну. Справедливо замечает
А. Светозарский: «Поставление о. Иоанна Вос!
торгова на «всероссийское миссионерство» было
воистину промыслительно. Россия должна была
услышать его голос, и он зазвучал на всю страну:
от Черного моря до Тихого океана. Если мы вгля!
димся в географию выступлений о. Иоанна, то
невольно возникает вопрос: когда же он успевал
все это, как у него хватало сил? Москва,
Иркутск, Владивосток, Чита, Красноярск, Хар!
бин, Томск, Омск, Таврическая губ., Кубань,
Кронштадт — вот далеко не полный перечень его
поездок по России лишь за 1908. Поражает
и многообразие тем проповедей и печатных вы!
ступлений о. Иоанна. И в своей проповедничес!
кой деятельности, и во всем своем церковном
служении он всегда стремился к охвату всех ас!
пектов церковной, государственной, обществен!
ной и семейной жизни; видел свою задачу пас!
тыря и проповедника в том, чтобы дать событи!
ям и явлениям ежедневной быстротекущей жиз!
ни осмысление, согласное с духом Евангелия».
1 июня 1906 прот. Восторгов был избран членом
Предсоборного Присутствия при Св. Синоде
по 2-му отделу. 6 дек. 1906 награжден митрой.
Он оказался в Москве в самый разгар рево!
люционных беспорядков и сразу активно вклю!
чился в антиреволюционное монархическое
движение. Вступил в основанную В. А. Грингму!
том Русскую Монархическую партию (РМП),
стал членом московского отдела Союза Русско!
го Народа (СРН). На Втором Всероссийском
Съезде Русских Людей в Москве 6—12 апр. 1906
прот. Восторгов выступал с докладом о русском
деле на Кавказе. Как делегат от РМП и Москов!
ского СРН участвовал в работах Третьего Все!
российского Съезда Русских Людей в Киеве 1—
7 окт. 1906. 5 окт. 1906 он произнес проповедь
по случаю дня тезоименитства Наследника Це!
саревича, в которой, обратившись к подвигу
митрополита Московского Алексия, размышлял
о роли духовенства в истории Отечества. «Нет
в мире более народного духовенства, как в Рос!
сии. Таким его сделала история», — сказал
о. Иоанн. Этому особенно учит пример святите!
лей Московских. А посему «все, что не народно
и не патриотично, должно оставить ряды служи!
телей Церкви, уйти из ее священной дружины,
чтобы не смущать боголюбивого и царелюбиво!
го народа русского». На съезде он был членом
комиссии по выработке постановления
об объединении монархических партий. По ито!
гам Третьего Съезда о. Иоанн был избран одним
из 3 членов Главной Управы Объединенного
Русского Народа (вместе с кн. М. Л. Шаховским
и А. И. Дубровиным) — руководящего органа
общерусского монархического движения.
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После неожиданной болезни и смерти в к.
сент. 1907 В. А. Грингмута возглавил РМП, преоб!
разованную вскоре в Русский Монархический Со!
юз (РМС). Сменил он Грингмута и на посту пред!
седателя Русского Монархического Собрания —
интеллектуального штаба монархистов Москвы.
О. Иоанн в своих выступлениях учил, что ре!
волюция, ниспровержение Богом данного Са!
модержавия как оплота Православия необходи!
ма сионистам — врагам человечества и России,
которым наше Отечество препятствовало на пу!
ти к завоеванию мирового господства и приуго!
товлению пришествия антихриста. Сионизм,
пользуясь своей веками проверенной практи!
кой, проникал во все слои общества и разлагал
его изнутри, добиваясь падения и разрушения
всех неудобных для него государств и прави!
тельств, действуя прежде всего через уничтоже!
ние национального самосознания у народов —
с одной стороны, и магические тайные сатанин!
ские жертвоприношения лучших представите!
лей данного народа — с другой.
О. Иоанн понимает, что дело зашло уже так
далеко, что борьба предстоит не на жизнь,
а на смерть, но он выбирает путь борьбы и испо!
ведничества. В 1910 он отправляется в далекий
Китай в г. Харбин и организовывает там Братст!
во Воскресения Христова с возложением на не!
го забот по охране могил павших в Маньчжурии
русских воинов.
В 1911 он организовывает покупку участка
земли в Италии в г. Бари — для русских бого!
мольцев, дабы они могли иметь пристанище,
приехав к мощам великого Святителя и Чудот!
ворца Николая.
В 1913, по возвращении в Москву, батюшка
стал одним из инициаторов открытия Женского
Богословского Института. В этом же году по ре!
шению Святейшего Синода батюшка назнача!
ется Синодальным миссионером-проповедни!
ком, в каковой должности Господь сподобил его
присутствовать при освидетельствовании не!
тленных мощей свт. Софрония Иркутского.
В мае 1917 он состоит в должности настояте!
ля Покровского собора (храм Василия Блажен!
ного) в Москве, где в то время почивали части!
цы честных мощей «от жидов убиенного» св.
младенца Гавриила Белостокского. Перед его
мощами о. Иоанн почти ежедневно совершал
молебны — что и послужило одной из причин
ареста батюшки и его убийства коммунистами.
Когда до Москвы дошла весть об убиении
первомученика митр. Владимира, батюшка про!
изнес на проходившем тогда Поместном Соборе
речь, после которой к нему с благодарностью
подошел патр. Тихон. Батюшка тогда сказал:
«Народ наш совершил грех, а грех требует ис!
купления и покаяния, а для искупления прегре!
шений народа и для побуждения его к покаянию
всегда требуется жертва, а в жертву всегда изби!
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раются лучшие, а не худшие. Вот где тайна муче!
ничества старца митрополита. Чистый и чест!
ный, церковно настроенный, правдивый, сми!
ренный митрополит Владимир мученическим
подвигом сразу вырос в глазах верующих,
и смерть его такая, как и вся жизнь, без позы
и фразы, не может пройти бесследно. Она будет
искупляющим страданием и призывом и воз!
буждением к покаянию…»
Батюшка горячо призывал православных не!
медленно объединяться в «дружины пасомых»
для защиты Церкви Христовой через приходские
собрания, религиозные союзы и тому подобные
братства: «Вы, пасомые, должны составить око!
ло пастырей ту дружину, которая обязана в един!
стве всецерковном бороться за веру и Цер!
ковь», — так говорил он мирянам. А пастырей он
призывал готовиться к исповедническому по!
двигу священной борьбы: «Есть область — об!
ласть веры и Церкви, где мы, пастыри, должны
быть готовы на муки и страдания, должны гореть
желанием исповедничества и мученичества…»
В мае 1918 о. Иоанн был арестован по обви!
нению в антисемитской пропаганде и заключен
в московскую Бутырскую тюрьму. Через 3 меся!
ца о. Иоанн был расстрелян вместе с еп. Ефре!
мом (Кузнецовым), председателем Государст!
венного совета И. Г. Щегловитовым, министра!
ми Н. А. Маклаковым и Хвостовым, сенатором
Бельским.
Прибывших разместили вдоль могилы ли!
цом к ней… По просьбе о. Иоанна Восторгова
палачи разрешили всем осужденным помолить!
ся и попрощаться друг с другом. Все стали на ко!
лени, и полилась горячая молитва «смертни!
ков», после чего все подходили под благослове!
ние преосвящ. Ефрема и о. Иоанна, а затем все
простились друг с другом. Первым подошел
к могиле о. Иоанн, сказавший перед тем не!
сколько слов остальным, приглашая всех с ве!
рой в милосердие Божие и скорое возрождение
Родины принести последнюю искупительную
жертву. «Я готов», — сказал он, обращаясь
к конвою. Все стали на указанные им места. Па!
лач подошел к нему со спины вплотную, взял
его левую руку, вывернул ее за поясницу и, при!
ставив к затылку револьвер, выстрелил, одно!
временно толкнув о. Иоанна в могилу.
О. Иоанн канонизирован в 1918 Русской За!
рубежной Церковью, а в 2000 — Русской Церко!
вью для общецерковного почитания.
Соч.: Речи о. Восторгова и кн. А. Г. Щербатова
на Всероссийском Съезде Русских Людей 6 апр. 1906
в Москве. М., 1906; Православие в истории России.
М., 1907; Пять речей в память В. А. Грингмута. М.,
1907; Клевета Н. Н. Дурново. Ответ прот. И. И. Востор!
гова. М., 1909; Духовный блуд. Слово в неделю о блуд!
ном сыне. М., 1911; Полн. собр. соч. Т. 1—5. М., 1913—
16; Репринт. изд. СПб., 1995; Во дни войны. Голос пас!
тыря-патриота. Вып. 1—4. М., 1914—17; Вопросы ре!

лигии и Православия в современной великой войне
(Сб. речей и поучений). М., 1915; Пастырский голос
во дни смуты. Проповеди и ст. в «Московских ведо!
мостях» и журн. «Церковность», 1917. Вып. 1. М., 1917;
[Воспоминания о февральской революции в Москве]
// РГБ. Записки отдела рукописей. Вып. 51. М., 2000.
Лит.: Дивеев. Жертвы долга // Двуглавый орел.
1922. Вып. 31; Дурново Н. Н. Протоиерей И. И. Востор!
гов и его политическая деятельность. М., 1908; Он же.
Несколько слов «восторговцам». По поводу брошюры
«Протоиерей И. И. Восторгов и его политическая де!
ятельность». М., 1908; Он же. Новые подвиги прото!
ирея И. И. Восторгова и его оправдание. М., 1909; Жен!
ские богословские курсы в Москве. М., 1910; Правда
о расколе в среде правых. (Из ярославской газеты «Рус!
ский народ»). СПб., 1909; Правые в 1915 — февр. 1917
(По перлюстрированным Департаментом полиции
письмам)// Минувшее. Т. 14. М.—СПб., 1993; Сб. Съез!
да Русских Людей в Москве. 27 сент.—4 окт. 1909. М.,
1910; А. Светозарский. Пастырь добрый. Жизнеописа!
ние прот. Иоанна Восторгова // Глаголы жизни. 1992.
№ 1(2); Третий Всероссийский Съезд Русских Людей
А. Степанов, Д. К.
в Киеве. Киев, 1906.

ВСЕВОЛОД (в крещении Андрей) ЯРОСЛАВИЧ
(Георгиевич) (1030– 13.04.1093), великий рус!
ский князь. Сын вел. русского кн. Ярослава (Ге!
оргия) Владимировича (Васильевича) Мудрого
и вел. русской кн. Ирины (в девичестве — швед!
ской принцессы Ингигерд).
В 1054 Всеволод получил в держание Пере!
яславскую, Ростовскую, Белоозерскую земли
и Верхнее Поволжье. В 1060-е он с переменным
успехом воевал с торками и половцами и кн.
Всеславом Полоцким. В 1073 вместе с братом
Святославом изгнал из Киева Изяслава Яросла!
вича и получил во владение Черниговскую зем!
лю. В янв. 1077 после смерти Святослава Ярос!
лавича стал вел. русским князем. В июле того же
года на территорию Руси вторгся его старший
брат Изяслав с польскими войсками. По догово!
ру с Изяславом Всеволод уступил ему великок!
няжеский стол, а сам стал княжить в Чернигове.
В 1078 он потерпел поражение от своих племян!
ников Олега Святославича и Бориса Вячеслави!
ча и половцев на р. Сожице, бежал к брату в Ки!
ев. 3 окт. 1078 объединенные силы Ярославичей
и союзных им князей разбили в сражении при
Нежатиной Ниве Олега и Бориса. В этой битве
погиб Изяслав Ярославич. После этого Всево!
лод вторично стал вел. князем. Следующие 15
лет жизни он провел в борьбе с торками, полов!
цами и русскими феодалами, стремившимися
раздробить Киевское государство.
Всеволод участвовал в создании «Правды
Ярославичей». В Киеве он построил церковь
св. Михаила в Выдубицком монастыре, создал
женский Андреевский монастырь, в котором
постриглась его дочь Анна. В его некрологе
летописец отметил, что Всеволод был боголю!
бив, любил правду, оделял убогих, воздавал
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честь священнослужителям, не был подвер!
жен пьянству и похоти. В старости он предпо!
читал советоваться с младшими дружинника!
ми, пренебрегая советами мужей и бояр. Мо!
лодые дружинники, заняв важные админист!
ративные посты, стали грабить и продавать
людей в рабство, а князь из-за своих болезней
не знал об этом. Сын Всеволода Владимир
Мономах писал, что его отец выучил 5 ино!
странных языков.
О. Рапов
ВСЕВОЛОД (в крещении Димитрий) ЮРЬЕВИЧ
(Георгиевич)
БОЛЬШОЕ
ГНЕЗДО
(1154–15.04.1212), великий Владимиро-Суздаль!
ский князь. Сын вел. киевского кн. Юрия Долго!
рукого и «грекыни» (византийской принцессы?).
Около 1161 Всеволод был выслан своим свод!
ным братом Андреем Боголюбским из Владими!
ро-Суздальской земли. В 1160–70-е владел Город!
цом Остерским, в 1174 недолго правил в Киеве,
в 1175 стал князем ростовским (по другим дан!
ным — владел Переяславлем-Залесским). В 1176
после смерти старшего брата Михаила Юрьевича
стал вел. владимиро-суздальским князем.
С юных лет Всеволод участвовал в междоу!
собной борьбе, в походах на половцев. Став вел.
князем, начал диктовать свою волю Новгороду
Великому, Смоленску, Рязани, Галичу, Киеву. Он
был самым могущественным князем из совре!
менных ему русских князей. Обращаясь к нему,
автор «Слова о полку Игореве» писал: «Великий
князь Всеволод! Неужели и мысли у тебя нет
прилететь издалека отцовский золотой стол по!
беречь? Ты ведь можешь Волгу веслами раскро!
пить и Дон шлемами вычерпать. Был бы ты
здесь — была бы рабыня по ногате, а раб по ре!
зане, ибо ты можешь посуху живыми шереши!
рами стрелять — удалыми сынами Глебовыми!»
Всеволод имел 8 сыновей и 4 дочерей,
за что получил прозвище Большое Гнездо.
Во Владимире-Залесском и в Переяславле-За!
лесском Всеволод построил новые детинцы,
основал Городец на р. Волге. По его приказу
в Северо-восточной Руси был создан ряд ка!
менных церквей и среди них одна из главных
православных святынь — Дмитриевский собор
во Владимире.
О. Рапов
ВСЕВОЛОД НОВГОРОДСКИЙ, Псковский,
князь (ск. 11.02.1138), во св. крещении Гавриил,
был сыном кн. Мстислава Великого и внуком
Владимира Мономаха. В молодости св. Всево!
лод многие годы был наместником отца в Нов!
городе Великом. В голодный год истратил в по!
мощь новгородцам свою казну, защищал их сво!
им мечом от внешних врагов, построил величес!
твенный собор св. Георгия в Юрьевом монасты!
ре. После смерти отца, кн. Мстислава, Всево!
лод — по воле Киевского кн. Ярополка — был
переведен на правление в Переяславль Южный,
но этому воспротивились южные князья. Св.
Всеволод добровольно, не желая междоусобиц,
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вернулся в Новгород, но его жители проявили
к своему князю черную неблагодарность: за не!
удачный поход на Суздаль в 1135–36 изгнали его
с новгородского княжеского престола. Тогда кн.

Блгв. кн. Всеволод (Гавриил).
Икона. 2-я пол. XVII в.
Всеволода приютили псковичи, много слышав!
шие о его достоинствах. Он построил на месте
др. храма Пресвятой Троицы, возведенного еще
св. равноап. вел. кн. Ольгой, величественный
каменный собор. Когда князь почил в Бозе,
из-за плача народа не было слышно церковного
пения. Св. Всеволод погребен в церкви св. Ди!
митрия Солунского, а рядом с гробом поставле!
ны щит князя и его меч с надписью: «Чести сво!
ей никому не отдам». В окт. 1192 мощи святого
были обретены, перенесены в Троицкий собор
и положены в приделе, ему посвященном. В мае
1834 — в первый день Пасхи — их с торжеством
переместили в сам собор.
Память блгв. кн. Всеволоду отмечается
11/24 февр., 27 нояб./10 дек. (обретение мощей
в 1192 г.) и 22 апр./5 мая (перенесение мощей
в 1834).
ВСЕХСВЯТСКИЙ Константин Димитриевич
(19.09.1871– 4[17].06.1957), протоиерей. Родил!
ся в семье священника Ярославской губ. Во вре!
мя обучения в Ярославской семинарии он сни!
мал квартиру, сырую, в полуподвальном поме!
щении, и получил бронхиальную астму, которой
страдал потом всю жизнь. После окончания
в 1895 Московской духовной академии Конс!
тантин Димитриевич был направлен в Астрахан!
скую духовную семинарию, где был преподава!
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телем по кафедре истории и обличения раскола,
а затем переведен в Самарскую — на кафедру
философии, логики и психологии. Через 5 лет
преподавательской работы в нем, как он сам
рассказывал, «заговорила кровь предков», быв!
ших на протяжении многих поколений церков!
нослужителями, и он принял сан священника
и был назначен одним из соборных священни!
ков г. Богородска. Материально жилось понача!
лу трудно, о. Константин одновременно вынуж!
ден был преподавать закон Божий в городском
училище и гимназии. В 1904 он был переведен
в Москву священником в храм Николо-Кошели
у Устьинского моста. Приход был бедный, мало!
численный, а у батюшки уже была большая се!
мья — жена Анна Павловна, 3 дочери и 4 сына.
Приходилось больше рассчитывать на жалова!
нье законоучителя в разных учебных заведени!
ях. В 1916–20 батюшка служил священником
в храме сщмч. Власия в Староконюшенной.
В этом приходе он получил квартиру, где и про!
жил до самой смерти. В 1920–35 о. Константин
был клириком, а затем настоятелем храма прп.
Сергия в Рогожской. В 1935 по болезни и семей!
ным обстоятельствам вышел за штат и в храме
больше не служил, но часто посещал храм Илии
Обыденного, расположенный недалеко от его

дома. Он помогал вынимать частицы из прос!
фор на проскомидии, читал поминанья на пани!
хидах. О. Константин был человеком исключи!
тельного смирения и духовной свободы. Молит!
ва его была очень сильна. Иногда, идя с кем-ни!
будь из близких в храм, он прекращал разговор
и начинал читать вслух светильничные молит!
вы, и каждое слово этих молитв возносило к Бо!
гу душу того, кто присутствовал при этом.
Он обладал даром прозорливости, зная, что про!
исходит с близкими людьми, и молился на них.
Интересно, что близкие называли старца «Де!
душка». О. Константин был знаком со многими
известными современниками. Он был другом
св. прав. Алексия Мечева, после смерти которо!
го охотно принимал его «сирот», стараясь им по!
мочь. Сщмч. Сергий Мечев говорил, что о. Кон!
стантин «в Москве отец отцов, первый и лучший
духовник», и также благословлял своих духов!
ных чад обращаться к нему, хотя их взгляды
на церковные дела были неодинаковы.
Последний год своей жизни батюшка чувст!
вовал себя больным и слабым и все чаще гово!
рил о своей грядущей смерти, которую не толь!
ко ждал, но которой желал. День своей кончины
он предузнал заранее и сказал об этом духовной
дочери, ухаживающей за ним.
А. С.

Ã
ГАВРИИЛ, свя
титель,
архи
епископ Новго
родский
(ск.
24.05.1193).
Младший брат
первого Новго
родского архи
епископа
свт.
Иоанна Новго
родского. Братья
происходили
из богатого бояр
ского рода. По
сле смерти роди
телей они осно
вали
Благове
щенский монас
тырь и приняли
в нем постриг.
После
смерти
старшего брата
Гавриил был из
бран на Новго
родскую кафед
ру. Прославлен
как продолжа
тель дела своего
старшего брата.
Память его
празднуется
10 февр., 4 окт.
и в Соборе Нов Свт. Гавриил, архиепископ
Новгородский.
городских свя
Гравюра. XIX в.
тых.
ГАВРИИЛ, преподобный, архимандрит, Меле
кесский исповедник (ск. 1959). При жизни прп.
Гавриил творил чудеса исцелений. За веру он
подвергался гонениям, арестам, ссылкам, в мес
тах заключения провел 18 лет. Мощи его покоят
ся в Никольском кафедральном соборе г. Ди
митровграда Симбирской епархии.

ГАВРИИЛ БЕЛОСТОКСКИЙ, Слуцкий, муче
ник. (22.03.1684–20.04.1690). Родился в крес
тьянской семье, члены которой твердо держа
лись Православия. 11 апр. 1690 был похищен ев
реем-арендатором Шутко, членом изуверской
иудаистской секты, увезен в Белосток и предан
мучению: мальчика распяли, затем кололи, по
степенно испуская кровь, пока он не скончался.

Мч. Гавриил. Икона. Н. XXI в.
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Тело мученика было выброшено в поле близ де
ревни. Оно было найдено через 3 дня по лаю со
бак, которые не только не тронули останки му
ченика, но и отгоняли от них хищных птиц. Гав
риил был погребен на кладбище в родной дерев
не. Его мученическая кончина стала предметом
судебного разбирательства, результаты которого
были записаны в «книгах правных магдебургии
Заблудовской».
В 1720, во время эпидемии, местные жители
старались хоронить умерших младенцев вблизи
могилы мученика, чувствуя благодатность этого
места. Однажды случайно задели гроб Гавриила
и обнаружили его нетленные мощи. Их перенес
ли в крипту зверковской церкви. В 1746 храм
сгорел, но мощи Гавриила остались невредимы
ми. Частично обгорела только ручка, но после
перенесения мощей в том же году в Заблудов
ский монастырь она чудесно зажила и покры
лась кожей. В 1755 мощи мученика были пере
несены в Слуцкий Свято-Троицкий монастырь.
Мощи младенца-мученика почивали открыто,
на руках были видны колотые и рваные раны.
В Слуцком монастыре хранилась книга, в кото
рой описывались чудеса, происходившие у раки
Гавриила. Ежегодно в день памяти Гавриила
в монастыре собиралось до 35 тыс. паломников
со всей России. 20 апр. 1914 всенощное бдение
возглавил Волынский архиеп. Антоний Храпо
вицкий. Во время крестного хода со св. мощами
исцелился 6-летний крестьянский мальчик,
у которого были парализованы ноги.
В 90-х XIX в. начался сбор средств для стро
ительства на родине Гавриила часовни, освяще
ние которой состоялось 19 апр. 1894, часовня
находилась на месте дома Говделей. Тогда же
был учрежден ежегодный крестный ход из За
блудова в Зверки, происходивший 20 апр. 6 окт.
1902 д. Зверки сгорела вместе с часовней, непо
врежденными остались только икона и крест
Гавриила. В 1908 начался новый сбор средств
на строительство церкви в Зверках, прервав
шийся в 1915 из-за первой мировой войны.
11 июля 1895 был освящен храм во имя Гаврии
ла в Друскениках (ныне Друскининкай, Литва).
В 1910 мощи были перенесены в Николаев
ский собор Белостока, а в 1912 — в Супрасльс
кий Благовещенский монастырь. В 1915 рака
с частицей мощей была привезена в Москву,
в Покровский собор на Красной пл. Сразу после
революции 1917 с мощами Гавриила оказались
связаны несколько судебных процессов, про
шедших в Москве. Молебны, которые служил
у раки с мощами Гавриила настоятель Покров
ского собора сщмч. Иоанн Восторгов, стали од
ной из косвенных причин его ареста и последу
ющего расстрела (5 сент. 1918). В нояб. 1919 бы
ло возбуждено дело по обвинению настоятеля
Покровского собора прот. Иоанна Ковалевско
го, клирика собора прот. И. Кузнецова, церков

ных сторожей супругов Мошковых и церковно
го старосты купца А. Щербакова в контррево
люционной и антисемитской пропаганде. Суд
запретил употребление тропаря и кондака Гав
риилу «как определенно человеконенавистни
ческих и контрреволюционных». Рака с мощами
святого была сдана в Уголовный музей при Глав
милиции «как вещественное по преступлению
доказательство». Рака представляла собой ков
чег ок. 70 см в длину и ширину, высотой ок. 35
см. В ней под стеклом находился написанный
на сосновой доске образ Гавриила. В раке была
найдена кость размером 2,5х3,7 см, согласно за
ключению экспертизы, «правая боковая часть
затылочной кости человека; можно предпола
гать, что она принадлежала лицу детского воз
раста».
В 1920 рака с частицей мощей попала в Му
зей атеизма, размещавшийся в зданиях закрыто
го Страстного монастыря. Дальнейшая судьба
этой частицы мощей Гавриила неизвестна.
В 30-х ХХ в., после ликвидации Слуцкого
Свято-Троицкого монастыря, мощи Гавриила
были перевезены в Минск, находились в Музее
атеизма, в 1942 их удалось перенести в кафед
ральный Преображенский собор Минска.
В 1943–44 свящ. Алексий Зноско, настоятель
церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы
в с. Свислочь, написал акафист мч. Гавриилу. В н.
1944 по благословению митр. Пантелеимона
(Рожновского) о. Алексий отделил частицу
от мощей св. мученика и разделил ее на 3 части.
1-я частица предназначалась для прихода в Свис
лочи; 2-я частица в мае 1944 была вставлена
в крест, хранившийся в Успенской церкви в За
блудове, где возобновились богослужения; 3-я
частица предназначалась для гродненского По
кровского собора. Летом 1944 мощи Гавриила
были перенесены в Покровской собор Гродно
и помещены в подземной части храма, а в сент.
1992 их перенесли из Покровского собора Гродно
в Николаевский собор г. Белостока, где они по
чивают в настоящее время. С 1993 ежегодно 2–3
мая мощи Гавриила переносят из Белостока в За
блудов, где у открытой раки совершаются тор
жественные богослужения. Частицы мощей мла
денца-мученика хранятся в Гродно — в Покров
ском соборе и в Рождество-Богородицком жен
ском монастыре. В 2003 на окраине Зверков была
освящена церковь во имя Гавриила (строительст
во шло с 1995). При храме будет создан женский
монастырь, куда в будущем планируется перенес
ти мощи святого. 3 мая 2003 рака с мощами Гав
риила крестным ходом на 1 день была принесена
в новоосвященный храм в Зверках.
Гавриил считается покровителем больных
детей, особенно страдающих язвами и кровоте
чением. Младенец-мученик является небесным
патроном Братства православной молодежи
в Польше.

ГАВРИИЛ (БУЖИНСКИЙ)
Лит.: Служба св. мч. младенцу Гавриилу, в лето Гос
подне 1690-е от иудей умученному в Белостоке граде,
его же нетленные мощи во граде Слуцке до днесь почи
вают. Почаев, 1908; Чудесные исцеления по молитвам
св. мч. отрока Гавриила // Гродненские ЕВ. 1909. № 16.
Ист.: Православная энциклопедия. М., 2005. Т. 10.
С. 200–201.
Я. Харкевич, В. Черепица

ГАВРИИЛ (Бужинский), епископ Рязанский
и Муромский (ок. 1680—27.04.1731), духовный
писатель. Образование получил в Киево-Моги
лянской академии. В 1706 Бужинский был вы

Гавриил (Бужинский), епископ Рязанский.
Портрет. Сер. XIX в. (РИАМЗ).
зван Стефаном Яворским в Москву, где стал
учителем Славяно-греко-латинской академии.
В 1707 Бужинский был пострижен в монахи,
а в 1709 назначен префектом Славяно-греко-ла
тинской академии. Стал известен как проповед
ник имп. Петру I, который в 1714 вызвал Бужин
ского в Петербург, в Александро-Невский мо
настырь, а в 1718 назначил обер-иеромонахом
флота. Бужинский жил то на кораблях, то
в Александро-Невском монастыре и часто про
износил торжественные проповеди в присутст
вии Петра I. С 1721 Бужинский — настоятель
Костромского Ипатьевского Троицкого монас
тыря, а с 1722 — архимандрит Троице-Сергие
вой лавры. С февр. 1721 Бужинский — советник
Синода. Занимая до 1726 должность протектора
всех подведомственных Синоду школ и типог
рафий, Бужинский редактирует книги и доку
менты, наблюдает за печатанием книг в Петер
бурге, Москве и в Малороссии.
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В 1726 Гавриил (Бужинский) хиротонисан
в епископа Рязанского и Муромского. Он вос
станавливает (1727) славяно-греко-латинскую
школу. Гонения на бывших сподвижников Пет
ра I коснулись и Гавриила (Бужинского): его об
виняют в должностных злоупотреблениях и от
ступлениях от Православия. С 1728 он живет
в Москве. Оправданный в 1730 от возводимых
на него обвинений, Гавриил (Бужинский) уже
не мог по состоянию здоровья выехать в Рязань
или возвратиться в Петербург.
«Петра Великого дел славный проповед
ник», «весьма прилежный и тщательно трудо
любивый», пишущий «внятно и хорошим шти
лем», Гавриил (Бужинский) принадлежал к воз
главляемой Феофаном Прокоповичем группе
ранних русских просветителей. Апология пет
ровских преобразований и побед (Орешек, Пол
тава, Гангут) была стержневой темой пропове
дей Гавриила (Бужинского), проникнутых высо
ким гражданским пафосом. Ему принадлежат
также похвальное слово в честь семьи Петра I,
а также слово на погребение фельдмаршала
Б. П. Шереметева. Лучшие из проповедей:
«Слово в похвалу Санкт-Петербурга» (окт. 1717),
произнесенное по случаю возвращения Петра I
из заграничного путешествия в свой «северный
парадиз»; «Слово на день годичного поминове
ния Государя Петра Великого, проповеданное
над гробом его» (1726, перев. и изд. в 1729 на лат.
и англ. Т. Консеттом в Лондоне). Витиеватость
стиля, типичное для эпохи барокко смешение
библейских и античных мотивов и сочетание
в языке неологизмов Петровского времени
с церковнославянской лексикой были характер
ными чертами стиля Бужинского.
Как агиограф и гимнограф Гавриил (Бужин
ский) известен составлением «Службы на вос
поминание заключенного мира между импе
риею Российскою и короною Свейскою» и «Си
наксария» Александру Невскому (1725). Бужин
ский раздвигает рамки старых жанров, обраща
ясь к современной ему истории: в «Службе…»
прославляются победы русского оружия в Се
верной войне, а в «Синаксарии» первоначаль
ный текст проложного жития Александра Нев
ского дополнен материалами из реляций о Се
верной войне и сказанием о перенесении мощей
кн. Александра из Владимира в Петербург.
Гавриилу (Бужинскому) принадлежат пере
воды с латыни «Разговоров дружеских» Эразма
Роттердамского (1716; с перераб. А. Бакера),
«Введения в историю европейскую» С. Пуффен
дорфа (1718) и «Феатрона и позора историчес
кого» В. Стратемана (1724). Он редактировал
и исправлял сделанный Иосифом Кречетов
ским перевод сочинения Пуффендорфа «О дол
жности человека и гражданина по закону естес
твенному» (1726). Обширная библиотека Гаври
ила (Бужинского) поступила в Славяно-гре
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ко-латинскую академию, небольшая часть —
в Типографскую синодальную библиотеку.
Соч.: Собр. некоторых проповедей… М., 1763;
Проповеди. Юрьев, 1901.
Лит.: Словарь русских писателей XVIII в. Вып. 1.
Л., 1988; Шкуринов П. С. Философия России XVIII в.
М., 1992.
Ю. Бегунов

ГАВРИИЛ (в миру Воскресенский Василий Ни
колаевич), архимандрит (1795—10[22].05.1868),
богослов и философ, первый историк русской
философии. Учился в Московской духовной

Архим. Гавриил (Воскресенский).
Литография. 30-е гг. XIX в.
академии (1816—20), при которой был оставлен
бакалавром по кафедре философии. После при
нятия монашества (1821) был переведен в Пе
тербургскую духовную академию (1824).
В 1825—27 — ректор Орловской семинарии, за
тем Могилевской семинарии, был настоятелем
Казанского Зилантова монастыря (с 1829).
С 1835 по 1850 — профессор Казанского универ
ситета сначала по кафедре церковного права,
а затем по кафедре философии. В 1839—40 в Ка
зани архим. Гавриил опубликовал «Историю
философии», 6-я часть которой посвящена рус
ской философии. История философии опреде
ляется им как «наука, излагающая достоприме
чательные умозрения о естестве существ и пра
вильно определяющая как заслуги философов,
так равно их заблуждения и недостатки, дабы
путем учения достигнуть мудрости». Каждый
народ, полагает он, имеет свой особенный ха

рактер, отличающий его от прочих народов,
и свою философию, «более или менее наукооб
разную, или, по крайней мере, рассеянную
в преданиях, повестях, нравоучениях, стихотво
рениях и религии». Русский народ, считает ар
хим. Гавриил, до бесконечности «привержен
к вере, престолу и отечеству, послушен, нереши
телен и даже недеятелен там, где подозревает ка
кое-либо зло от поспешности, трудолюбив, хи
тер, непобедим в терпении, рассудителен.
По отношению же к любомудрию отличитель
ный характер его мышления есть рационализм,
соображаемый с опытом». Как чистые теории
идеализма, оторванные от опыта, так и исклю
чительно опыт, принятый за основу философии,
приводят к ложным результатам. Истинным же
является сосредоточение этих противополож
ных полюсов в высшем начале. По этому пути,
согласно архим. Гавриилу, и идет русская фило
софия. Полагая краеугольным камнем фило
софствования «рационализм, соображаемый
с опытом», она «поверяет» его откровением, по
скольку русский ум «покорился уму беспредель
ному». Отечественная философия своим воз
никновением и развитием обязана русскому
и греческому духовенству. Благодаря грекам мы
«полюбили преимущественно» Платона, евро
пейцы же полюбили преимущественно «диалек
тические» тонкости Аристотеля и увлеклись
схоластикой. Первым учителем русских в фило
софии был, по архим. Гавриилу, митр. Никифор
(XII в.), «ученый-неоплатоник», затем идут
представители зрелого «любомудрия»: Влади
мир Мономах, Даниил Заточник, Нил Сорский,
Феофан Прокопович, Сковорода. Идея «исто
рии русской философии» и вообще «русской ис
тории философии» давно витала в воздухе. О ее
необходимости говорили современники Сидон
ский, Карпов, Новицкий, поскольку до того
времени история философии изучалась в Рос
сии по переводным изданиям, в которых не бы
ло и речи о русской философии.
Характерной особенностью русской фило
софии, согласно архим. Гавриилу, является соче
таемость христианской веры и знания — осо
бенность, восходящая к корням христианства
на Руси. В сочинении «Философия правды» ар
хим. Гавриил рассматривал религию как «истин
ную основу прав и порядка между людьми и на
родами». По своему мировоззрению был близок
к славянофилам. Учеником архим. Гавриила был
М. Погодин.
Соч.: История философии архим. Гавриила. Ч. 1—6.
Казань, 1839—40; Философия правды. Казань, 1843; Сло
ва поучительные. Ч. 1—2. Казань, 1850.
В. В., Ф. С.

ГАВРИИЛ (в миру Голосов Григорий Василье
вич), епископ Омский и Семипалатинский
(6.01.1839 — к. 1916), духовный писатель и про
поведник. Родился в семье псаломщика с. Кала
чево Ярославской губ. Закончил Ярославскую

ГАВРИИЛ (ГОРОДКОВ)
духовную семинарию и Петербургскую духов
ную академию. 7 февр. 1864 принял монашес
кий постриг. 17 янв. 1882 назначен настоятелем
Успенского Желтикова монастыря Тверской
епархии с возведением в сан архимандрита.

Гавриил (Голосов).
14 дек. 1886 хиротонисан во епископа Ста
рицкого, викария Тверской епархии. 4 окт. 1897
назначен епископом Велико-Устюжским, вика
рием Вологодской епархии, 12 авг. 1904 — епис
копом Прилукским, викарием Полтавской епар
хии. 9 дек. 1905 получил самостоятельную кафед
ру, назначен епископом Омским и Семипалатин
ским. В 1909 избран почетным членом Петер
бургской духовной академии. В к. 1910 обратился
к духовенству своей епархии с предложением
стать членами Союза русского народа. Сам лично
был почетным председателем Омского отдела
Союза Михаила Архангела. 18 февр. 1911 уволен
на покой, назначен настоятелем Арзамасского
Спасо-Преображенского монастыря Нижегород
ской епархии. С 26 апр. — в Троицком Калязи
ном монастыре Тверской епархии, 21 сент. 1911
назначен управлять Николаевской пустынью
Тверской епархии, а 22 нояб. уже знакомым ему
Желтиковым монастырем.
Соч.: Православное нравственное богословие, со
ставленное применительно к программе семинарского
курса. Тверь, 1884; Изд. 2-е, испр. и доп. Тверь, 1891;
Руководство по литургике, или Наука о православном
богослужении. Тверь, 1886. Репринт. М., 1998; Отрочь
монастырь в Твери. Тверь, 1894; Собр. слов, речей и др.
ст. преосвященного Гавриила, епископа Вели
ко-Устюжского. Т. 1. Великий Устюг, 1900; Т. 2. Омск,
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1910; К сведению духовенства Омской епархии (О спо
собах и путях духовного руководства паствою). Омск,
1907; Обращение к духовенству Омской епархии.
Омск, 1908; Обращение к патриотам земли Русской
в нынешнее лихолетье. Ч. 3. Омск, 1908; Обращение
к духовенству Омской епархии и обращение к патрио
там земли Русской Гавриила, епископа Омского и Се
мипалатинского. Омск, 1910; Голос архипастыря к вы
борам в IV Государственную Думу. Заметка о действиях
различных партий в современной общественной жиз
ни со времени издания закона о свободах. СПб., 1912;
Памятка русскому патриоту. СПб., 1912.
Лит.: Краткий очерк жизни и деятельности преос
вященного Гавриила, епископа Омского и Семипала
тинского (1839—1907). Омск, 1907; СПб., 1911; 50-ле
тие служения в святом сане преосвященного Гавриила,
епископа бывшего Омского и Семипалатинского. Жи
А. Степанов
томир, 1914.

ГАВРИИЛ (Городков), архиепископ (17.04.1785—
7.04.1862). Сын пономаря Рязанской епархии.
Родился в с. Городковичах, Рязанской губ.
В 1814 по окончании Петербургской духовной
академии назначен профессором в Рязанскую
семинарию, в 1815 принял пострижение, в 1816
возведен в архимандрита и назначен инспекто
ром Рязанской семинарии, затем ректором
Орловской, в 1828 хиротонисан во епископа Ка
лужского и Боровского, в 1831 переведен в Мо
гилев для подготовки воссоединения западно
русских униатов, в 1834 здесь получил архиепис
копство, при нем обратились в Православие до
60 тыс. униатов, в 1837 перемещен в Рязань,
здесь отстроил кафедральный собор, учредил

Гавриил (Городков), архиепископ Рязанский.
Гравюра Барунга. Сер. XIX в. (РГИА).
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училище для девиц духовного звания, в 1858
ушел на покой из-за прискорбного случая: стра
давший умопомешательством иеродиакон, от
лучившийся их Александро-Невской лавры,
на собрании у игуменьи женского монастыря
ударил Гавриила в лицо. Последние годы провел
в заштатном Ольговом монастыре близ Рязани,
где и скончался. Погребен в монастырском Тро
ицком соборе. Рязань и Могилев считали его
«олицетворенной кротостью», за что уважали
его даже иноверцы.
ГАВРИИЛ ДОМЕЦКИЙ (ск. после 1709), архи
мандрит Московского Симонова монастыря,
а затем Новгородского Юрьева монастыря
до 1709, духовный писатель XVII–XVIII вв.
Скончался на покое, в Киеве. Из его сочинений,
касающихся, гл. обр., иноческого жития, из
вестны: 1) келейный устав, написанный в 1683
для Симонова монастыря; 2) киновион; 3) чин
общежития; 4) вертоград духовный и еще мн. др.
произведения.
ГАВРИИЛ (Зырянов), преподобный, Седмиезер
ский старец (14.03.1844–24.09.1915). Из крес
тьян. Пострижен в монахи в Оптиной пустыни

Схиархим. Гавриил (Зырянов).
Фотография. 10-е гг. XX в.
(1872). С 1874 нес монашеское служение в Мос
ковском Высопетровском монастыре, с 1880 —
в Московском Богоявленском монастыре,
с 1882 — в Раифском монастыре, с 1883 по 1908
духовник, благочинный, а затем настоятель
Седмиезерной пустыни. В 1908 по доносу был
отстранен от должности и переехал в Псковский
Спасо-Елеазаровский монастырь.

5 лет (с 1892) Гавриил не вставал с постели
из-за тяжелой болезни, но продолжал нести
свое служение, успешно руководил монасты
рем. За годы болезни стяжал дары старчества
и прозорливости. Напряженную молитвенную
жизнь (ежесуточно вычитывал 12 тыс. Иисусо
вых молитв, полуночницу, кафизмы, часы, ве
черню, келейное правило) Гавриил сочетал
со старческим служением и активной пере
пиской с духовенством и мирянами. Духов
ным руководством преподобного пользова
лись сщмч. Игнатий (Лебедев), схиигум. Фа
марь (Марджанова), студенты и преподавате
ли Казанской духовной академии, будущие
архиереи сщмчч. Анатолий (Грисюк), Амвро
сий (Полянский), Амфилохий (Скворцов),
Виктор (Островидов), Герман (Ряшенцев),
Евсевий (Рождественский), Иоасаф (Удалов),
Мефодий (Краснопёров), Петр (Зверев), архи
епп. Варлаам (Ряшенцев), Гурий (Степанов),
Иннокентий (Летяев), Иннокентий (Ястре
бов), Пимен (Пегов), Стефан (Знамиров
ский), епп. Варсонофий (Лузин), Гавриил
(Абалымов), Леонтий (Вимпфен), Николай
(Ипатов), Феодор (Поздеевский). Вел. кн. Ели
савета Феодоровна несколько раз посещала Гав
риила, присутствовала на его похоронах. Гаври
ил бывал у княгини в Марфо-Мариинской
Московской обители. Он окормлял насельниц
Псковского Старо-Вознесенского и Псковско
го Иоанно-Предтеченского монастырей.
Прп. Гавриил был похоронен в Седмиезер
ной пустыни. Почитатели старца смогли вы
везти мощи преподобного из разоренной без
божниками обители и тем самым спасли их
от поругания. Святые мощи были положены
в ковчежец и сохранялись в Крестовом храме
архиерейского дома. Среди казанских жителей
память о старце была жива, и, хотя никто
не знал, где находятся мощи угодника Божия,
православный народ шел к разоренному храму
обители и молился у оскверненной могилы
старца Гавриила. После акта о канонизации
старца (1996) началось и возрождение пору
ганной обители — в год его прославления
в обители возобновилась иноческая жизнь. 30
июля 2000 мощи прп. Гавриила вновь верну
лись в его родную обитель.
ГАВРИИЛ И МЕЛЕТИЙ РЯЗАНСКИЕ, XIX в.,
святители, рязанские епископы. Мелетий (ск.
в 1900) за 25 лет служения в Забайкалье и Якутии
вместе с сотрудниками духовной миссии обра
тил в христианство более 15 тыс. язычников.
В 1994 он был причислен к Собору Сибирских
святых, а в 2003 включен в Собор Рязанских свя
тых. Архиеп. Гавриил (ск. в 1862), много сделав
ший для утверждения Православия, прославлен
в лике местночтимых святых.
Мощи их покоятся в Христо-Рождествен
ском кафедральном соборе Рязанского кремля.

ГАВРИИЛ (ПЕТРОВ)
ГАВРИИЛ (в миру Петров Петр), митрополит
Новгородский и С.-Петербургский (1783)
(18.[29].05.1730– 26.01.[7.02.]1801), один из стол
пов учено-монашеской школы. В 1741–54 учился

Гавриил (Петров), митрополит Новгородский
и Петербургский. Портрет.
1-я четв. XIX в. (МДА ЦАК).
в Славяно-греко-латинской академии. В 1758 по
стрижен в монашество и утвержден ректором
Троицкой лаврской семинарии. В 1761 произве
ден в архимандриты Заиконоспасского монасты
ря и назначен ректором Славяно-греко-латин
ской академии. С 1763 — епископ Тверской.
С 1770 — архиепископ С.-Петербургский,
а с 1775 — Новгородский. В 1796 стал первым
из православного священства кавалером ордена
св. Андрея Первозванного. В 1800 отошел
от управления епархией.
Философско-богословское творчество Гаври
ила (Петрова) не было столь же обильным, как
у Платона (Левшина), Евгения (Болховитинова)
или Феофилакта (Горского) — оно склонялось
к древнерусскому лаконизму. Тем не менее, в нем
нельзя не выделить «Толкование на все Собор
ные Апостольские послания» (кроме первого
Петровского, изъясненного Тихоном (Малини
ным), архиепископом Тверским) (1794), где Гав
риил продемонстрировал целостный герменев
тический (истолковательный) подход, равно
включивший в себя как буквалистский, так
и противоположный ему, анагогический уровень,
продемонстрировал — с тем чтобы читатель Свя
щенного Писания не увлекался исключительно
книжным знанием, а искал его акультурную пер
вичную основу по примеру древнерусских людей
в своем собственном опыте покаяния с его анаго
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гической и нередко безмолвной нацеленностью
на спасение. С этой же далекой от буквалистской
и литературоцентричной учености целью Гаври
ил издает несколько святоотеческих, аскетичес
ких сборников, среди которых выделяется огром
ный фолиант «Сборника поучений» (СПб., 1780),
который по своему историческому и особенно
конфессионально-практическому значению ма
ло чем уступает известному «Добротолюбию», то
же, кстати, обязанному своим появлением
на свет Гавриилу.
Т. о., Новгородский и С.-Петербургский ар
хипастырь сделал принципиальный акцент
на внутренне покаянное и аскетическое освое
ние православного христианства, когда даже
буква Священного Писания оставалась мертвой
без живого, непосредственного усвоения ее
в кающемся сердце читателя. Естественно, что
такая акцентация определила настороженное,
а нередко и враждебное отношение Гавриила
к современной ему секулярной культуре с ее
ориентацией не на пробуждение покаяния,
а наоборот — на обоснование его ненужности,
поскольку «спастись» отныне читатель сможет
при помощи той или иной «просвещенной»
и «ясной» (из-за своей непротиворечивости)
«истины», вернее, ее элементарного абстракт
ного запоминания.
Плоды «гуманистической» культуры показа
ла России и всей Европе французская револю
ция — Гавриил тогда только укрепился в своей
антисекулярной правоте и стал еще больше вни
мания уделять изданию святоотеческих, аскети
ческих текстов.
Более того, наряду с Платоном Гавриил ини
циировал повсеместное возрождение исихазма,
сделав Александро-Невскую лавру одним из его
средоточий. Под непосредственным руководст
вом Новгородского и С.-Петербургского влады
ки оживают также Валаамский, Кирилло-Бело
зерский, Ферапонтов, Тихвинский и мн. др. мо
настыри, где утверждается строго общежитный,
древнерусский устав и Православие постигается
прежде всего кающимся сердцем, несущим за со
бой подлинное — Благодатное — просвещение:
без всякой секулярной и идолопоклоннической
привязки к безоглядно-абстрактным и литерату
роцентрическим «истинам». Подобный же крен
Гавриил осуществил и при реформировании
Александро-Невской семинарии, превратив ее
в третий образовательный центр учено-монашес
кой школы (вслед за Славяно-греко-латинской
академией и Троицкой лаврской семинарией
митр. Платона [Левшина]).
В лице Гавриила учено-монашеская школа
и в целом Русская Православная Церковь по
лучили наиболее последовательного выразите
ля святоотеческой и древнерусской традиции
с ее ориентацией на преимущественно иси
хастные пути к Богу, что органически совме

214

ГАВРИИЛ (ТЮШИН)

щалось с по-святоотечески новыми формами
противостояния усилившемуся при Екатерине
II секуляризму.
Соч.: Толкования на все Соборные послания; Пра
вила общежития; Письма ко всем духовным и свет
ским лицам // Вопреки веку Просвещения. М., 2000.
Лит.: Титлинов Б. В. Гавриил Петров, митрополит
Новгородский и С.-Петербургский. Уч. записки
Императорской Духовной академии. Вып. 5. Пг., 1916;
Калитин П. В. Уравнение русской идеи. М., 2002.

П. Калитин
ГАВРИИЛ (Тюшин) (30.09.1873–18.09[1.10].1956),
иеросхимонах, Глинский старец. Родился
в крестьянской семье в Курской губ. С детства
был глубоко религиозен. В 1913 поступил
в Глинскую пустынь. По его словам, жизнь здесь
напоминала древние времена монашества. Мо
нахов отличали терпение, строгость к себе и без
условное послушание.
После закрытия Глинской пустыни он жил
на родине, но в 1942 одним из первых пришел
помогать о. Нектарию в деле восстановления
обители. Исполняя должность эконома, он был
очень осмотрителен в ведении хозяйства, как
обязанный дать Богу отчет за монастырское
имущество. Бережному отношению ко всему
в монастыре учил он и молодых послушников.
В первые годы, когда у монахов не было
обуви, он сам плел всем лапти, кроме того,
из воска делал свечи для богослужений. Днем
без отдыха трудился, а ночи проводил в молит
ве. Среди самых разнообразных трудов послу
шания он жил в обители как в глубокой пусты
не, стяжав полную сосредоточенность духа
и непрестанно занимаясь Иисусовой молитвой.
Еще в молодости получил он от Глинских стар
цев наставление: «Будь глухой, немой и слепой
в духовном виде, и спасешься» и всегда старал
ся его исполнять. Иногда он настолько углуб
лялся в молитву и богомыслие, что не замечал
ни времени, ни окружающих.
Своим преуспеянием в стяжании умно-сер
дечной молитвы и внутреннего безмолвия он
был обязан о. Серафиму (Амелину), келейни
ком которого был в течение нескольких лет по
сле открытия обители. Не только наставления,
но и сам пример святой жизни о. Серафима,
которую близко видел келейник, да и одно
лишь пребывание в его намеренной, полной
сердечных воздыханий келии приводили душу
в то «тихое безмолвное устроение, в котором
почивает Бог».
Обращавшихся к нему о. Гавриил учил
Иисусовой молитве и учеников своих верно вел
по пути этого спасительного иноческого дела
ния. Поучения его были четкими и ясными, сра
зу западали в душу. Он говорил: «Как шурупчик,
поставь его в дерево, крути-крути, он и ввернет
ся; так и молитва — повторяй со смирением
и страхом Божиим, она и будет прививаться. Бог

будет помогать!» За этими бесхитростными,
простыми словами стоит опыт многолетнего по
двига и самоотверженного напряженного труда.
Священноинокам, которых отправляли
из Глинской пустыни служить на приход, о. Гав
риил говорил, что только молитва делает пасты
ря способным к истинному общению с Богом.
Старец стяжал и великое дерзновение к Богу,
и духовное просвещение ума, и дар прозрения.
ГАЛАКТИОН БЕЛОЕЗЕРСКИЙ (БЕЛОЗЕР
СКИЙ), преподобный (ск. в 1506). Ученик
прп. Мартиниана, настоятель Ферапонтова мо
настыря. Носил своего настоятеля на руках в цер
ковь, когда силы того совершенно ослабели
от старости. Он избрал путь юродства Христа ра
ди и сподобился дара прозорливости. Однажды
братия при нем хвалили новую трапезную. Прп.
Галактион сказал: «Добра, да недолговечна».
На другой же день она сгорела. Братия опасались
за деревянную колокольню, но преподобный ска
зал: «Эта не сгорит!» И она уцелела. В разгар по
жара он вошел в пылавшую келью архиеп. Иоаса
фа и вынес оттуда драгоценную церковную вещь,
о которой архиепископ очень скорбел.
Один брат помышлял бежать из монастыря.
Провидя его намерение, преподобный сказал
ему: «Никто не может избежать сетей лукавого!»
Брат оставил свое намерение и впоследствии 30
лет был настоятелем монастыря. В 1506 прп. Га
лактион предсказал, что у бездетного тогда еще
вел. кн. Василия III родится сын, который поко
рит Казань. В 1530 у него действительно родился
сын Иоанн, который в 1552 покорил Казань, —
и тогда только вспомнили это предсказание.
Иноку Савватию преподобный предсказал,
что он скончается вскоре после него, и действи
тельно, этот инок жил после прп. Галактиона
только 8 дней.
Преподобный подвизался в Ферапонтовом
монастыре более 20 лет.
Скончался прп. Галактион в 1506 и почивает
под спудом рядом с прп. Мартинианом.
Празднуется 12/25 янв. вместе с прп. Марти
нианом.
ГАЛАКТИОН ВОЛОГОДСКИЙ, прмч., затвор
ник (ск. 24.09.1612), во св. крещении Гавриил,
сын боярина Бельского, потомка литовских
князей, казненного во время малолетства Иоан
на Грозного, когда Гавриилу было 7 лет. Его
скрыли друзья отца в г. Старицы, где преподоб
ный и получил образование. Но оттуда, по ука
занию Божиему, он удалился в Вологду, изучил
там сапожное ремесло, женился на простой де
вушке и жил с ней счастливо трудами своими.
После смерти супруги Гавриил поручил свою
малолетнюю дочь родственникам, а сам соору
дил келью, выкопал рядом колодец и пруд,
окружил деревьями, обнес все это оградой и там
поселился, приняв постриг с именем Галактио
на. Он приковал себя цепью к потолку, питался

ГЕННАДИЙ И НИКИФОР ВАЖЕОЗЕРСКИЕ
хлебом и водой, дремал, стоя на коленях. Почи
тавшие его горожане приходили к святому за со
ветом и наставлениями. Однажды он посовето
вал горожанам воздвигнуть однодневную цер
ковь во имя Знамения Божией Матери, но это
было отвергнуто. С грустью предсказал тогда
преподобный, что церкви: св. Димитрия При
луцкого, которая вся была окружена торговыми
лавками, и Свято-Троицкая, воздвигнутая не
ким богачом, враждебно относившимся к не
му, — будут разорены. «Увидите, что скоро бу
дет», — прибавил он. В сент. 1612 поляки и ли
товцы пришли в Вологду и разрушили церкви.
Во время вторжения поляки схватили и святого,
набросились на него, избили и вытащили
за цепь из хижины, нанося ему удары мечом.
На голову преподобного бросили бревно. Он
терпел молча и скончался на 3-й день. Погребли
его в келье. Тогда сограждане святого раская
лись и воздвигли на могиле его церковь во имя
Знамения Пресвятой Богородицы. Когда же со
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бралась братия, то воздвигли еще одну церковь
во имя Сошествия Святого Духа — так основал
ся Свято-Духов монастырь. От мощей прп. Га
лактиона истекало множество чудес, как и от во
ды выкопанного им источника.
Память прп. Галактиону отмечается 24 сент./
7 окт.
ГЕННАДИЙ (в схиме Григорий) (1911–19.07.1987),
белгородский старец. Служение его проходило
в с. Покровке, недалеко от Белгорода. Здесь
проходили ожесточенные бои Курской дуги,
и храм был почти разрушен. Пришлось прило
жить немало усилий, чтобы восстановить храм.
С первых дней служения старца Геннадия
в Покровке (он начал служить здесь в к. 1957)
к старцу потянулся народ. Старец обладал осо
бым даром слова, его проповеди доходили
до каждого сердца. Служение старца происходи
ло сосредоточенно, собранно, благочинно. В хра
ме стояла тишина. Старец был прозорлив — мог
открыть на исповеди грехи, в которых духовные
чада не признавались даже самым близким, знал
о внутреннем состоянии души исповедника. Ког
да у старца спросили, можно ли отпеть священ
ника, который покончил жизнь самоубийством,
старец на следующий день ответил, что священ
ника надо отпевать как убиенного. Вскоре выяс
нилось, что этого священника действительно за
душил староста храма.
Старец не исцелял явно, но известны мно
гие случаи исцелений по его тайным молитвам.
Когда старец узнал, что водитель автобуса лежит
в больнице с диагнозом «рак», старец сказал его
друзьям: «Никакой у него не рак, а дурак, пусть
не выдумывает. Работать не хочет». Узнав о сло
вах старца, водитель сбежал из больницы,
и на этом его болезнь кончилась.
Старец Геннадий был противником «отчи
ток» и считал, что раньше многие священники
могли изгнать молитвой бесов, а сейчас таких
людей почти нет. В наше время, считал старец,
Господь попускает страдать от болезней до кон
ца жизни, чтобы люди искали помощи у Бога
и каялись в своих грехах.
Лит.: Великие русские старцы. М., 2007.

Прмч. Галактион.
Миниатюра из «Сборника житий Вологодских
святых». Н. XVIII в. (ГИМ).

ГЕННАДИЙ (ск. 1520) и НИКИФОР (ск. 1557)
ВАЖЕОЗЕРСКИЕ (ОЛОНЕЦКИЕ), преподоб
ные, ученики прп. Александра Свирского (па
мять его 30 авг.). Сначала пришел к преподобно
му юноша, сын богатых родителей — прп. Генна
дий. После подготовительного искуса в трудах,
посте и молитве он удалился на пустынные бере
га лесного оз. Важе и подвизался там в пещере.
Быльем, овощами и редко рыбой поддерживал он
свои силы. К концу жизни (ск. ок. 1520) он имел
2 учеников. Он предсказал им, что на месте их по
двигов будет устроен монастырь. В 1510 к прп.
Александру Свирскому пришел прп. Никифор,
уже иноком зрелых лет, и стал для него незамени
мым помощником. О прошлой его жизни извест
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но лишь, что родители его были богатые крестья
не, воспитавшие его в страхе Божием. По про
шествии нескольких лет совместной жизни прп.

Прпп. Геннадий и Никифор
Важеозерские (Олонецкие).
Александр послал его к прп. Кириллу Новоезер
скому (память его 4 февр.), чтобы научиться
от него духовной жизни. Через несколько дней
прп. Никифор дошел до берегов Новоезера. Дос
тигнуть монастыря, расположенного на острове,
можно было только на лодке. Наступил уже ве
чер. Утомленный долгим путем, паломник за
снул. В это время прп. Кирилл, только что окон
чивший вечернее правило, был таинственно из
вещен о его приходе. Он переехал на лодке озеро,
направляясь к тому самому месту, где спал прп.
Никифор, и привез его в монастырь. Они прове
ли 8 дней вместе, утешаясь взаимной духовной
беседой. Потом прп. Никифор направился в Ки
ев. Вернувшись к своему наставнику, он открыл
ему свое желание основать монастырь. Зад
не-Никифоровская Важеозерская пустынь была
воздвигнута на месте пустынных подвигов прп.
Геннадия — во имя Преображения Господня.
Оба преподобных являлись больным, стра
давшим головной болью, посылали их на бого
молье в свою обитель и даровали им исцеление.
Эти случаи известны. В эпоху Смутного време

ни обитель эта была разорена, но потом восста
новлена и существовала до 1920-х. На могиле
прпп. Никифора и Геннадия в 1858 была воз
двигнута церковь. Ныне мощи святых покоятся
под спудом в возрождаемом Никифоро-Важео
зерском монастыре.
ГЕННАДИЙ КОСТРОМСКОЙ и ЛЮБИМО
ГРАДСКИЙ, преподобный (ск. 1565), в миру
Григорий, происходил из Могилева. Родился
в семье богатых, но не отличавшихся благочес
тием родителей. Переодевшись в бедную одеж
ду, Григорий тайком ушел из дома. Долго стран
ствовал по разным русским землям, ища духов
ного успокоения и, наконец, в Вологодской
земле он встретился с прп. Корнилием Комель
ским. Он и постриг в монашество юношу, и они
вместе удалились в непроходимые костромские
леса. Здесь, на берегу Сурского оз., они в 1505
основали обитель в честь Преображения Гос
подня, впоследствии — Спасо-Геннадиев мо
настырь. Особенно любил прп. Геннадий иконо

Геннадий Костромской и Любимоградский.
Икона. XIX в.

ГЕОРГИЙ
писное дело, чутко переживая в своей душе Бо
жественную красоту. За свою праведную жизнь
подвижник получил редкий дар прозорливости
и чудотворения. Канонизирован в 1646.
Память прп. Геннадию отмечается 23 янв./
5 февр. и 23 мая/5 июня (в Соборе Росто
во-Ярославских святых).
ГЕННАДИЙ НОВГОРОДСКИЙ, святитель, ар
хиепископ (ск. 4.12.1506), происходил из бояр
ской семьи Гонзовых, но светской карьере пред
почел иноческую жизнь, которую начал в Вала

Свт. Геннадий Новгородский. Икона. XX в.
амском монастыре под руководством прп. Сав
ватия Соловецкого. Вскоре он становится архи
мандритом Московского Чудова монастыря,
а затем посвящается в архиепископа Новгород
ского. В это время в Новгороде, а затем в Моск
ве иудейскими проповедниками стало распрост
раняться тайное учение, получившее наимено
вание «ереси жидовствующих». Оно искажало
основы Православия и грозило изменить весь
ход истории Русской Церкви и государства.
Тяжелую 20-летнюю борьбу с еретиками,
успевшими получить некоторую поддержку при
великокняжеском дворе, возглавил архиеп. Ген
надий, совместно со свв. Иосифом Волоцким
и Нилом Сорским.
Прежде всего были пересмотрены церковные
книги, и из них изъято все чуждое русской право
славной традиции, ликвидированы иудейские си
нагогальные тексты, все сомнительные места, ко
торыми еретики прельщали православных свя
щенников. По инициативе и под редакцией архи
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еп. Геннадия была полностью переведена Библия,
точнее, все книги Ветхого Завета. До этого их пол
ного перевода не было не только у русских,
но и у др. славянских народов. Полный свод пере
веденных священных текстов составил Геннади
евскую Библию (1499). Этот перевод окончатель
но обезоруживал еретиков, которым в своих аргу
ментах против христианства оставалось прибегать
только к открытому обману.
Архиеп. Геннадий организовал также перевод
полемических сочинений, в которых представля
лось систематическое опровержение иудейских
сект. Были переведены сочинения магистра Нико
лая Делира «чина меньших феологии преследова
теля, прекраснейшие стязания, иудейское безве
рие в Православной вере похуляюще»; сочинение
«учителя Самоила Еврейна на Богоотметные жи
дове, обличительно пророческими речьми»; сочи
нение Иакова Жидовина «Вера и противление
крестившихся иудей в Африкии и Карфагене».
В 1504 свт. Геннадию и его сподвижникам уда
лось добиться полного осуждения еретиков.
С именем свт. Геннадия связаны и создание «Чет
вертой Новгородской летописи», и первое устав
ное указание о почитании русских подвижников,
и составление пасхалии «на осьмую тысячу лет»
(от Сотворения мира), появление которой пре
секло злонамеренные слухи о скором конце света.
Смущенный «простотой» своих сподвижни
ков, свт. Геннадий выступил за создание училищ
для духовенства.
При дворе свт. Геннадием было написано
«Слово кратко» в защиту церковной собствен
ности, позволяющей Церкви вести просвети
тельскую и благотворительную работу.
Деятельность свт. Геннадия вызывала злобу
тайных врагов Православия при дворе. Их инт
ригами святой был смещен с архиепископской
кафедры и заключен в Чудовом монастыре.
Память свт. Геннадию отмечается 4/17 дек.
Соч.: Послание к волоцкому князю Борису Васи
льевичу; Грамота соборному духовенству о пасхалии //
РИБ. Т. 6. СПб., 1908; Послание епископу Прохору
Сарскому; Послание Никифору Суздальскому; Посла
ние Иоасафу, бывшему архиепископу Ростовскому;
Послание митрополиту Зосиме; Послание собору
епископов; Послание неизвестному // Казакова Н. А.,
Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения
на Руси XIV — н. XVI в. М.–Л., 1955.
Лит.: О ереси жидовствующих // ЧОИДР. 1902. Т.
3; Прохоров Г. М. Прения Григория Паламы «с хионы
и турки» и проблема «жидовская мудрствующих» // Тр.
отдела древнерусской литературы. Т. 27. Л., 1972; Гран!
дицкий П. Геннадий, архиепископ Новгородский //
Православное обозрение. 1880. № 12.
О. П.

ГЕОРГИЙ, 7-й митрополит Русской Церкви;
управлял Русской Церковью по 1073–74. Написал
сочинение под назв. «Георгия, митрополита Киев
ского, стязание с латиною». Написано это сочине
ние, по-видимому, по поводу попыток папы Геор
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гия VII распространить свою власть на Русскую
Церковь. Существует предположение, что Георгий
написал еще сочинение канонического характера,
содержащее наставления о христианской жизни.
ГЕОРГИЙ (1789–25.05.1836), задонский затвор
ник. Родился в дворянской семье, был офице
ром. В 1818 поступил в Задонский Рождест
во-Богородицкий монастырь.
С первым ударом колокола являясь в цер
ковь и с горящим сердцем стоя во время службы,
Георгий скорбел, когда некоторые из присутст
вующих своей рассеянностью мешали ему углу
биться. Со слезами просил он у Бога, когда воз
вращался в келью, исправить нерадивых. Эти об

Задонский затворник Георгий.
стоятельства навели его на мысль перейти в др.
место. Не решаясь открыться никому в монасты
ре, Георгий пошел к о. Иоанну, Елецкому свя
щеннику, которого многие уважали. Скрывая
свои добродетели, о. Иоанн носил подвиги
юродства — служил часто молебны в ночное вре
мя и со звоном, жил в чулане, ночевал в притво
ре. О. Иоанн, раньше не видавший Георгия, вы
бежал к нему на крыльцо и сказал: «А я, брат,
сейчас только отслужил молебен со звоном Пре
святой Богородице. Она не велит монахам давать
наставления, особенно смущенным и хотящим

оставить свой монастырь. Ступай, брат, ступай!
У вас есть схимник Агапит. Он тебе скажет, что
делать». Тут он запел: «Святым Духом всяка душе
живится» — и спрятался в свой чулан.
По совету схимника, Георгий остался в За
донске. Вскоре он заболел; недуг длился полго
да. Придя после болезни в церковь, он опять
был повергнут в великую скорбь неблагоговей
ным поведением стоящих в храме.
Приблизительно через год по вступлении
в монастырь Георгий затворился в тесной, самой
худшей келье. Она была каменная, закрыта
со всех сторон, и в летнее время в ней был очень
тяжелый воздух. От сырости в ней завелось мно
жество насекомых. Зимой же она промерзала.
Терпя в этом жилье тесноту, холод и удушливость,
испытывая недоброжелательство приставленных
к нему келейных, обязанность которых состояла
лишь в подаче ему пищи, что они исполняли не
радиво, Георгий начал жестокую жизнь.
Вот дневное правило его: ночью — Полу
нощница, Помянник, поклоны с молитвами
Иисусовыми, поклоны Богородице и Ангелу
Хранителю. Канон всем святым. Чтение трех ка
физм. Чтение жития дневных Святых, с выпис
ками. Утренние молитвы: утреня, часы, после
дование изобразительных псалмов, Акафист
Иисусу Христу, Апостол и Евангелие по главе.
Книги — Благовестник, Камень веры, Толкова
ние Деяний апостолов по 10 листов. Акафист
Богородице, Канон Предтече и вмч. Георгию.
Чтение — Духовного сокровища из творений
Тихона Задонского. Канон покаянный Иисусу
Христу. Канон молебный Божией Матери, ка
нон Бесплотным силам, чтение творений Васи
лия Великого и Григория Богослова. Вечерня: 12
псалмов, молитвы на сон грядущий, поклоны.
Ложился Георгий очень редко, несколько су
ток проводил без сна, а изнемогши, отдыхал не
долго, сидя на стуле до утреннего благовеста;
одежду он носил до ее обветшания, пищу при
нимал не ежедневно, и только вечером. Мера
была — на 2 дня небольшая булка и 2 кружки во
ды с уксусом. Иконы были единственным укра
шением кельи.
Умножая свои труды, Георгий выкопал под
полом глубокую пещеру, и в ней уединялся
на день, т. к. тогда мимо кельи ходили и наруша
ли тишину. В келью Георгия никто не входил. В
записке, которую он клал в небольшом окошке,
он писал, что ему требуется.
Келью свою Георгий содержал в величайшем
порядке. У дверей коридора стоял гроб без крыш
ки, далее шли небольшие сени, в которых следо
вало произнести краткую молитву. Отклик Геор
гия «Аминь» означал позволение войти. В одном
углу кельи стояла крышка гроба, на стене образ
Св. Троицы с неугасимой лампадой, по стенам
скамьи, разделенные столиками, на полу рогож
ка вместо кровати, в каморке — книги.

ГЕОРГИЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ
Большим праздником для затворника было,
когда проносили к нему для совершения молеб
на чудотворную икону Владимирскую. В келье
было много икон, и некоторые осуждали это как
роскошь. Свою убогую обстановку и сам Геор
гий считал роскошью и говорил: «Как я засорил
свою келью, как стал жить роскошно. Осмот
рись, Георгий, так ли тебе надо поступать!»
Когда кто входил, Георгий, вместе с вошед
шим, клал 3 земных поклона, прикладывался с по
сетителем к кресту и Евангелию, лежавшему
на столе, и затем, после взаимного поклона в ноги,
давал братское лобзание. Затем начиналась беседа.
Многие передавали Георгию деньги, чтобы
он наделял ими от себя бедных, но он принимал
не от всех. Некоторые же вещи приказывал сжи
гать, провидя, вероятно, нечистоту побуждений
принесших. Точно так же, когда при конце жиз
ни он употреблял несколько улучшенную пищу
и некоторые посылали ему от своего усердия, он
иногда приказывал выбросить кое-что как нечис
тое. Больше всего радовали его простые сухари,
принесенные простолюдинами, и он говорил:
«Как вкусны, как они услаждены усердием!»
Много случаев подтверждают, что Георгий
имел дар прозорливости. Когда некоторые из бра
тии, нуждаясь в совете, не смели обратиться к не
му, он иногда посылал неожиданно просить их
к себе. От тех же, которые по любопытству иска
ли его, Георгий, не видав еще их, уклонялся.
Своими речами он часто отвечал на внутрен
ние, еще не высказанные запросы приходящего.
Многие писали затворнику письма, и он не
которые сжигал, не распечатывая, зная, что та
кие письма с лукавством и лестью; другие же ис
тинно радовали его.
Когда стучались к нему посетители, он знал,
с каким духом кто приходит. Часто называл сво
им келейным знакомых лиц, говоря: «Как замед
лили они прибытием к гробу преосвященного
Тихона». Эти слова всегда означали их скорый
приезд. Иногда, провидя, что кто-либо из знако
мых его страждет, затворник посылал утешитель
ные письма. Предупреждал также он некоторых
о близкой смерти, увещевая принести покаяние.
Вот переданный самим затворником случай
духовного единения с ним великого Саровского
старца Серафима. Около 2 лет боролся Георгий
с помыслом — перейти в др. монастырь, т. к.
письма и посетители развлекали его.
Однажды келейный докладывает, что стран
ник из Сарова принес от о. Серафима Георгию
поклон и благословение и хочет сказать не
сколько слов наедине. Странник вошел и ска
зал: «Отец Серафим приказал тебе сказать:
стыдно, столько лет сидевши в затворе, побеж
даться такими вражескими помыслами, чтобы
оставить свое место. Никуда не ходи. Пресвятая
Богородица велит тебе здесь оставаться».
Странник тотчас же вышел, оставив Георгия
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в изумлении, т. к. он никогда не видел великого
старца и не писал о. Серафиму. Опомнившись,
он велел вернуть странника, но его нигде
не могли отыскать.
Умер старец коленопреклоненным перед ико
нами Всех Cвятых и Страшного суда Христова.
Лит.: Великие русские старцы. М., 2007.

ГЕОРГИЙ, игумен (ск. 12.07.1866), настоятель
Борковской Николаевской пустыни. Долгое вре
мя жил у Серафима Саровского. Своей благочес
тивой жизнью приобрел широкую известность.
ГЕОРГИЙ (Юрий) ВСЕВОЛОДОВИЧ, Влади
мирский, великий князь (1189– 4.02.1238), сын
и преемник вел. кн. Всеволода Большое Гнездо.
В нем замечательно сочетались воинская до
блесть с христи
анским благо
честием. В 1237
началось тата
ро-монгольское
нашествие. Вра
ги
вторглись
и в его владе
ния. Чтобы дать
им отпор, кн.
Георгий отпра
вился на север
для соединения
с др. русскими
силами. Про
изошло жесто
кое сражение
на
р.
Сить
в феврале 1238.
Князь пал смер
тью
храбрых
на поле брани,
защищая веру
и
Отечество.
После
битвы
епископ Рос
товский Кирилл
долго искал его
останки и нако
нец обрел их
с
лежащей
в стороне голо
вой. Когда же
владыка соеди
нил голову свя
того с его телом,
они чудесным
образом срос
лись. Епископ
Георгий Всеволодович,
похоронил кня
вел.кн. Владимирский.
зя. Через 2 года
Икона. XVII в.
его мощи были
перенесены в Успенский собор г. Владимира.
Память блгв. кн. Георгию отмечается
4/17 февр.
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ГЕОРГИЙ КОНИССКИЙ, епископ (9.11.1717—
2.02.1795), духовный писатель, педагог, церковный

где вскрываются противоречия между казацкой
старшиной и простыми казаками. В драму включе
ны 5 интермедий, которые занимают видное место
в исторической малороссийской литературе.
Автор курсов пиитики (1746), философии, богос
ловия, многочисленных речей, виршей, писем.
Соч.: Резанов В. Драма українська, в. 6. Киев, 1929.

Еп. Георгий Конисский.
деятель. Родился в г. Нежин в семье бургомистра.
В 1743 окончил Киевскую духовную академию.
С 1751 — ректор Академии. С 1755 — белорусский
епископ. Вел упорную борьбу с униатами. Написал
школьную драму «Воскресение мертвых» (1746),

Священноисп. Георгий Коссов.Икона. Н. XXI в.
Мастер диак. Александр Невров (собор в честь
Ахтырской иконы Божией Матери в г. Орле).

ГЕОРГИЙ КОССОВ, протоиерей, исповедник
(4.04.1855– 8.09.1928). Из семьи священника. За
кончил духовную семинарию. Был священником
в с. Спас-Чекряк под Болховым Орловской епар
хии. Организовал кирпичный завод и пчеловод
ческое хозяйство. Все заработанные деньги потра
тил на строительство каменного храма, больницу
и приют для сирот. Духовно окормлялся у старцев
Оптиной пустыни. Благословение на служение
в Болховских краях дал ему прп. Амвросий Оптин
ский. К «прозорливому батюшке Егору Чекряков
скому» ехали со своими бедами со всей России.
О нем писали С. А. Нилус, М. М. Пришвин.
Незадолго до праведной кончины о. Георгия
у села забил благословенный им св. источник.
Мощи праведника почивают в Спасо-Пре
ображенском соборе г. Болхова.
Память 26 авг.
ГЕОРГИЙ (Лавров Герасим Дмитриевич), препо
добноисповедник (28.02.1868–4.07.1932). Из крес

Преподобноисп. Георгий (Лавров). Средник
иконы-триптиха. 2001 г. Мастер В. В. Трубина
(церковь Покрова Пресв. Богородицы
Данилова монастыря).

ГЕРАСИМ БОЛДИНСКИЙ
тьян. В 1890 ушел в Оптину пустынь, где по
стригся в монахи. С 1914 в Георгиевском монас
тыре в г. Мещовске. В 1918 схвачен чекистами
и приговорен к расстрелу, который был заменен
тюрьмой. В заключении получил благословение
от митрополита Казанского Кирилла (Смирно
ва) на старчество.
С 1922 архимандрит Данилова монастыря.
Постоянно подвергался преследованиям за му
жественное старческое служение, пользуясь
большим духовным авторитетом и имея мно
жество учеников. Умер после ссылки в Н. Нов
городе. Мощи его обретены в 2000 и перенесены
в Данилов монастырь.
ГЕОРГИЙ СКРИПИЦА (XVI в.), ростовский
священник, известен своим произведением
«Написание вдового попа Георгия Скрипицы
из Ростова града о вдовствующих попах», напи
санным по поводу определения Московского
Собора 1503, запрещавшего вдовым священни
кам и диаконам служение. По этому определе
нию Собора всякий священник и диакон после
смерти жены низводились на должность дьячка
и соответственно этому получали меньшие до
ходы. По мысли епископов, это постановление
Собора должно было послужить для блага Церк
ви — поднять нравственный уровень вдовых
священников. Георгий Скрипица в своем произ
ведении указывал на то, что они сами виноваты
в плохой жизни священников благодаря неради
вому надзору за управляемым ими духовенст
вом. Указания Георгия Скрипицы на недостатки
церковного управления послужили причиной
важных постановлений по этому вопросу Сто
главого Собора 1551.
ГЕОРГИЙ ШЕНКУРСКИЙ (XV в.), Христа ра
ди юродивый. Местночтимый г. Шенкурска, что
на р. Ваге, спасался в подвигах юродства в XV в.
и был современником прп. Варлама Важского,
Шенкурского. День его кончины 23 апр.,
но празднуется он местно 26 апр. Подробностей
жития его не сохранилось. На святой иконе он
изображен с седой бородой и в шубе. О блж. Ге
оргии упоминает составитель жития прав. Про
копия Устюжского.
ГЕРАСИМ БОЛДИНСКИЙ, преподобный
(1490– 1.05.1554), в миру Григорий, промыслом
сапожник, 13 лет от роду поступил в Свято-Тро
ице-Данилов Переславский монастырь при жиз
ни его основателя прп. Даниила. Своей аскети
ческой суровой жизнью стяжал всеобщее почи
тание, но это тяготило св. Герасима — он желал
безмолвия и одиночества. В 26 лет он удалился
в дикие смоленские леса и, видимо, по особен
ному видению, пришел на Болдину гору. Много
оскорблений и унижений претерпел преподоб
ный от местных поселян: его били палками и да
же один раз, связав руки и ноги, хотели бросить
в озеро, но по молитвам святого он был чудесно
освобожден. С того времени имя св. старца стало
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в уважении, и в его пустынь стали приходить
ревнители благочестия. Так вскоре была выстро
ена Свято-Троицкая обитель. Кроме Болдина
монастыря прп. Герасим выстроил еще в 1534
Предтечев монастырь в Вязьме (см.: Вяземский
Иоанно-Предтеченский монастырь). По прось
бе окрестных жителей в 300 верстах от Болдин
ской обители святой основал Жиздринскую пус
тынь на р. Жиздра. И последний, 4-й по счету
монастырь, основанный прп. Герасимом, был
Рождество-Богородицкий, близ г. Дорогобужа.
Устав он им дал особенный: монастыри эти были
строго замкнутые, и никто из братии никогда
из них не должен был выходить, даже согрешив
ших нельзя было изгонять. Настоятель должен
был обязательно выбираться из среды братии
и управлять с помощью 12 старцев. Прп. Герасим
служил всем примером своей жизни: он спал си
дя, питался хлебом и водой, исполнял самые тя
желые работы. Перед кончиной он собрал бра
тию, рассказал им свою жизнь и напомнил устав.
Мощи его покоятся в Болдинском монастыре.

Прп. Герасим Болдинский.
Литография. Сер. XIX в.
Св. мощи были обретены 20 июля 2001.
В могиле обнаружены и истлевшие остатки гро
ба. Гроб представлял собой деревянную колоду,
выдолбленную из цельного ствола дерева. Кро
ме того, в захоронении была найдена кожаная
обувь. Известно, что преподобный Герасим был
«кожешвец» и, вероятно, эта обувь была вытача
на его руками. Мощи были извлечены и поме
щены в Введенском храме монастыря (бывшем
трапезном) в специально изготовленной раке.
Память прп. Герасиму отмечается 1/14 мая.
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ГЕРАСИМ ВОЛОГОДСКИЙ, преподобный (ск.
1178), иеромонах одного из киевских монастырей,
проповедовал Евангелие в пределах Вологодских,
где христианство еще не утвердилось в сердцах че
ловеческих. Когда в 1147 он пришел в Вологду, она
была еще небольшой деревней с одной только
церковью. Преподобному было в то время чуть бо
лее 30 лет. Он поселился в лесу и начал вести по
движническую жизнь, полную лишений. Мона
шество в тех краях еще не было известно, поэтому
поначалу жители относились к нему недоверчиво,
даже враждебно, но постепенно полюбили его
за терпение, молитвы и доброту. К нему стала сте
каться братия, с которой св. Герасим основал цер
ковь, а затем и обитель во имя Пресвятой Троицы.
После кончины преподобного у могилы его совер
шались много исцелений. К лику святых он был
причислен между 1691–1721.
Этого святого русские люди называли Грачев
ником, вследствие наблюдения, что в день его па
мяти прилетают из теплых стран на север первые
весенние птицы — грачи. В этот день, в знак ра
дости видеть этих залетных пернатых гостей, хле
босольный русский люд пек грачей из теста и го
ворил, что Герасим к нему грачей нагнал.
Память прп. Герасиму отмечается 4/17 марта.
ГЕРАСИМ (Добросердов), святитель, епископ
Астраханский и Енотаевский (26.10.1809–

Герасим (Добросердов), епископ Астраханский
и Енотаевский. 60–70-е гг. (РГИА).

24.06.1880). Родился в семье причетника Иркут
ской губ. Учился в Иркутской духовной семина
рии и Петербургской духовной академии, после
окончания которой постригся в монахи. С 1849
по 1863 был ректором последовательно Ставро
польской, Симбирской, Харьковской и Калуж
ской семинарий. В 1863 хиротонисан в епископа
Старорусского. Был епископом Ровельским, Са
марским и, наконец, Астраханским. Еще учась
в семинарии, он почувствовал расположение
к юродству и принял на себя этот подвиг. Окружа
ющие не поняли этого подвига, и он был опреде
лен в дом для умалишенных. Здесь будущий епис
коп кротостью и незлобием сердца укрощал буй
ство умалишенных и умилял их так, что все они
полюбили его, ласкались к нему и слушались его.
В это время мать его обратилась с просьбой
к благочестивому старцу, иеромонаху Нифонту,
служившему в Крестовом храме, посетить ее сына
для духовного наставления. И он открыл ему свою
душу и желание удалиться в пещеру, чтобы прово
дить жизнь подобно древним пустынножителям,
питаясь одними кореньями и травами. Старец Ни
фонт, укрепляя его в духовных подвигах, советовал
ему не пренебрегать дарами Божиими, не скры
вать талантов в землю, а возвратиться в семина
рию для продолжения образования. Будучи епис
копом, сознавая справедливость слов о. Нифонта
и опасаясь огласки со стороны смотрителя дома
призрения, а также чувствуя непреодолимое вле
чение к образованию, оставил свое намерение по
селиться в пещере и возвратился в семинарию.
В святительском сане еп. Герасим, по отзыву
хорошо знавших его людей, был таков: правда,
законность, исполнение долга были отличи
тельными чертами его деятельности. Иногда он
казался как бы недоверчивым, важным, недо
ступным, взыскательным, но никогда не был
мстительным, угрюмым, злопамятным. При
долговременной работе над самим собой он
умел вести себя перед людьми в духе кротости,
простоты и сдержанности.
Имея крепкую веру в святое Провидение, он
во всех несчастьях и бедствиях утешал и ободрял
себя и других упованием на благость Божию.
ГЕРАСИМ (ск. в 1441), ПИТИРИМ (ск. в 1456)
и ИОНА (ск. в 1471), епископы Пермские. Ког
да скончался (в 1396) свт. Стефан, просветитель
и первый епископ Пермский, то заместил его св.
Герасим. В это время новопросвещенные зыря
не много страдали от набегов соседей своих —
диких вогуличей. Несчастные скрывались в ле
сах. Все время епископства своего свт. Герасим
провел в разъездах, всячески помогая своим па
сомым. Ездил он ради них и в Москву. Под вли
янием его проповеди дикие вогуличи как будто
смягчались. Но в 40-х XV в. на обратном пути
после одной из своих поездок его задушил его
же омофором слуга его, вогулич, которого он
крестил и хотел сделать проповедником.

ГЕРМАН
Преемником его был назначен архимандрит
Московского Чудова монастыря Питирим. В то
время князь вогуличей Асыка был только что взят
в плен новгородским воеводой Василием Свое
земцевым (в иночестве прп. Варлаам), но был
освобожден с условием прекратить свои набеги.
Едва прибыв из Москвы, свт. Питирим приехал
в Усть-Вымь, где собрались все пострадавшие зы
ряне, нуждавшиеся в помощи и утешении. Сле
дующие 7 лет прошли скокойно, и святитель не
устанно проповедовал, объезжая свою епархию.
Крестились даже дикие вогуличи, и казалось, что
зыряне могут вздохнуть свободно. Но в 1456 Асы
ка нарушил данное им слово: он совершил крова
вый набег на Пермь, и среди жертв его был и свт.
Питирим, замученный 19 авг. по его приказанию.
Следующим епископом Пермским был свт.
Иона. Наступили мирные времена: вогуличи
окончательно смирились перед Великим Новго
родом, а Москва покорила враждебную зырянам
Вятку. Свт. Иона просветил святым Крещением
и Великую Пермь на Каме, причем крестился
и князь ее — с именем Михаил. Ближайшими
сотрудниками свт. Ионы были иноки созданных
еще свт. Стефаном монастырей. Наступило мир
ное созидание епархии: открывались приходы,
освящались храмы, был основан один миссио
нерский монастырь. Кроме того, свт. Иона не
мало потрудился для нужд Русской Церкви.
Скончался он в 1471. Все 3 просветителя зем
ли Пермской покоятся вместе в Пермском соборе.
Память этих святителей вместе празднуется
29 янв./ 11 февр., свт. Герасиму 24 янв./6 февр.,
свт. Ионе 6/19 июня, свт. Питириму 19 авг./1 сент.
ГЕРАСИМ СУЗДАЛЬСКИЙ, архиепископ Суз
дальский (XVII в.), возглавлял Суздальскую
кафедру во время великой Смуты в России. Нахо
дясь в Москве, святитель был захвачен в плен по
ляками и заточен в темницу, в которой преставил
ся. Мощи святителя покоятся с северной стороны
Суздальского собора Рождества Богородицы.
ГЕРВАСИЙ
(Линцевский),
епископ
(ск.
22.12.1769), известен как ревностный защитник
Православия против католицизма и унии, недо
вольных усилением позиций России в западно
русских землях и с особенной силой обрушив
шихся на Православие. Занимал Гервасий кафед
ру епископа Переяславского и Бориспольского;
епархия эта, расположенная по правой стороне
Днепра, находившейся под властью Польши, осо
бенно страдала от притязаний католиков и униа
тов. Деятельность его была, конечно, не по душе
польскому правительству, которое после восста
ния гайдамаков настояло, чтобы Гервасия удали
ли из Переяслава и определили в Киев.
ГЕРМАН (? — 11.12.1682), монах, певец, поэт.
В своих песнях Герман называет себя уставщиком,
типикарем (регентом хора), строителем и иеромо
нахом. В 1681 стал архимандритом Воскресенско
го Ново-Иерусалимского монастыря, в котором
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провел всю жизнь, начал келейником патр. Нико
на. Герман был высокообразованным для своего
времени человеком. В его библиотеке имелись
книги на 4 языках, в т. ч. «Алвар», — латинская
грамматика с приложением, как писать стихи.
Творчество Германа приходится на 60—70е
XVII в. Герман — мастер акростиха, силлабичес
ких духовных книжных песен. В рукописных пе
сенниках XVII в. находятся 14 его гимнологичес
ких песен. Акростихи постепенно усложняются;
в поздних песнях имеется по 2 и даже 3 акростиха.
Отдельные строфы песен сочинены силлабото
ническим стихом. Строфика очень разнообразна.
В лучшей песне Германа «Память предложити
смерти» говорится о работных людях, которые
сравниваются с князьями и епископами. Отдель
ные песни Германа в XVIII в. перешли в др. сла
вянские страны.
ГЕРМАН (1844–17.01.1923), старец Зосимовой
пустыни. Молодым послушником старец Герман
провел 3,5 года в послушании у Гефсиманского
старца Тихона и 7 лет — у старца Александра.
Старец Герман был иконописцем. Ему выпа
ло счастье расписывать пещерный храм и рестав
рировать образ Черниговской Божией Матери,
так дивно прославившийся. Специализировался
будущий старец впоследствии еще в писании об
раза Нерукотворного Спаса. Написанные стар
цем иконы внушали особенное молитвенное чув
ство. Он рассказывал: «Был я однажды в Киеве.

Прп. Герман Зосимовский.
Икона. Ок. 2000 г. (Зосимова пустынь).
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Захожу по пути в часовню и спрашиваю: «Какая
у вас здесь святыня?» — «А вот чудотворный об
раз Черниговской Божией Матери». Подхожу
и вижу, что он писан моей грешной рукой, гляжу,
а на нем уже много разных привесок — ручек, но
жек, глаз и др. эмблем исцелений, полученных
болящими в разное время».
О. Герман в течение своей подвижнической
жизни искал Иисусову молитву. Он не успел ей
научиться у первого своего наставника, старца
Александра, вследствие его скорой кончины,
а еще более потому, что этот старец по смире
нию не брался обучать других.
Господь, видя со стороны о. Германа искрен
нее и усердное искание, внушил ему обратиться
за разъяснениями к свт. Феофану. Завязавшаяся
между ними по этому поводу переписка издана
отдельной брошюрой под заглавием: «Ответы
епископа Феофана, затворника Вышенской
пустыни, на вопросы инока о молитве».
В последующее время старец Герман так
утвердился в мыслях Вышенского затворника
о молитве, что говорил о ней не иначе, как сло
вами своего великого наставника, перед памя
тью которого весьма благоговел. Свою любовь
к нему он засвидетельствовал потом сооружени
ем неугасимой лампады на его гробнице.
Тихо, мирно проходила иноческая жизнь
о. Германа в Гефсиманском скиту. Он успел стать
монахом, иеродиаконом, иеромонахом и даже
братским духовником. Узнала о нем Московская
духовная академия. И вот келья его сделалась уют
ным уголком, где многие ученые иноки находили
себе окормление и утешение. Такие видные деяте
ли того времени, как ректор Академии Антоний
(Храповицкий), впоследствии митрополит Киев
ский и Галицкий, был первым кандидатом на Пат
риаршество на Всероссийском Поместном Собо
ре 1917–18; с 1919 — в эмиграции, возглавлял Рус
скую Православную Церковь за границей; ин
спектор Григорий Борисоглебский и др., были ду
ховными детьми старца Германа. Но Господь гото
вил старца к иному деланию.
Когда наместник Свято-Троицкой Сергиевой
лавры архим. Павел пожелал возобновить Зоси
мову пустынь и начал искать туда настоятеля, то
остановился на старце Германе. Никогда не искал
отец Герман начальнических трудностей, не ду
мал расставаться с Гефсиманской обителью, в ко
торой протекло уже 30 лет его лучшей иноческой
жизни, однако за послушание принял в 1897
предложенное назначение. С ним в Зосимову пус
тынь перешли 12 его преданных учеников.
Старец Герман не только обустроил Зосимо
ву пустынь, но и насадил духовное окормление
братии. Сам ученик великого старца Александ
ра, старец Герман видел в старчестве великую
силу для нравственного созидания инока; в этом
еще много помог ему старец Алексий, поступив
ший в обитель почти одновременно с ним. Их

трудами Зосимова пустынь процвела, «яко крин
в пустыне», и сделалась известна не только
в Москве, но и во всей России.
Лит.: Великие русские старцы. М., 2007.

ГЕРМАН АЛЯСКИНСКИЙ (1757–13.12.1837),
родился в подмосковном городе Серпухове в ку

Герман Аляскинский. Икона. XX в.

ГЕРМАН КАЗАНСКИЙ И СВИЯЖСКИЙ
печеской семье. Мирское имя и фамилия по
движника не сохранились. В 16 лет он был уже по
слушником в Троице-Сергиевой пустыни на бере
гу Финского залива. Здесь святой подвизался бо
лее 5 лет. Желая более суровых подвигов, он уда
лился в Валаамский Спасо-Преображенский мо
настырь, расположенный на островах Ладожско
го оз. Испытав юного подвижника, валаамский
игумен Назарий благословил его жить уединенно
в лесу. Лишь по праздникам Герман приходил
в монастырь на богослужение. На Валааме св. Гер
ман принял монашеский постриг. В 1793 году
из монахов Валаамской обители была создана ду
ховная миссия для проповеди слова Божия наро
дам Аляски, малообжитого и сурового края, в те
времена входившего в состав Российской Импе
рии. В числе 5 иноков-миссионеров был и прп.
Герман. Спустя 5 лет четверо его сподвижников,
среди которых был и возглавляющий миссию ар
хим. Иоасаф, погибли во время бури. Иеромонах
Гедеон из Троице-Сергиевой лавры, присланный
в миссию, спустя 3 года покинул ее. Вся ответст
венность была возложена на прп. Германа, кото
рый всю свою жизнь пробыл простым монахом,
отказавшись по смирению принять священство
и сан архимандрита. Все свои силы он отдал про
свещению верой Христовой коренных обитателей
суровой Аляски.
Остров Еловый в Америке, где 40 лет прожил
старец, он назвал Новым Валаамом. 40 лет он
сам копал огород, сажал картофель и капусту, се
ял разные овощи. К зиме запасал грибы, солил
и сушил их; соль готовил сам из морской воды
или рассола. Плетеный короб, в котором носил
старец с берега морскую капусту для удобрения
земли, был так велик, что трудно было эту ношу
поднять одному, а о. Герман, к удивлению всех,
переносил ее без посторонней помощи на дале
кое пространство. В одну зимнюю ночь случайно
ученик старца Герасим увидел его в лесу, идуще
го босиком с таким большим деревом, которое
нужно было бы нести четверым. Так трудился
старец, и все, что приобретал таким безмерным
трудом, употреблял на пропитание и одежду для
сирот — его воспитанников и на книги для них.
Одежда о. Германа была одна зимой и летом.
Рубашки он не носил; вместо нее он носил оле
нью кухлянку, род рубашки, которую по 8 лет
не снимал и не переменял; следовательно, шерсть
на ней вся вытерлась и кожа залоснилась. По
том — сапоги или башмаки, подрясник, ветхая
полинялая, в заплатах ряса и клобук. В этой одеж
де он ходил везде и во всякую погоду: и в дождь,
и в снежную метель, и в бурю зимой, и в сильней
шие морозы. Постелью ему служила небольшая
скамья, покрытая оленьей, вытершейся от време
ни, шерстью; изголовьем — 2 кирпича, которые
под голой шкурой или равдугой (род замши) оста
вались незаметными для посетителей; одеяла
не было; его заменяла деревянная доска, лежав
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шая на печке. Эту доску сам о. Герман назвал сво
им одеялом, завещав ею покрыть его смертные
останки; она была совершенно в его рост. На теле
старец носил тяжелые вериги.
Память прп. Герману отмечается 27 июля/
9 авг.
Лит.: Великие русские старцы. М., 2007.

ГЕРМАН ВАЛААМСКИЙ, преподобный (ск. ок.
1353), преемник прп. Сергия Валаамского
по управлению Спасо-Преображенской обите
лью. Некоторые источники (акафист в честь Вала

Прп. Герман Валаамский. Икона. XIX в.
амских чудотворцев) называют его греком по про
исхождению. Св. Герман отличался особым даром
прозрения и прорицания. Он, в частности, пред
сказал разорение Валаамского Спасо-Преобра
женского монастыря шведами в Смутное время.
Память прп. Герману отмечается 28 июня/
11 июля и 11/24 сент.
ГЕРМАН КАЗАНСКИЙ и СВИЯЖСКИЙ, архи
епископ (1505–6.11.1567), родился в г. Старице
Тверского края в семье бояр Полевых, происхо
дивших от князей Смоленских. В юности отличал
ся склонностью к созерцательности и любил из
учать Священное Писание, особенно псалмы Да
видовы. В 25-летнем возрасте он поступил в Иоси
фо-Волоколамский монастырь. Там на молодого
монаха оказали сильное влияние подвизавшиеся
в обители Гурий, будущий просветитель Казани,
и неправедно сосланный туда прп. Максим Грек.
Пройдя все монастырские послушания, свт. Гер
ман был архимандритом Старицкого Успенского
монастыря и довел его до цветущего состояния.
После этого он вернулся в Волоколамский монас
тырь на безмолвие. После избрания архим. Гурия
первым архиепископом Казани свт. Герман был
назначен его вторым помощником. Свт. Гурий по
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ручил ему Свияжскую горную сторону непокорен
ной страны. Там свт. Герман создал монастырь

Прп. Герман Казанский и Свияжский.
Икона. XX в.
с училищем, став
шим просвети
тельным средото
чием края. После
кончины свт. Гу
рия в 1564 его пре
емником стал свт.
Герман, который
продолжал рев
ностные
труды
своего учителя.
В годы опрични
ны святого вызва
ли в Москву, но
митрополичьего
престола он не за
нял, так как от
крыто выступил
в защиту свт. Фи
липпа, которого
обвиняли в за
ступничестве
за осужденных.
Через несколько
дней свт. Герман
был зарублен оп
ричниками. По
Свт. Герман, епископ
гребли его при
Новгородский.
церкви свт. Нико
Литография. 1891 г.
лая, а в 1592 его

мощи были перенесены в Свияжск. К лику святых
свт. Герман был причислен в 1696.
Память свт. Герману отмечается 23 июня/
6 июля, 6/19 нояб. и 25 сент./8 окт. (перенесение
мощей в 1595).
ГЕРМАН НОВГОРОДСКИЙ, епископ Новгород
ский (ск. в 1096). Был пострижен в монашество
в Киево-Печерском монастыре. Главной заслугой
епископа было распространение и укрепление
христианства в Новгородских землях. Еп. Герман
умер в Киеве и был канонизирован в Новгороде
в 1439. После 1549 установилось его общероссий
ское почитание. Память 10/23 февраля.
ГЕРМАН (Ряшенцев), священномученик, епис
коп Вязниковский (10.11.1874– 2[15].09.1937).
Родился в г. Тамбове в купеческой семье. Закон
чил Казанскую духовную академию, на 4 курсе
которой принял монашество. О. Герман был
ректором Вифанский и Владимирской духовных
семинарий. Духовным отцом будущего владыки
стал прп. Гавриил (Зырянов).
Вместе со священномучеником архиеп. Фе
одором (Поздеевским) о. Герман составил ака
фист св. блгв. кн. Даниилу Московскому.
После кончины в 1915 своего старца — прп.
Гавриила — о. Герман был близок митрополиту
Московскому Макарию, с которым часто сове
товался. Свт. Макарий подарил владыке свою
мантию, которую тот благоговейно брал с собой
даже в ссылки.
В сент. 1919 о. Герман был хиротонисан
в епископа Волоколамского, викария Москов
ской епархии. На хиротонии владыка Герман ска
зал, что ему хотелось бы в своем архиерейском
служении «и среди волков остаться кротким агн
цем, и среди хищных — Его чистым голубем».
Прибыв в Волоколамск, владыка горячо при
нимается за дело, особенно стремясь возродить
духовную красоту древней обители прп. Иосифа
Волоцкого, в которой к тому времени по требова
нию властей была организована артель.
Череда арестов и ссылок, начиная с 1921,
продолжалась до конца жизни еп. Германа.
Несмотря на тяжелое и безотрадное положе
ние в Церкви, владыка не теряет веры в то, что
Промысел Божий ведет ее. Говоря об общем ду
ховном «измельчании», он добавляет, что и в этой
среде «заквашиваются» новые силы и «болезнь,
быть может, будет иметь благой конец».
Тогда же, в 1927, владыка, размышляя о сро
ке, прошедшем со времени октябрьского пере
ворота 1917, расценивает эти 10 лет как продол
жающееся «отступление от всех нас благодати
Божией», как «своего рода живую фильму, где
на маленьком клочке приоткрывалась завеса
на то будущее, какое будет во всем полной про
тивоположностью эпохе веры и христианского
идеализма». «Все это имеет, — как напишет он
со своей несокрушимой верой в благость Про
мысла Божия, — педагогическую цель заставить

ГЕРМАН СОЛОВЕЦКИЙ
нас пересмотреть свой духовный багаж и зала
тать все дыры его неисправности».
К н. 1928 святителя освобождают из ссылки,
и он приезжает в Москву. В июне владыка полу
чает назначение епископом Вязниковским, ви
карием Владимирской епархии. Он уезжает
в Вязники, где, по его словам, «особенно остро
почувствовал тяжесть священного омофора»: за
крытие Вязниковского храма в честь Казанской
иконы Божией Матери, «смелое оперирование
не законами, а законов» со стороны властей —
все это доставило тяжкое испытание владыке.
Ссылка сменяется другими ссылками, но еп.
Герман не теряет мужества духа, призывая ду

Сщмч. Герман (Ряшенцев), епископ
Вязниковский. Икона 2005 г.
Мастер О. Л. Гоник (Зосимова пустынь).
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ховно близких людей соединяться через молит
ву, и «никто, — писал владыка, — не сможет ра
зорвать этого единства».
Размышляя о путях Промысла Божия в от
ношении России, он говорил: «Происходит
не только одно разрушение твердыни и того, что
для многих святая святых, но происходит и очи
щение этих святынь, их освящение через огонь
жестоких испытаний и проверок… чтобы через
Голгофу уничтожения воскреснуть в силе. По
смотрите, как жизнь фактически стала аскетич
на, как самоотреченна!» Владыка был глубоко
убежден, что все происходящее предуказано
Господом и «неминуемо приведет к Нему».
В марте 1937 истекал срок ссылки владыки
в Сыктывкаре, но неожиданно в к. февраля он
был арестован и заключен в ДПЗ НКВД Коми
АССР. По сфабрикованному делу он был обви
нен в создании антисоветской организации
«Священная Дружина», якобы состоявшей в ос
новном из ссыльного духовенства.
Через полгода еп. Герман был убит. Свиде
тель этого убийства рассказывал, как оно проис
ходило: приготовили большие глубокие ямы во
зле реки, провели к ним от реки трубы, пригнали
машины с 327 смертниками, среди которых был
и владыка, раздели всех донага. Пули не тратили:
живых столкнули в ямы и присыпали землей.
Земля на этих местах поднималась 2 недели.
Еп. Герман канонизирован в 1918 Русской
Зарубежной Церковью.
ГЕРМАН СОЛОВЕЦКИЙ, преподобный (ск.
в 1479 [1480?]). В XV в. Север России (Беломор
ское побережье) был населен очень редко. Среди
населения его были и язычники. Храмов там бы
ло очень мало, а были часовни. Около таких ча
совен часто селились отшельники. Туда прихо
дили священнослужители для исповеди, прича
щения, а также крещения христиан, бывших
в окрестности. При одной часовне, находившей
ся при устье р. Выги, жил отшельник, монах Гер
ман. Родом он был из г. Тотьмы. Предыдущая
жизнь его не известна; в каком монастыре он
подвизался и постригся — тоже не известно.
В 1429 к нему пришел древний старец, монах
Кирилло-Белозерского монастыря Савватий,
искавший полного уединения. Жил он некото
рое время на Валааме. Прп. Герман знал, что
на Белом море расположены необитаемые Соло
вецкие о-ва, почти недосягаемые в течение боль
шей части года и славящиеся необыкновенной
красотой. Он не только согласился проводить ту
да прп. Савватия, но и предложил ему поселить
ся там вместе с ним. И оба инока отплыли в лод
ке на Соловецкие о-ва. Поселились они в краси
вой местности, у горы Секирной, и стали подви
заться. Через 6 лет, в 1435, прп. Герман, движи
мый, очевидно, Промыслом Божиим, вернулся
на берег, а вслед за ним отплыл на лодке и прп.
Савватий, получивший извещение Божие о сво
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ей близкой кончине. Скончался он 27 сент. того
же года и был напутствован Святыми Таинами.
А прп. Герман вернулся на Соловецкие о-ва с мо

Прп. Герман Соловецкий.
Икона. XVIII в. (ГМЗК).
лодым монахом прп. Зосимой, тоже желавшим
отшельнического подвига, и стал его руководи
телем. Поселились они в нескольких верстах
от того места, где он жил с прп. Савватием.
Прп. Зосима стал со временем игуменом
возникшего здесь монастыря, но он все делал
с совета прп. Германа.
Прп. Герман пережил прп. Зосиму. Более 20
лет подвизался он с прпп. Савватием и Зосимой.
И, наконец, при преемнике прп. Зосимы, игум.
Арсении, он более чем в 100-летнем возрасте по
ехал в Новгород по его поручению. Здесь он скон
чался в монастыре прп. Антония Римлянина. Уче
ники повезли его мощи в Соловецкий монастырь,
но по причине распутицы вынуждены были по
грести их в часовне на берегу р. Свири. Только че
рез 5 лет удалось перевезти их в Соловецкий мо
настырь, где они были погребены в особой часов
не, посвященной его памяти, внутри монастыря.
Память его празднуется 30 июля/12 авг.
ГЕРМОГЕН (Голубев), святитель, архиепископ
Калужский и Боровский (1896–20.04.1978). Ро
дился в семье профессора Киевской духовной
академии. Окончил Московскую духовную ака
демию.
С 1919 в Киево-Печерской лавре, в 1926–31
ее настоятель. Был близок позиции митр. Иоси

фа (Петровых), ходил на собрания иосифлян,
однако от митр. Сергия не отделился, хотя и от
рицательно оценивал «Декларацию», оставаясь
непоминающим. В марте 1931 был арестован
ГПУ и около 10 лет провел в лагерях.
С 1945 о. Гермоген являлся настоятелем собо
ра в Астрахани, с 1948 — храма в Самарканде. С 1
марта 1953 архим. Гермоген хиротонисуется
в епископа Ташкентского и Среднеазиатского,
а с 28 авг. 1958 он — архиепископ. В 1957 владыка
смог добиться разрешения на строительство об
ширного и вместительного нового храма в Таш
кенте. В 1960 отстранен от управления епархией.
С 1962 архиепископ Омский и Тюменский,
с 1963 — архиепископ Калужский и Боровский.
Летом 1965 архиеп. Гермоген составил «За
явление» на имя патриарха, которое подписали
ряд иерархов. Речь в нем шла о необходимости
позволить настоятелям входить в состав при
ходских собраний двадцатки. За это выступле
ние владыка был уволен на покой и отправлен
в ссылку в Жировицкий монастырь Гроднен
ской обл., где он провел всю оставшуюся
жизнь. Туда к нему приезжали многочисленные
духовные чада.

Свт. Гермоген (Голубев),
архиепископ Калужский и Боровский.

ГЕРМОГЕН (ЕРМОГЕН)
В 1967 святитель отправил за своей подпи
сью патр. Алексию документ, озаглавленный:
«К 50-летию восстановления Патриаршества.
Историко-каноническая и юридическая справ
ка». В этой справке, замечательной по глубине
и строгости канонической мысли, выражена го
речь и боль за Церковь, попираемую внешними
и внутренними врагами. Цель справки — ука
зать на неудовлетворительное состояние Рус
ской Православной Церкви и на причины, по
родившие это состояние. Владыка указал на ка
нонические несоответствия и отступления
от норм, принятых на Соборе 1917–18.
ГЕРМОГЕН (в миру Георгий Ефремович Долга
нов), священномученик, епископ Тобольский
и Сибирский (25.04.1858–16.06.1918). Из семьи

Сщмч. Гермоген (Долганов),
епископ Тобольский.
священника. Окончил Новороссийский универ
ситет и Петербургскую духовную академию (где
принял монашество). С 1901 — епископ Вольс
кий, викарий Саратовской епархии, член при
сутствия в Святейшем Синоде. В 1910–11 при
нимал участие в интриге, затеянной авантюрис
том Илиодором против Г. Е. Распутина, а также
вступил в конфликт с обер-прокурором Синода.
Указом царя был отставлен от присутствия в Си
ноде и сослан в Жировицкий монастырь, где
продолжал интриговать против Распутина.
Впоследствии сщмч. Гермоген изменил свое от
ношение к Распутину.
После февральского переворота назначен «ре
волюционным» Синодом на кафедру в Тобольс
кую епархию, куда новая власть сослала Царскую
семью. Сщмч. Гермоген не оправдал надежд новой
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власти и стремился всячески помочь царственным
мученикам. По его благословению в утешение им
была принесена Абалацкая икона Божией Матери
(см.: Абалацкая «Знамение»). На литургии влады
ка всегда вынимал частички за Царскую семью,
свято храня любовь к ней. Начиная свой послед
ний крестный ход на Вербное Воскресение 1918,
владыка, подойдя к краю кремлевской стены, от
куда хорошо был виден дом, в котором томилась
в заключении Царская семья, высоко поднял
крест и благословил августейших страстотерпцев,
смотревших из окон на крестный ход.
В ночь с 15 на 16 июня 1918 владыка вместе
с иереем Петром Карелиным принял мучени
ческую кончину. О. Петру привязали 2 больших
гранитных камня и сбросили в воды р. Туры.
Та же участь постигла и владыку (по некоторым
сведениям, владыку привязали к пароходному
колесу, которое затем привели в движение,
и оно искромсало тело владыки).
Честные останки святителя были рекой вы
несены на берег 3 июля и обнаружены крестья
нами с. Усольского, которые и похоронили му
ченика на месте обретения.
Вскоре город был освобожден войсками Си
бирского правительства, и останки святителя
были извлечены, облачены в архиерейские
одежды и торжественно погребены в склепе,
устроенном в Иоанно-Златоустовском приделе
Софийско-Успенского собора на месте первой
могилы св. Иоанна, митрополита Тобольского.
В ходе работ по реставрации и реконструк
ции Софийско-Успенского собора были обрете
ны места захоронений 10 тобольских архипасты
рей, и среди них — гробница сщмч. Гермогена.
Торжество обретения святых мощей еп. Гер
могена прошло в ночь со 2 на 3 сент. 2005.
ГЕРМОГЕН (ЕРМОГЕН), патриарх Московский
и всея Руси, чудотворец (1530–17.02.1612). Родил
ся в г. Казани, когда он еще был разбойничьим
гнездом казанских татар. Будущий патриарх тогда
в миру звался Ермолай. На его глазах совершались
насилия над православным народом.
В 1552 царь Иоанн Васильевич IV завоевал
Казань. Тогда только смогло облегченно вздох
нуть христианское население Казани. Была уч
реждена Казанская епархия. Ермолай удостоил
ся лично знать и быть в духовном общении с ве
ликими просветителями своего родного города:
это был казанский первосвятитель архиеп. Гу
рий, кроткий молитвенник и ревностный про
поведник-радетель просвещения; помощником
его был, во-первых, архим. Герман, преемник
его по кафедре, известный своей просвещен
ностью и неустрашимостью. Друг и заступник
сщмч. Филиппа, митрополита Московского, он
и сам стал священномучеником, будучи заруб
лен за него опричниками. Будущий патр. Гермо
ген был его учеником: он окончил школу в Зи
лантовом монастыре, основанном архим. Герма
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ном, и всегда называл его своим «учителем».
После окончания школы служил священником.

Патриарх Гермоген (Ермоген).
В 1579 после пожара, опустошившего Ка
зань, явилась икона Божией Матери Казанской,
при ее обретении о. Ермолай поднял ее над го
ловой и в сопровождении всего крестного хода
понес на городскую площадь, где и осенил ею
на 4 стороны весь собравшийся народ. Тропарь
новоявленной иконе Божией Матери Казан
ской и историю ее явления написал о. Ермолай.
После смерти супруги о. Ермолай принял
постриг, с наречением ему имени Гермоген,
в Московском Чудовом монастыре. Его возвели
в сан архимандрита и назначили настоятелем
Спасо-Преображенского монастыря, который
также пострадал от пожара и требовал восста
новления. В 1589 скончался митрополит Казан
ский Иов, и на Казанскую кафедру был назна
чен архим. Ермоген.
Новый святитель с ревностью продолжал
труды своих великих предшественников. Он во
зобновил почитание свв. мчч. Иоанна, Петра
и Стефана, составил летопись христианской Ка
зани; основал много церквей и монастырей,
и в числе их женский монастырь в честь иконы
Божией Матери Казанской на месте ее обрете
ния, причем юная Матрона Онучина вступила
в число ее сестер и стала потом его настоятель
ницей. Через несколько лет свт. Ермоген поехал
в Углич открывать мощи св. блгв. кн. Романа.
После свержения Лжедимитрия I и возведе
ния на царство кн. Василия Шуйского митр.
Гермоген возведен в сан патриарха всея Руси

вместо ставленника Лжедимитрия — слабоволь
ного патр. Игнатия, родом грека. В это время
в Старицком Успенском монастыре жил на по
кое сведенный с падением Годуновых с патриар
шего престола первый патриарх всея Руси Иов.
Став патриархом, свт. Гермоген восстановил
в Москве сгоревшую книгопечатню, начал ис
правление богослужебных книг, велел перево
дить их с греческого, писать летописи и сам лич
но следил за печатанием. Было напечатано Свя
тое Евангелие и Жития святых от сент. до дек.
Он занимался в богатой библиотеке Чудова мо
настыря и написал историю канонизации мит
рополита Московского Алексия, «Сказание
о явлении и чудесах иконы Казанской Богома
тери». Ему же принадлежит редакция «Повести
о житии Петра и Февронии».
В 1611 во время оккупации Москвы польски
ми шайками патр. Гермоген стал вождем народно
го движения за освобождение России. Патриарх
призывал народ к сопротивлению. К Москве шли
народные ополчения. За это он был заточен поля
ками в темницу Чудова монастыря. Поляки гро
зили патриарху, что уморят его, если он не прика
жет ополчению уйти. Он ответил: «Что вы мне
грозите? Я боюсь одного Бога. Если вы уйдете, я
им прикажу уйти, разойтись, а иначе прикажу
остаться и умереть за веру. Вы мне обещаете жес
токую смерть, но через нее я надеюсь получить ве
нец. Давно я уже желаю пострадать за истину».
«Писать в Казань к митрополиту Ефрему, — писал
он в нем, — чтобы писал в полки к боярам и каза
кам, чтоб крепко стояли за веру и не пускали сы
на Маринки на престол, — не благословляю! Пи
сать в Вологду к властям и свт. Рязанскому тоже,
чтобы в полки писали и к боярам, чтобы уняли
грабеж, блюли братство, клали живот за Дом Пре
чистые (так русские называли свою Родину), как
обещали. Да и во все города пишите, чтобы писа
ли во все города, в полки и боярам, чтобы сына
Маринки не пускали на престол. Говорить везде
моим именем». Чувствуется, с какой лихорадоч
ной поспешностью написано это послание и что
ни одной минуты терять было нельзя.
Отпуская своих верных посланцев, патриарх
благословил их со словами: «Если вы пострадае
те за веру, Бог вас простит и отпустит вам грехи
ваши в сей жизни и будущей...» Действительно,
сын Тушинского вора и Марины Мнишек был
ставленником казаков, и оба посланца знали,
какая страшная опасность им грозила за это по
слание в казачьих таборах. Однако же послание
патриарха они за его молитвы благополучно
принесли в Н. Новгород 12 янв. 1611. Оно-то
и вызвало знаменитое народное движение под
предводительством Космы Минина и кн. По
жарского, которое и спасло Россию. Из своей
тюрьмы молился за них патриарх. Современни
ки говорят, что, когда он молился за Родину,
слезы градом струились по его лицу.
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Как только в Москве узнали, что приближа
ется новое ополчение, поляки и изменники при
ступили опять к патриарху со своими домога
тельствами и угрозами. Но патриарх сказал им:
«Да будут благословенны те, которые идут осво
бождать Москву, а вы, окаянные изменники,
будьте прокляты». Тогда начался мученический
подвиг патр. Гермогена. Его лишили человечес
кого питания и с издевательствами бросали в его
темницу сноп овса и немного воды. 17 февр. 1612
патр. Гермоген скончался от голода. Погребли
его в Чудовом монастыре. Еще при жизни он
успел распорядиться, чтобы в ополчение была
принесена Казанская икона Божией Матери.
В 1652 мощи патр. Гермогена были обретены
нетленными и перенесены в Успенский собор.
После отступления Наполеона из Москвы в 1812
св. мощи его были найдены выброшенными
из гробницы. В 3-й раз они были обретены не
тленными во время реставрации Успенского собо
ра перед коронацией имп. Александра III. К лику
святых он был причислен в 1914. Чудесные исце
ления, подаваемые им, никогда не прекращались.
Память его празднуется 17 февр./2 марта.
ГЕРОНТИЙ, митрополит Московский (ск.
28.05.1489). Возведен на первосвятительскую

Свт. Геронтий, митрополит Московский.
Икона. К. XVII — н. XVIII в. (ГМИР).
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кафедру 29 июня 1471. Прежде он был настояте
лем Симонова монастыря в Москве и еписко
пом Коломенским.
Время правления свт. Геронтия ознаменовано
расширением церковного строительства. При
участии святителя восстанавливается после по
жара митрополичий дом и строится Успенский
собор в Кремле, освящение которого состоялось
12 авг. 1479. 24 авг. происходило торжественное
перенесение мощей свт. Петра в новый собор.
Свт. Геронтий обладал твердым характером
и отстаивал независимость Церкви от вмеша
тельства даже вел. кн. Иоанна III. Будучи непре
клонным в делах церковных, святитель всегда
был добрым советчиком и союзником вел. кня
зя в делах государственных. При Геронтии
на Соборе 1476 было решено не принимать
на митрополию лиц, присланных из Греции.
При нем произошел спор о т. н. «посолонном
хождении» — как ходить при освящении церкви
с крестным ходом: по Солнцу или против. Спор
возник по поводу освящения перестроенного
Московского Успенского собора. Управление
Церковью Геронтием ознаменовано особым
распространением ереси жидовствующих.
До блаженной кончины святитель благопо
лучно управлял церковными делами. Погребен
свт. Геронтий в Успенском соборе Кремля. Вско
ре началось его почитание, в XVII в. уже была
известна в соборе икона святителя.
Память его празднуется 28 мая/10 июня.
ГИЛЯРОВ-ПЛАТОНОВ Никита Петрович
(23.05.1824—13.10.1887), православный мысли

Гиляров-Платонов Н. П.
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тель, писатель и публицист. Родился в Коломне
в семье священника П. Никитского, служивше
го в церкви Никиты Мученика (откуда происхо
дила его фамилия). Начало жизненного пути Ги
лярова-Платонова было традиционным: учеба
сначала в семинарии, затем, в 1844—48 в Мос
ковской духовной академии. Фамилия «Гиля
ров» была дана ему в академии, как это было
распространено в то время и образована от ла
тинского hilaris — веселый. Эту же фамилию по
лучили все его братья. Зато сам Никита Петро
вич получил вторую часть «Платонов» к своей
фамилии, на что имели право наилучшие сту
денты, получающие стипендию им. митр. Пла
тона (Левшина). Успехи в учебе и преподава
тельские способности Гилярова-Платонова бы
ли замечены, и он был оставлен в Академии ба
калавром по кафедре герменевтики и учения
о вероисповеданиях, ересях и расколах. Семь
лет с 1848 по 1855 длилась академическая де
ятельность Гилярова-Платонова. Закончилась
она внезапно, когда Гиляров-Платонов вынуж
ден был подать в отставку. Причины ее до сих
пор не вполне понятны. По-видимому, главную
роль сыграл донос завистливых коллег о неосто
рожных высказываниях Гилярова-Платонова,
критиковавшего преследования старообрядцев.
В 1856—63 Гиляров-Платонов был цензором
книг научного и духовного содержания. В 1857
Гиляров-Платонов был командирован за грани
цу для сбора сведений о заграничных учебных
заведениях, в первую очередь еврейских раввин
ских училищ. С этой задачей мог справиться
только Гиляров-Платонов благодаря своему
прекрасному знанию древнееврейского языка.
Вскоре по возвращении в Россию Я. И. Ростовцев,
председатель комиссии по выработке положения
об улучшении быта крестьян привлек Гиляро
ва-Платонова к составлению «Свода печатных
мнений по крестьянскому вопросу». Гиля
ров-Платонов прекрасно справился с постав
ленной задачей, обнаружив в себе способности
редактора, умеющего найти самое ценное в во
рохе бесчисленных прожектов, посланных в ко
миссию Ростовцева. Одновременно Гиля
ров-Платонов продолжал служить в МНП
и в 1862 стал чиновником особых поручений, за
няв 5-классный чин (статский советник). В 1862
Гиляров-Платонов подготовил записку для ми
нистра с предложением использовать духовен
ство для распространения грамотности в народе.
Собственно говоря, с момента Крещения Руси
духовенство всегда занималось просвещением,
но Гиляров-Платонов предложил придать этому
государственную поддержку, разработать еди
ную образовательную программу, единую систе
му оценок и т. п. Проект Гилярова-Платонова
лег в основу создания церковно-приходских
школ, расцвет которых, впрочем, приходится
уже на 1870—90-е, на время руководства Св. Си

нодом К. П. Победоносцева. В авг. 1863 Гиля
ров-Платонов стал управляющим московской
синодальной типографией. В том же году он со
ставил записку о цензурных предостережениях
газетам. В дальнейшем Гиляров-Платонов про
должал заниматься вопросами печати, хотя уже
и не был цензором и участвовал в разработке
«Временных правил о печати» от 6 апр. 1865,
по которым русская пресса жила вплоть до 1905.
Т. о., Гиляров-Платонов все больше открывал
в себе тягу к журналистской деятельности.
Наконец, с 1 дек. 1867 он получил возмож
ность издавать в Москве газету «Современные
известия». Вскоре Гиляров-Платонов полнос
тью оставил службу и занялся журналистикой.
Помимо «Современных известий», которые Ги
ляров-Платонов издавал до конца своих дней,
он также редактировал в 1883—84 еженедель
ный иллюстрированный журнал «Радуга». По
мимо этого Гиляров-Платонов сотрудничал
практически во всех славянофильских издани
ях, особенно в журналах и газетах И. С. Акса
кова. Его перу принадлежали многие передови
цы, приписываемые самому И. С. Аксакову.
Правда, Гиляров-Платонов «чистым» славяно
филом не был, определяя свои взгляды как
«близкие, но не тождественные» славянофиль
ству. «Современные известия» сразу заняли за
метное место в тогдашней русской прессе, вы
деляясь твердой защитой истинно-русских
охранительных начал. Хотя уже к тому времени
в их защиту прозвучал мощный голос
М. Н. Каткова, но в русской прессе продолжа
ли заправлять либералы и поэтому появление
еще одного талантливого борца значительно
усилило позицию национальных сил в общест
венном мнении страны. При этом Гиляро
ву-Платонову приходилось также много поле
мизировать и с дворянами, требующими до
полнительных льгот привилегированным со
словиям, что подрывало надклассовый харак
тер самодержавия. К 80-м в русской нацио
нальной прессе сложился своеобразный триум
вират ведущих публицистов и идеологов,
во многом определяющих духовную атмосферу
в стране, — М. Н. Катков, И. С. Аксаков и Ги
ляров-Платонов. Эти великие публицисты
во многом прекрасно дополняли друг друга.
Катков, ведущий национальный публицист
и государственный деятель без государствен
ной должности основной упор в своей публи
цистике делал на защите интересов государства
и незыблемости Самодержавия. Аксаков зани
мался больше проблемами славянства и проб
лемами сохранения национальной культуры.
Гиляров-Платонов особое внимание обращал
на духовную жизнь общества, освещая в своих
изданиях жизнь Церкви, вопросы религиозно
го просвещения. Можно сказать, что Катков
отстаивал Самодержавие, Гиляров-Платонов —
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Православие, а Аксаков — Народность. Разли
чались публицисты и по темпераменту. Катков
был, в первую очередь, политиком, он открыто
критиковал в сильных выражениях министров
или общественных деятелей, проводящих не
правильный с его точки зрения политический
курс; И. С. Аксаков тяготел к философским об
основаниям своей позиции; Гиляров-Платонов
же, хотя и был человеком, прекрасно разбира
ющимся в философии, все же по образованию
и призванию был педагогом и проповедником,
предпочитающим не создавать новых доктрин,
считая, что в учении Церкви содержится исти
на. Разумеется, не только литературный стиль
и полемический темперамент отличали этих
ярких публицистов друг от друга. Единство ос
новополагающих ценностей не мешало им
по тактическим вопросам резко расходиться.
Так, в бурной дискуссии между «классициста
ми» (сторонниками развития классических
гимназий с упором на древние языки) и «реа
листами» (делающими ставку на развитие ре
альных училищ, дающих естественно-истори
ческое и математическое образование) Гиля
ров-Платонов поддерживал последних. Это
вызвало резкую полемику с убежденным «клас
сицистом» Катковым. Никто из триумвирата
не был официозным пропагандистом. Гиля
ров-Платонов, к примеру, за 20 лет журналист
ской деятельности имел 20 цензурных кар,
в т. ч. 13 запрещений номеров к продаже,
а в 1877 на 2 мес. был приостановлен выпуск
«Современных известий». Заслуги триумвирата
публицистов невозможно отрицать: все писав
шие об этой эпохе современники и историки
признают, что в 1880-е в общественном созна
нии стали доминировать православно-монар
хические настроения, сменившие нигилисти
ческие и западнические теории. Эта «благоде
тельная реакция», по словам К. Н. Леонтьева,
была бы невозможна без напряженного твор
ческого труда Гилярова-Платонова. К сожале
нию, все три богатыря русской журналистики
на протяжении одного года умерли один за дру
гим. Это был тяжелый удар для национальной
публицистики, от которого она долго не могла
оправиться.
Гиляров-Платонов не был простым газетчи
ком, сфера его интересов была разнообразна.
Со студенческой скамьи он занимался филосо
фией. Уже в 1846 написал статью об онтологии
Гегеля (опубликована посмертно в 1892), в кото
рой обстоятельно критиковал односторонность
гегелевской философии. В 1859 в работе «Раци
оналистическое движение в философии новых
времен», написанной также в студенческие го
ды, Гиляров-Платонов со знанием дела рассмот
рел особенности западных философских школ.
Интересовался Гиляров-Платонов и теоретичес
кой политэкономией. В книге «Основные нача
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ла экономии», опубликованной посмертно
в 1888 четырьмя частями в «Русском деле», он
проанализировал учения Лассаля, Ротбертуса,
Маркса, Дюринга, Шеффле, Тедески, Мейера
и др. современных ему экономистов. По мысли
Гилярова-Платонова, не производитель, а по
требитель должен быть владыкой хозяйственной
жизни. В ХХ в. мировая экономическая наука
также пришла к такому выводу. К сожалению,
ни при жизни, ни посмертно научные заслуги
Гилярова-Платонова не были оценены. Он и по
ныне остается великим неизвестным. «Неопоз
нанным гением» назвал Гилярова-Платонова ве
ликий русский мыслитель С. Ф. Шарапов. К со
жалению, эта характеристика остается в силе
и поныне.
Гиляров-Платонов похоронен в Москве
на Новодевичьем кладбище, где служил священ
ником его старший брат, по соседству с могила
ми М. П. Погодина и С. М. Соловьева.
Соч. Из пережитого. М., 1880; Собр. соч. В 2 т. М.,
1900; Вопросы веры и церкви. В 2 т. М., 1906; Жизнь
есть подвиг, а не наслаждение. М., 2008.
Лит.: Неопознанный гений. Памяти Н. П. Гиляро
ва-Платонова. М., 1903; Русский биогр. словарь. СПб.,
1916. Т. 5.
С. Лебедев

ГЛАГОЛЕВ Сергей Сергеевич (1865—2.10.1937),
духовный писатель. Окончил Московскую ду
ховную академию. Докторская диссертация —
«Сверхъестественное откровение и естественное
богопознание вне истинной Церкви» (Харьков,
1900). Профессор Московской духовной акаде
мии по кафедре апологетики.
Соч.: Об отношении философии и естественных
наук. Введение в богословие // Богословский вестник.
Сергиев Посад, 1892 (дек.); Вопрос о бессмертии души
// Вопросы философии и психологии. 1893. Кн. 19, 20;
Чудо и наука. Сергиев Посад, 1893; Религия как пред
мет изучения. Сергиев Посад, 1897; Происхождение
жизни. СПб., 1899; Религия и наука в их взаимоотно
шении к наступающему ХХ столетию. Сергиев Посад,
1900; Идеалы человечества на рубеже двух столетий.
М., 1901; Религия Китая. М., 1901; Очерки по истории
религий. Ч. 1: Религии древнейших культурных наро
дов. Сергиев Посад, 1902; Ислам. Сергиев Посад, 1904;
Блез Паскаль // Богословский вестник. Сергиев По
сад, 1904. № 3; Религия как основа жизни // Там же.
1905. № 1; Материя и дух. СПб., 1906; Греческая рели
гия. Ч. 1: Верования. Сергиев Посад, 1909; Новый тип
философии: прагматизм и мелиоризм // Богословский
вестник. Сергиев Посад, 1909. № 3; По вопросам логи
ки. Харьков, 1910.

ГЛЕБ ВЛАДИМИРСКИЙ, князь (1155–1173),
сын св. вел. кн. Андрея Боголюбского. Редкая
красота и глубокое благочестие отличали его.
Скончался он в ранней юности в 1173. Св. мощи
его почивали до нашего времени в градском со
боре Владимира в открытой раке.
Память блгв. кн. Глебу отмечается 20 июня/
3 июля.
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ГЛИКЕРИЯ ДЕВА, НОВГОРОДСКАЯ

ГЛИКЕРИЯ ДЕВА, НОВГОРОДСКАЯ, правед
ная (ск. в 1522). Была дочерью новгородского
старосты Пантелеимона. Через 50 лет после ее

Мц. Гликерия. Фрагмент иконы «София
Премудрость Божия с избранными святыми».
К. XIX в. (ЦАК МДА).
кончины св. мощи ее были обретены нетленны
ми, и были чудеса. Положены они были в Нов
городе в церкви свв. мчч. Флора и Лавра.
Память ее празднуется 13/26 мая.
ГЛИНКА-ВОЛЖСКИЙ Александр Сергеевич
(наст. фамилия Глинка, псевд. Волжский)
(6[18].06.1878–7.08.1940), православный мысли
тель и историк литературы. Сын адвоката, с дет
ства был глубоко религиозен. В гимназии попал
под влияние нигилиста Н. К. Михайловского,
примкнул к народникам, а потом к легальным
марксистам. Подобно Л. А. Тихомирову, нашел
в себе силы вернуться к вере, вырваться из раст
ленной среды, объявив ее представителям, что
марксизм изжил себя, и на смену ему «явился
идеализм, абсолютный, метафизический, рели
гиозный» (1903). М. Горькому, В. Вересаеву и др.
писателям-масонам он заявил, что «упраздне
ние Бога, исключение религиозного элемента
из предметов обсуждения — условие (для него)
неприемлемое».
«Вся русская история, — считал Глин
ка-Волжский, — история Святой Руси — только
все еще тянущаяся и доселе Страстная седмица;
путь грядущих судеб, в глубь святых страстей,

в тишину тайны Голгофы, — и суждено ей Вос
кресение в последний день».
Соч.: «Из мира литературных исканий» (1906),
«Ф. М. Достоевский. Жизнь и проповедь» (1906), «Гар
шин как религиозный тип» (1906), «В обители препо
добного Серафима» (1914), «Святая Русь и русское
призвание» (1915).
О. П.

ГЛИНКА-ЯНЧЕВСКИЙ Святослав Казимиро
вич (1844—1921), православный мыслитель,
публицист, редактор газеты «Земщина». Учился
в Царскосельском корпусе, затем в Новгород
ском гр. А. А. Аракчеева кадетском корпусе.
В 1858 ввиду выдающихся способностей в воз
расте 14 лет
был
принят
в
Николаев
ское инженер
ное училище.
В 1862 произ
веден в подпо
ручики и за
ч и с л е н
в Инженерную
академию.
В 1863 был
арестован
по ложному об
винению в ре
волюционной
пропаганде, 2
Глинка-Янчевский С. К.
года и 8 мес.
провел в заключении. Там написал свою первую
статью о значении нарезного оружия для распо
ложения крепостей, за которую по предложе
нию начальника инженерного ведомства гене
рала Э. И. Тотлебена Глинке-Янчевскому была
присуждена премия. По освобождении в 1866
ему были возвращены все права, и он был зачис
лен в формировавшуюся тогда саперную роту
в Ташкент. Здесь построил кирпичный завод
и разбогател на успешном выполнении казен
ных заказов. В 1876 приехал в С.-Петербург, где
женился и 4 года работал управляющим винным
заводом, а затем директором правления пивова
ренного завода «Вена». Из-за болезни жены вы
нужден был уехать из Петербурга на юг, в Таш
кент, где сначала организовал кредитное това
рищество, а затем занялся садоводством. В 1883
поехал в Петербург для издания брошюры
«Основные положения социально-экономичес
ких преобразований». Брошюру издал, но задер
жался в столице в связи с возникшей полемикой
о строительстве крепостей. В 1886 издал сочине
ние «Основные положения долговременной
фортификации. Крепости-лагери», которое вы
звало живейший интерес. Причем его идеи под
держали боевые офицеры, но категорическими
противниками выступили мирные строители
и профессора. Возникла бурная полемика,
в Академии Генерального штаба были устроены
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публичные прения, длившиеся более месяца.
Эффект был таков, что Глинка-Янчевский был
даже представлен вел. кн. Владимиру Александ
ровичу, по поручению которого изложил свои
взгляды на оборону крепостей офицерам гвар
дии и Петербургского округа, которыми коман
довал вел. князь. Вернувшись в Ташкент, он на
шел жену при смерти, а дела свои вконец рас
строенными. Похоронив жену, остался в Таш
кенте, продолжал заниматься садоводством
до 1896, когда резкое сокращение государствен
ных кредитов сельским хозяевам вынудило его
закрыть свое дело. Помимо занятий садоводст
вом он организовал в Ташкенте железнодорож
ное коммерческое агентство для доставки
и страхования в пути хлопка, что создало ему ав
торитет в кругах железнодорожников. В к. 90-х
перебрался в Петербург, в 1899 издал брошюру
«Пагубные заблуждения. По поводу сочинения
К. Ф. Харлутари «Право суда и помилования,
как прерогативы российской державности»»,
а в 1900 брошюру «Во имя идеи», в которых об
личал неправильную постановку судебного де
ла. После публикации брошюр он был пригла
шен сотрудником в газету «Россия», откуда ско
ро перешел в «Новое время». В 1903 совершил
поездку на Д. Восток, куда был приглашен прав
лением Китайско-Восточной железной дороги
(КВЖД) для организации в порту Дальнем ком
мерческого агентства. Выполнив работу, он
к своему ужасу увидел, что КВЖД обслуживает
не Россию, а иностранные государства, что
Порт-Артур никуда не годен как крепость
и не выдержит осаду. Вернувшись в Петербург,
начал на страницах «Нового времени» кампа
нию за оставление Россией Южной Маньчжу
рии. Результата никакого эта кампания не име
ла, но Глинка-Янчевский вынужден был уво
литься из числа работников КВЖД. Кроме того,
он нажил себе серьезного врага в лице главного
вдохновителя экспансии в Китай С. Ю. Витте.
В 1902 Глинка-Янчевский стал действи
тельным членом Русского собрания. С началом
Русско-японской войны, когда возник силь
ный патриотический подъем, подал записку
В. К. Плеве, в которой советовал, воспользо
вавшись общим настроением, созвать Земский
Собор. Необходимость этой меры он обосно
вывал тем, что после неизбежного поражения
России в войне поднимет голову революция,
которая не преминет воспользоваться угнетен
ным состоянием народа. Плеве не принял его
предложения, опасаясь, что Земский Собор не
избежно станет рассадником либерализма.
С началом революции Глинка-Янчевский ушел
из умеренного «Нового времени» редактиро
вать более боевые газеты: сначала «Слово», за
тем «Русскую землю» в Москве. С 3 июня 1909
стал редактором «Земщины». Как отмечалось
в юбилейной брошюре, «главное его внимание
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обращено на борьбу с засилием иудеев и на раз
облачение масонства, поставившего себе це
лью разрушение алтарей и престолов». Глин
ка-Янчевский выступал сторонником эконо
мических преобразований и противником по
литических, «видя в них путь к ограничению
Самодержавия и к господству Израиля». В дол
жности редактора присылал приветствие Съез
ду русских людей в Москве 27 сент.—4 окт.
1909. В февр. 1910 получил сведения о переводе
из Финляндии от адвоката Захарии Кастрена
250 тыс. руб. в адрес кадетской газеты «Речь».
По этому поводу поместил в «Земщине» 2 ста
тьи, в которых обвинил лидеров кадетской пар
тии в том, что они финансируются финлянд
скими сепаратистами, из-за чего являются про
тивниками законопроектов об уравнивании
в правах финских и русских граждан на терри
тории Финляндии и выступают за отделение
Финляндии от России. Разразился скандал, ка
детам ничего не оставалось, как подать на него
в суд за клевету. Слушание дела долго отклады
валось и состоялось 18 апр. 1914. Суд оправдал
Глинку-Янчевского, его защищал присяжный
поверенный А. С. Шмаков.
В н. окт. 1911 он написал статью «Долой
войну! Да здравствуют убийцы!», которая имела
серьезный резонанс в правых кругах. Статья
была посвящена актуальнейшему после убий
ства П. А. Столыпина вопросу: как остановить
террор против видных государственных деяте
лей Империи, террор, парализовавший общес
твенную жизнь. Автор обращал внимание
на такой парадокс: либералы и революционеры
являются активными противниками внешних
войн, пацифистами, но одновременно высту
пают сторонниками войн внутренних, граж
данских междоусобиц и снисходительно отно
сятся к террору. Он пытался объяснить такой
парадокс тем, что революционным движением
в России руководят евреи. В глазах русских лю
дей, «сохранивших хоть каплю любви к родине,
нет ничего ужаснее, как взаимное истребле
ние», напротив, «междоусобицы — это жидов
ская стихия». Евреи-революционеры выступа
ют против войн, ибо они к ним «не способны
по низости своей души и беспредельной тру
сости», а междоусобица «требует совсем других
качеств, и именно тех, коими в наибольшей
степени обладают иудеи, — подлости, преда
тельства, нападения исподтишка, подкупа
убийц». Глинка-Янчевский утверждал: «Внеш
ние войны способствовали возвышению
и сплочению народа. В нем пробуждались луч
шие человеческие свойства, тогда как внутрен
нее взаимное истребление поселяет зависть,
ожесточенную злобу между отдельными клас
сами и развивает в населении самые низменные
инстинкты. Продолжительные междоусобицы
неминуемо расшатывают все устои государства,
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и оно должно рухнуть». Глинка-Янчевский про
рочески предсказывал: «Если мы лишимся Ца
ря, нас будут рвать на части все соседи, и от все
го нашего государства останется, в лучшем слу
чае, Московское царство шестнадцатого столе
тия». Однако он выражал надежду, «что русское
дело еще не погибло». По его мнению, поло
жить конец смуте и остановить террор возмож
но лишь тогда, когда «правительство коренным
образом изменит свои отношения к воинствен
ному иудейству». Привычными методами с тер
рором справиться не удается, убийцы остаются
безнаказанными, а общество, видя беспомощ
ность правительства, впадает в уныние. Выход
из этой ситуации Глинка-Янчевский видел
в «установлении круговой ответственности го
ловой и имуществом». И разъяснял суть своей
оригинальной идеи борьбы с террором: «Если
за каждого убитого сановника известное число
интеллигентных иудеев по жребию, т. е. по ука
занию Божьего Перста, будет расстреляно,
и имущество кагала в определенном размере
будет конфисковано, — террор сам собой пре
кратится». На возможные обвинения в негу
манности такой меры он возражал, что «крови
будет пролито несравненно меньше, ибо интел
лигентные иудеи, которые разводят у нас рево
люцию, будут дрожать за свои собственные го
ловы». И с пафосом заканчивал статью: «И если
в нас сохранилась еще жизненная энергия, —
мы придем к тому, что заставим иудеев нести
круговую ответственность за всякое политичес
кое убийство. Ибо это единственное средство
к спасению государства, к спасению самого су
ществования России».
В 1912 избран членом Устроительного совета
Всероссийских съездов. В 1914 в монархических
кругах Петербурга широко отмечалось 50-летие
литературной и общественной деятельности
Глинки-Янчевского. 18 февр. 1914 Главный Со
вет Союза русского народа, членом которого
Глинка-Янчевский состоял с 1910, принял спе
циальное решение об участии в чествовании
старейшего публициста-патриота. 23 февр. в РС
состоялся торжественный обед, на котором вы
ступали многие видные правые деятели. Самым
выразительным было выступление В. М. Пу
ришкевича, который в своем стихотворном тос
те пожелал 70-летнему юбиляру: «Живи, буди
сердца запасом русских сил, // Господь в душе
твоей огня не погасил, // Служи России право
славной!» А Русский народный союз им. Михаи
ла Архангела, в деятельности которого Глин
ка-Янчевский принимал активное участие, из
дал в связи с этим событием брошюру «Святос
лав Казимирович Глинка-Янчевский. К 50-ле
тию его литературной и общественной деятель
ности (1864—1914)».
Глинке-Янчевскому принадлежит мысль,
высказанная в начале мировой войны на стра

ницах «Земщины», что «не Германия затеяла
войну, а жиды, которые выбрали Германию ору
дием своих планов», ибо именно им нужно было
натравить одну на другую две державы, где мо
нархический принцип наиболее силен, чтобы
ослабить их обоих в ожесточенной взаимной
борьбе. Он был противником сближения с Ве
ликобританией, опасаясь не только ее экономи
ческого влияния, но и давления в пользу предо
ставления равноправия евреям. На страницах
«Земщины» он высказывался и по польскому
вопросу. Глинка-Янчевский был не против вос
создания Польского Королевства, но без войны.
По его мнению, Польша для России «только
обуза. Она высасывает ежегодно сотни милли
онов русских денег, а мятежами своими вызвала
громадные расходы. Польская интеллигенция
пробиралась во все учреждения и влияла разла
гающе на русскую интеллигенцию». В целях
предотвращения «большой беды» летом 1915 он
призывал не уповать на «общественные силы»,
а действовать в стране с помощью «железной
диктатуры».
После февральского переворота газета «Зем
щина» была закрыта. На квартире у Глин
ки-Янчевского был произведен обыск, а сам он
20 марта 1917 был арестован и большую часть
времени до прихода большевиков провел
в тюрьме. После захвата власти большевиками
он снова был арестован и уже не вышел из тюрь
мы. В 1919 его встретил в Бутырке В. Ф. Клемен
тьев. В своих воспоминаниях он рассказал исто
рию о посещении Каменевым камеры тюрьмы,
где сидели царский министр А. А. Макаров
(впоследствии расстрелянный), «полуслепой
и полунормальный» Глинка-Янчевский и др.
Макаров не пожелал ни о чем просить Камене
ва, но тут к нему подошел явно юродствовавший
Глинка-Янчевский и обратился с просьбой раз
решить ему снова вести свою газету «Земщина».
Каменева перекосило, и он выскочил из каме
ры. Глинка-Янчевский скончался в тюрьме.
Соч.: Русский мир по отношению к Туркестанско
му краю. Ташкент, 1875; Основные положения соци
ально-экономических преобразований. СПб., 1883;
Основные положения долговременной фортифика
ции. Крепости-лагери. СПб., 1886; Свод прений по по
воду предложений отставного капитана Глин
ки-Янчевского, происходивших в Николаевской ака
демии Генерального штаба. СПб., 1887; Пагубные за
блуждения. По поводу сочинения К. Ф. Харлутари
«Право суда и помилования, как прерогативы россий
ской державности». СПб., 1899; Во имя идеи. СПб.,
1900; Долой войну! Да здравствуют убийцы! // Вестник
Русского Собрания. 1911. № 25.
Лит.: В. Ф. Клементьев. В большевицкой Москве .
М., 1998.; Речь А. С. Шмакова в защиту С. К. Глинки.
М., 1915; Святослав Казимирович Глинка-Янчевский.
К 50-летию его литературной и общественной деятель
ности (1864—1914). СПб., 1914.
А. Степанов
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ГОГОЛЬ Николай Васильевич (20.03[1.04].1809—
21.02[4.03].1852), православный писатель
и мыслитель. Философские взгляды Гоголя фор

Гоголь Н. В.
мируются вокруг понятий эстетики и морали,
красоты и добра. С особой остротой Гоголь
вскрывает противоречие, которое в современ
ном мире существует между красотой и добром.
Моральный идеал воспринимается им как нере
альный и даже неестественный, как некая рито
рика, не имеющая опоры в естественном строе
души. Гоголь пишет: «Как полюбить братьев?
Как полюбить людей? Душа хочет любить одно
прекрасное, а бедные люди так несовершенны,
и так в них мало прекрасного». Моральный
принцип оказывается бессильным, ибо в дейст
вительности душа движется не моральным, а эс
тетическим вдохновением. Иначе говоря, — ду
ша человеческая вовсе не способна, в нынеш
нем ее состоянии, к подлинно-моральному дей
ствию, т. е. к любви. «Человек девятнадцатого
века отталкивает от себя брата... Он готов обнять
все человечество, а брата не обнимет». Мораль
ный идеал есть поэтому просто риторика...
Между тем, все люди связаны между собой та
кой глубокой связью, что, поистине, «все вино
ваты за всех». Он часто приводит мысль, что мы
«косвенно» связаны со всеми людьми, и все на
ши действия, даже мысли, влияют на др. людей.
Иначе говоря, тема морали, тема добра — неот
вратима, неустранима, она стоит перед каждым
во всем своем страшном и грозном объеме,
но она не имеет опоры в нынешнем строе души.
Страшно то, говорит Гоголь, что мы «в добре
не видим добра», т. е. что даже там, где есть под
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линное добро, мы не в состоянии воспринять
его именно как добро.
«Естественный» аморализм современного
человека, по Гоголю, связан с тем, что в нем до
минирует эстетическое начало. Вопрос о приро
де эстетического начала и об отношении его
к моральной теме в человеке всю жизнь занимал
Гоголя: он сам был горячим, страстным поклон
ником искусства, но с полной, беспощадной
правдивостью вскрывал он таинственную тра
гичность эстетического начала. В повести «Нев
ский проспект» Гоголь рассказывает о художни
ке, в душе которого царит глубокая вера в един
ство эстетического и морального начала, но эта
вера разбивается при встрече с жизнью. Худож
ник встречает на улице женщину поразительной
красоты, которая оказывается связанной с при
тоном разврата. Художником овладевает отчая
ние; он пытается уговорить красавицу бросить
ее жизнь, но та с презрением и насмешкой слу
шает его речи. Бедный художник не выдержива
ет этого страшного раздора между внешней кра
сотой и внутренней порочностью, сходит с ума
и в порыве безумия кончает с собой. В др. повес
ти, «Тарас Бульба», Гоголь с другой стороны ри
сует расхождение эстетической и моральной
сферы: молодой казак Андрий, охваченный лю
бовью к красавице, бросает семью, родину, веру,
переходит в стан врагов, не испытывая никако
го смущения и тревоги. В Андрие над всем до
минирует эстетическое начало, которое стихий
но и внеморально; Андрий отчетливо формули
рует основной принцип эстетического мироот
ношения: «Родина моя там, где мое сердце». Это
не только отречение от самого принципа мора
ли, но и утверждение стихийной силы, рокового
динамизма эстетических движений, которые
сбрасывают все преграды морального характера.
Чем глубже сознавал Гоголь трагическую не
соединенность в душе эстетического и мораль
ного начала, тем проблематичнее становилась
для него тема красоты, тема искусства. Именно
потому Гоголь, беспредельно влюбленный в ис
кусство, строит эстетическую утопию, которой
хочет спастись от указанной коллизии, — он за
горается верой, что искусство может вызвать
в людях подлинное движение к добру. Гоголь пи
шет комедию «Ревизор» — вещь гениальную,
имевшую громадный успех на сцене, но, конеч
но, никакого морального сдвига не создавшую
в русской жизни. Гоголь понял это, отдал себе
ясный отчет в утопичности своей надежды,
но именно это и составило исходный пункт его
дальнейших исканий. Подлинно соединить кра
соту и добро может только то, что глубже обоих
начал, — т. е. Православие. Религиозные иска
ния Гоголя развиваются все время вокруг этой
темы: Православие для Гоголя призвано преоб
разить естественный строй человека, его культу
ру, его творчество. Не в отрыве от культуры об
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ращается Гоголь к Православию, но для того,
чтобы найти в нем разрешение последних проб
лем культуры. На этом пути и приходит Гоголь
к тому, чтобы связать всю культуру с Церко
вью, — так Гоголь и ставит тему идеологии, на
всегда внеся в русскую мысль идею «православ
ной культуры».
У Гоголя мы находим много глубоких и су
щественных критических размышлений о запад
ной культуре, но не в этом основной смысл по
строений Гоголя, а в утверждении, что в Право
славной Церкви «заключена возможность разре
шения всех вопросов, которые ныне в такой ост
роте встали перед всем человечеством». Это
и есть та новая мысль, которая стала исходным
пунктом для целого ряда русских мыслителей.
Понятие культуры отрывается здесь от внутрен
ней связи с ее западной формой — у Гоголя здесь
впервые выступает мысль (в неясной форме,
впрочем, мелькавшая в русской мысли и рань
ше), что путь России по существу иной, чем путь
Запада, т. к. дух Православия иной, чем дух за
падного христианства. Вместе с тем, возврат
к церковной идее уже не обозначает здесь отвер
жения светской культуры (как это было в XV—
XVI вв.), а ставит вопрос об освящении и христи
анском преображении ее (к чему ранее двигалась
русская мысль, особенно у Сковороды). Гоголь
зовет к перестройке всей культуры в духе Право
славия и является поистине пророком право
славной культуры. Особенно остро и глубоко
продумывал Гоголь вопрос об освящении искус
ства, о христианском его служении. Он первый
в истории русской мысли начинает эстетическую
критику современности, бичуя пошлость ее.
Та острая критика «духовного мещанства», кото
рая впоследствии с такой силой была развита Ле
онтьевым и Достоевским, с громадной силой вы
ражена уже у Гоголя, начиная с его ранних (т. н.
Петербургских) повестей, захватывая затем
«Рим», «Мертвые души». Гоголь все время пишет
и о том, как спасти эстетическое начало в чело
веке, как направить его к добру, от которого ото
рвалась современность в ее эстетических движе
ниях. Отсюда его настойчивое навязывание те
ургической задачи искусству. «Нельзя повторять
Пушкина», — говорит он, т. е. нельзя творить
«искусство для искусства», «как ни прекрасно та
кое служение». Искусству «предстоят теперь дру
гие дела» — воодушевлять человечество в борьбе
за Царствие Божие, т. е. связать свое творчество
с тем служением миру, какое присуще Церкви.
Саму Церковь Гоголь все время понимает как
живое соединение мистической силы ее с исто
рическим воздействием на мир: «Полный и все
сторонний взгляд на жизнь остался в Восточной
церкви — в ней простор не только душе и сердцу
человека, но и разуму во всех его верховных си
лах». Для Гоголя «верховная инстанция всего
есть Церковь». «Церковь одна в силах разрешить

все узлы, недоумения и вопросы наши». «Есть
внутри земли нашей примиритель, который по
куда не всеми виден, это — наша Церковь...
В ней правило и руль наступающему новому по
рядку вещей, — и чем больше вхожу в нее серд
цем, умом и помышлением, тем больше изумля
юсь чудной возможности примирения тех про
тиворечий, которых не в силах теперь примирить
Западная церковь... которая только отталкивала
человечество от Христа».
Это целая программа построения культуры
в духе Православия на основе «простора», т. е.
свободного обращения ко Христу. Это было не
кое «лучезарное видение», которым горел Го
голь, — видение того «нового порядка вещей, как
пишет архим. Бухарев, в котором Православие
раскроется для мира во всем свете своего вселен
ского царственного значения». Сам Гоголь вы
двигал именно «всемирность человеколюбивого
закона Христова» — его приложимость ко всему,
его освящающее действие на каждом месте,
во всех явлениях жизни. Поэтому религиозное
сознание Гоголя свободно от теократического
привкуса — он принимает все формы культуры,
он считается с тем, что ныне человечество
«не в силах прямо встретиться со Христом»,
и в пробуждении душ к этой встрече Гоголь и ви
дел церковное служение искусства.
Эта позиция Гоголя не только выдвигает но
вые основы для идеологии, но вообще означает
если не наступление, то приближение эпохи но
вого, свободного сближения культурного созна
ния с Церковью.
Прот. В. Зеньковский
Особое значение в творчестве Гоголя имели
православно-публицистические произведения
«Выбранные места из переписки с друзьями»
(1847), «Размышления о Божественной литургии».
В «Выбранных местах из переписки с дру
зьями» Гоголь выступает как сторонник само
бытных начал Святой Руси и призывает сооте
чественников осознать свою неповторимую на
циональную сущность, историческое призвание
России, уникальность ее культуры и литерату
ры. Как и славянофилы, Гоголь был убежден
в особой миссии России, которая, по его сло
вам, чувствует Божию руку на всем, что сбывает
ся в ней, и чует приближение иного царства. Эта
особая миссия России связывалась в представ
лении Гоголя с Православием как истинным,
неискаженным (в отличие от католицизма или
протестантизма) христианством.
Размышляя об основах русской цивилиза
ции, Гоголь особое внимание уделяет роли Пра
вославной Церкви в жизни России, утверждая,
что Церковь не должна существовать отдельно
от государства, а оно, в свою очередь, немысли
мо вне монарха. Монарх, по мнению Гоголя,
важнейший компонент государственного
устройства, без монарха невозможно полноцен
ное его существование. Он был согласен с Пуш

ГОГОЛЬ Н. В.
киным в том, что «Государство без полномощ
ного монарха — автомат: много-много, если оно
достигнет того, чего достигнули Соединенные
Штаты? Мертвечина: человек в них выветрился
до того, что и выеденного яйца не стоит. Госу
дарство без полномощного монарха то же, что
оркестр без капельмейстера…»
Православная Церковь, монарх и народ —
это, по Гоголю, неразрывное целое, соединен
ное соборным духом христианской любви.
Но как полюбить ближнего своего, если он так
несовершенен, если в нем так мало прекрасно
го, — задает вопрос Гоголь и сам отвечает: «По
благодарите Бога прежде всего за то, что вы рус
ский. Для русского теперь открывается этот
путь, и этот путь есть сама Россия. Если только
возлюбит русский Россию, возлюбит и все, что
ни есть в России. К этой любви ведет теперь Сам
Бог… А не полюбивши России, не полюбить нам
братьев своих, а не полюбивши своих братьев,
не возгореться нам любовью к Богу, а не возго
ревшись любовью к Богу, не спастись вам».
Национальная идея в публицистике Гоголя
порождается этим духом христианской любви
к Богу, братьям своим, соборным служением
всех подданных монарху и государству. Жизнь
каждого человека независимо от его положения
в обществе должна быть службой Богу и госуда
рю, а через служение им и всему народу.
С горечью пишет Гоголь в «Выбранных мес
тах…» об отсутствии подобного соборного со
гласия, о том хаосе и разладе, который царит во
круг и который впоследствии Достоевский на
зовет «обособлением»: «Теперь все между собой
в ссоре и всяк друг на друга лжет и клевещет бес
пощадно… Все перессорилось; дворяне у нас
между собой, как кошки с собаками; купцы
между собой, как кошки с собаками, мещане
между собой, как кошки с собаками… Даже
честные и добрые люди между собой в разладе;
только между плутами видится что-то похожее
на дружбу и соединение в то время, когда ко
го-нибудь из них сильно станут преследовать».
Один из источников подобной разобщен
ности и вражды — это, по словам Гоголя, рос
кошь, к искоренению которой необходимо
стремиться каждому: «Гоните эту гадкую, сквер
ную роскошь, эту язву России, источницу взя
ток, несправедливостей и мерзостей, какие у нас
есть. Если нам одно это удастся сделать, то вы
уже более принесете существенной пользы, чем
сама княгиня О. А это, как вы сами видите, даже
не требует никаких пожертвований, даже и вре
мени не отнимает».
Вместе с тем Гоголь призывает не отчаивать
ся и не приходить в смущение от внешних бес
порядков, но стараться навести порядок в собст
венной душе: «Недурно заглянуть всякому
из нас в свою собственную душу. Загляните так
же и вы в свою. Бог весть, может быть, там уви
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дите такой же беспорядок, за который браните
других… Не бежать на корабле из земли своей,
спасая свое презренное земное имущество, но,
спасая свою душу, не выходя вон из государства,
должен всяк из нас спасать себя самого в самом
сердце государства».
Свои надежды на спасение души писатель
связывает с природой русского человека, кото
рый, по его словам, так умеет быть благодарным
за всякое добро и который, как только заметит,
что другой проявляет в нем участие, сам уже го
тов чуть не просить прощения.
Русскому человеку, по словам Гоголя, при
сущ особый такт ума, позволяющий ему «выра
зить истинное существо всякого дела… выразить
его так, что никого не оскорбит выраженьем
и не восстановит ни против себя, ни против
мысли своей даже несходных с ним людей».
Этот «верный такт ума» проявляется даже
в простом крестьянине, который способен гово
рить со всеми, даже с царем, с такой свободой
и с таким достоинством, какие трудно найти
у образованных и светских людей.
«Верный, истинно русский такт ума» сочета
ется в нем с молодецкой удалью и отвагой, ре
шимостью «рвануться на дело добра… если толь
ко представится случай рвануться всем на дело,
невозможное ни для какого другого народа…»
Говоря о самобытности отечественного на
ционального характера, Гоголь отмечает и такую
его особенность, как склонность к иронии или,
точнее, добродушному юмору: «У нас всех мно
го иронии. Она видна в наших пословицах
и песнях и, что всего изумительней, там, где, ви
димо, страждет душа и не расположена вовсе
к веселости… Трудно найти русского человека,
в котором бы не соединилось вместе с уменьем
пред чем-нибудь истинно возблагоговеть —
свойство над чем-нибудь истинно посмеяться».
Это свойство «истинно посмеяться»,
по убеждению Гоголя, предопределило возник
новение в нашей литературе сатирического на
правления, виднейшими представителями кото
рого были Кантемир, Фонвизин, Грибоедов, да
и сам автор «Ревизора» и «Мертвых душ».
Свойство «истинно посмеяться», и прежде
всего над самим собой, Достоевский впоследст
вии назовет склонностью к самоосуждению,
подчеркивая при этом, что самоосуждение (или,
по словам И. А. Ильина, мнительно-покаянное
преувеличение своих грехов) есть признак нрав
ственного здоровья и надежный залог спасения
собственной души.
Но спасти свою душу невозможно без веры
в Бога, которая часто заменяется верой в челове
ческий разум. Ненадежность последнего в ре
шении важнейших нравственных вопросов для
Гоголя очевидна: «Ум для современного челове
ка — святыня: во всем усомнится он — в сердце
человека, которого несколько лет знал, в правде,
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в Боге усомнится — но не усомнится в своем
уме». Гордость ума, по словам Гоголя, никогда
еще не возрастала до такой степени, как в XIX
в.: «Она слышится в самой боязни каждого про
слыть дураком. Все вынесет человек века: выне
сет названье плута, подлеца; какое хочешь дай
ему названье, он снесет его — и только не снесет
названье дурака. Над всем он позволит посме
яться — и только не позволит посмеяться над
умом своим. Ум для него святыня. Из-за малей
шей насмешки над умом своим он готов сию же
минуту поставить своего брата на благородное
расстояние и посадить, не дрогнувши, ему пулю
в лоб. Ничему и ни во что он не верит; верит
только в один ум свой».
Этот гордый ум есть не что иное, как прояв
ление темного дьявольского начала: «Дьявол
выступил уже без маски в мир. Дух гордости пе
рестал уже являться в разных образах и пугать
суеверных людей, он явился в собственном сво
ем виде. Почуя, что признают его господство, он
перестал уже и чиниться с людьми».
Отвергая мысль о революционных потрясе
ниях как средстве улучшения жизни, Гоголь был
солидарен с Пушкиным в том, что «лучшие
и прочнейшие изменения суть те, которые при
ходят от одного улучшения нравов, без насиль
ственных потрясений человеческих, страшных
для человечества». Нравственное же обновление
всех слоев общества невозможно вне духовного
возрождения, вне Бога, вне христианизации
всей жизни и культуры.
Глубоко чувствуя сам дух Православия, Го
голь не был сторонником индивидуального спа
сения души и понимал, как и Хомяков, что опа
саться должно всем миром со всеми братьями.
Говоря об этом, К. Мочульский подчеркивал:
«Религия Гоголя — соборная. Люди — братья,
живущие друг для друга, связанные общей ви
ной перед Господом, круговой порукой и ответ
ственностью. Всякий индивидуализм и эгоисти
ческая обособленность — от дьявола. В духов
ной области нет частной собственности: все Бо
жье, все дары посылаются для всех».
«Кто приобрел крупицу мудрости, тот уже
не имеет права скрывать ее в себе от других: она
не твоя, а Божие достояние. Бог ее выработал
в тебе; все же дары Божии даются нам затем,
чтобы мы служили собратьям нашим».
В этой гоголевской идее соборности
и «службы» раскрывается глубочайшая истина
Русского Православия.
Считая Россию страной, особо избранной
Промыслом Божьим, Гоголь был убежден, что
она ближе всех подошла к Христу, что в народ
ной душе живет правда Христова, что Русское
государство не просто христианское, но «небес
ное государство». В такой несколько парадок
сальной религиозной форме подходит Гоголь
к осмыслению национальной идеи.

Мысль о светлом братском единении лю
дей — сущность этой идеи, когда человек оказы
вается способным увидеть в ближнем своем бра
та, которого хочется обнять и прижать к груди.
В одном из последних писем «Переписки с дру
зьями» Гоголь задается вопросом: «Почему толь
ко в одной России так радостно и торжественно
празднуется Пасха? Почему мы верим, что свет
грядущей Пасхи разольется из России по всему
миру?» И, отвечая на вопрос, Гоголь утверждает,
что именно в русской душе есть «начало братст
ва Христова, ощущение личной греховности,
жажды покаяния и любви, устремленность
к братскому единению всех сословий. Дело
не в патриотических возгласах и пасхальных по
целуях, поясняет Гоголь, но в том, чтобы «взгля
нуть в этот день на человека, как на лучшую
свою драгоценность, — так обнять и прижать его
к себе, как наироднейшего своего брата, так ему
обрадоваться, как бы своему наилучшему другу,
с которым несколько лет не видались и который
вдруг неожиданно к нам приехал».
Эту соборную идею всечеловеческого едине
ния и братства впоследствии будет развивать
Достоевский на страницах «Дневника писателя»
и особенно в Пушкинской речи.
«Не умрет из нашей старины, — заключает
Гоголь, — ни зерно того, что есть в ней истинно
русского и что освящено Самим Христом. Раз
несется звонкими струнами поэтов, развовес
тится благоухающими устами святителей,
вспыхнет померкнувшее, и праздник Светлого
Воскресения воспразднуется, как следует, преж
де всего у нас, чем у других народов». В этих го
голевских словах нет никакой гордыни, ибо
здесь же он замечает, что мы не лучше других на
родов: «Никого мы не лучше, а жизнь еще неус
троенней и беспорядочней всех их. «Хуже мы
всех прочих» — вот что мы должны говорить
о себе. Но есть в нашей природе то, что нам это
пророчит. Уже самое неустройство наше нам это
пророчит. Мы еще растопленный металл, не от
лившийся в свою национальную форму; еще
нам возможно выбросить, оттолкнуть от себя
нам неприличное и внести в себя все, что уже
невозможно другим народам, получившим фор
му и закалившимся в ней».
Христианское начало братского единения,
по словам Гоголя, кроется в самой славянской
природе нашей: «Побратание людей было у нас
родней даже кровного братства… нет у нас не
примиримой ненависти сословья противу со
словья и тех озлобленных партий, какие водятся
в Европе и которые поставляют препятствие
на преоборимое к соединению людей и брат
ской любви между ними».
Именно это дремлющее в душе русского че
ловека чувство братства пробуждается в решаю
щую минуту, как это было в 1812, и помогает
сплотиться для одоления враждебной напасти:
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«В такие минуты всякие ссоры, ненависти,
вражды — все бывает позабыто, брат повиснет
на груди у брата, и вся Россия — один человек…
И твердо говорит мне это душа моя: и это
не мысль, выдуманная в голове. Такие мысли
не выдумываются».
Одним из первых Гоголь поставил вопрос
о необходимости создания новой культуры, ко
торая бы способствовала духовному возраста
нию человека, его нравственному очищению
и просветлению. Эта новая культура должна
строиться на основах Православия, ибо в нем
заключена возможность решения тех вопросов,
которые встают перед человечеством. Новое ис
кусство, по Гоголю, должно служить «незримой
ступенью к христианству», выполнять ту же за
дачу, что и сочинение духовных авторов, т. е.
вести душу по пути духовно-нравственного со
вершенствования.
Все это относится и к литературе. Вот по
чему, предупреждает Гоголь, обращаться
со словом нужно честно, ибо Слово есть «выс
ший подарок Бога человеку». Но для честного
обращения с ним необходимо привести
«в стройность» собственную душу, в против
ном случае «с самым чистейшим желанием
добра можно произвести зло… Беда, если
в предметах святых и возвышенных станет раз
даваться гнилое слово; пусть уже лучше разда
ется гнилое слово о гнилых предметах. Все ве
ликие воспитатели людей налагали долгое
молчание именно на тех, которые владели да
ром слова, именно в те поры и в то время, ког
да больше всего хотелось им пощеголять».
В «Выбранных местах…» Гоголь не устает
утверждать, что главное дело его жизни — это
устроение и очищение собственной души: «Дело
мое — душа и прочное дело жизни». Свобода
в этом смысле заключается не в том, чтобы «го
ворить произволу своих желаний: да, но в том,
чтобы уметь сказать им: нет». Но здесь же писа
тель добавляет, что «никто теперь в России
не умеет сказать самому себе твердого «нет»».
Вновь и вновь Гоголь заклинает: «Душу и душу
нужно знать теперь, а без того не сделать ничего.
А узнавать душу может один только тот, кто уже
начал работать над собственной душой своей…»
Мысль о связи художественного таланта
с душевным и нравственным воспитанием — од
на из основных у позднего Гоголя. В 1846 он пи
шет А. М. Вильегорской: «В писателе все соеди
нено с совершенствованием его таланта и обрат
но: совершенствование его таланта соединено
с совершенствованием душевным». При этом
Гоголь акцентировал внимание на собственном
несовершенстве как факторе первостепенной
важности в своей духовной и творческой эволю
ции: «Редко кто мог понять, что мне нужно бы
ло вовсе оставить поприще литературное, за
няться душой и внутренней своей жизнью для
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того, чтобы потом возвратиться к литературе
создавшимся человеком».
Одним из положительных свойств своей
личности писатель считал «желание быть луч
шим»: «Бог дал мне многостороннюю природу.
Он поселил мне также в душу, уже от рожденья
моего, несколько хороших свойств; но лучшее
из них, за которое не умею, как возблагодарить
его, было желание быть лучшим. Я не любил ни
когда моих дурных качеств… По мере того, как
они стали открываться, чудным высшим внуше
ньем усиливалось во мне желанье избавляться
от них…»
Лев Толстой, говоря об этих внутренних пе
ременах, происходивших в душе Гоголя в позд
ний период жизни, заметил: «Гоголь почувство
вал потребность собственного душевного
подъема. Правда, ему не удалось пережить этот
процесс, он не успел… но из этого не следует,
что это было падение: это был шаг, который пре
секла смерть…» И далеко не случайно, что сам
Толстой в своей «Исповеди» почти буквально
повторяет гоголевские слова о «желании быть
лучшим», определившие его собственную ду
ховную и нравственную эволюцию: «Я вернулся
к тому, что главная и единственная цель моей
жизни есть то, чтобы быть лучше, т. е. жить со
гласно с этой волей: я вернулся к тому, что выра
жение этой воли я могу найти в том, что в скры
вавшейся от меня дали выработало для руковод
ства все человечество».
В неустанной работе над устроением собст
венной души значительную помощь может
и должна оказывать Церковь (Толстой в этом
расходился с Гоголем), которая, по мнению по
следнего, еще не вошла в русскую жизнь в нуж
ном масштабе. Возврат к Церкви необходим как
отдельно взятому человеку, так и всей отечест
венной культуре в целом. Беда, однако, в том,
что современники Гоголя, впавшие в апостасию,
скептически относились к официальной Церк
ви, не замечая при этом духовных сокровищ
Православия, хранимых и развиваемых в Опти
ной пустыни и др. центрах православной духов
ности. Именно эти сокровища должны стать ис
точником духовного, нравственного и экономи
ческого обновления России. Все беды и неуст
ройства ее, по мнению Гоголя, происходят отто
го, что отечественная интеллигенция, увлечен
ная копированием и заимствованием западных
форм жизни и не замечавшая самобытных ду
ховных основ отечественной цивилизации, пе
рестала ценить (скорее всего, она и не могла
оценить) духовные ценности Православия, ко
торыми на протяжении веков руководствовался
простой народ.
Любопытен в этом смысле образ генерала
Бетрищева во 2-м томе «Мертвых душ», кото
рый считал, что стоит только одеть русских му
жиков в немецкие штаны, так сразу «науки воз
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высятся, торговля подымется и золотой век на
станет в России». Прозападно ориентированная
русская интеллигенция, по Гоголю, принадле
жит к числу тех доморощенных умников, о ко
торых Костанжогло иронически замечал, что
они, «не узнавши прежде своего, набираются
дури вчуже».
Необходимо, подчеркивал Гоголь, не только
чтобы русский гражданин знал дела Европы,
но прежде всего не упускал из вида русские на
чала, в противном случае «похвальная жадность
знать чужеземное» не принесет добра: «И преж
де и теперь я был уверен в том, что нужно очень
хорошо и очень глубоко узнать свою русскую
природу и что только с помощью этого знанья
можно почувствовать, что именно нам брать
и заимствовать из Европы, которая сама этого
не говорит».
Ю. Сохряков
ГОЛУБЕВ Константин Алексеевич, священному
ченик (1852–1918), протоиерей. Родился в семье
псаломщика в Саратовской губ. Окончил Сара
товскую духовную академию. Рано почувство
вал в себе дар противораскольнического и про
тивосектантского миссионера. С 1895 прото
иерей в Богородске.
Отец Константин был духовно близок прот.
Восторгову, часто бывал в Москве, служил
в Покровском монастыре, а в приезды имп.
Николая II был участником торжественных
молебнов в Кремле.
После прихода к власти большевиков
о. Константин стал одной из первых их жертв.
Подробности его гибели приводятся в докладе
члена Церковного Поместного Собора 1917–18
В. П. Шеина: «При расстреле в Богородске Мос
ковской епархии протоиерея отца Константина
Голубева убийцы нанесли ему только рану и еще
живого бросили в яму и стали засыпать землей.
Несчастный поднимал из ямы голову и молил
прикончить его; находящаяся при этом дочь его
на коленях с рыданиями умоляла также, чтобы
отца не хоронили живым, но ничто не помогало,
и злодейство было доведено до конца. Его засы
пали живым».
Свидетели расстрела священника вспомина
ли, что вместе с о. Константином были расстреля
ны женщина, бесстрашно его защищавшая, и во
ин, отказавшийся привести в исполнение смерт
ный приговор. Их тела были сброшены в тот же
ров. По свидетельству старшей дочери убиенного
протоиерея Марии Константиновны, приговор
привел в исполнение некий Белов. Больная со
весть, очевидно, тревожила убийцу. Ему не раз яв
лялся покойный о. Константин. И вот однажды,
увидев свою жену, вошедшую в дом с неубранны
ми волосами, Белов в припадке умопомешатель
ства принял ее за расстрелянного священника и,
выстрелив, убил ее, а затем застрелился сам.
Многие десятилетия место кончины о. Кон
стантина на опушке соснового бора за город

ским стадионом г. Богородска почиталось благо
честивыми жителями, и, хотя безбожники не раз
выравнивали маленький холм, пытаясь уничто
жить все признаки погребения мученика, духов
ные дети и почитатели о. Константина вновь
и вновь воссоздавали его, принося на могилу
цветы, иконы и свечи, возжигали лампаду, слу
жили панихиды по убиенному протоиерею.
В к. 1995 были открыты нетленные мощи
о. Константина, а также останки убиенных
с ним мученика и мученицы.
В 2000 о. Константин был причислен к лику
святых для общероссийского почитания.
ГОЛУБИНСКИЙ
Федор
Александрович
(22.12[2.01.1798].1797—22.08[2.09].1854), богос
лов, философ. Родился в семье священника
в Костроме. По окончании Костромской семи
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нарии, где юноша Голубинский выделялся свои
ми дарованиями и знаниями, он был послан (17
лет) в Московскую духовную академию, где ца
рило в эти годы (1814) большое умственное воз
буждение. Одним из проявлений его было, меж
ду прочим, создание студентами «ученых бесед»,
секретарем которых состоял как раз Голубин
ский. Любопытно отметить, что это было за не
сколько лет до возникновения Общества любо
мудров, которое было первым проявлением фи
лософских исканий в русском обществе в XIX в.
Уже в студенческие годы Голубинский основа
тельно познакомился с Кантом, Шеллингом,
а также Якоби. Голубинский, знавший хорошо
языки, перевел несколько руководств по исто
рии философии. В 1827 Голубинский, ставший
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по окончании Академии преподавателем фило
софии в ней же, женился, а в 1828 принял сан
священника. Зрелость и ясность мысли Голу
бинского рано снискали ему славу, и он получил
скоро предложение занять кафедру философии
в Московском университете, но не захотел по
кидать Академии и отклонил это предложение.
До конца своих дней Голубинский преподавал
философию в Академии.
Философская эрудиция Голубинского была
очень широка и основательна; он смело брал
у всех мыслителей то, что находил правильным,
но меньше всего он напоминает эклектика.
Мысль Голубинского очень цельна, в ней ярко
выступает внутреннее единство; он стремился
к синтезу свободной философской мысли и дан
ных Откровения.
Центральная идея философии Голубинско
го, которая является для него основной при
кристаллизации всех идей, опорной точкой при
построении системы философии, — идея Беско
нечного Бытия; как некое основное видение,
как основная интуиция, она освещает Голубин
скому самые запутанные вопросы, сопровожда
ет его, как Ариаднина нить, в исследованиях,
какие он производит в лабиринте мировых зага
док. Нетрудно видеть, что эта центральная идея
генетически связана с религиозным сознанием,
но, раз поднявшись до формы разумности, она
стала для него исходной основой для философ
ских анализов. С исключительной ясностью,
путем тщательного и строгого анализа показы
вает Голубинский наличность и неустранимость
этой идеи в уме человека, но по своему проис
хождению эта идея Бесконечного решительно
необъяснима из психической жизни человека.
Идея Бесконечного, как показывает Голубин
ский, логически предваряет всякое частное по
знание. Именно потому она не может быть
не из чего выводима, она «прирождена» челове
ку; благодаря ее «доопытной» наличности в на
шем духе возможно самое познание, как вос
хождение от конечного к Бесконечному,
от условного к Безусловному. Действительно,
вся деятельность познания движется в нас за
мыслом познания «безусловного» и всецелой
истины, — и этот замысел, составляющий жи
вую силу и являющийся двигателем всего позна
вательного процесса, не может быть, конечно,
выведен из чувственности. Даже больше: мы бы
никогда не смогли в составе наших восприятий
отделить себя, как «субъекта» восприятий,
от объективного их содержания, если бы у нас
не было устремленности к Безусловному. В са
мой чувственности (т. е. в составе восприятия)
субъективное и объективное («я» и «вещи») сли
ты в неотделимой координации — наличность
же устремления к Безусловному отделяет, бес
спорно, условное («наше «я»») от того, в чем пе
ред нами предстает Безусловное как противоле
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жащий нам объективный мир. С др. стороны,
в функциях разума, который перерабатывает ма
териал чувственности по категориям, тоже
не может быть корня для устремленности к Бес
конечному, так как сами по себе категории,
в приложении к чувственному материалу,
не освобождают его от признака случайности
и условности. Вообще категории лишь в свете
идеи Бесконечного становятся уже проводника
ми принципа безусловности. Т. о., устремление
нашего духа к безусловному познанию (форми
рующее самый замысел познания) объяснимо
лишь при признании «того первоначального за
кона, по которому наш дух стремится к Беско
нечному».
«Истинное познание, — учит Голубин
ский, — должно быть познанием живым — та
ким, чтобы силы познаваемого предмета усваи
вались духом познающего», чтобы в познающем
было живое «ощущение», было бы «объятие по
знаваемого всем существом — не только разу
мом, но и волею и чувством».
Голубинский высказывается категорически
в пользу гносеологического реализма и реши
тельно отвергает гносеологический идеализм.
Он внимательно и очень сильно критикует аргу
менты гносеологического идеализма, начиная
с Локка, и очень убедительно отстаивает реаль
ность внешнего мира, как он предстает нам
в чувственных восприятиях. Вместе с тем Голу
бинский очень подробно и очень тщательно
анализирует проблему пространства и времени,
раскрывает их реальность, а в то же время защи
щает положение, что «пространство, в действи
тельности наполненное материей, не беспре
дельно».
Онтология Голубинского. «Во всей природе, —
читаем в «Лекциях», — всегда есть жизнь, кото
рая проявляется в различных процессах, ибо
объятое смертью не могло бы существовать... бы
тие же и есть действование сил». К этому присо
единяется учение Голубинского о том, что в каж
дом конечном бытии есть свой «центр». «В каж
дом органическом бытии, — читаем в «Лекци
ях», — должно быть внутреннее средоточное на
чало, постоянное при всех внешних явлениях, —
это и есть субстанция или начало внутреннее, са
мо из себя действующее, на котором держатся все
явления». И в др. месте читаем: «Конечные су
щества имеют собственное и произвольное дей
ствование в силах своих». «Нельзя решительно
говорить, что в царстве минеральном действуют
только силы механические и химические, чтобы
в нем не было своих организмов... Силы притя
жения и отталкивания держат в однообразном
порядке все небо... не должно ли быть в центре
некоторое общее начало деятельности каждой
планеты, каждой звезды? Если и в травке есть по
стоянный центр, который удерживает и даже вос
производит одинаковую форму этого растения,
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то и в огромных (небесных) телах не должны ли
быть внутренние начала, постоянно пребываю
щие, на которых бы держались и основывались
прочие частные силы? В так называемом неорга
ническом царстве, например на земле, нельзя
не видеть организма...»
Антропология Голубинского. По вопросам ант
ропологии (в духе святоотеческой мысли) Голу
бинский сознательно противился трансцендента
лизму — «самосознание души не является перво
начальным»; источник того, что душа сознает се
бя единым и отличает себя от окружающего, за
ключен в Богосознании. «Умом» Голубинский на
зывает высшую силу в духе человеческом, создаю
щую возможность непосредственного общения
со сферой Божества. «Ум один приемлет Беско
нечное», — пишет Голубинский. «Ум в челове
ке, — читаем тут же, — есть высшая сила, в кото
рой все прочие способности находят свое основа
ние; в нас содержится живой образ Существа Бес
конечного». От «ума» Голубинский отличает ниже
стоящую силу разума, как способности образова
ния понятия, но деятельность разума направляет
ся как раз умом. Так же действует наш ум, с его
устремленностью к Бесконечному, и на нашу во
лю и чувства. «Голод и жажда нашего духа могут
насытиться только в Бесконечном».
Нельзя отказать Голубинскому в стройности
и внутренней законченности его построений.
Для него, как и для всей школы Голубинского
(имеем в виду В. Д. Кудрявцева-Платонова, еп.
Никанора и Алексея И. Введенского), типичен
онтологизм, укоренение всех духовных движе
ний человека в Боге, как в «Бесконечном Су
ществе». Второй особенностью построений Го
лубинского, последовательно вытекающей
из первой, является учение о непосредственном
восприятии Божества нашим духом. По форме
это учение связано с влиянием Якоби, идеи ко
торого очень помогли Голубинскому и его уче
никам освободиться от трансцендентализма,
но по своей сущности учение Голубинского
и его школы связано с его изначальным онтоло
гизмом: здесь корни учения о непосредственном
восприятии Божества.
Прот. В. Зеньковский
ГОЛУБЦОВ Николай Александрович (12.10.1900–
20.09.1963), протоиерей. Родился в Сергиевом
Посаде в семье профессора Московской духов
ной академии. С детства прислуживал в алтаре.
В 1918 окончил гимназию и был мобилизован
в армию. В 1920 поступил в Тимирязевскую
сельскохозяйственную академию, которую за
кончил в 1924, после чего 25 лет проработал
по специальности. Во время войны он работал
в отделе русской библиографии библиотеки
ВАСХНИЛ. Уже тогда его сослуживцы отмечали
в нем дар духовного рассуждения. Сдав экстер
ном курс духовной семинарии, в праздник Дон
ской иконы Божией Матери (1 сент. 1949) был
рукоположен во диакона, а 4 сент. — во священ

ника. Прощаясь со своими сослуживцами
по библиотеке, он сказал, что переменил «род
работы», стремясь еще усерднее послужить лю
дям, чтобы раскрыть для многих, какое утеше
ние приносит вера в Бога и какую исцеляющую
силу имеет благодать Божия для всех самых тяж
ких страданий людских. Со дня рукоположения
до конца жизни о. Николай служил в храме Ри
зоположения на Донской ул. и в Малом соборе
Донского монастыря. Верующие москвичи ско
ро узнали о новом священнике, и потянулся на
род к «доброму пастырю», поистине отдающему
всего себя заботам о многочисленных духовных
детях. Постоянно окруженный народом, он так
много давал людям, часто буквально на ходу
разрешая сложные вопросы, одним словом
успокаивая души и вселяя радость. О. Николай
был для своих духовных чад и отцом, и настав
ником, и другом, и опорой. Он обладал благо
датным даром исповеди, после которой человек
обновлялся, сокрушался сердечно. Ради испове
ди у него маленький Донской собор в будни пе
реполнялся народом. Для желающих принести
покаяние о. Николай всегда был безотказен
и готов исповедовать вплоть до самого Прича
щения. Так же безотказен он был для всех, кто
его приглашал на дом для совершения треб —
в любой район Москвы, а иногда и за пределы
города. Батюшка был талантливым проповедни
ком. Духовные чада неоднократно замечали его
прозорливость. Любовь людей к о. Николаю
часто вызывала зависть, создавала сложности
во взаимоотношениях с др. священниками и на
чальством. Но, несмотря на многие скорби и тя
желые болезни, он никогда ни на кого не раз
дражался, со всеми был спокоен, ровен. В нем
было истинное смирение любви. О. Николай
написал 2 службы с акафистами: в честь Дон
ской иконы Божией Матери, под покровом ко
торой прошло все его служение, и другого Ее об
раза «Взыскание погибших», утвержденных
патр. Алексием (Симанским). С большой любо
вью занимался о. Николай церковным искус
ством, им написан большой труд, посвященный
богословскому содержанию иконы «Троица»
прп. Андрея Рублева. Некоторые считали его
«последним Московским духовником».
А. С.
ГОМАНОВСКИЙ Александр Иванович (в мона
шестве Даниил), священномученик (1886–1940),
протоиерей (рукоположен в иерея без брака).
Состоял в оппозиции к митр. Сергию после вы
хода «Декларации» 1927. В 1929 он был арестован
и находился в заключении в Соловецком лагере.
С 1940 он проживал в Москве нелегально,
у своих духовных детей, совершая тайно на дому
богослужения. О. Александр имел много духов
ных чад, собранных им в единую общину. Он
был известен своим смирением, самоотвержен
ностью, жизнерадостным характером. Скончал
ся в лагере.

ГРИГОРИЙ (ЛЕБЕДЕВ)
ГОРСКИЙ Александр Васильевич, протоиерей
(16.08.1812–11.10.1875), церковный историк,
ректор Московской духовной академии. Из се
мьи протоиерея Костромского Успенского со
бора. Закончил Костромскую духовную семина
рию, а затем Московскую духовную академию.
В 1860 рукоположен в священный сан и в 1864
удостоен степени доктора богословия. Горский
славился как выдающийся человек. Он рос оди
ноко, как в монастыре, отличался повиновени
ем и прилежанием; в 18 лет вел дневник, мечтал
о монашеской жизни, жил «святее монаха» и из
умлял даже профессоров эрудицией. По поруче
нию митр. Филарета написал свой труд (работа
13-ти лет) — «Описание славянских рукописей
Московской Синодальной Библиотеки», сохра
нивший свою научную ценность по сей день.
Своих замечательных работ из скромности
не печатал, и они составлены позже по рукопи
сям; его курс: «История евангельская и церкви
апостольской» показывает Горского как выдаю
щегося ученого.
К 450-летию со дня кончины прп. Сергия
Радонежского Горский составил образцовое
«Историческое описание Свято-Троицкой Сер
гиевой лавры» (1842).
Горский вместе с К. И. Невоструевым гото
вил описание Великих Миней — Четьих митр.
Макария (труд не завершен).
ГРИГОРИЙ АВНЕЖСКИЙ, преподобный (ск.
15.05.1392), ученик прп. Стефана Махрищского.

Священномученики Григорий и Кассиан
Авнежские. Фрагмент иконы «Спас
Вседержитель с предстоящими святыми».
Н. XIX в. (ВГИАХМЗ).
Вместе со своим учителем основал Махрищский
Троицкий монастырь.
ГРИГОРИЙ ГОЛУТВИНСКИЙ, преподобный
Голутвинский, Коломенский (ск. 13.02.1405?),
вероятно в 1392–1405 епископ Коломенский.
Ученик Сергия Радонежского. По просьбе блгв.
кн. Димитрия Донского основал в выбранной
им местности Старо-Голутвин Богоявленский
монастырь, в котором по примеру Сергия Радо
нежского установил киновию (общежительный
устав). До 20-х ХХ в. в монастыре сохранялся
посох, который вручил прп. Григорию прп. Сер
гий Радонежский.
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Память Григория Голутвинского празднуется
25 янв. и 6 июля.
ГРИГОРИЙ ИКОНОПИСЕЦ, чудотворец Пе
черский, сподвижник прп. Алипия (XI–XII вв.),
св. мощи его лежали на вскрытии в Ближней пе
щере прп. Антония
Память его празднуется 8/21 авг. и вместе
с Собором всех преподобных Отцев Киево-Пе
черских.
ГРИГОРИЙ (Лебедев), священномученик, епис
коп Шлиссельбургский (12.11.1878–4[17].09.1937).
Родился в семье священника Московской губ.

Прп. Григорий Голутвинский.
Икона. 2005 г. (Старо-Голутвин монастырь).
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Рано лишился матери. Окончил Московскую
духовную семинарию и Казанскую духовную
академию. В 1921 принимает монашество. Жи
вет в Зосимовой пустыни, а в 1922 в Даниловом
монастыре на послушании у еп. Феодора (Поз
деевского). В 1923 хиротонисан патр. Тихоном
в епископа Шлиссельбургского, с назначением
настоятелем Александро-Невской лавры. В 1924
арестовывается и приговаривается к условному
наказанию. В дек. 1925 — июне 1926 временно
управляет Петроградской епархией. В 1927 за
ключен в тюрьму по обвинению в создании
кружка «Ревнителей истинного Православия».
После выхода «Декларации» митр. Сергия
(Страгородского) переходит в оппозицию.
Митр. Иосиф (Петровых) после своего отхода
от митр. Сергия просит еп. Григория возносить
наряду с именем митр. Петра и его имя, что вла
дыка Григорий с готовностью исполнил.
Кроме этого, митр. Иосиф просил владыку
продолжить управление Лаврой. Но 13 марта со
стоялся разговор владыки с митр. Сергием, по
сле которого он написал ему письмо с просьбой
о своем увольнении на покой, где указывал при
чины такого шага: «... линия моего церковного
поведения и руководства в направлении укреп
ления единства Церкви вне ориентировки
по личности учитывается Вами как ошибочная,
а я считаю ее в условиях данного момента един
ственно мудрой... результаты этой линии расце
ниваются Вами как углубление смуты...»
Далее владыка пишет, что сердце его «рвется
от новой непосильной боли», поскольку он вы
нужден «уходить от своей паствы в горький час
церковной жизни», но делает он это со спокой
ной совестью, ибо «четыре с половиной года
почти сплошных страданий выучили меня хо
дить и определяться только состоянием по со
вести перед Лицом Божиим».
В 1928 святитель не принял назначение от
митр. Сергия епископом Феодосиевским, вика
рием Таврическим. Владыка уходит на покой,
до 1929 живет в Петрограде, а затем начинает
тайное служение, переехав в 1934 в г. Кашин
(Калининская обл.) и работая сторожем на пти
цеферме. У владыки окормлялись многие ката
комбники (см.: Катакомбная Церковь) и иосиф
ляне (см.: Иосиф Петровых); он участвовал в со
вершении тайных хиротоний.
В апр. 1937 еп. Григория арестовали по обви
нению в том, что он «являлся руководителем
контрреволюционной фашистско-монархичес
кой организации в г. Кашине», а в сентябре он
был расстрелян.
ГРИГОРИЙ ПЕЛЬШЕМСКИЙ, Вологодский,
игумен (ск. после 1449), происходил из знатного
рода бояр Лопотовых из г. Галича Костромского.
Родителей своих он чтил, но очень тяготился
почетом и уважением. После кончины родите
лей, отдав свое имущество бедным, преподоб

ный удалился в монастырь, где, невзирая на
юность, служил жизнью своей примером для
братии. Когда его назначили настоятелем, его
опять стали тяготить всеобщее внимание и ува
жение. Св. Григорий удалился оттуда и в монас
тыре прп. Дионисия Глушицкого наконец обрел
то, чего жаждала душа его, — полного смирения
и безответного послушания. Между прп. Дио
нисием и прп. Григорием сложилось полное по
нимание, установились отношения старца
и ученика. Когда святому было 104 года, прп.
Дионисий благословил его удалиться на пустын
ничество на берег реки Пельшмы. Там прп. Гри
горий соорудил себе келью. Через некоторое
время к нему стала собираться братия. Посетил
святого и прп. Дионисий. Он принес книги,
иконы и все необходимое для богослужения,
освятил новый храм, благословил братию и дал
им устав. Строгое послушание царило в новой

Прп. Григорий Пельшемский. Покров.
Сер. XVI в. (ВГИАХМЗ).
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ре, чтобы он не помешал им, и ему осталось
обители. Вся жизнь св. Григория проходила
только оплакать горькую кончину несчастного.
в подвигах молитвы и доброделания. Свободные
На др. день они принесли покаяние, и препо
часы он посвящал переписыванию богослужеб
добный, строго выговорив им за то, что они по
ных книг. Чувствуя приближение кончины, он
губили товарища своего, повелел им до смерти
пошел со своей братией в монастырь, где жил
трудиться в обители, и они повиновались ему
его духовник старец Варсонофий, и скончался,
со всяким смирением. Видя же, что преподоб
напутствованный Святыми Христовыми Таина
ный посрамил их, бесы иным образом ополчи
ми. Преподобному было 127 лет. Тело свое он за
лись на него.
вещал бросить в болото, но его привезли в оби
В 1093 кн. Владимир Мономах с братом сво
тель и похоронили в церкви с великой честью,
им Ростиславом выступил против половцев,
причем при этом совершилось исцеление и вся
и стан кн. Ростислава стал против Печерской
церковь наполнилась благоуханием.
обители. Слуги же князя, видя, что прп. Григо
Память прп. Григорию отмечается 30 сент./
рий спускается к Днепру за водой, стали над
13 окт.
ним смеяться. Кротко остановил их преподоб
ГРИГОРИЙ ПЕЧЕРСКИЙ, преподобный (ск.
ный: он им сказал, что им следовало бы гото
в 1093). Пришел в Киево-Печерский монастырь
виться к смерти, потому что они, по воле Божи
при прп. Феодосии и подвизался в юности под
ей, должны с князем сложить свои головы. Сло
его началом. Он стяжал великий дар молитвен
ва его передали князю. Он же, юный, неразум
ный и силу над бесами, т. ч. они всячески опол
чались против него. Трижды научали
они воров обокрасть его, но всякий
раз преподобный их посрамлял. Пер
вый раз воры унесли его богослужеб
ные книги, но, по молитвам препо
добного, они заснули и проспали 5 су
ток, пока он сам их не разбудил. Т. к.
воры истощали, он велел их накор
мить и отпустил, а правителю города
подарил несколько книг и уговорил
его их не наказывать. А остальные
книги свои он продал и деньги раздал
нищим, во исполнение Слова Христо
ва: «Продавайте имения ваши и да
вайте милостыню» (Лк. 12, 33). Вто
рой раз воры обокрали его огород
и нагрузили мешки, но, по молитве
преподобного, не могли сдвинуться
с места и пробыли под тяжестью меш
ков двое суток, пока он их не разре
шил. Принеся покаяние в грехе своем,
они остались, по благословению пре
подобного, трудиться в монастыре и,
поживши в добром подвиге, мирно
скончались.
Третий же раз недобрые люди вы
манили у преподобного немало денег,
как бы для того, чтобы спасти товари
ща их, приговоренного к повешению.
Преподобный же, хотя и провидел
злой умысел их, не стал им противить
ся и дал им сколько они просили.
Но в ту же ночь они проникли в пло
довый сад, насаженный около пеще
ры преподобного, чтобы его обок
расть. Но Господь Сам покарал их:
один из обманщиков, сидя на дереве,
нечаянно повесился, товарищи же его
в страхе бежали. А преподобный
Прмч. Григорий Чудотворец. Гравюра Л. Тарасевича.
не мог оказать погибавшему помощь,
Патерик, или Отечник Печерский. К., 1702. (РГБ).
потому что воры заперли его в пеще
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ный и несдержанный, так озлобился, что прика
зал утопить преподобного в Днепре, с камнем
на шее. На другой же день тело его нашли в пе
щере его, с камнем на шее. Одежда его была
пропитана водой, но лик его сиял радостью,
и он во всем был подобен живому. Его погребли
в пещере. А князь Ростислав потерпел пораже
ние, а во время бегства потонул со своим вой
ском в р. Стрымне. Брат же его, кн. Владимир
Мономах, вернулся невредимым и оплакал его
гибель и неразумение.
Память его празднуется 8/21 янв. в день
гибели.
ГРИГОРИЙ РОСТОВСКИЙ, святитель, епис
коп Ростовский и Ярославский (ск. 3.05.1416).
Хиротонисан в 1396. Активно занимался мисси

Свт. Григорий, епископ Ростовский.
Фрагмент иконы «Собор Ростовских святых».
1838 г. (церковь Толгской иконы Божией
Матери, Ростов).
онерской деятельностью. Являлся заказчиком
Ростовского владычного свода н. XV в., ставше
го одним из главных источников Софийской
и Новгородской летописей. Похоронен в Рос
товском Успенском соборе. Почитание его на
чинается после смерти. Официально канонизи
рован в 1964.
Память его празднуется 3 и 23 мая.
ГРИГОРЬЕВ Константин Григорьевич (1875–1925),
богослов. Родился в семье священника, окончил
Казанскую духовную академию (1901). Написал
кандидатскую диссертацию «Христианство и го
сударство по воззрениям графа Л. Н. Толстого
и по учению Библии».
Основные труды Григорьева были посвяще
ны апологетике, критике взглядов Л. Н. Толсто

го и полемике с представителями либерального
протестантского богословия, исповедующими,
по выражению Григорьева, «христианство без
Христа» (Э. Ж. Ренан, А. фон Гарнак, Э. Геккель
и др.), работа по библейской тематике (Богосоз
нание Спасителя по первым трем Евангелиям)
носит полемический характер и доказывает не
состоятельность мнений тех библейских крити
ков, которые приписывали учение о богочелове
честве Иисуса Христа только Евангелию
от Иоанна, отрицая его наличие у синоптиков.
ГРИГОРЬЕВСКИЙ М. С. (1872 — после 1910),
богослов. Окончил Киевскую духовную акаде
мию. Основные труды: «Ложные пророки в Вет
хом Завете и их религиозно-политические воз
зрения в борьбе с истинными», «Воззрения
Иоанна Златоуста о браке», «Учение св. Отцов
и учителей Церкви I–IV вв. о браке», «Религиоз
ный характер русских государей XVIII в.», «Ре
лигиозный характер императора Александра I»,
«Царь Миротворец Александр III», «Учение св.
Иоанна Златоуста о браке».
ГРОМОГЛАСОВ Илия Михайлович, священно
мученик (19.07.1869–21.11[4.12].1937), священ
ник. Родился в Тамбовской губ. в семье диакона.
Окончил Тамбовскую духовную семинарию
и Московскую духовную академию, получил
звание магистранта церковного права в Москов
ском университете.
Громогласов был деятельным участником
Поместного Собора 1917–18. В дек. 1917 Собор
избрал его в Высший Церковный Совет. Он был
активным сторонником движения за участие
мирян в делах Церкви и за проведение соборно
го принципа в ее управлении.
В н. 1922 он оставил светскую службу, при
няв решение стать священнослужителем. 18
февр. 1922 патр. Тихон рукополагает Громогла
сова в сан диакона к храму св. мч. Антипы
в Москве, а 20 февр. — в сан священника того же
храма. Уже через месяц о. Илия был арестован
и отправлен в ссылку. С этого времени репрес
сии против священника не прекращались.
В ночь со 2 на 3 нояб. 1937 о. Илию аресто
вали в 4-й раз. Его обвиняли в участии в контр
революционной фашистско-монархической ор
ганизации, возглавляемой Фаддеем, архиепис
копом Тверским. В этом же месяце о. Илия был
расстрелян.
Канонизирован Русской Церковью в авг.
2000.
ГУМИЛЕВСКИЙ Алексей Васильевич, священ
ник (1830– 20.05.1869). Окончил Петербургскую
духовную академию, стал священником в Хрис
торождественской церкви на Песках в Петер
бурге. Здесь получил известность своей деятель
ностью приходского пастыря: посещал приюты
разврата и нищеты и спас не одну гибнувшую
душу; организовал множество приходских уч
реждений с благотворительной целью и братств.

ГРИГОРИЙ (ТУШИН)
Этой деятельностью он не довольствовался
и выступал как проповедник и публицист, при
нимая участие в «Страннике», где вел отдел «За
метки приходского священника»; позднее он
имел свой журнал «Дух христианина». Переве
денный в Нарву, он продолжал свою деятель
ность, создавая братства, благотворительные
общества, открывая новые церкви.
ГУРИЙ (Григорий Платонович Карпов), архи
епископ (1814—4.03.1882), миссионер-подвиж
ник, богослов, писатель, переводчик. Гурий,

Гурий (Карпов), архиепископ Таврический.
Фотография. Н. 80х гг. XIX в. (РГИА).
сын саратовского священника, окончил Сара
товскую семинарию, после чего состоял учите
лем латинского языка в Саратовском духовном
училище (владел немецким, английским, ита
льянским, лучше всех — французским). Гурий
стал готовиться к университетскому экзамену,
но внезапная тяжелая болезнь обратила его
мысли к духовной карьере и побудила дать обет
постричься в монахи. В 1837 он прибыл в С.-Пе
тербург и поступил в Духовную академию.
В 1839 он был пострижен и рукоположен в иеро
диакона, а после окончания Академии и получе
ния степени кандидата богословия рукополо
жен в иеромонахи. В это же время Гурий вошел
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в состав Китайской миссии и пробыл в Пекине
до 1850. За время пребывания в Китае изучил
китайский язык «как родной», перевел на ки
тайский язык Новый Завет, Псалтирь, Требник,
Служебник и Катехизис. Знание иностранных
языков дало возможность Гурию изучить ино
странную литературу о Китае, т. к. в России ее
тогда просто не было. Он собрал «великое мно
жество» материала о Китае. Напечатал «Письма
из Пекина об успехах Православия в Китае»
(1863) и «Отчет о состоянии и действиях Пекин
ской миссии» (1864). В Китае на Гурия возлага
лись и дипломатические поручения.
25 авг. 1856 Гурий был назначен начальником
Пекинской духовной миссии. Время пребыва
ния Гурия в Китае ознаменовалось совершен
ным переломом в отношениях Срединной импе
рии к европейским государствам — китайцы от
крыли свои двери европейцам. Во время войны
англо-французов с Китаем Гурий испытал силь
ную тревогу, т. к. можно было опасаться, что не
нависть китайцев к наступавшим на Пекин со
юзникам обратится на пекинских христиан.
В 1865 назначен в Московский Симонов мо
настырь. 26 янв. 1866 назначен настоятелем по
сольской церкви в Риме, но 11 мая того же года
у него кафедра епископа Чебоксарского, вика
рия Казанской епархии. 15 дек. 1867 Гурий был
назначен епископом Таврическим и до конца
жизни остался в Крыму; с 1881 — архиепископ.
В Крыму Гурий занимался обличением сектан
тов, напечатав статьи «О исповедании молокан»
и «О скопческом учении», на свой счет содержал
при Таврической семинарии кафедру обличения
раскола, которую впоследствии обеспечил ка
питалом. Учредил Симферопольское Александ
ро-Невское братство; начал издавать «Тавричес
кие епархиальные ведомости»; церквей в епар
хии при нем увеличилось более чем вдвое. Он
обращался к пастве с живым словом, его «Слова
и речи» были изданы после его смерти. В Сим
ферополе он открыл семинарию в специально
для нее построенном здании, построил дома для
женского епархиального училища, консистории
и духовного училища, расширил кафедральный
собор и основал свечной завод. Он собрал ог
ромную библиотеку, много читал, писал, пере
водил, вообще отличался необыкновенным тру
долюбием, работал по 18 часов в сутки, и сама
его смерть произошла от избытка служебного
рвения: уложенный в постель после приступа
кровотечения, он, в отсутствие прислуги, встал,
чтобы подписать лежавшие на столе бумаги,
и умер «от паралича сердца».
А. Баженова
ГУРИЙ (в миру Григорий Тушин) (1452 или
1455—1526), автор летописца, книгописец. Про
исходил из старинного боярского рода Квашни
ных, постригся в Кирилло-Белозерском монас
тыре в возрасте 23—26 лет (1478—79). В 1484—85
в теч. 9 мес. игуменствовал. Стремясь точно сле
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довать примеру и предписаниям основателя
обители Кирилла Белозерского, Гурий возвра
тил вел. князю полученные от него при преды
дущем игум. Серапионе земли и просил только
«в тех деревень место оброку житнаго». Став
снова простым монахом, остался в Кирилло-Бе
лозерском монастыре (возможно, следуя завету
св. Кирилла не менять обители по собственному
почину). Гурий состоял в переписке с Нилом
Сорским, умер окруженный общим почитанием
(по словам «иосифлянина» Саввы Крутицкого,
старец «честен»), имел учеников.
Гурий составил «Летописец русский» — свод
событий от смерти Феодосия Печерского до по
хода Василия III на Казань в 1523. Первая часть
«Летописца» восходила к краткому летописцу
Кирилло-Белозерского монастыря, ряд сообще
ний которого, преимущественно о ростовской
епархии, исключался, а вторая часть (с 1461) бы
ла написана Гурием. «Летописец русский» при
держивался общерусской точки зрения на исто
рию, отличался интересом к татаро-монгольс
кой теме, к природным явлениям, содержал не
которые уникальные сведения (судьба опально
го боярина Федора Басенка, бегство Софии Па
леолог в Кириллов монастырь во время набега
монголо-татар на Москву в 1481).
Гурий (возможно, под влиянием Нила Сор
ского) «особенно прилежал» к переписыванию
книг; причем иногда составление, редактура
и переписывание рукописей осуществлялись им
самим, а иногда его «строением и потружени
ем» — под его руководством (таких рукописей
было не менее 37). В деятельности Гурия — со
ставителя и редактора определенно выразилась
его личная и мировоззренческая близость с «не
стяжателями». Он переписывал житийные сбор
ники Нила Сорского, перевод Толкований
Псалтири Максима Грека, Кормчую Вассиана
Патрикеева, а также соединил в одну рукопись
послания Нила Сорского, создал оригинальные
редакции полемических сочинений князя-ино
ка Вассиана «Собрание некоего старца» и «Сло
во о еретиках» (придав им относительную уме
ренность). Рукописи Гурия копировались уже
при его жизни (напр., известным книжником
Исааком Собакой, соратником Максима Грека
и Вассиана Патрикеева).

цу. Освободившись, он удалился сначала
в Иосифо-Волоколамский монастырь, а через 8
лет перешел в Троицкий Селижаров монастырь,
из которого его в 1555 призвали на архипастыр
ское служение. Святитель много сделал для рас
пространения веры Христовой в казанских зем
лях. Его стараниями было создано немало мона
шеских обителей. Мощи свт. Гурия были обрете
ны вместе с мощами свт. Варсонофия, епископа
Тверского, (в к. XVI в.).
Мощи его покоились в Казанском кафед
ральном Благовещенском соборе. В советское
время они были перенесены в церковь Ярослав
ских чудотворцев в Казани на Арском кладби
ще. Значение этого храма после перенесения
сюда мощей архиеп. Гурия резко возросло.
С 1938 по 1946 кладбищенский храм являлся
единственным во всей Казани и потому имел
статус кафедрального собора. В сознании веру
ющих — это одно из самых намоленных мест
древнего города. И поныне церковь Ярослав
ских чудотворцев, несмотря на скромность сво
их размеров и относительно небольшую исто
рию, является одним из почитаемых мест право
славной Казани.
Память свт. Гурию отмечается 20 июня/
3 июля (перенесение мощей), 4/17 окт. (обрете
ние мощей) и 5/18 дек.

Изд.: Казакова Н. А. Книгописная деятельность
и общественно-политические взгляды Гурия Тушина
// Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л.,
1961. Т. 17.
Лит.: Никольский Н. К. Общинная и келейная жизнь
в Кирилло-Белозерском монастыре в XV и XVI вв. и в н.
XVII в. // Христианское чтение. 1908. № 8.
М. О.

ГУРИЙ КАЗАНСКИЙ и СВИЯЖСКИЙ, пер
вый архиепископ Казанский (ск. 5.12.1563), ро
дился в семье обедневших радонежских бояр Ру
готиных. В молодости Гурий служил в доме не
коего князя и по навету был заключен в темни

Собор Казанских святителей:
Гурий, Герман, Варсонофий.
Икона. 2-я пол. XIX — н. XX в.

ГУРИЙ, САМОН И АВИВ
ГУРИЙ ПЕЧЕНГСКИЙ (ск. 9.12.1589), препо
добномученик, игумен Трифонова Печенгского

Прмч. Гурий Печенгский. Фрагмент иконы
«Собор Кольских святых». 2002 г.
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монастыря (с 1556). Ученик Трифона Печенг
ского. На время игуменства Гурия приходится
расцвет Печенгского монастыря. 9 дек. 1589
ворвавшийся в монастырь отряд финнов
из Эстерботнии (подданных шведского короля)
убил находившихся в обители «во службах су
щих иноков и мирских», затем окружил Зоси
мо-Савватиевскую церковь, в которой заверша
лась литургия. Многие из братии обратились
к игумену за благословением дать бой в храме.
Однако Гурий повелел продолжить литургию,
исполнить волю Божию, возвещенную им прп.
Трифоном, и принять мученические венцы.
Захватчики ворвались в храм и умертвили всех
присутствовавших («ради тяжчайшего мучения
иных пополам пресекоша, другим ноги и руки от
секоша, иных вдоль разсекоша»). Гурия и прмч.
иеродиакона Иосифа они особо жестоко пытали,
надеясь узнать, где спрятана монастырская казна.
Однако иноки ничего не сказали, и разбойники
зарубили их, после чего, ограбив монастырские
храмы, сожгли здания с останками преподобному
чеников. В монастыре вместе с Гурием погиб
ли 116 чел., из них 95 монахов.
Память Гурию Печенгскому празднуется 9 дек.
ГУРИЙ, САМОН и АВИВ, священномученики
(III–IV вв), праздновались в один день 15/28 но
яб., почитались в русском народе как покрови
тели семейного очага и защитники от семейных

Мученики Гурий, Самон и Авив.
Иконатаблетка. Тверь. 3-я четв. XV в.
(СПГИАХМЗ).

252

ГУРИЙ (СТЕПАНОВ)

неурядиц. В «Сказании о святых» было установ
лено молиться этим угодникам «аще возненави
дит муж жену свою».
ГУРИЙ (Степанов), священномученик, архиепис
коп Алатырский (2.10.1880[1883?]–1938). Родился
в г. Чебоксары Казанской губ. в крестьянской се
мье. Окончил Казанскую духовную академию,
учась в которой принял монашеский постриг.
В Казани о. Гурий являлся духовным сыном Гав
риила Седмиезерского. В 1917–18 о. Гурий член
Священного Собора Русской Церкви, в 1919 на
значен управлять Московским Сретенским мо
настырем. В янв. 1920 состоялась хиротония о. Гу
рия в епископа Алатырского, викария Симбир
ской епархии. Летом 1920 владыка был арестован
в Московском Даниловом монастыре вместе
со священномучеником архиеп. Феодором (Поз
деевским) и приговорен к заключению в лагере
до конца гражданской войны, которое было тю
ремным заключением на 5 лет. В 1922 (1923?) его
освобождают без права выезда из Москвы.
В это время владыка входил в т. н. «Парал
лельный Синод» (см.: Синод Параллельный).
В июле 1923 владыка назначается временно
управляющим Петроградской епархией, однако
назначения он не принял и в том же году, выехав
в Псково-Печерский монастырь, был арестован
за «нахождение в пограничной полосе». В февр.
1924, после назначения его архиепископом
Иркутским, владыку снова арестовывают. В 1925
он подписал акт передачи высшей церковной
власти митр. Петру (Полянскому, память 27
сент.) и вскоре, осенью того же года, был вновь
арестован в Москве. Всю оставшуюся часть жиз
ни провел в тюрьмах, лагерях и ссылках. Рас
стрелян под Новосибирском.
ГУРЬЕВ Виктор Петрович, протоиерей
(1842–1912), известный проповедник. Из его
печатных трудов следует отметить «Четии Ми
неи в поучениях на каждый день года» в 4 тт.,
«Пролог в поучениях» и «Поучения по руковод
ству житий святых подвижников восточной
Церкви». С 1888 издавал журнал «Кормчий».
ГУРЬЯНОВ Николай Алексеевич (24.05.1909–
24.08.2002), старец с о. Залит на Псковском оз.;
протоиерей. Родился в с. Чудские Заходцы Гдов
ского у. Петербургской губ. в купеческой семье.
Отец его был регентом церковного хора. С детст
ва Николай прислуживал в храме Архангела Ми
хаила и с. Кобылье Городище Гдовского у., ездил
с богомольцами по св. местам. По окончании Гат
чинского педагогического техникума поступил
в Ленинградский педагогический институт,
но в 1929 был исключен за выступление против
закрытия одной из церквей. Преподавал матема
тику, физику и биологию в школе в г. Тосно Ле
нинградской обл. Затем служил псаломщиком
в Никольском храме с. Ремда Середкинско
го р-на Ленинградской обл. (ныне Гдовского р-на
Псковской обл.). В н. 30-х был арестован, провел

7 лет в тюрьмах, лагерях и ссылках. В заключении
утешал и поддерживал слабых духом. После осво
бождения проживал в Ленинградской обл.
Во время немецкой оккупации был насильно уве
зен в Прибалтику. 8 февр. 1942 рукоположен в ди
акона и 15 февр. — в иерея. В том же году окончил
богословские курсы в Вильнюсе и был направлен
священником в Рижский Свято-Троице-Сергиев
женский монастырь. Затем переведен в Вилен
ский (Вильнюсский) Свято-Духов мужской мо
настырь, где нес послушание уставщика. С июля
1943 настоятель храма во имя свт. Николая с. Ге
гобросты Паневежского благочиния Вилен
ско-Литовской епархии. В 1949–51 заочно учился
в Ленинградской духовной семинарии и Ленин
градской духовной академии.
В 1956 возведен в сан протоиерея. В 1958 пе
реведен в Псковскую епархию. По личной
просьбе назначен настоятелем храма во имя свт.
Николая на о-ве Залит на Псковском оз., где
прошло почти полвека его пастырского служе
ния. Награждался золотым наперсным крестом
(1952), митрой и правом служения с открытыми
Царскими вратами до Херувимской песни
(1988) и до «Отче наш» (1992).
Вел подвижническую жизнь, прославился
как духовный прозорливый старец. В н. 70-х
ХХ в. к о. Николаю за советом и молитвенной
помощью стали обращаться много людей, его
духовные чада были среди священников, мона
хов и мирян. Он старался каждому приходящему
к нему сказать ободряющее слово, укреплял
и наставлял в вере, призывал с любовью отно
ситься ко всему, что окружает людей. Много чи
тал, направляя и других к вдумчивому, умному
чтению, благословлял на учебу, получение обра

Гурьянов Н. А.

ГУСАРОВ В. Т.
зования. Любил духовное пение, автор таких
песнопений, как «Похвала Богоматери», «Мо
литва Ангелу-Хранителю», «Спаситель, согрей
мою душу», «Братский гимн».
Одним из первых старец Николай поднимал
вопрос о канонизации Царственных мучеников,
был почитателем Г. Е. Распутина. По благосло
вению старца были написаны иконы Григория
Распутина и выпущены книги о его жизни.
Могила старца привлекает к себе многочис
ленных паломников. Патр. Алексий II назвал
Николая Гурьянова одним из столпов русского
старчества.
Соч.: Слово Жизни: В духовных стихах, избранных
для любителей духовного пения: Для хора без сопро
вождения. Серг. П., 1996; Напоминаю вам… М., 1999.
Лит.: Палагина Л. Памяти протоиерея Н. Гурьяно
ва // Журнал Московской Патриархии. 2002. № 12.;
Миронов И., прот. Жизнь старца // Православный лето
писец Санкт-Петербурга. 2002, № 12.; Сборник воспо
минаний о старце прот. Н. Гурьянове. М., 2003;
Не прощай, а здравствуй: Воспоминания о старце Н.
Гурьянове / Сост.: Е. А. Смирнова. М., 2003; Избор!
цев И. Да любите друг друга: Встречи со старцем Нико
лаем. СПб., 2004; Гурьянов Николай Алексеевич //
Православная энциклопедия. Т. 13. М., 2006.

ГУСАРОВ Владимир Тимофеевич (15.07.1910–
12.04.1997), подвижник благочестия. Родился
в день св. равноап. кн. Владимира в с. Усинское
Шигонского р-на Самарской обл. Родители были
люди верующие. На первом году жизни остался
без отца. Воспитывала его мать. Ушел на фронт
добровольцем, служил в части НКВД. Воевал
на передовой, попал в окружение. Был в плену —
в Норвегии, Германии, Финляндии. По освобож
дении вернулся в Россию. Домой приехал глубоко
верующим человеком. Работал в Казанском собо
ре г. Сызрани сторожем, уборщиком, затем был
осужден за веру. 21 год из 87 лет жизни провел
в тюрьмах и лагерях. Сидел в одиночке 8 месяцев.
Был осужден на расстрел, который заменили
большим сроком. В Тайшете его посадили в холод
ный карцер («ледник»). Разули, раздели и остави
ли умирать. Спасла молитва. Утром пришли
за трупом, а он живой, молится! Охранники упали
перед ним на колени, прося прощения. Во время
следствия силой пытались снять крест. 2 пальца
сломали, но он креста не отдал. Претерпел мно
жество пыток. После возвращения из лагерей сно
ва стал работать в Казанском соборе г. Сызрани.
По благословению настоятеля Казанского собора
стал странствовать. С 1990 жил в с. Холстовка
Ульяновской обл. Молитвой спас много людей
от страшных болезней. Проявился дар прозорли
вости. В 1990 предсказал, что М. Горбачев лишит
ся власти. Перед августовским путчем 1991 надел
на себя сразу 3 костюма. Сказал, что будет смута
великая и за 3 дня 3 правителя у страны сменятся.
Все так и случилось. Предсказал точное число
и время пожара, случившегося в 1990-е в Ульянов
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ске в гостинице «Венец». Еще до пожара заставил
всех церковных знакомых молиться, чтобы не по
гибли люди. Во время пожара собрал вокруг себя
12 старушек, которые вместе с ним молились
о спасении людей. Было еще несколько подобных
случаев. Ежедневно ходил в храм. Перед смертью
сказал: «Открылось небо наверху, вижу — сидят
мои батюшка с матушкой на скамье, а я стою в са
ду. И все верхушки деревьев порезаны. На небе —
лента, и написано огненными буквами на ней:
«Побеждайте зло. Оставьте чрезмерную суету.
Один день покаяния. Зима в моем народе. Вни
майте Моим словам. Не останется ни одного пра
ведника среди нечестивых. Явился народу Моему
судить Судом Моим. Дьявол сидит во многих,
а не Христос. Творите достойные плоды. Боящих
ся Бога скрою, мужайтесь, и словам Моим вни
майте. Внимайте. Се гряду скоро. Воздаяние».
Знал день своей кончины: «А я ведь, как космо
навт, улечу». Умер 12 апр., в День космонавтики.
Из предсказаний 1993: «Жить будем по-старому.
Будут деньги ходить и старые, и новые. И будут
деньги с Архангелом Михаилом и Георгием Побе
доносцем. Будет двуглавый российский орел, обо
значает этот знак Царя Небесного и Царя земного.
Жизнь будет по-старому, но ненадолго. Тогда при
дет конец и будет Суд Божий. Дома перестроят
в храмы, а храмы — в дома. Будут и гонения. Бог
даст премудрость детям, которые будут учить сво
их родителей». Из советов: «Подражайте Христу,
подражайте старцам и старицам. Кто друг миру —
тот враг Богу. А кто враг этому развратному миру,
тот друг Богу. Спасение — только молчание
(во время гонения). Будут спрашивать — отвечай
те: «Я — христианин», и больше ничего не говори
те. В малословии и молчании спасение». В послед
ний год сказал: «Братья и сестры! Спасайтесь кто
как может. Живите, как сами разумеете, раз меня
не слушаете. Будет звериное начертание на правой
руке, чтобы не ограждать себя крестным знамени
ем, а на челе — чтобы не думать о Боге. Такие ду
мают только о богатстве, о чревоугодии. Много
словие и празднословии — грех. Молчание — спа
сение». «Истинная вера — Православная! Вера,
Надежда, Любовь и мать их София». И еще произ
нес загадочные слова: «Сызрань — Самара, Сама
ра — Москва, Москва — Нью-Йорк, Нью-Йорк —
Америка, Америка — небо. Небо — Престол Бо
жий. Жизненные кресты язычников, неверующих
не видны, а у верующих видны. Золотой крест —
Царский. Серебряный — священнический, духов
ный. Медный — купеческий. Железный — воен
нослужащих. Деревянный — мирян. Крест — хра
нитель всей Вселенной. Крест — красота церков
ная; крест — царям держава; крест — верным
утверждение; крест — ангелам слава».
Погребен на сельском кладбище в с. Холс
товка Ульяновской обл.
Лит.: Мельник В. И. Праведники Симбирской
епархии. Симбирск, 2006.
В. Мельник
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ДАЛМАТ (в миру Мокринский Дмитрий Ивано
вич), преподобный (1594–25.06.1697), основа
тель Далматского Успенского монастыря. Из де

Прп. Далмат. Тоновая литография. 1890 г.
тей боярских. В 1642–43 принял постриг в Не
вьянском Богоявленском монастыре. Ок. 1644,
стремясь к уединению, покинул монастырь
и основал новую дальнюю обитель, куда принес
икону Успения Божией Матери (утрачена
в 1920-е). Еще при жизни Далмат приготовил се
бе гроб-колоду, в которой был погребен в алтаре
Успенской церкви монастыря.
Память прп. Далмату празднуется 10 июня,
25 июня в Соборе Сибирских святых.
ДАМАСКИН (1795–23.01.1881), игумен, настоя
тель Валаамского монастыря (с 1839). Из крес
тьян. Назначен в Валаамскую обитель по реко

мендации св. Игнатия (Брянчанинова), извест
ного своей подвижнической жизнью. Имел дар

Игумен Дамаскин.
умной молитвы и прозорливости. Не стяжал се
бе никакой собственности.
ДАМАСКИН (Семенов-Руднев), епископ Ниже
городский (1737–18.12.1795). Принадлежал
к иерархам-великороссам, начинавшим во вре
мена Екатерины II вытеснять из иерархии мало
россов. Родился в семье сельского священника
Московской епархии, учился в Крутицкой се
минарии. Отсюда был переведен в Москву

ДАМАСКИН (ЦЕДРИК)
в
Славяно-греко-латинскую
академию.
По окончании курса в 1761 преподавал в Кру
тицкой семинарии риторику, пиитику и гречес
кий язык до 1765, когда был отправлен для усо
вершенствования за границу в качестве инспек
тора 4 студентов. Дамаскин провел время за гра
ницей с большой пользой для себя, изучив мно
жество не только богословских, но и светских
наук. По возвращении в Россию в 1773 Дамас
кин получил степень профессора словесных на
ук и церковной истории; в 1774 переехал в Мос
кву, где жил сначала в Заиконоспасском монас
тыре, но вскоре вступил в состав профессорской
корпорации; в 1782 был назначен епископом
Севским, викарием Московской епархии; в 1783
был назначен на самостоятельную кафедру
в Н. Новгород, где оставался до 1794, когда ушел
на покой, через год умер и был погребен в По
кровском монастыре. Деятельность Дамаскина
широка и разнообразна; главный его труд — пе
ревод «Повести временных лет» на немецкий
язык, важный для немецкой науки, которая
почти не знала русского летописца.
ДАМАСКИН (Цедрик), священномученик,
епископ Стародубский (1878–2[15].09.1937). Ро
дился в семье почтового чиновника в Херсон
ской губ. Закончил Владивостокский с.-х.
инcтитут и Казанский институт восточных язы
ков. Вскоре принял монашеский постриг с име
нем Дамаскин и поступил служить миссионером
при Пекинской духовной миссии. В 1914 отпра
вился на фронт и состоял в отряде Красного
Креста на Кавказе.
В 1918 в Орловской губ. о. Дамаскина аресто
вали и приговорили к «высшей мере наказания»,
но расстрела ему удалось избежать. В это же вре
мя был расстрелян его брат священник Николай
за бесстрашное обличение большевиков.
Некоторое время о. Дамаскин проживал
в Михайловском Златоверхом монастыре в Кие
ве, являясь епархиальным миссионером и слу
шателем Киевской духовной академии. В 1919
он был возведен в сан иеромонаха архиеписко
пом Симферопольским и Таврическим Димит
рием (кн. Абашидзе). В 1920 о. Дамаскина на
значают настоятелем Балаклавского Георгиев
ского монастыря в Крыму с возведением в сан
архимандрита. Вскоре, в том же году, он опять
был арестован вместе с владыкой Димитрием,
но через несколько месяцев освобожден и вы
слан из Крыма.
О. Дамаскин успешно боролся с обновлен
чеством. 14 сент. 1923 он был хиротонисан патр.
Тихоном в епископа Стародубского.
Почти все 1920–30-е еп. Дамаскин провел
в тюрьмах и ссылках.
В 1928, возвращаясь из очередной ссылки, еп.
Дамаскин был принят в Москве митр. Сергием,
после чего сразу отделился от него, примкнув
первоначально к «даниловской» группе. Владыка
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обратился к митр. Сергию с резким послани
ем, обличая его призыв выражать «благодарность
к Советскому правительству за… внимание к ду
ховным нуждам Православного населения:
«За что благодарить? — вопрошает святитель. —
За неисчислимые страдания последних лет?
За храмы, попираемые отступниками? За то, что
погасла лампада преподобного Сергия? За то, что
драгоценные для миллионов верующих останки
преподобного Серафима, а еще ранее — останки
святых Феодосия, Митрофана, Тихона и Иоасафа
подверглись неимоверному кощунству? За то, что
замолчали колокола Кремля? За кровь митропо
лита Вениамина и других убиенных? За что?»
Владыка поселился в Стародубе и предлага
емых ему назначений не принимал. Оттуда он
послал летом 1929 преданного человека
к митр. Петру (Полянскому, память 27 сент.),
находящемуся в ссылке в поселке Хэ. Он просил
у святителя, как у законного Главы Церкви,
разъяснения многих вопросов церковной жизни
и передал владыке письма митр. Кирилла
(Смирнова) и др. архиереев к митр. Сергию
по поводу его Декларации.
Для митр. Петра многое, сообщенное влады
кой, было новостью, он передал ответ только
на словах, но слова его, по свидетельству по
сланца, совпадали со словами самого владыки.
Через этого посланного митр. Петр устно пере
дал следующее:
«1. Вы, епископы, должны сместить митр.
Сергия.
2. Поминать митр. Сергия за богослужением
не благословляю».
В письме к митр. Кириллу владыка так оце
нивал сложившуюся ситуацию: «Совершается
Суд Божий над Церковью и народом Русским…
Совершается отбор тех истинных Воинов Хрис
товых, кои только и смогут… противостоять са
мому Зверю. Времена же приблизились, несо
мненно, апокалиптические… Все наши усилия
теперь должны быть направлены на установле
ние прочных связей между пастырями и пасо
мыми… и по возможности исправить совершен
ный грех путем противодействия злу до готов
ности даже кровью смыть грех свой…»
В своих посланиях к верующим еп. Дамас
кин отмечал упорство, с каким митр. Сергий
продолжал игнорировать мнение подавляющего
числа иерархов и церковного народа, не соглас
ных с его курсом. Даже когда стало очевидно,
что курс легализации церковной администра
ции провалился, митрополит отказывался при
знать свою ошибку. «Неисчислимы, бесконечно
тягостны внутренние последствия Деклара
ции — этой продажи первородства Истины
за чечевичную похлебку лживых и неосуществи
мых благ», — писал еп. Дамаскин.
В 1929 он сблизился с киевскими сторонни
ками священномученика митр. Иосифа (Петро
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вых) и архиеп. Димитрием (Любимовым), с ко
торым вел переписку. В том же году он отказал
ся от предложения митр. Серафима (Чичагова)
быть его помощником, потому что «как и рань
ше, не хочет никаких Сергиевских предложе
ний».
К этому времени у владыки ясно созревает
мысль, которую он повторяет в своих письмах
и посланиях: «Христианство на Руси должно уй
ти в подполье». Влияние на широкие народные
массы стало невозможным. Нужно спасать ма
лое стадо. Масса же будет знать, что все-таки
где-то есть «прибежище отвергнутой миром
Правды, где мерцает Свет Невечерний». «Без су
есловия и громких фраз, — писал еп. Дамас
кин, — создайте сначала малое ядро из немногих
людей, жаждущих Христа, которые готовы пре
творять Евангельский идеал в своей жизни.
Объединяйтесь для благодатного руководства
вокруг достойных пастырей, и давайте каждый
в отдельности и все вместе приготовимся для
еще более верного служения Христу... Несколь
ко людей, объединенных такой жизнью, уже
есть малая Церковь, Тело Христово, в Котором
обитает Его Дух и Любовь».
Вновь владыка был арестован в нояб. 1929
по доносу стародубского благочинного и по поста
новлению ГПУ приговорен к 10 годам лагерей.
В июне 1930 владыка был отправлен в за
ключение на Соловки, откуда был освобожден
в 1933. После освобождения он возглавлял ряд
иосифлянских общин на Украине и в самой Рос
сии, назначал благочинных в Киеве и Вятской
епархии, собирая малое стадо. Хотя владыка пе
решел на нелегальное положение, он не снимал
рясы, не стриг бороды и волос.
Снова святитель был арестован в сент. 1934
в Херсоне и по постановлению НКВД пригово
рен к 3 годам ссылки в Северный край, где окор
млял духовных чад недавно скончавшегося свя
щенномученика еп. Виктора (Островидова).
В одном из писем владыка сообщал своим
чадам о позиции митр. Петра (Полянского) так:
«Извещаю вас, что дедушка Петр предложил
митрополиту Сергию распустить незаконный
Синод свой, изменить свое поведение и принес
ти покаяние перед Церковью и собратиями».
В июне 1935 еп. Дамаскин написал послание
к иосифлянским священникам с указанием
о необходимости полного перехода на нелегаль
ное положение Церкви. Святителя, находяще
гося в ссылке в Архангельске, вновь арестовали
в н. 1936 и по постановлению НКВД приговори
ли к заключению в лагеря.
В заключении в Карагандинском лагере (Ка
захстан) он работал бухгалтером. В это время
уже были запрещены и посылки заключенным,
и переписка с ними. Владыку с разными этапа
ми переводили с места на место. Отстающих
по дороге пристреливали: святитель, чтобы

спасти от этого своего друга-соузника, священ
ника Иоанна, донес его на себе до стоянки.
По постановлению Тройки НКВД по Кара
гандинской обл. еп. Дамаскин был расстрелян
в Караганде.
В 2000 причислен к лику святых для обще
церковного почитания.
ДАМИАН (ск. в 1071), ИЕРЕМИЯ (ск. в 1070)
и МАТФЕЙ (ск. в 1085) ПЕЧЕРСКИЕ, препо
добные. Пресвитер Дамиан своей особой кро
тостью и послушанием стяжал дары исцеления
больных. Прп. Феодосий Печерский поручал
ему творить молитвы над болящими, приноси
мыми в монастырь, но исцеление их прп. Дами
ан приписывал отцу своему духовному и сам
утверждался в смирении.
Заболев предсмертной болезнью, он со сле
зами молился, чтобы и в будущей жизни ему
не разлучаться с отцом своим. И явился ему ан
гел в образе прп. Феодосия и, целуя его, сказал:
«Чадо, Господь, коему ты молишься, послал ме
ня ныне возвестить тебе, что прошение твое бу
дет исполнено: ты будешь причтен ко святым
Его и с ними вселишься в Царствие Небесного
Владыки. Когда же Господь повелит мне преста
виться от сего мира и идти к Нему, тогда мы бу
дем неразлучны и в том свете». Когда пришел
прп. Феодосий, прп. Дамиан спросил его: «Так
ли будет, отче святый, как ты обещал мне сего
дня в видении?» Прп. Феодосий ответил:
«Не знаю, сын мой, что такое я обещал тебе!»
Тогда прп. Дамиан рассказал ему о молитве
и о видении своем. И прп. Феодосий со слезами
сказал: «Поистине, чадо, будет так, как тебе обе
щано, ибо тебе в образе моем явился Ангел Бо
жий; я же сам, будучи грешным, как могу обе
щать такую славу, которая уготована праведни
кам?» В это время в келью к умирающему стала
собираться братия. Прп. Дамиан облобызал их
всех и предал чистую душу свою Богу (1071);
в последнюю минуту просияло лицо его.
Прп. Иеремия помнил еще Крещение Святой
Руси при равноап. кн. Владимире (988), когда
просвещен Святым Крещением был он сам. Он
получил от Бога за свои великие добродетели дар
прозорливости и мог провидеть все помыслы че
ловеческие, и, если то были помыслы греховные,
он обличал их наедине — особенно если видел
инока, желавшего уйти из монастыря. Такого он
удерживал, убеждая его все терпеть Бога ради.
Иеремия скончался в глубокой старости в 1070.
Прп. Матфей имел дар зреть бесов. Раз он
увидел во время утрени беса, бросавшего в бра
тию липкие цветы. К кому такой цветок приста
вал, тот шел в келью спать, к кому же не приста
вал — тот выстаивал утреню до конца. В др. раз,
выйдя после утрени из церкви, преподобный
увидел беса, сидящего на свинье и окруженного
множеством бесов. «Куда вы идете?» — спросил
он. «За Михаилом Толбковичем», — отвечал бес.

ДАНИИЛ АЧИНСКИЙ
Оказалось, что Михаил выходил за ограду. Пре
подобный сказал игумену, и тот вразумил Миха
ила. Раз преподобный, в игуменство Никона,
увидел на игуменском месте осла. В этот день
монастырские дела помешали игумену прийти
к утрени. Узнав о видении прп. Матфея, он горь
ко каялся и с тех пор, невзирая ни на что,
не пропускал ни одной церковной службы. Прп.
Матфей скончался в глубокой старости.
Память их празднуется 5/18 окт., а также
вместе с Собором прпп. Отцев Киево-Печер
ских, в Ближних пещерах почивающих, и вместе
с Собором всех прпп. Отцев Киево-Печерских.
ДАНИИЛ (2-я пол. XI–XII в.), игумен одного
из черниговских монастырей, автор «Жития
и хождения Даниила, Русской земли игумена».
Даниил посетил Палестину в 1104–07, где
некоторое время сопровождал короля Балдуина
I в одном из его походов, и описал свой путь,
природу Палестины, христианские святыни, пе
ресказал ряд библейских и апокрифических ле
генд. В Палестине провел 16 месяцев, жил в мо
настыре Св. Саввы под Иерусалимом, посетил
различные земли в Иерусалимском королевстве,
Иерихон, Вифлеем, Галилею, путешествовал
и вокруг Тивериадского моря. Даниил описыва
ет подробно и торжественное богослужение
у Гроба Господня, где он поставил лампаду
«от всея Русскыя земля». В монастыре Св. Сав

Хожение игумена Даниила. Рукопись XVII в.
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вы Даниил записал для поминовения имена
многих русских князей. В. Л. Янин полагает, что
в перечне этих княжеских имен отразилась сис
тема старшинства, разработанная как средство
против усобиц по инициативе Владимира Мо
номаха на княжеских съездах к. XI — н. XII вв.
Возможно, кроме «Хождения» Даниил является
также составителем памятника «Слово святого
Григория, изобретено в толцех о том, како
първое погани суще языци кланялися идолом
и требы им клали; то и ныне творят» (Б. А. Ры
баков). Это слово является важным источником
для изучения древнерусского язычества. Л. К.
ДАНИИЛ, митрополит (2-я пол. XV в. — 1547),
писатель. Родом из Рязани. Монах Иосифо-Во
локоламского монастыря, в 1515 избран преем
ником основателя обители Иосифа Волоцкого.
В 1552 был поставлен митрополитом Москов
ским и всея Руси вместо низведенного с кафедры
«нестяжателя» Варлаама. В качестве митрополи
та оказал множество услуг вел. кн. Василию III
(напр., санкционировал его развод с бездетной
Соломонией Сабуровой (1525) и обвенчал с Еле
ной Глинской (1526). Ревностно проводя линию
Иосифа Волоцкого, поощрял церковное земле
владение (в частности, митрополичье), осущест
вил осуждение Вассиана Патрикеева и Максима
Грека на церковных Соборах 1525 и 1531, после
довательно выдвигал в иерархи единомышлен
ников. После смерти Василия III и Елены Глин
ской (1538) влияние Даниила падает. В борьбе
боярских группировок он принял сторону Бель
ских и в 1539 их соперниками Шуйскими был
сведен с митрополичьей кафедры. У опального
митрополита вынудили «добровольное» отрече
ние от архиерейского чина и сослали на житель
ство в Волоколамский монастырь.
Даниил известен как автор шестнадцати
«Слов», объединенных в рукописный Соборник
в XVI в. В своих «Словах» Даниил полемизировал
о нетленности тела Христа, размышлял о царской
власти и налагаемых ею обязанностях, прослав
лял и разъяснял церковные предания и обряды,
неоднократно укорял паству за вражду и дух вза
имного осуждения, критиковал распространив
шиеся разводы и повторные браки, наконец, об
личал нравственные пороки, обрушиваясь на раз
врат среди высокородной молодежи, на нежела
ние жить по евангельским заповедям.
Л. К.
ДАНИИЛ АЧИНСКИЙ, местночтимый святой
Красноярской епархии, праведный (12.12.1784–
15.04.1843). Участвовал в Отечественной войне
1812, и на 40-м году жизни решил удалиться
от непостоянства мира и посвятить жизнь Богу.
После 17 лет службы решительно отказался слу
жить далее, и за нарушение присяги военным
судом был приговорен к ссылке в Нерчинск
на работы в рудниках. Местный пристав изде
вался над угодником Божиим, называл его «свя
тошей» и ставил на самые тяжелые работы,
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за что был наказан от Господа болезнью, и толь
ко по молитвам праведника Господь исцелил
его. Благодарный пристав написал рапорт на

Прав. Даниил Ачинский. Хромолитография
Е. И. Фесенко. 1891 г. (РГБ).
чальству о непригодности святого к работам
по немощи, и его освободили. Старец поселился
в Ачинске, а последние годы провел в д. Зерца
лы под Ачинском. Похоронен на территории
женского Енисейского Свято-Иверского жен
ского монастыря в Енисейске. Мощи праведни
ка после вскрытия их безбожниками в 1920 ис
чезли. В 1999 Успенский собор г. Енисейска
обрел драгоценную святыню — надгробную
плиту святого, найденную на городской свалке.
Плита повредилась, но уцелевшие слова свиде
тельствуют, что именно под ней упокоился ста
рец Даниил Ачинский.
ДАНИИЛ МЛИЕВСКИЙ, КИЕВСКИЙ (Дани
ил Кушнир), священномученик (ск. 29.07.1766),
благочестивый старец. В г. Млиеве Киевской
губ. жители, желая спасти свои святыни от като
ликов и униатов, спрятали богослужебные кни

ги на колокольне, а Св. Чашу поручили укрыть
старцу Даниилу. Старец, с благоговением при
ступив к Престолу, положил перед ним 3 земных
поклона, затем, обернув руки церковной заве
сой, взял Св. Чашу с Престола и спрятал ее.
Униаты стали грозить Даниилу смертью,
распространяя клевету, будто он со Св. Чашей
ходил в корчму и пил из нее водку вместе с час
тицами Святых Даров. Старца взяли под стражу,
заковали в железо и посадили в Смелянский за
мок. Враги Православия предлагали ему: «Если
Даниил на унию пристанет, то будет отпущен,
а если нет, то будет казнен», но мученик совето
вал всем крепко и нерушимо держать веру Пра
вославную. Он говорил: «Я готов умереть за веру
Православну, а на унию пристать не хочу».
Старца присудили сжечь живым, связав ему
руки пенькой и облив смолой.
Перед казнью к Даниилу подошел один уни
атский поп для исповеди, но мученик сказал: «Я
вас, униатов, отрицаюсь. Учения вашего и испо
ведания слушать не хочу. Я уже приготовился
и Святых Таин приобщился, а вы делайте надо
мною, что хотите».
Когда его начали сжигать, он взмолился:
«Господи, Боже мой! Что мне подал еси? Воля
Твоя на мне да будет! О, Боже мой, приими дух
мой». А потом, увидев народ православный, сто
явший вокруг, говорил: «Православные христи
ане! Не веруйте вы униатам, они прокляты и ве
ра их проклята». Тогда палач отсек мученику го
лову и насадил ее на кол. Затем тело мч. Дании
ла было сожжено. Православные погребли
оставшийся пепел и часть костей мученика.
Впоследствии неизвестным православным голо
ва мученика была снята с кола и погребена в мо
настыре в Переяславле.
ДАНИИЛ МОСКОВСКИЙ, князь (1261–
4.03.1303), четвертый сын вел. кн. Александра
Невского и супруги его кн. Вассы. В 2 года он
осиротел. Братья дали ему небольшой город —
Москву, но когда племянник его кн. Иван Ди
митриевич Переяславский завещал ему свой
удел, то Москва возвысилась, и сыновья кн. Да
ниила могли уже стать вел. князьями. Он пер
вый встал против «степного зверя» (по выраже
нию летописца) — татар и взял в плен их союз
ника — кн. Константина Рязанского, но посту
пил с ним как с гостем и отпустил с миром.
В Москве св. князь основал первый монастырь
в честь ангела своего, прп. Даниила Столпника,
а перед смертью постригся в нем и завещал по
хоронить себя на братском кладбище. Со време
нем его могила была забыта. При вел. кн. Иоан
не III св. Даниил явился молодому боярскому
сыну из стражи и велел сказать вел. князю:
«Если он меня забывает, то мой Бог меня пом
нит». С тех пор Иоанна III стал поминать своих
предков. Много еще исцелений происходило
у надгробной плиты святого, а после того как
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ицкого Переславльского монастыря, братия за
хотела видеть на его месте прп. Даниила, кото
рый, внемля их просьбам, вернулся в родной го
род. Преподобный был сначала просфорником,
затем его рукоположили в священный сан и на
значили духовником братии. Согласно заповеди
Господней, св. Даниил любил принимать стран
ников и бездомных. Если кто-нибудь из них
умирал, то преподобный на своих плечах прино
сил их на братскую могилу для бедных, называв
шуюся «Скудельницей, или Божиим Домом».
После 40 лет иноческой жизни св. Даниил стал
настоятелем монастыря в сане архимандрита.
Он был великим прозорливцем и чудотворцем

Князь Даниил Московский. Фреска. XVII в.
были обретены его нетленные мощи, блгв. князь
был причислен к лику святых.
После закрытия монастыря св. мощи счита
лись утраченными. В 1986 в обитель вернулись
части мощей св. кн. Даниила, которые передал
Русской Православной Церкви архиеп. Феодо
сий Вашингтонский, митрополит всея Америки
и Канады. Он рассказал о том, что св. мощи со
хранили последние монахи Данилова монастыря
и передали их Православной Церкви в Америке.
Память блгв. кн. Даниилу отмечается 4/17 мар
та и 30 авг./12 сент.
ДАНИИЛ ПЕРЕСЛАВСКИЙ, архимандрит (ок.
1460–7.04.1540), в миру Димитрий, родился
в Переславле-Залесском. Он уже с детства лю
бил посещать Божий храм и, выучившись гра
моте, читал много духовных книг. Любовь к ино
ческой жизни побудила юношу в 17-летнем воз
расте тайно уйти в Рождества Богородицы Паф
нутиев Боровский монастырь. Димитрия отдали
под руководство старцу Левкию, который при
учил его к иноческому послушанию, и вскоре
молодой инок был пострижен с именем Даниил.
Когда через 10 лет умер настоятель Свято-Тро

Прп. Даниил Переславский. Икона. К. XX в.
(Данилов монастырь в Переславле-Залесском)
и делал множество добрых дел до самой своей
кончины. В 1652 его св. мощи были открыты
и найдены нетленными.
Память прп. Даниилу отмечается 7/20 апр.
ДАНИИЛ (Даниил Рязанец), митрополит всея
Руси в 1522–39 (ск. 22.05.1547),православный
мыслитель и писатель, идеолог иосифлянства.
Родом из Рязани. Монах, а после смерти Иоси
фа Волоцкого, игумен Иосифо-Волоколамского
монастыря (с 1515). Был неукоснительным ис
полнителем заветов своего учителя, пытался
ввести в монастыре еще более строгие прави
ла — запрещал инокам держать в кельях собст
венные книги. 27 февр. 1522, видимо, по воле
вел. кн. Василия III стал митрополитом. Под
держивал вел. князя во всех даже самых щекот
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ливых ситуациях. В 1525 помог устроить Васи
лию III неканонический развод с первой женой
Соломонией Сабуровой из-за ее бесплодия.
Даниил прилагал максимум усилий к тому,
чтобы сохранить внутрицерковное единство
и без пощады расправлялся с теми, кто мог это
му единству помешать. Вел непримиримую
борьбу с нестяжателями. В 1525 по его инициа
тиве был затеян судебный процесс против Мак
сима Грека, обвиненного в нарушении право
славной догматики. В 1531 Максим Грек был
осужден вторично, но уже с привлечениями но
вых обвинений — в «нестяжательстве». Сразу же
после вторичного осуждения Максима Грека
осужден был и главный «нестяжатель» Вассиан
Патрикеев. Митр. Даниил лично готовил и про
водил суд над Вассианом, обвинив его в ерети
честве и в том, что Вассиан хочет лишить Цер
ковь ее прав на владение землей и селами.
После смерти Василия III в 1533 положение
Даниила ухудшилось. В 1539 бояре Шуйские за
ставили его подписать отречение от митрополии
по неспособности. Последние годы жизни Дани
ил провел в Иосифо-Волоколамском монастыре.
Перу митр. Даниила принадлежат 16 «слов»,
18 посланий, поучение и окружное послание.
Некоторые из своих сочинений митр. Даниил
еще при жизни свел в одну книгу под названием
«Соборник». В. Г. Дружинин обнаружил, поми
мо названных, еще 26 посланий и поучений, од
нако единого мнения о принадлежности их
именно митр. Даниилу пока нет. Впрочем, и са
мо творческое наследие Даниила изучено недо
статочно. Единственное издание, содержащее
относительно внушительный список произведе
ний митр. Даниила, осуществлено в 1881. Затем
подробный обзор творений Даниила был прове
ден митр. Макарием (Булгаковым) в его «Исто
рии Русской Церкви». В советское время публи
ковались лишь отдельные послания. Кроме того,
Даниил принимал участие в составлении Нико
новской и Иоасафовской летописей, Сводной
Кормчей. Современные исследователи выявили
многочисленные рукописи, которые Даниил
частично переписал или отредактировал.
И в «Соборнике», и в др. своих произведени
ях Даниил предстает как великолепный знаток
Священного Писания, святоотеческой и др.
христианской литературы. Сочинениям митр.
Даниила присущи глубина понимания богос
ловских проблем, яркость стиля, понятность из
ложения. Все это вместе взятое позволило Мак
симу Греку назвать митр. Даниила «доктором
Христова закона».
Наследуя своему учителю Иосифу Волоцко
му, митр. Даниил был полностью проникнут ве
рой в то, что Церковь должна исполнять органи
зующую роль в обществе и своими трудами при
вести людей ко спасению. Поэтому в богослов
ских вопросах он вполне традиционен, ведь сво

ей задачей он видел не развитие, а утверждение
канонов Православной веры. Причем Церковь,
по его вполне «иосифлянскому» убеждению, во
площает в себе неразрывное единство догматов
и обрядов. Митр. Даниилу было столь важно
подчеркнуть единство догматической и обрядо
вой стороны православного вероучения, что не
редко преданиям обрядовым он приписывал та
кую же важность, как и догматическим. В одном
из слов он утверждает, что задача Православной
Церкви состоит в неуклонном сохранении всех
писаных и неписаных преданий: «Яко прияхомъ
предания писаная и неписаная».
Существует точка зрения, что именно митр.
Даниил, используя в своем четвертом слове Сло
во Феодорита, нашел богословские основания
практике двуперстного крещения, утвержденно
го в 1551 Стоглавым Собором. Как известно, 100
с лишним лет спустя вопрос о том, как крестить
ся — двумя или тремя перстами, — послужит од
ним из поводов к расколу Русской Церкви.
Главная цель деятельности церкви, по мне
нию митр. Даниила, — вселение в сердца людей
любви к Богу и к ближним своим, ибо только
тот, кто постиг сущность евангельской любви,
поистине может спастись. А возможность по
знания Христовой любви заключается в соблю
дении божественных заповедей: «Преблагий Бог
сотворил нас из небытия в бытие и даровал нам
все блага, обещал и будущая неизреченные бла
га, но только если мы соблюдем заповеди Его
и будем совершать угодная Ему».
Однако и отдельный человек и все общество
в целом охвачены грехами и скверной. Митр.
Даниил вообще рассматривает земную жизнь
как временное пребывание: «Якоже бо в мимо
течении зде есмы в настоящем сем житии и яко
же в гостех пребываемъ; несть бо прочно нам
сие житие, ни бо зде есть нам жити». Более того,
он рассматривает земную жизнь как «изгнание»,
наказание людей за грехи: «Не сие бо есть отечь
ство наше, но преселение и паче, истинно рещи
изгнание. Ибо во изгнании зде, есмы вси чело
веци, якоже писано есть, яко пришелци есмы
зде и преселници».
Причина тому — плотское начало, торжест
вующее в земном мире. Даниил очень суров
в отношении земной и, тем более, плотской
жизни. Для него была очень важна идея очище
ния человека и общества от скверны, исходящей
от плотского начала. В одном из своих посланий
он призывает «возненавидеть мир», ибо мир —
это совокупность зла. Близка ему была и идея
«истязания плоти». Говоря о плотской грехов
ности, искушающей людей, он прямо призыва
ет истязать и умерщвлять плоть, приводит мно
гочисленные примеры из жизни святых и по
движников, истязавших себя в борьбе с дьяволь
скими соблазнами, пишет, что истинный хрис
тианин обязан «распинать свою плоть
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имуществах какой-либо одной разновидности
со страстьми и похотьми, умерщвлять своя
монастырей, но требовал соблюдения уставов, ка
уды», вплоть до оскопления.
нонов вероучения и богослужения от всех них.
Поэтому единственным средством, которым
Сама же Церковь, чтобы иметь влияние в об
можно исправить мир, Даниил называет страх
ществе, обязательно должна быть богатой. В этом
Божий. В трактовке митр. Даниила страх Божий
отношении митр. Даниил не знал никаких ком
учит людей удаляться от грехов, побуждает к по
промиссов. Когда дело дошло до реальных столк
двигам добродетели, является началом спасения
новений со сторонниками «нестяжания» Церкви,
и источником жизни. Поэтому всякий искренне
он не остановился до тех пор, пока «нестяжате
верующий человек должен постоянно пребы
ли» не были окончательно «ниспровергнуты».
вать в страхе Божием, руководиться этим стра
Митр. Даниил, несомненно, сыграл важную
хом всегда и везде: «Сего ради незабытно и неле
роль в том, что иосифлянство превратилось все
ностно шествуем настоящий сей наш путь и по
го лишь из одного из направлений в отечествен
двигъ и имеим в себе всегда страх Божий
ной религиозно-философской мысли в основ
и страшный онъ день суда Христова, да благо
ную идеологию Русской Церкви. По сути дела,
честно и любодобродетелно житие поживем
с тех пор иосифлянство занимало самые веду
на земли сей Божией… Много бо нам предлежит
щие позиции в Русской Церкви на протяжении
страха и боязни в настоящем сем житии, и вни
двух веков.
С. Перевезенцев
манию и трезвению всегдашнему потреба».
ДАНИИЛ СТОЛПНИК, преподобный (409–493),
Страхом Божиим обязан руководствоваться
его родители прп. Даниила Илия и Марфа были
не только один человек, но и Церковь в целом.
христианами. Долгое время Господь не давал им
Многие сочинения митр. Даниила содержат
ребенка. Марфа глубоко переживала свое бес
рассуждения о пользе наказаний и о необходи
плодие и много молилась Богу о чадородии, обе
мости преследования тех, кто не подчиняется
щая посвятить своего ребенка служению Богу.
церковным законам. Ведь тезис о страхе Божием
Молитва была услышана — у нее родился сын.
в отношении Церкви реализовывался и в том,
До 5 лет мальчик не имел имени, поскольку ро
что Церковь должна была сама очиститься
дители хотели, чтобы рожденный по благоволе
от еретиков и от иных нарушителей канонов.
нию Божиему от Бога и получил себе имя. Они
Именно поэтому митр. Даниил прилагал макси
мум усилий к тому, чтобы достичь
внутрицерковного единства и без по
щады расправлялся с теми, кто мог
этому единству помешать.
Он считал, что с еретиками недо
пустимы никакие отношения, даже
за один стол с ними садиться нельзя.
А в сердце православных не должно
быть никакого чувства, кроме «совер
шенной ненависти». И Даниил при
зывает обрушить на еретиков с «бо
жественною ревностию» и «проявлять
к ним праведную ярость».
В отношении простых мирян Цер
ковь должна была строго следить
за соблюдением обрядности, ибо,
по убеждению митр. Даниила, путь
от внешнего порядка к внутреннему
убеждению был самым коротким пу
тем к торжеству православных истин.
И во множестве своих слов, посланий
и поучений Даниил стремится воздей
ствовать на паству словом и делом,
убеждая любовью и грозя казнями Бо
жиими, желая отвратить людей от гре
ха и наставить на путь истинный.
Достойным наследником Иосифа
Волоцкого выступал Даниил и в вопро
сах об имущественных правах Церкви.
Конечно, он призывал к строгому лич
ному аскетизму черного духовенства.
Прп. Даниил Столпник. Икона. XVI в. Ярославль.
Интересно, что он не настаивал на пре
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привели мальчика в монастырь, прося игумена
наречь сына. Игумен взял одну из богослужеб
ных книг и, раскрыв наугад, нашел слова прор.
Даниила. Именем пророка и был наречен буду
щий подвижник. С самого детства Даниил стре
мился к иночеству. В 12 лет, оставив родительс
кий дом, он пришел в монастырь и упросил на
стоятеля принять его послушником. Узнав, что
их сын находится в монастыре, Илия и Марфа
уговорили игумена исполнить желание Даниила
и постричь его в монашество. Однажды игумен
по делам отправился в сирийский город Анти
охию, взяв с собой и Даниила. По дороге они
проходили мимо места, где на высоком столпе
подвизался прп. Симеон Столпник. Даниил,
увидев столпника, в молитве претерпевавшего
холод и зной, дожди и ветры, возгорелся желани
ем подвизаться таким же образом. По благосло
вению св. Симеона Даниил удалился в окрест
ности Константинополя и поселился здесь
на месте заброшенного языческого храма, где
ему пришлось много претерпеть от лукавых бе
сов. Воздвигнув высокий столп, Даниил много
лет провел на нем в духовном подвиге и молитве.
Он был удостоен от Господа дара исцеления бо
лезней, прозрения и чудес. Множество верую
щих стекалось к святому, прося его молитв.
Память прп. Даниилу отмечается 11/24 дек.
ДАНИИЛ (в миру Троицкий Димитрий Алексее
вич), архиепископ Брянский, исповедник
(6.10.1887–1934[1935?]). Родился в с. Липицы
Каширского у. Тульской губ. в семье священни
ка. Его старший брат Иван впоследствии стал
архиепископом Верейским Иларионом. Окон
чил Тульскую духовную семинарию и Петер
бургскую духовную академию. В 1913 рукополо
жен в монаха, с 1917 настоятель Оптина Болхов
ского Троицкого монастыря Орловской епар
хии, в 1921 хиротонисан в епископа Елецкого,
викария Орловской епархии. С этого же года
против него начинаются репрессии. Его подвер
гали арестам, заключению в тюрьму и ссылке.
Таков был ответ безбожной власти на проповеди
Даниила, обличавшего коммунистов как врагов
Православного народа. В н. 1934 Даниил был
возведен в сан архиепископа, весной снова
арестован и умер в тюрьме.
ДАНИИЛ ЧЕРНЫЙ (ок. 1360–1430), русский
иконописец. Совместно с Андреем Рублевым
расписывал Успенский собор во Владимире
(1408) и Троицкий собор (1420-е) Троице-Сер
гиевой лавры.
ДАНИИЛ ШУЖГОРСКИЙ, преподобный (XVI
в.). Родом из Московской земли. Место подви
гов выбрал в Белозерском крае. Пострижение
в иноческий сан получил в Корнилиев-Комель
ском монастыре. Устав, данный монастырю прп.
Корнилием, предписывал инокам со страхом
Божиим пребывать в молитве, заботиться
о внутреннем делании, бодрствовать душой, со

крушаться сердцем и отгонять от себя все зем
ные помыслы. Из монастыря преподобный
ушел в безлюдную местность и подвизался
в полном уединении на лесистой Шужгоре, где
основал Преображенский монастырь в 50 км
от Белозерска.
Св. мощи преподобного покоятся в церкви
в честь Преображения Господня его упразднен
ного в 1764 монастыря, ставшей приходской.
Память его празднуется 21 сент.
ДАНИЛ (Данила, Данило, Даниил, в крещении
Иоанн) РОМАНОВИЧ (Борисович) ГАЛИЦКИЙ
(1201–1264), великий галицко-волынский князь.
Сын вел. галицко-волынского кн. Романа (Бо
риса) Мстиславича (Феодоровича) и вел. кн.
Анны (до замужества — венгерской королевны).

Прп. Даниил Шужгорский. Фрагмент иконы
«Собор Новгородских святых».
Сер. 60-х гг. XX в. (Церковь
ап. Филиппа в Вел. Новгороде.)
Данил был выдающимся государственным де
ятелем и крупным полководцем. После смерти
отца был провозглашен верховным правителем
Галицко-Волынской земли, но вскоре вместе
с матерью был вынужден уехать за границу. Свы
ше 30 лет Данил боролся за первенство в Галиц
ко-Волынской земле и только к 1238 оконча
тельно утвердился на великокняжеском столе.
За свою жизнь совершил множество походов.
Успешно воевал с половцами, венграми, поля
ками, литовцами, ятвягами, рыцарями Тевтон
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ского ордена, чехами, а также с русскими вели
кими и удельными князьями. В 1223 он участво
вал в битве с татарами на р. Калке. В 1240-е
не смог противостоять монгольскому нашест
вию. Монголы опустошили его земли. Данил
был вынужден отправиться в ставку хана Батыя
на поклон, где после унижений получил ярлык
на Галицко-Волынское княжество. Пытаясь по
лучить от римского папы Иннокентия IV реаль
ную помощь в борьбе с монголами, принял
от него королевский венец. Однако помощи ему
со стороны Папской курии оказано не было, по
этому Данил отказался повиноваться Риму. Ему
пришлось самостоятельно бороться с татарами.
Данилом были основаны города Львов, Дани
лов, Холм, а также перестроены Угровск и Доро
гичин. Он построил много церквей. Перенес
столицу своего княжества из Галича в Холм.
Похоронен в церкви Богородицы в г. Холме.
Летописец писал: «Этот король Данило был кня
зем добрым, храбрым и мудрым, создал многие го
рода и церкви поставил, украсив их разными кра
сотами, отличался братолюбием…»
О. Рапов
ДАНКЕВИЧ Лука (1791—1867), галицко-рус
ский писатель, священник в Коломые, один
из первых по времени пробудителей галиц
ко-русского национального самосознания
и просвещения. В «Венке русинам» (1847) он по
местил 3 стихотворения. Позднее писал басни
под псевд. Лука из Ракова.
Н. С.
ДАРЬЮШКА ПЕТЕРБУРГСКАЯ (Дарья Шуры
гина) (к. XVIII в. — 1.07.1854), странница. Роди

Странница Дарьюшка.
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лась в крестьянской семье в Новгородской губ. Ра
но оставшись сиротой, она безропотно взяла
на свое попечение малолетних брата и сестру,
с терпением неся тяготы нелегкого крестьянского
быта. С юных лет она полюбила ходить на богомо
лье в Горицкий монастырь. Особенное расположе
ние к ней питали сестры Феофания и Варсоно
фия, благотворно влияя на развитие ее души.
Вырастив сестру и брата, определив их судь
бу, Дарьюшка осталась совершенно одна. Спо
койствие духа обрела она в странничестве. Сер
дце горело желанием посетить святые места
Православной Руси — источники великой бла
годатной силы. Когда же в 1845 монахини Фео
фания и Варсонофия были отозваны в С.-Пе
тербург по желанию Николая I для устройства
Новодевичьего Воскресенского монастыря, она,
движимая горячей любовью, не раздумывая,
в свои 70 лет устремилась за ними.
По благословению игуменьи Дарьюшка соби
рала средства на строительство обители. Жизнь ее
в С.-Петербурге была своеобразной. Она жила
в башне в конце пустыря, отведенного для постро
ения монастыря. Но жила она в башне не подолгу,
обычно до 5 месяцев в году странствуя.
Речь ее была неповторимая «родниковая»,
из которой постепенно открывался «потаенный
сердца человек» с его истинным Богообщением,
своеобразным «внутренним деланием». Это Бо
гообщение наполняет ее трепетным удивлением
перед беспредельностью Божественной любви
и совершенной красотой Божественного мира.
Эта маленькая бодрая старушка всюду приноси
ла радость и утешение. Ее задушевные рассказы,
отмеченные «нездешней» мудростью, «струятся»
как живой родник.
Незадолго до кончины Дарьюшка приняла
постриг с именем юродивой IV в. Исидоры.
ДИМИТРИЙ (к. XV–XVI в.), духовный писа
тель, дипломат. Учился в Ливонии. Выучил ла
тинский и немецкий языки. Димитрий был по
слом в Швеции, Дании, Пруссии, Вене и Риме,
пополнял свое образование путешествиями, из
учал древнерусскую литературу. Свою литера
турную деятельность он посвятил, гл. обр., борь
бе с ересью жидовствующих. Для этого он издал
в Риме и прислал оттуда архиеп. Геннадию Нов
городскому 3 книги: первая, вероятно, грамма
тика, переведенная на славянский язык еще
Иоанном-экзархом, под заглавием «Книга…
о семи частех слова»; вторая, очевидно, Пасха
лия: «Миротворный круг» и третья — «Повесть
о белом клобуке»; кроме этого, он написал,
по поручению св. Геннадия, множество статей,
направленных непосредственно против иудеев
и жидовствующих.
ДИМИТРИЙ (в миру кн. Абашидзе Давид
Ильич, в великой схиме Антоний), архиепископ
Таврический и Симферопольский (12.10.1867—
19.10.1942).
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Родился в Тифлисской губ. В 1891 окончил
Новороссийский университет в Одессе и посту
пил в Киевскую духовную академию, где в 1892
(на I курсе) принял постриг с именем Димит
рий. В 1896 окончил Академию со степенью
кандидата богословия и рукоположен во иеро
монаха. 16 авг. 1896 назначен преподавателем
Свящ. Писания Тифлисской духовной семина
рии, с 1897 — инспектор Кутаисской духовной
семинарии, с 1898 — инспектор Тифлисской ду
ховной семинарии. В 1900 возведен в сан архи
мандрита и назначен ректором Александров
ской Миссионерской духовной семинарии
в с. Ардонское близ Владикавказа. 23 апр. 1902
хиротонисан во епископа Алавердского. С 4 но
яб. 1903 епископ Гурийско-Мингрельский,
с 16 апр. 1905 — епископ Балтский, викарий По
дольской епархии. С 20 янв. 1906 епископ Тур
кестанский и Ташкентский. С 25 июня 1912
епископ Таврический и Симферопольский.
С началом войны в 1914 стал рядовым священ
нослужителем Черноморской эскадры. Тем
не менее в 1915 в кадетской и октябристской пе
чати против него была развязана кампания
по обвинению в германофильстве и защите не
мецкого засилья в России. В защиту своего ар
хиерея выступили священнослужители епархии.
Прот. Н. Бортовский (принявший впоследствии
мученическую кончину) выпустил брошюру,
в которой доказал всю лживость нападок со сто
роны «левых патриотов» на владыку Димитрия.
В 1915 возведен в сан архиепископа.
Архиеп. Димитрий благословил Нижегород
ское Всероссийское совещание уполномочен
ных монархических организаций и правых де
ятелей 26—28 нояб. 1915. Он прислал в адрес
Совещания проникновенную телеграмму, в ко
торой исповедал свои монархические и патрио
тические убеждения: «Смиренно молю Господа
объединить всех правых в единую крепкую Цар
скую рать для защиты спасительных праотечес
ких устоев русской государственной жизни, для
вразумления и рассеяния обольщенных и за
блуждающихся, ищущих пользы в иноземных
порядках и рабского, жадного подражания им,
для уничтожения богопротивной крамолы
и всех аггелов этого адского измышления. Сви
детельствую Вам нашу неизменную любовь
и всегдашнюю готовность до смерти стоять
у стяга русского. Сладостно умереть за Веру, Ца
ря и Отечество». В к. 1916 Н. Н. Тиханович-Са
вицкий предлагал включить владыку Димитрия
в состав общемонархического Совета, который
планировалось избрать на Всероссийском Съез
де русских людей в 1917.
С болью владыка принял известие об отрече
нии Государя. Он понимал, что теперь не за го
рами и гонения на Православие, и стремился
подготовить народ к испытаниям. В обращении
к православным прихожанам и приходским со

ветам Таврической епархии он призывал свою
паству не предаваться унынию и хранить Веру:
«Будем же беречь это драгоценное наше сокро
вище, нашу Православную Христову Веру, ибо
и ныне она победит всех врагов, разрушит все
козни и выведет нашу многострадальную Роди
ну в новую жизнь, как это неоднократно прежде
бывало в истории нашего Отечества». Он кате
горически возражал против превращения рели
гии в частное дело, против отделения Церкви
от государства и школы, к чему откровенно при
зывали революционные агитаторы.
В 1917—18 архиеп. Димитрий участвовал
в работах Поместного Собора Православной
Российской Церкви. Во время гражданской
войны в мае 1919 состоял членом Церковного
управления Юга России. Не захотел покинуть
пределы России вместе с уходившими белыми
войсками, был арестован. До 1922 находился
под следствием в Симферополе, в 1923 выслан
за пределы Крыма. В 1924 освобожден, два года
скитался. В 1926 явочным порядком поселился
в Киевской Китаевской Троицкой пустыни. С к.
1920-х жил в Ближних пещерах Киево-Печер
ской лавры, в 1928 (или 1929) пострижен в вели
кую схиму. Пребывал в затворе, старчествовал.
С 1930 после закрытия лавры жил в Киеве
на квартирах, окормлял катакомбную паству.
Во время оккупации Киева вновь поселился
в лавре. Преставился в Киево-Печерской лавре,
погребен у входа в Ближние пещеры.
Соч.: Письмо Председателю Всероссийского На
ционального Клуба // Прибавление к «Церковным ве
домостям». 1910. № 49; Воззвание епископа Димитрия.
Пг., 1914; К православным прихожанам и приходским
советам Таврической епархии. Симферополь, 1917.
Лит.: Бортовский Н. К нападкам на преосвящен
ного Таврического Димитрия. Симферополь, 1915.

А. Степанов
ДИМИТРИЙ (Ковальницкий), архиепископ
Херсонский (1839 — 3.02.1913). Воспитывался
в Волынской духовной семинарии, по оконча
нии ее в 1859 был определен в Кременецкое ду
ховное училище преподавателем; в 1863 посту
пил для завершения образования в Киевскую
духовную академию; в 1867 состоял в ней препо
давателем нравственного богословия; с 1878 —
профессор по кафедре церковной истории;
в 1895 принял монашество, рукоположен
в иеромонаха, возведен в сан архимандрита
и назначен в то же время инспектором Киев
ской духовной академии; в 1898 — ректор Киев
ской духовной академии и настоятель Кие
во-Братского монастыря; в этом же году —
епископ Чигиринский, викарий Киевской епар
хии; в 1902 — епископ Тамбовский; в 1903 — ар
хиепископ Казанский и Свияжский, с 1904 ар
хиепископ Херсонский; главный ученый труд
его — «О значении национального элемента
в историческом развитии христианства».

ДИМИТРИЙ (МУРЕТОВ)
ДИМИТРИЙ (Любимов), священномученик, ар
хиепископ Гдовский (15.09.1857–4[17].05.1935).
Родился в Ораниенбауме в семье протоиерея.
Окончил Петербургскую духовную академию
(1882). Служил в разных храмах Петербурга
и Петербургской губ. В 1922–25 в ссылке на Ура
ле и Туркестане. В 1926 хиротонисан в епископа.
В сер. 1927 вместе с группой духовенства отпра
вил своему правящему архиерею — митр. Иоси
фу (Петровых), находящемуся в ссылке, посла
ние с выражением несогласия с курсом митр.
Сергия (Страгородского), выраженным в его
«Декларации». В дек. 1927 делегация представи
телей петроградского духовенства, которую воз
главил владыка, была на приеме у митр. Сергия.
«Епископ Димитрий, семидесятилетний
старец, пал перед митрополитом на колени
и со слезами в глазах сказал:
— Владыко, во время моей хиротонии вы
сказали мне, чтобы я был верен Православной
Церкви и в случае необходимости готов был
и жизнь свою отдать за Христа. Вот и настало та
кое время исповедничества: я хочу пострадать
за Христа. А вы вашей Декларацией вместо пути
Голгофы предлагаете встать на путь сотрудни
чества с богоборческой властью, гонящей и ху
лящей Христа».
Но убедить митрополита сойти с пути ком
промиссной легализации Церкви и встать
на путь Голгофы владыке не удалось. На его сло
ва митрополит ответил: «Ну, нас гонят, а мы от
ступаем. Но зато сохраним единство Церкви».
После возвращения от митр. Сергия, в дек.
1927 владыка вместе с епископом Нарвским
Сергием (Дружининым) подписывает акт об от
ходе от митрополита Сергия. Владыка считал,
что Заместитель Местоблюстителя «погрешил
не только против канонического строя Церкви,
но и догматически — против Ее лица, похулив
святость подвига Ее исповедников подозрением
в нечистоте их христианских убеждений, сме
шанных якобы с политикой; соборность — сво
ими и синодскими насильственными действия
ми, апостольство — подчинением Церкви мир
ским порядкам и внутренним (при сохранении
ложного единения) разрывом с митр. Петром,
не уполномочившим митр. Сергия на его по
следние деяния...»
Владыка надеялся на возможность сплоче
ния русского православного народа: «Терпеть
долго не придется... Советская власть долго
не продержится. Бог не допустит издевательств.
Найдутся люди, которые пойдут во имя Христо
во на все жертвы. Нам нужно объединиться,
усиливать приходы, работать над ними и в нуж
ную минуту сказать свое слово».
После ареста митр. Иосифа (Петровых), ко
торый передал управление Петроградской епар
хией своему преданному викарию, владыка фак
тически возглавил иосифлянское движение цер
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ковного сопротивления богоборческой власти.
И хотя владыка считал себя аполитичным чело
веком, но он утверждал, что нельзя позволять
разрушать Церковь Христову. В дек. 1927 за не
принятие соглашательской политики с богобор
ческой властью митр. Сергий и его Временый
Синод запретил владыку в священнослужении,
однако эти запрещения не считались среди от
делившихся действительными. Митр. Серафим
(Чичагов), назначенный митр. Сергием вместо
митр. Иосифа на Петроградскую кафедру,
на свое приглашение владыки к сотрудничеству
получил от него ответ, что он знает только одно
го митрополита Петроградского — Иосифа.
С 1928 владыка (по благословению митр.
Иосифа) совершает хиротонии тайных еписко
пов для др. епархий (всего с его участием было
поставлено 28 архиереев), поручая им окормле
ние приходами в различных регионах России.
К лету 1928 более 40 приходов в Ленинград
ской обл. присоединилось к иосифлянскому
движению. Кроме того, владыка управлял
иосифлянскими приходами др. районов страны,
которые были переданы ему в окормление архи
ереями, находящимися в заточении.
В начале янв. 1929 святитель был возведен
митр. Иосифом (Петровых) в сан архиепископа.
В нояб. 1929 последовал арест владыки
по делу церковной группы «Защита Истинного
Православия». В протоколе допроса владыки за
писаны его слова: «Мы считаем, что своей дек
ларацией митр. Сергий подчинил Церковь анти
христовой власти. Мы не можем сочувствовать
политике советской власти за гонения, пресле
дования и разрушения Православной Церкви».
По постановлению КО ГПУ святитель был
приговорен к расстрелу, который ввиду пре
клонного возраста заменили на 10 лет лагеря.
До к. 1930 владыка находился в заключении
на Соловках, затем был переведен в Бутырскую
тюрьму, где проходил по делу «Всесоюзного
центра «Истинное Православие» и был пригово
рен к 10 годам тюрьмы, в которой и умер.
ДИМИТРИЙ (Муретов), архиепископ Херсон
ский (11.02.1811–14.11.1883), богослов, духов
ный писатель. Родился в Рязанской губ. в семье
дьячка. Окончил Киевскую духовную академию.
Студентом принял монашество. По своим духов
ным взглядам был близок к славянофилам. Явля
ясь специалистом в разнообразных отраслях бо
гословской науки, он применил к ней историчес
кий метод исследования и изложения и освобо
дил ее от устарелых схоластических приемов.
Димитрий (Муретов) подвел такой твердый
фундамент под новую богословскую систему
и применял исторический метод с такой стро
гостью и осмотрительностью, что должны были
рассеяться сомнения и замолкнуть обвинения
против новой системы богословия. Лекций сво
их Димитрий не выдавал студентам, вероятно,
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и не писал их, но подготовлялся к ним так основа
ДИМИТРИЙ ПРИЛУЦКИЙ, Вологодский,
тельно, что обыкновенно в течение двух часов
игумен (ск. 11.02.1392), родился в городе Пере
подряд, без конспекта или даже клочка бумаги для
славле-Залесском в купеческой семье. Еще
справок, говорил беспрерывно, приводя букваль
в юные годы он почувствовал устремление свое
но тексты и выдержки из авторов с точным указа
го сердца к молитвенной монашеской жизни
нием томов и страниц цитируемых сочинений.
и принял постриг, став со временем игуменом
Студентом Н. Оглоблиным составлена была пол
Николаевского монастыря, который сам осно
ная запись лекций Димитрия, которую просмот
вал. И все-таки прп. Димитрий не чувствовал
рел и он сам. Эта запись не пропала совершенно
полного духовного удовлетворения, пока
для русской науки: она легла в основу «Введения
не встретился с приехавшим в Переславль прп.
в курс богословских наук» Макария (Булгакова),
Сергием Радонежским. По совету великого игу
митрополита Московского. Многие обвиняли
мена он удалился вместе со своим учеником Па
этого богослова за то, что он нигде не упомянул
хомием в непроходимые вологодские леса.
о главном своем
На излучине (лу
источнике для со
ке) реки Вологды
чинения, доста
святой положил
вившего ему ред
начало
своему
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степень доктора
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—
богословия.
Спасскому (1371).
Но скромный Ди
Сосредоточенная
митрий никогда
молитвенность
не изъявлял пре
преподобного со
тензий на ученую
четалась в нем
славу. Он не печа
с искренним со
тал своих трудов
страданием к бед
или печатал без
ным, которых он
подписи; под его
кормил и духовно
именем выходили
утешал. Сам же
только проповеди,
святой вел суро
которые в послед
вый аскетический
ние годы своей
образ жизни, от
пастырской де
казывая
себе
ятельности
он
во всем. Этим он
обыкновенно по
следовал примеру
мещал в «Право
своего великого
славном Обозре
учителя прп. Сер
нии». Потом они
гия Радонежского.
вышли отдельным
Скончался прп.
изданием. Поми
Димитрий в своей
мо своей ученой
келье, в полном
и профессорской
молитвенном
известности, Ди
уединении. Когда
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братия вошла в ке
Димитрий Прилуцкий. Икона XVI в.
ким человеком,
лью своего игуме
добрым пастырем, с чертами мужа апостольского.
на, она источала необыкновенное благоухание.
О его благотворительности ходили многочислен
Честные мощи прп. Димитрия находятся
ные рассказы; все некрологи его переполнены ха
под спудом на 1-м этаже монастырского собора.
рактерными фактами этого рода. В 1850 он был
Память прп. Димитрию отмечается 11/24 февр.
назначен епископом в Тулу, в 1857 — в Одессу, где
ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ (в миру Туптало
был возведен в сан архиепископа. Через 17 лет он
Даниил Саввич), святитель, митрополит Ростов
был переведен на высшую по своему иерархичес
ский (дек. 1651—28.10[8.11].1709), духовный пи
кому положению кафедру в Ярославль, климат ко
сатель, религиозный мыслитель, канонизирован
торого оказался неблагоприятным для его здоро
в 1757. Родился в г. Макарове в Малороссии,
вья. Он был переведен на Волынь, а через 6 лет
в семье казака. Образование Димитрий Ростов
снова вернулся в Одессу, где и умер.
ский получил в киевской братской школе,
а в 1668, следуя своей наклонности к созерца
Соч.: Собрания слов, бесед, речей. СПб., 1885; Пол
тельной, тихой жизни, принял монашество
ное собрание творений Димитрия в 6 томах. б. м., 1899.
в Кирилловском монастыре; в 1669 его посвяти
Лит.: Смирнов Н. Димитрий (Муретов), архиепис
ли во иеродиаконы, а в 1675, вызванный в Чер
коп Херсонский и Одесский. М., 1898.
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нигов, он был посвящен в иеромонаха и назна
чен проповедником при кафедральном Успен
ском соборе. Слава его, как проповедника, быс
тро распространилась, и его стали приглашать
с этой целью мирские и духовные власти к себе.
Т. о. он объездил всю Малороссию, Великорос
сию и познакомился с нравами и обычаями ее,
побывал в Литве, познакомившись с польской
жизнью, с римским католичеством. В борьбе
между Москвой и Малороссией Димитрий Рос
товский принял сторону первой, чем обратил
на себя внимание духовной власти. В 1681 был
игуменом Максановского монастыря, а через
год переведен в том же сане в Батуринский мо
настырь, но в 1683 переселился в Киево-Печер
скую лавру, привлекшую его своей прекрасной
научной библиотекой, и начал с 1684 свой мно
голетний труд — составление Четьих-Миней.
В 1692 работа его была прервана: его снова на
значили в игумены Батуринского монастыря,
позднее переводился в Глуховский, Кириллов
ский и наконец в сане архимандрита в Елецкий
монастырь в Чернигове. В 1700 его, было, назна
чили митрополитом Тобольским, но Димитрий
Ростовский отказался, мотивируя это слабым
здоровьем и желанием закончить свой труд, тог
да он был назначен митрополитом Ростовским,
и к его литературной деятельности присоедини
лась и административная, которую он исполнял
с большой заботой и тактом. Главным его делом
было радение о просвещении не только духо
венства, но и детей их, с каковой целью застав
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лял посещать их духовные школы, привлекая
всячески и прекрасной постановкой преподава
ния, и разумными, культурными способами
просвещения, как, напр., произнесение пропо
ведей, речей, разыгрывание театральных пьес
и диалогов. Из трудов митр. Димитрия Ростов
ского замечательны, во-первых, Четьи-Минеи,
над которыми он работал в 1685—1705, имея ис
точники не только русские, но много латинских
и греческих. Вторым капитальным трудом явля
ется «Летопись келейная», представляющая
связное изложение событий библейской исто
рии, с нравственно-поучительной целью. В быт
ность свою митрополитом в Ростове, Димитрий
Ростовский часто объезжал свою епархию
и встречался здесь с раскольниками, которых он
хотел обратить в Православную веру; с этой це
лью и написал третий большой труд: «Розыск
о раскольнической брынской вере». Из др. тру
дов его: «Руно орошенное, или сказание о чуде
сах черниговской Ильинской иконы Богомате
ри»; «Рассуждение об образе Божии и подобии
в человеце», «Диарии», т. е. дневные записки;
«Каталог российских митрополитов»; «Краткий
мартиролог, остановленный на одном сентяб
ре»; краткие наставления, молитвы, послания
пастырские, духовные песнопения, размышле
ния о страданиях Христовых и т. п. Особенное
значение имели еще проповеди Димитрия Рос
товского, в которых сквозит одна тема: «Любовь
выше всего» и одно желание: сделать людей луч
ше, добрее. Особенно замечателен свт. Димит
рий как борец с расколом. Его «Розыск о рас
кольнической брынской вере», изданный впер
вые после его смерти в 1745, состоит из трех час
тей: в первой доказывается, что «вера расколь
ников не права», во второй, что «учение их ду
шевредно» и в третьей — что «дела их не богоу
годны». Вследствие такого деления становятся
ясными: причины появления раскола, различ
ные его разветвления, главные пункты учения,
с разбором оснований последнего, а также нрав
ственная и бытовая жизнь раскольников, а не
которые главы этого труда могли бы быть на
правлены собственно против сектантов мисти
ческого и рационалистического характера —
против хлыстов и позднейших молокан, но ни
как не против раскольников-старообрядцев.
Но митр. Димитрий не ограничился в борьбе
с раскольниками одним «Розыском», известны
его проповеди по этому вопросу, т. к. он пони
мал значение слова Божия как орудия борьбы.
Из этих проповедей известны: «Слово о вере
и о четвероконечном кресте», «Слово на воздви
жение честного и животворящего креста», «Сло
во к препростому народу»; все они отличаются
простым удобопонятным для народа языком
и направлены на расколоучителей, которые со
вращают своими учениями простодушный и до
верчивый народ и хулят Церковь, ее таинства
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и обряды. Как современник Петра I, Димитрий
Ростовский был его истинным сподвижником
и помощником, приняв также участие в его по
становлениях об усах и бороде, написав с этой
целью трактат под заглавием: «Рассуждение
об образе Божии и подобии в человеце».
Свт. Димитрий был человеком широко обра
зованным. Его учение призывает к добродетели,
прививая любовь к Богу и к ближнему, самоотре
чение, смирение, благодушие. Это — традицион
ное русское религиозное учение, которым жил
русский народ. «Христианский человек, — учит
свт. Димитрий, — должен по силе своей забо
титься, чтобы с Божьей помощью день ото дня
и час от часа приходить к совершенству в добрых
делах» (Поучение в четверг 20-й недели по Свя
том Духе). Совершенство достигается, гл. обр.,
любовью. Через эту добродетель мы можем со
единиться с Богом. «Как же? А вот как: любить
нужно то, что Бог любит, и никогда не любить
того, чего Бог не любит; делать то, что Богу угод
но, и старательно избегать того, что не угодно
Богу» (Поучение в 6-ю неделю по Пасхе).
Свт. Димитрий допускает разные ступени
добродетельного совершенства. В зависимости
от побудительных причин он различает добро
детель заинтересованную, рабскую и сынов
нюю. «Работающий Богу ради царствия небес
ного состоит как бы в чине наемника, работает
как бы за плату, чтобы в награду получить царст
во небесное; работающий Богу из страха муче
ний — состоит в чине раба, который творит доб
рое, страшась, что будет наказан; работающий
Богу ради самой любви Божией — состоит в чи
не сына, который ни воздаяния не ищет, ни мук
не боится, ибо совершенная любовь изгоняет
страх вон, любит же Отца ради самой любви
к Отцу и ни в чем не преступает Его воли».
«Та есть истинная от всего сердца любовь, кото
рая любит кого-либо не для себя, то есть не для
своей какой-либо выгоды или прибыли, но ради
самой любви; ради любимого она «не ищет сво
их си» (1 Кор. 13, 5). Иногда любят кого-либо
потому только, что получают от него благодея
ния, и если бы не получали, то и не любили бы.
Иногда кто-либо делает вид, что любит господи
на своего и исполняет волю его, но сие только
потому, что боится, чтобы тот, рассердившись,
не наказал его чем-либо. Истинная же любовь
ни «своих си не идет», и не боится ничего: она
одно только то имеет, что любит любимого»
(Поучение в неделю 15-ю по Святом Духе). Свт.
Димитрий, однако, не отвергает любви, любя
щей Бога за ожидаемое воздаяние вечных благ,
но не может признать ее совершенной. Итак,
не всякая любовь совершенна, и существуют
разные ступени совершенства, но каждый мо
жет и должен стремиться к совершенству.
Призывая к служению апостолов, Христос
в лице их призвал весь мир. Христианская

жизнь не есть преимущество избранных или мо
нахов: «Каждый человек христианский, рожден
ный водою и духом, должен быть духовным», да
же мирянин, живущий в мире (Поучение
на день св. Архистратига Михаила).
«Что есть совершенство?» Свт. Димитрий
никогда не занимался этим вопросом с научной
или философской точки зрения, но, перечиты
вая его поучения и «Летопись», находим некото
рые ответы на этот вопрос в связи с толковани
ем текстов из Книги Бытия. «Что есть совер
шенство? Совершенство есть то, о чем нельзя
сказать, что ему недостает чего-либо. Не может
дом быть назван совершенным, если в нем недо
стает покрова или если в нем будет недостроено
что-либо иное… Не может человек назваться со
вершенным, если ему недостает руки или ноги,
или какого-либо иного члена тела». Так точно
и в жизни духовной, говорит он в «Руне орошен
ном»: тот, кто следует лишь одному завету Бо
жьему и пренебрегает другими, — не соверше
нен. Заветы Божьи, как струны лиры: если в ли
ре одна струна не хорошо настроена, мелодия
не гармонична. Так и заветы Господни: если
один не исполнен, все другие пропадают даром.
Совершенство — не во внешних проявлени
ях набожности или самобичевания, но в истин
ной любви к Богу и к ближнему. Праведные пра
отцы Авраам, Исаак и Иаков «так угодили Богу,
что сделались даже друзьями Ему, безгрешно
му»… хотя «ни девства своего они не соблюдали,
ни мир не отвергли, ни мук за Христа не терпе
ли», у них «не было иного закона, кроме естест
венного: «Якоже хощете, да творят вам челове
цы, и вы творите им такожде» (Лк. 6, 31), иначе:
что неприятно тебе, не делай другим». Правед
ные праотцы угодили Богу тем, «что при своей
вере в Бога, какую имели, они не соделали,
ни сказали, ни помыслили неправды».
В своем Слове на день памяти св. прав. Си
меона Богоприимца свт. Димитрий говорит, что
«Симеон был праведен и благочестив».
Итак, «недостаточно праведнику быть толь
ко праведником, но подобает ему иметь и благо
честие, ибо правда проявляется в отношении
к ближним, а благочестие обнаруживается в от
ношении к Богу. Правда повелевает никого
не обижать, благочестие же поучает усердно ра
ботать для Бога. Однако и то и другое столь же
потребно человеку, как два глаза, две руки, две
ноги или для птицы два крыла». В др. месте свя
титель учит, что одно лишь соблюдение всех за
поведей недостаточно и что к этому надо приба
вить «сохранение евангельских велений и сове
тов». Приводя слова невесты из «Песни Пес
ней»: «Вся плоды новые до ветхих соблюдох тих»
(7, 13), свт. Димитрий добавляет, что «ветхие
и новые плоды мы можем понимать и так еще:
ветхие плоды суть те добрые дела, которые пове
лены нам законом Божьим и которые мы вся
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чески должны исполнять; новые же плоды суть
те добрые дела, которые мы совершаем по наше
му произволению сверх того, что повелено, как
напр.: закон повелевает не желать никакой вещи
своего ближнего, не отнимать и не похищать,
а истинный христианин не жалеет для ближнего
и своего собственного, проявляет щедрость
и все дает; закон повелевает вести чистую
жизнь, а истинный христианин не позволит да
же и мысли нечистой быть в своем уме».
Это последнее рассуждение может быть не
правильно растолковано, что якобы свт. Димит
рий лишь не советует согрешать помыслом.
Но это не верно. В одном из поучений (4-я неде
ля по Святом Духе) он ясно объясняет: «Будут
изгнаны из Царства Небесного те, кто… при те
лесной своей чистоте не приобрели чистоты ду
шевной, — за то, что хотя тело и соблюли чис
тым, но душу свою осквернили грязными по
мыслами, в которых они с охотою услаждались
и которых они не считали даже за грех», а затем
добавляет, что «бес входит в душу того, кто
осквернил ее нечистыми помыслами». Посколь
ку Христос отдал всего Себя за нас и щедро ис
купил наши грехи, мы, в свою очередь, тоже
должны не только исполнять Его заповеди,
но делать и более того. Это необходимо для каж
дого стремящегося к совершенству. Ведь одно
соблюдение заповедей не есть совершенство,
достойное похвалы от Бога, но только рабский
долг, как говорит Христос: «Егда сотворите вся
повеленная вам, глаголите, «яко раби непотреб
ни есмы, яко еже должни бехом сотворити со
творихом» (Лк. 12, 10). Такие свободны от долга,
но не славны заслугами: они избежали мук,
но не получили венцов» (Поучение в четверг
по 20-й неделе).
Свт. Димитрий рассматривает христианское
совершенство с разных сторон. Оно всегда пред
ставляется ему в соблюдении добродетелей
и творении добрых дел.
Если Божественное совершенство является
примером и причиной для совершенства чело
веческого, то можно сказать, что это последнее
и есть подобие Божие. Имея в виду староверов,
святитель настаивает, говоря, что образ и подо
бие Божие существуют не в теле, но в душе. Ду
ша, будучи единой, обладает тройным свойст
вом, по образу Святой Троицы — Божественно
го Естества в Трех Лицах: память — Бог Отец;
разум — Бог Сын; проявление воли — Бог Дух
Святой. Свт. Димитрий различает подобие и об
раз. Первое заключается в подражании Божест
венному совершенству, подобие «крепостию,
благостию, незлобием и т. п.» «Подобие Божие
в ней (душе) созиждается в Крещении». Образ
же Божий «есть и в душе неверного человека,
но подобие имеется только в добродетельном
христианине. И когда христианин совершает
смертный грех, он лишается только подобия Бо
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жия, а не образа…» («Летопись»). Святитель
особенно настаивает на подражании Богу в де
лах милосердия, любви и сострадания. Это по
добие имеет степени, как и само совершенство
человеческое. Итак, благочестивый мирянин
«подобен» Богу, инок «богоугодный» «нарицает
ся преподобный» (Поучение на память свт. Гу
рия, архиепископа Казанского), а Матерь Бо
жия из всех людей Преподобнейшая.
В своей «Летописи», говоря о Лии и Рахили,
двух женах Иакова, свт. Димитрий рассуждает
об уставе «трудолюбивого жития» и об «уставе
умного зрения или богомыслия». Свт. Димитрий
очень ясен в своих рассуждениях. «Трудолюби
вого жития устав заключается в том, чтобы тру
диться ради ближних, промышлять о потребном
для нищих и убогих в их скудости, от пота лица
своего питать алчущих, одевать нагих, упокое
вать странников, посещать узников и больных,
погребать мертвых и делать все прочие дела ми
лосердия, а также ради Бога носить усердно
и труды налагаемого послушания. Умного же
зрения или богомыслия устав заключается
в том, чтобы от всякой молвы, от всех житей
ских попечений удалиться и прилепиться еди
ному Богу, работать Ему в духе, углубляя в Него
весь свой ум и все свои помышления.
«Для того, кто ищет спасения, оба сии уста
ва столь же благопотребны, как каждому челове
ку необходимы два глаза и две руки. Можно
и одним оком видеть, но двумя глазами лучше
все видится; можно и одной рукой, если нет дру
гой, делать что-либо, однако двумя руками луч
ше все делается. Подобным образом нужно ра
зуметь и относительно обоих уставов, о которых
идет речь, то есть о трудолюбивом и о богомыс
ленном умозрении. Может, конечно, кто-либо
искать спасения, положив в основу и один ка
кой-либо устав, но лучше держаться обоих». Для
свт. Димитрия жизнь трудолюбивая не подчине
на жизни созерцательной, но одна дополняет
другую, как один глаз дополняет др.
Если сопоставить жизнь трудолюбивую
и жизнь созерцательную, оценив каждую по ее
заслугам, вторая окажется предпочтительней
первой. Иаков любил Рахиль больше Лии. Свт.
Димитрий объясняет это, пользуясь классичес
ким примером, взятым из Евангелия о Марфе
и Марии («Летопись»). «Марфа трудится, а Ма
рия, сидя у ног Иисусовых, внемлет Его слове
сам. Та соблюдала устав деяния, а эта (Мария)
осуществляла устав умного созерцания; та была
трудолюбива, а сия богомысленна. Поэтому той
Господь сказал: «Марфо, Марфо, печешися
и молвиши о мнозе» (Лк. 10, 41), а сию похвалил,
говоря: «Мария же благую часть избра, яже не от
нимется от нея». Не уничижил и не отринул Гос
подь и Марфы; не были для Него труды ее непри
ятными, так как она трудилась не ради кого-либо
другого, но ради Него, чтобы угостить своего Гос
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пода знатною трапезою; однако Он Марию воз
величил более, нежели Марфу. Почему? Потому
что Мария, отвергнув всякое попечение о внеш
нем, весь ум свой углубила в Бога, слушая слове
са Божии; Марфа же, пренебрегши словом Бо
жиим, служила одним только своим трудом. По
сему и обличена была она Господом в излишнем
попечении о житейском, ибо излишним являет
ся, хотя и в добром деле, тот труд, ради которого
оставляется слово Божие, молитва и богомышле
ние». Рассматриваемая отдельно, жизнь созерца
тельная превосходит жизнь трудолюбивую. Тем
не менее, совершенный образ жизни — это тот,
который соединяет в себе обе, иначе выражаясь:
«единое добродетельное житие».
Каковы добродетели, которые святитель
старается привить людям прежде всего и кото
рые, по его мнению, являются наилучшим укра
шением души человека, ищущего своего спасе
ния? Это — искренность и слияние слова с де
лом. Он строго порицает неискренность и при
творство. Во имя своей любви к чистосердечию
он часто в своих проповедях призывает ко вни
манию во время молитвы и церковных богослу
жений. «Молитва без внимания есть как бы ка
дильница без огня и фимиама, светильник без
елея, тело без души… Тот, кто желает, чтобы его
молитва была угодна Богу, тот прежде всего дол
жен сам в себе поучиться, как начать моление.
Сирах советует: «Прежде молитвы уготови себе»
(Сирах. 18, 23). Уготовать же себя значит прежде
всего отложить всякие житейские попечения
и отсечь все суетные помышления, а затем весь
ум свой обратить к Богу, вперить в Него, пред
стать перед Ним со страхом благоговейно и чес
тно, как тот, кто стоит перед земным царем…
Ибо какая польза в той молитве, которая тво
рится без внимания и разумения? В устах молит
ва, а в уме небогоугодные помышления; язык
молится, а сердце прогневляет Того, к Кому мо
лится» («Летопись»).
Свт. Димитрий особенно настаивает на по
читании и внимании к Таинству Евхаристии.
Это почитание и поклонение обосновано на не
поколебимой вере в присутствие и участие Духа
Святого. Святитель требует от нас внешнего
проявления этой веры нашим поведением, по
учая нас держать себя, как если бы воочию мы
предстояли перед Небесным Царем.
Хотя святитель призывает нас к соблюдению
всех добродетелей, он при всяком удобном слу
чае напоминает о тех, которые можно назвать
«добродетелями Агнца», а именно: незлобие,
смирение и терпение. Они характерны для рус
ского благочестия. Их ошибочно называют
«пассивными добродетелями», не отдавая себе
отчета в том, сколько требуют они внутренней
работы над собой.
Трудно человеку принимать с кротостью
оскорбления, переносить терпеливо обиды, кле

вету и унижения. «Поистине горька эта чаша
терпения, зато целебна… Чаша бедствий и скор
бей, которую Божьим попущением наполняют
нам недруги наши и велят ее пить — горька;
но если мы ее выпьем ради любви к Богу, терпе
ливо и любя врагов наших, то она превратится
для нас в вечную сладость и принесет душам на
шим вечное здравие» (Поучение 2-е в неделю
19-ю). Мы можем победить врагов наших незло
бием и терпением уже потому, что незлобие тор
жествует над злобой, а гл. обр., потому, что Бог
помогает смиренному и кроткому. Кроткий че
ловек — это агнец из видения ап. Иоанна (Апок.
5, 1—10): «Это агнец, обладающий силой льва».
Свт. Димитрий ставил во главу жизни совер
шенной соблюдение добродетелей, самоотрече
ние и смирение. В этом он только следовал та
ким великим учителям Церкви, как Василий Ве
ликий, Иоанн Златоуст, Феодор Студит и свя
тые, жизнь которых он сам описывал.
Отношение свт. Димитрия к Страстям Хрис
товым имело особенный характер. Страсти
не были для него, среди всего прочего, предме
том обычного поклонения. Вся его духовная
жизнь протекала, росла и укреплялась под се
нью Креста. Он говорил, что надо избегать гре
хов, ибо они возобновляют страдания Христа,
пригвождая Его заново ко Кресту, но что необ
ходимо осуществлять добродетели, пример ко
торых дает нам распятый Христос. Свт. Димит
рий любил, особенно по пятницам, размышлять
о страданиях и смерти Спасителя. И, если слу
чалось что-либо в пятницу, он рассматривал
случившееся в соотношении со Страстями. Так
записал он в своем дневнике 29 марта 1689:
«Марта 29 дня, в святой и великий пяток спаси
тельных Страстей, мать моя Мария Михайловна
преставилась в девятом часу дня, в тот самый
час, когда Спаситель наш, на Кресте стражду
щий, за спасение наше, дух Свой Богу Отцу
«в руце» предал… А и то за добрый знак спасе
ния ее полагаю, что в тот же день и час, когда
Христос разбойнику во время вольной Своей
смерти рай отверз, тогда же и ее душе разлучить
ся от тела повелел» Также и в проповедях, про
износимых по пятницам, святитель всегда гово
рил о Кресте. Как мы уже знаем из его жития,
любил он лежать крестообразно простертым
на земле в течение трех часов, вспоминая часы,
проведенные Спасителем на Кресте.
В своем первом сочинении «Руно орошен
ное» он рассказывает, как Богородица, стоя
у Креста, приняла ап. Иоанна как сына, и добав
ляет, что лишь тот достоин назваться сыном Бо
жьей Матери, кто чист, кто Христов ученик
и кто сам стоит у Креста. Что значит стоять
у Креста, спрашивает он, и отвечает, что это зна
чит всегда иметь перед духовными очами образ
распятого Господа, сораспинаться Ему состра
данием и «повседневным умерщвлением грехов
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ных страстей своих». «Всякий христианский
благочестивый человек, — говорит он в своей
прекрасной проповеди о Женах-Мироноси
цах, — есть церковь Христа Бога нашего. В этой
церкви есть и Крест. Им является всегдашнее
памятование о страданиях Христовых».
Свои размышления о Страстях Христовых
святитель начинает или с Гефсимании, или
с Тайной Вечери, следуя повсюду за Господом
и призывая верных следовать этому примеру. Он
дает образ Христа — странника, изгнанного
людьми. Кто не будет растроган, глядя на не
счастного странника, возвращающегося в свой
дом? Он был нашим Гостем. Сперва мы дали
Ему приют в хлеву, потом прогнали Его в Египет
к язычникам. У нас Ему негде было преклонить
голову. К своим пришел, а те Его не приняли…
Святитель не ограничивается только историчес
ким описанием Страстей; он говорит образами
и символами. Он приводит почти те же приме
ры, что и св. Бернард и св. Бонавентура. Христос
представлен как духовный виноград и древо
жизни. Своим Страданием Христос ранит серд
це человека, как стрелой любви.
В слове на день памяти св. Димитрия Солун
ского святитель сравнивает Христа с луком, по
сылающим стрелы, ранящие сердца людей.
«…Три духовные стрелы, производящие три язвы
в сердцах наших, и каждая из них действует в нас
особой силой». Во-первых, мученичеством, как
поступали апостолы и мученики. Во-вторых,
добровольным умерщвлением плоти, как это де
лают оставляющие мирскую жизнь для покаяния
и смирения плоти перед духом. В-третьих, запе
чатлением в сердце ран Христовых. Последний
способ и есть причина двух первых.
«Носить язвы Господа Иисуса в сердце зна
чит иметь сердце, уязвленное любовию к Госпо
ду, уязвленному за нас гвоздьми и копием
на Кресте». Святитель вспоминает невесту
из Песни Песней, сидящую в саду под яблоней
и говорящую: «Уязвлена есмь любовию аз».
И святитель вопрошает, почему она так говорит,
и добавляет: «Разве божественная любовь имеет
свой некий лук и свои стрелы, коими стреляет
и уязвляет сердце невесты своей?» На этот во
прос святитель отвечает словами св. Григория
Нисского: «Бог уязвляет сердца людей Сыном
Своим Единородным, как стрелою, и эта же
стрела язвит и самого Стрельца».
Святитель приводит эти слова, сравнивая
распятого на Кресте Христа с тетивой, натяну
той на луке, язвящего сердца людей стрелами
Своей крови. «Смотрю опять на град Иерусалим
и вижу… Христа, Спасителя нашего, исходящего
из Иерусалима в поле Голгофское, несущего, как
бы лук, Крест на раменах Своих и кровавые кап
ли на теле Своем, как бы стрелы в колчане, кои
ми хочет устрелить и уязвить многих… По малом
времени показался Крест на Голгофе, а на нем
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составы Господа нашего Иисуса Христа, жилы
и вся плоть, напряженная, как тетива на луке.
Лук этот Бога Отца; Он его напряг, Он отдал
вместо нас Сына Своего на смерть крестную.
Потом пришел воин с копием и ударил им в реб
ра Христовы. Это раскрылся колчан стрельный.
И «абие изыде кровь и вода» — это стрелы посы
пались из колчана, ибо столько пролилось ка
пель дражайшей крови Христовой и пречистой
воды из ребер Его, коими Он устреляет, пронза
ет и уязвляет сердца человеческие…»
И наконец, святитель видит Христа, распя
того на Кресте и как бы поющего последний
свой гимн. «Христос, распростертый на Кресте,
как струна на арфе, о сколь приятное издает
сладкопение! Вот Он молится за убивающих Его:
«Отче, отпусти им, не ведят бо, что творят!», вот
разбойника спасенным делает: «Аминь, глаголю
тебе, днесь будеши со мною в раи»; вот Матерь
Свою Иоанну поручает и к Богу Отцу вопиет…
Но уже конец игранию, когда обрываются стру
ны, когда разлучается душа с телом» (Слово
на Страсти Господа нашего Иисуса Христа).
Свт. Димитрий благоговеет перед Страстями
Господними. Святитель указывал на раны Гос
пода, как на источник размышления для благо
честивой души и как на широкое поле духовных
поучений для проповедников. Святитель назы
вает их «гроздья таинственной лозы». «Поучим
ся, — говорит он, — у пяти ран Господних лю
бить праведных и миловать грешных. Станем
на праведный путь и оставим пути злые… Нако
нец у раны сердца поучимся любить не только
друзей, но и врагов… Но не оставим и прочих
всех, хотя и меньших, гроздей той лозы, не пре
небрежем и всеми прочими ранами, бывшими
на теле Господнем, ибо все они имеют силу из
бавить и спасти нас от грехов наших» (Поучение
2-е в неделю 13-ю).
В своем сочинении «Поклонение Господу
нашему Иисусу Христу» святитель вновь гово
рит о пяти ранах. В Поучении в неделю Фомину
он говорит, «чтобы мы вместе со святым Фомою
осязали язвы Его…», «однако же мы должны их
осязать иным способом. Он осязал их вещест
венно, мы же должны осязать их не веществен
но, но духовно… внедривши ум в язвы Христо
вы». «О премилостивые и прещедрые руки Гос
пода нашего Иисуса Христа! — восклицает свя
титель. — О пресладкие язвы ручные! Поклоня
емся вам благодарственным поклонением, об
лобызаем вас сердечными устами и простираем
к вам руки наши, дабы ущедрили нас». От ран
на руках святитель переходит к ранам на ногах.
«Господь наш претерпел ногами Своими… что
бы искупить преступление Адама… Не мы ли
виновны в уязвлении ног Христовых? Не мы ли,
ходящие всегда путем беззакония и неправды,
спешащие на зло, как на пир, путей же Господ
ний не знающие и пренебрегающие ими...
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О пречистые ноги Господни! Поклоняемся вам,
лобызаем вас и ваши язвы гвоздиные, лобызаем
же сердцем и устами, благодаря сие вольное
за нас страдание».
В «Плаче на погребение Христово» святи
тель дает объяснение тому, что Господь позволил
людям ранить Свое сердце. «Сильно разжено
было сердце Христово, разжено же любовию,
безмерно горящей к человеку, а чтобы прохла
диться немного от того жара, изволил принять
внутрь сердца Своего холодное железо… ребра
открыл, как дверь, сердце же, прияв рану, стало
как открытое оконце… Вот открыта уже эта
дверь: всякий желающий пусть войдет в нее
и «пажить обрящет»… Пронзены ребра острым,
железным, долгим копием, которое, пройдя
своею длиною внутренности, достигло самого
сердца, — ранило сердце, которое было источ
ником и началом всей любви, ранило сердце,
которое «возлюби Своя сущие в мире до конца
возлюби я»; ранило сердце сердобольное, мило
сердное, сострадательное к бедствующим, мир
ранил сердце Христово за то, что Христос всем
сердцем возлюбил мир. Теперь мы знаем, как
Христос возлюбил неблагодарный мир».
Как нам видно из этих писаний, свт. Димит
рий рассматривал сердце не только как орган те
ла, человеческое сердце, пронзенное копьем,
но как источник, источающий любовь, которой
Христос возлюбил нас. Верные им призывают
ся, не удовлетворяясь одним лишь размышле
нием над внешним, телесным страданием Спа
сителя, поклоняться скрытой муке Его сердца.
Сердце Христово — источник богатств неиз
реченных. На Кресте же Христос «создает
из ребра Своего возлюбленную невесту, нам же
любезную матерь, церковь Свою святую… Гос
подь наш источил из ребер Своих два источни
ка: крови и воды; вода для омовения нашего,
а кровь для исцеления нашего».
Слова эти указывают, какое заключение вы
водит святитель и как применяет в жизни покло
нение Страстям. Страсти Христовы для него
не простой исторический случай, имевший мес
то много веков тому назад, но событие, возоб
новляющееся непрестанно в поступках грешни
ков. Согрешающий распинает Христа заново.
Мы распинаем Его нашими злыми нечистыми
и беззаконными действиями. Мы поклоняемся
пречистому лику, но попираем ногами Его дра
гоценную кровь, отчего жертва Его становится
бесплодной. Поклоняемся Христу и в то же вре
мя ударяем Его, когда вводим в гнев ближнего.
Молимся Христу и в то же время плюем на Него,
если осуждаем или оскорбляем ближнего. Согре
шающий участвует в темном деле врагов Христа.
Если какой-либо человек действительно серьез
но задумается над страданиями Спасителя, он
никогда больше не согрешит. «Когда случится
с нами какая-либо греховная борьба, мы тотчас

обратим наши телесные очи к иконе распятия
Христова, а умные — к Самому Христу, сидяще
му на небесах… и скажем так: вот Господь наш
за этот грех, за это беззаконие, за эту дерзость
был пригвожден ко Кресту; как же я дерзну со
вершить это злое дело и вторично распять Сына
Божия?.. Кроме того, если будет приближаться
к нам грехопадение, то, возведши поскорее ум
наш ко Кресту и посмотрев на Его простертые
язвенные руки, простертые как бы уже над нами,
подумаем: зачем Господь наш простер руки?
А для того простер, чтобы меня спасти от потоп
ления греховного. Вот Он говорит таинственным
воззванием к сердцу: «…Разве ты не видишь язв
Моих, которые Я, будучи Богом, выстрадал
за тебя? Неужели ты хочешь и еще уязвлять Ме
ня?» (Поучение в неделю Фомину).
Для свт. Димитрия страдания Христовы суть
средство против греха и в то же время способ для
спасения. Размышляя о Страстях Господних,
грешник слышит голос своей совести, тайно го
ворящий ему: «Если Господь твой умер за тебя,
почему ты живешь в грехе? Почему не умерт
вишь своих греховных вожделений?» А другой,
взирая на распятого Иисуса, помыслит: «Ради
меня Господь мой уязвлен, окровавлен, чтобы
оживить, очистить меня, уязвленного греха
ми…» И голос совести скажет ему: «Если ради
тебя подъял на Себя все сие Господь твой, то по
чему же ты лежишь в лености и нерадении, как
мертвый, недейственный и спящий во гробе?»
Наконец, «когда кто-либо из истинных богосло
вов взирает на Господа своего, распятого
на Кресте, не помыслит ли о любви Его, столь
великой, что, любя нас, Он положил за нас
Свою душу». Подобное размышление поддер
жит его во время гонений и озлобления.
«Не скажет ли он в себе: если Господь столь воз
любил меня грешного, недостойного и непо
требного, что положил за меня Свою душу,
не должен ли и я претерпеть сие малое ради
любви Его?» Т. о., «богомысленное созерцание»
обращает грешника, дает ревность нерадивому,
а ревностному — великодушие.
Свт. Димитрий ясно утверждает, что, как и вся
жизнь Христа, Его страдания служат нам приме
ром. Мы, Его дети, ученики и рабы должны по
ступать, как поступал наш Отец, наш Учитель
и Господь. «Восприяв страдание, Он оставил нам
образ, чтобы следовать по стопам Его». Наш
крест — это «случающиеся с нами по попущению
Божию скорби, беды, печали, болезни и всякие
другие страдания, коими Господь наш искушает
нас, как злато в горниле… Все это наши кресты,
и когда человек ради любви Божией терпеливо
несет их, то он приобщается к страданию Господ
ню» (Поучение 2-е на Воздвижение Креста).
Святитель особо настаивает на благодаре
нии. И в сей жизни и в будущей мы вечно долж
ны благодарить Спасителя за его страдания.
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«Каждый из нас должен воздавать такое благо
дарение пострадавшему Господу, как если бы Он
страдал за него одного. Я, грешный Димитрий,
говорю: благодарю Тебя, Спасителю мой, свете
мой, животе и воскресение мое, за то, что Ты
возлюбил меня и предал Себя за меня. Ты, Петр,
Иаков, или Иоанн, также говоришь: благодарю
Тебя, Владыко мой, за то, что Ты возлюбил меня
и предал Себя за меня». Благодарность это —
постоянное воспоминание о страданиях Госпо
да. Воспоминание и любовь, но любовь искрен
няя. Это — главное и порой единственное, чего
требует от нас Господь, «Что же Он за это
(за Свою любовь к нам) требует от нас? Он тре
бует от нас одной только любви, говоря: Я воз
любил тебя, возлюби ты Меня. Я за тебя был из
бит, оплеван, по ланите ударен, ты же только
возлюби Меня за это. Я за тебя был увенчан тер
нием, бит тростию по главе и осужден на смерть,
ты же за это возлюби Меня. Я за тебя был
на кресте пригвожден, пронзен копьем, ты же
за это возлюби Меня».
В своих оценках философии Димитрий Рос
товский определял ее как «внешнюю», «еллин
скую» мудрость, высшие достижения которой —
интуиции Платона и Аристотеля о Божестве.
В иерархии форм разума философия, считал он,
занимает промежуточное положение между ду
ховным разумом, источником которого являет
ся Святой Дух, и плотским разумом, который
по природе присущ человеку. Дальнейшая эво
люция представлений Димитрия Ростовского
о философии прослеживается прежде всего в его
Четьях-Минеях. Эта работа, а также труды рос
товского периода (1702—09) свидетельствовали
о приверженности Димитрия Ростовского иси
хазму. В рамках этого движения философия, по
нимавшаяся не столько как форма познания,
сколько как образ жизни, считалась необходи
мой составляющей религиозного опыта. В духе
исихазма Димитрий Ростовский полагал, что
мир проникнут божественными действиями,
которые открываются человеку в красоте и гар
монии природы. Природа, хотя и не божествен
на, но в силу своей сотворенности отражает бо
жественный замысел о мире и человеке. В «Ке
лейном летописце» Димитрий Ростовский под
тверждал мысль Антония Великого о тварном
мире как о книге, созданной Богом. Способ
ность понимать эту книгу превращает человека
из разумного животного в тварного сына Божия.
Познание и освоение мира Димитрий Ростов
ский рассматривал как способ приблизиться
к Богу. В работе «Внутренний человек» Димит
рий Ростовский излагал понимание человека,
соотносимое с исихастским положением о том,
что с момента воплощения Бога его не следует
искать вовне, т. к. он находится внутри нас. «По
знавший истинно себя, познал Бога. И познав
ший Бога, познал себя», — писал Димитрий
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Ростовский. По его мнению, в реальной жизни
взаимоотношения души и тела — «внутреннего»
и «внешнего» человека — имеют характер анта
гонизма, поскольку по отношению к душе тело
является подобием тюрьмы. Поэтому одной
из жизненных целей, достойных христианина,
является не просто преодоление зависимости
«внутреннего» человека от «внешнего», но уста
новление его господства над последним. Рас
крывая соотношение веры и разума, Димитрий
Ростовский опирается на исихастское понима
ние мира как училища, устроенного Богом,
и одновременно на киево-могилянское богосло
вие. По Димитрию Ростовскому, взаимная зави
симость веры и разума наиболее полно обнару
живается в познании божественной мудрости.
Выделяя в структуре разума разум духовный
и разум плотский, Димитрий Ростовский пола
гал, что в указанном процессе преимущество
остается за духовным разумом. Дар духовного
разумения определяет и характер веры. В качес
тве признаков плотского разума Димитрий Рос
товский называл невежество, синоним юродст
ва и отсутствие навыков «умного делания» (ду
ховного опыта, как его понимает исихазм). При
видимой разнородности исходных принципов
богословия Димитрия Ростовского, в котором
апология разума и просвещения сочетается
с безусловной приверженностью аскетизму
и мистицизму, его концепция лишена эклекти
ки. Близость к исихастскому мировоззрению
позволила Димитрию Ростовскому интерпрети
ровать разнообразные формы познания и де
ятельности как различные формы религиозного
опыта. После смерти Димитрия Ростовского его
труды приобрели общеправославное значение.
Нетленные мощи святителя были обретены
21 сент. 1732, при разборе опустившегося помос
та в церкви Зачатия Богоматери, и от св. мощей,
равно как и святительских одежд, начали исте
кать исцеления одержимым различными болез
нями. Св. Синод, по освидетельствовании св.
мощей и бывших чудес, причислил свт. Димит
рия к лику свв. чудотворцев Российских 22 апр.
1757. С 10 нояб. 1991 честные мощи св. Димит
рия пребывают в Яковлевском монастыре Рос
това Великого.
Память свт. Димитрию празднуется 21 сен
тября в день обретения мощей.
Соч.: Сочинения святителя Димитрия, митропо
лита Ростовского. Ч. 1—5. Киев, 1895—1905; Жития
святых на русском языке, изложенные по руководству
Четий-Миней св. Димитрия Ростовского с дополнени
ями из Пролога. Т. 1—12. М., 1902—11.
Лит.: Нечаев В. Св. Димитрий, митрополит Рос
товский. М., 1849; Шляпкин И. А. Св. Димитрий Рос
товский и его время. СПб., 1891; Попов М. С. Святи
тель Димитрий Ростовский и его труды, 1709—1909.
СПб., 1910.

Иеромонах Иоанн (Кологривов), Б. С., В. А.
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ДИМИТРИЙ (Самбикин), архиепископ Казан
ский (1839–17.03.1908), церковный историк и ар
хеолог. Среднее образование получил в Воронеж
ской семинарии, высшее — в Петербургской ду
ховной академии (1865); в 1866 — преподаватель
Воронежской духовной семинарии по классу
библейской и церковной истории; в этом же году
рукоположен в священника; в 1872 — ректор
Тамбовской духовной семинарии; в 1877 был по
стрижен в монашество и возведен в сан архиман
дрита; в 1881 — ректор Воронежской духовной
семинарии; в 1886 — епископ Балахнинский, ви
карий Нижегородской епархии; в 1887 хиротони
сан в Москве и переведен в Подольскую епархию
викарием балтским; в 1890 — епископ Подольс
кий; в 1896 — епископ Тверской; в 1898 возведен
в сан архиепископа, в 1905 переведен на Казан
скую кафедру. Из его церковно-исторических
трудов известны: 1) «Месяцеслов русских святых,
всею Русскою Церковию или местно чтимых»;
2) «Указатель храмовых праздников Воронеж
ской епархии»; 3) «Жизнеописание святителя
Митрофана Воронежского»; 4) «Жизнеописание
святителя Питирима Тамбовского»; 5) «Служба
12 апостолам»; 6) «Служба 70 апостолам»; 7) «Со
бор 70 апостолам»; 8) «Материалы для истории
Тверской епархии» и др.
ДИМИТРИЙ (Сеченов), митрополит Новгород
ский (6.12.1709–14.12.1767), выдающийся пропо
ведник XVIII в. Образование получил в Славя
но-греко-латинской академии (1730) в Москве.
Преподавал в ней красноречие; в 1732, приняв
монашество, стал архимандритом Свияжского
монастыря; в 1740 принял на себя управление
миссией по обращению в христианство магоме
тан и язычников Казанской и Нижегородской
губ., которая ему блестяще удалась, т. ч. лоно
христианской Церкви приобрело несколько де
сятков тысяч инородцев, в 1742 назначен еписко
пом Нижегородским, в 1748 ушел по болезни
на покой, но с 1752 вызван для присутствия в Си
ноде в Петербург; в 1757 был назначен в Новго
родскую епархию; совершал коронование Екате
рины II, был возведен в сан митрополита; в 1762
участвовал в комиссии по составлению духовных
штатов; в 1767 — депутат от духовенства в комис
сии для составления нового Уложения. Пропове
ди митрополита носили широкий общественный
характер, являлись откликом на важные государ
ственные и церковные события. Деятельность его
была оценена императрицами Елизаветой и Ека
териной II, которые часто искали в нем поддерж
ки в деле проведения того или иного постановле
ния, считая его человеком государственного ума,
энергичным и образованным.
ДИМИТРИЙ (в миру Сперовский Николай
Андреевич),
архиепископ
Старорусский
(18.04.1865— 1923 или 1925). Родился в Новго
родской губ. По окончании Новгородской духов
ной семинарии в 1891 закончил Петербургскую

духовную академию со званием кандидата богос
ловия и назначен преподавателем родной Новго
родской духовной семинарии. 19 сент. 1893 при
нял монашество и 3 окт. рукоположен во иеромо
наха. В 1894 — инспектор Кутаисской духовной
семинарии, в 1895 назначен ректором этой семи
нарии с возведением в сан архимандрита.
В 1897 вернулся в Новгородскую духовную семи
нарию на должность ректора и назначен настоя
телем Антониево-Римлянина монастыря. 2 февр.
1903 хиротонисан во епископа Кременецкого,
викария Волынской епархии. С 1 мая 1904 —
епископ Новомиргородский, викарий Херсон
ской епархии. Здесь владыка Димитрий прини
мал активное участие в деятельности монархи
ческих организаций Одессы. Осенью 1906 совер
шил молебен по случаю открытия Одесского от
дела Союза русских людей (СРЛ), после которого
произнес замечательную речь о значении само
державия в истории России. В этой речи владыка,
проанализировав современную ему политичес
кую ситуацию, четко и внятно изложил полити
ческое кредо монархистов. В настоящее время,
говорил он, у России бесчисленное множество
врагов. Помимо внешних врагов, «у нас на Руси
появилось немало и внутренних, каковы инород
цы, иноверцы, всевозможные революционеры,
а главным образом жиды, дышащие адскою зло
бою на Православную Церковь, Самодержавного
Царя и Русский Народ». Нельзя терпеть далее
козни врагов, «настало время и нам подняться
на защиту дорогого Отечества нашего от угрожа
ющих ему многочисленных врагов. Последние
для того, чтобы с успехом бороться с нами и по
корить себе Русскую землю, соединяются друг
с другом и составляют многочисленные сильные
партии. То же самое должны сделать и мы, патри
оты, если хотим победить врагов и спасти свое
Отечество. И мы обязаны сплотиться в тесные
союзы, чтобы дружно отражать врагов». Отвергая
попытки либералов ограничить власть Царя, он
заявлял: «Русский Народ создал Самодержавную
власть, Русский же Народ может и отменить ее,
а не кучка людей, случайно собравшихся и заду
мавших перевернуть современный государствен
ный строй». Подчеркивая единство принципов
русского устроения, он отмечал: «Самодержавие
составляет краеугольный камень Русского госу
дарства. Но кроме него самыми необходимыми
условиями благополучной государственной жиз
ни являются народность, единство и недели
мость России. Все эти коренные устои русской
жизни получают свою силу и твердость только
от Православной веры и под благодатным покро
вом Святой Церкви Христовой». Он коснулся
и вопроса о правильном понимании третьего
пункта русской триады, что такое народность.
Ответ его прост и однозначен, он сводился к по
пулярному в среде монархистов лозунгу «Россия
для русских». Владыка заметил, что «только вра

ДИМИТРИЙ (СПЕРОВСКИЙ)
ги России жиды, инородцы, иноверцы и револю
ционеры, да их прихлебатели русские изменники
не могут по глупости или по злобе своей наме
ренно не хотят усвоить этой простой, справедли
вой и очевидной истины». Однако русские мо
нархисты не должны забывать, что все эти «ко
ренные устои — Самодержавие и Народность,
единство и неделимость — будут иметь значение
в жизни Русского государства только тогда, когда
граждане станут отстаивать и соблюдать Право
славную веру. Ведь Россия выросла и окрепла под
сению Святой Православной Церкви. Только
в союзе с нею она и может существовать и про
цветать». В борьбе с врагами России бессмыслен
но и прямо-таки гибельно уповать на какие-то
политические методы, на собственные челове
ческие силы. «Одни человеческие усилия без по
мощи Божией не спасут нашей страны от врагов.
А Бог нам поможет только тогда, когда мы будем
исполнять Его заповеди, когда мы останемся вер
ными сынами Святой Церкви». И еп. Димитрий
взывал ко всему народу: «Православные русские
люди! Последуем примеру наших благочестивых
предков; будем надеяться не на свои слабые си
лы, а на Господа Бога, на ходатайство Богоматери
и святых угодников русских, небесных покрови
телей и защитников нашей страны. Останемся
навсегда верными сынами Святой Православной
Церкви, под благодатной сению которой возрос
ло и укрепилось великое Русское Царство. Будем
навсегда преданными слугами нашего Самодер
жавного Государя, станем строго исполнять весь
христианский закон, и тогда Господь помилует
нашу Родину и спасет нас от всех врагов».
Владыку Димитрия очень беспокоило бес
тактное, а порой и просто кощунственное ис
пользование Свящ. Писания некоторыми пат
риотическими публицистами для разоблачения
жидовства. 3 дек. 1906 на общем Собрании
Одесского СРЛ он прочитал специальный до
клад «Святой Библиею нужно пользоваться бла
гоговейно и осторожно. Предостережение рев
нителям православной веры и русского дела
по поводу статьи генерала М. И. Драгомирова
об Иосифе Прекрасном». Статью генерала Дра
гомирова, напечатанную в мало известной газе
те «Разведчик», перепечатал в своем «Русском
деле» С. Ф. Шарапов. Владыка писал: «Горе на
ше в том, что патриоты, ревнующие о славе Цер
кви Божией и о благоденствии Русского Народа,
не умеют пользоваться Священным Писанием.
Главная ошибка патриотических писателей со
стоит в том, что они Пятикнижие Моисеево,
а также все прочие книги Ветхого Завета, иногда
смешивают с Талмудом, а современных нам жи
дов отождествляют с ветхозаветными израиль
тянами и к последним предъявляют такие же
нравственные требования, какие обязательны
только для нас, новозаветных последователей
пришедшего в мир Христа Спасителя». Владыка
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с прискорбием отмечал, что публикация
С. Ф. Шараповым статьи генерала Драгомиро
ва — не единичное явление, и приводил в при
мер некоторые статьи Г. В. Бутми-де-Кацмана,
М. О. Меньшикова, а также статью «Евреи-за
воеватели» в одесской газете «За Царя и Роди
ну», которая по заказу Одесского отдела СРН
была распеча
тана отдельной
брошюрой для
народа. Он со
глашался с тем,
что такие ста
тьи нацелены
на то, чтобы
«предупредить
русских людей
о
страшной
жидовской
опасности»,
что
авторы
не злонамерен
но, а только
по неведению
допускают ко
Димитрий (Сперовский).
щ у н с т в о ,
но воздействие на народное сознание они ока
зывают весьма опасное. «Бесспорно, что всякий
православный русский человек обязан охранять
свою Веру, Царя и Отечество, обязан вести упор
ную борьбу с врагами Веры и Отечества, а в осо
бенности с жидами. Но нельзя бороться с ними
чем попало».
Активная патриотическая деятельность еп.
Димитрия раздражала церковных либералов,
имевших немалое влияние в Церкви, и 25 янв.
1907 его перевели на окраину Империи — он
был назначен епископом Сухумским. Отслужив
в Закавказье 4,5 года, 25 июля 1911 он был пере
веден епископом Рязанским и Зарайским. Вла
дыка не изменил своих политических взглядов
и не перестал активно участвовать в обществен
ной жизни. В Рязани он стал председателем Ря
занского отдела СРН. Помимо общественной
деятельности еп. Димитрий не оставлял и науч
ных изысканий. За свои ученые труды он был
избран почетным членом Церковно-археологи
ческого общества, открытого в 1913 в Новгоро
де. Участвовал в работе Совещания монархистов
21—23 нояб. 1915 в Петрограде, где выступал
в прениях по вопросу о борьбе с Прогрессивным
блоком. Служил благодарственный молебен
по закрытии совещания. По итогам Совещания
был избран членом руководящего органа монар
хического движения — Совета монархических
съездов. Владыка Димитрий был одним из двух
архиереев в составе Совета, другим был епископ
Балахнинский Макарий (Гневушев). В к. 1916
Н. Н. Тиханович-Савицкий предлагал включить
владыку Димитрия в состав общемонархическо
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го Совета, который планировалось избрать
на Всероссийском Съезде Русских Людей в 1917.
17 июня 1917 за монархические убеждения
уволен на покой с назначением местопребыва
ния в Валдайском Иверском монастыре Новго
родской епархии. В 1919—20 был архиепископом
Старорусским, викарием Новгородской епархии.
В 1920 был арестован вместе с митрополитом
Новгородским Арсением (Стадницким) по делу
«епархиального совета» в Новгороде. Скончался
в Новгороде. По оценке митр. Мануила (Леме
шевского), «о себе оставил память пастыря доб
рого, милостивого, добродушного».
Соч.: Старинные русские иконостасы. Происхожде
ние их и разбор иконографического содержания. СПб.
1893; Беседы о Церкви Православной и о еретиках. По
чаев, 1904; Значение самодержавия в истории России
и жизни русского народа (Из речи, произнесенной пред
молебствием по случаю открытия Одесского Союза
Русских Людей). Одесса, 1906; Слово в день Покрова
Пресвятой Богородицы. Тайна благочестия и тайна без
закония. Одесса, 1906; Святой Библиею нужно пользо
ваться благоговейно и осторожно. Предостережение
ревнителям Православной веры и русского дела по по
воду статьи ген. М. И. Драгомирова об Иосифе Пре
красном. Читано 3 дек. 1906 на общем Собрании Одес
ского Союза Русских Людей. Одесса, 1907; О Церкви
Православной и о еретиках. (Из поучений Димитрия,
епископа Сухумского). 11 бесед. Одесса, 1910; Цирку
ляр к подведомственному духовенству (об обращении
евреев в лоно Православной Церкви) // Известия Ка
занской епархии. 1912. № 17.
А. Степанов

ДИМИТРИЙ УГЛИЧСКИЙ и МОСКОВ
СКИЙ, царевич (19.10.1582– 15.05.1591), святой

Димитрий Угличский и Московский.
Икона. XVII в.

страстотерпец, младший сын царя Иоанна IV
Грозного, после смерти которого на престол
вступил старший брат царевича Феодор Иоан
нович. Однако фактическим правителем госу
дарства оказался шурин молодого царя — боя
рин Борис Годунов, сам претендовавший
на трон. Согласно широко распространенной
версии, для осуществления своих замыслов ему
необходимо было избавиться от законного на
следника, которым, ввиду бездетности царя
Феодора, был 8-летний Димитрий. Царевича
отослали в его удельный город Углич, на него
клеветали, пытались отравить, но ничто не вре
дило благочестивому отроку. Тогда заговорщики
зарезали наследника, инсценировав несчастный
случай. Борис Годунов сумел убедить царя Фео
дора Ивановича в нечаянной смерти его брата,
но не жителей Углича, которые самочинно рас
правились с убийцами. У гробницы страстотер
пца стали совершаться чудеса, а в 1606 его не
тленные мощи были перенесены в Москву и по
ложены в Архангельском соборе Московского
Кремля.
Память царевичу Димитрию отмечается
15/28 мая, 3/16 июня (перенесение мощей
в 1606) и 23 мая/5 июня (в Соборе Росто
во-Ярославских святых).
ДИОДОР ЮРЬЕГОРСКИЙ, Каргопольский,
преподобный (ск. 27.11.1633), родился в к. XVI
в. в одном из каргопольских селений. В миру но
сил имя Диомид. Когда ему было 15 лет, он от
правился помолиться в Соловецкий монастырь
и там остался. Полюбив монашескую жизнь,
Диомид исполнял все послушания. В 19 лет он
принял монашество и долгие годы провел в Со
ловецкой обители. Его отец незадолго до своей
смерти также принял постриг в этом монастыре.
Похоронив отца, Диодор стал задумываться
об отшельничестве и вскоре вместе с нескольки
ми соловецкими сподвижниками основал ино
ческую пустынь. Решение нескольких иноков
удалиться в Диодорову пустынь вызвало ропот
у соловецкой братии. Новосозданная пустынь
была разрушена, а отшельников и самого Дио
дора вернули в Соловецкий монастырь. Препо
добный пробыл в монастырском заключении 5
месяцев. Освободившись, он нашел свою пус
тынь совершенно разоренной и тогда оставил
Соловецкий остров. Новое место для подвига
Диодор выбрал на речке Кене — притоке Онеги,
но местные крестьяне прогнали подвижника
из своих угодий. Наконец Диодор нашел себе
место в архангельских пределах — на Юрьевой
горе. Семь лет в совершенном одиночестве про
был здесь преподобный. На 8-м году к нему при
шел инок Прохор, ставший его учеником.
По указанию Господню прп. Диодор приступил
к созданию монастыря в честь Св. Троицы. Ему
пришлось ехать в Москву, где келарь Трои
це-Сергиевой лавры дал средства для постройки
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церкви. Новгородский архиеп. Киприан благо
словил новую обитель. Св. Диодор скончался

Прп. Диодор Юрьегорский. Икона. XVII в.
во время поездки в Каргополь в нояб. 1633; его
тело было перенесено братией в основанный им
монастырь.
Память прп. Диодору отмечается 27 но
яб./10 дек.
ДИОНИСИЙ (ок. 1440–после 1502), иконопи
сец и живописец, один из величайших художни
ков Святой Руси.
Дионисий расписывал Рождественский собор
Пафнутиева Боровского монастыря (1467–76);
написал иконы для иконостаса Успенского собора
Московского Кремля; иконы и фрески соборной
церкви Иосифо-Волоколамского монастыря (по
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сле 1485). В иконах и фресках Дионисия по срав
нению с искусством эпохи Андрея Рублева прояв
ляются единообразие приемов, черты празднич
ности и декоративности, перед которыми не
сколько отступает психологическая выразитель
ность образов. Иконам Дионисия с их тонким ри
сунком и изысканным колоритом, с сильно вытя
нутыми грациозными фигурами присущи наряд
ность и торжественность («Богоматерь Одигит
рия», 1482; «Спас в силах», «Распятие», обе 1500;
иконы для Ферапонтова монастыря, 1500–02, со
вместно с сыновьями Владимиром и Феодосием).
Дионисию приписывают также иконы «Митропо
лит Петр в житии» (Успенский собор Московско
го Кремля), «Митрополит Алексий в житии» и ряд
др. работ. Созданные Дионисием с сыновьями
росписи собора Ферапонтова монастыря близ
г. Кириллова (1500–02) принадлежат к числу наи
более совершенных образцов русского средневе
кового монументального искусства, где в строй
ной и цельной системе росписей органично реше
ны идейно-образные и декоративные задачи. Эти
росписи отличаются слитностью с архитектурой
и красотой подчиненных плоскости стены компо
зиций, с изящными, как бы лишенными тяжести
фигурами и холодной колористической гаммой,
преобладанием светлых оттенков.
Б. С.
ДИОНИСИЙ ГЛУШИЦКИЙ, преподобный,
игумен (ск. 1.06.1437), русский живописец, рез
чик по дереву, книгописец; один из лучших ху
дожников Святой Руси. «Не из Иерусалима
и не от Синая воссиял нам сей великий светиль
ник, но из родной страны и в наши времена явил
ся» — так повествовал о прп. Дионисии в XV в.
инок Иринарх, первым записавший — со слов
учеников преподобного — его житие. Уже в то
время никто ничего не знал о детстве и отрочест
ве св. Дионисия. Известными остались лишь све
дения о его пустынничестве и трудах по созданию
нескольких монашеских обителей. Родившийся
в 1362 в вологодских землях, св. Дионисий начал
иноческий подвиг в расположенном вблизи Во
логды Спасо-Каменном монастыре на Кубенском
оз. Пробыв здесь 9 лет, прп. Дионисий стал тяго
титься многолюдностью обители и вместе со сво
им учеником удалился на другую сторону Кубен
ского оз., на место запустевшего древнего монас
тыря св. евангелиста Луки. Пустынники сооруди
ли храм во имя свт. Николая, а затем, оставив там
старца Пахомия, прп. Дионисий углубился далее
в лесные вологодские дебри и к вечеру того же дня
остановился на ночлег на берегу р. Глушицы. Но
чью в тонком сне он услышал звон колоколов
и уразумел, что это место указывается ему Самим
Господом для создания обители. Келью свою он
соорудил, прислонив ее к стволу большой черему
хи, и ягодами ее питался, а впоследствии давал их
приходящим к нему больным, и те исцелялись.
И до нашего времени ягоды эти сохранили свою
целебную силу. Прп. Дионисий поселился в Глу
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шице в 1393. Когда же стали собираться к нему
ученики, местный князь прислал дровосеков,
и они очистили для обители место. А братия со
орудили небольшую деревянную церковь во имя

Прп. Дионисий Глушицкий. Фрагмент иконы
«Собор русских святых». Н. XIX в.
Покрова пресвятой Богородицы и братские ке
льи. Скоро братия умножилась, и вот однажды
после долгой молитвы преподобный забылся тон
ким сном; тогда ему явился прекрасный юноша
и повелел создать более просторную церковь,
причем сказал ему: «Ты имеешь Заступницею
и Помощницею Пресвятую Богородицу отныне

и до века!» Преподобный очнулся и более не мог
сомкнуть глаз, а после утреннего богослужения
поведал свое видение братии, заключив свой рас
сказ словами: «Должно исполнить повеленное,
призвав Господа и Его Пречистую Матерь, ибо
Она будет помогать нам!» Церковь была создана
и украшена иконами письма прп. Дионисия, ибо
он был искусный иконописец и все умел делать
своими руками — ковать медь и шить одежду. Так
было положено начало созданию великой Глу
шицкой лавры (см.: Глушицкий Покровский мо
настырь). Было это в 1407. Местный кн. Георгий
Бохтюжский хотел дать на создание ее средства,
но преподобный не принял их и, лишь видя теп
лую веру и усердие князя, согласился, чтобы он
присылал братии пропитание.
Когда лавра стала многолюдной, то прп. Дио
нисий нашел на берегу той же Глушицы полю
бившееся ему уединенное место, называлось оно
Сосновец — от огромной вековой сосны, стояв
шей там посреди болота. Прп. Дионисий соору
дил там церковь во имя Предтечи Господня
Иоанна и несколько келий для единомышленни
ков-братьев, думавших, как и он, о пустынном
жительстве, и поселился с ними. Тогда он усугу
бил свои подвиги, питаясь лишь хлебом и водой,
и все ночи проводил, стоя на молитве. Там же он
выкопал себе собственноручно могилу, над кото
рой часто молился. На молитве он простаивал
иногда целыми ночами, невзирая на сильные мо
розы. Братьям он говорил так: «Если не будет по
ложено здесь тело мое, не останется здесь живу
щих, ибо пустынно и трудно место сие. Если же
положено будет, то Бога ради не презрят места се
го и меня; и с верою здесь живущие восприимут
награду от Бога, а в страшный день Суда обретут
себе Помощницею Владычицу, ибо потрудились
в сей обители». Так и случилось: со временем лав
ра была запущена, а Сосновецкий монастырь су
ществовал до 1930-х.
Всего прп. Дионисий создал 5 мужских мо
настырей и 1 девичий — во имя свт. Леонтия
Ростовского — для своих учениц и руководил
ими всеми. Сам же он дважды посещал своего
авву, архиепископа Ростовского Дионисия, быв
шего игуменом Спасо-Каменного монастыря,
в епархию которого входила и страна Вологод
ская. Святитель благословил его иконой Божи
ей Матери и снабдил его монастыри церковной
утварью. Среди учеников прп. Дионисия про
славились святостью жизни своей: прпп. Мака
рий, Амфилохий и Тарасий (память их 12 окт.),
Григорий Пельшемский (память его 30 сент.)
и Филипп Рабангский (память его 14 нояб.). По
сле кончины преподобного в лавру поступил
прп. Стефан Комельский (память его 12 июня).
Учеников своих прп. Дионисий учил ничего
не называть своим, непрестанно молиться и пом
нить о часе смертном, наипаче же всего учил их
послушанию. Одному иноку, который наловил
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много рыбы без благословения, преподобный ве
лел всю рыбу выбросить, говоря: «Сеющий от бла
гословения, благословение и пожнет; послушания
хочет Бог, а не жертвы!» У одного брата после его
смерти нашли несколько монет; преподобный ве
лел деньги эти выбросить вместе с телом этого
ослушника и не сразу разрешил и благословил его
похоронить, дабы страхом навсегда уничтожить
ослушание в обители. Но главной добродетелью
прп. Дионисия было милосердие и нищелюбие.
Однажды во время голода в монастырь собралось
множество нуждающихся, и чем более их прихо
дило, тем щедрее раздавал им преподобный мо
настырские запасы. Наконец пришел к нему эко
ном и сказал, что запасов более не хватает. Но пре
подобный возразил ему: «Вспомни слова Спасите
ля: «Не пекитесь о завтрашнем дне, ибо знает Отец
ваш Небесный, что требуете всех сих, но ищите
прежде всего Царствия Небесного, и все сие при
ложится вам» (см. Мф. 6, 31–33). Будьте милости
вы, как и Отец наш Небесный. Ни о каком согре
шении, кроме немилосердия, не слышали кротко
го нашего Бога произносящим суд с таким гневом:
«Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уго
тованный диаволу и ангелам его» (Мф. 25, 41).
«Суд без милости не оказавшему милости» (Иак.
2, 13). Избежим немилосердия и лености ко бла
гим делам, ибо ничто не может так помочь нам,
как милостыня, и милующий нищего взаймы дает
Богу по слову Священного Писания».
Раз увели воры монастырских коней. Узнав
об этом, прп. Дионисий сказал с улыбкой: «Если
бы я обрел похитителей, то и еще что-либо при
ложил от имения нашего и с любовью искренно
о них позаботился!» Но дело кончилось для по
хитителей плохо: они остановились на отдых
в поле, где сушили колосья; внезапно колосья
загорелись, и они еле спаслись бегством, а кони
сгорели. Видя столь богоугодную жизнь прп.
Дионисия, бесы злобствовали против него, и од
нажды, когда он еще жил на Глушице, бросили
его под пол и придавили половицей так, что уче
ник его Макарий нашел его еле дышащим.
Предвидя свою близкую кончину, прп. Дио
нисий избрал себе в преемники своего ближай
шего помощника — Амфилохия. Сам же много
молился о братии Пресвятой Богородице и од
нажды после такой молитвы в тонком сне услы
шал глас: «Услышана твоя молитва о братиях,
и Я неотступно буду пребывать в сей обители,
охраняя ее от всякого зла и оскудения». Препо
добный очнулся: радостно трепетало сердце его.
О бывшем с ним во сне он поведал Амфилохию.
29 мая он заболел окончательно, причем ему бы
ло тайное откровение, что через 3 дня он скон
чается. В последний день рано утром он благо
словил близкого своего ученика Макария отслу
жить Божественную литургию, чтобы причас
титься в последний раз, а сам призвал братию
для последнего слова назидания, причем повто
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рил предсказания свои об обители Сосновец
кой. «Если я обрету милость у Бога, — так закон
чил он, — то не оставлю места сего, но буду мо
лить о нем Господа и Его Пречистую Матерь».
Лик его сиял божественным светом. Он благо
словил в последний раз братию и тихо предал
душу Богу. Келья исполнилась чудного благо
ухания, и в эту минуту Амфилохий увидел над
головой его дивный венец. Это было 1 июня
1437 в 6 часов дня. Прп. Дионисию было тогда
74 с половиной года . Похоронили его, согласно
его завещанию, в Сосновце. Тело его везли
на муле. В одном месте мул остановился и не хо
тел идти дальше. Там поставили потом часовню.
Тогда прп. Амфилохий распорядился привести
другого мула, особенно любимого покойным,
и он довез тело своего господина до места его
последнего упокоения. Рядом с ним погребен
его ученик и преемник прп. Амфилохий. Сохра
нилось описание наружности прп. Дионисия:
он был невысокого роста, сухощав, с большой
бородой до груди и кроткими глазами, лицо его
было продолговатое, волосы русые, полуседые.
Св. Дионисий был искусным иконописцем,
некоторые из икон, созданных его рукой, дошли
и до нашего времени. Дионисию приписывают
иконы «Успение» и «Предтеча в пустыне», а так
же икону-портрет «Кирилл Белозерский» (1424).
Память прп. Дионисию отмечается 1/14 июня.
ДИОНИСИЙ РАДОНЕЖСКИЙ, преподобный,
архимандрит Троице-Сергиевой лавры (ск.
12.05.1633). Родился в г. Ржеве; при крещении был
назван Давидом; удостоен сана священника; по

Дионисий Радонежский. Икона. XIX в.
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сле смерти жены и 2 сыновей постригся в Стариц
ком монастыре, в 1605 был посвящен в архиманд
рита и сделался настоятелем монастыря, в 1610
был переведен патр. Гермогеном в Троице-Серги
еву лавру. Отсюда вместе с келарем Авраамием Па
лицыным и братией Дионисий начал рассылать
по городам грамоты, в которых стремился поднять
патриотизм в народе и призывал всех подняться
на защиту Отечества и веры под знаменами народ
ного ополчения во главе с Козьмой Мининым
и кн. Пожарским. До нас дошли только 3 такие
грамоты. Москва, если не всецело, то во многом
обязана своим освобождением этим грамотам.
Когда в 1612 казаки отказались помогать ополчен
цам, пока не получат жалованья, то братия во гла
ве с Дионисием решила послать казакам в залог
драгоценные ризы. Эта жертва тронула казаков,
и они решили терпеть. Дионисий, после патр. Гер
могена, едва ли не более всех способствовал уми
ротворению России в период Смутного времени.
После освобождения Москвы Дионисия, ревност
ного защитника веры и Отечества, постигли,
вместо наград, мучения и истязания. Дионисий
был книжник. По повелению государя он с др.
старцами в течение полутора лет занимался ис
правлением Потребника, Цветной триоди, Псал
тири, Канонника и Церковного устава; везде они
нашли массу погрешностей; просмотрев много
списков, исправили их. Но у Дионисия нашлись
враги: Логгин-головщик и Филарет-уставщик.
Люди едва грамотные, они распустили слух, что
Дионисий со старцами вводит в книги ереси. Т. к.
митр. Иона был недоволен, что они трудились
не под его руководством и надзором, то он предал
Дионисия и 2 старцев суду церковного Собора.
Собор из высшего столичного духовенства во гла
ве с митр. Ионой обвинили Дионисия, что «Духа
Св. не исповедует, яко огнь есть», т. е. что в конеч
ных славословиях некоторых молитв он вычерк
нул слова «и огнем». Дионисий доказывал пра
вильность своего поступка, но напрасно: его отлу
чили от церкви и отправили на смирение в Новос
пасский монастырь, где велено было его мучить 40
дней и класть по 1000 поклонов в день. От усердия
и смирения Дионисий прибавлял еще тысячу по
клонов. По распоряжению Ионы, в торговые дни
Дионисия приводили на Патриарший двор, где
чернь ругалась над ним, кидала в него грязью
и плевала на него. Только переменам при дворе
и приезду Иерусалимского патр. Феофана Диони
сий обязан своим освобождением. Когда Филарет
сделался патриархом, он собрал Собор, на кото
ром было не только московское духовенство,
но все архиереи, 2 патриарха и сам государь, кото
рый пересмотрел дело о Дионисии и справщиках.
Дионисий был оправдан, награжден и снова на
значен в Троице-Сергиеву лавру. Здесь он вскоре
повстречал своего избавителя — патр. Феофана,
который возложил ему на голову свой клобук.
Память прп. Дионисию отмечается 12/25 мая.

ДИОНИСИЙ СВЯТОГОРЕЦ, святитель, архи
епископ Ростовский (ск. 1425), родом югославя
нин, был афонским иноком. Прибыл в Москву
при вел. кн. Димитрии Донском и был поставлен
настоятелем Спасо-Каменного монастыря на Ку
бенском оз. в пределах Вологодских. В его обитель
собралось много братии, потому что он знал чело
веческое сердце, умел наставлять ко спасению
и сам опытно прошел путь, указанный святыми
Отцами и подвижниками, наставлениями коих
был сам обильно напоен. Среди братии особой
ревностью отличались послушники Димитрий
и Алексий, в иночестве Дионисий (память его
1 июля) и Александр (память его 9 июля). Когда же
скончался архиепископ Ростовский, то на его мес
то был поставлен архимандрит Спасо-Каменного
монастыря Дионисий и рукоположен митрополи
том Московским Фотием (1407–31; память его
2 июля). Когда же он прибыл в Ростов, там был
мор, и новый архиепископ совершил со всем духо
венством крестный ход по всему городу, окропляя
его святой водой, и мор прекратился.
Потом пришли к нему ученики его Диони
сий и Александр, и он благословил им основать
монастырь их на Глушице и на Куште и снабдил
их иконами и всей церковной утварью.
Свт. Дионисий почил в 1425. «Он был пер
вый святитель у нас из земли Заволошской», —
писал составитель его жития старец Паисий
Ярославов, друг и сотаинник прп. Нила Сорско
го (память его 7 мая).
Память его празднуют 18 окт. и 23 мая вмес
те с Собором Ростовско-Ярославских святых.
ДИОНИСИЙ СУЗДАЛЬСКИЙ, архиепископ (ск.
15.10.1385). В молодости поселился в пещере
на берегу Волги, в 5 верстах от Н. Новгорода; ког
да к нему стеклись еще пустынники, основал цер
ковь во имя Вознесения Господня и Вознесен
ский Печерский монастырь. В 1374 был хирото
нисан митрополитом Московским св. Алексием
в епископа Суздальского и Нижегородского. Бу
дучи епископом, оказал нижегородцам важную
услугу, предотвратив убийство ханских баскаков.
С преемником св. Алексия архим. Митяем Дио
нисий не сошелся. Архим. Митяй видел в нем
претендента на престол, тем более что Дионисий
вел переговоры с патриархом. По его просьбе вел.
князь подверг Дионисия заключению, но скоро
выпустил, взяв за него поручителем прп. Сергия
Радонежского, что он не будет хлопотать о митро
полии. Но Дионисий немедленно отправился
в Константинополь; туда вскоре поехал и Митяй,
но по дороге скончался. Дионисий получил
от патр. Нила титул архиепископа, а митрополи
том был поставлен архим. Пимен, но его не при
знал великий князь, который сперва пригласил
Киевского митр. Киприана, а затем, удалив его,
отправил Дионисия в Константинополь для по
ставления его Московским митрополитом. На об
ратном пути из Константинополя Дионисий был

ДМИТРИЙ ГЕРАСИМОВ (МИТЯ МАЛЫЙ)
схвачен Киевским кн. Владимиром Ольгердови
чем, подвергнут заключению, во время которого
скончался. Погребен в пещерах Киево-Печер
ской лавры, мощи его уничтожены во время не
приятельских нашествий.
Память свт. Дионисию отмечается 26 июня/
9 июля и 2/15 окт.
ДИОНИСИЙ (Хитров) (ск. 8.09.1896), епископ
Уфимский. Родился в Рязанской губ. Окончил
Казанскую духовную семинарию. В 1844 был
определен священником походной миссионер
ской церкви Якутской обл. Здесь деятельно рабо
тал вместе со своим учителем, просветителем Си
бири архиепископом Иркутским Иннокентием.
С этой церковью Дионисий совершил трудное
10-летнее путешествие по Верхнему, Среднему
и Нижнему Колыму, просвещая инородческие
племена и изучая их быт, нравы, обычаи и наре
чия. В 1867 Дионисий был возведен в сан еписко
па Якутского, викария Камчатской епархии,
в 1870 ему была вверена Якутская епархия, в 1883
Дионисий был перемещен в Уфимскую епархию,
где и умер. Дионисий написал азбуку и граммати
ку якутского языка, перевел на этот язык много
священных и богослужебных книг.
ДМИТРИЙ (в крещении Димитрий) ИВАНО
ВИЧ (Иоаннович) ДОНСКОЙ (12.10.1350–
19.05.1389), благоверный Московский и вели
кий Владимирский князь. Сын Московского

Дмитрий Иванович Донской. Икона. XX в.

281

и вел. Владимирского кн. Ивана II (Иоанна)
Ивановича (Иоанновича) Красного и вел. кн.
Александры. Он занял московский княжеский
стол в 9-летнем возрасте после смерти отца.
Воспитателем Дмитрия был Московский митр.
Алексей (Алексий), который фактически управ
лял княжеством в малолетство Дмитрия.
Дмитрий проводил очень активную внешнюю
политику. Он смирил суздальского, нижегород
ского, рязанского и тверского князей, дал отпор
великому литовскому кн. Ольгерду, пытавшемуся
захватить Московское княжество. К Москве были
окончательно присоединены Галич Мерьский, Бе
лоозеро, Углич, а также Костромское, Чухлом
ское, Дмитровское, Стародубское княжества. За
ставил он повиноваться себе и Новгород Великий.
Его войска победили в 1376 волжских булгар, раз
громили на р. Воже в 1378 сильное татарское вой
ско мурзы Бегича, а в 1380 Дмитрий одержал блис
тательную победу на Куликовом поле над огром
ным татарским войском Мамая, за что получил
прозвище Донской. В этом сражении Дмитрий
сражался рядовым воином, воодушевляя своим
примером ратников на подвиги. После Куликов
ской битвы он перестал платить дань татарам.
Однако в 1382 хан Золотой Орды Тохтамыш захва
тил и разграбил Москву, после чего выплата дани
татарам была возобновлена.
Умирая, Дмитрий передал великое княже
ние своему старшему сыну Василию I без согла
сования с ханом Золотой Орды. Некоторые ле
тописцы называли Дмитрия «русским царем».
Один из них писал (пересказ В. Н. Татищева),
что Дмитрий «умом совершен муж бяше; многие
же враги возстающие на нь победи… и во всех
странах славно имя его бяше».
В 1367 по приказу Дмитрия в Москве был
возведен белокаменный кремль.
Воинские подвиги Дмитрия воспел в «За
донщине» Сафоний Рязанец, а также автор
«Сказания о Мамаевом побоище». Канонизиро
ван Русской Церковью.
Память св. Дмитрию Донскому празднуется
19 мая/ 1 июня.
О. Рапов
ДМИТРИЙ ГЕРАСИМОВ (Митя Малый) (ок.
1465 — после 1536), дипломат, переводчик. По
сещал школу в Ливонии, где изучил немецкий
и латинский языки. Толмач (переводчик) По
сольского приказа, побывал во многих странах
Западной Европы и неоднократно участвовал
в приеме посольств. В 1525 доставил важное по
слание Василия III римскому папе Клименту
VII, интересовался достопримечательностями
«вечного города». На основании рассказов
Дмитрия картограф Б. Аньезе составил одну
из первых карт России, а итальянский гуманист
П. Джовио написал содержательную книгу
о Московии и охарактеризовал своего собесед
ника как «человека опытного в делах государст
венных и особенно сведущего в Священном Пи
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сании». Считается, что Дмитрию принадлежит
высказанная в книге П. Джовио идея о возмож
ности Северного морского пути в Китай.
Дмитрий активно участвовал в деятельности
кружка Новгородского архиеп. Геннадия: вместе
с толмачом Власием Игнатовым для Геннадиев
ского перевода Библии перевел названия псалмов
из немецкой Псалтири, а также с латинского, ве
роятно, для полемики с «жидовствующими», ан
тииудейские трактаты Н. де Лира и Самуила Евре
ина. В 1518—19 сотрудничал с Максимом Греком
в переводе Толковой Псалтири. Ученый грек дик
товал ему и Власию Игнатову с греческого на ла
тынь, а они уже — Михаилу Медоварцеву и Силу
ану — перевод с латыни на церковнославянский.
В 1533—36 Дмитрий перевел для архиепископа
Новгородского Макария, приступившего к соби
ранию Великих Миней Четиих, латинские толко
вания Псалтири Бруно Вюрцбургского, добавив
послесловие, в котором называет меру украшени
ем «всякой вещи» и словами Иоанна Златоуста на
поминает о трудностях перевода Священного Пи
сания. Кроме того, Дмитрий перевел латинскую
грамматику Доната и, видимо, «Письмо Макси
милиана Трансильвана», повествующее о кругос
ветном путешествии Ф. Магеллана.
В послании М. Г. Мисюрю-Мунехину, дьяку
вел. князя во Пскове и корреспонденту старца
Филофея, Дмитрий передает отзыв Максима
Грека об иконе, необычность которой тревожи
ла ее любознательного хозяина, и рассказывает,
как был организован Максимов перевод Толко
вой Псалтири.
Выдвигались гипотезы о том, что Дмит
рий — автор «Сказания о князьях Владимир
ских», посланий Геннадию Новгородскому
о «летех седми веков» и об аллилуйи. Чрезвы
чайно сложен вопрос о принадлежности Дмит
рию «Повести о Новгородском белом клобуке».
Церковный Собор 1666—67, осудивший эту по
весть, постановил, что сочинял Дмитрий
Герасимов «от ветра главы своея».
Лит.: Горский А. В. Максим Святогорец // При
бавл. к изд. творений святых отцов. М., 1859. Ч. 18; По
слания Дмитрия Герасимова к архиепископу Новго
родскому Геннадию // Православный собеседник.
1861. № 1; Описание рукописей Соловецкого монас
тыря, находящихся в библиотеке Казанской духовной
академии. Казань, 1881. Ч. 1; Памятники литературы
Древней Руси: Середина XVI века. М.; Л., 1985.

ДОБРОНРАВОВ Викторин Михайлович, свя
щенномученик
(29.01.1889–15[28].12.1937),
протоиерей. Родился в семье священника в Ки
шиневе. В 1914 закончил Политехнический ин
ститут. Вскоре рукополагается в священника. О.
Викторин все силы отдавал прихожанам, наста
ивал на их частой исповеди и причащении, да
вал им разные церковные послушания, устраи
вал паломничества, в основном в Макарьевскую
пустынь Новгородской губ.

В сент. 1918 о. Викторин был арестован,
но после месячного заключения в Петропавлов
ской крепости освобожден. С 1919 по 1930 он
служит настоятелем Никольского храма при до
ме-убежище для престарелых артистов на Пет
ровском о-ве.
Батюшка входил в состав делегации петро
градцев, возглавляемой священномучеником еп.
Димитрием (Любимовым), которая в нояб. 1927
просила митр. Сергия (Страгородского) оставить
митр. Иосифа (Петровых) в северной столице,
а также отказаться от курса порабощения Церкви
безбожной властью. После закрытия в февр. 1930
Никольского храма (как иосифлянского) батюш
ка 2 месяца служил в Пантелеимоновской церкви
на Пискаревке, а с апр. 1930 он продолжал тайное
служение по домам. Окормлялись у него и неко
торые сестры закрытого Иоанновского монасты
ря на Карповке. Батюшка входил в состав непри
миримой группы петроградских священников,
желавших «скорой гибели большевикам» и отвер
гавших советскую регистрацию.
Последнее лето на свободе батюшка поехал
один в Саров и Дивеево, где исцелился на источ
нике от начавшейся гангрены на ноге. В сент. 1930
батюшка был арестован. В тюрьме его допрашива
ли 3 раза, отвечал он кратко и жестко, виновным
себя не признал.
После пребы
вания в Арсе
нальной тюрьме
в одиночке в те
чение полутора
лет он был приго
ворен к 10 годам
лагерей. В 1937
он был досрочно
освобожден,
но уже в конце
этого же года рас
стрелян за учас
тие «в контррево
люционной аги
тации церковни
ков, антисовет
ской пропаганде
и агитации».
Канонизиро
ван Русской Цер
ковью за Рубе
жом в 1981.
Д О В М О Н Т
ПСКОВСКИЙ
(в крещении Ти
мофей), князь (ск.
1299), по проис
хождению из ли
Блгв. князь Довмонт.
товских князей
Фрагмент иконы XVI в.
Нальшанских.
Псков.
Спасаясь от сво
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их врагов, Довмонт и с ним 300 литовских семей
бежали во Псков, где он и принял св. крещение.
Будучи избран князем Пскова, св. Довмонт ре
гулярно посещал церковные службы. Им был
построен Богородицкий монастырь и много
храмов. Он заботился и об оборонительных
укреплениях своего города: вокруг Крома
(Кремля) возвел еще одну систему каменных
стен, впоследствии получившую название Дов
монтова города. Кн. Довмонт прославился и как
полководец — защитник Пскова от литовских
рыцарей, подобно св. кн. Александру Невскому,
на внучке которого св. Довмонт был женат.
Из многих побед, одержанных св. князем, наи
более прославлены Раковорская битва 1268
и битва 5 марта 1299 при р. Великой, у самого
Пскова. После нее св. князь вскоре скончался
и был погребен в Троицком соборе. Мощи его
пребывают там и по сей день.
Память блгв. кн. Довмонту отмечается
20 мая/2 июня.
ДОМНА ТОМСКАЯ (Домна Карповна), блажен
ная (ск. 16.10.1872), Христа ради юродивая. Су
дилась за бродяжничество, была сослана в Си
бирь в Каинский округ. В подвиге юродства блж.
Домна несла добровольную нищету, терпела,
почти обнаженная, и мороз, и зной. К концу
своей жизни подвижница обладала даром про
зорливости. На ее похороны стеклось множест
во жителей Томска. Погребена в Томском жен
ском монастыре. Недалеко от места ее захороне
ния, оскверненного в советское время, в 1990-е
воздвигнута часовня.
ДОСИФЕЙ, игумен Киево-Печерского монас
тыря (ск. 1219). В н. XIII в. путешествовал
на Афон, откуда принес чин о пении псалмов,
печатаемый при Псалтири.
ДОСИФЕЙ ВЕРХНЕОСТРОВСКИЙ, Псков
ский, игумен (ск. 8.10.1482). Прп. Досифей
с благословения прп. Евфросина Псковского
основал на Псковском оз. Петропавловский
Верхнеостровский монастырь (1470) и стал его
первым игуменом.
Память ему отмечается 8/21 окт.
ДОСИФЕЙ (Топорков) (XVI в.), инок Волоко
ламского монастыря, брат епископа Коломен
ского Вассиана и племянник прп. Иосифа Во
лоцкого, которому он и написал вскоре после
его смерти надгробное слово.
ДОСИФЕЙ (девица Дарья Тяпкина), преподоб
ный старец (1721–25.09.1777). Из дворян. С дет
ских лет жила в Киеве, воспитывалась своей ба
бушкой-монахиней в монастыре. Выйдя их мо
настыря, Дарья и в миру продолжала жизнь по
движницы — в среду и пятницу не принимала
пищи вообще, а в др. дни не вкушала ни мяса,
ни молока, ни яиц. Ее окружали роскошь и бо
гатство, но в своей комнатке Дарья спала на уз
кой доске, подложив под голову пучок сена.
С высшими и низшими — даже своими крепост
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ными слугами — она была одинаково ровна, ни
кому не противоречила и никого не оскорбляла
ни словом, ни делом. Часто она приводила к се
бе бедняков и делила с ними хлеб и питье.
В 1736 начинается ее подвижнический путь.
Тайно оставив родительский дом, Дарья остригла
волосы, приобрела на базаре мужское крестьян
ское платье и, переодевшись, направилась в Тро
ице-Сергиеву лавру, где назвалась беглым крес
тьянином. Ей разрешили пребывать в лавре тай
но, на послушании. Через 3 года ей пришлось пе
реехать в Киев. В Киево-Печерской лавре, где
она пыталась постричься в монахи под видом
крестьянина, ей отказали. И тогда старец Доси
фей избрал древний вид отшельничества — пе
щерное житие. За городом, в Китаевской Троиц
кой пустыни, у подножия высокой горы Китай,
где с давних пор подвизались киевские подвиж
ники, Досифей вырыл у вершины горы неболь
шую пещерку и тайно поселился в ней.
Здесь никто не обращал на него внимания,
никто не преследовал.
Несколько лет прожил Досифей в пещере,
проводя строгую, суровую жизнь, посвященную
подвигам самоиспытания, очищения сердца
и устремления ума к Господу. Он питался только
хлебом и водой, которую приносил ему один
инок Китаевской пустыни. С наступлением Ве
ликого поста Досифей затворялся наглухо и вы
ходил только по ночам, чтобы набрать мху
и корней, которые он ел во время поста.

Прп. старец Досифей (девица Дарья Тяпкина).
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ДОСИФЕЯ (ТАРАКАНОВА)

В 1744 Киев посетила имп. Елизавета. По
сещая киевские святыни, она побывала и у за
творника Досифея. Узнав, что Досифей не по
стрижен, государыня повелела немедленно
постричь его в рясофор и даже сама, на др.
день, присутствовала при обряде постриже
ния. При постриге подвижнику было дано то
же имя Досифей. Расставаясь с Досифеем, го
сударыня вручила ему кошелек, наполненный
золотом. Но затворник, проводя императрицу,
положил золото в глиняном черепке у дверей,
пока по его совету знакомый крестьянин
не отнес кошелек в Киево-Печерскую лавру,
где и представил Духовному Собору.
С общего совета Соборных старцев и с со
гласия монаха Досифея на эти деньги была по
строена в селении Пирогове церковь.
Одаренный от природы светлым и обширным
умом и имея в себе великую духовную опытность,
Досифей привлекал к себе сердца многих право
славных; паломники являлись к нему целыми
толпами за советом и утешением. Досифей не вы
ходил из своего убежища и никого не пускал к се
бе. Желавшие получить от него благословение
и наставление могли беседовать с ним только че
рез маленькое окошечко.
Со старцами Досифей говорил о молитвен
ном упражнении и постоянном богомыслии,
с молодыми — об опасности страстей и прихо
тей, с отцами — о воспитании детей, с детьми —
о страхе Божием. Он обличал тайные прегреше
ния, возбуждал к покаянию и предостерегал
от будущих бед и искушений. Замечали, что ког
да Досифей давал просфору или жезл, то это
означало выздоровление и благоденствие, а ког
да ладан, то этим предвещалась смерть…
Среди тех, кто приходил к пещере затворни
ка, был и юный Прохор Мошнин — будущий
прп. Серафим Саровский. Старец Досифей
одобрил намерение Прохора быть иноком и ука
зал ему на Саров.
— Гряди, чадо Божие, в Саровскую обитель
и пребудь там. Место сие будет тебе во спасение.
С помощью Божией скончаешь там свое земное
странствование. Только старайся стяжать о Боге
непрестанную память и постоянно призывай
имя Его тако: «Господи, Иисусе Христе, Сыне
Божий, помилуй мя грешнаго». В том да будет
все твое внимание и обучение. Ходя и сидя
и стоя в церкви да будет сие непрестанное твое
во устах и в сердце. С ним найдешь покой и при
обретешь душевную и телесную чистоту. И тогда
вселится в тебя Дух Святой, и управишь жизнь
свою во всяком благочестии и чистоте…
Когда последовал указ, чтобы «отшельни
кам не быть нигде», лаврские старцы, не желая
быть нарушителями Царского указа, предложи
ли Досифею переселиться в лавру. Старец из
брал себе место на Дальних пещерах, где жил
затворником.

Старец Досифей был духовно связан с прп.
Паисием (Величковским). Он послал к прп. Па
исию своего келейника, инока Феофана, а пре
подобный перед смертью Досифея отослал Фео
фана опять в Россию послужить старцу.
Существует предание, что старец Досифей
в последнее время своего пребывания в лавре
был лекарем. Старцу стали предлагать сан иеро
диакона, но он отказывался, и чтобы его не по
святили насильно, принял на себя подвиг юрод
ства. Старец начал бегать по городским ули
цам, обличал народ, и лаврское начальство
предложило старцу в 1775 снова переселиться
в Китаевскую пустынь. С благословения митро
полита Киевского Гавриила старец поселился
в уединенной келейке, при пруде. Целый год
провел там старец Досифей в великом воздержа
нии, молитве и посте.
Вечером перед смертью он попрощался
с братией. Наутро, когда отворили дверь, глазам
всех представилась умилительная картина: у об
раза, перед которым теплилась лампада, стоял
на коленях Досифей и, казалось, весь застыл
на молитве. В левой руке своей он держал длин
ную записку, на которой были слова: «Тело мое
приготовлено к напутствованию вечной жизни;
молю вас, братие, не касаясь предать его обыч
ному погребению».
Братия в точности исполнила прошение за
творника.
Только по смерти Досифея, когда сестра его
во 2-й раз приехала в Киев и стала осведомлять
ся о его жизни и увидела его портрет, — всем
стало известно, что затворник Киево-Печер
ской лавры Досифей был девица Дарья из рода
рязанских дворян Тяпкиных. Старец Досифей
был погребен в ограде Киево-Китаевской пус
тыни, близ Свято-Троицкого храма.
ДОСИФЕЯ (в миру принцесса Августа Тарака
нова) (к. 1745 или н. 1746 — 4[17].02.1810), ста
рица, инокиня Московского Ивановского жен
ского монастыря. Дочь имп. Елизаветы Петров
ны от тайного, но законного брака ее с гр. Алек
сеем Григорьевичем Разумовским. До 1785 жила
за границей. Получила блестящее образование.
Находилась в роскоши и почете, окруженная
большим штатом прислуги. Однако за границей
стало известно о ее происхождении.
Из-за опасений имп. Екатерины II, что до
черью Елизаветы Петровны могут воспользо
ваться враги России для организации здесь но
вых смут, было дано тайное распоряжение: си
лой или хитростью доставить принцессу в Рос
сию. В 1785 она была привезена в Петербург
и представлена императрице. После продолжи
тельной и откровенной беседы с Екатериной II
кн. Тараканова дала вынужденное согласие уйти
в монастырь. Местом ее заточения стал Иоан
новский монастырь в Москве. Ее постригли
в монахини с именем Досифея. Она постоянно

ДОСТОЕВСКИЙ Ф. М.
жила в 2 небольших каменных одноэтажных ке
льях с окнами во двор монастыря. Кроме игуме
ньи, духовника и келейницы к ней никто не мог
войти. Окна были постоянно задернуты зана
весками. Досифею не пускали ни в общую цер
ковь, ни на трапезу. Долгие годы проводила она
в постах, молитвах и чтении священных книг.
В очерке, посвященном Досифее, русский ду
ховный писатель Е. Н. Поселянин отмечал:
«Воспитанная в православии и кроткая от при
роды, она дошла до великого духовного дела:
она смирилась». За годы затвора и молитвенных
подвигов старица приобрела особый дар духов
ной прозорливости, а народ, узнав о ее благо
честивой жизни, прославил инокиню. После
смерти Екатерины II Досифея стала пользовать
ся большей свободой и получила возможность
принимать в своей келье богомольцев, просив
ших ее советов и молитв. В пору выбора жизнен
ного пути за наставлением к ней обратились,
напр., братья Путиловы (в будущем о. Моисей
Оптинский и Исаия, игум. Саровский). Хорошо
знавший Досифею известный московский ста
рец Филарет (Ф. Н. Пуляшкин) говорил: «Мно
го, много перенесла она в жизни. И ее терпение
да послужит нам добрым примером». Затворни
ца Досифея скончалась 64 лет и погребена в Но
воспасском монастыре — у восточной монас
тырской ограды, на левой стороне у колоколь
ни. На ее отпевание пришли старые екатери
нинские вельможи. Над могилой старицы Доси
феи в 1907 воздвигнута изящная металлическая
часовня-памятник.

Старица Досифея
(принцесса Августа Тараканова).
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ДОСТОЕВСКИЙ
Федор
Михайлович
(30.10[11.11].1821—28.01[9.02].1881), писатель
и православный мыслитель, один из высших

Достоевский Ф. М.
выразителей духовно-нравственных ценностей
русской цивилизации. Родился в Москве в семье
врача, образование получил в инженерном учи
лище в С.-Петербурге; в 1841 произведен в офи
церы, в 1843 окончил офицерские классы и за
числен на службу при инженерной команде, но
осенью 1844 уволен в отставку. В 1845 повесть
«Бедные люди» в «Отечественных записках»
встречена восторженными похвалами критики;
затем ряд повестей из чиновничьей жизни.
21 дек. 1849 за участие в литературных собрани
ях Петрашевского приговорен к смертной каз
ни, но сослан на каторгу на 4 года; прослужил
потом рядовым 2 года, а затем произведен в пра
порщики. В 1856 прощен, вышел в отставку
и возвратился в Россию. Первые произведения
после ссылки — «Дядюшкин сон» и «Село Сте
панчиково». В 1860 — Достоевский в С.-Петер
бурге и с 1861 с братом Михаилом издает ежеме
сячный журнал «Время», где печатал роман
«Униженные и оскорбленные» и «Записки
из Мертвого дома». В 1863 журнал запрещен.
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В 1864 издавал журнал «Эпоха», который
не имел успеха. После поездки за границу по
явилось «Преступление и наказание» («Русский
вестник», 1866), «Идиот» (1881) и «Бесы»
(1870—71). С 1873 редактировал «Гражданин»,
где печатал свой «Дневник писателя». В 1875 на
печатал «Подростка» и в 1876—78 издавал
«Дневник писателя» как особый журнал. 1879 —
«Братья Карамазовы».
Творчество Достоевского посвящено пости
жению глубины человеческого духа. Писатель
анализирует самые потаенные лабиринты созна
ния, последовательно проводя почти в каждом
из своих произведений 3 ключевые идеи: идею
личности как самодовлеющей ценности, одухот
воренной Божьим Духом; идею страдания как
реальной подоплеки нашего существования;
идею Бога как высшего этического критерия
и мистической сущности всемирного бытия.
По своему миропониманию Достоевский
был близок к славянофилам; труд Н. Я. Дани
левского «Россия и Европа» писатель считал бу
дущей настольной книгой всех русских.
Достоевский убедительно и беспощадно
вскрывает духовное убожество и нравственную
нищету людей, не верующих в Бога и противо
поставляющих Ему разум.
Подходя к проблеме человеческой личности,
Достоевский с неизменной последовательнос
тью указывал на иррациональность ее природы,
на невозможность путем одних логических вы
кладок осмыслить ее значение и место в общест
ве и государстве. Если бы человек в своем пове
дении руководствовался соображениями исклю
чительно рассудочными, напр. выгоды, пользы,
гармонии или порядка, если бы конечной целью
его стремлений было устройство общества по ка
кому-то раз и навсегда незыблемо-установлен
ному образцу — все равно, пчелиного ли улья,
муравейника или хрустального дворца, — тогда,
быть может, задача осуществления рая на земле,
теоретически, по крайней мере, была бы разре
шима. Тогда вопрос сводился бы к отысканию
каких-то научно-экономических классифика
ций, какой-то статистической средней равно
действующей или социально-биологической
нормы. И коль скоро такая формула была бы
найдена, тотчас все бы устроилось и потекли бы
молочные реки в кисельных берегах. Равным об
разом тогда было бы просто определить, что
именно лучше — республика Платона, утопичес
кое государство Мура, фаланстера Фурье или
коммунистическая казарма Маркса.
Достоевский положительно отрицал возмож
ность подобного решения социальной теоремы
не только потому, что искомое является величи
ной непостоянной, вечно меняющейся в зависи
мости от бесчисленного множества непредвиден
ных условий и обстоятельств, но и вследствие то
го, что сам-то ищущий, т. е. человек, далеко

не всегда действует по утилитарной схеме бента
мовской пользы. Впервые Достоевский отчетли
во выразил эту мысль в 1856, в «Записках из под
полья». «О, скажите, — восклицает герой этой
психологической хроники, — кто первый про
возгласил, что человек потому только делает па
кости, что не знает своих собственных интересов,
а что если бы его просветить... то он тотчас… стал
бы добрым и благородным, ибо, будучи просве
щенным, ...увидел бы в добре собственную свою
выгоду… О, младенец! О, чистое, невинное дитя!
Да когда же, во-первых, бывало, чтобы человек
действовал только из одной своей… выгоды? Что
же делать с миллионами примеров, свидетельст
вующих о том, что люди за-знамо, вполне пони
мая свои настоящие интересы, отставляли их
на второй план и бросались на другую дорогу,
на риск, на авось... как будто… не желая указан
ной дороги, и упрямо, своевольно пробивали
другую, трудную, нелепую, отыскивая ее чуть ли
не в потемках».
Достоевский идет еще дальше. Он рисует
картину целесообразно устроенного хрустально
го дворца, в котором установлены благополу
чие, гармония и порядок; в котором обеспечены
все выгоды и соблюдены все личные интересы,
так что человеку остается лишь кататься как сы
ру в масле. «И вдруг, — говорит Достоевский, —
ни с того ни с сего, среди всеобщего благоразу
мия, возникает какой-нибудь джентльмен,
и с насмешливой физиономией упрет руки в бо
ки и скажет нам: «А что, господа, не столкнуть
ли нам все это благоразумие с одного разу но
гой, прахом, единственно с тою целью, чтобы
все эти логарифмы отправились к черту и… нам
опять по своей глупой воле пожить!..»
Десять лет спустя Достоевский развил эти
иррациональные противоречия в заключитель
ной и воистину пророческой части «Преступле
ния и наказания». Там снова поставлен вопрос
о кажущейся непостижимости человеческой
природы и о безнадежности устройства судьбы
человечества на утилитарных принципах теоре
тической мысли.
Жуткий сон приснился Раскольникову. «Ему
грезилось, что весь мир обречен в жертву ка
кой-то неслыханной… моровой язве, идущей
из глубины Азии на Европу. Все должны были
погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих
избранных. Появились какие-то новые трихины,
существа микроскопические, вселившиеся в тела
людей. Но существа эти были духи, одаренные
умом и волею. Люди, принявшие их в себя, тот
час становились бесноватыми… Но никогда лю
ди не считали себя такими умными и непоколе
бимыми в истине, как считали себя эти заражен
ные. Никогда не считали непоколебимее своих
приговоров, своих научных выводов, своих нрав
ственных убеждений и верований. Целые селе
ния, целые города и народы заражались и сумас
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шествовали. Все были в тревоге и не понимали
друг друга. Всякий думал, что в нем одном заклю
чается истина… Не знали, кого и как судить,
не могли согласиться, что считать злом, что доб
ром… Люди убивали друг друга в какой-то бес
смысленной злобе. Собирались друг на друга це
лыми армиями, но армии уже в походе вдруг на
чинали сами терзать себя, ряды расстраивались,
воины бросались друг на друга, кололись и реза
лись. В городах целый день били в набат, созывая
всех, но никто не знал, кто и для чего зовет…
Оставляя самые обыкновенные ремесла, потому
что всякий предлагал свои мысли, свои поправ
ки, и не могли согласиться. Остановилось земле
делие. Кое-где люди сбегались в кучи, клялись
не расставаться, но тотчас же начинали что-ни
будь совершенно другое, ...начинали обвинять
друг друга, дрались и резались. Начались пожа
ры; начался голод. Все погибали. Язва росла
и продвигалась все дальше и дальше. Спастись
во всем мире могли только несколько человек:
это были чистые и избранные, предназначенные
начать новый род людей и новую жизнь, обно
вить и очистить землю. Но никто и нигде не ви
дал этих людей, никто не слыхал их слов и голо
са». В этой зловещей картине, особенно знамена
тельной в дни нашего преступного лихолетья, за
ключается мистическое провидение будущих су
деб человечества, отказавшегося от Бога и над
менно, но безумно мечтающего изобрести схему
универсального счастья.
В «Бесах» Достоевский дал конкретное из
ображение того «земного рая», который должен
будто бы явиться поправкой к иррациональнос
ти человеческой психики, а также завершением
социального строительства в царстве мира сего.
Автором этого плана представлен некто Шига
лев, один из бесчисленных бесенят, которым
полвека спустя удалось свалить в бездну вели
чайшую в мире империю. «Объявляю заранее, —
говорит на товарищеской сходке Шигалев, —
что система моя не окончена. Я запутался в соб
ственных данных, и мое заключение в прямом
противоречии с первоначальной идеей… Исходя
из безграничной свободы я заключаю безгра
ничным деспотизмом. Прибавлю, однако, что,
кроме моего разрешения общественной форму
лы, не может быть никакого». А смысл этой
формулы разъясняет «державный бес» Верхо
венский в своем разговоре со Ставрогиным.
«У Шигалева хорошо в тетради, — у него шпи
онство. У него каждый член следит за другим
и обязан доносить. Каждый принадлежит всем,
а все — каждому. Все рабы и в рабстве равны.
В крайних случаях — клевета и убийство, а глав
ное — равенство. Первым делом понижается
уровень образования, науки и талантов. —
Не надо высших способностей!.. Высшие спо
собности не могут не быть деспотом. Цицерону
отрезывается язык, Копернику выкалывают гла
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за, Шекспира побивают камнями — вот Шига
левщина!..» Именно эти принципы, гениально
разгаданные Достоевским, легли в основание,
сделались главою угла власти еврейских боль
шевиков с его всеобщим рабством и всепрони
кающим шпионством, в котором потерявшие
и разум, и веру, и совесть бездарные поводыри
пытаются устроить «хрустальный дворец», «гар
монию целого», за счет единственно реальной
ценности — пусть иррационального, но непо
вторимого и духовно-бессмертного «Я».
Этой предвечной дисгармонии между без
личной «гармонией целого» и самоутверждени
ем человеческой личности Достоевский посвя
тил в «Дневнике писателя» замечательный
очерк под названием «Приговор». Но мысли,
высказанные в нем, непосредственно вводят нас
в круг второй главной идеи его мировоззре
ния — идеи страдания.
В длинной галерее выведенных Достоевским
типов тема страдания, повторяясь в бесконеч
ных вариантах, вырастает в универсальную
проблему. Разрешение ее, по его убеждению,
следует искать не столько в политике и эконо
мике, сколько в религии и этике, в обновлении
и очищении нравственной природы человека,
ибо страдание неотделимо от зла, все равно из
вне ли причиняемого, или гнездящегося в тем
ных закоулках человеческой души.
Есть что-то жгучее и страстное в той боли,
с которой Достоевский останавливается на стра
дании детей, которому посвящены многие бес
смертные, написанные кровью его сердца страни
цы. Достаточно вспомнить разговор Ставрогина
с Кирилловым, когда тот играет мячиком с ребен
ком; душераздирающие сцены семейной жизни
Мармеладовых; характер и судьбу Нелли в «Уни
женных и оскорбленных»; Неточку Незванову;
мальчика на елке у Христа и, наконец, скорбный
образ Илюшечки в «Братьях Карамазовых».
Чем, спрашивается, каким нравственным
законом, какой нормой справедливости оправ
дываются страдания безвинных существ? —
На этот вопрос Достоевский не нашел ответа.
В самом деле, если в отношении взрослых мож
но утверждать, что страдание является следстви
ем первородного греха, если их страдание может
рассматриваться как неизбежное возмездие
за зло, причиняемое человеком своему ближне
му, по формуле: «Мне отмщение и Аз воздам», то
все эти богословские и догматические рассужде
ния явно неприменимы к малюткам, никакого
яблока не скушавшим; к мальчику, замерзающе
му в рождественскую ночь где-то на задворках
большого города; к грудному младенцу, которо
му башибузуки, потехи ради, из садизма, раз
дробляют головку пистолетом; к семилетней де
вочке, которую родители засекают чуть
не до смерти; к шестилетнему парнишке, рас
терзанному по приказанию крепостника-извер
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га сворой борзых, — словом, ко всем этим чис
тым ангельским душам, никакого греха не при
нявшим, никакого зла не совершившим, кото
рые, однако, по какому-то роковому велению,
подвергаются мучениям и обрекаются на неза
служенный ими ад.
В разговоре с Алешей Иван Карамазов пере
носит проблему страдания в область религиоз
но-метафизическую: «Понимаю, — говорит
он, — каково должно быть сотрясение вселен
ной, когда все на небе и все на земле сольется
в один хвалебный гимн, и все живое и жившее
воскликнет: «Прав Ты, Господи, ибо открылись
пути Твои!» Уж если мать обнимется с мучите
лем, растерзавшим псами сына ее и все трое воз
гласят со слезами: «Прав Ты, Господи!», то, ко
нечно, настанет венец познания и все объяснит
ся… Но вот… этого-то я и не могу принять… По
ка еще время, … от высшей гармонии совсем от
казываюсь. Не стоит она слезинок хотя бы толь
ко одного замученного ребенка… Не стоит пото
му, что слезки его остались неискупленными… Я
не хочу оставаться с неотмщенными страдания
ми… Да и слишком дорого оценили гармонию —
не по карману нашему вовсе столько платить
за вход. А потому свой билет на вход спешу воз
вратить обратно… Не Бога я не принимая… Я
только билет Ему почтительнейше возвращаю».
В этих болезненных словах, в этом надрыве ска
зывается надломленность человеческого созна
ния, неспособность его продолжать тот путь,
по которому, от скрытого начала к скрытому же
концу, человек ведется Провидением. Тысячеле
тиями шел он по этому пути, безропотно выно
ся все в надежде, что конечное откровение
и всепобедное торжество правды-истины
и правды-справедливости утолят когда-нибудь
жажду его усталого сердца. Но вот, наконец,
страдания возросли до такой степени, а жгучая
боль сделалась столь невыносимой, что он
не в силах уже идти дальше. Он оглядывается
на весь пройденный путь, взвешивает свое бре
мя и в отчаянии спрашивает себя: «Куда я иду?
Не безумием ли была моя надежда и не зло ли
в той непонятной мне воле, которая внушила
мне эти несбыточные мечты?»
Но в этом «бунте» Ивана слышится и др. мо
тив, непосредственно связанный с фатальной
болезнью нашего лукаво-мудрствующего века.
Иван утверждает, что принимает Бога, но лишь
«почтительнейше возвращает» Ему билет
на вход в храм гармонии. Так ли это однако?
Не есть ли это лишь диалектический прием для
оправдания того безнадежного скептицизма,
который оказывается порождением гордыни ра
зума? Не знаменует ли это поспешное возвраще
ние билета прямое отрицание Божественного
Промысла?
Бунт Ивана так же, как бунт Раскольникова
в «Преступлении и наказании», так же, как бунт

Кириллова в «Бесах», — бунт разума, тщетно
пытающегося найти этический критерий вне ре
лигии и устроить судьбы человеческие по рецеп
там, продиктованным не религиозным сознани
ем, а эмпирическим познанием. Но Достоев
ский отрицал возможность автономной морали,
т. е. такой, где поведение человека определяется
субъективной, произвольной, им самим уста
новленной оценкой понятий добра и зла. Вслед
за славянофилами Достоевский утверждал, что
природа нравственности гетерономна, что жи
вым источником и высшей санкцией этическо
го импульса является правда Божественной бла
годати, нас посещающая, научающая нас отли
чать дозволенное от недозволенного и побужда
ющая нас следовать тому, что Кант назвал «кате
горическим императивом».
В своих произведениях, в этих великих по
эмах человеческого духа Достоевский показал,
что нравственность, построенная на шатких ос
нованиях личного произвола, неизбежно приво
дит к принципу: «все дозволено», т. е. к прямому
уже отрицанию всякой нравственности. И дей
ствительно, наполеоновский лозунг: «Tout est
permit» толкает Раскольникова на убийство,
Ивана Карамазова — на отцеубийство, и Кирил
лова — на самоубийство.
Достоевский знал, что человечество, уверо
вав в безграничную будто бы силу науки и выве
дя идею Бога за скобки, неудержимо, всей своей
2-миллиардной массой устремляется в зловеще
зияющую бездну, в которой ему и суждено по
гибнуть. В частности, Достоевский указал
и на то, что Западная церковь, некогда сплотив
шая Европу в единый организм под знаменем
католического Рима, не в состоянии уже пред
отвратить надвигающейся катастрофы потому,
что она сама, Западная церковь, перестала быть
церковью Христовой, подменив идею Христа
идеей Его Наместника на земле в лице якобы
непогрешимого папы. К этой теме Достоевский
возвращался часто. Впервые она была затрону
та, но как бы мимоходом, в «Идиоте»; более по
дробно она была разработана в «Дневнике писа
теля», получив, наконец, полное и гениальное
выражение в «Легенде Великого Инквизитора».
В «Легенде» затронуты глубочайшие тайны
эсхатологии и христианского богопознания.
Сквозь туман лукавых социальных утопий, ко
торые предлагали человечеству люди, отрекши
еся от Христа и поклонявшиеся антихристу,
Достоевский ясно различал бездну, в которую
ведет мир иудейско-масонская цивилизация.
Действие «Легенды» отнесено к XVI в., ког
да уже произошло распадение Церкви: Восток,
в частности Россия, озарились тихим светом за
мкнувшегося в себе Православия. В Централь
ной Европе начались бурные и буйные протесты
против папской власти: Лютер, Кальвин и гума
нисты подвергли сомнению не только церков
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но-административный, но и религиозно-догма
тический авторитет Римского Первосвященни
ка. Однако на крайнем Западе, в Испании, като
личество еще теснее сомкнуло свои ряды, введя
железную дисциплину среди пастырей и пасо
мых и противопоставив шумливой Реформации
молчаливо-грозную силу Ордена иезуитов
и священной инквизиции. По приказу Великого
Инквизитора в темницу был брошен Сын Бо
жий, по безмерному своему милосердию снизо
шедший на жаркие стогны южного града и там
сотворивший чудо, воскресив мертвого ребенка.
Пятнадцать веков усталое, страждущее чело
вечество ожидало исполнения завещанного ему
обетования: «Се гряду скоро». Только безгра
ничная вера в святыню Божественного Слова
поддерживала людей, давая им силы нести воз
ложенное на них непосильное бремя. И вот
Слово исполнилось.
Севилья. Тихо спускается вечер на древний
город. Дневной труд окончен, и толпы медленно
расходятся туда и сюда. И вдруг появляется Он,
в том самом образе человеческом, в котором 15
веков назад ходил между людьми. По внешнос
ти Он ничем не отличается от остальных. Но,
странное дело, все узнают Его. Неизъяснимой
силой народ стремится к Нему, окружает Его,
следует за Ним. Молча проходит Он среди них
с улыбкой бесконечного сострадания. Солнце
любви горит в Его сердце, лучи света струятся
из Его очей и, изливаясь на людей, сотрясают их
ответной любовью. Он простирает к ним руки,
благословляет их, и от одного прикосновения
к Его одежде исходит целящая благодать… На
род плачет и целует землю, по которой Он идет.
Дети бросают перед Ним цветы, поют и вопиют
Ему: «Осанна!» — «Это Он, это Он сам!» — вос
клицают все. Он останавливается на паперти со
бора в эту самую минуту, когда в храм вносят
детский гробик; в нем семилетняя девочка,
единственная дочь знатного гражданина. Мерт
вый ребенок утопает в цветах. «Он воскресит
твое дитя!» — кричат из толпы рыдающей мате
ри, и она повергается к стопам Его и молит,
простирая к Нему руки. «Если это Ты, — воскре
си дитя мое!» Процессия останавливается. Гро
бик опускают к ногам Его. Он глядит с любовью
и состраданием, и уста Его произносят: «Талифа
куми!» Девочка поднимается в гробе, садится
и оглядывается кругом удивленными глазками.
В народе смятение, рыдания и крики.
Все это безмолвно наблюдает 90-летний ста
рец, Великий Инквизитор, воплощающий идею
католичества, христианства без Христа, идею
западной цивилизации.
Кардинал слышит восторженные клики, он
видит чудо воскресения. Властным жестом под
зывает он стражу и указывает ей на Виновника
смятения и торжества. И народ, приученный
и покорный, раздвигается; воины подходят
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к Спасителю, накладывают на Него руки и уво
дят. Толпа склоняется до земли перед сумрач
ным служителем Церкви. Он благословляет на
род и молча проходит далее. Пленника приводят
в темное подземелье Святого Судилища и запи
рают там.
Бархатной ризой спускается на землю юж
ная, бездыханная ночь. Воздух напоен ароматом
цветущего лавра и лимона. Севилья объята
и мраком и сном. Тишина. Но вот среди глубо
кого молчания вдруг заскрипели ржавые петли
тюремной двери и в темницу с тусклым светиль
ником входит старец-Инквизитор. Он остается
с глазу на глаз со своим Пленником. Долго
всматривается он в лицо Его, подходит ближе
и шепчет: «Это Ты?» Но, не получая ответа, он
быстро прибавляет: «Не отвечай, молчи! Да что
хотел бы Ты сказать?.. Я слишком знаю, что Ты
скажешь, но Ты и права не имеешь ничего при
бавить к тому, что уже сказано Тобою… Зачем Ты
пришел в нам мешать? Ибо Ты пришел к нам
мешать… Я не знаю, кто Ты и знать не хочу: Ты
ли это, или только подобие Его. Но завтра я осу
жу Тебя и сожгу на костре, как злейшего из ере
тиков, и тот самый народ, который сегодня це
ловал Твои ноги, завтра, по одному моему мано
вению, бросится подгребать угли к твоему кост
ру». Христос не нужен Инквизитору. Окостенев
шие, мертвые формы церковного уклада давно
уже утратили живое содержание учения Христо
ва. Ничто не должно посягать на выкованные
веками догматы, и новое Божественное Откро
вение было бы преступлением не только против
человеческого стада, покорно бредущего за зем
ным пастырем к неведомой цели, но и против
Самого Бога, ибо это дополнение к ранее ска
занному явилось бы признанием неполноты,
а стало быть, и несовершенства преподанного
Спасителем завета. И Великий Инквизитор
в своей обвинительной речи против Пленника
прямо объявляет, что Истина и нравственная
свобода, возвещанная Им для искупления пер
вородного греха и спасения человечества, идут
вразрез с его природой. Не к Истине стремится
человек, а к избежанию страдания; не к свободе,
а к освобождению от нее. А если так, то земные
судьбы его не могут строиться на заветах Спаси
теля.
Отвергнув в пустыне все 3 искушения Вели
кого и Страшного Духа, Христос, по мысли
Инквизитора, лишил Себя тех средств, которые
могли бы побудить людей следовать за Ним.
«Ты хочешь, — говорит кардинал, — идти
в мир с голыми руками, с каким-то обетом сво
боды, которого он в простоте своей и прирож
денном бесчинстве своем не может и осмыс
лить, которого он страшится, ибо никогда и ни
чего не было для человека невыносимее свобо
ды. А видишь ли сии камни?.. Обрати их в хле
бы, и человечество побежит за Тобой как стадо…
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Но Ты не захотел лишить человека свободы и от
верг предложение, ибо какая же это свобода,
рассудил Ты, если послушание куплено хлеба
ми? Ты возразил, что человек жив не одним хле
бом. Но знаешь ли, что во время этого самого
хлеба… восстанет на Тебя Дух Земли, и сразится
с Тобою, и победит Тебя, и все пойдут за ним,
восклицая: «Кто подобен Зверю сему? — он дал
нам огонь с небеси»!
Ныне мы уже присутствуем при восстании
Духа Земли, при предсказанном Достоевским
торжестве всего земного, когда человек, заглу
шив в себе возвышенное, горнее и святое, разру
шил храмы Истины, воздвигнув вместо него ка
пище Лжи, в котором служатся кощунственные
черные мессы не только земному, но и низмен
ному, всему, что будто бы питает тело, но в дей
ствительности отравляет душу смертельным
ядом безграничного материализма.
Инквизитор признается, что католичество,
воспользовавшись именем Христа, внесло в уче
ние Его «поправку», выкинув из заповеди Его
«НЕ единым хлебом будет жив человек» кро
шечную частицу «не», превратив ее в мертвя
щую формулу «Единым хлебом жив будет чело
век» и заменив завещанную Христом нравствен
ную свободу безнравственным духовным рабст
вом, извне навязанной дисциплиной церков
но-административного произвола. И в награду
за отказ от свободы Римская церковь готова сан
кционировать не только мораль, лишенную Бо
жественного утверждения, но и отрицание мо
рали в форме греха. «Мы разрешим им и грех, —
говорит старец. — Они слабы и бессильны,
и они будут любить нас, как дети, за то, что мы
позволим им грешить. Мы скажем, что всякий
грех будет искуплен, если будет сделан с нашего
позволения». Т. о., все то, что Христос с негодо
ванием отверг в пустыне, все дары Великого
и страшного Духа кладутся в основу устройства
западной, по сути дела, антихристианской ци
вилизации.
В чем же спасение? — На это Достоевский
с глубоким убеждением ответил, что нет боль
шей мудрости, чем та, которая заключается
в учении Спасителя, и нет большего подвига,
нежели следовать Его заветам. Ложной и лжи
вой философии Инквизитора он противопоста
вил тихое, как майское утро, миропонимание
др. старца — старца Зосимы (прототипом кото
рого был св. старец Амвросий из Оптиной пус
тыни), любовью и состраданием врачующего ду
шевные язвы стекающихся к нему со всех сто
рон страдальцев и грешников. В образе этого ве
ликого, но кроткого провидца Достоевский дал
поразительное по глубине и тонкости воплоще
ние восточного христианства, сохранившего
в чистоте веру в богочеловечество, смерть, вос
кресение Христа и в приявшего эту тайну не как
закон, канонически навязанный ему извне,

а как свободой и любовью созданную нравст
венную необходимость.
Достоевский знал, что в этой тайне разреша
ются все антиномии: безусловность Творца
и условность твари; объективная гармония Кос
моса и субъективное ощущение Хаоса; покой
вечности и объемлемое им вечное движение.
Достоевский звал ошалевшее и исподличав
шееся человечество смирить гордыню разума
и понять, наконец, что в богоотступничестве нет
спасения. Он подошел к больным и заблудив
шимся сынам своего века со словами милосер
дия и устами старца Зосимы сказал им: «Любите
человека и в грехе его, ибо сие уже подобно Бо
жеской любви».
При этом он говорил не о гордой и себялю
бивой ницшеанской «любви к дальним»,
а именно о христианской и Христовой любви
к ближним, о той любви, которая в смирении
своем двигает горы и творит чудеса, которая
в самых недостойных и грешных сердцах посе
ляет надежду на оправдание и очищение. И бо
лее, чем кто-либо, Достоевский был убежден,
что перед мудрым судом Всевышнего скорее
осужден будет рассудочный пуританин, лице
мерно соблюдающий заповеди, нежели опус
тившийся в бездну духовного неряшества ка
кой-нибудь Мармеладов, всей силой исстрадав
шейся души своей верующий, что Бог всех рас
судит, всех простит — добрых и злых, премудрых
и смиренных. Верует Мармеладов и веру свою
исповедует в молитве, равно которой по детской
трогательности едва ли что-либо создано в ми
ровой литературе.
Всех рассудит и всех простит… И когда уже
кончит со всеми, тогда возглаголит к ним: «Вы
ходите, — скажет, — и вы! Выходите пьянень
кие, выходите соромники! И мы выйдем все,
не стыдясь, и станем, и скажет: «Свиньи вы!
Образа звериного и печати его, но придите
и вы!» И возглаголят премудрые, возглаголят ра
зумные: «Господи, почто сих приемлеши?»
И скажет: «Потому их приемлю, премудрые, по
тому их приемлю, разумные, что ни единый
из сих сам не считал себя достойным». И про
стрет к ним руци свои, и мы припадем и запла
чем, и все поймем. Тогда все поймем… все пой
мут… Господи, да приидет Царствие Твое!»
Достоевский и еврейский вопрос. Предсказывая
еще в 1870-х грядущую еврейскую революцию
в России, Достоевский видел в ней войну против
христианской цивилизации, конец христианской
культуры, всеобщее духовное одичание человечес
тва и установление «жидовского царства».
«Евреи, — писал Достоевский, — всегда жи
вут ожиданием чудесной революции, которая
даст им свое «жидовское царство». Выйди из на
родов и… знай, что с сих пор ты един у Бога,
остальных истреби, или в рабов обрети, или экс
плуатируй. Верь в победу над всем миром, верь,
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что все покорится тебе. Строго всем гнушайся
и ни с кем в быту своем не сообщайся. И даже
когда лишишься земли своей, даже когда рассе
ян будешь по лицу всей земли, между всеми на
родами, — все равно верь всему тому, что тебе
обещано раз и навсегда, верь тому, что все сбу
дется, а пока живи, гнушайся, единись и эксплу
атируй и — ожидай, ожидай».
Явление бесов на Русь Достоевский прямо
связывает с «жидами и жидишками», составляв
шими идейное ядро революционеров и либе
ральной интеллигенции. Все они — воплощение
сатанизма и антихриста.
Предрекая грядущие потрясения и предска
зывая, что «от жидов придет гибель России»,
Достоевский видел в революции бунт антихрис
та против Христа, дьявола и его слуг иудеев про
тив Бога.
«Верхушка иудеев, — писал Достоевский, —
воцаряется все сильнее и тверже и стремится
дать миру свой облик и свою суть».
Бичуя бесов либерализма и социализма, Дос
тоевский видел в идеях коммунистической рево
люции «начала антихристовы, дух приближения
ига князя мира сего, воплощенного в иудейских
вождях». Социализм с его соблазном (а факти
чески обманом) создания земного царства бла
женства есть религия антихриста, стремление
уничтожить христианскую цивилизацию. И со
циализм, и капитализм были для Достоевского
не противоположными началами, а лишь двумя
формами одного и того же — сатанинского —
стремления к упоению земными благами.
Социализм и капитализм — выражение об
щего иудейско-сатанинского идеала «вожделе
ний избранного народа», замаскированных лу
кавством дьявола, искушавшего в пустыне
Христа своими соблазнами хлеба земного и чув
ственных наслаждений.
Вот некоторые мысли великого русского пи
сателя о грядущей еврейской революции и цар
стве антихриста из «Дневника писателя»:
«Вместо христианской идеи спасения лишь
посредством теснейшего нравственного и брат
ского единения наступает материализм и сле
пая, плотоядная жажда личного материального
обеспечения», «Идея жидовская охватывает весь
мир», «Наступает торжество идей, перед кото
рыми никнут чувства христианские», «Близится
их царство, полное их царство».
«На протяжении 40-вековой истории евреев
двигала ими всегда одна лишь к нам безжалост
ность… безжалостность ко всему, что не есть ев
рей… и одна только жажда напиться нашим по
том и кровью», «Некая идея, движущая и влеку
щая, нечто такое мировое и глубокое… Что ре
лигиозный-то характер тут есть по преимущест
ву — это-то уже несомненно. Что свой промыс
литель (антихрист), под прежним именем Иего
вы, со своим идеалом и со своим обетом, про
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должает вести свой народ к цели твердой — это
уже ясно», «Все они одной сути», «Глубоки тай
ны закона и строя еврейского народа… Оконча
тельное слово человечества об этом великом
племени еще впереди».
«Жид и банк — господин уже теперь всему:
и Европе, и просвещению, и цивилизации, и со
циализму, социализму особенно, ибо им он
с корнем вырвет христианство и разрушит ее ци
вилизацию. И когда останется лишь одно безна
чалие, тут жид и станет во главе всего. Ибо, про
поведуя социализм, он останется меж собой
в единении, а когда погибнет все богатство
Европы, останется банк жида. Антихрист при
дет и станет в безначалии».
«Наступит нечто такое, чего никто не мыс
лит… Все эти парламентаризмы, все граждан
ские теории, все накопленные богатства, банки,
науки… все рухнет в один миг бесследно, кроме
евреев, которые тогда одни сумеют так посту
пить и все прибрать к своим рукам».
«Да, Европа стоит на пороге ужасной катас
трофы… Все эти Бисмарки, Биконсфильды,
Гамбетты и другие, все они для меня только те
ни… Их хозяином, владыкой всего без изъятия
и целой Европы является еврей и его банк…
Иудейство и банки управляют теперь всем и вся,
как Европой, так и социализмом, так как с его
помощью иудейство выдернет с корнями хрис
тианство и разрушит христианскую культуру.
И даже если ничего как только анархия будет
уделом, то и она будет контролируемая евреем.
Так как, хотя он и проповедует социализм, тем
не менее он остается со своими сообщниками —
евреями вне социализма. Так что, когда все бо
гатство Европы будет опустошено, останется
один еврейский банк».
«…Революция жидовская должна начаться
с атеизма, так как евреям надо низложить ту веру,
ту религию, из которой вышли нравственные ос
нования, сделавшие Россию и святой и великой!»
«Безбожный анархизм близок: наши дети
увидят его… Интернационал распорядился, что
бы еврейская революция началась в России…
Она и начинается, ибо нет у нас против нее на
дежного отпора — ни в управлении, ни в общес
тве. Бунт начнется с атеизма и грабежа всех бо
гатств, начнут разлагать религию, разрушать
храмы и превращать их в казармы, в стойла, за
льют мир кровью и потом сами испугаются.
Евреи сгубят Россию и станут во главе анархии.
Жид и его кагал — это заговор против русских.
Предвидится страшная, колоссальная, стихий
ная революция, которая потрясет все царства
мира с изменением лика мира сего. Но для это
го потребуется сто миллионов голов. Весь мир
будет залит реками крови».
Все предсказания великого русского писате
ля сбылись с ужасающей точностью и продол
жают сбываться в наше время.
Б. Б.
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Православная философия Достоевского. Дос
тоевский принадлежит столько же литературе,
сколько и философии. Ни в чем это не выражает
ся с большей яркостью, как в том, что он доныне
вдохновляет философскую мысль. Комментато
ры Достоевского продолжают реконструировать
его идеи — и само разнообразие этих коммента
риев зависит не от какой-либо неясности у Досто
евского в выражении его идеи, а, наоборот,
от сложности и глубины их. Конечно, Достоев
ский не является философом в обычном и ба
нальном смысле слова — у него нет ни одного
чисто философского сочинения. Он мыслит как
художник — диалектика идей воплощается у него
в столкновениях и встречах различных «героев».
Высказывания этих героев, часто имеющие само
стоятельную идейную ценность, не могут быть от
рываемы от их личности — так, Раскольников,
независимо от его идеи, сам по себе, как лич
ность, останавливает на себе внимание: его нель
зя отделить от его идеи, а идеи нельзя отделить
от того, что он переживает… Во всяком случае,
Достоевский принадлежит русской — и даже
больше — мировой философии.
Творчество Достоевского сосредоточено во
круг вопросов философии духа — это темы ант
ропологии, философии истории, этики, фило
софии религии. В этой области обилие и глуби
на идей у Достоевского поразительны — он при
надлежит к тем творческим умам, которые стра
дают от изобилия. Ранний социализм Достоев
ского надо считать очень важным, а отчасти да
же решающим, фактором в его духовных иска
ниях: социализм этот был не чем иным, как тем
самым «этическим имманентизмом» — вера
в основное и «естественное» добро человечес
кой природы, в «естественную» возможность
подлинного и всецелого «счастья», устраиваемо
го «естественными» же путями. Это есть прямое
и решительное отвержение учения о «радикаль
ном зле» человеческой природы, говоря терми
нами Канта, — отвержение доктрины первород
ного греха и доктрины искупления и спасения,
во Христе принесенного людям. В отношении
к духовным исканиям Достоевского весь этот
строй мысли следовало бы назвать «христиан
ским натурализмом», возлагающим все надежды
на то христианское озарение человека, которое
вошло в мир через Боговоплощение и нашло
свое высшее выражение в Преображении Спа
сителя. Это есть христианство без Голгофы,
христианство лишь Вифлеема и Фавора. Конеч
но, это есть своеобразное, христиански отра
женное сочетание руссоизма и шиллерианст
ва — это есть вера в «естество» и признание при
родного, хотя бы и скрытого под внешними на
слоениями благородства, скрытой «святыни»
человеческой души или, как выражается Досто
евский в статье, посвященной Жорж Санд, при
знание «совершенства души человеческой».

В основе всей идейной жизни, всех исканий
и построений Достоевского были его религиоз
ные искания. Достоевский всю жизнь оставался
религиозной натурой, всю жизнь «мучился»,
по его выражению, мыслью о Боге. Поэтому
в лице Достоевского больше, чем в лице како
го-либо другого, мы имеем дело с философским
творчеством, выраставшим в лоне религиозного
сознания. Но вся исключительная значитель
ность идейного творчества Достоевского заклю
чалась как раз в том, что он с огромной силой
и непревзойденной глубиной вскрывает религи
озную проблематику в темах антропологии, эти
ки, эстетики, историософии. Именно в осозна
нии этих проблем с точки зрения религии и со
стояло то, о чем он говорил, что его «мучил Бог».
Достоевский писал: «И в Европе такой силы
атеистических выражений нет и не было. Не как
мальчик же я верую во Христа и Его исповедую,
а через большое горнило сомнений моя осанна
прошла». Но эти сомнения рождались из глубин
самого религиозного сознания; все они связаны
с одной и той же темой — о взаимоотношении
и связи Бога и мира. У Достоевского никогда
не было сомнений в бытии Бога, но перед ним
всегда вставал (и в разные периоды по-разному
решался) вопрос о том, что следует из бытия Бо
жия для мира, для человека и его исторического
действования. Возможно ли религиозное
(во Христе) восприятие и участие в ней культу
ры? Человек, каков он в действительности есть,
его деятельность и искания могут ли быть рели
гиозно оправданы и осмыслены? Зло в человеке,
зло в истории, мировые страдания могут ли быть
религиозно оправданы и приняты? Если угодно,
можно все это рассматривать как различные вы
ражения проблемы теодицеи. Не только «Бог
мучил» всю жизнь Достоевского, но и он всю
жизнь боролся с Богом, — и этот интимный ре
лигиозный процесс и лежал в основе диалекти
ки всего духовного процесса в нем.
Достоевский не со стороны, а внутри носил
в себе и всю проблематику культуры, все ее меч
ты и идеалы, ее вдохновения и радости, ее прав
ду и неправду. Внутренней разнородности хрис
тианства и культуры Достоевский никогда
не утверждал, наоборот, в нем была всегда глу
бочайшая уверенность в возможности их под
линного сочетания. Поэтому мы не найдем у не
го нигде той вражды к культуре, какая, напр.,
была у Толстого. Достоевский отталкивался
от секуляризма — от разъединения церкви
и культуры, от радикального индивидуализма
(«обособления», как любил он выражаться),
от «атеистической» культуры современности.
Секуляризм и был для Достоевского скрытым,
а чаще — явным атеизмом.
Когда Достоевский увлекся социализмом, то
он «страстно» принял его, но и тогда он не отде
лял этой «страстной» веры в осуществление
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правды на земле от веры во Христа. Он потому
и ушел вскоре от Белинского (за которым,
по его собственному признанию, сначала
«страстно» следовал), что Белинский «ругал»
Христа. Без преувеличения можно сказать, что
увлечение социализмом было связано у Досто
евского с его религиозными исканиями. Прав
да, в дальнейшем мысль Достоевского все время
движется в линиях антиномизма, его положи
тельные построения имеют рядом с собой ост
рые и решительные отрицания, но таковы уже
силы и высота мысли его. Редко кто из русских
мыслителей так чувствовал диалектические зиг
заги в движении идеи. Но и антиномизм Досто
евского коренился в его религиозном же созна
нии и вне этого религиозного сознания невоз
можно даже надлежаще оценить антиномизм
в его основаниях у Достоевского.
Раннее увлечение социализмом вплотную
подвело религиозное сознание Достоевского
к основным проблемам культуры, к вере в добро
в человеке, в его «естество». В 1877 Достоевский
писал: «Величайшая красота человека... вели
чайшая чистота его... обращаются ни во что,
проходят без пользы человечеству... единствен
но потому, что всем этим дарам не хватило ге
ния, чтобы управить этим богатством». В этих
словах очень ясно выражен один полюс в основ
ной историософской антиномии у Достоевско
го — вера в «естество», его скрытую «святыню»,
но и признание, что для плодотворного дейст
вия этой «святыни» не хватает умения» «упра
вить» ее богатством.
Философское творчество Достоевского име
ет не одну, а несколько исходных точек, но наи
более важной и даже определяющей для него
была тема о человеке. Вместе со всей русской
мыслью Достоевский — антропоцентричен,
а его философское мировоззрение есть, прежде
всего, персонализм, окрашенный, правда, чисто
этически, но зато и достигающий в этой окраске
необычайной силы и глубины. Для Достоевско
го нет ничего дороже и значительнее человека,
хотя, быть может, нет и ничего страшнее челове
ка. Человек — загадочен, соткан из противоре
чий, но он является в то же время — в лице са
мого даже ничтожного человека — абсолютной
ценностью. Достоевский раскрыл «темную» сто
рону в человеке, силы разрушения и беспре
дельного эгоизма, его страшный аморализм, та
ящийся в глубине души. Антропология Достоев
ского прежде всего посвящена «подполью» в че
ловеке. Достоевский вскрывал и светлые силы
души, диалектику добра в ней. В этом отноше
нии Достоевский примыкает к исконной хрис
тианской (т. е. святоотеческой) антропологии.
Не только грех, порочность, эгоизм, вообще
«демоническая» стихия в человеке вскрыты
у Достоевского с небывалой силой, но не менее
глубоко вскрыты движения правды и добра в че
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ловеческой душе, «ангельское» начало в нем.
В том-то и сила, и значительность антропологи
ческого антиномизма у Достоевского, что оба
члена антиномии даны у него в высшей своей
форме.
Персонализм Достоевского является этичес
ким — и это значит, прежде всего, что ценность
и неразложимость человеческого существа свя
заны не с его «цветением», не с его высшими
творческими достижениями — они присущи
и маленькому ребеночку, еще беспомощному
и бессильному, еще не могущему ничем себя
проявить. Персонализм Достоевского относит
ся к онтологии, а не к психологии человека —
к его существу, а не к эмпирической реальности.
Но само восприятие человека у Достоевского
внутренне пронизано этической категорией —
он не только описывает борьбу добра и зла в че
ловеке, но он ищет ее в нем. Человек включен
в порядок природы, подчинен ее законам, но он
может и должен быть независим от природы.
В «Записках из подполья» с поразительной си
лой высказана эта независимость духа челове
ческого от природы, и там же провозглашается,
что подлинная суть человека — в его свободе
и только в ней. «Все-то дело человеческое, ка
жется, действительно в том только и состоит,
чтобы человек поминутно доказывал себе, что
он — человек, а не штифтик», — пишет Достоев
ский в «Записках из подполья». Это самоутвер
ждение есть утверждение своей независимости
от природы — все достоинство человека в этом
как раз и состоит.
Подлинное в человеке состоит лишь в его
этической жизни — здесь и только здесь человек
есть по существу новое, высшее, несравнимое
бытие. В этом смысле уже в «Записках из подпо
лья» мы находим такой апофеоз человека, кото
рый превращает его если не в центр мира, то
в важнейшее и драгоценнейшее явление. Для
Достоевского аморализм, скрытый в глубине че
ловека, есть тоже апофеоз человека; этот амора
лизм — явление духовного порядка, а не связан
с биологическими процессами в человеке.
Но чем категоричнее это онтологическое
превознесение человека, тем беспощаднее
вскрывает Достоевский роковую неустроен
ность духа человеческого, его темные движения.
Основная тайна человека в том и состоит,
по Достоевскому, что он есть существо этичес
кое, что он неизменно и непобедимо стоит всег
да перед дилеммой добра и зла, от которой он
не может никуда уйти: кто не идет путем добра,
тот необходимо становится на путь зла. Эта эти
ческая сущность человека, основная его этичес
кая направленность есть не предвзятая идея
у Достоевского, а вывод из его наблюдений над
людьми.
Достоевский высмеивает тот поверхностный
интеллектуализм в понимании человека, кото
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рый достиг наиболее плоского своего выраже
ния в построениях утилитаризма. «Записки
из подполья» говорят о том, что «человек есть
существо легкомысленное», действующее менее
всего для собственной выгоды: «когда, во все
тысячелетия бывало, чтобы человек действовал
из одной своей выгоды?» Представление о чело
веке как существе рассудочном, а потому и бла
горазумном, есть чистая фикция, — «так как на
тура человеческая действует вся целиком, —всем, что в ней есть — сознательно и бессозна
тельно». «Хотенье может, конечно, сходиться
с рассудком... но очень часто и даже большей
частью совершенно и упрямо расходится с рас
судком». «Я хочу жить, — говорит человек
из подполья, — для того, чтобы удовлетворить
всей моей способности жить, а не для того, что
бы удовлетворить одной только моей рассудоч
ной способности. Рассудок удовлетворяет толь
ко рассудочной способности человека, а хоте
ние есть проявление всей человеческой жизни».
Самое дорогое для человека — «свое собствен
ное, вольное и свободное хотение, свой собст
венный, хотя бы и дикий, каприз»; самое доро
гое и важное для человека — «по своей глупой
воле пожить», и потому человек всегда и везде,
где бы он ни был, любит действовать так, как он
хочет, а вовсе не так, как повелевают ему разум
и совесть».
Психологический волюнтаризм переходит
у Достоевского незаметно в иррационализм,
в признание, что ключ к пониманию человека
лежит глубже его сознания, его совести и разу
ма, — в том «подполье», где он «сам». Этический
персонализм Достоевского облекается в живую
плоть действительности: «ядро» человека, его
подлинная суть даны в его свободе, в жажде
и возможности его индивидуального самоутвер
ждения («по своей глупой воле пожить»). Онто
логия человека определяется этой жаждой сво
боды, жаждой быть «самим собой», — но имен
но потому, что Достоевский видит в свободе со
кровенную суть человека, никто глубже его
не заглядывал в тайну свободы, никто ярче его
не вскрывал всю ее проблематику, ее «неустро
енность». Для Достоевского «в свободе подполь
ного человека заложено семя смерти». Если сво
бода дороже всего человеку, если в ней послед
няя его «суть», то она же оказывается бременем,
снести которое слишком трудно. А, с др. сторо
ны, в нашем подполье, — а «подпольный» чело
век и есть как раз «естественный» человек, осво
бодившийся от всякой традиции и условнос
ти, — в подполье нашем, по выражению Досто
евского, ощущается смрад, обнажается внутрен
ний хаос, злые, даже преступные, во всяком слу
чае, постыдные, ничтожные движения. Вот,
напр., Раскольников: разложив в работе разума
все предписания традиционной морали, он стал
вплотную перед соблазном, что «все позволе

но», и пошел на преступление. Мораль оказа
лась лишенной основания в глубине души, сво
бода оборачивается аморализмом; напомним,
что и на каторге Раскольников долго не чувство
вал никакого раскаяния. Поворот пришел поз
же, когда в нем расцвела любовь к Соне,
а до этого в его свободе он не находил никакого
вдохновения к моральному раздумью. Это
вскрывает загадку в душе человека, вскрывает
слепоту нашей свободы, поскольку она соеди
нена только с голым разумом. Путь к добру
не определяется одной свободой; он, конечно,
иррационален, но только в том смысле, что
не разум движет к добру, а воля, сила духа. В сво
боде, оторванной от живых движений любви,
скрывается семя смерти. Человек не может
по существу отойти от добра, — и если, отдава
ясь свободной игре страстей, он отходит от доб
ра, то у него начинается мучительная болезнь
души. Раскольников, Ставрогин, Иван Карама
зов по-разному, но все страдают оттого, что за
глушили в себе живое чувство добра (т. е. Бога),
что остались сами с собой. Свобода, если она
оставляет нас с самими собой, раскрывает лишь
хаос в душе, обнажает темные и низшие движе
ния, т. е. превращает нас в рабов страстей, за
ставляет мучительно страдать. Это значит, что
человек создан этическим существом и не может
перестать быть им. С особенной силой и болью
говорит Достоевский о том, что преступление
совсем не означает природной аморальности, а,
наоборот, свидетельствует (отрицательно) о том,
что, отходя от добра, человек теряет нечто, без
чего ему жить нельзя. В «Записках из Мертвого
дома» он писал: «Сколько великих сил погибло
здесь даром! Ведь надо уже всем сказать: да, это
был необыкновенный народ, может быть, самые
даровитые, самые сильные из народа». Это были
люди, наделенные не только большой силой,
но и свободой — и свобода-то их и сорвала с пу
тей «традиционной» морали и толкнула на пре
ступление. Отсюда семя смерти. В «Дневнике
писателя» за последние годы Достоевский пи
сал: «Зло таится в человеке глубже, чем предпо
лагают обычно». Достоевский показывает неус
троенность человеческого духа или лучше —
расстройство его, а вместе с тем и невозмож
ность для человеческого духа отойти от этичес
кой установки. «Семя смерти», заложенное
в свободе, означает, что расстройство духа имеет
корень не на поверхности, а именно в последней
глубине духа, ибо нет ничего в человеке глубже
его свободы.
Проблематика свободы в человеке есть вер
шина идей Достоевского в антропологии; сво
бода не есть последняя правда о человеке — эта
правда определяется этическим началом в чело
веке, тем, к добру или злу идет человек в своей
свободе. В свободе есть «семя смерти» и само
разрушения, но она же может вознести человека
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на высоты преображения. Свобода открывает
простор для демонизма в человеке, но она же
может возвысить ангельское начало в нем. Есть
диалектика зла в движениях свободы, но есть
и диалектика добра в них.
Эта сторона в антропологии Достоевского
часто забывается или недостаточно оценивает
ся, — между тем в ней лежит ключ к объяснению
той системы идей, которую можно характеризо
вать как «христианский натурализм». Слова
о том, что «красота спасет мир», вскрывают эту
своеобразную эстетическую утопию Достоев
ского. Все его сомнения в человеке, все обнаже
ние хаоса и «семени смерти» в нем нейтрализу
ются у Достоевского убеждением, что в человеке
таится великая сила, спасающая его и мир, —
горе лишь в том, что человечество не умеет ис
пользовать эту силу. В «Дневнике писателя»
(1887) Достоевский написал однажды: «Вели
чайшая красота человека, величайшая чистота
его... обращаются ни во что, проходят без поль
зы человечеству единственно потому, что всем
этим дарам не хватило гения, чтобы управить
этим богатством». Значит, ключ к преображе
нию, к устроению человека в нем есть, и мы
только не умеем овладеть этим ключом. Старец
Зосима высказал такую мысль: «Мы не понима
ем, что жизнь есть рай, ибо стоит только нам за
хотеть понять, и тотчас же он предстанет перед
нами во всей своей красоте». В замечательных
словах Версилова («Подросток») по поводу кар
тины Лоррена выражена та же мысль о том, что
свет и правда уже есть в мире, но остаются нами
незамеченными. «Ощущение счастья, мне еще
неизвестное, прошло сквозь сердце мое даже
до боли». В чудной форме это ощущение святы
ни в человеке передано в гениальном «Сне
смешного человека». В материалах к «Бесам»
находим такое место: «Христос затем и прихо
дил, чтобы человечество узнало, что и его зем
ная природа, дух человеческий может явиться
в таком небесном блеске, на самом деле
и во плоти, а не то что в одной мечте и в идеа
ле — что это и естественно и возможно».
Диалектика «естественного и возможного»
добра предполагает в человеке религиозную
жизнь. «Весь закон бытия человеческого лишь
в том — говорит в «Бесах» Стефан Трофимо
вич, — чтобы человек мог преклониться перед
безмерно великим; Безмерное и Бесконечное
так же необходимы человеку, как та малая пла
нета, на которой он живет». Несчастье челове
чества в том, что в нем «помутилась эстетичес
кая идея»; оттого теперь красота стала «страш
ная и ужасная вещь», она и «таинственная
вещь — тут дьявол с Богом борется, а поле бит
вы — сердце человеческое». Вот это «помутне
ние эстетической идеи», в силу которого дьявол
овладевает человеком, когда в нем пробуждается
эстетической восторг, — и объясняет, почему
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утеряно людьми «уменье» владеть святыней, от
крытой его сердцу.
Антропология Достоевского касается по
следних глубин человеческого духа, вскрывает
непобедимую силу этического начала в челове
ке, но и помутнение человеческого сердца, в си
лу чего прямой путь к добру закрыт. Свобода
вобрала в себя «семя смерти», в глубине души,
замутненной грехом, завелся смрад и грех, —
но сила добра продолжает жить в человеке.
Лишь через страдания и часто через преступле
ние освобождается человек от соблазнов зла
и вновь обращается к Богу. Оттого и говорит
Алеша о старце Зосиме: «В его сердце тайна об
новления для всех, — та мощь, которая наконец
установит правду на земле...» Социалистическая
мечта прежних лет, романтическая мечта о «вос
становлении» добра в людях держалась, т. о.,
до конца жизни у Достоевского, и его антропо
логия стоит посредине между чисто церковной
и секулярной идеей о человеке. Для полного со
ответствия взглядов Достоевского учению церк
ви ему не хватало поставления на верховное
место того центрального учения христианства,
которое видит в страданиях и смерти Спасителя
необходимое предварение спасительного Его
воскресения. В христианском миропонимании
Достоевского подчеркнуто то откровение о мире
и человеке, которое дано нам в Боговоплоще
нии и Преображении, но нет того, что дано
в Голгофе. Вера в человека торжествует у Досто
евского над всеми его «открытиями» хаоса
и смрадного подполья в человеке, — и в этом
моменте антропология Достоевского пронизана
лучами пасхальных переживаний, столь сущест
венных для Православия и его основной тональ
ности. Эстетический гуманизм, столь характер
ный для русских мыслителей, сохраняется
и у Достоевского, только сама природа эстети
ческих переживаний трактуется у Достоевского
по-новому, в рамках его духовных устремлений
о превращении государства, т. е. всего земного
порядка, в церковь.
Мистическая основа морали выражена Дос
тоевским с большой силой и смелостью в пред
смертных речах старца Зосимы. «Бог взял семе
на из миров иных и посеял на сей земле... и взо
шло все... но взращенное живет и живо лишь
чувством соприкосновения своего к таинствен
ным мирам иным». «Многое на земле от нас
скрыто, но взамен того даровано нам тайное со
кровенное ощущение живой связи нашей с ми
ром иным». Это все — формулы мистической
этики у Достоевского: действительно, живое
и подлинное отношение к жизни для нас изме
ряется лишь любовью, переступающей границы
и рассудка, и разума. Любовь становится сверх
разумной, подымаясь до ощущения внутренней
связи со всем миром, даже мертвым, даже с ве
щами («Братья, любите всякую вещь. Будешь
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любить всякую вещь и тайну постигнешь в ве
щах»). Этот универсализм любви весь держится
живым чувством Бога.
Достоевский много думал о «назначении
христианства в искусстве». В этой обращеннос
ти его духа к вопросам эстетики нельзя не видеть
влияния Шиллера с его культом эстетического
начала в человеке и с его глубокой верой в един
ство добра и красоты. Сильно было и влияние
Ап. Григорьева, бывшего сотрудником «Време
ни». Достоевский писал: «Мы верим, что у ис
кусства — собственная, цельная и органическая
жизнь... Искусство есть такая же потребность
для человека, как есть и пить. Потребность кра
соты и творчества неразлучна с человеком... че
ловек жаждет красоты, принимает ее без всяких
условий, а потому только, что она красота».
«Красота присуща всему здоровому... она есть
гармония, в ней залог успокоения». «Красота
уже в вечности...»
«Если в народе сохраняется идеал красоты,
значит в нем есть потребность здоровья, нормы,
а следовательно, тем самым гарантировано
и высшее развитие этого народа». «Без науки
можно прожить человечеству — заявляет старик
Верховенский («Бесы»), — без хлеба, без одной
только красоты невозможно. Вся тайна тут, вся
история тут». Воплотимость идеала, возмож
ность его осуществления в исторической реаль
ности, по Достоевскому, «гарантируется» тем,
что в мире есть красота. «Народы движутся, —
пишет он в «Бесах», — силой, происхождение
которой неизвестно и необъяснимо. Это... есть
начало эстетическое, как говорят философы,
начало нравственное, как они же отождествля
ют, — искание Бога, как называю я его проще».
Эстетические переживания оказываются по су
ществу мистическими, поскольку они движут
нашу душу к Богу. «Дух Святой есть непосредст
венное понимание красоты, пророческое созна
ние гармонии и, стало быть, неуклонное стрем
ление к ней».
Религиозная интерпретация эстетических
переживаний побеждает все соблазны мира,
ослабляет всю его неправду, придает всему со
держанию культуры высший, религиозный
смысл. Это не только приятие культуры, это уже
ее религиозное освящение, в котором начинает
ся ее преображение. До Достоевского в России
так мыслил только архим. Бухарев, но после
Достоевского тема религиозного осмысления
культуры, выросшей из «слепого» процесса ис
тории, тема ее освящения станет одной из важ
нейших тем историософских построений.
У Достоевского мы находим типичную для этих
исканий черту — признание, что ключ к преоб
ражению культуры дан в ней самой, заключает
ся в ее глубине и лишь закрыт от нас грехом.
Достоевский отмечает, что «эстетическая
идея помутилась в человечестве». «Красота, —

пишет он, — это страшная и ужасная вещь... тут
берега сходятся, тут все противоречия вместе
живут... Страшно то, что то, что уму представля
ется позором, то сердцу — сплошь красотой».
Эта моральная двусмысленность красоты, это
отсутствие внутренней связи красоты с добром
есть в то же время «таинственная» вещь, ибо тут
«дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердце
человека». Борьба идет под прикрытием красо
ты. Уж поистине можно сказать: не красота спа
сет мир, но красоту в мире нужно спасать.
Религиозные искания Достоевского достига
ют наибольшей остроты в его историософии.
Достоевский пишет о «тайне истории», о том, что
народы движутся силой «эстетической» или
«нравственной», что в последнем счете это есть
«искание Бога». Каждый народ жив именно этим
«исканием Бога» (притом «своего» Бога). Каж
дый народ имеет свою особую «историческую
миссию». Тайна этой миссии сокрыта в глубинах
народного духа — отсюда тот мотив самобытнос
ти, который проводился «молодой редакцией»
журнала «Москвитянин» и который был близок
Достоевскому через Ап. Григорьева. Почвенни
чество у Достоевского не пленено эмпирической
историей, но идет в глубь народного духа.
Для России предопределена особая задача
в истории, и высшей точкой в развитии мыслей
Достоевского о России была его знаменитая
«Пушкинская речь». Но и через все произведе
ния Достоевского проходит идея всеохватываю
щего синтеза западного и русского духа, идея
о том, что «у нас, русских, две родины — Европа
и наша Русь». Вместе с тем Европа была для
Достоевского лишь «дорогим кладбищем», кри
тика Европы занимает очень большое место
всюду у Достоевского. Россия сильна своим
Православием — отсюда историософские темы
у Достоевского сразу поднимаются до религиоз
ного понимания истории. Вершиной его исто
риософских размышлений бесспорно является
«Легенда о Великом Инквизиторе». Это есть ис
ключительный опыт вскрытия проблематики
истории с христианской точки зрения.
У Достоевского русская историософская
мысль возвращается к религиозному понима
нию истории, но так, что свобода человека явля
ется, по божественному замыслу, как раз осно
вой исторической диалектики. Внесение чело
веческого смысла в историю представлено
в грандиозном замысле Великого Инквизитора;
Достоевский здесь с особенной остротой под
черкивает то, что гармонизация исторического
процесса непременно включает в себя подавле
ние человеческой свободы, — и это он считает
глубочайше связанным со всяким историософ
ским рационализмом. Неприемлемость такого
подхода к человеку, глубокая защита христиан
ского благовестия о свободе не бросают Досто
евского в объятия христианского иррациона

ДОСТОЕВСКИЙ Ф. М.
лизма. Для него выход заключался в свободном
движении народов к «оцерковлению» всего зем
ного порядка.
Философское творчество Достоевского в его
наиболее глубоких вдохновениях касалось лишь
«философии духа», но зато в этой области оно
достигало чисто исключительной значительнос
ти. Антропология, этика, историософия, проб
лема теодицеи — все это трактуется Достоев
ским остро и глубоко. Для русской и мировой
мысли Достоевский дал чрезвычайно много —
недаром последующие поколения мыслителей
в огромном большинстве своем связывали свое
творчество с Достоевским. Но особое значение
имеет то, что Достоевский с такой силой поста
вил проблему культуры внутри самого религиоз
ного сознания. То пророческое ожидание «пра
вославной культуры», которое зародилось впер
вые у Гоголя и которое намечало действительно
новые пути исторического действования, впер
вые у Достоевского становится центральной те
мой исканий и построений. Секуляризм, еще
у славянофилов понятый как неизбежный (диа
лектически) исход религиозного процесса на За
паде, у Достоевского окончательно превращает
ся в вечную установку человеческого духа в его
односторонностях, в одну из религиозных уста
новок. Раскольников воплощает радикальный
отрыв человеческого духа от религиозного со
знания, а Кириллов раскрывает неизбежность
религиозного истолкования этого отрыва от Бо
га в идеологии человекобожества. Возвращение
мысли от отвлеченного радикализма к исконно
му религиозному ее лону не подавляет, не устра
няет ни одной глубокой проблемы человеческо
го духа, но только вставляет всю проблематику
в ее основную исходную базу. В Достоевском от
крывается в сущности новый период в истории
русской мысли; хотя вся значительность и фун
даментальность религиозной установки все вре
мя утверждались русскими мыслителями,
но только у Достоевского все проблемы челове
ческого духа становятся проблемами религиоз
ного порядка.
Прот. В. Зеньковский
В своих сочинениях Достоевский высказы
вает глубочайшие основы русской философии
государства и права.
1. Высший идеал общественных отношений
есть внутреннее свободное единство всех людей,
единство, достигаемое не принуждением
и внешним авторитетом, а только Законом
Христовым, когда он станет внутренней приро
дой человека.
2. Единственный, подлинный и совершен
ный путь к идеалу — свободное внутреннее об
новление людей и внутреннее осознание их об
щей друг за друга ответственности и их всепро
низывающей солидарности. Поскольку это об
новление может быть достигнуто лишь милос
тью Божией как следствие веры и любви, возни
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кающих в человеке Божией благодатью, — осу
ществление общественного идеала без Бога не
возможно. Обустройство без Бога, без Христа —
это попытка, обреченная на слабость и бесплод
ность. Всюду и всегда, где является действитель
ный нравственный прогресс, имеется также
и осуществление дела Божия, которое может со
стояться и без воли человека и воззвания его
к Богу, силой высшей Воли и Божественного
провидения.
3. В процессе общественного строительства
право и государство представляют собой лишь
известные вспомогательные ступени этого раз
вития, которые сами по себе слишком слабы для
преобразования жизни. Их задача — возможно
ближе подняться к действительному идеалу об
щественной жизни, воплощенному в церкви
в ее идеальном смысле как месте внутреннего
свободного сожития людей, освященном и под
держиваемом Божественной благодатью. Это —
не путь к теократии, которая стремится силой
и принуждением установить совершенную гар
монию при еще не созревших для нее истори
ческих предпосылках.
4. Поскольку Закон Божий, закон любви,
есть высшая норма для всех жизненных отноше
ний, право и государство должны черпать свой
дух из этой высшей заповеди. Не раскол между
правом с одной стороны и нравственностью
с др., как то провозгласила новая философия
права, а новая, непосредственная связность
права и нравственности и подчинение их более
высокому религиозному закону образуют норму
социальной жизни.
5. Процесс общественного строительства,
развитие права и государства, их стремление
к воцерковлению общественной жизни мы
не вправе рассматривать с точки зрения земно
го, человеческого совершенства и земной, чело
веческой гармонии. Мы не вправе ожидать, что
когда-либо на земле настанет такое совершенст
во и такая гармония, которая преодолела бы все
жизненные противоречия в совершенной об
щественной форме. Для человеческих сил эти
противоречия непримиримы и непреодолимы.
Личность и общество, равенство и свобода, пра
во и нравственность — поскольку они движутся
в рамках исторического развития и человечес
ких возможностей — находятся в вечном антаго
низме и не допускают окончательного примире
ния. Лишь будучи пронизаны высшим светом
Божественной благодати, лишь в последние дни
мира как всеобщей гармонии, какой требует
евангельски-христианский закон, лишь в конце
мира может быть мыслимо подобное примире
ние. Не естественным развитием человеческих
отношений, а их чудесным перерывом, катаст
рофой и спасением мира мыслится в русских ре
лигиозно-философских инспирациях разреше
ние социальных противоречий.
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6. Если противоречащие друг другу элементы
социальной жизни по существу своему неприми
римы, то это означает, что никакими усилиями
человеческой воли невозможно достичь абсо
лютной рационализации социальных отноше
ний. «Еще ни один народ в устроении своей жиз
ни не опирался на ум и науку, — говорит Достоев
ский, — еще не было ни единого такого примера,
может быть, по глупости только и лишь на мгно
вение могло бы это случиться». Ум и наука всег
да, от начала и до сего дня, играли в жизни наро
дов лишь вторичную и служебную роль и не будут
играть никакой роли до конца света.
7. Точка зрения, с которой рассматривается
общественный прогресс, характеризуется
не ожиданием грядущего рая на земле, не стрем
лением достичь беззаботной спокойной жизни
и не верой в бесконечный прогресс человечест
ва, а руководится сознанием неизбежного конца
света и особенно убеждением в упадке всех дел
человеческих, опирающихся на желание до
биться земного рая и обустроиться без Бога,
только силой человеческого ума.
Таковы основополагающие идеи, образую
щие суть русского духа в его понимании жизни
и истории, права и государства. В основе своей
они представляют не что иное, как совершенное
признание и утверждение основ христианской
религии. С др. стороны, эти принципы означа
ют решительное отрицание всех основ класси
ческой западноевропейской философии права,
сформировавшейся в XVIII–XIX вв. и сформу
лированной Руссо, Монтескье, Кантом и Геге
лем. Западноевропейская философия, развивая
идеи гуманизма и автономии земной культуры
и противопоставив эти идеалы церковному гос
подству в Средние века, пришла к тому резуль
тату, что высшая цель истории есть осуществле
ние совершенного правового состояния и госу
дарственности. Как говорил Гегель, самый ре
шительный представитель этой философии, —
государство есть земной бог, осуществление
нравственной идеи на земле. Поэтому единст
венный путь к достижению социального идеала,
как и к осуществлению нравственного совер
шенства индивида, — быть добрым граждани
ном доброго государства. «Совершенное» госу
дарство Нового времени обладает силой и глу
биной, обеспечивающей развитие личности,
снимающей всякую борьбу в единстве высшей
цели, а тем самым осуществляющей гармонию
всех элементов общественной жизни. На пути
непрерывного прогресса, состоящего в развитии
сознания и осуществления свободы, человечес
тво уже на земле достигает счастливого заверше
ния своего существования. Оно вступает в пери
од упокоенной старости духа, который есть
не слабость, а зрелость и полнота бытия. Госу
дарство, эта высшая форма жизни, становится
воплощением и осуществлением разума.

Этот гуманистический, рационалистичес
кий, утопический идеал есть в основе своей от
рицание самых оснований христианской веры,
отречение от них. Когда первые славянофилы,
непосредственно чувствуя истину русской идеи,
выступили против односторонности западного
идеала, они не могли предвидеть, что близко то
время, когда на Западе с полной ясностью обна
ружится непрочность утопии обустройства со
образно разуму и осуществления рая на земле.
Теперь этот крах западного идеала, являющийся
одновременно и крахом всех основ западноев
ропейской культуры, есть факт, и этот факт со
ставляет в связи с углублением и одухотворени
ем славянофильства новый и в высшей степени
важный момент в утверждении русской идеи.
Что же самое важное и существенное в этой
идее? В чем ее живая суть? Существенное состо
ит в новой оценке задач жизни и культуры. За
падный взгляд пришел при строительстве внеш
них форм к обожествлению этих форм, признал
их божественными и верил в их чудесную всемо
гущую силу. Это воззрение и эта вера пережива
ют сегодня крах. Русское мировоззрение и рус
ская вера уже с давних времен противопоставля
ют западному идеалу другой: высшая цель куль
туры состоит, по русскому воззрению, не в стро
ительстве внешних форм жизни, но в их духов
ной, внутренней сущности. Не конституции,
а религии образуют высший продукт духовного
творчества и высшую цель жизни. Не государст
во, а церковь воплощает с величайшей глубиной
и полнотой истинную цель истории и культуры.
Значит ли это, что русская идея отрицает за
падноевропейскую культуру, западные правовые
и государственные образования? Нет, в самой
чистой, совершенной и исчерпывающей ее фор
ме — у Достоевского и последующего ему Вла
димира Соловьева — она не только признает
право и государство, но и обосновывает эти об
разования, как и внешние формы культуры во
обще, но в своих учениях и пророчествах она
придает этим формам лишь второстепенное
значение. Русская идея утверждает, во-первых,
что не эти формы суть высший цвет культуры,
и далее, что, предоставленные сами себе, они
не освещены высшим светом религиозной идеи,
а скорее обречены на вырождение и упадок.
Помимо права как опоры и вспомогательно
го средства жизни существует еще известный
внутренний фактор — нравственность, нравы
и обычаи, но она еще не знает особой категории
более высокого порядка, который один дает им
смысл и значение и который в русской филосо
фии права особо обозначается как «религиоз
ный склад народа». Под этим обозначением по
нимается известное отношение народа к выс
шим тайнам и задачам жизни, и в этом самобыт
ном народном отношении западная философия
права до сих пор еще не увидела для себя проб
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лемы. Для этого ей не хватало единственного ос
новополагающего убеждения: что судьба права
и государства зависит в первую очередь от того,
в какое отношение человек ставит себя к Богу.
Основное устремление западной мысли состоя
ло именно в том, чтобы поставить человека
и всю его нравственную жизнь на почву авто
номного закона личности, вне зависимости ее
не только от церкви, но и от религии вообще.
В этом русском понимании жизни и культу
ры, которое мы попытались выразить здесь
в терминах философии права, бесспорно, про
является особенно высота постижения. На вы
сотах и глубинах, кроме проходимых троп, есть
пропасти и ущелья. Упорядоченным, оформ
ленным, организованным западным понятиям
русские воззрения покажутся лишенными по
рядка и формы. Таковы они и есть в своей сути,
если рассмотреть их в отношении к стабильнос
ти всего земного, и таковы они, кроме того, по
тому что они представляют собой в первую оче
редь религиозное и христианское воззрение.
Никто лучше Достоевского не описал этой пере
мены бездн и высот в русской душе. Он рассмат
ривал эти бездны как плод потребности хватить
через край, потребности дойти с щемящим чув
ством до края пропасти; до половины склонить
ся над ней, заглянуть в неизмеримую глубину,
а иногда, даже частенько, броситься в нее совер
шенно отрешенно. Это потребность отрицания
в человеке, порой от природы совершенно для
отрицания не созданном и почтительном. Тогда
он отрицает все: величайшую святыню сердца,
совершеннейший свой идеал, святыню народа
своего во всем ее величии, перед которой он
только что содрогался и которая вдруг стала для
него непосильным бременем. Особенно порази
тельна скорость и напористость, с какой порой
утверждается русский человек. Тогда нет порой
никакого удержу. Он готов разорвать все узы, все
отрицать, отречься от семьи, от всех приличий,
от Бога. Но зато с той же силой и напористостью
спасается русский человек и весь народ русский,
с той же жаждой спасения и покаяния, обычно
тогда как раз, когда перейдена последняя грани
ца и нет дальше пути (Достоевский).
Жизнь таких народов, каков русский, тяже
ла и загадочна; она не влечет к подражанию,
скорее отталкивает др. народы своими судорож
ными колебаниями, крайностью своих противо
речий, вечной страстностью и неудовлетворен
ностью своего стремления. Судьба таких наро
дов — более страдать от течения жизни, чем на
слаждаться ее плодами, более служить челове
честву итогами своих устремлений, взлетов и па
дений, чем самому получать от них внешнюю
практическую выгоду или хотя бы настойчиво
и успешно искать ее. Но именно в таких народах
живет, и деятельно, непосредственное чувство
тайны и величия Божия и от них получают др.
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народы свои ценнейшие дары, от которых обре
тает смысл и благодаря которым полна цветения
человеческая жизнь.
История духовного развития русского наро
да представляет собой ряд взлетов и падений
в стремлении к высшей истине Бога. Ту же кар
тину развития видим мы и в русской философии
права. Высшие достижения в этой области со
стоят в глубочайших откровениях Достоевского,
отношением своим к этому центру, к этому сол
нцу русской мысли освещаются и оцениваются
все прочие явления в области русской филосо
фии права.
П. Новгородцев
ДУДКО Дмитрий Сергеевич, протоиерей, духов
ный писатель (24.02.1924–28.07.2004). Автоби
ография: «Я родился 24 февр. 1922 в д. Зарбуда
(ныне Березина) Унечского р-на Брянской обл.
в крестьянской семье.

Дудко Д. С.
В молодости испытал все превратности рево
люционной ломки: коллективизации, голода,
ареста и заключения, в 12 лет распухал от голода.
В школу пошел с 8 лет, как тогда было при
нято. Окончил 4 класса в своей деревне, семи
летку в соседнем с. Рохманово, в средней школе
учился в г. Унеча, не закончил.
Был в оккупации с 41-го по 42-й, с 43-го
по 44-й на фронтах Великой Отечественной
войны. Демобилизовался по болезни (осложне
ние после тифа на фронте).
В 1945 поступил в Богословский институт,
впоследствии реорганизован в Семинарию
и Академию.
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С 1-го курса был арестован и обвинен по ст.
58, п. 10 за сочинение и распространение анти
советских стихов и рассказов, осужден на 10 лет
лагерей с поражением в правах на 5 лет. Нахо
дясь в лагере, снова был арестован в 1952 по той
же статье и на тот же срок. Новый срок погло
щал прежний, в общей сложности нужно было
отбывать 14 лет. Освобожден из заключения
по решению Президиума Верховного Совета
СССР, в 1956 восстановился в Духовную акаде
мию, окончил ее в 1960, и в этом же году руко
положен в священника.
За свою активную религиозную деятель
ность подвергался постоянному преследова
нию, как-то: частые обыски, изъятие литерату
ры и моих рукописей, наконец новый арест
в 1980. 5 мес. находился под следствием в Ле
фортово. После долгих раздумий и молитв со
гласился на раскаяние, т. е. признал правоту ме
ня осуждающих, чтобы сохранить священничес
кую деятельность. Мое заявление о раскаянии
было напечатано в «Известиях», основной мо
тив его был: как сын Русской Православной
Церкви и как сын своего народа буду делать де
ло Божие, отметаясь всякой политики. Был вы
пущен из заключения по подписке о невыезде.
Однако следствие продолжалось, всего оно дли
лось 1 год 5 мес. и 13 дней. Дело закрыто. Но,
как говорится, могло и открыться. Так что я был
вечный заключенный.
Перестройку сначала не понял и думал, что
это хорошее что-то, но потом увидел, что она ху
же коммунистического режима. Очень болез
ненно переживаю то, что происходит сейчас
в стране, хотя меня во время перестройки
не преследуют.
Пишу с 8 лет стихи и прозу. Писал каждый
день до забвения всякой учебы, самостоятельно
овладел литературной техникой.
Печатался мало, первое стихотворение на
печатано в 1944 в районной газете. В 1972 начал
беседы с народом в храме на Преображенской
площади, они получили большую огласку
в стране и за границей. С этого времени стал пе
чататься за границей, вышли 8 книг. Первая
книга в нашей стране вышла в 1982, с того вре
мени печатаюсь регулярно. В том же году при
нят в Союз писателей СССР.
Я очень рад, что состою в Союзе писателей,
будучи священником, считаю, что здесь есть
родственное: священник должен быть в некото
ром роде писателем, а писатель в некотором ро
де священником. Как тому, так и другому вруче
но Слово, за которое он в ответе перед Богом.
Благодарю Бога, что я в своем лице соединил
священника и писателя».
ДУРЫЛИН Сергей Николаевич (14[26].09.1886–
14.12.1954), православный мыслитель, литерату
ровед, искусствовед, театральный критик.
Окончил Московский археологический инсти

тут (1914). Начал печататься в 1906. Выступал
как поэт, беллетрист (повесть «В школьной
тюрьме», 1906). Сотрудничал в издательстве
«Посредник» (с 1904).

Дурылин С. Н.
Начиная с 1906, Дурылин совершил несколько
поездок по Русскому Северу и старообрядческому
Заволжью (давших, в частности, материал для ис
кусствоведческих и этнографических очерков
«Древнерусская иконопись и Олонецкий край»
(Петрозаводск, 1913), «За полуночным солнцем»
(М., 1913), «Кандалакшский «вавилон» (М., 1914),
«Под северным небом» (М., 1915) и к н. 1910-х по
грузился в «изучение народного аспекта Право
славия», прежде всего — легенды о Китеже («Цер
ковь невидимого Града. Сказание о граде Китеже»,
М., 1914). Дурылин утверждал «невещественный
град Церкви» как верховный символ русского на
родного религиозного сознания и отстаивал свою
правоту ссылками на фольклор, в т. ч. и записан
ный им самим на оз. Светлояр.
В 1913 Дурылин создал издательство «Лири
ка», где воспринимался как идейный вдохнови
тель. На это время приходится основная часть
стихов Дурылина, в большинстве оставшихся
неопубликованными; в них очевидна опора
на поэзию «калик перехожих», духовные стихи:
«Я не сеявший семени пахарь, / Я не сжавший
до вечера жнец/ И сплету я из черного праха ль/
Оправданий небесных венец?»
С н. первой мировой войны Дурылин зани
мает твердую православно-патриотическую по
зицию, сближается с неославянофилами. В лек
ции «Лик России. Великая война и русское при
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звание» (М., 1916), с чтением которой он высту
пает в 1914–16 в Москве, Костроме, Рыбинске
и др. городах, война оправдывается провиден
циальным предназначением России сберечь
Православие, освободить славян и армян от гне
та Австрии и Турции. В книге «Град Софии.
Царьград и Святая София в русском народном
религиозном сознании» (М., 1915) Дурылин го
ворит о «нашем единственном, но безмерном
праве» на Константинополь, обусловленном по
читанием Софии Премудрости Божией со вре
мен Древней Руси.
ДУХНОВИЧ Александр Васильевич (24.04.1803–
18.03.1865), православный просветитель, поэт,
писатель, педагог, деятель национального воз
рождения Карпатской Руси. Писал на т. н. язы
чии (язык, созданный кругом русофильски на
строенных писателей Закарпатья и Галиции
на основе русского и церковно-славянского
языков, местных диалектов).

Духнович А. В.
Родился в с. Тополя, близ Пряшева, в семье
священника. По семейной легенде, род Духно
вичей происходил от князей Черкасских, один
из которых, замешанный в стрелецком бунте,
бежал в Венгрию; переменив фамилию, женил
ся, был рукоположен в священнический сан.
По окончании Ужгородской гимназии (1821)
Духнович учился в Ужгородской семинарии
(1824–27). Служил чиновником в епархиальной
семинарии в Пряшеве и одновременно домаш
ним воспитателем. В 1833–37 — приходской
священник. С 1843 — каноник (протоиерей)
Пряшевского собора; преподавал русский язык
в Пряшевской гимназии.
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В годы подъема национальных культурных
движений в Закарпатье, связанных с Венгерской
революцией 1848–49, был у истоков обществен
но-политического течения «москвофилов»,
пропагандировавших единение «русинов» (са
моназвание восточнославянского населения Га
лиции, Буковины, Закарпатья, сохраняющееся
и в ХХ в.) с русским народом, в т. ч. в целях про
тивостояния «мадьяризации». 27 апр. 1849 был
арестован восставшими мадьярами, которые,
невзирая на священнический сан, препроводи
ли его босиком за 30 верст из Пряшева в Коши
цы и предали суду; 5 мая выпущен и возвратил
ся в Пряшев, но некоторое время оставался под
полицейским надзором.
Твердую позицию занимал Духнович в во
просах веры: «Пускай латинствующие Венские
каноники веруют как хотят; я же… ни за что
не отступлю от преданий святых отцов и учения
святой Восточной церкви».
Важнейшим средством сохранения нацио
нального сознания и самобытности народа Дух
нович считал развитие словесного творчества
и образования на родном языке, при этом глав
ную задачу видел в формировании в народе ре
лигиозных и нравственных начал, «добронра
вия». Просветительская тематика явилась веду
щей в его художественном и публицистическом
творчестве. Духнович создал впервые в Венгрии
педагогические произведения и учебники для
русинов, в т. ч. и «Народная педагогия…»
(Львов, 1857) для учителей сельских народных
школ, развивающая идеи чешского педагога
Я. А. Коменского, первый русский букварь
«Книжица читальная для начинающих» (Буда
пешт, 1847), «Сокращенная грамматика пись
менного русского языка (Буда, 1853). Духнович
основал в Пряшеве благотворительное Общест
во Иоанна Крестителя, помогавшего русским
учащимся гимназии, и культурно-просветитель
ское общество «Литературное заведение» (1850),
которое ставило целью издание стихотворных
альманахов и просветительских сборников
(«Календари» на 1850, 1851, 1853, 1854, 1857
и др. издания).
Литературная деятельность Духновича опре
делялась стремлением создать единый для «кар
патороссов» литературный язык на основе рус
ского литературного языка и народной разго
ворной речи и в то же время способный передать
особенности жанровых разновидностей. Отсюда
широкое жанровое разнообразие произведений
Духновича, в целом отражающее его ориента
цию на систему жанров XVIII в.: торжественные
и философские оды (первые из сохранившихся
сочинений — «Триумф Николая Павловича Са
модержца, царя всея России, когда против турок
грядый в Болгарию всею силою переселися»
и «Ода на взятие Варны…»; обе — 1829), элегии
(«Тоска на гробе милой»), аллегорические сти
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хи, сатиры, басни в прозе, подражания народ
ным песням, драмы, сентиментально-назида
тельные повести («Милен и Любица. Идильская
повесть от древних русинов времен», 1851;
«Женская свирепость», 1852), афоризмы, шара
ды, загадки, логогрифы. В поэзии Духновича
преобладали патриотические мотивы, идея сла
вянской солидарности («Песнь земледельца —
весною», «Подкарпатские русины», несколько
«Поздравлений русинов»), духовные установки:
цель жизни — благо ближнего, счастье — в уме
нии довольствоваться малым, вечность и красо
та природы как мерило земного бытия (напр.:
«Мысль в начале весны», 1852; «Надежда»,
1860-е). Вместе с тем у Духновича немало и ли
рических, любовных стихов, в т. ч. посвященных
безвременно угасшей возлюбленной. (Боль
шинство названных произведений печаталось
в альманахе «Поздравления русинов» на 1850,
1851 и 1852, изданном в Будине и Перемышле,
все вошли в его сочинения). Широчайшей по
пулярностью среди русинов пользовалось сти
хотворение «Я русин…» (1851), которое было по
ложено на музыку и стало своего рода народным
гимном: «Я русин, был, есмь и буду, / Я родился
русином, / Честный мой род не забуду, / Оста
нусь его сыном». В стихотворных опытах Духно
вич разрабатывал поэтическую технику: стихи,
особенно ранние, были в основном силлабичес
кими, впоследствии появилась силлабо-тоника.
Разрабатывая в поэзии язык высоких жанров,
с активным использованием церковно-славян
ского элемента, в драматических произведениях
Духнович стремился выразить «простонарод
ную… свойственность» языка русинов, для чего
избрал «мысль без всякие украсы сущую, низ
кую и простонародную». Драма «Добродетель
превышает богатство» (Перемышль, 1850; по
ставлена в соседних сельских школах в 1851),
написанная на материале народной жизни
(по мотивам легенды о разбойнике, окончив
шем свою жизнь на виселице), призвана убедить
своего читателя в необходимости доброй, «бого
боязненной и честной жизни».
Литературные интересы Духновича были со
средоточены гл. обр. вокруг славянофильской
школы. Он был активным читателем журнала
«Русская Беседа» «(2-я пол. 1850-х), прежде все
го материалов на темы истории и национально
го возрождения славянских народов, народной

культуры, стихотворений В. А. Жуковского,
И. С. Аксакова, А. С. Хомякова, Ф. И. Тютчева
(с особым вниманием к образным или близким
народной речи выражениям). Принимал учас
тие в подготовке сборника «Народные песни Га
лицкой и Угорской Руси» (сост. Я. Головацкий).
Духнович активно сотрудничал в публицисти
ческом издании «Вестник» И. Ф. Головацкого,
«Семейная библиотека» С. Г. Шеховича, «Церков
ная газета» и «Церковный вестник» И. И. Раков
ского, «Слово» Б. А. Делицкого. Его статьи были
посвящены в основном культурно-просветительс
кому движению в Закарпатье, рассматривали во
просы формирования литературного языка Угор
ской Руси. Популяризации идеи славянского
единства служат краеведческие сочинения Духно
вича, главное из которых — «Истинная история
карпатороссов…» (1853). Духнович оставил «За
писки» (1858, 1861, 1863; не опубл.), содержащие
и автобиографические сведения.
Соч.: Вибране. Пряшив, 1963; Соч. (Твори). Т. 1–2.
Братислава–Пряшев, 1967–68.
Лит.: Попов Н. А. Русский писатель в Венгрии.
А. В. Духнович // «Беседы в Обществе любителей рос
сийской словесности». 1871. № 3; Терлецкий Вл. Угор
ская Русь и возрождение сознания народности между
русскими в Венгрии. Киев, 1874; Аристов Ф. Ф. Карпа
то-русские писатели. М., 1916; Русские писатели
1820-1917. Биогр. словарь. Т. 2. М., 1992.

А. Толстихина
ДЬЯЧЕНКО Григорий Михайлович (1850–
2.12.1903), протоиерей, богослов, духовный пи
сатель. Окончил Московскую духовную акаде
мию в 1877. В 1899 возведен в сан протоиерея
и назначен настоятелем церкви св. мч. Трифона
в Москве. За сочинение «О приготовлении рода
человеческого к принятию христианства» удос
тоен степени магистра богословия. Дьяченко
состоял сотрудником духовных журналов
(«Странник», «Православное Обозрение», «Вера
и Разум» и др.). Отдельными книгами издал со
брания своих бесед, поучений и слов, которые
стали для духовенства полезным пособием
в проповеднической и законоучительской де
ятельности. Из его сочинений особой извест
ностью пользовались: «Доброе Слово», «Слова,
поучения, беседы и речи», «Полный годичный
круг кратких поучений», «Уроки и примеры
христианской веры, надежды и любви», «Духов
ные посевы», «Из области таинственного» и др.

Å
ЕВГЕНИЙ (в миру Болховитинов Евфимий Алек
сеевич) (18.12.1767—23.02.1837), митрополит Ки
евский и Галицкий (с 1822), историк, археограф,
духовный писатель. Из семьи священника.
Учился в Славяно-греко-латинской академии
и одновременно в Московском университете.

Евгений (Болховитинов),
митрополит Киевский и Галицкий.
Обследовал древние церкви, их библиотеки
и архивы, публиковал и комментировал истори
ческие документы и литературные памятники
(«Хождение игумена Даниила в Святую землю»,
«Сказание о Борисе и Глебе»). В Киеве руково
дил раскопками древних памятников, в т. ч. Де
сятинной церкви, Золотых ворот.

Главный труд митр. Евгения — «Словарь
русских писателей» (1818), содержавший сведе
ния о жизни и деятельности ок. 720 светских
и духовных писателей от зарождения русской
книжности до н. XIX в. Среди др. работ владыки
большое значение имеют труды по истории
Церкви и описания храмов и монастырей.
Во время бунта декабристов-масонов на Сенат
ской площади митр. Евгений мужественно вы
шел перед бунтовщиками, увещевая их скло
нить оружие перед Русской властью.
До посвящения в монахи Евгений увлекался
западноевропейскими просветителями, в част
ности перевел книгу Ф. Фенелона «Краткое опи
сание жизни древних философов». В его взглядах
содержались упования на всемогущество челове
ческого разума. Однако под влиянием своего учи
теля Платона (Левшина) Евгений уже в одной
из первых своих работ — в предисловии к книге
Л. Кокле «Похвальное слово чему-нибудь» (1787)
прямо признает Божественное «ничто», исходя
из апофатической традиции православной фило
софии. В 90-е он применяет выдвинутый Плато
ном метод анагогии к гуманитарным наукам, осо
бенно к истории. Его герменевтический курс от
мечен пристальным вниманием к «способности
проникаться духом предмета» и «отыскиванию
таинственного смысла в отдельных словах и соче
таниях слов». После принятия монашества глав
ной темой писаний Евгения становится синерги
ческий «гений» или «дух» как «способность при
родная», не приобретаемая ни «опытом»,
ни «прилежанием». Наиболее ярко этот подход
выражен в его оценках творчества лиц, включен
ных им в главный свой труд — «Словарь духовных
писателей России» (1805–1827). Напр., в статье
о своем учителе он подчеркивает «возвышение
и плодовитость собственных мыслей», которые
были присущи молодому Платону, а затем — зави
симость его произведений от «Слова Божьего».
Соч.: Словарь исторический о бывших в России
писателях духовного чина греко-российской церкви //
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Друг просвещения. 1805 (отд. изд. 1818, 1827, 1995);
Словарь русских светских писателей. М., 1845. Т. 1–2;
Собрание поучительных слов в разные времена… Ч.
1–4. Киев, 1834.
Лит.: Грот Я. К. Переписка Евгения с Держави
ным. СПб., 1868; Бычков А. Ф. О словарях российских
писателей митрополита Евгения. СПб., 1868; Сперан
ский Д. Ученая деятельность Евгения // Русский вест
ник. 1885. № 4–6; Шмурло Е. Ф. Митрополит Евгений
как ученый. Ранние годы жизни. 1767–1804; СПб.,
1888; Полетаев Н. И. Труды митрополита Киевского
Евгения Болховитинова по истории Русской церкви.
Казань, 1889; Чистович И. А. Руководящие деятели ду
ховного просвещения в первой половине текущего
столетия. СПб., 1894.
О. П.

ЕВГЕНИЙ (Зернов), священномученик, митро
полит Нижегородский (18.01.1877–7[20].09.1937).
Родился в семье дьякона в Московской губ. За
кончил Московскую духовную семинарию
и Московскую духовную академию, учась в ко
торой постригся в монашество. С 1906 ректор
Иркутской духовной семинарии. В 1913 хирото
нисан в епископа Киренского, с 1914 назначен
на Приамурскую и Благовещенскую епархию.
В 1917–18 член Священного Собора Русской
Церкви. В 1923 арестован и заключен сначала
в тюрьму г. Благовещенска, затем вывезен в г.
Читу, а оттуда в Москву.
На защиту своего архипастыря встал весь го
род, чекисты вынуждены были вызвать пожар
ную команду, которая, обливая толпу водой,
кое-как рассеяла ее. Даже сектанты пришли за
щитить владыку. Все они глубоко почитали свя
тителя за миролюбие и правду. Пока святитель
содержался в тюрьме Благовещенска, по городу
ежедневно разъезжала телега с надписью:
«В тюрьму для епископа хлеб». Пищи набира
лось такое количество, что владыка кормил всех
содержавшихся с ним заключенных.
После освобождения в том же году патр. Ти
хон возводит святителя в сан архиепископа,
а в 1924 он включается в состав членов Священ
ного Синода при Святейшем патр. Тихоне.
В 1924 святитель арестовывается вновь
и приговаривается к 3 годам концлагеря с после
дующей высылкой на 3 года. До 1927 владыка —
в заключении в Соловецком лагере особого на
значения. Он был признан старшим среди епис
копов и оставался им по общему согласию епис
копов даже после того, как туда прибыли и более
старшие по рукоположению.
В июле 1926 он принимал участие в состав
лении «Соловецкого послания».
После выхода Декларации митр. Сергия
(Страгородского) владыка не отделился от него
и не считал необходимым отделять заместителя
от Местоблюстителя Патриаршего Престола
священномученика митр. Петра (Полянского).
Владыка был строгий постник и, невзирая
на условия лагерной жизни, никогда не вкушал

мяса, а также рыбы, если она предлагалась в не
положенное время. Житейски он был глубоко
мудр, всегда тактичен и спокоен. Пастырям делал
замечания всегда наедине в самой мягкой форме.
После освобождения в 1929 владыка прожи
вал в г. Котельниче Нижегородского края. В авг.
1930 его назначают архиепископом Котельнич
ским, викарием Вятской епархии, а с 1933 вре
менно управляющим Вятской епархией. В мае
1934 святителя переводят на Нижегородскую
(Горьковскую) кафедру.
В 1935 после Пасхальной службы, совпавшей
с празднованием 1 Мая, владыка собрался ехать
домой. Близкие стали ему предлагать задержать
ся, пока пройдут участники демонстрации. «Что
нам бояться, — ответил владыка, — надо Бога
бояться». И поехал домой по улицам в клобуке.
Вскоре его арестовали в Н. Новгороде и по обви
нению «в антисоветской агитации» приговорили
к 3 годам заключения в Карагандинском лагере,
но через некоторое время митрополит по реше
нию «Особой Тройки» НКВД был расстрелян.
ЕВГЕНИЙ (Кобранов), священномученик, епис
коп Ростовский (21.01.1892– 7[20].11.1937). Ро
дился в Смоленской губ. в семье учителя. Окончил
Смоленскую духовную семинарию и Московскую
духовную академию. В 1921 принял монашеский
постриг, а через несколько месяцев назначен на
местником Новоспасского монастыря в Москве.
В 1922 сослан в Архангельск, а в 1923 в Турухан

Сщмч. Евгений (Кобранов),
епископ Ростовский.

ЕВЛОГИЙ (ГЕОРГИЕВСКИЙ)
ский край. После освобождения в 1926 хиротони
сан в епископа Муромского. В 1927 назначен
на Балашовскую, а затем на Ростовскую кафедры.
В н. 1928 владыка в составе группы архиереев
Ярославской епархии подписал акт об отделении
от митр. Сергия (Страгородского) и в апреле того
же года был запрещен им в священнослужении.
В мае 1928 вместе с митрополитом Ярослав
ским Агафангелом владыка вернулся в молит
венное общение с митр. Сергием, не приняв, од
нако, многих положений его Декларации.
В июне митр. Сергием с владыки был снят за
прет в священнослужении.
В том же 1928 владыка был арестован в Рос
тове и приговорен к 3 годам ссылки в Казахстан
(по др. сведениям — в Сибирь). В окт. 1929 вла
дыка был заключен в тюрьму г. Ярославля.
После освобождения он сблизился с иосиф
лянами (см.: Иосиф Петровых). В мае 1933 он
переехал из Ленинграда в Великий Устюг. В кон
це того же года святитель был уволен на покой
с Ростовской кафедры. В 1934 святитель снова
был арестован в Вологде и выслан в Казахстан,
где в 1937 был расстрелян.
ЕВДОКИЯ (в инокинях Евфросиния) МОСКОВ
СКАЯ, великая княгиня (1353–7.07.1407), дочь
суздальского кн. Димитрия Константиновича
и его супруги Анны. С детства воспитанная
в христианском благочестии, Евдокия отлича

Блгв. Евдокия, вел. княгиня Московская.
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лась кротким нравом. В 1367 она стала супругой
благоверного вел. кн. Московского Димитрия
Донского. Счастливый брак был залогом мира
между Московским и Суздальским княжества
ми. Духовными наставниками княгини были свт.
Алексий, митрополит Московский, и прп. Сер
гий Радонежский, который крестил одного
из сыновей княжеской четы. Восприемником
других детей Димитрия и Евдокии стал прп. Ди
митрий Прилуцкий. Блгв. княгиня отличалась
необыкновенной заботой о бедных. Являясь
в глазах людей княгиней в пышных одеждах,
Евдокия была строгой постницей, смиряющей
себя тяжелыми подвигами. На ее средства по
строено множество храмов, а в 1386 ею был ос
нован в Московском Кремле Вознесенский жен
ский монастырь, ставший усыпальницей вели
ких княгинь. В 1395, во время страшного нашес
твия Тамерлана, по совету Евдокии в Москву бы
ла перенесена чудотворная икона Пресвятой Бо
городицы Владимирская. После прибытия обра
за в Москву Тамерлан внезапно остановил свой
захватнический поход. Воспитав детей, св. Евдо
кия после смерти супруга приняла постриг
в Вознесенском монастыре. В молитве и иночес
ком подвиге завершив жизнь, она мирно почила
и была погребена в Вознесенской обители.
Память прп. Евдокии отмечается 17/30 мая
и 7/20 июля.
ЕВЛОГИЙ (в миру Георгиевский Василий Семе
нович), митрополит, экзарх Западной Европы
(10.04.1868—26.07[8.08].1946). Родился в семье
священника в с. Сомово Одоевского у. Тульской
губ. Окончил в 1882 Белевское духовное учили
ще, в 1888 первым учеником Тульскую духовную
семинарию и в 1892 кандидатом богословия
Московскую духовную академию (его диссерта
ция была посвящена свт. Тихону Задонскому).
По окончании Академии назначен 12 марта 1893
помощником смотрителя Ефремовского духов
ного училища, а в 1894 преподавателем Тульской
духовной семинарии. 3 февр. 1895 пострижен
в монашество архим. Антонием (Храповицким),
12 февр. рукоположен во иеромонаха и назначен
инспектором Владимирской духовной семинарии.
В 1897 назначен ректором Холмской духовной се
минарии с возведением в сан архимандрита.
12 янв. 1903 хиротонисан во епископа Люблин
ского, викария Холмско-Варшавской епархии.
С 18 июля 1905 епископ Холмский и Люблинский
(с 20 мая 1912 — архиепископ).
Еп. Евлогий был одним из активнейших
тогдашних архиереев, много внимания уделял
социальным проблемам, служению Церкви
беднейшим слоям населения. В 1907 избран
от православного населения Люблинской
и Седлецкой губ. членом II Государственной
Думы, где примкнул к умеренно-правым и вы
двинул в Думе идею выделения Холмщины
из Царства Польского, тогда не принявшую еще
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форму законопроекта. Дума 2-го созыва просу
ществовала недолго. В 1907 еп. Евлогий был из
бран в III Государственную Думу и в ней при
мкнул сперва к фракции умеренно-правых,
а потом, при образовании фракции национа
листов, к этой последней. Внесенный Минис
терством внутренних дел и принятый Думой
в 1912 законопроект о выделении Холмской губ.
в значительной степени является его делом, он
агитировал за него также в пределах своей епар
хии, утверждая, что он благоприятствует инте
ресам русского крестьянства. Владыка также
работал в комиссиях: земельной, вероисповеда
ний, старообрядцев, законодательных предпо
ложений. С право-националистических пози
ций выступал по вопросу о земстве в западных
губерниях 12 мая 1910. Был категорическим
противником законопроекта о свободе перехо
да из одного вероисповедания в другое, кото
рый обсуждался 30 мая 1909, защищал церков
но-приходские школы, отстаивал увеличение
содержания духовенства и т. д. От избрания в IV
Думу отказался.
Будучи членом Государственной Думы, регу
лярно участвовал в заседаниях Русского собра
ния. Владыка Евлогий служил молебен при от
крытии гимназии РС, а после проводил собесе
дования на духовно-нравственные темы с гимна
зистами. Ранее, в н. 1906, он прислал благослове
ние I Всероссийскому съезду русских людей
в С.-Петербурге 8—12 февр. 1906, которое пере
дал делегат съезда председатель Варшавского от
дела Русского собрания проф. Д. В. Цветаев. Еп.
Евлогий прислал «горячее приветствие» Съезду
русских людей в Москве 27 сент.—4 окт. 1909.
С 14 мая 1914 архиепископ Волынский
и Житомирский. Во время войны жил все время
в прифронтовой полосе, не раз бывал на фронте.
После февр. 1917 монархические убеждения вла
дыки Евлогия пришлись не ко двору. Против не
го началась травля, либеральная печать называла
его «черносотенцем». Однако удалить с кафедры
его не пришлось. Прошедший 17 апр. 1917 Пер
вый свободный Епархиальный съезд Волынско
го духовенства выразил ему доверие и просил Св.
Синод оставить его на Волыни «как архипастыря
любимого, уважаемого и искренне православ
ным людям желанного». Участвовал в подготов
ке Священного Собора Православной Россий
ской Церкви, на котором председательствовал
в отделе богослужения, проповедничества и цер
ковного искусства. 13 нояб. отпевал в Успенском
соборе Кремля погибших в ходе большевистско
го переворота юнкеров. 7 дек. 1917 избран одним
из шести членов Св. Синода.
Во время гражданской войны был сначала
в Киеве, где 4 дек. 1918 был арестован петлюров
цами и вместе с арестованным на следующий
день архиеп. Антонием был вывезен в Польшу, за
тем в Австрию и Румынию. Они находились в за

ключении в монастыре Бучач вместе с привезен
ными позднее из Киева епископом Чигиринским
Никодимом (Кротковым) и его иеродиаконом
Николаем и привезенными из Почаева архим.
Виталием (Максименко) и иеромонахом Тихо
ном (Шараповым). Затем владыка Евлогий был
некоторое время в заключении в Кракове. По
сле 9-месячного заключения по требованию
стран Антанты был освобожден и в сент. 1919
прибыл в Новороссийск. Являлся членом Вре
менного Высшего Церковного Управления Юга
России в Новочеркасске. Отпевал архиеп. Алек
сия (Дородницына), В. М. Пуришкевича.
19 янв. 1920 с группой архиереев и бывшим
товарищем обер-прокурора Св. Синода кн.
Н. Д. Жеваховым эмигрировал в Сербию. От
крывал Съезд хозяйственного восстановления
России в Рейхенгалле (Бавария) 16 — 23 мая
1921, в ходе которого служил молебен и панихи
ду по всем за Веру, Царя и Отечество живот свой
положившим. 26 марта 1921 указом Святейшего
Патриарха Тихона назначен управляющим при
ходами в Западной Европе, 30 янв. 1922 возве
ден в сан митрополита. Некоторое время жил
в Берлине, затем поселился в Париже, где орга
низовал Богословский институт, в котором пре
подавали С. Н. Булгаков, А. В. Карташев и др.
известные философы и богословы.
После выхода декларации митр. Сергия
(Старгородского) перешел в оппозицию ему.
28 мая 1930 уволен от управления Православны
ми русскими церквями в Западной Европе, за
прещен в священнослужении вместе с подчиня
ющимися ему клириками. В февр. 1931 митр.
Евлогий перешел со своими приходами в юрис
дикцию Константинопольского патриарха.
Из русских приходов в Западной Европе был об
разован во главе с ним самостоятельный Па
рижский экзархат. Во время Великой Отечест
венной войны стоял на патриотических позици
ях, одним из первых в 1945 получил советский
паспорт. 25 авг. 1945 воссоединился с Русской
Православной Церковью с оставлением митро
политом, экзархом Западной Европы. Скончал
ся в Париже. По оценке митр. Мануила (Леме
шевского) «был необыкновенно добр, беско
рыстен, широко щедр, внимателен к собеседни
ку, любил мирить и, особенно, — венчать. При
всей занятости сложной, тяжелой и большой ад
министративной работой всегда и неизменно
преисполнен был «веселия духовного»».
Соч.: О cвятителе Тихоне Задонском и его творени
ях. М., 1898; Галицко-волынскому народу и его духо
венству (Воззвание). Пг., 1914; Доброе слово воинам.
Житомир, 1914; Путь моей жизни: Воспоминания мит
рополита Евлогия (Георгиевского), изложенные по его
рассказам Т. Манухиной. Париж, 1954; М., 1994.
Лит.: Вступление высокопреосвященного Евло
гия на Волынскую кафедру. Житомир, 1914; Двуглавый
орел. 1928. № 20.
А. Степанов
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ЕВПРАКСИЯ ПСКОВСКАЯ, княгиня, благо
верная мученица (ск. 1243), была дочерью По
лоцкого кн. Рогвольда и супругой Псковского
кн. Ярослава — изменника, передавшегося ли
вонским рыцарям. Она основала в Пскове
Иоанно-Предтеченский монастырь, постриг
лась и была, как думают, его настоятельницей.
В 1243 она была убита своим пасынком
в г. Оденпе (Медвежья Голова), погребена в сво
ей обители. Около ее гроба до 1920-х стоял ее
посох и лежало описание ее чудес.
Память празднуется 16 окт.
ЕВСЕВИЙ (Рождественский), священномуче
ник, архиепископ Шадринский (22.12.1886–
23.10[5.11].1937. Родился в Тамбовской губ. в се
мье священника. Окончил Тамбовскую духовную
семинарию и Казанскую духовную академию (об
учаясь в которой постригся в монашество). С к.
1917 проживал в Даниловом монастыре в Москве.
В 1920 хиротонисан в епископа Яранского.
В н. 1922 владыка Евсевий назначается епис
копом Ейским, викарием Краснодарской и Ку
банской епархии. Когда же его правя
щий архиерей Кубанский архиеп.
Иоанн впал в обновленческий раскол,
владыка Евсевий после троекратного
увещания перестал поминать его имя
за богослужением и открыто объявил
его впавшим в раскол. Затем владыка
создал Епископский Совет и взял
на себя управление православной
епархией. С этого времени на него бы
ло воздвигнуто гонение.
В янв. 1923 святитель был аресто
ван в г. Ейске по обвинению в проти
водействии изъятию церковных цен
ностей в пользу голодающих Повол
жья. До марта 1923 владыка находился
в заключении в тюрьме. Власти попы
тались устроить показательный про
цесс, который выявил бы, по их мне
нию, несостоятельность религиозного
мировоззрения. Владыка своими муд
рыми ответами посрамил представи
телей богоборческой власти. За это он
был приговорен к 7 годам тюремного
заключения.
В 1926 владыка назначается епис
копом Нижне-Удинским (временно
управляющим Иркутской епархией);
в 1927 он переводится в г. Читу, где
в 1930 его возводят в сан архиеписко
па. В том же году владыку назначают
архиепископом Шадринским (вре
менно управляющим «Свердловской»
епархией). Служил он в Вознесенской
церкви Свердловска.
В н. 1931 следует новый арест вла
дыки. Его приговаривают к 10 годам
лагерей. Срок свой он отбывал в лаге
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ре под Новосибирском. В 1937 его снова аресто
вывают и повторно осуждают с вынесением
приговора — расстрел.
Канонизирован Русской Церковью за Рубе
жом в 1981.
ЕВСТРАТИЙ — см.: МУЧЕНИКИ СЕВАСТИЙ
СКИЕ.
ЕВСТРАТИЙ ПЕЧЕРСКИЙ, преподобномуче
ник (ск. 1097). Евстратий жил в Киеве. Раздав все
свое богатство бедным, он поступил в обитель
к Антонию. После разгрома половцами в 1097 Ки
ева и Киево-Печерского монастыря св. Евстратий,
инок этой обители, был уведен в плен. Половцы
продали его в числе других в рабство одному еврею
в город Корсунь. За отказ пленников отречься
от Христа еврей этот в течение десяти дней уморил
всех голодом. Выжил только один Евстратий, при
выкший к посту еще в юности. Но через 2 недели,
в день Св. Пасхи, еврей распял его на кресте, а св.
преподобномученик благодарил при этом Бога
за то, что Он сподобил его принять те же самые
страдания, которые претерпел Он Сам. Своего му

Прмч. Евстратий Печерский.
Киево Печерский патерик 1702.
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исполнять все иноческое правило. То, чего он
чителя св. Евстратий предупредил, что его постиг
не успевал окончить днем, то он довершал но
нет Божия кара. Он обличал евреев за пролитую
чью, и в церковь приходил всегда первым.
кровь христианскую. Вне себя от ярости, еврей
Много скорбей пришлось ему претерпеть
пронзил мученика копьем. Тогда все увидели ог
за 30 лет своего святительствования. Дважды
ненную колесницу и огненных коней, уносивших
пришлось ему заступаться перед вел. кн. Васи
ликующую душу преподобномученика на небо
лием II Темным за свою буйную паству. Но осо
и услышали глас: «Вот доблестный гражданин гра
бенно много огорчений принес ему митрополит
да небесного!» Тело святого было брошено в море,
Московский Исидор, известный тем, что он
но вскоре его нашли мокрым в одной из пещер
принял Флорентийскую унию в 1437. Он отнял
Киево-Печерского монастыря и там же погребли
у новгородского владыки «суд и печать, и земли
(см.: Ритуальные убийства).
и все доходы». Зато преемник его, митр. Иона,
Память прмч. Евстратию отмечается 28 мар
чтил и уважал свт. Евфимия и всегда приходил
та/10 апр. и 28 сент./11 окт. (в Соборе преподоб
ему в тяжкие минуты на помощь. В свою оче
ных Отцев Киево-Печерских, в Ближних пеще
редь монахолюбивый святитель был покровите
рах почивающих).
лем прп. Михаила Клопского, Арсения Конев
ЕВФИМИЙ АРХАНГЕЛОГОРОДСКИЙ, препо
ского и др. угодников. Он созидал и украшал
добный (XVI в.), игумен Михаило-Архангельско
в Новгороде Божии храмы и заботился о пере
го монастыря г. Архангельска. Почитался не толь
писывании богослужебных книг.
ко в Архангельске и его окрестностях. К нему об
В последний год своей жизни свт. Евфимий
ращались в молитвах жители Холмогор, Емецка,
совершил в сыропустное воскресенье обряд
Мезени. Он исцелял безнадежных больных, спа
сал терпящих крушение на море, явля
ясь на корме судна посреди бушующих
волн. Почитание прп. Евфимия Архан
гелогородского, продолжавшееся более
3-х столетий, было прервано револю
цией. Церковь Архангела Михаила,
в которой под спудом почивали св. мо
щи прп. Евфимия, уничтожена, на ее
месте разбит сквер справа от здания
Гостиного двора.
Память этого местночтимого свя
того совершается 20 янв.
ЕВФИМИЙ НОВГОРОДСКИЙ, архи
епископ Новгородский (ск. 11.03.1458).
Сын новгородского священника. Еще
до рождения сына родители посвятили
его Богу. 15-ти лет Евфимий поступил
в Николаевский Вяжищский монас
тырь (в 12 верстах от Новгорода) при
основателе его игум. Пахомии. Рано
в нем сказался дар рассуждения; архи
епископ Новгородский Симеон оце
нил его, приблизил к себе и сделал
казначеем всего церковного имущест
ва, но Евфимий продолжал оставаться
все тем же смиренным иноком. В 1429
он был избран архиепископом Новго
родским, но хиротония его состоялась
лишь через 5 лет. Тогда он сказал себе:
«Ему же будет дано много, много
и взыщется от него» — и усугубил свои
подвиги. Посты его были сверхъестес
твенны, милостыня щедра и непре
станна, особенно странникам и при
шельцам, причем он всегда говорил:
«Это не мое, но все Божие!» Никого он
не отпускал без помощи, тайные же
Евфимий Новгородский, архепископ Новгородский.
его дела ведомы одному Богу. Никакие
Икона. XVII в.
заботы и дела не могли помешать ему
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С молодых лет принял постриг в Вознесенском
Печерском монастыре от самого основателя
и игумена обители — прп. Дионисия — впослед
ствии архиепископа Суздальского. В 1352 суз
дальско-нижегородский кн. Борис Константи
нович решил построить в Суздале мужской мо
настырь. Св. Дионисий торжественно водрузил
крест, и сам князь первым начал копать землю
под фундамент будущего монастырского собора.
Очень скоро прп. Евфимий руководил 300 ино
ками. В монастыре был введен строго общежи
тельный устав, предусматривавший общее для
всех монахов имущество. Этим прп. Евфимий
следовал примеру прп. Сергия Радонежского,
с которым был очень дружен. Когда св. Евфимий
преставился, то был погребен в им же приготов
ленном гробе. Мощи преподобного обретены
в 1507 при копании рва для нового соборного
храма. Покоились вначале в приделе Преобра
женского собора, посвященном св. Евфимию,
а с 1657 перенесены были к иконостасу. После
Октябрьского переворота 1917 рака с мощами св.
подвижника была взята в местный музей. В 1988,
к 1000-летию Крещения Руси, музей передал мо
щи прп. Евфимия Церкви. Сейчас св. мощи по
чивают в Царево-Константиновском храме
г. Суздаля, временно занимаемом (захваченном)
т. н. «Российской православной авто
номной церковью», иначе — Валенти
новским расколом.
Память прп. Евфимию отмечает
ся 1/14 апр. и 4/17 июля (обретение
мощей).
ЕВФИМИЙ СЯНЖЕМСКИЙ, Воло
годский, игумен (ск. ок. 1465), начало
своей иноческой жизни полагал в Спа
со-Каменном монастыре на Кубенском
оз. В отшельничестве он подвизался
в 2 верстах оттуда, на берегу р. Кушты,
где водрузил крест в месте, окруженном
непроходимыми болотами и лесами.
Когда же к нему пришел с берегов
р. Сянжемки прп. Александр Кушт
ский, то они обменялись пустынями.
Св. Александр остался на Куште, а прп.
Евфимий, подарив ему свой крест, уда
лился на Сянжемку. Туда к нему пришел
прп. Харитон (ск. 1509) и др. ученики,
и они основали монастырь во имя Воз
несения Христова, упраздненный
в 1764. Мощи святого почивают под
спудом в церкви бывшего монастыря.
Память прп. Евфимию отмечает
ся 20 янв./2 февр.
ЕВФИМИЙ (Турков), игумен Волоко
ламский с 1573 (ск. 1586). Ученик по
движника Феодосия, архиепископа
Новгородского. Евфимий сочинил ду
ховную грамоту «Обиход Иосифова
Евфимий Суздальский, архимандрит. Икона XIX в.
монастыря, или Устав о панихидах

прощения в соборе и сказал своей пастве свое
последнее слово. Всем ясно было, что дни его
на исходе, но лик его светился радостью челове
ка, возвращающегося на Родину. Затем он уехал
в Вяжищский монастырь, где продолжал подви
заться, постился и посещал все богослужения.
Митр. Ионе он написал, прося у него прощения
и благословения. После его кончины на нем на
шли тяжелые железные вериги, которые он но
сил тайно. Но разрешительная грамота митр.
Ионы пришла через долгое время после его по
гребения. Чтобы вложить ее в руку преподобно
го, пришлось вскрыть гроб. Так были обретены
его нетленные мощи, и вскоре было установле
но местное его почитание. Чудеса же и исцеле
ния стали совершаться немедленно.
В XV в. был исцелен при раке его от «студе
ной болезни» родоначальник дома Романо
вых — боярин Никита Захарьин-Юрьев, шурин
Иоанна Грозного. В 1547 свт. Евфимий был при
числен к лику святых.
Мощи святителя покоятся под спудом в Ни
колаевском Вяжищском (ныне женском) мо
настыре.
Память его празднуется 11 марта.
ЕВФИМИЙ СУЗДАЛЬСКИЙ, архимандрит
(1316–1.04.1404), родился в Нижнем Новгороде.
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и молебнах по преданию Иосифа» и «Записку
о кончине архиепископа Феодосия».
ЕВФИМИЙ ЧУДОВСКИЙ (? — 28.04.1705),
инок, позднее келарь Чудова монастыря в Мос
кве, один из идеологов «грекофильства».
Достоверные сведения о Евфимии появляют
ся с 1651, когда он был одним из «справщиков»
(редакторов) Печатного двора. Систематического
образования он, видимо, не получил. Своей обра
зованностью и обширной начитанностью обязан
своему учителю Епифанию Славинецкому. С 1652
по 1660 и с 1670 по 1690 инок Евфимий был свя
зан с московским Печатным двором и принимал
активное участие в переводе новых богослужеб
ных книг, творений Отцов Церкви и иных богос
ловских сочинений. При его участии были изда
ны «Ирмологий» (1654), «Скрижаль» (1656),
«Требник» (1658), «Пролог» (1659–60), «Чинов
ник архиерейского священнослужения» (1677),
«Устав» (1682) и др. книги. Вместе с Епифанием
Славинецким участвовал в подготовке нового пе
ревода текста Нового Завета. Большая часть пере
водов самого инока Евфимия не была издана
и сохранилась только в рукописях. Иноку Евфи
мию принадлежит и ряд собственных сочинений
(«Остен» и «Воумление священникам»), церков
ных поучений, а также стихотворений.
Свои богословские убеждения инок Евфи
мий выразил в полемике со старообрядцами
и с «латинствующими» (см.: Латинство). Самы
ми известными стали его споры в 80-е XVII в.
с Сильвестром Медведевым по поводу пресу
ществления Святых Даров в таинстве Евхарис
тии. В этих спорах инок Евфимий отстаивал
чистоту «греческого учения». Он оберегал его
от искажений и уклонений любого толка, про
явил себя ярым сторонником догматического
мышления. По мнению инока Евфимия, любые
догматические вопросы надо решать, во-пер
вых, «по разуму святыя восточныя церкве»,
а не по «западныя церкве разумению» и, во-вто
рых, следовать «разумению свв. отцев…» Он был
убежден, что своими рассуждениями «латинст
вующие» «ум неискусен имущым подвергают
и общашыся им умерщвляют». Самих же «ла
тинствующих» Евфимий Чудовский восприни
мал как врагов истинного Православия. Обви
няя Сильвестра Медведева, Евфимий называл
его мнение «ядом ереси латинския», утверждая,
что такие мысли «никогда церковь святая вос
точная имяше, неже имать».
После смерти благоволившего Евфимию патр.
Иоакима, он был отрешен от Печатного двора.
С. Перевезенцев
ЕВФРОСИН, преподобный (XV в.). По словам
Иосифа Волоцкого, Евфросин был по проис
хождению князь Тепринский; прожив 60 лет
в им же основанной Савватиевой пустыни, ушел
на остров на Невском оз., но оттуда снова вер
нулся в Савватиеву пустынь. Память 2 марта.

ЕВФРОСИН (2-я пол. XV в.), монах Кирил
ло-Белозерского монастыря, книгописец. Со
хранилось 6 рукописных сборников, частью пе
реписанных его рукой, частью собранных им
из рукописей др. писцов. О времени литератур
ной деятельности Евфросина свидетельствуют
даты, которыми он обозначал в своих рукописях
начало и конец работы. Самая ранняя дата —
1463, самая поздняя — 1491.
Сборники Евфросина отличает характерный
для литературы XV в. энциклопедизм, отразив
ший широту интересов русского читателя
и книжника. Наряду с обычными для монашес
кого чтения церковно-учительными произведе
ниями в сборниках Евфросина встречается
большое количество светских произведений.
Евфросин выступал не только как перепис
чик, но и как редактор и даже соавтор. Так,
в Евфросиновской редакции «Задонщины» име
ется фрагмент из «Слова о погибели Русской зем
ли», Толковую палею он дополняет выписками
из «Шестоднева», «Физиолога», хроник, к «Слову
о Хмеле» Евфросин прибавил отрывок из «Слова
о ленивых, сонливых и упьянчивых» и т. д. Неко
торые из памятников, помещенных у Евфросина,
не встречаются в др. рукописях и могут быть при
знаны его собственными сочинениями.
ЕВФРОСИН ПСКОВСКИЙ, Спасо-Елеазаров
ский, преподобный (1386–15.05.1481), в миру
носил имя Елеазар. С юных лет стремился
к уединенной жизни, а свой иноческий подвиг
начал в Снетогорском монастыре Пресвятой Бо
городицы, вблизи Пскова. Отсюда он перешел
на берег р. Толвы и недалеко от Псковского озе
ра основал Спасо-Елеазаров монастырь. Не из
меняя подвижнического образа жизни, препо
добный достиг глубокой старости. Причислен
к лику святых на Московском соборе (1551).
Мощи преподобного почивали под спудом
в храме Трех святителей Спасо-Елеазарова мо
настыря (сейчас разрушенная обитель возрож
дается как женский монастырь).
Память прп. Евфросину отмечается 15/28 мая.
ЕВФРОСИН СИНОЗЕРСКИЙ, Новгородский,
преподобномученик (ск. 20.03.1612), в миру
Ефрем, родом из Карелии. Детство и юность
провел на берегу Ладожского озера, несколько
лет жил на Валааме, был чтецом в одной из де
ревенских церквей, но лишь в зрелом возрасте
постригся в Тихвинском Успенском Большом
монастыре. Через некоторое время настоятель
благословил его на отшельничество. Пустынь
прп. Евфросина находилась в диких и непро
ходимых Устюженских лесах на Синозере. Два
года подвизался святой, не видя человеческого
лица, пока его не нашли и вокруг не стала со
бираться братия. Так образовалась Синозер
ская пустынь. Через 11 лет, в Смутное время,
когда всюду бродили польские, литовские
и казачьи шайки, разоряя страну, прп. Евфро
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син, имевший дар прозрения, сказал братии,
что нужно скрыться от подступающего врага.
Только сам преподобный с иноком Ионой
остались в обители. Когда на другой день
в обитель пришли поляки и стали требовать
монастырские ценности, святой, имея в виду
духовное богатство, сказал: «Все имение мое
и этого монастыря — в церкви Пресвятой Бо
городицы». Но поляки, не поняв его, броси
лись в церковь для грабежа. Один из них уда
рил мечом старца по шее и убил его. Убит был
и инок Иона и все те из братии, кто не послу
шал св. Евфросина и не ушел из обители. По
хоронили святого в Синозерской пустыни.
При советской власти св. мощи преподоб
ного с 1936, после их вскрытия, кощунственно
служили «экспонатом» антирелигиозной вы
ставки. В 1991 мощи были обнаружены в фон
дах музея археологии г. Череповца и 14 июня
1991 были переданы Церкви и помещены в Ка
занском храме г. Устюжны в раке, сооруженной
еще в 1799 и возвращенной Устюженским кра
еведческим музеем.
В Старой пустыньке (в 3 км от д. Пустынь),
на месте бывшей Синозерской пустыни, постав
лена часовня и продолжается восстановление
православных святынь — «Вещей лужи», где,
как говорит предание, прп. Евфросин обрел дар
прозорливости, святого колодца, ископанного
преподобным, пещеры преподобного. Местны
ми старожилами почитается еще одна святы
ня — т. н. «коленочки Евфросина». По преда
нию, св. мученик молился здесь, стоя на коле
нях, и приклонил голову к траве. С тех пор это
место никогда не зарастает травой.
Память прп. Евфросину отмечается 20 мар
та/2 апр.
ЕВФРОСИНИЯ КОЛЮПАНОВСКАЯ (в миру
кн. Евдокия Вяземская), блаженная старица (ск.
3[16].07.1855). Была фрейлиной имп. Екатери
ны II. Желая уневеститься небесному Жениху,
тайно покинула дворец, стала странствовать,
жила в нескольких монастырях, а затем приняла
подвиг юродства. Еще при жизни блаженной
к ней приходили жители окрестных сел со свои
ми бедами и болезнями и получали помощь и об
легчение. Свт. Филарет (Дроздов), митрополит
Московский, подолгу беседовал с блаженной,
посещал Владычный Введенский монастырь. По
вражескому навету старица была изгнана из мо
настыря, последние 10 лет своей жизни провела
в с. Колюпаново Тульской обл. и была похоро
нена в приделе церкви этого села. В настоящее
время мощи старицы покоятся в Казанском
женском монастыре, образованном в 1995
в с. Колюпаново. Колодец, выкопанный бла
женной старицей Евфросинией, находится в по
лутора километрах от Казанского женского мо
настыря. «Берите воду из моего кладезя и здрави
будете», — говорила старица Евфросиния.
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ЕВФРОСИНИЯ ПОЛОЦКАЯ (до крещения
княжна Предислава), игуменья (ск. 23.05.1173),
дочь полоцкого кн. Георгия Всеславича и прав
нучка в пятом
поколении
св. равноап.
кн. Владими
ра. Княжна
решила цели
ком
отдать
себя служе
нию
Богу,
приняла мо
нашеский по
стриг и стала
жить при Со
фийском ка
федральном
соборе города
Полоцка.
Около 1128
полоцкий
епископ Илья
поручил пре
подобной ос
новать жен
скую обитель
в местности
Сельцо. Мо
настырь ско
ро стал зна
менитым
к у л ьт у р н ы м
центром По
лоцка. Игу
менья обуча
ла монахинь
и послушниц
переписыва
нию книг, пе
нию, выши
ванию и дру
гим ремес
лам. В 1161 Прп. Евфросиния Полоцкая.
Икона. XVII в. Полоцк.
обитель укра
силась великолепным каменным Спасским собо
ром. Храм был расписан фресками. Незадолго
до смерти преподобная вместе со своей сестрой,
также монахиней, Евпраксией и племянником
Давидом совершила паломническую поездку
в Константинополь и Иерусалим. В Св. Граде прп.
Евфросиния и преставилась. Не позднее 1187 ее
мощи были перенесены в Киево-Печерский мо
настырь, а в 1910 оттуда — в ее родной Полоцк,
где они и по сей день почивают в Полоцком Спа
со-Евфросиниевском монастыре. Прп. Евфроси
ния Полоцкая прославилась в Русской Церкви
как покровительница женского монашества.
Память прп. Евфросинии отмечается 23 мая/
5 июня.
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ЕВФРОСИНИЯ СУЗДАЛЬСКАЯ, княжна (ск.
ок. 25.09.1250), в миру Феодулия, старшая дочь
св. кн. Михаила Черниговского. Родители прос

университете. Родился в Москве. Окончил Мос
ковский университет.
Являлся Президентом Московского Матема
тического общества. Был руководите
лем большой научной школы, из кото
рой вышли многие выдающиеся уче
ные. Будучи ученым и педагогом с ми
ровым именем, был глубоко верую
щим человеком. Поддерживал движе
ние имеславия (имяславия), сторон
ники которого были изгнаны в 1912
со Святой Горы Афон за исповедание
древнего учения об Имени Божием.
В сент. 1930 Дмитрий Федорович
был арестован и заключен в тюрьму
НКВД на Лубянке. Во время ареста он
был настолько болен, что мог в тюрем
ной камере только лежать. По обвине
нию в участии во «Всесоюзной контр
революционной монархической орга
низации церковников «Истинно Пра
вославная Церковь» Дмитрий Федоро
вич был приговорен к ссылке в Казань.
Ни на одном из допросов он не при
знал себя виновным, подтверждал
свою веру в принадлежность к Право
славной Церкви. Умер в ссылке.
ЕДЛИНСКИЙ Михаил Емельяно
вич, священномученик (1.08.1859–
7[20].03.1938), протоиерей. Родился
в с. Юшково Могилевской губ. в бед
ной крестьянской семье. По оконча
нии в 1885 Киевской духовной акаде
мии Михаил Емельянович преподавал
Княжна Евфросиния Суздальская. Икона. XIX в.
церковную историю в Киевской ду
ховной семинарии. В 1893 он принимает священ
ватали ее за суздальского князя Мину. Это было
ный сан, а в 1900 возводится в сан протоиерея.
против воли праведницы, мечтавшей об иночес
Батюшка много лет служил в церкви блгв.
тве. Она только молилась Господу о сохранении
кнн. Бориса и Глеба на Подоле в Киеве. Имея
ее девства. И ее молитвы были услышаны: жених
большой духовный авторитет, он был назначен
скоропостижно скончался. В Суздальском Ризо
духовником всего киевского духовенства.
положенском монастыре, преподобная приняла
После выхода в 1927 «Декларации» митр.
монашеский постриг. В обители княжну не тяго
Сергия (Страгородского) батюшка перестал воз
тили никакие послушания. После смерти игуме
носить за богослужением его имя (т. е. примкнул
ньи прп. Евфросиния возглавила монастырь.
к группе непоминающих).
Когда в 1238 татаро-монголы во главе с ханом
В 1933 после закрытия Борисоглебской цер
Батыем ворвались в Суздаль, там сохранился
кви батюшка служил сначала в церкви Николы
только Ризоположенский монастырь, так как
Доброго, а затем в церкви Николы Набережного.
сильна была молитва о нем преподобной. После
В окт. 1937 батюшка был арестован вместе
ее преставления от гроба святой совершались чу
с митрополитом Киевским Константином (Дья
деса исцеления болящих. В сент. 1698 мощи прп.
ковым) и группой киевских священников и че
Евфросинии были открыты и совершено ее про
рез полгода расстрелян.
славление. Мощи святой покоятся в Царе
ЕЛЕАЗАР АНЗЕРСКИЙ, преподобный (ск.
во-Константиновской церкви г. Суздаля, захва
13.01.1656), родился в конце XVI в. в Козельске.
ченной т. н. «Российской православной авто
Отец его был купцом. С детских лет Елеазар от
номной церковью» (Валентиновским расколом).
личался любовью к книжному учению и молит
Память прп. Евфросинии отмечается 25 сент./
ве. По благословению родителей юноша посту
8 окт.
пил в Соловецкий монастырь, где принял ино
ЕГОРОВ Дмитрий Федорович (22.12.1869–
ческий постриг. В монастыре основным послу
27.08[10.09].1931), исповедник, директор Инсти
шанием прп. Елеазара была резьба по дереву, ею
тута математики и механики при Московском

ЕЛИСАВЕТА ФЕОДОРОВНА И ВАРВАРА
он украшал главный храм обители — Преобра
женский собор. В 1612 св. Елеазар, получив бла
гословение игумена монастыря, прп. Иринарха
Соловецкого, удалился отшельником на без
людный Анзерский остров. Вырезая из дерева

Прп. Елеазар Анзерский.
посуду, он оставлял ее на берегу, а проплывав
шие мимо купцы забирали изделия, оставляя
святому съестные припасы. Услышав о подвиж
нике, на остров стали стекаться другие иноки.
Они образовали скит, для которого прп. Елеазар
составил строгий устав по древним образцам.
Среди учеников прп. Елеазара был и иеромонах
Никита, будущий знаменитый патриарх Никон.
В 1616 прп. Елеазар принял великую схиму. Слух
о его духовных подвигах достиг Москвы. Царь
Михаил Феодорович вызвал преподобного
в столицу и просил молитв о даровании сына.
Св. Елеазар открыл царю о будущем рождении
наследника — царевича Алексия. В благодар
ность Михаил Феодорович помог в создании
на острове каменного храма в честь Пресвятой
Троицы. Вернувшись на остров, прп. Елеазар
долгие годы продолжал управлять скитом.
Св. Елеазар занимался также книгописанием,
составив сборник старинных душеполезных по
вестей и толкование на чин иноческого келей
ного правила. Скончался в глубокой старости,
мощи его были обретены в 1757.
Память прп. Елеазару отмечается 13/26 янв.
ЕЛЕАЗАР И НАЗАРИЙ ОЛОНЕЦКИЕ (XV в.),
в рукописных святцах прпп. Елеазара и Назария
иногда называют греками. Указывается также,
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что они пришли из Константинополя. Святые
мощи их почивали в месте, где они подвизались,
в основанной ими Предтечевой обители в Оло
нецком уезде.
Память их празднуется 4 июня.
ЕЛЕНА, преподобная (сер. XV в. — 8.11.1547),
первая игуменья Новодевичьего монастыря
в Москве. Родилась в Суздале. Из дворянского
рода Девочкиных. В 1525 по указанию вел. кн. Ва
силия III недалеко от Москвы был основан жен
ский Новодевичий монастырь. Первой игуменьей
новой обители стала схимонахиня Суздальского
Покровского монастыря Елена Девочкина.
В новый монастырь прп. Елена приехала
не одна. С ней из Покровского Суздальского мо
настыря были переведены сестры Софья Каурова
и Феофания, выполнявшие послушание келаря
и казначеи. С ними прибыли еще 18 стариц.
В Новодевичий монастырь отдавались девицы
из знатных княжеских родов. Игуменья завела
строгий порядок, исключавший снисхождение
к родовитым насельницам. Уставные правила
были обязательны для всех, подтверждением че
му является духовное завещание матери Елены.
ЕЛИСАВЕТА ФЕОДОРОВНА, Алапаевская,
великая
княгиня,
преподобномученица
(20.10[1.11].1864–5[18.07].1918) и ВАРВАРА (ск.
1918). Св. Елисавета родилась в семье вел. гер

Преподобномученица Елисавета Феодоровна.
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цога Гессен-Дармштадтского Людвига IV. В 1884
она вышла замуж за вел. кн. Сергея Александро
вича (1857–1905), брата российского императо
ра Александра III. Прожив в России 6 лет, Ели
савета обратилась в Православие и всем сердцем
приняла его. В 1896 сестра Елисаветы — Алек
сандра — вышла замуж за имп. Николая II. Че
рез 9 лет кн. Елисавету постигло страшное не
счастье — Сергей Александрович, бывший мос
ковским генерал-губернатором, погиб от руки
террориста-революционера. После смерти мужа
Елисавета целиком посвятила себя служению
милосердию и благотворительности. Она прода
ла все свои драгоценности, чтобы основать
Марфо-Мариинскую сестринскую обитель,
в которой приняла монашеский постриг. После
революции 1917 св. Елисавету арестовали как
члена Императорской семьи. Свою мученичес
кую кончину св. княгиня встретила в уральском
городе Алапаевске. В ночь на 18 июля 1918 она
и ее верная спутница инокиня Варвара (Яковле
ва) и несколько членов Царской семьи были жи
выми сброшены в шахту. Во время кратковре
менного занятия Алапаевска войсками Белой
Армии тела мучеников были подняты из шахты.
Их перевезли в Китай, а в 1920 тела св. княгини
Елисаветы и инокини Варвары были доставле
ны в Иерусалим, где они теперь почивают в цер
кви св. Марии Магдалины. В 1992 свв. мучени
цы вел. кн. Елисавета и инокиня Варвара были
причислены к лику святых Русской Церкви.
Память прмцц. Елисавете и Варваре отмеча
ется 5/18 июля и 27 янв./9 февр.
ЕЛИСЕЙ СУМСКИЙ, Соловецкий, преподоб
ный (XV–XVI вв.). Из жизни Елисея только
и известен один его предсмертный подвиг. Пре
подобный, вероятно, подвизался в одно время
с прп. Зосимой Соловецким или незадолго по
сле его кончины. Св. Елисей, чувствуя прибли
жение смерти, пламенно желал принять схиму.
Там, где он жил, не было священноинока: бли
жайший находился за 60 верст, в Суме. Старцы
решили везти его туда. Путешествие пришлось
совершать по быстротечной р. Выге. Старцы
смущались перед опасностями, но прп. Елисей
всячески ободрял их. В середине Сумской губы
поднялась такая буря, что разорвала паруса, вы
била весла из рук гребцов. «Не бойтесь, не скор
бите, братья! — говорил святой своим спутни
кам. — Я вижу отца нашего Зосиму среди нас.
Он помогает нам». Вскоре ветер утих, и иноки
не заметили, как они пристали к нужной
им Сумской пристани. Привезенный на монас
тырское подворье Елисей принял пострижение
в схиму и, причастившись Таин Христовых, пре
дал свою душу Господу. Св. мощи его почивают
за алтарем церкви свт. Николая и подают мно
жество исцелений с верою притекающим к ним.
В июле 1929 мощи прп. Елисея были варвар
ски вскрыты и переданы на хранение в фонды

карельского краеведческого музея. 29 июня 1990
мощи были возвращены Церкви.
В настоящее время мощи прп. Елисея Сум
ского почивают в Крестовоздвиженском храме
г. Петрозаводска.
Память прп. Елисею отмечается 14/27 июня.
ЕПИФАНИЙ ПРЕМУДРЫЙ, монах (к. XIV —
н. XV вв.), духовный писатель и мыслитель, ав
тор житий и посланий, раскрывающих мировоз
зрение Древней Руси. Получил образование, ве
роятно, в Ростовском монастыре Григория Бо
гослова. После 1370 совершал паломничество
в Святую землю. После 1380 был иноком Трои
це-Сергиева монастыря. Видимо, в 90-х XIV в.
переселился в Москву.
Его перу принадлежат «Слово о житии и уче
нии Стефана Пермского», Похвальное слово
и житие Сергия Радонежского, Послание «иеро
монаха Епифания к некоему другу своему Ки
риллу», в котором дана высокая оценка деятель
ности художника Феофана Грека, хорошо знав
шего Епифания. По мнению некоторых иссле

Епифаний Премудрый составляет
«Житие Сергия Радонежского».
Миниатюра из рукописи XVI в.
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дователей, Епифаний был автором «Слова о жи
тии и преставлении великого князя Дмитрия».
За работу над «Словом о житии и учении
Стефана Пермского» взялся «желанием одер
жим… и любовью подвигаем», и это подтверж
дает очень живая и богатая тональность произ
ведения и авторская щедрость на разные, каза
лось бы, необязательные экскурсы (напр., о ме
сяце марте, об алфавитах, о развитии греческой
азбуки). Местами в его тексте сквозит ирония
(над собой, над церковными карьеристами, над
волхвом Памом). В свою речь и в речь своих
персонажей, в т. ч. язычников, Епифаний
обильно включает библейские выражения. Ино
гда в тексте Епифания встречаются как бы по
словицы («Видение бо есть вернейши слыша
ния, «акы на воду сеяв»). Во вкусе Епифания иг
ра словами вроде «епископ «посетитель» наре
чется, — и посетителя посетила смерть». Он
очень внимателен к оттенкам и смысловой,
и звуковой стороны слова и иногда, как бы оста
новленный вдруг каким-то словом или вспых
нувшим чувством, пускается в искусные вариа
ции на тему этого слова и не может остановить
ся. Используя прием созвучия окончаний, от
кровенно ритмизуя при этом текст, Епифаний
создает в своем повествовании периоды, при
ближающиеся, на современный взгляд, к сти
хотворным. Эти панегирические медитации на
ходятся обычно в тех местах, где речь идет
о чем-то, возбуждающем у автора невыразимое
обычными словесными средствами чувство веч
ного. Подобные периоды бывают перенасыще
ны метафорами, эпитетами, сравнениями, вы
страивающимися в длинные цепи.
Яркое литературное произведение, «Слово»
о Стефане Пермском является также ценней
шим историческим источником. Наряду со све
дениями о личности Стефана Пермского оно
содержит важные материалы этнографического,
историко-культурного и исторического характе
ра о тогдашней Перми, о ее взаимоотношениях
с Москвой, о политическом кругозоре и эсхато
логических представлениях самого автора и его
окружения. Главное, на чем сосредоточено вни
мание Епифания, — это учеба Стефана, его ум
ственные качества и его труды по созданию
пермской азбуки и пермской церкви.
Живя в Москве, Епифаний был знаком
с Феофаном Греком, любил беседовать с ним,
и тот, как он пишет, «Великую к своей худости
любовь имяше». В 1408, во время нашествия
Едигея, Епифаний со своими книгами бежал
в Тверь. Приютивший его там архим. Кирилл,
спустя 6 лет, вспомнил и спросил его письмом
о виденных им в Евангелии миниатюрах, и в от
вет на это в 1415 Епифаний написал ему Пись
мо, из которого единственно и известно о лич
ности и деятельности Феофана Грека. Из этого
письма мы знаем и то, что его автор тоже был
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«изографом», художником, по крайней мере,
книжным графиком.
В 1415 Епифаний уже не жил в Москве. Ско
рее всего, он вернулся в Троице-Сергиев монас
тырь, т. к. в 1418 закончил требовавшую его при
сутствия там работу над житием основателя оби
тели Сергия Радонежского.
«Житие Сергия Радонежского» еще больше
по объему, чем «Слово» о Стефане Пермском.
Как и «Слово» о Стефане, повествование о Сер
гии состоит из множества главок с собственны
ми заголовками, напр.: «Начало житию Сергие
ву» (здесь речь идет о его рождении), «Яко
от Бога дасться ему книжный разум, а не от че
ловек» (тут говорится о чудесном обретении от
роком Варфоломеем — это светское имя Сер
гия — способности «грамоте умети»), «О начале
игуменства святаго», «О составлении общего
житиа», «О победе еже на Мамаа и о монастыре,
иже на Дубенке», «О посещении Богоматере
к святому», «О преставлении святого».
По своей стилистике и тональности оно ров
ное и спокойное. Здесь нет экскурсов «в сторо
ну», меньше иронии; почти нет ритмизованных
периодов с созвучными окончаниями, гораздо
меньше игры со словами и цепочек синонимов,
нет «плачей», есть к конце лишь «Молитва».
Однако же у «Жития» и «Слова» много и обще
го. Совпадает ряд цитат из Писания, выраже
ний, образов. Сходно критическое отношение
к действиям московской администрации
на присоединяемых землях.
Г. П., П. П.
ЕПИФАНИЙ СЛАВИНЕЦКИЙ (н. XVII в. —
19.11.1675), поэт, переводчик, оратор-богослов,
один из самых ярких представителей «греко
фильства». Мирское имя неизвестно. Монашес
кое имя принял при пострижении в Киево-Пе
черской лавре. Не позднее 1639–40 преподавал
латынь, греческий и церковнославянский языки
в Киевской братской школе. В 1649 царь Алек
сей Михайлович пригласил его и др. киевских
«справщиков» для подготовки нового издания
Библии. Издание было осуществлено в 1663
с предисловием самого Епифания Славинецко
го (московское издание Библии повторяло
Острожскую Библию с незначительными ис
правлениями и поновлением языка). С 1674 го
товил новый перевод Библии, успел закончить
переводы Пятикнижия и Нового Завета. Как пе
реводчик, писатель и поэт Епифаний Славинец
кий пользовался непререкаемым авторитетом.
Его перу принадлежат больше 150 сочинений:
переводы и собственные произведения, среди
которых 60 слов-проповедей и ок. 40 книжных
силлабических песен.
С 1651 он жил в Кремле, в Чудовом монас
тыре. Именно Чудов монастырь на протяжении
всей 2-й пол. XVII в. оставался оплотом сторон
ников «грекофильства». Уже в 1653 патр. Никон
привлек Епифания Славинецкого к подготовке
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церковной реформы. Полностью поддерживаю
щий начинания Никона, Епифаний перевел
«Деяния Константинопольского Собора 1593»,
которые стали богословским обоснованием всей
реформы — именно они убедили церковный
Собор 1654 в необходимости «исправления
книг». В дальнейшем Епифаний Славинецкий
становится главным ученым экспертом и, фак
тически, руководителем всех переводчиков мос
ковского Печатного двора, участвовавших
в «книжной справе».
Однако несмотря на то что церковный Со
бор 1654 постановил исправить богослужебные
книги «по старым харатейным и греческим»,
фактическая же правка велась по новым гречес
ким изданиям, напечатанным в Венеции. Более
того, сам Епифаний Славинецкий, видимо, да
же не притрагивался к той массе книг, которая
была собрана из русских и восточных библиотек
и монастырей. Так, в основу нового «Служебни
ка», вышедшего в свет в 1655, он положил вене
цианское издание греческого служебника 1602.
Именно этот новый московский «Служебник»
и утвердил большинство богослужебных ново
введений (троеперстие, исключение слова «ис
тинный» из восьмого члена Символа веры, че
тырехконечный крест и др.). Собственно гово
ря, именно этот «Служебник» и стал одним
из поводов к расколу Церкви.
Несмотря на то что он мог достигнуть значи
тельных чинов в церковной иерархии, Епифа
ний Славинецкий последовательно избегал по
добных искусов и до самой смерти оставался
простым иеромонахом.
В своих религиозно-философских взглядах
Епифаний ориентировался прежде всего на со
временную ему греческую догматику, на совре
менную греческую «ученость». Он не стремился
разобраться в специфике и истории собственно
русского традиционного понимания православ
ного вероучения.
На формирование религиозно-философ
ских взглядов Епифания Славинецкого, несо
мненно, решающее значение оказало учение
и служба в Киевской братской школе. Он был
знатоком не только греческой богослужебной
литературы, но и прекрасным латинистом. Так,
на основе словаря Амбросия Калепина он под
готовил учебный «Лексикон латинский», ста
рейший список которого датирован 1642. По
добная «синтетическая» подготовка в значи
тельной степени повлияла на то, что Епифаний
Славинецкий ориентировался прежде всего
на современную ему греческую догматику,
на современную греческую «ученость», не стре
мясь разобраться в специфике и истории собст
венно русского традиционного понимания пра
вославного вероучения. Может быть поэтому
его проповеди и были, как отмечает Л. Н. Пуш
карев, сухи и заумны, это были проповеди уче

ного богослова, а не проповедника, ибо он нес
своей пастве в большей степени знание о вере.
С этим же фактом связано, что в его проповедях
нередко встречаются чуждые русскому языку
лексические конструкции. Само же понимание
вероучительных и религиозно-философских во
просов было достаточно традиционным для гре
ческой догматики, но выраженное в прекрасных
стилистических формах. Так, размышляя о про
тиворечивости бытия, он создает настоящее ли
тературно-художественное полотно: «Вознесох
бо очеса горе и видех пространственное небо
беспрестанным движением от востока на запад
многоличным разньствием точащеся со светилы
и всею лепотою своею; зрех низу и се вся непо
стоянна и мимогрядущая. Еще возвед очи
на стихия, вижу, яко аер исполнь есть различна
го применения, огнь скорому повинен измене
нию, земля же ныне благовонными украшена
цветы, на утрие нага внезапу зрится и бесплод
на. Соньмище паки водное коль есть непостоян
ное, чаю, никомуждо невестно небыти…»
Значительную роль сыграл Епифаний Сла
винецкий в спорах о «царстве» и «священстве».
Его описание соборного заседания от 14 авг.
1660, сделанное по поручению царя Алексея
Михайловича, носит название «Деяние москов
ского собора». По мнению А. С. Елеонской,
«Деяние московского собора» — это «не простая
протокольная запись, а литературно обработан
ный памятник». Так, само слово «собор» ис
пользуется автором как собирательный эпичес
кий образ, причем подобный литературный
прием используется для того, чтобы подчерк
нуть полное согласие, единодушие собравшихся
с царем. В религиозно-философском и практи
ческом смыслах Епифаний Славинецкий четко
занимал ту позицию, которая доказывала необ
ходимость преимущества «царства» над «свя
щенством». Причем свои мысли он выражал
опять же в прекрасной литературной форме:
«Твое пресветлое величество царское есть свето
носная благочестия твердь, есть незыблемый
православия столп, есть непобараемый правове
рия щит… Да благочестие во благочестивом тво
ем царстве, яко златозарное солнце сияет; да
православие, яко крин благовонный процвета
ет». За царем Славинецкий признает право
на решение всех церковных дел, созывать цер
ковные соборы, раздавать церковные чины.
Однако при этом Епифаний Славинецкий
считал, что др. иерархи Русской Церкви не впра
ве судить патриарха как главу Церкви, т. к. они
имеют дело со «всея России патриархом, со от
цем отцов и пастырем пастырей. Кто же из сы
нов отца, которая овца пастыря судити дерзость
восприимет, отнюд моим рассуждением немощ
но…» Эту мысль он выразил в Послании царю
Алексею Михайловичу (1660). По-видимому,
именно авторитет Епифания Славинецкого по
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влиял на то, что в 1660 так и не было принято ре
шение о лишении Никона патриаршего сана.
Следовательно, именно авторитет Епифания
Славинецкого «продлил» междупатриаршество
и сделал необходимым Собор 1666–67 с участи
ем вселенских патриархов.
С. Перевезенцев
ЕРАЗМ ПЕЧЕРСКИЙ, преподобный (ск. ок.
1160), инок Киево-Печерского монастыря, ис
тратил все свое имение на церковь и украшение
ее св. иконами. Но когда же так его употребил, то
стал сожалеть, что не роздал его нищим, и впал
в уныние от случившегося. Находясь в таком тя
желом душевном состоянии, он заболел и 7 дней
лежал замертво, а на 8-й день стал проявлять
признаки жизни. Братии стало ясно, что зрит он
некое видение. Когда св. Еразм совсем пришел
в себя, он поведал, что ему явились прпп. Анто
ний и Феодосий и сказали ему: «Мы молились
за тебя, и Господь даровал тебе время для покая
ния». Потом явилась ему Пресвятая Дева с Пред
вечным Младенцем на руках и сказала: «Еразм,
как ты украсил Мою церковь и обогатил ее ико
нами, так и Я тебя украшу и возвеличу в Царст
вии Сына Моего. Нищие везде с вами, церковь
же Моя не везде у вас. Итак, встань, покайся,
восприми великий ангельский образ, а на третий
день Я возьму тебя после твоего покаяния к Себе
за то, что ты так возлюбил благолепие дома Мо
его». После этого прп. Еразм вслух исповедал
пред всей братией свои грехи, поднялся, принял
в церкви постриг в великую схиму и на третий
день радостно скончался.
Память прп. Еразму отмечается 24 февр./
9 марта и 28 сент./11 окт. (в Соборе прп. Отцев
Киево-Печерских, в Ближних пещерах почива
ющих).
ЕРМОЛАЙ-ЕРАЗМ (Ермолай Прегрешный), пи
сатель, публицист, православный мыслитель.
Литературное творчество его относится
к 40–60-м XVI в. Биографические сведения
о нем скудны и устанавливаются, гл. обр., на ос
новании его собственных сочинений. В 40-е
Ермолай-Еразм жил в Пскове, в к. 40-х — н. 50-х
он оказался в Москве. Как полагают ученые,
именно он упоминается в Никоновской летопи
си под 1555 среди лиц, участвовавших вместе
с митр. Макарием при поставлении Гурия епис
копом Казанским — «прототип Спасской
з дворца Ермалай». В 60-х он постригся в мона
хи под именем Еразма.
Переезд Ермолая в Москву и получение им
должности протопопа дворцового собора надо,
скорее всего, связывать с привлечением к нему
внимания как образованному писателю. В это
время как раз под руководством митр. Макария
особенно интенсивно работал большой круг
церковных писателей по созданию житий рус
ских святых (см.: «Жития святых»). Макарий,
по всей видимости, привлек к этой работе
и Ермолая-Еразма. По поручению митрополита
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им было написано по крайней мере 3 произведе
ния. Ермолай в своем «Молении к царю» сооб
щает о том, что «благословением превеликаго
всея России архиерея Макария митрополита со
ставих три вещи от древних драги». Существуют
разные мнения, о каких именно 3 произведени
ях говорит здесь Ермолай-Еразм. Упоминание,
что в них говорится об историческом прошлом
(«от древних»), позволяет из числа произведе
ний Ермолая-Еразма выбрать «Повесть о Петре
и Февронии» и «Повесть о епископе Василии».
Тематика их действительно связана с историчес
ким прошлым Руси. Кроме того, они удовлетво
ряют и второму признаку, названному Ермола
ем-Еразмом: появление рассказов с муромской
тематикой обусловлено было писательской де
ятельностью в связи с Собором 1547, на котором
были канонизированы муромские святые, по
этому и можно думать, что написаны они были
по поручению митр. Макария. «Повесть о Петре
и Февронии» была написана как жизнеописание
муромских святых, а сюжет «Повести о еписко
пе Василии» был использован в «Житии муром
ского князя Константина» и его сыновей. Во
прос о третьем произведении остается спорным.
Время работы над этими произведениями бы
ло для Ермолая-Еразма наиболее благоприятным

«Повесть о Василии Рязанском».
Автограф Ермолая Еразма.
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и для его творчества и в его церковной карьере,
но оно оказалось очень непродолжительным. Уже
в упомянутом выше «Молении», которое исследо
ватели датируют к. 40-х — н. 50-х, Ермолай-Еразм
жалуется на притеснения и враждебное отноше
ние к себе со стороны царских вельмож. Видимо,
скоро и Макарий охладел к писательскому талан
ту Ермолая-Еразма — его явно не удовлетворили
произведения на муромскую тему. Он не захотел
включать «Повесть о Петре и Февронии» в состав
ляющиеся в это время «Великие Четьи Минеи»,
а текст «Повести о епископе Василии» был значи
тельно переработан, прежде чем его использовали
в составе «Жития кн. Константина», написанного
др. автором, видимо, в 1554.
Хотя Ермолай-Еразм и находился в непосред
ственном общении с влиятельными церковными
и политическими деятелями своего времени, он
не принадлежал к какой-либо определенной
группировке или к какому-либо из существовав

Князь Петр убивает змея. Рукопись XVII в.

ших в то время идейно-политических направле
ний. В его сочинениях, с одной стороны, просле
живаются идеи, близкие нестяжателям, против
никам церковного землевладения, с др. — иссле
дователи отмечают наличие концепции иосифлян
в вопросе о соотношении церковной и царской
власти. Не имея поддержки со стороны какой-ли
бо определенной политической группировки,
Ермолай-Еразм не смог сыграть сколь-либо зна
чительной церковно-политической роли.
Преодолеть создавшуюся вокруг него небла
гоприятную обстановку, видимо, не удалось,
и примерно в н. 60-х Ермолай-Еразм постригся
в монахи, о чем свидетельствует появившееся
второе имя в списках некоторых его произведе
ний («Ермолай, во иноцех Еразм»). Его писа
тельское имя было еще известно в 60-е, но поз
же о нем забывают, и произведения его перепи
сываются как анонимные.
Благодаря счастливой случайности в настоя
щее время мы имеем сравнительно полное пред
ставление о творчестве Ермолая-Еразма. Дело
в том, что его произведения (за исключением
посланий) дошли до нас в 2 сборниках, напи
санных самим автором.
Наиболее важным публицистическим про
изведением Ермолая-Еразма является трактат
«Благохотящим царем правительница», кото
рый был направлен им царю с предложением
проведения социальных реформ. Это произве
дение датируется серединой века. Трактат содер
жит проект податных реформ и переустройства
поземельного обеспечения военной службы.
Автор «Правительницы», безусловно, сочувст
венно относится к крестьянству как основному
создателю благосостояния общества. По его
мнению, крестьянство терпит непосильные ли
шения, более всего притесняемое боярством.
Поэтому он предлагает среди прочих реформ
и такие, которые могли бы облегчить его тяготы.
Ермолай-Еразм призывает царя к действиям
на благо всего общества — «ко благополучию
всем сущим под ним, не единеми велиможами,
еже о управлении пещись, но и до последних».
Сочетание темы милосердия и христианской
любви одновременно с осуждением и неприяз
ненным отношением к вельможам и боярам
прослеживается в его сочинениях назидательно
го содержания («Главы о увещании утешитель
нем царем, аще хощеши и велмож», «Поучение
о своей душе», «Слово о разсуждении любви
и правде и о побеждении вражде и лже»).
Однако надо отметить, что он стоял на твер
дых официальных позициях в вопросах церковной
догматики, на протяжении многих лет он тща
тельно разрабатывал проблему троичности божес
тва, имеющую в XVI в. принципиально важное
значение в споре с еретическими учениями.
Не случайно его «Книгу о Троице» перепи
сывали рядом с «Просветителем» Иосифа Во
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лоцкого. Но, в отличие от Волоцкого игумена,
в спорах с современными ему русскими ерети
ческими вероучениями Ермолай-Еразм участия
не принимал. «Книга о Троице» и «Зрячая пасха
лия» свидетельствуют о большой начитанности
их автора в церковно-богословской литературе.
Ермолай-Еразм был не только публицистом
и церковным писателем. Ему принадлежат 2
произведения — «Повесть о Петре и Февронии»
и «Повесть о Рязанском епископе Василии», ко
торые можно характеризовать как произведения
художественной прозы. Эти повести были напи
саны одновременно — в к. 40-х, они имеют мно
го общих черт: источниками для них послужили
муромские легенды и изложены они в одной
стилистической манере. «Повесть о епископе
Василии» написана предельно сжато, сюжетные
детали в ней не разработаны. Совершенства
в разработке сюжета (ясность в передаче глав
ной мысли, конкретность деталей, четкость ди
алогов, имеющих большое значение в развитии
сюжета, композиционная завершенность)
Ермолай-Еразм достиг в «Повести о Петре
и Февронии». Определяющим в разработке сю
жета оказалось воздействие устного источника,
более всего связанного с жанром новеллисти
ческой сказки. Влияние народного предания
о муромском князе и его жене на Ермолая-Ераз
ма оказалось столь велико, что он, образован
ный церковный писатель, перед которым была
поставлена цель создать жизнеописание святых,
написал произведение, несколько отличающе
еся от житийного жанра.
В «Повести о Петре и Февронии» рассказы
вается история любви князя и крестьянки. Со
чувствие автора героине, восхищение ее умом
и благородством в борьбе против всесильных
бояр и вельмож, не желающих примириться с ее
крестьянским происхождением, определили по
этическую настроенность произведения в це
лом. Сюжет «Повести» таков. Петр, брат Му
ромского кн. Павла, мечом, найденным при та
инственных обстоятельствах, убивает змея, по
сещавшего жену Павла, приобретая его облик.
Капли змеиной крови обрызгали Петра, и тело
покрывается язвами. Отрок, посланный Петром
на розыски лекаря, заходит в с. Ласкове в дом,
где видит прядущую девушку, перед которой
скачет заяц. Ее речь к вошедшему ставит отрока
в тупик (она сетует: «Не лепо есть быти дому бе
зо ушию и храму безо очию»; смысл этих слов
в том, что нет в доме ни пса, который залаял бы,
ни ребенка, который предупредил бы ее о при
ходе постороннего). Пораженный мудростью
ответов девушки, отрок рассказывает ей о болез
ни князя. Феврония соглашается исцелить его
с условием, что князь женится на ней. С помо
щью изготовленной Февронией мази Петр вы
здоравливает, но не выполняет своего обещания
жениться (как может князь взять в жены дочь
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простого деревенского бортника!), и язвы воз
никают вновь. Вторично исцеленный Феврони
ей, Петр женится на ней. Но боярские жены
не хотят, чтобы ими повелевала княгиня — дочь
«древолазца» (бортника). Они требуют изгнания
Февронии. Она соглашается с выдвинутым
условием, что ей разрешат взять с собой, что она
пожелает. Бояре не возражают, и Феврония уво
дит с собой мужа. После ухода Петра в княжест
ве начинаются распри, бояре просят Петра воз
вратиться и смиряются с кн. Февронией. Пора
зительна своим психологизмом сцена смерти
святых. Супруги решают умереть «во един час».
Чувствуя приближение кончины, Петр посыла
ет к Февронии сказать, что он уже умирает.
Но она хочет окончить вышивание воздуха (за
весы) с изображением святых. Петр посылает
снова, и снова Феврония просит ее подождать.
И лишь на третий раз она прерывает работу,
жестом домовитой хозяйки втыкает иглу
в ткань, обернув ее остатком нити, и умирает. Их
хоронят в разных гробах, но чудесной силой они
оказываются в единой гробнице.
«Повесть о Петре и Февронии» является од
ним из шедевров древнерусской мысли и лите
ратуры, и имя автора ее должно стоять в ряду са
мых видных писателей русского Средневековья.
Соч.: Повесть о Петре и Февронии Муромских /
Древнерусский текст и пер. Л. А. Дмитриева // Русская
литература XI–XVIII вв. М., 1988.
Лит.: Литература Древней Руси. Библиогр. сло
варь. М., 1996.
Р. Дмитриева

ЕФРЕМ, святитель, архиепископ Ростовский
(ск. 1454), был хиротонисан и поставлен на Рос
товскую кафедру 13 апр. 1427 св. митр. Фотием
(память его 2 июня). В 1449 он возведен в сан
архиепископа свт. Ионой, митрополитом Мос
ковским. В течение 27 лет святитель управлял
ростовской паствой. Погребен в Ростовском
Успенском соборе.
Память его празднуется 27 марта в день пре
ставления, 25 мая вместе с Собором Росто
во-Ярославских святых.
ЕФРЕМ, ВАСИЛИЙ, ЕВГЕНИЙ, ЕЛПИДИЙ,
АГАФОДОР, ЕФЕРИЙ И КАПИТОН, священно
мученики, епископы Херсонесские (IV в.), в раз
ное время были епископами в Херсонесе Таври
ческом (Крым). Они благовествовали Христа
и запечатлели свою проповедь мученической
смертью в городе, из которого впоследствии вос
сиял для Руси свет истинной веры. Св. равноап.
кн. Владимир, крестивший киевлян в 988, сам
принял святое Крещение в 987 в Херсонесе.
Начало просвещения Тавриды верой Хрис
товой положено, по преданию, св. ап. Андреем
Первозванным. Затем распространению здесь
христианства невольно способствовали его же
гонители: римские императоры ссылали сюда
исповедников Христа. Так, в царствование имп.
Траяна сослан был в Херсонес, в Инкерманские
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каменоломни, св. Климент, епископ Римский,
ученик ап. Павла. Здесь он и принял мученичес
кую кончину (101).
В н. IV в. в Херсонесе была учреждена епис
копская кафедра. В этот период Херсонес, слу
живший базой для римских воинов, постепенно
переходил в зависимость от Византии. В 301,
16-й год царствования имп. Диоклетиана, патри
арх Иерусалимский Ермон послал в страну Тав
ро-скифскую, в г. Херсонес, епископов Ефрема
и Василия. Мирно трудились они, насаждая
Церковь Божию. Св. Ефрем отправился к ски
фам, жившим по Дунаю, где и принял от них му
ченическую кончину через усекновение честной
главы. Это было (год неизвестен) 7 марта.
Св. Василий продолжал в Херсонесе апос
тольские труды, обличая заблуждения идоло
поклонников. Подвергшись поруганию и избие
нию, он был изгнан. Святой удалился на гору
неподалеку от Херсонеса и жил в пещере. Из
гнанный за имя Христово, он молил Бога за из
гнавших его. В то время в Херсонесе умер юно
ша, единственный сын у одного горожанина,
и был погребен вне города. Наступила ночь,
но родители не отходили от гроба. Во сне им
явился сын и слезно молил обратиться к св. Ва
силию, живущему в пещере. Когда св. Василий,
силой Божией освятив воду, возлил ее на умер
шего, призывая помощь Святой Троицы, мерт
вый юноша ожил. С почетом св. епископ введен
был в город, многие уверовали и крестились.
Видя запустение своих капищ, дьявол вошел
в сердца обитавших в Херсонесе иудеев, и те во
оружили против святителя Христова слепотству
ющий народ. Вооруженная толпа напала ночью
на его дом, схватила его и, связав, влачила по ули
цам, пока наконец не забила насмерть камнями
и палками. Это произошло 7 марта 309. Останки
святого христиане похоронили в пещере.
Один из учеников свт. Василия отправился
морем в страну Гелеспонтскую и встретил там 3
епископов, выехавших из Иерусалима вместе
с Василием и Ефремом: Евгения, Елпидия и Ага
фодора. Узнав об участи, постигшей свт. Василия,
они прославили Бога, увенчавшего его мучени
ческим венцом, и решились сами ехать в Херсо
нес, чтобы продолжить дело просвещения языч
ников. В Херсонесе они с жертвенной самоотвер
женностью проповедовали Евангелие, но вскоре
претерпели мученическую смерть (не позднее
311). Свв. мучеников побили камнями. Тела их
бросили за городской стеной без погребения,
но христиане тайно взяли их и с благоговением
предали честному погребению в той же пещере.
Через несколько лет, уже в царствование
Константина Великого, из Иерусалима прибыл
в Херсонес еп. Еферий. Язычники продолжали
жестоко притеснять христиан, и он был вынуж
ден отправиться в Константинополь, чтобы
прибегнуть к покровительству императора,

склонявшегося уже к принятию христианства.
Благодаря этому христиане смогли беспрепятст
венно совершать богослужения. Еферий мирно
правил паствой, построил в Херсонесе храм.
Скончался он 7 марта на о. Алос на обратном
пути из Константинополя, куда вторично ездил
благодарить императора за покровительство.
Оплакивая кончину святителя, херсонес
ские христиане обратились с просьбой к имп.
Константину прислать им епископа. На место
усопшего был прислан в Херсонес еп. Капи
тон. Верные его приняли с радостью. Язычни
ки же требовали от него чудесного знамения,
чтобы уверовать в Бога. Твердо уповая на по
мощь Божию, епископ вошел в разложенный
им огонь, молился среди пламени и вышел
из него невредимым. Многих это чудо обрати
ло ко Христу. Св. Капитон несколько лет был
епископом в Херсонесе. Однажды на пути
в Константинополь он был застигнут бурей,
прибившей корабль в устье Днепра. Местные
жители-язычники ограбили корабль, захвати
ли в плен спутников святителя, а его самого
утопили. Он скончался мученически 21 дек.,
но память его совершается вместе с др. Херсо
несскими святителями, пострадавшими 7 мар
та. Позднее в Херсонесе принял Крещение
св. равноап. кн. Владимир.
Память умученных Херсонесских епископов
празднуется 7/20 марта.
ЕФРЕМ (в миру Кузнецов Епифаний Андреевич),
священномученик, епископ Селенгинский
(1876—23.08[5.09].1918). Родился в Забайкалье
в семье забайкальских казаков, рано остался
круглым сиротой. На казенный кошт окончил
в 1898 Иркутскую духовную семинарию, затем
в 1903 Казанскую духовную академию со степе
нью кандидата богословия. Назначен в Забай
кальскую миссию, с 1904 — начальник миссии.
Организатор борьбы с ламаистским прозелитиз
мом среди крещеных инородцев Забайкалья.
Прославился своей миссионерской деятельнос
тью среди корейцев, бежавших в Забайкалье по
сле японской аннексии Кореи в 1905. В 1907
возведен в сан протоиерея. Участвовал в работе
Съезда русских людей в Москве 27 сент.—4 окт.
1909, был одним из секретарей отдела церков
ных вопросов, выступал с докладом. В к. 1909
принял монашеский постриг и был возведен
в сан архимандрита. 20 нояб. 1916 хиротонисан
во епископа Селенгинского, викария Забай
кальской епархии.
После февр. 1917 Забайкальский областной
комитет общественной безопасности обратился
в Петросовет с просьбой удалить на покой в мо
настырь вне пределов области еп. Ефрема, «за
рекомендовавшего себя всей своей прошлой де
ятельностью ярым реакционером, организато
ром Черной Сотни». Участник Священного Со
бора Православной Российской Церкви, на ко

ЕФРЕМ ПЕРЕКОМСКИЙ
тором 22 янв. 1918 выступил с докладом. В сво
ем докладе он обличал интеллигенцию за от
ступление от веры, объяснял разыгравшуюся
смуту как кару Божию за вероотступничество,
за измену и предательство. «Возьмем военную
интеллигенцию, не она ли... в лице своих выс
ших представителей, окружавших Верховную
власть, пошла на переворот, забыв присягу.
И вот за это самое сейчас она стерта с лица зем
ли». «Пришла ли в покаяние наша интеллиген
ция, много столь потрудившаяся над созданием
крушения нашего государственного строя и те
перь являющаяся единственной и главной ви
новницей падения и гибели нашей Родины?», —
горестно вопрошал владыка.
В к. 1917 или н. 1918 был в первый раз аресто
ван, но вскоре освобожден. 30 мая 1918 арестован
ЧК на квартире прот. Иоанна Восторгова и за
ключен в Бутырскую тюрьму. Расстрелян на Брат
ском кладбище вместе с И. Г. Щегловитовым,
Н. А. Маклаковым, А. Н. Хвостовым, С. П. Белец
ким и др. (Братское кладбище снесено в к. 20-х).
Прославлен в сонме новомучеников на юби
лейном Архиерейском Соборе Русской Церкви
в авг. 2000.
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ЕФРЕМ ПЕРЕКОМСКИЙ, Новгородский, игу
мен (20.09.1412– 26.09.1492), в миру Евстафий,
в раннем возрасте ушел из родного Кашина
в Свято-Троицкий Калязин монастырь еще при

Соч.: Характеристика бурят с точки зрения спо
собности их к принятию христианства и общеевропей
ской культуры. Чита, 1905; Последствия реализации
Высочайшего указа 17 апр. 1905 в Забайкальской об
ласти // Сб. Съезда Русских Людей в Москве 27 сент. —
4 окт. 1909. М., 1910; Иргень, место святое. Чита, 1911.
Лит.: Верховенский А. И. Церковь и государство.
М., 1923; За Христа пострадавшие. Гонения на Рус
скую Православную Церковь. 1917—56. Биогр. сло
варь. Т. 1: А—К. М., 1997; Русские православные
иерархи. Исповедники и мученики. Париж, 1986; Die
Russischen Orthdoxen Bischofe von 1893 bis 1965.
Bio-Bibliographe von Metropolit Manuil (Lemesevskij).
Erlangen, 1979–89. Т. 3.
А. Степанов

ЕФРЕМ НОВОТОРЖСКИЙ, архимандрит (ск.
28.01.1053), родом венгр, прибыл юношей
на Русь с двумя своими братьями, и все они по
ступили на службу к кн. Борису Владимировичу
Ростовскому. Один из братьев, Георгий, был
убит на р. Альте в 1015 со своим государем, кото
рого он пытался защитить. Другой брат — буду
щий Моисей Угрин Печерский — успел бежать.
Св. Ефрема спасла случайная отлучка; вернув
шись на место убиения св. князя, он нашел
лишь отрубленную голову своего брата. Взяв ее
с собой, он удалился на берег р. Тверцы, основал
монастырь и странноприимницу, а по прослав
лении св. князей-страстотерпцев Бориса и Гле
ба — церковь во имя их. Преподобный скончал
ся в 1053, и по завещанию останки брата были
похоронены в его могиле. В 1572 останки обоих
братьев были обретены нетленными, и прп.
Ефрем был причислен к лику святых.
Память прп. Ефрему отмечается 28 янв./
10 февр. и 11/24 июня (перенесение мощей).

Ефрем Печерский, епископ Переяславский.
Икона. XIX в. Фрагмент.
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жизни его основателя прп. Макария. Огорчен
ных родителей своих ему удалось уговорить по
следовать его примеру. В самом начале подвига
св. Ефрема ему была показана в видении его бу
дущая жизнь. Повинуясь этому, он перешел
в Савво-Вишерский монастырь, принял там по
стриг и немедленно ушел на пустынножительст
во к оз. Ильмень. Здесь он основал Переком
ский монастырь, принял священный сан
и в 1450 стал настоятелем. После смерти препо
добного его ученик Роман написал его житие.
Так как Перекомскую обитель во время навод
нения заливало водой, то она была перенесена
на более безопасное место берега Ильменского
оз., и туда же перенесены были и его св. мощи.
В настоящее время Перекомского монастыря
не существует, в 30-х ХХ в. он был ликвидирован,
а постройки его разрушены до основания. Но мо
щи прп. Ефрема и доныне почивают под спудом,
не оскудела и благодатная помощь великого
угодника Божия всем с верой притекающим.
Память прп. Ефрему отмечается 26 сент./
9 окт., 16/29 мая (перенесение мощей в 1545).
ЕФРЕМ ПЕЧЕРСКИЙ, епископ Переяслав
ский (ск. ок. 1098), в миру был придворным
и любимцем вел. кн. Киевского Изяслава Ярос
лавича. Постриг его, как и другого княжеского
любимца прп. Варлаама, прп. Антоний, что вы
звало сильный гнев вел. князя, и печерские ино
ки должны были на время удалиться в Черни
говское княжество. Тогда вел. кн. Мария, родом
полька, напомнила мужу гнев Божий, постиг
ший ее отца короля Болеслава, изгнавшего мо
нахов за постриг Моисея Угрина, и вел. князь
послал просить печерских иноков вернуться
в Киев. Впоследствии прп. Ефрем стал еписко
пом Переяславским, много послужил Церкви
Божией и воздвиг много храмов. Он первым на
чал строить крестильницы при церквах; завел
больницы, где даром лечили бедных, но все эти
здания были разрушены и уничтожены во время
татарского нашествия.
Память прп. Ефрему отмечается 28 янв./
10 февр. и 28 сент./11 окт.
ЕФРЕМ СИРИН, Едесский, иеродиакон (ск. ок.
373–379), великий и Богоносный учитель пока
яния, внутреннего очищения, обретения под
линного духовного состояния. Сын земледельца
из г. Низибии в Месопотамии, в юности он был
вспыльчив, легко шел на ссоры, мог и богохуль
ствовать. Однажды был даже посажен в темницу,
обвиненный в краже овец. И вот тут-то с прп.
Ефремом произошло духовное преображение:
Господь призвал юношу к покаянию, и оно бы
ло настолько глубоким, что переродило все его
духовное существо. Прп. Ефрем поселился в си
рийской пустыне (отсюда его наименование Си
рин). Там он вел аскетическую жизнь, питался
только растениями. Будучи учителем покаяния,
он всякое наставление начинал с сурового обли

чения собственных грехов. Св. Ефрем написал
многие замечательные молитвенные молитвос
ловия, до сих пор употребляемые в Православ

Преподобный Ефрем Сирин.
Икона. XIX в. Москва.
ной Церкви. Среди них особенно известное
«Господи и Владыко живота моего». Его глубо
ким содержанием восхищался А. С. Пушкин.
Память прп. Ефрему отмечается 28 янв./
10 февр.
ЕФРЕМ СМОЛЕНСКИЙ, преподобный (ск.
в 1238). Ученик прп. Авраамия. Отличался кро
тостью и любовью к ближним, будучи усердным
подражателем своего духовного отца.
Память его празднуется 21 авг./3 сент.

Æ
ЖЕВАХОВ Николай Давидович (24.12.1874 — по
сле 1939), князь, товарищ обер-прокурора Св.
Синода. Принадлежал к русской ветви древнего
грузинского рода князей Джаваховых, которые
считали своим родоначальником Картлоса —
внука Иафета, первого владетеля Кавказа и ро
доначальника грузин. Его потомок Джавах I,
царь Джавахетии, живший за несколько веков
до Р. Х., и дал имя роду Джаваховых. В XVIII в.
кн. Шио (Семен) Джавахов вышел из Грузии
с собственным отрядом в свите царя Вахтанга.
В 1738 он принял русское подданство, получив
княжеский надел в Кобелякском у. Новороссий
ской (позднее Полтавской) губ. Он-то и поло
жил начало российской ветви древнего княжес
кого рода, который по-русски стал именоваться
Жеваховы. Предки кн. Жевахова находились
в родстве с семейством Горленко, давшем России
святителя Белгородского Иоасафа. Детство кн.
Жевахова прошло в родовом имении Линовица,
которое принадлежало его отцу помещику Пи
рятинского у. Полтавской губ. коллежскому со
ветнику Д. Д. Жевахову (1843—1907), служивше
му по выборам дворянства, и в Киеве, где у мате
ри Екатерины Константиновны, урожденной
Вульферт (1847—1917), был собственный дом.
В семье Жеваховых было четверо детей: два сы
на-близнеца Николай и Владимир и две дочери
Любовь (р. 1876) и Варвара (р. 1879). Один из сы
новей кн. Шио (Семена) Джавахова отставной
майор Спиридон Семенович был женат на пле
мяннице М. Д. Апостол, в замужестве Горленко,
матери И. А. Горленко, в иночестве Иоасафа,
святителя Белгородского и всея России Чудот
ворца. Второй раз род Жеваховых пересекся
с родом свт. Иоасафа позже. Дед Владимира
и Николая Жеваховых кн. Дмитрий Михайлович
был женат на Любови Давидовне, урожденной
Горленко, прадед которой был двоюродным бра
том святителя. Образование кн. Жевахов полу
чил сначала во 2-й Киевской гимназии, затем
в Коллегии Павла Галагана и, наконец, на юри

дическом факультете Императорского универси
тета св. Владимира в Киеве.
В 1898, окончив университет, он поступил
на государственную службу. В мае 1902 кн. Жева
хов занял хлопотную должность земского началь
ника в своих родных местах. Он досконально
узнал нужды деревни и мог о них вполне компе
тентно рассуждать. У кн. Жевахова сформирова
лось трезвое представление о простом народе,
которое было чуждо в равной степени как пре
небрежению, так и идеализации. В бытность зем
ским начальником Жевахов впервые попробовал
себя на поприще политического публициста.
В 1904 на страницах консервативного журнала
«Гражданин», издававшегося кн. В. П. Мещер
ским, печатались его «Письма земского началь
ника». Характеризуя современную ему полити
ческую практику в отношении крестьянства, он
делает неутешительный вывод: «Мы сбились
с дороги — это ясно». В своей деятельности зем
ский начальник кн. Жевахов пытался найти ту
правильную — русскую православную — дорогу
развития. Главное внимание он уделял задачам
духовного просвещения и образования крестьян
ства, был инициатором и руководителем строи
тельства сельских храмов, сам лично немало жер
твовал своих личных денег на это богоугодное де
ло. Впоследствии в 1914 его деятельность на бла
го духовного просвещения народа была отмечена
преподанием официального благословения Си
нода с вручением грамоты.
В к. апр. 1905 кн. Жевахов был причислен
для дальнейшей службы к Государственной кан
целярии в отделение свода законов. Он пере
брался в С.-Петербург. Летом следующего 1906,
находясь в отпуске в Киеве, Жевахов познако
мился с замечательным русским человеком
Н. Н. Иваненко. Встреча с ним произвела на Же
вахова неизгладимое впечатление. Н. Н. Ива
ненко стал его учителем и наставником. В авг.
1906, возвращаясь к месту службы в Петербург,
Жевахов около месяца провел в Боровском Свя
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то-Пафнутиевом монастыре, наслаждаясь бесе
дами с Николаем Николаевичем. В брошюре,
посвященной памяти своего учителя, Жевахов
написал: «Этот месяц был счастливейшим меся
цем моей жизни... И всю свою последующую
жизнь я жил буквально между небом и землею,
между миром и монастырем и, как ни болезнен
на была моя личная душевная драма от неизбеж
ного, благодаря такому положению, разлада
с собою и с окружающим, все же ей я обязан рав
нодушием к земным благам и приманкам, и тем,
что никогда не скучал о них».
Первую попытку уйти в монастырь Жевахов
предпринимает тогда же в авг. 1906, вознамерив
шись остаться в Боровском монастыре. Но роди
тели воспротивилась желанию сына, и его отго
ворили. Вскоре Жевахов познакомился с прот.
Александром Маляревским, давним почитате
лем свт. Иоасафа. После этой встречи в к. 1906 он
начал работу по собиранию материалов о свт.
Иоасафе. Однако враг не дремал — и сразу же
на Николая Давидовича обрушились тяжелые
испытания. 12 янв. 1907 сначала умер любимый
начальник и покровитель статс-секретарь Госу
дарственного Совета С. Ф. Раселли, а на следую
щий день скончался отец. Но скорби не сломили
Жевахова. После погребения отца он более года
странствовал по России в поисках материалов
для книги о свт. Иоасафе. Именно в это время он
познакомился с архиепископом Курским и Обо
янским Питиримом (Окновым), будущим мит
рополитом Петроградским и Ладожским, кото
рому посвящено немало теплых воспоминаний
на страницах его мемуаров. С владыкой Питири
мом судьба сведет Жевахова еще не раз. И в Пе
тербурге, где они рука об руку будут трудиться
в Св. Синоде в зените мирского могущества,
и на Кавказе, где пересекутся их пути как из
гнанников и скитальцев. Плодом трудов кн. Же
вахова стали 3 тома «Материалов для биографии
святителя Иоасафа Горленко, епископа Белго
родского и Обоянского», которые были изданы
в Киеве в 1907—11. Завершением трудов Нико
лая Давидовича стало прославление свт. Иоаса
фа. Канонизация состоялась 4 сент. 1911.
По окончании работ над книгами о Белгород
ском Чудотворце 18 марта 1910 он удостоился
аудиенции у Государя Императора. Почуяв род
ственную душу, при прощании Государь не
сколько раз сказал: «Так будем же встречаться».
Но пробиться к Царю через сановные кордоны
было не просто. В 1912 кн. Жевахов получил бла
годарность Его Императорского Величества
за поднесенную книгу «Святитель Иоасаф Гор
ленко, Епископ Белгородский и Обоянский».
Смерть прежнего начальника и покровите
ля, а также частые отлучки из Петербурга, свя
занные со сбором материалов о свт. Иоасафе,
не способствовали продвижению по службе
в Государственной канцелярии. Жевахов был

переведен на должность помощника статс-сек
ретаря Государственного Совета. Это был тупик
карьеры — должность не сулила никакого про
движения по службе. И опять затосковала душа,
снова возникли мысли о монашестве. Новым
компромиссом между миром и монастырем ста
ло создание братства свт. Иоасафа, Чудотворца
Белгородского. Жевахов стал товарищем пред
седателя братства. Благодаря деятельности
в братстве он завязал знакомства с верующими
представителями столичного общества. Будучи
искренне верующим человеком и убежденным
монархистом, кн. Жевахов не мог не принять
участия в монархическом движении. 4 мая 1909
он стал действительным членом РС. Заметную
роль в жизни Жевахова сыграл духовный писа
тель С. А. Нилус. Они познакомились в Киеве
ок. 1900, активно общаться начали с осени 1905
в Петербурге. В 1913, посетив Нилуса в Валдай
ском Иверском монастыре и услышав от него
сетования на необходимость поиска себе нового
пристанища, Жевахов пригласил его жить в ро
довое имение Линовица. Затем часто навещал
его там, и они подолгу беседовали. В Линовице
С. А. Нилус готовил к изданию свою книгу
«Близ есть при дверех».
В 1910 Жевахов совершил паломническое
путешествие в итальянский г. Бари, где покоят
ся мощи его небесного покровителя святителя
Мирликийского Николая Чудотворца. Он был
прямо-таки обескуражен неорганизованностью
паломнического дела. Жевахов опубликовал
свои «Путевые заметки», где предложил соору
дить православный храм им. св. Николая и при
нем странноприимный дом для русских палом
ников. Предвидя вопрос о средствах на строи
тельство, он писал: «На это я могу ответить сло
вами веры. Мы привыкли заниматься предвиде
ниями, не будучи пророками, но не привыкли
верить». И действительно, предложение князя
не осталось незамеченным. В дек. 1910 по пору
чению Императорского Палестинского Право
славного общества он был командирован в Бари
в целях приобретения земельного участка для
постройки храма и странноприимного дома.
А в мае 1911 был Высочайше утвержден Бар
градский комитет при Палестинском обществе
для сбора пожертвований на строительство. Же
вахов стал членом комитета, который возглавил
кн. А. А. Ширинский-Шихматов. Уже в мае 1913
Николай Давидович, командированный в Бари
постановлением Барградского комитета, при
сутствовал при закладке храма и странноприим
ного дома. Тогда же он стал и председателем
Строительной комиссии, а потому вынужден
был часто посещать Бари. В июне 1913 Жевахов
избран в пожизненные действительные члены
Императорского Палестинского Православного
общества с выдачей серебряного знака за ока
занные Барградскому комитету услуги. Вскоре
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последовала другая — более для него значи
мая — награда. За организацию строительства
храма и странноприимного дома 6 мая 1914 кн.
Н. Д. Жевахову было пожаловано звание ка
мер-юнкера Высочайшего двора. Этим званием,
как никакой другой наградой, он очень гордил
ся. 1 янв. 1915 Жевахов за отличие был произве
ден в статские советники. Производство в этот
чин предполагало лишение придворного звания
камер-юнкера. Однако он добился того, чтобы
ему, в качестве особой Высочайшей милости,
оставили придворное звание.
Начало мировой войны застало Жевахова
в Бари, где он находился по делам строительст
ва подворья св. Николая. Он особенно тягостно
воспринял начавшуюся войну, ибо прекрасно
понимал, что она невыгодна ни России, ни Гер
мании, что любой исход войны грозит великими
потрясениями этим двум столпам мирового по
рядка. 4 сент. 1915 по случаю годовщины про
славления свт. Иоасафа состоялось собрание
братства Его имени. На это собрание неожидан
но пришел некий полковник О., который пове
дал о явлении ему Белгородского Чудотворца.
Святитель повелел для спасения России доста
вить на фронт Владимирский образ Царицы Не
бесной, которым Его благословила на иночество
мать, и Песчанский образ Богородицы, обре
тенный Им в бытность епископом Белгород
ским, и пронести Их по линии фронта. Тогда
Господь по молитвам Матери Своей смилуется
над Россией. Как потом выяснилось, почти од
новременно похожее явление было боголюбиво
му старику-крестьянину из д. Пески. Полков
ник О. как появился чудесным образом, так
и исчез. Но это событие стало поворотным
в судьбе кн. Жевахова, ибо привело его к Госуда
рю, поставило в ряд первых слуг Царя-мучени
ка. Именно его послал в Царскую Ставку со свя
тынями свт. Иоасаф.
Эта поездка принесла кн. Жевахову не столь
ко радости, сколько скорби и огорчения. Чело
век искренне верующий, он прекрасно понимал
значение для судьбы России того, что происхо
дит и в чем он, по Воле Божией, принимает учас
тие. Но таких — понимающих — людей, как вы
яснилось, было немного. Совсем мало их оказа
лось в окружении Государя. Особенно неприят
ным открытием для Жевахова стало то, что
в числе таких непонимающих и маловерующих
людей был и протопресвитер армии и флота
о. Георгий Шавельский. После поездки Жевахо
ва в Ставку начали активно циркулировать слухи
о назначении его товарищем обер-прокурора
Синода. Эти слухи имели под собой основу. Госу
дарыня Императрица после личного знакомства
с Жеваховым увидела в нем человека, обладаю
щего необходимыми качествами для государст
венного чиновника, особенно в то непростое
время: искренней верой, твердыми монархичес
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кими убеждениями и компетентностью в делах
Церкви. Поэтому Царица начала предпринимать
усилия для назначения Жевахова. Сделать это
было не так просто. Назначению кн. Жевахова
товарищем обер-прокурора препятствовали
не только формальные обстоятельства: он был
чиновником V класса, а должность товарища
обер-прокурора соответствовала в «Табели
о рангах» III классу, т. е. пришлось бы нарушить
порядок чинопроизводства. Но это препятствие
можно было преодолеть. Сложнее было преодо
леть другое — вдруг возникшее — препятствие:
как только стало известно о желании Государыни
и Государя назначить Жевахова, против него бы
ла развязана кампания лжи и клеветы со сторо
ны придворных кругов и либеральной прессы.
Он тут же попал в число «распутинцев», «пред
ставителей темных сил». Недоброжелатели рас
сматривали его поездку в Ставку как попытку
«сделать карьеру на религии».
Слухи и сплетни вокруг его имени весьма тя
готили Жевахова. А возможность высокого на
значения пугала нелегкой ношей ответственнос
ти. С новой силой возникли мысли о бегстве
из мира. Как человек искренне верующий, он
за разрешением своих сомнений поехал к стар
цам Оптиной пустыни. Там он получил благо
словение от старца Анатолия (Потапова), кото
рый при этом сказал примечательные слова:
«Судьба Царя — судьба России. Радоваться будет
Царь, радоваться будет и Россия. Заплачет Царь,
заплачет и Россия, а... не будет Царя, не будет
и России.. Как человек с отрезанной головою
уже не человек, а смердящий труп, так и Россия
без Царя будет трупом смердящим. Иди же, иди
смело, и да не смущают тебя помыслы об ино
честве: у тебя еще много дела в миру. Твой монас
тырь внутри тебя; отнесешь его в обитель, когда
Господь прикажет, когда не будет уже ничего, что
станет удерживать тебя в миру». Наконец,
15 сент. 1916 Государь Император дал в Царской
Ставке указ Правительствующему Сенату: «По
мощнику статс-секретаря Государственного Со
вета сверх штата, в звании камер-юнкера Двора
Нашего статскому советнику князю Жевахову
Всемилостивейше повелеваем быть исправляю
щим должность товарища обер-прокурора Си
нода, с оставлением в придворном звании».
Обер-прокурором по настоянию Государыни
еще в августе стал Н. П. Раев. Жевахов с энтузи
азмом принялся за новое дело. 1 янв. 1917 он был
пожалован званием камергера Высочайшего
Двора и произведен в чин действительного стат
ского советника. В к. янв. 1917 новый товарищ
обер-прокурора Св. Синода отбыл в инспекци
онную поездку на Кавказ. Вернувшись в столицу
24 февр., он застал первые признаки революци
онного брожения. В заседании Св. Синода
26 февр. Жевахов пытался инициировать обра
щение Синода к населению, которое бы грозило
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церковными карами всем участникам беспоряд
ков. Однако не встретил поддержки со стороны
архиереев, которые отвергли его предложение.
Уже оскудела смыслом как государственная, так
и церковная власть.
1 марта 1917 по приказу Керенского Жева
хов был арестован и до 5 марта находился в за
ключении в т. н. министерском павильоне Госу
дарственной Думы, как товарищ министра
«прежнего режима». В первые месяцы правле
ния Временного правительства можно было бо
лее-менее свободно перемещаться по стране.
В это время Жевахов жил то в имении сестры
под Петербургом, то у матери в Киеве, то в име
нии у брата в Полтавской губ. Находясь вдали
от столицы, Жевахов, конечно, не мог наблю
дать агонию Временного правительства. Во 2-й
половине лета он вновь приехал к сестре, побли
же к столице. До 8 нояб. 1917 он жил в ее име
нии. И только увидев наступление анархии, бо
ясь подвергнуть сестру опасности, он выехал
в Киев. Теперь поезда ходили редко, передви
гаться по железной дороге стало небезопасно.
Добравшись наконец до Киева, он узнал страш
ную весть — 30 окт. умерла его мать. Он не успел
даже на похороны. Кн. Жевахов остался в Кие
ве. На его глазах менялись власти. В течение по
лугода страшных чекистских злодеяний Жева
хов с братом скрывались в скиту Пречистыя Бо
городицы. Их приютил игумен в благодарность
за пожертвования скиту со стороны брата Вла
димира. А Киев — матерь городов русских —
в это время истекал кровью. С сатанинской зло
бой и ненавистью ко всему национально русско
му обрушилась репрессивная машина ЧК на на
селение города. Когда в сер. августа в Киев всту
пила Добровольческая армия, даже видавшие
виды офицеры были в ужасе. Дом Жеваховых
был разгромлен. Пережитое и увиденное после
ухода большевиков, видимо, стало страшной
травмой для кн. Жевахова. Он не верил в проч
ность деникинской власти, и, как вскоре выяс
нилось, вполне обоснованно. Поэтому решил
уехать на юг. Его брат, Владимир Давидович (бу
дущий еп. Иоасаф), то ли не разделял эти иллю
зии, то ли намеревался сделать то же самое,
но позже. Как бы там ни было, на тот момент
планы брата оказались другими. Николай Дави
дович простился с братом — как оказалось на
всегда — и в сер. сентября уехал в Харьков. За
тем, спасаясь от наступавших большевиков, он
бежал в Ростов. Очень скоро выяснилось, что
найти себе применение на службе у деникин
ских властей Жевахову не удастся. Чиновники
«старого режима» были не в чести у вождей Бе
лой армии. Во время передвижений по югу Рос
сии Жевахова несколько раз ограбили. Он ока
зался без средств к существованию, без крова
и даже почти без одежды и был в отчаянии...
И тут — милость Божия — его пригласил к себе

митр. Питирим, которого Жевахов считал давно
умершим и по которому в Киеве даже служились
панихиды. Владыка Питирим занимал скром
ную должность настоятеля Второ-Афонского
монастыря под Пятигорском. 2-ю пол. ноября
и декабрь 1919 Жевахов провел на крохотном
Подворье Второ-Афонского монастыря в Пяти
горске, где жил митр. Питирим.
Предвидя скорую агонию деникинского де
ла, в последний день дек. 1919 Жевахов вместе
с митр. Питиримом уехал в Екатеринодар. Они
намеревались отправиться на Афон. Однако не
ожиданно для Жевахова владыка отказался
от этого замысла и, видимо предчувствуя ско
рую кончину, решил остаться в Екатеринодаре,
где в сер. февраля отошел ко Господу. Кн. Жева
хов в сер. января приехал в Новороссийск, где
оформил необходимые документы для отъезда
за границу. На грузовом пароходе «Иртыш» от
правлялась в Сербию группа архиереев. К ним
и присоединился бывший товарищ обер-проку
рора Синода. 16 янв. пароход взял курс на Кон
стантинополь. Пароход продержали сначала
на рейде Константинополя, а затем Салоник,
не разрешая сходить на берег. Наконец был по
дан поезд, который доставил их в дружествен
ную Сербию, где был оказан достойный прием.
Архиереи вскоре разъехались по монастырям
и сербским приходам.
Так началась эмигрантская жизнь кн. Жева
хова. Он оказался без каких-либо средств к су
ществованию. Имея репутацию «распутинца»
и «реакционера», он не мог рассчитывать на по
мощь не только либеральных, но и консерватив
ных кругов эмиграции, в т. ч. большинства ока
завшихся за границей архиереев. С 9 февр. 1919
по сент. 1920 он жил в Сербии. Здесь он высту
пил одним из инициаторов создания рус
ско-сербского общества. Оно было открыто
20 июля 1920, и Жевахов был избран председате
лем общества. В своей речи при торжественном
открытии общества он попытался обозначить
новые задачи для объединения славянства.
В условиях, когда иудейство и масонство ведут
открытую войну на уничтожение против хрис
тианства, «всякая попытка к единению славян
приобретает исключительное значение», считал
Жевахов Он выражал надежду, что «славянская
идея объединит вокруг себя всех христиан для
совместной борьбы с врагами Христа».
Вскоре кн. Жевахову удалось связаться с бе
жавшим от большевиков председателем Импе
раторского Православного Палестинского об
щества кн. А. А. Ширинским-Шихматовым.
И в 1920 он был назначен заведовать подворьем
св. Николая, которое являлось собственностью
Палестинского общества. Должность была не
легкой, все время приходилось изыскивать сред
ства к существованию. Порою ситуация для пра
вославного населения Бари была просто катаст
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рофической. Так, в письме кн. М. П. Демидовой
от 10 (23) авг. 1932 Жевахов сообщал: «Положе
ние Подворья отчаянное. С Рождества Христова
прошлого года в Подворьи нет священника, ко
торого нечем содержать и не совершается богос
лужение. Эту Пасху все православное население
оставалось без церковных служб».
В янв. 1921 Жевахов совершил поездку в Гер
манию, где зарождалось тогда националисти
ческое движение. В янв. 1922 по настоянию его
берлинских друзей он побывал в Мюнхене, где
встречался и общался с одним из идеологов не
мецкого национализма Максом Эрвином Шей
бнер-Рихтером. Шейбнер-Рихтер представил
Жевахова фельдмаршалу Эриху Людендорфу,
который был одним из лидеров правого движе
ния. В Германии кн. Жевахов познакомился
и с др. лидерами немецких правых: гр. Э. Ревен
тловым и с переводчиком «Протоколов Сион
ских мудрецов» на немецкий язык, издателем
консервативного журнала «Ауф форпостен»
Людвигом Мюллер фон Гаузен. Жевахов и рань
ше симпатизировал немцам, слыл большим гер
манофилом, а теперь, увидев подъем нацио
нального движения в Германии, был просто вос
хищен. Немцы также проявили немалый инте
рес к Жевахову. Он сам вспоминал: «Мой приезд
в Берлин в этот момент не мог пройти незаме
ченным для немцев, и я, как лично знавший Ни
луса и ведший с ним переписку, неожиданно
очутился в самом центре этого бурного, здоро
вого национального движения, смягчавшего
у меня горечь сознания той печальной роли, ка
кую сыграла Германия в отношении России,
в роковую для обеих стран войну».
О последних годах жизни кн. Жевахова дос
товерно почти ничего не известно. По некото
рым предположениям он умер в 1947 в Вене
в лагере для перемещенных лиц.
Соч.: Письма земского начальника // Гражданин.
1904. № 11, 13, 18, 20, 22, 26, 33, 34, 39, 45, 51, 62, 63;
О назначении школы. СПб., 1906; СПб., 1998; Святи
тель Иоасаф Горленко, епископ Белгородский и Обо
янский (1705—54): Мат. для биогр., собранных и из
данных кн. Н. Д. Жеваховым в 3 т. и 5 ч. Киев, 1907—
11: Т. 1. Ч. 1: Предки святителя Иоасафа. Киев, 1907; Т.
1. Ч. 2: Святитель Иоасаф и его сочинения. Киев, 1907;
Т. 1. Ч. 3: Жизнь и деятельность святителя Иоасафа.
Киев, 1909; Т. II. Ч. 1. Письменные донесения от раз
ных мест и лиц в разные времена о чудесных исцелени
ях, совершаемых в Бозе почивающим Преосвященным
Иоасафом, епископом Белгородским. Киев, 1908; Т. 2.
Ч. 2: Предания о святителе Иоасафе. Киев, 1908; Т. 3.
Дополнительный. Киев, 1911; Николай Николаевич
Неплюев. Биогр. очерк. СПб., 1909; Бари. Путевые за
метки. СПб., 1910; Житие святителя Иоасафа, Чудот
ворца Белгородского. СПб., 1910; Изд. 2-е. Новый
Сад, 1929; Святитель Иоасаф / Сост. кн. Н. Д. Жевахов.
Пг., 1916; Чудеса святителя Иоасафа / Сост. кн.
Н. Д. Жевахов. Пг., 1916; СПб., 1998; Речь председате
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ля Русско-сербского общества кн. Н. Д. Жевахова,
произнесенная при торжественном открытии Общест
ва в г. Вршаце (Сербия, Бенат), 20 июля 1920 // Двугла
вый орел. 1921. Вып. 19; Воспоминания товарища
обер-прокурора Св. Синода кн. Н. Д. Жевахова. (Т. 1.
Мюнхен, 1923; Т. 2. Новый Сад, 1928). М., 1993; Еврей
ский вопрос. Нью-Йорк, 1926; Памяти гр. А. Че
реп-Спиридовича. Нью-Йорк, 1926; Светлой памяти
шталмейстера Высочайшего двора Ф. Винберга. Па
риж, 1928; Причины гибели России. Новый Сад, 1929;
Раб Божий Николай Николаевич Иваненко. Новый
Сад, 1934; Кн. Алексей Александрович Ширин
ский-Шихматов: Крат. очерк жизни и деят. Новый
Сад, 1934; Корни русской революции. Кишинев, 1934;
Сергей Александрович Нилус: Крат. очерк жизни и де
ят. Новый Сад, 1936.
Лит.: Жевахов В. Д. Родословная роспись рода
князей Жеваховых (Российская ветвь). Киев, 1914; Ко
молова Н. П. Русское зарубежье в Италии (1917–45) //
Русская эмиграция в Европе (20–30-е ХХ в.). М., 1996;
Степанов А. Д. Черная Сотня: взгляд через столетие.
А. Степанов
СПб., 2000.

ЖМАКИН Василий Иванович (1853–1907), про
тоиерей, богослов. В 1879 окончил Петербург
скую духовную академию и в том же году был
определен помощником инспектора Петербург
ской семинарии. В 1887 был рукоположен в свя
щенники к церкви Николаевского кадетского
корпуса с назначением законоучителем в нем.
В 1900 назначен членом учебного комитета при
Св. Синоде. Магистерская диссертация его
«Митрополит Даниил и его сочинения». С 1906
по 1907 редактор «Церковных Ведомостей».
Прот. Жмакин был деятельным сотрудником
разных светских и духовных журналов («Хрис
тианское Чтение», «Журнал Министерства на
родного просвещения», «Древняя и новая Рос
сия» и т. д.), в которых помещал ценные иссле
дования по русской церковной истории, состав
ленные преимущественно по архивным дан
ным. Некоторые из его статей вышли отдельны
ми изданиями: 1) Иннокентий, епископ Пен
зенский и Саратовский (исторический очерк);
2) Путешествие иеромонаха Аникиры по святым
местам Востока в 1834–36; 3) Материалы для ис
тории русской богословской мысли тридцатых
годов текущего столетия (СПб., 1890).
ЖУРАВЛЕВ Андрей Иванович (1751–1813), про
тоиерей, историк старообрядчества, автор труда
«Полное историческое известие о старообрядцах,
их учении, делах и разногласиях». Сначала был
старообрядцем, но потом принял Православие
и был назначен священником Охтенской церкви
в С.-Петербурге. Митр. Гавриил командировал
Журавлева на юг России, когда там среди старо
обрядцев возникло стремление к единоверию,
и ему удалось обратить в единоверие значитель
ную часть населения посада Климовского.
ЖУРАКОВСКИЙ Анатолий Евгеньевич, священ
номученик (4.03.1897–20.11[3.12].1937), испо
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ведник Киевский, пресвитер. Родился в Москве
в семье педагога. Окончил Киевский универси
тет. Получил золотую медаль за сочинение «Жо
зеф де Местр и Константин Леонтьев». В 1920
был рукоположен в иерея. Служил в разных хра
мах. Активно боролся с обновленчеством.
В 1923 был арестован и отправлен в ссылку.
После освобождения из ссылки батюшка вер
нулся в Киев, где его ждала сплоченная община
духовных детей, в основном представителей на
учной интеллигенции и студенчества. В нояб.
1924 он был назначен настоятелем церкви св.
вмц. Варвары при храме Николы Доброго на По
доле. Проповеди батюшки были так сильны, что
один из свидетелей по его делу впоследствии по
казал на допросе, что «он глаголом жег души».
После выхода в 1927 Декларации митр. Сер
гия (Страгородского) батюшка отделился от не
го и возглавил с 1928 киевских иосифлян, нахо
дясь в подчинении будущего священномучени
ка епископа Гдовского Димитрия (Любимова),
от которого до его ареста киевляне получали
священное миро, назначения в храмы и рукопо
ложения. Затем киевляне окормлялись у еп.
Павла (Кратирова).
В сент. 1928 батюшка ездил в Ленинград для
встречи с прот. Феодором Андреевым — глав
ным идеологом иосифлянского движения цер
ковного сопротивления. Во время пребывания

батюшки в квартире о. Феодора пришли чекис
ты, чтобы арестовать хозяина. Чудесным обра
зом они его не заметили.
Вероятно, о. Анатолий же (совместно с схие
пископом Антонием (Абашидзе, память 19 окт.)
написал известное антисергианское «Киевское
воззвание», в котором отмечалось, что в результа
те изменнической политики митр. Сергия «правда
мира поколебалась, ложь стала законом и основа
нием человеческой жизни». Указывалось, что
ложная идея, «что можно строить Церковь на че
ловекоугодничестве и неправде»… «рождает толь
ко ложь и не может быть фундаментом Церкви».
В окт. 1930 о. Анатолия арестовали и этапи
ровали в Москву.
На допросах батюшка сказал: «Я всегда был
связан с теми течениями церковной жизни, ко
торые противодействовали церковному каинст
ву и лжи… Митрополита Сергия и связанный
с ним епископат не признаю, так как считаю их
отступниками от основного канонического
строя целым рядом актов… Я убежден, что благо
Церкви неразрывно связано с внутренней чис
тотой и свободой Ея пути…»
В к. 1931 был вынесен приговор — высшая
мера наказания с заменой на 10 лет лагеря.
В 1937 он был расстрелян.
Канонизирован Русской Церковью За Рубе
жом в 1981.

Ç
ЗАХАРИЯ (2.09.1850–2[15].06.1936), старец, схи
архимандрит. Родился в многодетной крестьян
ской семье в Калужской губ. С детства мальчика
влекло к уединению, молитве. В 16 лет Захарию
отдали в город работать рогожи. Но Господь
определил ему др. служение. Явилась юноше
во сне Сама Богородица и велела ему идти в Бе
лобережскую пустынь. Захарию не сразу приня
ли в послушники, но сначала игумен велел ему
сходить в Оптину пустынь к прп. Амвросию
за благословением на дальнейшую жизнь. Ста
рец благословил юношу поступать в монастырь.
Захария вернулся в пустынь и прожил там около
года. Он часто болел и вынужден был вернуться
домой к отцу. Во время болезни он дал обет посе
литься в Свято-Троицкой Сергиевой лавре у прп.
Сергия, который и воздвиг его от одра болезни.
Захария вскоре отправился в лавру, где ему посо
ветовали сначала сходить к прп. Варнаве в Геф
симанский скит и получить благословение. Уви
дев юношу, старец сказал: «Иди к лаврским во
ротам, там тебя уже три начальника дожидают
ся». Действительно, у ворот он встретил игумена
и еще 2 монастырских начальников, которые
и благословили его поселиться в лавре. Непрос
то складывалась его новая жизнь. Вскоре он был
избит до полусмерти, и его слабое здоровье со
всем расстроилось. Его перевели на более легкие
послушания, но постриг все время откладывали.
Краткий любвеобильный Захария был укором
многим монахам, забывшим свое предназначе
ние и проводившим совсем не монашескую
жизнь. Они так отзывались о нем: «Как бы ты
жил, Захария, как люди, так давно был бы мона
хом, а ты святошу какого-то из себя разыгрыва
ешь, все время молишься, никуда не ходишь,
людей к себе принимаешь, кормишь их, даешь
советы… Ишь, какой нашелся!» Действительно,
Захария любил помогать людям и с величайшей
любовью относился к нищим и скорбящим.
До принятия монашества Захария прошел 20 ви
дов послушания — в хлебной, трапезной,

за ящиком в храме, 3,5 года стоял при гробе прп.
Сергия Радонежского. Ок. 10 лет прошло с мо
мента прихода Захарии в лавру и, наконец, его
постригли в рясофор с именем Зосима, вско
ре облачили в мантию, через несколько лет по
святили в иеродиакона, а затем в иеромонаха.
Со временем о. Зосима стал лаврским духовни
ком. Он нес свое послушание, благоговея перед
таинством исповеди. Как-то раз он сказал: «Я
просил Господа, чтобы он вошел в меня, чтобы я
ничего не смел говорить, а говорил лишь то, что
повелит мне сказать Господь». Стали замечать,
что все сказанное им сбывается — старцу можно
было ничего не говорить, он знал все — и про
шлое и будущее. Вскоре после революции лавру
закрыли, старец Зосима последним ее покинул.
Он поселился у знакомой женщины на Тверской
ул., иногда служил на незакрытом еще Саввин
ском подворье.
Старцу трижды являлась Пресвятая Троица
и Божия Матерь, по его молитве воскрес умер
ший, он исцелял больных и врачевал души чело
веческие. Он заповедал своим духовным чадам
постоянно обращаться мысленно к Царице Не
бесной, на все брать Ее благословение и испол
нять Богородичное правило (читать 150 раз
в сутки «Богородице Дево, радуйся…»). Очень
часто поучал он непрестанной молитве, без ко
торой нельзя стяжать Духа Святого. «Старайтесь
каждое движение ваше, каждое прикосновение
к предмету соединять с молитвой. Молитва рож
дает смирение, а без смирения нет спасения.
Окончив работу, возносите благодарение Госпо
ду и Царице Небесной. Молитва — это начало
вечной жизни, дверь, через которую мы входим
в Царство Небесное». Он учил особенно остере
гаться уныния. «Уныние — это преддверие ада,
оно убивает волю, чувства и разум». Митр. Три
фон (Туркестанов) так говорил о старце Зосиме,
в схиме Захарии: «Ведь это наставник мой, кото
рый дал вам митрополита Трифона, ведь это он
вывел из тьмы искушений мою душу и дал ей
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свет и силу любви». Схиархим. Захария прожил
86 лет. К концу жизни он совсем ослабел, у него
обнаружили рак. Старец последние месяцы поч
ти все время лежал, говорил редко, терпел боли
молча. Несколько раз за ним приходили
из НКВД, но, увидев, что он при смерти, оста
вили его дома под домашним арестом, чтобы он
не смел принимать у себя народ.
Похоронен старец на Немецком кладбище
в Москве.
А. С.
ЗАХАРИЯ КОПЫСТЕНСКИЙ (2-я пол. XVI в. —
1627), защитник Православия, писатель. Учился
во Львовской братской школе. В н. XVII в. Заха
рия совершил путешествие в Молдо-Валахию;
в 1617 издал Часослов с двумя предисловиями,
в 1619 «Книгу о вере», а вместе с Памвою Бе
рындою «Анфологион», переведенный с гречес
кого игуменом Михайловского монастыря
Иовом Борецким; в 1623 Захария издал напи
санный им трактат под заглавием «Книга
о правдивой единости православных христиан»,
а в 1625 две речи по поводу архимандрита Кие
во-Печерского монастыря Е. Плетенецкого.
Когда Захария сделался Киево-Печерским архи
мандритом, издательская деятельность его при
обрела еще большую интенсивность. В это вре
мя издана была им «Триодь» с предисловием
(1627). Но самым важным произведением ар
хим. Захария была «Палинодия или книга обо
роны кафолической святой апостольской
Всходной церкви и св. патриархов и о греках
и россах христианех»; это было выдающееся по
лемическое сочинение против Унии (1621).
ЗАХАРИЯ ПЕЧЕРСКИЙ, постник (XIII–XIV вв.).
В игуменство прп. Никона два богатых киевляни
на Иоанн и Сергий побратались пред чудотвор
ной иконой Пресвятой Богородицы в Киево-Пе
черском монастыре. Умирая, Иоанн поручил
Сергию своего пятилетнего сына Захарию, а так
же принадлежащее ему золото и серебро. Но ког
да Захария вырос, Сергий поклялся ему пред той
же иконой, что отец ничего не оставлял ему.
Но какая-то сила мешала ему при этом прило
житься к иконе. Вдруг он к всеобщему ужасу вос
кликнул: «Преподобные Антоний и Феодосий,
не давайте этому злому ангелу погубить меня!
Умолите Пресвятую Богородицу прогнать полчи
ща бесов, одержащих меня! Пусть возьмут золото
и серебро, которые находятся в моей комнате
в запечатанном сосуде!» Сокровища нашли удво
ившимися, и Захария отдал их игумену, постригся
и предал душу свою Богу. С тех пор было запреще
но клясться пред иконой Пресвятой Богородицы.
Рукописное же краткое жизнеописание
и тропарь ему в каноне доканчивают это сказа
ние тем, что Захария, по пострижении в мона
шество, положил себе за правило до смерти
не есть ничего, ни печеного, ни вареного, и пи
тался всякий день по захождении солнца малым
количеством зелия. Он был так страшен для бе

сов, что они боялись даже его имени. Часто ви
дел он Ангелов, с которыми по смерти сподо
бился жить в небе вечно.
Память прп. Захарии отмечается 24 мар
та/6 апр. и 28 авг./10 сент.
ЗЕНЬКОВСКИЙ Василий Васильевич (4.07.1881—
5.08.1962), православный философ, богослов.
Родился в Проскурове (ныне Хмельницком).

Зеньковский В. В.
Окончил естественно-математический факуль
тет Киевского университета, затем истори
ко-филологический факультет, занимался
на философском и классическом отделениях.
Выезжал в Германию для работы над магистер
ской диссертацией на тему «Проблема психи
ческой причинности». Доцент, затем профессор
(1916) Киевского университета. В 1918 — ми
нистр культуры (и вероисповеданий) в прави
тельстве гетмана Скоропадского. В 1919 эмиг
рировал за границу. В Югославии был профес
сором богословского и философского факульте
тов в Белградском университете. Переехал
в Прагу, где основал Русский педагогический
институт; руководил кафедрой эксперименталь
ной и детской психологии. С 1923 — председа
тель Педагогического бюро по зарубежным рус
ским школьным делам. Во 2-й пол. 20-х — про
фессор Православной богословской академии
в Париже, зав. кафедрой философии. В 1939
арестован французскими властями и заключен
в тюрьму, в одиночную камеру; затем находился
больше года в лагере для интернированных
на юге Франции. В 1942 принял сан священни
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ка. Зеньковский — автор широко известной
«Истории русской философии».
В ранние годы Зеньковский находился под
большим влиянием В. Соловьева и Л. М. Лопати
на, но постепенно его взгляды стали меняться —
и здесь решающими были для него размышления
над понятием «личности». Гносеологический эм
пиризм, с его сосредоточением всех актов позна
ния на эмпирической сфере в человеке, — транс
цендентализм с его открытием двойного состава
знания, — все это отступило перед неизбежнос
тью построения метафизики человека.
Если человек зависит от природы, от соци
альной среды, то все же бесспорным является
в нем факт свободы. Но акты свободы, коренясь
в метафизической глубине человека, получают
свою творческую силу лишь при сочетании
с благодатной помощью «свыше» — без этого
они бессильны и почти всегда отдают человека
во власть зла. Только используя богословское
понятие «первородного греха», мы можем по
нять одновременно наличие свободы в человеке
и ограниченность ее. Раз будучи принятым, по
нятие первородного греха неизбежно привело
Зеньковского к пересмотру основных начал ме
тафизики, а затем гносеологии. Без понятия
первородного греха нельзя понять раздвоение
познавательной силы в человеке (раздвоение ра
зума и сердца). Учение Отцов Церкви о необхо
димости восстановления утраченного единства
человеческого духа через Церковь привело
Зеньковского к пересмотру всех философских
построений в свете христианства. Сам Зеньков
ский именовал свои взгляды: «Опыт христиан
ской философии».
Основные идеи философии Зеньковского,
изложенные им, сводятся к следующему:
Вопросы гносеологии. Если процессы по
знания предполагают эмпирический познаю
щий субъект, то все же познание явно не вмеща
ется в него (благодаря наличию трансцендент
ности элементов). Построения кн. С. Трубецко
го о «соборной природе человеческого созна
ния» верны, но принять его идею «универсаль
ного субъекта», при всей ценности этой идеи,
нельзя по одному тому, что остается непонят
ным, почему познавательные процессы как раз
могут «овладевать» объективным предметом по
знания. «Аксиома реальности», лежащая в осно
ве познавательной активности, объяснима лишь
при предположении, что субъект познания есть
и «творец» самого бытия. Разум, понятый в духе
Канта (как носитель трансцендентальных функ
ций), как бы висит в воздухе; система трансцен
дентального идеализма (Фихте, Гегель) не может
быть удержана без метафизического истолкова
ния субъекта познания.
Христианство учит, что истина открыта
не индивидуальному разуму, а разуму церковно
му — в понятии Церкви и надо искать метафи
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зической опоры познания — там познание опи
рается на Абсолют, который есть в то же время
Творец бытия. Только так можно изъяснить ре
альность познания. Но понятие «церковного ра
зума» может быть изъяснено лишь из учения,
что глава Церкви есть Христос. Мы приходим
к христоцентрическому пониманию знания, т. е.
к признанию, что светоносная сила, созидаю
щая разум и регулирующая познавательные
процессы, исходит от Христа (согласно формуле
в Евангелии от Иоанна, гл. 1 о Христе, как све
те, «который просвещает всякого человека, гря
дущего в мир»).
Это истолкование знания решительно отвер
гает принцип «автономии» разума, что требует
пересмотра всех принципов современной науки.
Вопросы метафизики. Разрыв с построени
ями В. Соловьева ведет к радикальному отвер
жению всяческих форм неоплатонизма
и к утверждению, в качестве основного принци
па метафизики, учения о тварности бытия (что
вовсе не означает отвержения «самодеятельнос
ти» земли, возможности ее эволюции). Законы
же бытия, которые не могли бы возникнуть слу
чайно или «сами собой», есть лишь проявления
той «разумности» бытия, которая в него «вложе
на» творческой силой Бога. Эта «разумность»
бытия определяется «идеями», положенными
Богом в основу мира, но идеи в мире надо отли
чать от идей в Боге. Платонизм остается верным
при дополнительном учении о «Премудрости»
Божией, как topos noetos, от которого получают
свое содержание и творческую силу идеальные
начала в мире. Это могло бы привести к учению
о «душе» мира, но в новой конструкции, свобод
ной от элементов пантеизма.
В метафизике бытия неизбежно использовать
понятие «первородного греха» в соответствии
с космологией ап. Павла (Рим. 8, 19, 23). Учение
о «поврежденности природы» впервые разъясня
ет страшную силу «случайности» в природе как
расстройства первоначальной ее гармонии.
Учение о человеке. Человек в метафизичес
ком освещении являет с наибольшей силой дей
ствие первородного греха. Та цельная жизнь, ко
торая сочетает в живое единство тело, душу
и дух, нарушается, но не разрушается смертью.
Воскресение людей в Царстве Божием восста
навливает утрачиваемую при смерти живую
цельность жизни. Путь человека на земле стоит
под знаком «креста» (у каждого человека,
по учению Господа, «свой» крест, что обеспечи
вает несравнимость и своеобразие каждой лич
ности), т. е. внутреннего закона, по которому
может быть восстановлена утраченная (хотя
в основе и не разрушенная) цельность в челове
ке. Отсюда понятна центральность в человеке
его моральной жизни; освобождение от власти
«душевных» движений, одухотворение всего со
става человека есть вместе с тем наша подготов
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ка к торжеству вечной жизни в человеке. Все пе
дагогические усилия, какие вообще осуществи
мы, должны быть направлены на то, чтобы юное
существо могло «найти себя» и творчески преоб
ражать свой состав, какой оно в себе находит,
как взаимодействие наследственности, соци
альных и духовных влияний.
К оценкам философии Зеньковского, сде
ланным им лично, следует добавить критичес
кое изложение его учения Н. О. Лосским (текст
его приводится ниже).
В своей работе о религиозном опыте Зень
ковский понимает опыт как содержание созна
ния, которое может быть описано как «данное»,
которое обусловлено взаимодействием между
субъектом и объектом и связано с объектом. Он
выступает против Дюркгейма, Фрейда и др., пы
тавшихся рассмотреть религиозный опыт как
нечто производное от др. форм опыта. Так,
Дюркгейм выводит его из опыта общественных
связей. Однако этот опыт уже содержит в себе
религиозный элемент.
Необходимо допустить, что в сознании дол
жны быть найдены религиозные данные, кото
рые не являются производными и могут быть
объяснены только взаимодействием между
субъектом и транссубъективным принципом.
Что касается природы этого принципа, она дана
в мистическом опыте как невыразимое в поня
тиях всеохватывающее целое. Это приводит
многие религиозные умы к истолкованию опы
та в пантеистическом духе.
Человечество, однако, не удовлетворяется
этой формой религиозного опыта; некоторые лю
ди обладают также опытом общения с высшим
принципом как с личным или сверхличным су
ществом, которое раскрывает себя через слово
и откровение как сверхкосмический трансцен
дентальный принцип. Правда, откровения, мно
гочисленны и до известной степени противоречат
друг другу, но это не доказывает, что они субъек
тивны, точно так же как существование галлюци
наций и иллюзий не вынуждает нас рассматри
вать все чувственные восприятия как ложные.
Зеньковский преодолевает противоречия
между пантеистическим и теистическим рели
гиозным опытом, истолковывая теистический
опыт как ошибочное представление о создан
ном Божественной мудростью аспекте мира как
о самом Боге. Не отбрасывая полностью кон
цепцию Трельча об особом религиозном a priori,
он отмечает, что эта концепция не может быть
развита в пределах системы имманентной фило
софии: трансцендентальные функции не по
рождают содержание опыта, а могут осуществ
ляться только в связи с данными, указывающи
ми на транссубъективный источник.
Зеньковский утверждает, что душа имеет
иерархическую структуру и что высший ее эле
мент «сердце», понимаемое в соответствии

с христианской антропологией как жизнь чувст
ва, которая устанавливает духовную связь с Бо
гом и Божественными основами мира.
При рассмотрении проблем христианской
космологии Зеньковский выступает против
акосмизма, пантеизма и атеистического натура
лизма. По его мнению, этих ошибочных теорий
можно избежать только в том случае, если мы
будем иметь правильное представление о сотво
рении мира Богом. Следуя за отцом С. Булгако
вым, хотя и значительно видоизменяя его уче
ние, Зеньковский разрабатывает теорию о Бо
жественной Софии и тварной Софии.
Божественная София, мудрость Бога, есть
совокупность идеи о мире (постижимый кос
мос), Божественная концепция мира. Идеи, ле
жащие в основе космических процессов, суть
тварная София. Идеи в Боге связаны с идеями
в мире как «первичные образы» с «образами».
Во избежание путаницы о. Василий называет
«идеями» только первичные образы, и образы
называет «логосами»; он имеет в виду учение
стоиков и Отцов Церкви о сперматическом ло
госе. Мировой дух содержит логосы в их единст
ве. Концепция мирового духа была дискредити
рована в глазах многих Отцов Церкви своей свя
зью с пантеизмом. Однако в действительности
эта концепция может быть разработана и без по
мощи пантеизма и употребляться для преодоле
ния механистического натурализма.
Акосмизм и окказионализм могут быть
опровергнуты только в том случае, если мы при
знаем существование в мире активной, хотя
и сотворенной субстанции. Зеньковский разли
чает 2 рода деятельности: эмпирические и суб
станциональные причинные корреляции.
Эмпирическая причинность проявляется в пе
реходе от одного события к др., а субстанциаль
ная причинность полностью охватывает цель
ный цикл бытия сущности.
Учение о сотворении мира Богом заставляет
нас, по мнению Зеньковского, допустить, что
время существует в Боге, т. к. идея, будто время
берет свое начало в мире, «ведет нас к вопросу
о времени, существовавшем до начала настоя
щего времени».
Зеньковский утверждает, что стремление не
которых теологов истолковывать всякую де
ятельность как исходящую от Бога и объяснять
все хорошее в человеке исключительно действи
ями Бога в нем приводит к акосмизму и оккази
онализму. Этих заблуждений можно было избе
жать, только признав существование активных
сотворенных субстанций и активной природы
Божественного образа в человеке.
Исследование Зеньковским проблем хрис
тианской космологии представляет большую
ценность; однако невозможно согласиться
с ним, будто идея начала мира и времени в нем
вынуждает нас признать существование време
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ни в Боге до сотворения мира. Слово «начало»
не всегда означает появление процесса А после
процесса В; оно может также означать первые
моменты процесса А.
Соч.: Современное состояние психофизической
проблемы. Киев, 1905; Проблема психической причин
ности. Киев, 1914; Социальное воспитание, его задачи
и пути. М., 1918; О педагогическом интеллектуализме //
Русская школа за рубежом. Прага, 1923. № 4; Психология
детства. Лейпциг, 1924; Об иерархическом строе души //
Научные труды русского народного ун-та в Праге. Т. 2,
Прага, 1929; Проблемы воспитания в свете христианской
антропологии. Ч. 1. Общие принципы. Париж, 1934;
История русской философии. Т. 1. Париж, 1934; Т. 2. Па
риж, 1950; Проблема философской антропологии // Со
временные записки. Кн. 66. Париж, 1936; Знание и вера
// Православие в жизни. Нью-Йорк, 1954; Русские мыс
лители и Европа. Изд. 2-е. Париж, 1955; Апологетика.
Париж, 1957; Русская педагогика в ХХ в. Париж, 1960;
Н. В. Гоголь. Париж, 1961; Основы христианской фило
софии. Т. 1—2. Париж, 1961—64; История русской фило
софии. Т. 1. Ч. 1—2; Т. 2. Ч. 1—2. Л., 1991; Основы христи
анской философии. М., 1992; Природа личности ребенка
// Педагогическое наследие русского зарубежья. 20-е гг.
М., 1993; Предмет педагогической психологии // Там же;
О педагогическом интеллектуализме // Там же; Психоло
гия детства. М., 1996; Проблемы воспитания в свете
христианской антропологии (антология включает кроме
одноименной монографии также работы: Принцип ин
дивидуальности в психологии и педагогике; Об иерархи
ческом строе души; Беседы с юношеством по вопросам
пола); Основы христианской философии. М., 1996; Рус
ские мыслители и Европа. М., 1997.

ЗИНОВИЙ (Мажуга, в схиме Серафим)
(14.09.1896– 24.02[8.03].1985), святитель, митро
полит Тетри-Цкаройский. Родился в рабочей се
мье Черниговской губ. В 3 года лишился отца,
в 11 — матери. С детских лет стал бывать в мо
настырях. В 1912 стал послушником Глинской
пустыни. В 1914–17 служил в армии. В 1917 по
стригся в монахи в Глинской пустыни, а после ее
закрытия в 1922 переехал на Кавказ в Драндский
Успенский монастырь, а затем после и его за
крытия служил в разных храмах.
В 1936 старца Зиновия арестовали и,
не предъявляя никакого обвинения, 7 месяцев
продержали в ростовском распределителе. В ла
герях и тюрьмах он провел ок. 5 лет.
Однажды он спросил у следователя, в чем же
состоит его вина, какое обвинение ему предъяв
ляют. Следователь молча показал на рясу. О. Зи
новия отправили в ссылку на Урал. К месту за
ключения везли в поезде, кормили селедкой,
а пить не давали. Люди страдали, и о. Зиновий
начал усердно молиться о дожде. Господь послал
утешение, и вскоре полил настоящий ливень.
У батюшки оказалась деревянная ложка, как раз
проходящая в ячейку решетки окна. С ее помо
щью, постепенно меняясь, утоляли жажду все
заключенные вагона.
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Некоторое время он был на строительстве
Беломоро-Балтийского канала. Бог дал старцу
замечательную память, и он наизусть служил
службы и требы, исповедовал, отпевал умерших.
С 1950 и до своей кончины о. Зиновий оста
вался настоятелем Александро-Невского храма
в Тбилиси. За многолетнюю пастырскую де
ятельность он был награжден многими церков
ными наградами.
29 дек. 1956 совершилась хиротония архим.
Зиновия в епископа. Он становится епископом
Грузинской Православной Церкви. В марте 1957
еп. Зиновия назначают вторым викарием Свя
тейшего патриарха Грузинского с титулом
«епископ Степанаванский». 17 нояб. 1958 он на
гражден правом ношения креста на клобуке.
С 1960 он получает епископскую кафедру
в Тетри-Цкаро (Белый Ключ), небольшом горо
де близ Тбилиси с храмом во имя святителя и чу
дотворца Николая, а в 1972 возводится в сан
митрополита. Значение владыки для русских об
щин в Грузии было велико — это был единствен
ный русский иерарх за всю многовековую исто
рию Грузинской Церкви.
Все 35 лет своего служения в Тбилиси митр.
Зиновий жил в небольшом домике близ Алек
сандро-Невского храма. Впервые приходивших

Святитель Зиновий (Мажуга),
митрополит Тетри Цкаройский.
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сюда поражали скромность и простота «митро
поличьих покоев». Одна комната-келья, в кото
рой помещались только письменный стол, крес
ло, кровать и 2 маленьких шкафчика для книг,
служила ему и кабинетом, и спальней. Когда
патр. Давид V предложил устроить новую рези
денцию, более соответствующую рангу и титулу,
пообещав при этом, что его будут всегда возить
в храм и куда угодно на машине, владыка, по
молчав, отказался.
Еще надо отметить, что ни пожертвованные
деньги, ни вещи не задерживались у старца —
все отдавал он чадам своим, удивительно точно
угадывая, кто в чем имеет нужду. Русские общи
ны Грузинской Церкви обязаны старцу митро
политу не только внешним благоустройством,
но и мудрым окормлением.
За свою веру и ревность по Боге владыка Зи
новий был удостоен несказанной благодати Бо
жией: его посетила в келье Сама Божья Матерь.
ЗИНОВИЙ ОТЕНСКИЙ (? — до 1572), инок
Отенского монастыря в Новгороде, православ
ный мыслитель. О жизни Зиновия Отенского
известно лишь то, что в н. 30-х XVI в. он стал
иноком Новгородского Отенского монастыря.
По предположению современных исследовате
лей, в этот монастырь Зиновий был сослан в на
казание за то, что был учеником Максима Грека.
Довольно долгое время считалось, что Зино
вий Отенский является автором двух очень
крупных сочинений противоеретического ха
рактера: «Истины показание к вопросившим
о новом учении» и «Послание многословное
к вопросившим на зломудрие Косого». Эта точ
ка зрения еще в прошлом веке поддерживалась
П. Ф. Николаевским, Ф. Калугиным. Фрагмент
из «Послания многословного» в наши дни был
включен в один из томов «Памятников литера
туры Древней Руси», как принадлежащий Зино
вию Отенскому.
В то же время, др. исследователи опроверга
ли тот факт, что «Послание многословное» при
надлежит перу именно Зиновия. После того как
были открыты новые послания новгородского
инока и проведен сравнительный текстологи
ческий анализ, Л. Е. Морозова, автор единст
венной на сегодняшний день монографии
о творчестве Зиновия Отенского, поставила под
серьезное сомнения факт его авторства «Посла
ния многословного». Необходимо также отме
тить, что единственное издание «Истины пока
зание…» выходило в 1863.
Впрочем, даже если иметь в виду, что «По
слание многословное» не принадлежит Зино
вию Отенскому, тем не менее тех сочинений, ав
торство которых установлено точно, вполне
достаточно для анализа взглядов новгородского
инока. Эти произведения показывают, что Зи
новий был широко образованным, глубоко на
читанным человеком, прекрасно знающим Свя

щенное Писание, труды Отцов Церкви и др.
христианскую литературу. Более того, он обла
дал самостоятельными взглядами на многие во
просы духовной жизни, отличавшими его от др.
религиозных мыслителей. Отличия заключа
лись не в том, что Зиновий Отенский отходил
от православных канонов, а в том, что он ориги
нально и своеобразно аргументировал канонич
ность православного учения.
Само появление противоеретических сочи
нений Зиновия Отенского было вызвано тем, что
в сер. XVI в. возникло и распространилось новое
еретическое учение, названное по имени ее осно
вателя ересью Феодосия Косого, проповедовав
шего сначала в Московской, а затем в Западной
(Литовской) Руси. Ересь Феодосия Косого пред
ставляла собой самое радикальное из всех ерети
ческих движений Древней Руси. Еретики отрица
ли практически все основные христианские дог
маты, в т. ч., и догмат о Святой Троице, не при
знавая Христа Богом, единосущным Богу Отцу,
и считая Бога единым, а не троичным. Кроме то
го, они отрицали все книги Ветхого и Нового За
ветов, кроме Пятикнижия Моисея. Отвергали
они и все обряды и таинства Православной церк
ви (крещение, причащение и др.), иконопочита
ние, а также всякую церковную иерархию и бо
гоустановленность светской власти.
Зиновий Отенский включился в спор с ере
тиками уже после того, как Феодосий Косой бе
жал в Литву, и только потому, что к нему, просто
му монаху, стали обращаться с вопросами о сути
еретических заблуждений. Будучи, судя по всему,
очень основательным человеком, новгородский
инок воспринял эти вопросы со всей серьезнос
тью. Итогом его размышлений и стали «Истины
показание к вопросившим о новом учении», соз
данные после 1566. Основу этой книги состави
ли 12 бесед с некими «клирошанами».
По своим задачам это сочинение схоже
с «Просветителем» Иосифа Волоцкого. Раскры
вая лживость еретических учений, Зиновий
Отенский, так же как и в свое время Иосиф Во
лоцкий, создал глубокий и основательный бо
гословский трактат, в котором объяснены и за
ново аргументированы все важнейшие догмати
ческие и богослужебные традиции Православ
ной церкви. Правда, Зиновий Отенский, в отли
чие от Иосифа Волоцкого, не обладал столь же
страстной натурой проповедника. Его сочине
ние в большей степени напоминает научный
трактат — настолько оно аргументировано, ос
новательно и подробно. Недаром иногда Зино
вия Отенского называют «русским схоластом».
Как уже говорилось, главная цель этого со
чинения — защита православного вероучения.
Однако Зиновий Отенский в отдельных случаях
поднимается до изложения и самостоятельной
трактовки некоторых важнейших религиоз
но-философских вопросов, которые до него
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не занимали большего места в древнерусской
религиозно-философской традиции.
К числу таких вопросов относится, напр.,
проблема истины бытия Божия. В главах 5–20
своей книги истину бытия Божия Зиновий
Отенский подтверждает следующими соображе
ниями. Первое — мы видим, что все роды жи
вотных, птицы, рыбы, звери, скоты и люди,
происходят от своих родителей, а те от своих ро
дителей, и т. д. Т. о., через ряд рождений мы по
степенно восходим до самых первых родона
чальников всех животных и людей. Откуда же
эти родоначальники? Из воздуха или из чего-то
другого они произойти не могли, ведь со време
ни сотворения мира прошло уже более 7000 лет
и ничего подобного не случалось. Следователь
но, все они получили свое бытие и были сотво
рены от Бога. Второе — душа человеческая
по естеству влечется к Богу, ищет Его, старается
служить Ему, и все народы земли служат Госпо
ду, все веруют и исповедуют, что Бог есть, хотя
одни служат Богу истинному, а др. богам лож
ным (идолопоклонники). Следовательно, Бог
есть, и душа так и создана Им, чтобы к Нему
стремиться. Третье — небо, звезды, все стихии
(земля, вода, воздух, огонь) не самобытны,
не безначальны, не вечны, потому что все они
подлежат переменам, все имеют движение, ко
торое некогда должно было начаться, а стихии
еще и враждебны между собой и действуют одна
на др. разрушительно. Следовательно, необхо
димо признать, что есть Бог, Который всему дал
бытие, и содержит стихии в порядке, чтобы они
не погубили одна др. и не разрушили мира.
Эти 3 доказательства в пользу истины бытия
Божия — уникальное явление в истории древне
русской литературы и религиозно-философской
мысли. Уже говорилось, что древнерусским
книжникам были чужды логические доказатель
ства бытия Божия, столь характерные для рим
ско-католических теологов. В частности, Фома
Аквинский еще в XIII в. разработал 5 доказа
тельств бытия Божия, ставших догматической
основой всего римско-католического вероуче
ния. Конечно, доказательства Зиновия Отен
ского не имеют никакого отношения к учению
Фомы Аквинского, хотя один из тезисов, по
следний, напоминает тезис Аквината о движе
нии. Тем более интересна попытка новгородско
го инока самостоятельно аргументировать важ
нейшую богословскую проблему.
Подробнейшему рассмотрению подвергает
Зиновий Отенский и др. проблемы — о Святой
Троице, об исповедании и богочеловеческой
природе Христа, о воплощении Христа, о почи
тании Пресвятой Богородицы и святого Креста,
об иконопочитании, о церковном Предании,
об устройстве мира и человека и др.
При определенной склонности Зиновия
Отенского к рациональным рассуждениям он все
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же остается в русле отечественной религиоз
но-философской традиции. Ведь главным дока
зательством истинности христианского вероуче
ния он считает многочисленные чудеса, явлен
ные за многие века его существования. Кстати,
именно по этой причине он отказывает в истин
ности учению Феодосия Косого — всякое уче
ние, которое дается людям от Бога, утверждает
Зиновий Отенский, непременно свидетельству
ется знамениями и чудесами, как было и в Вет
хом и в Новом Завете. Учение же Феодосия Косо
го никакими чудесами не засвидетельствовано.
Особый интерес представляет защита Зино
вием Отенским исторически сложившихся обы
чаев Русской Православной Церкви. Зиновий
вообще выступает как жесткий сторонник со
хранения всего исторического опыта Русской
церкви и противник любых нововведений. Так,
опровергая утверждения Феодосия Косого, нов
городский инок со ссылками на Священное Пи
сание раскрывает православное учение о почи
тании святых, их святых мощей и икон, в т. ч.
и русских святых.
Стоит напомнить, что установление много
численных культов русских святых вызывало
в XVI в. вопросы не только у еретиков, но и у пра
вославных мыслителей, воспитанных в Гречес
кой церкви. Так, еще Максим Грек сомневался
в святости многих русских святых. Собеседники
Зиновия Отенского напомнили иноку об этих со
мнениях Максима Грека, учеником которого
считался сам Зиновий. Однако он счел возмож
ным не согласиться с Максимом Греком, доказы
вая неправость его сомнений. Более того, он рез
ко выступил и против нестяжательских убежде
ний Максима Грека и Вассиана Патрикеева,
утверждая, что наличие собственности не меша
ло русским инокам оставаться внутренне чисты
ми подвижниками. Он вообще спорит с против
никами стяжания, утверждая его пользу. По его
мнению, св. чудотворцы Феодосий Печерский,
Сергий Радонежский, Кирилл Белозерский и все
прочие хотя и имели села, но умели угодить Богу
и быть великими подвижниками. Они принима
ли села как милостыню для содержания братии,
для поддержания монастырских церквей и ке
лий, но сохранили себя от стяжательности, побе
дили свои страсти и потому были прославлены
Богом знамениями и чудесами. Более того, отста
ивая самобытность и самостоятельность Русской
церкви, Зиновий Отенский считает, что нельзя
законы и обычаи греческих монастырей перено
сить в Россию: «Нельзя бо един обычай единог
ражданств во вся страны ввести».
Трактат Зиновия Отенского «Истины пока
зание к вопросившим о новом учении» стал са
мым глубоким религиозно-философским и бо
гословским сочинением сер. XVI в. Да и сам Зи
новий Отенский являл собой пример оригиналь
но мыслящего, своеобразного древнерусского
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мыслителя, дававшего себе отчет во всем, о чем
он говорил или писал. Он не довольствовался
готовыми мыслями и свидетельствами «от Бо
жественных Писаний», как по большей части
поступали многие др. его современники, а пы
тался самостоятельно разобраться в сложней
ших теологических и религиозно-философских
вопросах. Этот трактат свидетельствует о новом
уровне, на который поднялась в XVI столетии
русская литературная и религиозно-философ
ская мысль вообще.
С. Перевезенцев
ЗОСИМА, митрополит Московский (1490–1494),
проявлял сочувствие ереси жидовствующих.
Вел. кн. Иоанн Васильевич не верил обвинени
ям митрополита в еретичестве, и лишь пороки
и пьянство Зосимы были причиной удаления
его с митрополичьей кафедры. Сначала Зосиму
сослали в Симонов монастырь, а оттуда — в Тро
ице-Сергиеву лавру.
ЗОСИМА, прп. Волоколамский чудотворец (ск.
1592), основавший с Адрианом Волоколамским
Сестринский монастырь, в Волоколамском уезде.
ЗОСИМА, иеромонах, путешественник в Свя
тую Землю, автор сочинения «Книга глаголемая
Ксенос, сиречь Странник диакона Зосимы о пу
ти иерусалимском до Царяграда и до Иерусали
ма», или «Хождение инока Зосимы». Зосима,
по-видимому, принадлежал к братии Трои
це-Сергиева монастыря. В 1414 он посетил впер
вые Царьград, сопровождая княжну Анну Васи
льевну, помолвленную за Иоанна, сына имп.
Мануила Палеолога. Весной 1419 Зосима вто
рично предпринял путешествие на Восток, посе
тил Афон, остров Хиос, Патмос и 7 апр. 1420
достиг Иерусалима. В своем «Страннике» он по
дробно описывает достопримечательности Свя
того Града. Впервые «Странник» Зосимы издан
в «Сказаниях русского народа» И. П. Сахарова.
ЗОСИМА АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, ВЛАДИМИРСКИЙ, преподобный (ск. ок. 1713), осно
ватель Смоленско-Зосимовой пустыни. Схимо
нахом пришел в Ульянову пустошь, которая
принадлежала дворянскому роду Тимоновых.
Понравилась старцу — призванному Господом
к уединенной отшельнической жизни — эта
местность, значительно отдаленная от людского
жилья, хвойный вековой лес, извилистая речка
и глубокая тишина. С помощью келейника мо
наха Ионы поставил в лесу часовенку, келью,
и начал вести безмолвную жизнь, руководству
ясь в своих подвигах примером подвижничества
прп. Сергия Радонежского. Келья его была тес
ной, малой избой, в углу которой помещалось
все его богатство — несколько образов. Пни
в лесу служили сиденьем и местом отдыха. Близ
речки Молохчи он вырыл колодец.
Слава подвигов старца привлекала к нему
не только желавших иноческого жития, но даже
и лиц Царской фамилии: его почитала царевна
Елисавета Петровна, впоследствии имп. Все

российская, а также сестра Петра I, Наталья
Алексеевна.

Прп. Зосима Александровский.
Постепенно вокруг кельи старца собрались
иноки, и в пустоши Ульяновой образовалось пус
тынное общежитие. Братия под руководством
основателя пустыни занималась пчеловодством.
Схимонах Зосима обладал великим и ред
ким даром совета, или старчества. К нему обра
щались за наставлением тысячи людей, благо
честивые жители Москвы, Александрова
и окрестных сел.
После смерти преподобного в течение 3 не
дель тело его лежало не погребенным и, несмот
ря на сильную жару, нисколько не изменилось:
не было тления. Ожидали на погребение Елиса
вету Петровну, которая хотела приехать, но так
и не смогла из-за тяжкой болезни. Старец зара
нее сам выкопал себе могилу и обложил ее кир
пичом. На могиле преподобного поставили па
мятник из белого камня, народ непрестанно
служил по старцу панихиды.
ЗОСИМА (Верховский), старец (24.03.1767–
24.10.1833). Родился в семье воеводы Смолен
ской губ. По достижении 15 лет вместе со стар
шими братьями определен в Петербург в Импе
раторскую гвардию. После смерти отца оставил
гвардию и в 19 лет посвятил себя служению Богу.

ЗОСИМА (СОКУР)
Первым наставником его стал о. Адриан,
один из пустынников, живших в Брянских ле
сах. Затем после отъезда старца Адриана
на о. Коневец он попросился в ученики к старцу
Василиску (память 29 дек.), Адрианову ученику.
Вскоре о. Адриан был назначен наместником
в Коневском Рождественском монастыре, и За
хария отправился к нему. Юношу зачислили
в число братии Коневской обители.
Усердно подвизаясь в Коневце, Зосима
обрел от Господа дар сердечной молитвы. После
общежительных послушаний он вместе со стар
цем Василиском некоторое время вел жизнь от
шельническую. На 11-м году пребывания их
близ Коневского монастыря строитель его, а их
духовный отец, Адриан пожелал принять вели
кий образ схимы и переехал в Москву в Симо
нов монастырь. На прощание преподал он сво
им духовным чадам благословение и советовал
отправиться им в Сибирские пределы, но Васи
лиску с Зосимой более желалось на Афон. Триж
ды пытались они туда отправиться, но не допус
тил Господь им там побывать.
Опытно познав, что Божья воля о них
не на Святой Горе подвизаться, отправились они
в Сибирь.
В столице Сибирского края — Тобольске —
преосвящ. Варлаам принял их весьма благо
склонно, в Иоанно-Введенском монастыре вы
делил пустынникам помещение и распорядился

Зосима (Верховский).
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о достаточном содержании. Спустя некоторое
время они поселились в пустынном месте в Куз
нецком округе. За 40 верст от деревни, в вели
чайшем лесу они сделали себе землянку, а один
благочестивый крестьянин в продолжение зимы
поставлял им пищу. В этой пустыни почти неис
ходно они прожили 24 года.
На месте опустевшего монастыря в Туринске
старцы основали женский Свято-Николаевский
монастырь.
Когда же скончался старец Василиск, о. Зо
сима, некоторое время пожив еще в Тобольске,
переехал в Москву вместе со своими духовными
дочерьми. Здесь их приютила в своем доме бога
тая вдова Бахметьева. Потом они переселились
в ее подмосковное имение, часть которого вдова
пожертвовала на основание женского монасты
ря — Зосимовой пустыни. Строительству
и оформлению этой пустыни старец посвятил
всю оставшуюся жизнь.
ЗОСИМА ВОРБОЗОМСКИЙ, преподобный
(ск. ок. 1550). Был монахом Кирилло-Белозер
ского монастыря. В некоторых источниках ука
зывается, что прп. Зосима был учеником прп.
Корнилия Комельского. Прп. Зосима основал
Благовещенский монастырь на острове Ворбо
зомского оз., в 23 верстах к югу от Белозерска, т.
е. в северных Новгородских землях. Ныне это
место — в Белозерском р-не Вологодской обл.
Обитель прп. Зосимы была одной из составляв
ших монашеское «Заволжье». После упраздне
ния монастыря вместо деревянной церкви
во имя Благовещения Божией Матери построе
на в 1809 каменная, с приделами во имя ап.
Иоанна Богослова и прп. Зосимы, основателя
обители. Мощи его до н. ХХ в. покоились под
спудом в этой церкви.
Память его празднуется 4/17 апр.
ЗОСИМА (в миру Иван Сокур), схиархимандрит
(1944–2.08.2002), прозорливый старец. С 1951
жил в г. Авдеевке Донецкой обл., где окончил
школу в 1961. В 1965 поступил в Ленинградскую
духовную семинарию, а в 1974 в Ленинграде
окончил духовную академию и, защитив диссер
тацию, получил степень кандидата богослов
ских наук. В том же 1974 принял монашеский
постриг с именем Савватий и сразу же был руко
положен в диаконы и иеромонахи. Свою духов
но-пастырскую деятельность вел в Донбассе,
куда был направлен в 1976. В с. Никольское о.
Савватий попал в 1986. Незадолго до своей кон
чины был пострижен в св. схиму с именем Зоси
ма. Основал Успенский Свято-Васильевский
и Успенский Свято-Николаевский монастыри
в Донецкой епархии. Многие в России знали
его, а на Украине его знали все и почитали, как
в России о. Николая Гурьянова, ездили к нему
так же, как к о. Николаю со всеми своими скор
бями, получая исцеления и узнавая о своем бу
дущем. Почил Зосима через 3 дня после о. Ни
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колая. Дату кончины ему Господь открыл забла
говременно. Оставленное им завещание являет
ся важным документом всей Русской Церкви:
«Строго держитесь Русской Православной
Церкви и Святейшего Патриарха Московского
и Всея Руси.

Зосима (Иван Сокур).
В случае отхода Украины от Москвы, какая
бы ни была автокефалия, беззаконная или «за
конная», автоматически прерывается связь
с Митрополитом Киевским.
Из существующих монастырей тогда образо
вать Дом Милосердия, который будет выпол
нять святые законы милосердия — служение
людям до их погребения, и эту заповедь обители
должны выполнять вечно. Никакие угрозы
и проклятия не признавать, т. к. они не кано
ничные и беззаконные.
Твердо стоять за каноны Русской Право
славной Церкви. В случае отпадения от единст
ва Русской Православной Церкви — правящего
архиерея не существует, монастыри переходят
в ставропигиальное управление под омофор
Святейшего Патриарха Московского и Всея Ру
си. Молю Бога и надеюсь, что Святейший Пат
риарх не откажет и примет под свой омофор.

Если сие будет невозможно, то монастыри
переходят под самостоятельное игуменское
управление по подобию Валаамской обители
начала нашего столетия, находясь под видом
светлых будущих времен единства Украины
и России, которые, глубоко верю, неминуемо
наступят, с чем и ухожу в вечность.
В монастырях создать действенную Воскрес
ную школу для подрастающих детей, нашего бу
дущего. Телевизоров и прочей сатанинской ви
деотехники в монастыре никогда не должно быть.
В обители основными языками должны
быть церковнославянский и русский, осталь
ные — по мере необходимости.
Отходя в жизнь вечную, последнее слово
глаголю вам, дорогие братья, сестры и все моля
щиеся в обители нашей: держитесь Русской
Православной Церкви — в ней спасение…»
ЗОСИМА СОЛОВЕЦКИЙ, преподобный, игу
мен (ск. 17.04.1478). Основатель крупнейшего
и славнейшего монастыря на Соловецком остро
ве родился в новгородской земле, близ Онежско
го оз. Воспитанный в благочестии, он с юных лет
решил посвятить себя Богу и молил Господа ука
зать ему место для пустынного жительства и да
ровать опытного учителя. На побережье Белого
моря Зосима встретился с прп. Германом, кото
рый поведал ему о необитаемом морском остро
ве, где они с прп. Савватием прожили несколько
лет. Отшельники переправились на остров, по
строили келью и начали возделывать скудную се
верную землю, усердно соблюдая иноческие пра
вила. Как-то Герман отправился на материк
за необходимыми припасами и не смог вернуться
из-за осенней непогоды. Зосима провел всю зиму
на острове один. Много искушений претерпел он
в борьбе с бесами и голодом. Весной вернулся
прп. Герман, и подвижники устроили небольшой
храм в честь Преображения Господня. Постепен
но к ним стали прибывать новые иноки, и Зоси
ма просил Новгородского архиепископа о при
сылке игумена и освящении новосозданного мо
настыря. Но все настоятели, приходившие
из Новгорода, не выдерживали жизни в суровых
условиях, и тогда братия настояла, чтобы игуме
ном был прп. Зосима. Он послушно принял не
легкое бремя: ввел строгий общежительный
устав, наладил хозяйственную жизнь, начал об
ширное строительство, укрепляя и стены обите
ли, и дух иноков, перенес на Соловки мощи прп.
Савватия. После 26 лет игуменства и 42 лет жиз
ни на острове прп. Зосима преставился ко Госпо
ду и был положен в выкопанную им самим моги
лу за алтарем Преображенского собора.
После 1917 мощи прп. Зосимы были кощун
ственно захвачены богоборцами и вывезены
в Музей религии и атеизма в Ленинграде. Воз
вращены Церкви в 1992 и ныне почивают в над
вратном Благовещенском храме Соловецкого
монастыря.

ЗОСИМА СОЛОВЕЦКИЙ

339

Русские пчеловоды называли пре
подобного Зосиму Пчельником и счи
тали его покровителем пчеловодства
и хранителем пчел. В одном из древ
них стихов читаем: «Попаси Зосим
Соловецкий пчелок / Стаями, роями,
густыми медами».
В честь прп. Зосимы как заступни
ка пчеловодов существовали рукопис
ные молебны. В одной из молитв прп.
Зосиме подробно повествуется о путе
шествии свв. Зосимы и Савватия,
угодников Соловецких, в какие-то да
лекие страны, откуда они, по повеле
нию Божию, принесли в набалдашни
ке посоха матку пчелиную и, пустив ее
в Русскую землю, положили этим на
чало пчеловодству. Сельские пчелово
ды, благоговея перед свв. Зосимой
и Савватием пчельниками, очень час
то молились этим угодникам об успе
хе в пчеловодстве, а в день памяти св.
Зосимы служили ему в церквах молеб
ны и приносили при этом в церковь
медовые соты для освящения. В дру
гих местах есть еще обычай в этот же
день кормить пчел просфорой, освя
щенной накануне Благовещения, что
делается будто бы по примеру самого
прп. Зосимы. В день памяти этого
угодника пчеловоды вынимали ульи
из омшаника и выставляли на лето
в пасеки. При этом почти повсюду
был обычай ставить один улей среди
других; он обыкновенно называется
Зосима и Савватий Соловецкие. Икона. 1759 г.
Зосимом; на нем ставили образ св. Зо
этот преподобный вовсе не был на Афоне. Что
симы, который изображался здесь всегда с ульем
касается обычая кормить пчел в день прп. Зоси
пчел. Посреди пасеки ставили стол, на чистую
мы просфорой, то можно думать, что он нахо
полотняную скатерть клали хлеб-соль, ставили
дится в связи с тем сказанием из жития этого
богоявленскую (крещенскую) воду, свечу от пас
угодника, по замечанию которого он раздавал
хальной утрени и горшок с горячими углями.
проезжим купцам просфоры от своего священ
Затем зажигали свечу и с молитвой, обращенной
нодейства. Случилось однажды, что одна из этих
к Зосиме и Савватию, обходили вокруг пасеку,
просфор была обронена ими по небрежности
окропляя ее со всех сторон крещенской водой.
и при этом оказалась чудодейственной, испус
При этом совершали заговор, чтобы пчелы бра
тив от себя огонь, опаливший пса, который хо
ли с полей хорошую взятку.
тел взять ее.
У русских существовало предание, что будто
Память прп. Зосиме отмечается 17/30 апр.
св. Зосима принес пчелиную матку с Афона
и 8/21 авг. (перенесение мощей). И. Калинский
в железном набалдашнике своего посоха, хотя

È
ИАКИНФ (Карпинский Яков Иванович) (1723–
1798), архимандрит Новоспасского монастыря
в Москве. Сын священника с. Черкасского По
речного Судженского у.; образование получил
в Белгородской (Курской) духовной семинарии,
был пострижен в 1744 в монахи. Занимал пост
ректора Переяславской, Коломенской и Новго
родской духовных семинарий, а в Москве был
членом Синодальной конторы. Известен как че
ловек ученый и знаток латинского языка, что
подало даже повод прозвать его «Цицероном».
Некоторые его труды долгое время в духовных
семинариях служили учебником по догматичес
кому богословию, кроме того, от него осталась
книга проповедей. Его ученые труды делали его
достойным кафедры епископа, но, по свиде
тельству современников, его в высшей степени
неуживчивый характер помешал этому.
ИАКИНФ ПЕЛКИНСКИЙ, игумен Виленского
Свято-Духова монастыря (ск. в 1789). Сначала
иеромонах и наместник Маркова Свято-Троиц
кого монастыря (в 1749), затем игумен Пинско
го Богоявленского (1750–52) и Маркова
(1752–66) монастырей; с 1766 занимал высокий
церковно-административный пост «Старшаго»
(или игумена) Виленского Свято-Духова монас
тыря, что давало ему начальство над нескольки
ми православными литовскими монастырями.
Своей энергией, смелым языком, хорошим зна
нием польских законов и судебных порядков
Иакинф Пелкинский сыграл заметную роль
в борьбе западнорусского народа за Правосла
вие и народность и по справедливости принад
лежит к числу выдающихся деятелей 2-й пол.
XVIII в. из среды православно-русского духо
венства северо-западной России.
ИАКОВ, игумен Соловецкого монастыря
(1581–97) (ск. в 1614). Ученик и почитатель св.
Филиппа I, сначала был настоятелем Палеост
ровского Рождественского монастыря, затем
игуменом Соловецкого и затем с 1597 по 1606
архимандритом Ипатьевского Троицкого мо

настыря в Костроме. Это был один из наиболее
деятельных и энергичных настоятелей Соловец
кого монастыря, скромный и благочестивый
в личной жизни. При нем для защиты от шведов
Соловецкий монастырь был обнесен каменной
стеной, существующей и ныне. При нем же
в Соловецкий монастырь были перенесены мо
щи св. Филиппа.
ИАКОВ (Блонницкий), иеромонах (1711–74).
Образование получил в Киевской духовной ака
демии, после чего был в ней же некоторое время
в числе преподавателей; в 1741 назначен препо
давателем риторики в Тверскую семинарию, за
тем через 2 года после этого поступил в Мгар
ский монастырь, а оттуда был вызван (1743)
в Московскую духовную академию для препода
вания греческого языка. С этого же времени на
чали появляться его ученые труды. Он составил
для слушателей греческую грамматику на латин
ском языке, перевел на славянский язык «Енхи
ридион Епиктета», а затем участвовал в «исправ
лении славянского перевода Библии» и, кроме
того, успел перевести несколько творений св.
Иоанна Златоуста и др. В 1748 за несоответству
ющее иноческому сану житье был временно ли
шен священнодействия и сослан вначале в Бел
городский Николаевский монастырь, а в 1751
за «учиненное по духовному делу преступление»
сослан «по жизнь без священнодействия» в Свя
тогорский Успенский монастырь, откуда в 1751
он бежал и, несмотря на все розыски, найден
не был. В 1761 он сам пришел в Московский Чу
дов монастырь и сообщил, что все эти 10 лет им
были посвящены ученым трудам в Зографском
Святогорском монастыре (на Афонской горе).
Прося прощения за свой побег, Иаков надеялся
докончить свои труды в Москве, но был отправ
лен Св. Синодом в Киев, в Михайловский Зла
товерхий, а потом в Братский монастыри.
Но здесь Иаков не нашел возможности закон
чить вполне свои произведения. В Братском мо
настыре он скончался, и его кропотливая, дол

ИАКОВ (ВЕЧЕРКОВ)
голетняя работа осталась незаконченной. Перед
1917 часть его рукописей хранилась в архиве Св.
Синода. За время пребывания Иакова в Зограф
ском Святогорском монастыре им написаны не
сколько книг и сличены переводные славянские
церковные и учительные книги с греческими
(Псалтирь, Октоих, Триоди, 12 миней, сочине
ния Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Ва
силия Великого и др. Отцов Церкви и мн. др.).
Кроме того, им был составлен «эллино-словен
ский и словено-эллино-латинский лексикон,
заключавший в себе до 80 тыс. слов.
ИАКОВ БОРОВИЧСКИЙ, Новгородский,
Христа ради юродивый (ск. ок. 1540). Не со
хранилось никаких достоверных сведений

Иаков Боровичский. Икона. XIX в.
о происхождении и жизни прав. Иакова.
Но Господь прославил Иакова чудесами, про
изошедшими при мощах праведника. Тело св.
Иакова вместе с гробом было принесено вес
ной на льдине по р. Мста к с. Боровичи в Нов
городской обл. Жители села, первоначально
не желая принимать умершего в своих преде
лах, оттащили льдину с гробом на середину ре
ки. Но вместо того чтобы плыть дальше, льди
на чудесным образом вернулась обратно. Тогда
селяне второй и третий раз пытались избавить
ся от принесенного рекой тела. В третий раз им
во сне явился сам прав. Иаков, который назвал
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свое имя и спросил: за что они гонят его, быв
шего при жизни благочестивым христианином?
Раскаявшись, жители Боровичей отправились
к реке и благопристойно перенесли тело свое
го праведника в свое село, построив для него
деревянную часовню. Вскоре от мощей прав.
Иакова стали происходить многочисленные
исцеления. Жители Боровичей обратились
к Новгородскому архиеп. Феодосию с прось
бой причислить праведника к лику святых.
Новгородский архиепископ послал священни
ка и диакона, которые записали и засвидетель
ствовали случаи исцеления у мощей св. Иако
ва. По благословению св. Макария, митрополита
Московского, мощи праведника в нояб. 1544
были перенесены в Боровичскую
церковь Сошествия Святого Духа
и этот день был установлен днем все
церковного воспоминания св. Иакова
Боровичского. В 1657 патр. Никоном
мощи св. Иакова были перенесены
в Иверский Богородичный монас
тырь Новгородской епархии.
Память прп. Иакову отмечает
ся 23 окт./5 нояб. и 22 мая/4 июня
(местное празднование).
ИАКОВ БРЫЛЕЕВСКИЙ, преподоб
ный (XV в.), из рода дворян Брылее
вых, был учеником прп. Иакова Же
лезноборовского (память его 11 апр.)
и трудником Железноборовского
Предтеченского монастыря. Он осно
вал впоследствии Брылеевскую пус
тынь в честь Введения во храм Пре
святой Богородицы, в 5 верстах
от Предтеченского Железноборов
ского монастыря, по направлению
к г. Бую. Прп. Иаков скончался в XV
в. и был погребен во Введенской цер
кви в пустыни.
После 1917 пустынь была раз
громлена, церковь разрушена. Мощи
св. Иакова Брылеевского покоятся
под спудом на месте пустыни. К ним
идут паломники.
ИАКОВ (Вечерков Иосиф Иванович),
архиепископ Нижегородский и Арза
масский (1792–1850). Образование получил
в Белгородской духовной семинарии, а завер
шил его в С.-Петербургской духовной академии.
В 1819 постригся в монашество и был назначен
инспектором Орловской семинарии и ректором
Севского духовного училища, а в 1822 ректором
Орловской семинарии, а потом Екатеринослав
ской. В 1827 был возведен в сан архимандрита
и назначен настоятелем Бирюкова монастыря,
в 1842 хиротонисан в епископа Саратовского
и Царицынского, в 1847 переведен в Н. Новго
род, в 1849 возведен в сан архиепископа и вы
зван в С.-Петербург для присутствия в Св. Си
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ноде. За свою энергичную борьбу с расколом,
миссионерскую и просветительскую деятель
ность архиеп. Иаков пользовался заслуженной
известностью. Для борьбы с расколом он учре
дил особую комиссию, устраивал собеседова
ния, выхлопотал разрешение на постройку еди
новерческих церквей, открыл несколько духов
ных училищ, где под его руководством воспиты
вались будущие миссионеры.
Соч.: «Увещание к молоканам», «О беглопопов
ской секте в Саратовской епархии», «Состояние Пра
вославной церкви в Кипчакской орде» и мн. др.

ИАКОВ ГАЛИЧСКИЙ, преподобный (XV–
XVI вв.). Подвизался в Староторжском монас
тыре г. Галича Костромской земли близ урочища
Столбище, или Старое городище. Предполага
ют, что Староторжский монастырь был основан
прп. Иаковом Железноборовским. Прп. Иаков
скончался схимником и был погребен под алта
рем монастырской церкви в честь свв. Бориса
и Глеба. Образ его писался подобно образу Зоси
мы Соловецкого. Сведений о св. подвижнике
крайне мало, разные источники указывают
на дни памяти без указания на связь с событием
в жизни святого или Церкви.
Память его празднуется 4/17 апр.
ИАКОВ (Домский Иероним Петрович), архи
епископ Якутский и Вилюйский (1823–89).
Сын священника Подольской губ., был крест
ником имп. Александра I. Образование полу
чил: начальное — в Подольской семинарии,
высшее — в Петербургской духовной академии.
С 1849 был последовательно: учителем Иркут
ской духовной семинарии (до 1858), учителем
Томской семинарии (до 1861); в 1860 был по
стрижен в монахи с именем Иакова и рукополо
жен в иеромонахи, в 1861 переведен инспекто
ром Иркутской семинарии и в 1865 возведен
в сан архимандрита. Затем последовательно
был: ректором Благовещенской семинарии
(до 1879), ректором Пермской семинарии
(до 1883), архимандритом Данилова Троицкого
монастыря в Переяславле (до 1884) и, наконец,
епископом Якутским и Вилюйским. Был извес
тен как ревностный распространитель христи
анства среди якутов и как писатель по истории
русского проповедничества.
Соч.: «Исторический очерк русского проповедни
чества» и «Русское проповедничество, исторический
его обзор».

ИАКОВ ЖЕЛЕЗНОБОРОВСКИЙ, преподобный,
ученик Сергия Радонежского (ск. 11.04.1442), ро
дился в семье галицких бояр Аносовых и пола
гал начало иноческого жития в обители прп.
Сергия Радонежского. С его благословения он
удалился на пустынножительство в лес, называ
емый Железным Борком, так как там находи
лись залежи железной руды. Вскоре к нему со
брались ученики, и они создали обитель во имя
св. Иоанна Предтечи, с уставом прп. Сергия,

но настоятелем прп. Иаков согласился быть
только в конце своей жизни. Господь сподобил
преподобного даром прозорливости, и он в 1415
предсказал рождение вел. кн. Василия II Темно
го. После набега татар в 1429 его обитель была
разрушена, но святой восстановил ее и много
заботился о населении, пострадавшем от разру
шений. Прп. Иаков был погребен в церкви сво
его монастыря, а в 1613 его мощи были обрете
ны нетленными. Уже в то время от них твори
лось много чудес, и в народе его почитали свя
тым. На гробнице лежали его каменный крест,
власяница и вериги.
Память прп. Иакову отмечается 11/24 апр.
и 5/18 мая (обретение мощей).
ИАКОВ И ИОАНН МЕНЮЖСКИЕ, праведные
отроки (ск. ок. 1570). Они были родные братья,
дети благочестивых Исидора и Варвары, жив
ших в 60 верстах от Новгорода. Они скончались
в юном возрасте. Почитаются в лике страстотер
пцев; по обстоятельствам времени и места это
означает, что они умерщвлены были злодеями
в ритуальных целях.
Свв. отроки в рукописных святцах названы
мучениками, св. Иаков умерщвлен в 3-летнем
возрасте, а св. Иоанн в 5-летнем. Мученичес
кая смерть последовала при св. митр. Филип
пе. Нетленные мощи обретены и положены
под спуд между 1682–89 в бывшей монастыр
ской церкви в с. Менюж на р. Менюге,
в 60 верстах от Новгорода.
Память их празднуется 24 июня/7 июля
и вместе с Собором Новгородских святых.
ИАКОВ (Поспелов Василий), архимандрит, на
стоятель Кирилло-Белозерского монастыря
(1818–96). Сын священника Тульской епархии,
среднее образование получил в Тульской духов
ной семинарии, а высшее в Московской духов
ной академии, где еще будучи студентом был
пострижен в монашество. По окончании курса
был последовательно: преподавателем церков
но-библейской истории в Орловской семина
рии (до 1845), инспектором Харьковской семи
нарии (до 1852), настоятелем посольской церк
ви в Риме (до 1855), настоятелем Зеленецкого
монастыря (до 1857), настоятелем Кирилло-Но
воезерского монастыря (до 1866) и, наконец, на
стоятелем Кирилло-Белозерского монастыря.
О. Иаков в своей жизни представлял редкий
пример благочестия и строго аскетической жиз
ни. До самой смерти он неусыпно заботился
об упорядочении монастырской жизни, отлича
ясь широкой благотворительностью и полной
нестяжательностью, чем приобрел глубокое ува
жение и оставил прекрасную память среди мес
тного населения. Из его литературных трудов
известны «Путешествие в Барград» (из его поез
дки на поклонение мощам св. Николая Чудот
ворца), «Пастырь в отношении к себе и к паст
ве» и др. В уважение к его подвижнической жиз

ИВАН I
ни Московская духовная академия избрала
Иакова своим почетным членом.
ИАКОВ РОСТОВСКИЙ, епископ (ск. 27.11.1392),
родился в простой крестьянской семье в дер.
Яковлево под Ростовом. В молодые годы при
нял постриг в Конырьской обители. В 1386 был
возведен на Ростовскую кафедру. Святой
Иаков отличался уверенностью, красноречием
и прославился обличением еретика Маркиана,
который отрицал св. иконы. После этого Мар
киан был вынужден удалиться из города на
всегда. Но святитель недолго оставался на своей
кафедре. За то, что он спас осужденную
на смертную казнь женщину, назначив ей мес
то для покаяния, народ изгнал его из города. Тог
да он положил свою мантию на воды озера Неро,
перекрестился и отплыл из города. Вышел он
за полторы версты от него на берег. Князь и на
род, пораженные чудом св. епископа, со слезами
молили его о прощении. Святитель простил
всех, но вернуться на кафедру решительно отка
зался. Там, где он вышел на берег, он поставил
себе келью и стал подвизаться в монашестве.
К нему собрались многие его ревнители, чтив
шие иноческие подвиги, и тогда он поставил для
них кельи и храм в честь зачатия Пресвятой Бо
городицы. Так создался ростовский Спасо-Яков
левский монастырь, в котором до настоящего
времени почивают св. мощи свт. Иакова.
Память свт. Иакову отмечается 27 но
яб./10 дек. и 23 мая/5 июня (в Соборе Росто
во-Ярославских святых).
ИАКОВ ЧЕРНОРИЗЕЦ (Мних Иаков), монах
(? —?), православный мыслитель и писатель.
В первый раз имя Иакова упоминается в летопи
си в 1074, когда Феодосий Печерский, умирая,
предложил братии поставить в игумены Иакова
Пресвитера. В Харатейной Кормчей 1282 упо
минается о. Иаков Черноризец и Чернец Иаков.
Иаков Черноризец написал: «Сказание о свв.
страстотерпцах Борисе и Глебе»; «Житие бла
женного кн. Владимира»; «Память и похвала
русскому кн. Владимеру, како крестися Влади
мер идети своя крести и всю землю русскую
от конца и до конца, и како крестися бабка Вла
димера»; «Послание к вел. кн. Изяславу». «Ска
зание» с небольшими изменениями внесено
в летопись Нестора. Благодаря своей ясности,
последовательности и занимательности, сказа
ние Черноризца было распространено больше,
чем летописный рассказ. Язык «Жития» указы
вает на древность этого сочинения. В «Житии»
говорится о желании князя переменить веру,
о походе на Корсунь, крещении и смерти Влади
мира. В «Похвале» события излагаются без хро
нологического порядка, часто повторяются,
видно, что автор не пользовался летописью Нес
тора, а составил «Похвалу» на основании устных
преданий. Митр. Макарий предполагает, что
2 последние части «Похвалы» прибавлены пере
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писчиками. «Послание» содержания нравствен
ного. Сочинение Иакова Черноризца сыграло
заметную роль в формировании русского право
славного мировоззрения.
ИВАН (Иоанн) I ДАНИЛОВИЧ КАЛИТА, Доб8
рый (в схиме — Ананий) (ск. 31.03.1340), Мос
ковский, а затем вел. кн. Владимирский. Сын
московского кн. Даниила.
Впервые упоминается в новгородской лето
писи под 1296 в связи с поездкой в Новгород
Великий. В н. XIV в. княжил в Переяславле-За
лесском. В 1305 разбил под Переяславлем вой
ско тверского боярина Акинфа, пытавшегося
захватить город. В 1303–25 Иван I неоднократ
но замещал на Московском княжеском столе
своего старшего брата Юрия Даниловича
во время его пребывания в Золотой Орде
и Новгороде Великом. После гибели Юрия
в 1325 Иван I стал княжить в Москве. В 1327 он
вместе с другими русскими князьями принял
участие в походе на Тверь золотоордынских ка
рательных отрядов и в подавлении там народ
ного восстания против татар. В награду за это
он в 1328 получил от хана Узбека Костромское
княжество, а также право контролировать Нов
город Великий. В 1331 умер Александр Васи
льевич Суздальский, получивший в 1328 в Орде
за участие в походе на Тверь Владимир, Ниж
ний Новгород и Городец, а также право назы
ваться великим князем. Иван Калита отпра
вился в Орду и добился у хана Узбека ярлыка
на великое княжество Владимирское. После
этого, по словам летописца, во всей Севе
ро-Восточной Руси наступила тишина на мно
гие годы. Опасаясь ханского гнева, татары пе
рестали совершать набеги на Русь. Узбек отка
зался от присылки баскаков в русские земли,
поручив сбор податей с населения Ивану I. Это
привело к обогащению московского князя (от
сюда его прозвище «Калита» — денежный ме
шок). Накопленные средства Иван I израсхо
довал на покупку земель и сел у своих соседей.
Его внук Димитрий Донской в своей духовной
грамоте отметил, что Иван Калита купил
Углич, Галич Мерьский и Белоозеро. И хотя
в этих городах в XIV в. правили местные кня
зья, они, по существу, являлись лишь намест
никами московского князя.
В правление Ивана I митр. Петр покинул
Владимир и переехал в Москву, сделав ее своей
резиденцией. Петр способствовал Ивану I
в проведении политики централизации русских
земель. Иван I подчинил своему влиянию Рос
товское княжество и Новгород Великий, поса
див там своих наместников. Летописцы отмети
ли, что Иван Калита избавил Русскую землю
от татей и разбойников, всегда чинил «правый
суд», помогал бедным и нищим, защищал вдов
от насильников. За это он получил второе свое
прозвище — Добрый.

344

ИВАН II

Иван I обнес стеной из дуба Московский
Кремль. Построил в нем Успенский и Архан
гельский соборы, церковь Иоанна Лествичника.
В Москве им была построена также Преобра
женская церковь, а при ней открыт монастырь.
Свято-Данилов монастырь был перенесен им
на новое место. В Переяславле-Залесском Иван
I основал Горицкий (Успенский) монастырь.
Именно при Иване I были заложены основы
позднейшего могущества Москвы.
Иван I умер, приняв схиму. Похоронен
в Москве в Кремлевском Архангельском соборе.
О. Рапов
ИВАН (Иоанн) II ИВАНОВИЧ (Иоаннович)
КРАСНЫЙ (1326 —13.11.1359), московский и вел.
владимирский князь. Сын московского и вел.
владимирского кн. Ивана I (Иоанна) Даниловича
(Данииловича) Калиты. В 1340 после смерти отца
получил во владение Звенигород и Рузу, в 1353 по
сле смерти старшего брата Семена Гордого полу
чил в Золотой Орде ярлык на вел. княжение, од
нако княжил недолго. Иван продолжил политику
своего отца и старшего брата — политику усиле
ния на Руси власти московских князей.
Умер в Москве, приняв перед смертью схиму.
О. Рапов
ИВАН (Иоанн) III (в крещении Тимофей) ВА8
СИЛЬЕВИЧ ВЕЛИКИЙ, СВЯТОЙ (22.01.1440–
27.10.1505), великий князь московский и всея
Руси. Сын вел. московского кн. Василия II Ва
сильевича Темного и вел. кн. Марии Ярославны,
дочери серпуховского князя.
С юных лет Иван стал помощником своего
незрячего отца. Он участвовал в борьбе

Иван III Васильевич Великий.

с Дмитрием Шемякой, ходил в походы на дру
гие земли. Став после смерти отца в 1462 вел.
московским князем, он присоединил Ярос
лавское и Ростовское княжества, Новгород
скую землю, Тверское княжество, Вятскую,
часть Рязанской, Черниговскую, Северскую,
Брянскую и Гомельскую земли. Иван заставил
Ливонский орден платить дань Москве
за древнерусский город Юрьев (совр. Тарту),
которым тот владел. Выдающимся достижени
ем Ивана было свержение золотоордынского
ига в 1480, за что он получил в народе прозви
ще Святой. После женитьбы на племяннице
последнего византийского императора Софье
(Зое) Палеолог в 1472 он как бы сделал себя
наследником византийских василевсов. В ряде
документов Иван именовал себя «государем»
и «царем», а своего внука Дмитрия венчал
на царство. В его правление Русь превратилась
в Российское государство, гербом которого
стал двуглавый орел, заимствованный из Ви
зантии. Другим символом Московского госу
дарства стал Георгий Победоносец, поражаю
щий копьем змия.
Иван беспощадно боролся с княжеско-бояр
ской оппозицией. Он установил нормы налогов,
собиравшихся с населения в пользу наместни
ков. В Москве появились первые «приказы», ве
давшие отдельными отраслями государственно
го управления. В 1497 был издан общерусский
Судебник, с помощью которого стало прово
диться судопроизводство. Большую роль стали
играть дворянство и дворянское войско. В инте
ресах дворян-помещиков был ограничен пере
ход крестьян от одного господина к другому.
Крестьяне получили право осуществлять пере
ход только один раз в году — за неделю до осен
него Юрьева дня (26 ноября) и спустя неделю
после Юрьева дня. При Иване появилась артил
лерия как составная часть войска. Сурово рас
правился Иван с движением «нестяжателей»,
чья деятельность была направлена на подрыв го
сударственной мощи.
В правление Ивана Московский Кремль был
обнесен могучими кирпичными стенами и баш
нями и стал неприступной крепостью. В Кремле
были построены Грановитая палата, Успенский
и Благовещенский соборы. Были воздвигнуты
также каменные крепости в Коломне, Туле
и Ивангороде.
Летописец писал о нем (пересказ В. Н. Тати
щева): «Сей блаженный и достохвальный вели
кий князь… многие княжения присовокупи
и силу умножи, варварскую же нечестивую
власть опроверже и всю Русскую землю данни
чества и пленения избави, и многие от Орды
данники себе учини, многа ремесла введе, их же
прежде не знахом, со многими дальними госуда
ри любовь и дружбу и братство сведе, всю Рус
скую землю прослави…»
О. Рапов

ИВАН IV
ИВАН (Иоанн) IV ВАСИЛЬЕВИЧ ГРОЗНЫЙ
(25.08.1530–18.03.1584). Великий князь с 1533,
русский царь (1547), православный мыслитель.
Одаренный от природы умом, чуткостью и самы

Иван IV Васильевич Грозный.
ми возвышенными порывами души, весьма на
читанный в Священном Писании, царь Иван
Грозный равно был искалечен своеволием и са
модурством бояр. Он не любил этих бояр, съехав
шихся из отнятых у них княжений в Москву, от
куда они хотели править государством в качестве
верхнего правительственного слоя. «Подобно бе
сам от юности моей вы поколебали благочестие
и Богом данную мне державную власть себе по
хитили», — говорил он и выводил измену, кото
рую видел в непризнании нового вводимого им
принципа верховной власти. Их требованиям по
роды он противопоставил свою теорию управле
ния, основанную на Божественной миссии свы
ше, миссии, получившей свою печать в поставле
нии Церковью, в его венчании на царство.
Он не только утвердил царскую власть в Рос
сии, но и явился основоположником понятия са
модержавия, создав целую теорию монархическо
го права. Он дал учение о целях власти, о ее осно
вах и пределах. Он оттенил и священный характер
сана, говоря об отношениях подданных к царю.
«Если царь несправедлив, он грешит и отвечает
перед Богом, и Курбский может порицать Иоанна,
как человека, — пишет он, — но не может не пови
новаться тому, что божественно, — его сану.
Не мни праведно на человека возъярився, Богу
приразиться ино бо человеческое есть, аще и пор
фиру носит, ино же Божественное». В себе он ви
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дел одного из тех царей, которых помазал Бог
на царство в Израиле, но также низвергал и нака
зывал, и считал себя призванным ответить за каж
дый поступок перед Царем царей. Он поставлен
для доставления другим тихого и безмятежного
жития, для наказания злых, для поощрения дела
ющих добро, для осуществления правды на земле.
Кн. А. М. Курбского, писавшего о личных доблес
тях лучших людей, он поучал, что и личные качес
тва не помогут, если нет правильного строения, ес
ли власти и управления не будут расположены
в надлежащем порядке. «Как дерево не может
цвести, если корни засыхают, так и это: аще
не прежде строения благая в царствии будут».
И строение это он основывает на вере в Про
мысл Божий. «Я верую, — пишет он, — что все
ми обладает Христос, небесными, земными и пре
исподними и все на небеси, на земли и преиспод
ней состоит Его хотением, Советом Отчим и бла
говолением Святого Духа». «Сильные во Израиле
не там, где лучшие люди Курбского». «Земля пра
вится Божьим милосердием, и Пречистыя Бого
родицы милостью, и всех святых молитвами, и ро
дителей наших благословением, и последи нами
государями своими, а не судьями и воеводами
и иже ипаты и стратиги». Иван верит в Промысл
Божий, действующий через помазанника Божия,
и призывает Курбского в основу своих действий
положить смирение. «Если ты праведен и благо
честив, то почему же ты не захотел от меня, строп
тивого владыки, пострадать и наследовать венец
жизни? Зачем не поревновал еси благочестия раба
твоего Васьки Шибанова, который предпочел по
гибнуть в муках за господина своего?»
Своей власти он придает религиозно-нрав
ственное значение. «Тщусь с усердием людей
на истину и на свет наставить, да познают еди
ного истинного Бога, в Троице славимого,
и от Бога данного им Государя, а от междоусоб
ных браней и строптивого жития да отстанут,
коими царства рушатся». И он требует полного
повиновения царю, поскольку, однако, прика
зом царя не затронута вера.
Когда же Курбский ссылался на др. европей
ские государства, где подданные имеют полити
ческие права, Грозный ответил: «О безбожных
человецех что и глаголити! Понеже тии все цар
ствиями своими не владеют: как им повелят ра
ботные (подданные), так и поступают. А россий
ские самодержавцы изначала сами владеют все
ми царствами, а не бояре и вельможи». И побеж
денный Стефаном Баторием, он с достоинством
говорит его послам о превосходстве своего прин
ципа: «Государю вашему Стефану в равном брат
стве с нами быть не пригоже, мы же, смиренный
Иоанн, царь и великий князь Всея Руси, по Бо
жьему изволению, а не по многомятежного чело
вечества хотению». А Елизавете, королеве
Англии, писал: «Мы чаяли того, что ты на своем
государстве Государыня и сама власть и своей го
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ИВАН IV

сударской чести смотришь и своему государству
прибытка. Ажно у тебя мимо тебя люди владеют,
и не токмо люди, а мужики торговые, и о наших
государских головах, и о честех, и о землех при
бытка не смотрят, а ищут своих торговых при
бытков! А ты пребываешь в своем девичьем чину,
как есть пошлая девица». Та же мысль выражена
и в послании к шведскому королю: «Если бы
у тебя было совершенное королевство, то отцу
твоему вся земля в товарищах не была бы».
Все европейские соседи, по мнению Ивана IV,
суть представители власти безбожной, руководи
мой не Божественными повелениями, а челове
ческими страстями: все они рабы тлена и похоти.
Царь Грозный осудил тот демократический
принцип народовластия, который на два века поз
же обоготворил Руссо. Вопреки современным де
мократическим принципам, исходящим из прин
ципа непорочной, неповрежденной грехом воли
человека, Грозный видел в нем преклонение плоти
и противопоставлял ему принцип смирения перед
Промыслом Божиим. Не на народном суверени
тете основал он свою власть, не на многомятежно
го человечества хотении, а на том, что «искра бла
гочестия дойде и до Русского царства. Самодер
жавства нашего начало от св. Владимира, Влади
мира Мономаха, и даже дойде и до нас, смирен
ных, скипетродержавие русского царства».
В силу Промысла Божьего, сделавшего его
потомком первых самодержцев, правит Иван IV
своим царством. Верховная власть принадлежит
не народу, а той Высшей силе, которая указыва
ет цели жизни человеческой. Власть царя —
миссия, свыше данная, она — служение, подвиг,
а не привилегия. Монарх — лишь выразитель
веры народа, а не представитель его воли.
Власть царя не безгранична, она ограничена
самим идеалом власти, целью ее. Курбскому он
пишет, что ничего не требовал против веры,
и потому тот не имеет законной причины непо
виновения. «Не токмо ты, но все твои согласни
ки и бесовские служители не могут в нас того
обрести». Когда иезуит Антоний Поссевин
предложил Ивану IV составить суждение по во
просам веры, тот отослал его к митрополиту,
объявив, что некомпетентен высказывать реша
ющее суждение по этим вопросам.
Лишь в отношении своих советников — бо
яр и вельмож он считал себя властью неограни
ченной. «Ты пишешь в своей бесосоставной гра
моте, чтобы рабам помимо господина обладать
властью, — пишет он Курбскому. — Это ли, со
весть прокаженная, чтобы царство свое в руке
держать, а рабам своим давать властвовать? Это
ли противно разуму — не хотеть быть обладаему
своими рабами? Это ли — Православие пресвет
лое — быть под властью рабов? Как же самодер
жец наречется, аще не сам строит?»
Но как меняется язык царя Грозного, когда
он говорит не перед «собаками и изменниками»,

а перед святителями Церкви. Открывая Стогла
вый Собор, он обращается с такой речью: «Ныне
молю вас, о богособранный Собор, ради Бога
и Пречистой Богородицы и всех святых труди
тесь для непорочной и Православной веры,
утвердите и изъясните, как предали нам свв. от
цы по Божественным правилам, и, если бы при
шлось, даже пострадайте за Имя Христово, хотя
вас не ожидает ничего кроме труда и разве еще
поношения от безумных людей: на то я и собрал
вас. А сам я всегда готов вместе и единодушно
с вами исправлять и утверждать православный
закон, как наставит нас Дух Святой. Если, по не
радению вашему, окажется какое-либо наруше
ние Божественных правил, я в том непричастен,
и вы дадите ответ перед Богом. Если я буду вам
сопротивен, вопреки Божественных правил, вы
о том не молчите; если буду преслушником, вос
претите мне без всякаго страха, да жива будет
моя душа, да непорочен будет православный
христианский закон и да славится Пресвятое
Имя Отца и Сына и Святаго Духа». В делах, свя
занных с вопросами веры, Грозный считал себя
связанным правилами Церкви, а в земных делах
мыслил себя лишь орудием Промыслительной
Десницы, ища наставления и руководства в свя
тительском благословении и молитвах.
В такой постановке отношений государство
не упраздняет Церкви, не отделяется от нее,
не подчиняет ее себе, не заменяет ее собой,
а принимает ее как нечто существующее и дан
ное, вступая с ней в единение без устранения соб
ственной самостоятельности. Высшая церковная
власть в лице своей канонической организации
освященного Собора и главного епископа —
митрополита Московского всегда была помощ
ником Грозного в устройстве дел земских. Гроз
ный дал такое построение в своей речи на Сто
главом Соборе государственно-церковным отно
шениям, которое исходило из признания разли
чия сфер действий государства и Церкви, но в то
же время признавало необходимость их единения
без недопустимого слияния. Принадлежа к Церк
ви, он сам ей подчинялся, признавая за руковод
ство ее нравственные требования и направляя го
сударственное строительство в духе Церкви.
Образец этого давала ему Византия.
Он понимал, что Церковь дает народу его
миросозерцание, цели жизни и, обращаясь к ней
за содействием в деле воспитания народа, он
признавал за ней самостоятельную нравствен
ную силу. В подчинении этой силе его самодер
жавие находило твердый и непоколебимый
оплот. И понятие самодержавия как власти са
модовлеющего идеала, подвига личности, освя
щенного Церковью, рукоположением и таинст
вом Миропомазания, перешло неприкосновен
ным и в Основные законы: «Власти Самодер
жавного Монарха повиноваться не только
за страх, но и за совесть Сам Бог повелевает», —

ИВАН IV
гласит ст. 1. И когда имп. Николай II ограничил
осуществление законодательной власти сотруд
ничеством Государственного Совета и Государст
венной думы, слово «неограниченный» было вы
пущено из определения его власти, но осталось
определение власти как самодержавной; иначе
не могло и быть, ибо нравственный идеал жерт
венного подвига лишь тогда перестанет быть
принципом высшей верховной власти, когда
Россия перестанет быть православной. Но пока
еще живет в сердцах русских Православие,
и в Основных законах русских есть ст. 62: «Пер
венствующая и господствующая в Российской
Империи вера есть христианская, православная,
кафолическая восточного исповедания».
Царь Грозный созывал Земские соборы и для
законодательства русского, и для решения выс
ших правительственных вопросов из всех чинов
Московского государства. Мы видели, что он
не признавал за подданными никаких полити
ческих прав в отношении к царю — власти Бо
гоустановленной, и у него, конечно, не было
и мысли видеть в Земском соборе представитель
ство власти народа как верховного вершителя
дел. Верховной властью была его царская власть,
и все права ее вытекали из ее обязанностей, мис
сии, свыше возложенной; права его были огра
ничены не правами подданных, а их обязаннос
тями по отношению к Богу. Где верховная власть
требует неповиновения Богу, там кончается по
виновение ей, ибо она выходит тогда из своей
компетенции. Но подданные обязаны содейст
вовать царю в устройстве государственных дел,
когда он призывает их, и решать их, когда он им
приказывает это; само право на это определяется
их обязанностью содействия царю.
В этом построении — коренное и неистре
бимое отличие от демократического построе
ния народного представительства на принципе
народного суверенитета, лежащего в основе со
временного конституционного права. Там дей
ствительную верховную власть имеет численное
большинство, перед волей которого склоняют
ся и законодательные палаты, и монарх, царст
вующий волей народа. В основе этого построе
ния лежит гуманистическая вера в то, что непо
врежденный от природы человек может наилуч
ше направить жизнь, руководясь только своим
разумом и волей. Здесь само государство пред
ставляет для людей интерес по преимуществу
как высшее орудие для охраны безопасности,
права и свободы, на которые каждый имеет
одинаковые права.
Этому космополитическому и либераль
но-эгалитарному принципу государственного
строения самодержавно-монархический строй
противопоставляется как антипод: здесь верхов
ная власть, построенная на обязанности, миссии,
подвиге, не имеет др. ограничений, кроме огра
ничений в Церкви и тех, которые она сама на се
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бя налагает; пределом ее являются не права граж
данина, а их более высокие обязанности перед
Богом; на все гражданско-политическое строение
налагается печать не механической уравнитель
ности, а по преимуществу соответствия прав обя
занностям. Принципиально не обязанности
определяются правами, а права — обязанностями.
В первом случае высшая воля народа в прин
ципе ничем не ограничена, и, по выражению
английских юристов, парламент может все, кро
ме превращения мужчины в женщину. Во вто
ром случае самодержавный носитель власти
признает себя подчиненным Высшей силе Про
мысла Божия, и народ подчиняется ему как по
мазаннику Божию, т. е. посреднику — орудию
Его Промысла. Те, кто не смиряется перед такой
властью, не понимает ее и не повинуется, —
лишь «безводные облака, носимые ветром, ро
потники, ничем не довольные, поступающие
по своим похотям, обещающие другим свободу,
а сами — рабы тления».
В апостольском учении политическое свое
волие есть проявление общего своеволия, выте
кающего из непонимания главной цели жизни.
Апостол освящает принцип власти как службу,
Богом указанную, и кладет границы для пови
новения кесарю в необходимости воздавать Бо
жие Богу. Понятие христианской власти как по
двига-служения
совершенно
неотделимо
от христианского учения и миросозерцания.
При гуманистическом воззрении совершен
но непонятно такое возвышение одного челове
ка, которое происходит при монархии, но когда
люди исповедуют не обожествление человека,
а лишь святость подвига, освященного Церко
вью, тогда они, напротив, не могут понять,
во имя чего они будут повиноваться другим без
наличности этого освященного подвига, кото
рый может нести только личность как носитель
религиозно-нравственного сознания. Не к рабо
лепству перед людьми, а к смирению и подвигу
призывает православное учение; смирение и по
двиг — его основа; без него нет Православия.
Власть Православного монарха вытекает
из православного миросозерцания и без него даже
непонятна. Ее создает то миросозерцание, кото
рое не верит в одни силы человеческие, но, упо
вая на Промысл Божий, полагает, что «кому Цер
ковь не Мать, тому Бог не Отец». Только указан
ный Промыслом в силу рождения, верный Церк
ви, помазанный ею и хранитель ее веры признает
ся достойным устроителем политической жизни.
Учение Грозного об основах власти, понятие
о самодержавии как о власти, обязанной собст
венному праву по нравственному подвигу в силу
Промысла Божия, «доведшего искру благочестия
до Русского Царства и скипетродержавие до нас,
смиренных», и не опирающейся на «многомятеж
ного человечества хотение», оставалось основой
русского права вплоть до 1917.
М. Зызыкин
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ИВАН ТИМОФЕЕВ СЫН СЕМЕНОВ

ИВАН ТИМОФЕЕВ СЫН СЕМЕНОВ (Семенов
Иван Тимофеевич, по прозвищу Кол), дьяк, (ок.
1555 — н. марта 1631), политический и государ
ственный деятель, писатель, православный
мыслитель. В 1598–99 занимал 17-е место среди
приказных дьяков. Принимал самое активное
участие во всех политических событиях этого вре
мени. Его подпись стоит на избирательной грамо
те Бориса Годунова. В 1606–17 по распоряжению
разных московских правительств находился
на службе в Новгороде, где пережил шведскую
оккупацию. Впоследствии Тимофеев исполнял
разные службы в Астрахани, Ярославле, Н. Нов
городе, Москве.
Тимофееву принадлежит сочинение под на
званием «Временник по седмой тысящи от со
творения света во осмой в первые лета», или бо
лее кратко «Временник». Уже среди современ
ников Иван Тимофеев почитался как «книгоч
тец и временных книг писец».
Впрочем, сам Тимофеев не стремился соз
дать некое последовательное историческое опи
сание событий к. XVI — н. XVII в., ибо Тимофе
ев больше размышляет, чем рассказывает о слу
чившемся. Главная тема всего повествования —
размышления потрясенного событиями Смуты
автора над причинами «разорения» России.
Иван Тимофеев был уверен в особом, Богом
данном, предназначении России, верил в то, что
Россия будет вечно и неколебимо стоять под небе
сами. И недаром в разных местах своей книги он
пишет, что Россия — это «как бы другой Рим», это
«часть вселенной под небом», воплотившая в себе
«все благочестие» мира. Следовательно, «разоре
ние другого Рима» (иными словами — «Третьего
Рима») могло свершиться только по воле Божией.
Саму же Россию Тимофеев уже в заглавии вступи
тельной главы именует «Новым Израилем», позд
нее это именование повторяется еще несколько
раз. Вообще «Временник» полностью проникнут
апокалиптикой, ожиданием конца света и связан
ными с этими идеями ветхозаветными аналогия
ми. Даже само название — «по седмой тысящи
от сотворения света во осмой в первые лета» —
свидетельствует, что Смута, по мнению Ивана Ти
мофеева, является доказательством истинности
давнего убеждения: восьмая тысяча от сотворения
мира — это время воцарения антихриста.
Поэтому религиозно-мистическая основа
«разорения» Ивану Тимофееву ясна — Россия
наказана Господом «за грехи наши». Самому по
нятию греха Тимофеев придает всеобъемлющее
значение, ибо виновно все русское общество,
от младенца до старцев согрешили: «Согрешиша
бо от главы до ноги, от величайших до малых,
сиречь от святитель и царя, инок же и святых».
Только подобная всеобщая виновность всего
русского народа перед Господом и могла стать,
по убеждению Тимофеева, причиной глобаль
ных бедствий. И недаром он пишет: «Не чюж

дии земли нашей разоритили, а мы есмы сами
той потребители».
Главный же грех, конечно же, заключается
в том, что русские люди в «безумной гордости»
своей утеряли «страх Божий» и уклонились
от заданного Господом пути: «Сего ради на нас,
познавших Его волю и не творящих ю, прежде
всех язык Божий изыде ответ во гневе и к Себе
и Он наказаньми нас, яко кормилом, обращая
от заблуждения пути Его».
Однако Тимофеев не останавливается лишь
на утверждении всеобщего морального несовер
шенства и нравственного оскудения русского
народа. В отличие от др. мыслителей Смутного
времени он стремится определить степень ви
новности различных слоев русского общества.
Т. о., Тимофеев переносит акцент из моральной
сферы в область социальных отношений.
Простой народ, перестав бояться Бога, уте
рял, по мнению Тимофеева, основу всякого бла
гоустроенного общества — истинное «самопос
лушание». Забыв о «страхе Божием», народ стал
бояться только своих властителей, оказывая им
честь, «едва не равную Богу». Однако подобное
«самопослушание» властителям, т. е. таким же
людям, противно Богу. Ведь столь «самопослуш
ный» народ, подобно «рыбам безгласным» раз
вращает властителей, поскольку своим «безсло
весным молчанием» оправдывает всяческий про
извол. И на протяжении всего своего сочинения
Иван Тимофеев многократно подчеркивает более
чем пагубную роль «безсловесного молчания» на
рода в различных конкретных исторических со
бытиях Смуты: «безсловесным молчанием спок
рывшееся», «нам от немужества умолчавшим не
обличие», «не безсловеснаго ли ради молчания».
В свою очередь, властители, привыкшие
к безусловной покорности народа и тоже забыв
шие «страх Божий», начали произвольно менять
древние порядки, установления, добрые обычаи.
Забыв о нуждах государства и народа, они пре
следовали только собственные интересы. И тем
самым все больше теряли авторитет в глазах сво
их подданных. В итоге же все общество утеряло
между собой общий любовный союз («друг друзе
любовным союзом растояхомся») и оказалось
в состоянии «разгласия и небратолюбнаго разс
тояния»: «Сопротивна бо древних царей устав
ным законом начаша вся во всех бывати: малая
великих одолевати, юнныя же старых и бесчест
ная честных, рабы своих им владык».
Подобная ситуация, которую Тимофеев рас
сматривает как социальную причину «разорения»,
привела к тому, что во всем русском обществе «за
горелся огонь соблазна самовластия» — «во всем
поступать по своему безумному хотению». Как
сторонник истинного древнего «самопослуша
ния», Тимофеев резко осуждает «самовластие»,
особенно когда этому соблазну оказывается под
вержен простой народ. Ведь в этом случае лишен
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ная разума чернь, задумавшая управляться сама
собой, уподобляется скоту и ввергает государство
в еще более страшную пучину бедствий.
В своих рассуждениях Тимофеев старается
определить и конкретных виновников «разоре
ния». Отсюда возникает еще одна сквозная тема
всего «Временника» — роль личности в истории.
И недаром Тимофеева интересует изображение
сложности, противоречивости, изменчивости
человеческого характера, а его сочинение пре
вращается в собрание характеристик деятелей
времен Смуты. При этом автор сознательно из
бегает характеристик однотонных, старается
дать многомерные портреты различных людей,
найти истинные мотивы людских поступков,
взвешивая на весах справедливости доброе
и злое в душах своих героев.
Вполне понятно, что наибольшее внимание
Тимофеев уделяет личностям «властителей» —
русским царям, которые являются ведущими
участниками русской истории и, следовательно,
несут особую ответственность за совершенные
деяния. Начало трагедии русского общества,
по мнению Тимофеева, положил Иван Грозный,
поведение которого во времена опричнины Ти
мофеев осмысливает как ужасную игру людь
ми — «тако Божиими людьми играя». Разлад
в обществе несколько утих при Федоре Ивано
виче, отличавшемся благочестивостью и добро
детельностью. Однако, как пишет Тимофеев,
«Аще же благочестивне державный Феодор
и пресветле тогда нами царствуя, но убо своими
добродетельми един довляшеся богатея, наше же
всех оскудение, еже о добрых неплодство, в на
шедших к того избытком не удостоитися; тако
же убо и быти может то, яко единаго добродетель
не может спокрыти всех человек прегрешение».
И Ивана Грозного, и Федора Ивановича Тимо
феев не подвергает жесткому осуждению. Причи
на в том, что он считает их «законными», т. е. ис
тинными богоданными государями, получивши
ми престол по праву наследия. Зато после смерти
Федора Ивановича, когда династия Рюриковичей
пресеклась, на престоле один за др. оказываются
властители незаконные. Эти государи вознеслись
к власти исключительно благодаря «безсловесно
му молчанию» народа, да и сами, даже будучи бо
ярами, оставались «рабами»: «От синглитских чи
нов срабне на царствия верх возводити начаша».
Главную персональную вину за все последу
ющие события Тимофеев возлагает на Бориса
Годунова — первого, кто беззаконно захватил
царский престол. Поэтому, отмечая многие дос
тоинства этого правителя, автор «Временника»
в то же время гневно осуждает Бориса за гор
дость, жестокость, коварство, непомерное влас
толюбие. Еще при Федоре Ивановиче Борис Го
дунов запятнал себя многими богомерзкими по
ступками, и особенно — убийством царевича
Дмитрия. Множились недостойные деяния Бо
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риса и во время его царствования. Все это в ито
ге привело к окончательному разложению рус
ского общества и рождению Смуты. И как бы
подчеркивая то, что Борис Годунов не был дос
тоин царского звания, Тимофеев дает ему уни
чижительную характеристику — «рабоцарь».
Размышляя над причинами бедствий, по
стигших Российское государство, Иван Тимо
феев, естественно, пытается определить и пути
выхода из сложившейся ситуации. А выход
один — признать грехи, покаяться в них и воз
вратить утерянное: веру, единомыслие, общест
венное согласие, древние обычаи общественно
го устройства. Как пишет Тимофеев: «И аще
близ любовию братски, елико по Писанию быти
достоин, не совокупимся, врази наши в прочее
наветовати и одолевати нас не престанут убо».
Впрочем, сам Тимофеев, находящийся под
впечатлением Смуты, высказывает серьезные
сомнения в возможности нового объединения
всего русского общества: «Наше разньствие
на вкупное сложение нам во всем мире нашем
на противные и доныне добросоставления твер
да не имать, понеже неблагословных есмо одоле
ни страхом». Даже выборы «всем миром» нового
царя Михаила Федоровича Романова, которого
сам Тимофеев всячески превозносит, не снима
ют его сомнений. Он уже не верит в способность
всеобщего «большого собрания» русского народа
найти всех устраивающее решение: «Таковое бо
за страх невозможное совокупление в нас…»
Однако в то же время Иван Тимофеев пони
мает и другое — иного пути, кроме объедине
ния, нет. Поэтому он и заканчивает свое повест
вование призывом к единению, в очередной раз
предупреждая своих читателей: «Аще ли они
в прочее, не уже к тому живем, но о всекупно
погибели земных пред Богом в будущем безот
ветни обрящемся ответницы».
Подводя итоги, необходимо сказать, что
«Временник» Ивана Тимофеева стал одним
из немногих литературно-философских произ
ведений периода Смутного времени, в котором
столь глубоко и последовательно были осмысле
ны важнейшие причины «разорения» Русской
земли. Выдвигая на первый план, в полном соот
ветствии с традицией, причины религиоз
но-мистического характера, Тимофеев в то же
время оказался способен внести в свое сочине
ние определенную долю исторического прагма
тизма. Этот исторический прагматизм проявил
ся прежде всего в том, что Тимофеев стремился
осмыслить поступки людей как причины тех или
иных исторических событий.
С. Перевезенцев
ИГНАТИЙ, патриарх Московский (ск. 1640),
грек. Был на о. Кипр архиепископом до взятия его
турками, когда он должен был удалиться и при
быть в Россию, заняв при Борисе Годунове место
Рязанского епископа. После смерти царя Бориса
принял сторону Лжедмитрия и по велению по
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следнего был избран Собором русского духовенст
ва Московским патриархом. После смерти Лжед
митрия Игнатий был низложен за свою привер
женность Польше. Позднее на некоторое время
снова стал патриархом, поддержанный сторонни
ками короля Сигизмунда. Скончался в Вильне.
ИГНАТИЙ БРЯНЧАНИНОВ (в миру Брянча8
нинов Димитрий Александрович), епископ
(5.02.1807—30.04.1867). Происходил из славного

Еп. Игнатий Брянчанинов.
дворянского рода. С юных лет мечтал о мона
шестве, но отец отдал его в военное инженерное
училище, которое юноша с успехом закончил.
Литературные опыты его одобрял сам А. С. Пуш
кин. Болезнь освободила св. Игнатия от посты
лой мирской работы. В 1827 Димитрий Алексан
дрович становится послушником Александ
ро-Свирского Троицкого монастыря, а в 1831
принимает постриг в Вологде. Через 2 года он
уже архимандрит Троице-Сергиевой пустыни
под С.-Петербургом, которую он буквально вер
нул к жизни. Здесь был образован хор, советы
которому давал М. И. Глинка. В 1857 святой был
рукоположен во епископы Ставрополя. По при
чине крайне расстроенного здоровья в 1861 он
ушел на покой и поселился в Николо-Бабаев
ском монастыре Костромской епархии, где
и отошел ко Господу. После святителя осталось
богатое литературно-богословское наследие, ко
торое он сам объединил в 8 томов. Оно зиждется
на древнейших традициях святого Православия.
Первые 3 тома сочинений св. Игнатия со
ставляют «Аскетические опыты» — сборники
статей по аскетике, умно-молитвенному дела
нию и т. п.: 4-й том — «Аскетическая пропо
ведь» — сборник омилий и бесед, носящих аске

тическо-делательный характер; 5-й том — «При
ношение современному монашеству» — цен
нейшее руководство для монашествующих и мо
нахолюбцев; 6-й том — «Письма»; и отдельно
изданный «Отечник», составленный еп. Игна
тием по многочисленным патерикам и проком
ментированный. Кроме того, существует целый
ряд разнообразных произведений еп. Игнатия,
не вошедших в названные издания. Большинст
во этих произведений были включены иеромо
нахом Марком (Лозинским) в сборник «Неиз
данные произведения епископа Игнатия (Брян
чанинова)». В числе др. в указанный сборник
входит очень интересное и важное исследование
«Понятие о ереси и расколе» в 4 статьях.
Ценность сочинений свт. Игнатия в том, что
они раскрывают святоотеческое учение приме
нительно к современности. На страницах своих
аскетических сочинений святитель последова
тельно раскрывает перед христианами святооте
ческое учение о покаянии, как полном духовном
перерождении человека. Составными частями
такого покаяния являются, по указанию святи
теля, непрестанная молитва, отсечение грехов
ных помыслов и смиренное терпение ниспосы
лаемых скорбей. Научению этим трем деланиям
и посвящена значительная часть сочинений пре
освященного писателя. Благодаря своим аскети
ческим сочинениям свт. Игнатий может по пра
ву быть назван учителем монашествующих.
Кроме того, в своих произведениях и особен
но в своем эпистолярном наследии, свт. Игнатий
честно говорит о язвах, поразивших современ
ное ему общество; его размышления по этому
поводу остаются актуальными и сегодня.
Святитель пишет: «Очевидно, что христиан
ство, — этот таинственный духовный дар чело
веку — удаляется неприметным образом для не
внимающих своему спасению из общества чело
веческого, пренебрегшего этим даром. Надо
увидеть это, чтобы не быть обманутым актерами
и актерством благочестия; увидев, надо отвра
тить взоры от грустного зрелища, чтобы не под
вергнуться пороку осуждения ближних, надо об
ратить взоры на самих себя, позаботиться о соб
ственном спасении».
Произведения еп. Игнатия написаны хоро
шим и легко усвояемым языком. Они обладают
четкостью и логичностью построения. Как спра
ведливо отмечает современная исследовательни
ца творчества святителя, монахиня Игнатия
(Петровская), еп. Игнатий сделал созерцание
природы одним из слагаемых поиска Живого Бо
га, а пейзажные зарисовки — непременной со
ставляющей своих произведений. Литературный
стиль святителя и особенный характер изложе
ния его мыслей выработались благодаря несколь
ким причинам. Во-первых, благодаря поэтичес
кому дару преосвященного писателя. Во-вторых,
благодаря его обширным познаниям в области
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естествознания и дисциплинирующих ум и волю
военных наук. И, наконец, в-третьих, благодаря
очень тщательному и кропотливому труду по со
ставлению собственных произведений.
Игнатий (Брянчанинов) был строгим ревни
телем аскетической традиции. В своем учении
он примыкал к взглядам старца Паисия (Велич
ковского) через учеников известного о. Леонида,
впоследствии оптинского старца. «Аскетические
опыты» еп. Игнатия написаны с большим вдох
новением и очень выразительно. Начертывается
идеал духовной трезвости, с особенным предо
стережением против мечтательности. Но аскети
ческое приготовление, смирение и самоотрече
ние не заслоняет таинственной цели всего пути:
стяжание мира Христова, встреча с небесным
Странником и Гостем ищущих душ. «Ты прихо
дишь! — я не вижу образа пришествия Твоего,
вижу Твое пришествие». У Игнатия всегда чувст
вуется противоборство с мистическими влияни
ями Александровской эпохи, которые были
сильны и в его время. Для него это была прелес
тная и мнимая духовность, не трезвая, отравлен
ная гордыней, слишком торопливая, и он
не одобрял вовсе чтения инославных мистичес
ких книг, в особенности же «Imitation». Есть не
кая жестокость и в том, как он говорит о свет
ской культуре. «Ученость — светильник ветхого
человека». И он приходит почти что к агности
цизму. Есть всегда оттенок какого-то разочаро
вания, почти надрыва, в его словах об отречении.
Странным образом в его личном облике нетруд
но найти черты все той же Александровской эпо
хи. Этим, может быть, и объясняется вся рез
кость его отрицаний, борьба с самим собой. В за
писках В. Пальмера о его русской поездке есть
очень интересный рассказ о Сергиевской пусты
ни, где Игнатий тогда был настоятелем, —
по-видимому, именно с Игнатием Пальмер всего
больше и говорил (это было в 1840). С неожидан
ной откровенностью Пальмеру рассказывали
здесь о внутреннем кризисе русского духовенст
ва. «Наше духовенство чрезвычайно легко под
дается новым и странным мнениям, читает кни
ги неправославных и даже неверующих сочини
телей, лютеран и других. Духовная академия за
ражена новшественными началами и даже
«Христианское чтение» заражено ими, хотя
в нем и печатаются многие переводы из древних
отцов. Россия, пожалуй, находится недалеко
от взрыва в ней еретического либерализма. У нас
есть хорошая внешность: мы сохранили все об
ряды и символ первобытной Церкви; но все это
мертвое тело, в нем мало жизни. Белое духовен
ство насильно сдерживается в лицемерном Пра
вославии только боязнью народа». Эта характе
ристика интересна по той резкости, которой она
окрашена. В ней чувствуется вся мера расхожде
ния, если и не разрыва, двух традиций церков
ных, монашеской и мирской, «белой» и «чер
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ной». И в такой перспективе образ еп. Игнатия
становится понятнее, со всей его недоверчивос
тью и отчуждением. И, однако, он оставался
вполне современным человеком по своей психо
логии и умственным привычкам. Всего резче это
сказалось в его известном споре со свт. Феофа
ном Затворником о природе и духе ангелов.
Игнатий решительно отвергал всякую возмож
ность что-либо из тварного бытия считать неве
щественным вполне. Вполне невещественным
можно считать только Божество, и не подобает
в этом отношении уравнивать или приравнивать
тварь и Бога. Ограниченность предполагает из
вестную вещественность, связь с пространством
и временем. И, наконец, душа связана и сорасп
ростерта телу — вряд ли можно и саму душу
считать совсем не вещественной. Отчасти в этих
доводах повторяются некоторые отеческие моти
вы, но еще сильнее чувствуется влияние идеалис
тической философии. Сам Игнатий ссылается
на относительность понятия вещества по уче
нию современной науки и отождествляет душев
ное с эфирным. «Душа эфирное, весьма тонкое,
летучее тело, имеющее весь вид нашего грубого
тела, все его члены, даже волосы, его характер
лица, словом, полное сходство с ним». Это,
во всяком случае, гораздо больше напоминает
романтическую натурфилософию, чем отечес
кую традицию. Демоны входят и выходят из че
ловека, как воздух при дыхании. Феофан в своих
возражениях подчеркивал, всего больше, прос
тоту души, — и вряд ли возможно считать созна
ние или совесть только чем-то «эфирным»! Для
объяснения связи души и тела нет повода ове
ществлять душу — достаточно допустить их ди
намическое сродство. Впрочем, Феофан согла
шался допустить, что душа как бы одета некой
«оболочной, тонкой, эфирной». Ссылки на хи
мию и математику вряд ли убедительны в богос
ловском рассуждении. Доводы Феофана вполне
исчерпывают вопрос. Не менее характерно и то,
что у Игнатия учение о воскресении тела остает
ся недосказанным. То верно, что он во всей при
роде видел какое-то тайное знамение или сим
вол «воскресения мертвых». Но все его известное
«Слово о смерти» (1863) построено так, как если
бы не было воскресения. Развоплощение души
изображается почти в платонических чертах.
Смерть есть высвобождение души из уз грубой
телесности. Если припомнить, что для Игнатия
уже самая душа тонко вещественна по природе,
то воскресение оказывается невозможным и не
нужным, разве в виде нового огрубления жизни.
Память свт. Игнатию отмечается 30 апр./
13 мая.
Соч.: Соч. епископа Игнатия (Брянчанинова). Т.
1–4. СПб., 1856–67; Изд. 3-е. Т. 1–5. СПб., 1905.
(Репринт: М., 1991); Отечник, сост. епископом
Игнатием (Брянчаниновым). Изд. 3-е. СПб., 1891;
(Репринт: М., 1992).
Г. Ф., Д. К.
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ИГНАТИЙ ВОЛОГОДСКИЙ, Прилуцкий, пре
подобный (1477–19.05.1522), в миру Иоанн, был
сыном Угличского кн. Андрея Васильевича
(брата вел. кн. Иоанна III Московского) и суп
руги его кн. Елены. До 13 лет он жил мирно
в своей семье, хорошо учился, имел кроткий,
мирный характер и во всем любил умеренность.
Но в 1490 все их семейство постигло несчастье:
вел. князь, за то что его брат по какой-то причи
не не послал по его требованию войско против
татар, заточил кн. Андрея Васильевича и его сы
новей Димитрия и Иоанна в тюрьму в Переслав
ле-Залесском, где князь через 3 года умер. Тогда
братьев перевели сначала на Белоозеро, а затем
в Вологду. Кн. Димитрий сильно унывал, брат
же его — Иоанн все время его утешал: «Не скор
би о том, что ты заключен в тюрьму и страдаешь
от этих оков. Бог внушил великому князю так
поступить с нами, чтобы доставить пользу ду
шам нашим, ибо через это Он сделал для нас не
возможным заботиться о суете мира сего. Будем
молиться Господу Богу, чтобы Он послал нам
милость Свою с радостью перенести во имя Его
страдания и избавиться от вечных мучений».
В оковах кн. Иоанн стяжал мир душевный и со
крушение о грехах своих. Так прожил он 32 года
и скончался, приняв постриг с именем Игнатий.
Перед кончиной причастился Святых Таин
и умер, осеняя себя крестным знамением.
Память
прп.
Игнатию
отмечает
ся 19 мая/1 июня и 23 мая/5 июня (в Соборе
Ростово-Ярославских святых).
ИГНАТИЙ (в миру Дверницкий Арсений Васи8
льевич) (12.07.1878—8.05.1909), иеромонах.

Игнатий (Дверницкий А. В.).

Родился в семье очень небогатого почтового
чиновника, в г. Кишиневе. С самого раннего дет
ства отличался кротким, тихим характером и за
мечательным послушанием родителям. Семья
Дверницких была русская в полном смысле это
го слова, верная нашим историческим устоям.
Детей воспитывали в страхе Божием и благочес
тии, заботясь в то же время и об их образовании.
Окончив гимназию, Арсений поступил
в Нежинский историко-филологический инсти
тут, но вскоре перешел в Московский универси
тет, на историко-филологический факультет.
Будущий монах, скромный и молчаливый, от
носился к освободительным буйствам молодых
интеллигентов с нескрываемым неодобрением.
Особенно его тяготили притязания «товарищей»
на «солидарность» в поддержку т. н. «освободи
тельного движения, возглавляемого врагами
Православия. И этим, конечно, и объясняется
переход Арсения в Москву.
Но пробыть долго в Московском университе
те ему не пришлось. В 1901 был убит министр на
родного просвещения Н. П. Боголепов. Прави
тельство спасовало перед хулиганской молоде
жью, и была объявлена эра т. н. «сердечного по
печения». Разумной молодежи, желающей учить
ся и не сочувствующей революционному «осво
бождению», не стало житья. «Сердечное попече
ние» генерала Ванновского было последней кап
лей, переполнившей чашу терпения Арсения.
Продолжать дело послушания родителям он
не мог и удалился туда, куда уже давно влек его
Дух Божий. Он поступил в Московскую духов
ную академию, где весьма скоро (9 июня 1902)
принял монашество. Здесь он уже не сдерживал
своего естественного влечения и предался аске
тическим подвигам. Его бывшие товарищи гово
рили о нем, как о выдающемся аскете. По целым
неделям он питался только одной просфорой
в день. В сан иеромонаха он был возведен в мае
1905, а окончив в сентябре курс Московской ду
ховной академии, был назначен преподавателем
гомилетики в Томскую духовную семинарию.
Вначале он вел обособленную жизнь, зани
маясь лишь своими уроками и посвящая досуг
посту и молитве, но когда общественные собы
тия приняли грозное направление, когда народ
выступил на борьбу с интеллигенцией и инород
цами, то и о. Игнатию, в душе которого горел
патриотический огонь, пришлось выступить
на арену служения русскому народу. И он высту
пил в путь, цель которого — слава и мученичест
во. Горячие проповеди о. Игнатия в соборе, про
поведи, в которых он призывал всех к верности
Церкви и Государю, а также к борьбе с лютым
внутренним врагом, сразу создали о. Игнатию
широкую известность. На проповеди его народ
сходился тысячами, т. ч. храм не мог вместить
всех желающих. Приходили не только жители
многолюдного Томска, но и крестьяне окрест
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ных сел и деревень. Скоро он стал признанным
и любимейшим вождем объединенного патрио
тизма. А когда местные монархические партии
слились воедино и преобразовались в Томский
отдел Союза русского народа, то о. Игнатий был
избран одним из его руководителей.
Церковное начальство также ценило моло
дого инока, и архиепископ назначил его в дек.
1906 на должность настоятеля университетского
храма. Заслуги о. Игнатия перед патриотическим
движением были велики. Своей неутомимой
энергией он усилил и укрепил русское дело. Сто
ронники Союза русского народа стали насчиты
ваться тысячами. Томская интеллигенция возне
навидела о. Игнатия как крупного общественно
го деятеля-патриота. Бороться в открытую с ним
крамольникам было не под силу, и они уже тог
да, в 1906, стали поговаривать о том, что о. Игна
тия следует «убрать», что он слишком опасный
для «освободительного движения» человек.
Но привести в исполнение злой умысел не осме
ливались. Октябрьский погром был еще свеж
в памяти освободителей, да и во главе местной
власти стоял твердый русский человек. Враги ба
тюшки выжидали более благоприятного време
ни. Наконец это время настало. 1 сент. 1908
о. Игнатий был назначен заведующим Томской
церковно-учительской школой, которую рево
люционеры превратили в притон.
О. Игнатий восстановил нарушенный в шко
ле порядок, запретил ученикам ходить по ночам
в город, изгнал из школьной библиотеки еврей
ские журналы и газеты и требовал от учеников,
чтобы они, как будущие слуги Церкви, читали
книги духовного содержания. Он также строго
требовал от учеников присутствия на церковных
службах. Но со всем этим о. Игнатий оказался
строгим начальником такого рода, которых уче
ники любят. Требовательный по части дисцип
лины, он был для учеников и для всех окружаю
щих любящим отцом. Прислуга училища его на
зывала не иначе, как родным отцом. Учеников
стали и одевать лучше, и кормить как следует.
За интересы учеников новый заведующий стоял
горой и часто приходил в столкновения с препо
давателями и хозяйственными чиновниками.
К нуждающимся ученикам относился заботливо
и любовно, помогая им из собственных средств
и часто сам оставаясь без копейки.
Порядок в школе нарушил планы револю
ционеров, они потеряли возможность скрывать
ся в школе как в притоне. О. Игнатий был при
говорен революционными бандитами к смерти
и зверским образом убит. Весь город провожал
о. Игнатия в последний путь.
ИГНАТИЙ, ИГУМЕН СПАСО-ЕЛЕАЗАРОВ8
СКИЙ, преподобный (XV в.). Был пострижен
ником начальника псковских пустынножителей
св. Евфросина (в схиме Елеазара). Рукоположен
в сан пресвитера и стал первым игум. Спа
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со-Елеазаровского монастыря еще при жизни
преподобного основателя его. Св. Игнатий был
любимым учеником прп. Евфросина, и ему од
ному тот поведал о видении 3-х святителей.
Вскоре после Игнатия в обитель к Евфросину
пришли и другие 2 брата, прпп. Харалампий
и Памфил. Эти 3 подвижника были как бы тре
мя духовными столпами обители и настоятель
ствовали впоследствии один за другим.
Память его празднуется 15 мая вместе с прп.
Евфросином Псковским.
ИГНАТИЙ ЛОМСКИЙ, Ярославский, препо
добный (ск. 28.12.1591). История не сохранила
никаких сведений относительно места рожде

Прп. Игнатий Ломский. Икона. XIX в.
ния и родителей прп. Игнатия. Вероятно, он на
чал свой монашеский подвиг в Вологодской
Спасо-Прилуцкой обители. Позднее прп. Игна
тий перешел в Кирилло-Белозерский монас
тырь и здесь продолжил иноческую жизнь.
Однако, любя безмолвие, прп. Игнатий удалил
ся из многолюдного Кириллова монастыря
и поселился в окрестностях обезлюдевшего го
родка Ломска, на Ярославской земле. Здесь им
была основана Спасская пустынь, в которую
стали собираться иноки, ищущие пустынножи
тельства. Передав управление обителью одному
из своих учеников, подвижник удалился в глу
хие ярославские леса, на берег небольшой речки
Даровицы. Ближайшие деревни находились
на расстоянии нескольких верст от того места,
где поселился прп. Игнатий. Здесь, в одиночес
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тве, святой мог целиком посвятить себя молит
ве. Пропитание себе прп. Игнатий обеспечивал
тем, что плел лапти и оставлял их на тропинке,
соединявшей деревни. Крестьяне, забирая лап
ти, оставляли взамен хлеб. Этим хлебом святой
делился еще с одним отшельником по имени
Иоаким, который жил в трех верстах от прп.
Игнатия. Слух о высокой подвижнической жиз
ни Игнатия привлек к нему ревнителей благо
честия. Для них преподобный поставил храм
в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Прп.
Игнатий был погребен в основанной им Спас
ской обители. У мощей прп. Игнатия, почиваю
щих под спудом, не раз совершались исцеления.
Память прп. Игнатию отмечается 28 дек./
10 янв.
ИГНАТИЙ РОСТОВСКИЙ, епископ (ск. 1288),
родился в благочестивой семье. В ранней юности
принял постриг в Ростовском Авраамиевом Бого
явленском монастыре, в котором впоследствии
был архимандритом. В 1261 св. Игнатий был воз

Еп. Игнатий Ростовский. Икона. XVIII в.

веден на епископскую кафедру Ростова Великого.
Двадцать шесть лет неутомимо трудился строгий
подвижник на пользу Церкви и Отечества. Он по
строил несколько иноческих обителей, примирял
враждующих князей, утверждал паству в верности
Св. Православию в трудный период татаро-мон
гольского ига. Св. Игнатий — единственный
из всего сонма русских святых, которого Господь
прославил нетлением и целебным даром мощей
еще до их погребения. По его кончине в Ростов
Великий на поклонение усопшему архипастырю
стали стекаться многочисленные верующие. Гроб
с телом святителя из-за скопления народа не сра
зу смогли внести в храм. Чин погребения совер
шался под открытым небом. По пути к храму две
благочестивые монахини и некоторые молящиеся
видели, как святитель восстал из гроба и, как бы
летя по воздуху, остановился над местом, предна
значенным для погребения, благословляя собрав
шийся народ. Прикоснувшийся к мощам святи
теля архим. Стефан, у которого от рождения
не разгибались пальцы руки, тотчас получил ис
целение. Когда ко гробу свт. Игнатия принесли
список с именами всех рукоположенных им при
жизни священнослужителей, усопший архипас
тырь, как живой, протянул руку и принял подан
ный ему свиток. При виде чудес, которыми Гос
подь прославлял Своего угодника, было решено
не предавать земле тела почившего. Св. мощи
угодника Божия покоятся в Ростовском Успен
ском соборе.
Память свт. Игнатию отмечается 28 мая/
10 июня и 23 мая/5 июня (в Соборе Росто
во-Ярославских святых).
ИГНАТИЙ (Садковский), святитель, епископ
Скопинский (21.10.1887–14[27].01.1938). Родил
ся в семье протоиерея. Окончил Московскую ду
ховную академию. С 1920 духовник Московского
Данилова монастыря, епископ Белевский. С 1922
временно управляющий Тульской епархией.
В 1923 арестован и отправлен на Соловки. В 1926
принял участие в составлении «Соловецкого по
слания». После освобождения из Соловков снова
арестовывался «как участник контрреволюцион
ной группы церковников». Умер в лагере.
ИГНАТИЙ УГЛИЧСКИЙ — см.: ИОАНН
УГЛИЧСКИЙ.
ИГОРЬ, великий князь Черниговский и Киев
ский (ск. 19.09.1147), в крещении Георгий,
в схиме Давид, сын кн. Черниговского Олега
Святославича. Блгв. кн. пытался остановить
междоусобицу. За киевское княжение боролись
две группы князей: Ольговичи (Олеговичи)
и Мстиславичи, все — правнуки Ярослава Муд
рого. Киевский кн. Всеволод Ольгович своей
гордыней возбудил ненависть киевлян к себе
и своим сродникам. По смерти Всеволода киев
ляне целовали крест брату его Игорю, но тут же
нарушили крестное целование, призвав Мстис
лавичей и перейдя во время сражения на их сто
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рону. Плененный кн. Игорь был посажен в по
руб (холодный бревенчатый сруб без окон и две
рей) и там опасно заболел. Перед смертью ему

Великий князь Игорь. Икона. ХХ в.
разрешили облечься в монашеский чин. Но во
лей Божией новопостриженный Георгий выздо
ровел, принял схиму с именем Давид и предался
иноческим подвигам, пребывая в плаче о своих
грехах и молитве. Борьбу за Киев продолжили
двоюродные братья Игоря. Тогда киевское вече,
решив отомстить всем Ольговичам, постанови
ло расправиться с князем-иноком. Озверевшая
толпа ворвалась во время литургии в храм, где
схимник молился перед иконой Божией Матери
Игоревской, убила его и надругалась над мерт
вым телом. Блаж. Игорь мученичеством иску
пил наследственный грех княжеских междоусо
биц. В 1150 киевский престол занял Юрий Дол
горукий, а его союзник — черниговский князь
Святослав Ольгович, родной брат Игоря, тор
жественно перенес мощи страстотерпца в Спас
ский собор Чернигова.
Память блгв. князю Игорю отмечается
19 сент./2 окт. и 5/18 июня (перенесение мощей).
ИЕРЕМИЯ (в миру Свистельницкий Евстафий),
епископ Львовский, Галицкий и Каменца-По
дольского (1668–76) (ск. 1676). Дворянин
по происхождению, своей ревностью к Право
славию рано заслужил любовь и преданность
православных. Все время его епископства было
ознаменовано борьбой с Иосифом Шуманским,
сумевшим благодаря подкупу получить приви
легию на Львовскую кафедру несколько ранее
Иеремии, но не принятым паствой. Иосиф вел
эту борьбу, не останавливаясь ни перед кровоп
ролитием, ни перед насилием, ни перед попра
нием догматов и канонов, что еще, конечно, бо
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лее озлобляло православных почитателей Иере
мии. Раздоры эти настолько утомили всех, что,
в целях прекращения их, оба епископа были
признаны в своем звании, причем Иосифу отхо
дила западная часть, и Иеремии восточная.
Иосиф вскоре возобновил борьбу, чем уже окон
чательно восстановил против себя и паству,
и правительство. В 1761 декретом короля он, как
неоднократно менявший и попиравший веру,
был лишен епископии. Вся епархия переходила
к Иеремии. Иосиф, лицемерно смирившись пе
ред Иеремией, сумел добиться примирения
с ним и восстановления в своих правах. После
этого Иосиф силой занял Львовскую кафедру,
изгнав оттуда Иеремию, и борьба, несколько
утихшая, возгорелась с новой силой.
ИЕРЕМИЯ (в миру Тиссаровский Евстафий),
епископ Львовский, Галицкий и Каменца-По
дольского (1607–41) (ск. в 1641). Дворянин
по происхождению, получивший прекрасное
образование, он с ранних лет заслужил глубокие
симпатии галичан за свое добросердечие и пре
данность Православию. В 1607 был избран
в епископа Львовского, и всего себя посвятил
делу распространения и защиты Православия
от униатов. Положение его отяготилось более,
когда он, по смерти епископа Перемышльского
(1610) остался единственным православным
епископом, а в рядах униатов были такие бор
цы-ненавистники Православия, как Ипатий
Поцей и Иосиф Вельямилов Рутский. Поддер
живаемый почитавшими и любившими его пра
вославными, он непоколебимо защищал Право
славие от его яростных врагов. В 1631 был на
значен экзархом Константинопольского патри
арха в Южной Руси и первый из православных
западнорусских архипастырей признан в своем
звании правительством Польши.
ИЕРОН (Васильев), архимандрит (1830 — после
1910). Из крестьян Костромской губ. Постригся
в монахи в Пантелеимоновском монастыре
на Афоне. Он был не только примерным иноком,
но и художником-инженером, обладал обшир
ными знаниями в строительном деле и неутоми
мой энергией. В 1875 Иерон отправился на Кав
каз, где братство Афонского Пантелеимоновско
го монастыря, иеромонахом которого он состоял,
задумало основать монастырь в Абхазии; дело по
стройки монастыря было задумано в н. 1875,
а уже 17 окт. 1876 красовались 4 каменных здания
с церковью. В 1877 этот монастырь был сожжен
турками, но вскоре быстро восстановлен. Назна
ченный с самого возникновения монастыря на
стоятелем этого Ново-Афонского Симоно-Кана
нитского общежительного монастыря (см.: Но
вый Афон), Иерон посвятил ему всю свою жизнь.
ИЕРОНИМ ВОЛЧАНСКИЙ, епископ Могилев
ский, Оршанский и Мстиславский (1744–54) (ск.
1754). Происходил из западнорусских дворян, об
разование получил в Киевской духовной акаде
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мии. Занимал должность «старшаго» игумена Ви
ленского Свято-Духовского монастыря, где про
был в течение 6 лет. После перевода его старшего
брата Иосифа Волчанского на Московскую архи
епископскую кафедру он был переведен на его
место епископом в Могилев. Иероним принял
епархию в крайне бедственном ее положении —
администрация была расстроена, школ не было,
духовенство запугано, а народ православный на
ходился в страшном загоне. Большинство право
славных церквей было превращено в униатские.
Всюду действовали униаты, которые даже само
утверждение Иеронима в сан епископа сумели за
держать на 2 года. Приняв епархию, Иероним
энергично принялся за защиту Православия
от унии и восстановление православных церквей.
Вскоре он подвергся ожесточенным преследова
ниям со стороны католиков. Положение Иерони
ма было очень трудным — он был одинок, рос
сийские послы в Варшаве, оба иноверцы, не толь
ко не защищали его, а напротив, написали о нем
имп. Елизавете как о человеке беспокойном.
Но личное знакомство императрицы с Иерони
мом и заступничество Св. Синода спасли влады
ку. Окрыленный доверием императрицы, он про
должал бороться с врагами Православия, стараясь
поднять престиж Православной Церкви на долж
ную высоту и распространять просвещение. Он
настоял на назначении особой комиссии для раз
бора жалоб православных на чинимые им обиды
со стороны католиков и униатов. Правда, де
ятельность комиссии тогда не принесла ощути
мых результатов, но она подготовила массу мате
риалов, которые впоследствии использовал для
улучшения положения православных преемник
Иеронима Волчанского Георгий Конисский.
ИЕРОФЕЙ (Афоник), священномученик, епис
коп Никольский, викарий Великоустюжский
(1895–10[23].04.1928). Окончил гимназию.
В 1923 тайно хиротонисан в епископа архиеп.
Андреем (Ухтомским).
По прибытии в Никольск обратился к при
хожанам со словами: «Вот теперь станем вместе
молиться, приходите завтра и послезавтра.
Не бойтесь, я тихоновец. Послан к вам Святей
шим патр. Тихоном».
В янв. 1928 владыка официально отделился
от митр. Сергия (Страгородского). В ответ
на свой запрос об отделении он получил от митр.
Иосифа (Петровых) следующее: «Управляйтесь
самостоятельно. Наше оправдание: верность
митр. Петру. Иосиф». В апр. 1928 митр. Сергием
и его Синодом было принято постановление
об увольнении владыки Иерофея с кафедры и за
прещении в священнослужении.
В день праздника св. Георгия Победоносца
владыка поехал служить в Кему — село вблизи
Никольска. После литургии в село нагрянули
агенты ОГПУ и схватили владыку, но народ от
нял его у милиционеров и закрыл в чьей-то избе.

Вокруг избы встало все село, даже женщины
с детьми. Тогда переодетый милиционер выстре
лом в упор убил владыку.
ИЕРОФЕЙ (в миру Малицкий Иоанникий), мит
рополит Киевский и Галицкий (с 1796)
(1727–1799). Родом из Чернигова, для окончания
полученного им в Воронежской семинарии обра
зования поступил в Славяно-греко-латинскую
академию, а после ее окончания в 1758 принял
монашество. Получив в управление Киевскую
митрополию, Иерофей проводил умелую полити
ку укрепления Православной Церкви, охраняя ее
от влияния Рима и подрывной пропаганды унии.
ИЛАРИОН (ск. 1066), митрополит Киевский.
Первый русский (по происхождению) предстоя
тель нашей Церкви Иларион был поставлен
на митрополию в 1051 Собором архиереев по во
ле вел. кн. Киевского Ярослава Мудрого. Сам

Митрополит Киевский Иларион. Икона. ХХ в.
факт его поставления имел в глазах современни
ков промыслительный характер: «Вложил Бог
князю в сердце, и поставил его (Илариона) мит
рополитом в святой Софии».
«Муж благ, книжен и постник», по выраже
нию летописца, Иларион был давно известен ки
евлянам как пресвитер княжеской церкви Свя
тых Апостолов в местечке Берестове под Киевом.
Там, возможно, и написал он свое знаменитое
«Слово о Законе и Благодати», ставшее одной
из первых попыток христианского осмысления
русской истории. Творение Илариона есть как бы
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голос всенародного раздумья о призвании рус
ского народа — «глас радования» православного
люда, ощутившего избавление от томительного
рабства греху и в то же время напряженно раз
мышляющего о том, какого служения ожидает
Господь от Своих новообретенных чад. Мысли,
созвучные «Слову», мы встречаем во многих па
мятниках эпохи, и это свидетельствует, сколь се
рьезно занимали они внимание всего общества.
Главным прозрением Илариона стало его
утверждение о духовной природе той силы, ко
торая соединила разрозненные славянские пле
мена в единый народ. Митрополит говорит
о русском народе как о целостности, объединен
ной под властью Божией вокруг религиозного
христианского начала, идеал которого вопло
щен в Православной Церкви. Само «Слово» яв
ляется едва ли не единственным памятником XI
в., в котором употреблено словосочетание «рус
ский народ», а не обычное для того времени по
нятие «Русская земля».
В этом стремлении к христианской святыне
как к национальному идеалу — истоки русской
соборности, «собранности» вокруг Церкви, со
знания духовной общности народа, коренящей
ся в общем служении, общем долге. Собор
ность — это единство народа в исполнении
христианского долга и самопожертвовании,
в стремлении посильно приблизиться к Богу,
«обожиться», «освятиться», воплотить в себе
нравственный идеал Православия. «Благодать
же и истина всю землю исполни, — возвещал
митрополит, — и вера во вся языки простреся
и до нашего языка русского… Не невеждам ведь
пишем, а обильно насытившимся книжной сла
достью, не врагам Божиим-иноверцам, но сы
нам Его, не чужим, а наследникам Небесного
Царства». Общность территории и происхожде
ния соединились с общностью религиозной
судьбы — так было положено начало образова
нию русской православной государственности.
Чудом просвещения Владимира началось
распространение веры: «…Когда он жил и пас
землю свою справедливо с мужеством и понима
нием, тогда сошла на него милость Всевышне
го — взглянуло на него Всемилостивое око бла
гого Бога, и воссиял разум в сердце его, чтобы
понять суетность идольской лжи и обрести еди
ного Бога, создавшего всю тварь видимую и не
видимую». Начавшаяся при особенном Божием
благоволении, русская судьба и дальше видится
Илариону как результат непрестанного промыс
лительного попечения: «И так, веруя в Него,
и святых Отцов Семи Соборов заповеди соблю
дая, молим Бога еще и еще потрудиться и напра
вить нас на путь, заповеданный Им».
Митрополит говорит о Богом определенной
роли именно для русского народа, «спотыкавше
гося» ранее «на путях погибели» (то есть, по сути,
и не бывшего русским народом в том смысле, как
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он его понимает), а ныне «во всех домах своих»
восклицающего: «Христос воскресе из мертвых!»
Эти-то, славящие Христа, и молят Бога «еще
и еще потрудиться и направить нас на путь, запо
веданный Им», то есть открыть, для чего новооб
ращенным дано ощутить и осознать свою общ
ность, для чего определено им быть единым наро
дом, каковы в качестве такового их обязанности.
Цель этого всенародного единения в духе
церковного миропонимания — сохранить чис
тоту веры, удержать ее апостольскую спаситель
ную истину, «святых Отцов Семи Соборов запо
веди соблюдая». Здесь — корни русской держав
ности, понимающей государственную мощь
не как самоцель, а как дарованное Богом средст
во к удержанию народной жизни в рамках еван
гельской непорочности.
Молитва Илариона, помещенная в конце
«Слова», возносимая им «от всея земли нашея»,
как бы подводит итог сказанному: «Не оставь
нас, — взывает к Богу Иларион, — хоть еще и за
блуждаемся, не отвергай нас, хоть еще и согреша
ем пред Тобой… Не погнушайся, хоть и малое
(мы) стадо, но скажи нам: «не бойся, малое стадо,
яко благоизволи Отец ваш дати вам Царство» (Лк.
12, 32)… Научи нас творить волю Твою, потому
что Ты Бог наш, а мы люди Твои… Не воздеваем
рук наших к богу чужому, не следуем ни за каким
лжепророком, не исповедуем еретического уче
ния, но к Тебе, истинному Богу, взываем, к Тебе,
живущему на небесах, возводим наши очи, к Тебе
воздеваем руки, молимся Тебе … Поэтому про
стри милость Твою на людей Твоих… владыками
нашими пригрози соседям, бояр умудри, города
умножь, Церковь Твою укрепи, достояние Свое
убереги, мужчин, женщин и младенцев спаси».
Это молитвенное воззвание митрополи
та-русина, предстоятеля Русской Церкви, пе
чальника за вверенный ему Богом народ — ста
ло как бы первым словом той горячей, детской
молитвы, которую вот уже тысячу лет слагает
Россия среди бесчисленных искушений, соблаз
нов и гонений, памятуя слова Священного Пи
сания: «Чадо, аще приступаеши работати Госпо
деви Богу, уготови душу твою во искушение,
управи сердце твое, и потерпи» (Сир. 2, 1–2).
Иларион недолго занимал митрополичий
престол, т. к. самостоятельное поставление рус
ского митрополита являлось очевидным нару
шением обычных правил. Это ли или что другое
сыграло свою роль, мы не знаем, однако после
смерти Ярослава Мудрого Иларион оставил ка
федру, которую с 1055 занял новый митропо
лит — грек Ефим. Иларион же, поселившись
в Киево-Печерском монастыре, принял схиму.
Душа его давно тяготилась миром и стремилась
к созерцанию и безмолвию. Будучи еще пресви
тером в Берестове, он, по свидетельству «Повес
ти временных лет», «ископа печерку малу двуса
жену» на берегу Днепра на месте, где «бе… лес
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велик», и в ней, «приходя с Берестова отпеваше
часы и молящеся ту Богу в тайне». В обители он
переписывал книги в келье прп. Феодосия, пре
бывая у него в послушании и спрашивая сове
тов, когда случались затруднения и искушения.
Память прп. Илариона, схимника Печерского,
Русская Православная Церковь празднует 28 авг
и 21 окт.
Митрополит Иоанн (Снычев)
ИЛАРИОН (ск. 1609), архимандрит Супрасльс
кого монастыря, в миру кн. Масальский, про
клявший Игнатия Поцея, последовательный
противник и борец против унии.
ИЛАРИОН, митрополит Суздальский и Юрьев
ский (в миру Иван) (1632–1708), сын священни
ка Анании, имел большое влияние на царя
Алексея Михайловича, а также Феодора Алексе
евича и пользовался уважением Петра I. Много
лет провел во Флорищевой пустыни. Погребен
в Суздальском соборе.
ИЛАРИОН (1790–12.11.1841), старец, духовник
Саровской пустыни, один из самых близких уче
ников игум. Назария, Валаамского старца. Был
пострижен в монашество в Валаамском монасты
ре в 1797. В монастыре пребывал всего 50 лет
и впоследствии был общим духовником братии
в Саровской пустыни. Это был муж, чистотой
жизни, известный многим лицам, которых нази
дал и утешал чудным своим словом и примерной
ко всем любовью. Дар слова его в беседе был
столь утешителен, что всякий, слышавший его,
находил для себя душевную пользу. Вся жизнь его
старца была посвящена подвигам добра, молит
вам о спасении ближних, милосердному врачева
нию болезней греховных, душеспасительным на
ставлениям и вообще строжайшему благочестию.
Особенными свойствами беседы о. Илариона
были любовь и кротость. Кто бы ни был приходив
ший к нему и каким бы ни был обременен грехом,
он никогда не порицал его укоризненно, не делал
строгих выговоров и ни на кого не возлагал тяжко
го бремени, сам неся крест Христов с его скорбя
ми. Если старец кого и обличал, то всегда тихо
и кротко, растворяя увещания смирением и любо
вью и стараясь возбуждать действия совести через
указание путей спасения. Ни богатые, ни бедные,
ни простые, ни вельможи не выходили от него без
наставления. Для всех доставало живой воды
от уст смиренного старца, все ощущали кроткую
силу любви его; особливо же заботился он о тех,
в ком видел расположение к добру.
Лит.: Великие русские старцы. М., 2007.

ИЛАРИОН (Бельский), священномученик, епис
коп Пореченский (20.03.1893–18[31].08.1937).
Родился в Олонецкой губ. в семье протоиерея.
По окончании Петрозаводской духовной семи
нарии поступил в Александро-Невскую лавру, где
в 1919 принял постриг с именем Иларион. С 1922
секретарь церковного совета, эконом лавры.
Впервые о. Иларион был арестован в Петро
граде в начале июня 1922 по делу религиозной

организации «Александро-Невское Братство»
и по обвинению в укрывательстве архим. Льва
(Егорова).
За свою стойкость и твердость в борьбе с об
новленчеством 1 окт. 1924 30-летний о. Иларион
был хиротонисан патр. Тихоном во епископа
Каргопольского.
С 1924 владыка находился в ссылке в Смо
ленске, оставаясь епископом Каргопольским.
Вместе с др. архиереями он подписал акт о вос
приятии священномучеником митр. Петром
(Полянским) власти Патриаршего местоблюс
тителя (от 30 марта 1925).
В февр. 1928 владыка вместе с епископом
Яранским Нектарием (Трезвинским) объявил
об отделении от митр. Сергия (Страгородского)
и примкнул к группе непоминающих Вятской
епархии, возглавляемой еп. Виктором (Остро
видовым).
Владыка был арестован в 1928 и осужден
ГПУ на 10 лет лагерей. В заключении на Солов
ках (1928–31) святитель работал сетевязом и ис
пользовался как «запретник» на самых тяжелых
работах. Он участвовал в катакомбных богослу
жениях иосифлян и в тайных рукоположениях,
которые происходили на Соловках.
Лишь однажды под давлением епископов,
примкнувших к митр. Сергию (Страгородскому),
1 окт. 1928 владыка служил в Соловецком кладби
щенском храме, где поминали имя митр. Сергия.
Незадолго перед этим видел он тревожный сон,
будто бы он ногами растоптал образ Богоматери
Смоленской Одигитрии. Впоследствии Владыка
рассказывал еп. Нектарию (Трезвинскому), что
«после служения литургии с сергиевскими епис
копами он вместо духовного утешения и радости
стал испытывать ужасное угрызение совести
и угнетение духа». «Мне стало необычайно ясно, —
говорил он владыке Нектарию, — сергиевское
отступничество, и я оказался как бы соучастник
сергиевских преступлений против Православной
Церкви». После этого случая владыка стал одним
из самых непримиримых противников Деклара
ции митр. Сергия, он даже отрицал таинства, со
вершаемые «сергианами».
Святителя звали на Соловках «маленький
Иларион» (в отличие от священномученика ар
хиеп. Илариона (Троицкого), пребывавшего
в той же ссылке.
В сент. 1931 он был переведен на материк (ко
мандировка Май-Губа) вместе с архиепископом
Угличским Серафимом и епископом Чернигов
ским Пахомием для работ на Беломорстрое. Был
досрочно освобожден в 1933. Поселился в Козьмо
демьянске Марийской АССР, но в мае 1934 аресто
ван вновь и освобожден 30 сент. 1934. Служил тай
но, проживая в Чебоксарах. В 1937 снова арестован
и расстрелян по приговору Тройки НКВД.
В 1981 канонизирован Русской Церковью
за Рубежом.
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писаний или припоминал, что в подобных слу
ИЛАРИОН (Пономарев), преподобный (1805–
чаях говаривал, советовал или приказывал ста
18.09.1873), Оптинский старец. Был келейником
рец Макарий. Слова наставлений старца Илари
старца Макария в течение 20 лет, до дня его бла
она были кратки, ясны, просты и имели силу
женной кончины. Как и др. братия, прп. Илари
убедительности, потому что он сам первый ис
он исповедовался у прп. Макария, вместе с тем
полнял то, что советовал братии, и сам уже
он ходил ежедневно на откровение помыслов
опытно побывал в различных случаях, в которых
в монастырь к прп. Леониду. Уроки смирения,
приходилось наставлять братию.
любви и кротости старец Иларион получал
При занятиях с братией обители у старца
от прп. Леонида до самой его кончины. Настав
не было отказа никому из посторонних посети
ления старца Макария, его жизнь и деятель
телей, приходивших поговорить с ним о своих
ность глубоко западали в сердце молодого инока
духовных нуждах. Во всякое время к нему был
и служили руководительным началом в даль
свободный доступ и знатным, и незнатным;
нейшей его иноческой жизни.
и богатым, и бедным; и ближним, и дальним;
Прп. старец Макарий передал в последние
и монашествующим, и мирским. Всех принимал
дни своей предсмертной болезни прп. Иларио
старец, со всеми был одинаково обходителен
ну, вместе с др. своим учеником, старцем
и внимателен. Мужчин принимал в своей при
Амвросием, продолжение после себя своей
емной келье, а женский пол в т. н. хибарке, осо
старческой деятельности и вручил его духовно
бой пристройке, состоящей из сеней и неболь
му руководству многих духовных детей своих.
шой келейки с одним окном, с отдельным вхо
Приняв на себя от своего старца это послу
дом извне скита, близ скитских ворот.
шание, прп. Иларион нес его до последнего дня
Последний искус, смотрением Божиим
жизни.
определенный старцу к усовершенствованию
Долго пробыв ближайшим учеником прп.
меры его духовного возраста, была тяжкая, поч
Макария, прп. Иларион, став скитоначальником
ти 2-летняя болезнь.
и общим духовником обители через 2 с пол. года
по смерти прп. Макария, старался и по управле
Лит.: Великие русские старцы. М., 2007.
нию, и по духовничеству поддерживать те поряд
ИЛАРИОН ПСКОВОЕЗЕРСКИЙ, Гдовский,
ки, которые были заведены его дорогим учителем.
преподобный (ск. 28.03.1476), один из учеников
5 раз в году, во все посты совершалась
им исповедь всем относившимся к нему
братьям — исповедь не общая, а с подроб
ным опросом каждого исповедывающего
ся о всем, касающемся его внутренней
жизни и устроения. Каждый по своей нуж
де получал при этом наставление для даль
нейшей деятельности. Несмотря на такой
труд и слабое здоровье, старец все-таки
выстаивал все церковные службы, как из
вестно, особенно продолжительные на 1-й
и 7-й седмицах Великого поста. Заканчи
валась братская, начиналась исповедь
женского пола — сестер монастырского
скотного двора, монахинь или мирян обо
его пола, прибывших для того к старцу
со стороны. Исповедь часто продолжалась
до чтения правила «На сон грядущим».
По субботам перед праздниками приходи
ли для исповеди очередные иеромонахи
и иеродиаконы.
Преимущественно после вечерней
трапезы, а многие, имевшие особенную
нужду, почти ежедневно приходили
к старцу, по заведенному порядку, для
очищения совести откровением помыс
лов, покаянием и для получения себе
от старца в руководство наставлений
и совета сообразно с устроением каждого.
Старец говорил большей частью не от се
бя, а приводил слова и примеры из Свя
щенного Писания или святоотеческих Икона XIX в. (третий справа Иларион Псковоезерский).

360

ИЛАРИОН (РОГАЛЕВСКИЙ)

св. Евфросина Псковского. Около 1460 прп.
Иларион основал новый монастырь в честь По
крова Пресвятой Богородицы (см.: Кня
же-Озерский Покровский монастырь) на речке
Желче, вблизи городка Гдов в Псковских землях
почти на самой границе с землями, захваченны
ми Ливонским орденом, и иноки были под по
стоянной угрозой нападения приверженцев па
пы. Несмотря на трудные условия и недостаток
средств, велись большие работы по укреплению
и благоустройству обители. Прп. Иларион
утвердил в ней высокое благочестие.
Мощи прп. Илариона почивают в Покров
ской церкви созданного им монастыря.
Память прп. Илариону отмечается 28 мар
та/10 апр. и 21 окт./3 нояб.
ИЛАРИОН (Рогалевский), архиепископ (1738),
известный церковный деятель XVIII в., окон
чил Киевскую духовную академию, принадле
жал к сторонникам Феофана Прокоповича.
Много поработал для поднятия просвещения
духовенства.
ИЛАРИОН ТРОЕКУРОВСКИЙ, старец (1774–
5.11.1853). Насильно был женат. Чтобы служить
Богу, ушел из дома. Странствовал. Постригся

Старец Иларион Троекуровский.
в монахи в Петропавловской Раненбургской
пустыни. Зимой и летом ходил без обуви, в хол
щовом халате, носил вериги, бывало, что целы
ми днями не ел. Последние 29 лет своей жизни
старец жил в Троекурово (ныне Лебедян
ский р-н Липецкой обл.). Незадолго до своей
смерти старец Иларион основал при приход

ской Димитриевской церкви женскую общину,
впоследствии преобразованную в монастырь
(см.: Троекуровский Димитриевский Иларио
нов монастырь). От старца Илариона юный
Александр Гренков, будущий прп. Амвросий
Оптинский, услышал пророческие слова: «Иди
в Оптину! Ты в Оптине нужен!» Впоследствии
прп. Амвросий в своей келье среди портретов
наиболее близких ему людей неизменно хранил
портрет Троекуровского затворника.
После его праведной кончины более 10 тыс.
чел. пришли отдать последний долг о. Илариону.
Его келья и храм были наполнены неземным
благоуханием, исходившим от гроба старца. Над
его могилой поставили деревянную церковь,
впоследствии построили каменный собор, со
хранившийся до наших дней даже после разру
шения монастыря в советское время. 13 июля
1999 были торжественно обретены честные
останки старца Илариона Троекуровского —
с фрагментами гроба, обуви, монашеского по
яса, четок. Облаченные в монашескую одежду,
св. мощи покоятся в храме Архангела Михаила.
Возрождается Троекуровский монастырь.
ИЛАРИОН (в миру Троицкий Василий Александ8
рович) (13.09.1866–15[28].12.1929), русский бо
гослов и духовный писатель, архиепископ Ве
рейский (с 1923). Член Церковного Собора
1917–18. Близкий сотрудник св. патриарха Ти
хона. Один из высших выразителей духовных
ценностей Святой Руси в XX в. В главном своем
труде «Христианства нет без церкви» Иларион
писал: «Идеал Православия есть не прогресс,

Сщмч. Иларион (Троицкий),
архиепископ Верейский.

ИЛЬМИНСКИЙ Н. И.
но преображение… Новый Завет не знает прог
ресса в европейском смысле этого слова,
в смысле движения вперед в одной и той же
плоскости. Новый Завет говорит о преображе
нии естества и о движении вследствие этого
не вперед, а вверх, к небу, к Богу».
В дек. 1923 архиеп. Иларион был арестован
и отправлен на Соловки. В лагере его полюбили
все: не только собратья по священству, но и ин
теллигенция, дворяне, офицеры, невинно со
сланные крестьяне и даже отпетые уголовники.
Владыка создал на Соловках рыболовецкую ар
тель, которая, по воспоминаниям очевидцев,
была и настоящей духовной школой. «Солов
ки, — говорил он, — это замечательная школа —
нестяжания, кротости, смирения, воздержания,
терпения и трудолюбия».
Владыка Иларион нес в себе все высшие
ценности Русской цивилизации. Люди, сидев
шие с ним в лагере, вспоминали, что за обыкно
венной, простой внешностью можно было уви
деть детскую чистоту, великую духовную опыт
ность, доброту и милосердие, сладостное без
различие к материальным благам, истинную ве
ру, подлинное благочестие, высокое нравствен
ное совершенство, не говоря уже об умствен
ном, сопряженном с силой и ясностью убежде
нии. Этот вид обыкновенной греховности,
юродство, личина светскости скрывали от лю
дей внутреннее делание и спасали его самого
от лицемерия и тщеславия. Он был заклятый
враг лицемерия и всякого «вида благочестия»,
совершенно сознательный и прямой. В «артели
Троицкого» (так называлась рабочая группа ар
хиеп. Илариона) духовенство прошло в Солов
ках хорошее воспитание. Все поняли, что назы
вать себя грешным или только вести долгие бла
гочестивые разговоры, показывать строгость
своего быта, не стоит. А тем более думать о себе
больше, чем ты есть на самом деле.
Те, кто провел с ним годы в совместном за
ключении, были свидетелями его полного мо
нашеского нестяжания, глубокой простоты,
подлинного смирения, детской кротости. Он
просто отдавал все, что имел, что у него просили.
Своими вещами он не интересовался. Поэтому
кто-то из милосердия должен был все-таки сле
дить за его чемоданом. И такой послушник на
ходился у него и на Соловках. Этот чарующий
дух нестяжания и был подлинно от митрополи
та Антония, школой которого многие хвалятся.
Этого человека можно оскорбить, но он на это
никогда не ответит, даже, может быть, и не за
метит сделанной попытки. Он всегда весел и если
даже озабочен и обеспокоен, то быстро попыта
ется прикрыть это все той же веселостью. Он
на все смотрит духовными очами и все служит
ему на пользу духа. Благодушие его простира
лось на самую советскую власть, и на нее он мог
смотреть незлобивыми очами.
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В 1926 архиеп. Иларион сумел передать
на волю обращение к архиереям, в котором го
ворилось, что ввиду церковных нестроений
и невозможности созвать Собор следует провес
ти избрание патриарха путем сбора подписей
от архиереев. Кандидатом в патриархи он пред
ложил митр. Кирилла. Было собрано 72 подпи
си. Однако еврейские большевики не позволили
осуществить идею архиеп. Илариона, арестовав
многих архиереев.
Сщмч. Иларион скончался в больнице пере
сыльной тюрьмы. В последний путь его проводил
митр. Серафим (Чичагов), который с закрытием
лавры жил в Новодевичьем монастыре. Почти 70
лет покоились мощи священномученика на Пе
тербургском Новодевичьем кладбище. Несколько
поколений петербуржцев заботливо хранили
скромную могилку. 24 июля 1998 мощи святого
были обретены, и 9 месяцев их присутствие в Ка
занском храме утешало сестер обители и петер
бургскую паству. 9 мая 1999 по решению Св. Си
нода Русской Православной Церкви мощи свя
щенномученика были перенесены в Москву
в Сретенский монастырь, настоятелем которого
он был некоторое время. В этот день тысячи па
ломников пришли попрощаться с дорогой святы
ней, помолиться владыке Илариону о покрови
тельстве и помощи. В раке, где ранее покоились
мощи святителя, сейчас находится облачение, па
нагия, крест, Евангелие, с которыми владыка
Иларион был похоронен в 1929. Часть мощей
сщмч. Илариона была оставлена в Казанском
храме Петербургского Новодевичьего монастыря.
Канонизирован 10 мая 1999.
Празднуется 27 апр. /10 мая и 15/28 дек. Д. К.
ИЛИЯ (Иоакимович Куча), Киевский митропо
лит (ск. 1579), был по порядку 45-м митрополи
том в Киеве.
ИЛИЯ МУРОМЕЦ, Печерский (ск. ок. 1188), по
чивал нетленно в Ближних Антониевых пещерах.
Путешественники XVI–XVIII вв. видели его не
тленные мощи. Левая рука его была пробита ко
пьем, а правая изображала трехперстное крестное
знамение. Путешественники утверждали, что он
был былинный богатырь. Жил он не при св. рав
ноап. кн. Владимире, а гораздо позже, и считают,
что он скончался в 1188. Одна из народных былин
говорит о нем как о святом: «Прилетала невидима
сила ангельска и взимала то его с добра коня и за
носила в пещеры во Киевски, и тут старый пре
ставился, и поныне его мощи нетленны».
Память прп. Илии отмечается 19 дек./
1 янв. и 28 сент./ 11 окт. (в Соборе преподобных
Отцев Киево-Печерских, в Ближних пещерах
почивающих).
ИЛЬМИНСКИЙ Николай Иванович (1821–1891),
миссионер, ориенталист. Учился в Казанской
академии на физико-математическом отделе
нии, но очень любил языки (арабский, татар
ский), изучению которых посвятил себя, а, из
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учив их, отдался заветной цели — обращению
и просвещению инородцев. Он перевел богослу
жебные книги на татарский язык, написал мно
го книг и статей о своей миссионерской де
ятельности среди татар.
ИННОКЕНТИЙ (в миру Беляев Иван Василье8
вич), экзарх Грузии, архиепископ Карталинский
и Кахетинский (23.09.1862—9.09.1913), деятель
монархического движения.

Иннокентий (И. В. Беляев).
Родился в семье священника Владимирской
епархии. Образование получил в местном духов
ном училище и Владимирской духовной семина
рии, в 1885 закончил Казанскую духовную акаде
мию. В самом расцвете педагогической деятель
ности он лишился супруги и детей и остался со
вершенно одиноким. В марте 1895 принял мона
шеский постриг с именем Иннокентий, 26 марта
рукоположен во иеромонаха, вскоре возведен
в сан архимандрита и назначен ректором Литов
ской духовной семинарии и настоятелем Вилен
ского Свято-Троицкого монастыря. Ему удалось
поставить на широкую ногу издательскую про
светительскую деятельность. В 1899 за сочинение
«О пострижении в монашество» получил ученую
степень магистра богословия. 1 авг. 1899 хирото
нисан во епископа Сумского, викария Харьков
ской епархии. 10 дек. 1901 назначен епископом
Нарвским, викарием С.-Петербургской епархии,
стал ближайшим другом и учеником митрополи
та С.-Петербургского Антония (Вадковского).
8 февр. 1903 получил назначение на самостоя
тельную кафедру, стал епископом Тамбовским

и Шацким. В Тамбове владыка принял самое де
ятельное участие в прославлении прп. Серафима
Саровского и организации церковных торжеств.
Совместно с тамбовским губернатором В. Ф.
фон-дер-Лауницем и уполномоченным от Св.
Синода кн. А. А. Ширинским-Шихматовым вла
дыке удалось прекрасно организовать Серафи
мовские торжества, после чего он приобрел за
служенную славу выдающегося церковного ад
министратора. Кроме того, владыка много вни
мания уделял оживлению церковной проповеди
и расширению миссионерства, благодаря его ста
раниям умножились духовные школы и расши
рилось дело христианского просвещения. Будучи
монархистом по своим убеждениям, владыка
поддержал инициативу по организации Тамбов
ского Серафимовского Союза русских людей, он
сам лично отслужил молебен при торжественном
открытии Союза 6 нояб. 1905 и благословил пат
риотов на борьбу со смутой. Организатором
и первым председателем Союза по благослове
нию владыки стал ректор Тамбовской духовной
семинарии архим. (впоследствии архиепископ)
Феодор (Поздеевский). Тамбовский СРЛ был од
ной из самых активных монархических организа
ций в России. Владыка принимал участие в IV
Всероссийском Съезде Объединенного русского
народа в Москве 26 апр.—1 мая 1907. 7 дек. 1909
он стал экзархом Грузии в сане архиепископа
Карталинского и Кахетинского. В 1911 избран
почетным членом Московской духовной акаде
мии, а в 1912 — Казанской Духовной академии.
Скончался в Петербурге от паралича сердца, по
хоронен на братском кладбище Александро-Нев
ской лавры.
Соч.: Краткий очерк 300-летия существования
г. Тобольска. Тобольск, 1887; Пострижение в монашес
тво. Опыт историко-литургического исследования об
рядов и чинопоследований … до XVII в. включительно.
Вильна, 1899; Слова и речи. Харьков, 1901; Слова и ре
чи. Т.1—2. СПб., 1907.
Лит.: Багрецов Л. Преосвященный Иннокентий,
епископ Нарвский. Его последние дни в Харькове.
Харьков, 1902; Некролог // Исторический вестник.
1913. № 10; Некролог // Московские ведомости. 1913.
№ 211; Новый экзарх Грузии // Вестник Русского со
брания. 1910. № 1.
А. С.

ИННОКЕНТИЙ (в миру Борисов Иван Алек8
сеевич),
архиепископ
(15[27].12.1800–
25.05.[7.06.].1857), православный мыслитель,
богослов, духовный писатель, проповедник. Ро
дился в г. Елец Орловской губ. в семье священ
ника. Учился в Воронежской и Орловской ду
ховных семинариях, а затем в Киевской духов
ной академии (1819—23). В 1823 принял мона
шество. С 1836 — епископ, с 1845 — архиепис
коп. С 1848 управлял Херсонской епархией.
С 1856 член Св. Синода.
Иннокентий ввел новый метод изложения
богословия — исторический и историко-срав

ИННОКЕНТИЙ (БОРИСОВ)
нительный, широко пользуясь пособиями за
падной богословской литературы, преимущест
венно протестантской, самобытно работая
по первоисточникам, не отклоняясь от святоо
теческого предания. В продолжение 16 лет про
фессорства он преподавал, в самостоятельной
обработке, все главные отрасли богословия.
Обладая блестящим даром изложения, он ожи
вил интерес к ученым занятиям среди учащихся.
В Киеве достиг отмены преподавания богосло
вия на латинском языке, державшего русское
богословие в рабской зависимости от богосло
вия католического. Им введены новые предме
ты преподавания.

Иннокентий (И. А. Борисов).
Он образовал целое поколение русских бо
гословов и ученых и принимал деятельное
участие в переустройстве духовно-учебных за
ведений, в составлении новых программ акаде
мических и семинарских курсов. Новаторство
его в богословии многими встречено было
враждебно; одно время он слыл «неологом»;
было даже возбуждено «секретное дознание»
о его образе мыслей, окончившееся полным его
оправданием. Церковно-исторические сочине
ния его: «Жизнь апостола Павла», «Жизнь св.
Киприана», «Последние дни земной жизни
Иисуса Христа» — положили начало его ученой
известности.
В Киеве им был основан еженедельник
«Воскресное чтение», в котором он помещал,
гл. обр., свои работы. Из ряда др. ученых его
предприятий вполне было осуществлено лишь
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одно: «Памятник веры» — собрание вероизло
жений и символов от начала Церкви до позд
нейшего времени; но был отпечатан к концу
жизни Иннокентия; «Памятник» не выпущен
в свет. Др. его работы (помимо переводов):
«История христианской Церкви в Польше»
(2 главы из этого сочинения напечатаны им
в «Журнале Министерства народного просве
щения», но в целом виде сочинение не появи
лось); «Вертоград духовный» — сборник лучших
проповедей (собраны лишь материалы); «Цер
ковный архив» — библиотека древних и новых
сочинений о Церкви (программа). Многие уче
ные предприятия, для которых им даны по
дробные конспекты, осуществлены уже после
него (напр., «Собрание церковных правил»,
«Деяния Вселенских и Поместных соборов»).
Ему принадлежит почин ученого описания биб
лиотек и собирания рукописей из монастырей
в ученые центры — академии, а также почин
реставрации и описания древностей Крыма
и Кавказа и всех др. местностей, где он епис
копствовал. В Одессе им основано «болгарское
настоятельство», которое, до освобождения
Болгарии, давало приют и образование сотням
болгарских юношей. Был знаменит Иннокен
тий и как проповедник. Владея сильным ора
торским талантом, он проповедовал почти
за каждым своим богослужением, производя
всегда большое впечатление на слушателей.
Проповеди Иннокентия являются превосход
ным образцом православного красноречия. На
печатанные проповеди его распространялись
по всей России; часть их переведена на языки:
французский, немецкий, польский, сербский,
греческий, армянский.
Стоя во главе епархий, он возобновлял
и вновь устраивал монастыри, строил церкви,
заботился об улучшении материального быта
и подъеме образования сельского духовенства.
По близким отношениям к обер-прокурорам
Синода и к др. архиереям, из которых более 20
были с ним в переписке, Иннокентий имел
большое влияние на общий ход церковных
дел, по крайней мере, в течение четверти сто
летия. Большое мужество и энергию проявил
Иннокентий в Крымскую кампанию; часто
находясь в огне, он утешал умирающих
и ободрял солдат.
Соч.: Соч. Т. 1—3. М., 1843; Соч. Т. 1—6. СПб.,
1870—74; Изд. 2-е. Т. 1—12. СПб., 1901; Соч. Кн. 1—7.
СПб. [1907].
Лит.: Погодин М. П. Венок на могилу Иннокентию
(1864); Материалы для биографии Иннокентия / Собр.
проф. Н. И. Барсовым, 1884 и 1887; Н. И. Барсов в «Рус
ском биографическом словаре»; Буткевич Т. Инно
кентий Борисов, бывший архиепископ Херсонский.
СПб., 1887; Материалы для биографии Иннокентия,
архиепископа Херсонского. Письма разных лиц к пре
освященному Иннокентию [СПб., 1889].
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ИННОКЕНТИЙ ВОЛОГОДСКИЙ (Комельс8
кий, в миру — Иван Охлябинин), святой (XV—
XVI вв.), духовный писатель, основатель Спа
со-Преображенского Комельского монастыря
(упразднен в 1764).
Родом из князей Охлябиных. Вместе со сво
им наставником Нилом Сорским путешествовал
на Афон и в Константинополь, вернулся в Ки
рилло-Белозерский монастырь, ушел в Сорский
скит и потом отправился в Комельский лес (Во
логодская обл.), где стал основателем монасты
ря, получившего впоследствии название Инно
кентиева и Комельского (современный Грязо
вецкий рн-н Вологодской обл.). Сведения
о жизни Иннокентия Вологодского противоре
чивы: с одной стороны, он якобы оставил Сор
ский скит после смерти Нила Сорского (1508),
с др. — его кончина датируется 1491. Похоронен
в основанном им монастыре.
Писания Иннокентия Вологодского разви
вают идеи Нила Сорского. Ему приписывают
тропарь, кондак и икос сорскому скитнику,
а также Надсловие и Пристяжение к Нилову
Уставу и Преданию, в которых «умная молитва»
не только уравнивается в спасительной силе
с внешними деяниями, но и определенно пре
возносится над ними. Иннокентий Вологод
ский жестко обличал «самочинников» — от
шельников, дерзко освободившихся от како
го-либо надзора и контроля.
Иннокентий Вологодский — автор «Завета»,
т. е. Устава монахам его обители. За основу взя
ты предписания Нила Сорского. В собственных
наставлениях Иннокентий Вологодский также
следует своему учителю — призывает иноков
жить мирно, не принимать юных и безбородых,
не допускать в монастырь женщин. Кроме того,
он просит поставить церковь в память Иоанна
Крестителя, «наставника всем инокам и пус
тынножителям»; требует считать кельи братьев,
покинувших обитель, собственностью обители,
наконец, он велит изгонять всякого монаха, ко
торый не пожелает «управляти своя жительство
по Бозе и святых отецъ предании и по писанию
господина и учителя моего Нила, и по сему на
шему Завету», призывая, однако, принимать
и прощать одумавшихся.
Память игум. Иннокентию отмечается
19 марта.
ИННОКЕНТИЙ (Гизель), архиепископ (?–1683),
церковный деятель, историк, духовный писа
тель. Происходил из прусской протестантской
семьи. В Киеве принял Православие, постригся
в монахи. По инициативе Петра Могилы полу
чил образование в Западной Европе, а по воз
вращении стал учителем Киевской коллегии.
В 1643 — игумен Дятловицкого монастыря, за
тем — Киево-Братского (и ректор Киевской
коллегии), Кирилловского, Киево-Никольско
го. В 1656 архиеп. Иннокентий достиг вершины

своей карьеры: архимандрит Киево-Печерской
лавры. Будучи в числе авторитетнейших мало
российских иерархов, архиеп. Иннокентий ак
тивно участвовал в политической жизни. Он,
с одной стороны, придерживался московской
ориентации, проявляя заботу о царских вой
сках, стремясь предупредить пропольские вы
ступления казачества, а с др. — противился под
чинению Киевской митрополии Московскому
патриарху (переговоры в Москве 1654). Ректор
коллегии, архиеп. Иннокентий оказывал под
держку и даже воспитал видных писателей и де
ятелей духовного просвещения — Лазаря Бара
новича, Епифания Славинецкого, Симеона
Полоцкого, Иоанникия Голятовского, Антония
Радивилловского.

Архиеп. Иннокентий (Гизель).
Архиеп. Иннокентий известен как автор
«Синопсиса» (печатные издания 1674, 1678,
1680; возможно, существовали и более ранние).
Это изложение событий русской истории
по 1679 пользовалось популярностью вплоть
до времен М. В. Ломоносова. Поскольку «Си
нопсис» печатался в типографии Киево-Печер
ской лавры без имени архиеп. Иннокентия, вы
сказывались сомнения в его авторстве, но боль
шинством исследователей оно принимается.
Перу архиеп. Иннокентия принадлежит
богословский трактат «Мир человека с Богом»
(1669, 1671), посвященный исповеди и излага
ющий взгляд на таинства, которого впоследст
вии придерживались московские «латинству
ющие»; оставшееся ненапечатанным антика
толическое сочинение «О истинной вере»;
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значительное число писем. Известно, что
до поставления в Печерские архимандриты
архиеп. Иннокентий произносил проповеди,
но тексты их не обнаружены.
«Синопсис» архиеп. Иннокентия сыграл
важную роль в славянской культуре XVII—XVIII
вв., он включался в русские хронографы послед
ней трети XVII в., в т. н. «подробную летопись»
(XVIII в.), использовался историками С. Велич
ко, В. Н. Татищевым, М. В. Ломоносовым, Паи
сием Хилендарским. «Мир человека с Богом»
воздействовал на спор о времени пресуществле
ния Святых Даров (1680-е). Об архиеп. Инно
кентии сохранились исполненные уважения
и восхищения отзывы Антония Радивилловско
го, Лазаря Барановича, Димитрия Ростовского,
С. Величко.
М. О.
ИННОКЕНТИЙ ИРКУТСКИЙ (в миру — Иоанн
Кульчицкий), епископ (ок. 1680–26.11.1731),
окончив Киевскую духовную академию, принял
постриг в Киево-Печерской лавре. В 1710 он
был вызван в Москву для преподавания в Сла
вяно-греко-латинской академии, через 9 лет
по указу Петра I назначен обер-иеромонахом
флота, а в 1721 определен главой Русской духов
ной миссии в Пекине (см.: Пекинская духовная
миссия) и возведен в сан епископа. По прибы
тии на границу с Китаем выяснилось, что китай
ское правительство отказало еп. Иннокентию
в визе, и он ок. 6 лет вынужден был жить в За
байкалье, не имея ни крова, ни средств к сущес

Еп. Иннокентий Иркутский
(Иоанн Кульчицкий).
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твованию. Стойко перенося невзгоды, святи
тель совершал богослужения и просвещал св.
крещением бурят и монголов. В 1727 пришел
указ о назначении еп. Иннокентия правящим
архиереем новообразованной Иркутской епар
хии. Близость границы, обширность и малона
селенность епархии, большое количество языч
ников, бездорожье и бедность — все это делало
пастырский труд еп. Иннокентия тяжелым,
а жизнь — полной лишений. Неутомимо зани
мался святитель устройством епархии, укрепле
нием духовно-нравственного уровня паствы,
воспитывал клириков, содержал школы, строил
храмы, обновлял монастыри. В трудах и лише
ниях обретал он духовную твердость, смирение
и прозорливость.
Святитель насаждал веру Христову среди
монгол и бурят, искоренял суеверия, распрост
ранял просвещение в дикой тогда стране. После
его кончины на поклонение мощам святителя
приезжало множество паломников. В 1805 он
был прославлен в лике святых. В Вознесенском
монастыре была построена гостиница, которая
принимала в год несколько тысяч странников.
Было записано более 100 случаев чудесного из
бавления от болезней по молитвам к святителю.
В 1921 св. мощи были публично «разоблачены»
и 21 марта отправлены в Москву. В 1939 мощи
свт. Иннокентия были привезены в Ярославль,
где более 50 лет хранились в запасниках истори
ко-архитектурного музея-заповедника под на
званием «Сибирская мумия». Святыня возвра
щена Церкви 2 сент. 1990.
Мощи свт. Иннокентия Иркутского почива
ют в Знаменском кафедральном соборе Знамен
ского женского монастыря в г. Иркутске.
Память его отмечается 9/22 февр. и 26 но
яб./9 дек.
ИННОКЕНТИЙ МОСКОВСКИЙ и КОЛОМЕН8
СКИЙ, митрополит, просветитель Сибири
и Америки (26.08.1797– 31.03.1879), один из са
мых выдающихся миссионеров и проповедни
ков Православия в истории Русской Америки —
Аляски. Родился в селении Анги Иркутской губ.
В крещении ему было наречено имя Иоанн.
По окончании семинарии за особые заслуги
в учебе ему была дана новая фамилия в память
об Иркутском еп. Вениамине. Получив священ
ный сан, Иоанн стал настоятелем храма
в Иркутске. Вскоре по указу Синода в 1823
на Аляску должен был отправиться с миссией
священник. Никто из духовенства, кроме Иоан
на, не согласился туда ехать. Десять лет пробыл
Иоанн среди алеутов. Он составил первую грам
матику их языка, перевел на него Священное
Писание. Иоанн принял монашество с именем
Иннокентий, и в 1840 он был рукоположен
во епископа Камчатской, Курильской и Алеут
ской епархий. В 1868 свт. Иннокентий был воз
веден на Московскую митрополичью кафедру,
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здесь он учредил Православное Миссионерское
Общество. Замечательный проповедник, свт.

Митрополит Иннокентий Московский и
Коломенский. Икона. ХХ в.
Иннокентий говорил: «Только тот, кто избыто
чествует верою и любовью, может иметь уста
и премудрость, ей же не возмогут противиться
сердца слушающих».
Мощи его почивают в Троице-Сергиевой
лавре.
Память свт. Иннокентию отмечается 31 мар
та/13 апр. и 23 сент./6 окт. (день канонизации
в 1974).
ИННОКЕНТИЙ (Нечаев), архиепископ (1722–
1799). Воспитанник, потом профессор филосо
фии и префект Московской Славяно-греко-ла
тинской академии, архимандрит и наместник
Троице-Сергиевой лавры, с 1763 был епископом
сначала Карельским, затем — Тверским и, нако
нец, — Псковским; в 1770 возведен в архиепис
копы и члены Синода. Он был одним из выдаю
щихся архиереев в царствование Екатерины II,
по поручению которой пересматривал положе
ние о духовно-учебных заведениях и составил
замечания на ее «Наказ». По званию члена Рос
сийской академии принимал деятельное участие
в трудах Академии по составлению ее словопро
изводного «Словаря» и представил ей свои сооб
ражения относительно плана «Толкового слова
ря славяно-русского языка». Сочинения его

по духовной литературе: «Наставление священ
нику» (СПб., 1793 и 1796), «Приготовление
к смерти» (перевод, СПб., 1793), «Чин исповеди
для детей» (СПб., 1769–93). Проповеди Инно
кентия считались образцовыми; из них напеча
таны: «На день бракосочетания цесаревича Пав
ла Петровича», «На открытие Рижского намест
ничества» (СПб., 1783) и «На день рождения им
ператрицы Екатерины II» (СПб., 1788). Кроме
того, несколько проповедей его вошло в состав
«Собрания поучений», изданных в 1775.
ИННОКЕНТИЙ (Новгородов), архимандрит
(1823–1868), духовный писатель. Был ректором
Казанской духовной академии. Главный труд
Иннокентия «Богословие обличительное» (Ка
зань, 1859–64).
ИННОКЕНТИЙ (Орешкин) (1870–25.02[10.03].
1949), иеросхимонах. Родился в крестьянской
семье в Калужской губ. В 27 лет он ушел в Чер
ниговский скит Троице-Сергиевой лавры,
а вскоре стал послушником Смоленско-Зосимо
вой пустыни. Здесь он принял постриг с именем
свт. Иннокентия Иркутского и долгое время ис
полнял послушание гостинника. В Зосимовой
пустыни подвизался прп. Алексий (Соловьев),
известный духовник и старец, к которому при
езжали много паломников. Силы старца Алек
сия угасали, он попросился в затвор, и приезжих
в числе др. иеромонахов стал принимать на ис
поведь о. Иннокентий.
В 1923 монастырь закрыли. О. Иннокентий
поселился в д. Олисово за Клином, куда к нему
по возможности приезжали духовные чада.
В марте 1934 его арестовали и дали 3 года воль
ной ссылки, батюшка уехал в Оренбург. По воз
вращении он проживал в г. Данилов Ярослав
ской обл. Ему приходилось отвечать на множес
тво писем, часто при свете свечи. Он стал слеп
нуть. К лету 1946 его устроили в селении близ
станции Сходня недалеко от Москвы. О. Инно
кентий был уже слаб, часто лежал, из-за потери
зрения не мог сам отвечать на письма. Но он
оставался верным руководителем своей духов
ной семьи, вразумляя, наставляя, помогая жаж
дущим спасения. Похоронен рядом с Тихвин
ским храмом в Алексеевском.
ИННОКЕНТИЙ (Полянский), епископ Воро
нежский (с 1788) (1751–1794). Воспитанник, за
тем префект Рязанской семинарии, префект
Московской духовной академии, с 1784 ректор
С.-Петербургской семинарии, член Российской
академии. Сборник его проповедей издан в 1799
в Воронеже Евгением Болховитиновым (впос
ледствии митрополитом), который высоко це
нил его как архипастыря, «вера которого была
просвещенная и чуждая суеверия» и который
в своих многочисленных проповедях «говорил
только то, что сам действительно думал». Инно
кентий участвовал в составлении «Словаря Рос
сийской академии».

ИННОКЕНТИЙ (СМИРНОВ)
ИННОКЕНТИЙ (Просвирнин) (22.04.[5.05].1940–
29.06[12.07].1994), архимандрит, историк, архео
лог, агиограф, архивист. Родился в православной

Архим. Иннокентий (Просвирнин).
Фотография. 80е гг. XX в.
семье в г. Омске. Закончил Московскую духов
ную семинарию и Московскую духовную акаде
мию. В 1963 был зачислен в штат редакции «Жур
нала Московской Патриархии», а с 1966 стал его
литературным редактором. Этим трудам он отдал
30 лет жизни. 27 дек. 1977 принял постриг с име
нем свт. Иннокентия Московского. Главным де
лом жизни о. Иннокентия было раскрыть под
линную историю Русской Церкви. Сделал много
открытий, восстановил то, что было давно забы
то и, казалось, утеряно. Его трудами было подго
товлено издание Библии 1968, Нового Завета
1976, Богослужебных Миней, включивших служ
бы русским святым, 10-томной Русской Библии
(2 параллельных текста с иллюстрациями).
Он обладал редким качеством — подлинно хрис
тианским доверием к людям, многое в своей ра
боте делал бескорыстно, нередко вкладывая свои
средства, стремился жить по правде. Многие
из московской интеллигенции считали его своим
учителем. В конце жизни был гоним за якобы
своенравный характер, 2–3 года состоял в братст
ве Иосифо-Волоколамского монастыря. Здесь
Великим постом 1 апр. 1993 подвергся нападе
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нию двух уголовников, был жестоко избит. После
курса лечения поселился в Новоспасском монас
тыре, где наместником был его ученик, епископ
Орехово-Зуевский Алексий. Похоронен в Новос
пасском монастыре.
А. С.
ИННОКЕНТИЙ (Иларион Смирнов), святитель,
епископ Пензенский (1784–10.10.1819), духов
ный писатель, борец с мистицизмом и масонст
вом. Воспитанник, а потом префект Трои
це-Сергиевой семинарии, затем бакалавр и ин
спектор Петербургской духовной академии, рек
тор Петербургской духовной семинарии и про
фессор духовной академии, доктор богословия,
благочинный над законоучителями столицы; из
вестен как друг свт. митр. Филарета (Дроздова)
в пору его служения в С.-Петербурге. Иннокен
тий играл ведущую роль в борьбе с мистицизмом
и масонством, господствовавшими в России при
Александре I. По должности духовного цензора
Иннокентий одобрил к печати книгу Е. И. Ста
невича «Плач на гробе младенца», содержавшую
в себе резкую критику в адрес министра народ
ного просвещения и исповедания, кн. А. Н. Го
лицына и деятелей его круга, покровительство
вавших масонам. Чтобы удалить опасного про
тивника из Петербурга, кн. Голицын настоял
на назначении его епископом сначала в Уфу, по
том в Пензу, где он успел проявить необычайную
энергию в упорядочении епархии.

Иннокентий (Смирнов), епископ Пензенский.
Фотография с портрета (РГИА).
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ИННОКЕНТИЙ (ЯСТРЕБОВ)

Иннокентию принадлежит сочинение «На
чертания библейской истории с древнейших
времен до XVIII в.» До 1860-х оно служило посо
бием по церковной истории в духовно-учебных
заведениях и единственным сочинением по это
му предмету в русской литературе. Иннокентию
принадлежат еще: «Деятельное Богословие», ч.
1-я: «Объяснение Символа веры»; несколько
проповедей, отчасти изданных при его жизни,
отчасти напечатанных в Полном собрании его
сочинений (изданных дважды — в 1821
и 1845–47); часть хранилась в рукописях
в Императорской публичной библиотеке.
Мощи святителя находятся в Успенском ка
федральном соборе г. Пензы.
ИННОКЕНТИЙ (в миру Ястребов Илья Ивано8
вич), архиепископ Астраханский (16.07.1867—
9[22].05.1928).
Родился в Астраханской губ. В 1892 окончил
Казанскую духов
ную академию со
степенью канди
дата богословия,
оставлен в Акаде
мии профессор
ским стипендиа
том. С 1893 испол
нял должность до
цента Казанской
духовной акаде
мии. В 1898 за со
чинение «Миссио
нер Высокопреос
вященнейший
Владимир, архи
епископ Казан
Архиеп. Иннокентий
ский и Свияж
(И. И. Ястребов).
ский. Исследова
ние по истории миссионерства в России» полу
чил степень магистра богословия и занял долж
ность доцента Академии по кафедре калмыцкого
языка. Преподавал историю миссии, этногра
фию монгольских племен и калмыцкий язык.
Составил совместно с практикантом калмыцкого
языка М. В. Бадмаевым букварь для калмыцких
улусных школ, первоначальный учебник русско
го языка для калмыков и перевел на разговорный
калмыцкий язык «Огласительное поучение Ве
ниамина, архиепископа Иркутского». Препода
вал в Академии до 1906. 7 июня 1902 принял по
стриг, 9 июня рукоположен во иеромонаха,
а 6 мая 1905 возведен в сан архимандрита. Духов
ное чадо старца схиархим. Гавриила (Зырянова).
29 июня 1906 в Благовещенской церкви Кие
во-Печерской лавры хиротонисан во епископа
Каневского, викария Киевской епархии. В Киеве
он принял активное участие в монархическом
движении, не испугавшись занять пост председа
теля Киевского отдела СРН. 6 окт. 1910 назначен
ректором Киевской духовной академии и настоя

телем Киево-Братского монастыря. 11 июля 1914
получил самостоятельную кафедру, став еписко
пом Полоцким и Витебским. В 1914 избран по
четным членом Казанской и Московской духов
ных академий. 10 янв. 1915 уволен от управления
епархией и назначен постоянно присутствую
щим в Синоде. С 14 янв. 1915 — председатель
Миссионерского Совета при Св. Синоде и насто
ятель ставропигиального Донского монастыря.
В числе немногих архиереев принимал участие
в открытии Совещания монархистов 21—23 нояб.
1915 в Петрограде. В сент. 1917 снова вернулся
на Витебскую кафедру, которую занимал с пере
рывом до 1922. Член Священного Собора Рос
сийской Православной Церкви 1917–18. В 1920
возведен в сан архиепископа. В 1923 выслан
в Москву без права выезда, жил в Москве до 1925.
12 апр. 1925 подписал акт о передаче высшей цер
ковной власти митрополиту Крутицкому Петру
(Полянскому). В 1925 выслан в Кубанскую обл.
В 1926 назначен архиепископом Ставропольс
ким, а через год в июне 1927 — архиепископом
Астраханским. Скончался в Москве, погребен
на Даниловом кладбище.
А. Степанов
ИОАКИМ, святой, первый епископ Новгород
ский, родом корсунянин, прибыл в Новгород
вскоре по крещении св. Владимиром Русской
земли. Летописи 989 сообщают, что им были по
ставлены в Новгороде 2 церкви, одна каменная.
Мощи его почивают в Новгородском Софийском
соборе. С именем Иоакима связывается Иоаки
мовская летопись, которой пользовался при соз
дании «Истории российской» В. Н. Татищев.
ИОАКИМ (в миру Левицкий Иван Акимович),
священномученик, архиепископ Нижегород
ский и Арзамасский (30.03.1853—1918, осень).
Родился в семье псаломщика в Киевской губ.
Образование получил в Киево-Софийском духов
ном училище, затем в Киевской духовной семи
нарии, наконец, в Киевской духовной академии,
которую окончил в 1879. В 1886 овдовел, 28 июня
1893 принял постриг с именем Иоаким и возведен
в сан архимандрита. На следующий день назначен
ректором Рижской духовной семинарии. 14 янв.
1896 в Исаакиевском соборе в С.-Петербурге хи
ротонисан во епископа Балтского, викария Каме
нец-Подольской епархии. С 1897 — епископ
Брестский, викарий Литовской епархии, а 13 янв.
1900 получил назначение на самостоятельную ка
федру епископа Гродненского и Брестского.
С 26 нояб. 1903 епископ Оренбургский и Уральс
кий. Широко развил в своей епархии (Оренбург
ская губ., Тургайская обл. и земли Уральского ка
зачьего войска) дело внутренней и внешней мис
сии. Благодаря его трудам большое число иновер
цев, а также сектантов и старообрядцев присоеди
нились к Православной Церкви. С 13 авг. 1910
епископ Нижегородский и Арзамасский, 6 мая
1916 возведен в сан архиепископа. Оказал всемер
ную поддержку организаторам Нижегородского

ИОАКИМ, ПАТРИАРХ
Совещания монархистов. Служил молебен при
открытии Совещания, панихиду на гробнице
Козьмы Минина и всенощное бдение для делега
тов Совещания. За чрезвычайно отзывчивое к се
бе отношение участники Совещания приняли
специальное решение благодарить владыку. Был
членом Священного Собора Российской Право
славной Церкви 1917—18. 28 марта (10 апр.) 1918
согласно прошению уволен на покой и назначен
настоятелем Воскресенского Ново-Иерусалим
ского монастыря.
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мученики Российские: Собрание материалов. В 2 т.
Репринт изд. М., 1993. Т. 1; Прощание его преосвя
щенства, преосвященного Иоакима с оренбургскою
паствою и вступление на Нижегородскую кафедру.
Н. Новгород, 1910.
А. Степанов

ИОАКИМ НИКОЛО-ШАРТОМСКИЙ, пре
подобный (XVII в.), монах Николо-Шартом
ского монастыря. Иоаким имел от Бога дар
писания икон. Господь даровал его иконам
благодатную силу исцелений и просвещения
помраченных, самому же подвижнику нис
послал силу побеждать невидимых врагов
и сподобил дара прозорливости.
После разрушения монастыря в советское
время в годы возрождения Церкви мощи свято
го перенесли в Суздаль в Казанский храм.
ИОАКИМ ОПОЧСКИЙ, преподобный (XVI в.),
основатель Опочского монастыря св. прор.
Илии на р. Шелони. Мощи его почивают под
спудом в приходском храме прор. Илии. Память
9 сент.
ИОАКИМ (в миру Иван-Большой Петрович Савё8
лов) (6.01.1620–17.03.1690), патриарх Московский
и Всея Руси в 1674–90, автор поучений, полеми
ческих произведений и посланий. Московский
дворянин, ведущий род из Великого Новгорода.
До н. 50-х XVII в. находился на военной службе.
Узнав о смерти жены и детей, в 1652 постригся
в монахи в Межигорском монастыре Киевской
епархии под именем Иоакима. В 1664–72 Иоаким

Архиеп. Иоаким (Левицкий).
Осенью 1918 уехал к родственникам
в Крым. По одним данным, повешен бандитами
на своей даче под Севастополем, по другим —
повешен большевиками головой вниз в соборе
Севастополя.
Соч.: Высокопреосвященный Арсений (Брян
цев), архиепископ Рижский и Митавский и 10-летнее
управление его Рижской епархией. Историко-статис
тическое исследование. Рига, 1897; Слово, сказанное
в Спасо-Преображенском соборе пред освящением
хоругви Оренбургского отдела СРН. Оренбург, 1908;
Речь, сказанная пред общим собранием Оренбург
ского отдела СРН в годовщину открытия отдела
14 декабря 1908 г. Оренбург, 1909; О вреде пьянства.
Н. Новгород, 1914.
Лит.: Акты Святейшего Тихона, Патриарха Мос
ковского и всея России, позднейшие документы и пе
реписка о каноническом преемстве высшей церков
ной власти, 1917—43: Сб. в 2 ч. / Сост. М. Е. Губонин.
М., 1994; За Христа пострадавшие. Гонения на Рус
скую Православную Церковь. 1917—56. Биографичес
кий словарь. Т. 1. А–К. М., 1997; Польский о. М. Новые

Иоаким, патриах Московский и всея Руси.
Фототипия. XIX в. (ГИМ).
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ИОАНН I

был архимандритом Чудова монастыря в Москве,
что приблизило его ко двору царя Алексея Михай
ловича. В 1672 Иоаким принял сан митрополита
Новгородского. После смерти патр. Питирима
в 1674 стал патриархом.
По своим взглядам Иоаким был убежденным
«грекофилом» (см.: Грекофильство), активно от
стаивал новые обрядовые и догматические пра
вила, введенные во время церковной реформы.
В годы его патриаршества Церковь жестко боро
лась как со старообрядцами, так и с «латинству
ющими» (см.: Латинство). В 1682 к смерти были
осуждены ведущие деятели старообрядчества,
в т. ч. прототоп Аввакум. На 80-е приходится пик
массовых самосожжений старообрядцев, в кото
рых погибли ок. 20 тыс. чел. В 1689 Иоаким до
бился немедленного изгнания из России иезуи
тов. В 1690 Церковный собор осудил «латинству
ющих еретиков». В 1685 усилиями патр. Иоаки
ма и руководителя правительства царевны Со
фьи В. В. Голицына в состав Московской патри
архии вошла Киевская митрополия, с к. XV в.
подчинявшаяся Константинопольскому патри
архату. Принимал активное участие в политичес
кой жизни государства. В 1689 поддержал Петра
I в его борьбе с царевной Софьей.
Патр. Иоаким был непримирим к ино
странцам: отказывался обедать с ними за од
ним столом, запрещал обращаться к немецким
врачам. Перед смертью составил духовное за
вещание, в котором содержался завет царям,
отличающийся суровой неприязнью к инозем
цам. После смерти патриарха обсуждался во
прос о его канонизации и было написано Жи
тие (автор неизвестен, предполагается, что
ими могли быть или Игнатий Римский-Корса
ков, или безымянный инок, иконописец Но
воспасского монастыря).
Патр. Иоаким является автором нескольких
сочинений, многие из которых печатались
в Московской типографии. Все его произведе
ния являются откликами на события политичес
кой и церковной жизни. Наиболее известные:
«Слово на Никиту Пустосвята», «Возглашение
увещательное всему российскому народу»,
«Слово благодарственное о избавлении Церкви
от отступников». Более 40 посланий, грамот
и писем патр. Иоакима вошли в сборник под на
званием «Икона, или изображение великие со
борные церкве всероссийской и всех северных
стран патриарша престола приключившихся дел
в разные времена и лет». Два произведения
Иоакима опубликованы в составе сборника
Евфимия Чудовского «Остен».
Кроме того, патр. Иоаким, видимо, участво
вал в создании Иоакимовской летописи, «Крат
кого летописца новгородских владык», Мазу
ринской летописи.
С. Перевезенцев
ИОАНН I, митрополит Киевский (до 1013 —
до сер. 30-х XI в.) (годы рождения и смерти не

известны). По происхождению грек. Вступил
на митрополию (после митр. Феофилакта) пред
положительно в конце княжения Владимира I
Святославича. В древнерусских источниках
именовался «архиепископ», «митрополит»; ряд
ученых считали, что свинцовая булла (печать)
с надписью на греческом языке «Богородица,
помоги Иоанну, митрополиту Руси» принадле
жала Иоанну I. В. Л. Янин, однако, датировал ее
сер. XII в. и связывал с митр. Иоанном IV. Сооб
щение Никоновской летописи о постройке
и освящении Иоанном I церквей в Киеве и Пе
реяславле-Южном (1008) мн. исследователями
не признается достоверным. После киевского
пожара 1017 заложил новый деревянный Со
фийский собор, в котором, по свидетельству еп.
Титмара Мерзебургского, торжественно прини
мал польского короля Болеслава I Храброго
(14 авг. 1018), союзника кн. Святополка I Окаян
ного. Установил почитание святых Бориса и Гле
ба и создал в Вышгороде храм в их честь. Иоан
ну I приписывают составление «Службы Борису
и Глебу», вошедшей в Служебную минею под 24
июля и послужившей основой для новых прост
ранных редакций этого произведения.
ИОАНН II, митрополит Киевский в 1076/77–89
(? — 1089). По происхождению грек. В 1077 поста
вил епископом Ростовским Исаию. Основал 2 но
вые епископии: ок. 1085 во Владимире-Волын
ском, в 1088 в Турове. В 1086 участвовал в заседа
нии постоянного Синода в Константинополе,
в дек. 1086 — в похоронах убитого в междоусобной
борьбе кн. Ярополка Изяславича. В 1088 освящал
церковь Св. Михаила в Выдубицком монастыре,
а 14 авг. 1089, в присутствии вел. кн. Киевского
Всеволода Ярославича, — Успенский собор Кие
во-Печерского монастыря. По отзыву «Повести
временных лет» отличался ученостью, милости
вым и ласковым нравом, смирением, кротостью.
Иоанну II приписываются «Ответы» на вопросы
Иакова Черноризца (ок. 1083/84), созданные
на греческом языке, а затем переведенные на рус
ский язык. В них определяются нормы поведения
мирян, священников и монахов. В 1080-х написал
послание к папе римскому Клименту III, в кото
ром укорял католиков за отход от традиций хрис
тианства, за «беззаконное» отправление обрядов.
Не решен окончательно вопрос о принадлежности
Иоанну II «Поучения от седми собор на латину».
Соч.: Послание Иоанна, митрополита русского //
Русские достопамятности. Ч. 1. М., 1815; Макарий (Бул
гаков). История Русской Церкви. Т. 2. СПб., 1868; Кано
нические ответы митрополита Иоанна II // Памятники
древнерусского канонического права. Ч. 1. СПб., 1880.

ИОАНН IV, митрополит Киевский (? — зима
1165/66). Из греков. Поставлен в митрополиты
весной 1164 патриархом Константинопольским
Лукой Хрисовергом. Сменил на Киевской мит
рополии Феодора, вопреки желанию вел. кн. Ки
евского Ростислава Мстиславича, поддержавше

ИОАНН (БРАТОЛЮБОВ)
го кандидатуру Климента Смолятича. Кн. Рос
тислав направил посольство к византийскому
имп. Мануилу I Комнину, однако его прошение
запоздало, в митрополиты был посвящен Иоанн
IV. После церковной смуты при Клименте Смо
лятиче и Константине I и фактическом расколе
митрополии на 2 части Иоанн IV сумел объеди
нить под своей властью все русские епархии.
ИОАНН, епископ Ростовский (1190–1213). Был
духовником вел. кн. Всеволода III Юрьевича
и в 1190 был хиротонисан в епископа Ростов
ского митр. Никифором. В том же году он уста
новил празднование обретения мощей свт. Ле
онтия (память его 23 мая), которому и написал
канон, помещенный в майской Минее.
Из жизни свт. Иоанна мало что известно: он
венчал во Владимире вел. кн. Константина Все
володовича, св. блгв. вел. кн. Георгия (Юрия)
Всеволодовича (память его 4 марта), освящал
Успенский собор во Владимире.
Еп. Иоанн преставился в Суздале, в Кос
мо-Дамиановском монастыре, где и погребен
в 1213. В старинных святцах он считается святым.
В Вознесенской церкви Ростова на иконе Рос
товских святых чудотворцев есть образ святителя.
Празднуется 17/30 янв. в день преставления.
ИОАНН БОЛЬШОЙ КОЛПАК (ск. 3.07.1589),
Христа ради юродивый, Московский чудотво
рец. Родился в Вологде. Жил в Москве, на ули
це, без крыши, полуодетый зимой и летом. Он
носил длинные волосы до плеч и тяжелые вери
ги (цепи) с медными крестами, а на пальцах
медные кольца. Посты его были суровы и мо
литва непрестанна. Он был в дружбе с разными
подвижниками, как, напр., с прп. Иринархом
Ростовским, которому он указал его духовный
путь, и с прп. Ферапонтом Монзенским (память
его 12 дек.), который до поступления своего
в монастырь подвизался некоторое время
в Москве. Часто он бывал у царя Руси — Бориса
Годунова — и всегда говорил ему горькие исти
ны. И Годунов всегда выслушивал его молча.
Однажды блж. Иоанн пришел в Калугу. В те
чение целого дня он бегал по улицам и кричал:
«Железные ворота, железные ворота!» Горожане
поняли, что это предупреждение, и снесли все
свое имущество в амбары с железными ворота
ми. На др. день вспыхнул пожар. Весь город сго
рел, но никто разорен не был.
Скончался блж. Иоанн в Москве. Накануне
он снял с себя вериги. Погребли его в соборе Ва
силия Блаженного.
Память его празднуется 12/25 июня в день
обретения мощей, 3/16 июля.
ИОАНН (в миру Сергей Васильевич Братолю8
бов), архиепископ (16[30].06.1882–27.02.1968).
Родился в семье протоиерея, с детских лет начал
юродствовать. Окончил Казанскую духовную
академию в 1906 со степенью кандидата богос
ловия. В 1907 принял монашество. В 1912 возво
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дится в сан архимандрита. Все это время препо
дает в духовных училищах. С 1917 исполняет
обязанности настоятеля Тюменского Троицкого
мужского монастыря, затем — настоятеля То
больского Знаменского монастыря. В 1923 св.
патр. Тихоном посвящен в епископа Березов
ского. Управлял Тобольской, Воткинской, Шац
кой, Уральской, Курганской, Тульской, Ижев
ской, Уфимской, Ульяновской епархиями.
В 1931 осужден по статье 58, п. 10–11, на 5 лет.
Отбывал наказание в лагерях Узбекской ССР.
Арест связан с делом «Союза богоспасающей Рос
сии» во главе с еп. Серафимом (Коровиным).
По сфальсифицированному делу были арестова
ны 56 чел.: 3 епископа, 4 благочинных, 11 священ
ников, 8 монахинь. 16 окт. 1937 арестован и приго
ворен на 10 лет, отбывал наказание в 7-м отделе
нии Северного Ураллага НКВД до 9 февр. 1943. Он
признавался, что никогда не шел на компромиссы
с лагерным начальством, а потому постоянно по
лучал самый жесткий режим. 8 сент. 1943 участво
вал, в числе 19 архиереев, в работе Собора еписко
пов, на котором был избран патриарх Московский
и всея Руси Сергий (Страгородский).
В 1953 становится архиепископом Ульянов
ским. Сохранились уникальные свидетельства
о его юродстве и постоянном призыве к покая
нию: «Его знал весь город. Всегда ему уступали
место. Но он этим никогда не пользовался.
За хлебом, за молоком ходил, всегда выстаивал
очередь. Блажил. Ходил в женской одежде… он
взял на себя юродство — для спасения не только
личного, но и всей епархии своей. Подошел од
нажды к колонке и кричит, и плачет: «Хотя бы
40 раз в день говорите каждый: «Господи, поми
луй!» Ведь мы погибаем».
Многие, кто с ним встречался, не могли его
забыть уже всю жизнь: от него веяло духовной
силой, необычайной верой, монашеской аске
зой. Его келейник архим. Борис (Крыжин) сви
детельствовал: «Он был необычайно строгий
постник — великий. Вел жизнь поистине пра
ведную. Очень почитал житие и труды св. Иоан
на Лествичника, читал его творения с амвона
(особенно в посты) в соборе». Был прозорлив.
Известны случаи чудотворения при жизни
(укрощение бури на Волге). Келейница Анна
рассказала, что по дому он всегда любил ходить
«крестом». Был чрезвычайно нищелюбив. Сы
тых же и богатых не приближал к себе. Не шел
на сотрудничество со светскими властями,
на него постоянно шли доносы в патриархию
и уполномоченному по делам религий.
Из-за твердой позиции архиепископа в 1959
Ульяновская епархия была упразднена. Знал
день своей кончины. Скончался 27 февр. 1968
в возрасте 85 лет.
Лит.: Мельник В. И. Праведники Симбирской
епархии. Симбирск, 2006; ГАУО: Ф-81, оп. 1, ед. хр. №
1717 и др.; ОР-3705, оп. 1, ед. хр. №№ 30, 40 и др.
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ИОАНН ВЛАСАТЫЙ, Милостивый, Ростовский,
Христа ради юродивый (ск. 3.09.1580), проис
хождения его никто не знал. С собой он носил

Иоанн Власатый. Икона. XIX в.
и постоянно читал латинскую Псалтирь — по
этому думают, что он был иностранцем. Приста
нища святой не имел, но иногда заходил к свое
му духовному отцу, священнику Всехсвятской
церкви — Петру и к одной благочестивой вдове.
Был св. Иоанн в общении с блж. Иоанном Мос
ковским, по прозванию «Большой Колпак». Св.
Иоанн был погребен при церкви св. Власия,
причем были знамения: гроза и буря. На могиле
блаженного происходили исцеления. Мощи его
почивают под спудом в церкви Толгской иконы
Божией Матери. До 1917 на гробнице лежали
его кипарисовый крест и пергаментная латин
ская Псалтирь.
Память блж. Иоанну отмечается 12/25 нояб
., 3/16 сент. и 23 мая/5 июня (в Соборе Росто
во-Ярославских святых).
ИОАНН ЗАТВОРНИК (Иван Крюков), препо
добный (20.09.1795–11.08.1867), иеросхимонах
Святогорский, Харьковский. Родился в Курске
в семье мещан. В 7 лет услышал о подвиге прп.

Серафима Саровского, спасавшегося в затворе.
Этот рассказ глубоко запал в его душу. Был ра
бочим, предпринимателем, содержал 2 постоя
лых двора и гостиницу, но мысль о монастыре
не покидала его. В 39 лет он постригся в мона
шество в Глинской пустыни, затем перешел
в Святогорскую пустынь Харьковской епархии,
где начал свой подвиг затворничества. Келья,
в которой он жил в затворе, была тесна и низка,
не выше человеческого роста, свет проникал
сквозь скважину, воздух резко сырой, холод
ный, как в погребе. Деревянный гроб с могиль
ным крестом у изголовья вместо постели, ана
лой у икон, обрубок пня вместо стула, кувшин
воды и горнец для пищи, икона с неугасимыми
лампадами — вот все убранство кельи. Сырость
была пронизывающая, одежда служила недол
го — истлевала. Рои насекомых кишели в келье,
уязвляя затворника.
Ежедневно затворник полагал 700 земных
поклонов, 1000 поясных, произносил 5 тыс.
Иисусовых молитв, 1000 Богородичных, читал
акафисты, помянники. Ежемесячно он выходил
в церковь, чтобы приобщаться.
После 18-месячного затвора Иоанникий
был пострижен в схиму с именем Иоанна. Через
5 лет затвора, от холода и сырости у подвижника
случились судороги в ногах; настоятель прика
зал устроить в келье печь. Преподобный стал хо
дить в монастырь ко святому причастию ежене
дельно. После литургии он благословлял тол
пившийся вокруг него народ.
Было замечено, что по мере почитания его
народом он старался навлечь на себя осуждения
иных, только бы избегнуть славы и похвалы.
От постоянного полумрака и свечного освеще
ния он почти ослеп; теперь ему вычитывали его
молитвы. Зато великая молитва Иисусова: Гос
поди, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй
мя, грешного, — была постоянно на его устах.
17 лет подвизался старец в затворе. Сильно
тяготило его внимание народа; но он не мог от
казать ему, и точно мирный ангел являлся перед
ним в схимнической одежде, с кротким ликом
и потухающими очами, напоминая седую древ
ность Киевских пещер. Беседа с ним успокаива
ла и облегчала наболевшую душу. Прп.
Иоанн обладал даром прозорливости — он на
зывал прямо по имени неизвестных пришедших
к нему лиц, имел также дар исцеления.
В последние дни он все больше лежал в сво
ем гробу, непрестанно молясь, и предузнал день
своей кончины.
ИОАНН КАЗАНСКИЙ, мученик (ск. 1529),
во время набега на Кострому татары увели
в плен юношу Иоанна. В плену они тщетно
пытались совратить его принять исламскую
веру, но святой все ночи проводил в молитвах
и был непоколебим. Тогда татары отвели его
на кладбище и там, после жестоких пыток, ре
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шили отрубить ему голову. Однако им это
не удалось и они ушли, бросив мученика за
мертво на снегу. Когда он остался один, руки
его сами развязались, а снег растаял вокруг не
го. Св. Иоанн встал, пошел к послу вел. кн.
Московского в Казани и рассказал все о себе.
В ту же ночь он скончался, напутствованный
Святыми Христовыми Таинами. Погребли его
на русском кладбище.

Мч. Иоанн Казанский. Икона. XIX в.
В 1592 свт. Гермоген ходатайствовал о кано
низации мч. Иоанна. Сохранилось описание
внешности его: «...млад, рус, брада невелика».
Память мч. Иоанну отмечается 24 янв./
6 февр.
ИОАНН КОЧУРОВ, священномученик (ск.
1917), протоиерей. О. Иоанн избрал своим по
прищем миссионерское служение в Северной
Америке. За ревностное служение его отмечал
свт. Тихон, будущий патриарх Московский.
В 1907 будущий священномученик вернулся на
Родину, занимался педагогической деятельнос
тью. Затем был наречен на приход в Екатери
нинский собор в Царском Селе. В окт. 1917
в день артиллерийского обстрела многие жите
ли собрались у храма Божия на крестный ход,
молясь о прекращении кровопролитий.
О. Иоанн был расстрелян большевиками, став
первым из русских пастырей, открывших сино
дик Новомучеников Российских, пострадав
ших от богоборцев XX в.
Мощи сщмч. Иоанна были захоронены
в Царскосельском Екатерининском соборе.
На соборной площади на месте погребения его

Сщмч. протоиерей Иоанн Кочуров.
честных останков (на месте Екатерининского
собора) 5 февр. 1995 установлен крест.
Память сщмч. Иоанна отмечается 31 окт./
13 нояб.
ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ (в миру Сергиев
Иван Ильич), протоиерей Андреевского собора
в Кронштадте (19.10.1829— 20.12.1908), духов
ный писатель и мыслитель, святой праведный.
Открыто свидетельствовал с амвона православ
ному народу о грядущем Суде Божием над Рос
сией. Родился праведный в семье псаломщика
с. Суры Пинежского у. Архангельской губ. При
ход был бедный, так что в детстве о. Иоанна да
же священные сосуды в храме были оловянные.
С детства Ваня полюбил молитву, Божий храм
и постоянно ходил с отцом к богослужениям.
Уже в те ранние годы о. Иоанн ощущал живо по
тусторонний духовный мир и в 16-летнем воз
расте сподобился увидеть своего ангела-храни
теля. Тогда же его начали учить грамоте, но она
долго ему не давалась, так что когда в 1841 его
отдали в Архангельское духовное училище, то
он с трудом читал по складам. В школе также
учение шло туго, и Ваня долго был в числе са
мых плохих учеников. В этой беде обратился он
с горячей молитвой к Господу и был услышан.
Вот как он сам об этом рассказывает: «Ночью я
любил вставать на молитву. Все спят, тихо. И вот
как сейчас помню: все улеглись спать, не спа
лось только мне. Я по-прежнему ничего не мог
уразуметь из пройденного, по-прежнему плохо
читал, не понимал и не запоминал ничего
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из рассказанного. Такая тоска на меня напала. Я
упал на колени и принялся горячо молиться.
Не знаю, долго ли я простоял в таком положе
нии, но вдруг точно потрясло меня всего. У ме
ня точно завеса спала с глаз, как будто раскрыл

Протоиерей Иоанн Кронштадтский.
ся ум в голове, и мне ясно представился учитель
того дня, его урок. Я вспомнил даже, что и о чем
он говорил. И легко и радостно стало на душе.
Никогда не спал я так спокойно, как в эту ночь.
Чуть светало, я вскочил с постели, схватил кни
ги и — о счастье, читаю гораздо легче, понимаю
все, а то, что прочитал, не только что понял,
а хоть сейчас и рассказать могу. В классе мне си
делось уже не так, как раньше, — все понимал,
все оставалось в памяти. Дал учитель задачу
по арифметике — решил, и учитель похвалил
меня даже. Словом, в короткое время я подви
нулся настолько, что перестал уже быть послед
ним учеником». В 1845 Ваня перешел в духов
ную семинарию, которую кончил первым уче
ником и был отправлен в Петербургскую духов
ную академию, куда был принят на казенный
счет. Во время пребывания его в академии умер
его отец, а мать с двумя дочерьми осталась
в очень тяжелом положении. Очень печалился
молодой студент, что не может им помочь, и мо
лил Бога дать ему эту возможность. Молитва его
была услышана; в правлении академии освобо
дилось место письмоводителя, которое было
ему предложено. Студент Сергиев с радостью

взял на себя эту должность, а получаемое воз
награждение отсылал матери. Быстро прошли
4 года; на последнем — четвертом курсе крепко
задумался Иван Ильич, какой жизненный путь
ему избрать по выходе из академии. Одно время
думал он принять монашество и ехать миссио
нером в Восточную Сибирь или в Китай. В то же
время ему рисовались картины деятельности
на пользу ближних в сане священника на прихо
де: видел он, что даже в столице и ее окрестнос
тях множество людей нуждаются в христиан
ском просвещении и духовном руководстве. Го
рячо молился молодой студент Господу, да ука
жет Он правильный путь. И вот однажды после
горячей молитвы увидел он себя священником,
служащим в незнакомом храме. Он принял этот
сон как указание свыше, что надо избрать по
прище приходского иерея. Решение было при
нято: надо себя отдать всецело этому делу.
Но Иоанн с детства видел, как трудно клирику
совместить служение Церкви Божией с забота
ми о семье. А каноны церковные не разрешают
неженатого посвящать во иереи моложе 40 лет.
Тогда Иоанн решил найти такую подругу жизни,
которая согласилась бы на сохранение целомуд
ренной жизни и после вступления в брак, что
и было осуществлено: вступив в брак, он всю
жизнь в согласии с супругою провел как без
брачный. 12 дек. 1855 Иван Ильич был рукопо
ложен во иереи и получил назначение на место
третьего священника в Андреевский собор
г. Кронштадта. Когда о. Иоанн первый раз во
шел в этот храм, он был поражен: он увидел тот
самый храм, который недавно видел во сне. Так
закончился первый период его жизни, подгото
вительный к прохождению подвига служения
на приходе. Первое руководство в праведной
жизни о. Иоанн получил в семье и в своем при
ходском храме. Здесь мы наблюдаем полное
сходство с началом жизненного пути многих на
ших святых подвижников. Семья и храм сохра
нили в ребенке благодатные дары, получаемые
каждым православным христианином в таинст
вах Крещения и Миропомазания, и заложили
твердые основы благочестивой жизни во время
прохождения им духовной школы. Эта школа —
училище, семинария и для некоторых акаде
мия — образовала целый сонм выдающихся цер
ковных деятелей, из которых многие прослави
лись святостью. Но через нее же прошли и Чер
нышевский, и Писарев, и мн. др. вольнодумцы,
оставившие недобрые следы в духовной жизни
нашего общества и работавшие в те же годы.
Кронштадт — город, расположенный
в 25 верстах от Петербурга на о. Котлине, состо
ит из двух частей. Одна часть представляет со
бой морской порт и крепость. Население ее ис
ключительно военное. Духовные нужды этой
части города обслуживались военно-морским
духовенством. Вторая часть — обычный уезд
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ный город, в который выселяли за неблаговид
ные поступки и дурное поведение из столицы.
Жили эти насельники в жалких, грязных до
мишках, предаваясь пьянству, разврату и терпя
всяческие лишения. Ютилась эта беднота
по окраинам города, куда было опасно заходить
в темные вечера и ночи. Однажды там сняли
шубу с плеч у самого о. Иоанна. До приезда его
в Кронштадт духовенство мало сюда заглядыва
ло и ничего не предпринимало для нравствен
ного оздоровления этих жалких трущоб.
О. Иоанн стал постоянным посетителем этих
мест, стремясь уврачевать тела и души, кормя
голодных, одевая нагих, утешая скорбящих, ис
правляя заблудившихся. Все свои доходы ба
тюшка раздавал нуждающимся, а иногда даже
с себя снимал одежду и обувь. Поначалу его
встречали здесь с недоверием и даже враждеб
но. Он этим не смущался, говоря: «Злые лю
ди — больные, а больных нужно жалеть больше,
чем здоровых». Силу для несения своего пас
тырского подвига о. Иоанн находил в ежеднев
ном служении литургии: это он соблюдал всю
свою долгую жизнь. Совершаемые им богослу
жения всегда были проникнуты благоговейным
устремлением к присутствующему невидимо
Господу и непоколебимой верой, что Он, Все
милостивый, слышит молитву и непременно ее
исполнит. В первые годы пребывания своего
в Кронштадте о. Иоанн во многих вызывал об
разом своей жизни недоумение, недоверие
к своей искренности и слышал даже обвинения
в лицемерии, притворстве, в искании славы.
Но постепенно народ стал убеждаться, что
к ним пришел праведник, всем сердцем любя
щий Бога и ближних. С осторожностью, но все
чаще стали говорить, что по его молитве Гос
подь творит чудеса. До о. Иоанна доходили слу
хи о такого рода суждениях и приводили его
в сильное смущение. К этому времени относит
ся его переписка с еп. Феофаном и посещение
его посланною из Саровской пустыни Дивеев
скою подвижницею, которая от лица прозорли
вых старцев, подвизавшихся в то время в Саро
ве, убедила его смело продолжать начатое слу
жение на пользу ближних, которое угодно Богу.
Эти сношения с праведниками, глубоко чтимы
ми о. Иоанном, рассеяли его колебания и со
мнения, и он еще с большей ревностью продол
жал откликаться на просьбы о помощи, шедшие
уже не только от прихожан Андреевского собо
ра, но со всех концов Русской земли.
О. Иоанн ясно сознавал значение право
славных приходов и монастырей и поэтому от
дал много сил на сооружение в Кронштадте
очень полезных приходских учреждений,
а именно Дома трудолюбия и странноприим
ного дома. Он устроил также 2 женских монас
тыря — один в Петербурге, др. у себя на роди
не в Сурском Погосте. Щедрой рукой он раз
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давал средства на сооружение и украшение
храмов в разных местах России. Вместе с этим
он побуждал приходских священников как
своим примером, так и дружескими собеседо
ваниями, к ревностному прохождению пас
тырского служения. Этим он внес в души мно
гих пастырей и архипастырей огонь ревности
о Боге и ближних.

Икона ХХ в.
Масштаб боговдохновенной личности
о. Иоанна Кронштадтского явственно прори
совывается по его пророческим проповедям
и составленным им молитвам, из которых ясно
видятся грядущие события в России вплоть
до наших дней.
Очевидцы подтверждают, что в 1903 святой
говорил с амвона: «Уже близко время, что разде
лится народ на партии, восстанет брат на брата,
сын на отца, отец на сына и прольется много
крови на Русской земле. Часть русского народа
будет изгнана из пределов России; изгнанники
вернутся в свои родные края, но не так скоро,
своих мест не узнают и не будут знать, где их
родные похоронены». Для наших современни
ков наиболее прискорбно то, что богоборцы
до неузнаваемости изменили не только русский
пейзаж, но и сам остававшийся под их властью
74 года русский народ. О сем также имеется
предсмертное пророчество о. Иоанна (1908):
«Русский народ и другие населяющие Россию
племена глубоко развращены, горнило искуше
ний и бедствий для всех необходимо, и Господь,
не хотящий никому погибнуть, всех пережигает
в этом горниле» («Новые слова»).
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Будучи изранен врагами Христовыми в 1905
и лежа на ложе болезни и смерти своей,
о. Иоанн Кронштадтский составил и записал
в своих последних книгах немало молитв о Рос
сии, которые не мешает употреблять и совре
менным православным христианам. Из слов Го
сударя видно, что эти молитвы находились в не
престанном употреблении до самой его смерти:
1. Господи, спаси народ Русский, Церковь
Православную, в России погибающую: всюду
разврат, всюду неверие, богохульство, безнача
лие! Господи, спаси Самодержца и умудри его!
Господи, все в Твоих руках, Ты—Вседержитель.
2. Отче наш, Иже еси на небесех! Да святит
ся Имя Твое в России! Да будет воля Твоя в Рос
сии! Ты насади в ней веру истинную, животвор
ную! Да будет она царствующей и господствую
щей в России, а не уравненной с иноверными
исповеданиями и неверными. Да не будет сего
уравнения с неравными, истинного исповеда
ния не имеющими! Истина не может быть срав
нена с ложью и правда веры с неправыми испо
веданиями: «Истина Господня пребывает
во век» (Пс. 116; 2).
3. Господи всемогущий, всеблагий, премуд
рый Царь царств земных. Устрой и утверди Рус
ское Царство с Русскою Православною Церко
вью на Непоколебимом Камне, Каковой еси Ты,
Иисусе Христе, Боже наш! Покори, Господи, все
народы, составляющие Россию, Тебе — верхов
ному и единственному Главе Церкви Своей. Да
не поколеблют Державы Российской инородцы,
и иноверные, и инославные! Сохрани целост
ность Державы и Церкви всемогущею Твоею
Державою и правдою Твоею! Господи, умирот
вори Россию ради Церкви Твоей, ради нищих
людей Твоих, прекрати мятеж и революцию!
Святое воинство Небесной Церкви, ополчись,
ополчись за Церковь Божию, на земле сущую:
бедствует Она, возлюбленная Невеста, нападе
ния лютыя терпит. Ей, Господи, даруй востор
жествовать всячески Церкви Твоей над всеми
безчисленными Ея врагами. Аминь («Созерца
тельное подвижничество»).
Еще до опубликования пророчества прп. Се
рафима Саровского об убийстве Царской семьи
в 1890 св. Иоанн Кронштадтский предрек это
событие. Когда к нему под благословение подо
шли кунгурские паломники Пермской губ., он
прорек им, что над Пермью висит черный крест.
Совершенное через 28 лет злодеяние действи
тельно имело место в их губернии.
Будучи уже смертельно больным, пред кон
чиной, о. Иоанн предрек в Леушинском жен
ском монастыре: «Кайтесь, кайтесь, приближа
ется ужасное время, столь ужасное, что вы
и представить себе не можете!» Он не говорил,
а кричал, подымая руки кверху. Впечатление
было потрясающее, ужас овладел присутствую
щими, в храме раздавались плач и рыдания.

80-летняя игуменья Таисия спросила у святого,
когда же это будет? О. Иоанн отвечал ей: «Мы
с тобой, матушка, не доживем, а вот они, — он
указал рукой на монахинь, — доживут».
Обращаясь к русским людям, Иоанн Крон
штадтский говорил: «Помните, что Отечество
земное с его Церковью есть преддверие Отечес
тва небесного, потому любите его горячо и будь
те готовы душу свою за него положить… Господь
вверил нам, русским, великий спасительный та
лант православной веры… Восстань же, русский
человек! Перестань безумствовать! Довольно!
Довольно пить горькую, полную яда чашу —
и вам, и России».
Духовная мысль св. Иоанна Кронштадтско
го поражает своим богатством и глубиной. Кни
га святого «Моя жизнь во Христе», по словам
прот. Г. Флоровского, выражает «встречу с Бо
гом, веяние Духа, Духовную реальность». С дер
зновением и властью св. Иоанн Кронштадтский
свидетельствует о тайне Церкви как единого те
ла и о том, как она жива и действительна во Свя
тейшей Евхаристии. «Мы одно тело Любви.
Тверди все — одно. Мы, говори: одно». Евхарис
тия утверждается вновь, как средоточие христи
анского бытия. Оживает и восстанавливается
таинственное или сакраментальное восприятие
церкви, так ослабевшее за последние столетия,
и всего больше от моралистических соблазнов.
И в этом закладывается вновь основание для бо
гословия теоцентрического, в преодоление ис
кушений богословского гуманизма. «Все Божие,
ничего нашего». У о. Иоанна вновь открывается
«забытый путь опытного богопознания».
И в этом «опыте», духовном и евхаристическом,
преодолевается всякий богословский «психоло
гизм». Духовная жизнь и опыт таинств — таков
единственный надежный путь к догматическому
реализму. Это возвращение к духу Свв. Отцов
(ср. связь св. Иоанна Кронштадтского в его мо
лодые годы с Троице-Сергиевой пустынью
и учениками св. Игнатия Брянчанинова). И воз
вращение не в исторической симпатии только
и не в подражании, но в обновлении или воз
рождении самого святоотеческого духа. «Цер
ковь есть вечная истина».
Учение Иоанна Кронштадтского
(изложенное по его сочинениям)
Учение о Православной церкви. В богослуже
нии нашей Православной церкви всякому веру
ющему и внимательному очевидна и живо чув
ствуется та мысль, что все верующие на земле —
пастыри и паства, и на небе св. Божии угодни
ки — начиная с Божией Матери — едина Цер
ковь, единый дом Божий, одно тело, коего Глава
Сам Господь Иисус Христос, а душа — Сам Дух
Святой, одушевляющий, просвещающий, очи
щающий и укрепляющий всех подвизающихся
на земле членов сего великого Тела. Вне Церкви
нет спасения, нет духа благодати.
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В Церкви выразился дух любви Божией
к людям, в пастырстве, в отечестве и сыновстве
(отцы духовные, чада духовные). Строго дер
жаться надо этого духа пастырям и пасомым;
не мы, пастыри, пасем, — а Сам Отец небесный
через нас пасет; мы должны помнить свое оте
чество небесное, к которому должны стремиться
и к коему должно приводить верующих церков
ное пастырство. Господь пасет мя, и ничтоже мя
лишит (Пс. 22, 1).
Всеобъемлюща, неотпадающа любовь Церк
ви, и за гробом пекущаяся о нас. Где это в др. цер
квах неправославных? Немощь человеческая,
слепота, ограниченность, страсти человеческие
сейчас сказались в церквах отпадших. Лютеране
не молятся об умерших, англиканцы тоже.
Усерднейше надо молиться животворящему
Святому Духу, Утешителю, Кормчему св. Церк
ви Христовой, да вдохнет духом любви в сердца
всех христиан и озарит всех светом Своим, к по
знанию истины Божией и Христовой, к соеди
нению взаимному, к отвержению всех ересей
и расколов, к разорению всех партий общест
венных, друг другу противящихся.
Когда начинаешь молиться молитвою к Духу
Святому, знай и помни, что Дух Святой вошел
в мир по заслугам Господа Иисуса Христа и дей
ствует в мире, наипаче в Церкви Своей, и совер
шает наше спасение. Святой Дух все таинства
совершает, освящает, просвещает, укрепляет,
возбуждает к молитве, производит умиление
в душах, источает слезы покаяния, благодаре
ния, славословия, обращает души, спасает, жи
вотворит, возводя от смерти духовной к жизни,
дарует мир, свободу духа, благодать сынополо
жения, вопия в сердцах верных из глубины ду
ши: Авва Отче! (Рим. 8, 15; Гал. 4, 6). Вот почему
мы начинаем молитвы свои молитвою к Духу
Святому. Слава Тебе, Всесвятый Душе, Источни
че жизни нашей, равнодетельный Отцу и Слову!
Какое чудное духовное богатство в Церкви,
богатство веры, упования и любви, богатство
благости, милосердия, премудрости Божией,
богатство чудес, очищения от прегрешений,
освящения, просвещения, утешения, мира
и свободы духовной! О, если бы все верные и не
верные знали и познали это, и помнили —
и усердно притекали к Церкви!
Молясь святым или прославляя их, себе де
лаем величайшую пользу: ибо привлекаем к себе
их ходатайство.
Молясь за умерших или за живых, себе дела
ешь великую пользу: ибо Бог приемлет, как жер
тву приятную, молитву любви; и мертвые, если
имеют сами дерзновение перед Богом, молят
о нас, молящихся о них, а живые, за коих мо
лимся, располагаются к нам своим сердцем
и любят нас.
Православная церковь превосходит все цер
кви неправославные: во-первых, своей истиной,
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своим православием, соблюденным и завоеван
ным кровию апостолов, иерархов, мучеников,
преподобных и всех святых; во-вторых, тем, что
вернейшим образом руководит ко спасению
(ровным, прямым и верным путем), что верным
образом очищает, освящает, обновляет посред
ством иерархии, богослужения, таинств, постов;
в-третьих, что наилучшим образом научает
угождать Богу и спасать душу свою, наилучшим
образом руководствует к покаянию, исправле
нию, молитве, благодарению, славословию. Где
есть такие молитвы, славословия, благодарения
и прощения, такое чудное богослужение, как
в Православной церкви? Нигде.
Что значит веровать в Церковь? А вот что:
видишь бедного, просящего милостыню — при
знай в нем сердечного своего собрата, члена
Христова, и подай ему милостыню с той уверен
ностью, что Сам Христос в лице его принимает
ее, — и ты будешь верующий в Церковь. Гость
пришел к тебе: прими его опять, как члена
Христова, с лаской, побеседуй с ним искренно
на пользу души его, гости его с радушием, —
и ты будешь верующий в Церковь. Видишь свя
щенника, признай от души, что это пастырь
словесного стада Христова, от Самого Иисуса
Христа поставленный духовно рождать и воспи
тывать людей для вечной жизни; смотри на не
го, как на образ Самого Христа, веруй, что
на нем почиет благодать Святого Духа
и власть — учить, совершать таинства и руково
дить верующих к животу вечному; веруй в право
его благословения, исходящее от Самого Иисуса
Христа, и принимай его как Христово благосло
вение, с уважением и покорностью; слушай его,
когда он поучает, наставляет, обличает; таинства
принимай от него, как от Самого Христа; духов
ные наказания принимай, как от Самого Бога;
чти в святителе образ Пастыреначальника Хрис
та; признавай, что через него, после апостолов,
исходит на верных благодать священства и вся
благодать Христова; повинуйся ему, как Самому
Христу, взирай на него, как на апостола, как
на полного преемника его власти, а на священ
ников и диаконов, как на помощников с благо
датными правами, — и ты будешь верующий
в Церковь. Далее: признай от души, что Пресвя
тая Дева Богородица есть Начальница мыслен
ного назидания церковного, что Она всегда
с нами, как Матерь, во едином доме Божием
(Церкви) видит, слышит нас, печется, промыш
ляет о нас, особенно о нашем духовном преуспе
янии и спасении, как Царица царствует над на
ми, обличает, судит, наказует нас, вообще при
нимает дальнейшее участие в нашей духовной
жизни, особенно в жизни тех, кои Ее ведают,
в Нее веруют, благоговейно Ее почитают. Далее:
признавай, что все Святые — старшие братия
наши во едином дому Отца Небесного, которые
с земли перешли на небо, и всегда они в Боге
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с нами, и постоянно нас учат, руководят в жизни
вечной, посредством составленных ими церков
ных служб, таинств, обрядов, поучений, уста
новлений церковных: как постов, праздников,
и, так сказать, вместе с нами служат, поют, гово
рят, поучают, помогают нам в разных искушени
ях и скорбях; и призывай их, как живущих с то
бой под одним кровом; прославляй, благодари
их, беседуй с ними, как с живыми, — и ты бу
дешь веровать в Церковь. Стремись сам к водво
рению в небесных обителях, как достигли свя
тые, — очищай себя непрестанно от всякие
скверны и духа, — призывая усердно и непре
станно Господа Иисуса Христа, принимай таин
ства Церкви и очищение, подкрепление и руко
водство, — и ты будешь веровать в Церковь.
Еще, когда ты веруешь, что умершие наши пра
отцы, отцы, матери, родственники, друзья, зна
комые, все христиане православные живы
и по смерти душами и, смотря по делам своим
на земле, мучатся или предвкушают будущее
блаженство, и молишься за них Богу, следуя
за служителями алтаря, — молитва твоя имеет
силу у Бога, в надежде, что Бог услышит молит
ву твою за них и может помиловать их: то опять
ты веруешь в Церковь, потому что и умершие
суть члены Церкви. Если ты молишься и за жи
вых христиан, и прочих людей и веруешь, что
молитва твоя за них тоже не бесплодна у Бога, то
ты — верующий в Церковь. Если ты наблюдаешь
времена праздников и постов, времена очище
ния от грехов и причащаешься Св. Таин и участ
вуешь в них всею душою своею с верою и благо
говением, то ты верующий в церковь. Вот что
значит веровать в Церковь. Если ты на земле
живешь жизнью церковной, если стараешься
жить жизнью небожителей, свято, в мире, то ты
веруешь в Церковь.
Не забывай ни один человек, что ты каждую
минуту без числа одолжен Богу всем: и каждым
глотком воздуха и влаги, каждым лучом солнца,
согревающим, освещающим или к твоему же
благу палящим и сожигающим, каждым куском
хлеба, каждым плодом, съеденным тобою, каж
дым лучом небесной истины, или каждой доб
рой и святой мыслью, добрым святым чувством,
каждым добрым делом, каждым внутренним
действием благодати, избавляющим от зла, уми
ляющим, очищающим, освящающим, умирот
воряющим, радующим твое сердце, помогаю
щим тебе в борьбе со страстями и врагами бес
плотными, в молитве, и во всех благих делах
твоих. Но особенно ты должен быть благодарен
Господу Богу за то, что ты приведен из небытия
в бытие, получил от Него паки бытие, или паки
рождение через крещение, присоединение
к Церкви, усыновление Богу (величайшая
честь), получил в миропомазании залог Духа
Святого (величайшая честь и блаженство, вели
чайшее сокровище и богатство), сподобляешься

причастия божественных, пречистых и живо
творных таин (величайшая честь и величайшее
блаженство), коими очищаешься от грехов,
оживотворяешься, освящаешься, питаешься ду
ховно, утверждаешься во всякой добродетели,
в коих получаешь залог жизни вечной.
Святая церковь — величайшее, святейшее
благостнейшее, премудрое, необходимое учрежде
ние Божие на земле: это истинная скиния Божия,
юже водрузи Господь, а не человек, — не Лютер,
не Кальвин, или Магомет, или Будда, или Конфу
ций и др. подобные грешные, страстные люди.
Церковь — богоучрежденный союз людей, соеди
ненных между собой верой, учением, священно
началием и таинствами: это духовное ополчение
Христово, вооруженное духовным всеоружием
против вооруженного бесчисленного полчища
дьявольского; ибо «несть наша брань к крови
и плоти, но к началом, и ко властем, и миродержи
телем тьмы века сего, к духовом злобы поднебес
ным» (Еф. 6, 12). Это — духовная Врачебница, где
немощствующее язвою греха человеческого вра
чуется благодатным врачеванием, данным от Бо
га, — покаянием и причащением святых Христо
вых таин Тела и Крови Христовых, и — словом Бо
жиим, наставлениями, и советами, и утешениями
пастырей словесного стада Христова; это — общая
купель очищения, возрождения и освящения;
это — святилище Божие, в котором все освящают
ся Духом Святым через Крещение, Миропомаза
ние и прочие тайнодействия и богослужение;
это — духовное солнце в мире, просвещающее
и оживотворяющее всех во тьме и сени смертной
сидящих и умерщвленных грехами.
Самое вредное дело в христианстве, в этой
богооткровенной, небесной религии есть гла
венство человека в Церкви, напр., папы, и его
мнимая непогрешимость. Именно в его догмате
непогрешимости и заключается величайшая по
грешность, ибо папа есть человек грешный, и бе
да, если он возомнит о себе, что он непогрешим.
Сколько погрешностей величайших, гибельных
для душ человеческих выдумала католическая,
папская церковь — в догматах, в обрядах, в кано
нических правилах, в богослужении, в мертвя
щих, злобных отношениях католиков к право
славным, в хулах и клеветах на Православную
церковь, в ругательствах, обращенных к Право
славной церкви и к православным христианам!
Папа сковал духовную свободу и совесть
христиан-католиков.
Католики о папе ревнуют, а не о Христе,
за папу воюют, а не за Христа, и их ревность
по вере переходит всегда в фанатизм страстный,
человеконенавистный, остервенелый, фанатизм
крови и меча (костры), непримиримости, двое
душия, лжи, хитрости.
У протестантов — немцев и англичан, со
всем извращено понятие о Церкви, ибо нет
у них благодати законного священства; нет та
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инств, кроме Крещения и (самого главного)
причащения Тела и Крови Христовых; нет коле
на небесного — Церкви небесной: не признают
святых; нет и колена преисподнего — умерших
не признают и не молятся за них, считая это не
нужным. Слава Церкви православной! Слава
Христу Богу — святейшему Главе, единой Главе
Церкви Божией на земле! Слава Богу в Троице,
что мы не впали в хулу на Бога, не признали
и не признаем во веки главою Церкви святой
грешного человека!
Христиане — члены Церкви, а Церковь есть
Тело Христово с главою Самим Христом и Про
светителем Духом Святым. «Христос возлюби
Церковь, и Себе предаде за ню… да представит
ю Себе славну Церковь, не имущу скверны, или
порока, или нечто от таковых, но да будет свята
и непорочна» (Еф. 5, 25–27). Вы — святое и из
бранное стадо, вы — члены святой соборной
и апостольской Церкви. Что же от вас требует
ся?! Какая святость, правда! Какое внимание се
бе! Какое духовное созерцание и делание втай
не! Какие нравы, добродетели, какая вера, какое
упование, какая любовь! Какое воздержание,
милосердие, забота друг о друге, подвизание
друг друга к добродетели!
По сошествии Святого Духа на апостолов,
описанном и книге их Деяний, часто вспомина
ется о всепромыслительном действии Духа Свя
того в Церкви, о Его вседержавном руководи
тельстве апостолами, их спасительною пропове
дью и действиями в Церкви. Этот и есть «иной
Утешитель» (Ин. 14, 16), всеблагий и всеистин
ный, Которого обещал послать апостолам Гос
подь Иисус Христос. Слава Тебе, Душе Святый,
Утешителю животворящий, действующий не
престанно и всюду в Церкви Христовой. Обра
ти, Господи, ими же веси судьбами, заблудшие
народы — иудейские, магометанские, язычес
кие, и в самом христианстве — еретические
и раскольнические народы и племена; поро
ки обличи и искорени, на благочестие настави
и просвети; христиан православных обличи
в нечестии и развращении и на путь спаситель
ный всех настави; юношество вразуми и руково
ди, отрочество соблюди, младенчество возрасти
и руководствуй ангелами-хранителями, мужей
и старцев вразумляй, просвещай и подкрепляй
и всех, и вся державою Твоей всеблагою, пре
мудрою и всесильною укрепляй и наставляй
на всякую добродетель, разгоняя, как мглу, гре
ховные страсти ради Христа, Господа нашего,
благоволением Отеческим. Аминь.
Сильно, всемощно ходатайство пред Богом
Церкви святой, облеченной в заслуги, силу,
правду и великолепие Сына Божия, всеблагой
и всемогущей Главы Своей. Ее ходатайству все
возможно. Такой силы ходатайства не имеет
ни одна инославная церковь, как неправомыс
лящая, как безглавая.
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Христос пришел обновить растлевшее грехом
естество человеческое и вверил это величайшее
дело Своей благости, милосердия, правды и пре
мудрости Своей святой Церкви. Дух Святый, во
шедший в мир и действующий в Церкви через
священнослужителей, богослужение, проповедь,
таинства совершает это обновление непрестанно.
Только в Церкви заключается эта обновительная
сила; вне Церкви ее нет и быть не может.
Кто избежит сетей дьявола? Только твердо
верующий в Христа и в Церковь.
Враг нашего спасения — дьявол, зная всю
спасительность нашего союза с Богом посредст
вом веры и Церкви и благодати Божией, всеми
силами и коварствами старается порвать нашу
связь с Богом через грех, через страсти плот
ские, пристрастия мирские. Крепко держаться
надо всем союза с Богом и Церковью, соблюдая
законы Господни.
Христианину православному нужна сильная
поддержка свыше от Бога и от святых воинов
Христовых, победивших врагов спасения силою
благодати Христовой, и от Церкви земной пра
вославной, от пастырей и учителей, потом — об
щественной молитвы и таинств. Вот такая-то
помощница человека-христианина в борьбе
с невидимыми и видимыми врагами есть имен
но Церковь Христова, к которой, Божией ми
лостью, мы и принадлежим.
Сын Божий насадил на земле единую Цер
ковь под Своим главенством и управлением Ду
ха Святого и в ней дал все средства к восстанов
лению разрушенного союза с Богом через учение
и таинства, через руководство пастырей, дал кре
щение, миропомазание, покаяние, богослуже
ние, поучение постоянное в Слове Божием. Те
перь, кто хочет жить в святом союзе с Богом,
будь в союзе с Церковию учащею, священнодей
ствующею к святости и правде — и спасешься.
Святые оставили духовное наследие, искус
ство покаяния и спасения — Церкви православ
ной, сложив в нее, как и в верную сокровищни
цу, все свое разумение, свое слово, свое усердие,
свое искусство, свои опыты. У нее-то и будем
учиться покаянию и спасению.
Служение священника есть служение хода
тайственное, примирительное, просветитель
ное, тайнодейственное, духовно-управительное,
святительное, обновительное, совершительное,
обожительное. Оно возвышает человека до не
бес и даже возводит выше небес, когда он совер
шает тайну евхаристии, тайну пречистого Тела
и Крови Христовой; тут священник сам соеди
няется таинственно и существенно с Господом
в тайне причащения и соединяет людей с Богом,
и служит посредником их обожения.
Чудный златой тройственный союз Церкви
Христовой — небесной, земной и преисподней,
имеющей единого Главу, всемогущего Творца
и Царя Христа, Агнца Божия, вземлющего гре
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хи мира: находясь в этом чудном, небесном со
юзе верою, молитвою, покаянием с добродете
лью, я безопасен от врагов видимых и невиди
мых; благонадежен касательно своего спасения,
блажен, ибо всегда, всякий день и час, испыты
ваю в себе и на себе божественные, животвор
ные силы, сохраняющие, защищающие, вспо
моществующие, освящающие, обновляющие
и утверждающие меня, просвещающие, руко
водствующие к нетленной жизни, обожению
и Царствию Небесному. Держась этого святого
союза церковного, я каждый день нахожусь
в живом общении с Богоматерью, с анге
лом-хранителем и со всеми небесными силами,
с патриархами, праотцами, пророками, апосто
лами, святителями Христовой Церкви — преем
никами апостолов, мучениками, преподобны
ми, бессребрениками, праведными и всеми свя
тыми; назидаюсь их житием, подвигами, писа
ниями, чудесами, от них происходящими, и не
престанно благодарю Бога, поставившего меня
в таком чудном, святом и спасительном союзе.
Глубоко скорблю, что этот святой союз порван
на западе и западом, пресловутым римским ка
толичеством, а в нем — лютеранством и рефор
маторством, а у нас расколами и сектами.
Истинная Церковь пребывает и пребудет еди
ною и нераздельною и единоспасающею, имен
но — восточная православная, доказательства
чему мы и видим непрестанно в дивных, спаси
тельных благодатных силах, являемых в Церк
ви, — в совершаемых таинствах, в богослуже
нии, в чудотворных мощах, св. иконах, источа
ющих чудеса исцелений, и в бесчисленных жи
вотворных божественных силах, преизливаю
щихся от милосердия Божия на верующих.
Церковь Бога есть славный дом, твердый,
несокрушимый, вечный! Это, по Духу Святому,
есть столп и утверждение истины, несокруши
мый адовыми вратами. Богослужение Право
славной церкви есть изображение Церкви как
дома Божия (проскомидия).
Дух Святой хранит Церковь незыблему и не
обориму никакими наветами вражиими, побеж
дает всех врагов, обличает ереси, расколы, секты.
Без руководства Церкви человек и с образо
ванием, и с великими способностями впадает
в величайшие пагубные заблуждения, как и наш
русский писатель Лев Толстой.
Члены Церкви небесной — патриархи, про
роки, апостолы, святители, мученики, препо
добные, бессребреники, Христа ради юродивые
и все святые — суть живые члены, имеющие жи
вую, тесную связь с Церковью земной — со все
ми иерархами, всем освященным собором
и со всеми мирскими людьми православными.
Они помогают нам своим представительством
перед Богом, своими молитвами, своею много
различной помощью, своими чудесами и часто
своими личными явлениями.

Церковь есть чудное, премудрое, несокруши
мое здание небесного Архитектора, Иисуса Хрис
та, ипостасной Премудрости Отчей, премудро
и всемощно создавшей мир и всю небесную
и земную иерархию. Обратите внимание на состав
церковного богослужения: какие несокрушимые
связи церковные во всем его ходе! Везде в молит
вах прежде всего является обращение верных
к всемогущей Главе, Иисусу Христу, Которого она
(Церковь) умоляет помиловать чад своих молит
вами Начальницы мысленного назидания, Пре
святой Богородицы, затем предстательством не
бесных сил бесплотных, Предтечи, славных апос
толов, святителей, мучеников, преподобных
и всех святых. Какие крепкие связи членов с Гла
вою, и каких членов! Поколеблется ли Предтеча
в своих предстательствах, как трость, ветром ко
леблемая?! А Пресвятая Богородица: это — гора
непоколебимая, на которую могут надежно опи
раться христиане верные! А апостолы и мученики
непобедимые, непоколебимые всеми силами ада!
А святители и преподобные: это столпы, непо
движные в вере и благочестии, поддержавшие ве
ру Христову в гонениях от еретиков и соблюдшие
ее целою и невредимою!
Святые и по смерти помогают благочестиво
живущим на земле христианам, как отдельным
лицам, так и городам и царствам, и видимо явля
ются людям благочестивым со своим мощным за
ступлением. Сколько раз св. Николай Чудотворец
являлся призывавшим его с верою на земле,
на море, во всех странах, где с верою призывалось
имя его. Сколько избавлено им людей от смерти.
Сколько раз являлся с небесной помощью св. вмч.
Георгий Победоносец или св. Сергий Радонеж
ский, и множество святых! Святые как бы не уми
рали и живут с нами, в нуждах помогая нам.
Учение о причащении. Если почувствуешь тя
жесть борьбы и увидишь, что тебе не справиться
самому со злом, беги к духовному отцу своему
и проси его приобщить тебя Святых Таин. Это
великое и всесильное оружие в борьбе.
Господь, с Которым я ежедневно соединя
юсь через святое причащение, подкрепляет ме
ня. Иначе, где бы я мог почерпнуть силы для та
ких постоянных усиленных трудов, которыми
стараюсь служить во славу Святого Имени Его
и во спасении ближних моих.
Везде прославило меня Имя Твое, Господи!
И у трона царей, и у всех важных и сильных ми
ра сего, и у богатых и небогатых, образованных
и простых людей; всюду принесло Оно и прино
сит непрестанно отраду, мир, избавление, спасе
ние, здравие, утешение, облегчение, победу над
кознями вражиими. Сколько чудно Имя Твое,
Господи! Как чудно, державно, властно влечет
всех ко мне, убогому, благодать Твоя, во мне жи
вущая и пребывающая, через частое причаще
ние Святых Таин Твоих Пречистого Тела и Кро
ви Твоей, Господи! Благодарю Тебя за чудеса
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Святых Таин, совершающихся во мне и в народе
русском ежедневно. Ты влечешь меня и его к Те
бе чудною, всемогущею, непобедимою силой.
Вся Россия православная влечется к Тебе. Вле
ки, влеки, Слово Божий, Творче наш, Избавите
лю наш, влеки к Себе всех и вся.
Богочеловек дал всеблагий, премудрый, пре
радостный завет Церкви Своей — до скончания
века совершать всеспасительное и самонужней
шее таинство — Тела и Крови Его и причащения
верующих. И мы имеем блаженство причащать
ся Божественного Брашна весьма, весьма часто;
и какое преискреннее, теснейшее общение.
«Ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь во Мне
пребывает и Аз в нем. Ядый Мою Плоть и пиий
Мою Кровь имать живот вечный. Но аще, — го
ворит Господь, — не снесте Плоти Сына челове
ческого, не пиете Крови Его, живота не имате
в себе» (Ин. 6; 53, 56). Таково-то общение люб
ви сначала и поныне!
Какое спасительное, боготворящее таинство
предал Господь рукам священников, поручив им
совершать по благодати священства, силою Ду
ха Святого животворящего, таинства пречистого
Тела и Крови Своей! Сколь должны быть святы
и блаженны лица, совершающие это пренебес
ное таинство и часто причащающиеся его, дела
ющие блаженными и радостными также мно
жество народа причащающегося! Сколь светла
и славна Церковь, имеющая в себе такие таинст
ва, преданные ей от Самого Господа — Саможи
вота всех, и содержимые ею непревратно и свя
то, от начала доныне!
Учение о молитве. «Я угасаю, умираю духов
но, — говорил о. Иоанн, — когда не служу не
сколько дней в храме, и возгораюсь, оживаю ду
шою и сердцем, когда служу, понуждая себя
к молитве не формальной, а действительной,
духовной, искренней, пламенной. Люблю я мо
литься в храме Божием, в святом алтаре, у пре
стола и жертвенника, ибо чудно изменяюсь я
в храме благодатию Божиею; в молитве покая
ния и умиления спадают с души моей узы страс
тей и мне становится так легко: как бы умираю
для мира и мир для меня, со всеми своими бла
гами; я оживаю в Боге и для Бога, для единого
Бога и весь Им проникаюсь и бываю един дух
с Ним; я делаюсь, как дитя, утешенное на коле
нях матери; сердце мое тогда полно пренебес
ного, сладкого мира; душа просвещается светом
небесным; все светло видишь, на все смотришь
правильно, ко всем чувствуется содружество
и любовь, к самим врагам, и охотно их извиня
ешь и прощаешь! О, как блаженна душа с Бо
гом! Церковь — истинно земной рай! Какое
дерзновение имеешь к Господу и Богородице!
Какую чувствую кротость, смирение, незлобие!
Какое беспристрастие к земному! Какое горя
чее желание небесных наслаждений! Язык
не может изречь того блаженства, которое вку
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шаешь, имея Бога в сердце своем! С Ним все
земное — прах и тлен».
Надо заставлять себя и против воли делать
усердные, с чувством и продумыванием молит
вы, поклоны — непременно поклоны! — это
нужно против гордости нашей, гнездящейся
в глубине сердца. Гордость не любит кланяться.
«В молитве требуется, — говорил о. Иоанн, —
во-первых, чтобы предмет молитвы был выска
зан определенно или, по крайней мере, в сердце
было ясное сознание и желание его; во-вторых,
чтобы это желание было высказано с чувством
и живым упованием на милость Владыки или
Божией Матери, в-третьих, нужно твердое наме
рение впредь не согрешать и творить во всем во
лю Божию: се здрав еси, к тому же согрешай, да
не горше ти что будет» (Ин. 5; 14).
«Когда молишься о чем-либо Господу, или
Пресвятой Богородице, или ангелам и святым,
прося их предстательства о себе или о др. людях
пред Богом, — тогда слова, выражающие твои
прошения, твои нужды имей за самые вещи,
за само дело, которого ты просишь у Господа,
и веруй, что ты уже имеешь верный залог в полу
чении предмета твоих прошений в самих словах,
коими означается этот предмет. Напр.: ты про
сишь здоровья себе или кому-либо: слово — здо
ровье имей за саму вещь, за само дело; веруй,
что ты его уже имеешь по милости и всемогу
ществу Господа, ибо само слово, название,
во мгновение у Господа может быть делом, —
и получишь непременно просимое за свою не
поколебимую веру. «Просите и дастся вам. Ели
ко еще молящиеся просите, веруйте, яко прием
лете, и будет вам» (Мк. 11, 24).
«Если ты живой верой и добродетелью, осо
бенно кротостью, смирением и милосердием со
единен с Богом Триипостасным, проси у него,
чего хочешь, чего научит тебя просить Дух Свя
тый: и будет тебе; или скоро, во мгновение,
в один час, или через некоторое время по усмот
рению премудрости Божией».
«Когда во время молитвы усомнишься в воз
можности исполнения какого-либо прошения
твоего, то вспомни, что со стороны Бога вся воз
можна суть даровать тебе, кроме прямого зла,
которое свойственно только дьяволу, — что само
слово или само прошение твое о чем-либо есть
уже верное ручательство со стороны твоей, что
исполнение его возможно: ибо, если я могу по
мыслить только о чем-либо, возможно ли оно
для меня или невозможно, то это «что-либо» не
пременно возможно для Господа, для Которого
одна мысль есть уже дело, если Он благоволит
осуществить ее, да и для тебя в слове уже сущес
твует это благо, и только не существует в деле —
но для приведения прошения в исполнении
у Него — Сын Творец, и Совершитель Дух Свя
тый. К возможности все осуществлять присое
дини Его бесконечную благость, по которой Он
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есть Источник приснотекущий, как бытия, так
и всех даров бытия. Он есть Бог дарований, Бог
милости и щедрот. «Просите и дастся вам, ищи
те и обрящете, толците и отверзется вам».
К этому присоедини премудрость Божию, ко
торая в даровании умеет избирать для нас благо
самое лучшее, самое соответствующее нашему ду
ховному и телесному состоянию. С твоей стороны
требуется твердая, несомненная уверенность
в возможности исполнения для Господа твоего
прошения, и еще то, чтобы прошение твое было
непременно благое, о благом, а не о чем-либо ху
дом. «Даст», сказано, «благо просящим у Него».
«У людей мало молящихся слабо сердце,
когда они хотят молиться, сердце их расслабля
ется и расслабляет их руки, тело и мысли,
и трудно им молиться. Надо преодолеть себя:
постараться молиться всем сердцем, потому что
хорошо, легко молиться всем сердцем».
В молитве главное, о чем нужно прежде все
го позаботиться, — это живая, ясновидящая ве
ра в Господа: представь Его живо пред собою
и в себе самом, — и тогда, если хочешь, проси
о Христе Иисусе в Духе Святом, и будет тебе.
Проси просто, ничтоже сумняся, — и тогда Бог
твой будет все для тебя, во мгновение соверша
ющий великие и чудные дела, подобно тому, как
крестное знамение совершает великие силы.
Память св. прав. Иоанну отмечается 20 дек./
2 янв.
Соч.: Моя жизнь во Христе. М., 1993; Полн. собр.
соч. И. И. Сергиева. Т. 1–6. Кронштадт–СПб.,
1890–96; Полн. собр. соч. праведника Божия о. Иоан
на Кронштадтского. Т. 1–2. СПб., 1911.

ИОАНН ЛУКЬЯНОВ (старец Леонтий) (3-я четв.
XVII в. — после 1720), один из руководителей ста
рообрядцев, писатель, путешественник. Из ка
лужских купцов. В к. XVII в. был священником
в Москве, тайно исповедовал старообрядчество,
поддерживал связь с т. н. брынской общиной
и ветковцами. В 1699–1701 служил в московской
Никольской церкви, что за Смоленскими ворота
ми на Песках, одном из тайных центров старооб
рядцев. К н. XVIII в. овдовел. В 1701 послан вет
ковскими старообрядцами в Иерусалим для из
учения состояния Православия на христианском
Востоке, выяснения возможности принятия ар
хиерейства от греческой Церкви или посвящения
в епископы одного из деятелей русского старооб
рядчества. 17 окт. 1701 подал в Посольский приказ
челобитную с просьбой отпустить его в Иеруса
лим, а 17 дек. со спутниками Лукой, Григорием
и Адрианом выехал из Москвы в Калугу, откуда
направился в Воротынский Спасо-Преображен
ский монастырь — потаенный центр брынских
старообрядцев, где получил от игум. Спиридона
благословение. 28 янв. 1702 прибыл в Киев. До
бравшись до Галаца, затем на корабле по Дунаю
и Черному морю приплыл 22 марта в Константи
нополь (Стамбул). 26 июля отправился на кораб

ле по Мраморному и Эгейскому морям, проливу
Дарданеллы, посетил о-ва Хиос, Сими, Родос.
11 авг. приплыл в Египет; 30 окт. с караваном па
ломников прибыл в Иерусалим, где осмотрел
Воскресенский собор, дом царя Давида, Силоам
скую купель и Вифлеем, Гефсиманию, Елеонскую
гору и др. святые места. 18 янв. 1703 вместе с това
рищами отправился из Иерусалима в обратный
путь. 15 июля 1703 добрался до Киева. В Москву
Иоанн Лукьянов, видимо, не вернулся, а отпра
вился на Ветку, где принял постриг под именем
старца Леонтия. «Хождение», вероятнее всего,
было написано им на Ветке как официальный от
чет о путешествии в период между осенью 1703
(время возвращения на родину) и 1705 (в произве
дении нет упоминаний о трагической судьбе пол
ковника С. Ф. Палия, сосланного в этом году
в Сибирь). «Хождение» — важный источник
по истории русского старообрядчества, взаимоот
ношений России с Османской империей, Рус
ской Церкви с греческой; в нем сообщается
о жизни студентов Киево-Могилянской акаде
мии, путивльских стрельцов, запорожских каза
ков: даются колоритные этнографические зари
совки. Автор писал о встречах с кн. Д. М. Голицы
ным, гр. П. А. Толстым, митр. Варлаамом Ясин
ским, патр. Каллиником и др. С иронией сообщал
он о том, что гетмана И. С. Мазепу охранял
от собственного народа «целый полк стрельцов,
Анненков полк с Арбату». «Хождение» Иоанна
Лукьянова, развивавшее традиции «Жития» про
топопа Аввакума Петрова, отличается оригиналь
ностью изложения.
Иоанн Лукьянов — руководитель одного
из согласий в беглопоповщине под названием
дьяконовщина, в которой его привлекала идея
совмещения в одном лице обязанностей дьяко
на и священника. Был активным проповедни
ком старообрядчества на Ветке, в Стародубье,
Брынских лесах, Калуге, Волоколамске, считал
ся одним из руководителей Ветковской церкви
(упомянут в Ветковском летописце в числе 12
наиболее авторитетных деятелей).
Ист.: Л. Ольшевская, С. Травников. Иоанн Лу
кьянов // Отечественная история. Энциклопедия. Т. 2.
М., 1996.

ИОАНН (Маслов) (24.12.1931[6.01.1932]—
16[29].07.1991), схиархимандрит. Родился
в крестьянской семье в Сумской обл. В роду
Масловых были 4 родных брата, один из кото
рых — Григорий Александрович — известный
своей прозорливостью иеромонах Гавриил, под
визался в Глинской пустыни с 1893.
После закрытия Глинской пустыни в 1922
о. Гавриил вернулся в д. Потаповка. Он предска
зывал родственникам: «Поверьте, я умру, а в на
шем роду будет еще монах».
В 1941 Иван остался в семье за старшего, т. к.
отца забрали на фронт, откуда он не вернулся.
Его мать говорила, что еще мальчиком он стал
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настоящей опорой семьи, руководителем и вос
питателем братьев и сестер. Все дети называли
его «батькой» и слушались. Уже тогда прояви
лось одно из основных свойств его души — все
самое трудное брать на себя, полагать душу свою
за ближнего. Иван кормил всю семью. Только
благодаря ему она выжила.

Иоанн (Маслов).
В 1951 Ивана призвали в армию. Служил он
отлично, начальство его любило. Впоследствии
батюшка говорил, что сначала хотел быть воен
ным: «Я не думал быть монахом, хотел быть во
енным, да вот Бог привел». Он рассказывал, что
и в армии не скрывал своей веры. Над койкой
повесил икону, и никто его не ругал, наоборот,
все уважали. Иван очень метко стрелял. Если
были соревнования по стрельбе, то начальство
назначало его, и он всегда побеждал.
Но при исполнении воинского долга Иван
жестоко простудился и с тех пор до самой кон
чины нес бремя неисцелимой и опасной болез
ни сердца. По болезни Иван в 1952 был уволен
из армии и вернулся домой.
Чистейшая душа его стремилась к духовному
совершенству, к единению со Христом. Ничто
земное не могло его удовлетворить. В то время
он сподобился Божественного откровения, при
открывая тайну которого впоследствии говорил:
«Такой свет увидишь — все забудешь».
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В 1955 Иоанна после нескольких месяцев
общих послушаний зачисляют послушником
в Глинскую Рождество-Богородицкую пустынь.
Монах Иоанн проповедовал Христово учение
самой своей жизнью. Это знают все, кто общался
с ним. Многие говорят так: «В разных жизненных
ситуациях я вспоминаю батюшку, как он посту
пал, что говорил, и стараюсь принять решение
исходя из яркого примера его жизни».
Когда о. Иоанну приходилось общаться
с людьми мирскими, напр. во время поездки
в поезде, он и здесь самим поведением своим
проповедовал, но эта проповедь была особой.
Прежде всего батюшка проявлял глубокий такт,
величайшую доброту и внимательность к тем,
кто его окружал, располагая тем людей к себе.
И лишь затем начинал проповедь. Так батюшка
показывал пример, как общаться с людьми не
верующими.
О. Иоанн имел дары Святого Духа, среди ко
торых были непрестанная Иисусова молитва,
духовное рассуждение, прозорливость, проник
новение в тайники человеческих душ, исцеле
ние болезней душевных и телесных. Но, глав
ное, старец стяжал величайший дар благодати
Божией — беспредельную, деятельную, спасаю
щую христианскую любовь.
О. Иоанн был истинным патриотом. Он на
зывал чувство любви к Родине священным и пи
сал, что патриотизм — это христианский долг.
«Христово учение требует от каждого последо
вателя беззаветной любви к своим братьям.
И эта любовь верующих Русиян находит яркое
проявление в защите родного Отечества... Если
в сердце христианина горит огонь истинной
любви, завещанной Христом, это сердце не тре
бует указаний, в чем проявит свою любовь: оно
само и голодного накормит, и плачущего уте
шит. То же можно сказать и о священном чувст
ве любви к Родине. Если в душе и сердце хрис
тианина ярко горит пламень патриотизма, он
сам найдет пути для проявления своей любви
к Отечеству». Особенно же напоминает старец
об этом клирикам: «Священнослужитель дол
жен быть искренним патриотом своей Родины...
и в этом же духе воспитывать своих прихожан».
После закрытия Глинской пустыни о. Иоанн
подвизался в Троице-Сергиевой лавре, а в 1985
был сослан в Жировицкий монастырь духовни
ком. Похоронен старец на старом кладбище
Сергиева Посада.
ИОАНН, епископ (в миру Стефан Митропольс8
кий) (1827–2.05.1914), миссионер, проповедник.
Сын причетника. В 1861 постригся в монахи.
Окончил Московскую духовную академию (1862)
магистром и оставлен в ней на кафедре церков
ного красноречия и археологии бакалавром.
С янв. 1863 бакалавр на кафедре всеобщей цер
ковной истории. С мая 1864 помощник библио
текаря академии. В авг. 1864 причислен к собор
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ным иеромонахам Московского Донского мо
настыря. С 1870 епископ Алеутский и Аляскин
ский; обеспокоенный усиливавшейся деятель
ностью протестантских и католических миссио
неров, обращал внимание на необходимость зна
ния православными священниками английского
языка и языков народов Севера (алеутов, коло
шей и др.); предлагал проводить богослужение
на английском языке (попытки не удались
из-за плохого знания священниками английско
го языка); способствовал привлечению в священ
ники местных уроженцев или тех, кто долгое вре
мя прожил в Америке. Организовал церков
но-приходскую школу для детей на о. Ситха
и предполагал учредить православную школу
в Северной Америке. В н. 1873 перенес архиерей
скую кафедру с о. Ситха в Сан-Франциско.
С 1881 настоятель Московского Симонова
монастыря. В 1889 епископ Аксайский, викарий
Донской епархии. С сент. 1889 почетный член
Донского Аксайско-Богородичного братства, по
мощник председателя Братского совета и его об
щего собрания, а также заместитель председателя
Донского комитета Православного миссионер
ского общества. С окт. 1895 заместитель предсе
дателя Донского отдела Императорского Право
славного Палестинского общества. С апр. 1910
настоятель Астраханского Покрово-Болдинского
монастыря. В нояб. 1913 уволен от управления
монастырем по состоянию здоровья.

зьям и владыкам, погребенным в Новгородском
Софийском соборе. В конце жития автор при
зывает молитвы Иоанна на «великодержавного,
скипетр царства в Русской земле держащего».
Там же Иоанн поучает новгородцев бояться
«князя православного, яко Бога», и за иновер
ного не отдаваться, а в чуде Знамения указывает
тот смысл, «да посрамятся иконоборцы, да

Соч.: «Из истории религиозных сект в Америке» (в.
1–4. М., 1876–82); «Жертва истинному Богу…» (ч. 1–4.
М., 1886; ч. 1. Новочеркасск, 1894); «Любителям слова
Божьего на слав. наречии» (Новочеркасск, 1890–93);
«История святых Вселенских соборов» (Новочеркасск,
1896; изд. 2. СПб., 1906).

ИОАНН НОВГОРОДСКИЙ (ск. 7.09.1186), свя
титель. Первый архиепископ Великого Новго
рода, бывший прежде священником при церкви
св. Власия на Софийской стороне, принявший
при пострижении в иночество имя Илии, из
бран на вече и рукоположен в Киеве 28 марта
1065. Пред кончиной посхимился с именем
Иоанна, данным ему при святом крещении. Мо
щи, преданные земле в северном притворе Со
фийского собора, долго оставались в забвении.
Они были обретены в 1439. «Главное содержа
ние жития архиепископа Иоанна, — пишет
В. О. Ключевский, — почерпнуто из круга мест
ных народных преданий. Имя Иоанна получило
важное значение в местной легенде, благодаря
тому что он во время нашествия суздальцев
на Новгород послужил орудием чуда от иконы
Богородицы, ставшего любимым воспоминани
ем новгородцев. Память об этом владыке вместе
с Новгородской стариной оживилась особенно
в XV в. в эпоху последней борьбы Новгорода
с Москвой. Явление его архиепископу Евфи
мию в 1439 повело к открытию его мощей
и к установлению панихиды 4 окт. по всем кня
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не растлятся обычая наши». Из этих выражений
можно заключить, что житие писано в конце
70-х или в 80-х XV в., когда подчинение Новго
рода Москве было решено и когда в нем стали
обнаруживаться иконоборческие мнения жи
довствующих».
Память празднуется 7/19 сент.
ИОАНН ОПТИНСКИЙ (1763–4.09.1849), иерос
химонах Козельской Оптиной пустыни Калуж
ской губ. Воспитывался среди раскольников,
но потом присоединился к Православной Церкви
и сделался ее ревностным поборником. В своих
трудах дает много сведений о разных раскольни
ческих сектах.
ИОАНН ПЕЧЕРСКИЙ, Многострадальный (к.
XI в. — 18.07.1160). Скорбно было начало по
движнической жизни прп. Иоанна. Три года бо
ролся он со страстями. Однажды, глубокой но
чью, ушел он в темную и сырую пещеру прп.
Антония просить его помощи. Во время молит
вы таинственный голос повелел ему затвориться
здесь навсегда. Так прошли многие годы. Нако
нец св. Иоанн надел на себя вериги и, выкопав
себе яму по плечи, влез в нее и стал своими ру
ками засыпать себя землей. Свободными оста
лись только руки и голова. Преподобный страш
но мучился. Несколько дней подряд он видел
пред собой страшного огненного змия, который
в пасхальную ночь захватил голову святого
в свою пасть, так что волосы на голове стали за
гораться. Тогда Иоанн в ужасе воззвал к Богу.
Блеснула молния — змий исчез и раздался го
лос: «Иоанн! Вот тебе помощь: отсель внимай
себе, чтобы не случилось тебе худшее и не по
страдал ты в будущем веке». Тогда просветил его
тот дивный и таинственный свет, видеть кото
рый могут только святые, и св. Иоанн стал чув
ствовать великий мир и радость. Его спрашива
ли, как он может жить в темной и холодной пе
щере. Он отвечал, что когда он выходит на днев
ной свет, то перестает видеть свет Божествен
ный. В конце жизни он исцелил прикосновени
ем костью от мощей прп. Моисея Угрина одоле
ваемого дьявольским недугом монаха. После
этого святой опять закопался в землю и так пре
дал дух свой Богу. Св. мощи его находятся в этом
положении в пещере прп. Антония.
Память прп. Иоанну отмечается 18/31 июля
и 28 сент./11 окт.
ИОАНН (Поммер), священномученик, архи
епископ Рижский и Латвийский (6.01.1876–
30.09[11.10].1934). Родился в латышской право
славной крестьянской семье. Окончил Рижскую
духовную семинарию и Киевскую духовную
академию. По совету св. Иоанна Кронштадтско
го принимает монашество.
В 1907 о. Иоанн назначается ректором Ви
ленской духовной семинарии. Занимается вос
становлением древнего Виленского Свято-Ду
хова монастыря, настоятелем которого являлся.
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В 1912 о. Иоанн был хиротонисан в епископа
Слуцкого, викария Минской епархии. В 1912
он — управляющий Минской и Одесской епар
хиями. С 1913 по 1917 владыка — епископ Таган
рогский. Там его застает февральский переворот.

Сщмч. Иоанн (Поммер), архепископ Рижский.
Революционные власти устанавливают
за святителем слежку, преследуют его, на него
совершаются покушения, его на год сажают
в тюрьму.
Архиеп. Иоанн располагал рядом докумен
тов, которые свидетельствовали о зверствах
большевиков и которые он должен был обнаро
довать в суде. Незадолго до его мученической
кончины на владыку было покушение, но он
не хотел, чтобы его охраняли, опасаясь, что по
страдает охрана. Жил святитель в то время на ар
хиерейской даче, там он молился и много тру
дился: сам пахал, боронил землю, занимался
пчеловодством, имел маленькую столярную
мастерскую, в которой любил работать.
В ночь перед выступлением владыки в суде
он был заживо сожжен на даче на берегу. След
ствие показало, что владыку пытали паяльной
лампой, пытаясь выведать, где спрятаны доку
менты; он также имел на теле несколько огне
стрельных ран, затем его положили на дверь,
снятую с косяков, прикрутили к ней проволо
кой в крестообразном положении и подожгли.
После убийства архиеп. Иоанна Православ
ная Церковь в Латвии перешла в юрисдикцию
Константинопольского патриархата.
Архиеп. Иоанн причислен к лику святых
Русской Церковью за Рубежом в 1981.
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ИОАНН (Порфирьев), архиепископ Новгород
ский (ск. 1417), сын новгородского гражданина
Порфирия; в архиепископы избран по жребию
в 1388, из игуменов Хутынского монастыря.
По его инициативе воздвигнуто много храмов
и монастырей.
ИОАНН РУССКИЙ, исповедник (к. XVII в. —
27.05.1730). Родился и вырос в Малороссии. По
пал в турецкий плен во время Прутского похода
1711 как солдат Русской армии Петра I. Был уве
зен в Малую Азию в г. Прокоплон своим рабовла
дельцем. Его, как и других русских пленников,
турки всячески старались обратить в мусульман
ство, действуя при этом и посулами, и угрозами.
Св. Иоанн стойко исповедовал свою веру, говоря:
«Я родился христианином, христианином
и умру». Стойкостью его был поражен даже хозя
ин-рабовладелец. К счастью святого, недалеко
находился греческий православный храм, куда
ночами устремлялся прав. Иоанн и на паперти
храма молитвенно простаивал вплоть до зари. Он
был похоронен на православном кладбище,
но местный священник чудесным образом полу
чил извещение, что мощи праведника нетленны.
Их перенесли в храм и положили в отдельной ра

Иоанн Русский. Икона. XIX в.

ке. Множество чудес стало проистекать от святы
ни. В 1824, когда после греко-турецкой войны
греки должны были покинуть Малую Азию, они
перенесли мощи святого в г. Неопрокоплон
на о. Эвбея, где они и почивают.
Прав. Иоанн Русский широко почитался
на Св. Горе Афон, особенно в Русском Пантеле
имоновском монастыре. С молитвенным про
шением к святому — «Раб Божий Иоанне,
не обойди нас своей милостью» — обращались
не только православные, но и армяне, и турки.
Память прав. Иоанну отмечается 27 мая/
9 июня.
ИОАНН САН-ФРАНЦИССКИЙ (в миру Ша8
ховской Дмитрий Алексеевич), архиепископ
(23.08[15.09].1902–1989), князь, поэт, писатель,
литературный критик, философ и богослов. Ро

Иоанн (Шаховской).
дился в Москве. В 1915 поступил в Александров
ский лицей, который не закончил из-за начав
шейся революции. В 1918–20 принимал участие
в гражданской войне на юге России, с 1920 —
в эмиграции. В 1922 поступил на экономическое
отделение Лувенского университета (Бельгия),
а затем перевелся на историческое отделение
философско-словесного факультета. В 1925–26
издавал журнал «Благонамеренный», к сотруд
ничеству в нем привлекаются И. А. Бунин,
В. Ф. Ходасевич, А. М. Ремизов, М. И. Цветаева,
Г. В. Адамович, Мочульский и др. В 1926 на Афо
не принял монашеский постриг и был наречен
Иоанном, после чего поступил в Русскую духов
ную академию в Париже, где под руководством
С. Н. Булгакова подготовил богословский до
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клад «Об именах Божиих». Ни одна из теорети
ческих работ Иоанна, как правило, не обходится
без философско-критического анализа отдель
ных произведений или творчества в целом того
или иного русского писателя. Наибольшее вни
мание его привлекает творчество Толстого
и Достоевского. В книге «К истории русской ин
теллигенции» содержатся разделы «Революция
Толстого», «Великий Инквизитор Достоевско
го». Толстой и Достоевский олицетворяют для
Иоанна как бы 2 полюса русской интеллигенции
в ее отношении к Иисусу Христу и Православ
ной Церкви. «Философско-социальные и мора
листические идеи Толстого, — пишет он, — вы
текали из его установившегося в к. 70-х миросо
зерцания. В этих идеях, какова бы ни была их те
ма, Толстой почти всегда высказывает правду од
новременно с неправдой. Неправду — в правде
и правду — в неправде. Религиозная неправда его
оплетается вокруг его религиозной правды, как
лиана вокруг дерева, и иссушает дерево. Правда
христианская, как зеленый плющ, обвивается
вокруг мертвого дерева толстовских идей и при
дает этому дереву цветущий вид». «Идеологичес
кая работа» Толстого по разложению русской го
сударственности и подрыву Православной веры,
приходит к выводу Иоанн, была разрушительнее
«многих революционных пироксилинов и дина
митов». Достоевский, в противоположность Тол
стому, не породил «изма», он свободен от пар
тийности, свободен от всех и открыт всем.
«В сущности, — пишет Иоанн, — весь мир уже
находится в “Обществе Достоевского’’». На ка
кую бы тему ни писал Иоанн, в центре его разду
мий — судьба России и русского народа в XX в.
«Атеистический максимализм, — по его сло
вам, — вышел не только из иностранных недр;
он выполз, вылетел, как саранча, из собственной
русской греховности и материалистичности...
И мы, пастыри Русской церкви, может быть, бо
лее всех виновны в том, что не защитили своего
стада от волков воинствующего атеизма».

Еще в отрочестве Иоанн никак не мог прими
риться с атеистическим понятием о смерти как
об исчезновении, о небытии и пытался узнать,
как учит о жизни и смерти Православие.
Но окончательно и бесповоротно он пришел
к Богу в 16 без малого лет. Это случилось 1 авг.
1943, в день памяти прп. Серафима Саровского
и канун праздника Пророка Илии. В тот вечер
он пришел на танцплощадку, чтобы посмотреть,
как отдыхают другие. И вдруг произошло нечто
необычайное: «Будто пелена свернулась с моих
глаз — слева направо, — рассказывал впоследст
вии владыка, — и в образах танцующих я увидел
не людей, а кривляющихся бесов, от которых
исходил смрад и леденящий, адский холод».
Когда видение кончилось, будущий архипас
тырь в страхе бежал с танцплощадки. Бежал —
с верой в Бога. Господь послал в духовные руко
водители неофиту благочестивую подвижницу
Февронию и священника о. Леонида Смирнова,
который впервые напутствовал юношу Святыми
Таинами. В к. 1944 Иоанн был призван в армию,
в 36-й стрелковый полк. Через несколько меся
цев службы он попал в санчасть, а оттуда,
по проискам врача-еврейки, недовольной тем,
что больной молился и соблюдал пост, — в дом
для умалишенных, под Уфу. Однако предста
тельством Пресвятой Богородицы юношу ско

Соч.: Собр. избр. трудов. Т. 1–5. Нью-Йорк — Па
риж, 1965–77; Избранное. Петрозаводск, 1992.

В. Сапов
ИОАНН СЕЗЁНОВСКИЙ (1791–1839), затвор
ник, местночтимый святой Липецкой епархии.
Почитание его оказало большое влияние на бу
дущего старца Силуана Афонского.
ИОАНН (в миру Снычев Иван Матвеевич), мит
рополит С.-Петербургский и Ладожский
(9.10.1927—20.10[2.11].1995), духовный лидер
православно-национального движения, всерос
сийский проповедник, христианский мысли
тель и писатель, доктор церковной истории.
Родился в с. Ново-Маячка Херсонской обл.
в крестьянской семье. Родители его хотя изред
ка и посещали храм Божий, но особого внима
ния религиозному воспитанию детей не уделя
ли. Однако Господь Сам вел Своего избранника.
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ро, 20 апр. 1945, отпустили домой, признав здо
ровым в смысле рассудка, но негодным к несе
нию воинской службы.
После возвращения из армии Иоанн стал
пономарем Петропавловского храма в г. Бузулу
ке Оренбургской обл. Отсюда его взял себе в ке
лейники правящий архиерей еп. (впоследствии
митрополит) Мануил (Лемешевский), ставший
его духовным руководителем. Келейник нес по
слушание в келье владыки и в храме в качестве
иподиакона. Кроме того, ему было поручено
почти после каждой литургии пересказывать
прихожанам Жития святых. 9 июня 1946 после
пострига в рясофор он был рукоположен своим
старцем-архиереем во диакона, а 14 янв. 1948 —
во иерея. Вскоре владыку Мануила арестовали.
За годы разлуки со своим духовным отцом
о. Иоанн закончил Саратовскую духовную се
минарию (1951) и Ленинградскую духовную
академию (1955) со степенью кандидата богос
ловия, после чего его оставили профессорским
стипендиатом на кафедре сектоведения. В дек.
1955 вернувшегося из ссылки архиеп. Мануила
назначили на Чебоксарскую кафедру. О. Иоанн,
как мог, помогал ему в научных изысканиях
и в свободное от стипендиатской работы время
составлял вместе с ним «Чин архиерейского от
певания». Осенью 1956 о. Иоанн был пострижен
в мантию и назначен преподавателем Минской
духовной семинарии. Там он преподавал гоми
летику и практическое руководство для пасты
рей, одновременно заведуя семинарской биб
лиотекой. В сент. 1957 по ходатайству архиеп.
Мануила иеромонах Иоанн был освобожден
от преподавательской деятельности. Он приехал
к старцу в Чебоксары, где в теч. 2 лет помогал
ему работать над капитальными трудами: «Ката
лог русских православных архиереев периода
с 1893 по 1956», «Топография архиерейских ка
федр и викариатств того же периода» и «Фото
альбом православных архиереев от начала Кре
щения Руси до 1958». За участие в их написании
патриарх Алексий наградил в марте 1959 иеро
монаха Иоанна крестом с украшениями. С сент.
1959 по сент. 1960 он преподавал в Саратовской
духовной семинарии гомилетику, сравнительное
богословие и Священное Писание Ветхого Заве
та, а затем вновь был направлен в распоряжение
Высокопреосвященного Мануила, в то время
бывшего уже архиепископом Куйбышевским
и Сызранским. Владыка назначил его священ
ником и ключарем Покровского кафедрального
собора г. Куйбышева (Самары). Совершая свя
щенническое служение в соборе, иеромонах
Иоанн продолжал заниматься научной работой,
помогая своему старцу в литературных трудах
и готовя магистерскую диссертацию. За эти го
ды он сумел собрать богатый архив по церков
ной истории. В апр. 1961 иеромонаха Иоанна
возвели в сан игумена, а к Пасхе 1964 — в сан ар

химандрита. Наконец, 12 дек. 1965 состоялась
его хиротония во епископа Сызранского.
В февр. 1966 владыка Иоанн защитил в Москов
ской духовной академии диссертацию и был
удостоен ученой степени магистра богословия.
В 1969 он был утвержден епископом Куйбышев
ским и Сызранским, а с сент. 1972 ему поручили
к тому же временное управление Чебоксарской
епархией. В сент. 1976 еп. Иоанн был возведен
в сан архиепископа. В июне 1987 он впервые по
сетил Святую Землю. В 1988 за чтение в Ленин
градской духовной академии курса лекций
по новейшей церковной истории получил зва
ние доктора церковной истории. С авг. 1990 Вы
сокопреосвященнейший Иоанн в сане митро
полита возглавил С.-Петербургскую кафедру.
Много пришлось потрудиться владыке
по восстановлению и ремонту возвращенных
епархии храмов. Возобновились богослужения
в Казанском и Измайловском соборах, старин
ных церквах свв. Симеона и Анны, Пантелеимо
на, Благовещения и мн. др. Общее число дейст
вующих храмов выросло в епархии почти в 3 ра
за. Архипастырь восстановил в северной столи
це утраченную практику грандиозных крестных
ходов. Святитель редко покидал свою епархию.
В основном он ездил в Москву на заседания Св.
Синода, постоянным членом которого являлся
с 1990. Принимал участие в работе комиссии
по подготовке канонизации свв. царственных
мучеников, состоявшейся уже после его кончи
ны. В дек. 1994 митр. Иоанн вновь посетил Свя
тую Землю, где отслужил литургию в храме Вос
кресения Христова у Гроба Господня. Ко време
ни приезда в С.-Петербург владыка был уже
не только опытным архиереем, но и дивным
старцем, окормлявшим сотни духовных чад,
стяжавшим от Господа множество Его дивных
дарований: милосердия, нестяжательности,
прозорливости, а главное — ревностной, богоу
годной молитвы, многократно спасавшей от бед
и напастей обращавшихся к нему за помощью.
Но в северной столице Господь возложил на из
бранника Своего еще одно служение — всерос
сийскую проповедь Православия пред лицом
утративших веру соотечественников. Пропове
дуя за каждым богослужением, митр. Иоанн на
ходил время встречаться с горожанами на веро
учительных беседах, выступать в телепрограм
мах, участвовать в деятельности учебных заведе
ний и культурно-просветительских организа
ций. По его инициативе возродился журнал
«С.-Петербургские епархиальные ведомости»,
начала выходить газета «Православный С.-Пе
тербург», было создано православное книжное
издательство «Царское дело». Сам же архипас
тырь со страниц всероссийской прессы (прежде
всего газеты «Советская Россия» и журнала
«Наш современник») обращался к своим обезве
рившимся соотечественникам с пламенными
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словами проповедей, где доступным, понятным
каждому языком разъяснял, что есть для русско
го человека вера Православная и что вообще
значит — быть русским.
Причины нынешней русской смуты, траге
дия уничтожения великой некогда державы, ду
ховное одичание народа, отданного на откуп
лжеучителям и слепым вождям, — таковы лишь
некоторые темы многочисленных выступлений
владыки Иоанна на страницах российской печа
ти. В чем смысл русской истории? Что необхо
димо сделать, чтобы возродить самосознание
русского народа, величие и мощь Святой Руси?
Есть ли враги у национальной России? Как осу
ществляется в нашей многострадальной стране
тайна беззакония? Ответы на эти и др. вопросы
давал митрополит в своих литературных трудах.
Издательство «Царское дело» выпустило в свет
в 1991—95 книги митр. Иоанна «Самодержавие
Духа», «Одоление смуты», «Голос Вечности»,
«Русь Соборная», «Стояние в вере»...
Владыка неустанно напоминал, что рус
ский — понятие не национальное, а вероиспо
ведное, что Россия сильна только верой Право
славной, а без нее Отечество наше ждет разоре
ние и окончательная погибель:
«Помним ли, знаем ли мы, что означает быть
русским? Что для этого надо? Достаточно ли
иметь соответствующую запись в паспорте или
требуется нечто еще? Если требуется, то что
именно? Ответить на эти вопросы — значит
обрести точку опоры в восстановлении нацио
нально-религиозного самосознания, опомнить
ся после десятилетий атеистического космопо
литического забытья, осознать себя — свой
путь, свой долг, свою цель. Для этого надо преж
де всего вернуть народу его историческую па
мять. Только вспомнив, «откуда есть пошла Рус
ская земля», где, в какой почве окрепли благо
датные корни, в течение десяти веков питавшие
народную жизнь, можно правильно ответить
на вопросы, не ответив на которые не жить нам
дальше, а догнивать. На этом пути не обойтись
без Православной Церкви, древнейшего храни
лища живой веры и нравственной чистоты. Без
ее любовного, отеческого окормления — запута
емся и заблудимся, утонем в пучине противоре
чивых стремлений, честолюбивых амбиций, лу
кавых советов» («Одоление смуты»).
«Россия... Святая Русь... Дом Пресвятой Бо
городицы... Что стоит за этими именами? Не ра
зобравшись в том, каково действительное, не
придуманное содержание тысячелетней русской
истории, в том, чем была Русь в собственных гла
зах и пред лицем Божиим, — не устраним и ны
нешний пагубный разброд в среде русских патри
отов. Россия есть государство народа русского,
которому Господь вверил жертвенное, исповед
ническое служение народа-богоносца, народа —
хранителя и защитника святынь веры. Эти свя
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тыни есть религиозно-нравственные начала, по
зволяющие строить жизнь личную, семейную,
общественную и государственную так, чтобы
воспрепятствовать действию зла и дать наиболь
ший простор силам добра. Именно таким было
исторически сложившееся самовоззрение росси
ян. Это — основа основ русского самосознания
в том виде, в котором сформировали его десять
веков отечественной истории. Оно столетиями
лежало в основании государственной политики
Русской державы» («Одоление смуты»).
«Вот уже несколько лет, как по всем земным
законам и человеческим расчетам Россия должна
пылать в огне гражданской войны, гибнуть
во мраке и гладе хозяйственной разрухи, безвлас
тия, беззакония и хаоса. Что же удерживает ее
от этой страшной судьбы? Наше рачение и пред
усмотрительность? Нет! Наша бдительность,
мудрость и мужество? Нет! Наше единство, сила
и верность долгу? Нет! Промысел Всеблагого Бо
га, попирая «чин естества», сокрушая неизбеж
ность земных закономерностей и расчеты много
опытных губителей, хранит Русь на краю пропас
ти, милосердствуя о нашей слепоте и немощи,
давая — в который раз! — время одуматься, рас
каяться, перемениться. И что же? Пользуемся ли
мы этим щедрым, незаслуженным даром? Увы,
мы ищем оправданий, усматривая причины про
изошедшего где угодно: в неблагоприятных исто
рических условиях, в предательстве вождей, в не
достатках ближних, во внешнем влиянии —
но только не в самих себе! Полно глумиться над
истиной — Бог поругаем не бывает! Мы сами,
со своими пороками и страстями: властолюбием
и тщеславием, завистью и лицемерием, высоко
умием, превозношением и маловерием — причи
на всех бед!» («Одоление смуты»).
Все смуты, все революции, происходившие
на Руси, говорил святитель, были результатом
богоотступничества и клятвопреступлений рус
ского народа:
«Смута означает утерю народом, общест
вом, государством согласного понимания выс
шего смысла своего существования» («Русская
симфония»).
«Не случайно обе величайшие русские сму
ты (н. XVII и н. XX в.) связаны с цареубийством.
В первом случае обезумевшая толпа, обманутая
самозванцем, вломилась в Кремль, предав за
конного государя, сына Бориса Годунова Фео
дора Борисовича с матерью в руки бессовестных
убийц, во втором — у имп. Николая II насилием
и ложью было вырвано отречение от престола,
в результате которого полтора года спустя вся
августейшая семья пала жертвой убийц-изуве
ров...» («Русская симфония»).
Что же требуется от народа, по мысли архи
пастыря, чтобы остановить беспредел?
«Ни молитвы праведников, ни подвиги тер
пения скорбей сами по себе недостаточны для
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того, чтобы обуздать злокозненных бесов смуты,
зловещих демонов междоусобия и раздора. Не
обходимо осознанное покаяние, закрепленное
соборным действием, направленным на устра
нение причин, породивших хаос» («Русская
симфония»).
Немало статей-проповедей митр. Иоанн по
святил демократии, ее лукавым, обольститель
ным принципам.
«Все идеи демократии замешаны на лжи, —
писал он. — Уже в определении — ложь! Слово
это переводится на русский язык как «власть на
рода» или «народоправство», но ни в одной
из стран, считающихся демократическими, на
род на деле не правит. Заветный плод государст
венной власти всегда в руках узкого слоя, немно
гочисленной и замкнутой корпорации людей, чье
ремесло — политика, профессия — жестокая
и беспощадная борьба за эту власть. Более того,
человеческая история на всем своем протяжении
не знала ни одного государства, где был бы на де
ле реализован принцип народоправства. Древняя
Греция, Древний Рим — страны-родоначальницы
демократии, ее классические представители —
одновременно являлись классическими рабовла
дельческими хищниками, относя сам термин
«народ», «граждане» лишь к элитарному кругу
людей, составлявшему ничтожный процент
от общего населения страны…» («Русская симфо
ния»). «Благородная, на первый взгляд, идея
абсолютизации «прав» питает гордыню, высоко
умие и тщеславие, ведет к обособлению, разделе
нию, противопоставлению интересов и, в конеч
ном счете, к сословной и классовой вражде,
к войне «всех против всех», по живому рассекаю
щей народное тело... Формальное право есть
лишь инструмент реализации в жизни общества
определенного нравственного идеала. Как вся
кий инструмент, само по себе право нейтрально,
оно может быть использовано как на пользу, так
и во вред. На пользу — тогда, когда способствует
воплощению в жизнь высших религиозно-нрав
ственных законов праведности, милосердия
и любви. Т. е. тогда, когда помогает созданию
условий для торжества добродетели и обуздания
порока. Придавать же формальному праву само
довлеющее значение — гибельная ошибка! Еще
хуже, когда говорят, что право должно фиксиро
вать существующее положение вещей, «естест
венные» человеческие запросы. Т. о. подспудно
признается законность, легальность страстей,
греховных язв, равно гибельных для духовного
здоровья личности и основ государственной
безопасности. «Настроив» правовую систему
определенным образом, можно исподволь и не
заметно, действуя полностью в рамках закона,
развалить изначально прочную страну, растлить
здравый и нравственный народ. Такова реальная
цена «правового идолопоклонства», являющего
ся одной из основополагающих черт демократи

ческой квазирелигии» («Русская симфония»).
Размышляя о власти, «оптимальной, историчес
ки опробованной, естественной формой государ
ственного бытия российской цивилизации»
митр. Иоанн признавал монархию. Однако, гово
рил он, «восстановление монархии в России не
мыслимо без одновременного духовного возрож
дения и всестороннего просвещения обманутого
и оболганного русского человека, который стара
ниями разномастных политиканов сегодня окон
чательно запутался в вопиющих противоречиях
эпохи. Необходимо найти действенные и эффек
тивные способы, чтобы объяснить людям: мо
нархия означает вовсе не произвол бесконтроль
ной власти, но, наоборот, — самую совершенную
форму правовой государственности, возводящую
ответственность как правителей, так и поддан
ных к высшим источникам правосознания —
к совести, к патриотизму, к Богу и Его святым за
поведям» («Одоление смуты»).
Среди многочисленных проблем современ
ной России, которые затрагивал в своих трудах
владыка Иоанн, ни одна, пожалуй, не вызвала
столь шумной полемики, как проблема рус
ско-еврейских отношений. Дело дошло до того,
что Первый съезд Конгресса еврейских органи
заций и общин России (23 февр. 1993) заявил
о своем намерении обратиться к патриарху
Алексию II с требованием «принять неотложные
меры в связи с публикациями митрополита
Иоанна». При этом Генеральный секретарь Все
мирного еврейского конгресса Израэль Зингер
заявил: «Мы наймем лучших адвокатов, неваж
но, сколько нам это будет стоить...» (Сообщение
агентства РИА, 24 февр. 1993). Шума и сканда
лов было столько, что стороннему наблюдателю
могло показаться, будто эта тема является едва
ли не главной в публицистической деятельности
петербургского архиерея. На самом же деле
в многочисленных трудах владыки ей посвяще
ны 3 статьи («Тайна беззакония», «Творцы ка
таклизмов», «Нераскаянное преступление»), 2
интервью и небольшая глава о ереси жидовству
ющих в книге «Самодержавие Духа». Причем
в большинстве случаев инициатива обсуждения
этого вопроса исходила вовсе не от митр. Иоан
на. Для него русско-еврейский вопрос всегда
был второстепенным, эпизодическим, и затра
гивал его архипастырь лишь постольку, по
скольку обсуждая проблемы русского духовного
возрождения, невозможно было миновать тему
межнациональных отношений в России.
Благодаря активной публицистическо-про
поведнической деятельности, митр. Иоанн стал
признанным духовным лидером православ
но-патриотических, национальных сил России,
создателем современной идеологии русского на
ционального возрождения. Он стал тем звеном,
которое соединило современную Россию с ее
многовековой исторической и религиозной тра
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дицией, доказав жизнеспособность и перспек
тивность «русской идеи» перед лицом либераль
но-демократического засилья и богоборческих
прожектов «нового мирового порядка». Митр.
Иоанн опроверг многочисленные измышления
о «неспособности Церкви ответить на вызовы со
временности», о «духовном бессилии Москов
ской патриархии», о «поголовной продажности
иерархов» и «полной зависимости РПЦ от крем
левских политиканов». Он открыл для публично
го, гласного и конструктивного обсуждения мно
гие «запретные» темы. Но самое главное — то,
что митр. Иоанн сумел сформулировать целост
ную, подробную и исторически обоснованную
идеологию русского национально-религиозного
возрождения, соответствующую современным
запросам общества, нынешнему положению Рос
сийского государства и русского народа.
«Доктрина митрополита Иоанна» сводится
к нескольким важнейшим истинам:
– «Русская идея» — это неутолимое стремле
ние к святости, праведности и чистоте;
– «Русская демократия» — это соборность;
– «Русская идеология» — это Православие;
– «Русский порядок» — это державность;
– «Русское государство» — это Россия
во всем многообразии исторических форм ее су
ществования;
– государственно-политический и одновре
менно нравственно-религиозный идеал Рос
сии — Святая Русь;
– Патриотизм — религиозный долг каждого
благочестивого христианина;
– Русская Православная Церковь — собор
ная совесть народа...
Митр. Иоанн скоропостижно скончался
в результате сердечного приступа. Похоронен он
на Никольском кладбище Александро-Невской
лавры. Надпись на кресте лаконична: «Иоанн
(Снычев), Божией милостию митрополит
С.-Петербургский и Ладожский, священноар
химандрит Александро-Невской лавры».

стантина Васильевича был рукоположен Конс
тантинопольским патриархом Каллистом I
во епископа Суздальского и Нижегородского.
Новопоставленный архиерей был на редкость
заботливым и чадолюбивым архипастырем. Он
созидал и новые обители (Спасо-Евфимиев мо
настырь в Суздале и Благовещенский в Нижнем
Новгороде), строил больницы и богадельни, не
усыпно помогал бедным. И, как часто бывает
в сем грешном мире, вместо благодарности свт.
Иоанн встретил гнусную клевету о якобы его
недостойном образе жизни. Господь наказал
клеветников, лишив их дара зрения. Незлоби
вый святой стал молиться об их исцелении, ко
торое они и получили. Сам же святитель, ис
тинно по-христиански смиренный, удалился
в затвор, где и отошел к Праведному Судии,
и был погребен в Суздальском соборе Рождест
ва Пресвятой Богородицы.
Память свт. Иоанну отмечается 15/28 окт.
ИОАНН ТОБОЛЬСКИЙ, святой, митрополит
(дек. 1651–10.06.1715), духовный писатель. Ро
диля в дворянской семье Максимовичей. Окон

Соч.: Митрополит Мануил (Лемешевский). Биогр.
очерк. СПб., 1993; Жизнь и деятельность Филарета,
митрополита Московского. Тула, 1994; Голос вечности.
Проповеди и поучения. СПб., 1994. Русь Соборная.
Очерки христианской государственности. СПб., 1994;
Самодержавие Духа. Очерки русского самосознания.
СПб., 1994; Стояние в вере. Очерки церковной смуты.
СПб., 1995; Одоление смуты. Слово к русскому народу.
СПб., 1996; Дай мне твое сердце. Письма духовным ча
дам. СПб., 1997; Наука смирения. Письма монашест
вующим. СПб., 1998; Пою Богу моему. Акафисты.
Портреты русских архиереев. Дневниковые записи.
СПб., 1998; Время приобретения. Письма духовной
дочери. СПб., 1999; Посох духовный. Выбранные мес
та из трудов архипастыря. СПб., 2000.
К. Душенов

ИОАНН СУЗДАЛЬСКИЙ и НИЖЕГОРОД8
СКИЙ (ск. 15.10.1373), епископ. Около 1350 св.
Иоанн по настоянию нижегородского кн. Кон
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чив Киево-Могилянскую академию (ок. 1669),
преподавал в ней поэтику и риторику, обучал
студентов латинских классов. Пострижен в мо
нахи архимандритом Киево-Печерского монас
тыря И. Гизелем, в дьяконы и иеромонахи
(1680) рукоположен Черниговским архиеп. Ла
зарем (Барановичем). В 1677 в составе малорос
сийской делегации ездил в Москву к царю Фео
дору Алексеевичу с просьбой о помощи в борь
бе с османской агрессией. Назначен наместни
ком Брянского Свенского монастыря (см.:
Свенский Успенский монастырь). В 1680 в дол
жности эконома и иеромонаха Киево-Печер
ского монастыря приезжал в Москву для под
тверждения древних монастырских грамот. В
1685–90 исполнял обязанности проповедника
Киево-Печерского монастыря, с 1695 архиман
дрит Черниговского Елецкого монастыря (см.:
Елецкий Успенский монастырь). 10 янв.1697
по протекции гетмана И. С. Мазепы и войско
вой старшYины посвящен в сан архиепископа
Черниговского. В 1709, во время заговора Мазе
пы, официально принял сторону Петра I, учас
твовал в выборах нового гетмана — И. И. Ско
ропадского и предал изменника анафеме. Мазе
па пытался представить Иоанна Тобольского
своим тайным пособником и претендентом
на престол малороссийского патриарха, учиты
вая, что брат Иоанна Тобольского — Дмитрий,
генеральный есаул и судья Малороссии, был
сторонником Мазепы. Признан Петром I не
причастным к заговору и отправлен (1712) в по
четную ссылку митрополитом Тобольским
и всея Сибири. Возможно, этому назначению
способствовал А. Д. Меншиков, недовольный
независимой политикой Иоанна Тобольского.
Занимался распространением христианства
среди остяков, вогулов, сибирских татар, при
нимал участие в организации православной
миссии в Пекине (1715). Был ревностным сто
ронником просвещения, заботился о деятель
ности черниговской и тобольской славяно-ла
тинских школ, черниговской типографии. На
ходился в дружеских и творческих связях с Вар
лаамом Ясинским, Гизелем, Лазарем (Барано
вичем), Ипполитом Вишенским, Димитрием
Ростовским, Стефаном Яворским и др. Состоял
в переписке с Петром I, с патриархами Конс
тантинопольским Киприаном, Иерусалимским
Хрисанфом, Александрийским Герасимом II
(Палиотом), Московским Иоакимом, молдав
ским господарем Михаилом Раковицей, валаш
ским господарем Константином Брынковяну,
которым высылал в подарок свои книги. Один
из наиболее плодовитых писателей н. XVIII в.
В 1705–14 опубликовал 10 книг стихов, пропо
ведей, похвальных слов, поучений, богослов
ских трактатов, в т. ч. «Алфавит собранный,
рифмами сложенный от Святых Писаний»
(1705), представляющий собой краткие стихот

ворные жизнеописания святых, стихотворное
толкование на молитву «Богородице дево»
(1707), «Богомыслие в пользу правоверных»
(1710–11), сборник проповедей и слов по раз
личным вопросам веры и нравственности.
Лит.: Сулоцкий А. И. Жизнь Иоанна Максимови
ча, митрополита Тобольского и всея Сибири. М., 1849;
Абрамов Н. Иоанн Максимович, митрополит Тобольс
кий и Сибирский. Журнал Министерства народного
просвещения, 1850. Ч. 68, № 10, отд. 5.
Ист.: Л. Ольшевская, С. Травников. Иоанн Макси
мович // Отечественная история. Энциклопедия. Т. 2.
М., 1996.

ИОАНН ТУЛЬСКИЙ (Котельников), (XVIII в.),
блаженный. В юности был купцом. По благо
словению блж. Евфросинии Колюпановской
оставил все в этом мире и вступил в подвиг
юродства. Всю свою сознательную жизнь —
60 лет — он нес этот великий подвиг. Летом бо
сые ноги юродивого были изранены острыми
камнями мостовых, а зимой кожа на них лопа
лась от холода. Но он не прерывал своего молит
венного подвига, часто скрытого от людей,
но всегда благоугодного Богу. Некоторые видели
блаженного, молившегося перед крестом на па
перти, окруженного светлым сиянием благодати
Божией и стоявшего как бы на воздухе. Эта-то
благодать и сила Божия хранила и укрепляла
блаженного в его чудном подвиге. В 1930-е, ког
да храм, где он был похоронен, разрушили, св.
останки блж. Иоанна были перенесены на Всес
вятское кладбище. В 1988 Иоанн причислен
с лику местночтимых тульских святых, а 3 авг.
1990 совершилось обретение его мощей, кото
рые ныне покоятся в Тульском кафедральном
соборе Всех Святых.
ИОАНН УГЛИЧСКИЙ, благоверный князь
(в иночестве Игнатий, Вологодский чудотворец)
(ск. 1522). Кн. Иоанн был сыном Угличского
кн. Андрея Васильевича (брата вел. кн. Иоанна
III) и супруги его кн. Елены. До 13 лет он жил
мирно в своей семье. Он хорошо учился, имел
кроткий, мирный характер и во всем любил
умеренность Но в 1490 все их семейство постиг
ло несчастье. Вел. князь за то, что брат его
по какой-то причине не послал по его требова
нию войско против татар, заточил его и его сы
новей Димитрия и Иоанна в тюрьму в Переяс
лавле-Рязанском, где кн. Андрей через 3 года
умер, а за год до него — супруга. Тогда братьев
перевели сначала на Белоозеро, а потом в Во
логду. Кн. Димитрий сильно унывал, брат же
утешал его: «Брат, не скорби о том, что ты за
ключен в темницу и страдаешь от этих оков. Бог
внушил великому князю так поступить с нами,
чтобы доставить пользу душам нашим, ибо че
рез это Он сделал для нас невозможным забо
титься о суете мира сего. Будем молиться Госпо
ду Богу, чтобы Он послал нам милость Свою
с радостью перенести во имя Его страдания
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и избавиться от вечных мучений». В оковах кн.
Иоанн стяжал мир душевный и сокрушение
о грехах своих. Так прожил он 32 года и скон
чался 19 мая 1522 45-ти лет от роду, приняв по
стриг с наречением ему имени Игнатий. Перед
кончиной он причастился Святых Таин и умер,
осеняя себя крестным знамением. Погребение
св. Игнатия совершено в самом монастыре ря
дом с прп. Димитрием Прилуцким (память его
11 февр.). После многих чудесных исцелений,
начавших происходить со дня отпевания свято
го, его стали почитать как чудотворца Вологод
ского. Брат его Димитрий получил впоследст
вии свободу и был погребен, согласно своему
завещанию, у ног св. Игнатия.
Память его празднуется 19 мая в день пре
ставления и 23 мая вместе с Собором Росто
во-Ярославских святых.
ИОАНН УСТЮЖСКИЙ, преподобный, Христа
ради юродивый (ск. 29.05.1494), родился в семье
благочестивых крестьян с. Пухова (вблизи Вели
кого Устюга). С детства стал вести подвижничес
кую жизнь, по средам и пятницам ничего не ел,
а в остальные дни питался хлебом и водой, отли
чался кротостью и молчаливостью. После смер
ти отца его мать постриглась в монахини, сам же
Иоанн некоторое время был с ней, а затем начал
юродствовать и ушел в Великий Устюг, поселив
шись в хижине близ Успенской церкви. Приме
ром для подражания он избрал себе прав. Проко
пия Устюжского. Ночи он проводил в молитве,
днем бегал по улицам. Часто лежал на навозной
куче. Мария, супруга наместника Великого
Устюга, много благотворила блаженному, и он
не раз помогал исцелять ее. Скончался блж.
Иоанн в молодых летах и был погребен вблизи
Успенской церкви, около которой подвизался.
На его могиле воздвигнута церковь в честь Про
исхождения честных древ Креста Господня.
На могиле совершалось много чудес.
Память блж. Иоанну отмечается 29 мая/
11 июня.
ИОАНН ЧЕПОЛОСОВ (ск. в 1663), мученик
младенец. Мощи его почивают в Корсунской
церкви г. Углича. Мальчик был «телом зело пре
красен, наипаче же духом страха Божия процве
таше и укрепляшеся». Однажды он пошел к учи
телю и пропал. Его завлек в свой дом тайный
иудей, доверенный слуга отца, имевший на него
«злобственное, в сердце скрытое ухищрение». 16
дней томился мальчик, запрятанный в ларе; му
читель истязал его, вырывая каждую ночь по зуб
ку, принуждал Иоанна отречься от веры. Нако
нец, измученный сам, слуга убил отрока. Пасту
хи нашли мученика Иоанна в болоте, которое
расступилось, чтобы открыть нетленное тело.
ИОАНН ШАНХАЙСКИЙ и САН-ФРАНЦИС8
СКИЙ, святой, архиепископ (в миру Максимович
Михаил Борисович) (4.06.1896–19.06[2.07].1966),
один из ярчайших носителей духовных ценнос
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тей и идеалов Святой Руси в русской эмиграции.
Родился в с. Адамовка Харьковской губ. в благо
честивой дворянской семье Бориса и Глафиры
Максимовичей. Михаил окончил кадетский
корпус в Полтаве и юридический факультет
университета в Харькове, где познакомился
в 1914 с митрополитом Харьковским Антонием
(Храповицким).
После гражданской войны Михаил со своими
родителями оказывается в Сербии, где в 1925
оканчивает богословский факультет Белградско
го университета. Тогда же у него созревает жела
ние принять монашество, и в 1926 митр. Антоний
постригает его с именем Иоанн, в честь прослав
ленного Церковью его предка — свт. Иоанна,
митрополита Тобольского (Максимовича).
В 1934 за последней в своей жизни епископ
ской хиротонией митр. Антоний (Храповицкий)
возводит иеромонаха Иоанна в сан епископа
и направляет его в Шанхай, с письмом к архиеп.
Димитрию Хайларскому, где пишет: «Как мою
душу, как мое сердце посылаю к Вам владыку
епископа Иоанна. Этот маленький, слабый фи
зически человек, по виду почти как дитя — есть
чудо аскетической стойкости и строгости».
В Шанхае еп. Иоанн вел жизнь сурового ас
кета, лишал себя сна и пищи, носил зиму и лето

Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский.
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сандалии без чулок, его ряса была похожа больше
на одежду нищего. Там им создается приют для
бездомных детей во имя св. Тихона Задонского,
в котором воспитывались более 3 тыс. детей.
Подвижник и великий молитвенник, еп.
Иоанн управлял делами епархии, посещал боль
ных в госпиталях, оказывал огромное духовное
влияние на всю русскую колонию в Китае
и на Д. Востоке, будучи духовным руководителем
многих беженцев из России. При участии владыки
в Шанхае русскими были выстроены кафедраль
ный собор Пресвятой Богородицы «Споручницы
грешных» и величественная Свято-Николаевская
церковь — храм-памятник царю-мученику.
После прихода в 1949 к власти коммунистов
практически вся русская колония покинула
Шанхай. Владыка Иоанн возглавил исход рус
ских беженцев сначала на Филиппины, а затем
в Америку. На острове Тубабау был устроен
в просторном военном бараке временный «со
бор», в котором служил сам владыка. Каждый
вечер он обходил с молитвой и благословлял все
палатки беженцев. По молитвам святителя
за все время пребывания русских на острове
не было ни одного шторма. Лишь после их
отъезда в Америку тайфун уничтожил все следы
пребывания людей на острове.
Во все периоды своего епископства: Шан
хайский (1934–49), Брюссельско-Парижский
(1951–63) и последний, Сан-Францисский
(1963–66) — владыка Иоанн пребывал в посто
янной молитве — в храме, в своей келье и даже
в самолете и автомобиле. Пищу, как правило, он
принимал единожды в день. Он даже не имел
постели, а в краткие моменты отдыхал в кресле.
Окружающих он поражал смирением и скром
ностью во всем, никогда не говорил о своих ус
пехах и трудах, хотя их было немало. За время
епископства владыки его усердием были вы
строены замечательные храмы: храм-памятник
св. прав. Иова Многострадального в Брюсселе
в память царя-мученика, кафедральный собор
Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
в Сан-Франциско, крипта которого стала усы
пальницей блаженного архиеп. Иоанна.
Похороны
владыки
в
июле
1966
в Сан-Франциско были выражением торжества
Православия. Шесть дней у открытого гроба
теснились прощающиеся, 5 архиереев приехали
на отпевание. 2 июля 1994 владыка Иоанн про
славлен Русской зарубежной церковью и прич
тен к лику святых.
Владыка Иоанн был одним из наиболее по
следовательных выразителей идей Святой Руси
в русской эмиграции. Он в числе первых поднял
вопрос об официальном прославлении царских
мучеников, разъясняя духовную необходимость
почитания их. «Великий грех, — учил он, — под
нять руку на Помазанника Божия, не остается
и малейшая причастность к такому греху неотм

щенной. В скорби говорим мы, «кровь его на нас
и на детях наших», т. к. в грехе цареубийства по
винны не одни лишь физические исполнители,
а весь народ, ликовавший по случаю свержения
царя и допустивший его унижение, арест и ссыл
ку, оставив беззащитным в руках преступников,
что уже само собой предопределяло конец. Бу
дем помнить, что это злодеяние совершено
в день памяти творца Великого канона св.
Андрея Критского, зовущего нас к покаянию.
Глубокое сознание греховности содеянного
и покаяние перед памятью царя-мученика тре
буется от нас Божией правдой. Но покаяние на
ше должно быть без всякого самооправдания,
без оговорок, с осуждением себя и всего злого
дела от самого начала.
Память о невинно убиенных мчч. блгвв.
князьях Борисе и Глебе пробуждала совесть рус
ских людей во время удельных смут и устыжала
князей, начинавших раздоры. Кровь вел. кн.
Игоря произвела душевный переворот в душах
киевлян и объединила Киев и Чернигов почита
нием убиенного св. князя.
Св. Андрей Боголюбский своей кровью
освятил единодержавие Руси, утвердившееся
уже значительно позже его мученической кон
чины. Всероссийское почитание св. Михаила
Тверского исцелило раны на теле России, при
чиненные борьбой Москвы и Твери. Прославле
ние св. царевича Димитрия прояснило сознание
русских людей, вдохнуло в них нравственные
силы и после тяжких потрясений привело к воз
рождению России. Царь-мученик Николай II
со своим многострадальным семейством входит
ныне в лик этих страстотерпцев.
Величайшее преступление, совершенное в от
ношении его, должно быть заглажено горячим
почитанием его и прославлением его подвига.
Перед униженным, оклеветанным и умучен
ным должна склониться вся Русь, как некогда
склонились киевляне пред умученным ими прп.
кн. Игорем, как владимирцы и суздальцы пред
убитым вел. кн. Андреем Боголюбским».
«Нашедшее на Россию бедствие, — утверж
дал Иоанн, — является прямым последствием
тяжелых грехов, и возрождение ее возможно
лишь после очищения от них. Однако до сих пор
нет настоящего покаяния, явно не осуждены со
деянные преступления, а многие активные учас
тники революции продолжают и теперь утверж
дать, что тогда нельзя было поступить иначе.
Не высказывая прямого осуждения февральс
кой революции, восстания против Помазанника,
русские люди продолжают участвовать в грехе,
особенно когда отстаивают плоды революции».
В том, что большая часть русских людей ока
залась за рубежом, владыка Иоанн видел вели
кую апокалиптическую миссию русского наро
да: «Наказывая, Господь одновременно и указы
вает русскому народу путь ко спасению, сделав
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его проповедником Православия по всей все
ленной. Русское рассеяние ознакомило с Право
славием все концы мира, ибо русская беженская
масса (в значительной части бессознательно)
является проповедницей Православия.
Русским за рубежом дано по всей вселенной
светить светом Православия, дабы др. народы,
видя добрые их дела, прославили Отца нашего,
иже есть на небесах, и тем снискали себе спасе
ние… Зарубежье должно обратиться на путь по
каяния и, измолив себе прощение, возродив
шись духовно, сделаться способным возродить
и страдающую нашу Родину…»
Владыка Иоанн закончил свой доклад на Со
боре пророчеством и надеждой, что именно
в России наступит истинное воскресение и пре
ображение душ человеческих и она просияет це
лому миру перед концом всего существующего
и перед началом всемирного Царства Божия.
ИОАНН И ЛОНГИН ЯРЕНГСКИЕ, ИЛИ
СОЛОВЕЦКИЕ, преподобные (ск. в 1544 или
1561), трудники Соловецкого монастыря, утону
ли во время бури в Белом море, при устье Север
ной Двины, когда они везли в монастырь съест
ные припасы. Тела их были найдены на берегу
в устье р. Сосновки на Онежском п-ове (Архан
гельская обл.) и погребены в часовне во имя свт.
Николая Чудотворца в с. Яренга. Со временем
на этом месте возник монастырь (упразднен
в 1764), мощи были перенесены во вновь устро
енную церковь свв. Зосимы и Савватия. В 1624,
после того, как чудеса и исцеления от их мощей
были проверены и доказаны, их причислили
к лику святых.
Память их празднуется 3/16 июля, св. Иоан
на 24 июня — в день тезоименитства с Иоанном
Предтечей, св. Лонгина 16 окт. — в день тезои
менитства с мч. Лонгином (I в.) и вместе с Собо
ром Новгородских святых.
ИОАННИКИЙ (XIX в.?), подвижник благочес
тия. Над его могилой в д. Латьюга Удорско
го р-на Вологодской обл. поставлена часовня.
Местные жители свидетельствуют об исцелени
ях, об обретении пропаж, о всплывавших,
по молитве к Иоанникию, утопленниках. Ча
совню не раз поджигали, но ее возводят снова
и снова. После очередного пожара часовенку
над Оникием (так трансформировалось имя по
движника) соорудили из горбыля и рубероида.
В таком виде она стоит уже 2 десятилетия.
На повороте тропы от Мезени к могиле правед
ника поставлен крест.
ИОАННИКИЙ (Голятовский), архимандрит (ск.
1688), южнорусский духовный писатель и про
поведник. Окончив курс Киево-Могилянской
академии, Иоанникий принял монашество
и вскоре получил место преподавателя, а затем
ректора академии. Исполняя и улучшая вверен
ные ему учреждения, он в то же время выступа
ет на литературном поприще. Первым его про
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изведением был сборник проповедей «Ключ ра
зумения», выдержавший 3 издания (1659, 1660,
1665). Проповеди, входящие в состав сборника,
по содержанию почти не касаются современных
событий. Приложением к «Ключу» была «Наука
о сложении сказаний», первый в России учеб
ник гомилетики. «Наука» объясняет все сущест
венное в проповедничестве; выбор темы, разде
ление проповедей на части и приемы воздейст
вия на слушателей. Иоанникий был одним
из главных деятелей кружка, принявшего горя
чее участие в борьбе православных с лати
но-униатами. К его полемическим произведе
ниям принадлежат: напечатанная в 1676 «Беседа
белоцерковская»; «Мессия правдивый», напи
санный в опровержение учения лжемессии Са
бефы, изданный на 3 языках: латинском, польс
ком и русском, «Скарбница», напечатанная
в 1678; «Старый костел», изданный в том же го
ду, против польского иезуита Боймы, написав
шего «Старая вера», 1683; «Фундаменты», самое
выдающееся его произведение, направлено про
тив католиков. Против магометан архим. Иоан

Иоанникий (Голятовский).
Ключ разумения. 1659.
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никием написаны «Лебедь» и «Алкоран»; против
еретиков вообще — «Алфавит», против ариан
в частности — «София мудрость». В 1686 он из
дает «Боги поганские». Из др. его произведений
следует упомянуть «Небо Новое» и «Души».
«Небо» имело важное историко-литературное
значение, т. к. через него проникли в Малорос
сию рассказы и легенды, почерпнутые архим.
Иоанникием из средневековых сочинений. «Ду
ши» отличаются схоластическим характером
киево-могилянской науки.
ИОАННИКИЙ (в схиме Илиодор) (1795–
28.06.1879), глинский старец. Удалился в Глин
скую пустынь на покой, где, как ему было от
крыто, ждал его особенно узкий путь.
Братья Глинской пустыни не только любили
его, но и почитали как духовно опытного на
ставника. Старец Иоанникий, живя в общежи
тии между братьями, из любви к ним принял
на себя подвиг миротворца.
Начальными уроками смирения и миролю
бия он был обязан, как сам говорил, старцу Фи
ларету. В течение всей своей жизни он принуж
дал себя к этой добродетели и приобрел в ней
навык. Как только видел ссорящихся или враж
дующих, тотчас спешил восстановить между ни
ми мир и успокаивался только тогда, когда они
приходили к примирению.
Старец Иоанникий ощущал на себе особое
покровительство свт. Николая, получив от него
в своей жизни не только многократную помощь,
но и особую милость. Во время путешествия
в Палестину свт. Николай чудесно привел его
поклониться месту своего погребения. Когда же
старец, исполненный сугубой радости, полагал
земной поклон у гроба святителя, то «лампада,
висевшая на высоте, не досягаемой рукой чело
века, вылилась на него сама собой и опять вста
ла в свое обычное положение».
В Иерусалиме Блаженнейший Патриарх Ки
рилл обратил на старца особое внимание и дол
го с ним беседовал. Подвижники Святой Афон
ской горы обращались к нему за советами, про
сили остаться на Афоне, чтобы вверить себя его
руководству. Но старец Иоанникий возвратился
в Глинскую пустынь, где продолжал свой подвиг
служения Богу и людям.
Здесь, ревностно стремясь к высшим духов
ным подвигам, 24 дек. 1858 он принял св. схиму
с именем Илиодор и переселился в пустынную
келью вдали от монастыря. Он принял еще бо
лее суровый по отношению к самому себе образ
жизни, усилил духовные подвиги. Кроме обще
го правила, заключавшегося в чтении 9-го часа
и вечерни, повечерия, канона Божией Матери
и молитв на сон грядущим, он еще исполнял
и другое — личное правило, состоявшее во все
нощном бдении, исполнении пятисотницы
с земными поклонами, чтении Евангелия
и Апостольских Посланий и т. д. Так в молитве

и посте подвизался он в своей пустынной келье
более 11 лет.
На месте его подвигов впоследствии был ос
нован Дальний (Спасо-Илиодоровский) скит. За
нимаясь Иисусовой молитвой, бдительно охраняя
свои чувства и мысли, старец Илиодор за свою
святую жизнь сподобился Божиих откровений.
Во время совершения св. литургии он видел Бо
жию Матерь. Ему была открыта загробная благая
участь старца Филарета; он провидел будущие
места своих собратьев, предостерегал новона
чальных иноков от проступков, примирял враж
дующих, утешал скорбящих, по своему смирению
тщательно скрывая дар прозорливости.
Лит.: Великие русские старцы. М., 2007.

ИОАННИКИЙ (Руднев), митрополит Киевский
и Галицкий (1826–1900). Сын дьякона Тульской
епархии. Высшее образование получил в Киев
ской духовной академии. Еще раньше окончания
образования постригся в монашество. Первые
15 лет службы он посвятил педагогической де
ятельности в качестве наставника и начальника
среднего и высших духовно-учебных заведений,
а последние 35 лет служил Церкви Божией в дол
жности епархиального архиерея. Самостоятель
ное архиерейское служение митр. Иоанникий
начал в 1864. Это 35-летнее служение 5 епархиям:
Саратовской, Нижегородской, Грузинской, Мос
ковской и Киевской. В Саратове митр. Иоанни
кий устроил общество взаимопомощи духовенст
ва, приют для малолетних сирот духовного звания
обоего пола, братство св. Креста и духовно-про
светительный союз. Во время 3-летнего служе
ния в Нижегородской епархии митр. Иоанникий
частью усовершенствовал, а большей частью
вновь создал: братство св. Креста, как в Саратове,
для борьбы с расколом, «учебно-заработный
дом» с приютом для сирот духовенства, ремес
ленное училище для детей духовного звания, не
способных к научному образованию. Непродол
жительное служение его в звании экзарха Грузии
(1877–82) составило особенный знаменательный
период в истории грузинского экзархата. Заслуга
митр. Иоанникия состояла в том, что он сумел
водворить мир в разноплеменной и легко возбу
димой пастве. С великой ревностью митрополит
занимался восстановлением Православия среди
народов Кавказа. Заботами его возникло и устро
илось женское епархиальное училище. В 1882
митр. Иоанникий был избран митрополитом
Московским. За 9-летнее управление Московской
епархией им было основано: 1) Кирилло-Мефо
диевское братство; 2) открыто и устроено второе
епархиальное женское училище; 3) учреждены
правильные еженедельные собеседования с рас
кольниками; 4) упрочена и развита деятельность
епархиального свечного завода, и на эти средства
открыты бесплатные общежития при 2-х семина
риях. В литературе он был известен многочис
ленными проповедями.

ИОАСАФ
ИОАСАФ I (?-28.11.1640), патриарх Московский
и всея Руси в 1634–40, автор грамот. Дворянин,
служивший при Царском дворе. Постригся в мо

Иоасаф, патриарх Московский и всея Руси.
Портрет из Титулярника. 1672 г. (РГАДА).
нахи в Соловецком монастыре. В 1621 стал архи
мандритом Псково-Печерского монастыря, затем
архиепископом Псковским. После смерти патр.
Филарета, 6 февр. 1634 был поставлен в патриар
хи. Выбран был за то, что считался «в нравах и жи
тии добродетельный и к царю не дерзновенен».
Практически не участвовал в политической жиз
ни государства, поэтому значение патриархата
при нем резко снизилось. Имя патриарха не упо
миналось в царских указах. На запросы царя патр.
Иоасаф I или уклонялся от ответа, или отвечал,
что дело патриарха и Церкви — молиться.
Занимался изданием богословских книг
и частичными мерами по упорядочению богос
лужения и быта духовенства. Между 1635 и 1637
составил «Лествицу властем», закрепив ею свое
го рода местничество в среде высшего духовенст
ва, основанное на установлении иерархии между
русскими монастырями.
С. Перевезенцев
ИОАСАФ II (по прозванию Новоторжец) (?—
17.02.1672), патриарх Московский и всея Руси
в 1667–72, автор посланий и грамот. Родом
из Тверской земли, почему и получил свое про
звание Новоторжец. В 1654–56 по назначению
патр. Никона был архимандритом Богороди
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це-Рождественского монастыря во Владимире.
В 1656–66 — архимандритом Троице-Сергиева
монастыря. В 1666 престарелый Иоасаф был по
ставлен в патриархи, сменив на этом посту низ
ложенного Церковным собором Никона. Царь
Алексей Михайлович, утомленный борьбой
с Никоном, пожелал иметь на патриаршем пре
столе «недерзновенного» человека.
Иоасаф II принимал активное участие в ра
боте Большого собора 1667, затем претворял
в жизнь его постановления. При нем заверши
лось окончательное обособление старообряд
цев, была выпущена суровая по отношению
к ним Увещевательная грамота, старообрядцев
стали подвергать государственному уголовному
преследованию. Иоасаф II лишил места тех свя
щенников, которые придерживались старых об
рядов и читали старые книги. В 1668 в иконопи
си был узаконен византийский стиль и осуждена
западноевропейская манера письма. Учреждена
новая Белгородская епархия.
В книгоиздании по благословению патриар
ха важную роль сыграл Симеон Полоцкий, из
давший несколько книг, в т. ч. «Жезл правления»
(в 1667), два катехизиса и др. В период патриар
шества Иосафа II была восстановлена устная
проповедь в церквях. Православные миссионе
ры действовали на Крайнем Севере до островов
Новой Земли, а на Д. Востоке — до Даурии.
На Амуре, близ границы с Китаем был основан
Спасский монастырь.
Иоасаф II автор ряда грамот и посланий. Все
они носят официальный характер и, видимо,
нередко составлялись др. лицами. Наиболее ин
тересная и известная — «Выписка от Божествен
ных Писаний о благолепном писании икон
и обличение на неистово пишущих оныя». Эта
грамота подписана от имени трех патриархов:
Иерусалимского Паисия, Антиохийского Мака
рия и Иоасафа II.
С. Перевезенцев
ИОАСАФ, митрополит Московский (ск.
27.07.1555). Принял иночество в Троице-Сергие
вой лавре и с 1529 был игуменом ее. В 1539 был из
бран в митрополита Московского. За свою чест
ность и прямоту ему пришлось много претерпеть
от бояр и бунтовавшей черни. Некоторые бояре
не любили святителя за его неподкупность и ста
рались всячески настроить народ против него.
Однажды неистовствовавшая толпа едва не убила
святителя: в келью его бросали камни; в покоях
самого вел. князя не нашел он защиты; на Троиц
ком подворье готовы были убить его, и только
именем прп. Сергия игум. Алексий умолил по
щадить жизнь святителя. Вследствие боярских
интриг он был свергнут и заточен в Кирилло-Бе
лозерский монастырь. Скончался он в Трои
це-Сергиевой лавре. Святитель усердно занимал
ся исправлением книг. Мощи его почивают под
спудом в южном притворе Троицкого собора.
Память его празднуется 27 июля/9 авг.
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ИОАСАФ БЕЛГОРОДСКИЙ

ИОАСАФ БЕЛГОРОДСКИЙ, епископ (8.09.1705–
10.12.1754), происходил из древней малороссий
ской семьи Горленко, появился на свет в празд

Еп. Иоасаф Белгородский. Икона. XIX в.
ник Рождества Пресвятой Богородицы и с дет
ства чувствовал себя посвященным Ей и Ее Бо
жественному Сыну. Обучаясь в Киевской духов
ной академии, посещая Киево-Печерскую лав
ру, юноша решил стать иноком и после семи лет
искуса, вопреки воле родителей, принял мона
шеский постриг. Молодого способного подвиж
ника назначили преподавателем академии, а по
том членом духовной консистории. Быстро вос
ходя по лествице духовного совершенствования,
иеромонах Иоасаф вскоре стал игуменом Мгар
ского Спасо-Преображенского монастыря, за
тем наместником Свято-Троицкой Сергиевой
лавры и, наконец, епископом Белгородским.
Свт. Иоасаф строго следил за состоянием хра
мов, за правильностью совершения богослуже
ния и особенно за нравственностью паствы.
Большое внимание уделял епископ образова
нию духовенства, соблюдению ими устава
и церковных традиций. Провинившихся сурово
взыскивал, требуя от пастырей, как от себя са
мого, абсолютной и благоговейной строгости
во всем: и в жизни, и в служении. Свои подвиги:
постоянную молитву, постничество, денежную
помощь бедным, кормление нищих и заключен
ных — святитель тщательно скрывал. После
кончины архипастыря обнаружилось только 70
копеек, и хоронить его пришлось на казенные
средства. Архиерей, которому было поручено
совершить отпевание почившего собрата, задер
жался с приездом более чем на месяц. И все это

время тело святого лежало в открытом гробу,
и тление не коснулось его.
Мощи свт. Иоасафа покоятся в Преображен
ском соборе г. Белгорода. После вскрытия св.
мощей в 1920 они были отправлены в Ленин
градской музей религии и атеизма. Спасенные
верующими сотрудниками музея от уничтоже
ния, мощи были спрятаны на чердаке. 28 февр.
1991 мощи святителя были обретены и освиде
тельствованы. Белгородской епархии были пе
реданы бесценные реликвии — скуфья, параман
и четки, принадлежавшие святителю.
Память свт. Иоасафу отмечается 10/23 дек.
и 4/17 сент. (прославление в лике святых в 1911).
ИОАСАФ (в миру Василий Семенович Гапонов),
иеромонах (1803, по др. данным — 1801 или
1802 — 22.07.1861), историк Церкви. Сын свя
щенника. По окончании Курской духовной се
минарии (1825) преподавал в Путиловском ду
ховном училище. С 1826 священник. Окончил
Киевскую духовную академию (1837) где в 1834
постригся в монахи; магистр богословия. С 1837
инспектор и профессор истории и древнееврей
ского яз. в Астраханской духовной семинарии.
С марта 1838 управляющий Иоанно-Предтечен
ским монастырем (Астрахань), одновременно
профессор библейской истории в той же семи
нарии. С окт. 1840 инспектор и преподаватель
в Петербургской духовной семинарии. С окт.
1841 инспектор и профессор Одесской, с марта
1844 — Тверской духовной семинарии. В сент.
1845 уволен от духовно-преподавательской
службы Синодом и направлен в Суздальский
Спасо-Евфимиев монастырь, где занимался
сбором материалов по истории Владимирской
епархии. В 1851–53, по определению Синода,
написал «Церковно-историческое статистичес
кое описание Владимирской епархии» (т. 1–2.
Владимир, 1853). С 1854 — в Боголюбове монас
тыре. Автор работ по церковной истории Влади
мирской губ. («Церковно-историческое описа
ние Владимирских достопамятностей». Влади
мир, 1857; «Церковно-историческое описание
Суздальских достопамятностей». Чугуев, 1857).
Соч.: Поучительные слова… (Одесса, 1844); Князь
Д. М. Пожарский и Арсений, архиепископ Суздальс
кий (Владимир, 1854); О св. иконах особенно чтимых,
находящихся во Владимирской епархии (Владимир,
1859); Краткие сведения о св. угодниках Божиих и мес
тночтимых подвижниках благочестия, коих св. мощи
почивают в церквах Владимирской епархии (Влади
мир, 1860); Венок на могилу высокопреосвященного
Иннокентия (Изд. 2-е. М., 1867).

ИОАСАФ (в миру Жевахов, кн. Владимир Дави8
дович), епископ Могилевский (24.12.1874—
21.11[4.12].1937), друг С. А. Нилуса, член Рус
ского Собрания.
Родился в родовом имении Линовица Пиря
тинского у. Полтавской губ., брат-близнец видно
го государственного деятеля и духовного писателя

ИОАСАФ (ЖЕВАХОВ)
Н. Д. Жевахова. В 1899 закончил юридический фа
культет Киевского университета св. Владимира.
В 1900 поступил на службу в Киевскую судебную
палату. С 1902 по 1914 избирался на каждое новое
трехлетие почетным мировым судьей сначала
по родному Пирятинскому у., а затем по Киевско
му, что явно свидетельствует о доверии к нему
простого народа. С окт. 1908 действительный член
состоящего под покровительством Государыни
Императрицы Марии Федоровны Православного
Миссионерского общества. Член-учредитель
Православного Камчатского братства, основанно
го иеромонахом Нестором (Анисимовым). Почи
татель свт. Иоасафа Белгородского, которому до
водился дальним родственником. 15 дек. 1910 ука
зом Св. Синода назначен членом комиссии
по устройству раки для Честных Мощей свт.
Иоасафа Чудотворца Белгородского. В марте 1912
общим собранием членов Курского Знамен
ско-Богородичного Миссионерско-Просвети
тельского братства избран его почетным членом.
Был активным ктитором, много жертвовал
на нужды Церкви. 22 окт. 1911 в праздник Ка
занской иконы Божией Матери кн. Жевахов
вместе с игуменом Свято-Троицкого общежи
тельного монастыря Валентином решили начать
раскопки древних иноческих пещер в предмес
тье Киева, которое называлось «зверинец».
Пользуясь своим влиянием и связями, кн. Же
вахов возбудил ходатайство об аренде принадле
жащего Крепостному инженерному управлению
участка земли, которое благодаря его энергии
быстро увенчалось успехом, и 1 июня 1912 князь
заключил контракт на аренду участка земли сро
ком на 6 лет. Испросив благословение у митро
полита Киевского Флавиана (Городецкого) на
чать раскопки, на свои личные средства органи
зовал работы. В авг. 1912 он пригласил руково
дить раскопками А. Д. Эртеля, который уже
производил подобные работы в пещерах Кита
евской пустыни. Кн. Жевахов, «употребляя все
старания и не щадя средств», организовал пра
вильные раскопки пещер, вскоре древний пе
щерный монастырь во имя св. Архистратига
Михаила стал одним из любимых мест для па
ломников. При пещерах был основан Зверинец
кий скит, начальником которого был назначен
игум. Валентин, а почетным попечителем состо
ял кн. Жевахов. 1 дек. 1913 была освящена цер
ковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы,
а 29 авг. 1914 был освящен придел в честь люби
мого князем свт. Белгородского Иоасафа (вто
рой придел хотели освятить во имя прп. Сера
фима Саровского, но помешала война). Старос
той церкви был кн. Жевахов. Открытие пещер
и строительство церкви стало знаменательным
событием в России, особенно после того, как
Государь Император Николай Александрович
пожертвовал для церкви икону Спасителя и на
престольный крест, а вел. кн. Елизавета Федо
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ровна икону прп. Сергия Радонежского. Эти
Высочайшие дары 23 апр. 1914 торжественным
крестным ходом были перенесены из Киево-Пе
черской лавры в надпещерную церковь.
За заслуги в деле помощи Церкви Киевский
генерал-губернатор возбудил еще в 1912 вопрос
о пожаловании кн. Жевахова придворным зва
нием камер-юнкера, которое по каким-то при
чинам не состоялось. В 1914 было подано новое
ходатайство «как потрудившемуся в деле обна
ружения древних пещер на Зверинце и приняв
шему участие в пожертвованиях на сооружение
там скита». Но тут ему невольно перешел дорогу
брат Николай, который чуть раньше оказался
в списке на пожалование званием камер-юнкера
за подготовку книги о свт. Иоасафе. В С.-Петер
бурге почему-то решили, что двух Жеваховых
в одном указе быть не должно. До 1917 кн. Же
вахов состоял на государственной службе. 9 янв.
1911 он был назначен старшим советником Ки
евского губернского правления в звании стат
ского советника. Как опытный чиновник он не
однократно исполнял обязанности вице-губер
натора. Его последняя должность — чиновник
особых поручений при Киевском, Подольском
и Волынском генерал-губернаторе.
Все время революции и гражданской войны
провел в Киеве, где на Сретенской ул. у Жевахо
вых был дом. После смерти летом 1917 матери
кн. Жевахов жил там с одной из сестер и при
ехавшим в сент. 1917 братом Николаем. Весной
1919 в самое страшное время чекистских злоде
яний его с братом приютил игумен Зверинецко
го скита Мануил в благодарность за пожертвова
ния. После освобождения Киева в сер. августа
войсками Добровольческой армии, брат Нико
лай, не веривший в прочность деникинской
власти, решил уехать на юг. Братья простились,
как оказалось, навсегда. Во время революции
и гражданской войны в Линовице по приглаше
нию кн. Жевахова некоторое время скрывался
его друг С. А. Нилус с супругой.
В 1924 кн. Жевахов был впервые арестован
и 7 мес. провел в тюрьме Киева. 26 дек. 1924
в основанном им Зверинецком скиту еп. Уман
ским Макарием (Кармазиновым) кн. Жевахов
был пострижен в монашество с именем Иоасаф
и рукоположен во иеромонаха. Через 1,5 года
6 июля 1926 в Н. Новгороде митр. Сергием
(Страгородским) хиротонисан во епископа
Дмитриевского, викария Курской епархии.
Однако вскоре он был арестован и с авг. 1926
до к. 1929 находился в заключении в Соловец
ком лагере особого назначения. После лагеря 3
года провел в ссылке в Нарымском округе (Вос
точно-Сибирский край). В церковных спорах
еп. Иосаф был твердым и последовательным
сторонником митр. Сергия (Страгородского).
По возвращении из ссылки 19 сент. 1932 на
значен епископом Пятигорским, а с 28 окт. 1932
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епископом Чебоксарским. От назначения отка
зался. С 29 июня 1934 (по др. данным с февр.
1936) назначен епископом Могилевским. В 1936
назначен управлять и Минской епархией.
В годы гонений еп. Иосаф жил в Белгороде
у так почитавшегося им свт. и Чудотворца Бел
городского. 16 окт. 1936 он был арестован и вы
слан в г. Боровичи Новгородской обл., но в сле
дующем году его освободили, и он вернулся
в Белгород. В 1937 арестован УНКВД по Кур
ской обл. по обвинению в «руководстве контр
революционной фашистской организацией цер
ковников». 4 дек. 1937 осужден тройкой УНКВД
по Курской обл. и в тот же день расстрелян.
Соч.: Молитва святителя Иоасафа, Белгородского
и Всея России Чудотворца (1705—54). (Опыт крат.
комм.). Изд. 2-е, доп. Киев, 1912; То же / С прил. очер
ка С. А. Нилуса о Н. А. Мотовилове и статьей
А. Д. Эртеля «Древние пещеры на Зверинце в Киеве»;
То же. Изд. 3-е, доп. жизнеописанием святителя. Киев,
1915; Родословная роспись рода князей Жеваховых
(Российская ветвь). Киев, 1914.
Лит.: Акты Святейшего Тихона, патриарха Мос
ковского и Всея России, позднейшие документы
и переписка о каноническом преемстве высшей цер
ковной власти, 1917—43: Сб. в 2 ч. / Сост. М. Е. Губо
нин. М., 1994; Архангельский Н. В. Новооткрытые
Зверинецкие пещеры в Киеве (древняя обитель св.
Михаила). Киев, 1915; За Христа пострадавшие. Го
нения на Русскую Православную Церковь. 1917—56.
Биогр. словарь. Т. 1: А—К. М., 1997; Записка о ново
открытых в предместии гор. Киева — «Зверинце»,
древних иноческих пещерах. Киев, 1914; Кама
нин И. М. Зверинецкие пещеры в Киеве (их древность
и святость). Киев, 1914; Новомученики и Исповедни
ки Русской Православной Церкви XX в. Интер
нет-сайт Православного Свято-Тихоновского Богос
ловского Института (http://www.pstbi.ccas.ru); Польс
кий, о. М. Новые мученики Российские: Собр. мат.
В 2 т. Репринт. Ч. 2. М., 1993.; Регельсон Л. Трагедия
Русской Церкви, 1917—45 / Послесл. прот. И. Мейен
дорфа. Paris, 1977; Резникова И. Православие на Со
ловках: Матер. по истории Соловецкого лагеря. СПб.,
1994; Реквием: Книга памяти жертв политических
репрессий на Орловщине. Т. 3. Орел, 1996; Серапион,
иеромонах. Новооткрывающиеся древние пещеры
в Киеве, на Зверинце. Киев, 1914; Сказание о Звери
нецком пещерном монастыре во имя св. Архистратига
Михаила (988—1088). Киев, 1915.
А. Степанов

ИОАСАФ (в миру Иван Заболотский), архиепис
коп (1744–13.02.1788), проповедник, духовный
писатель. Родился в с. Заболотье Московской
губ. Из духовного сословия. Учился в Новгород
ской, затем в Троицкой духовной семинарии.
С 1765 преподавал в Новгородской духовной се
минарии; в 1774 постригся в монахи и занял
место проповедника в Славяно-греко-латин
ской академии. С 1775 игумен Московского
Крестовоздвиженского монастыря, с 1777 — за
коноучитель в Петербургской Академии худо

жеств, с 1778 архимандрит Троице-Сергиевой
пустыни (близ Петербурга), с 1780 — член Сино
да. С 1782 епископ Нижегородский, с 1783 —
Тверской и Кашинский; с 1785 архиеп. Иоасаф
являлся видным проповедником, принадлежав
шим к школе Платона (Левшина). Иоасафу при
надлежат: «Слово о том, что не надобно бояться
смерти, сказыванное в Заиконоспасском учи
лищном монастыре…» (1775), «Слово на день
тезоименитства вел. кн. Александра Павловича»
(1775), «Слово в день тезоименитства… вел. кн.
Александра Павловича и в кавалерский празд
ник св. благоверного вел. кн. Александра Нев
ского» (1778), «Слово… в день обретения мощей
преподобного Сергия…» (1778), «Слово во вто
рую неделю Великого поста. Сказыванное…
1779 г., февраля 24 дня» (1779) и др.; некоторые
из поучений изданы в составе сборников его со
чинений (1780, 1785, 1787). Иоасаф часто про
поведовал при дворе, в церкви при Петербург
ской Академии художеств, в Твери, Торжке, Н.
Новгороде и др. городах. Панегирик был излюб
ленной жанровой формой проповедей. Подго
товил к печати и издал труд 1-го ректора Твер
ской духовной семинарии архим. Макария «Бо
гословие» (1786).
Лит.: Макарий (Миролюбов), архимандрит. История
Нижегородской иерархии, содержащая в себе сказание
о нижегородских иерархах с 1672 до 1850. СПб., 1857; Че
редеев К. К. Биографии тверских иерархов… Тверь, 1859.

ИОАСАФ КАМЕНСКИЙ (в миру Андрей Воло8
годский), преподобный, князь, Спасокубен
ский (ск. 10.09.1457), поступил в Спасо-Ка
менный монастырь после того, как его роди
тели — князья Заозерские попали в немилость
к вел. князю и были лишены своего удела.
Больших трудов стоило кн. Андрею умолить
игумена принять его, опального князя, в мо
настырь. При постриге ему дали имя Иоасаф.
Новоначальный инок — послушный, смирен
ный, молчаливый, ревностный к молитве —
сразу стал примером для братии. В последнее
время своей жизни преподобный провел
в строгом затворе, не вкушая пищу, всю неде
лю. Святые Христовы Таины были единствен
ным его питанием, и даже из-за тяжкой болез
ни он не прервал свой затвор. Только незадол
го до смерти он пришел в церковь на общую
молитву и попросил игумена и братию посе
тить его, просил их молитв, прощения и бла
гословения, а сам умолял соблюдать монас
тырский устав и хранить мир между собой.
Последнее его прошение было о ниспослании
ему мирной кончины. С ним он тихо и уснул
последним сном; лицо его светилось тихим
светом. Было ему тогда 28 лет. Святые его мо
щи почивали в обители, и от них истекало
множество исцелений.
Господь попустил нетленным чудотворным
мощам святого пострадать от огня при пожаре

ИОВ
1472, уничтожившем монастырь, но остатки мо
щей были бережно собраны и положены в ковчег.
После революции, когда обитель закрыли,
благочестивые христиане спасали св. мощи
от поругания, передавая их друг другу.
В 1950-х одна вологжанка, которая хранила
ковчег с мощами, передала их еп. Гавриилу,
и владыка положил его в алтарь кафедрально
го Рождество-Богородицкого собора г. Волог
ды, под престол — самое надежное место. При
владыке Дамаскине в 1974 для мощей прп.
Иоасафа была сделана специальная полочка
в алтаре, а в 1989, после празднования
1000-летия Крещения Руси, владыка Михаил
благословил соорудить для мощей раку и вы
нести их в храм для поклонения. Справа, во
зле распятия, рака стоит и сейчас.
Память прп. Иоасафу отмечается 10/23 сент.
ИОАСАФ СНЕТОГОРСКИЙ, ВАСИЛИЙ , пре
подобные и их дружина (ск. 4.03.1299). В 1299
немцы совершили набег на Псков и взяли его.
Все мужское население, способное носить ору
жие, вышло из города и под предводительством
кн. Довмонта-Тимофея изгнало врага и освобо
дило город. Но немцы успели поджечь Спа
со-Мирожский и Снетогорский монастыри,
находившиеся рядом с городом. В пламени по
гибли игум. Василий Спасо-Мирожского
и игум. Иоасаф Снетогорского монастырей
и 27 иноков, между которыми сохранились
имена иеромонахов Иосифа и Константина;
погибли и множество женщин и детей, укрыв
шихся от врага за монастырскими стенами.
Мученические останки, которые можно было
собрать, были погребены в обоих монастырях.
К лику святых они были причислены в XVII в.
Прп. Иоасаф был возобновителем своего мо
настыря, он дал ему строгий устав, с запреще
нием его изменять, и сделал его лучшим монас
тырем своего времени.
Память их празднуется 4/17 марта.
ИОАСАФ (Удалов), священномученик, епископ
Чистопольский (5.04.1886–19.11[2.12].1937). Ро
дился в г. Уфе в семье часового мастера. Окон
чил Казанскую духовную академию. Вскоре он
поступает послушником в Житомирский Бого
явленский монастырь, где был пострижен
в мантию с именем Иоасаф архиеп. Антонием
(Храповицким).
После ряда ответственных миссионерских
должностей в Казанской епархии о. Иоасаф
в 1920 был хиротонисан в епископа Мама
дышского, викария Казанской епархии,
а с 1922 он переводится на др. викариатство
той же епархии — Чистопольское. В 1923 вла
дыка успешно противодействовал обновлен
ческому расколу в г. Казань. В 1924 по вызову
ОГПУ он отправляется в Москву, где его арес
товывают и заключают в Бутырскую тюрьму.
Через 3 мес. его освобождают под подписку
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о невызде и с тех пор он проживает в Данило
вом монастыре в Москве.
В 1925 владыка участвовал в погребении
патр. Тихона и подписал акт о передаче высшей
церковной власти митр. Крутицкому Петру
(Полянскому).
В нояб. 1925 владыку вновь арестовывают
в Москве, и до мая 1926 он находится во Внут
ренней тюрьме ОГПУ в Москве. Его приговари
вают к ссылке на 3 года, которую он отбывал
в Туруханском крае (Енисейская губ.).
После выхода июльской Декларации 1927 вла
дыка перешел в оппозицию к митр. Сергию (Стра
городскому) и возглавлял последователей сщмч.
митрополита Казанского Кирилла (Смирнова).
Сам владыка долгое время являлся замести
телем митр. Кирилла по Казанской епархии.
В к. 1929 он находится на поселении в г. Козьмо
демьянске (Марийская АО). Летом 1931 он был
арестован по делу «контрреволюционной и мо
нархической организации «Истинно-право
славная церковь» и приговорен к 3 годам лаге
рей. Впоследствии срок заключения святителя
в лагере был увеличен на 2 года.
По возвращении в Казань еп. Иоасаф был
снова арестован по обвинению в «активной де
ятельности по созданию антисоветского Ки
рилловского церковного подполья» и вскоре
расстрелян.
Канонизирован Русской Церковью за Рубе
жом в 1981.
ИОВ, митрополит (сер. XVII в. — 3.02.1716),
духовный писатель, собиратель книг. Родился
в с. Катунки Балахнинского у., близ Н. Новго
рода. Из семьи священника. Монашеский по
стриг принял в Соловецком монастыре. С сер.
1690 архимандрит Высокопетровского монас
тыря в Москве; один из инициаторов соору
жения соборной церкви прп. Сергия Радонеж
ского в монастыре. С 1694 настоятель Трои
це-Сергиевой лавры; архимандрит. 8 окт. 1696
в присутствии Петра I отслужил благодарст
венный молебен по случаю удачного похода
на Азов. Иов пользовался большим уважением
Петра I и его ближайших сподвижников.
6 июня 1697 возведен в сан митрополита Нов
городского и Великолуцкого. В ходе Северной
войны 1700–21 все новоприсоединенные зем
ли на побережье Невы и Балтийского моря
включены в состав его епархии. В 1704 освя
тил первую церковь во имя свв. Петра и Павла
в Петербурге. Стараниями Иова завершены
восстановление и роспись Знаменского собо
ра в Новгороде, обновлены иконы и здание
Софийского собора (1706), построена камен
ная церковь Св. Луки на Лубянице, восстанов
лен ряд церквей и церковных строений после
пожаров 1696 и 1709. 12 окт. 1699 по инициа
тиве Иова перенесены мощи первого Новго
родского архиеп. Иоакима Новгородского
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(Корсунянина) в Софийский собор Новгоро
да. В 1706 открыл в Новгороде при архиерей
ском доме греко-славянскую школу, в которой
преподавали братья И. и С. Лихуды, с 1712 —
Карион Истомин и др. На архиерейские дохо
ды выстроено 2-этажное каменное здание
школы, определено содержание для учителей
и учащихся; при школе действовал кружок пе
реводчиков с греческого языка и латыни, вы
полнявший переводы богословской литерату
ры по поручению Петра I. В 1706 Иов просил
Петра I разрешить перевод Библии на русский
язык (в 1712 перевод поручен братьям Лиху
дам). С 1715 в школу стали направляться дво
рянские недоросли. С помощью выпускников
школы Иов основал 14 школ при монастырях
и городах епархии, а также в Коломне, Орле,
Переяславле-Рязанском, Туле. Иов учредил
при Софийском и Знаменском соборах бога
дельни, открыл первый приют для незаконно
рожденных и подкинутых младенцев и устро
ил художественные мастерские для обучения
детей иконописанию, резьбе и др. ремеслам
в Успенском монастыре в Колмово (Новго
родская губ.). К 1714 на средства архиерейско
го дома содержались 10 странноприимных до
мов, 15 больниц и др. В 1715 Петр I повелел
организовать во всех городах при церквах
больницы «по примеру учрежденных в Новго
роде преосвященным Иовом». Иов участвовал
в богословских спорах, по его поручению
Юрьевский архим. Гавриил Домецкий предо
ставил свои соображения по поводу существу
ющего перевода Библии. Обличал старообряд
цев, опубликовал опровержение на подметное
письмо «раскольников» «О рождении анти
христа» (М., 1707); помешал осуществлению
плана братьев Денисовых устроить крупное
старообрядческое поселение по р. Чаженка.
Автор Слов и Проповедей, включенных
в рукописный сборник (ГИМ). Иов вел об
ширную переписку с царевичем Алексеем Пет
ровичем, грузинским царем Арчилом,
Ф. М. Апраксиным, Иоанном Тобольским,
А. Д. Меншиковым, И. А. Мусиным-Пушки
ным, Я. Н. Римским-Корсаковым, митр. Сте
фаном Яворским, архим. Сильвестром, архим.
Феофаном Яновским, Б. П. Шереметевым
и др. Собрал в Успенском монастыре большую
библиотеку (опись опубликована в «Описании
документов и дел, хранящихся в архиве Свя
тейшего Правительствующего Синода». Т. 1.
СПб., 1868), которая насчитывала 345 печат
ных и рукописных книг и ок. 90 рукописей
на греческом, латинском, польском, русском,
древнеславянском языках. В основном это со
чинения против появившихся в к. XVII —
н. XVIII вв. ересей, святоотеческие труды, кни
ги по всеобщей и русской истории, по артилле
рии и фортификации, об устройстве флота и др.

Соч.: Духовное завещание Новгородского митро
полита Иова // Досифей, архимандрит. Географичес
кое, историческое и статистическое описание ставро
пигиального первоклассного Соловецкого монасты
ря… Ч. 3. М., 1836.

ИОВ АНЗЕРСКИЙ, преподобный (1653–
6.03.1720). Родился в Москве. Свое церковное
служение начал священником. Жил строго,
по-монашески, в посте и постоянной молитве:
«Помилуй мя, Господи!» Любовь его к людям
была удивительной, он всегда искал случая сде
лать ближнему добро, помогал нуждающимся,
заботился об обиженных и невинно страдаю
щих. Духовно слабых — подкреплял, заблуд
ших — мудро вразумлял и наставлял. Если сам
нечаянно кого-нибудь обижал, то тут же каялся
и немедленно просил прощения.
Слава о добром пастыре дошла до царя Пет
ра I, преподобный был призван ко двору и из
бран духовником царя и царствующего дома.
Пользуясь своим влиянием при дворе, препо
добный старался быть еще полезней бедствую
щим. Посещая заключенных, он через Слово Бо
жие благотворно влиял на преступников, невин
но осужденных подкреплял в терпении, должни
кам помогал расплачиваться за их долги.
В 1701, по ложному доносу царю, он был со
слан в Соловецкий монастырь и пострижен
в монашество с наречением ему имени Иов. По
сле многих испытаний старец был освобожден
от послушания и уединился на безмолвие в сво
ей келье. Узнав, что преподобный был оклеве
тан, царь хотел вернуть духовника, но тот отка
зался и удалился в 1702 — для большего безмол
вия — в Анзерский Троицкий скит, где по смер
ти его строителя прп. Елеазара был назначен его
настоятелем.
В 1710 старец принял великую схиму с име
нем Иисус. Вскоре Сама Богоматерь Божия,
в явлении ему во сне вместе с прп. основателем
скита Елеазаром, определила дальнейший путь
схииеромонаха Иисуса. По словам Пречистой,
на горе, отныне называемой «второй Голгофой»,
будет устроена церковь Распятия Иисуса Христа
и учредится скит. В 1714 вместе с учениками,
схимонахом Матвеем и иноком Макарием, пре
подобный основал Голгофо-Распятский скит.
Престарелый строитель скита сам участво
вал во всех работах, а в келье занимался еще ру
коделием, выручку от которого делил на 3 час
ти: на нужды церковные, на нужды братии
и на милостыню нищим. За богоугодную жизнь
святой схииеромонах был удостоен откровений.
Так, Сама Богородица назвала ему место, где
рыть колодец на горе, а Господь открыл ему вре
мя его кончины.
Память его празднуется 6/19 марта.
ИОВ (Борецкий), митрополит Киевский
(1620–31), уроженец Галиции; митрополичью
кафедру занял в трудное время, когда большин

ИОВ ПОЧАЕВСКИЙ
ство епископов отпали в унию, изменив Право
славию; но несмотря на это, Иов с великим дос
тоинством руководил Западнорусской Право
славной Церковью. Погребен в Киеве в Михай
ловском Златоверхом монастыре.
ИОВ МОСКОВСКИЙ, патриарх (30-е XVI в. —
19.06.1607), в миру Иоанн, первый патриарх
Московский и всея Руси, родился во 2-й четв.

Патриарх Иов Московский. Икона. XIX в.
XVI в. в г. Старице, Тверского края, в семье бла
гочестивых горожан. Еще отроком Иоанн знал
многие библейские тексты наизусть и стремил
ся к монашеству, но отец настаивал на его же
нитьбе. Иоанн попросился на исповедь к свое
му духовнику в Старицкий Успенский монас
тырь, где сразу же принял постриг с именем
Иов. Пятнадцать лет провел он в обители, став
в конце концов ее настоятелем. В 1571 св. Иова
переводят в Москву настоятелем вначале Симо
нова, а потом Новоспасского монастыря. Через
10 лет свт. Иов уже становится епископом Ко
ломенским, а затем Ростовским. В 1587 Собор
епископов возводит его на кафедру митрополи
тов Московских и Всея Руси, а 26 янв. 1589 св.
Иов избирается первым патриархом Москов
ским и всея Руси. Образовал митрополичьи ка
федры (Новгородскую, Ростовскую, Крутиц
кую — бывшая Сарская и Подонская), архи
епископии (Вологодскую, Суздальскую, Рязан
скую, Тверскую, Смоленскую), епископии
(Псковскую, Карельскую, Астраханскую).
Основал Донской монастырь (1591). Поддержи
вал миссионерство в Поволжье, на Севере
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и в Сибири. Направил в Кахетию по просьбе ца
ря Александра II Левановича священников
и иконописцев (1589). Написал «Повесть о чес
тнем житии царя Феодора Ивановича» (к.
XVI — н. XVII вв.), послания, поучения. При св.
Иове были открыты новые обители и построено
множество храмов. В годы Смутного времени
св. Иов смело обличал Лжедмитрия. За это пат
риарх был схвачен в Кремлевском Успенском
соборе и отправлен в ссылку — в свой родной
Старицкий Успенский монастырь. Там и провел
свои последние годы, тяжело болея и полнос
тью ослепнув. В 1652 мощи святителя были пе
ренесены в Успенский собор Московского
Кремля, где они и пребывают ныне.
Память свт. Иову отмечает 19 июня/2 июля
и 5/18 апр. (перенесение мощей в 1652).
ИОВ ПОЧАЕВСКИЙ, игумен (1550 — ск.
28.10.1651), в миру Иван Железо, уроженец Га
лиции, села Покутье. Родился в дворянской се
мье и в возрасте десяти лет от роду ушел в Пре
ображенский Угорницкий монастырь, где
вскоре принял монашеский постриг, являя
пример самого благочестивого образа жизни.
За это он вскоре был рукоположен в священни
ческий сан и стал иеромонахом. Ок. 1580,

Иов Почаевский. Икона. ХХ в.
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по просьбе известного ревнителя Св. Право
славия кн. Константина Острожского, прп.
Иов возглавил Крестовоздвиженский монас
тырь близ г. Дубно, на Волыни. По благослове
нию св. Иова в 1581–82 кн. Константин издал
в г. Остроге первопечатную славянскую Библию
(Острожская Библия). Более 20 лет игуменство
вал Иов в Дубенском монастыре в условиях
жесточайших гонений на православных со сто
роны католиков и униатов: к этому времени от
носится заключение Брестской унии (1569).
Братия монастыря избрала Иова своим игуме
ном. В 1642 прп. Иов принял схиму с именем
Иоанн. Он часто стал уединяться в пещеру.
Преподобный прожил более ста лет.
Память прп. Иову отмечается 28 окт. /10 но
яб. и 28 авг./10 сент. (перенесение мощей в 1659).
ИОВ ТИСМЯНИЦКИЙ, преподобный (ок.
1551–29.12.1621). Родился в Галицкой Руси.
Жил в Уневской обители. Приложил много тру
да в борьбе с католицизмом. Был другом вели
ких ревнителей Православия в западнорусских
землях Иоанна Вышенского и Захарии Копыс
тенского. Странствуя пешком, старец убеждал
народ и священство держаться Православия,
гнушаться «латинской прелести».
ИОВ УЩЕЛЬСКИЙ, преподобный, иеромонах
Соловецкого монастыря (ск. 5.08.1628).
В 1614 святой отправился в Мезенский край,
где при впадении в р. Мезень рек Езег и Вашка
поставил часовню в честь Рождества Христова.
Здесь после пожалования земли для монастыря
царем Михаилом Феодоровичем был устроен
Ущельский мужской монастырь (ныне Архан
гельская обл., в 8 верстах от с. Лешуконского,
Мезенский р-н). Святой был убит и обезглавлен
разбойниками. В это время его монастырская
братия была на сенокосе.
От его раки, а также от бревна, на котором
он был обезглавлен, стали совершаться исцеле
ния больных и др. чудеса. В 1732 мощи прп.
Иова были освидетельствованы, причем тело
его было найдено «целым и нетленным, а быв
шие на нем одежды не могли даже порвать».
В годы гонений монастырь был разрушен, сей
час не сохранилось никаких построек. На месте
предполагаемой могилы прп. Иова поставили
небольшой крест, и православные ходят туда
на поклонение.
ИОИЛЬ (Быковский) (1706—25.08[5.09].1798),
архимандрит, духовный писатель. С 1741
по 1753 (?) учился в Киево-Могилянской ака
демии. В 1757 принял монашество и стал учи
телем в Киево-Могилянской академии.
В февр. 1758 Киевская духовная консистория
отправила его в Петербург преподавать в Сухо
путном шляхетном корпусе. В н. 1760-х пере
веден в Чернигов архимандритом Троицкого
Ильинского монастыря, с 1776 — архимандрит
Ярославского Спасо-Преображенского монас

тыря, до 1787 — ректор семинарии при Ярос
лавском Спасо-Преображенском монастыре
и духовный цензор печатавшихся книг. 3 июня
1787 по «высочайшему указу» об упразднении
Ярославского монастыря и превращении его
в архиерейский дом архим. Иоиль был уволен
на пенсию и остался жить в монастыре, отстра
ненный от всех дел.
Архим. Иоиль издал «Букварь, или Началь
ное учение хотящим учитися книг писмены сла
венскими» (Чернигов, 1765) и компилятивный
трактат духовно-нравственного содержания
«Истина, или Выписка о истине» (Ярославль,
1787), содержавший более тысячи выписок
из 220 книг разного содержания, причем
не только из богословских сочинений,
но и из таких изданий XVIII в., как «Славенские
сказки», «Домашний лечебник», «Флоринова
экономия», из трудов М. В. Ломоносова,
из «Санкт-Петербургского вестника», «Полез
ного увеселения», «Живописца» Н. И. Новико
ва, из произведений Цицерона, Сенеки, Попа,
Вольтера и из французской «Энциклопедии».
В предисловие к «Истине…» архим. Иоиль
включил автобиографические сведения.
Известны 3 проповеди архим. Иоиля: «1760
года, февраля 27 дня <…> в Кадетском корпусе»,
в том же году «на посещение епархии»
и «на день Преображения», произнесенная ар
хим. Иоилем 6 авг. 1778 в Спасо-Ярославском
монастыре.
В рукописных сборниках архим. Иоиля со
хранились многочисленные произведения Фео
фана Прокоповича, переписанные в бытность
архим. Иоиля преподавателем Киево-Могилян
ской академии.
Г. М.
ИОИЛЬ (Труцевич), игумен Оршанского Куте
инского Богоявленского монастыря, основан
ного Богданом Стеткевичем. Надзирал также
за созданными Стеткевичем Буйничским Свя
то-Духовым и Барколабовским Вознесенским
монастырями. В Кутеинском монастыре Иоиль
Труцевич издал ряд книг: «Брашн духовный»
(1639), «Трефологий» (1647), «Диоптра» (1651),
«Псалтырь и Новый Завет» (1652) и «Лексикон
Берынды» (1653), к которым написал интерес
ные предисловия.
ИОНА II, митрополит Киевский и Всея России
(1503–1507). Жизнь его до избрания на Киев
скую митрополию с точностью неизвестна; из
вестно лишь, что Иона II был человек благочес
тивый, пользовавшийся глубоким уважением
среди своей паствы.
ИОНА III (Протасович-Островский), митропо
лит Киевский, Галицкий и всея России
(1568–77) (ск. 1577), по происхождению дворя
нин, был сначала епископом Пинским и Туров
ским. Время управления им Западнорусской
Православной Церковью является тяжелым пе
риодом в истории Русской Церкви — широкое

ИОНА (АТАМАНСКИЙ)
распространение католицизма, рассадниками
которого являлись иезуиты, и покровительство
им со стороны короля Сигизмунда-Августа, по
ставили Православие на грань выживания.
ИОНА (Иона III, Иона Сысоевич), митрополит
Ростовский с 1652 (ок. 1607–20.12.1690), пи
сатель. Родился в Семеновском погосте Ворж
ской вол., около Ростова, в семье священника.
В юности постригся в монахи угличского Вос
кресенского монастыря. В н. 1640-х архиманд
рит ростовского Белогостицкого монастыря,
с февр. 1646 — Авраамиевско-Богоявленского
монастыря. 15 авг. 1652 поставлен патр. Нико
ном на Ростовскую митрополию. В 1652
по поручению царя Алексея Михайловича
освидетельствовал мощи прп. Даниила Пере
яславского в Свято-Троице-Даниловом мо
настыре. Был сторонником Никона и его ре
форм, участвовал в Церковных Соборах 1654
и 1656. Служил местоблюстителем патриарше
го престола во время пребывания Никона
в Воскресенском Новоиерусалимском монас
тыре (1658–64), в 1663 состоял в комиссии
по делу Никона. 16 дек. 1664 на заутрене
в московском Успенском соборе принял бла
гословение от Никона и по его приказу извес
тил царя о прибытии патриарха в Кремль. Уда
ленный от управления патриаршими делами,
Иона сохранил, однако, хорошие отношения
с царем и высшими иерархами. В янв. 1666
был на Соборе, осудившем староверов, а в дек.
участвовал в суде над Никоном. Присутство
вал при избрании, поставлении (1667) и по
гребении (1672) патр. Иоасафа II. В 1669 при
сутствовал при отъезде из Москвы патр. Паи
сия Александрийского. В 1674–90 участвовал
во всех Церковных Соборах и Съездах иерар
хов в Москве. Присутствовал при поставлении
на царство Феодора Алексеевича (1676), Ива
на и Петра Алексеевичей (1682). По повеле
нию патр. Иоакима в знак особенной чести
носил белые саккос (верхняя одежда) и кло
бук. Прославился строительством в Ростове
и его окрестностях; при нем возведены собо
ры, здания, стены и башни архиерейского до
ма, построена звонница и отлиты колокола
(1670–83); по благословению Ионы в ростов
ском Яковлевском монастыре возведен Зача
тьевский собор (ок. 1690), велось строительст
во в Белогостицком монастыре под Ростовом
и в Воскресенском монастыре в Угличе. Автор
«Окружного послания» (1652) священникам
о воспитании мирян в нравственности, трез
вости, трудолюбии и т. п. Послание предосте
регало старообрядцев от антицерковных вы
ступлений, грозило им «казнью без милости».
Составил грамоту (1657) о запрещении в епар
хии скоморошества. В грамоте архимандриту
Введенского монастыря Иосифу (1682) обли
чал «безумное пьянство» монашества. Автор
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посланий пастве о победе над польско-литов
скими войсками и взятии Смоленска (1654),
о церковном благочинии (1657) и др.
ИОНА, св. епископ Пермский (ск. в 1470); све
дений о жизни его до епикопства не сохрани
лось; заняв Пермскую кафедру после св. Пити
рима, убитого вогулами в 1455, св. Иона успеш
но продолжал миссионерские труды, распрост
ранял Православие среди язычников Севера.
Основал в Чердыни Богословский монастырь.
Память его отмечается 29 янв.
ИОНА (Атаманский), праведный, одесский чу
дотворец (14.09.1855–17[30].05.1924). Родился
в Одессе в семье диакона. Рано остался сиротой.

Пр. Иона (Атаманский).
Жил у дяди и бывшей няни. Учился в духовном
училище. После окончания обучения юноша
вступил в церковный брак с девицей Анастаси
ей, и Господь благословил их 9 детьми: 3 сыно
вьями и 6 дочерьми. В 1884 за благочестие и доб
рую христианскую жизнь он был рукоположен
в сан диакона, а через 2 года — священника.
Рукополагавший его архиеп. Никанор
(Бровкович) говорил окружающим: «Берите
благословение у отца Ионы, это будущий доб
рый пастырь, и я чувствовал на нем особен
ную благодать. Душа его горит священным
пламенем...»
Будучи назначен миссионером в с. Карда
шовка, состоявшее преимущественно из штун
дистов, он почти всех вместе с их руководителем
присоединил к Православной Церкви.
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С 1897 начинается его служение в Свя
то-Успенском храме г. Одессы (ныне кафедраль
ный собор), где он заслужил преданную любовь
прихожан. Особо почитался им прп. Серафим
Саровский. Многие отмечали в себе великий
подъем духа после встречи с о. Ионой.
Батюшка был нищелюбив, дом его никогда
не закрывался для всех скорбящих и обездолен
ных, и никто не уходил от него не утешенным.
Дома он молился непрестанно, и особенно
сильна была его молитва в полночь. Во время
бури о. Иона всегда был в храме и молился
за плавающих в море.
Батюшка обладал силой изгонять нечистых
духов из страждущих (бесноватых), за что враг
жестоко мстил семье праведника и даже его род
ным детям — почти всю жизнь они терпели
скорби, их изгоняли из школы, у них были не
счастливые браки и т. д. Еще при жизни он был
наделен от Бога даром исцеления недугов — да
же таких, против которых врачи признавали се
бя бессильными.
Известен случай, когда мировое светило
проф. В. П. Филатов признал науку бессильной
исцелить младенца некой женщины — та обра
тилась за помощью к батюшке, он обещал помо
литься: 9 ночей пастырь простоял на молитве,
служил молебны и акафисты, а на 10-й день ре
бенок на руках у матери прозрел. Случай этот
наделал много шума в городе, дошло до профес
сора, тот был потрясен.
Советская власть устроила следствие и по
казательный суд, обвиняя священника в обма
не и шантаже, вызвали Филатова, но окулист
твердо заявил, что это именно тот ребенок, ко
торого он не брался излечить, и признал чудо.
Судьи порочили Филатова, стыдили его, но так
ничего и не добились. В др. раз Великим по
стом он исцелил слепорожденного 12-летнего
крестьянского отрока. После этого случая Фи
латов стал посещать о. Иону и сделался его дру
гом. Когда спрашивали его, как он нашел спо
соб пересадки тканей, он отвечал: «При помо
щи молитв отца Ионы».
Между о. Ионой и св. прав. Иоанном Крон
штадтским были взаимные любовь и почитание.
Всероссийский батюшка говорил приезжавшим
к нему южанам: «Что вы трудитесь приезжать
ко мне? У вас есть свой Иоанн Кронштадт
ский — отец Иона». Однажды он прислал ему
в подарок чудное белое облачение, которое
о. Иона очень любил.
Во все годы гонений, несмотря на угрозы, он
вместе со своими единомысленными священ
нослужителями и паствой был верен Святейше
му патр. Тихону.
ИОНА КИЕВСКИЙ (в схиме Петр, в миру
Иван Мирошниченко), преподобный (ск.
9[22].01.1902). Из мещан Полтавской губ.
В раннем возрасте удалился в Саровскую пус

Иона Киевский.
тынь, где был келейником и послушником
прп. Серафима Саровского. С 1836 в Белобе
режской пустыни, с 1851 в разных киевских
монастырях. В 1860-х на средства кн. Е. А. Ва
сильчиковой основал в Киеве Троицкий мо
настырь, который привлекал богомольцев
со всей России. В этом же монастыре старец
скончался в возрасте ок. 100 лет.
ИОНА КЛИМЕЦКИЙ (Клименецкий), Олонец8
кий, преподобный (ск. 6.06.1534), в миру
Иоанн Иоаннович Климентов, сын богатого
новгородского купца. Однажды он вез
по Онежскому озеру груз соли для продажи
в Новгороде и был застигнут бурей. Тогда он
дал обет — стать иноком, если он и его спутни
ки спасутся. Не успел он произнести эти слова,
как корабль был выброшен на пустынный ост
ров. Там преподобный нашел в можжевеловом
кусте икону Пресвятой Троицы и услышал го
лос, повелевающий ему основать в этом месте
обитель и собрать братию. Через некоторое
время он, после пострижения в монашество,
исполнил волю Божию и в 1520 основал здесь
Свято-Николаевский (Клименецкий) монас

ИОНА
тырь. А остров, прежде называемый Кижским,
стал называться Климецким. От свящ. сана
прп. Иона отказался и всю последующую
жизнь провел смиренным рядовым иноком.
Он скончался в 1534, и св. мощи его почивали
под спудом в монастырской церкви Климец
кой обители.
Память прп. Ионе отмечается 6/19 июня.
ИОНА КОЛЬСКИЙ (Печенгский), преподобный
(ск. в 1590). По преданию он был священником
в г. Коле. После смерти жены и дочери пришел
в Трифонов-Печенгский монастырь, располо
женный в окрестностях Колы, и стал учеником
его основателя прп. Трифона. В 1583, после
смерти учителя, поселился на месте его погребе
ния в соседней Успенской пустыни, где был
убит шведами в 1590.
Память его празднуется 15 дек. в день памя
ти его наставника — прп. Трифона Печенгского.
ИОНА Маленький (? — после 1652), духовный
писатель, путешественник. Служил дьяконом
и переводчиком с греческого языка в Трои
це-Сергиевом монастыре. В марте 1649, во вре
мя посещения монастыря патриархом Иеруса
лимским Паисием, получил приглашение посе
тить Иерусалим; 10 июня в свите патриарха
вместе с Арсением Сухановым выехал из Моск
вы, проехал Малороссию, Польшу, Молдавию,
побывал в Яссах. 25 марта 1651 отпущен патр.
Паисием в Иерусалим. Прожив в Константино
поле (Стамбуле) 12 дней и побывав на приеме
у Вселенского патр. Парфения, отправился
на корабле через Мраморное море и Дарданеллы
в Архипелаг. Посетил о-ва Милитин, Хиос, Ро
дос и приплыл к египетскому г. Покрея, откуда
направился к Решиту, а затем караваном верб
людов в Думьяту и кораблем до Иоппии (Яф
фы). 10 мая 1651 достиг Иерусалима, где встре
чался с патр. Паисием и армянским католико
сом Филиппом Ахбакеци. 10 мая 1652 выехал
в Россию вместе с Иерусалимским архим.
Иоасафом и келарем Филофеем, которые везли
грамоты патр. Паисия к царю Алексею Михай
ловичу. Из Иоппии вдоль Ближневосточного
побережья через Дарданеллы и Мраморное море
в 1652 прибыл в Константинополь. В Москву
вернулся в дек. 1652.
ИОНА, святой, митрополит Московский
(?–31.03.1461), духовный писатель. По преда
нию, родился в с. Одноушево, близ Галича
(совр. Солигалич), в семье небогатого земле
дельца Федора Опадшева, по прозвищу Одно
уша. В 12-летнем возрасте постригся в одном из
галицких монастырей; во 2-й пол. 20-х XV в.
жил в Московском Симоновом монастыре, где
выполнял самые тяжелые работы на поварне и,
по свидетельству Иосифа Волоцкого, особо за
ботился о благочинии монахов. Сблизился
с митр. Фотием, который возвел его в сан епис
копа Рязанского и Муромского. В Рязанской
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земле прославился своей миссионерской де
ятельностью, обращая в христианство мордву,
мещеряков, мурому. В 1431, после кончины Фо
тия, выдвинут вел. кн. Василием II Темным
кандидатом на митрополичий престол,
но в Константинополь не попал из-за войны
Василия II с удельными князьями. Лишь в к.
1435 — н. 1436 отправился в Константинополь
в сопровождении боярина Полуекта Море, од
нако митрополитом до приезда русских был
утвержден грек Исидор. После ареста и осужде
ния Исидора Собором русских епископов
(1441) Иона вновь поддержан Василием II, од
нако поставление Ионы в митрополиты задер
жалось в связи с пленением вел. князя татарами
(1445) и ослеплением его (1446) Дмитрием Ше
мякой. В мае 1446 привез по просьбе Шемяки
из Мурома в Переяславль сыновей Василия II
Ивана (будущий Иоанн III) и Юрия, заточен
ных вместе с отцом в Угличе, после чего ему было
позволено Шемякой сесть на Митрополичьем
дворе. В к. 1446 Иона и др. иерархи потребова
ли от Шемяки подчиниться воле вел. князя.
В 1447 безоговорочно поддерживал Васи
лия II, обличал самовластие удельных князей,
побуждал их к совместной борьбе против Золотой
Орды, посылал грамоты с призывом отказать
в поддержке Шемяке, стремился к единству
Русской Церкви. 15 дек. 1448 Иона, прощенный
Василием II, возведен на митрополичий пре
стол без согласия патриарха Константинополь
ского, что означало установление автокефалии
Русской Церкви. Не признанный частью мирян
и духовенства, Иона за непочтение «поучил»
посохом боярина В. Ф. Кутузова и посадил

Иона, митрополит Московский. Икона. XIX в.
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в темницу Пафнутия Боровского. Проявил му
жество во время осады Москвы ордынцами
(1451). В 1451 взял под свое управление Литов
скую митрополию. Просил польского короля
Казимира IV о передаче в свое подчинение Га
лицкой митрополии. Получил благословение
Вселенского патр. Геннадия лишь после паде
ния Константинополя (1453). Протестовал про
тив назначения в Киев папой римским Каллис
том III (1458) митр. Григория, ученика Исидора.
Перед кончиной назначил своим преемником
архиепископа Ростовского Феодосия.
Автор посланий и грамот, большая часть
которых создана в 50-х XV в. Среди адресатов
посланий Ионы — польский король Казимир
IV, киевский кн. Александр Владимирович, ве
рейский — Михаил Андреевич, новгород
ский — Юрий Лугвеньевич, епп. Каллист По
лоцкий, Мисаил Смоленский, Евфимий Чер
ниговский, Илия и Моисей Тверские, архи
епископы Новгородские Евфимий и Иона. Со
ставил ряд пастырских посланий, обличавших
униатство, княжеские раздоры, несоблюдение
мирянами и духовенством христианских запо
ведей. В н. 50-х годов XV в., подражая духов
ной грамоте митр. Киприана, написал духов
ное завещание, изложив историю своего по
ставления и деятельность на посту митрополи
та. Создатель келейного рукописного Еванге
лия, украшенного жемчугом.
Память свт. Ионы отмечается 31 марта/13
апр., 27 мая/9 июня (перенесение мощей), 15/28
июня, 5/18 окт.

иеромонаха Пахомия Логофета. С вниманием
свт. Иона отнесся и к прп. Зосиме, основателю
Соловецкого монастыря, оказав помощь и со

Ист.: Ольшевская Л., Травников С. Иона // Отечес
твенная история. Энциклопедия. Т. 2. М., 1996.

ИОНА НОВГОРОДСКИЙ, архиепископ (ск.
5.11.1470), в миру Иоанн, рано остался сиро
той и был усыновлен и воспитан некой благо
честивой вдовой, жившей в Новгороде. Св.
Михаил Клопский, новгородский юродивый,
встретив однажды Иоанна на улице, посовето
вал ему прилежно учиться, предсказав, что он
станет Новгородским архиепископом. Буду
щий святитель принял постриг в Отенской
обители, пришедшей тогда в упадок. После
смерти архим. Харитона Иона был избран на
стоятелем обители. Он приобрел уважение
и любовь не только братии своего монастыря,
но и жителей Новгорода, поэтому в 1458 после
кончины Новгородского архиепископа свт.
Евфимия его преемником единодушно был
избран свт. Иона. Он не забыл Отенскую оби
тель и много заботился о ее благоустройстве
и процветании, воздвигнув там два храма —
во имя трех святителей и свт. Николая. В 1463
им был построен в Новгороде первый на Севе
ре Руси храм в честь прп. Сергия Радонежско
го. Заботясь о сохранении памяти новгород
ских святых, святитель пригласил в город из
вестного в те времена составителя житий

Свт. Иона Новгородский.
Фреска XV в. Новгород.
действие при создании обители. Он дал прп.
Зосиме особую благословленную грамоту, ко
торой вместе со светскими правителями Нов
города передал Соловецкий остров во владе
ние новой обители. 30 лет в мире и тишине
управлял святитель новгородской Церковью
и тихо скончался, причастившись Святых Та
ин. К лику святых он был причислен Москов
ским Собором 1549.
Память свт. Ионе отмечается 5/18 нояб.
ИОНА (Покровский), святитель, епископ Хань
коуский (17.04.1888–7.10.1925). Родился в бед
ной крестьянской семье в Калужской губ. Окон
чил Казанскую духовную академию, на 3 курсе
которой принял монашеский постриг. После
пострига о. Иону отправили в Оптину пустынь,
где он получил духовное руководство от старцев
Иосифа и Анатолия. Духовно окормлялся
у старца Гавриила (Зырянова).
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После захвата власти большевиками о. Иона
пожелал стать военным священником и вступил
в Белую армию.
В 1918, преследуемый большевиками,
о. Иона выехал из Казани и отправился в Пермь.
Там он был схвачен богоборцами, избит, аресто
ван и отправлен для суда в Тюмень, но в Тоболь
ской губ. его освободили Белые войска. Из То
больска по Иртышу он добрался до Омска, где
определением Высшего Церковного Управле
ния, действовавшего на территории Сибири,
был возведен в сан игумена с должностью глав
ного священника Южной Армии. В 1920 о. Иона
оказался в Синь-Цзяне (Китай), куда вступили
части русской Белой гвардии — атаманов
Б. В. Анненкова и А. И. Дутова.
В 1922 о. Иона был хиротонисан в епископа
Тань-Цзинского, викария Пекинской епархии
с назначением настоятелем Иннокентиевского
миссионерского собора в г. Маньчжурия. Новый
владыка оживил православную жизнь края, пре
вратив его в островок Святой Руси в Китае. Еп.
Иона издавал литературу духовно-нравственно
го содержания, читал лекции.
Получив заражение крови и зная, что исце
ление невозможно, епископ спокойно попро
щался со своей паствой, исповедался и приоб
щился Святых Таин, сам прочитал себе канон
на исход души и отошел ко Господу.
В 1996 канонизирован Русской Церковью
за Рубежом.
ИОНА ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИЙ (ск. 1480), пер
вый строитель Псково-Печерского монастыря
в к. XV в.; погребен в пещере около Пскова; па
мять его празднуется 29 марта.
ИОНА ЯШЕОЗЕРСКИЙ, преподобный (ск. ок.
1589–1592), родом из Шокши, основал монас
тырь во имя Благовещения Пресвятой Богороди
цы в уединенной каменистой пустыни Ящера,
в Олонецком крае. Начало иноческой жизни он
полагал в монастыре прп. Александра Свирского.
Высокая подвижническая жизнь прп. Ионы при
влекла к нему почитание многих лиц: Царской се
мьи Иоанна IV, прп. Иринарха, игумена Соловец
кого, и др. Все они помогали бедной обители,
в особенности с присылкой книг. Св. Иона много
занимался ручным трудом: до сих пор сохрани
лись прокопанный его руками канал, соединяю
щий два озера — Яшеозеро и Сенное, сделанные
им берестяной ковш для совершения Божествен
ной литургии и 2 кожаных мешка, с которыми он
ездил верхом в поездки по делам монастырским.
Мощи прп. Ионы находятся под спудом
в Благовещенском храме Яшеозерского мужско
го монастыря, ныне лежащего в руинах.
Память прп. Ионе отмечается 22 сент./5 окт.
ИОНА И ВАССИАН ПЕРТОМИНСКИЕ, ИЛИ
СОЛОВЕЦКИЕ, преподобные (ск. в 1561).
Трудники Соловецкого монастыря и ученики св.
Филиппа, когда он был игуменом Соловецкой
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обители, утонули в Белом море в то время, когда
везли в лодке в монастырь припасы. После их
явления старцу Троице-Сергиевой лавры Ма
манту на могиле их воздвигнута часовня,
а в 1623 основан Пертоминский Спасо-Преоб
раженский монастырь. В 1699 после исследова
ния чудес, творившихся на их гробнице, они
были причислены к лику святых.
Память их празднуется 12 июня в день гибе
ли, 5 июля в день обретения мощей и вместе
с Собором Новгородских святых.
ИОСИФ, патриарх Московский и всея Руси
с 1642 (? — 15.04.1652), архимандрит Симонова
монастыря в Москве. В 1642 издал «Поучение»,

Иосиф, патриарх Московский и всея Руси.
Портрет из Титулярника. 1672 г. (РГАДА).
посвященное церковным и православным во
просам. Участвовал в прениях о вере с Фильго
бергом — лютеранским пастором датского
принца Вольдемара (1643). В 1646 составил
«Наказ», регламентировавший церковный быт.
Расширил деятельность московского Печатно
го двора, при нем впервые изданы Жития рус
ских святых, полемические сочинения против
католиков и протестантов, «Грамматика»
М. Смотрицкого, Кормчая книга и др. Поддер
жал Ф. М. Ртищева, основавшего школу при
Московском Андреевском монастыре. Послал
на Ближний Восток А. Суханова для изучения
христианского вероисповедания. Выступил
на Земском Соборе 1651 за воссоединение Ма
лороссии с Россией.
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ИОСИФ, священномученик, митрополит Астра
ханский и Терский (1597–11.05.1672), родился
в Астрахани; принял в молодости монашество

Сщмч. Иосиф, митрополит Астраханский.
в астраханском Троицком монастыре, он был
здесь игуменом, затем архимандритом, а в 1659
был посвящен в архиепископа Астраханского,
в 1667 возведен в сан митрополита; во время бун
та Степана Разина на Волге и после взятия
им Астрахани митр. Иосиф уговаривал граждан
не признавать Разина, за что и был по его прика
занию замучен. Предание рассказывает, что ког
да банды Разина, взяв Астрахань, окружили со
бор, они потребовали, чтобы митрополит вышел
к ним. Он же велел звонить в большой колокол,
чтобы собралось все духовенство, сам облачился
и в сопровождении духовенства пошел в круг.
Казаки сказали: «Почему ты пришел с крестом?
Мы тоже христиане, а ты приходишь, точно мы
еретики!» Его обвинили в сношениях с казака
ми, отделившимися от Разина, но он отвечал,
что это ложь. Они потребовали, чтобы он разоб
лачился; он же понял, что его ждет, и сказал про
тодиакону с полным спокойствием: «Отчего ты
не разоблачишь меня? Уже пришел час мой».
И когда его разоблачили, казаки взяли его, пове
ли на пытку и бросили на раскаленные угли. Ря
са его загорелась. Казаки сорвали ее и стали его
пытать. Митрополит же молчал и молился. По
том его повели на крышу собора (на скат) и по
ставили на край, и он упал и сейчас же убился, и,
когда он был уже на земле, раздался страшный

шум и стук, и великий страх напал на всех, и дол
гое время, минут 20, разбойники стояли повесив
головы, не смея взглянуть один на другого, так
они испугались. Но когда сбежалось в слезах ду
ховенство, они разогнали его. Через час все же
отдали им тело священномученика. Священни
ки же перенесли его в собор, омыли раны и обла
чили в святительские одежды. Все было сделано
по уставу и церковным правилам. В 6 часов на
чался погребальный звон, а в 10 часов святитель
уже был погребен внутри собора. Отставной
стрелец Иван Глухой показал, что у него была
больна нога. В ночь, когда св. Иосиф упал с кры
ши, он почувствовал, что его тянут за ногу. Он
встал и увидел, что на крыше собора горят 3
большие свечи, а посередине — огромное пламя
с искрами поднимается к небу. Он в эту ночь
вставал 9 раз и всякий раз видел это чудо. У утру
же нога его исцелилась. И другие люди видели
в эту ночь то же чудо.
Митр. Иосиф канонизирован в апр. 1918.
Память его празднуется 11 мая.
ИОСИФ ВОЛОЦКИЙ, преподобный (1439—
9[22].09.1515), духовный вождь русских людей
в борьбе с ересью жидовствующих, богослов, ду
ховный писатель.
Мирское имя прп. Иосифа — Иван Санин.
Род Саниных вышел из Литвы и осел в Волоко
ламском княжестве в д. Спировской, ставшей их
родовой вотчиной. Будучи 20 лет от роду, Иван
поступил в Боровский Рождества Богородицы
монастырь в послушание св. старцу Пафнутию.
Вскоре в этом же монастыре был пострижен
и его отец, которого разбил паралич. С благосло
вения старца юный инок Иосиф принял на свое
попечение родителя, за которым неотступно уха
живал до самой его кончины в течение 15 лет.
Мать Иосифа тоже постриглась и стала мо
нахиней Мариной женского Волоколамского
монастыря. Вслед за родителями ушли в монас
тырь и оставшиеся дети, кроме одного. Среди
ближайшей родни Иосифа насчитывается
14 мужских имен монашествующих (и лишь од
но мирское) и 4 женских — все монашеские.
Ростовский архиеп. Вассиан — родной брат
Иосифа. Другой его брат стал еп. Тверским Ака
кием, а 2 племянника — Досифей и Вассиан (То
порковы) — стали иконописцами и совместно
со знаменитым Дионисием, учеником прп.
Андрея Рублева, расписали церковь Валаамско
го монастыря. Воистину преизобильно излилась
благодать Божия на род Саниных, явивший
столько подвижников и просиявший столь
блестящими дарованиями.
По смерти своего учителя, прп. Пафнутия,
игуменом монастыря стал прп. Иосиф. Он хотел
ввести более строгий устав, который для братии
оказался непосильным. Тогда Иосиф покинул
Боровский монастырь и со своими единомыш
ленниками в 20 верстах от Волоколамска учре
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дил Иосифо-Волоколамский монастырь, кото
рый скоро получил известность своим высоким
иноческим уставом, аскетической строгостью
монашеского общежития.
Иосиф Волоцкий сыграл огромную роль
в истории Русской Церкви, объединив всех вер
ных в борьбе с ересью жидовствующих. Препо
добный активно выступал против нестяжателей
за сохранение монастырского землевладения.
Его активное вмешательство на Соборе 1503 по
зволило разбить попытки Нила Сорского и Па
исия Ярославова добиться решения об отобра
нии монастырских земель в пользу вел. князя.
Преподобный оставил после себя обильное
духовное наследие. Он — самый плодовитый ав
тор своего времени. До и после него среди рус
ских духовных писателей мало было людей
столь начитанных, как он, и — что еще важнее —
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так умевших пользоваться своей начитанностью
для себя и для др. До нас дошли от него более 20
посланий к различным лицам по моральным
и богословским вопросам, кроме того Устава,
которым он наделил свой монастырь и, нако
нец, 16 речей («Слов») против жидовствующих,
которые составили сборник под общим заглави
ем «Просветитель».
Устав. Св. Иосиф написал его под конец сво
ей жизни как свод правил и образа жизни, вве
денных им в его монастыре.
Из 14 глав, составляющих его, 9 посвящены
материальным вопросам. Монашеская жизнь
регулируется ими до мельчайших подробностей.
Каждый шаг, каждое действие, каждое слово мо
наха подчиняются определенным правилам,
и для всех нарушений заранее установлены
строгие наказания: от 50 до 100 поклонов, пост
на черством хлебе, а иногда, за более тяжкие
проступки, — телесные наказания. Внешнее
благолепие Иосиф не только считает средством
для достижения внутреннего монашеского со
вершенства, но он и пользуется им иногда для
«назидания» наблюдателей из внешнего мира,
чтобы привлечь их благожелательство. Так, он
требует особо ревностного отправления церков
ных служб, если присутствует светское лицо или
монах из чужого монастыря.
При составлении своего Устава Иосиф Во
лоцкий взял за основу Устав Феодосия Печер
ского, лишь приспособляя некоторые правила
к потребностям своего монастыря. Каждое от
дельное правило сопровождается текстами
из «Писаний». В Уставе проявляется необыкно
венная начитанность его автора. По своему со
держанию Устав может быть разделен на 3 части.
В 1-й, состоящей из 11 глав, изложены правила
жизни, действия и поведения, относящиеся
ко всем монахам, без различия между руководи
телями и подчиненными. Вторая часть (12-я
и 13-я главы) говорит об обязанностях игумена
и старших среди братии, т. е. настоятеля и состо
ящего при нем совета. Наконец, последняя
часть (14-я глава) определяет пределы власти
начальников над подчиненными вообще и над
провинившимися, в частности.
В 1-й главе, где речь идет о молитве в общи
не и о храмовом благолепии, указано, что при
первом ударе колокола монах должен спешить
в церковь. Там он не имеет права переходить
с места на место, разговаривать или смеяться.
По окончании богослужения он не должен оста
ваться в церкви. Иосиф подкрепляет эти требо
вания примерами: так, он рассказывает, что
в Иерусалиме от монахов шел дурной запах и это
побудило одного святого старца сказать, что
только огонь может их очистить; так и случи
лось — пришли персы и сожгли их.
Не менее красочны предписания о том, как
монах должен вести себя в трапезной. Запрещая
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им разговаривать за едой, Иосиф без обиняков
напоминает им о свиньях, которые всегда хрю
кают, когда едят. Справедливо считая, что пьян
ство весьма вредоносно в монашеской жизни,
он запрещает монахам держать в монастыре
крепкие напитки.
Ни одно действие, даже самое незначитель
ное, не может быть совершено без разрешения
игумена или наставника. В силу этого монах
не может распоряжаться сам собой. «Не его во
ля, но монастыря».
В 10-й главе Иосиф сохранил подробности
того образа жизни, который существовал в не
которых известнейших монастырях его време
ни. Иосиф лично уже не встречал их великих
основателей — прп. Сергия, Кирилла, Варлаа
ма, — но он говорил, что знал многих из их пря
мых учеников. Во многих случаях уставы мо
настырей, оставленные их создателями, под
верглись изменениям со стороны новых игуме
нов, хотя встречались и такие монахи, которые,
не останавливаясь даже перед мученичеством,
боролись за верность древним обычаям и за их
сохранение. Этих подробностей достаточно,
чтобы получить представление о том монастыр
ском идеале, который рисовался Волоколам
скому игумену. С его точки зрения, монастырь
должен представлять собой точно организован
ное общество, где права и обязанности равно
мерно распределены между всеми. Исключение
делается только для опытных в монастырской
жизни монахов, но и они обязаны подчиняться
тем общим жизненным правилам, согласно ко
торым никто не владеет собственной волей.
Развивая эти идеи в своем Уставе, Иосиф зани
мается лишь внешним поведением монахов
и требует как можно более точного исполнения
всех своих предписаний. Он уверен в том, что
этого достаточно и что внешнее благолепие, бу
дучи результатом общего и притом сознатель
ного усилия, само собой поведет к совершенст
ву внутренней жизни. Между тем и др. сущест
вует полное соответствие и взаимодействие.
По убеждению Иосифа, монах, постоянно за
нятый общей молитвой или работой, не может
уклониться от пути истинного, потому что у не
го нет времени ни предаваться вредным мыс
лям, ни осуществлять их. Вот почему Устав так
преследует праздность, матерь всех пороков,
и лень. Та и др. рассматриваются им как первые
шаги на пути греха.
Внутреннее совершенствование предостав
ляется собственному благоразумию иноков.
Устав не говорит ни об искушениях, ни о степе
нях духовной жизни. По этим вопросам он огра
ничивается двумя советами: чтобы обезопасить
себя от греха и сохранить чистоту своей совести,
следует постоянно думать о смерти и о Страш
ном суде; а если кто согрешил, то для исправле
ния провинившегося надо прежде всего довести

его до сознания своей вины. Его внутреннее
улучшение за этим последует неизбежно.
Призванный служить образцом не только
для обитателей монастыря, но и для людей вне
его, монах, по мысли Иосифа, должен быть
знаком с мирской жизнью и с потребностями
мира, лежащего за монастырскими стенами.
Для этого все его внешние потребности долж
ны быть полностью обеспечены, чтобы недо
статок в материальных вещах не мешал ему за
ниматься своей монашеской задачей. Он дол
жен работать сам, чтобы ценить достоинство
труда и заслуживать свое пропитание. Он дол
жен заниматься трудом не единственно для се
бя самого, а для всех, чтобы в нем не родилось
ни помышлений о личной собственности,
ни привязанности к материальным вещам, ко
торые отвлекали бы его от Бога. Согласно тре
бованиям Иосифа, монах должен знать, в чем
монастырь нуждается и как управляется, он
должен быть хорошо образованным или ста
раться получить образование. На этом Иосиф
настаивает, имея в виду подготовить из своих
монахов «смену» для управления Церковью.
Хотя он и не допускает изменений в сущест
венных частях Устава, Иосиф разрешает пере
делки в подробностях, соответственно обычаям,
нравам и законам различных стран. Эта уступка
показывает, что ему хотелось бы сделать из сво
его Устава универсальное руководство для мона
хов, применяющееся не только в Волоколам
ском монастыре, но и вне его.
Послания. Их насчитывается 20, написан
ных разным лицам на разные темы. Они свиде
тельствуют о разнообразной деятельности их ав
тора. Одни из них написаны во время борьбы
с жидовствующими, др. возникли из участия
Иосифа в общественной жизни его эпохи, тре
тьи связаны с его игуменской деятельностью;
некоторые носят просто личный характер. Все
послания отличаются практическим смыслом,
который вообще так свойствен Иосифу Волоц
кому. Литургические правила, исторические
сведения — все вообще клонится в этих письмах
к тому, чтобы дать их читателю правильное
представление о христианстве вообще и об обя
занностях каждого отдельного христианина,
в частности. В этих посланиях содержится со
вет — прибегать к «благоразумной хитрости» для
сыска еретиков, в подражание патриарху Анти
охийскому Флавиану, который «божественно
внушенной ему хитростью» открыл и подавил
мессалийскую ересь.
«Просветитель». Эту книгу Иосиф Волоц
кий написал в период борьбы с жидовствующи
ми. Она возникла не сразу, а постепенно,
и только после смерти автора получила от Со
бора 1553 то заглавие, под которым она извест
на с тех пор. В течение более чем 3 столетий
«Просветитель» сохранялся лишь в рукописном
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виде, и только в 1859 он был издан профессора
ми Казанской духовной академии и стал дос
тупным широкой публике.
«Просветитель» представляет собой значи
тельное явление в истории русской духовной
письменности. Можно сказать, что в нем со
брано все русское духовное просвещение того
времени. А т. к. это русское просвещение со
стояло гл. обр. в знакомстве со святоотеческой
литературой, то заранее можно представить се
бе особо сильное влияние, оказанное на труд
Иосифа произведениями Свв. Отцов, в силу
уже самой цели, которую Иосиф преследовал.
Действительно, его труд настолько пронизан
духом, мыслями и изречениями Свв. Отцов,
что, даже не сличая его текстов с греческими
оригиналами, уже приходится удивляться тому,
что такое произведение могло быть написано
в России русским человеком, не знавшим гре
ческого языка.
«Просветитель» содержит почти все, что
христианин должен знать о своей вере. Его по
строение таково, что достаточно прочесть его
внимательно, чтобы быть в состоянии дать ответ
на любой вопрос, могущий смутить верующего
христианина. Книга разделена на 16 «Слов», ко
торым предшествует предисловие, кратко изла
гающее историю ереси жидовствующих и общее
содержание каждого из последующих «Слов».
Продолжение истории жидовствующих дано
в 15-м «Слове». Согласно задаче, поставленной
автором, «Слова» можно разделить на 2 части.
Первая состоит из 11 «Слов» и представляет со
бой часть богословскую. В ней автор разоблача
ет ложность утверждений противников и изла
гает истины христианской веры. Эта часть была,
очевидно, составлена до первого Собора, со
званного для борьбы с жидовствующими
(в 1491), когда еще была надежда обратить ере
тиков убедительными доводами. Вторая часть —
5 «Слов» — по-видимому, была составлена тог
да, когда стремление переубедить еретиков
не увенчалось успехом.
Исключительная начитанность Иосифа
проявляется в этом труде. Он цитирует более
40 духовных авторов и Святых Отцов, не счи
тая текстов самого Священного Писания
(в настоящем смысле слова). Местами встреча
ются целые фразы, принадлежащие различ
ным авторам. Можно ли признать этот труд не
зависимым произведением? Или это скорее
только компиляции, результат начитанности
Иосифа в святоотеческой литературе? Этого
последнего мнения придерживались, напр.,
профессора Казанской академии, ставшие его
первыми издателями. Как бы то ни было,
за Иосифом остается та заслуга, что он собрал
весь этот материал в одно единое целое, при
вел его в порядок и использовал для тогдашних
нужд Русской Церкви.
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«Просветитель» начинается введением,
трактующим новую ересь. Это, несомненно,
собственное произведение Иосифа. Первое
«Слово» излагает христианское учение о Пре
святой Троице. Это — целый трактат, очень хо
рошо составленный, содержащий в зародыше
особую философскую терминологию русского
языка, с тех пор, к сожалению, забытую и вы
шедшую из употребления. Во втором «Слове»
речь идет о воплощении Второго Лица Пресвя
той Троицы. Жидовствующие его отрицали,
Иосиф его доказывает ссылкой на сон Навухо
доносора. Это место представляет собой, по-ви
димому, развитие материала, заимствованного
из византийского источника. Следует особо от
метить выраженную тут мысль, что с пришест
вием Царства Христа настал конец земной идеи
всемирного завоевания. В этих размышлениях
русского мыслителя XV в. чувствуются проблес
ки основных идей определенной христианской
философии истории. Часть, посвященная тайне
Искупления, составлена исключительно из тек
стов Священного Писания.
В третьем «Слове» говорится об упраздне
нии закона Моисеева, которого еретики считали
необходимым придерживаться; это, по-видимо
му, независимое произведение Иосифа. Он на
чинает его с изложения 15-й главы Деяний
Апостолов, где речь идет о Иерусалимском со
боре. Предав анафеме еретиков и их учение, ав
тор переходит к текстам Ветхого Завета и рас
сматривает вопросы обрезания и ветхозаветных
жертвоприношений.
Четвертое «Слово» посвящено доказатель
ству той истины, что Воплощение принципи
ально возможно для Бога и не недостойно Его.
Это — богословское изложение, составленное
из текстов Писания и великих учителей Церк
ви, писавших о Воплощении: Афанасия Вели
кого, Кирилла Александрийского, Василия
Великого, Григория Богослова, Иоанна Да
маскина. В этом «Слове» Иосиф высказывает
мысль, что Бог Воплощением Сына «перехит
рил дьявола».
Пятое «Слово» оправдывает ссылкой на ви
дение Авраама обычай изображать на иконах
Пресвятую Троицу. Жидовствующие утвержда
ли, что ветхозаветный патриарх видел не Троицу,
а Бога в сопровождении двух ангелов. Рассмот
рением библейского текста Иосиф доказывает
обратное. Это «Слово» представляет интерес для
изучения иконописной символики. Странники,
изображающие Пресвятую Троицу, должны вос
седать на престолах, чтобы по этому признаку
можно было узнать их «царственное, господст
венное и владычественное» происхождение;
на головах у них должны быть круглые венцы,
ибо круг символизирует Бога, не имеющего
ни начала, ни конца; у них должны быть кры
лья, чтобы по этому узнавались их возвышен
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ность, их движение (динамизм) и их отчужден
ность от земных вещей.
Шестое «Слово» имеет целью доказать при
мерами из Ветхого Завета, что христианин обя
зан почитать святые иконы; Иосиф следует
здесь Иоанну Дамаскину, пересказывая его речь
против иконоборцев. То же относится и к седь
мому «Слову», где продолжается речь об иконах,
о почитании Святого Креста и иных священных
предметов, а также говорится о таинствах и во
обще о различных формах того поклонения, ко
торое люди должны воздавать Богу. Говоря
о предметах богослужебного культа, Иосиф
объясняет их скрытую символику. За этим сле
дует длинный параграф о различии и единосущ
ности Трех Лиц Божества, о соединении двух
природ во Христе и об исхождении Святого Ду
ха только от Отца; эта последняя часть направ
лена против латинян. За этим параграфом сле
дует трактат о культе, воздаваемом Богу. Автор
говорит здесь о молитве, о необходимости
во время молитвы обуздывать свои чувства,
о помышлении о смерти и о др. средствах, рас
полагающих к молитве; он указывает на превос
ходство общественной молитвы над личной
и молитвы в храме над молитвой у себя дома,
но упоминает и о возможности и действенности
молитвы вне храма, когда верующий не имеет
возможности пойти в церковь.
«Слово» кончается увещанием на тему: «Как
служить Единому Богу?» Тут ясно и убедитель
но, в форме афоризмов, дана краткая сводка
обязанностей христианства. Все это написано
отличным языком и с большой искренностью.
На этом примере можно судить о том, насколь
ко полезно бывает для писателя углубленное из
учение святоотеческой литературы. Одно это
«Слово» дает право причислить Иосифа к пер
воклассным писателям (С. П. Шевырев).
Восьмое, девятое и десятое «Слова» направ
лены против утверждений еретиков о подлож
ности произведений Святых Отцов (восьмое
«Слово»), апостольских писаний (девятое)
и произведений прп. Ефрема Сирина (десятое),
касающихся конца света, который в то время
считался близким на том основании, что Пасха
лии (т. е. расчеты, определяющие даты праздно
вания Пасхи) останавливались на 7000-м годе
от сотворения мира.
Одиннадцатое «Слово» написано в защиту
монашества. Оно очень характерно для Иосифа
и показывает, что он был действительно мона
хом до глубины души, так что даже и символика
монашеских одеяний была ему дорога. Он дохо
дит даже до утверждения, со ссылкой на св.
Климента, папу римского, что монашество, мо
настыри и черная монашеская одежда установ
лены самим ап. Петром.
Двенадцатое «Слово» содержится лишь в не
многих рукописях. Оно говорит о действитель

ности отлучения от Церкви, даже если епископ,
принимающий эту меру, — сам еретик: этим
имеется в виду случай митр. Зосимы, который
был обвинен в ереси и в конце концов низложен
17 мая 1494. Трудно сказать окончательно, была
ли эта постигшая его кара результатом обвине
ний, выдвинутых против него Иосифом, или он
был низложен «за пьянство и нерадение», как то
утверждает летописец.
Несмотря на свой полемический характер,
все эти вкратце нами рассмотренные «Слова»
не лишены некоторой доли академической не
возмутимости. Начиная с седьмого «Слова»,
тон меняется совершенно. Пять последних
«Слов» своим тоном полностью противоречат
тому, что говорится в четвертом «Слове»: «Бог
Сам есть Истина и Любовь, и приводит от не
честия к благочестию не силою ратною, не по
нуждением, не в воде топя, не огнем сжигая,
но кротостию и долготерпением, смирением,
милосердием и любовью» Проповедовавший
милость к врагам, он по отношению к еретикам
проявляет непреклонную жесткость. Каждый
или почти каждый раз, когда о них говорит, он
обзывает их самыми оскорбительными слова
ми и желает им самой злой смерти. Последние
4 «Слова» написаны с единственной целью —
убедить светские власти в необходимости нака
зывать еретиков либо пожизненным заключе
нием, либо смертью.
Составление «Просветителя» было обус
ловлено потребностями тогдашнего русского
общества, и поэтому этот труд, как единствен
ный в своем роде и полностью соответствовав
ший своему назначению, с неизбежностью ока
зал огромное влияние на мышление и нравы
Московской Руси. Труд содержит множество
изречений, полных здравого смысла, он весь
пропитан благочестием и твердостью убежде
ний. Изложенный им свод обязанностей в от
ношениях людей между собой (в седьмом
«Слове») и с Богом отличается простотой, яс
ностью и сжатостью формулировок. Знаменитый
«Домострой» священника Сильвестра Благове
щенского, давший свод правил, охватывающих
всю жизнь с ее основами и с ее бытовыми сто
ронами, а с др. стороны и Стоглавый Собор —
оба вдохновлялись «Просветителем»: это дока
зывает, что его идеи глубоко укоренились
на русской почве. Их отпечаток лежит на мос
ковской жизни вплоть до самой Петровской
эпохи. Некоторые из них пережили даже Петра
и продержались до наших дней. Вот несколько
примеров, взятых среди многих др.:
1. Русские люди молятся обычно повернув
шись лицом к востоку. Так делают даже находясь
в пути, и это — древний христианский обычай,
следы которого имеются еще у Оригена; Иосиф
объяснял это тем, что Бог, хотя и вездесущ, но явил
в особенности на Востоке свою силу и чудеса.
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2. Известно, что крест и крестное знамение
особо почитаются русским народом. Иосиф же
об этом писал, что не только крест, на котором
Господь был распят, достоин уважения и покло
нения, но и всякому кресту, его изображающему,
следует поклоняться, как если бы к нему был
пригвожден Христос: где крест на какой бы то
ни было вещи, там благодать и освящение.
Это — «щит наш и наше оружие».
3. Церковные таинства чтутся русскими
людьми независимо от достоинства или недо
стоинства того, кто их совершает. У Иосифа этот
взгляд верующих русских людей выражается
там, где он пишет, что таинства принимаются
нами не из рук обыкновенного человека или
священника, но из рук серафима, со страхом
и трепетом: даже если видим, что совершающий
таинство живет неправо, — не нам его судить:
Судия ему Тот, Кто видит тайное; а нам достой
ным пусть кажется каждый, лишь бы он не был
отлучен от Церкви.
Народные русские представления о молитве
и Церкви очень близки к тому, что говорит
Иосиф. Они пережили века и всю ту секуляриза
цию, которой русский народ подвергся со вре
мен Петра Великого. Их источник — вера в нрав
ственные, религиозные и политические устои
Москвы, — «Третьего Рима» — вера, вытекавшая
из убеждения в неизменности и неприкосновен
ности устоев православного Русского царства.

лел приходить сюда на следующий день, чтобы
видеть славу Божию. Когда Иларион пришел ту
да опять, то ему явились свв. бессребреники
Косма и Дамиан и сказали, что они посланы
Пресвятой Богородицей, желающей исцелить
его. Тогда явилась икона Божией Матери
(23 июня 1588), сияющая, подобно солнечным
лучам, и был от нее глас, повелевший очистить
это место и воздвигнуть на нем крест. Видение
окончилось. Иларион исцеленный и в духовной
радости вернулся в деревню и все рассказал, что
с ним было. Крестьяне очистили это место, по
ставили крест и часовню для явления иконы,
прозванной Заоникиевской, и от нее стали исте
кать обильные чудеса. На этом месте, по повеле
нию епископа Вологодского, был основан мо
настырь (Заоникиевская Владимирская пус
тынь), и первым иноком его стал Иларион, по
стриженный под именем Иосиф. От настоятель
ства он уклонился, притворившись слабоум
ным, и 30 лет прожил в тяжелых подвигах. Перед
кончиной прп. Иосиф вспоминал все виденные
им чудеса и благодарил Бога.
Память прп. Иосифу отмечается 21 сент./4 окт.
ИОСИФ (в миру Иван Ефимович Литовкин), пре
подобный оптинский старец (2[15].11.1837–
9[22].05.1911). Родился в семье сельского головы.
Юноша стремился к духовной жизни. Сест
ра Александра советовала ему идти в Оптину
пустынь, к старцам.

Соч.: Просветитель или обличение ереси жидовст
вующих: Творение преподобного отца нашего Иосифа,
игумена Волоцкого. Казань, 1857 (переизд.: 1882,
1904); Послания Иосифа Волоцкого / Подг. текста
А. А. Зимина, Я. С. Лурье. М.;Л., 1959; Слово об осуж
дении еретиков Иосифа Волоцкого / Подг. текста
и комм. Я. С. Лурье, пер. А. А. Алексеева // Памятни
ки литературы Древней Руси: к. XV — 1-я пол. XVI в.
М., 1984; Послание Иосифа Волоцкого кн. Голениной
/ Подг. текста, пер. и коммент. Я. С. Лурье // Там же.
Лит.: Хрущов И. Исследование о сочинениях Иоси
фа Санина. СПб., 1868; Вальденберг В. Древнерусские
учения о пределах царской власти. Пг., 1916; Зимин А. А.
О политической доктрине Иосифа Волоцкого // Труды
Отдела древнерусской литературы. 1953. Т. 9; Еремин
И. П. Иосиф Волоцкий как писатель // Еремин И. П.
Литература Древней Руси: Этюды и характеристики.
М.;Л., 1960.
Иеромонах Иоанн (Кологривов)

ИОСИФ ЗАОНИКИЕВСКИЙ (Вологодский),
преподобный, Христа ради юродивый (ок.
1530–21.09.1612), в миру Иларион, крестьянин
дер. Обухово, Вологодской обл. Посетила его
беда, стал он слепнуть. Однако Иларион не от
чаялся: стал ходить по местным церквам и всю
ду служить молебны, прося себе у Бога исцеле
ния. Однажды во время Божественной литургии
явился ему некий дивный муж, который благо
словил преподобного и обещал ему исцеление.
По выходе из церкви он повел его в глухое уро
чище, которое называлось Заоникиевское, и ве
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Прп. старца Макария к тому времени уже
не было в живых, но уже воссиял в Оптиной пус
тыни новый светильник — прп. старец Амвросий.
По оптинскому обычаю каждый новона
чальный должен был потрудиться в трапезной.
На этом нелегком послушании обнаружились
и окрепли добрые качества души будущего стар
ца: беспрекословное послушание, трудолюбие,
молчаливость и беззлобие. Навидавшись и на
терпевшись всего в миру, он понимал, какой
бесценный дар Божий — покой и тишина святой
обители. И вскоре посетил его Господь великим
утешением. Брат Иван был определен в келей
ники к прп. Амвросию.
В 1872 он был пострижен в мантию с именем
Иосиф, в 1877 — рукоположен в иеродиакона,
а 1 окт. 1884 за литургией в честь торжественно
го открытия Шамординской женской обители
прп. Иосиф был рукоположен в иеромонаха.
К этому времени он уже был старшим келейни
ком старца Амвросия. Тихий и серьезный, выхо
дил он к посетителям, внимательно выслуши
вал, в точности передавал ответ старца, ничего
не добавляя от себя. Но все чаще старец отсылал
посетителей спросить совета у келейника, и всех
поражало, что его слова буквально совпадали
с тем, что говорил сам прп. Амвросий.
В 1890 старец Амвросий, уезжая в Шаморди
но, впервые не взял с собой верного помощника.
«Тебе нужно здесь оставаться, ты здесь нужен», —
сказал ему старец. 1891 год был последним в жиз
ни старца Амвросия. Теперь преп. Иосиф остался
один. На него легли обязанности скитоначальни
ка, духовника оптинской братии и шамордин
ских сестер. Несмотря на слабое здоровье и непо
сильные труды, он не позволял себе никаких по
слаблений: был строгим постником, очень мало
спал, носил старую и бедную одежду.
Он стяжал от Господа полноту духовных да
ров, и многие испытали на себе его дар прозор
ливости и исцелений. Он ни с кем не вел длин
ных бесед, умея в нескольких словах выразить
самое главное, наставить и утешить. Сила его
благодатной молитвы была выше и драгоценнее
любых слов. Известен такой случай. Одна жен
щина, живя в Оптиной, сильно заболела; она по
просила отвести ее в «хибарку» к преподобному.
Он ее принял и, дав ей в руки свои четки, пошел
в спальню, сказав: «Подожди». А когда он вы
шел, она совершенно забыла про свою болезнь.
Когда прп. отец наш Иосиф тихо отошел
ко Господу, во время погребения его рука была
мягкой и теплой, как у живого. Уже на девятый
день после кончины на могиле произошло пер
вое чудо — исцеление бесноватой.
ИОСИФ (Петровых), священномученик, митро
полит Петроградский (15.12.1872–7[20].11.1937).
Родился в г. Устюжна Новгородской губ. в семье
пирожника, мать воспитывала 8 детей. Окончил
Новгородскую духовную семинарию и Москов

скую духовную академию (1899). При постриже
нии Иосифа в монахи (1901) преосвящ. Арсений
сказал ему: «Теперь, когда хулится имя Божие,
молчание постыдно и будет сочтено за малоду
шие или бесчувственную холодность к предме
там веры. Да не будет в тебе этой преступной
теплохладности, от которой предостерегает Гос
подь. Работай Господеви духом горяще».
В 1905 о. Иосиф начинает издание многотом
ного «Дневника инока», состоящего из духовных
размышлений и переживаний, где он откровенно
рассказывает о своем опыте пастыря, богослова,
христианина, из скромности подписываясь лишь
инициалами «А.I.». Первые же книжки этого
дневника вызвали горячий отклик и интерес
в сердцах истинно верующих христиан.
В 1906 о. Иосиф назначается настоятелем
Яблочинского Свято-Онуфриевского монас
тыря Холмской епархии, а в 1907 становится
настоятелем Новгородского Юрьева монасты
ря. 15 марта 1909 о. Иосиф был хиротонисан
в Свято-Троицком соборе Александро-Нев
ской лавры в епископа Угличского, викария
Ярославской епархии. С 1909 владыка является
настоятелем Спасо-Яковлевского монастыря,
в котором нес службу вплоть до прихода бого
борческой власти.
Первый арест владыки состоялся в Ростове
летом 1919, когда он колокольным звоном со

Сщмч. Иосиф (Петровых),
митрополит Петроградский.

ИОСИФ (ПЕТРОВЫХ)
рвал планируемое властями кощунственное
вскрытие мощей. Он был перевезен в Москву
в тюрьму ВЧК, где содержался около месяца.
В августе его освободили без вынесения приго
вора. 22 янв. 1920 Иосиф был возведен в сан ар
хиепископа и назначен архиепископом Ростов
ским, викарием Ярославской епархии.
После вскрытия в апр. 1920 св. мощей Рос
товских чудотворцев владыка организовал
и возглавил крестный ход с выражением про
теста этой варварской акции. За это он был
арестован по обвинению в антисоветской аги
тации и заключен в Ярославскую тюрьму. Ты
сячи подписей верующих за его освобождение
заставили власти дать ему только условное за
ключение на 1 год. Во время кампании
по изъятию церковных ценностей владыка был
вновь арестован в мае 1922 и приговорен к 4 го
дам лишения свободы, однако в н. 1923 он был
освобожден досрочно. После освобождения
святитель затворился в Угличском Алексеев
ском монастыре и оттуда управлял епархией,
отвергая всякий диалог с обновленцами. Кате
горическое неприятие их принесло святителю
уважение и народную любовь.
Бесстрашно в своих проповедях он обли
чал богоборцев: «Вам нужно уничтожить
Христа, мне нужно Его процветание. По-ва
шему, мы — мракобесы, по-нашему, вы — на
стоящие сыны тьмы и лжи. Вам доставляет
удовольствие издеваться над религией и веру
ющими, таскать по тюрьмам и гонять по ссыл
кам ее служителей. Нам кажутся величайшей
дикостью, позором позоров ХХ в. ваши наси
лия над свободой совести и религиозными
убеждениями человечества… Мы готовы
на все мучения, но правды Христовой никогда
не принесем в жертву посмеянию и мракобе
сию безбожия <своей веры>».
С мая 1924 владыка избирается членом Св.
Синода при патр. Тихоне. В 1924 и 1925 он вре
менно управляет Новгородской и Старорусской
епархией. После кончины Святейшего патр. Ти
хона в 1925 Местоблюстителем Патриаршего
Престола согласно его завещанию стал священ
номученик митр. Петр (Полянский).
В своем распоряжении за несколько дней
до ареста он поставил владыку третьим кандида
том в заместители Патриаршего Местоблюсти
теля после митр. Сергия (Страгородского)
и митрополита Киевского Михаила (Ермакова).
В 1926 архиепископ Ростовский был назна
чен на Петроградскую кафедру в сане митропо
лита «по настоятельной просьбе верующих» Пет
рограда, как говорилось в Указе. Из послушания
преосвящ. Иосиф принял назначение, но возра
жал, чтобы именоваться «Ленинградским».
В начале дек. 1926 заместитель Патриаршего
Местоблюстителя митр. Сергий (Страгород
ский) был арестован, и его обязанности пере
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шли к владыке Иосифу. Предвидя и для себя
возможность в ближайшем будущем быть от
страненным, он, вступив в свои права и следуя
примеру патр. Тихона, 8 дек. 1926 обратился
с Завещательным Обращением-Посланием
«К архипастырям, пастырям и пасомым Русской
Православной Церкви».
В этом Обращении он назначил на случай
своего ареста трех возможных преемников: ар
хиепископов Екатеринбургского Корнилия
(Соболева), Астраханского Фаддея (Успенского)
и Угличского Серафима (Самойловича). Однако
большевики вскоре выпускают митр. Сергия
(Страгородского), с которым им удалось догово
риться о компромиссной легализации Церкви.
В 1927 митр. Сергий после выхода своей дек
ларации допускает контроль ОГПУ над кадро
вой политикой Патриархии. Владыка Иосиф,
благодаря своему решительному характеру, осо
бо неугодный властям на том основании, что он
не может находиться в своей митрополии, пере
водится подальше от центра, в Одессу.
Перевод Иосиф не принял и из Ростова про
должал управлять Петроградской епархией. Он
отправил митр. Сергию письмо, где упрекнул
его «в плачевно-рабском послушании совер
шенно чуждому церковному началу» и оценил
свой перевод как неканоничный. Владыка пи
шет митр. Сергию, что православным людям
«особенно тяжело, прямо мучительно… созна
вать, что Вы приносите в жертву кому-то и че
му-то внутреннюю свободу Церкви. До слез
горько сознавать, что Вы, так мудро и твердо
державший знамя Православия в первый период
своего заместительства, теперь свернули с пря
мого пути и пошли по дороге компромиссов,
противных Истине».
27 янв. 1928, вслед за своими викариями,
вместе с Ярославскими архиереями святитель
подписывает акт отхода от митр. Сергия.
Иосиф становится во главе группы иерархов
и значительного числа мирян, не пожелавших,
подобно митр. Сергию, подчиниться компро
миссным требованиям советской власти, унич
тожавшей свободу Церкви.
Владыка признавал единственным канони
ческим первоиерархом Русской Церкви сщмч.
митр. Петра (Полянского, память 27 сент.), что
являлось для него самого гарантией избежания
раскола. На одном из допросов владыка мужес
твенно сказал: «Никакими репрессиями со сто
роны советской власти наше движение не может
быть уничтожено. Наши идеи, стойкость в чис
тоте Православия пустили глубокие корни».
Отказавшись от компромиссов с безбожной
властью, сщмч. Иосиф сознательно выбрал свой
путь мученика за веру. Всю остальную часть сво
ей жизни владыка провел в ссылках и местах ли
шения свободы. Расстрелян в Лисьем овраге под
Чимкентом (Казахстан).
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ИОСИФ (СЕМАШКО)

ИОСИФ (в миру Иосиф Иосифович Семашко),
митрополит (25.12.1798–23.11.1868), член Пе
тербургской АН (1857). Сторонник воссоедине

Иосиф (Семашко), митрополит Литовский
и Виленский. Литография П. Бореля.
2я пол. XIX в. (ГИМ).
ния униатов с Русской Православной Церко
вью. Родился в с. Павловка Липовецкого у. Ки
евской губ. Из униатских священников. Окон
чил католическую главную духовную семина
рию при Виленском университете (1820) магис
тром богословия и возвратился в Луцкую епар
хию, где был определен кафедральным пропо
ведником, асессором Луцкой Греко-униатской
консистории и профессором богословия епар
хиальной семинарии. В то же время без постри
жения в монахи был посвящен в сан иподьяко
на. С дек. 1820 дьякон, с дек. 1821 иерей; назна
чен генеральным инструктором Луцкой духов
ной семинарии. С янв. 1822 протопресвитер.
С июня 1822 член 2-го (униатского) департа
мента Римско-католической коллегии (с 1829 —
Греко-униатская духовная коллегия), где отста
ивал интересы униатов западных губерний Рос
сийской империи. С марта 1823 каноник, с окт.
1825 прелат-схоластик Луцкого униатского ка
федрального капитула. В к. 1827 составил по
дробный доклад о нуждах униатской Церкви
в России, который послужил основой для Указа
имп. Николая I от 22 апр. 1829 о преобразова
нии униатской Церкви и сближении ее с Рус
ской Православной Церковью (образована Гре
ко-униатская духовная коллегия, сокращено
число униатских епархий, базилиане поставле
ны под контроль православных архиереев
и др.). В мае 1828 был произведен в старшие со

борные протоиереи. С авг. 1829 по апр. 1833
Иосиф — епископ Мстиславский, викарий Бе
лорусской епархии и предстоятель Белорусской
консистории (с сохранением должности члена
Греко-униатской духовной коллегии — по нояб.
1832). В 1834 по предложению Иосифа при бо
гослужении в униатских церквах введено
в употребление использование служебников
только «московской печати». С апр. 1833 униат
ский епископ Литовский («Литовский Гре
ко-униатской епархии епископ»). С мая 1835
член Особого комитета по униатским делам, об
разованного для разрешения униатского вопро
са. С дек. 1835 член Комиссии духовных учи
лищ. Со 2 марта 1838 по 14 авг. 1843 предстоя
тель Греко-униатской духовной (с 25 марта
1839 — Белорусско-Литовской) коллегии. 1 дек.
1838 подал правительству записку о «безотлага
тельном воссоединении униатов» с Русской
Православной Церковью. С февр. 1839 вместе
с униатским епископатом составил Соборное
постановление о желании униатов воссоеди
ниться с Русской Православной Церковью.
В 1840 по его инициативе произошло разграни
чение западнорусских православных епархий;
Иосиф стал архиепископом Литовским и Ви
ленским, священноархимандритом Виленского
Свято-Троицкого монастыря. В 1841 также воз
главил Минскую епархию. С нояб. 1842 член
секретного комитета по делам о раскольниках
и отступниках от Православия. В 1845 перенес
епархиальную кафедру и семинарию из Жиро
вич (см.: Жировицкий Успенский монастырь)
в Вильно; назначен священноархимандритом
Виленского Свято-Духова монастыря. С 1 апр.
1847 член Синода. С марта 1852 митрополит
Литовский и Виленский. В 1861 открыл жен
ское духовное училище в Вильно. После Польс
кого восстания 1863–64 оказывал материаль
ную помощь православным священникам и их
семьям, пострадавшим в ходе восстания; улуч
шил финансовое положение православного ду
ховенства, на контрибуционные деньги постро
ил новые православные церкви и реставрировал
старые и др. Всемерно способствовал переходу
католиков в Православие.
Соч.: Записки Иосифа, митрополита Литовского.
Т. 1–3. СПб., 1883.

ИОСИФ (Серебряков) (1805–31.08.1880),
иеросхимонах. Родился в Борисоглебске Во
ронежской губ. в мещанской семье. Работал
подносчиком в питейном заведении. Просил
мать отпустить его в монастырь. После смерти
матери был зачислен в послушники Оптиной
пустыни. В то время настоятелем обители был
игум. Моисей, также там подвизались ныне
прославленные старцы: о. Антоний скитона
чальник, о. Леонид и о. Макарий. Под их об
щим руководством Иосиф полагал начало сво
его монашества. Он отличался глубоким сми

ИРИНАРХ РОСТОВСКИЙ
рением и беспрекословным послушанием
и в скором времени стяжал любовь не только
старцев, но и всей братии.
27 нояб. 1843 в праздник иконы Божией
Матери «Знамение» он был пострижен в мона
шество и назван Иовом. По его желанию
12 июля 1846 он был переведен в Мещевский
монастырь, где игуменом был ученик старца
Леонида Никодим (Демутье). В том же году ру
коположен в иеродиакона, а 13 июля 1852 —
в иеромонаха. С 1853 о. Иов стал братским ду
ховником. В 1855 по своему желанию о. Иов
был переведен в Николо-Угрешский монас
тырь, где поначалу пользовался особым распо
ложением настоятеля игум. Пимена, пока
не был оклеветан. Многие были недовольны
тем, что к о. Иову приходит много народу. Осо
бенно сильно он страдал от иеромонаха Кал
листа, нового казначея, человека корыстного
и нечестного. Старец смиренно переносил все
унижения и оскорбления, ни разу не посетовал
на клевету казначея и не пороптал на неспра
ведливость настоятеля, предав себя в руки Бо
жии. Он был изгнан в богадельню, а доступ по
сетителей был прекращен под предлогом ста
рости, болезни и слепоты старца. Через неко
торое время архим. Пимену «открыли глаза»
и доказали невиновность старца, тогда гнев
настоятеля пал на клеветника-казначея.
О. Иову было возвращено доброе имя и все то,
что было у него захвачено неправедно. Он
ни разу не сказал ни слова о том, что с ним
обошлись несправедливо, ни разу не дал даже
никакого намека и не радовался наказанию
виновника, а наоборот, был спокоен и весел,
как будто и не с ним все это произошло. Это
было великой добродетелью великодушного
старца — сохранять спокойствие духа в уничи
жении, оскорблении и угнетении, как и нестя
жательность и бескорыстие. Старец обладал
даром прозорливости. Так, в 1880 он ожидал
к себе племянников и с утра был сильно взвол
нован, и несколько раз повторял: «Нехорошо,
будет беда, ежели не послушают меня, не при
едут. Ну, стало, так Богу угодно». В тот день
произошла страшная катастрофа на Курской
железной дороге, близ Черни. Через несколько
дней пришло известие, что племянники по
гибли с прочими. «И ведь говорил я, чувство
вал, что худо будет; приезжай сюда, и этой бе
ды не было бы. Вот что значит ослушание;
и что стоило одним днем пожертвовать, чтобы
дядю старика повидать и было бы все благопо
лучно», — говорил потом старец.
Похоронен в Николо-Угрешском монас
тыре.
А. С.
ИОСИФ ТРИЗНА (?–1655 или 1656), архиман
дрит Киево-Печерской лавры, писатель.
Из дворян. В юности принял постриг в Кие
во-Печерском монастыре, где изучал богосло
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вие и богослужение. С 1640 игумен Виленского
Свято-Духова монастыря, крупного духовного
центра, опоры Виленского православного
братства. В сер. XVII в. к монастырю, возглав
ленному Иосифом, были приписаны 7 муж
ских и 2 женских монастыря, студенческие
конгрегации, виленская типография. В игу
менство Иосифа лидский подкоморий Алек
сандр Тризна отдал в опеку монастырю Голдов
ский (Олдовский) монастырь в Лидском пове
те. Рекомендованный митр. Петром Могилой
на пост архимандрита Киево-Печерской лав
ры, Иосиф 25 янв. 1647 был избран на эту дол
жность. В февр. 1647 участвовал в избрании
митрополита Киевского Сильвестра Коссова.
В 1649 возглавлял малороссийское духовенство
в
депутации,
направленной
гетманом
Б. М. Хмельницким на варшавский Сейм.
Иосифу принадлежит предисловие к «Слу
жебнику» (1653), в котором определен характер
использования книги в богослужебной практи
ке. В 1647–56 «тщанием и повелением» Иосифа
создана новая редакция Киево-Печерского па
терика, сохранившегося в одном списке. Иосиф
положил в основу переработки патерика Касси
ановскую 2-ю редакцию (1462), но рассмотрел
монастырскую историю в контексте общерус
ской и мировой. Используя русские и польские
летописи и хроники, начал патерик с «лета Ное
ва по потопе», а завершил «Повестью об убие
нии нечестивого Батыя, царя татарского».
ИРИНАРХ РОСТОВСКИЙ, затворник (06.1548–
13.01.1616), в миру — Илия, сын благочестивых
крестьян Акиндина и Ирины из с. Кондакова
Ярославской губ. В детстве он сказал родите
лям, что станет монахом и будет носить на гру
ди железо, трудясь ради Бога. После переселе
ния в Ростов у Илии появился духовный друг —
купец Агафоник, с которым они вместе читали
Божественные книги и посещали церковь.
Вскоре преподобный решил уйти в Борисог
лебский монастырь, что на р. Устье. Там его от
дали в послушание, а затем постригли с именем
Иринарх, но молодой монах помышлял о более
строгом монастыре — Кирилло-Белозерском
или Соловецком. Много монастырей прошел
прп. Иринарх: и Авраамиев Богоявленский,
и монастырь св. Лазаря (где три года был в за
творе). Господь сподобил прп. Иринарха даром
прозорливости: он предсказал кончину своих
родителей. Слава о святом разнеслась по окру
ге. Люди приносили преподобному разные же
лезные и медные вещи — цепи, вериги, крес
ты — и он сделал себе из них тяжести, которые
он называл «трудом», и стал в них подвизаться.
Св. Иринарх в своем подвиге часто бил себя
железной палкой, спал по два часа в сутки,
но при этом всегда творил Иисусову молитву.
Перед своей кончиной святой попрощался
с братией, стал на молитву, молился долго и ти
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хо отошел ко Господу. Погребли его в пещере,
им же самим уготовленной.
После смерти прп. Иринарха совершалось
много чудес при его гробе, особенно же исцеле
ний больных и бесноватых при возложении
на них крестов и цепей св. подвижника. Св. мо
щи доныне покоятся в Ростовском Борисоглеб
ском монастыре.
Ежегодно перед праздником Илии Пророка,
мирского ангела преподобного, совершается
крестный ход из стен обители к источнику прп.
Иринарха, в 40 км от монастыря, что близ
с. Кондакова — родины святого.
В русскую историю прп. Иринарх вощел еще
тем, что послал кн. Димитрию Пожарскому
в помощь свой крест и благословение идти
на Москву со словами: «Увидите славу Божию».
Память прп. Иринарху отмечается 13/26 ян
варя и 23 мая/5 июня (в Соборе Ростово-Ярос
лавских святых).
ИРИНАРХ СОЛОВЕЦКИЙ (ск. 17.07.1628),
игумен Соловецкого монастыря с 1613 по 1627,
друг и сподвижник прп. Елеазара Анзерского.
Своей духовностью и высокой жизнью св.
Иринарх имел огромное влияние на весь мест
ный край, и его благоговейно чтили еще при
жизни. Во время своего правления преподоб
ный отличался снисходительностью, кротос
тью в отношении к другим и строгостью к себе.
Он обновил весь монастырь и создал его
укрепления, благодаря которым он смог ока
зать сопротивление английскому флоту в 1854.
Для борьбы с воинственными шведами прп.
Иринарх содержал за свой счет небольшое
войско. Царь Михаил Феодорович знал свято
го лично и почитал его. По своей кончине он
не раз являлся с помощью Небесной жителям
сурового Севера в борьбе с природой.
Память прп. Иринарху отмечается 17/30 июля.
ИРИНЕЙ (в миру Иван Нестерович), архиепис
коп Иркутский, Нерчинский и Якутский. Окон
чил Киевскую духовную академию в 1813, при
нял монашество, преподавал в Кишиневской
семинарии и Петербургском кадетском корпусе.
В 1826 хиротонисан в епископа Пензенского
и Саратовского, а в 1830 назначен архиеписко
пом Иркутским, Нерчинским и Якутским.
В управляемых епархиях лично обучал прихо
жан вероучению и молитвам, просвещал ино
родцев и всячески ограждал духовенство от про
извола генерал-губернатора Сибири Лавинско
го. Приверженцы последнего донесли на Ири
нея как на сумасшедшего и добились заточения
его в Спасо-Прилуцкий монастырь. Он пытался
бороться, но безуспешно, и смирился. Под ко
нец строгости ослабели, и он был назначен
управлять Ярославским Толгским монастырем.
Из его многочисленных трудов известны: «Ин
струкция миссионеру Православия», «О проис
хождении и употреблении крестного сложения».

ИРИНЕЙ (в миру Иван Акимович Фальков8
ский), епископ Смоленский (28.05[8.06].1762—
29.04[11.05].1823), духовный писатель. Сын свя
щенника. Родился в с. Белоцерковка Полтав
ской губ. Учился в Киевской духовной акаде
мии, а затем в гимназиях Пресбурга и Офена,
в Венгрии и в Офенском университете, который
окончил в 1782, а в 1783 снова поступил в Киев
скую духовную академию, в которой затем был
преподавателем и ректором до 1804. В 1786 по
стрижен в монахи. Он был одним из образован
нейших иерархов своего времени и много писал
на русском, славянских, латинском, немецком
и французском языках по самым разнообраз
ным предметам: сочинял богословские тракта
ты, проповеди, толкования Священного Писа
ния, трактаты и статьи по философии, хроноло
гии, медицине, астрономии, высшей математи
ке, истории, географии, статистике, архитекту
ре, писал псалмы, тропари, стихиры, гимны
и элегии, составлял учебники и календари
и проч. Его книги: «Пасхалия» (М., 1792)
и «Chrictianae orthodoxae dogmaticopolemicae
theologiae compendium» (1802) служили распрос
траненными учебниками. Его «Беседы» (1811)
напечатаны с примечаниями Н. Щеголева
в «Трудах Киевской духовной академии» (1867.
№ 1—3). В проповедях («беседах») уличал в зло
честии «Сионский вестник» масона и «мистика»
А. Ф. Лабзина, обличал вольтерьянцев («просве
щеннейшие мира сего заговорщики»), деистов
(«худших Эпикурова любомудрия истолковате
лей») и особенно новейших сторонников Ори
гена, проповедовавших загробное всепрощение,
а не «воздаяние каждому по делам его» (об этом
свыше 180 бесед); немало проповедей посвятил
осуждению ханжества, лицемерия, сплетен,
в т. ч. в среде священнослужителей. Говоря о ре
лигиозно-нравственной основе жизни русского
человека, Ириней связывал религиозность и на
родность. Проповеди Иринея лишены красно
речия и тяготеют к раннехристианской беседе.
Обширные повседневные и мемуарные запи
си Иринея затрагивают разнообразные сферы рус
ской жизни и свидетельствуют об энциклопедич
ности знаний и интересов их автора; опубликова
на лишь малая их доля: «Хроника жизни преосвя
щенного Иринея Фальковского, составленная
по его рукописям» («Прибавления к «Киевским
епархиальным ведомостям»», 1861. № 6, 8, 10),
«Автобиографические записки Иринея Фальков
ского». Ч. 1 («Чтения в церковно-историческом
и археологическом обществе». Киев, 1908. Вып. 9).
Большинство сочинений осталось неиздан
ными.
Лит.: Филарет. Обзор русской духовной литерату
ры; Хроника жизни преосвященного Иринея (Фальков
ского), составленная по его рукописям («Киевские
епархиальные ведомости». № 6—10); Булашев Г. О. Пре
освященный Ириней (Фальковский). Киев, 1883.
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ИРОДИОН ИЛОЕЗЕРСКИЙ, схимонах (ск.
1541). Между 1538 и 1541 ангел явился от
шельнику Комельского монастыря Иродиону,
ученику прп. Корнилия, и повелел ему идти
на Илозеро и там воздвигнуть церковь во имя
Рождества Пресвятой Богородицы. Звон коло
колов на безлюдном полуострове показал пре
подобному, что это и есть предназначенное
ему место — и он воздвиг здесь церковь. Мест
ные жители усердно посещали его, мешая
уединению, но он втайне усилил свои подвиги
и молитвы. Однажды благочестивый поселя
нин Елисей увидел святого лежащим в печи,
на раскаленных углях, но прп. Иродион запре
тил рассказывать это при его жизни. Ангел
возвестил ему приближение кончины, и в ту
же ночь он исповедовался и причастился Свя
тых Таин, а на другой день его духовник, иеро
монах Исаия, нашел его скончавшимся, с ру
ками, скрещенными на груди, а вся келья на
полнена была неизреченным благоуханием.
После его кончины собралась братия и осно
вала монастырь. На могиле преподобного
происходили чудеса: один человек воткнул
в нее палку и тут же ослеп, но когда ночью ему
явился прп. Иродион и сделал ему выговор
за такой проступок, то тот извинился и сразу
же прозрел; в период Смутного времени вра
жеский солдат хотел снять ризы с икон Ило
зерского Иродионова монастыря, но невиди
мая рука бросила его на землю. Мощи прп.
Иродиона почивали в церкви основанного им
монастыря (упразднен в 1764).
Память прп. Иродиону отмечается 28 сент./
11 окт.
ИСААКИЙ (в миру Иван Иванович Антимо8
нов),
преподобный
оптинский
старец
(31.05[13.06].1810–22.08[4.09].1894). Родился
в патриархальной купеческой семье. Будущий
старец рос в обстановке любви, послушания ро
дителям, в твердом соблюдении церковного
устава и нравственной строгости. Мальчик был
скромен и добр, молчалив и сдержан, но не уг
рюм, остроумен и прост в общении.
Мысль об уходе в монастырь долгие годы
вызревала в душе благочестивого юноши, вы
нужденного помогать отцу в торговых делах.
К 36 годам она окончательно окрепла. Этому
способствовало также поступление в монашест
во его старшего брата Михаила.
В 1847, уже зрелым человеком, приняв твер
дое решение, он покидает дом и поступает по
слушником в скит знаменитой уже тогда своими
старцами Введенской Оптиной пустыни, в укла
де которой было принято духовное окормление
каждого брата у старца. И послушник Иоанн
был вверен оптинскому старцу прп. Макарию,
имя которого было известно далеко за предела
ми обители. Под его духовным руководством
прошли годы послушания: сначала на пасеке,
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затем в хлебопекарне и поваром в монастырской
трапезной, певчим на клиросе. Келейно, по бла
гословению старца Макария, брат Иоанн был
еще и переплетчиком книг. Неукоснительно вы
полнял он положенное всякому послушнику ке
лейное правило, причем впоследствии, по при
нятии рясофора в 1851 и пострижении в мантию
в 1854, все более и более ревностно относился
к совершенствованию своего внутреннего ду
ховного мира, не давая себе поблажек ни в чем:
был строг в понуждении себя к «умному дела
нию», посещению монастырских богослуже
ний, ограничивал себя в еде и отдыхе.
В 1860, уже тяжело больной, прп. старец Ма
карий, предчувствуя близкий конец, завещает
своему духовному сыну прп. Исаакию перейти
под руководство великого оптинского старца
Амвросия, ученика блж. старца Макария. А еще
через два года, после смерти настоятеля Опти
ной пустыни старца Моисея, прп. Исаакий ста
новится его преемником.
Уже будучи игуменом, а позже, в 1885, архи
мандритом, преподобный не совершал без бла
гословения старца никаких монастырских дел
и учил этому братию. «Отцы и братия! Нужно
ходить к старцу для очищения совести», — часто
повторял он. Так, благоговейно, почти до умале

Исаакий (Антимонов).
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ния себя, стоял он со всеми в очереди к своему
духовнику, прп. старцу Амвросию, и беседовал
с ним, стоя на коленях, как простой послушник.
В последние годы жизни настоятеля многие
скорби выпали на его долю. Особенно тяжело пе
режил он отъезд старца Амвросия в Шамордин
скую Казанскую пустынь. «Двадцать девять лет
провел я настоятелем при старце и скорбей не ви
дел, теперь же, должно быть, угодно Господу по
сетить меня, грешного, скорбями», — говорил он.
Здоровье его стало заметно слабеть, и он ке
лейно принял пострижение в схиму. Вскоре ото
шел ко Господу великий старец прп. Амвросий,
и на настоятеля прп. Исаакия последовали тай
ные доносы о неспособности его, по преклон
ным годам и болезни, управлять обителью.
И хотя братия единодушно встала на защиту
своего настоятеля, силы его уже угасали. Умирал
он тихо, окруженный плачущими чадами свои
ми, которым дал последнее наставление: «Лю
бите Бога и ближних, любите Церковь Божию,
в службе церковной, в молитве ищите благ
не земных, а небесных; здесь, в этой святой оби
тели, где вы положили начало иноческой жиз
ни, и оканчивайте дни свои».
Празднуется 11/24 окт.
ИСААКИЙ (в миру Иван Николаевич Бобриков)
(1865– 26.12.1937[8.01].1938), преподобный оп
тинский старец, священномученик. Родился
в с. Остров Малоархангельского у. Орловской
губ. в крестьянской семье.
О появлении в Оптиной пустыни Ивана рас
сказывал прп. Нектарий: «Блж. Василий привел
его к батюшке Амвросию и сказал: «Поклони
тесь в ножки ему, это будет последний Оптин
ский архимандрит». А юноше он сказал: «Тебя
казнят». По дороге в трапезную блж. Василий
призвал богомольцев: «Поклонитесь последне
му Оптинскому архимандриту».
Прп. Исаакий пришел в Оптину пустынь в воз
расте 19 лет и пребывал в обители 4 десятилетия.
30 авг. 1913, после кончины архим. Ксено
фонта, старшая братия избрала прп. Исаакия
настоятелем монастыря.
Прп. Исаакий не имел ни минуты отдыха:
свет в его келье, как правило, угасал только под
утро. Мир душевный источала вся фигура пре
подобного, его неторопливые движения, его ум
ные и добрые глаза. Он никогда не спешил
и не суетился, во всем полагался на Бога. И Гос
подь никогда не оставлял его.
23 янв. 1918 декретом СНК Оптина пустынь
была закрыта, но монастырь еще держался под
видом «сельскохозяйственной артели». Весной
1923 закрыли и сельхозартель, обитель перешла
в ведение «Главнауки» и как исторический па
мятник была названа «Музей Оптина пустынь».
Настоятеля прп. Исаакия власти отстранили
от дел и поручили прп. Никону передачу иму
щества монастыря музею.

Прп. Исаакий и старшая братия, с великой
скорбью покинув обитель, поселились на квар
тирах в Козельске. В 1923 все храмы обители бы
ли закрыты, и храмовые службы прекратились
на целых 65 лет.
В 1929 по всей стране прокатилась волна но
вых арестов. В августе, после праздника Преоб
ражения Господня, были арестованы и заключе
ны в козельскую тюрьму все оптинские иеромо
нахи вместе с прп. Исаакием. В январе 1930, по
сле окончания следствия, заключенные были
сосланы. Прп. Исаакий переехал в г. Белёв Туль
ской области.
В 1932 прп. Исаакия вновь арестовали. Пять
лет спустя прп. Исаакий сподобился от Господа
мученического венца. Сщмч. Исаакий был обви
нен в связи с делом Белевского еп. Никиты (При
быткова), которому вменялось в вину, что он, «яв
ляясь организатором и руководителем подпольно
го монастыря при храме Свт. Николая в Казачьей
слободе, систематически давал установку мона
шествующему элементу и духовенству о проведе
нии контрреволюционной деятельности среди на
селения и в распространении явно провокацион
ных слухов о сошествии на землю антихриста».
Сначала были арестованы 100 чел., и они все
были расстреляны, а 16 дек. 1937 были арестова
ны еще 20 чел. Все они подверглись жестоким
и бесчеловечным испытаниям: их заставляли
стоять и не спать несколько суток при беспре
рывном допросе сменяющихся следователей.
Нельзя было сесть, и если человек падал, то
его обливали холодной водой. Они все отрицали.
Прп. Исаакий был тверд в своей правоте, отрицал
все наветы и дал ответ краткий и ясный: «В состав
подпольного монастыря я не входил». Не сумев
сломить преподобного, еврейские большевики
злодейски убили его и тайно захоронили в лесу.
Празднуется 11/24 окт.
ИСААКИЙ БОРИСКОВИЧ-ЧЕРНЧИЦКИЙ,
епископ Луцкий и Острожский (к. XVI —н. XVII
в.), 10 лет провел на Афоне, а потом прославился
постройкой Дерманского монастыря, издавал
книги для Крестовоздвиженского братства. В са
не игумена Чернчицкого монастыря был руко
положен патр. Феофаном во епископа Луцкого.
ИСААКИЙ ЗАТВОРНИК ПЕЧЕРСКИЙ, пре
подобный (ск. ок. 1090). Родился в купеческой
семье в Торопце Тверской губ. В Киево-Печер
ский монастырь поступил при прп. Антонии.
Под власяницу свою он надел сырую кожу
только что убитого козла, т. ч. она высохла
на нем. Потом, вопреки своему наставнику
прп. Антонию, он затворился в пещеру разме
ром в 4 локтя, спал мало, и то сидя, а питался
лишь просфорой и водой. Подавал их ему через
малое оконце сам прп. Антоний, который
не переставал следить за ним.
Здесь Исаакий подвергся страшному иску
шению. Однажды пещера его осветилась и на
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полнилась бесами в виде лучезарных ангелов,
и неопытный затворник, приняв одного из них
за Христа, поклонился ему. Тогда бесы схватили
его, заставили его плясать с ними и к утру исчез
ли, оставив без памяти, едва живым. Наутро
пришел прп. Антоний; не получая ответа, он ве
лел раскопать пещеру и перенести Исаакия
в монастырь. 3 года проболел прп. Исаакий:
сначала лежал он без движения, лишенный язы
ка, не мог ни есть, ни пить. Прпп. Антоний
и Феодосий ухаживали за ним, как за малым ре
бенком. На 3-й год он стал понемногу ходить
и говорить. В церковь его сначала приводили,
потом он стал ходить сам. Придя в себя, он по
нял свою ошибку и ради смирения и научения
обрек себя на служение братии в поварне, стал
носить самую худую власяницу и столь рваную
обувь, что ноги его примерзали в церкви к полу.
Раз один из братии сказал ему: «Исаакий,
пойди поймай ворона!» И преподобный принес
ему ворона. С тех пор братия стали его почи
тать. Тогда преподобный стал юродствовать.
Он собирал к себе малых детей и надевал на них
монашескую одежду. За это игумен, прп. Ни
кон (память его 23 марта), наказывал его, а ро
дители детей даже били. Раз он стал ногами
на раскаленную печь, чтобы закрыть трещины,
через которые прорывался огонь, и огонь ни
мало не повредил ему. Жил он в пещере прп.
Антония. Бесы кричали ему: «Ты наш, потому
что поклонялся нашему князю!» Он же отвечал
им: «Я боюсь его как «князя мух» (перевод име
ни Вельзевул); я не знал коварства вашего,
но ныне силою Господа моего и молитвами
преподобных Антония и Феодосия я одержал
победу над вами». Они старались устрашить его
числом своим, делали вид, что засыпают пеще
ру, являлись к нему ночью в виде гадов, но, ни
чего не успев, кричали: «Ты победил нас!» Он
же отвечал им: «Некогда вы победили меня,
явившись в виде, которого вы не достойны, те
перь же являетесь в виде скотов, т. к. таковы вы
сами!» Через 3 года они оставили его. Он же
усилил свои подвиги и среди них занемог. Пе
ренесенный братией в монастырь, он через 8
дней скончался. В 1711 часть его мощей, почи
вающих в Ближних Антониевых пещерах, была
перенесена в родной город.
Память его празднуется 14/27 февр.
ИСАЕВ Савва (Савелий) Исаевич (1725—1799),
духовный писатель, филолог. С 1768 был свя
щенником придворной церкви, с 1795 духовни
ком Екатерины II и цесаревича Павла. В 1783
избран в члены Российской Академии для учас
тия в составлении словаря, для которого он со
брал слова на букву «Н», а также подготовил до
полнения к др. словам.
ИСАИЯ КОПИНСКИЙ (ск. 5.10.1640), монах
Киево-Печерской лавры, в 1616 настоятель
Межигорского монастыря. Патр. Феофан тай
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но посвятил Исаию в епископа Перемышльс
кого, а в 1628 в архиепископа Черниговского,
но польское правительство не хотело его при
знать. 20 июня 1631 Исаия был избран митро
политом Киевским, но против него выступил
Петр Могила, и он был удален в Киево-Печер
скую лавру. С 1634 управлял Михайловским
Златоверхим монастырем, умер в Полесье.
Исаия написал «Духовную лествицу» и «Наказ
священникам».
ИСАИЯ РОСТОВСКИЙ, епископ (ск. 15.05.1090),
инок Киево-Печерского монастыря. По просьбе
вел. кн. Изяслава Ярославича был послан прп.
Феодосием на игуменство в монастырь св. муче
ника Димитрия, основанный вел. князем. Там
он провел 15 лет, «подражая жизни ангельской»,
после чего был поставлен митр. Иоанном

Исаия Ростовский. Икона. XVII в.
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во епископы г. Ростова, тогда еще не утвержден
ного в христианстве. Святитель обошел с пропо
ведью Св. Евангелия всю землю Ростовскую
и Суздальскую, перебил идолов, крестил многих
людей, а верующие еще больше утверждались
в вере. В к. XII в. по преставлению святого были
обретены св. мощи его нетленными в Ростов
ской церкви Пресвятой Богородицы.
Память свт. Исаие отмечается 15/28 мая
и 23 мая/ 5 июня (в Соборе Ростово-Ярослав
ских святых).
ИСАИЯ (Ставров Ипатий) (ск. 1958), иеросхи
монах. Духовный сын прот. Валентина Амфи
театрова, который, видя монашеское устрое
ние его души, благословил его к своему духов
ному другу, известному старцу Аристоклию
на Афон в Русский Свято-Пантелеимонов мо
настырь. Видимо, уже тогда будущий иеросхи
монах выделялся среди насельников своим
настроем и духовными дарованиями, потому
что именно его духовный отец Аристоклий,
получивший в 1909 назначение на Москов
ское подворье, решил взять с собой. Ипатия
срочно постригли с именем Исаия и рукопо
ложили во иеромонаха. До самой смерти стар
ца о. Исаия был не только его келейником,
но и правой рукой — секретарем, помощни
ком во всех делах. Знавшие его отзывались
о нем как о человеке высокой духовной жиз
ни. Недаром после смерти о. Аристоклия не
которые духовные его чада перешли
к о. Исаие. Вскоре он стал известен среди ве
рующих, многие обращались к нему за сове
том, помощью и духовным окормлением
в сложное послереволюционное время. В годы
гонения на Церковь, когда храмы закрывались
или передавались обновленцам, старец про
живал в Подмосковье у духовных чад и по бла
гословению свт. Тихона, патриарха Москов
ского, служил на дому. Вокруг него сложилась
духовная община монашествующих сестер. Он
скрывался, был мало кому известен, но знаю
щие его люди верили в силу молитвы батюш
ки, лично испытав его прозорливость и чудес
ную помощь. В частности, Н. Н. Соколова
в своей книге «Под кровом Всевышнего» пишет,
что ее отец, известный духовный писатель,
доктор химических наук, проф. Н. Е. Пестов
очень ценил возможность подкрепляться ду
ховно у столь великого старца. Его молитвами
жизнь семьи прошла как под крылом Всевыш
него. В последний раз Н. Н. Соколова посети
ла о. Исаию в 1944, «он от старости был согнут
пополам, его длинная густая борода спуска
лась почти до полу». Тогда старец предсказал
ее встречу с будущим супругом, назвал даже
его имя. После выхода Декларации о лояль
ности Церкви к государству митр. Сергия
(Страгородского) о. Исаия продолжал служить
на дому и, видимо, был в то время «непомина

ющим». Однако он принимал у себя всех
и не запрещал обращавшимся к нему посе
щать храмы. Дважды его арестовывали, но он
был уже сильно болен, и его отпускали.
Похоронен схимонах Исаия на старом Да
ниловском кладбище недалеко от старца Арис
токлия. Рядом находится могила блж. Агриппи
ны Лабутиной, окормлявшейся у о. Исаии и за
ботившейся о нем.
ИСАИЯ (Трофимович-Козловский), преподавал
с 1631 в коллегии Петра Могилы в Киеве, а также
в лаврской школе и был ректором Киево-Моги
лянской академии. Он ездил хлопотать о патриар
шем сане для Могилы в Константинополь в 1633.
За сочинение «Православное исповедание веры»
Собор 1640 присудил ему степень «доктора богос
ловия». Написал также «Монастырский Устав».
ИСИДОР ГЕФСИМАНСКИЙ (в миру Иван
Козин) (1814[?]–4[17].02.1908), старец. Родился
в с. Лыскове Макарьевского у. Нижегородской
губ. После чудесного случая юношей поступил
Иван в Гефсиманский скит, где в 1860 был по
стрижен в мантию. После создания пустыни
Параклита о. Исидор перешел на жительство
в это уединенное место. Он прожил год на Афо
не, где принял участие в воздвижении Креста
Господня на вершине Святой Горы. Вернув
шись на Родину, о. Исидор вновь поселился
в Параклите, где претерпел немало скорбей
и гонений, а затем переселился в Гефсиман
ский скит, где и прожил до самой кончины.
Старец Исидор подвизался там в одно время
с прп. Варнавой (Меркуловым). Отец Исидор
отличался бесконечным смирением и милосер
дием. Возле него всегда ютились всякие бродяги
и пьяницы, и всех он кормил и жалел. Батюшка
как-то особенно привечал людей, выброшенных
из колеи жизни, «потерянных». И те спасались,
успокаивались возле него, исчезало куда-то все
их раздражение и злоба.
Когда же случалось, что надо было кого-то
хорошенько «пробрать», чтобы человек осознал
меру своей греховности, старец Исидор направ
лял такого богомольца к старцу Варнаве.
По словам владыка Феофана Полтавского,
старцы Варнава и Исидор как бы дополняли
друг друга, и поэтому между ними была большая
духовная дружба и любовь.
Об о. Исидоре сразу после его преставления
было написано одним из почитателей, Павлом
Флоренским, житие его под названием: «Соль
земли, или Житие Гефсиманского старца отца
Исидора».
ИСИДОР (Никольский), митрополит Петер
бургский и Новгородский (1.10.1799–7.09.1892),
был 58 лет епископом и 34 – митрополитом,
пережил четырех императоров, причем Алек
сандра II короновал, дослужился до всех свет
ских и духовных титулов вплоть до знаков пат
риаршего сана: преднесения креста и права
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ношения 2 панагий. Исидор окончил Тульское
духовное училище, семинарию и Петербург
скую духовную академию, в 1825 принял мо
нашество, рукоположен в иеромонаха; в 1829
назначен ректором Орловской духовной семи
нарии, а с 1834 епископом Дмитровским и ви
карием Московским, с 1837 епископ Полоц
кий, затем с 1844 епископ и экзарх Грузии
и с 1858 митрополит. Известен как толкователь
Священного Писания и переводчик Библии
на русский язык. Исидору принадлежат сочине
ния: «Звезда с Востока» и нравственно-фило
софское объяснение текста «И аз вам глаголю:
сотворите себе други». Исидор был деятельным
членом Императорского человеколюбивого об
щества и многих др. русских и заграничных уче
ных учреждений.
ИСИДОР ТВЕРДИСЛОВ, Ростовский, Христа
ради юродивый (ск. 14.05.1474), родом из Прус
сии, в юности принял Православие, отрекся
от мира, стал юродствовать и покинул богатый
дом родителей с посохом в руке. Придя в Рос
сию, он остановился в Ростове Великом
и остался в нем жить. Он построил себе хижину
из веток в городе, посреди огромной лужи
и прожил в ней до самой своей кончины. Дни
свои он проводил на улицах, терпя поношения,
а ночью удалялся в свою хижину для молитвы.
Во время жизни блж. Исидора в Ростове проис
ходили всякие чудеса, с ним связанные: то он
явился к купцу, терпящему бедствие в море,
и помог ему спастись, то он предсказал родите
лям новорожденного, что его ожидает архи
ерейское будущее (речь шла об архиепископе
Ростовском Иоасафе), и многое другое. За не
сколько дней до кончины блж. Исидор затво
рился в своей хижине, молясь со слезами. В ми
нуту его тихой и одинокой кончины чудное бла
гоухание разлилось по городу. Погребли святого
в его хижине, а почитатели соорудили на моги
ле церковь во имя Вознесения Господня.
Память блж. Исидору отмечается 14/27 мая
и 23 мая/ 5 июня (в Соборе Ростово-Ярослав
ских святых).
ИСИДОР ЮРЬЕВЕЦКИЙ (Дерптский) и иже
с ним 72 мученика, от латин в Юрьеве постра
давших (ск. 8.01.1472), пресвитер, священному
ченик, служил в православном Никольском хра
ме г. Юрьева. Нарушив договор между вел. кн.
Московским Иваном III и вел. магистром Ли
вонского ордена, рыцари, вместо соблюдения
интересов православных горожан, стали при
нуждать их к унии с Римом. Пресвитер Исидор
мужественно встал на защиту Православия,
призывая паству хранить отеческую веру.
В праздник Крещения Господня, когда о. Иси
дор
совершал
Великое
водоосвящение
на р. Омовже, он и 72 прихожанина — мужчины,
женщины и дети — были схвачены и после двух
дневных издевательств утоплены в крещенской
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проруби. Перед смертью, в темнице, они успели
причаститься Св. Дарами.

Исидор Юрьевецкий (Дерптский).
Икона. XIX в.
Память сщмч. Исидору, пресвитеру, и с ним
72-м, в Юрьеве Лифляндском пострадавшим,
отмечается 8/21 янв.
ИУВЕНАЛИЙ (Масловский), священномуче
ник, епископ Рязанский и Шацкий (15.01.1878–
12[25].10.1937). Родился в дворянской семье
в Орловской губ.
В 1900 поступил в Казанскую духовную ака
демию (где ректором в то время был преосвящ.
Антоний (Храповицкий), и на II курсе — 10
февр. 1901 — он принял монашеский постриг.
После академии служил в Православной мис
сии в Персии, был настоятелем Спасо-Елеазаров
ского Великопустынского монастыря, а в 1906 пе
реведен настоятелем Юрьева монастыря Новго
родской епархии. В 1914 хиротонисан в епископа
Каширского, в 1917 назначен на Тульскую кафед
ру. В 1923 епископ был осужден за отправление
молебна перед иконой Божией Матери, найден
ной на колокольне Казанского храма, и за отказ
отдать комиссарам церковные ценности.
В 1924 арестован по обвинению в «антисо
ветской агитации» и отправлен в Соловецкий
концлагерь. К тому времени на Соловецком ар
хипелаге находились уже более 120 священнос
лужителей, 25 из которых были архиереями.
Будучи известным литургистом и обладая ис
ключительной памятью на церковные песнопе
ния, владыка начал в условиях лагеря трудиться
над «Архиерейским Торжественником», соста
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вившим впоследствии 3 тыс. страниц. Владыка
сделал попытку связать практику древнерусских
архиерейских служб, содержащихся в Чиновни
ках Московского Успенского собора, Холмогор
ско-Преображенского собора, Нижегородского
Преображенского собора и Новгородского Со
фийского собора с современной церковной
практикой, подведя различные местные особен
ности под единые правила для всех архиерейских
служб. По возвращении из заключения владыка
был назначен на Рязанскую кафедру.
В 1936 владыка был арестован и приговорен
к 5 годам лагерей. В обвинительном акте говори
лось: «Являлся организатором и вдохновителем
контрреволюционной группы духовенства, мона
шества и церковников, систематически с духо
венством из числа арестованных вел контррево
люционные суждения, давал установки контрре
волюционного характера, в частности, о переводе
Церкви на нелегальное положение, лично сам
служил в церкви торжественную панихиду
по бывшему русскому царю Николаю II, произ
нес в церкви речь контрреволюционного содер
жания во время своего 20-летнего юбилея, он же
разрешал производство тайных постригов, комп
лектовал вокруг церкви учащуюся молодежь...»
(сохранена орфография и фразеология подлин
ника). В 1937 еп. Иувеналий был расстрелян.
Канонизирован Архиерейским Собором
Русской Церкви в 2000.
ИУЛИАНИЯ ВЯЗЕМСКАЯ, Новоторжская,
княгиня, мученица (ск. 21.12.1406), почитается
как образец супружеского целомудрия. Муж ее,
вяземский кн. Симеон Мстиславич, служил
смоленскому кн. Юрию Святославичу. Когда
Смоленск захватил литовский кн. Витовт, кн.
Юрий бежал в Великий Новгород, оставив свою
супругу в плену. Через два года он ушел к Мос
ковскому вел. кн. Василию Димитриевичу,
от которого получил на княжение половину
г. Торжка. Вторую половину получил его непре
менный спутник и друг кн. Симеон. Кн. Юрий,
прельщенный красотой и добрым нравом Иули
ании, не раз пытался склонить ее к прелюбодея
нию, но она свято хранила обет супружеской
верности. Зимой 1406 во время пира кн. Юрий
убил своего друга кн. Симеона и попытался на
сильно овладеть княгиней. Отбиваясь от на
сильника, она ранила его ножом в плечо.
Разъяренный князь изрубил ее мечом, а тело по
велел бросить в р. Тверцу. Убийца бежал к тата
рам, но и там не нашел покоя от угрызений со
вести. Тогда он удалился в Николаевский Успен
ский Венев монастырь, где в горьком раскаянии
окончил свою жизнь. Весной, во время ледохо
да, один расслабленный крестьянин увидел в ре
ке плывущее против течения тело прав. Иулиа
нии и услышал голос, повелевающий предать ее
погребению. Исполняя повеление, он внезапно
почувствовал себя выздоровевшим. Гроб

с останками святой был поставлен в Спасо-Пре
ображенском соборе г. Торжка, и многие страж
дущие получили там исцеление. Обретение мо
щей праведницы произошло при разборке об
ветшавшего собора, а в лике святых благоверная
кн. Иулиания прославлена в 1819. Невинно уби
енный супруг кн. Иулиании — кн. Симеон по
читается в Торжке.
Память прав. Иулиании отмечается 21 дек./
3 янв. и 2/15 июня (обретение мощей в 1598).
ИУЛИАНИЯ ЛАЗАРЕВСКАЯ (ск. 2.01.1604),
Муромская святая, из дворян. Мощи ее обре
тены в 1614–15. Житие святой написано ее сы

Праведные Георгий, Иулиания
и прп. Феодосия Лазаревские.Икона. 2004 г.
Мастер И. В. Сухов (церковь во имя Архангела
Михаила в с. Лазареве).
ном Д. Ю. Осорьиным. Мощи святой покоятся
в Николонабережном храме г. Мурома. Подвиг
жизни св. прав. Иулиании — подвиг милосер
дия. В голодные годы (1601–02) святая распро

ИУЛИАНИЯ ОЛЬШАНСКАЯ
дала для голодных весь скот, все имущество
и дошла сама до последней нищеты. Тогда ей
пришлось переселиться в свою Нижегород
скую вотчину, где голод менее свирепствовал,
и отпустить на волю своих слуг, которых нечем
было кормить. Некоторые из них остались
и собирали для своей госпожи лебеду и древес
ную кору, из которых святая пекла хлеб, кор
милась сама с детьми и слугами, питала и захо
жих нищих — их в то время было «без числа».
Скончалась праведная 2 янв. 1604. Прощавши
еся с ней видели над ее головой золотой круг,
«якоже на иконах пишется». Когда через 10 лет
хоронили ее сына Георгия у Лазаревской церк
ви, нечаянно раскопали ее могилу и нашли ее
полной мира. Сын ее Калистрат Дружина, рас
сказывающий об этом, не мог убедиться в пол
ном нетлении тела: «От ужасти не смYeяхом до
смотрети, только вYидехом нозе ее и бедры це
лы суща». Этим миром, а когда оно исчерпа
лось, то перстью из гроба мазались больные
и получали облегчение.
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ИУЛИАНИЯ ОЛЬШАНСКАЯ, Печерская,
княжна, дева, мученица (1-я пол. XVI в.). После
занятия в XIV в. Киева литовцами править им
стала, в течение 150 лет, православная семья кня
зей Ольшанских. Киевляне полюбили ее и счи
тали своей. В н. XVI в. скончалась 16-летняя
дочь князя — Иулиания, которая была погребена
в пещерах Киево-Печерской лавры. Обрели ее
тело нетленным спустя век при Печерском ар
химандрите Елисее Плетнецком. Кн. Иулиания
лежала в гробу как бы живая, нетленно было ее
белое тело и прекрасно лицо. Одета она была
в богатые одежды. Тело перенесли в Печерскую
Великую церковь, но почестей не воздавали.
В XVII в. св. праведная явилась митр. Петру Мо
гиле и упрекнула его за маловерие и небрежение
к ее мощам. После этого она велела положить их
в драгоценную раку, и мощи стали чтить. С тех
пор начали твориться от них чудеса.
Память прав. деве Иулиании отмечается
6/19 июля, 28 сент./11 окт., и в Неделю 3-ю
по Пятидесятнице.

Ê
КАМЕНЕВИЧ-РВОВСКИЙ Тимофей, писатель
и историограф последней четв. XVII в., иеро
дьякон. Будучи с 1683 уставщиком Афанасьев
ского (Холопьего) монастыря (на р. Мологе),
составлял церковные поучения, а также писал
послания, исторические сочинения, своеобраз
ные молитвы («Молитва поетицкая, или рещи,
творческая), перерабатывал древние литера
турные памятники («Повесть о семи мудрецах).
В сочинении «О начале славяно-российского
народа и градов Москвы, Новограда Великого
и протчия» (1699) Каменевич-Рвовский изло
жил легенды о происхождении Москвы от биб
лейского «князя» Мосоха. Каменевич-Рвов
ский — автор стихотворно-прозаического по
слания Кариону Истомину «Божий град»
(1681). Сочинения Каменевич-Рвовского адре
совались к «препростому» народу, но отлича
лись обилием искусственных неологизмов,
тропов и фигур, обнаруживающих подражание
литературной манере Симеона Полоцкого.
КАПРАНОВ, о. Михаил Сергеевич, митрофор
ный протоиерей (15.07.1944–5.11.2007), настоя
тель храма Святителя Николая в Барнауле, об
щественный деятель, монархист. Родился
в Н. Новгороде в русской православной семье.
Его дед, кадровый военный, служил в чине пра
порщика в Брест-Литовске. В первую мировую
войну воевал на разных фронтах, по ранению
был комиссован, но по призыву Государя Импе
ратора Николая II к младшему офицерскому со
ставу вернуться в строй вновь надел военную
форму и пал смертью героя во время Брусилов
ского прорыва. Посмертно был награжден
именным золотым оружием. Мать родом
из крестьянской семьи с верховьев Волги,
из-под Селижарова, ее родители были раскула
чены и сосланы на Урал, где вскоре и умерли.
Отец Сергей Дмитриевич всю жизнь проработал
строителем. Воспитание в семье было традици
онно-православным. В 1961, после окончания
школы, Капранов поступил в Горьковский госу

дарственный университет на исторический фа
культет. В 1963 был впервые задержан органами
КГБ за антисоветскую деятельность и пропаган
ду и исключен из университета. Последующие
годы проходили под знаком осмысления тради
ционных русских ценностей, выраженных
в формуле гр. С. С. Уварова: «Православие, Са
модержавие, Народность». Неоднократные за
держания, слежки, обыски в конечном счете
привели к аресту 5 авг. 1965 и в Великую Пятни
цу, 24 апр. 1970, вынесением приговора по ст. 70
и 72 УК РСФСР. Виновным себя не признал
и защищался на закрытом судебном процессе
в Горьком самостоятельно, что привело к внесе
нию в текст приговора строк: «и в ходе судебно
го разбирательства продолжал антисоветскую
агитацию и пропаганду». Уже будучи в заключе
нии, осознал себя сложившимся монархистом,
сторонником возрождения монархического
строя в России. Среди «солагерников», ставших
близкими друзьями и соратниками, были Е. Ва
гин, В. Родионов, Н. Браун, М. Садо и др. Труды
известных славянофилов Н. Я. Данилевского,
К. Н. Леонтьева стали его настольными книга
ми, а тюрьма и лагерь настоящей «духовной ака
демией». Общение с друзьями, ежедневные мо
литвы, наставления заключенных монахов-ка
такомбников утвердили в стремлении служить
России и Самодержавию в сане священника
Русской Православной Церкви. После освобож
дения Господь дал ему особые встречи с велики
ми подвижниками Веры Православной присно
памятным митр. Иоанном (Снычевым) в Сама
ре, архиеп. Вениамином (Новицким) в Чебокса
рах, отсидевшим много лет в лагерях и тюрьмах.
В 1979 митр. Гедеоном был рукоположен
в сан священника Новосибирской епархии.
С тех пор в разных городах Сибири — Томске,
Красноярске, Барнауле — активно участвует
в пропаганде идей Православия и Самодержа
вия. В 1990 был участником первого Всесоюзно
го съезда православно-патриотических сил

КАРИОН (ИСТОМИН)
в Москве, участником Всеславянского Собора
в Праге. Активные выступления во многих горо
дах, многочисленные статьи в защиту Правосла
вия, Самодержавия и России неоднократно вы
зывали различные резкие нападки вначале со
ветской, а затем демократической номенклатуры
и прессы. В Барнауле под его духовным окормле
нием и при его поддержке действует ряд общест
венных организаций, имеющих целью духовное
возрождение России: краевое Алтайское Сла
вянское общество, организация «Черная Сотня»,
барнаульское отделение Русского Национально
го Единства и др. патриотические организации
и общества.
Игумен Алексий (Просвирин)
КАРЕЛИН Александр Иванович (1886[?]–1918),
священномученик, протоиерей. Родился в крес
тьянской семье Олонецкой губ. Окончил Архан
гельскую духовную семинарию. С 1907 о Алек
сандр служил настоятелем храма с. Усть-Паден
ский погост Шенкурского у. Архангельской губ.,
являясь благочинным округа.
В 1918 в районе погоста Усть-Паденский
стояли белогвардейцы — офицерская рота и 2
роты американцев. С приближением красных
отрядов местные большевики стали угрожать
расправой. После очередного утреннего обстре
ла батюшка отвез семью в с. Шолоша в тыл бе
лых частей, а по возвращении был схвачен крас
ными разведчиками. Его допрашивали, избива
ли, затем увезли в другое село, рас
стреляв в середине дек. 1918.
В расправе участвовали двое опус
тившихся местных крестьян, которые,
чтобы поглумиться над вдовой, под
бросили ей в дом отрубленную голову
о. Александра. Матушка долго билась
над окровавленной головой мужа,
не давала себя увезти. Потом затихла
и всю ночь молилась в храме с диако
ном Зосимой. Под утро она омыла го
лову и похоронила в детском гробике
у летнего храма. После она долго ски
талась вместе с детьми: в ее доме посе
лился один из убийц, который не дал
забрать ей даже детские вещи.
КАРИОН (Истомин), монах (1640 —
не ранее 1718), духовный писатель,
переводчик, педагог. Постригся в мо
нахи в Молченской пустыни, где
в это время (1672–75) находился
Сильвестр Медведев, земляк и свой
ственник. С 1679 служил на Печат
ном дворе; иеродиакон в кремлев
ском Чудовом монастыре, препода
ватель в Типографской и в Заиконос
пасской школах Сильвестра Медве
дева. В 1682 справщик Печатного
двора. Писал проповеди, вел пере
писку, составлял послания и грамоты
для патр. Иоакима, выполнял секре
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тарские обязанности при его преемнике Адри
ане. При царевне Софье Алексеевне — при
дворный поэт; сохранил высокое положение
и после утверждения на престоле Петра I, став
воспитателем царевича Алексея Петровича.
В 1698–1701 — начальник Печатного двора.
В это время особенно тесно общался с Димит
рием Ростовским.
Перу монаха Кариона принадлежат книги
«Едем», «Екклесиа», «Град царства небеснаго»
(«Полис»), «Домострой» (перевод трактата
Эразма Роттердамского, заглавие позднее),
по характеру своему просветительские и религи
озно-дидактические; «Книга Стамна духонос
ная» — стихи в честь святых; «Стихи на воскре
сение Господа нашего Иисуса Христа»; стихот
ворные обличения старообрядцев и протестан
тов; шутливые вирши; службы, молитвы, ака
фисты, кондаки, икосы, каноны.
Карион — автор букварей печатных (1694,
1696) и рукописных подносных (1692, 1693,
1695), 22 «слов» (сборник «Веселиил»), которые,
вероятно, не только составлялись, но и произ
носились (характер проповедей — ученый); тол
кований, исторических повестей, поучений;
«Катехизиса», в котором развивались идеи
«Манны» Сильвестра Медведева; исторических
трудов (предположительно — «Летописец вели
кия земли российския»).
Л. К.

Букварь Кариона (Истомина).
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КАРПОВ Ф. И.

КАРПОВ Федор Иванович (? — до 1545), боярин,
духовный писатель, один из руководителей вос
точной политики России в к. XV — 1-й пол.
XVI в. В духовную историю России Карпов во
шел как автор нескольких посланий, из которых
до нас дошло четыре: 2 — Максиму Греку, 1 —
митр. Даниилу и 1 — иноку Филофею. «Посла
ние митрополиту Даниилу» — наиболее инте
ресное сочинение русского мыслителя. Оно
представляет собой ответ на письмо митрополи
та, в котором Даниил призывал своего адресата
к «терпению». Карпов же, воздав в начале свое
го Послания хвалу уму и литературному таланту
митрополита, всю 2-ю часть посвящает опро
вержению мнения Даниила.
Все опровержения строятся, казалось бы,
на простой идее — «терпением» следует строить
жизнь духовную, но мирское общество не может
жить на основе этого принципа. Мысль эта, ко
нечно, не новая, и каждый реально действую
щий политик Древней Руси с ней был знаком
давно на практике. Однако Карпов выстраивает
целую систему возражений, благодаря чему он,
можно сказать, представляет митр. Даниилу
концепцию своеобразного «идеального общест
ва», в основе которого должны лежать «правда»,
«закон» и «милость».
Как показали современные исследования,
источником столь стройной концепции Карпо
ва послужили труды Аристотеля — «Никомахова
этика» (Карпов прямо ссылается на 10-ю книгу
этого сочинения) и «Политика». Положения
аристотелевской теории писатель рассматривал
через призму христианского миросозерцания.
По убеждению Карпова, терпение должно
быть присуще всем христианам — «овем боле,
овем менши по разчинию лицъ, и дела, и време
ни». Однако если «терпение» становится во гла
ву общественного устройства, то общество по
гибает: «Долготръпение в людехъ безъ правды
и закона общества добро разърушает и дело на
родное ни во что низводитъ, злыа нравы въ цар
ствехъ вводить и творитъ людей государемъ не
послушныхъ за нищету».
Следовательно, основание всякого государ
ства составляет «правда». В толковании Карпова
«правда» — это справедливость. В реальной жиз
ни «правда» находит свое выражение в «зако
нах». Карпов утверждает: «Нужа бе человекомъ
во вся времяна под законы жити». Более того,
«закон» превращается у русского мыслителя
в оригинальную теорию поэтапного развития
человечества. Первый период, «въ время естест
ва», люди жили «под закономъ естественымъ».
Во второй период, во времена Закона, — «под
закономъ Моисейским». В третий период, для
щийся до сих пор, «во время благодати», люди
живут «под закономъ Христовымъ».
Хотелось бы обратить внимание, не проводя
строгих параллелей, что подобная периодизация

человеческой истории во многом схожа с перио
дизацией, которую за 300 лет до Карпова, в XII
в., предложил Климент Смолятич в своем «По
слании к Фоме».
Справедливые законы позволяют устроить
справедливое же общество. Подданные оказы
ваются защищенными от притеснений со сторо
ны правителя: «Того ради даны законы, да не кто
силне вся възможеть». Начальствующие с помо
щью законов добиваются подчинения поддан
ных. Добрые люди перестанут страдать от злых:
«Сего ради закономъ быти нужа бе, да тех стра
хом человеческая дерзость запретится, и опасно
будеть меж неключимыхъ неповинств».
Вполне естественно, что законы издаются
«начальниками». Более того, в понимании Кар
пова все люди нуждаются во власти царей
(«имамы жити под цари»), которых он сравни
вает с гуслями библейского царя Давида: «Въ
всякомъ языце и людехъ треба есть быти царем
и началникомъ, иже подобають имети подобие
гуслей игреца Давида в себе». Ведь как музы
кант, играя на гуслях, создает гармоничную ме
лодию, так и цари обязаны своими действиями
создать гармоничное общество.
И здесь на помощь царям приходит «ми
лость», ибо «милость без правды есть малоду
шество, а правда без милости есть мучительст
во». Вместе же они и поддерживают гармонию
в обществе: «Милость, правдою подстрекаема,
а правда, милостью укрощаема, сохраняють ца
ря царство въ многоденьстве». Царь же, не со
блюдающий справедливости, достоин осужде
ния на Страшном суде: «Ответъ въздати велиему
Судыи долженъ».
Конечно, Карпов понимал всю теоретичес
кую отвлеченность своих, основанных на Аристо
теле, рассуждений. Поэтому он всячески сокру
шается и о несовершенстве мира, и о несовер
шенстве российской жизни. Недаром он писал:
«По апостолу «яко дние злие суть» мню, конци
векъ достигоша». И утверждает: «Коль вредными
и неугодными стезями хромыми ногами, спепыма
очима она земная власть и все естество человечь
ская ходить ныне». А свои горестные рассуждения
о несовершенстве мира он завершает иллюстра
циями из поэтических сочинений Овидия.
В сложной духовной атмосфере 1-й пол.
XVI в., наполненной многочисленными спорами
и дискуссиями, Карпов, тем не менее, пользовал
ся всеобщим уважением. И недаром с его мнени
ем считались и Максим Грек, и инок Филофей,
и митр. Даниил. «Разумным мужем» называл его
и кн. Андрей Курбский.
С. Перевезенцев
КАССИАН (XV в.), монах Киево-Печерского
монастыря, создатель двух редакций Киево-Пе
черского патерика.
В 1460 был клирошанином Киево-Печер
ского монастыря и посвятил свой труд «священ
ному Акакию, бывшему наместнику киевскому»

КАТАНСКИЙ А. Л.
(эту редакцию патерика называют либо Кассиа
новской первой, либо Акакиевской). В 1462
Кассиан стал «уставником печерским» и создал
новую, более полную редакцию патерика.
По мнению А. А. Шахматова, первая Касси
ановская редакция патерика была создана на ос
нове переработки патерика печерским монахом
Иоанном, восходившей к первоначальной ре
дакции памятника и включавшей в себя: «Слово
о создании церкви Печерской» Симона, «Сказа
ние о начале Печерского монастыря», «Житие
Феодосия Печерского» Нестора, «Слово о пере
несении его мощей, похвалу Феодосию Печер
скому», «Послания Симона и Поликарпа». Кас
сиан дополнил патерик рассказами о вписании
имени Феодосия Печерского в Синодик, о по
стрижении кн. Николая Святоши, о видении
и смерти Нифонта Новгородского, о преставле
нии игум. Поликарпа и об избрании на его мес
то попа Василия. По мнению А. А. Шахматова,
эти записки были заимствованы из Киевского
летописного свода. Во 2-й редакции (1462) Кас
сиан стремится расположить рассказы патерика
по хронологическому принципу. А. А. Шахматов
считал, что Кассиан, возможно, заимствовал
свои дополнения из Печерской летописи и Жи
тия Антония.
О. А.
КАССИАН (ск. ок. 1460–1479), прп. игумен
Спасо-Каменного монастыря на Кубенском оз.
КАССИАН ГРЕК, Угличский, преподобный (ск.
2.10.1504), в миру кн. Константин Мангупский,
родственник последнего греческого имп. Конс
тантина Палеолога, приехал в Россию с его пле
мянницей Софией, невестой вел. кн. Иоанна
III Васильевича. Знатным грекам ее свиты раз
давали высокие придворные места и звания,
но богомольный и смиренный кн. Константин
принял лишь скромную должность ближнего
боярина при Ростовском архиеп. Иоасафе
(в миру — кн. Оболенский). В 1489 владыка
Иоасаф удалился на покой в Ферапонтов мо
настырь. Князь сопровождал его, хотя об ино
честве еще не думал. Но в первую же ночь ему
явился во сне прп. Мартиниан Белоезерский и,
угрожая ему своим посохом, потребовал, чтобы
князь постригся. Потрясенный видением, кн.
Константин покорился. Ему нарекли имя Кас
сиан. Тяжелые монастырские работы не устра
шили смиренного духом бывшего князя, в без
молвии, молитве и строгом послушании он ско
ро превзошел всю братию. В 1492 прп. Кассиан
подвизался уже отшельником на берегу
р. Учмы, вблизи Углича. Преподобный по пору
чению своего друга прп. Паисия Угличского,
который перед своей кончиной завещал ему
свою братию, наставлял в милосердии к бед
ным, молитве об усопших и послушании.
Память прп. Кассиану отмечается 21 мая/
4 июня, 2/15 окт. и 23 мая/5 июня (в Соборе Рос
тово-Ярославских святых).
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КАССИАН МУЕЗЕРСКИЙ, св. преподобный,
основатель Муезерского Троицкого монастыря,
Архангельской губ., Камского уезда.
КАССИАН И ГРИГОРИЙ АВНЕЖСКИЕ, пре
подобномученики (ск. в 1392). Когда прп. Сте
фан Махрищский (память его 14 июля), бывший
собеседником прп. Сергия, пожелал переселить
ся в лесные пустыни Вологодского края, то он
взял с собой иеромонаха Григория, уроженца тех
мест. Авнежский Троицкий монастырь они осно
вали в Авнежском княжестве, причем им много
помогал богатый крестьянин Константин. Нако
нец прп. Стефан решил вернуться в Махрищи.
Прп. Григорий заменил его, а Константин при
нял постриг с наречением ему имени Кассиан
и стал его помощником. В 1392 во время татар
ского набега оба преподобные были убиты,
Авнежский монастырь разорен, и все это место
заросло лесом и заглохло. В 1524 во время рубки
леса св. мощи их были обретены нетленными,
а впоследствии по желанию царя Иоанна Гроз
ного Авнежский монастырь был возобновлен.
Память их празднуется 15 июня в день их ги
бели.
КАССИАН И ЛАВРЕНТИЙ КОМЕЛЬСКИЕ
(ск. в 1537 и 1548), прп., ученики прп. Корнилия
(память его 19 мая), основателя Корнилие
во-Комельского монастыря. Впоследствии
в разное время были игуменами этой обители.
Прп. Кассиан управлял Комельским монас
тырем во время пребывания прп. Корнилия
на Сурском оз. Он во всем старался следовать
своему учителю и строго соблюдал его устав. Он
наставлял иноков со страхом Божиим пребывать
в молитве, трезвиться мыслью, бодрствовать ду
шой и сокрушаться сердцем. По возвращении
прп. Корнилия в обитель св. Кассиан с радостью
встретил своего учителя, отказался от игуменст
ва и остался в послушании у старца. Преставил
ся преподобный в 1537.
Др. ученик прп. Корнилия — св. Лаврентий
был по совету учителя избран братией в игуме
ны в 1538. Преподобный продолжал пользо
ваться советами и наставлениями аввы Корни
лия. Он управлял обителью в течение 10 лет,
постоянно заботясь о ее благоустройстве. Сре
ди многочисленных забот преподобный
не оставлял своего любимого занятия — пере
писывания священных и душеполезных книг.
Преставился он 16 мая 1548.
Память их празднуется 16 мая в день пре
ставления прп. Лаврентия.
КАТАНСКИЙ Александр Львович (1836 — после
1913), богослов. Родился в Нижегородской губ.
Окончил Петербургскую духовную академию, где
в 1867–96 возглавлял кафедру догматического бо
гословия. Был действительным членом славяно
фильского кружка И. С. Аксакова, где и начал
свою научно-литературную деятельность. Из его
многочисленных трудов особенно известны:
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КАШМЕНСКИЙ С. Н.

«Об историческом изложении догматов», «Вопло
щение Сына Божия», «Очерк истории литургии
нашей Православной Церкви» (СПб., 1868),
«Очерк истории древних национальных литургий
Запада» (СПб., 1870), «Вопрос о соединении цер
квей, история попыток к его решению и будущая
его судьба», «Наш светский образованный мир
и духовенство», «О сильной организации Церкви
и серьезном влиянии духовенства», «Еврейские
замыслы против христианской Церкви».
Лит.: Пятидесятилетний юбилей ученой деятель
ности проф. А. Л. Катанского. СПб., 1913.

оставляет попечение о своей плоти, не позволя
ет ей властвовать над душой и покоряет свою ду
шу духу — Божественной силе, оживотворяю
щей человека. Буквальным символом этого
умерщвления была жизнь первых отечествен
ных подвижников, похоронивших себя в Киев
ских пещерах: там они возносились духом к гор
нему, там положены их нетленные тела в ожида
нии всеобщего Воскресения. Как зерна, бро
шенные в землю, они принесли обильные пло
ды, произрастив не только себя — новое ангель
ское человечество, представшее пред Престолом
Всевышнего, но и сотни обителей, тысячи под
ражателей, миллионы духовно и телесно исце
ленных. Много имен Киево-Печерских подвиж
ников сохранила нам монастырская летопись,
но еще больше осталось сокрытыми — их ведет
Господь. Иноки, почивающие в Дальних пеще
рах, совершали свой духовный подвиг с XI
по XV в.: Феодосий Великоименитый, Моисей
Чудотворец, Лаврентий Затворник, Иларион
Схимник, Пафнутий Затворник, Мартирий Ди
акон, Феодор, кн. Острожский, Афанасий За
творник, иеромонах Дионисий Затворник, Фео
фил, еп. Новгородский, Зинон Постник, Григо

КАШМЕНСКИЙ Стефан Никифорович (1817–
1889), миссионер, активный борец с расколом.
Получил образование в Киевской духовной ака
демии. Тотчас же по окончании академии был
назначен преподавателем логики в Вятскую се
минарию. В 1853 занял место преподавателя За
кона Божия в гимназии, а затем был назначен
кафедральным протоиереем. В течение своей
миссионерской деятельности он обратил в Пра
вославие многих раскольников и иноверцев. Им
же были основаны в разных местах Вятской
епархии школы для взрослых с собеседованиями
по вопросу о Церкви. Из его публикаций боль
шинство были сочинениями полеми
ческого характера, направленными
против раскола. Наибольшей извест
ностью пользовалось его сочинение:
«Краткое руководство к собеседова
нию с мнимыми старообрядцами, от
падшими от святой Церкви».
КЕДРОВ
Иоанн
(18.08.1870–
7[20].10.1932), протоиерей, настоятель
церкви Воскресения Христова в Со
кольниках. О. Иоанн был инициатором
создания этого храма и первым его на
стоятелем. Сам храм иногда называли
«Кедровской» церковью. Об этом
скромном, добром и в то же время
строгом батюшке, служившем в Моск
ве, ходили легенды. Он вел большую
проповедническую и законоучительс
кую деятельность, оказывал помощь
голодающим. В годы гонения на Цер
ковь о. Иоанн подвергался преследова
ниям, в 1922 был арестован. После
освобождения в 1923 продолжал служе
ние в своем храме (?), но уже не в качес
тве настоятеля, а в качестве исполните
ля треб. После захвата храма обновлен
цами о. Иоанн вынужден был с 1932
оставить службу в храме и находиться
в Алабине, где и скончался.
Похоронен на Пятницком клад
бище.
А. С.
КИЕВО-ПЕЧЕРСКИЕ ПРЕПОДОБ8
НЫЕ ОТЦЫ, в Дальних пещерах (Фе
одосиевых) почивающие. Монах,
Собор КиевоПечерских святых. Икона. XIX в. Киев.
принимая постриг, умирает для мира,
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чать нечестие язычников. Правитель города
приказал бросить их в темницу и подвергнуть
истязаниям. Но свв. мученики были стойки
и непреклонны. Тогда все девять были обезглав
лены. Тела их были погребены за городом. При
св. равноап. имп. Константине Великом, когда
св. вера восторжествовала в Римской империи,
их нетленные мощи были перенесены в храм,
построенный в их честь. От свв. мощей девяти
мучеников стали совершаться многие чудеса,
особенно исцеления. На Руси очень чтили и по
ныне чтут свв. мучеников. Под Казанью в их
честь был построен монастырь, а в Москве —
церковь. Память Кизическим мученикам отме
чается 29 апр. /12 мая.
КИПРИАН, митрополит Киевский и всея Руси
в 1381–82 и 1390–1406, православный святой
(ок. 1340–16.09.1406), писатель, публицист, пе
реводчик. Болгарин, родом из г. Тырнова. При
надлежал к богатой семье. Рано принял мона
шество и ок. 10 лет провел на Афоне,
после чего служил в Константинопо
ле. В 1375 Константинопольский пат
риарх поставил Киприана митропо
литом Литовским и Русским по тре
бованию Литовского кн. Ольгерда.
Но с условием, что после смерти
митр. Алексия Киприан станет мит
рополитом Киевским и всея Руси.
Алексий умер в 1378, и Дмитрий Ива
нович попытался утвердить на митро
поличьей кафедре своего ставленника
архим. Михаила (Митяя). В 1378 Кип
риана, попытавшегося занять кафед
ру, арестовали, а затем выставили
за пределы Московского княжества —
в Литву. Но Михаил (Митяй) умер
по дороге в Константинополь. В 1381
Киприан все же утвердился в Москве.
В 1382 во время нашествия Тохтамы
ша он не пошел с князем в Коломну
и не остался в Москве, а бежал
в Тверь. Это навлекло гнев Дмитрия,
и Киприана опять выслали из Моск
вы. До смерти Дмитрия Ивановича
Киприан жил в Киеве и в Константи
нополе. Киприан смог вернуться
в Москву после смерти Дмитрия Ива
новича в 1390. 26 авг. 1395 во время
приближения к Москве Тамерлана
(Тимура) по инициативе Киприана
в Москву из Владимира была перене
Девять мучеников Кизических. Икона. XIX в. Москва.
сена икона Владимирской Божией
Матери. После ухода на месте ее встречи осно
ким. Это не могло не огорчать как немногих
ваны церковь и Сретенский монастырь.
христиан города, так и тех последователей Спа
На посту митрополита главной заботой
сителя, что попадали в Кизик. К их числу при
Киприана было сохранение единой митропо
надлежали и девять мучеников, среди которых
лии. Он подолгу жил в Киеве, вел переговоры
были и воины, и крестьяне, и горожане, и духов
об унии с польским королем Ягайло. Киприан
ные лица. Все они, независимо друг от друга
в целом ориентировался на политику Констан
оказавшись в Кизике, стали безбоязненно обли
рий Чудотворец, Ипатий Целебник, сщмч. Лу
киан, Иосиф Многоболезный, Павел Послуш
ливый, Сисой Схимник, Нестор Некнижный,
Памва Затворник, Феодор Молчальник, Софро
ний Затворник, иеромонах Панкратий, Анато
лий, Аммон, Мардарий, Пиор, Мартирий, Руф,
Вениамин, Кассиан Затворники, Арсений Тру
долюбивый, Евфимий Схимник, Тит Воин, Ахи
ла Диакон, Паисий, Меркурий Постник, Мака
рий Диакон, Пимен Постник, Леонтий и Герон
тий Канонархи, Захария Постник, Силуан
Схимник, Агафон Чудотворец, архимандрит
Игнатий, Лонгин Вратарь.
Собор преподобных Отцев Киево-Печер
ских, в Дальних пещерах почивающих, праздну
ется 28 авг. /10 сент.
КИЗИЧЕСКИЕ МУЧЕНИКИ, Феогнид, Руф,
Антипатр, Феостих, Артем, Магн, Феодот, Фав8
масий и Филимон (286–299). К к. III в. г. Кизик
(в Малой Азии) был преимущественно язычес
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тинополя, а его деятельность объективно спо
собствовала интересам Литвы и Орды. Интере
сы Московского княжества для него были дале
ки, он не понимал задач, стоящих перед Русью.
Перу митр. Киприана принадлежат одна из ре
дакций Жития митрополита Петра и Служба мит
рополиту Петру, «Ответы» игум. Афанасию, не
сколько грамот и посланий, перевод «Лествицы»
Иоанна Синайского. Киприан стал инициатором
создания Троицкой летописи — первого общерус
ского митрополичьего свода. При Киприане в рус
скую церковную практику вошли чтение Учитель
ного Евангелия, Иерусалимский устав и литургия
в редакции патр. Филофея. После смерти похоро
нен в Успенском соборе. Канонизирован Русской
Православной Церковью. Дни памяти: 27 мая
(9 июня) и 16 (29) сент.
С. Перевезенцев
КИПРИАН, архиепископ Полоцкий и Велико
луцкий (ск. после 1579). Чувство патриотизма,
самоотверженность и мужество проявил Кипри
ан во время осады города войсками польского
короля Стефана Батория в 1579. Когда воеводы
выслали неприятелю переговорщиков о сдаче го
рода, Киприан не согласился с этим решением.
Он вместе с др. воеводами намеревался взорвать
крепость, но когда это не удалось, они при вступ
лении в город неприятеля закрылись в церкви
Святой Софии и объявили, что их могут взять
только силой. 11 авг. 1579 Киприан был взят
в плен. О дальнейшей его судьбе неизвестно.
КИПРИАН (Старорженников), митрополит По
морский, Великолуцкий и Новгородский
(к. XVI — 1-я пол. XVII в.), был архимандритом
Новгородского Хутынского монастыря; в 1620
хиротонисан в архиепископа Тобольского
и Сибирского; в 1624 возведен в митрополита
Сарского и Подонского. В 1627 переведен мит
рополитом Новгородским. Киприан является
родоначальником «Сибирской летописи», на
званной Киприановской; ему принадлежат
также: «Духовная грамота митрополита», «Пе
реписка во время сношений Новгорода
со Швецией», «Грамота с запрещением приня
тия шведских перебежчиков», «Каноны и сти
хиры в честь Ризы Господней» и др.
КИПРИАН СТОРОЖЕВСКИЙ, преподобный
(ск. после 1590). В начале своей жизни Киприан
был разбойником, предводителем разбойничьей
шайки, вразумлен и обращен к Богу прп. Адри
аном Ондрусовским. Приняв у него в обители
пострижение в иночество с наречением ему
имени Киприан, впоследствии на месте разбой
ничьего притона основал обитель во имя свт.
Николая Чудотворца. Прославился своей по
движнической жизнью, благотворительностью
и милосердием, стяжал еще при жизни дар чу
дотворения. После его смерти многие по его мо
литвам получали небесное заступление.
Мощи его ныне покоятся под спудом в при
ходской Никольской церкви с. Сторожно (Но

воладожский у. Новгородской губ.). Память его
празднуется 26 августа.
КИПРИАН СУЗДАЛЬСКИЙ (ск. в 1622), Хрис
та ради юродивый. Жил во Владимирской губ.,
в Ковровском у., в 7 верстах от с. Воскресенско
го. Местом своих подвигов он избрал неболь
шой остров при устье р. Уводи, который до на
ших дней назывался пустынью Киприановой,
а находящиеся там ямы — пещерами Киприана.
По воскресеньям и праздничным дням он
приходил в церковь с. Воскресенского. Там он
и погребен в приделе Покрова Пресвятой Бого
родицы.
Память его празднуется 2/15 окт. в день пре
ставления и вместе с Собором Владимирских
святых.
КИПРИАН УСТЮЖСКИЙ, преподобный (ск.
1276), в миру был землевладельцем Двинской
трети и Устюжской области. В 1212 он основал
близ г. Устюга Михаило-Архангельский монас
тырь, был его настоятелем и провел там в стро
гих подвигах 64 года.
Прп. Киприан был другом и собеседником
св. блж. Прокопия Устюжского (память его
8 июля). В монастыре сохранялся мельничный
жернов, который служил ему вместо подушки,
а во время молитвы он держал его в руках, чтобы
не давать себе сна.
Память его празднуется 29 сент. в день пре
ставления.
КИРЕЕВСКИЙ Иван Васильевич (22.03.1806–
11.06.1856), православный мыслитель и публи
цист, один из основоположников и виднейших
представителей славянофильства. Родился
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в дворянской семье. Отец его являлся страстным
противником Вольтера и однажды сжег у себя
в имении все его сочинения. Умер он, когда
Иван Васильевич был еще мальчиком; воспита
ние детей (у Ивана Васильевича был младший
брат Петр, известный «собиратель» народного
творчества, исключительно чистый и цельный
человек, — и сестра) было в руках матери — жен
щины замечательной по религиозности и силе
характера. Она была в тесной дружбе с родствен
ником ее, известным поэтом Жуковским, и под
влиянием его была горячей поклонницей немец
кого романтизма. Оставшись вдовой, она вышла
вторично замуж за Елагина — поклонника Кан
та и Шеллинга (последнего Елагин даже перево
дил на русский язык). В такой среде, насыщен
ной умственными и духовными интересами, рос
Иван Васильевич. Когда семья переехала в Мос
кву, Иван Васильевич стал брать уроки на дому,
прекрасно изучил древние и новые языки, слу
шал публичные курсы профессоров университе
та (в частности, шеллингианца Павлова). Выдер
жав экзамен, Киреевский поступил на службу
в Архив Министерства иностранных дел, где
встретил ряд талантливых молодых людей (осо
бая дружба связывала его с А. Н. Кошелевым),
вместе с которыми основал общество «любомуд
ров». В этом философском кружке занимались
почти исключительно немецкой философией.
По закрытии кружка (в 1825) Киреевский, про
должая свои занятия по философии, начинает
печатать свои статьи (литературно-критического
характера), которые обращают на себя всеобщее
внимание.
В 1831 Киреевский предпринимает поездку
в Германию, слушает лекции Гегеля (с которым
знакомится лично), Шлейермахера — в Берлине,
потом едет к Шеллингу в Мюнхен. Известие
о появлении холеры в Москве и тревога о своих
близких заставляют Киреевского покинуть Гер
манию и вернуться в Россию. Здесь он предпри
нимает издание журнала под очень характерным
названием «Европеец», где ставит себе задачу со
действовать сближению и взаимодействию рус
ской и западной культур. Это пора увлечения той
идеей универсального синтеза, которая одушев
ляла ранних немецких романтиков. Но журнал
Киреевского был закрыт властями как раз за его
статью «XIX век»; самого Киреевского не по
стигла кара только благодаря энергичному за
ступничеству Жуковского, который был в это
время воспитателем наследника (будущего Алек
сандра II). На 12 лет после этого Киреевский за
молчал. В 1834 он женился; жена его была чело
веком не только глубоко религиозным,
но и очень начитанным в духовной литературе.
Она была духовной дочерью прп. Серафима Са
ровского. У Киреевского начинают завязываться
связи с русскими церковными кругами в Моск
ве, а в своем имении он был в семи верстах
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от Оптиной пустыни. У Киреевского развивается
глубокий интерес к Святым Отцам, он принима
ет участие в издании их творений, предпринятом
Оптиной пустынью. В 1845 он на короткое время
возвращается к журнальной работе, становится
фактическим редактором журнала «Москвитя
нин», но вскоре отходит от журнала, вследствие
разногласий с издателем М. П. Погодиным.
В эти же годы Киреевский сделал попытку за
нять кафедру философии в Московском универ
ситете, но из этого ничего не вышло. В 1852 Ки
реевский напечатал статью «О характере евро
пейского просвещения в его отношении к про
свещению России» в т. н. «Московском сборни
ке». За эту статью, признанную «неблагонадеж
ной», дальнейшие выпуски «Московского сбор
ника» были запрещены. Хотя это снова тяжело
отозвалось на Киреевском, но творческие за
мыслы в нем не умолкают. В том же 1852 он пи
сал Кошелеву: «Не теряю намерения написать,
когда можно будет, курс философии… пора для
России сказать свое слово в философии».
После смерти Николая I в Москве стал вы
ходить журнал «Русская беседа» (под редакцией
Кошелева, близкого друга Киреевского); в пер
вом же номере появилась статья Киреевского
«О возможности и необходимости новых начал
в философии». Статья оказалась уже посмерт
ной — Киреевский еще до выхода ее в свет скон
чался от холеры.
Источником вдохновения были для Киреев
ского творения Свв. Отцов, которые он изучал
с чрезвычайным вниманием; с глубокой горе
чью отмечает Киреевский то обстоятельство,
что «духовная философия восточных Отцов
Церкви» осталась «почти вовсе неизвестной» за
падным мыслителям. Сам же Киреевский, при
знавая, что «возобновить философию Свв.
Отцов в том виде, как она была в их время, не
возможно», все же исходит именно от них, ими
вдохновляется в своих философских идеях. Не
которые его мысли, высказанные по этому во
просу, остались совсем нераскрытыми; др. выра
жены в слишком конспективной форме.
Но в целом собственные построения Киреев
ского действительно стремятся философски
раскрыть и осветить данными современности
основные идеи Свв. Отцов о человеке и мире.
Идея синтеза церковного сознания с высшими
и ценнейшими итогами современного просве
щения осталась дорогой Киреевскому до конца
жизни. Киреевский целиком примыкает к идее
православной культуры, которая должна сме
нить культуру Запада. России необходимо, пи
сал он, чтобы «православное просвещение овла
дело всем умственным развитием современного
мира, чтобы, обогатившись мирскою мудрос
тью, истина христианская тем полнее и торжес
твеннее явила свое господство над относитель
ными истинами человеческого разума».
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Киреевский в еще большей степени, чем
А. С. Хомяков, может быть назван «христиан
ским философом». Он был подлинным филосо
фом и никогда и ни в чем не стеснял работы разу
ма, но понятие разума, как органа познания,
у него всецело определялось тем углубленным его
пониманием, какое сложилось в христианстве.
Киреевский вырос в семье чрезвычайно ре
лигиозной. Не менее искренно и глубоко был
религиозен и Жуковский, имевший, несомнен
но, немалое влияние на духовный строй Кире
евского. Но в юные годы Киреевский, по-види
мому, не жил активной духовной жизнью —
во всяком случае, она не стояла в центре его ду
ховной работы. Интересные данные об этом на
ходим в записке под названием «История обра
щения И. В. Киреевского», найденной среди бу
маг Киреевского и составленной, по-видимому,
со слов его жены А. И. Кошелевым. Когда Кире
евский женился, между ним и его женой нача
лись столкновения по религиозным вопросам —
горячая и сосредоточенная религиозность же
ны, по-видимому, вызывала в Киреевском не
приятные чувства. Они условились между со
бой, что при жене Киреевский не будет «кощун
ствовать» (!). Когда Киреевский предложил же
не почитать Вольтера, она сказала ему, что гото
ва читать всякую серьезную книгу, но насмешки
над религией и кощунства не выносит. Позже
они стали вместе читать Шеллинга, — и здесь
жена Киреевского чрезвычайно поразила его
указанием, что мысли, которые были выражены
у Шеллинга, «давно ей известны — из творений
Свв. Отцов». Постепенно, под влиянием жены,
Киреевский стал сам читать творения Свв.
Отцов, — а затем у него завязались близкие от
ношения с духовными лицами. Особое значение
имела близость имения Киреевского к Оптиной
пустыни. Сохранился любопытный рассказ, за
писанный со слов самого Киреевского, о том
чувстве, которое он пережил в часовне, стоя
у чудотворной иконы: «Икона эта, — говорил
Киреевский, — целые века поглощала потоки
страстных возношений, молитв людей скорбя
щих, несчастных; она должна была наполниться
силой... она сделалась живым органом, местом
встречи между Творцом и людьми... я пал на ко
лени и стал искренно молиться…»
Киреевский в своей религиозной жизни жил,
действительно, не только религиозной мыслью,
но и религиозным чувством; вся его личность,
весь его духовный мир были пронизаны лучами
религиозного сознания. У него был подлинный
и глубокий религиозный опыт, в осмыслении ко
торого он был теснейшим образом связан
со всем тем огромным духовным богатством, ко
торое ему раскрывалось в Оптиной пустыни.
В этом смысле Киреевского надо считать, более
чем кого-либо другого, выразителем того, что
хранило в себе церковное сознание. Если

А. С. Хомяков брал более из глубины его лично
го церковного сознания, то Киреевский преиму
щественно опирался на то, что находил он
у старцев, в монастырях. Киреевский, в каком-то
смысле, ближе к Церкви, чем Хомяков, — он на
ходился в постоянном общении с церковными
людьми, особенно со старцами Оптиной пусты
ни. И если у Хомякова центральным понятием
(не только в богословии, но и в философии) яв
ляется понятие Церкви, то для мысли Киреев
ского таким центральным понятием является
понятие духовной жизни. Отсюда исходил Кире
евский в своих философских размышлениях;
в известном смысле его главные построения ба
зировались именно на понятии духовного опыта.
Но это не были конструкции надуманные, про
диктованные работой одного ума; вся бесспор
ная значительность идей Киреевского в том и за
ключается, что они растут из реальности, кото
рая стоит за ними.
Противопоставление подлинного право
славно-христианского просвещения и западно
го рационализма является действительно осью,
вокруг которой вращается мыслительная работа
у Киреевского. Но это не есть противопоставле
ние «веры» и «разума», — а именно, двух систем
просвещения. Киреевский вообще не отделял
в самом себе философского сознания от богос
ловского (но решительно разграничивал откро
вение от человеческого мышления) — никакого
дуализма веры и разума, Церкви и культуры Ки
реевский не принимал: он искал духовной
и идейной целостности. Эта идея целостности
была для него не только идеалом, но в ней он ви
дел и основу для построений разума. Именно
в этом плане Киреевский и ставил вопрос о со
отношении веры и разума — только их внутрен
нее единство было для него ключом к всецелой
и всеобъемлющей истине. Но для этого необхо
дима была переработка обычного философского
понятия о разуме, — и это Киреевский нашел
в ясных и вдохновляющих указаниях святооте
ческой литературы. Гносеологические выводы
из этого нового учения о разуме не были осно
вой этого учения — это были только выводы, са
мое же учение о разуме Киреевского имеет са
мостоятельный, основной характер. Антрополо
гия Киреевского связана со святоотеческой ант
ропологией. В основу всего построения Киреев
ский положил различие «внешнего» и «внутрен
него» человека — это есть исконный христиан
ский антропологический дуализм. Вот как фор
мулирует Киреевский это учение: «В глубине ду
ши есть живое общее средоточие для всех от
дельных сил разума, сокрытое от обыкновенно
го состояния духа человеческого». Несколькими
строками выше говорит Киреевский о необхо
димости «поднять разум выше его обыкновен
ного уровня» и «искать в глубине души того
внутреннего корня разумения, где все отдель
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ные силы сливаются в одно живое и цельное
зрение ума».
Центральным понятием в антропологии Ки
реевского является понятие духа, а не понятие
«чувства» — и здесь Киреевский просто продол
жает традиционное христианское учение о чело
веке — с основным для этого учения различием
«духовного» и «душевного», «внутреннего»
и «внешнего». Когда Киреевский говорит
о «скрытом общем» средоточии для всех отдель
ных сил разума, то под этим «внутренним яд
ром» в человеке надо разуметь всю духовную
сферу в человеке. Киреевский различает «эмпи
рическую» сферу души с ее многочисленными
«отдельными» функциями от глубинной сферы
души, лежащей ниже порога сознания, где цен
тральную точку можно назвать «глубинным
“я”». Эмпирическая сфера души действительно
есть совокупность разнородных функций, нача
ло же цельности — то начало, которое таит в се
бе корень индивидуальности и условие ее свое
образия, — скрыто от нас; его надо искать в се
бе, чтобы от него питаться. Дело идет не о «ме
тафизической» стороне в человеке, а о тех силах
духа, которые отодвинуты вглубь человека гре
хом; внутренний человек отделен от внешнего
не в силу онтологической их разнородности.
В этом отношении обе сферы не отделены одна
от другой, и потому можно и должно «искать»
в себе свое «внутреннее содержание». Закрыт же
внутренний человек в силу власти греха, — и по
тому познавательная жизнь в человеке имеет
различный характер, в зависимости от того,
властвует ли грех в человеке или нет. В совер
шенном соответствии со святоотеческой терми
нологией, Киреевский видит путь к обретению
утраченной цельности, т. е. путь к господству
в нас «внутреннего средоточия», — в «собира
нии» сил души. Задача восхождения к своему
средоточию, поставление его в центре всей эм
пирической жизни, «достижимо для ищущего»,
как говорит Киреевский, — но здесь нужен труд,
нужна духовная работа над собой, неустанная
работа над «естественными» склонностями че
ловека во имя тех духовных задач, которые от
крываются лишь внутреннему человеку. Антро
пология Киреевского поэтому не статична, а ди
намична — человек не исчерпывается и даже
не характеризуется тем, что он «есть». В своем
эмпирическом составе он может и должен в ра
боте над собой подыматься над этим его эмпи
рическим составом и подчинять эмпирическую
сферу внутреннему центру, «глубинному «я»».
В одном месте Киреевский так выражает свое
понимание человека: «Главный характер верую
щего мышления заключается в стремлении со
брать все отдельные силы души в одну силу,
отыскать то внутреннее средоточие бытия, где
разум, и воля, и чувство, и совесть, прекрасное
и истинное, удивительное и желаемое, справед
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ливое и милосердное, и весь объем ума сливают
ся в одно живое единство, и т. о. восстанавлива
ется существенная личность в ее первозданной
неделимости». В этом отрывке, чрезвычайно
близком к святоотеческой мысли, Киреевский
устанавливает, что «внутреннее средоточие в че
ловеке» таит в себе неповрежденное грехом
единство — нужно только связать эмпиричес
кую сферу души с этим внутренним центром.
Вся статья Киреевского «О возможности и необ
ходимости новых начал в философии» построе
на на исследовании соотношения веры и разу
ма — она имеет в виду развить православное
учение в противовес западному христианству.
Вместе с тем Киреевский связывает все свои по
строения со святоотеческой мыслью: согласно
его учению, «глубокое, живое и чистое любо
мудрие святых отцов представляет зародыш
высшего философского начала: простое разви
тие его, соответственное современному состоя
нию науки и сообразное требованиям и вопро
сам современного разума, составило бы само со
бой новую науку мышления».
Важны мысли Киреевского о контрастирую
щих движениях души. В письмах Хомякову Ки
реевский развивает мысль о том, что «развитие
разума находится в обратном отношении к раз
витию воли». В отношении воли к разуму, заме
чает тут же Киреевский, «есть некоторые тайны,
которые до сих пор не были постигнуты». В др.
письме (очень раннем) Киреевский высказыва
ет мысль, которой держался и позже, что «кто
не понял мысль чувством, тот не понял ее, точ
но так же, как и тот, кто понял ее одним чувст
вом». Но особенно важно учение Киреевского
(тоже выражающее святоотеческие идеи)
об особом значении моральной сферы в челове
ке. Это не есть «одна» из сфер духа; иерархичес
кий примат моральной сферы в человеке выра
жается в том, что от «здоровья» моральной сфе
ры, в первую очередь, зависит здоровье всех др.
сторон в человеке. Моральное здоровье уже уте
ряно там, где не идет борьба с «естественным»
разъединением душевных сил. Киреевский
упрекает западную культуру в том, что там «про
свещение, будучи основано на развитии распав
шихся сил разума, не имеет существенного от
ношения к нравственному настроению челове
ка». Он отмечает при этом, что при такой
разъединенности познавательных сил от мо
ральных «просвещение не возвышается и не па
дает от внутренней высоты или низости». Это
очень важная мысль: по Киреевскому, «внемо
ральность» просвещения сообщает ему своеоб
разную устойчивость (которая связана с утерей
того динамизма духа, который создает зависи
мость души от сферы морали). «Просвещение
же духовное, — пишет тут же Киреевский, — на
против, есть знание живое: оно приобретается
по мере внутреннего стремления к нравствен
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ной высоте и цельности и исчезает вместе с этим
стремлением, оставляя в уме одну наружность
своей формы». В «неустойчивости» духовного
просвещения заключается причина того, почему
оно может утрачиваться. Киреевский чувствует
во «внеморальной» установке «автономного» ра
зума игру. «Мышление, отделенное от сердечно
го стремления (т. е. от цельности духа), читаем
в «Отрывках», есть развлечение для души; чем
глубже такое мышление, чем оно важнее, по-ви
димому, тем легкомысленнее в сущности делает
оно человека».
От «естественного» разума надо вообще
«восходить» к разуму духовному. «Главное отли
чие православного мышления, — пишет Киреев
ский, — в том, что оно ищет того, чтобы поднять
самый разум выше его обыкновенного уровня».
«Вся цепь основных начал естественного разу
ма… является ниже разума верующего». «Естест
во разума... испытанного в самом высшем разви
тии внутреннего, духовного созерцания, являет
ся совсем в другом виде, чем в каком является
разум, ограничивающийся развитием жизни
внешней». «Разум — един, — читаем мы в той же
статье, — и естество его одно, но его образы дей
ствия различны, так же как и выводы, — смотря
по тому, на какой степени он находится и какие
силы движутся в нем и действуют».
Учение Киреевского о связи личности с социальной
сферой. «Все, что есть существенного в душе че
ловека, — пишет Киреевский, — вырастает в нем
общественно». Но Киреевский только мельком
развивал эту тему. В «Отрывках» находим такие
афоризмы: «Добрые силы в одиночестве не рас
тут — рожь заглохнет меж сорных трав». И еще:
«Каждая нравственная победа в тайне одной
христианской души есть уже торжество для всего
христианского мира; каждая сила духовная, соз
давшаяся внутри одного человека, невидимо
влечет к себе и подвигает силы всего нравствен
ного мира». Это сознание духовной связанности
всех людей, несомненно, вытекало у Киреевско
го из идеи Церкви. В тех же «Отрывках» Киреев
ский высказывает мысль, что, когда отдельный
человек трудится над своим духовным устроени
ем, то «он действует не один и не для одного се
бя, — он делает общее дело всей Церкви».
Из этого положения Киреевский извлекал такой
вывод: «Для развития самобытного православ
ного мышления не требуется особой гениальнос
ти... развитие этого мышления должно быть об
щим делом всех людей верующих и мыслящих».
Гносеология Киреевского. Как и А. С. Хомяков,
Киреевский видел главный порок западной фи
лософии, точнее говоря — основную болезнь
ее — в ее идеализме, в утере живой связи с реаль
ностью, в воззрении, согласно которому «все
бытие мира является призрачной диалектикой
собственного разума, а разум — самосознанием
всемирного бытия». Киреевский видит свою за

дачу в том, чтобы освободиться от сетей идеа
лизма, т. е. найти точку опоры для построения
такого учения о познании, которое не отрывает
нас от реальности. Такой точкой опоры для гно
сеологических разысканий Киреевского (как
и Хомякова) является онтологизм в истолкова
нии познания, т. е. утверждение, что познание
есть часть и функция нашего «бытийственного»
вхождения в реальность, что не одной мыслью,
но всем существом мы «приобщаемся» к реаль
ности в познании. Главное условие того, чтобы
охранить близость к бытию в познании, заклю
чается в связи познавательных процессов
со всей духовной сферой в человеке, т. е. в цель
ности в духе; как только ослабевает или утрачи
вается эта цельность в духе, как только познава
тельная работа становится «автономной», —
рождается «логическое мышление» или «рассу
док», уже оторвавшийся роковым образом от ре
альности. «Раздробив цельность духа на части
и предоставив определенному логическому
мышлению высшее сознание истины, мы отры
ваемся в глубине самосознания от всякой связи
с действительностью», — пишет Киреевский.
Этот разрыв совершается, как видим, «в глубине
самосознания», т. е. во внутреннем средоточии
человека. Это значит, что приобщение к реаль
ности есть функция не мышления самого по се
бе, а личности в ее целом. «Для отвлеченного
мышления существенное вообще недоступно,
ибо только существенность может прикасаться
к существенному». Это значит, что, поскольку
логическое мышление обретает независимость
от др. сфер души, то уже в самой личности про
исходит ущербление ее «существенности».
«Только разумно свободная личность одна обла
дает существенностью в мире», — пишет Кире
евский, — и только «из внутреннего развития
смысла (в) цельной личности может открыться
смысл существенности». В этих несколько неяс
ных словах сформулирована в сущности основ
ная идея онтологизма в познании. Отрыв от ре
альности в познании предваряется неким болез
ненным процессом в самой личности, распадом
в ней коренной цельности. «Сила» познания,
возможность «овладения» реальностью опреде
ляется не познанием, как таковым, а свечением
смысла, его осуществлением во «внутреннем
средоточии» человека. Когда мы отрываемся
от изначальной связи с действительностью, то
не только мышление становится «отвлечен
ным», опустошенным, но «и сам человек стано
вится существом отвлеченным». В нем уже утра
чивается то взаимодействие с бытием, в котором
он изначально пребывал. Ярче всего и трагичнее
всего эта роковая болезнь поражает область «ве
ры», т. е. таинственной связи человеческого духа
с Абсолютом. По формуле Киреевского, «в ос
новной глубине человеческого разума (т. е.
во «внутреннем средоточии личности». — В. З.),
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в самой природе его, заложена возможность со
знания его коренных отношений к Богу, т. е. ве
ры. Вера покоится на глубоком единении лич
ного духа и Бога, но духа в его цельности». По
этому «вера не относится к отдельной сфере
в человеке.., но обнимает всю цельность челове
ка. Поэтому главный характер верующего мыш
ления заключается в стремлении собрать все от
дельные части души в одну силу». Это значит,
что приобщение к реальности, как функция
личности, дано «верующему мышлению». Поче
му так? Потому что «тот смысл, которым чело
век понимает Божественное, служит ему и к раз
рушению истины вообще». Познание реальнос
ти есть функция Богопознания, — и разрыв с ре
альностью начинается в области веры, означает
ее заболевание. Это значит, что возникновение
«отвлеченного мышления», логического рассуд
ка, вообще всей системы «рассудочного» миро
отношения, есть уже вторичный факт — первич
ный же факт имеет место глубже. «Логическое
мышление, отделенное от других познаватель
ных сил, составляет естественный характер ума,
отпадшего от своей цельности». Первое ущерб
ление цельности духа было связано с грехопаде
нием, но вера, будучи проявлением цельности,
поскольку последняя сохранилась во «внутрен
нем средоточии духа», восполняет естественную
работу ума, — «она вразумляет ум, что он откло
нился от своей нравственной цельности»,
и этим вразумлением помогает нам поднимать
ся над «естественным» ходом мышления. При
наличности веры, в мышлении верующего про
исходит «двойная деятельность: следя за разви
тием своего разумения, он, вместе с тем, следит
и за самим способом своего мышления, посто
янно стремясь возвысить разум до того уровня,
на котором он мог бы сочувствовать вере. Внут
реннее сознание или иногда только темное чув
ство этого искомого, конечного края разума
присутствует неотлучно при каждом движении
его разума». Сила, присущая «верующему разу
му», проистекает от того, что в самом разуме
есть побуждение восходить к высшей своей
форме. Здесь не происходит никакого насилия
над «естественной» работой ума, уже повреж
денного отрывом от «первоестественной цель
ности», ибо вера открывает нам изнутри, что
«развитие естественного разума служит только
ступенями» к высшей деятельности. Т. о., по
врежденность нашего ума, в силу отхода от «пер
воестественной цельности», восполняется тем,
что вносит в наш дух вера. Вот почему, «нахо
дясь на высшей степени мышления, православ
но верующий легко и безвредно может понять
все системы мышления, исходящие из низших
степеней разума, и видеть их ограниченность и,
вместе с тем, относительную истинность.
Но для мышления, находящегося на низшей
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степени, высшая непонятна и представляется
неразумием».
Так решается основной вопрос гносеологии
у Киреевского — о внутреннем согласовании ве
ры и разума в самых истоках мысли, о признании
недостаточности «естественного» хода мысли
и о восхождении к духовному разуму. Познание
качественно неоднородно и неодинаково
(по своей ценности, по способности приобщать
ся к реальности) в низшей («естественной»)
и высшей форме мысли. Не в том дело, чтобы
подчинить разум вере и стеснить его — это не да
ло бы простора духовному зрению, а в том, что
бы изнутри поднять мышление до высшей его
формы, где вера и разум не противостоят одна
другому. В восхождении к цельности духа исче
зает опасность отрыва от реальности, опасность
идеализма — правильно развивающееся позна
ние вводит нас в реальность и связывает с ней.
Но как тогда объяснить возникновение иде
алистической гносеологии в западном мире, ко
торый изначала жил верой? По Киреевскому,
здесь имело место повреждение в самой вере,
«из которого развилась сперва схоластическая
философия внутри веры, потом реформация
в вере и, наконец, философия вне веры». Эта
схема ложится в основание всей критики запад
ной культуры у Киреевского: то, что Западная
церковь подменила внутренний авторитет исти
ны внешним авторитетом иерархии (когда само
вольно, без согласия с Востоком, изменила
Символ веры), привело к «рациональному само
мышлению» — к рационализму, т. е. к торжеству
«автономного» разума. Высшую точку этого са
модостаточного разума являет трансцендента
лизм, в котором вся реальность уже растворена
в диалектическом самодвижении разума.
От «логического» знания надо поэтому отличать
«гиперлогическое знание», где мы не отрешены
от реальности, а погружены в нее. Идеализм
вскрывает неправду всего рационализма, внутри
которого он неизбежен, ибо логический рассу
док сам по себе оставляет нас в пределах имма
нентной сознанию сферы (живя логическим
мышлением, «мы живем на плане, — вместо то
го, чтобы жить в доме, — и, начертав план, дума
ем, что построили самое здание»). «Весь поря
док вещей, — пишет Киреевский в «Отрыв
ках», — (возникший с торжеством рационализ
ма) влечет наше мышление к отделенности ло
гического мышления. Потому-то вера и превы
шает естественный разум, что он опустился ни
же своего первоестественного уровня». «Конеч
но, человек мыслящий должен провести свои
познания через логическое иго», — замечает Ки
реевский, т. е. нам нужно не отвергать, а преодо
левать современную мысль, — и путь русской
философии лежит не в отрицании западной
мысли, а в восполнении ее тем, что раскрывает
ся в высшем духовном зрении. Живой опыт
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«высшего знания», где достигается вновь цель
ность духа, утраченная в грехопадении, затем
ущербленная в западном христианстве торжест
вом логического мышления, — живой опыт «ду
ховного разумения» и составляет основное по
ложение гносеологии Киреевского. Логическое
мышление не вводит нас в действительность,
а только вскрывает логическую структуру бы
тия, — истинное же знание, как и вера, соединя
ет нас с действительностью.
Историософия Киреевского. Киреевский хорошо
был знаком с философией истории у Гегеля —
быть может, наиболее увлекательной частью его
системы — и так же, как Хомяков, восставал
против мысли, что в истории действует имма
нентный ей разум. «Мы составили бы себе лож
ное понятие о развитии человеческого мышле
ния, если бы отделили ее от влияния случайнос
ти», —пишет Киреевский. «Нет ничего легче,
как представить каждый факт действительности
в виде неминуемого результата высших законов
разумной необходимости; ничто так не искажа
ет настоящего понимания истории, как эти
мнимые законы разумной необходимости».
Не отрицая причинности в истории, Киреев
ский выдвигает на первый план свободную волю
человека. Отрицая историософский рациона
лизм, Киреевский отрицает и абсолютный про
виденциализм — опять же во имя свободы чело
века — и несколько раз предостерегает от сме
шения божественного и человеческого начала.
Киреевский признает не только свободу челове
ческого начала, но и внутреннюю связанность
в истории; он признает подчиненность этой им
манентной причинности «невидимому… тече
нию общего нравственного порядка вещей»,
признает Промысел в истории. Киреевский
подчеркивает, что «смысл» истории охватывает
человечество как целое: «просвещение каждого
народа, — писал он в ранней статье, — измеря
ется не суммой его познаний.., но единственно
участием его в просвещении всего человечества,
тем местом, которое он занимает в общем ходе
человеческого развития». Характерны мысли
Киреевского о преемственности всемирно-ис
торической мысли: каждый народ, в свое время,
выступает на первый план истории. И хотя
«прогресс добывается только совокупными уси
лиями человечества», но народы имеют свою
фазу исторического цветения, перенимая
«на ходу» результаты жизни др. народов.
Особое значение у Киреевского имеет ожи
дание нового исторического «эона», новой эпо
хи. Этот новый «эон» будет связан с прославле
нием «русской идеи». «Европейское просвеще
ние достигло ныне, — пишет Киреевский, —
полноты развития: …но результатом этой пол
ноты было — почти всеобщее чувство недоволь
ства и обманутой надежды… Это чувство недо
вольства и безотрадной пустоты легло на сердце

людей потому, что самое торжество европейско
го ума обнаружило односторонность коренных
его стремлений, .. что при всех удобствах наруж
ных усовершенствований жизни самая жизнь
была лишена своего существенного смысла.
Многовековой холодный анализ разрушал все те
основы, на которых стояло европейское просве
щение от самого начала своего развития, так что
его собственные коренные начала (т. е. христи
анство) сделались для него посторонними и чу
жими, .. а прямой его собственностью оказался
этот самый, разрушивший его корни, анализ,
этот самодвижущийся нож разума, не признаю
щего ничего, кроме себя и личного опыта, —
этот самовластвующий рассудок — эта логичес
кая деятельность, отрешенная от всех других по
знавательных сил человека». Источник всех бед
и тяжелой духовной болезни Запада — рациона
лизм и неизбежный распад духовной цельности.
«Западный человек, — отмечает Киреевский, —
раздробляет свою жизнь на отдельные стремле
ния: в одном углу его сердца живет религиозное
чувство… в другом — отдельно силы разума…
в третьем — стремления к чувственным утехам
и т. д. Разум обращается легко в умную хитрость,
сердечное чувство — в слепую страсть, красо
та — в мечту, истина — в мнение, существен
ность — в предлог к воображению, доброде
тель — в самодовольство, а театральность явля
ется неотвязной спутницей жизни… как мечта
тельность служит ей внутренней маской». «Раз
двоение и рассудочность — последнее выраже
ние западной культуры…» Это понимание за
падной культуры, в сущности, имеет в виду все
время философию Запада, ее безрелигиозность
или отход от христианства. «Трудно понять, —
писал в своей последней статье Киреевский, —
до чего может достигнуть европейская образо
ванность, если в народах не произойдет ка
кой-нибудь внутренней перемены… Одно оста
лось на Западе серьезное для человека — это
промышленность, для которой уцелела физи
ческая личность… Можно сказать, что послед
няя эпоха философии и неограниченное гос
подство промышленности только начинается
(сейчас)…» Новый «эон», который должен на
чаться с расцветом православной культуры, ри
суется Киреевским преимущественно в терми
нах «образованности» и восстановления «цель
ности». Необходимо, считает он, «чтобы право
славное просвещение овладело всем умствен
ным развитием современного мира, доставшим
ся ему в удел от всей прежней умственной жиз
ни человечества». Церковное сознание Киреев
ского притязает на то, чтобы охватить все темы,
все искания духа, открывая полный для них
простор, но изнутри просветляя их через осво
бождение от «века сего» в аскетической работе,
в живом погружении в Церковь. Просветление
духа есть уже действие благодатных сил Церк
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ви — поэтому истина достижима лишь «церков
но» — т. е. в Церкви, с Церковью, через Церковь.
Соч.: Полн. собр. соч. В 2 т. М., 1911; Критика и эс
тетика. М., 1979; Избр. статьи. М., 1984; Духовные ос
новы русской жизни. М., 2007.
Лит.: Лясковский В. Братья Киреевские, жизнь
и труды их. СПб., 1899; Лушников А. Г. И. В. Киреев
ский. Казань, 1918.
Прот. В. Зеньковский

КИРИАК КАРГОПОЛЬСКИЙ, преподобный
(ск. в 1402). Подвизался около р. Олонки на зем
ле Новгородской (ныне Каргопольский р-н
Архангельской обл.). В к. XIV в. основал Сырын
ский (Сыльинский) Каргопольский Успенский
монастырь на р. Онеге. В этом монастыре (ныне
приходская церковь) почивают его св. мощи.
КИРИК (ск. после 1930-х), афонский старец.
Родился в небогатой семье. Светское его образо
вание ограничилось городским училищем.
Но всю жизнь он обогащал свои богословские
познания и духовное сокровище. Уйдя молодым
в Пантелеимонов монастырь на Афоне, он
в первый раз был послан на Афонское подворье
в Москву, где участвовал в издании книг свт. Фе
офана, Вышенского затворника. Позднее старец
Кирик был назначен настоятелем Афонского
подворья в Одессе, где обрел широкий круг ду
ховных чад, «от градоначальника до торговок».
Вернувшись на Афон, он деятельно боролся
с ересью Булат Булатовича, который утверждал,
что Бог присущ в самом слове имени Иисуса
Христа. По этому делу он был послан с докладом
в Св. Синод в Петербург.
После революции старец Кирик оставался
в своем монастыре, где был духовником братии.
В 1930-х по совету митр. Антония (Храповицкого)
его вызвал в Югославию Сербский патр. Варнава.
Старец Кирик был опытным делателем сер
дечной молитвы и назидал своих чад прежде
всего собственным примером. Словами просты
ми и всем доступными он говорил им о великом
подвиге сердечного сокрушения, смирения
и послушания; напоминал, что, становясь
на молитву, надо помнить, что Бог смотрит
на молящегося; не на одеяния риз лепоту,
но на красоту потаенного сердца человека.
Лит.: Великие русские старцы. М., 2007.

КИРИК НОВГОРОДЕЦ (1110 — после 1156–58),
первый известный нам по имени древнерусский
математик, монах Новгородского Антония Рим
лянина монастыря, регент церковного хора мо
настырской церкви Святой Богородицы.
Автор богословского сочинения «Вопроша
ния Кирика, иже вопроси епископа Нифонта
и инех». В нем рассматриваются различные дог
матико-канонические проблемы Православной
Церкви: взаимоотношения между церковными
людьми и простыми прихожанами, вопросы
крещения, причащения, перехода из латинской
веры в православную, правила захоронения
умерших. Это сочинение отразило и разнооб
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разные стороны жизни древнего Новгорода. Ки
рик сообщает, что в Новгороде были широко
распространены берестяные грамоты, а горожа
не, случайно на них наступившие, порицались.
Представлены сведения о быте новгородцев.
Второе сочинение Кирика — «Учение им же
ведати человеку числа всех лет» — оригиналь
ный математический и астрономический трак
тат. Он посвящен проблемам летоисчисления.
Исследователи считают, что Кирик изложил
в своем трактате систему вычисления Пасхи
и основы теории календарного счета. Кирик
систематизирует известные ему способы вычис
ления лет, месяцев, дней и часов, проводит
сложнейшие для того времени математические
вычисления, свободно оперирует суммами
в пределах десятков миллионов, дробями поряд
ка 1/5. Но он не ограничивается «математичес
кой» стороной дела. В центре его сочинения
оказывается само понятие времени, его «протя
женности» и цикличности.
Сочинение Кирика показывает высокий
уровень математических знаний в Древней Руси.
С. Перевезенцев
КИРИЛЛ I, митрополит Киевский, правил мит
рополией в 1040-х. Упоминается в Киево-Со
фийском помяннике и в списке митрополитов
Никоновской летописи.
КИРИЛЛ I, епископ Ростовский (ск. 17.04.1230).
Был монахом Суздальского Димитриевского
монастыря. В 1216, после смерти епископа Рос
товского Пахомия, возглавил кафедру; ведал
церковными делами в Ростовском, Переяслав
ском, Угличском, Ярославском княжествах.
В 1218 освятил церковь Бориса и Глеба в Росто
ве, 6 лет спустя — церковь Спаса в Ярославле.
По сообщению Лаврентьевской летописи, Ки
рилл был столь богат деньгами, селами, всем то
варом и книгами, «как ни один прежде бывший
епископ в Суздальской обл.» Создал книгопис
ную мастерскую и большую библиотеку. Как
предполагают исследователи, по инициативе
Кирилла сделан перевод пространной редакции
Жития Нифонта Констанцского, в его библио
теке хранились «Пандекты» Черногорца, «Зла
тоструй» с «Торжественником», «Троицкий кон
дакарь», Учительное Евангелие Константина
Болгарского, «Слово Ипполита об Антихристе»,
«Успенский сборник» и др. богослужебные
и учительные книги. В. Н. Татищев на основа
нии имевшихся у него источников считал Ки
рилла очень скупым человеком. В 1228 Кирилл
был привлечен к суду по жалобе неизвестного
лица вел. кн. Владимирским Юрием Всеволодо
вичем, расследование вел кн. Ярослав Всеволо
дович. На княжеском суде, состоявшемся без
участия Церкви, епископ был признан винов
ным, а все его имение отдано Ярославом
«за убытки обиженным». Тяжело переживая по
терю, Кирилл заболел, оставил епископскую ка
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федру и вернулся в Суздальский Димитриев
ский монастырь, где, раздав оставшееся иму
щество нищим, принял схиму под именем Ки
риака и вскоре скончался.

Соч.: Поучения Кирилла, епископа Ростовского //
Православный собеседник. Казань, 1859. Ч. 1.
Ист.: Митр. Мануил (Лемешевский). Русские пра
вославные иерархи. Т. II. М., 2003.

Лит.: Митр. Мануил (Лемешевский). Русские пра
вославные иерархи. М., 2003. Т. II.

КИРИЛЛ III, митрополит Киевский и всея Руси
(ск. 27.11.1281), русский по происхождению.
Был избран на кафедру вел. кн. Галицким Дани
илом Романовичем и в 1250 утвержден Констан
тинопольским Патриархом. Кирилл долгое вре
мя сохранял за собой Владимирскую епархию,
оставшуюся без епископа после убитого татара
ми Митрофана (1238), и только в 1274 назначил
туда Серапиона. Перенесение центра народной
и государственной жизни из пришедшего в упа
док Киева в Северо-Восточную Русь и стремле
ние восстановить порядок в церковной жизни
побуждали энергичного митрополита постоян
но посещать Север. Деятельность Кирилла про
текала на фоне общего расстройства церковной
и общественной жизни. Митрополит неустанно
«прохожаше грады всея Руси, учаше, наказуяше,
исправляше». Памятниками его пастырской де
ятельности являются приобретенная им
у Трновского Патриарха (через болгарского дес
пота Святислава) Славянская кормчая, собра
ние церковных канонов и толкований на них
Аристина, а также деяния Собора 1274 под на
званием «Правило Кюрила митроп. Руськаго».
В этом первом писании деяний русского Помес
тного Собора речь идет о симонии и сребролю
бии епископов, ошибках в совершении богослу
жения и Таинств, вмешательстве мирян в цер
ковные дела, обличаются пьянство, кулачные
бои, языческое празднование кануна воскресе
нья и вождение невест к воде, являясь, т. о., цен
ным материалом по истории нравов XIII в.
Кирилл сумел заслужить доверие у русских
князей и даже у татар, которые благодаря Ки
риллу освободили Русскую Церковь от дани.
За время своего правления несколько раз объез
жал все епархии, желая восстановить всюду по
рядок, нарушенный татарским нашествием
и враждой князей. У татар он добился даже раз
решения учредить православную епархию в Са
рае. Для решения некоторых церковных дел Ки
рилл собрал Владимирский Собор в 1274, ре
зультатом чего явились 12 правил, касающихся
посвящения священнослужителей, беспорядков
при совершении литургии, таинств миропома
зания, крещения, «бесчинно живущих» священ
ников, бесчинных народных игр в праздники
и др. вопросов церковно-общественной жизни.
«Правила» эти, написанные самим Кириллом,
с присоединением «Поучения к попам», пред
положительно принадлежавшего епископу Рос
товскому Кириллу II, было разослано по всем
епархиям для руководства.
КИРИЛЛ IV, митрополит Московский и всея
Руси (ск. 8.02.1572). Происходил из княжеского
рода. С нояб. 1566 архимандрит Троице-Сергие

КИРИЛЛ II, митрополит Киевский, грек по про
исхождению. Прибыл из Никеи и был поставлен
на митрополию «в святой Софье в Киеве» в 1224,
находясь на митрополичьей кафедре до 1233.
Один из самых выдающихся митрополитов до
монгольской Руси, заслуживший от летописца
эпитет «блаженного». Автор труда «На поучение
всем крестьянам».
КИРИЛЛ II, святитель, епископ Ростовский,
Ярославский, Угличский (ск. 25.05.1262). Был
игуменом Рождество-Богородицкого монасты
ря во Владимире. С 1231 епископ Ростовский.
Современный летописец свидетельствует, что
он «ничем не оста преж бывших в Ростове — Ле
онтия святого, священного епископа Исаии
и Нестора», что он не только словом, а приме
ром учил приходящих и из др. городов послу
шать учения его и полюбоваться чудно укра
шенной соборной церковью.
Продолжительная пастырская деятельность
его проходила в тяжелую эпоху татаро-монголь
ского ига, и он проявил себя истинным отцом
своей паствы.
Возвращаясь после нашествия хана Батыя
из Белгорода, где он спасался от татар, еп. Ки
рилл проходил через поле битвы при р. Сити,
отыскал там тело убитого вел. кн. Юрия Всево
лодовича и похоронил его.
Деятельность еп. Кирилла в этот период бы
ла очень плодотворной. Он восстановил многие
церкви, устроил быт духовенства, неоднократно
примирял враждующих князей, предпринимал
изнурительные и опасные путешествия в Орду,
склоняя хана к милости. По молитве святителя
получил исцеление больной сын хана, после че
го еп. Кириллу был дан ярлык, по которому еже
годная дань с кнн. Ростовских и Ярославских
должна была идти в «дом Пресвятой Богороди
цы». Храм этот, как сказано выше, был украшен
так чудно, как никогда ранее в Ростове. Пение
там совершалось на правом клиросе по-славян
ски, на левом — по-гречески. Во время поездок
в Орду еп. Кирилл обратил в христианство и за
тем крестил ханского племянника, который из
вестен в житиях святых как св. Петр, царевич
Ордынский (ск. в 1290; память 30 июня/13 июля
и 23 мая/5 июня в Соборе Ростово-Ярославских
святых). Преосвящ. Кирилл в течение почти 10
лет один управлял всеми епархиями Севе
ро-Восточной Руси. Имя еп. Кирилла II нахо
дится в некоторых святцах. Летопись именует
его «блаженным и учительным». Он показал
многие добродетели как истинный святитель,
а не как «наемник».

КИРИЛЛ БЕЛОЗЕРСКИЙ
ва монастыря. Спустя 2 дня после низвержения
святителя митр. Филиппа (Колычева, ск. в 1569;
память 9/22 янв., 3/16 июля) 11 нояб. 1568 хиро
тонисан в епископа с возведением в сан митро
полита Московского. Поддерживал опричнину
и др. способы проводимой Иоанном Грозным
борьбы с крамолой.
24 мая 1571, когда крымский хан Девлет Ги
рей сжег Москву, святитель спасся в Москов
ском Успенском соборе, где усердно молился
об избавлении от вражеского нашествия.
Погребен в Московском Новинском Введе
ния Пресвятой Богородицы монастыре.
Лит.: Историческое описание Свято-Троицкой
Сергиевой лавры, составленное по рукописным и пе
чатным источникам проф. Московской духовной ака
демии А. В. Горским в 1841, с приложениями архим.
Леонида: в 2-х ч. Ч. 1. М., 1890.

КИРИЛЛ АСТРАХАНСКИЙ, преподобный, ар
химандрит Астраханского Троицкого монастыря
(ск. ок. 1576). Мощи его покоятся в часовне, вы
строенной над его могилой. Прп. Кирилла на
зывают астраханским строителем (он выстроил
в Астраханском кремле Троицкий монастырь
и первый собор в Астрахани, в честь Сретения
Владимирской иконы Божией Матери).
Память его празднуется 18 марта.
КИРИЛЛ БЕЛОЗЕРСКИЙ (в миру — Косьма)
(1337–9.06.1427), самый знаменитый ученик
Сергия Радонежского, основатель и первый игу
мен Кирилло-Белозерского монастыря под Во
логдой, автор посланий, православный святой.
Родился в Москве, в знатной семье. После смер
ти родителей воспитывался в доме своего родст
венника Т. В. Вельяминова, окольничего при
дворе вел. кн. Дмитрия Донского. Вельяминов
был против принятия Косьмой иноческого сана.
Но Косьма настоял на своем желании. В возрас
те 30 лет он принял пострижение в подмосков
ном Симоновом монастыре под именем Кирил
ла. В иноки его посвятил игум. Федор, племян
ник Сергия Радонежского. В обители Кирилл
исполнял обязанности хлебопекаря. Посещав
ший монастырь Сергий Радонежский часто бе
седовал с Кириллом с глазу на глаз, причем сна
чала Сергий встречался с Кириллом, а потом
уже шел к игумену. В 1390 Кирилла избрали игу
меном Симонова монастыря. Но вскоре Кирилл
отказался от игуменства, ушел в свою прежнюю
келью и затворился в ней.
Согласно Житию, однажды во время ночной
молитвы он услышал голос: «Кирилл, уйди от
сюда. Иди на Белое озеро и найдешь там покой,
там тебе уготовано место, в котором спасешься».
Взглянув в оконце кельи, Кирилл увидел белый
свет и некую местность, находящуюся далеко
на севере. Вскоре видение исчезло. В 1397 Ки
рилл вместе с др. иноком, Ферапонтом, покину
ли обитель и ушли на Север. Они обошли не
сколько мест, пока Кирилл не узнал то, которое
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было указано в чудесном видении. Кирилл вы
рыл здесь землянку и стал жить. Вокруг кельи
Кирилла собралась братия. Совместными уси
лиями они построили деревянную церковь
во имя Успения Пресвятой Богородицы. Так
на берегу Сиверского озера возник Успенский
Кирилло-Белозерский, или просто Кириллов
монастырь. Кирилл ввел в монастыре строгий
общежительский устав. Ферапонт через некото
рое время оставил это место и в 15 верстах осно
вал иной монастырь, позднее известный как
Ферапонтов.
Кирилл вел обширную переписку с князья
ми, сыновьями Дмитрия Донского, он автор не
скольких посланий и духовного завещания.
До нашего времени дошли 12 книг из личной
библиотеки прп. Кирилла — первая известная
нам русская частная библиотека.
Кирилл еще при жизни прославился многи
ми чудесами. Совершались они и после смерти
Кирилла. В XV–XVI вв. Кириллов монастырь

Кирилл Белозерский. Икона. XV в.
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КИРИЛЛ (БОГОСЛОВСКИЙ8ПЛАТОНОВ)

пользовался особым уважением в России, осо
бенно у царского семейства.
Мощи преподобного почивают под спудом
в храме созданного им монастыря.
День памяти св. Кирилла: 9 /22 июня.
С. Перевезенцев
КИРИЛЛ (Богословский-Платонов), архиепис
коп Каменец-Подольский и Брацлавский
(14.05.1788–8.03.1841), ревнитель Православия
в борьбе с католицизмом. Образование полу
чил в Троице-Сергиевой семинарии, откуда по
ступил в С.-Петербургскую духовную акаде
мию. В этом же году постригся в монашество
и назначен сначала ректором Полтавской се
минарии, позднее ректором Московской ду
ховной академии, где читал лекции по догмати
ческому богословию, отличавшиеся теплотой
чувства и аскетическим направлением. В 1824
Кирилл назначается епископом Дмитровским,
викарием Московской епархии, в 1827 — епис
копом Вятским и Слободским, в 1832 — архи
епископом Каменец-Подольским, в 1839 —
членом Св. Синода.
В личной жизни он был строгим аскетом.
По средам и пятницам ничего не вкушал, кроме
просфоры и чая. Все деньги раздавал бедным.
В последние дни жизни в С.-Петербурге он
не имел денег даже на покупку недорогого ле
карства.
Как архипастырь Кирилл был замечатель
ным проповедником. Его богослужения и про
поведи привлекали массы слушателей, в числе
которых бывали католики, представители Поль
ского общества и даже евреи.
Кирилл известен и как усердный миссионер.
В Вятской епархии он заботился о распростра
нении Православия в среде иноверного населе
ния. Он основал 4 школы для вотяков и поручил
перевести для них Евангелие.
Он стремился устранить всякие нестроения
епархиальной жизни, заботился об улучшении
православного богослужения, построении церк
вей и благоустройстве бедных монастырей и ду
ховных учебных заведений, стремился улучшить
материальное положение духовенства и низших
клириков. Особенно не любил тяжб между духо
венством, все споры решал быстро и справедли
во, старался всех примирить. О нем сохранились
даже особые поговорки: «Кирилл всех мирил»,
«Кирилл милости творил».
Кирилл находился в самых близких отноше
ниях с митрополитом Московским Филаретом
и пользовался его расположением. Сохранилось
40 писем митр. Филарета к преосвящ. Кириллу,
в которых Московский святитель давал преос
вященному свои советы и наставления по раз
личным жизненным вопросам.
Соч.: Полное собрание проповедей в 3-х частях.
М., 1854; Собрание слов, говоренных к Вятской пастве
(1832); Поучительные слова и речи к подольской паст

ве в 2-х т. М., 1837; Поучительные слова на воскресные
праздники к подольской пастве. М., 1840.
Ист.: Митр. Мануил (Лемешевский). Русские пра
вославные иерархи. Т. 2. М., 2003.

КИРИЛЛ ВЕЛЬСКИЙ, тиун новгородского
наместника. Спасаясь от гнева своего господи
на, Кирилл бросился в р. Вагу и утонул. Через
некоторое время тело его было по приказанию
того же наместника найдено и похоронено
на берегу реки. Ок. XVI в. тело его, найденное
нетленным и поставленное во вновь выстроен
ную часовню, было одарено чудом, что дало
повод установить блж. Кириллу местное празд
нование на 9/22 июня.
Святой считается небесным покровителем
г. Вельска (центр Вельского р-на Архангельской
губ.). Мощи прав. Кирилла утрачены, но люди
помнят угодника Божия и продолжают обра
щаться к нему с молитвой. В Успенском храме
г. Вельска находится его икона, которая считает
ся чудотворной.
КИРИЛЛ (в миру Владимир Михайлович Гундя8
ев), патриарх Московский и всея Руси (род.
20.11.1946). Родился в Ленинграде в семье глав
ного механика завода (впоследствии священ
нослужителя). Дед — священник Василий Сте
панович Гундяев — исповедник Православия,

Патриарх Кирилл.
за церковную деятельность и борьбу с обновлен
чеством в 1920–40-х подвергался гонениям.
Отец Михаил Васильевич Гундяев (1907–74)
в 1930-е также подвергался репрессиям. В 1947

КИРИЛЛ (ГУНДЯЕВ)
рукоположен в сан священника, был настояте
лем нескольких храмов в Петербурге.
В 1962–65, по окончании 8-го класса шко
лы, будущий патриарх работал в геологической
экспедиции в качестве техника-картографа, со
вмещая работу с обучением в средней школе.
После окончания средней школы в 1965 посту
пил в Ленинградскую духовную семинарию,
а затем в Ленинградскую духовную академию,
которую закончил с отличием в 1970. Во время
учебы 3 апр. 1969 митрополитом Ленинградским
и Новгородским Никодимом (Ротовым) постри
жен в монашество с наречением имени Кирилл.
7 апр. рукоположен в иеродиакона, 1 июня того
же года — в иеромонаха.
В 1970–71 иеромонах Кирилл преподавал
догматическое богословие в Ленинградских ду
ховных школах, одновременно исполняя обязан
ности личного секретаря митр. Никодима.
12 сент. 1971 возведен в сан архимандрита и на
значен представителем Московского Патриарха
та при Всемирном Совете Церквей в Женеве.
26 дек. 1974 назначен ректором Ленинградской
духовной академии и семинарии, духовные шко
лы северной столицы возглавлял в течение 10 лет.
14 марта 1976 хиротонисан в епископа Выборг
ского, 2 сент. 1977 возведен в сан архиепископа.
26 дек. 1984 назначен архиепископом Смо
ленским и Вяземским. Через 2 года ему было по
ручено управлять также приходами в Калинин
градской области, а в 1988 был изменен титул —
на архиепископа Смоленского и Калининград
ского. 13 нояб. 1989 владыка Кирилл был назна
чен одновременно председателем Отдела внеш
них церковных сношений (ныне — Отдел внеш
них церковных связей) с включением в состав
постоянных членов Священного Синода Рус
ской Православной Церкви. 25 февр. 1991 воз
веден в сан митрополита.
С сер. 1970-х до сер. 1990-х основной сферой
деятельности будущего патриарха были внеш
ние контакты Церкви. В 1975–98 он был членом
Центрального комитета и Исполкома Всемир
ного Совета Церквей (ВСЦ); в 1976–84 — чле
ном Комиссии Священного Синода по вопро
сам христианского единства. Принимал участие
в работе межхристианских организаций, был де
легатом ряда Генеральных Ассамблей ВСЦ.
Однако с сер. 1990-х начал высказывать весьма
сдержанную позицию по перспективе экумени
ческого диалога.
В 1990–93, в период обострения политичес
кого противостояния в обществе, владыка Ки
рилл возглавлял Комиссию Священного Сино
да по возрождению религиозно-нравственного
воспитания и благотворительности (был авто
ром Концепции по возрождению благотвори
тельности и религиозного образования, приня
той Священным Синодом 30 янв. 1991). В качес
тве председателя Комиссии он инициировал
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создание Синодальных отделов по религиозно
му образованию, по социальному служению
и благотворительности, по взаимодействию
с вооруженными силами и правоохранительны
ми учреждениями. Под его руководством был
разработан и в 1994 представлен на утверждение
Священного Синода важный документ — «Кон
цепция взаимодействия Русской Православной
Церкви с вооруженными силами».
С сер. 1990-х в центре внимания оказалась
проблема выстраивания церковно-государст
венных отношений, в связи с чем была создана
Синодальная рабочая группа по выработке
Концепции Русской Православной Церкви
по вопросам церковно-государственных отно
шений и проблемам современного общества
в целом, которую возглавлял в 1995–2000 митр.
Кирилл. Впоследствии, когда сотрудничество
Церкви и государства стало делом обыденным,
он стал также сопредседателем Рабочей группы
по взаимодействию Русской Православной
Церкви с Министерством иностранных дел
России (с 2003).
Важнейшим концептуальным документом,
определившим принципы и ориентиры внеш
ней деятельности Русской Православной Церк
ви, стали «Основы социальной концепции Рус
ской Православной Церкви», документ был
утвержден Юбилейным Архиерейским Собо
ром в 2000. Работой по его подготовке
в 1996–2000 руководил будущий патриарх Ки
рилл. Под его руководством был также разрабо
тан и другой важный документ «Основы учения
Русской Православной Церкви о достоинстве,
свободе и правах человека», который приобре
тает особое значение в деле сохранения право
славной идентичности граждан России, когда
политическое руководство страны взяло курс
на вхождение в западное цивилизационное
пространство. С 2005 будущий патриарх руко
водил также Рабочей группой по подготовке до
кумента, выражающего позицию Русской Пра
вославной Церкви еще по одной актуальной
проблеме — глобализации.
Выдающейся заслугой патриарха Кирилла
на церковно-общественном поприще является
создание в 1993 Всемирного Русского Народно
го Собора (ВРНС). Вначале он был сопредседа
телем ВРНС, а с 1995, когда Собор возглавил
патриарх, заместителем главы ВРНС. С 1993
по 2009 состоялись 13 Соборов, на которых об
суждались важнейшие вопросы духовного, го
сударственного, общественного, хозяйственно
го бытия России, миссии России и Русской
Православной Церкви в мире. Со временем Со
боры превратились в важные церковно-общест
венные форумы, в работе которых традиционно
принимают участие представители политичес
кой элиты страны. Практически на каждом Со
боре с фундаментальными докладами выступал

446

КИРИЛЛ (ЗАВИДОВ)

будущий патриарх Кирилл. Особое звучание
получила в обществе тематика последних Собо
ров, на которых обсуждались крайне важные
вопросы православного понимания прав и сво
бод человека, богатства и бедности, судьбы бу
дущих поколений.
Патриарх Кирилл является кандидатом бо
гословия Ленинградской духовной академии
(с 1970). Он — почетный член Петербургской
духовной академии (с 1986); почетный доктор
богословия Богословской академии в Будапеш
те (с 1987); почетный доктор политологии Госу
дарственного университета Перуджи в Италии
(с 2002); почетный профессор Смоленского гу
манитарного университета (с 2004); почетный
доктор Российского государственного социаль
ного университета (с 2005); почетный президент
Академии Российской словесности (с 2007); по
четный доктор С.-Петербургского государст
венного
политехнического
университета
(с 2007) и др. научных и учебных заведений.
Патриарх является автором ряда книг: «Ста
новление и развитие церковной иерархии и уче
ние Православной Церкви о ее благодатном ха
рактере» (Л., 1971); «Вызовы современной циви
лизации. Как отвечает на них Православная Цер
ковь» (М., 2002); «Слово Пастыря. Бог и человек.
История спасения» (М., 2004), «Свобода и ответ
ственность: в поисках гармонии» (М., 2008),
а также более 700 публикаций, включая публика
ции в отечественной и зарубежной периодике.
После кончины патриарха Алексия II 6 дек.
2008 митр. Кирилл был избран Местоблюстите
лем Патриаршего Престола. 27 янв. 2009 По
местный Собор Русской Православной Церкви
избрал митрополита Смоленского и Калинин
градского Кирилла патриархом Московским
и всея Руси. 1 февр. 2009 состоялась интрониза
ция патриарха Кирилла.
В своих первых выступлениях патриарх Ки
рилл обозначил основные направления своей де
ятельности на посту Предстоятеля Русской Пра
вославной Церкви, что позволило сразу загово
рить о «программе патриарха Кирилла». Среди
важнейших своих задач Святейший называет:
сохранение внутреннего единства Церкви и чис
тоты веры; защиту внешних канонических рубе
жей Церкви; упрочение единства Вселенского
Православия; выстраивание таких церковно-го
сударственных отношений, которые позволили
бы вновь говорить о симфонии властей; пропо
ведь духовно-нравственных идеалов примени
тельно к реалиям современной жизни; превра
щение веры в неотъемлемую часть мировоззре
ния современного русского человека. Особо сле
дует отметить два важных пункта этой програм
мы. Во-первых, в своем слове во время интрони
зации патриарх Кирилл произнес важные слова
о необходимости заботиться о сохранении
и укреплении духовных связей между населяю

щими пространство «исторической Руси» наро
дами «во имя сбережения той системы ценнос
тей, которую являет миру единая православная
цивилизация Святой Руси». Мысль о «единой
православной цивилизации Святой Руси» была
сразу подхвачена историками и политологами.
Во-вторых, среди социальных групп, которые
нуждаются в особом попечении Церкви, патри
арх постоянно называет социально незащищен
ные слои (стариков, больных, бедных, бездом
ных), а также молодежь. При этом в первом слу
чае звучит новая нота — Святейший подчеркива
ет, что Церковь должна печаловаться перед бога
тыми и власть предержащими за слабых и ли
шенных власти, и голос Церкви должен стать их
голосом, «гласом взыскующих» справедливости.
Говоря о необходимости оказывать всемерную
духовную поддержку молодежи, которая в усло
виях господства нравственного релятивизма мо
жет потерять жизненные ориентиры и самый
смысл жизни, патриарх, в частности, в своей
тронной речи, по сути, сформулировал идеал
консервативного устройства общества: «сильная
личность, сплоченная и многодетная семья, со
лидарное общество». И все это проистекает
из искренней и глубокой веры.
А. Степанов
КИРИЛЛ (Завидов), митрополит Ростовский
и Ярославский (ск. 7.05.1619). С 1580 — игумен
Новгородского Антониева монастыря. В 1589
присутствовал на Соборе по учреждению патри
аршества в России. С 31 июля 1594 — архиманд
рит Троице-Сергиева монастыря. 18 марта 1605
хиротонисан в епископа Ростовского и Ярос
лавского с возведением в сан митрополита.
Митр. Кирилл управлял епархией в самое
смутное для России время, в эпоху самозванцев.
В апр. 1606 Лжедмитрий I удалил его с Ростов
ской кафедры, поставив на его место Филарета
(Романова). Владыка Кирилл поселился в Трои
це-Сергиевом монастыре. После того как митр.
Филарет был взят в плен поляками, жители
Ярославля в 1611–12 снова пригласили к себе
митр. Кирилла, и он до самой своей кончины
управлял Ростовской епархией.
В связи со смертью патр. Ермогена митр. Ки
рилл во второе свое управление Ростовской
епархией считался старшим духовным лицом
в России. Он выступал при всех важнейших со
бытиях государственной жизни. Участвовал
в приглашении на царство Михаила Феодорови
ча, встречал его при въезде в Москву, присутст
вовал при коронации. Много трудов положил
митр. Кирилл в деле устройства своей епархии.
Он основал Афанасьевский монастырь в Ярос
лавле, устроил церкви, напр. великолепный храм
в Спасо-Песоцком монастыре над могилой его
основательницы кн. Марии, супруги св. блгв. кн.
Ростовского Василия (Василько, ск. в 1238).
При митр. Кирилле было в Ярославле моро
вое поветрие, во время которого обретен чудот
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Ист.: Митр. Мануил (Лемешевский). Русские пра
вославные иерархи. Т. 2. М., 2003.

дил молясь в притворах храмов. Как-то в Тих
винском Большом Богородицком монастыре
ему явилась Пресвятая Богородица и велела ид
ти в пределы Белозерские, на пустынный остров

КИРИЛЛ (Наумов), епископ Мелитопольский
(25.12.1823– 10.02.1866), начальник русской ду
ховной миссии в Иерусалиме, уроженец Калуж
ской епархии. Из семьи дьякона, образование
получил в С.-Петербургской духовной акаде
мии. По окончании академии принял монашес
тво и начал в то же время службу в Петербург
ской академии в качестве профессора нравст
венного богословия и инспектора. В 1857 опре
делен на должность русской духовной миссии
в Иерусалиме. Здесь Кирилл сумел с успехом
выполнить возложенную на него высокую мис
сию поднятия значения России на православ
ном Востоке и восстановления духовных сноше
ний Русской Церкви с Восточной. Благодаря
ему совершилось: во-первых, соединение си
рийско-египетских униатов с Православной
Церковью; во-вторых, соединение сиро-халдей
ских несториан с Православной Церковью;
в-третьих, сношение с абиссинцами; в-четвер
тых, улучшение условий жизни русских палом
ников в Св. Земле и, наконец, в-пятых, расши
рение миссионерской деятельности на Восток.
Деятельность Кирилла в иерусалимской миссии
продолжалась до 1863, когда он удалился в мо
настырь и посвятил себя подвижнической жиз
ни и литературной работе, выразившейся в сле
дующих богословских произведениях: «Минуты
уединенных размышлений»; «Жизнь св. благо
верного великого князя Александра Невского»;
«Акафист сему св. князю»; «Пастырское богос
ловие», доставившее ему степень доктора богос
ловия, а также письма его с Востока.
КИРИЛЛ НОВОЕЗЕРСКИЙ (Новгородский),
преподобный (ск. 4.02.1532), происходил из дво
рянского рода Белых из г. Галича-Костромского.
С детства полюбил уединение и, мечтая об ино
ческой жизни, в пятнадцать лет тайно ушел
из дома во Введенский монастырь, что
на р. Обноре, к прп. Корнилию Комельскому.
Дороги он не знал, из дома не взял никаких при
пасов и шел, уповая на Господа и Его Пречистую
Матерь. В пути юноше встретился старец-монах,
который проводил его до обители, благословил
и стал невидим. Настоятель принял юношу, об
учил его основам монастырской жизни и облек
в иноческий чин. Молодой инок ревностно ис
полнял послушания, постом и молитвою изну
рял плоть, день и ночь учился Слову Божию. Ро
дители оплакивали сына как умершего, но, узнав
о его подвижнической жизни, простили за ослу
шание и сами приняли монашеский постриг.
Окрепнув духовно, прп. Кирилл с благословения
игумена предпринял подвиг странничества, об
ходя св. места Русской земли. Он никогда не за
ходил в дома, не брал милостыни, ночи прово

Прп. Кирилл Новоезерский (Новгородский).
Икона. XVIII в.
Нового озера. Преподобный поселился в указан
ном месте и поставил там две церкви в честь Вос
кресения Христова и Богородицы «Одигитрии»
(«Путеводительницы»). Много искушений ис
пытал он от бесов и злых людей, но все преодо
лел терпением и молитвой. Весть о его святой
жизни распространилась повсюду, и к нему стала
стекаться братия — вскоре устроилась обитель.
Святой, избранный настоятелем, до конца своих
дней мудро управлял ею и служил для иноков об
разцом подвижничества.
Память прп. Кириллу отмечается 4/17 февр.
и 7/20 нояб. (обретение мощей).
КИРИЛЛ (Смирнов), священномученик, митро
полит Казанский и Свияжский (26.04.1863–
7[20].11.1937). Родился в семье псаломщика
в г. Кронштадте Петербургской губ. Окончил
Петербургскую духовную академию. 15 лет про
служил в священническом сане. В 38 лет после
смерти дочери и жены принял монашество,
а в 1904 хиротонисан в епископа Гдовского, ви
кария Петербургской епархии. С 1908 по 1928
владыка управлял Тамбовской и Шацкой епар
хией. Во время февральских событий 1917 вла
дыка предупреждал: «Если не удержимся
от глумлений над своим прошлым, то напишем
такую первую страницу своей истории, которую

ворный образ Нерукотворного Спаса и воздвиг
нута для него обыденная церковь.
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следующие поколения будут читать с краской
стыда на лице, готовы будут вырвать ее, но нет
таких ножниц, которыми можно было бы выре
зать что-либо из памяти истории».

Сщмч. Кирилл (Смирнов).
Во время войны по инициативе святителя
организуются сборы средств для нужд фронта,
лазареты при монастырях, приюты для детей,
у которых погибли родители, различные коми
теты помощи воинам.
На Поместном Соборе владыка был вы
двинут вторым в числе первоначально избран
ных 25 кандидатов на патриаршество. Также
он был избран членом Священного Синода
при патр. Тихоне.
19 марта 1918 святитель назначается на мит
рополичью Тифлисскую и Бакинскую кафедру,
а также на должность экзарха Кавказского, од
нако к месту назначения выехать ему не удалось.
В 1919 его арестовали в Москве по обвинению
«в контрреволюционной агитации путем рас
сылки воззваний и сношения с Колчаком и Де
никиным» и заключили в тюрьму ВЧК.
В 1920, после освобождения, он назначается
на Казанскую и Свияжскую кафедру, но через
месяц вновь был арестован в Казани по обвине
нию, что «выехал из Москвы в г. Казань без раз
решения ВЧК». Владыка приговаривается к за
ключению в лагере на 5 лет. В Таганской мос
ковской тюрьме он находится в одной камере
со священномучениками архиеп. Феодором
(Поздеевским) и еп. Гурием (Степановым).

В 1921 его освобождают по амнистии, и вла
дыка возвращается в Казань, но в 1922 его снова
арестовывают и ссылают в Усть-Сысольск.
По завещательному распоряжению патр. Ти
хона от 25 дек. 1924 он назначается первым кан
дидатом на должность Патриаршего Местоб
люстителя. Вскоре святителя снова отправляют
в ссылку. По этой причине, после кончины св.
патр. Тихона, он не смог восприять должность
Местоблюстителя и им стал сщмч. митр. Петр
(Полянский).
В 1926 среди епископата возникла мысль
о тайном избрании патриарха. Под актом избра
ния митр. Кирилла, у которого истекал срок
ссылки, было собрано 72 архиерейские подписи
(в то время как за митр. Сергия (Страгородско
го) всего одна). Т. о., митр. Кирилл был избран
патриархом, но интронизация его не состоя
лась, т. к. ГПУ стала известна эта акция.
Вскоре последовала волна арестов. Был
арестован и находившийся в ссылке владыка
Кирилл, которого заключили в тюрьму г. Вятка,
затем сослали в Красноярский край.
После выхода в 1927 Декларации митр. Сер
гия владыка отделился от общения с ним, т. к.
не хотел участвовать в том, что его «совесть... при
знала греховным». В утвержденном митр. Серги
ем Временном Патриаршем Священном Синоде
он видел угрозу целости патриаршего строя и под
мену его коллегиальным управлением.
В административной церковной деятельности
митр. Сергия владыка (как и Местоблюститель,
сщмч. митр. Петр (Полянский) усматривал пре
вышение полномочий, предоставленных ему зва
нием заместителя Местоблюстителя, что повлек
ло за собой раскол в Церкви. Владыка считал бес
смысленным и вредным сохранение центральной
церковной власти такой ценой. В условиях, когда
легальное устроение центральной администра
тивно-церковной власти невозможно и когда ста
ло ясно, что «митрополит Сергий правит Церко
вью без руководства митрополита Петра», он при
зывал руководствоваться указом св. патр. Тихона
от 20 нояб. 1920, согласно которому епископы
должны были создавать местное самоуправление,
чтобы потом при более благоприятных условиях
дать отчет Собору о своей деятельности.
В дек. 1929 митр. Сергий предает святителя
суду архиереев и увольняет его от управления
Казанской кафедрой. С 1932 митр. Кирилл
в ссылке в Туруханском крае.
После возвращения из ссылки митр. Кирилл
предпринял последнюю безуспешную попытку
убедить Сергия (Страгородского) изменить курс
Церкви. В 1934 владыка Кирилл был снова арес
тован и сослан в Казахстан, где находился вмес
те с митр. Иосифом (Петровых). В 1937 он был
расстрелян в Лисьем овраге под Чимкентом
вместе с митр. Иосифом (Петровых) и еп. Евге
нием (Кобрановым).

КИРИЛЛ ТУРОВСКИЙ
КИРИЛЛ СЫРЬИНСКИЙ, преподобный
(XVII в.?), основатель Сырьинской Успенской
пустыни Архангельской губ. Умер в глубокой ста
рости, похоронен в Успенской церкви пустыни
(впоследствии упраздненной). Ныне его мощи
почивают под спудом в часовне, стоящей около
д. Сырья (80 км от г. Онеги, Архангельская епар
хия). Прихожане Онежского прихода ежегодно
совершают паломничество на это святое место.
КИРИЛЛ-ТРАНКВИЛЛИОН-СТАВРОВЕЦ8
КИЙ-БЕЗБОРОДЫЙ (? — после 1646), духов
ный писатель. Он был сначала иеромонахом
и проповедником в Киево-Печерском монасты
ре, а затем ок. 1628 был назначен настоятелем
в г. Чернигов. Из его сочинений известны: «Пер
ло многоценное» (собрание похвал Богородице
и святым), «Зерцало Богословия», «Евангелие
учительное» и разные похвальные слова. В Мос
кве к сочинениям Кирилла относились с осто
рожностью. Некоторые из них были запрещены.
КИРИЛЛ ТУРОВСКИЙ, епископ Туровский
не позднее чем с 1169 (? — до 1182), крупнейший
древнерусский мыслитель и писатель, право
славный святой. Всю свою жизнь он прожил
в Турове, небольшом городе на р. Припяти, цен
тре Турово-Пинского княжества. Выходец
из богатой семьи, он получил прекрасное богос
ловское образование, кроме того, специально
обучался красноречию. Уже в зрелые годы Ки
рилл ушел в монастырь. Стремясь к подвигам
во имя Христова и не удовлетворясь обычными
монашескими тяготами, он через некоторое
время покидает обитель и затворяется
«в столп» — уединенную башню, где предается
духовному самосовершенствованию и литера
турным занятиям. Авторитет туровского затвор
ника был столь велик, что, по инициативе мест
ного кн. Юрия Ярославича, Кирилл возводится
в сан епископа (это произошло до 1169).
Став епископом, Кирилл принимает актив
ное участие в церковно-политической борьбе.
В это время Владимирский кн. Андрей Боголюб
ский поставил в Ростове епископом некого Фео
дора, выгнав из города епископа-грека. Киевский
митр. Константин, тот самый, который сместил
Климента Смолятича, резко воспротивился свое
вольству и, призвав на помощь Константино
польского патриарха, потребовал отменить по
ставление. В итоге Андрей Боголюбский уступил,
а «лжеепископ Феодорец» — как презрительно
называют его летописные источники — был обви
нен в ереси и казнен в 1169. Во всех этих событи
ях Кирилл Туровский занимал сторону Киевского
митрополита. Более того, именно об обличении
Феодорца, как главной заслуге Кирилла, говорит
ся в его проложном Житии.
Кирилл Туровский оставил большое литера
турное наследство, несравнимое с наследием
иных отечественных мыслителей того времени.
За свои таланты уже вскоре после смерти он был
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прозван «вторым Златоустом», «просиявшим
на Руси». Большое количество произведений
Кирилла Туровского, дошедших до нашего вре
мени, свидетельствует о значительной популяр
ности сочинений этого мыслителя в русском об
ществе. Кирилл Туровский, яркий, талантливый
художник, великолепно владевший словом, об
разом, стилем, умел так излагать свои мысли,
что на протяжении всего времени чтения вни
мание читателя не ослабевало. Кирилл Туров
ский выступал как прямой преемник школы ви
зантийских проповедников, чьи трактовки
христианского вероучения набирали все боль
шую силу в XII — XIII вв. Из сочинений Кирил
ла Туровского особый интерес представляет его
«Притча о человеческой душе и теле» (др. назва
ние — «Повесть о слепце и хромце»).
Произведения Кирилла Туровского пользо
вались такой популярностью и авторитетом, что
включались в рукописные сборники наряду
с творениями Отцов Церкви. И это было вполне
заслуженно — ведь его сочинения отличались
не только глубиной содержания, но и высочай
шим литературным мастерством. Один из пер
вых исследователей его творчества И. П. Ере
мин отмечал, что именно Кирилл Туровский до
вел до совершенства метод символически-алле
горического толкования Священного Писания,
сочетая смелую образность изложения с изыс
канной стилистикой и настоящей художествен
ностью слова.
Причем Кирилл не ограничивал себя лишь
цитированием ветхо- и новозаветных сюжетов.
Нередко он домысливал их, дописывал, превра
щал в пространное повествование. Так, исполь
зуя небольшой эпизод об исцелении Иисусом
Христом человека, страдающего параличом
(Ин. 5; 1–19), Кирилл Туровский пишет «Слово
о расслабленном». В этом «Слове», домыслив
евангельский эпизод, он создает грандиозную
картину взаимоотношений человека с Богом,
по сути дела, обобщенный портрет человечества.
Интересно, что в своих произведениях Ки
рилл порой использовал тексты неканоничес
кие, а то и нехристианские. Напр., в основе
«Притчи о человеческой душе и о теле» лежит
сюжет, взятый Кириллом из Вавилонского Тал
муда («Беседа императора Антонина с равви
ном»). Где могла возникнуть славянская перера
ботка этого сюжета, которой, судя по всему,
и воспользовался Кирилл Туровский, в Болга
рии Х в. или в Древней Руси, хорошо знакомой
с иудеями и иудаизмом, сказать сегодня трудно.
Главная тема религиозно-философского
творчества Кирилла Туровского — проблема че
ловека и его служения Господу. В самом деле,
лишь человек, как «венец Творения», способен
бороться за торжество Божией правды на земле.
Кирилл создает в своих сочинениях по
хвальную песнь человеку, ради которого Госпо
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дом создан весь мир. «Аз бых человек, да Богомь
человека сътворю! — восклицает Кирилл Туров
ский устами Иисуса Христа в «Слове о расслаб
ленном». — …И кто ин Мене верней служай то
бе? Тобе всю тварь, на работу створих; небо
и земля тобе служита — оно влагою, а си пло
домь. Тебе ради солнце светом и теплотою слу
жить, и луна съ звездами нощь обеляеть!.. Тебе
ради реки рыбы носять и пустыни звери пита
еть!» И главное: «Тебе ради, бесплътьн сы,
плътию обложихъся, да всех душевныя и телес
ныя недугы ицелю! Тебе ради, невидим сы ан
гельскым силам всем, человеком явихъся, не хо
щю бо Моего образа в тлении презрети лежаща,
нъ хощю и спасти и в разум истиньный привес
ти. И глаголеши: Человека не имам!»
Но именно потому, что человек есть Божие
творение, он обязан подавлять в себе все зем
ное, плотское и греховное ради чистоты духов
ной. В «Притче о человеческой душе и о теле»
Кирилл в символически-аллегорической форме
раскрывает перед читателями существо взаимо
отношений тела и души.
Кирилл Туровский насыщает эту притчу мно
гочисленными образами. Домовитый человек —
это Бог Отец, Его Сын — это Иисус Христос, ви
ноградник — это земля и мир, а то, что внутри ви
ноградника — рай, ограда вокруг виноградни
ка, — Закон Божий и заповеди, слуги домовитого
человека — ангелы, пища — Слово Божие, неза
пертые ворота — устроенный Господом порядок
и возможность познания «Божия сущьства». На
конец, образы хромца и слепца. «Хромець есть те
ло человече, а слепец есть душа», а вместе они —
образ человека. При этом «тело без душа хромо
ест и не наричеться человек, но труп».
Основная причина совершения греха — за
бвение страха Божиего, ибо все искренне веру
ющие и жаждущие посмертного воскресения
руководствуются именно страхом Божиим:
«Никто же бо страх Божий имея, в плотскых
прельститься… — никто же смерти чая
и по смерти пакы въскресения». В др. месте Ту
ровский пишет: «Покайся о злобе, о зависти,
о льсти, о убийстве, о лжи, смирися, постися,
бди, на земле лежи. Но понеже сего створи,
но изыде от лица Божия — недальствомь земля,
но неименьемь страха Божия при свои души».
В этом случае Кирилл Туровский явно явля
ется продолжателем «линии Феодосия», разви
вающим именно византийскую традицию в рус
ском Православии. Это тем более заметно в сю
жетах, посвященных Церкви. В толковании
«Притчи о человеческой душе» Кирилл Туров
ский постоянно проводит идею Церкви как
главного вместилища Божьей благодати. При
этом в его толкованиях появляются трактовки
роли Церкви, которых не было в сочинениях,
напр., Илариона, Климента Смолятича или
Иакова Мниха. Так, говоря о Крещении Руси,

Иларион и Иаков Мних пишут прежде всего
о роли кн. Владимира и, конечно же, Самого
Господа, просветившего русского князя. Кирилл
Туровский делает уже совсем др. акценты. «Рай
бо место есть свято, яко же церкви олтарь, — пи
шет Кирилл Туровский. — Церкви бо всемъ
входна. Та бо ны есть мати, поражающи вся кре
щениемъ и питающи живущая в ней нетрудно,
одевающи же и веселящи вся вселшаяся в ню».
Следовательно, в XII в. в жизни русского об
щества значительно возрастает роль самой Цер
кви и именно с ней связывается сам факт кре
щения, а значит, и возможности посмертного
спасения. Более того, смысл служения Господу
начинает связываться не столько с добрыми де
лами, сколько с ревностным исполнением обе
тов и ритуалов. Да и само служение Господу, вос
ходящее к идее страха Божиего, приобретает бо
лее мрачные черты, нежели это понималось
в раннем русском христианстве.
Нельзя не рассмотреть и еще одну проблему,
которая выражена Кириллом Туровским в аллего
рических образах «Притчи о человеческой душе
и о теле» — проблему познания. Как можно заме
тить у Кирилла, в полном соответствии с догмата
ми, Господь дает человеку знания только в форме
Откровения и запрещает ему преступать те преде
лы познания, которые Он установил. Однако че
ловек то и дело впадает в «Адамово высокомыс
лие» и, побуждаемый греховными желаниями,
постоянно нарушает Божественный запрет. Тем
самым человек обкрадывает сам себя, как обокра
ли сами себя слепец и хромец. Поэтому Кирилл
резко осуждает любые попытки своеволия в об
ласти познания и признает абсолютную непозна
ваемость «внутренней сущности» Бога.
Вывод же, который делает Кирилл Туров
ский из своих рассуждений, однозначен — каж
дый человек должен крепить свою душу и изго
нять телесные искушения. Только тогда перед
ним откроются врата Царства Небесного, и он
будет достоин вечного спасения.
В этом смысле мировоззренческие устои
Кирилла Туровского были более чем крепки.
И в жизни, и в своих сочинениях он выступает
как сторонник «печерской идеологии», мисти
ко-аскетической трактовки христианского ве
роучения. «Что есть древо животное? — спраши
вает Кирилл и отвечает: — Смиреномудрие, ему
же корень исповеданье… Того корене стебло —
благоверье… Того стебла многи и различны вет
ви — мнози бо, рече, образи покаяния: слезы,
пост, молитва чиста, милостыни, смирение,
вздыхания и прокая. Тех ветвий добродетелий
плод: любы, послушанье, покорение, нищелю
бье — мнози бо суть путье спасения».
Следовательно, не само крещение открывает
путь человеку к спасению, но постоянная, каж
додневная, ежесекундная забота о душе, чистая
молитва, смиренность, покаяние, смирение
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и т. д. Иначе говоря, истинный путь спасения от
крыт только иноку, причем иноку, соблюдающе
му самые жесткие правила монашеского жития.
Более того, Кирилл — приверженец самых суро
вых форм монашества — затворничества и столп
ничества. Ибо только абсолютный отказ от мир
ских, плотских забот и полное смирение отож
дествлялись у него с идеей служения Господу, че
му человек обязан посвятить свою земную жизнь.
В «Слове о бельцах и монашестве» Кирилл
Туровский утверждает, что монах должен носить
самую грубую одежду — власяницу, суконные
одежды или облачения из козьих шкур, ибо «вся
ка бо добра риза и плотьское украшенье чюжь
есть игумена и всего мнишьскаго уставленья».
Монастырский устав должен быть таков, чтобы
«никтоже своевольство имать, но всеем вся обь
ща суть, суть бо вси под игуменом, аки уди телес
нии под единою главою, съдеръжыми духовны
ми жилами». И Кирилл Туровский далее усили
вает аскетический аспект монашеской жизни,
говоря, что истинный монах — это полный аскет
и молчальник: «А иже в нем седяй мужь, в по
следний нищете, — се есть весь чернечьскый
чин. Седение же безмолвие являеть…».
Поэтому монастырь, в его понимании, — это
идеал, образец земного существования, единст
венное место, где человек может справиться
с дьявольскими искушениями. Более всего Ки
рилл Туровский прославляет Киево-Печерский
монастырь и его игум. Феодосия Печерского,
говоря, что он больше всех возлюбил Бога,
но и Бог его за это возлюбил больше всех: «И все
яве есть от Федоса игумена Печерьского, иже
в Киеве, понеже нелицимерно мнишьствова
възлюбив Бога и братью свою акы своя уды; тем
же и Бог възлюби и место его ради прослави па
че всех, иже монастырь в Руси».
И недаром сам Кирилл Туровский считается
духовным наследником Феодосия Печерского,
самым ярким и талантливым представителем
византийской традиции в отечественной рели
гиозно-философской мысли XII в.
Так же как и Феодосий Печерский, Кирилл
Туровский был непримирим ко всякого рода
ересям и инакомыслию. Так, в «Слове и похвале
святым отцам Никейского собора» он ярост
но обличает арианство, которое, видимо, еще
таилось в каких-то русских христианских общи
нах. Особое неприятие вызывало у Кирилла ка
кое-либо покушение на единство Церкви. По
этому «Притча о человеческой душе и о теле» —
это, помимо прочего, острый памфлет, написан
ный в к. 60-х — н. 70-х XII в. по мотивам «дела
Феодорца» («слепец» — это ростовский еп. Фео
дор, «хромец» — Андрей Боголюбский, который
и в самом деле был хромым).
Но, если вспомнить, поучения прп. Феодо
сия были направлены прежде всего к монашес
кой братии и к киевским князьям. Кирилл Ту
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ровский идет дальше — он формулирует «печер
ский идеал» как идеал общественный, как нрав
ственный призыв, обращенный уже ко всему
русскому обществу.
Кирилл Туровский причислен к лику святых,
день памяти 28 апр./11 марта.
С. Перевезенцев
КИРИЛЛ (Флоринский), архимандрит Трои
це-Сергиева монастыря (ск. в 1744). Кирилл по
лучил прекрасное образование, усовершенство
ванное им за границей, и состоял долгое время
преподавателем пиитики, философии и богос
ловия в Харьковском коллегиуме, позднее
в Славяно-греко-латинской академии в Москве.
Назначенный в 1741 ректором этой академии,
Кирилл старался освободить ее от схоластичес
кого направления. Одновременно с преподава
тельской деятельностью Кирилла началось и его
служение Церкви. Он был архимандритом За
иконоспасского монастыря, а в 1742 переведен
в том же сане в Троице-Сергиев монастырь, где
открыл Троицкую семинарию, снабдив учени
ков этой семинарии правилами, которые чита
лись им каждую субботу. Оставил труды пропо
веднического и догматического характера.
КИРИЛЛ ХОЛМОГОРСКИЙ, преподобный,
основатель Покровского монастыря на горе
Чемпе Архангельской губ. (упразднен в XVIII
в.). Кирилл приобрел известность своей самоот
верженной деятельностью на пользу и прослав
ление веры Христовой и привел многих финнов
к крещению; память его 8 сент.
КИРИЛЛ ЧЕЛМОГОРСКИЙ, преподобный,
просветитель чуди (ок. 1285 — 8.12.1368), родил
ся в г. Белоозере, 12-летним юношей поступил

Кирилл Челмогорский. Икона. ХХ в.
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в обитель прп. Антония Римлянина в Новгоро
де, где шесть лет проходил различные иноческие
послушания. После трехлетнего странствования
по Северу поселился в дикой Каргопольской
стороне. Здесь, по указанию свыше, избрал для
постоянного пребывания гору Челму. Первую
зиму провел в выкопанной тесной пещерке, за
тем построил келью и часовню. Питался он тра
вами и овощами, которые сам и выращивал.
Много скорбей пришлось испытать прп. Кирил
лу. Инока смущал дух злобы, но молитвой он
прогнал нечистого. Преодолел святой и враж
дебность местных жителей: его светоносная
жизнь и кроткие наставления расположили
язычников к принятию св. крещения. Более по
лувека подвизался преподобный на Челме.
К концу его жизни вся местная чудь была кре
щена. Для новообращенных христиан и собрав
шейся к нему братии прп. Кирилл устроил храм
и обитель, освятив их в честь Богоявления Гос
подня, как бы в вечное напоминание о приня
том Таинстве крещения и о явлении Господа
в сердцах недавно еще не знавших Его людей.
Скончался преподобный в глубокой старости
и после смерти прославился чудотворениями.
Память прп. Кириллу отмечается 8/21 дек.
КИРИЛЛ (Шумлянский), епископ Переяслав
ский с 1715 по 1726 (ск. 30.11.1726). До этого
времени занимал православную Луцкую кафед
ру, полученную им от польского короля, кото
рый надеялся в лице Кирилла иметь ревностно
го поборника унии. Кирилл, однако, не захотел
служить унии, он показал себя верным охрани
телем Православия, вследствие чего по интри
гам папы и короля польского должен был оста
вить Луцк и искать защиты у русского императо
ра, который назначил его епископом Переяс
лавским и Ростовским.
После смерти Киевского митр. Иоасафа Ки
рилл управлял делами Киевской митрополии
до 1722.
КИРИЛЛ и МАРИЯ, родители прп. Сергия Ра
донежского (ск. ок. 1337), жили близ Ростова
Великого, где отец его, боярин Кирилл, состоял
на службе у князя. Супруги строго соблюдали
церковные обычаи, любили храм Божий, забо
тились о странниках и убогих. Бог даровал им
трех сыновей: Стефана, Варфоломея (будущего
Сергия) и Петра. По церковным правилам, ны
не почти забытым, ожидающие ребенка родите
ли должны вести целомудренный образ жизни,
пребывая в воздержании и усиленной молитве.
Так и поступали прав. Кирилл и Мария, а их де
ти еще до появления на свет как бы предочища
лись, освящались и тем самым посвящались
Господу. Особенно явственно это проявилось
с Варфоломеем. Своих сыновей супруги воспи
тывали в Законе Божием, благочестии и чисто
те. Неудивительно, что они взрастили верными
служителями Церкви и Отечества не только бу

дущего игумена земли Русской прп. Сергия,
но и Стефана, который, овдовев, также избрал
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монашескую стезю и был соработником сначала
брату, а затем свт. Алексию, митрополиту Мос
ковскому. Состарившись, Кирилл и Мария при
няли схиму в Хотьковском Покровском монас
тыре, где и провели остаток своих дней в приго
товлении к вечной жизни. В давние времена ве
рующие, шествующие в Троице-Сергиеву лавру,
прежде чем припасть к раке прп. Сергия, моли
лись у гроба его родителей, сила заступничества
которых проявилась во многих чудотворениях,
происходивших по молитве к ним.
Память прпп. Кириллу и Марии отмечает
ся 28 сент./ 11 окт., 18/31 янв. и 6/19 июля.
КИРИЛЛ и МЕФОДИЙ Моравские, равноапос
тольные, учители Словенские, происходили
из знатной и благочестивой семьи, жившей в го
роде Солуне (современные Салоники в Греции).
Св. Мефодий был военачальником и позже
принял монашеский постриг в одном из мо
настырей Малой Азии. Св. Кирилл (Констан
тин), отличавшийся необыкновенными дарова
ниями и прозванный Философом, получил
в Константинополе превосходное образование,
после чего принял монашество и был рукополо
жен в священники. Св. Константину часто при
ходилось отстаивать истину Православия.
В Константинополе, в споре с иконоборцами,
он защищал почитание св. икон. Ему приходи
лось вести богословские диспуты с мусульмана
ми в Сирии и с иудеями — в Хазарском кагана

КЛИМЕНТ
те. В Крыму св. Константин вместе со св. Мефо
дием обрели мощи св. Климента. Вскоре свтт.
Константин и Мефодий были посланы в Мора
вию (на территории современной Чехии и Сло
вакии) для проповеди там христианства. В Мо
равии в 863 св. Константин составил первую
славянскую азбуку. Труды свв. братьев вызвали
сопротивление немецких епископов, не допус
кавших богослужения на «варварском» языке.
Защиту от них братьям пришлось искать в Риме.
Папа Адриан благословил совершать богослу
жение по-славянски. В Риме 27 февр. 869 св.
Константин скончался, приняв перед смертью
постриг в великую схиму с именем Кирилл. Св.
Мефодий был поставлен в архиепископа Мора
вии. Вернувшись туда, он был заключен немец
кими епископами в тюрьму. Пробыв там два
с половиной года, св. Мефодий был освобожден
по приказанию папы Иоанна VIII. Много по
трудившись, св. Мефодий скончался в апр. 885.
К лику святых равноапостольные Кирилл
и Мефодий причислены в древности. В Русской
Православной Церкви память свв. равноапос
тольных просветителей славян чествуется с XI в.
Жития святых первоучителей словенских
были составлены их учениками в XI в. Наиболее
полным жизнеописанием святых являются
пространные, или т. н. Паннонские, жития.
С этими текстами наши предки были знакомы
со времен распространения христианства на Ру
си. Торжественное празднование памяти св.
первосвятителей равноапп. Кирилла и Мефодия
было установлено в Русской Церкви в 1863.

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий,
учители Словенские.Икона. 1980 г.
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Память равноап. Кириллу и Мефодию от
мечается 11/24 мая; 6/19 апр. (свт. Мефодию);
14/27 февр. (свт. Кириллу).
КЛИМЕНТ, апостол от 70-ти, священномуче
ник, папа Римский, сподвижник ап. Петра (ск.
101), сын знатных родителей, живших в Риме.

Святитель Климент, папа Римский.
Икона. XVIII в. Пермь.
Отец Климента — Фавст происходил из рода
римских царей, а мать — Матфидия состояла
в родстве с императорами. Детство Климент
провел без своих родителей. Мать с двумя сыно
вьями попала в кораблекрушение по дороге
в Грецию, а безутешный Фавст отправился
на поиски своего семейства. Св. Климент полу
чил прекрасное образование. Встретив ап. Пет
ра, он обратился в христианство. Став верным
его спутником и путешествуя вместе со св. Пет
ром, Климент смог — по милости Божией —
найти своих братьев и родителей и вновь соеди
нить семейство. Вернувшись в Рим, св. Климент
был избран епископом — третьим после мучени
чески скончавшихся Лина и Анаклета. Он неуто
мимо проповедовал веру Христову, обращаясь
в том числе и к знатным римлянам, относив
шимся к нему как к равному. Успехи проповеди
св. Климента вызвали гнев имп. Траяна, сослав
шего святителя в далекую Тавриду, в г. Херсонес,
на работы в каменоломнях. Здесь святой нашел
множество христиан, осужденных на те же рабо
ты. Он словом и делом ободрял своих товарищей
по заключению и проповедовал имя Христа
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местным язычникам. Он претерпел мученичес
кую кончину — был утоплен в Черном море. В XI
в. его мощи были обретены св. братьями Кирил
лом и Мефодием. Они перенесли мощи в Рим.
Сохранились два послания св. Климента, напи
санные им к Коринфской Церкви. В древности
эти послания пользовались столь большим авто
ритетом, что иногда их включали в состав апос
тольских посланий Нового Завета.
Память сщмч. Клименту отмечается
4/17 янв., 22 апр./ 5 мая, 10/23 сент. и 25 нояб.
/8 дек.
КЛИМЕНТ, архиепископ Новгородский
и Псковский (1274–99) (ск. в 1299). Время его
управления кафедрой было временем смут и не
урядиц, потрясавших всю Русь, — внутри ссори
лись князья между собой, а внешние границы
нарушались воинственными соседями. Климент
основал церковь св. Николая в Липецком мо
настыре в окрестностях Новгорода.
КЛИМЕНТ (Друмев), митрополит Терновский
(1841–1910), писатель. По происхождению бол
гарин. Окончил Киево-Могилянскую акаде
мию. Приобрел славу и известность не только
своими трудами в области литературы, но и об
щественной деятельностью на пользу своей Ро
дине и болгарского народа. Когда началось
освободительное движение, он бросил начатое
образование в Одесской духовной семинарии
(которую окончил позже) и пошел доброволь
цем на войну против турок. После окончания
русско-турецкой кампании, окончившейся
освобождением Болгарии, Климент находился
в числе избранной депутации, преподнесшей
Царю-Освободителю благодарственный адрес.
После освобождения Болгарии Климент всячес
ки способствовал развитию дружеских отноше
ний между Россией и Болгарией.
КЛИМЕНТ (в миру Зедергольм Карл Густав
Адольф, после принятия Православия — Конс
тантин Карлович), иеромонах (23.07[4.08].1830 —
апр. 1878), духовный писатель, публицист, пере
водчик. Сын протестантского пастора, доктора
философии К. Зедергольма. Был одним из луч
ших студентов историко-филологического фа
культета Московского университета (1847–51),
находился в дружеских отношениях с П. М. Ле
онтьевым, И. В. Киреевским (у которого был
некоторое время домашним учителем), П. В.
и А. В. Жуковскими, М. П. и С. И. Погодиными,
Б. Н. Алмазовым, К. Н. Бестужевым-Рюминым
и др. В последние годы жизни Климент был ду
ховником и близким другом К. Н. Леонтьева. Их
связывала общность духовной жизни и религи
озных воззрений. Климент был близок К. Ле
онтьеву и по своим политическим взглядам.
Немец по национальности, живя в России,
Климент искренне хотел стать по духу русским:
«...симпатия к русским национальным формам
славянофильского даже рода, с одной стороны,

а с другой — не удовлетворенные протестантст
вом сердечные религиозные потребности — вот
пути, которыми меня привел Господь сперва
в Церковь, а потом и сюда, в скит». Климент
принял Православие в 1853. По окончании
Московского университета Климент поступил
на службу в Синод, вскоре стал чиновником
по особым поручениям при обер-прокуроре гр.
А. П. Толстом и прослужил до 1862.
Беседы с подвижниками св. Афонской горы,
которую Климент посетил в 1860, находясь
в Греции и Турции по поручению Синода, окон
чательно утвердили его в необходимости стать
монахом. Некоторые из заметок его об этой по
ездке были опубликованы («Из воспоминаний
о поездке на Восток в 1860 г.», М., 1867),
но большая часть осталась в рукописи (значи
тельное место занимают описания Афона);
по словам К. Леонтьева, «этот молодой петер
бургский бюрократ ничего почти не видит
и не слышит на Востоке, кроме Православия,
монашества, афонских старцев, кроме церков
ной истории и церковных древностей». В ре
зультате этой поездки появились брошюры:
«Описание богословских училищ Востока» (М.,
1868) и «О жизни и трудах Никодима Святогор
ца» (М., 1865). Климент записывал и разговоры
с дипломатами и представителями Константи
нопольского патриархата и собственные мысли.
Позиция его по современным церковным
вопросам была строго православной и совпадала
с позицией митр. Филарета (Дроздова) и гр.
А. П. Толстого: «не безденежье, а безверие губит
Россию»; «от натиска лжеучений люди переста
ют понимать высокое значение Православия»;
«всякое послабление вредно, если дело касается
пользы Церкви» и т. д. Те же мысли возникли
у него и позднее, в результате путешествий
по Европе, и нашли свое отражение в статьях,
опубликованных в «Душеполезном чтении»:
«О Лютеровом переводе Библии» (1871, № 8),
«Иеродиакон Палладий» (1875. № 3), «Поездка
за границу» (1877. № 7). К ним примыкает кри
тическая «Заметка о сочинении г. Алоизия Пих
лера “История разделения церквей’’» («Чтение
в ОЛДП». 1873. № 8; отд. изд.: М., 1873). Кли
мент говорит о растлевающем влиянии Запада
на русское образованное общество, отмечая
вместе с тем, что «многие русские, и не выезжая
за границу, живут очень далеко от своей Церкви
и от своего народа» («Поездка за границу»).
Через 2 года после командировки в Турцию
и Грецию Климент вышел в отставку (1862) и по
ступил в послушники Оптиной пустыни. Толс
той построил ему за свой счет бревенчатый до
мик (сохранился как «дом Зедергольма»). Посе
лившись в скиту, Климент стал помогать тяжело
больному старцу Амвросию в обширной пере
писке его с духовной паствой и принял самое де
ятельное и влиятельное участие как переводчик

КОНСТАНТИН
и редактор в изданиях Оптиной пустыни — вмес
те с С. П. Шевыревым, И. В. и П. В. Киреевски
ми, о. Ювеналием (Половцевым), о. Леонидом
(Кавелиным), прот. Ф. А. Голубинским, Филип
повым. Им составлены жизнеописания оптин
ских старцев: о. Леонида (в схиме Льва;
1768–1841), первого учредителя старчества
в обители (Одесса, 1890), о. Антония (Путилова),
восстановившего из запустения Оптину пус
тынь, старца Макария. Незадолго до своей кон
чины Климент стал собирать материалы и для
биографии
архим.
Моисея
(Путилова),
но не успел закончить этот труд. По всей види
мости, большинство работ осталось в рукописи;
К. Леонтьев отмечал, что в жизнеописаниях этих
изобразительно и живо переданы личные осо
бенности каждого старца, показано, что святость
возможна при всех характерах и при всех нату
рах. Кроме того, описана история возобновле
ния старчества в Оптиной пустыни и содержится
ряд ценных мыслей о старчестве вообще как
о духовном руководстве для монахов и мирян.
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В мае 1929 батюшка был арестован «за не
подчинение приказу властей о закрытии храма»

Ист.: Фролова-Багреева Т. Климент (Зедергольм)
// Русские писатели 1800-1917. Т. 2. М., 1992.

КЛИМЕНТ СМОЛЯТИЧ (ск. после 1164), мит
рополит Киевский и всея Руси (1147–1155), пи
сатель, мыслитель. В Ипатьевской летописи
1147 говорится о Клименте Смолятиче, что он
«книжник и философ», подобного которому
«не бывало в Русской земле». Считается, что его
перу принадлежит «Послание, написанное Кли
ментом митрополитом русским Фоме, пресви
теру, истолкованное Афанасием Мнихом»
и «Слово о любви Климово».
КЛИМЕНТ (Тризна), епископ Белорусский
(1680–1685) (ск. 1685), игумен монастыря Св. Ду
ха в Вильне (см.: Виленский Свято-Духов муж
ской монастырь) и руководитель крестоносного
братства при этом монастыре. Отстаивал интере
сы Русской Церкви против притязаний латинян
и вторжения унии. Им были расстроены планы
съезда, созванного королем Яном III Собесским
в Люблине, выработанные для стеснения Право
славия в Юго-Западной Руси. Православное на
селение выбрало его своим епископом. Но Ян III
Собесский не утвердил этого избрания, поэтому
Климент Тризна до самой своей смерти и считал
ся «номинальным» епископом Белорусским.
КОЛЕРОВ Феодор Ксенофонтович, священно
мученик (ск. 16[29].11.1929), протоиерей. Ро
дился в Тверской губ. в семье священника.
Окончил Тверскую духовную семинарию.
С 1912 о. Феодор был назначен настоятелем но
вопостроенного храма Преображения Господня
в г. Кимры. Несмотря на молодость, он быстро
привлек к себе сердца верующих, по первому зо
ву спешил откликнуться на любую просьбу о по
мощи. На праздники он обходил дома своих
прихожан, даже когда богоборческая власть за
претила это делать.

Колеров Ф. К.
и заключен в тюрьму г. Твери. В окт. 1929 состо
ялся показательный процесс в г. Кимры по об
винению батюшки в «контрреволюционной де
ятельности». По приговору суда расстрелян.
Канонизирован Русской Церковью в авг. 2000.
КОЛОКОЛОВ Алексей Петрович, протоиерей
(ск. в 1902), сын священника с. Горки Новгород
ской губ., был священнослужителем в церкви с.
Хотово, прославился среди жителей подвижни
ческой жизнью и заслужил их благодарность
за постройку после пожара нового храма. Отсю
да он перешел в С.-Петербург в церковь общины
св. Георгия, где положил много трудов на обору
дование
благотворительных
учреждений
на Успенском острове р. Волхова. Ему удалось,
благодаря щедрому пожертвованию А. И. Сквор
цовой, создать на Успенском и Антоновом о-вах
целый ряд учреждений: 1) общину сестер мило
сердия; 2) богадельню для больных и старых;
3) приют для детей; 4) лечебницу; 5) Алексеев
ское духовное училище и др. Завещал свое насле
дие основанному им Алексеевскому обществу.
КОНСТАНТИН, священномученик (? —
1930-е). Мощи его обретены в Михайловском
храме с. Большое Игнатово Большеигнатовско
го р-на Мордовии (Саранская епархия). При
поднятии гроба с мощами у изголовья забил
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прозрачный источник. Потом появился такой
же прозрачный фонтан, только поменьше,
и в ногах покойного. Св. мощи нетленны, сохра
нились кожа, кости, волосы, одежда, сапоги.
По словам настоятеля храма, производившего
поднятие св. мощей, Евангелие, которое нахо
дилось под рукой умершего, можно было даже
перелистать! Когда батюшка снимал облачение
с останков священномученика, он увидел, что
его кисти и стопы раздроблены. В гробу лежали
4 кованых гвоздя... На второй день св. мощи на
чали благоухать. В далекое мордовское село
устремились паломники со всей России. Только
за 4 месяца после обретения мощей настоятель
зафиксировал 40 случаев чудесных исцелений
у раки с мощами.
КОНСТАНТИН, БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ (ск.
в 1129) И ЧАДА ЕГО МИХАИЛ И ФЕОДОР,
Муромские чудотворцы, православные просве
тители Мурома. Муром принадлежал Чернигов
скому княжеству, но князья не жили там, потому
что жители его упорно отказывались принять
христианство.
Еще первый князь Муромский, св. Глеб, жил
в окрестностях своего города. Но кн. Констан
тин, младший сын Черниговского кн. Святосла
ва, уговорил своего отца дать ему Муром, чтобы
просветить его. Сначала он послал уговаривать
муромцев своего сына Михаила, но они убили
его и выбросили за стены города. Тогда кн. Кон
стантин подступил к городу с войсками, и языч
ники смирились. Прежде всего кн. Константин
построил церковь в честь Благовещения Пре
святой Богородицы и похоронил в ней своего
сына; потом он построил др. церковь в честь свв.
мчч. Бориса и Глеба. Часто он призывал к себе
старейшин города и уговаривал их креститься,
но все было напрасно. Проповедовало и при
шедшее с ним духовенство, но народ упорство
вал. Наконец язычники окружили княжеский
дворец и стали угрожать убить его. Тогда св.
Константин смело вышел к ним с иконой Бла
говещения Пресвятой Богородицы, именуемой
с тех пор Муромской. Это так их поразило, что
они успокоились и стали просить Крещения.
Совершено оно было так же торжественно, как
в Киеве в дни св. равноап. вел. кн. Владимира.
С тех пор св. кн. Константин стал с успехом
распространять христианство, и помощником
его в этом был его сын Феодор. В Муроме была
учреждена епископская кафедра. Всюду строи
лись церкви. Скончался св. Константин в 1129
и был погребен в Благовещенском соборе рядом
со своими сыновьями.
Исцеления и чудеса от св. мощей начались
с 1351. Перед Казанским походом царь Иоанн
IV посещал святыни, молился у гробов Муром
ских чудотворцев и дал обет соорудить здесь мо
настырь. Когда в 1553 стали рыть для него рвы,
то обрели нетленные мощи Муромских чудот

ворцев. Почивали они в открытой раке до на
ших дней. В Муроме местно чтилась память кн.
Ирины, супруги кн. Константина.
Память их празднуется 21 мая/3 июня.
КОНСТАНТИН БОГОРОДСКИЙ (Голубев),
священномученик (ск. в 1918). Священник Бо
гоявленской церкви г. Богородска (ныне Но
гинск) Московской епархии. Убит в 1918 крас
ноармейцами вместе с заступившейся за него
прихожанкой и солдатом, отказавшимся стре
лять в священника. Долгие годы православные
жители города оберегали и почитали место их
захоронения. Весной 1996 состоялась канониза
ция священномученика. Мощи его покоятся
в храме, где он прежде служил.
КОНСТАНТИН ВСЕВОЛОДОВИЧ, св. князь,
чудотворец ярославский, сын Ярославского кн.
Всеволода Константиновича, убитый в битве
с татарами на Туговой горе в 1255 (или 1257). Па
мять 3 июля.
КОНСТАНТИН (Дьяков), священномученик, мит
рополит Киевский (21.05.1871–28.10[10.11].1937).
Родился в семье священника. Окончил Харь
ковскую духовную семинарию. В 1891 рукопо
ложен в иерея. До 1923 служил в разных храмах,
но в этот год был заключен в тюрьму, после вы
хода из нее постригся в монахи. В сент. 1924 хи
ротонисан во епископа Сумского, викария
Харьковской епархии.
В 1925 владыка подписал акт о передаче выс
шей церковной власти митрополиту Крутицкому
Петру (Полянскому). В 1926 он был арестован
и находился ок. 2 месяцев в тюрьме г. Харькова.
Владыка являлся одним из соавторов Деклара
ции 1927 митр. Сергия (Страгородского), а также
членом Временного Синода при митр. Сергии.
С 1927 он возглавил Харьковскую и Ахтыр
скую кафедру с возведением в сан архиеписко
па. С 1929 владыка временно управлял Днепро
петровской и Феодосийской епархиями. Указом
заместителя местоблюстителя в ознаменование
5-й годовщины с существования Временного
Патриаршего Св. Синода, 18 мая 1932 владыка
был возведен в сан митрополита и к 1934, нахо
дясь на Харьковской кафедре (Харьков тогда
был столицей Украины), получил титул экзарха
всея Украины.
Летом 1934 владыка назначается митрополи
том Киевским с сохранением прав экзарха. Не
смотря на свою болезненность, святитель был
человеком удивительного миролюбия, стойкос
ти и самообладания. Он не мог совершить бо
гослужений ни в одном из городских соборов,
в ту пору уже закрытых, и кафедральным собо
ром Киева стал маленький приходской храм
«Озерянский» вблизи железнодорожного вокза
ла: там и служил митр. Константин.
Однажды после богослужения женщи
на-иноверка бросила в лицо митрополиту ка
мень. Если бы богомольцы попытались защи
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тить архипастыря, дать отпор, случившееся ста
ло бы поводом для закрытия храма. Но митропо
лит, с залитым кровью лицом, призвал прихожан
к спокойствию, и провокация была сорвана.
В окт. 1937 святитель был арестован по обви
нению в активном участии в «антисоветской фа
шистской контрреволюционной организации
церковников-тихоновцев». В заключении он на
ходился в Лукьяновской тюрьме г. Киева. После
12 дней пыточных допросов святителя расстре
ляли (по др. сведениям, он умер на допросе).
Канонизирован Русской Церковью за Рубе
жом в 1981.
КОНСТАНТИН (в миру Зайцев Кирилл Иосифо8
вич) (28.03.1887—13[26].11.1975), архимандрит, ду
ховный писатель и мыслитель, автор трудов по бо
гословию русской истории и истории культуры.
Родился в Петербурге в семье крещеных ев
реев, придерживавшихся консервативных
взглядов. После окончания гимназии, в связи
с революционными событиями 1905, учился
в Гейдельбергском университете (Германия), где
заинтересовался государственным правом. Про
должал его изучение в С.-Петербургском уни
верситете, затем перешел на экономическое от
деление Петербургского политехнического инс
титута, после окончания которого в 1912 был
оставлен для подготовки к научному званию
по кафедре государственного права. Сфера его
научных интересов:реформа освобождения
крестьян 1861. Проработав 2 семестра в Гейдель
берге, сдал экстерном экзамены в С.-Петербург
ском университете, где его оставили на кафедре
административного права. Вскоре он поступил
на службу в 1-й Департамент Сената — высший
административный суд Российской Империи
(в 3-ю экспедицию, ведавшую делами земских
и городских самоуправлений). Затем — в Ведом
ство земледелия и землеустройства, где во время
первой мировой войны участвовал в работе Осо
бого Совещания по продовольствию (был од
ним из помощников управляющего делами).
Сразу же после октябрьского переворота 1917
выехал в Москву, оттуда на юг России, где учас
твовал в Белом движении. Эвакуировался с Бе
лой армией генерала П. Н. Врангеля из Крыма.
В эмиграции жил в Праге, был приват-доцентом
на юридическом факультете, читал курс адми
нистративного права. По приглашению
П. Б. Струве переехал в Париж, где редактиро
вал газеты «Возрождение» и «Россия и славянст
во» (1928—33). Затем профессор политэконо
мии Русского юридического факультета Хар
бинского университета (1936—38). Во время ок
купации Маньчжурии служил у японцев по Ми
нистерству иностранных дел. За протест против
принуждения японцами православных эмиг
рантов к поклонению языческой богине Амате
расу выслан в Русскую Духовную миссию в Ки
тае — «Бэй-Гуань». После кончины супруги
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в 1945 рукоположен во священника. Нес пас
тырское служение в Циндао и Шанхае. Вместе
со свт. Иоанном (Максимовичем) в 1949 о. Кон
стантин покинул «красный» Китай и перебрался
в США. Первоначально жил в Сан-Францис
ко среди духовных чад — насельниц Богороди
це-Владимирской женской обители. В начале
авг. 1949 переехал в Свято-Троицкий мужской
монастырь в Джорданвилле. Читал курсы догма
тического богословия, истории русской словес
ности и пастырского богословия в Духовной се
минарии. 18[31] дек. 1949 пострижен в мона
шество с именем Константин. Редактор журнала
«Православная Русь» и приложения к нему.
В 1954 возведен в сан архимандрита. Состоял
в переписке с И. А. Ильиным.
Соч.: Лекции по административному праву. Пра
га, 1923; И. А. Бунин. Белград, 1934; Профессор-крес
тоносец. Заветные мысли Д. В. Болдырева. Харбин,
1936; Основы этики. Т. 1—2. Харбин, 1937–38; Св. Се
рафим Саровский и пути России. Ладомирово, 1939;
Материалы к изучению Святой Руси. Ладомирово,
1940; Православная Церковь в советской России.
Шанхай, 1947; Памяти последнего Царя. Шанхай,
1948; К познанию Православия. Шанхай, 1948; Цер
ковь Бога Живаго. Столп и Утверждение Истины.
Шанхай, 1948; Оглашенные изыдите. Шанхай, 1948;
Киевская Русь. Шанхай, 1949; Памяти последнего
Патриарха. Джорданвилль, 1949; Православный чело
век. Мюнхен, 1950; Черты личности митрополита Фи
ларета. Джорданвилль, 1958; Пастырское богословие.
Т. 1—2. Джорданвилль, 1960—61; Лекции по истории
русской словесности. Т. 1—2. Джорданвилль, 1967—68;
Чудо Русской истории. М., 2000.
С. Фомин

КОНСТАНТИН КИЕВСКИЙ, митрополит (ск.
1159). Когда вел. кн. Киевским стал Изяслав II
Мстиславич, то он потребовал, чтобы митропо
литом Киевским и всея Руси был поставлен
схимник Климент, что было незаконно: во-пер
вых, потому что Русская Церковь зависела
от Патриарха Вселенского; во-вторых, схимник
не может стать епископом. Но он все же был хи
ротонисан по требованию вел. князя. Тогда Все
ленский Патриарх прислал в Россию блж. митр.
Константина. И на Руси возникло великое несо
гласие: одни хотели Климента, а другие — Кон
стантина. Для прекращения смуты митр. Конс
тантин удалился в Чернигов и там скончался.
Пред своей кончиной блж. Константин вручил
епископу Черниговскому Антонию запечатан
ную грамоту, взяв с него клятву, что тот выпол
нит все, что в ней написано. Когда святитель
скончался и вскрыли грамоту — то, что было
в ней написано, повергло всех в страх и ужас.
Грамота гласила: «После моей смерти не преда
вайте погребению тело мое, но, привязав вервии
к ногам моим, извлеките меня из города
и бросьте на съедение псам; я согрешил,
из-за меня произошел мятеж, пусть будет, зато
на мне рука Господня, пусть я пострадаю, да от
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КОРНИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, препо
вратит Господь несогласие и раздоры от народа
добный (ск. в 1681), основатель и духовник
Своего!» Еп. Антоний не дерзнул ослушаться
Александровского Успенского монастыря. Мо
и сдержал клятву. Три дня тело блж. Константи
щи его почивают под спудом в основанной им
на лежало непогребенным за городской стеной,
обители в г. Александрове Владимирской обл.
и все три ночи над ним ярко сияли три огненные
КОРНИЛИЙ КОМЕЛЬСКИЙ, преподобный
столпа, доходившие до неба. Во время погребе
(1457– 19.05.1537), родом из знатной ростов
ния святого в Киеве разразилась страшная буря
ской семьи бояр Крюковых, бывших великок
и померкло солнце. «Это наказание Господне
няжеских придворных. В 12-летнем возрасте он
за наши грехи», — сказал вел. князь. В Черниго
поступил в Кирилло-Белозерский монастырь,
ве же в это время ярко сияло солнце и никакой
где трудился на разных послушаниях. Уже
бури не было. После погребения митрополита
в юности молодой инок возложил на себя тяже
всюду наступило полное спокойствие.
лые вериги, в свободное время он занимался пе
Память свт. Константину отмечается
реписыванием книг и этим обогатил монастыр
5/18 июня.
скую библиотеку. Так подвизался он немало вре
КОНСТАНТИН и КОСМА КОСИНСКИЕ,
мени, но пришел и его час оставить обитель. Не
СТАРОРУССКИЕ, преподобные (XIII в.). Конс
сколько лет провел он в пустынножительстве
тантин, инок Хутынского Преображенского мо
на разных землях, а затем в 41 год ушел на без
настыря, основал вместе со своим сподвижником
молвие в Вологодскую сторону, в глухой Ко
Космой Косинский Свято-Николаевский монас
мельский лес. Труден был пустыннический по
тырь. Мощи святых подвижников сохраняются
двиг прп. Корнилия. Бесы преследовали его
в бывшей монастырской церкви, ставшей приход
и наводили на него злых людей. Наконец, через
ской. Память преподобным празднуется 29 июля.
20 лет стала собираться к нему братия, быстро
КОНСТАНЦИЙ РУССКИЙ (ск. 1743), священ
умножалась, и была сооружена обитель с двумя
номученик. Родом великоросс, св. Констанций
церквами в честь Введения во храм Пресвятой
служил иеромонахом при русской посольской
Богородицы и в честь прп. Антония Великого,
церкви в Константинополе. Он проявлял осо
которого особенно чтил св. старец. Устроив
бенную заботливость по украшению храма,
свою обитель, прп. Корнилий с несколькими
на что давал и свои средства.
учениками удалился в Костромскую землю
Св. Констанций отличался ревностью к бо
на Сурское оз. ради излюбленного им безмол
гослужениям, почти каждый день совершал ли
вия. Однако ему вскоре пришлось вернуться
тургию и 2 раза в неделю вел беседы на русском
в свою обитель, т. к. братия не хотела видеть игу
и греческом языках. Его набожность и усердие
в исполнении возложенных на него
обязанностей привлекали к нему на
род, его любили и уважали. Вследст
вие каких-то недоразумений, возник
ших между ним и посланником, раз
гневанный Констанций отправился
к султану и там принял ислам. Скоро
он глубоко раскаялся в этом и, снова
вернувшись во дворец, громко пори
цал Магомета и исповедал Христа.
Разъяренные этим, турки убили его
на дворцовой площади в 1743. Память
празднуется 26 дек.
КОНЦЕВИЧ Иван Михайлович
(19.10.1893–6.07.1965), богослов, ро
дился в Полтаве. Окончил математи
ком Харьковский университет (1914).
Эмигрировал в 1920-х. Окончил Сор
бонну в 1930, Богословский институт
в Париже — в 1948. Переехал в США,
где преподавал богословие, русский
язык и литературу. Сочинения: «Стя
жание духа святого в путях Древней
Руси» (Париж, 1952), «Старец Некта
рий Оптинский» (США, 1953), «Исто
ки душевной катастрофы Толстого»
(Мадрид, 1960), «Оптина пустынь и ее
Корнилий Комельский. Икона. XVIII в.
время» (США, 1970).
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меном никого другого. Проведя несколько лет
в праведных трудах и почувствовав приближе
ние смерти, старец опять удалился в Кириллов
монастырь, на место своего пострижения, и там
затворился. Братия умоляла его вернуться. Вер
нувшись вторично в свою пустынь, прп. Корни
лий опять затворился и стал готовиться к исходу.
На 4-й Неделе по Пасхе святой был в церкви,
причастился Святых Таин и, благословив бра
тию, отошел ко Господу.
Память прп. Корнилию отмечается 19 мая/
1 июня.
КОРНИЛИЙ КРЫПЕЦКИЙ, блаженный, ста
рец (ск. 28.12.1902[10.01.1903]). Родился в крес
тьянской семье в Псковской губ. С 3 лет был на
делен даром прозорливости. Он часто брал
на себя чужие грехи, детские проделки своих то
варищей, спасая их от наказания. С малых лет
любил посещать храм Божий. Иногда, оставляя
стадо, которое ему было поручено пасти, спе
шил к церковной службе, а стадо его, оставшись
без пастуха, не разбегалось.
Около 16 лет блаженный пришел в древний
Крыпецкий Иоанно-Богословский монастырь,
который располагался в 25 км от Пскова среди
болот и озер. Ревнуя о совершенном уединении
и безмолвии, он остался в этой уединенной оби
тели на всю жизнь. Монастырская братия недо
любливала старца, завидовала, притесняла,
у него не было даже отдельной кельи. Однако
простой народ тянулся к блаженному. Приходя
щих он называл «детушки мои», а любимым из
речением его было: «Другому пожелаешь — себе
получишь!» Дар прозорливости он скрывал и,
как бы между прочим, взяв за руку, предупреж
дал приходящих о предстоящих им испытаниях.
Нес он и подвиг юродства, скрывая свои
добродетели, т. ч. даже братия не знала о нем
правды. Был он малограмотен, но говорил: «Что
птицы говорят, я и то знаю». От природы он
не обладал крепким здоровьем, был полуслеп.
Прозорливый старец предсказал свою кон
чину, сказал он и то, что похоронят его
не по православному, «головой на Север».
А вскоре после его кончины «такое тяжелое вре
мя будет, какого еще не было никогда на Руси»,
«похоронят меня — вся Россия заплачет», — так
пророчествовал старец. Он же предсказал, что
«когда тело мое переложат», т. е. похоронят
по чину Православной Церкви, головой на вос
ток, — начнется возрождение России, «все успо
коится». А в 1900 старец сказал: «Не будет у нас
Царя! Сменят его, как плохого хозяина… За это
народ будет наказан на три поколения. А когда
погребут меня на восток, тогда придет оттуда из
бавление. И восстанет хозяин земли Русской для
защиты Христовой веры».
Через 16 лет после кончины праведника
сбылось предупреждение старца о разорении
обители: «Не будет крестов на Крыпецком
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кладбище, часовню снесут, даже деревья по
вырубят, но потом, со временем, будет здесь
деревянная церковь… Разгонят всю братию,
монастырь уничтожат…» В 1919 монастырь
был закрыт большевиками.
КОРНИЛИЙ ПАДАНСКИЙ, преподобный
(XVI в.), ученик и сомолитвенник прп. Алексан
дра Свирского. Мощи прп. Корнилия были
обретены в 1995 в основании алтаря под боль
шим плоским камнем во время реставрацион
ных работ в Введенском храме Корнилиево-Па
данской пустыни.
КОРНИЛИЙ ПЕРЕЯСЛАВСКИЙ, преподоб
ный (ск. 22.07.1693), в миру Конон, сын богато
го рязанского купца. В юности тайно оставил
родительский дом и поступил в Лукианову пус
тынь, в которой прожил 5 лет, а затем перешел
в Переяславскую обитель свв. Бориса и Глеба:
здесь в то время были только 3 монаха и строи
тель Сергий. Братия долго отказывалась при
нять Корнилия, полагая, по виду, что ему не бо
лее 15 лет — к тому же он ничего не говорил о се
бе, и его сочли глухим и немым. Но преподоб
ный не отходил от ворот обители, и терпение
было вознаграждено — его приняли. Св. Корни
лий усердно выполнял все послушания и через 5
лет был пострижен в иночество. С тех пор его
никто не видел спавшим на постели, а послуша
ния он выполнял еще с более усердным рвени
ем. Число братии увеличилось, и некоторые
смеялись над Корнилием как над юродивым,
но он молчал и терпел. Спустя 3 года, с благо
словения настоятеля, он ушел в затвор молча
ния. Так прожил он 30 лет, оставаясь, по мнению
других, глухим и немым. Только незадолго
до своей кончины он рассказал о себе духовни
ку. Перед смертью он был облачен в схиму, осо
борован и в тот же день скончался. Мощи его
почивали под спудом в бывшей монастырской
церкви Смоленской Божией Матери.
С авг. 2000 мощи преподобного хранятся
в Благовещенской церкви Свято-Никольского
женского монастыря Переславля-Залесского.
Память прп. Корнилию отмечается 22 июля/
4 авг.
КОРНИЛИЙ ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИЙ, игумен,
священномученик (1502– 20.02.1570), родился
в городе Пскове. По благословению своих бла
гочестивых родителей Стефана и Марии он про
вел свои юные годы в Псковском Спасо-Ми
рожском монастыре. Однажды Корнилию слу
чилось побывать в Псково-Печерском монасты
ре, который тогда был еще совсем небольшим.
Вскоре он принял там монашество. Прп. Кор
нилий неукоснительно исполнял монашеские
правила и послушания. Он также отличался гра
мотностью и знанием книжной премудрости.
После кончины игумена Герасима прп. Корни
лий был избран братией настоятелем обители.
Святой явил себя очень строгим и взыскатель
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ным игуменом. Многие знатные и богатые люди
в те времена в конце своей жизни удалялись
в монастыри, делая богатые пожертвования.
При этом они надеялись на снисхождение на

Корнилий ПсковоПечерский. Икона. ХХ в.
стоятелей, часто ведя совсем не монашеский об
раз жизни. Св. Корнилий одинаково требова
тельно относился ко всем инокам своей обите
ли, удаляя тех, кто не желал вести подлинно
иноческую жизнь. Однако его строгость только
привлекала людей в монастырь, и число братии
умножалось. Во времена св. Корнилия Пско
во-Печерский монастырь был обнесен камен
ной стеной и приобрел вид неприступной кре
пости. Стена эта много раз спасала обитель
от разграбления во время войн. Прп. Корнилий
заботился о просвещении Православием эстов
и ливов, созидая для них храмы. Свою жизнь
прп. Корнилий запечатлел в старости мучени
ческой кончиной. У самых Святых Врат его по
разил своим жезлом царь Иоанн Грозный.
Память прмч. Корнилию отмечается 20 февр./
4 марта.
КОРНИЛИЙ (Соболев), священномученик, ар
хиепископ Екатеринбургский и Ирбитский
(1880–3[16].04.1933). Окончил Петербургскую
духовную семинарию и академию. В 1917 о. Кор
нилий был хиротонисан в Туле в епископа Ка
ширского. В февр. 1919 во время крестного хода
в Туле, который был расстрелян красногвардей
цами из пулеметов, владыка был ранен. В 1920

он — епископ Новосильский, викарий Тульской
епархии. В 1921–26 — епископ Вязниковский.
В 1923 святитель был арестован и сослан на 3
года в Нарымский край (Енисейская губ.).
До этого места нужно было плыть по р. Кенги 28
дней на лодке против течения. Другого пути
не было. Он снимал комнату в доме местных
старообрядцев за обучение их детей грамоте.
После освобождения осенью 1926 владыка
был главным инициатором поднятия вопроса
о выборе кандидатуры для тайного избрания но
вого патриарха. К нояб. 1926 были собраны 72 ар
хиерейские подписи об избрании патриархом
митрополита Казанского Кирилла (за митр. Сер
гия (Страгородского) была подана лишь одна
подпись). Однако ГПУ узнало об этой тайной
инициативе епископата, и наряду с др. 40 архи
пастырями был арестован и владыка Корнилий.
На допросе в ГПУ владыка сказал, беря все на се
бя: «Инициатива этого избрания принадлежит
мне, и о себе я говорить могу, а других называть
не буду, потому что считаю это непорядочным».
По завещанию Местоблюстителя митр. Пет
ра после арестов его заместителей — митр. Сер
гия и Михаила — во временное управление Цер
ковью вступил 3-й заместитель — митр. Иосиф
(Петровых), который, не имея возможности вы
езда из Ростова Великого, передал управление
архиеп. Корнилию. Но владыка также вскоре
был арестован и после отбывания срока на Со
ловках переведен на поселение в Казанскую обл.
В 1926–33 он формально являлся архиепис
копом Екатеринбургским и Ирбитским, но прак
тически находился в ссылке и управлять епархи
ей не мог. Был злодейски зарезан ножом и умер
в первый день Пасхи.
КОРНИЛИЙ и АВРААМИЙ ПАЛЕОСТРОВ8
СКИЕ, преподобные (XV в.). Прп. Корнилий
был валаамским иноком. Оставив Валаам, он
через Финляндию прошел к Белому морю
и просвещал там язычников, подвергаясь не раз
смертельным опасностям. Затем он остановился
на Онежском оз. и поселился на острове, назы
ваемом Палей, для подвижнической жизни.
Здесь его нашли ищущие душевного спасения,
и многие остались с ним разделять его труды.
Для них прп. Корнилий основал храм во имя
Рождества Пресвятой Богородицы и стал пер
вым игуменом новой обители. Но для молитвы
он уединялся в пещеру, находившуюся у подо
швы одной из утесистых гор острова.
Здесь он удостоился явления ему Спасителя
с крестом в руках, благословившего его обитель.
После этого он не захотел уже покидать пещеру
и поставил вместо себя настоятелем ученика
своего Авраамия, благословил братию и затво
рился в пещере навсегда. Здесь он вскоре мирно
почил, ок. 1420. Ученик и сподвижник его Авра
амий пришел к нему в первые дни устроения
Палеостровской обители и стал его преемни
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ком. При нем были обретены святые мощи прп.
Корнилия. Прп. Авраамий скончался во 2-й
пол. XV в. и также сподобился нетления. Святые
мощи обоих сподвижников почивают под спу
дом в разоренном в советское время Палеост
ровском Рождество-Богородицком монастыре.
Память их празднуется 19 мая.
КОРОБЕЙНИКОВ Трифон (? — после 1594),
паломник, писатель XVI в. Был московским куп
цом, затем дворцовым дьяком. Дважды отправ
лялся на Восток в составе русского посольства:
в 1582–84 — в Царьград (Стамбул) и на Афон, за
тем в 1593–94 — в Царьград, Иерусалим и Анти
охию. Коробейников написал «хождение» с опи
санием пути до Царьграда (1594). Авторство Ко
робейникова традиция неосновательно припи
сывала также широко распространенному (более
200 списков и св. 40 печатных изданий) «Хожде
нию Трифона Коробейникова и како ходил
во Иерусалим и многия святые места видел», да
тированному 1582. Однако это сочинение осно
вано на заимствовании описания более раннего
(1558–61) путешествия купца Василия Позняко
ва. «Хождения», связанные с именем Коробей
никова и известные в нескольких редакциях, за
нимали значительное место в древнерусской па
ломнической литературе. Они содержали геогра
фические и историко-бытовые сведения о вос
точных странах, а также местные легенды.
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икону Успения Пресвятой Богородицы, от кото
рой исходило сильное сияние. Взяв с благоговени

Лит.: Лопарев Х. Хождение Трифона Коробейни
кова 1593–94// Православный Палестинский сборник.
Т. 9. Вып. 3. СПб., 1889.

КОСМА ВЕРХОТУРСКИЙ (ск. 1.11.1706), Хрис
та ради юродивый. Родом из Верхотурья Перм
ской губ. С детства Косьма отличался болезнен
ностью ног и ходил на костылях. Он рано начал
юродствовать. Косьма любил вставать ночью
и уходить на молитву. Блаженный участвовал
в перенесении мощей св. прав. Симеона Верхо
турского из с. Меркушинского в Верхотурский
Николаевский монастырь. Это событие произо
шло 12 сент. 1704. На иконах XVIII в. перенесение
мощей св. Симеона изображается в числе участ
ников торжества и один юродивый на костылях.
Канонизирован как местночтимый святой
в Соборе Сибирских святых в 1984.
КОСМА ЯХРОМСКИЙ, преподобный (ск.
18.02.1492), родился в благочестивой семье во Вла
димирской земле, в отроческом возрасте был от
дан на воспитание и услужение к богатому бояри
ну. Тот оказался человеком богобоязненным и жил
строгой благочестивой жизнью. Он полюбил от
рока и постарался дать ему хорошее образование.
Заболев тяжелым недугом, боярин в поисках вра
ча провел немало времени, переезжая из одного
города в другой. Отрок совершал эти путешествия
вместе со своим господином. Однажды, остано
вившись на отдых при источнике на берегу
р. Яхромы, боярин, истомленный болезнью и до
рогой, уснул. В это время Косма увидел на дереве

Косма Яхромский. Шитье. XVIII в.
ем св. икону, Косма осенил ею своего господина —
и тот проснулся совершенно исцеленным. По ис
течении времени службы св. Косма с найденной
им Яхромской иконой удалился в Киево-Печер
ский монастырь, где был принят в число братии.
По прошествии многих лет после откровения,
бывшего ему во сне, прп. Косма вернулся к источ
нику, возле которого некогда нашел икону, и воз
двиг здесь церковь в честь Успения Пресвятой Бо
городицы. Вскоре к нему стала стекаться братия,
и так было положено основание новому монасты
рю. Являя собой пример истинного подвижничес
тва, св. Косма собрал множество учеников, руко
водя которыми достиг глубокой старости и сподо
бился мирной кончины. Мощи св. Космы Яхром
ского почивают под спудом в Космином Успен
ском монастыре.
Память прп. Косме отмечается 18 февр./
2 марта и 14/27 окт. (в день празднования обре
тенной им Яхромской иконы Божией Матери).
КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ Петр Иванович, свя
щенномученик (ск. в 1918), священник, дед ге
роини-партизанки Зои Космодемьянской. Слу
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жил в храме иконы Божией Матери «Знамение»
с. Осино-Гай Тамбовской губ. Осенью 1918
большевики пришли в дом к о. Петру, избили
его и увезли. Весной, в преддверии праздника
Святой Троицы, кто-то из жителей села заметил
странный свет и пение у воды (в нескольких ки
лометрах от села). Так было обнаружено тело
о. Петра. Оно было без всяких признаков разло
жения. Останки батюшки с честью погребли
у алтаря храма, где он служил. На могиле и сей
час стоит крест.
КРОНИД (Любимов), священномученик (1859–
27.11[10.12].1937), архимандрит. Уроженец Мос
ковской губ. В 1915 архим. Кронид был назначен
наместником Троице-Сергиевой лавры, и так
судил Господь, что он стал последним ее намест
ником вплоть до ее закрытия, после чего ар
хим. Кронид 17 лет жил в Загорске, посещая сна
чала Петропавловскую церковь, а после ее захвата
обновленцами — Кукуевскую церковь (где о. Кро
нид любил петь на клиросе), рядом с которой был
похоронен старец Алексий Зосимовский. Архим.
Кронид в то же время фактически оставался в за
крытой большевиками лавре, владел и пользовал
ся печатью лаврского Наместника. По его благо
словению ок. 50 вернувшихся из ссылок и тюрем
лаврских иеромонахов были назначены на прихо
ды в окрестностях г. Загорска.
Архим. Кронида арестовали в нояб. 1937 —
к тому времени он был уже совсем слепым. Его
заключили в Таганскую тюрьму Москвы.
По его делу проходили 15 чел., в т. ч. 10 мо
нахов, бывших насельников Троице-Сергиевой
лавры. По обвинению в «контрреволюционной
деятельности» 11 чел. были расстреляны, четве
ро получили по 10 лет исправительно-трудовых
лагерей. О. Кронида обвинили в «руководстве
контрреволюционной монархической группой
монахов и духовенства» и расстреляли на поли
гоне Бутово под Москвой.
Канонизирован Русской Церковью в авг. 2000.
КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ, Христа ради юро
дивая (между 1719 и 1730 — ок. 1803). Никто
не знает точно, когда родилась блж. Ксения
и когда скончалась, но все знают ее имя, помнят
жизнь, которую она проводила во славу Божию,
и с благоговением посещают ее могилку в часов
не на Смоленском кладбище, заказывая молеб
ны по своим нуждам или оставляя записочки
с прошениями между кирпичами, если часовня
закрыта. И все с верой прибегающие к ее помо
щи получают просимое. Свой спасительный по
двиг блж. Ксения несла в Петербурге. Она была
замужем за певчим придворного хора Андреем
Федоровичем Петровым, который внезапно
умер без должного христианского приготовле
ния. Памятуя, что Господь соединяет супругов
в таинстве брака в одно целое, 26-летняя вдова
решилась жизнью искупить нераскаянные грехи
мужа, совершенно отверглась и принесла в жер

тву свой разум. В день похорон она надела на се
бя одежду супруга и назвалась Андреем Федоро
вичем. Раздарив оставшиеся ей дом и имущест
во, она начала скитаться по улицам города, под
вергаясь нападкам и насмешкам. Мало-помалу
к блаженной привыкли и стали замечать в ней
нечто особенное. Милостыню она брала только
у людей добродетельных и тут же отдавала ни
щим. Ночью уходила за город и до утра пребыва
ла в молитве. В словах и поступках ее обнару
жился некий глубокий смысл, и ее стали почи
тать за прозорливую. Матери приметили, что ес
ли она приласкает больного ребенка, то тот вы
здоровеет. Вскоре выяснилось, что Ксения по
могает честным людям устраивать их личную
жизнь и счастливые браки, а недобросовест
ных обличает и наказывает. Подвизалась бла
женная в подвиге юродства 45 лет.
Почитание блж. Ксении началось еще при ее
жизни, а с первых дней после ее смерти на моги
лу блаженной на Смоленском кладбище начал
приходить православный народ. Вскоре могилу
обнесли оградой, позднее соорудили часовню.
Тысячи богомольцев, в т. ч. инославных, прихо
дили к часовне. Бывали дни, когда в часовне
служилось 70 панихид. После 1917 власти пыта
лись предать забвению имя блж. Ксении, но да
же в страшные 1930-е люди шли к матушке Ксе
нии за утешением и помощью, хотя ходить в ча
совню было небезопасно. И в годы блокады лю

Ксения Петербургская. Икона. ХХ в.

КУКША (ВЕЛИЧКО)
ди не перестали приходить туда. У стен часовни
горели чудом сохраненные свечи, возносились
горячие молитвы ко Господу с верой в заступни
чество угодницы Божией. После войны, когда

Часовня Ксении Блаженной
на Смоленском кладбище в Петербурге.
часовня была открыта, с 9 утра до 9 вечера не
прерывно совершались панихиды, и поток лю
дей, просивших помощи блж. Ксении, не исся
кал. С ужесточением гонений на Православие
в 1960 часовню вновь закрыли. Несмотря на то,
что доступ в часовню был практически невозмо
жен, паломники шли к ней. На стенах, на забо
ре, окружавшем часовню, стали появляться над
писи, просьбы к блж. Ксении. В 1984 часовню
передали общине храма во имя Смоленской
иконы Божией Матери.
В 1988 блж. Ксения была причислена к лику
святых.
Память блж. Ксении отмечается 24 янв./
6 февр.
КСЕНОФОНТ РОБЕЙСКИЙ, преподобный (ск.
в 1262). Был иноком Хутынского Преображен
ского монастыря, где подвизался под руководст
вом основателя его, прп. Варлаама (память его
6 нояб.). После его кончины и отказа от настоя
тельства прп. Антония Дымского (память его 24
июня) он стал его третьим настоятелем. Скончал
ся прп. Ксенофонт в основанном им Робейском
монастыре на р. Робейке, недалеко от Новгорода.
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Святые мощи его почивали в монастырской цер
кви, ставшей впоследствии приходской.
Память его празднуется 28 июня в день пре
ставления, 26 янв. в день тезоименитства с прп.
Ксенофонтом (ск. в V–VI вв.) и в 3-ю Неделю
по Пятидесятнице вместе с Собором Новгород
ских святых.
КУДРЯВЦЕВ Михаил Петрович (12.08.1938–
2.02.1993), православный мыслитель, искус
ствовед и общественный деятель.

Кудрявцев М. П.
В своем главном труде «Москва — Третий
Рим. (Историко-градостроительное исследова
ние)» (1994) показывает первопрестольную рус
скую столицу как мировой священный центр,
«стан Святых и град возлюбленный». В книге
раскрываются корни глубокой исторической
традиции, устанавливающей преемственную
связь мировых священных центров, высшим
выражением которых является Москва.
Кудрявцев был соратником русского по
движника, архитектора-реставратора П. Д. Ба
рановского, принимал участие в клубе «Роди
на», состоял членом «Русского клуба».
О. П.
КУКША (Величко), преподобный (12.01.1875–
11[24].12.1964). Родился в Николаевской губ.
В юности киевский старец Иона сказал ему:
«Благословляю тебя в монастырь, будешь жить
на Афоне». В 1896 он поступил в Пантелеимо
нов монастырь на Афоне, в 1904 пострижен
в монашество с именем Ксенофонт, а в 1931 —
в схиму с именем Кукша.
В 1913 его вместе с несколькими сотнями др.
русских монахов за исповедничество почитания
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Имени Божия выслали с Афона в Россию. С тех
пор русское монашество на Афоне сократилось
наполовину против прежнего числа иноков,
достигавшего нескольких тысяч. После 1917 оно
и вовсе пришло в полный упадок, а опустевшие
русские скиты были заняты греками.
Прибыв на Родину, монах Ксенофонт стано
вится насельником Киево-Печерской лавры,
где поначалу к афонитам относились насторо
женно, но, увидев, что они действительно из
гнаны «правды ради», лаврские иноки переме
нили к ним свое отношение.
В 1934 лавра была закрыта большевиками.
Он стал служить в одном из городских храмов.
В 1938 батюшка был арестован, приговорен к 5
годам лагерей и отправлен в г. Вильму Молотов
ской обл., а затем ссылку увеличили еще на 3 го
да. Так в возрасте 64 лет оказался старец на тя
желых лесоповалочных работах в тайге. Работа
ли по 14 часов в сутки, иногда в 50-градусный
мороз, получая при этом 400 г хлеба.
В 1947, после ссылки, он вернулся в откры
тую еще во время войны Киево-Печерскую лав
ру. В лавре он принимает подвиг старчества.
Богоборческую власть раздражала и страши
ла жизнь угодника Божия — он был постоянно
преследуем и гоним. В 1951 старца переводят
в Почаевскую лавру, где он приобрел духовный
авторитет среди братии и паломников, стремив
шихся попасть на исповедь именно к нему,
и преподобный никому не отказывал.
Однако враг и тут не оставил его в покое,
возбудив в одном из братии зависть к подвиж
нику. Из-за возведенной на него клеветы на
чальство запретило принимать ему в монастыре
народ и отправило в затвор. В 1957 старца пере
вели в Крещенский Свято-Иоанно-Богослов
ский монастырь в г. Черновцы, а затем в 1960
в Одессу в Свято-Успенский монастырь, куда
не переставали стекаться к нему за духовным
окормлением люди, несмотря на преследования
со стороны властей, как гражданских, так и мо
настырских. Преподобный учил идти сред
ним — царским — путем, особенно не замали
ваться и не поститься без меры. Часто говорил:
«Придет время, поел бы, да не подадут. Поел —

благодари Бога. За все, за все благодари Бога».
Старец предупреждал: «Когда весь мир будет из
бирать одного человека, тогда не ходите на вы
боры — это будет антихрист». Еще старец про
рочествовал: «Последние времена наступают.
Скоро будет экуменический собор под названи
ем «святой». Но это будет тот самый восьмой со
бор, который будет сборищем безбожных.
На нем все веры соединятся в одну».
Известно, что в 1957 старец сказал: «Если
где найдете золотую или серебряную монету
с изображением Государя, то носите ее на себе
как святыню».
Патр. Алексий I, бывая в Одессе, часто посе
щал преподобного и в последний год жизни
пригласил его в Свято-Троицкую Сергиеву лав
ру, где он и побывал летом 1964, отслужив там
Литургию. Прп. Кукша при жизни обладал да
ром исцеления и прозорливости. Особенно
много случаев исцелений по молитвам препо
добного раковых больных.
КУКША ПЕЧЕРСКИЙ, преподобный (ск. между
1114 и 1123), начал иноческое житие в Киево-Пе
черском монастыре, был просветителем славян
ского племени вятичей, обитавшего на р. Оке.
Проявил себя великим чудотворцем: изгонял бе
сов, осушил озеро, низвел дождь и сотворил мно
го других чудес. По наущению языческого жреца,
Кукшу подвергли мучениям, после чего ему отру
били голову, а с ним вместе и его ученику Нико
ну. В это время в Печерском монастыре подви
зался духовный друг св. Кукши — прп. Пимен,
бывший в одно время настоятелем монастыря.
Его прозвали Постником за многие его воздержа
ния и труды. Господь даровал ему многие дары
духовные: он исцелял болящих, предвидел буду
щее и за два года предузнал день своей кончины.
В день мученической кончины св. Кукши прп.
Пимен громко возгласил посреди церкви: «Брат
наш, Кукша, убит на рассвете!» Сказав это, он
преставился в один день и час со святым. Мощи
прпп. Кукши и Пимена почивают в Ближних
(Антониевых) пещерах.
Память сщмчч. Кукше и Пимену Постнику
отмечается 27 авг. /9 сент. и 28 сент. /11 окт.
(в Соборе преподобных Ближних пещер).

Ë
ЛАВР, митрополит Восточно-Американский
и Нью-Йоркский, первоиерарх Русской Право
славной Церкви Заграницей (РПЦЗ) (Шкурла
Василий Михайлович) (1.12.1928– 16.03.2008).
Родился в г. Ладомирово (Чехословакия, ныне —

Лавр (Шкурла Василий Михайлович ),
митрополит Восточно-Американский
и Нью-Йоркский (РПЦЗ)
Словакия) на Пряшевской Руси, по националь
ности — карпаторосс. В 11-летнем возрасте
вступил в братию монастыря прп. Иова Почаев
ского в Ладомирово, основанного иноками По
чаевской лавры, а в 1944 стал послушником мо
настыря. В 1946 эвакуировался вместе с монас
тырем в Джорданвилль (США), где был основан
новый Свято-Троицкий монастырь, ставший

впоследствии духовным центром РПЦЗ. В 1947
пострижен в рясофор, а 19 марта 1948 — в ман
тию с наречением имени в честь св. мч. Лавра.
Постриг совершил архиеп. Виталий (Максимен
ко), основатель Свято-Троицкого монастыря;
14 янв. 1950 рукоположен в иеродиакона,
а 27 июня 1954 — в иеромонаха. С 1954 препода
вал в Свято-Троицкой семинарии. 6 сент. 1959
возведен в сан игумена. 17 апр. 1966 возведен
в сан архимандрита. 13 авг. 1967 хиротонисан
во епископа Манхэттенского, викария Восточ
но-Американской епархии и назначен секрета
рем Архиерейского Синода. С 18 июля 1976 —
настоятель
Свято-Троицкого
монастыря
и управляющий Троицко-Сиракузской епархи
ей; с 12 окт. Этого же года — правящий архиерей
и ректор Свято-Троицкой семинарии (сменил
на этих постах архиеп. Аверкия (Таушева)) и гл.
редактор журналов «Православная Русь», «Пра
вославная жизнь» и «Православный путь».
В 1981 возведен в сан архиепископа. 10 июля
2000 Архиерейским Синодом назначен замести
телем первоиерарха РПЦЗ.
Архиеп. Лавр приложил много сил, чтобы
противостоять влиянию на РПЦЗ со стороны
американских спецслужб, иудейских организа
ций и масонских лож. С 10 июля 2001 исполнял
обязанности первоиерарха РПЦЗ в должности
его заместителя. На Соборе 17–27 окт. 2001 из
бран пятым первоиерархом РПЦЗ, митрополитом
Восточно-Американским и Нью-Йоркским.
Митр. Лавр является одним из самых выдаю
щихся первоиерархов РПЦЗ. Ему принадлежит
решающая роль в возвращении РПЦЗ в лоно
Матери-Церкви. Благодаря его усилиям был
принят Акт о каноническом общении, подпи
санию которого противились все враждебные
России силы.
ЛАВРЕНТИЙ, ЗАТВОРНИК ПЕЧЕРСКИЙ,
епископ Туровский (ск. в 1194). Начал свою
монашескую жизнь в Киево-Печерском мо
настыре. Потом он удалился в Димитриевский

466

ЛАВРЕНТИЙ КАЛУЖСКИЙ

монастырь, основанный прп. Варлаамом Пе
черским, и стал там затворником, потому что
после искушения, постигшего прп. Никиту,
затворнический подвиг был в Печерском мо
настыре воспрещен. Однажды привели к свт.
Лаврентию одержимого, чтобы он помолился
о нем и исцелил его, но преподобный отец по
слал его к Печерским отцам. По дороге бес ус
тами одержимого поведал ему, что он боится
30 Печерских подвижников, а с остальными
ведет еще борьбу. Когда приблизились к Свя
тым вратам обители, нечистый дух оставил
страждущего, и он совершенно здравым вмес
те с прочими вошел в монастырь. Когда же его
спросили, кто исцелил его, исцеленный ука
зал на чудотворную икону Божией Матери
и сказал: «Тридцать мужей с Нею сретили нас,
и я исцелился».
Впоследствии свт. Лаврентий был возведен
на Туровскую кафедру.
Память его празднуется 29 янв./11 февр.
ЛАВРЕНТИЙ КАЛУЖСКИЙ, монах, Христа
ради юродивый (ск. 10.08.1515), происходил
из боярского рода Хитровых. Подвизался бла
женный в уединении в окрестностях города
Калуги, где на лесистой горе стояла церковь
во имя Рождества Пресвятой Богородицы.
Около нее он поставил хижину. Ночью прп.
Лаврентий молился на горе, а днем приходил,
незримый людьми, в один из храмов Калуги
через подземный ход, соединяющий храм с его
хижиной. Часто он посещал дом Калужского
кн. Симеона. Однажды татары напали на Ка
лугу. Кн. Симеон выступил с войском им на
встречу. Вдруг св. Лаврентий, находившийся
в доме князя, громко воскликнул: «Дайте мне
мою секиру острую. Обошли псы князя Симе
она! Да обороню князя Симеона от псов!»
И ушел с секирой. Татары уже теснили рус
ских, но внезапно блаженный появился среди
них с секирой и сказал им: «Не бойтесь!»
И сейчас же счастье вернулось к русскому вой
ску, и они прогнали врагов, а св. Лаврентий
снова оказался в доме князя и сказал: «Оборо
нили князя Симеона от псов!»
Св. мощи его почивают в Лаврентьевом
Рождественском монастыре, построенном
в 2 верстах от Калуги, на месте, где любил уеди
няться святой. От его мощей было множество
исцелений.
Память блж. Лаврентию отмечается 10/23 авг.
ЛАВРЕНТИЙ (Князев), священномученик,
епископ Балахнинский (1877–24.10[6.11].1918).
Родился в г. Кашире. Происходил из духовного
звания. Закончил Тульскую духовную семина
рию и Петербургскую духовную академию.
В 1902 постригся в монахи в Валаамском монас
тыре. По представлению будущего патр. Тихона
в 1917 хиротонисан во епископа Балахнинского.
Еп. Лаврентий был усердным делателем Иисусо

вой молитвы, учеником и другом Оптинских
старцев. Незадолго до его мученической кончи
ны прп. Анатолий (Зерцалов) трижды земно по
клонился ему. В Н. Новгороде владыка благо
словил создание Спасо-Преображенского брат
ства и религиозно-философского общества. Сам
святитель жил в Вознесенском Печерском мо

Сщмч. Лаврений (Князев),
епископ Балахнинский.
настыре, часто служил, говорил проповеди. Он
остался один управлять всей Нижегородской
епархией. Когда в епархии начались аресты пас
тырей, владыка посещал их в тюрьме. В конце
августа 1918 чекисты арестовали и владыку.
После того как летом 1918 владыка поставил
свою подпись под протестом верующих против
изъятия церковных ценностей, его перевели
в тюрьму ЧК. В октябре чекисты предложили
ему отказаться от сана в обмен на свободу. Услы
шав отказ владыки, они объявили окончатель
ный приговор — расстрел. Его сразу же повели
в сад, где уже была вырыта могила. Владыка сто
ял напротив палачей и молился с воздетыми ру
ками. Русские солдаты расстреливать его отка
зались, и он был расстрелян латышами. Тело его
отвезли на Молчальный остров и выбросили
в Волгу. Причислен к лику святых в 2000.
ЛАВРЕНТИЙ КОМЕЛЬСКИЙ — см.: КАС'
СИАН И ЛАВРЕНТИЙ КОМЕЛЬСКИЕ.

ЛАВРЕНИЙ (ПРОСКУРА)
ЛАВРЕНТИЙ (Проскура), преподобный (1868–
6[19].01.1950). Родился в Черниговской губ.
в крестьянской семье. С детских лет пел в цер

Прп. Лаврентий (Проскура).
ковном хоре, в 14 лет стал регентом. В 23 года
ушел в монастырь. Был главным регентом Чер
ниговского Троицкого Ильинского монастыря,
в 1895 рукоположен в иеромонаха, а потом воз
веден в сан игумена.
Во время войны в 1941 о. Лаврентий своими
усилиями собрал монашествующих чад и устро
ил в Чернигове женский Троицкий монастырь
на месте бывшего мужского. Чуть позже он воз
родил под Черниговом Домницкий Рождест
во-Богородицкий монастырь.
О. Лаврентий был непоколебимым патрио
том единой Святой Православной Руси, он часто
с настойчивостью и строгостью предупреждал,
что «наши родные слова — Русь и Русский.
И обязательно нужно знать, помнить <…>, что
было Крещение Руси, а не крещение Украины.
Киев — это второй Иерусалим и мать городов
Русских». Говоря о врагах России, батюшка ука
зывал на разрушительную для Православия де
ятельность сионистов: «В Польше была тайная
жидовская столица. Поляков понуждали завое
вывать Русь. Когда поляки завоевали часть Руси
<…>, то отдали ее в аренду жидам, в том числе
и православные монастыри, храмы и священни
ков. Священники и православные люди не мог
ли самостоятельно никаких совершать треб. Жи
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ды православных теснили со всех сторон, покро
вительствуя Польше, католичеству, унии. Очень
не нравились слова: Русь, русский, поэтому на
звали завоеванные поляками русские земли сна
чала Малорусией. Потом опомнились, что здесь
есть слово «Русь», и перезвали Окраиной. Слово
окраина — это позорное и унизительное слово!
Какая окраина?! Чего и почему окраина, когда
за этой мнимой окраиной находятся другие стра
ны и государства?! И позже узаконили нам слова
«Украина» и «украинцы», чтобы мы охотно забы
ли свое название русский и навсегда оторвались
от святой и православной Руси». Он также гово
рил, что «разделить Россию, Украину и Белору
сию все равно, что разделить Пресвятую Трои
цу». Еще при своей жизни батюшка предсказал
церковную смуту на Украине, сказав, что раскол
на Украине произойдет по вине митрополита,
который не будет достоин своего сана.
О. Лаврентий подвергался гонениям. В доку
ментах ГПУ о нем говорилось: «Столпом И.П.Ц.
является игумен Проскура Лаврентий, который
является духовным отцом всех монахов… Прос
кура по своим взглядам является крайним реак
ционером и, как говорят кликуши, что когда по
минают в церкви Сергия, то Проскура затыкает
себе уши; это характеризует и отношение его сто
ронников к легализованному церковному управ
лению, и его отношение к советской власти…»
Батюшка предрекал предстоящее покаяние
русского народа, говоря: «Русские люди будут
каяться в смертных грехах, что попустили жи
довскому нечестию в России, не защитили По
мазанника Божия Царя, церкви православные
и монастыри, сонм мучеников и исповедников
святых и все русское святое. Презрели благочес
тие и возлюбили бесовское нечестие. И что мно
го лет ходили на поклонение разрушителю стра
ны — советско-безбожному идолу, а также и ку
миру Сталину, почитая его имя бессмертным».
Но, предсказывал о. Лаврентий, придет вре
мя, «погибнет память их с шумом. Россия вмес
те со всеми славянскими народами и землями
составит могучее царство. Окормлять его будет
Царь православный, Божий Помазанник.
В России исчезнут все расколы и ереси. Гонения
на Церковь Православную не будет. Господь
Святую Русь помилует за то, что в ней были
страшное предантихристово время. <…> В Рос
сии будет процветание веры и прежнее ликова
ние (только на малое время, ибо придет Страш
ный Судия судить живым и мертвым). Русского
православного царя будет бояться даже сам ан
тихрист. А другие все страны, кроме России
и славянских земель, будут под властью анти
христа и испытают все ужасы и муки, написан
ные в Священном Писании. Россия, кайся, про
славляй, ликуя, Бога и пой ему: Аллилуйя».
О. Лаврентий говорил, что земля русская ни
когда, т. е. до Страшного Суда, не оскудеет велики
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ми старцами благочестия, молитвенниками и на
ставниками, подобно древним. Однако он преду
преждал о коварстве грядущих времен: «Приходит
время, когда и недействующие храмы (закрытые)
будут ремонтировать, оборудовать не только сна
ружи, но и внутри. Купола будут золотить как хра
мов, так и колоколен. А когда закончат все, насту
пит время, когда воцарится антихрист. Молитесь,
чтобы Господь продлил нам еще время для укреп
ления, потому что страшное ожидает нас время.
И видите, как все коварно готовится? Все храмы
будут в величайшем благолепии, как никогда, а хо
дить в те храмы нельзя будет. Антихрист будет ко
роноваться, как царь в Иерусалимском великолеп
ном храме с участием духовенства и патриарха».
Батюшка также обладал даром исцеления.
Известно, что старец задолго до кончины при
нял тайную схиму от сщмч. Пахомия, схиепис
копа Черниговского.
День своей кончины старец предсказал
за полгода. Все эти полгода он не ел ничего, кро
ме овощей.
ЛАЗАРЬ БАРАНОВИЧ (к. XVI в.—н. XVII в. или
1620 — 3[13].09.1693), церковный и обществен

«Трубы словес проповедных». 1674.

ный деятель, малороссийский писатель. Учился
в Виленской, Киевской и Калишской коллеги
ях. Был учителем, с 1650 — ректором Киевской
коллегии. С 1657 — Черниговский и Новго
род-Северский архиепископ. Способствовал
воссоединению Малороссии с Россией. В 1674
открыл типографию в Новгороде-Северском,
в 1679 перенес ее в Чернигов. Автор популярных
в свое время сборников проповедей «Меч духов
ный…» (1666) и «Трубы словес проповедных»
(1674), а также автор «слов», панегириков, поле
мических сочинений против католицизма, сти
хотворений («Лютня Аполлона», на польском
яз., 1671, и др.). Оставил значительное эписто
лярное наследие.
По форме сочинения Барановича отличают
ся обычными недостатками старой полонизиро
ванной западнорусской литературы: искус
ственностью, отрешенностью от жизни и сухос
тью. Значение Барановича заключается в том,
что он был связующим звеном между разрознен
ными литературными и научными труженика
ми, вызывая и направляя их деятельность. В по
литическом отношении Баранович старался
примирять Москву и Малороссию, склоняя,
с одной стороны, малороссов к могущественной
Москве, и с др. стороны, Московского царя
к сохранению церковных и гражданских приви
легий малороссов.
ЛАЗАРЬ и АФАНАСИЙ МУРМАНСКИЕ (Му'
ромские), преподобные (XIV–XV вв.).
Прп. Лазарь был грек. Родился он в Конс
тантинополе. Прибыв в Россию, он сначала не
сколько лет жил в Новгороде при своем покро
вителе архиеп. Василии (память его 10 февр.),
а после его кончины удалился на Мурманский
(Муромский) остров на Онежском оз., где жи
ли дикие язычники лапландцы. Однажды толпа
разъяренных язычников окружила хижину пре
подобного, чтобы убить его, но не нашли его
и подожгли хижину. Преподобный успел вовре
мя укрыться в выкопанной им пещере, более
всего он скорбел об оставленной им в хижине
иконе Успение Божией Матери, которой его
благословили при постриге. Вдруг луч света
осиял его. Подняв глаза, он увидел святую ико
ну на дереве и услышал от нее голос: «Призрю
на смиренных рабов Моих и на место сие
и не оставлю его. Повелеваю тебе: воздвигни
на месте сем церковь в честь Успения Пресвя
той Богородицы!» Преподобный от ужаса упал
на землю и не мог говорить. Придя в себя, он
стал молиться: «Матерь Божия, Владычица
всех, слава православных, Ты уничтожаешь
еретические шатания, Ты сокрушаешь не чту
щих Твои святые иконы!» Голос послышался
опять: «Неверные станут верными, и будет од
но стадо и один пастырь». И святая икона спус
тилась над головой преподобного. Он взял ее
и отнес в пещеру.

ЛЕВ (НАГОЛКИН)
В другой раз он увидел в воздухе дивную
Жену и светозарных мужей, поклоняющихся
Ей. На этом месте он воздвиг крест. После это

Прп. Афанасий Муромский. Фрагмент иконы
«Преподобные Лазарь и Афанасий
Муромские». 1я пол. XIX в. (МИИРК).
го он исцелил слепого ребенка — сына вождя
одного племени, и вся эта семья крестилась,
а отец этого ребенка стал впоследствии ино
ком. Тогда к преподобному стали сходиться
люди, и он основал монастырь в память Вос
крешения Лазаря (см.: Муромский Успенский
монастырь). В Новгороде его с любовью при
нял свт. Моисей (память его 25 янв.). Он полу
чил не только бумаги на вечное владение ост
ровом, но ему вернули деньги, которые он
за него некогда уплатил. Перед кончиной прп.
Лазарь поставил по просьбе братии вместо себя
инока Феодосия, бывшего пришельцем с горы
Афонской. Скончался прп. Лазарь 8 марта 1391
и был погребен там, где он поставил крест.
В XV в. настоятелем его обители был прп. Афа
насий, причисленный в XVIII в. к лику святых.
Он почивал в особой часовне, и на гробнице
его лежали его вериги.
Из Константинополя пришли к прп. Лазарю
иноки Елеазар (память его 4 июня), Евмений
и Назарий. Они основали потом в Олонецком
крае Предтеченский монастырь и были причте
ны к лику святых.
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Память их празднуется 8 марта в день пре
ставления прп. Лазаря и в 3-ю Неделю по Пя
тидесятнице вместе с Собором Новгородских
святых.
ЛАШКИНА (Лукашова?) Анна Ивановна, юроди
вая во Христе. Подвизалась в 1-й пол. XIX в. Мо
гила ее сохраняется на Смоленском кладбище
в Петербурге. Молва о подвижнической жизни
Анны Ивановны, о ее прозорливости долго хра
нилась в народной памяти. Многие из тех, кто
шел к блж. Ксении Петербургской, приходили
на могилу Анны Ивановны, молились, просили
у нее помощи в своих нуждах, брали землицы,
а затем шли к часовне блж. Ксении, где и поми
нали Анну Ивановну вместе с блж. Ксенией.
ЛЕВ (в миру Леонид Данилович Наголкин), пре
подобный оптинский старец (1768–11.10.1841).
Первый оптинский старец, родился в г. Караче
ве Орловской губ. В молодости он служил при
казчиком по торговым делам, объездил всю Рос

Прп. Лев Оптинский.
сию, узнал людей всех сословий, приобрел жи
тейский опыт, который пригодился ему в годы
его старчествования, когда приходили к нему
люди за духовными советами.
В 1797 преподобный оставил мир и вступил
в число братии Оптиной пустыни при игум.
Авраамии, а через 2 года перешел в Белобереж
скую пустынь, где с 1804 стал настоятелем.
В 1829 прп. Лев вместе с 6 учениками вер
нулся в Оптину пустынь. Настоятель прп. Мои
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сей, зная духовную опытность прп. Льва, пору
чил ему окормлять братию и богомольцев. Вско
ре в Оптину прибыл и прп. Макарий. Еще ино
ком Площанской пустыни он познакомился
с прп. Львом и теперь пришел под его духовное
руководство. Он становится ближайшим учени
ком, сотаинником и помощником во время
старчествования прп. Льва.
Прп. Лев обладал многими духовными да
рованиями. Был у него и дар исцелений. При
водили к нему многих бесноватых. Одна
из них как увидела старца, упала перед ним
и закричала страшным голосом: «Вот этот-то
седой меня выгонит: был я в Киеве, в Москве,
в Воронеже, никто меня не гнал, а теперь-то я
выйду!» Когда преподобный прочитал над
женщиной молитву и помазал маслом из лам
падки, горевшей пред образом Владимирской
Богоматери, бес вышел.
Победа над бесами, конечно, была одержана
прп. Львом только после победы над своими
страстями. Никто не видел его возмущенным
от страшного гнева и раздражения, не слышал
от него слов нетерпения и ропота. Спокойствие
и христианская радость не оставляли его. Прп.
Лев все время творил Иисусову молитву, внешне
пребывая с людьми, внутренне всегда пребывал
с Богом. На вопрос своего ученика: «Батюшка!
Как вы приобрели такие духовные дарова
ния?» — преподобный ответил: «Живи проще,
Бог и тебя не оставит и явит милость Свою».
Старчество прп. Льва продолжалось двенад
цать лет и принесло великую духовную пользу.
Чудеса, совершаемые преподобным, были бес
численны: толпы обездоленных стекались к не
му, окружали его, и всем им как мог помогал
преподобный. Иером. Леонид (будущий намес
тник Троице-Сергиевой лавры) писал, что про
стой люд говорил ему о старце: «Да он для нас,
бедных, неразумных, пуще отца родного. Мы
без него, почитай, сироты круглые».
Не без скорби приближался прп. Лев к кон
цу своей многотрудной жизни, о близости кото
рого имел предчувствие. В сентябре 1841 он на
чал заметно слабеть, перестал вкушать пищу
и ежедневно причащался Святых Христовых Та
ин. В день кончины преподобного служили все
нощную в память Святых Отцев VII Вселенско
го Собора. А сам день праздника встретил прп.
Лев уже на небесах.
Память прп. Льву отмечается 11/24 окт.
ЛЕВАШЕВ,
о.
Павел
Никанорович
(17.12.1866—9[22].12.1937), протоиерей. Сын
псаломщика Троицкого собора г. Котельнич
Вятской губ. Окончил в 1880 Нолинское духов
ное училище, в 1886 — Вятскую духовную се
минарию, в 1890 — Петербургскую духовную
академию. Кандидат богословия, диссертация
на тему «История праздника Пасхи (преиму
щественно со стороны Литургической)».

В 1890—91 — преподаватель арифметики
в Вятском епархиальном женском училище,
в 1891—93 — преподаватель догматического
богословия в Вятской духовной семинарии.
В 1893 переехал в Петербург, до 1895 занимал
должность эконома в духовной академии.
В 1895—1902 законоучитель и священник цер
кви Училища лекарских помощниц и фельд
шериц, в 1901 организовал при церкви и барач
ном лазарете Братство Святого Креста. С 4 окт.
1902 священник церкви Великомученика
и Победоносца Георгия при Генеральном
и Главном штабе. Активно занимался пропо
веднической и миссионерской деятельностью,
с 1906 издавал по благословению о. Иоанна
Кронштадтского народно-просветительские
Листки для народа и войск под названием
«Правда и знание». С 1909 член Общества в па
мять о. Иоанна Кронштадтского, в котором
с 1911 был товарищем председателя и пожиз
ненным членом, с 1912 был почетным членом
Братства Св. Иоасафа Белгородского. О. Павел
был весьма известным священником в Петер
бурге, он был членом епархиального миссио
нерского совета с 1910, членом Училищного
совета при Св. Синоде с 1910, членом учебного
комитета при Св. Синоде с 1913. Он подвизал
ся и на ниве журналистики: в 1906—11 был из
дателем и редактором еженедельного журнала
«Доброе слово», сотрудничал в «Новом време
ни», «Церковных ведомостях», «Церковном
вестнике», «Русском паломнике», «Душепо
лезном чтении», «Колоколе», «Вестнике Рус
ского Собрания» и др. органах печати.

Левашев П. Н.

ЛЕОНИД (КАВЕЛИН)
С 1903 о. Левашев состоял членом РС, ак
тивно участвовал в деятельности организации,
был назначен первым законоучителем гимназии
РС: преподавал Закон Божий в гимназии
в 1907—10 и с 1913. Зимой 1910 он вел специаль
ные религиозно-нравственные чтения в РС.
Был участником 4-го Всероссийского съезда
Объединенного русского народа в Москве
26 апр.—1 мая 1907, выступал на 1-м Всероссий
ском съезде представителей правой русской пе
чати, который проходил 29 апр. 1907 в рамках
Четвертого Съезда. По окончании Съезда под
псевд. «Г. П.» выпустил брошюру «Под впечат
лением Московского съезда «Объединенного
Русского Народа»», в которой проводил мысль
о том, что Черная сотня является наследницей
идей славянофилов: «Известно, что наши зна
менитые славянофилы — братья Киреевские,
Хомяков, Аксаков, Достоевский — как бы в ка
ком-то молитвенном экстазе нередко предска
зывали, что близко время, когда наша Святая
Русь скажет миру свое великое слово, и мир
пойдет за ней или погибнет. Мы чувствуем, мы
верим, мы видим, что этот момент близок к нам,
вот он уже наступает. И Русь Святая, наша, род
ная скажет свое слово, скажет устами Объеди
ненного Русского Народа. Скажет, должна ска
зать, — теперь или никогда!» О. Павел принимал
также участие и в славянском движении, состоя
с 1915 членом Петроградского Славянского бла
готворительного общества.
После революции он служил в Москве, где
10 дек. 1937 был арестован. Обвинение было
стандартным — руководство контрреволюцион
ной фашистской группой церковников. Осуж
ден тройкой УНКВД по Московской обл. 20 дек.
1937, приговорен к расстрелу. Принял мучени
ческую кончину на Бутовском полигоне, где
и захоронен.
Соч.: Вера во Христа Иисуса, как сила, побеждаю
щая мир. СПб., 1895; Краткое историко-географичес
кое описание местности, занимаемой ныне Санкт-Пе
тербургом. СПб., 1903; Семья и школа по А. С. Хомя
кову. Речь. СПб., 1904; Под впечатлением московского
Съезда Объединенного Русского Народа. СПб., 1907;
Прот. Иоанн Ильич Сергеев (Кронштадтский) как
пастырь по завету Христа. СПб., 1908; Благодатная си
ла молитвы о. Иоанна и вселенское значение его мо
литвенного подвига. (Читано в РС 2 февр. 1909). СПб.,
1909; Замечательный случай Божьего милосердия
по молитвам о. Иоанна Кронштадтского в наши лука
вые дни. (Исцеление Павла Афанасьевича Ильинова,
16-летнего мальчика при гробнице о. И. И. Сергеева).
М., 1910; Памяти доброго русского пастыря, прот.
Иоанна Ильича Сергеева. СПб., 1911; Зачем так много
у нас обрядов. По мыслям лучших русских людей.
СПб., 1915; М., 1997.
Лит.: XLVII курс Петроградской Духовной Акаде
мии. Биографический словарь. Пг., 1916.

А. Степанов

471

ЛЕВИЦКИЙ Феодосий, священник. Овдовев
в 1818, написал послание о близости Страшного
суда, которое отправил в Петербург, после чего
был вызван имп. Александром и оставлен слу
жить в петербургской церкви и проповедовать
о близкой кончине мира. После наводнения
1824 позволил в своих проповедях критику пра
вительства, за что был сослан в Коневский мо
настырь. В 1827 ему было разрешено вернуться
из ссылки. Местные скопцы за мистический об
раз мыслей считали Левицкого «своим».
ЛЕВКИЙ, преподобный (ск. ок. 1492). Ученик
прп. Пафнутия Боровского, основатель Успен
ского Левкиева монастыря Московской епар
хии. Из чудес преподобного особенно известна
его помощь во время чумы 1771.
Его св. мощи почивали под спудом в собор
ном храме Успенского Левкиева монастыря, ко
торый был разрушен в 1930-е. Сейчас на месте
погребения прп. Левкия установлен крест.
В храме с. Пески Московской епархии нахо
дится гробница от мощей, а также икона с изоб
ражением прп. Левкия.
ЛЕКТОРСКИЙ Михаил (ск. 28.10[10.11].1920),
протоиерей станицы Ново-Татаринская Кубан
ской обл.
В 1920, во время десанта войск ген. Врангеля
в районе Приморско-Ахтырской, о. Михаил
вместе с др. казаками был взят большевиками
в качестве заложника. Заключенные полтора
месяца томились в тяжелейших условиях,
и 49-летний о. Михаил превратился в еле пере
двигающегося старика. По просьбе казаков он
исповедовал их и наставил в скорбный час.
«А кровью вы приобщитесь своею. Теперь же
простите меня, в чем я повинен», — так сказал
батюшка последнее слово.
Когда он служил молебен, палачи приня
лись избивать заключенных прикладами, затем
им связали руки и, побросав в арбы, повезли
на свалку. О. Михаила подвергли страшным ис
тязаниям. После пыток всех заложников рас
стреляли.
Канонизирован Русской Церковью за Рубе
жом в 1981.
ЛЕОНИД (в миру Лев Александрович Кавелин)
(20.02[4.03].1822 по др. сведениям — 19.02[3.03]
или 22.02[6.03].1822—22.10[3.11].1891), архи
мандрит; историк, археограф-славист, библио
граф, переводчик, автор стихов, мемуарной
и очерковой прозы. Родился в с. Спас-Волжен
ское Вяземского у. Смоленской губ. Из 4-го
класса Калужской гимназии определился в 1-й
Московский кадетский корпус (1835—40), о ко
тором оставил теплые воспоминания в своем
очерке о преподавателях «В. Ф. Святловский
и А. П. Хрущов» (опубл.: «Русский Архив». 1878.
Кн. 3). «За отличные успехи» выпущен офице
ром в лейб-гвардии Волынский полк, где про
служил 12 лет.
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Первое литературное выступление — очерк
о военных маневрах, посвященных юбилею Бо
родинского сражения, «Письмо из Бородина»
(«Журнал для чтения воспитанникам воен
но-учебных заведений. 1839. № 81); тогда же со
чинил стихотворение «Бородинское поле»
(опубл.: «Маяк». 1845. Кн. 38). В 1843—46 сбли
зился с С. А. Бурачком и А. П. Башуцким, со
трудничал в журналах «Маяк» и «Иллюстра

Леонид (Кавелин), архимандрит,
наместник ТСЛ. Кон. XIX в. (ГИМ).
ция», публикуя проникнутые христианским
благочестием, но не отмеченные оригинальным
дарованием стихи (в т. ч. «Скорбной матери
на смерть ее сына» — «Маяк». 1845. Кн. 41), про
зу, в которой общий нравоучительный пафос
ослабляет сюжетное начало (в т. ч. «Предчувст
вие. Рассказ доктора» — Там же. Кн. 44), перево
ды, преимущественно с польского (в т. ч. «Ви
лия» — отрывок из поэмы «Конрад Валленрод»
А. Мицкевича («Иллюстрация». 1846. № 17);
«Душа в чахотке. Отрывок из записок доктора»
(«Маяк». 1844. Кн. 33 и 34, с подзаголовком «За
писки Карла Козенице»); назидательный рас
сказ-переделка «Езоп и Рафаэль. Воспоминания
юности» («Маяк». 1845. Кн. 43), очерки («Очер
ки Ораниенбаума» — «Иллюстрация». 1845. №
15), воспоминания («Отрывок из дневника за
кавказского офицера. Дербент» — «Маяк». 1845.
Кн. 37), литературно-биографическое исследо

вание «А. Е. Измайлов» («Иллюстрация». 1846.
№ 17, 18). В 1847 опубликовал очерк об извест
ном святостью монастыре Оптина Пустынь, ко
торую знал с детства: «Историческое описание
Козельской Введенской Оптиной Пустыни…»
(ч. 1—2. СПб.; 4-е изд. М., 1885). В одобритель
ной рецензии М. П. Погодин отметил, что опи
сание очень подробно и «все источники… упот
реблены в дело рукою искусною» («Москвитя
нин». 1848. № 4).
Испытав в разные годы духовное влияние
Игнатия (Брянчанинова), старца Макария
Оптинского (позже о нем написал книгу «Ска
зание о жизни и подвигах… старца Оптиной
Пустыни иеросхимонаха Макария». М., 1861),
а также И. В. Киреевского, в 1852 оставил ар
мию и стал послушником Оптиной Пустыни;
в 1857 пострижен в монахи с именем Леонида.
В 1857—59 член Иерусалимской православной
миссии; с 1863 архимандрит, начальник Россий
ской духовной миссии в Иерусалиме; свои впе
чатления изложил в ряде очерков (в т. ч. «Ста
рый Иерусалим и его окрестности» — «Душепо
лезное чтение». 1870. № 1—12; 1871. № 1, 3—6,
9—12; отд. изд. — М., 1873; др. очерки — «Душе
полезное чтение». 1870—73). В 1865 переведен
настоятелем посольской церкви в Константино
поле, где познакомился с К. Н. Леонтьевым. Не
однократно ездил на Балканы в славянские зем
ли, работал в южнославянских древлехранили
щах. В 1867 сопровождал вел. кн. Алексея Алек
сандровича на Афон для исторического объяс
нения тамошних святынь. С 1869 настоятель
Воскресенского ставропигиального монастыря
(иначе называемого Новым Иерусалимом); бу
дучи знатоком палестинских, византийских,
славянских и русских древностей, возобновил
архитектурный ансамбль монастыря в первона
чальном виде (XVII в.); составил его «Истори
ческое описание…» (М., 1886, 1894).
Учено-литературная деятельность архим.
Леонида чрезвычайно обширна и разнообразна:
изыскания в области славяно-русской древней
письменности, в т. ч. «О родине и происхожде
нии глаголицы и об ее отношении к кириллице»
(СПб., 1891), исследования о древнерусских пи
сателях, в т. ч. «Дьякон Луговской, по Татищеву
писатель XVII в. и его соч. «О суде над патриар
хом Никоном» «(СПб., 1885), «Благовещенский
иерей Сильвестр и его писания» (ЧОИДР. 1874.
Кн. 1; начата Д. П. Голохвастовым; Толстой пи
сал архим. Леониду: «Очень много благодарен
Вам за столь любопытное и прекрасное исследо
вание о Сильвестре» [авторе «Домостроя»] —
LXII, 161), публикации (с исследовательским
вступлением) ценных памятников древней сла
вянской и русской словесности, в т. ч. «Житие
и чудеса Св. Николая Мирликийского и Похва
ла ему» (СПб., 1881), «Житие преподобного
Власия Мниха. Памятник словено-болгарской

ЛЕОНИД (КРАСНОПЕВКОВ)
письменности IX в.» (СПб., 1887) и «Два памят
ника древнерусской киевской письменности XI
и XII в.», подробные исторические описания
многих монастырей, в т. ч. «Абхазия и в ней Но
во-Афонский… монастырь» (Ч. 1—2. М., 1885).
Архим. Леонид известен как видный биб
лиограф; описания многих частных и монас
тырских библиотек; «основательная, ставшая
уже классической» книга по русской агиогра
фии «Святая Русь, или Сведения о всех святых
и подвижниках благочестия на Руси (до XVIII
в.)…» (СПб., 1891); капитальный труд «Систе
матическое описание славяно-российских ру
кописей собрания гр. А. С. Уварова» (Ч. 1—4.
М., 1893—94).
Ист.: О. Афанасий (Гумеров). Леонид Кавелин //
Русские писатели 1800—1917. Т. 3. М., 1994. С. 320—321.

ЛЕОНИД (в миру Краснопевков Лев Василье'
вич), архиепископ Ярославский и Ростовский
(16[29].02.1817– 15[28].12.1876). Происходил
из старинного дворянского рода. Родился в Пе
тербурге. Отец его, Василий Васильевич Крас
нопевков, занимал должность товарища ге
рольдмейстера и имел собственный дом на Ва
сильевском о-ве. Мать его, Анна Ивановна
(урожд. Ломова), была дворянкой Московской
губ. Семейство Краснопевковых состояло из 2
сыновей и 3 дочерей. Лев был старший. В 2 го
да он опасно заболел. Измученная горем мать
отправилась с больным ребенком в Трои
це-Сергиеву пустынь около Петербурга и там,
перед чудотворной иконой прп. Сергия, моли
ла угодника Божия или прекратить его жизнь,
или исцелить и принять под свой покров. Пре
подобный внял молитвам молодой матери:
младенец выздоровел. Первоначальное образо
вание Лев Краснопевков получил в англий
ском, затем французском пансионе. Велико
лепно знал французский, немецкий и англий
ский языки. В 1829–32 учился в Горном кадет
ском корпусе. В февр. 1834 он определился юн
кером на Балтийский флот и после сдачи спе
циального экзамена в морском кадетском кор
пусе в 1836 был произведен в мичманы. Служа
во флоте, Л. В. Краснопевков познакомился
с архим. Игнатием Брянчаниновым, значи
тельно повлиявшим на окончательный жиз
ненный выбор молодого человека. Происходит
и личное знакомство с митр. Филаретом (Дроз
довым). Особенно теплое участие проявит
Московский первосвятитель к Краснопевкову
в 1840, после последовавшей смерти его отца.
В 1838 с благословения Филарета Краснопев
ков поступил в число студентов Петербургской
духовной академии, а в 1840 переехал в Трои
це-Сергиеву лавру, поступив на высшее богос
ловское отделение академии. В 1842, закончив
академический курс со званием магистра,
Краснопевков назначен преподавателем в Ви
фанскую семинарию. Тема его магистерской
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диссертации: «Жизнь Св. Филиппа, митропо
лита Московского и всея России». С некоторы
ми изменениями она будет напечатана в 1861.
Биограф и друг о. Леонида архиеп. Савва впос
ледствии вспоминал: «Плодом всестороннего
изучения жизни Св. Филиппа было глубокое
чувство благоговения, которое сохранял автор
во всю свою жизнь к сему великому святите
лю-исповеднику». В 1845 в Троице-Сергиевой
лавре Краснопевков пострижен в монахи
с именем Леонида. 1 окт. 1845 митр. Филарет
рукоположил его в иеромонахи. В 1848 иеромо
нах Леонид назначен бакалавром патристики
в Московскую духовную академию. В 1849 —
ректор Вифанской семинарии и настоятель
Московского Златоустова монастыря. В 1853
был ректором Московской семинарии.
С 1854 — настоятель Заиконоспасского монас
тыря. В 1859 архим. Леонид хиротонисан
в епископа Дмитровского с предоставлением
ему в управление Саввино-Сторожевского мо
настыря. Как викарий митр. Филарета еп. Лео
нид выполнял подчас весьма сложные поруче
ния своего владыки. Обладая незаурядным
проповедническим даром, епископ Дмитров
ский Леонид снискал себе славу московского
златоуста. Проповеди и статьи его регулярно
публиковались в «Московских Ведомостях»,
«Душеполезном Чтении» и др. изданиях. Осо
бенно он был популярен в патриотически на
строенных аристократических и интеллигент
ских кругах Москвы. Еп. Леонид вел обширную
духовную переписку, до сих пор, к сожалению,
до конца не собранную и не изученную. Оказы
вал поддержку славянофильским кругам. Был
также близок к окружению М. Н. Каткова.
Многолетняя дружба связывала его с героем
Кавказской войны генералом Н. П. Слепцо
вым. К еп. Леониду в сложную пору жизненно
го выбора обратился за советом кн. В. П. Ме
щерский, получивший благословение на изда
ние газеты-журнала «Гражданин». Много делал
владыка Леонид для организации помощи си
ротам и попавшим в беду людям. Он состоял
членом многих ученых учреждений и обществ.
Активно участвовал в работе Комитета по стро
ительству Храма Христа Спасителя в Москве.
«Человек, который может оказать помощь
и сделать добро, но не оказывает и не делает —
есть жалкое и вместе недостойное существо» —
любил повторять еп. Леонид. 15 мая 1876 он
был высочайшим Указом назначен Ярослав
ским и Ростовским архиепископом 15 дек. это
го же года архиеп. Леонид скоропостижно
скончался в Николо-Бабаевском монастыре
во время одной из своих многочисленных архи
пастырских поездок по Ярославской епархии.
Соч.: Жизнь святого Филиппа, митрополита Мос
ковского и всея России // Душеполезное Чтение. 1861.
№ 5.; Из записок высокопреосвященного Леонида, ар
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хиепископа Ярославского // Душеполезное Чтение.
1907. № 8–11; Воспоминания о кадетской жизни гене
рала Слепцова // Н. П. Слепцов. Покоритель Чечни
и Дагестана. Пг., 1916.; Письма из Ярославля к род
ным. М., 1879.
Лит.: Законоучитель. Черта из жизни архиепис
копа Леонида // Душеполезное Чтение. 1877. № 1;
Павел, иеромонах. Воспоминания о высокопреосвя
щенном Леониде, бывшем архиепископе Ярослав
ском и Ростовском. Ярославль, 1877; Савва, еп. Харь
ковский. Воспоминания о высокопреосвященном Ле
ониде, архиепископе Ярославском и Ростовском.
Харьков, 1877.
Ю. Климаков

ЛЕОНИД УСТЬНЕДУМСКИЙ, иеромонах
(1551– 17.07.1654). В одной из деревень на Воло
годской земле жил благочестивый крестьянин,
который 50 лет от роду решил поступить в мо
настырь. В это время, в видении, ему было пове
лено самому основать монастырь на ближайшей
Туринской горе и перенести туда из одного мо
настыря икону Пресвятой Богородицы «Оди
гитрии». Не доверяя своему видению, преподоб
ный сам поступил в этот монастырь и постригся
там с именем Леонид. Но видение повторилось,

Леонид Устьнедумский. Икона. ХХ в.

и монастырские старцы признали его истин
ным. Они дали святому икону и благословили
его созидать новую обитель. Но недобрые люди
прогнали его с Туринской горы, и преподобному
пришлось переселиться в непроходимые болота,
где он осушал их, копая каналы. Во время этих
трудов его ужалила змея. Тогда, вооружившись
молитвой против всех ухищрений бесовских
и злобы человеческой, прп. Леонид поставил се
бе за правило — не думать обо всем этом, а пре
дать себя воле Божией. Он даже не стал лечить
ся и больше никогда не болел. Бог помогал ему
во всем. Свой последний осушительный канал
святой назвал «Недумой-рекою», а обитель его
стала называться Усть-Недумским монастырем
Пресвятой Богородицы. Скончался св. Леонид
в глубокой старости и был погребен в монастыр
ской Введенской церкви (сейчас храм возобнов
лен как приходской в с. Озерском). На реке обо
рудована «купальня» — дощатый мостик на бе
регу довольно широкой канавы, тянущейся
по болотистому лугу. Вода здесь чудотворная,
о чем свидетельствуют многочисленные исцеле
ния. Исцелялись паломники не только от воды,
но и от раки преподобного, и от его
власяницы. В 1960-е, времена борьбы
с Церковью, когда милиции не удава
лось прекратить паломничество к ка
навке, чтобы прекратить многолюд
ные молебны на Недуме, канавку
бульдозерами завалили землей в са
мой ее горловине, у оз. Святого. По
том пригнали экскаватор и выры
ли др. канавку в др. месте. Но вода
по новой канавке не пошла, свернув
в старое русло. И поток богомольцев
до сих пор не «пересыхает».
Память прп. Леониду отмечает
ся 17/30 июля.
ЛЕОНТИЙ, старец, в 1701–02 путе
шествовал по поручению поповщины
на Восток с целью узнать, какова вера
у греков. Его «Дневник», дышащий
искренностью и простодушием, напе
чатан в «Русском Архиве» (1863)
с именем священника Ивана Лукья
нова. Последний, однако, не был его
автором, а только исправлял и на
правлял Леонтия.
ЛЕОНТИЙ, паломник по святым
местам, впоследствии архимандрит
и настоятель посольской церкви
в Константинополе, где во время пер
вой Русско-турецкой войны вместе
со всем русским посольством был за
точен турками в Семибашенный за
мок. В 1763 Леонтий предпринял пу
тешествие по святым местам Востока
и оставил описание его в 13 томах.
По способу описания и манере изло
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жения, по количеству предметов, затронутых
в описании, по художественному во многих мес
тах изложению и по тому юмору, которым отли
чаются многие страницы, труд Леонтия близок
к «Странствованиям» Василия Григорови
ча-Барского. Во многих местах своего описания
Леонтий упоминает о последнем как о предшес
твеннике своем и учителе по путешествию, име
нуя себя младшим его братом, и даже описание
свое называет «Младший Григорович».
Лит.: Попов А. П. Младший Григорович. Новоотк
рытый паломник по святым местам XVIII века. Крон
штадт, 1911.

ЛЕОНТИЙ, преподобный, исповедник (ск.
в 1972). Был назначен патр. Тихоном настояте
лем Суздальского Спасо-Евфимиева монасты
ря. В 1930-е святой был арестован и многие го
ды провел в лагерях, страдая за веру. С 1955
и до самой смерти в 1972 служил в храме Архан
гела Михаила в с. Михайловское Фурманов
ского р-на Ивановской обл. Чудеса, которые
не раз происходили по его молитвам при жиз
ни, продолжаются по сей день. На его могилу,
находящуюся на сельском кладбище с. Михай
ловское, приезжало много народа. Вскоре по
сле кончины исповедника летом 1972, которое
было на редкость засушливым, неподалеку
от его могилы забил целебный источник. От
крытие этого источника предсказал сам святой,
сказав на смертном одре: «Когда помру, много
из меня воды потечет».
ЛЕОНТИЙ (Леонт), митрополит Киевский
(Х в.). Упоминается в одной редакции Церков
ного устава как первый Киевский митрополит,
в др. — как второй. В Никоновской летописи
он представлен преемником митр. Михаила,
который по церковному преданию считался
первым Киевским митрополитом. См.: Митро
политы русские.
ЛЕОНТИЙ (Леон Бобылинский) (ск. не ранее
1700), русский летописец, иеромонах Выдубиц
кого, затем Ильинского Троицкого монастыря
в Чернигове. Автор хроники «Летописец сей
есть Кроника», завершенной в 1699 в Черниго
ве. Она содержит сведения о борьбе русского на
рода, в т. ч. малороссийского казачества, против
турецких захватчиков в 1670-х.
ЛЕОНТИЙ КАРАХОВСКИЙ, преподобный (ск.
18.07.1492). Основатель Караховского монасты
ря около Новгорода. Мощи его почивали в цер
кви созданного им монастыря, позже ставшей
приходской (Новгородской епархии).
Память его празднуется в день преставления.
ЛЕОНТИЙ КАРПОВИЧ, архимандрит (ок.
1520—1620), духовный писатель. Родился
на Пинщине в семье шляхтича. Служил писа
рем, затем старшим печатником и корректором
в типографии Виленского православного брат
ства. В 1610 за издание знаменитого «Фриноса»
М. Смотрицкого польские власти заточили Ле
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онтия Карповича на 2 года в тюрьму. Будучи ар
химандритом Виленского Свято-Духова мо
настыря, Леонтий Карпович возглавил борьбу
Виленского братства против Брестской цер
ковной унии (1596), против католицизма и по
лонизации, насаждаемых на белорусской и ма
лорусской землях. Леонтию Карповичу при
надлежат поучения, послания, сказания и др.
Пафос его религиозно-полемических произве
дений, отмеченных высокими для того времени
литературными достижениями, — в защите
Православия против католицизма и униатства:
«Казанье двое» (1615), «Сказание вкратце
о ересях тридесяти и четырех» и др. Его красно
речие современники сравнивали с «витийст
вом» Иоанна Златоуста.
Соч. в кн.: Коршунаў А. Хрэстаматыя па старажыт
най лiтаратуры. Мiнск, 1959.
В. Борисенко

ЛЕОНТИЙ (Лебединский), митрополит (1822–
1893), проповедник, магистр Петербургской ду
ховной академии. Был викарием Петербургско
го митрополита, архиепископом Подольским,

Леонтий (Лебединский), митрополит
Московский и Коломенский. Портрет.
(ТСЛ. Патриаршие покои).
Херсонским, Холмско-Варшавским и с 1891 —
митрополитом Московским и Коломенским.
Основные сочинения: «Слова и речи» (СПб.,
1888); «Из лекций по нравственному богосло
вию» (Сергиев Посад, 1892).
ЛЕОНТИЙ РОСТОВСКИЙ, епископ, священ
номученик (ск. 1073), родился в н. XI в. в Конс
тантинополе. Промыслом Божиим будущий
просветитель Ростовской земли принял мона
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шеский постриг в Киево-Печерском монасты
ре, где проходил послушание под духовным ру
ководством прпп. Отцов — Антония и Феодо
сия. Свт. Леонтий был первым епископом, вы
шедшим из Киево-Печерского монастыря, вос
питавшего многих святителей Русской земли.
В 1040-х он был возведен в епископскую кафед
ру. В Ростовской земле, населенной в те време
на финскими племенами, еще не просвещен
ными светом веры Христовой, свт. Леонтий
встретил жестокое сопротивление язычников.
Два его предшественника — епп. Феодор и Ила
рион — были изгнаны из Ростова. Невзирая

Леонтий Ростовский. Икона. XVII в.
на опасность, свт. Леонтий ревностно пропове
довал христианство местному населению. Он
однажды был избит и изгнан из города, но не
оставил своей паствы и поселился недалеко
от Ростова, воздвигнув храм во имя Архистра
тига Михаила. Сюда к святителю стекалось
окрестное население. Видя успех святого, язы
ческие волхвы подговаривали доверявших им
жителей убить свт. Леонтия. Собрав толпу, они
пришли исполнить свой замысел. Свт. Леонтий,
выйдя в облачении и с крестом, своим бесстра
шием остановил их. А слово его, обращенное
к народу, заставило многих раскаяться и при
нять св. крещение. Но в 1073 прав. епископ

принял мученическую кончину. Тело свт. Леон
тия было погребено в церкви Успения Пресвя
той Богородицы. Мощи свт. Леонтия были
обретены нетленными в 1164. До 1609 мощи по
чивали открыто в этом соборе, в драгоценной
золотой гробнице. Поляки, опустошившие Рос
тов, похитили золотую раку; с тех пор мощи
святителя Леонтия почивают под спудом
(в Успенском соборе, у южной стены южного
Леонтиевского придела, бывшего пещерным).
В 1660, когда в Ростове строился новый храм
на месте сгоревшего, был найден гроб с нетлен
ными мощами свт. Леонтия.
У русских крестьян этот святой назывался
Огуречником, т. к. день его памяти считался вре
менем, подходящим для высаживания огурцов.
Память свт. Леонтию отмечается 23 мая/
5 июня (обретение мощей).
ЛЕОНТИЙ (Стасевич), преподобный, архиман
дрит (20.03.1884–9.02.1972). Родился в крес
тьянской семье Люблинской губ. В 1910 посту
пил в Яблочинский Онуфриев монастырь.
В 1914, с началом войны, из этого монастыря он
был эвакуирован в Москву и определен в Бого
явленский монастырь, а в 1922 назначен намес
тником Суздальского Спасо-Евфимиева монас
тыря. Многие из братии этого монастыря сочув

Прп. Леонтий (Стасевич).

ЛЕОНТЬЕВ К. Н.
ствовали обновленческому расколу. Новый на
местник принялся за наведение порядка,
но столкнулся с враждебным отношением бра
тии. О. Леонтия всячески поносили, обзывали,
злословили. Некоторые из монахов даже подни
мали на своего настоятеля руку, жестоко изби
вая его и пытаясь заставить покинуть монас
тырь. Но простые люди — паломники и жители
Суздаля, полюбили о. Леонтия за его кротость,
доброту и искреннюю веру. О. Леонтий сохранял
верность патр. Тихону.
За время своего служения в Суздале батюш
ка, несмотря на сложные условия, привлек
к Церкви многих людей. Его имя стало широко
известным среди верующих. И в 1930 о. Леон
тий был арестован. Он вызвал озлобление мест
ных властей тем, что препятствовал антирели
гиозной пропаганде ежедневным совершением
богослужения и своими проповедями. Поводом
же к аресту послужили любовь о. Леонтия к ко
локольному звону. Позже он вспоминал об этом
так: «... звон тогда был запрещен. А мне... так
захотелось Господа прославить звоном. Залез
на колокольню и давай звонить. Долго звонил.
Спускаюсь с колокольни, а меня уже встречают
с наручниками». Заключение о. Леонтий отбы
вал в Коми. После возвращения из заключения
он снова был арестован и отправлен в Караган
динские лагеря.
В лагере о. Леонтия, как священника, пыта
лись «перевоспитать». Однажды в пасхальную
ночь охранники потребовали, чтобы батюшка
отрекся от Бога. Он отказался это сделать. Тог
да коммунисты привязали его к веревке и с го
ловой опустили в уборную. Через некоторое
время поднимают его и кричат: «Отрекаешь
ся?», а он им — «Христос воскресе, ребята!» Так
долго издевались над ним, но отречься от Бога
заставить не смогли.
Батюшка как-то рассказывал: «... часто нам
не давали по целым ночам спать. Только ля
жешь — кричат: «Подъем, на улицу строиться»,
а на улице холодно и дождь. Начинают мучить:
«Лечь, встать, лечь, встать!», а падаешь прямо
в грязь, в лужу. Скомандуют отбой, только на
чнешь согреваться, и опять кричат: «Подъем,
строиться!» И такая процедура до утра, а утром
на тяжелую работу».
Когда о. Леонтию жаловались на скорби, то
он говорил: «Это не скорби, а мы, бывало,
в тюрьме откушаем, а нас выведут, поставят
в ряд и говорят: «Сейчас будем расстреливать».
Прицелятся уже, попугают, а потом опять в ка
зарму гонят».
Все тюремные скорби батюшка переносил
с большим терпением.
В 1950 о. Леонтий был арестован в третий
раз. За 3 дня до ареста он внезапно начал разда
вать духовным чадам и своим прихожанам все
свое имущество, включая келейные иконы.
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Деньги о. Леонтий раздавал и наличными, и от
правлял почтовыми переводами.
Во время допросов он говорил: «... в своих
проповедях при богослужении я призывал веру
ющих, посещающих храм Божий, преданно ве
рить Богу, исполнять все заповеди, регулярно
посещать храм». Один из свидетелей по делу по
казывал при допросе: «Сам Стасевич... служит
по монастырскому уставу, старается хранить ве
ру в чистоте и прививать ее путем церковных
служб и проповедей. Он всегда требует исполне
ния всех духовных заповедей».
Обвинительное заключение гласило: «...
Обвиняемый Стасевич в течение 47–50 годов,
проводя Богослужения в церкви в своих про
поведях распространял антисоветские из
мышления о якобы приближающихся
«Страшном Суде» и «Кончине мира», истол
ковывая религиозные писания в антисовет
ском духе» (сохранена орфография подлинни
ка)». По приговору безбожной власти старец
получил еще 10 лет лагерей.
О. Леонтию, бывшему в преклонных годах,
приходилось трудно, но заключенные, видя свя
тость его жизни и силу веры, уважали старца.
Батюшка был посажен в камеру с вором-реци
дивистом; зайдя в камеру, он сделал земной по
клон, а когда пришло начальство с осмотром, то
оно увидело, что вор стоит на коленях и плачет,
а священник утешает его. Заключенные охотно
делились едой и теплой одеждой с батюшкой,
а когда начальство обижало его, то заключенные
грозились поднять бунт в лагере.
После выхода из заключения о. Леонтия
ждали новые испытания. 2 местных священника
в корыстных целях оклеветали его. Но неправда
скоро открылась, и виновные были наказаны
Богом.
Прп. Леонтий молился за своих недругов.
Он говорил: «Люди, за что вы меня гоните? Вы
же всю ночь спите, а я не сплю, молюсь за вас».
ЛЕОНТЬЕВ Константин Николаевич (13.01.1831—
12.11.1891), православный писатель, философ
и социолог. Окончил медицинский факультет
Московского университета. Во время Крымской
войны служил военным врачом. С 1863
по 1873 — на дипломатической службе в Турции.
В сер. 1870-х, дав обет в случае выздоровления
после тяжелой болезни посвятить свою жизнь
Богу, Леонтьев по нескольку месяцев жил в мо
настырях — на Афоне, в Николо-Угрешской
обители под Москвой, в Георгиевском монасты
ре г. Мещовска, в Оптиной пустыни (близ Ко
зельска). В последней он и поселился в марте
1887. В Оптиной пустыни 23 авг. 1891 тяжело
больной Леонтьев принял тайный постриг.
30 авг., чтобы быть ближе к медицинской помо
щи, перебрался в Сергиев Посад, где и скончал
ся от воспаления легких. Похоронен в Гефси
манском скиту Троице-Сергиевой лавры.
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Как русский мыслитель Леонтьев развивал
ся в духовной, религиозно-крепкой русской
среде — среде церковного традиционализма
и подлинного благочестия. Во многих своих ду
ховных исканиях Леонтьев шел параллельно
славянофилам и Н. Я. Данилевскому. Личная
жизнь его была полна неудач, что внесло опре
деленную горечь в диалектику его мысли. Умст
венная работа Леонтьева шла в границах его ре
лигиозного сознания.

Леонтьев К. Н.
Ключ к идейной диалектике Леонтьева сле
дует искать в его антропологии, которая оказа
лась в решительной оппозиции к оптимисти
ческому пониманию человека в секулярной
идеологии, к вере в человека. Он не раз очень
остро восстает против «антрополатрии» — «но
вой веры в земного человека и в земное челове
чество, — в идеальное, самостоятельное, авто
номическое достоинство лица… (Все это есть
выражение) того индивидуализма, того обожа
ния прав и достоинств человека, которое воца
рилось в Европе с к. XVIII в.». «Европейская
мысль теперь поклоняется человеку потому
только, что он — человек». Это восстание про
тив абсолютизирования человека в современ
ной культуре попадает, конечно, в центральную
точку секуляризма, который отвергает Церковь
во имя самодостаточности человека. Для Ле
онтьева для такого возвеличивания человека
нет ни эмпирических, ни метафизических дан
ных. Он пишет: «Если я смирился, то никак
не потому, что я в свой собственный разум стал
меньше верить, а вообще в человеческий ра
зум». «Разлитие рационализма (др. словами,
распространение больших, против прежнего,
претензий на воображаемое понимание) при

водит к возбуждению разрушительных страс
тей». «Наивный и покорный авторитетам чело
век, — отмечает Леонтьев, — оказывается, при
строгой проверке, ближе к истине, чем само
уверенный и заносчивый человек». «Свобод
ный индивидуализм («который фактически
подменяется отвратительным атомизмом») гу
бит современные общества».
Неверие в человека, в человеческий разум,
в современную культуру с ее «поэзией изящной
безнравственности» тем сильнее у Леонтьева,
что он в своей собственной жизни пережил дей
ствие «таинственных и непонятных» сил. «Я на
хожу, что самый глубокий, блестящий ум
ни к чему не ведет, если нет судьбы свыше». Лю
бимой мыслью Леонтьева становится «истори
ческий фатализм», признание «невидимых сил,
таинственных и сверхчеловеческих». «Тяжкие,
тернистые высоты христианства» впервые бро
сают надлежащий свет на человека, на его
путь, — и именно христианство кажется Ле
онтьеву решительно несоединимым с культом
человека, с верой в человека. Леонтьев с небы
валой силой в русской литературе ставит вопрос
о спасении, — хотя сам он постоянно подчерки
вает, что понимает его в смысле трансцендент
ном, потустороннем. Вместе с тем Леонтьев от
казывается трактовать проблему человека,
проблему его жизни лишь в отношении к отрез
ку его земной жизни. Он глубоко живет созна
нием, что человек живет и в потустороннем ми
ре и что его жизнь там зависит от жизни здесь.
Это коренное христианское убеждение, со вре
мени перелома целиком проникающее в мысль
и душу Леонтьева, определяет его отношение
к ходячей утилитарной морали, к буржуазному
идеалу. Отвращение к духовному мещанству,
к внешнему равнению определяется и его эсте
тическим отталкиванием от современности.
Леонтьев пылал «философской ненавистью»
к современной культуре, т. е. не одним только
эстетическим отталкиванием, но и «философ
ским» отвержением ее, т. е. отвержением ее
«смысла», построяемого вне идеи спасения, вне
идеи вечной жизни. Современность, заполнен
ная суетливыми заботами о том, как на земле,
и только на земле, устроить жизнь, отрывающая
дух от мысли о вечной жизни, стала чужда Ле
онтьеву прежде всего религиозно. Эстетическая
мизерность упоения здешней жизнью могла от
крыться только христианскому сознанию, и ес
ли Леонтьев с его настойчивым приматом проб
лемы спасения остался мало услышанным, то
все же должно признать всю силу и глубину его
религиозного сознания. Идея спасения есть
по существу своему чисто этическая идея, толь
ко обращенная не к одной земной, но и загроб
ной жизни.
Леонтьев отталкивался от современности,
от современного человека не столько во имя эс

ЛЕОНТЬЕВ К. Н.
тетического идеала, сколько, наоборот, его эсте
тическая «придирчивость» определялась слиш
ком высоким представлением религиозного по
рядка о «настоящем» человеке. В антропологии
Леонтьева мы видим борьбу религиозного пони
мания человека с тем обыденным в секуляризме
его пониманием, которое не ищет высоких за
дач для человека, не измеряет его ценности
в свете вечной жизни, а просто поклоняется че
ловеку вне его отношения к идеалу. В антропо
логии этическая и эстетическая придирчивость
Леонтьева определяется именно его религиоз
ной установкой.
Леонтьев решительно различает «любовь
к ближнему» и «любовь к дальнему» (к челове
честву вообще). В первой идет дело о реальном
живом человеке, а не о «собирательном и от
влеченном человечестве» с его «многообразны
ми и противоречивыми потребностями и жела
ниями». Первую любовь (к человеку) Леонтьев
горячо защищает, вторую (к человечеству)
страстно высмеивает — за ее надуманность
и неправду, за непонимание «непоправимого
трагизма жизни». В отношении любви к «ближ
нему» Леонтьеву чужда всякая «близорукая
сентиментальность» — он считает страдание
неизбежным и очень часто целительным мо
ментом жизни. Леонтьев едко высмеивает то
«утешительное ребячество», которое успокаи
вает себя в благодушном оптимизме, он зовет
обратиться к «суровому и печальному песси
мизму, к мужественному смирению перед неис
правимостью земной жизни».
Для понимания этических воззрений Ле
онтьева очень существенно его учение о любви.
Восхваляя личное милосердие, Леонтьев кате
горически утверждает, что «та любовь к людям,
которая не сопровождается страхом перед Бо
гом, не зиждется на Нем, — такая любовь
не есть чисто христианская». Без страха Божия
любовь к людям теряет свой глубокий источ
ник, легко превращается в сентиментальность,
в поверхностную жалость. Эта «естественная»
доброта — субъективна, часто — ограничена,
поэтому только та любовь к людям, которая
питается из религиозного родника, ценна
и глубока, — и доступна даже черствым нату
рам, если они живут верой в Бога». По Леонтье
ву, следует различать любовь моральную и лю
бовь эстетическую — первая и есть подлинное
милосердие, а вторая просто «восхищение».
Для Леонтьева любовь к дальнему (лежащая
в основе всего европейского гуманизма с его
идеалом всеобщего благополучия) есть как раз
мечтательное восхищение перед «идеей челове
ка вообще», — ни к чему не обязывающее
и ни к чему не зовущее поклонение человечес
тву. Тут вовсе и нет добра, — оттого в новейшем
гуманизме есть много пылкости, переходящей
в революционизм, но нет подлинного добра.
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Леонтьев глубоко почувствовал мечтательность
в идеале «всеобщего» благополучия и никакой
подлинно моральной ценности в этом идеале
он не видел. Критика Пушкинской речи Досто
евского у Леонтьева основана на том, что «ли
хорадочная забота о земном благе грядущих по
колений» есть упрощение трагической темы
истории. В гуманизме нового времени Ле
онтьев чувствовал «психологизм», сентимен
тальность; сам же он чувствовал «потребность
более строгой морали». Внутренняя суровость,
присущая действительно Леонтьеву после его
религиозного перелома, совсем не означает вы
падения морали, а определяется сознанием,
что в моральном сознании нового времени
скрыто много подлинной (хотя и «изящной»)
безнравственности. Моральные идеи Леонтье
ва пронизаны сознанием испорченности со
временного человека и современной культуры
(с ее «позицией изящной безнравственности»).
Леонтьев гораздо более моралист, чем эстети
зирующий мыслитель (как его изображают),
но его мораль, суровая, окрашенная сознанием
трагичности жизни, вытекала из его религиоз
ного восприятия современности.
В генезисе историософских воззрений Ле
онтьева имел громадное значение тот факт, что
он был натуралистом. Когда в его сознании
окончательно сформировалась идея «триеди
ного процесса», то это было простым перенесе
нием на историческое бытие его воззрений как
натуралиста. С др. стороны, такой знаток воз
зрений Леонтьева, как Розанов, охарактеризо
вал его историософские взгляды как «эстети
ческое понимание истории». Сам Леонтьев од
нажды написал: «Эстетика спасла во мне граж
данственность»; это значит, что красоты жизни
нет там, где нет иерархической структуры, где
нет «силы». Леонтьев обладал несомненным
интересом к политической стороне в истории;
это не было этатизмом в современном смысле
слова, т. к. Леонтьев не подчинял Церковь госу
дарству, не возводил государственность в выс
ший принцип. Культ государственности у Ле
онтьева означал то самое «скрепляющее» нача
ло, какое он усваивал моменту «формы» в онто
логии красоты («форма есть деспотизм внут
ренней идеи, не дающий материи разбегать
ся»). Государственность обеспечивает жизнь
и развитие народа или народов, но сама сила
государственности зависит от духовного и иде
ологического здоровья его населения. Вырож
дение государственности и духовное вырожде
ние народов идут параллельно одно другому, —
и тут натуралист в Леонтьеве подсказал ему
мысль о «космическом законе разложения», он
же подсказал ему идею «триединого процесса».
Леонтьев приглашает всех «вглядеться бес
страшно, как глядит натуралист на природу,
в законы жизни и развития государственнос
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ти». По его мнению, один и тот же закон опре
деляет ступени в развитии и растительного,
и животного, и человеческого мира, — и мира
истории: всякий организм от исходной просто
ты восходит к «цветущей сложности», от кото
рой через «вторичное упрощение» и «уравни
тельное смешение» идет к смерти. «Этот трие
диный процесс, — пишет здесь Леонтьев, —
свойствен не только тому миру, который зовет
ся собственно органическим, но, может быть,
и всему, существующему в пространстве и вре
мени». Особенно важным и существенным бы
ло для Леонтьева то, что «триединый процесс»
имеет место и в историческом бытии, т. е.
в жизни племен, государственных организмов
и целых культурных миров». Леонтьев чрезвы
чайно высоко ценил эту свою идею, которая
далеко выходит за пределы органического ми
ра, из которого она извлечена. В формуле Ле
онтьева одинаково важны 2 момента: с одной
стороны, уяснение закона, которому подчине
на в своем развитии всякая индивидуаль
ность», — и здесь выступает у Леонтьева та же
тема «борьбы за индивидуальность», тема пер
сонализма. С др. стороны, в формуле Леонтье
ва договаривается до конца то перенесение ка
тегории органической жизни на историческое
бытие, которое до него было уже с достаточной
силой развито Н. Я. Данилевским в его кн.
«Россия и Европа». Данилевский первый в рус
ской философии начал тему о подчиненности
исторического бытия тем же законам, каким
подчинена природа (в органической сфере), —
и его значение, его бесспорное влияние на рус
скую историософию относится не столько
к учению о «культурно-исторических типах»,
сколько именно к вопросу о единстве законов
природы и истории. Леонтьев, глубоко занятый
вопросом о цветении индивидуальности, о за
конах ее расцвета и угасания, не ощущал раз
личия природы и истории и всецело подчинял
человека и историческое бытие тем же зако
нам, какие господствуют в мире органическом.
Здесь лежит ключ и к «эстетическому» по
ниманию истории у Леонтьева. Применение
именно эстетического, а не морального прин
ципа к историософским явлениям есть неиз
бежное следствие натурализма в историосо
фии. Если в природе нет места моральной
оценке, значит нет места моральному моменту
и в диалектике исторического бытия. Мораль
ное начало в истории (при таком понимании
ее) вносится в нее свыше, силою Бога, Его
Промыслом, но стихийные процессы истории,
«естественная» закономерность в ней стоит вне
морального начала. С присущим мысли Ле
онтьева бесстрашием он извлекает из этого
принципа выводы, не боясь того, что эти выво
ды шокируют наше моральное сознание. Он
со всей силой вооружается против идеала ра

венства, т. к. равенство («эгалитарное начало»)
чуждо природе — «эгалитарный процесс везде
разрушителен». Натуралистическая и эстети
ческая точки зрения тождественны для Ле
онтьева — вот историософская формулировка
этого: «гармония не есть мирный унисон,
а плодотворная, чреватая творчеством, по вре
менам жестокая борьба». Гармония в природе
покоится на борьбе; гармония в эстетическом
смысле есть «деспотизм формы», приостанав
ливающий центробежные силы. Во всем этом
нет места морали, как таковой: «в социальной
видимой неправде, — пишет Леонтьев, — и та
ится невидимая социальная истина — глубокая
и таинственная органическая истина общест
венного здравия, которой безнаказанно нельзя
противоречить даже во имя самых добрых и со
страдательных чувств. Мораль имеет свою сфе
ру и свои пределы». Не трудно понять смысл
последних слов: мораль подлинная и даже выс
шая ценность в личности, в личном сознании,
но тут-то и есть ее предел: историческое бытие
подчинено своим законам (которые можно уга
дывать, руководясь эстетическим чутьем),
но не подчинено морали.
Общие принципы своей историософии Ле
онтьев проверяет на Европе, на проблемах Рос
сии. Он критикует современную европейскую
культуру. В его критике 2 основных тезиса: де
мократизация, с одной стороны, развитие наци
онализма, с др. стороны, — все это суть проявле
ния «вторичного упрощения, упростительного
смешения», т. е. явные признаки биологическо
го увядания и разложения в Европе. Леонтьев
очень остро подмечает все тревожные признаки
«умирания» Европы, в которой страсть к «разли
тию всемирного равенства и к распространению
всемирной свободы» ведет к тому, чтобы «сде
лать жизнь человеческую на земном шаре со
всем невозможной». Так же жестка у Леонтьева
и эстетическая критика современной культуры.
«Культура тогда высока и влиятельна, — пишет
Леонтьев, — когда в развертывающейся перед
нами исторической картине много красоты, по
эзии, — а основной закон красоты есть разнооб
разие в единстве». «Будет разнообразие, будет
и мораль: всеобщее равноправие и равномерное
благоденствие убило бы мораль».
Леонтьев защищает суровые меры государ
ства, воспевает «священное право насилия»
со стороны государства. «Свобода лица привела
личность только к большей безответственнос
ти»; толки о равенстве и всеобщем благополу
чии, это — «исполинская толчея, всех и все тол
кущая в одной ступе псевдо-гуманной пошлос
ти и прозы… Приемы эгалитарного прогресса —
сложны; цель — груба и проста по мысли. Цель
всего — средний человек, буржуа, спокойный
среди миллионов таких же средних людей, тоже
покойных». Ненависть, отвращение к «серому»
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идеалу равномерного благоденствия диктуют
Леонтьеву постоянно самые острые, неприми
римые формулы. «Не следует ли ненавидеть
не самих людей, — спрашивает он в одном мес
те, — заблудших и глупых, — а такое будущее
их?» «Никогда еще в истории до нашего време
ни не видали такого уродливого сочетания умст
венной гордости перед Богом и нравственного
смирения перед идеалом однородного, серого
рабочего, только рабочего, и безбожно бесстрас
тного всечеловечества».
Идейная диалектика Леонтьева заканчива
ется утверждением примата религиозно-мисти
ческого понимания человека и истории. Ле
онтьев до последней точки ощутил внутренний
аморализм современности, утрату «страха Бо
жия», т. е. сознания надмирного источника жиз
ни и правды. Он воспринял в своем религиоз
ном переломе христианское откровение о спа
сенности мира во Христе со всей серьезностью,
но столь же глубоко он стал и перед вопросом
о христианском смысле культуры и истории,
о христианских путях истории.
Однако неполнота христианского созна
ния не дала Леонтьеву возможности из религи
озных принципов развить положительную
программу исторического делания. Он даже
однажды (в письме к Розанову) высказал среди
«безумных своих афоризмов» такую мысль:
«более или менее удачная повсеместная про
поведь христианства» ведет к «угасанию эсте
тики жизни на земле, т. е. к угасанию самой
жизни». Леонтьев стал в этом остром пункте
на сторону христианства во имя его «трансцен
дентной» правды — т. е. остался в трагическом
тупике, в котором оказался в силу неполноты
его религиозного сознания, неумения понять
то, что христианство есть спасение жизни,
а не спасение от жизни.
Соч.: Собр. соч. Т. 1–9. СПб., 1912–1913.
Лит.: Русские писатели 1800-1917. Биографичес
кий словарь. Т. 3. М., 1994.
Прот. В. Зеньковский

ЛИХУД Софроний (1633—1730), богослов,
мыслитель, общественный деятель, основав
ший вместе со своим братом Иоанникием
Московскую Славяно-греко-латинскую акаде
мию. Родился на о. Кефалония, в Греции. Соф
роний, являясь потомком древнего византий
ского княжеского рода, подобно большинству
благородных греческих юношей, обучался
в Италии. В частности, он некоторое время
брал уроки у православного митр. Филадель
фийского Герасима в Венеции, а затем прослу
шал курс лекций в Падуанском университете,
где ему был выдан докторский диплом. Воз
вратившись вместе со своим братом на родину,
в Кефалонию, Софроний преподавал в различ
ных греческих учебных заведениях филосо
фию и богословие. В н. 80-х XVII в. царское
правительство предпринимает энергичные ме
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ры по организации первой русской высшей
школы, которая должна была соединить пре
имущества западноевропейского университета
с достоинствами православной духовной ака
демии. В 1683 Софроний и Иоанникий, полу
чив приглашение от Московского патр.
Иоакима, отправились из Константинополя
в далекую Россию. Впрочем, политическая си
туация, сложившаяся к тому времени в Вос
точной Европе, не особенно благоприятство
вала путешествию ученых монахов. В Молда
вии Лихуды помимо своей воли оказались во
влечены в жесткие перипетии войны между
войсками его апостолического величества
и отрядами янычар Блистательной Порты,
а во владениях короля польского греческие
учителя столкнулись с вездесущими иезуита
ми, которые с целями пропаганды католициз
ма как раз в к. XVII в. основали в Московии
свои школы. Разумеется, члены Ордена Иису
са не были заинтересованы в увеличении чис
ла конкурентов. Вот почему, прибыв осенью
1684 во Львов (Лемберг), Лихуды были задер
жаны местными властями. Во Львове братьям
пришлось выдержать публичный диспут с уче
ным иезуитом Руткою, послуживший основой
для последующего сочинения «Мечец духов
ный, или Разговор с иезуитом Руткою в Поль
ской земле». В конце концов Лихудам удалось
бежать от своих могущественных противни
ков, так что в марте 1685 они смогли благопо
лучно завершить долгое путешествие. Пред
ставившись во дворце и предъявив духовным
властям достоверные свидетельства своего
Православия, Лихуды, наконец, смогли при
ступить к академической деятельности. Пер
воначально Лихуды обучали детей у себя дома
в особых деревянных кельях Богоявленского
монастыря. Но уже в 1687 завершилось возве
дение каменного здания школ в Заиконоспас
ском монастыре, куда переселилась академия.
На торжестве по этому случаю присутствовал
патр. Иоаким с Собором московского духовен
ства. Обширное здание академии, находивше
еся в Заиконоспасском монастыре, было по
строено на деньги, завещанные иеродиак. Ме
летием, который в свое время по поручению
патр. Иоакима написал Иерусалимскому пат
риарху просьбу о присылке учителей. Впро
чем, определенные расходы взяли на себя цар
ское правительство и Русская православная
церковь. Располагая переданными им средст
вами, Лихуды сумели не только организовать
в академии обучение по лучшим западноевро
пейским образцам, но и приступили к систе
матической подготовке национальных науч
ных кадров. За короткое время работы в акаде
мии Лихуды написали несколько панегириков,
учебник греческой грамматики, пространную
грамматику, учебник латинского языка, пии
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тики, риторики, логики и физики, т. е. предме
тов, охватывающих собой полный академичес
кий курс. Перед Лихудами стояла сложная за
дача, ведь они должны были обучать не только
совершенно не подготовленных учеников, для
которых организовали «русскую школу»,
но и продолжать научную работу с более обра
зованными воспитанниками. По мнению не
которых исследователей, состав учеников ака
демии пополнился выходцами из Типограф
ской школы и из училища Сильвестра Медве
дева. Впрочем, средства на содержание акаде
мии отпускались весьма умеренные, так что
помпезный прожект «Академической Приви
легии» (своеобразного устава будущей русской
высшей школы, составленный в Москве еще
до приезда туда Лихудов) на деле обернулся
скромным образовательным начинанием.
Основная работа в академии легла на плечи
Софрония, т. к. Иоанникий к тому времени
всецело отдался заботам дипломатическим.
Софроний, в частности, обучал греческому
и латинскому языкам; в апр. 1688 приступили
к риторике, так что некоторые одаренные уче
ники обращались к патриарху со специальны
ми «орациями». К сожалению, несмотря на то,
что Лихуды имели на руках полный философ
ский курс, основывавшийся, по-видимому,
на падуанских лекциях, прочитать этот курс
в академии ученым грекам не удалось. Едва
лишь Софроний, завершив к 1691 изложение
логики, перешел к лекциям по физике, как Ли
худы оказались отстранены от педагогической
деятельности. Обусловленная политическими
интригами отставка Лихудов существенно за
труднила развитие философской мысли в сте
нах московской академии, так что полный
курс философии впервые удалось осуществить
лишь в 1705—06, т. е. через 12 лет после ухода
ученых греков. В философских лекциях, чи
тавшихся как на греческом, так и на латинском
языках, Софроний показывает себя привер
женцем второй схоластики — оригинального
направления философской мысли, распрост
ранившегося в Западной Европе со времен
контрреформации. По сравнению с аналогич
ными курсами Киево-Могилянской академии,
учение Лихудов выглядит более архаичным.
Видимо, после окончания Падуанского уни
верситета Софроний сосредоточился на проб
лемах полемического богословия и не слиш
ком внимательно следил за новейшими на
правлениями философской мысли. Кроме то
го, Лихуды вообще отличались консерватиз
мом, поэтому и в России они безоговорочно
приняли сторону ревнителей византийского
Православия. В академии Лихудам не удалось
создать собственной школы, хотя из непосред
ственных учеников Софрония следует отме
тить таких видных деятелей российской куль

туры, как Ф. П. Поликарпов, Н. С. Головин,
Карион Истомин. Интересно обратить внима
ние и на то немаловажное обстоятельство, что
состав учеников во времена Лихудов отличался
б\ольшим демократизмом, чем в последующие
периоды академической истории. К примеру,
на ученических скамьях в к. XVII столетия
можно было увидеть и потомков владетельных
князей, и сыновей крестьян. Как известно, к.
XVII — н. XVIII в. в Москве сопровождались
бурными спорами между приверженцами тра
диционного византийского благочестия и т. н.
«модернистами», искавшими определенные
точки сближения с европейской культурой.
В частности, тогдашнее русское общество рез
ко разделилось по вопросу о времени пресу
ществления Святых Даров. Софроний не за
медлил включиться в разгоревшуюся борьбу,
разумеется, снабжая свои произведения ост
рыми полемическими выпадами против сто
ронников западной ориентации. В сочинении
«Мечец духовный», составленном в 1689, Соф
роний опровергает учение католиков о главен
стве римского папы в светской и религиозной
жизни, критикует западный обряд Крещения,
разбирает догмат о чистилище и т. п. Впрочем,
лютеране и кальвинисты удостоились со сто
роны Софрония не менее резких выпадов
в книжице под названием «Акос». Активная
публицистическая деятельность Лихудов
не могла удовлетворить ни правительство,
стремившееся, с некоторыми ограничениями,
обеспечить свободу вероисповедания много
численным
иностранцам,
поступавшим
на русскую службу, ни латинствующую пар
тию, во главе которой находился Сильвестр
Медведев. После казни Сильвестра, последо
вавшей в февр. 1691, враги Лихудов, тем не ме
нее, продолжали очернять греческих учителей.
В подметных листках они старались подорвать
доверие русского общества к учебной деятель
ности Лихудов, обвиняли их в неправославии,
презрительном отношении к русским, корыс
толюбии и шпионаже. После удаления Лиху
дов от академических дел их на некоторое вре
мя переводят в патриаршую типографию, так
что блестящая карьера ученых греков круто
пошла на убыль. В 1697 они по приказу Петра I
преподавали итальянский язык в Москве, од
нако предприятие успеха не имело. Хотя лич
ная свобода братьев, по-видимому, существен
но не ограничивалась, тем не менее скрытые
преследования со стороны недоброжелателей
постоянно продолжали их беспокоить. Поло
жение Лихудов определенно улучшилось лишь
в 1706, когда Новгородский митр. Иов с позво
ления царя приступил к организации в своей
епархии славяно-греко-латинского училища.
В результате просветительской деятельности
митр. Иова в новгородской епархии удалось

ЛОСЕВ А. Ф.
открыть 14 грамматических школ. В Новгороде
Софроний пробыл недолго: отправившись
в 1708 в Москву за типографскими станками
для училища, ученый грек был удержан в сто
лице по настоянию местоблюстителя патриар
шего престола Стефана Яворского, который
хорошо понимал, что пренебрегать услугами
таких людей, как Лихуды, по крайней мере,
легкомысленно. Софроний преподавал гречес
кий язык в Москве до 1720, когда его перевели
настоятелем в Солотчинский монастырь, ве
личественные здания которого и поныне со
хранились в Рязанской обл. В монастыре меж
ду настоятелем-греком и местной братией
вскоре разгорелись жаркие споры, так что
Софроний вынужден был спасаться бегством.
Старость Софрония омрачилась затянувшейся
кляузной тяжбой, которую ему пришлось вес
ти с братией Солотчинского монастыря, к тому
же в Москве у Лихуда неизвестные лица похи
тили все сбережения, прижитые за время жиз
ни в России. Ученые труды Лихудов до сих пор
остаются почти совершенно неизученными,
хотя выдающийся вклад братьев в развитие
русской духовной культуры единодушно рас
ценивается весьма высоко.
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ЛОНГИН КОРЯЖЕМСКИЙ (ск. 1540), иеро
монах, подвизался в различных монастырях
Русского Севера, а затем, желая полного мона

Лит.: Сменцовский М. Братья Лихуды. СПб., 1899;
Смирнов С. К. История Московской Славяно-гре
ко-латинской академии. М., 1854. А. Панибратцев

ЛОЗИНА-ЛОЗИНСКИЙ Владимир Констан'
тинович, священномученик (26.05.1885–
13[26].12.1937), протоиерей. Родился в Смо
ленской губ. в семье земских врачей. Закончил
Петербургский университет. Служил в Сенате.
В 1920 рукоположен в священника. Неодно
кратно подвергался аресту: в 1924 по делу
«Спасское Братство». Затем он был арестован
в февр. 1925 и приговорен к 10 годам лагерей
по обвинению в монархическом заговоре
и служении панихид с поминовением Импе
раторской Семьи. Часть срока о. Владимир от
бывал на Соловках. Лагерную жизнь он при
нимал смиренно и безропотно. Со всеми был
приветлив, ласков, любил шутку, острое слов
цо. По воспоминаниям соузников-соловчан
аристократизм его поведения не исчезал даже
тогда, «когда он отвешивал вонючую воблу»
в продовольственном ларьке, разносил посыл
ки или мыл управленческие уборные. Врож
денный такт «и, главное, светившаяся в нем
глубокая любовь к человеку сглаживали внеш
ние различия с окружающими». Он был «так
воздушно-светел, так легко-добр, что, кажет
ся, являлся воплощением безгрешной чисто
ты, которую ничто не может запятнать».
После освобождения о. Владимир служил
в Новгороде, но вскоре был снова арестован как
член группы «Народная демократия на основе
неогосударственного капитализма». Расстрелян.
Канонизирован Русской Церковью в 2000.

Лонгин Коряжемский. Икона. XVII в.
шеского уединения, со своим другом Симоном
удалился в глухую чащу под Сольвычегодском
на берегу р. Коряжемки (отсюда наименование
святого). Долго продолжалась отшельническая
жизнь прп. Лонгина, и вскоре вокруг него ста
ла собираться братия. Видя в этом волю Бо
жию, преподобный стал назидать братию
в христианском благочестии. Будучи смирен
ным иноком, он завещал похоронить себя при
входе в храм. Спустя 16 лет его мощи были пе
ренесены в саму церковь.
Власяница и вериги прп. Лонгина Коря
жемского положены в раке в храме прп. Лонги
на и являются главной святыней Коряжемского
прихода. Ежегодно 13 июня — день перенесе
ния св. мощей в храм прп. Лонгина — горожане
отмечают как день города. Торжества традици
онно открывает архиерейское богослужение
и крестный ход.
Память прп. Лонгину отмечается 10/23 февр.
ЛОСЕВ Алексей Федорович (23.09.1893–
24.05.1988), философ и филолог. Профессор Ни
жегородского университета (с 1919). В 1922–29
преподавал эстетику в Московской консервато
рии. В работах 1920-х дал своеобразный синтез
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идей русской религиозной философии н. XX в.,
прежде всего христианского неоплатонизма,
а также диалектики Ф. В. Шеллинга и Г. В. Геге

Лосев А. Ф.
ля, феноменологии Э. Гуссерля. В центре вни
мания Лосева — проблемы символа и мифа
(«Философия имени», 1927; «Диалектика ми
фа», 1930), диалектики художественного твор
чества и особенно античного мифологического
мировосприятия. В 1930–33 в концлагере (Бело
морско-Балтийский канал). В 1933–53 препода
вал в вузах страны.
Основной труд: «История античной эстети
ки» (тт. 1–8).
Как христианский мыслитель Лосев сфор
мулировал главное явление всемирной истории
последнего тысячелетия — с эпохи Возрожде
ния осуществляется развертывание сатанизма
в форме капитализма и социализма.
ЛОССКИЙ Владимир Николаевич (26.05[07.06].1903–
7.02.1958), философ, богослов. Сын Н. О. Лос
ского. Родился в Геттингеме. В 1920 поступил
в Петроградский университет. В 1922 вместе с от
цом (он был выслан) уехал из России. Жил в Пра
ге, а затем в Париже. Окончил Сорбонну (1927).
Занимался научно-исследовательской работой
и преподавал богословие в Париже в Институте
св. Дионисия. В 1928 стал членом Православного
братства им. св. патр. Фотия, учрежденного для
утверждения Православия во Франции. С этого
времени Лосский становится защитником кано
нического единства Русской Церкви, начинают
выходить его богословские труды.

Работа о мистической теологии Восточной
церкви — типичный образец «неопатристичес
кого синтеза», употребляя термин о. Г. Флоров
ского. Лосский подтверждает все основные по
ложения своей книги ссылками на писания
Отцов Церкви. Он утверждает, что теология
и мистицизм тесно взаимосвязаны между собой
в традиции Восточной Церкви. Цель этого бо
гословия — не теоретическая, а практическая:
оно ведет к тому, что недоступно познанию,
«к единению с Богом».
Основная часть книги посвящена доказа
тельству того, что апофатическая (негативная)
теология проникает собой все главные учения
восточных Отцов Церкви. Автор подробно
останавливается на мистическом учении Псев
до-Дионисия Ареопагита и учении св. Григория
Паламы о Божественной «энергии». Апофати
ческая теология Дионисия Ареопагита глубоко
отлична от учения Плотина. Согласно Плоти
ну, Бог непознаваем, потому что он прост; по
этому Плотин рассматривает экстаз как опро
щение, в котором проявляется первоначальное
онтологическое единство человеческой души
и Бога. По Дионисию, Бог непознаваем пото
му, что он по сравнению с миром является он
тологически высшим существом, а единение
с Богом есть обожествление, т. е. новое состоя
ние, прежде никогда не достигавшееся челове
ком в его естестве.
Катафатическая (положительная) теология,
по существу, не отличается от апофатической.
«Можно даже сказать, что они представляют
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собой один и тот же путь, проделанный в двух
различных направлениях: Бог нисходит к нам
в Его энергии, в которой Он нам является; мы
восходим к Нему через последовательные еди
нения с Ним, хотя Он остается непознаваемым
в Своем естестве. Даже высшая теофания, со
вершенное проявление Бога в мире через во
площение Слова, сохраняет для нас свой апо
фатический характер».
Непознаваемость Бога не ведет к агности
цизму; она требует «созерцательной теологии,
ведущей дух к сверхразумным реальностям. Вот
почему догмы Церкви часто являются челове
ческому разуму в форме атниномии». Это осо
бенно справедливо в отношении догмы троич
ности. У Плотина есть учение о троичности
(единственный, дух и мировая душа); он даже
употребляет выражение «быть консубстанци
альным». Однако троичность у Плотина —-это
нисходящая иерархия трех принципов, тогда
как христианское учение о Святой Троице пред
ставляет собой созерцание единства и различия
трех ипостасей, которые равны между собой.
Излагая догму троичности, западные теоло
ги исходят обычно из концепции божественно
го естества, затем переходят от нее к концепции
трех ипостасей, тогда как греки следовали в об
ратном порядке — от трех ипостасей к единому
естеству. Однако речь идет не о превосходстве
или приоритете естества над личным началом
или vice versa (обратно).
Иначе обстоит дело с западным учением
об исхождении Духа Святого от Отца и Сына,
которое привело к расколу между Западной
и Восточной церквами. Греки усмотрели в этой
формуле стремление выдвинуть на первый
план «единство естества за счет реального раз
личия между ипостасями; отношения исхожде
ния, не связывая непосредственно Сына и Свя
того Духа с одним источником, Отцом, стано
вятся системой отношений в одном естестве
и оказываются логически позднейшими по от
ношению к естеству».
По учению западных теологов, Святой Дух
является «связующим звеном между Отцом
и Сыном». Естество «становится в Троице нача
лом единства, дифференцировавшимся посред
ством отношения. Отношения, вместо того что
бы характеризовать ипостаси, отождествляются
с ними». Св. Фома Аквинский говорит: «Имя
лица означает отношение».
Учения, выдвигающие на первый план Бо
жественное естество, «ставят всеобщее над ин
дивидуальным»; это приводит к безличному
апофатическому мистицизму, напр. к учению
Экегардта о Божественности. «Настаивая на су
веренности Отца как единственного источника
и закона единства трех ипостасей, восточные те
ологи отстаивали, по их мнению, более конк
ретную и личную концепцию троичности».
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Может возникнуть вопрос о том, не являет
ся ли, согласно такой триадологии, концепция
ипостаси более высокой, чем концепция Божес
твенного естества. В. Лосский считает, что
в этом — ошибка софиологии о. С. Булгакова,
т. к., согласно ему, Божественное естество есть
проявление всех трех ипостасей Святой Троицы.
Восточные Отцы Церкви не впадают ни в одну
из этих крайностей: они утверждают, что в Свя
той Троице естество и личное начало апофати
чески эквивалентны. Их концепция суверен
ности Отца не является субординационизмом.
Это различие отражается даже в учении
о блаженстве. С точки зрения Запада, блаженст
во состоит в созерцании Божественного естест
ва, а с точки зрения Востока — в участии в Бо
жественной жизни Святой Троицы.
В. Лосский уделяет специальное внимание
учению о Божественной «энергии», которое
было предвосхищено Афинагором, св. Васили
ем, св. Григорием Божественным, Дионисием
и св. Иоанном Дамаскином, но детально разра
ботано св. Григорием Паламой. Бог пребывает
«в свете, к которому не может приблизиться
ни один человек», но в своей «энергии» он вы
ходит наружу, проявляет и отдает себя. «Божес
твенная благодать, дающая обожествление, —
говорит св. Григорий Палама, — есть не Божес
твенное естество, а Его «энергия»; это—«лучи
Божества», пронизывающие мир, «несотворен
ный свет» или «благодать». Бог не ограничен
в своей энергии: он целиком присутствует
в каждом луче своей Божественности. Это его
проявление есть «слава Бога». «Единение с Бо
гом в Его энергии, иначе говоря, посредством
благодати, позволяет нам участвовать в естест
ве Бога, но наше естество не становится, одна
ко, Божьим естеством». При обожествлении
тварь «остается тварью, хотя и превращается
посредством благодати в Бога».
Западные теологи отрицают различие меж
ду Божественным естеством и энергией, но до
пускают др. различия, такие как сотворенный
свет благодати, сотворенные сверхъестествен
ные таланты и т. д. «Восточное богословие
не признает сверхъестественного порядка меж
ду Богом и сотворенным миром, дополненного
к сотворенному как новое творение». Разница
заключается в том, что западная концепция
благодати содержит идею причинности — бла
годать понимается как следствие Божествен
ной причины, а для восточного богословия
благодать есть излияние Божественного естест
ва, иначе говоря, «энергии»; она есть «присут
ствие вечного и несотворенного света» в сотво
ренном мире, «действительное всеприсутствие
Бога во всех вещах, более значительное, чем
Его причинное присутствие». В мире естество
и благодать «взаимно проникают друг друга,
одно существует в другом».
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«Ничто», к которому мы должны спустить
ся, думая о сотворении мира Богом, является,
согласно В. Лосскому, таким же таинствен
ным, как божественное ничто, к которому мы
должны подняться в апофатической теологии.
Сотворение мира Богом есть акт творения со
вершенно нового бытия, не содержавшегося
в Божественном естестве. «Творение есть де
ятельность Божественной воли, а не Его естес
тва». Идеи, в соответствии с которыми создан
мир, не есть постижимый космос в естестве
Бога; по словам Дионисия, они находятся
не в Божественном естестве (как учит о.
С. Булгаков), а «в том, что идет после естест
ва», в тожественной энергии. Содержа в себе
Божественную волю, идеи динамичны; это —
идеи-волевые акты, внешние по отношению
к сотворенному и предопределяющие различ
ные ступени участи сотворенного в Божест
венной энергии; Мир есть «иерархия реальных
аналогий», призванных к обожествлению по
средством синергии, т. е. посредством свобод
ного сотрудничества сотворенной воли с Бо
жественными идеями-волевыми актами.
Восточное богословие является всегда соте
риологическим. Будучи направленным на проб
лему единства с Богом, оно не вступает в союз
с философией, как схоластика. Человек по сво
ей природе связан со всем миром. Если бы Адам
руководствовался любовью к Богу и всецело от
дал себя Богу, он объединил бы весь мир и при
вел его к Богу, тогда как Бог, в свою очередь, от
дал бы себя человеку, который получил бы тогда
через посредство благодати все, чем обладает
Бог по своей природе (св. Максим). Но Адам
не выполнил своей задачи вселенского значе
ния, и она была взята на себя Сыном Бога, Бого
человеком, вторым Адамом.
Восточная мысль всегда интересовалась ми
ром как целым. «Это находит выражение в тео
логии, в литургической поэзии, в иконографии
и, может быть, больше всего в работах аскети
ческих учителей духовной жизни, принадлежа
щих к Восточной церкви». Мировая история
в целом рассматривается как «история Церкви,
которая является мистической основой мира».
Слова из книги Бытия о том, что, создавая
человека, Бог «вдохнул» в него дыхание жизни,
не должны истолковываться т. о., будто челове
ческий дух есть частица Божества. Это означало
бы, что человек есть «Бог, отягощенный телом»
или «соединение Бога и животного»; тогда было
бы необъяснимо происхождение зла и «сам Бог
согрешил бы в Адаме». Слова Библии должны
истолковываться в том смысле, что «дух челове
ка тесно связан с Божественной благодатью».
В человеке, как и в Боге, может быть прове
дено различие между естеством и личным нача
лом. Естество одинаково у всех людей. Адам
до грехопадения был универсальным челове

ком, но в результате грехопадения человеческое
естество распалось и разделилось между многи
ми личностями.
Согласно св. Григорию Нисскому, каждая
личность является единственной в своем роде,
не поддающейся определению и непознаваемой
в своем совершенстве как образ Божий. «Лич
ность—не часть целого, она содержит целое»;
она способна быть свободной от своего собст
венного естества и от подчинения его самому
себе. В результате грехопадения человек теряет
свою истинную свободу и действует в соответст
вии со своими естественными свойствами или
«характером»; он становится менее личным,
«смешением личности и природы». В аскетичес
кой литературе Востока это смешение называют
«самостью». Восстановление личности достига
ется через посредство отказа от самости, через
посредство свободного принесения в жертву
своей индивидуальной воли. Перестав сущест
вовать для самой себя, личность «распространя
ется бесконечно и обогащается всем тем, что
принадлежит всему». Она становится совершен
ным образом Божьим и приобретает подобие
Божие, иначе говоря, становится «сотворенным
Богом», или «Богом через посредство благода
ти». Это обожествление достигается через по
средство сотрудничества двух воль — воли Свя
того Духа, дарующего благодать, и воли челове
ка, на которого благодать нисходит.
Грех, естество и смерть неизбежно будут по
беждены при достижении обожествления. Эти 3
препятствия были преодолены Богочеловеком,
Иисусом Христом, новым Адамом, объединив
шим сотворенное и несотворенное бытие. Его
тело есть Церковь, в которой нужно различать 2
аспекта — христологический и пневматологи
ческий, органический и личный. В своем хрис
тологическом аспекте церковь является тео-ан
дристическим организмом «с двумя естествами,
двумя волями, двумя деятельностями, неотдели
мыми и все же отличными друг от друга». По
этому в истории догмы все христологические
ереси повторяются в экклезиологии.
Деятельность Христа направлена на челове
ческое естество, цельность которого объединена
в его ипостаси. Пневматологический аспект
Церкви состоит в том, что Святой Дух одаряет
каждую личность всей полнотой божественнос
ти в соответствии с его единственным в своем
роде индивидуальным характером.
Единство человеческого естества связано
с личностью Христа, великое множество чело
веческих личностей — с благодатью Святого
Духа. Деятельность Христа и деятельность Свя
того Духа неотделимы. «Всеобщность» Церкви
состоит в гармонии или, до некоторой степени,
в тождестве единства и множественности: пол
нота целого есть не сумма частей, т. к. каждая
часть обладает той же полнотой, как целое.

ЛОССКИЙ В. Н.
Святая Троица есть идеал этой всеобщности,
«канон всех канонов Церкви». Церковь с ее та
инствами есть объективное условие нашего
единения с Богом, а субъективные условия за
висят от нас самих.
Христос является главой Церкви в том же
смысле, в котором муж — глава единого целого,
состоящего из двух лиц. Церковь есть его жена,
а сердце Церкви — Матерь Божия. Св. Григорий
Палама говорит, что в Деве Марии «Бог объеди
нил все частичные аспекты прекрасного, рас
пределенные между другими тварями, и сделал
ее общим украшением царства всех существ, ви
димых и невидимых. Через ее посредство люди
и ангелы получают благодать». Обожествление
должно начинаться на земле посредством при
способления нас самих к вечной жизни; однако,
как бы мы ни преуспели в этом, мы не можем
ставить это себе в заслугу. «Представление о за
слугах чуждо традиции Восточной Церкви».
Чтобы начать духовную жизнь, мы должны
устремить нашу волю к Богу, отказаться от мира
и достичь гармонии между разумом и сердцем.
«Без разума сердце слепо, без сердца, средото
чия всякой деятельности, разум бессилен». Ра
зумное осознание, «призвание», есть необходи
мое условие аскетической жизни.
Душа не сможет быть исцелена, если чело
век не устремит свою волю к Богу с безупречной
верой в молитве, которая представляет собой
«личную встречу с Богом», и учит нас любить
Бога. Сначала молитва находит выражение
в словах, но на высших ступенях, когда воля
полностью отдана Богу, духовная молитва про
исходит без слов, как говорит Исаак Сирий
ский: это—созерцание, «полный покой и мир,
причащение к энергии Святого Духа».
Молитва должна стать непрерывной. Аскеты
Восточной Церкви выработали практику внут
ренней, или духовной, молитвы. Короткая мо
литва Иисуса: «Господи Иисусе Христе, сыне
Божий, помилуй мя грешного» — повторяется
непрерывно и становится второй природой мо
наха. Цель этой молитвы — в достижении посто
янного «нахождения перед Богом». Молитва
не должна сопровождаться желанием испытать
экстаз и вызвать чувственно воспринимаемые
образы ангелов, Христа или Богоматери. Уже
в XIV столетии Нил Синайский предостерегал
против этой ошибки.
Свободное самоотречение от собственного
естества и союз с Богом ведут к совершенному
осуществлению человеческой личности при по
мощи благодати, к полноте сознания, или «гно
сису», и превращают человека в «сына света»
(Эфес. 5, 9—14). В Священном Писании много
выражений, имеющих отношение к свету, и сам
Бог назван светом. Св. Симеон Новый Богослов
говорит, что «свет славы Господа предшествует
Его образу».
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В XIV столетии велся спор о свете между
восточными томистами и приверженцами вос
точной церковной традиции. Они спорили
о «реальности мистического опыта, возможнос
ти сознательного созерцания Бога, сотворенной
или несотворенной природы благодати».
Св. Григорий Палама говорит, что «Бог на
зван светом не в Его естестве, а в Его энергии».
Этот свет есть «видимое свойство Божества,
энергии или благодати, посредством которой
Бог дает нам возможность узнать самого себя.
Этот свет одновременно наполняет чувства
и интеллект, раскрывая себя всему цельному че
ловеку, а не только какой-нибудь из его способ
ностей». Поэтому св. Симеон Новый Богослов
называет этот свет невидимым и в то же время
утверждает, что его можно видеть. Это несотво
ренный нематериальный свет Божественной
славы. Этот свет был всегда присущ телу Христа,
невидимому для людей, однако на горе Табор ес
тество апостолов подверглось благодатному из
менению, необходимому для мистического
опыта и для видения этого света.
При эсхатологическом конце истории это
преображение личности и ее союза с Богом
«проявятся различным образом в каждом чело
веческом существе, заслужившем милосердия
Святого Духа в лоне Церкви. Но пределы Церк
ви по ту сторону смерти и возможность спасе
ния для тех, кто не видел света в этой жизни,
останется для нас тайной Божественного мило
сердия, на которое мы не смеем полагаться,
но которое мы не можем ограничить в соответ
ствии с человеческими нормами».
В заключении своей книги В. Лосский гово
рит, что апофатическая (негативная) теология
Восточной церкви, борющаяся за совершенную
полноту бытия, восходит от понятий к созерца
нию и превращает догмы в переживание невы
разимых божественных таинств. Христос всегда
является в Церкви «во всей полноте Его божест
венной природы, торжествующий и окружен
ный ореолом даже в Его страстях, даже в гробу».
Культ гуманности Христа чужд восточной
традиции, или, скорее, его обожествленная гу
манность является здесь в том же ореоле, в ка
ком видели ее апостолы на горе Таборе. У святых
Восточной Церкви никогда не было стигматов,
но они «часто подвергались преображению че
рез посредство духовного света несотворенной
благодати и являлись в сиянии, как Христос при
Преображении». «Сознание полноты Святого
Духа, даваемое каждому члену Церкви сораз
мерно с его духовным ростом, изгоняет тьму
смерти, страх перед Страшным Судом, бездну
ада и направляет наш взор исключительно к Гос
поду, приближающемуся к Своей славе. Эта ра
дость воскресения и вечной жизни делает Пас
хальную ночь праздником веры, когда каждый
причащается, хотя бы в очень небольшой степе
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ни и только на несколько мгновений к полноте
восьмого дня, которому не будет конца». Поэто
му каждый год в пасхальные утра громко читает
ся проповедь св. Иоанна Златоуста, в которой он
говорит, что Господь Бог принимает с одинако
вой любовью как тех, кто приходит в одиннад
цатый час, так и тех, кто приходит вначале.
Соч.: Спор о Софии. Париж, 1936; Очерк мисти
ческого богословия Восточной Церкви // Богослов
ские труды. 1972. № 8; Там же / Пер. С франц. лекции
по догматике; The meaning of Icons (in collaboration with
L.Uspensky). L., 1947; La vision de Dieu. 1961; Св. Иоанн
Дамаскин и византийские учения о духовной жизни.
Париж, 1968; Апофаза и троическое богословие. Бо
гословие образа. Богословское понятие человеческой
личности // Богословские труды. 1975. № 14; Очерк
мистического богословия Восточной Церкви: Догма
тическое богословие. М., 1991.
Н. Лосский

ЛУКА (Войно-Ясенецкий), архиепископ Симфе
ропольский
и
Крымский
(27.04.1877–
28.05[11.06].1961). Родился в Керчи в семье про

Исп. Лука (Войно-Ясенецкий),
архиепископ Симферопольский и Крымский.
Фотография. 50-е гг. XX в.
визора. Окончил Киевский университет, стал хи
рургом, работал в Сибири и Средней Азии. По
сле кончины жены Войно-Ясенецкий избирает
путь служения Церкви, став сначала священни
ком, а затем принял от руки владыки Андрея
(Ухтомского) тайный постриг в монашество
в честь Апостола, врача и иконописца Луки. Те

перь он постоянно носил рясу. В рясе с крестом
на груди читал он лекции студентам; в предопе
рационной повесил икону Божией Матери.
31 мая 1923 он был тайно хиротонисан
в епископа в г. Пенджикент епископом Волхов
ским Даниилом и епископом Суздальским Ва
силием. Когда об этой хиротонии сообщили
патр. Тихону, то он ни минуты не задумавшись,
утвердил ее и признал законной.
Взойдя на Голгофу архиерейского служения
в период гонений на Церковь Христову со сто
роны богоборческой власти, епископ Ташкент
ский и Среднеазиатский Лука был готов пойти
по многострадальному и скорбному пути испо
ведничества и мученичества.
Узнав о его хиротонии, владыка Герман (Ря
шенцев), находящийся тогда в ссылке в Сибири,
написал своим друзьям в Москве: «... восхища
юсь тем путем, каким пришел к Господу епископ
Лука. Такие... заставляют даже слепых выйти
из равнодушия к тому, в чем жизнь и свет и ис
тинная радость».
В том же 1923 владыку арестовали по неле
пому обвинению в связи с контрреволюцион
ными казаками и англичанами и отправили сна
чала в тюрьму Ташкентского ГПУ. Там он закон
чил свой труд «Очерки гнойной хирургии».
В августе его отправили в московское ГПУ.
Некоторое время ему разрешили жить в Моск
ве на частной квартире, и владыка имел воз
можность пообщаться с патр. Тихоном. Затем
в декабре святитель был отправлен в ссылку
на Енисей. Его пересылали из одного далекого
пункта в другой: из Красноярска в Енисейск,
затем в д. Хая на притоке Ангары, снова в Ени
сейск, наконец, в маленькое поселение Плахи
но за 230 км к северу от Полярного круга. Всю
ду он лечил людей.
После окончания срока ссылки владыка
проживал в Ташкенте. Когда ему стало известно,
что Сергиевская церковь предназначена властя
ми к сносу, он заперся в ней. Это было вызовом
властям, и в 1930 его снова арестовали и сослали
на 3 года в Архангельск. После этой ссылки вла
дыка снова вернулся в Ташкент. В 1933 замести
тель Патриаршего Местоблюстителя митр. Сер
гий (Страгородский) предложил владыке занять
свободную епископскую кафедру, но святитель
предложения не принял. В 1937 был арестован
опять. Этот арест был самым страшным.
В застенках НКВД от него требовали при
знаться в шпионаже. Когда владыка отказался
это сделать, ему перестали давать спать, застав
ляли стоять неподвижно сутками в углу, от чего
начинались галлюцинации. Допросы вели кон
вейером по 13 суток подряд.
В конце концов его сослали в Архангельск,
затем последовал 3-й арест и вновь ссылка —
в Красноярский край, где он был назначен
епископом.

ЛУКИАН АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
После начала войны владыку назначили
главным хирургом Красноярского эвакуацион
ного госпиталя. С Красноярской кафедры вла
дыку переводят в Тамбовскую епархию, однако
в связи с войной его вызвали в Москву как вы
дающегося хирурга. Написанный им труд
«Очерки гнойной хирургии» до настоящего вре
мени служит непревзойденным руководством,
а открытый им метод лечения спас жизни бес
численным бойцам. Его исповедническое слу
жение не прекращалось и при преподавании
на кафедре университета. Свои лекции он читал
в полном монашеском облачении — и власти
вынуждены были мириться с этим.
После окончания войны святителя перевели
в Крым, назначив архиепископом Крымским
и Симферопольским. Здесь 70-летний старец
принимает на свои плечи многие работы по упо
рядочению епархиальных дел и восстановлению
церковной жизни.
Оставленные им произведения носят науч
но-апологетический характер — в них святитель,
привлекая свой богатый опыт медика-исследо
вателя, показывает факты, свидетельствующие
о существовании у человека души, духовного ми
ра, что в годы агрессивного материализма было
настоящим подвигом. Такие его работы, как
«Дух, Душа и Тело», тайно распространялись
в машинописи по рукам и сыграли важную роль
в крушении материалистическо-атеистической
идеологии в сознании многих людей.
Владыка всегда был сторонником Соборно
го управления Церковью Христовой, и когда
в нояб. 1944, после смерти митр. Сергия (Стра
городского), был созван Собор епископов для
избрания нового патриарха, святитель указывал,
что, согласно правилам Собора 1917–18, патри
арх должен быть избран путем тайного голосо
вания из числа выборных кандидатов. Однако
его предложение было отвергнуто, и была вы
двинута единственная кандидатура митрополи
та Ленинградского Алексия (Симанского).
В 1958 владыка полностью потерял зрение.
В последний год жизни владыка, в числе
очень немногих архиереев, открыто высказывал
свои несогласия с реформой приходского
управления, навязанной Церкви властью в 1961:
«Отныне подлинными хозяевами Церкви, — пи
сал святитель, — будут церковные советы
и двадцатки, конечно в союзе с уполномочен
ными. Высшее и среднее духовенство останутся
только наемными исполнителями Богослуже
ний...» Власти настаивали на увольнении святи
теля на покой, но вскоре последовала кончина
владыки. Он был погребен на городском клад
бище Симферополя. Обретение св. мощей свя
тителя состоялось в марте 1996, и сейчас они по
чивают в Свято-Троицком кафедральном соборе
г. Симферополя. Известны случаи исцелений
у его мощей.
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ЛУКА ЖИДЯТА (? — 1059), архиепископ Новго
родский в 1036–55 и 1058–59, писатель. Стал
Новгородским архиепископом в 1036 при под
держке вел. князя Киевского Ярослава Мудрого,
когда вел. князь посадил на княжение в Новго
роде своего сына Владимира. Вместе с Владими
ром Ярославичем в 1045–52 Лука возводит
в Новгороде Софийский собор. После смерти
Ярослава положение Луки пошатнулось. В 1055
его холоп Дудика обвинил Новгородского архи
епископа в «непотребных речах». Киевский
митр. Ефрем сместил Луку с епископской ка
федры и заточил в тюрьму. Считают, что конф
ликт между Лукой и митрополитом носил лич
ный характер — став в 1036 новгородским влады
кой, Лука «обошел» претендовавшего на этот
пост Ефрема. Три года Лука провел в заточении.
В 1058 его оправдали, но вернуться в Новгород
он не успел — по дороге он скончался в окт. 1059.
Единственное дошедшее сочинение — «По
учение к братии». Оно содержит простейшие
христианские заповеди и являет пример христи
анской проповеди начального этапа утвержде
ния христианства на Руси.
С. Перевезенцев
ЛУКА, эконом Печерский, преподобный
(XIII в.). Эконом Киево-Печерского монасты
ря, подвизался в исполнении евангельских за
поведей. Святые мощи его почивают в Ближних
Антониевых пещерах. Память празднуется
6/19 нояб. и вместе с Соборами Киево-Печер
ских Отцев.
ЛУКИАН АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, преподоб
ный, инок Переяславского Богородицкого мо
настыря (ск. 1654), родом из Костромской обл.
Поселился в безмолвии в окрестностях Алек
сандровской слободы около старой церкви,
в которой был чудотворный образ Рождества
Пресвятой Богородицы. Когда собралась бра
тия, церковь была возобновлена и образовалась
Лукианова Рождество-Богородичная пустынь.
Прп. Лукиан много претерпел от людского не
доброжелательства и даже был изгнан из своей
пустыни, но вернулся благодаря заступничеству
благотворителя обители Алексея Баркова.
В 1650 к нему пришла вдова одного священника
и приняла постриг; за ней стали приходить и др.
женщины, и возник Александровский Успен
ский женский монастырь. Прп. Лукиан отли
чался даром слова и прозорливостью: он пред
сказал мор и призывал к покаянию. Когда он
почувствовал приближение смерти, то долго мо
лился в церкви пред чудотворной иконой. По
том он приказал вынести себя и положить
на траву. Братия стали подходить к нему и при
нимать прощальное благословение. Так он тихо
скончался. Было это в 1654. Обители его сущес
твовали до нашего времени.
Память его празднуется 8 сент. в день пре
ставления и 23 июня вместе с Собором Влади
мирских святых.
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ЛЮБОВЬ РЯЗАНСКАЯ (Любушка Блаженная,
Любовь Семеновна Суханова), блаженная (пред
положительно 1860–8.02.1921). Из мещан

ЛЮБУШКА СУСАНИНСКАЯ, блаженная ста
рица (17.09.1912–29.08[11.09].1997). Из крес
тьян Калужской губ. С малых лет пошла стран
ствовать, юродствовать Христа ради. С 13 лет
имела прозорливость. В своей жизни перенесла
много скорби, терпела голод и холод, в снег, мо
роз и дождь ходила полураздетая, босая, жила

Блаженная Любовь Рязанская.
г. Пронска Рязанской губ. В течение 15 лет бы
ла лишена возможности двигаться. Но однаж
ды, когда она была одна, к ней явился сам Ни
колай Чудотворец и сказал: «Вставай, Люба,
ходи и юродствуй». С тех пор она стала ходить
по церквам и монастырям и молиться за др.
людей, чтобы облегчить им жизнь. У нее был
дар прозорливости, пугавший тех, у кого была
нечиста совесть. Перед самым свержением
православного царя в 1917 блаженная ходила
по улицам Рязани и повторяла: «Стены Иери
хонские падают». Мощи блж. Любови Рязан
ской пребывают в церкви Николая Чудотворца
в Ямской слободе г. Рязани.

Блаженная Любушка Сусанинская.
в лесу, на кладбище, просилась на ночлег к крес
тьянам. Большую часть жизни прожила без пас
порта и без собственного угла на земле. С собой
носила пару белья и сумочку. Любушке предла
гали стать монахиней и остаться жить в монас
тыре, но она отвечала: «Я странница. Так меня
и поминайте…» Умерла и похоронена в Выш
не-Волоцком Казанском женском монастыре.

Ì
МАГНИЦКИЙ Михаил Леонтьевич (23.04.1778–
21.10.1844), русский государственный деятель,
попечитель Казанского учебного округа. Актив

Магницкий М. Л.
но выступал против масонско-космополитичес
кой системы образования, насаждаемой в России
в царствование Александра I. Магницкий пред
лагал строить народное образование на Право
славии и следовании духовным традициям Рос
сии. Успехи России в истинном просвещении
предлагал показывать в духе заветов Владимира
Мономаха. Основы духовной философии должно
излагать по посланиям ап. Павла. Преподавате
лям естественных наук следует во время чтения
своего курса указывать на премудрость Божию
и ограниченность наших чувств и орудий для по
знания всюду окружающих нас чудес. Магниц

кий предлагал отстранять от преподавания масо
нов, чтобы их подрывной дух не мог ослаблять
учение церкви в преподавании наук. За эти оче
видные для православного человека истины
Магницкий был подвергнут травле и клевете
со стороны масонов.
МАКАРИЙ, митрополит Московский и всея Ру
си с 1542 (1482–30.12.1563), государственный
и церковный деятель. Родился в Москве. При
крещении его нарекли Михаилом. На духовное
воспитание будущего митрополита огромное
влияние оказал архим. Кассиан, настоятель Си

Макарий, митрополит
Московский и всея Руси. Икона. XX в.
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монова монастыря. В к. XV в. юный Михаил по
ступил в Боровский Свято-Пафнутиев монас
тырь, где получил воспитание. Во время пребы
вания в Пафнутьевском монастыре (до 1523)
инок Макарий сформировался как большой

Митрополит Макарий благословляет
Ивана Грозного.
книголюбец и иконописец. В 1523 Макария воз
вели в архимандриты и назначили настоятелем
Можайского Лужецкого монастыря. 4 марта
1526 была совершена хиротония владыки Мака
рия в архиепископы Новгорода и Пскова,
на старейшую архиерейскую кафедру Москов
ской митрополии. При отправлении Макария
к месту своего архипастырского служения вел.
кн. Василий III вручил ему «казну» новгород
ских святителей, взятую Иоанном III в 1478.
Новгородский архиепископ способствовал
распространению христианства среди каре
ло-финского населения северных окраин Руси,
а также строительству там монастырей. Пребы
вание архиеп. Макария в Новгороде сопровож
далось большими культурными начинаниями.
При Макарии провели реставрацию многих
новгородских икон и церквей, отлили большой
колокол для кафедрального Софийского собо
ра, поновили его фрески, украсили его иконос
тас. По указанию Макария в Пскове построили
архиепископский дворец, в котором работали
писцы и книжники. Собравшиеся вокруг него
писатели и церковные деятели занимались соз
данием житий святых и служб, переводили раз
личные греческие и латинские произведения,
составляли летописные своды. Итогом собира
ния духовных сокровищ стала первая редакция
«Великих Четьих-Миней», данная в 1541 в Со
фийский собор. Литературное окружение митр.
Макария ученые назвали «академией XVI в.».

В 1542 архиеп. Макария поставили митропо
литом Московским и всея Руси. Он стал выс
шим официальным царским советником, счи
тавшим самодержавие необходимым оплотом
Православия. Макарий составил «Чин венчания
на царство», по которому происходила церемо
ния венчания на царство Иоанна IV 16 янв. 1547.
Царь Иоанн Грозный всегда с уважением отзы
вался о своем «отце-митрополите». В 1547 и 1549
по инициативе Макария созывались Церковные
Соборы для решения вопросов канонизации
русских святых и замены местных священных
преданий преданиями общерусскими.
Крупнейшей заслугой митр. Макария стало
открытие в Москве первой типографии для пе
чатания священных книг. Не меньшей заслугой
святителя является создание еще двух списков
«Великих Четьих-Миней», при работе над кото
рыми Макарий выступал как руководитель, ре
дактор и автор. При его участии было составле
но 60 новых житий.
В последние годы своей жизни Макарий за
нимался составлением «Степенной книги», иг
рая роль руководителя и редактора. Современ
ники Макария видели в нем святого подвижни
ка и почитали его.
После смерти его похоронили в Успенском
соборе Московского Кремля. Канонизация Ма
кария и причисление к лику святых подвижни
ков прошли на Церковном Соборе 1988. День
памяти 30 дек. /12 янв.
Г. Аксенова
МАКАРИЙ (1821–1889), архимандрит Афонско
го Свято-Пантелеимонова монастыря. Отличал
ся аскетической жизнью; в 1868 был избран игу
меном монастыря. Монастырь достиг при нем
большой известности. Благодаря личному при
меру и духовным наставлениям деятельность
Макария имела большое духовно-нравственное
значение в России и в др. странах.
МАКАРИЙ (Булгаков), митрополит Москов
ский и Коломенский (19.09.1816–09.06.1882),
богослов, историк Церкви, академик РАН. Ро
дился в с. Сурково Новооскольского у. Курской
губ. в семье священника. Окончил Киевскую ду
ховную академию, в которой в 1841 основал ка
федру русской церковной и гражданской исто
рии. В 1850–57 ректор Петербургской духовной
академии. 28 янв. 1851 рукоположен в еписко
пы. С 1850 гл. редактор журнала «Христианское
чтение».
Оставаясь ректором академии, исполнял
обязанности епископа Винницкого, викария
Каменец-Подольской епархии и настоятеля
Шаргородского Николаевского монастыря.
Труд Макария «Православно-догматическое бо
гословие» (т. 1–5, СПб., 1849–53) в 1853 отмечен
Демидовской премией Петербургской АН.
С 1 мая 1857 епископ Тамбовский и Шацкий,
организатор миссионерской деятельности среди
старообрядцев. С 1859 епископ Харьковский,
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с 1862 архиепископ. По инициативе Макария
учреждена премия с общим фондом 120 тыс.
руб. для поощрения лучших сочинений по бо
гословским и светским гуманитарным наукам
(присуждалась после смерти учредителя пооче
редно Петербургской АН до 1913, Петербург
ской духовной академией до 1916).
В 1868–79 архиепископ Литовский и Вилен
ский, при его участии в епархии построено
и восстановлено св. 290 православных храмов.
В 1874–75 Макарий провел инспекцию всех 4
духовных академий Российской империи.
С марта 1879 митрополит Московский и Коло
менский, член Св. Синода и священноархиман
дрит Троице-Сергиевой лавры.
Основал в Харькове «Духовный вестник»,
редактировал «Христианское чтение». Избран
академиком в Императорскую академию наук
(1854) по отделению русского языка и словес
ности. Написал сочинение «Рассуждение о воз
можности метафизики», где отвергаются возра
жения против метафизики и отстаивается кон
цепция врожденных идей перед лицом эмпири
ческой философии. В Киеве он изучал филосо
фию у И. М. Скворцова, И. Г. Михневича,
П. С. Авсенева. Среди академических сочине
ний Макария можно различать историко-фило
софские (о понятии Бога у досократиков, о глав
ных недостатках философии Платона, об эклек

тизме в раннехристианскую эпоху) и философ
ско-догматические (о возможности различения
души и духа, Промысла общего и частного
и др.). Богословскую школу Макарий проходил
в Киевской академии у архим. Димитрия (Мура
това). Впоследствии Макарий вносит своеобра
зие в понимание ряда проблем. В отличие
от своего учителя, он привлекает для обоснова
ния божественности христианства не только но
возаветный, но и ветхозаветный материал. Зна
чительно обстоятельней очерчивает систему бо
гословских наук — фактически впервые на столь
солидном уровне в истории русского богосло
вия. По словам Г. Флоровского, «Православ
но-догматическое богословие» Макария «до сих
пор остается в употреблении», и хотя этот труд
не отличался большой самостоятельностью (да
в этом и не было надобности), важно было, что
впервые такой богатый и строго обоснованный
материал был изложен по-русски, в общедос
тупном виде. И с этой стороны вполне оправдан
и понятен восторженный отзыв о Макариевой
догматике Иннокентия Херсонского для Акаде
мии наук: «Богословие этой книгою введено
в круг русской литературы».
Главный труд Макария — «История русской
церкви» (т. 1–12, СПб., 1857–83) продолжил
традицию, заложенную работами митрополитов
Платона (П. Е. Левшина) и Евгения (Е. А. Бол
ховитинова), а также А. П. Муравьева архиеп.
Филарета (Д. Г. Гумилевского). Хронологичес
кие рамки книги — от первых проповедников
христианства до 1667. В основе периодизации —
идея отношений Русской Церкви к Константи
нопольскому патриархату: 988–1240 — гречес
кий период, полная зависимость от Константи
нополя; 1240–1589 — греко-русский период, пе
реход к самостоятельности; с 1589 — полная са
мостоятельность Русской Церкви.
Большое значение в русской церковной на
уке имел труд Макария «История русского рас
кола, известного под именем старообрядства»
(СПб., 1855). Причинами раскола Макарий счи
тал невежество духовенства, а также распростра
нение «подложных» и поврежденных текстов.
Зарождение «раскола» Макарий связывал
со спорами о необходимости исправления богос
лужебных книг, возникшими в среде русского
духовенства в 1-й четв. XV в. Главная веха в исто
рии старообрядчества — принятие в 1665 Цер
ковным Собором исправленных богослужебных
книг и появление «раскольников», не признав
ших власть Церкви. Труд Макария «Руководство
к изучению христианского православно-догма
тического богословия» (СПб., 1869) — основной
учебник по богословию в семинариях.

Макарий (Булгаков), митрополит Московский
и Коломенский, в бытность архиепископом
Литовским и Виленским.
Литография. 1875 г.

Соч.: История христианства в России до равно
апостольного кн. Владимира… СПб., 1846; Очерк ис
тории Русской Церкви в период дотатарский. СПб.,
1847; Церковь Русская во дни св. Владимира и Яросла
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ва до избрания митрополита Иллариона. СПб., 1850;
Собрание слов и речей Макария, архиепископа Литов
ского и Виленского. СПб., 1869; Патриарх Никон в де
ле исправления церковных книг и обрядов. М., 1881;
Слова и речи, произнесенные в Московской епархии
в 1879–82 гг. СПб., 1890; Слова и речи, произнесенные
в 1841–68 гг. в Киеве и Петербурге, в Тамбовской
и Харьковской епархиях. Изд. 2-е. СПб., 1891.

МАКАРИЙ (Васильев), священномученик, схие
пископ (5.09.1871–1[14].04.1944). Родился в крес
тьянской семье Новгородской губ. Окончил зем
скую школу. В 1894 поступает в Макарьевскую
пустынь под Любанью, прожив в ней ок. 30 лет.
В 1923 хиротонисан в епископа Любанского, ви
кария Новгородской епархии. Возвели его
в епископский сан тайно — он должен был, в слу
чае, если весь епископат Русской Православной
Церкви будет уничтожен, оставаться «в подпо
лье», чтобы иметь возможность, с 2 др. такими же
тайными епископами, возвести кого-то, в свою
очередь, в епископы. Тайное (катакомбное) слу
жение благословил начать Оптинский старец
отец Нектарий (Тихонов) — ведь Апостольская
преемственность не может прерваться.
Так владыка избрал для себя путь тайного
служения в годы гонений на Церковь и окорм
лял Катакомбную церковь, называя ее «женой,
бегущей в пустыню от дракона».
Подвизался владыка в основном в Петро
градской и Новгородской епархиях. Он считал,
что в эти страшные годы может быть только тай
ное служение, ибо через легально существующие
приходы внедрялись агенты ГПУ, и тогда разгром
или разложение этого прихода было неизбежно.
Однако в 1924 владыка был арестован по об
винению в сокрытии церковных ценностей
и приговорен к 3,5 годам лагерей. Отбыв ссылку
в Вологодской обл., вскоре после освобождения,
в июле 1928 священномучеником еп. Стефаном
(Бехом) владыка Кирилл был пострижен в схиму
с именем Макарий. До 1928 тайный схиепископ
Маловишерский Макарий был настоятелем Ма
карьевской пустыни. После увольнения на по
кой он продолжал жить там же до н. 1930-х.
В 1932 вместе с братией обители владыка был со
слан на 3 года в Казахстан. После освобождения
в 1935 святитель живет нелегально в районе го
родов Чудово и Любань (Новгородская обл.).
В течение почти 10 лет он был вынужден ме
нять свое местожительство, нигде не останавли
ваясь более 2 дней. Этот ревностный служитель
Церкви готовил священников и тайно рукопо
лагал их, постригал в монашество, принимал
участие в хиротониях новых епископов Ката
комбной церкви, даже руководил тайной «Ду
ховной академией» и «Семинарией». В то же
время святитель работал у крестьян пастухом.
После взятия немцами Новгорода, в к. 1941
владыка переехал на жительство в Псково-Пе
черский монастырь. В то время ему было уже бо

лее 70 лет. Высокий, сухощавый, аскетичный
старец был еще в те годы крепким и энергич
ным. Святитель предсказал поражение немцев
и свою собственную кончину.
МАКАРИЙ
(Глухарев),
архимандрит
(30.10[10.11].1792—8[30].06.1847), духовный
поэт, переводчик. Сын священника. Родился

Прп. Макарий (Глухарев).
в г. Вязьма. Окончил Смоленскую духовную се
минарию (1813), Петербургскую духовную ака
демию (1817), где пользовался особым внима
нием ректора Филарета (Дроздова). В 1818 при
нял монашество. Был профессором и инспек
тором Екатеринославской духовной семинарии
(1817—21), ректором Костромской духовной
семинарии (1821—24). Тяготясь администра
тивными обязанностями, удалился (в 1824)
в Киево-Печерскую лавру, позднее в Глинскую
Оптину пустынь (Курской губ.), где вел аскети
ческую жизнь. Известный миссионерской де
ятельностью среди народов Сибири (руководил
основанной им в Бийске Алтайской церковной
миссией, 1830—44), архим. Макарий оставил
дневник за 1830—33; «Извлечения из путевых
заметок миссионера» (опубл. 1834—38; перепе
чатан в сб. «Памятник трудов православных…».
М., 1857), содержащий характеристику нравов
местного населения (которое он, в частности,
обучал грамоте, приучал к оседлости и земледе
лию), описание своей миссионерской просве
тительской деятельности.

МАКАРИЙ (ГНЕУШЕВ)
Архим. Макарий — автор книги «Лепта»,
изданной в пользу алтайской миссии (М.,
1846; 4-еизд., [т. 1—2], Бийск, 1889—90) и со
держащей стихотворения на библейские и ду
ховно-нравственные темы. Интересный мате
риал для общекультурной и нравственной ха
рактеристики русского духовенства 1-й пол.
XIX в. дают его многократно переизданные
«Письма покойного миссионера… бывшего
начальника Алтайской церковной миссии»
(М., 1851; ч. 1—2. М., 1860).
Ш. Г.
МАКАРИЙ ГЛУШИЦКИЙ, преподобный (ск.
13.10.1480), ученик св. Дионисия Глушицкого.
По преданию они познакомились так. Прп. Ди
онисий был в гостях у одного ростовского горо
жанина. У него был 12-летний сын по имени
Матфей. Преподобный прозрел в нем будущего
инока и вступил с ним в беседу. Начал он
со слов Спасителя: «Кто любит отца или мать
более, нежели Меня, не достоин Меня!» (Мф.
10, 37), затем он стал изъяснять, что слова Спа
сителя: «Думаете ли вы, что Я пришел дать мир
земле? Нет, говорю вам, но разделение!» (Лк. 12,
51) — означают отсечение всех мирских при
страстий и любви к житейскому. И Сам Он по
ступил так, сказав: «Кто будет исполнять волю
Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра,
и матерь» (Мф. 12, 50), и тем показал нам образ
нового духовного жительства. К этому-то жи
тельству и призывал прп. Дионисий юного сво
его собеседника. Отрок отвечал ему: «Как ты
мне говоришь, так и я сего желаю, лишь бы мне
иметь тебя учителем». — «Я буду иметь тебя уче
ником», — отвечал преподобный. Он привел
его в монастырь, постриг его с наречением име
ни Макарий, поселил в своей келье и непре
станно молился о нем.
Юный инок подвизался в совершенном по
слушании, привыкая к монастырскому уставу,
авва же его любил ради его добродетельности
и доброго произволения. И когда настало время,
по его просьбе архиепископ Ростовский Диони
сий рукоположил его в пресвитера.
Впоследствии прп. Макарий был игуменом
в Глушицком Покровском монастыре. Там же он
был и погребен рядом с прп. Тарасием.
Память его празднуется 13/26 окт.
МАКАРИЙ (в миру Гневушев Михаил Василье&
вич), священномученик, епископ Орловский
и Севский (1858 — 4[17].09.1918), проповедник
и духовный писатель. Родился в с. Репьевка
Ардатовского у. Симбирской губ. В 1882 окон
чил Киевскую духовную академию со степенью
кандидата богословия (кандидатское сочине
ние «Александрийская Церковь») и был назна
чен преподавателем русского языка Киево-По
дольского духовного училища. С 1883 — настав
ник Острожской учительской семинарии,
с 1885 — преподаватель Киевского женского ду
ховного училища, с 1890 — преподаватель Ки
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евской духовной семинарии, активный миссио
нер. В 1902 был инициатором создания «Киев
ского педагогического общества взаимной по
мощи». Принимал деятельное участие в монар
хическом движении в Киеве, в 1906—08 был
членом Совета Киевского отдела Русской мо
нархической партии, членом Киевского отдела
Русского Собрания. 3 июля 1906 на заседании
этой организации сделал доклад о положении
русского православного населения в запад
ных областях, который «вызвал единодушное
сочувствие и одобрение слушателей правди
вым, кратким и ясным изображением общест
венного настроения в пределах обильно насе
ленных евреями западных окраин России».
Главным виновником тяжелого экономическо
го и нравственного состояния русского населе
ния, утверждал докладчик, является еврейство.
«В течение многих веков, образовав при помо
щи кагала могущественный союз, евреи, в кон
це концов, захватили в свои руки главные нити
политической, экономической и общественной
жизни европейских народов, не исключая
и русского. Завладев почти всею печатью, они
настойчиво влияют на общественное мнение,
слагают его согласно своим интересам, ни
сколько не стесняясь средствами к достижению
намеченных целей». Именно пагубная деятель
ность евреев, а отчасти и поляков, привела
к распространению революционных идей, под
влиянием которых «значительная часть уча
щейся молодежи стала в ряды «освободителей»

Сщмч. Макарий (Гневушев),
епископ Орловский и Севский.
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и, выйдя из условий нормальной жизни, пре
вратилась в послушное орудие революционных
и анархистских партий. Современное состоя
ние высших и значительной части средних
учебных заведений крайне безотрадно и ничего
не обещает не только в ближнем, но и в более
или менее отдаленном будущем». Однако глав
ная вина в распространении крамолы лежит
на правительстве и местных властях, прежде
всего на главе правительства — Витте, ибо «как
центральное правительство, так и большинство
местных органов его оказались настолько тер
пимыми в отношении к разрушительным, ле
вым партиям, что мирное, на почве закона жи
вущее общество… попало как бы под иго этих
левых партий». Власти, напротив, подвергают
незаслуженным стеснениям и ограничениям
правые партии, «отменяются, в угоду евреям,
освященные обычаем и установленные Церко
вью, Крестные ходы, отбираются произведения
так называемой «черносотенной литерату
ры», обличающие клевету и ложь еврейской пе
чати». В докладе содержалась вполне опреде
ленная угроза в отношении власти. Если сохра
нится «терпимое отношение правительства
к революционным партиям», то монархическая
партия, предупреждал докладчик, будет вынуж
дена искать поддержки «со стороны народных
масс». Автор доклада от имени киевских монар
хистов выдвинул ряд требований к властям
по укрощению деятельности революционеров
и наведению порядка. Времени на раскачку нет,
ибо доверие к правительству колеблется,
«во многих местах народное озлобление против
местных властей, охраняющих еврейские инте
ресы преимущественно перед всеми другими,
сдерживается с великим трудом». Отставка пра
вительства Витте породила у монархистов на
дежды на изменение политики, и «монархичес
кая партия надеется, что нынешнее правитель
ство своим открытым и прямым образом дейст
вий, на основах русской исторической жизни,
спасет современную Россию от угрожающих ей
ужасов внутренних междоусобий». М. Гневушев
был делегатом 3-го Всероссийского съезда рус
ских людей в Киеве 1–7 окт. 1906 и 4-го Всерос
сийского съезда Объединенного русского наро
да в Москве 26 апр.–1 мая 1907.
Овдовев, в 1908 принял постриг с именем
Макарий, рукоположен во иеромонаха и назначен
настоятелем Московского Высокопетровского
монастыря с возведением в сан архимандрита.
Сразу принял активное участие в монархичес
ком движении в Москве, стал ближайшим
сподвижником прот. Иоанна Восторгова. Уже
в июне 1908 в результате интриг о. Иоанн Вос
торгов и архим. Макарий вынуждены были
оставить руководящие должности в Москов
ском губернском Совете Союза русского наро
да. Принимал участие в создании Братства Вос

кресения Христова, был членом правления
братства. Был активным участником теорети
ческого клуба монархистов Москвы Русского
монархического собрания, часто выступал
с докладами. 12 нояб. 1909 избран кандидатом
в члены Правления Собрания, а затем стал чле
ном Правления. 9 марта 1909, вернувшись
из Вильны со съезда православных братств, вы
ступил с речью в многолюдном собрании мос
ковских монархистов. Говорил о «горьком чув
стве», которое вынес из поездки в связи с тем,
что «православное население сдавлено польс
кими тисками и должно отрекаться от своей ве
ры; русские угнетаются и евреями, сосредото
чившими в своих руках всю торговлю и ремес
ла». Монархисты Москвы после его доклада
приняли решение поддержать русских людей
в Западной Руси, которые ведут неравную
борьбу с еврейским и польским засильем.
С 1909 — настоятель Московского Новоспас
ского ставропигиального монастыря. Был чле
ном организационного комитета по созыву
Съезда русских людей в Москве 27 сент.—4 окт.
1909, готовил вместе с И. Г. Айвазовым матери
алы к обсуждению. Выступал с приветственной
речью при открытии съезда, принимал актив
ное участие в обсуждении вопросов повестки
дня съезда, был избран членом исполнитель
но-редакционной комиссии, которая создава
лась для завершения работ с принятыми съез
дом резолюциями. Среди прочего съезд решил
важную задачу: устами многих видных деятелей
монархического движения было восстановлено
доброе имя прот. Восторгова и архим. Макария.
В апр. 1912 был избран в состав Устроительно
го совета Всероссийских съездов. Архим. Ма
карий участвовал в работах 5-го Всероссийско
го съезда русских людей в С.-Петербурге 16—
20 мая 1912, на котором был избран одним
из товарищей председателя съезда. В день от
крытия съезда он выступил с речью, в которой
призвал всех монархистов к объединению
«в плотную, несокрушимую рать». На съезде
был избран членом Комиссии по церковным
вопросам. От имени Комиссии 16 мая высту
пил с докладом, в котором для противостояния
«повсеместному падению религиозного чувства
в народе» советовал повсеместно учреждать
церковные братства и развивать сеть церков
но-приходских школ. Он выступил также про
тив частых перемещений епископов, которые
из-за этого не успевают толком ничего сделать,
высказался за изъятие церковных вопросов
из ведения Государственной думы, где решения
принимают и иноверцы. В последний день ра
боты съезда произнес проникновенное слово,
обращенное к русской женщине, которая мо
жет «внести свою любовь в монархическое де
ло, чтобы смягчить остроту борьбы, чтобы
ободрять уставших в борьбе». Завершил свое
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слово он призывом к объединению, ибо враг
не дремлет. В 1912 архим. Макарий был предсе
дателем предвыборного комитета правых пар
тий в Москве по выборам в IV Государственную
думу. 1 окт. 1913 на собрании членов РМС про
изнес речь о значении расследовавшегося
в Киеве ритуального убийства отрока
А. Ющинского (см.: Ритуальные убийства),
а собрание послало приветственные телеграм
мы А. С. Шмакову и Г. Г. Замысловскому и при
няло решение, осуждающее «Киевлянин»
за «предосудительное отношение к киевскому
процессу». В н. 1914 он вновь пытался при
влечь общественное внимание к бедственному
положению православного белорусского насе
ления, опубликовав в «Московских ведомос
тях» цикл статей под названием «Форпосты
русские». Архим. Макарий обратился к русско
му народу с призывом: «Спешите все, у кого
еще бьется сердце русскою кровью, у кого со
знание не затуманено разными космополити
ческими бреднями, для кого Русь и в прошлом
и в настоящем дорога, — спешите на помощь
все более и более ослабевающей Белой Руси…
Нужно спешить с материальной помощью,
чтобы избавить белоруса от хищничества евре
ев; нужно торопиться с просветительской по
мощью, чтобы ободрить, поднять измученный
и приниженный дух народа».
11 июля 1914 в Н. Новгороде хиротонисан
во епископа Балахнинского, викария Нижего
родской епархии. Уже в архиерейском сане
принял участие в Совещании монархистов 21—
23 нояб. 1915 в Петрограде, на котором был из
бран в состав Совета монархических съездов.
На Совещании владыка выступал в прениях
по вопросу борьбы с прогрессивным блоком,
говорил речь при закрытии Совещания. Не
смотря на то, что он был викарным епископом
Нижегородской епархии, в работе Нижегород
ского Всероссийского Совещания уполномо
ченных монархических организаций и правых
деятелей 26—28 нояб. 1915 еп. Макарий не при
нимал участия — сказались весьма натянутые
отношения с А. И. Дубровиным и его сторонни
ками. 28 янв. 1917 назначен на самостоятель
ную кафедру — епископом Орловским и Сев
ским. Вскоре после февральской революции
против него начались преследования за монар
хические взгляды и деятельность, и 26 мая 1917
владыка был уволен на покой с определением
места проживания в Спасо-Авраамиевом мо
настыре в Смоленске, а с янв. 1918 он был пере
веден в Спасо-Преображенский монастырь
г. Вязьмы. Скупой на похвалы митр. Мануил
(Лемешевский) называл его «прекрасным про
поведником, оратором и администратором».
Неудивительно поэтому, что своими яркими
проповедями опальный владыка быстро завое
вал любовь верующих и монастырский храм
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стал заполняться молящимися. Большевики
подсылали к нему наемных убийц. Однако, ког
да убийцы ожидали выхода епископа, между
ними произошла ссора, в результате которой
один из убийц убил другого. 22 авг. 1918 влады
ка был все-таки арестован по абсурдному обви
нению в «организации белогвардейского вос
стания». После ареста мужественно переносил
глумления и побои. 2 сент. его перевели в Смо
ленскую губернскую тюрьму, а 4 сент. он был
осужден ЧК Западной области за «контррево
люционную деятельность» и приговорен к рас
стрелу. По словам его дочери, казнь происходи
ла следующим образом. Обреченные в числе 14
чел. были доставлены в пустынное место
за Смоленском. Построили всех спиной к све
жевырытой могиле. Палач подходил к каждому
и производил выстрел в лоб. Владыка, находясь
в конце шеренги, с четками горячо молился
за каждого из казнимых, а если замечал упадок
духа, то, никем не останавливаемый, выходил
из линии, благословлял несчастного. Он был
застрелен последним. Прославлен в сонме Но
вомучеников и Исповедников Российских
20 авг. 2000 на Архиерейском Соборе Русской
Православной Церкви.
Соч.: Историческая записка о состоянии… Киев
ского женского училища духовного ведомства в тече
ние первого 25-летия его существования, составленная
преподавателем училища М. В. Гневушевым. 1861—
1886. Киев, 1890; Преосвященный Владимир, епископ
Алеутский и Аляскинский и состояние Православной
Русской Церкви в Америке. Киев, 1890; Киевское пе
дагогическое общество взаимной помощи. (Докладная
записка М. В. Гневушева). Киев, 1902; Перед лицом
войны тяжелой. (Обращение к народу). Киев, 1904;
Доклад члена Совета Киевской Русской Монархичес
кой Партии М. В. Гневушева, читанный в Киевском
отделе Русского Собрания 3 июля 1906. Киев, 1906;
Константин Петрович Победоносцев. Киев, 1907; Си
ла веры. Ужас неверия. М., 1910; Крепостное право
на Руси и освобождение крестьян от крепостной зави
симости. СПб., 1911; Общенародное церковное пение
и его значение для Православной Церкви вообще
и в особенности для западнорусского Православия.
Вильна, 1912; Форпосты русские // Московские ведо
мости. 1914. № 20, 26, 62, 69, 78; Речь, произнесенная
при наречении во епископа Балахнинского // Прибав
ление к «Церковным ведомостям». 1914. № 34; Речь
на молебствии пред открытием выставки победных
трофеев // Прибавление к «Церковным ведомостям».
1916. № 35; По поводу современных реформаторских
стремлений // Прибавление к «Церковным ведомос
тям». 1916. № 3; 40; 43; 44; 46; Речь пред открытием за
нятий епархиального съезда духовенства в Н. Новгоро
де // Прибавление к «Церковным ведомостям». 1917.
№ 5; Что в настоящее время более всего необходимо.
Слово, сказанное 11 февр. 1917 при прощании с жите
лями Н. Новгорода // Прибавление к «Церковным ве
А. Степанов
домостям». 1917. № 8.
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МАКАРИЙ ЖАБЫНСКИЙ, Белевский, иеросхи
монах (1539–22.01.1623). Жабынский монастырь
был воздвигнут в 1585 недалеко от г. Белева (в ны

тынное место, скрылся в пещере. Он мужествен
но преодолевал бесовские наваждения и соблаз
ны, противостоя им твердым воздержанием
и крепким терпением. К нему собрались ревни
тели благочестия, для которых Макарий устроил
обитель во имя Св. Троицы, называемую Желто
водской (Троицкий Макарьев Желтоводский мо
настырь в Нижегородских землях). Здесь он про
поведовал Православие окрестным черемисам
и чувашам. После разорения обители в 1439 ка
занскими татарами прп. Макарий с братией
и многими жителями той местности переселился
в окрестности г. Галич в Костромских землях.

Макарий Жабынский. Икона. XIX в.
нешней Тульской обл.) и много пострадал от та
тарских и польских нашествий. Прп. Макарий
был его возобновителем (см.: Введенская Жабын
ская Макарьевская пустынь). Через несколько лет
он отказался от настоятельства, принял схиму
и поселился около источника, который сам со
творил в Смутное время, ударив своим жезлом
о землю, чтобы напоить изнемогавшего от жажды
солдата. Память о преподобном была утрачена
после его кончины надолго. Но в 1814 св. мощи
его были обретены нетленными, а в 1902 почита
ние прп. Макария было восстановлено.
Память прп. Макарию отмечается 22 янв./
4 февр. и 22 сент./5 окт.
МАКАРИЙ ЖЕЛТОВОДСКИЙ и УНЖЕН&
СКИЙ, преподобный (1349– 25.07.1444), родом
из Нижнего Новгорода. В 12 лет тайно оставил
дом родителей и принял монашеский постриг
в Вознесенском Печерском монастыре. Здесь,
непрестанно воспевая в молитвах Бога, Макарий
ревностно предался делу спасения: строжайший
пост и точное исполнение иноческих правил от
личали его перед братией. Только 3 года спустя
родители узнали, где он скрывается. Но юный
подвижник, избегая всего мирского, беседовал
с отцом лишь через стену. Тяготясь славой своих
подвигов, смиренный Макарий удалился из Пе
черской обители на берег Волги и, найдя пус

Прп. Макарий Желтоводский и Унженский.
Икона. XVIII в.

МАКАРИЙ КИЕВСКИЙ
Во время этого переселения, по молитвам пре
подобного, все сопутствующие ему были питае
мы чудесным образом. Переселившись
на р. Унжу, прп. Макарий основал Унженскую
обитель (Макариево-Унженский монастырь),
в которой и скончался в глубокой старости.
Память прп. Макарию отмечается 25 июля/
7 авг.
МАКАРИЙ КАЛЯЗИНСКИЙ, игумен (1400–
17.03.1483), в миру Матфей, родился в с. Гриб
ково, ныне Кожино. Родители его: боярин Ва
силий Кожа, известный своими ратными по
двигами при вел. кн. Василии II Темном,
и Ирина — до сих пор прославляются местно.
С 7 лет Матфея начали обучать грамоте, и он
на всю жизнь полюбил чтение духовных книг,
с детства принимая к сердцу прочитанное. По
сле женитьбы он условился с женой о том, что
в случае смерти одного из них другой принима
ет монашество. Через год умерли родители, че
рез 2 года — жена Елена Яхонтова. В 25-летнем
возрасте молодой вдовец поступил в Кашин
ский Николаевский Клобуков монастырь
и принял постриг с именем Макарий. Здесь,
в свободное от послушания время, он продол
жал изучать духовные книги, а затем, по благо
словению игумена, ушел на пустынножитель
ство. Через некоторое время на место, где он
подвизался, стали приходить старцы и иноки
из др. монастырей. Преподобный, уступив их
просьбам, стал игуменом нового монастыря.
Названа обитель была Калязинской по имени
боярина Ивана Коляги, сначала врага монасты
ря, а затем раскаявшегося и ставшего его ино
ком. Во время своего игуменства св. Макарий
исцелил множество людей, умел разговаривать
со зверями, вел добродетельную строгую жизнь.
Слух об этом разнесся по всем окрестностям.
Но силы преподобного иссякали. Погребен
святой был около построенной им деревянной
церкви. Когда стали копать рвы для новой, ка
менной, то обрели гроб, из которого исходили
благоухания. Тело прп. Макария оказалось не
тленным, сохранились даже его седые волосы.
В 1547 он был причислен к лику святых.
Не раз с момента обретения мощей святого
одурманенные грехом люди пытались уничто
жить эту святыню, но Господь отводил злонаме
ренных. Рака с мощами преподобного была
вскрыта комиссией 8 февр. 1919. Некоторое вре
мя мощи передавали из одного учреждения
в другое, пока они не оказались в краеведческом
музее. И хотя мощи приказывали сжечь, дирек
тор музея сохранил святыню. В 1988 св. мощи
прп. Макария Калязинского официально воз
вращены Церкви, перенесены в Тверь и вновь
открыты для поклонения верующим и ныне по
коятся в Троицкой церкви..
Память прп. Макарию отмечается 17/30 мар
та и 26 мая/8 июня (обретение мощей в 1521).
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МАКАРИЙ КАНЕВСКИЙ, Пинский, Овруч&
ский, Переяславский, архимандрит, священно
мученик (1605–7.09.1678), родился в к. XVI или

Макарий Каневский. Икона. XIX в.
н. XVII в. в благочестивой семье, в г. Овруч
на Волыни. Образование он получил в доме од
ного священника и завершил его иноком
в Овручском монастыре. Впоследствии он был
его настоятелем, но, когда обитель была разоре
на поляками, его перевели настоятелем в Канев
ский монастырь. Св. Макарий предсказал бедст
вия, которые постигнут этот монастырь и город:
голод, польское и татарское нашествия. В сент.
1678, когда город Канев и монастырь были разо
рены дотла, а сам архимандрит после жестоких
пыток сподобился венца мученического, его не
тленные мощи были обретены среди множества
разлагающихся трупов в развалинах и были по
гребены в монастырской церкви. Во время пере
стройки церкви они были обретены вновь и пе
ренесены в Переяславль Южный.
Память прп. Макарию отмечается 7/20 сент.,
13/26 мая (перенесение мощей в 1688) и в Неде
лю 3-ю по Пятидесятнице.
МАКАРИЙ КИЕВСКИЙ, митрополит, священ
номученик (ск. 1.05.1497), родился в знатной
русско-литовской семье, в молодости постригся
в Виленском Свято-Духовом монастыре и был
там настоятелем. В 1490 он был возведен в сан
митрополита Киевского. Киев лежал тогда
в развалинах и в течение долгих лет не видел
митрополита в своих стенах. Вся область была
разорена татарами, и святитель знал, что они пе
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ререзали все дороги, но никакая опасность
не могла его остановить. Он считал своим дол
гом пребывать в своем кафедральном городе.
Первого мая 1490, в воскресный день, митропо
лит остановился для совершения божественной
литургии в с. Стригалово. Во время богослуже
ния его известили о приближении татар. Обра
тившись к встревоженным богомольцам, святи
тель сказал: «Дети, удалитесь все, мой же долг
остаться здесь!» Народ разбежался, а он в пол
ном одиночестве продолжал священнодейство
вать. Когда татары ушли, верующие вернулись
в храм и там нашли свт. Макария лежащим око
ло святого престола с отсеченной саблей голо
вой. Святые его останки были перевезены в Ки
ев и погребены в соборе св. Софии, который
был тогда закрыт, разорен и запущен. С тех пор
в нем часто слышали таинственное пение не
зримого хора, а перед гробницей святого нахо
дили горящие свечи, зажженные неведомой ру
кой. В XVII в., после исцелений, совершивших
ся по предстательству священномученика, св.
Макарий был причислен к лику святых.
Память сщмч. Макарию отмечается 1/14 мая.
МАКАРИЙ ОПТИНСКИЙ (в миру Иванов Ми&
хаил Николаевич), преподобный оптинский ста
рец (20.11[3.12].1788—7[20].09.1860).

Прп. Макарий Оптинский.

Родился в семье орловских дворян, рос ти
хим, болезненным мальчиком. Любил книги,
музыку, уединение. Он рано лишился матери,
которая любила его и выделяла среди др. детей:
«Чувствует мое сердце, что из этого ребенка
выйдет что-то необыкновенное».
В 1810 Михаил отправился на богомолье
в Площанскую Богородицкую пустынь и в мир
уже не вернулся. В этой пустыни прп. Макарий
встретился со старцем Афанасием, учеником
старца Паисия (Величковского), и обрел в его ли
це чуткого духовного наставника. Как ближай
ший ученик прп. Паисия, старец Афанасий зани
мался исследованием и переводами святоотечес
кой литературы. Привезя из Молдавии много
текстов, он приобщил к этому важному труду
своего ученика, прп. Макария. Позднее, уже
в Оптиной пустыни, куда прп. Макарий перешел
в 1834, он продолжил труд, начатый его учителем.
Его духовным наставником в Оптиной стал
прп. Лев, которому прп. Макарий полностью вве
рял свою волю, не дерзая предпринимать что-ли
бо без его благословения. Благодаря прп. старцу
Макарию были изданы собранные в Оптиной ру
кописи и переводы прп. Паисия (Величковского).
Большую помощь в этом ему оказывали духовные
чада — супруги Киреевские. Под влиянием прп.
Макария возникла школа издателей и перевод
чиков духовной литературы, в которой так нуж
далась православная Россия, укрепилась связь
между оптинским старчеством и русской интел
лигенцией. На исповедь и благословение к прп.
Макарию приезжали А. К. Толстой и А. С. Хомя
ков, Н. В. Гоголь и А. Н. Муравьев.
Семь лет прпп. старцы Лев и Макарий руко
водили духовной жизнью братии и многих ты
сяч людей. Известен такой случай: к прп. Мака
рию привели одного бесноватого, который ни
чего ранее о старце не знал и никогда его не ви
дел. Бесноватый, бросившись к приближающе
муся старцу с криком «Макарий идет, Макарий
идет!», ударил его по щеке. Преподобный тут же
подставил др. щеку, а больной рухнул на пол без
чувств. Очнулся он исцеленным. Бес не смог пе
ренести великого смирения старца.
Даровал Господь прп. Макарию и дар духов
ного рассуждения. Каждому приходящему к нему
на откровение своей совести он подавал лечение
от болезней, приличное немощи. Его смиренное
слово было и словом действенным, словом
со властию, ибо оно заставляло повиноваться
и верить неверующего. Смирение проявлялось
во внешности преподобного, в виде его одежды,
в каждом движении. Лицо его было светло от по
стоянной Иисусовой молитвы, творимой им, оно
сияло духовной радостью и любовью к ближнему.
Характерной добродетелью старца Макария
было смирение. Оно выражалось в каждом слове
его, во всяком движении. Это же глубокое смире
ние давало ему и мирность духа. «Слава Богу, — го
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ворил он, узнавая, что кто-нибудь злословит
его, — он один только и уразумел обо мне пра
вильно: вы прельщаетесь, считая меня нечто быти.
А его мне слова — духовные щетки, стирающие
мою духовную нечистоту». Некоторыми чертами
своего характера он напоминает св. Тихона Задон
ского: та же простота, то же отсутствие духовной
гордости. Старец всегда предупреждал от неумест
ного рвения, уверяя, что в нем кроется много гор
дыни и самолюбования. Одной девице, решившей
уйти в монастырь и желавшей дома вести нищен
ский образ жизни, он написал: «Ты просишь у ма
тери своей обставить жизнь твою дома возможно
проще. Но, по мнению святых отцов, мы должны
стать губителями не наших телес, но наших страс
тей. Вновь предостерегаю тебя от этой опасности:
не вбивай себе в голову, что вдруг сразу сделаешь
ся святой. Берегись! Ты спрашиваешь меня о мо
литве. Во время молитвы надо иметь большое
смирение, а оно рождается от уничтожения собст
венной воли и преувеличенного мнения о себе са
мом. Береги себя от исключительно «умной» мо
литвы: ты на нее еще не способна и впадешь
в мечтание. Молись просто. Дающий дар молит
вы тому, кто молится, даст и тебе молитву чистую,
умную, если только ты смиришься искренно и со
знаешься в грехе: только так душа будет сокру
шенной и сердце смиренным…» И вновь к той же:
«Ты берешься за вещи, которые тебе не по плечу.
О том, что нужно смирять свои помыслы, тебе
и в голову не приходит… Если во всем, что ты
предпринимаешь, ты не находишь никакой ду
ховной пользы, значит ясно, что в тебе нет смире
ния. Ты занимаешься лишь внешними вещами
и не помышляешь об искоренении страстей. Вот
почему тебе необходимо посоветоваться с бли
жайшим духовником и смирить собственную во
лю и твою гордость…» Или еще: «Ты продолжа
ешь стремиться к наивысшим достижениям ду
ховной жизни и к ее правилам, до которых ты еще
не доросла. Ты должна лишь следовать по сми
ренному пути, как и все другие, и жить без внут
реннего смущения. Не давай себе впасть в душев
ное смятение, когда совершишь оплошность или
ошибку, но сойди до самой глубины смирения
и вновь поднимись через раскаяние…»
До самой кончины старец сохранил врож
денную живость, делавшую его крайне подвиж
ным и на всякое благое дело скоро уготованным.
Память у него была изумительная и очевидно
промыслительно дарованная для вспоможения
в деле служения ближним. Если раз кто бывал
у него на исповеди или откровении, он помнил
все главные обстоятельства до него касающиеся.
Можно себе представить радость какой-нибудь
бедной старухи, которая, придя всего второй раз
в жизни к старцу, бывала встречаема от него
приветствием вроде следующего: «А, здравст
вуй, Дарья! Что детки, здоровы ли? Как Ири
нушка твоя поживает, ведь она, кажется, у тебя
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уж три года будет, как отдана замуж?» И вот, из
умленная таким неожиданным вниманием и па
мятованием о ней святого старца, старушка уже
и забыла вполовину то горе, которое привело ее
в обитель, а вместе исчезала робость, с которой
она шла к старцу, и она легко и свободно выска
зывает ему свою душу, черпая утешение в словах
богоглаголивых уст его… Во всех телесных доб
родетелях и деланиях старец держался среднего
нападательного, т. н. Святыми Отцами, царско
го пути, удаляясь всемерно крайностей… При
крывая воздержание смирением, старец касался
всего предложенного на трапезе, но не съедал
и трети обыкновенной порции…
Он любил животных и проявлял к ним со
страдание. Зимою заботился о птицах. Ежеднев
но насыпал конопляных зерен на особую за ок
ном полочку. Множество синичек, коноплянок
и маленьких серых дятлов пользовались его доб
ротой. Он следил, чтобы более крупные птицы,
как сойки, не обижали маленьких. А т. к. сойки
поедали всю порцию др. птичек, он стал ссыпать
зерна в стеклянную банку, куда синички могли
легко за ними влетать…
Старец ежедневно вставал на утреннее прави
ло по звону монастырского колокола, т. е. в 2 час.,
а если с вечера дольше обыкновенного просидит
за письмами, или чувствует себя нездоровым, то
не позже 3 час., и сам, выходя в коридор, будил
на правило своих келейников. Утреннее правило
его состояло из чтения утренних молитв, 12 псал
мов, первого часа, дневного Богородичного ка
нона и акафиста Божией Матери, причем ирмо
сы пел сам; затем келейники уходили, и старец
оставался один с Богом. В 6 час. старец призывал
опять келейников для чтения «часов и изобрази
тельных». После сего выпивал чашку или 2 чая
и принимался за письмо или книгу. С этого вре
мени келия его была открыта для всех имевших
до него какую-либо вещественную или духовную
нужду… После трапезы запирался на полчаса,
много на час… затем снова начинался прием по
сетителей, толпами идущих к нему…
По временам старец приходил в состояние ду
ховного восторга, особенно при размышлении
и беседе о неизреченных судьбах Промысла Бо
жия, Его великой и присносущной силе и Божес
тве; тогда запевал одну из своих любимых церков
ных песен, как напр.: «Приидите, людие, Трии
постасному Божеству поклонимся…», или один
из догматиков, в коих воспевается неизреченное
и недоуменное таинство воплощения и послужив
шая оному чистая Матерь Еммануилова… А ино
гда, выйдя из келии с костылем в руках, прохажи
вался по скитским дорожкам и, переходя от цвет
ка к цветку, молча погружался в созерцание пре
мудрости Творца от творений познаваемого».
Через старца Макария началось сближение
с Оптиной пустынью представителей русской
науки и литературы, случай, единственный в ис
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тории послепетровской России. Произошло это
благодаря изданию рукописей о. Паисия Велич
ковского и др. духовных трудов, предпринятому
старцем Макарием при сотрудничестве некото
рых учеников и духовных детей, среди которых
надо отметить прежде всего философа и осново
положника славянофильства И. В. Киреевского
и его жену. Живя в имении недалеко от Оптиной
пустыни, супруги Киреевские часто навещали
старца и стали его духовными детьми. Оба также
почитали старца Паисия, вели о нем беседы
со старцем Макарием, сожалея, что эти драго
ценные рукописи остаются в большинстве своем
«под спудом». Так зародилась у них мысль об их
издании. Задумав это большое дело, они решили
прежде всего известить об этом Московского
митр. Филарета и спросить у него совета и благо
словения. Митрополит отнесся очень сочувст
венно, дал свое благословение и обещал помощь
и поддержку. Было решено начать с издательства
жизнеописания о. Величковского, составленно
го его учениками, а также его писем.
В тот же день, когда состоялось это решение,
старец Макарий написал первые страницы пре
дисловия к изданию. Так было положено начало
делу издательства духовных трудов, в котором,
кроме Киреевских, принимали близкое участие
профессора Шевырев и прот. Голубинский (ис
полнявший одновременно и должность цензора
издания), ректор Духовной академии Горский
и др. Печатание 1-го тома началось в 1846, а в янв.
1847 книга уже вышла из печати. Последовали др.
издания. Так были напечатаны: «Устав» Нила
Сорского, «Писания» прпп. Варсануфия и Иоан
на, прп. Исаака Сирина, «Двенадцать слов» Си
меона Нового Богослова, «Оглашения» св. Фео
дора Студита, «Толкование на молитву «Отче
наш»» прп. Максима Исповедника и проч.
Работа старца Макария заключалась в под
готовке к печати славянских переводов, или
снабжая их пояснительными примечаниями,
или же переводя их на русский язык. Перегру
женный и без того, он принялся за эту деятель
ность с изумительным рвением. Он жертвовал
для нее своим кратким отдыхом и, не отказыва
ясь от обычных трудов своих, руководил груп
пой сотрудников, которые, кроме греческого
языка и латыни, были сведущи в богословии
и получили университетское образование. Мы
здесь встречаем имена Амвросия Гренкова (бу
дущего знаменитого старца), о. Леонида Каве
лина (впоследствии наместника Троице-Серги
евой лавры), о. Ювеналия Половцева (впослед
ствии архиепископа Литовского) и др.
Эта новая деятельность, кроме непосредст
венной цели — распространения среди русского
народа святоотеческих духовных ценностей —
имела последствием то, что ученый русский мир
обратил внимание на Оптину пустынь. Литера
турные и ученые занятия помогли воспитать

у монахов вкус, мышление и речь, что позволи
ло людям с высшим образованием войти в сно
шения с монахами, без боязни быть непоняты
ми или непринятыми. Они находили в Оптиной
пустыни знакомую культурную почву, познавая
жизнь и нравы монашества, которые, будучи
в течение 8 веков единственным образцом ду
ховной деятельности, просвещали русский на
род, были его идеалом и светочем.
МАКАРИЙ ОРЕДЕЖСКИЙ, преподобный (ск.
в 1532). Ученик прп. Александра Свирского.
На р. Оредеж, у Ладожского оз., он основал Оре
дежскую пустынь в честь Успения Пресвятой
Богородицы. Место подвижничества преподоб
ного находится ныне в С.-Петербургской епар
хии. Св. мощи прп. Макария почивали в церкви
созданного им, но упраздненного монастыря.
Церковь эта стала приходской.
Память его празднуется 9/22 авг.
МАКАРИЙ («Парвицкий-Невский») (1.10.1835–
16.02.1926), митрополит Московский и Коло
менский — миссионер, просветитель алтайцев;
в народе его называли «Сибирским столпом
Православия», «Апостолом Алтая». Родился
в семье пономаря. После окончания Тобольс
кой духовной семинарии (1854), в которой по
лучил прозвание «Невский», поступил в состав
Алтайской духовной миссии (1855). Приняв мо
нашество и будучи рукоположен во иеромонаха
(1861), трудился над устроением Чулышманско
го монастыря (1861–64), работал в Казани над

Святитель Макарий («Парвицкий-Невский»),
митрополит Московский и Коломенский.
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грамматикой алтайского языка, издал на нем
ряд богослужебных и святоотеческих книг
(1868–69). Возведен в сан игумена (1871). По
мощник начальника Алтайской духовной мис
сии (1875). Начальник миссии, архимандрит
(1883), хиротонисан во епископа Бийского, ви
кария Томской епархии (1884). Епископ Том
ский и Семипалатинский (1891), с 1905 — епис
коп Томский и Барнаульский (1895; с 1906 — ар
хиепископ), с 1908 — архиепископ Томский
и Алтайский. Участник монархического движе
ния. Митрополит Московский и Коломенский,
член Св. Синода (1912), почетный член Петер
бургской духовной академии (1913). Вместе
со всеми архиереями — членами последнего
Царского Св. Синода подписал воззвание
к пастве 1917, начинающееся позорно-знаме
нитым «Свершилась воля Божия. Россия всту
пила на путь новой государственной жизни. Да
благословит Господь нашу великую Родину
счастьем и славой на ее новом пути… Доверь
тесь Временному правительству…», — разделив,
т. о., грех оправдания клятвопреступного фев
ральского бунта. Заслуга святителя состоит, од
нако, в том, что он первым опомнился… Неко
торые сделали это гораздо позже, многие
не сделали этого никогда. Вопреки канонам,
насильно уволен на покой (1917); местом пре
бывания определен Николо-Угрешский монас
тырь. Имеется свидетельство о том, что святи
тель сообщался с Царственными Мучениками
в то время, когда они находились в узах, про
должал духовно окормлять Царя-Мученика
до самой мученической Его кончины. Святите
лю было от Господа откровение о том, при ка
ком духовном состоянии русского народа воз
можно было спасение Царской Семьи. Свт. Ти
хоном митр. Макарию дарован почетный по
жизненный титул митрополита Алтайского
(1920). Погребен у храма Казанской иконы Бо
жией Матери в пос. Котельники. В 1956 тело
свт. Макария было перевезено в Свято-Троиц
кую Сергиеву лавру и похоронено в крипте
Успенского собора. Очевидцы свидетельствова
ли: «Когда его переносили из Кот[ельников],
тело его осталось нетленным». Прославлен
в лике Святителей на юбилейном Поместном
Соборе 2000 в Москве.
Соч.: Царю Небесному и земному верный. Митро
полит Макарий Московский, Апостол Алтайский
(Парвицкий-Невский). 1835 † 1926 / Сост. Т. Гроян.
С библиогр. трудов митр. Макария. М., 1996.
Лит.: Гроян Т. «Я умираю и возвращаю мой белый
клобук незапятнанным» // Царю Небесному и земно
му верный. Митрополит Макарий Московский, Апос
тол
Алтайский
(Парвицкий-Невский).
С.
V-CCLXXXIV. С библиогр. лит. о митр. Макарии;
«Свете тихий». Жизнеописание и труды епископа Сер
пуховского Арсения (Жадановского) / Сост. С. В. Фо
мин. М., 2002.
С. Фомин
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МАКАРИЙ ПЕЧЕРСКИЙ, преподобный, пост
ник (XII в.). Мощи его покоятся в Ближней
Антониевой пещере.
Празднуется 19 янв./1 февр.
МАКАРИЙ ПИСЕМСКИЙ, преподобный
(XIV в.), родился в пределах Костромских на бе
регу р. Письмы, а начало иноческому житию по
лагал в обители прп. Сергия Радонежского. На от
шельничество он удалился на свою родину на бе
рега той же р. Письмы. Там ок. 1414 его нашел
прп. Павел Обнорский, до своего водворения
в Комельские леса. Крепкая дружба связывала
обоих отшельников. За версту от своей пустынни
ческой кельи прп. Макарий воздвиг маленький
монастырь для тех, кто желал жить под его нача
лом. В церкви этого монастыря он и был погре
бен. В XVIII в. церковь сгорела, а сохранилась
лишь деревянная гробница прп. Макария, кото
рая была покрыта после пожара чудесной росой.
Мощи прп. Макария пребывают под спудом
в основанном им Макариево-Писемском, ныне
женском монастыре. Даже после 1917 Преобра
женский храм погоста Макарьевой пустыни
не закрывался никогда, в чем нельзя не видеть
молитвенного заступления и помощи преподоб
ного Макария. Считается, что к н. 1940-х погост
остался единственным местом Костромской
земли, где в действующем храме сохранялись
мощи св. угодника Божия, доступные для по
клонения верующих. В военные годы духовное
значение погоста на Письме было особенно ве
лико: со всех концов Буйского района на покло
нение святыне шло множество людей, молив
шихся небесному покровителю Писемского
края о своих сражающихся на фронтах, ране
ных, пропавших без вести или уже погибших
родных и близких. Массовое паломничество
к св. мощам продолжается и в настоящее время.
Память прп. Макарию отмечается 10/23 янв.
МАКАРИЙ РИМЛЯНИН, Новгородский, препо
добный (к. XV — сер. XVI в. [по др. данным
XVI–XVII вв.]), родился в Риме в богатой и знат
ной итальянской семье, получил блестящее обра
зование, и перед ним открывалось замечательное
будущее. Но его родной Рим утопал в это время
в роскоши и распущенности, поэтому мысли
о спасении души поглощали юношу. Он искал
разрешения мучивших его вопросов в чтении
Священного Писания и святоотеческих творе
ний. И Господь указал ему путь к спасению —
Восточную Православную Церковь. Св. Макарий
оставил родину и тайком, глубокой ночью, отпра
вился в путь в совершенно неизвестную ему се
верную Россию. Достигнув Новгорода, странник
увидел множество храмов и монастырей — и этот
город ему полюбился. Он обошел все святыни
и наконец достиг берегов Свири, где прп. Алек
сандр основал Троицкий монастырь (см.: Алек
сандро-Свирский монастырь). Тот ласково при
нял пришельца, присоединил его к Православию
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и постриг с именем Макарий. Но все мысли ново
го инока были устремлены к отшельничеству, и он
избрал себе для безмолвия небольшой островок
на болотистых берегах р. Лезны, в 65 верстах
от Новгорода. Там он предался непрестанной мо
литве и монашеским подвигам. Через некоторое
время св. отшельник стал известен людям. К нему
стали приходить за советами, благословением
и молитвой. В помощи он никому не отказывал,
но безмолвие его было нарушено, а слава только
тяготила его служение. Тогда он ушел еще дальше
в лес и устроил там себе келью. Но люди снова на
шли его и стали просить разрешения поселиться
вместе с ним. «Да будет воля Божия», — сказал
прп. Макарий. Тогда воздвигли церковь во имя
Успения Божией Матери и кельи для братьев,
а архиепископ Новгородский Макарий рукопо
ложил святого и поставил его игуменом нового
монастыря (см.: Макарьевская пустынь). Прп.
Макарий достиг благодатных даров прозорливос
ти и чудотворения и так, принося исцеления лю
дям. В 1550 святой вернулся в свой любимый скит
и там предал душу свою Господу. Разоренный
шведами в 1615, монастырь прп. Макария Римля
нина был восстановлен в XIX в. под названием
Воскресенского монастыря.
На месте захоронения прп. Макария уста
новлен поклонный крест. Память прп. Макарию
отмечается 19 янв./ 1 февр., 15/18 авг.
МАКСИМ ГРЕК, святой преподобный (в миру
Триволис Михаил) (ок. 1470–12.12.1556), право
славный философ, публицист, переводчик.

Прп. Максим Грек. Икона. XVII в.

Происходил из аристократической гречес
кой семьи и родился в г. Арте в западной части
Греции. В к. XV в. он переехал в Италию, где был
близко знаком со многими известными деятеля
ми итальянского Возрождения. Однако идеи гу
манизма его не увлекли, наоборот, наибольшее
впечатление на него произвели проповеди като
лического проповедника Дж. Савонаролы. Воз
можно, под их влиянием Михаил поселяется
в доминиканском монастыре Сан-Марко с на
мерением постричься в монахи. Но и католичес
кая трактовка Христова учения не находит отзы
ва в его душе. В 1504 он отправляется на Афон,
где возвращается в Православие и принимает
постриг в греческом Ватопедском монастыре
под именем Максима.
В 1518, по запросу вел. кн. Московского Ва
силия III, Максим приезжает в Москву в качес
тве переводчика. Здесь он поселяется в Чудовом
монастыре в Кремле и занимается переводами
Толкового Апостола и Толковой Псалтири. Пер
вое время он не владел славянским языком,
и поэтому в помощь ему были приданы перевод
чики Посольского приказа Дмитрий Герасимов
и Власий. Максим переводил тексты с греческо
го на латынь устно, а затем уже его русские по
мощники делали письменные переводы с латы
ни на славянский язык.
В н. 20-х Максим заканчивает порученную
ему работу и просит разрешения вернуться
на Афон. Однако разрешения не было дано,
но ему поручают новые переводы и исправления
др. книг. В эти же годы он сближается с Вассиа
ном Патрикеевым и активно участвует во внут
рицерковной и внутриполитической полемике
между нестяжателями и иосифлянами.
В 1525, обвиненный в ереси и даже измене,
Максим Грек был осужден и заточен в Иоси
фо-Волоколамский монастырь, где содержался
в тяжелейших условиях при полном запрете
на литературную деятельность.
В принципе большинство обвинений были
несправедливы. «Измена» сводилась к тому, что
Максим Грек общался в Москве с турецким по
слом. «Еретические» фразы, найденные в неко
торых переведенных им текстах, тоже были
вполне объяснимы. С одной стороны, Максим
еще не овладел в полной мере славянским язы
ком, отчего возникали различные недоразуме
ния. С др. стороны, он, воспитанный в духе тра
диционного византийского (греческого) Право
славия, обнаружил в славянских книгах многие
несоответствия византийской ортодоксии. Сле
довательно, и русское православное вероучение,
в результате многовекового самостоятельного
развития, к XVI в. уже существенно отличалось
от греческого. Попытки же Максима Грека лик
видировать эти несоответствия были восприня
ты Русской Церковью и русскими светскими
властями как покушение на православные дог
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ходило 3-томное собрание его сочинений, одна
маты и на независимость России. Между про
ко оно не соответствует современным научным
чим, в этом заключалась и одна из причин неже
требованиям. В последние же годы изданы толь
лания выпускать Максима из России — он
ко отдельные произведения Максима Грека.
слишком много узнал, и власти опасались, что,
В отличие от большинства своих русских со
вернувшись на Афон, Максим Грек мог повли
временников Максим Грек получил систематичес
ять на формирование негативного отношения
кое философское, богословское и филологичес
к России во всем православном мире.
кое образование. Знание языков позволило ему
В 1531 Максим Грек был осужден вторично,
читать в подлинниках труды античных филосо
теперь уже вместе с Вассианом Патрикеевым,
фов, из которых он более всего почитал Платона,
причем к старым обвинениям добавились обви
Сократа и Аристотеля. Из святоотеческой литера
нения в волшебстве и чернокнижии, а также
туры он отмечал сочинения Аврелия Августина и,
в нестяжательстве и непочитании русских мона
в особенности, Иоанна Дамаскина, которого на
хов-чудотворцев, чьи обители владели землями.
зывал «Дамасково солнце». Уровень и глубина
По сути дела, лишь обвинение в нестяжательст
знаний, широта кругозора, систематичность
ве имело под собой почву — Максим Грек и в са
мышления высоко поднимали Максима Грека
мом деле говорил и писал о пользе нестяжания.
в глазах окружающих. Поэтому он пользовался
Его же сотрудничество с Вассианом Патрикее
большим авторитетом при разрешении различных
вым послужило для иосифлянского руководства
религиозно-философских вопросов.
Церкви и прежде всего для митр. Даниила, лиш
Максим Грек высоко оценивал значение фи
ним доказательством «вины» Максима Грека.
лософии: «Философия без умаления есть вещь
Церковный суд признал его виновным
по всем пунктам, но условия наказания
смягчили, — он был переведен в Твер
ской Успенский Отрочь монастырь.
В 40-е, после низложения митр. Дани
ила, Максиму Греку даже вернули часть
его архива, конфискованного еще при
первом аресте, и он приступил к со
ставлению собрания своих сочинений.
В 1547–48 при новом государе
Иоанне IV после многократного за
ступничества вселенских патриархов
(Александрийского и Константино
польского) и, видимо, новых советни
ков царя из «Избранной Рады», Мак
сима Грека перевели в Троице-Серги
ев монастырь. Однако окончательно
го своего освобождения он так
и не добился.
Творческое наследие Максима
Грека более чем обширно — сегодня
известно более 150 его сочинений.
Прежде всего, Максим Грек просла
вился как переводчик. Он осуществил
новые переводы Толковой Псалтири,
Толкового Апостола, отдельных книг
Священного Писания и толкования
на них. Из святоотеческой литерату
ры — отдельные труды Иоанна Злато
уста, Василия Великого, Григория Бо
гослова, кроме того, фрагменты из ви
зантийской энциклопедии X в. Лекси
кона «Свиды».
Как самостоятельный православ
ный мыслитель и философ, Максим
Грек является автором большого чис
ла различных сочинений. Но, к сожа
лению, его творчество еще ждет свое
Приезд в Москву Максима Грека.
го подробного исследования. Лишь
Миниатюра лицевого летописного свода XVI в.
в прошлом веке в Казани дважды вы
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весьма почитаемая и поистине божественная…»
Однако, следуя давней святоотеческой тради
ции, он подчеркивал двойственную природу
философии. С одной стороны, философия
«о Боге и правде Его и всепроникающем непо
стижимом промысле Его прилежнейше повест
вует…» С др., — философия «не все постигает,
поскольку не причастилась божественному
вдохновению, как Божии пророки». Поэтому
Максим Грек разделяет философию на «внут
реннюю и внешнюю».

Максим Грек. Миниатюра конца XVI в.
Первая непосредственно связана с право
славным богословием, вторая — это западноев
ропейская католическая схоластика, а также
светская, чаще всего языческая мудрость. И если
«внутреннюю» философию, ведущую к позна
нию Бога, Максим Грек признает полностью, то
«внешняя» философия, по его мнению, может
использоваться лишь в ограниченных пределах.
Ведь, по его убеждению, католики-схоласты,
«философией суетного прельщения смущаемые»,
христианское богословие «подгоняют к аристо
телевскому учению» и тем самым «отходят от бо
жественного закона». Следовательно, «внешняя»
философия годна лишь к «выработке правильной
речи» и «исправлению мышления».
«Внутренняя» же философия «целомудрие,
и мудрость, и кротость восхваляет, и всякое иное
доброе украшение нрава как закон полагает,
и порядок в обществе наилучший устанавливает,
и, в целом говоря, всякую добродетель и благо
дать в этой жизни вводит». Человек, овладев
ший мудростью «внутренней» философии, ста
новится примером для др.: «С такими подобает
общаться и нам постоянно, как истины и благо
честия наставниками, от них собирая лучшее

и то, что способствует нашему благочестию».
Более того, роль истинного мудреца-философа
очень высока в обществе.
Вполне естественно, что важнейший миро
воззренческий вопрос, волновавший Максима
Грека, вытекал из христианского вероучения —
как спастись? Что нужно сделать человеку в зем
ной жизни, чтобы заслужить посмертного спа
сения и вечной жизни?
В своих ответах на этот вопрос Максим Грек
вполне традиционен. Смысл человеческой жиз
ни он видел в том, что каждый человек должен
всячески ограждать себя от искушений, крепить
волю и разум, развивать свои нравственные дос
тоинства. Символ цельности человека — его
сердце, в которое Господь закладывает нравст
венные законы. Именно нравственные усилия
позволяют «мысль от плоти обуздати», т. е. побе
дить «плотские искушения». Нравственная чис
тота непосредственно связана с «чистотой ума»,
ведь именно «ум», по убеждению Максима Гре
ка, является «кормчим души» и помогает душе
избегать «прельщения» «суетным мудрствовани
ем плотолюбцев».
Чистота сердца и ума позволяют человеку
познать евангельскую любовь, которая «превы
ше всего». Идея любви занимает важнейшее
место в миропонимании Максима Грека. Он не
однократно говорит о том, что самое главное для
человека — это иметь «дарованный Богом дар
совершенной любви к Всевышнему и к ближ
ним своим, с которой соединена Богом укра
шенная и Богом созданная милость ко всем
нуждающимся в милости и помощи». В одном
из посланий он писал: «И я ведь всеми силами
и всей душой… любви возжелал…»
Как видно, в своих главных религиозно-фи
лософских установках Максим Грек был близок
к нестяжателям. Близкими оказались их пони
мание и самого нестяжания — Максим неодно
кратно писал о том, что монастыри не должны
владеть собственностью, ибо обладание богатст
вом мешает инокам избегать мирской суеты
и тем самым исполнять свой иноческий подвиг.
Иначе говоря, в трактовке Максима Грека, не
стяжание — это обязательное условие истинно
го служения Господу. Несколько раз в своих про
изведениях он повторяет слова ап. Павла о том,
что «корень всех злых сребролюбие…» Поэтому
он призывает всех «жить нестяжанием». Ведь
душа, порабощенная стяжанием, «загорается
яростью». И наоборот, душа укрощается «нище
тою последней» и «нестяжательским житием».
Соблюдение истинности православного ве
роучения — это вообще одна из главных тем
Максима Грека. Именно поэтому много места
в его творчестве занимают труды, направленные
против латинян, схоластической философии, ас
трологии и т. д. Одна из работ — «О фортуне» —
посвящена критике протестантского и гуманис

МАКСИМ (ЖИЖИЛЕНКО)
тического понимания понятия «судьба». Сто
ронник полной предопределенности бытия, из
начально устроенного Божиим Промыслом, он
резко выступает против возможностей «угадать»
судьбу, и уже тем более — против попыток изме
нять ее по собственной воле. В этом отношении
Максим Грек проявляет себя истинным последо
вателем византийской ортодоксии. Многократ
но он писал и о вредности «латинской веры».
Византийское воспитание Максима Грека
сказалось и на его понимании взаимоотноше
ний светской и духовной властей. В основе этих
взаимоотношений лежала идея социальной гар
монии, «богоизбранного супружества» Церкви
и светской власти. Особое внимание он уделял
роли государя.
В посланиях, написанных Ивану IV, Максим
Грек рисует образ «царя истинна», который
«правдою и благозаконием» устраивает справед
ливый порядок в государстве, достигая гармо
нии интересов разных социальных слоев общес
тва. Царь, сам полностью проникнутый христи
анской любовью, должен также любовно управ
лять своими подданными, но обязательно с по
мощью «добрых советников». Роль «добрых со
ветников» оговаривалась специально, ибо, по
нимая грешную природу человека, Максим Грек
считал, что без таковых государь может оказать
ся во власти страстей. Причем сами эти «добрые
советники» в духовном смысле стоят даже выше
царя. Максим Грек писал: «Более мне представ
ляется в этой жизни творящим благо философ
муж, нежели царь справедливый».
Главной задачей Максим считает обязанность
государя обуздывать самого себя от страстей
и греховных помыслов — даже слово «самодер
жец» он трактует, как умение царя держать самого
себя в руках. А из греховных страстей Максим
Грек выделяет 3 — «сластолюбие, славолюбие
и сребролюбие». Причем вновь, в соответствии
со словами ап. Павла, Максим пишет, что именно
«сребролюбие» есть главный порок: «Аще всем
убо злым корене сребролюбию отрасль люта...»
Конечно же, уровень и глубина знаний, ши
рота кругозора, систематичность мышления вы
соко поднимали Максима Грека в глазах окру
жающих. Уже при жизни он, находящийся в за
ключении, почитался многими как непререкае
мый авторитет в решении многих богословских
вопросов. Многие идеи Максима оказались
близки русским мыслителям, а учение Максима
Грека оказало большое влияние на развитие ре
лигиозно-философской мысли России. О нем
писал Андрей Курбский, Артемий Троицкий,
к нему за советом приезжал Иван Грозный.
Однако Максим оставался греком, сторон
ником единой Церкви и потому нередко он вы
ступал не в интересах Русского государства. Так,
он критически относился к независимости (ав
токефальности) Русской Церкви и не мог при
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знать того факта, что русские митрополиты пе
рестали спрашивать санкцию на свое поставле
ние у Константинопольского патриарха. Одно
из обвинений, которое было предъявлено Мак
симу, гласило, что он не признавал святости
многих уже канонизированных русских свя
тых — святителей Петра, Алексия, Иону, прпп.
Сергия, Варлаама, Кирилла, Пафнутия — за то,
что они «держали волости, села, людей, собира
ли пошлины и оброки, имели богатства» и пото
му «им нельзя быть чудотворцами».
Не признал Максим и того, что в сер. XVI в.
Россию стали именовать «Третьим Римом». Для
Максима Константинополь, несмотря на разо
рение турками, оставался единственной столи
цей истинного Православия. И даже прославляя
«всеименитую Москву», он не может признать
за ней особой святости, тем более именования
ее «Новым Иерусалимом», ибо святой Иеруса
лим — это один город на земле. При этом он от
рицает чрезмерное восхваление, приводящее
к утере блага: «…Яко же паче достоинства почи
тати некоего или человека, или град, или страну,
досаду паче, а не славу ни похвалу прилагает».
Более того, он всячески пытался побудить рус
ского великого князя к тому, чтобы вернуть Ви
зантии былое могущество, убеждая его освобо
дить земли «новаго Рима, тяжце волнуема
от безбожных агарян».
Вполне возможно, именно из-за этих воз
зрений официальная Церковь довольно долгое
время сохраняла к памяти Максима Грека очень
осторожное отношение. А в то же время его идеи
да и сама фигура опального мудреца стали очень
популярны в старообрядческой среде, в которой
постоянно переписывали его сочинения.
Канонизирован Русской Православной
Церковью в 1988. Мощи прп. Максима Грека
почивают в храме Сошествия Святого Духа
на апостолов у северо-западной стены Трои
це-Сергиевой лавры.
День памяти 21 янв./2 февр. С. Перевезенцев
МАКСИМ (Жижиленко Михаил Александрович),
священномученик, епископ Серпуховской
(2.03.1885– 22.05[4.06].1931). Родился в г. Кали
ше в семье окружного прокурора. Окончил Мос
ковский университет. Работал психиатром.
Во время начавшихся гонений на Церковь, буду
чи хорошим практикующим врачом, становится
главным врачом Таганрогской тюрьмы, где за
ключенные больные его называли «ангелом-хра
нителем», «Таганским старцем». Свое жалованье
он раздавал заключенным, питаясь, как и они,
тюремной пищей, спал же на голых досках.
Духовным отцом будущего епископа был
священномученик прот. Валентин Свенцицкий.
Святейший патр. Тихон часто пользовался
советами доктора Жижиленко, с годами их от
ношения приняли характер доверительной
дружбы. Святейший даже указывал на него как
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на будущего патриарха Православной Церкви
в освобожденной России. Михаилу Александро
вичу принадлежит «Молитва о Святой Церкви»
(известна как «Молитва относительно больше
виков»), которая была введена в Петербурге
в Литургийный чин.

Максим (Жижиленко), епископ Серпуховской.
Незадолго до своей кончины святейший вы
сказал доктору Жижиленко мысль, что, видимо,
единственным выходом для Церкви сохранить
верность Христу будет в ближайшем будущем
уход в катакомбы, ибо уступки политическим
требованиям безбожной власти лежат за преде
лами верности Христу. Поэтому патриарх благо
словил проф. Жижиленко принять тайное мона
шество, что тот и осуществил в 1928.
После появления в 1927 Декларации
митр. Сергия доктор Жижиленко отделился
от него и в мае 1928 принял тайное рукоположе
ние в священника, а 12 окт. того же года в Петер
бурге состоялась его хиротония в епископа Сер
пуховского, которую совершили будущие свя
щенномученики еп. Димитрий (Любимов)
и еп. Сергий (Дружинин).
Владыка Максим возглавил движение цер
ковного сопротивления иосифлян Москов
ской обл. Он окормлял, кроме Серпуховской

епархии, и воронежских иосифлян после ареста
их архиерея.
В мае 1929 владыка был арестован и выслан
на 5 лет на Соловки. Там он работал врачом в ти
фозном бараке. Там же он, рискуя быть запытан
ным, участвовал в тайных богослужениях в лесах
и хиротониях новых епископов совместно с вла
дыками Виктором (Островидовым), Иларионом
(Бельским) и Нектарием (Трезвинским).
В дек. 1930 владыку переводят в «Белбалт
лаг» с увеличением срока на 5 лет, а затем там же
арестовывают и доставляют этапом в Москву
в Бутырскую тюрьму, обвинив в членстве в цер
ковно-монархической организации «Истинное
Православие». Святитель был расстрелян.
МАКСИМ КИЕВСКИЙ, ВЛАДИМИРСКИЙ,
митрополит Киевский и Владимирский с 1283
(ск. 6.12.1305). Родился в Греции. В 1274 сла
бый византийский имп. Михаил VIII, опаса
ясь нападения западных рыцарей, признал
на Лионском Соборе власть папы, дабы зару
читься его поддержкой. Патриархом стал
Иоанн Векка, отступник от Православия, а за
конный патр. Иосиф был изгнан. Ни еписко
пы, ни народ не признали объявленного им
соединения Церквей, и многие подверглись
гонению и даже казни.
Свт. Максим, будущий митрополит всея Ру
си, был среди исповедников. Уже в это время
престарелый митрополит всея Руси Кирилл по
сылал в Константинополь узнать, кто будет его
преемником. Уже тогда предполагалось, что это
будет свт. Максим, но при униате Векка это бы
ло невозможно, а когда в 1280 митр. Кирилл
скончался, 2 года русская митрополия была
не занята. И лишь по смерти имп. Михаила
в 1282 его сын и наследник Андроник II низло
жил Векка и вернул православного патр. Иоси
фа. Тогда в следующем, 1283, свт. Максим был
поставлен митрополитом всея Руси.
Свою новую паству он нашел в печальном со
стоянии: его кафедральный город Киев лежал
в развалинах, все княжество и соседние с ним бы
ли разорены, население почти все разбежалось.
А татарские нашествия повторялись, и сношения
Киева с др. епархиями нарушались. По приезде
своем митрополит поехал по церковным делам
в Орду, а потом собрал в Киеве совет епископов,
чтобы утвердить церковное управление. Но муд
рый и прозорливый святитель предвидел, что
спасение Руси придет с севера, и, руководимый
откровением свыше, решил перенести свою ка
федру во Владимир на Клязьме, где по большей
части жил и где скончался его предшественник —
митр. Кирилл. Там же находился в течение
150 лет великокняжеский престол.
Свт. Максим стал подписываться «Митро
полит всея Руси» и желал, чтобы вел. князь Вла
димирский назывался «великим князем всея Ру
си». Это случилось в 1299.

МАНУИЛ ТОТЕМСКИЙ
В первую же ночь по приезде во Владимир
свт. Максиму явилась в легком сне в чудном
свете Божия Матерь, держа за руку Предвеч
ного Младенца, со словами: «Рабе мой Макси
ме! Добре сотвори, яко пришел еси посетити
град Мой! — и, подав ему омофор, сказала: —
Прими сей омофор и паси во граде Моем сло
весные овцы». Когда святитель очнулся, в ру
ке его был омофор. Этот чудесный омофор
долго хранился в особом золотом ковчеге,
но в 1410, во время татарского нашествия, он
исчез. В память этого случая была написана
по приказанию святителя Максимовская ико
на Божией Матери. На ней изображен святи
тель, стоящий на коленях и приемлющий омо
фор из рук Божией Матери.
Сильно огорчали свт. Максима и многочис
ленные княжеские усобицы, особенно обост
рившиеся после кончины св. блгв. кн. Алексан
дра Невского в 1263. Тщетно старался он прими
рить вел. кн. Михаила Ярославича Тверского
с его племянником — кн. Георгием Данилови
чем Московским.
В 1301 участвовал в заседаниях Патриарше
го Собора в Константинополе, встречался
с патр. Иоанном XII. Во время путешествия по
лучил от игумена Ратского монастыря на Волы
ни (будущего митр. Петра) икону Богородицы,
которую доставил во Владимир. Протестовал
против разделения Русской митрополии
по инициативе кн. Юрия Львовича (1302) и ос
нования митрополичьей кафедры в Галиче
(южном). Оказывая влияние на внутреннюю
политику Северо-Восточной Руси, удержал
от войны за великое владимирское княжение
вел. кн. Московского Юрия Даниловича
и вел. кн. Тверского Михаила Ярославича.
Автор «Правила» («Благословения»), включен
ного в состав Кормчих книг. «Правило» состоя
ло из 2 частей: в ч. 1 говорилось о необходимос
ти для священников и мирян соблюдать посты,
в ч. 2 — о таинстве брака. Осуждал языческий
пережиток сожительства без церковного благо
словения. Призывал мирян строго соблюдать
православные заповеди.
Скончался свт. Максим 6 дек. 1305 и был по
гребен во Владимирском Успенском соборе, а над
гробницей его была помещена Максимовская чу
дотворная икона Божией Матери. Местное почи
тание его началось тотчас же, а потом стало по
всеместным. Нетление мощей его обнаружилось
в XIX., во время ремонта Владимирского собора.
Память его празднуется 6 дек. в день пре
ставления, 23 июня вместе с Собором Влади
мирских святых.
Соч.: Правило митрополита Максима. РИБ. Т.6.
СПб., 1880.
Лит.: Ольшевская Л., Травников С. Максим, митро
полит Киевский // Отечественная история. Энцикло
педия. Т. 3. М., 2000.
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МАКСИМ МОСКОВСКИЙ, Христа ради юро
дивый (ск. 11.11.1433), подвизался в Москве в н.
XV в. Почти обнаженный, ходил он по площа
дям и улицам, терпя голод и холод. Это было тя
желое время: татарское иго, их непрестанные
набеги, засухи, голод, моры — все это угнетало
русских людей, и блаженный учил их своим
примером терпению и отрешенности от всего
земного. «За терпение Бог даст спасение», — го
ворил он. После кончины св. Максим был по
гребен в церкви Бориса и Глеба, а в 1506 на его
могиле был исцелен хромой. Св. мощи блажен
ного были обретены нетленными в 1547, и он
был причислен к лику святых. Во время пожара
в 1737 св. мощи частью пострадали, но были со
браны, до 1920-х они почивали в ковчеге в храме
св. Максима Исповедника. Память св. Максиму
особенно чтилась в Москве.
Память блж. Максиму отмечается 11/24 но
яб. и 13/26 авг. (обретение мощей в 1547).
МАКСИМ ПОГОРЕЛЬСКИЙ (ск. 13.12.1906),
старец, подвижник благочестия, почитаемый
в Вологодской и Великоустюжской епархии.
Старцу Максиму было открыто о судьбе послед
него царя Николая II. Не раз он говорил близ
ким о мученической кончине православного
императора за 15 лет до этого. В пустыню к стар
цу приходили не только миряне, но и монахи,
инокини и духовенство. Подвижник мирно ото
шел ко Господу, предсказав свою кончину. Сразу
же в день похорон начались исцеления. Старец
Максим завещал приходить к нему на могилку
всем болящим и страждущим. Просил все ему
высказывать на могиле и обещал помощь и за
ступничество. До наших дней могила старца по
читается православными, и поток паломников
к ней не уменьшается.
Находится могила подвижника на погосте
Пятницкой церкви в 10 км от Красавино, под
Великим Устюгом.
МАКСИМ ТОТЕМСКИЙ, иерей, Христа ради
юродивый (ск. 16.01.1650), в течение 45 лет
служил священником в г. Тотьме, неся подвиг
юродивого Христа ради, был при жизни чудот
ворцем. Скончался святой в глубокой старос
ти. Его гробница находилась в городской цер
кви св. Параскевы Пятницы, на ней изображе
ны некоторые из его чудес. Там же была и ико
на праведника. Причислен св. Максим к лику
святых в 1715.
В настоящее время мощи прав. Максима на
ходятся в Максимовском храме г. Тотьмы.
Память прав. Максиму отмечается 16/29 янв.
МАЛХ, имя русских православных святых. Со
хранились некоторые сведения только об одном
монахе IX в. Малх был взят сарацинами в плен.
Бежал из плена в свою обитель, спасенный
от погони львицей. Память 26 марта.
Память других празднуется Церковью 28 мар
та и 1 июня.
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МАНУИЛ (ЛЕМЕШЕВСКИЙ)

МАНУИЛ (в миру Лемешевский Виктор Викто&
рович) (18.04.1884–12.08.1968), митрополит
Куйбышевский и Сызранский, историк Русской
Церкви. Родился в Луге. Его предки принадле
жали к потомственному дворянскому роду и от
личались религиозностью.

Мануил (Лемешевский),
митрополит Куйбышевский и Сызранский.
Фотография 1960х гг.
По окончании Николаевской классической
гимназии в 1903 Виктор был зачислен на юриди
ческий факультет Императорского С.-Петер
бургского университета, который окончил в 1910.
В 1906 Лемешевский был избран членом Русско
го Библиографического общества и состоял в нем
до 1917. Им был разработан план учреждения
русского Библиографического института.
В 1916 он поступил в Петроградскую духов
ную академию. 10 сент. 1923 патр. Тихоном
в Донском монастыре был хиротонисан во епис
копа Лужского, викария Петроградской епар
хии. В хиротонии принимал участие сщмч. Ил
ларион, епископ Верейский. В период до 1930
управлял различными епархиями. В к. 1931
до май 1932 владыка находился в одиночном за
ключении. 20 дек. 1933 святитель вновь был
арестован и отправлен в Мариинск Новосибир
ской обл., где пробыл до весны 1936. Все это
время владыка провел в скитаниях, пока 28 апр.
1939 не был арестован вновь и отправлен
в Канск, где пробыл 4 года.
После освобождения, с нояб. 1944 до 1945,
еп. Мануил пребывал в Тамбове у свт. Луки

(Войно-Ясенецкого), который его радушно
принял и дозволил совершать ему, архиерею без
кафедры, службы в кафедральном соборе.
В 1946 он был назначен на Чкаловскую
(Оренбургскую) кафедру. С этого времени вла
дыка Мануил начинает работу над первым эн
циклопедическим собранием сведений о всех
архиереях Русской Церкви с 992 года.
В 1948 его труд был прерван новым арестом
и 7-летним заключением в Тотемских лагерях.
После освобождения святитель продолжал
свой труд. Он собрал сведения о более чем 2200
архиереях. В 1958 он закончил «Каталог рус
ских архиереев 1897–1957 гг.». В первые годы
пребывания на покое (с 1965) святитель основ
ной свой досуг посвятил разработке магистер
ской диссертации на тему «Русские Право
славные иерархи периода 1893–1965 гг.», а так
же продолжил начатую ранее работу по сбору
биографических сведений о русских архиереях
периода от Крещения Руси. Весь собранный
митрополитом Мануилом материал о русских
иерархах периода от Крещения Руси до 1892
уже после кончины святителя был обработан
его ближайшим помощником еп. Иоанном
(Снычевым), впоследствии митрополитом
С.-Петербургским и Ладожским. К к. 1966 свя
титель закончил свой труд.
Каталог митр. Мануила состоит из 2-х час
тей. Первая часть охватывает период с 992
по 1892 и существовала до 2002 только в руко
писи (машинопись), подготовленной в не
скольких экземплярах в Куйбышеве в 1971.
Вторая часть каталога (1893–1965) издавалась
в Эрлагене (Германия) в 1979–88 в 6 частях.
Составленный свт. Мануилом каталог иерар
хов стал важнейшим источником по истории
Русской Церкви.
Соч.: Русские православные иерархи. 992–1892.
В 3-х тт. М., Сретенский монастырь, 2002.

МАРДАРИЙ, ЗАТВОРНИК ПЕЧЕРСКИЙ, пре
подобный (XIII в.). Имел прозвище «Нестяжа
тельный или Бескелейный», кроме др. доброде
телей являл собой образец строгой нестяжатель
ности, не имел даже кельи и вообще ничего,
кроме одежды, которую носил. Перед кончиной
преподобный затворился в пещере. Погребен он
в Дальней Феодосиевой пещере. Память его
празднуется 13/26 дек.
МАРИЯ ГАТЧИНСКАЯ (в миру Лидия Алексан&
дровна Лелянова), преподобномученица (1874–
5[18].04.1932), схимонахиня. Родилась в петер
бургской купеческой семье, с юности была по
ражена тяжелым недугом, который впоследствии
обрек ее на полную неподвижность и тяжкие
физические страдания. В этом состоянии она
проявила исключительные духовные дары: кро
тость, постоянную молитву, мирное, светлое со
стояние души и особый дар утешения скорбя
щих. В Гатчине, где Лидия Александровна жила

МАРИЯ МИХАЙЛОВНА
с 1909, ее посещало множество людей. В 1922
по благословению митрополита Петроградского
Вениамина (ныне прославленного священному
ченика) Лидия Александровна была пострижена
в монашество с именем Мария. В квартире Ле
ляновых висела фотография митр. Вениамина
с дарственной надписью: «Глубокочтимой стра
далице матушке Марии, утешившей, среди мно
гих, и меня грешного». В ее келье собирались
знакомые и почитатели для совместной молит
вы и духовных бесед.
Молитвенный кружок почитателей возник
вокруг матушки Марии в 1921 и назывался
Иоанновским, по имени св. прав. Иоаннна
Кронштадтского. Постоянная совместная мо
литва сестер и братьев объединила их в духов
ную семью, готовую послужить ближнему сво
ими делами милосердия. Община духовно
окормлялась сначала у прот. Иоанна Смолина,
а после его кончины в 1927 — у о. Петра Бе
лавского, который был близким другом сщмч.
Димитрия, архиепископа Гдовского, возглав
лявшего иосифлянское движение. Сама ма
тушка строго порицала соглашательское пове
дение митр. Сергия и даже советовала право
славным не посещать храмов, в которых воз
носилось его имя.
Арестована матушка была 6(19) февр. 1932
вместе с сестрой и братом. Чекисты, выворачи
вая ей руки, поволокли ее беспомощное непо
движное тело к стоявшему во дворе грузовику
и закинули в кузов, доставили на Шпалерную
в дом предварительного заключения. Причиной
ее ареста послужило все возраставшее ее влия
ние на людей, популярность в народе, верившем
в ее святость.
По состоянию здоровья матушка была пере
ведена из тюрьмы в больницу на Фонтанке, где
она после того, как ее подвергли мучительным
операциям-опытам, умерла. Тело ее выдали род
ным для погребения на Смоленском кладбище,
строжайше запретив делать из этого огласку.
Однако вскоре ее могила, находящаяся недале
ко от часовни блж. Ксении Петербургской, ста
ла местом почитания.
МАРИЯ (Кудинова) (15.12.1907– 18.03.2001),
схимонахиня. Родилась в г. Чистополе в мно
годетной купеческой семье. Окончила бухгал
терские и медицинские курсы. Работала
в Центральном банке г. Н. Новгорода. Участ
вовала в войне на Халхин-Голе в Монголии са
нитаркой, спасая раненых солдат от смерти.
Там и дала обет Богу в служении Ему. С 1953
жила и трудилась в Почаевской лавре. Там ста
ла монахиней, обрела духовного отца — Свя
того Чудотворца Кукшу. Затем вернулась
в Н. Новгород. Много лет была просфорницей
и алтарницей в Печерской Спасо-Преобра
женской церкви. Потом Бог ее направил
на молитвенный подвиг по восстановлению
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Макарьевского Желтоводского монастыря
на Волге. Здесь в ангельском схимническом

Мария (Кудинова).
чине у нее открылись великие дары прозорли
вости, утешения, рассуждения.
МАРИЯ (Марья) МИХАЙЛОВНА (ок.1213–
09.12.1271), княгиня ростовская, летописец, со
ставившая свод Ростовской летописи. Родилась
в Чернигове. Дочь князя Черниговского Михаи
ла Всеволодовича и кн. Феофании. Старшая
сестра Марии, Феодулия, впоследствии стала
одной из самых известных в Православной Цер
кви святой — Евфросинией Суздальской. Сес
тер Феодулию-Евфросинию и Марию учил отец
и его ближайший боярин Федор, образованный
«от философов». Мария, как и Феодулия,
«не в Афинех учися, но афинейские премудрос
ти изучи». Она «была сведуща» в книгах филосо
фов Аристотеля и Платона, поэтов Вергилия
и Гомера, медиков Галена и Эскулапа. В 1227
14-летнюю Марию своей женой выбрал рано
осиротевший 17-летний Ростовский кн. Василь
ко Константинович, объехавший до этого в по
исках невесты всю Русь. Венчание состоялось
в Чернигове 10 янв. 1227. В феврале молодоже
ны прибыли в Ростов Великий. Город со време
ни княжения отца Василька, Константина Все
володовича Мудрого, переживал культурный
подъем. Дело отца продолжил Василько Конс
тантинович, помогала ему в этом его жена кн.
Мария. В 1230 кн. Василько закончил строи
тельство Успенского собора, которое начал его
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МАРК

отец. Кн. Мария присутствовала при его освя
щении. В 1231 у княжеской четы родился сын
Борис, в 1236 — сын Глеб. 4 марта 1238 в битве
с татаро-монголами на р. Сите Василько Конс
тантинович погиб.
Став вдовой и опекуншей 7-летнего сына
Бориса, князя Ростовского, Мария Михайловна
основала монастырь Спаса на Песках близ
оз. Неро, который народ называл «Княгинин
монастырь». Здесь, с 1238, по ее указанию и при
ее непосредственном участии было продолжено
русское летописание, прекратившееся в др. го
родах, — составлен свод Ростовской летописи.
В летописи подробно описывается поход
на Калку, в котором участвовал будущий муж
Марии, и выражается радость, что кн. Василько
остался невредим, т. к. не дошел до реки. Лето
пись кн. Марии отмечает важнейшие события
мирной семейной жизни: торжество по случаю
рождения у кн. Василька и кн. Марии сына-пер
венца Бориса, свадьбы брата Василька и сыно
вей вел. князя Владимирского Георгия Всеволо
довича, родного дяди Василька. Летопись доно
сит до нас полную достоинства предсмертную
речь Василька: «О, глухое царство скверное, ни
какоже мене не отведете от христианскыя ве
ры...». Подробно описаны похороны Василька
в Ростове и всенародная скорбь о «закатившей
ся светоносной звезде». Особо отмечено
на страницах летописи посещение Ростова вел.
кн. Александром Ярославичем Невским. Двою
родный брат Василька Александр Невский
встречался с кн. Марией Михайловной и под
держивал ее важный труд.
В 1246 кн. Марию Михайловну постигло но
вое несчастье. В Орде мученически погиб ее
отец, князь Черниговский Михаил Всеволодо
вич, вместе с боярином Феодором, на глазах со
провождавшего его внука Бориса. Вернувшись
в Ростов, Борис поведал матери о мученической
смерти деда. Вскоре при участии Марии Михай
ловны было составлено краткое «Сказание»
о Михаиле Черниговском и боярине его Феодо
ре, которое потрясло всю Русь. Благодаря писа
тельской работе кн. Марии имена ее отца и му
жа стали символами патриотизма, мужества,
бесстрашия русских князей и воинов. Они все
ляли веру в грядущее освобождение от захватчи
ков родной земли.
В. Кошелева
МАРК (ск. 4.11.1817), саровский старец, схимо
нах. Родился в Курске в купеческой семье. В 24
года пришел в Саровскую пустынь, где с ранних
лет его иноческой жизни у него проявился дар
юродства. Чтобы избежать насмешек братии,
старец ушел в лес, окружающий Саров. Он
ютился то в подземельных пещерах, оставлен
ных зверями, то в шалашах, которые сам устра
ивал из хвороста. Иногда постелью служила ему
голая земля, а крышей — небо. Так жил он до
вольно долгое время. Наконец, братия, видя

чрезвычайное терпение его в этой отреченной
жизни, поняла, что его юродство есть дело вели
кой благодати Божией, и стала питать к нему
большое уважение. Особенно возросло это ува
жение с тех пор, как за старцем Марком стали
замечать прозорливость. Часто его отрывочные
слова, с виду ничего не значившие, касались
внутреннего содержания говоривших с ним лиц.
Другие же его слова, казавшиеся ни с чем не со
образными, оправдывались впоследствии точ
ными событиями. Но и освободясь от насмешек
братии, старец Марк не остался в монастыре.
Хотя ему там отвели келью, он, увлекаемый
жаждой пустынной и безмолвной жизни, уда
лился, по благословению строителя Пахомия,
на совершенное безмолвие в лес, принадлежав
ший пустыни.
Придя в лес с тем, чтобы навсегда остаться
там, он вначале, как и прежде, не имел постоян
ного жилища и укрывался то в пещерах, то в ша
лашиках, то в маленьких келейках, которые едва
защищали от холода и которые он сам себе
устраивал в лесу в разных местах. Впоследствии
для него была устроена деревянная теплая келья
в версте от обители. Здесь он принимал подхо
дящую к нему братию и посторонних посетите
лей, искавших его наставлений.
Но теплая келья была единственным по
слаблением, какое позволил себе подвижник.
Сюда укрывался он только для того, чтобы со
греться и принять пищу, и почти все время про
водил или на открытом воздухе, или в прежних
своих убежищах.
Летом и зимой одеждой ему служили ветхие
рубища. Нестяжательность его была так велика,
что у него не было ничего, кроме ветхого руби
ща, вериг, рогожины, тыквенного кувшина для
воды и пищи и немногих инструментов для руч
ной работы. Кроме восковых свеч он ни от кого
ничего не принимал. Он говорил: «У меня нуж
ное все есть, а лишнее никогда не полезно».
Некоторые просили его принять от них де
нег для раздачи нуждающимся. Он отвечал: «Это
не мое призвание, а дело мирян. Отшельники
должны быть свободны от мысли о внешних ве
щах и хранить свой ум в молитве».
Лит.: Великие русские старцы. М., 2007.

МАРК, ИОНА И ВАССА, Псково-Печерские
преподобные. Жили в XV в. Прп. Марк подви
зался в пещере в горах в окрестностях Пскова.
Охотники видели его иногда около 3-х камней,
из которых два еще существуют на р. Каменке,
где была его пещера. Там они слышали не раз пе
ние. В этой пещере скрывался в 1472 — уже после
кончины отшельника — от преследования нем
цев (см.: св. Исидор) священник г. Юрьева Иоанн
с супругой своей Вассой и детьми. Скоро Васса
скончалась и была погребена в пещере, а Иоанн
постригся с именем Ионы и соорудил в пещере
церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы.

МАРТИНИАН БЕЛОЗЕРСКИЙ
Владелец этого места уступил его под монастырь.
Так начался Псково-Печерский монастырь.
Прп. Иона скончался в 1480. На могиле его хра
нилась кольчуга, которую он надевал для молит
вы. Прпп. Марк, Иона и Васса почитаются родо
начальниками Псково-Печерского монастыря.
15 авг. 1473 пещерный храм в честь Успения
Пресвятой Богородицы был освящен по благо
словению Новгородского архиеп. Феофила.
День освящения считается официальной датой
основания монастыря. Мощи прп. Ионы почи
вают рядом с мощами прп. Марка и прп. Вассы.
Память их празднуется 29 марта/11 апр.
МАРК ПЕЧЕРСКИЙ, Гробокопатель (к. XI —
н. XII в.), выполнял послушание могильщика
в Киево-Печерской обители, расширяя сущест

Марк Печерский. Икона. XX в.
вующие и копая новые помещения в Богом здан
ных (созданных) пещерах. Постоянно соприка
саясь с таинством смерти, он как никто другой
понимал истинную цену преходящей жизни,
всю ее бренность и суетность. Он бодрствовал
день и ночь, посвящая себя постоянному труду,
непрестанной молитве, смиряя бунтующее тело
железными веригами и постом. И так преуспел
в подвигах, что уже не боялся смерти, скорее она
сама боялась его. Однажды, когда из-за тесноты
погребальной пещеры братия не смогла возлить
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елей на умершего монаха, усопший сам, по сло
ву прп. Марка, возлил елей на себя. В другой раз,
не успев приготовить место для скончавшегося
инока, прп. Марк во время отпевания прислал
ему просьбу воскреснуть и подождать еще сутки.
Как-то он приготовил общую могилу для двух
братьев: Феофила и Иоанна. Младшего — Иоан
на, Господь призвал ранее, и, когда Феофил воз
мутился, почему брата положили на место, пред
назначенное старшему, прп. Марк смиренно
просил мертвеца передвинуться, что тот и ис
полнил. Пораженный Феофил раскаялся и про
вел долгую жизнь в благочестии и памяти смерт
ной. Оба брата вместе с прп. Марком причисле
ны к лику святых.
Память прп. Марку отмечается 29 дек./
11 янв., 28 сент. /11 окт. (в Соборе преподобных
Ближних пещер).
МАРКЕЛЛ, митрополит Киевский (ск. 1698).
Был архимандритом Свенского монастыря,
епископом Суздальским. Один из самых образо
ванных иерархов к. XVII в. Петр I хотел после
смерти патр. Иоакима сделать Маркелла патри
архом, но против этого выступила мать царя На
талия Кирилловна, и на патриарший престол был
возведен митрополит Казанский Адриан. Мар
келл же был переведен в Казань, где скончался.
МАРТИН ТУРОВСКИЙ, преподобный (ск.
в 1150). В г. Турове был монастырь свв. кнн. Бо
риса и Глеба. Здесь была и кафедра Туровских
епископов, впоследствии Минских. Здесь жил
и повар Мартин, он служил поваром при епис
копах Симеоне, Игнатии, Иоакиме и Георгии.
Еп. Георгий уволил Мартина со службы по ста
рости его. Благочестивый старец не хотел рас
ставаться с монастырем, он принял монашество
и жил на монастырских землях на выгоне. Живя
один, он часто бывал болен, в приступах болез
ни он не мог служить даже себе самому. Усердно
призывал он на помощь свв. угодников Бориса
и Глеба. На 3-й день ему явились свв. кня
зья-страстотерпцы и исцелили его, напоив во
дой. Блж. Мартин выздоровел и славил Господа
и Его угодников. Прожил после случившегося
св. Мартин еще год.
Память его празднуется 27 июня и в 3-ю Не
делю по Пятидесятнице вместе с Собором Бело
русских святых.
МАРТИНИАН БЕЛОЗЕРСКИЙ, игумен (ок.
1397– 12.01.1483). В 1410 бедные крестьяне
из окрестностей Вологды привели к прп. Кирил
лу Белозерскому своего сына Михаила, который
был пострижен в монашество с именем Марти
ниан. Юный инок много времени уделял
св. книгам, их переписке и изучению. В Кирил
ло-Белозерском монастыре до последнего вре
мени хранили переписанный его рукой «Пра
вильник». С благодарностью принимал прп.
Мартиниан учения своего духовного наставника
и хранил их в своем сердце. Рукоположили свя
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того в сан иеромонаха в молодые годы. Братия
любила его за ровное и спокойное отношение
ко всем им. По кончине прп. Кирилла прп. Мар
тиниан подвизался одно время в отшельничестве
на о. Воже, где основал маленькую обитель, а за
тем по просьбе братии Ферапонтова монастыря
присоединился к ним, сделав этот монастырь
центром книжного дела и духовного провети
тельства. После благословения и предсказания
успеха вел. кн. Московскому Василию II в борь
бе за престол преподобный был назначен игуме
ном Троице-Сергиева монастыря, которым ру
ководил до 1455. Затем он удалился в свою род
ную Белозерскую обитель, где по просьбе братии
снова стал игуменствовать. Управлял монасты
рем преподобный вплоть до своей кончины. Пе
ред тем как отойти ко Господу, святой сказал бра
тии: «Отцы и братья! Поступайте во всем, как я
поступал, и да пребудет с вами благодать и лю
бовь Божия и Пресвятой Богородицы!»
Св. мощи прп. Мартиниана почивают в Фе
рапонтовом монастыре.
Память прп. Мартиниану отмечается
12/25 янв., 7/20 окт. (обретение мощей в 1514).
МАРТИРИЙ ЗЕЛЕНЕЦКИЙ, преподобный
(ск. 1.03.1603), во св. крещении Мина, родился
в семье горожан г. Великие Луки. Когда ему бы
ло 10 лет и он, окончив изучение Часослова, на
чал Псалтирь, его родители скончались. Воспи
тал его иерей Борис, духовный отец всей его се
мьи, который, приняв постриг с именем Боголе
па, восстановил в предместье города древний
Свято-Троицкий монастырь и стал его настояте
лем. Сюда же и поступил Мина, ставший под мо
нашеским именем Мартирий его помощником.
В эти годы св. Мине во сне два раза являлась
икона Пресвятой Богородицы на огненном стол
пе. Повествуя об этом, святой со слезами гово
рил: «Невозможно человеческому уму постиг
нуть красоты Ее, ни выразить языком». С тех пор
загорелось в нем желание уединенной жизни,
но об этом он никому не рассказывал. Наконец
один чтимый в городе юродивый сказал, что ему
пришел час стать отшельником. Св. Мартирий
тайно оставил монастырь и вместе с другим рев
нителем пустыннической жизни, выкопав пеще
ру на берегу лесного озера, стал подвизаться.
Вскоре его спутник, не предупредив преподоб
ного, оставил его одного. Св. Мартирию при
шлось перенести тяжкую борьбу с бесами и тя
желую болезнь. Позже он перешел в Тихвинский
монастырь. Через некоторое время преподоб
ный снова уединился в лесу и обосновался
на возвышенном месте удивительной красоты,
выделяющемся своей яркой зеленью от окружа
ющего темного леса — почему и основанный там
монастырь назывался Зеленецким Троицким.
Известно великое чудо воскрешения, совершен
ное преподобным. Однажды по делам обители
отправившись в Москву, прп. Мартирий остано

вился в Твери, где проживал в то время казан
ский царь Симеон, сын которого Иоанн тяжело
заболел. Слава о преподобном была велика,

Прп. Мартирий Зеленецкий. Икона. XX в.
и царь просил молитв святого об исцелении лю
бимого сына. Когда Мартирий вошел в царский
дом, венценосный отрок скончался. Симеон был
на грани отчаяния. «Не скорби, царь, — сказал
угодник Божий, — но возложи упование на все
щедрого и всесильного Бога, Господа Иисуса
Христа, и Его Пресвятую Матерь, Пречистую
Богородицу». Возложив на грудь умершего 2
иконы, преподобный отслужил водосвятный
молебен. После окропления святой водой мерт

МАТРОНА АНЕМНЯСЕВСКАЯ
вый отрок пробудился как ото сна и встал с одра
совершенно здоровым. Ужас и радость объяли
царя и всех присутствовавших. Сердечно возбла
годарили они Господа и Его Пречистую Матерь
и почтили преподобного. С тех пор царь Симеон
стал самым щедрым благодетелем Зеленецкого
монастыря.
До глубокой старости дожил прп. Мартирий.
Он ископал себе могилу, поставил там гроб
и проводил много часов в молитве и слезах.
Причастившись Святых Христовых Таин, прп.
Мартирий скончался, оставив после себя на
ставление братии. Мощи его покоятся под спу
дом церкви Апостола Иоанна Богослова.
Память
прп.
Мартирию
отмечает
ся 1/14 марта и 11/24 нояб.
МАРФА ПСКОВСКАЯ, преподобная (ск. в 1300).
В миру княжна Мария Димитриевна, была внуч
кой блгв. вел. кн. Александра Невского и дочерью
его сына, вел. кн. Димитрия Александровича. Она
была в супружестве с кн. Довмонтом-Тимофеем
Псковским, а по кончине его постриглась в Иоан
но-Предтеченском Псковском женском монас
тыре, основанном св. прмц. Евпраксией, где
и скончалась, после подвигов, в 1300.
Память ее празднуется 8 нояб. в день престав
ления и вместе с Собором Псковских святых.
МАРФА СОНИНА, блаженная (к. XVIII —
н. XIX в.). Жила в Суздале. Приняв на себя подвиг
юродства, она в к. XVIII и н. XIX вв. подвизалась
в Суздальском Ризоположенском монастыре.
Она не только поучала добру своих ближних,
но не боялась осуждать пороки. Обличения блж.
юродивой Марфы Яковлевны сильно боялись
в Суздале люди жестокие, немилостивые и не
справедливые. Погребена близ бывшего приде
ла прп. Евфросинии Ризоположенского монас
тырского храма.
МАРФА ТАМБОВСКАЯ (Апарина), преподоб
ная (ск. в 1800). Из дворян. Основательница
Кирсановского Тихвинского Богородицкого
женского монастыря (1783) Тамбовской епар
хии. Ее мощи были обретены на Воздвиженском
кладбище г. Кирсанова Тамбовской обл. Во вре
мя раскопок под могильным камнем был обна
ружен кирпичный склеп, на дне которого нахо
дились нетронутые останки прп. Марфы. В мо
гиле подвижницы найдены железные вериги,
которые она носила при жизни и в которых за
вещала себя похоронить.
Мощи святой и др. реликвии перенесены
3 окт. 2005 для поклонения в Тамбовский Возне
сенский женский монастырь.
МАТРЕНА КОЖЕВНИКОВА (22.11.1888–
14[27].02.1977), исповедница. Родилась в с. Рус
ский Акташ Уфимской губ. Матрена осталась си
ротой в 3 года. В возрасте 16 лет она вышла замуж
и имела 7 детей, из которых в живых осталось 3.
Мужа Матрены, бывшего офицера, отказавшего
ся служить в рядах Белой армии, убили в 1926. Са
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ма она перенесла репрессии 1930-х, «раскулачи
вание», нищенскую жизнь в землянках с детьми.
Матрена ездила в Москву, чтобы защитить
храм, который после разграбления хотели сло
мать. Встречи с Крупской и Калининым отяго
тили ее участь. В 1943 она была арестована по об
винению в «религиозной пропаганде». На след
ствии ее держали без сна, воды и пищи, жестоко
били, проломили череп у правого виска, сломали
ребра. Ей запускали иглы под ногти, сажали в ка
менный мешок, держали раздетой на морозе.
Палачи удивлялись ее стойкости, били ее
по губам, чтобы она не творила молитву,
но Матрена все равно молилась. Ее приговори
ли в нояб. 1943 к 10 годам лишения свободы. За
ключение она отбывала в лагерях Татарии.
До войны Матрена работала в лагере на ле
соповале, во время войны заряжала патроны,
снаряды. От пороховых газов она почти потеря
ла зрение.
Освободили Матрену по амнистии поздней
осенью 1948, и она вернулась в родное село. По
селившись в своей полуразвалившейся избе,
она с молитвой собирала милостыню по дерев
ням. Поскольку церквей в округе не осталось,
люди охотно обращались к Матрене с духовны
ми вопросами, и она многих привела к вере.
Матрена считала, что пострадать за Господа,
за веру — это счастье.
МАТРЕНУШКА-БОСОНОЖКА (Матрена Пет&
ровна Мыльникова), блаженная (предположи
тельно 1814–30.03.1911). Из крестьян. Подвиг
странствования босой — и зимой, и летом —
Матренушка приняла после окончания Турец
кой войны 1877–78, во время которой она слу
жила сестрой милосердия. Матренушка была
великой почитательницей иконы Божией Ма
тери «Всех скорбящих Радость» (с грошиками).
Блаженная обладала даром прозорливости,
многие по ее молитвам получали помощь.
На похоронах Матренушки-Босоножки при
сутствовали св. 20 тыс. чел. Ее похоронили
в ограде часовни, где пребывала чудотворная
икона Божией Матери. В годы богоборческой
власти место погребения блж. старицы сравня
ли с землей и засыпали строительным мусором.
Сейчас, когда часовня возвращена Церкви
и здесь восстанавливается подворье Зеленецко
го Троицкого монастыря, и могила блж. стари
цы найдена и восстановлена. Сейчас могила яв
ляется местом поклонения паломников.
МАТРОНА (Белякова) АНЕМНЯСЕВСКАЯ
(6.11.1864–16[29].07.1936), Христа ради юроди
вая. Родилась в бедной крестьянской семье Ря
занской губ. В 7-летнем возрасте Матреша забо
лела оспой, все тело ее покрылось нарывами.
«Мать не лечила меня, — вспоминала Матре
ша, — и не молилась за меня Богу. Лежала я
на печке, где много было всякого сора, поэтому
мать меня всю вымыла, после чего тело мое рас
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пухло, я ослепла и долго проболела...» Девочка
поправилась, но осталась на всю жизнь слепой.

Матрона Анемнясевская.
Теперь ее обязанностью стало нянчить млад
ших сестренок и братьев. Однажды слепая де
вочка, споткнувшись, уронила свою сестренку.
Мать сильно избила Матрешу. В это время де
вочке трижды являлась Божия Матерь. Утром
после этого избиения девочка не смогла встать
с постели: она навсегда лишилась возможности
не только ходить, но даже сидеть. Рост ее пре
кратился, она осталась высотой с 10-летнего ре
бенка. Руки ее оказались также изувеченными:
левая рука была вывихнута и неправильно срос
лась, а правая высохла.
Сначала Матреша лежала в родном доме,
затем перешла в дом сестры, а в последние го
ды лежала в доме своего племянника Матвея
Сергеевича.
С 17 лет к ней стал ходить народ. Первым
пришел крестьянин-пильщик, ее односельча
нин. «Матреша, — сказал он, — вот уж как ты
лежишь несколько лет, ты небось Богу-то угод
на». И он попросил ее исцелить его от болей
в спине. Матреша с молитвой прикоснулась
к спине, и боли у крестьянина исчезли. С тех
пор к Матреше пошел народ сначала из окрест
ных деревень, а затем и со всей России. Шли
люди беспрерывным потоком на протяжении
более чем 50 лет в количестве нескольких десят
ков, а иногда и до сотни ежедневно.
Принимая пришедшего человека, Матреша
как бы видела его насквозь, указывала обычно
самое его больное место, требующее врачева
ния, и тем заставляла его осознать свою болезнь,

встать на путь исправления. При этом она ука
зывала именно на один порок, заставляя сосре
доточить внимание на одном недостатке. Одних
она принимала ласково, как дорогих и близких
людей. Других же она прогоняла от себя прочь,
видя, что человек зашел из праздного любопыт
ства, или когда это нужно было для особого вра
зумления человека. В беседах Матреша часто
приводила тексты из Священного Писания,
ссылалась на факты и события Священной ис
тории, из житий святых. Часто Матреша давала
посетителям иконки, просфоры, масло.
Летом 1935 она была арестована как «вредный
элемент», затем увезена в Рязань, а потом в Мос
кву в Бутырскую тюрьму. Ее начали почитать за
ключенные. Тогда ее отправили в дом престаре
лых и увечных больных, где она вскоре умерла.
МАТРОНА МОСКОВСКАЯ, святая старица
(9.11.1881—19.04[2.05].1952). Матрона Дмитри
евна Никонова родилась четвертым ребенком
в семье благочестивых крестьян. Слепую
от рождения Матрону Господь наградил внут
ренним зрением. О богоизбранности девочки
догадался крестивший ее свящ. Павел Прохо
ров. С 7–8-летнего возраста у нее открылся дар
предсказания и исцеления больных. С детства

Матрона Московская.

МАШКЕВИЧ Д. Ф.
она стяжала и дар непрерывной молитвы. По ее
молитве люди получали исцеления от болезней,
утешение в скорбях. В 17 лет Матрона лишилась
возможности ходить, ее сидение продолжалось
полвека. Она чувствовала приближение опас
ности, предвещала стихийные и общественные
бедствия.
Грядущую революцию Матрона предсказала
еще задолго как страшное бедствие: «будут гра
бить, разорять храмы и всех подряд гнать».
В 1925 блж. Матрона перебралась в Москву,
где прожила до конца своих дней. Опасаясь арес
та, без прописки, духом предвидя грядущие не
приятности, она спасала от репрессий не только
себя, но и приютивших ее хозяев. Много людей
приходило к Матроне со своими болезнями
и скорбями. Имея предстательство перед Богом,
она помогала многим. Ее духовно-молитвенное
служение отвращало от гибели доверившихся ей
людей и приводило ко спасению.
Предвидела блж. Матрона Великую Отечест
венную войну: «Вот сейчас вы все ругаетесь, де
лите, а ведь война вот-вот начнется… Народу
много погибнет, но наш русский народ победит».
Перед смертью матушка Матрона сказала:
«Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как
живой, о своих скорбях, я буду вас видеть,
и слышать, и помогать вам». Ее могилка на Да
ниловском кладбище стала святым местом пра
вославной Москвы.
В 1998 честные останки блж. Матроны были
перенесены в Московский Покровский монас
тырь, где 2 мая 1999 состоялось церковное про
славление угодницы Божией.
М. Жукова
МАТФЕЙ (Швецов), преподобный (ск.
14[27].05.1927). Родился в семье сапожника Вят
ской губ. В 1891 принял монашество в Алексан
дро-Невском монастыре (Вятской епархии).
Большую часть своей жизни о. Матфей провел
в Пророчицком монастыре близ г. Яранска, где
подвизался с 1899 — времени основания обите
ли до ее закрытия в 1921, исполняя послушания
и казначея, и помощника игумена, и благочин
ного, и духовника.
Удостоившись от Господа дара целительства
и прозорливости, иеросхимонах Матфей уже
при жизни снискал себе славу святого мужа, что
привлекало к нему огромное число людей
из ближних и дальних пределов. Не уменьшал
ся поток их и в д. Ершово, где праведник провел
последние годы своей жизни. Там вокруг него
сплотились православные, не принявшие об
новленчества.
Старец наставлял на путь борьбы за веру
и своих духовных чад, в т. ч. и священномученика
епископа Яранского Нектария (Трезвинского),
расстрелянного в 1937. Когда владыка впервые
пришел к нему за советом в трудном для него
1925, старец, встретив святителя в своей келье да
леко за полночь, подошел к иконам и тихо воспел
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тропарь: «Мученицы Твои, Господи, во страдани
ях своих венцы прияша нетленныя…», — предска
зав тем самым мученическую кончину владыки.
МАШКЕВИЧ, о. Димитрий Федорович (1871—
после 1916), депутат III Государственной думы,
член фракции
правых,
член
Главного совета
Союза русского
народа. Окон
чил Елисавет
градскую духов
ную
семина
рию,
служил
уездным наблю
дателем церков
но-приходских
школ Елисавет
градского
у.
Херсонской
губ. С началом
Машкевич Д. Ф.
смуты принял
активное участие в монархическом движении,
был избран почетным председателем Елиса
ветградского Николо-Георгиевского отдела
СРН. Избран депутатом III Государственной
думы от Херсонской губ., в Думе был членом
фракции правых, много сделал для законода
тельной поддержки церковно-приходских
школ. Принимал участие в заседаниях Главной
палаты Русского народного союза имени Ми
хаила Архангела, сотрудничал в печатном ор
гане Союза журнале «Прямой путь». Был учас
тником Съезда русских людей в Москве
27 сент.(4 окт. 1909, выступал с речами при от
крытии и закрытии съезда. Во время раскола
в СРН поддержал Н. Е. Маркова, с 3 нояб. 1909
избран членом Главного совета СРН.
В 1914 назначен Уфимским епархиальным
наблюдателем церковных школ, в 1916 переве
ден в Оренбургскую епархию на аналогичную
должность. Стремился поставить обучение ино
родцев на незыблемых принципах христианско
го просвещения и русского образования. О даль
нейшей судьбе ничего не известно.
Соч.: Выписки некоторых статей и разъяснений
Сената из «Положения о выборах в Государственную
Думу». Одесса, 1912; Обращение к духовенству. Одес
са, 1912; О христианском просвещении и русском об
разовании инородцев Восточной России. Одесса, 1914;
Методические руководственные указания по препода
ванию и постановке учебных предметов в церков
но-приходских школах, русских и инородческих.
Оренбург, 1916; Первый опыт устройства порайонных
педагогических совещаний учащихся церковно-при
ходских школ Уфимской епархии. Оренбург, 1916.
Лит.: Сборник Съезда Русских Людей в Москве
27 сент.– 4 окт. 1909. М., 1910; Члены Государственной
Думы (портреты и биографии). 3-й созыв. 1907—11.
М., 1908.
А. С.
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МЕДВЕДЬ Роман Иванович (1.10.1874–
26.08[8.09].1937), протоиерей, исповедник. Ро
дился в Холмской губ. Получив духовное образо

Протоиерей Роман Медведь. Фотография. 1915 г.
вание, он посвятил себя пастырскому служению,
во всем стараясь следовать примеру своего духов
ного отца — св. прав. Иоанна Кронштадтского.
О. Роман был дружен с владыкой Феофаном
(Быстровым), и именно он представил владыке
Г. Е. Распутина.
С 1907 батюшка самоотверженно служил на
стоятелем Адмиралтейского Свято-Владимирско
го собора в г. Севастополе. Как протопресвитер
Черноморского флота он пользовался огромным
авторитетом среди моряков. В его подчинении на
ходились 50 священников на кораблях флота. Что
бы развеять революционную «романтику» на фло
те, батюшка выпустил брошюру о соблазнах рево
люции и основах Православия. С помощью про
поведи батюшке удалось прекратить волнения
1912 на линкоре «Святитель Иоанн Златоустый»;
там же он исповедовал приговоренных к расстре
лу матросов. Однако накануне Рождества 1918
один из матросов, уличенных батюшкой в краже
церковных денег и ставший во время февральской
революции председателем революционного коми
тета, настоял на приговоре батюшки к расстрелу.
Преданные своему духовнику чада предупре
дили батюшку о готовящейся расправе, и он успел
перебраться в Москву. Некоторое время он окор
млял осиротевший после расстрела священному
ченика прот. Иоанна Восторгова приход храма
Покрова на Рву, но вскоре храм закрыли, и ба
тюшка был переведен в храм свт. Алексия в Гли

нищевском пер. И там батюшка в эти тяжелые го
ды сумел наладить глубокую духовную жизнь об
щины. Появилось «Братство ревнителей Право
славия в честь Святителя Алексия, митрополита
Московского», которое организовало «Народные
лекции». Братство это имело не менее 200 посто
янных членов. На этих лекциях выступал и о. Ро
ман, обличая ложные идеалы, навязываемые на
роду новой властью. В мае 1931 о. Роман был
арестован и обвинен в том, что руководил органи
зацией, «преследовавшей политические, антисо
ветского характера цели, в издательстве антисо
ветской литературы и распространении листков
под заглавием «Кто наше правительство» антисе
митского характера». Однако по амнистии ВЦИК
дело руководителей Братства было прекращено,
и батюшка был освобожден еще до суда.
Несмотря на непрестанно ухудшавшееся
здоровье, о. Роман оставался спокойным, дос
тупным и ангельски кротким. Сравнивая его об
щину со своей, известный московский духовник
о. Алексий Мечев говорил: «У тебя стационар,
а у меня — только амбулатория».
В 1930-е он был арестован, а храм разрушен.
В 1931 его приговорили к 10 годам лагерей
на Соловках. Но и оттуда он не оставлял духов
ных чад, писал им письма. На Соловках о. Ро
ман работал сторожем, потом счетоводом.
Из-за полученной инвалидности срок заключе
ния был сокращен. В 1936 он вернулся из ссыл
ки тяжело больной и вскоре скончался.
3 авг. 1999 состоялось обретение мощей свя
щенноисповедника протоиерея Романа. Св. мо
щи были перенесены в Москву и положены
в храме Покрова Пресвятой Богородицы, что
на Лыщиковой горе.
МЕЛАНИЯ ЗАТВОРНИЦА, преподобная (ск.
11.07.1836). 22 года преподобная прожила в Зна
менском монастыре г. Ельца, разделяя с родной
сестрой подвиги, а после кончины сестры
по благословению старца Илариона Троекуров
ского посвятила себя великому духовному по
двигу затворничества. Могила ее находится
вблизи монастырской соборной Знаменской
церкви Знаменского монастыря. При советской
власти храм был взорван, но кирпичное надгро
бие, под которым покоится святая, сохранилось.
У подножия Каменной горы, на которой
стоял монастырь, находится источник прп. Ме
лании Затворницы.
МЕЛЕТИЙ (Леонтович), архиепископ Харьков
ский и Ахтырский (6.11.1784–29.02.1840). Ро
дился в Полтавской губ. Окончил Екатеринос
лавскую духовную семинарию и Александ
ро-Невскую духовную академию. В 1820 по
стригся в монахи в Киево-Печерской лавре.
В 1826 хиротонисан в епископа.
В 1828 святитель получил назначение
на Пермскую кафедру, а в 1831 на Иркутскую
(основана в 1727) с возведением в сан архиепис
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копа. Большое внимание он уделял просвеще
нию малых народов России светом Евангелия,
в годы его правления основаны церкви на Кам
чатке, на северо-востоке Иркутской епархии
и вдоль р. Алдан, на тракте от Якутска до Охот
ска. Святитель объезжал свою обширную епар
хию, посетил побережье Охотского моря и Ледо
витого океана. Путешествуя по Сибири и бере
гам Тихого океана, святитель общался с населе
нием, исповедавшим ламаизм, он кротко убеж
дал их оставить заблуждение и объяснял еван
гельские истины тунгусам, бурятам, камчадалам.
После ухудшения здоровья святителя пере
вели в 1835 на Слободско-Украинскую кафедру
(впоследствии Харьковская и Ахтырская). Здесь
он много способствовал восстановлению монас
тырей, упраздненных при Екатерине II, и уделял
внимание борьбе с расколом. Погребен святи
тель в усыпальнице Крестовой церкви Покров
ского монастыря.
С первых дней кончины верующие люди
уповали на предстательство святителя перед
Господом и получали благодатную помощь.
Особую надежду верующие жители Харькова
возлагали на святителя в годы Великой Отечест
венной войны. Чудесным извещением святой
предсказал скорое избавление города от врагов.
В 1948 по благословению патр. Алексия I гроб
ница с мощами святителя была перенесена
в Благовещенский кафедральный собор. Кано
низирован Русской Церковью в 1977. Память
его празднуется 12/25 февр. в день тезоименит
ства со свт. Мелетием Антиохийским.
МЕЛЕТИЙ СМОТРИЦКИЙ (ок. 1577–
27.12.1633), православный монах, ученый, фи

лолог, автор ряда выдающихся публицистичес
ких произведений против католицизма и унии.
Главная заслуга Смотрицкого — создание
первой научно-систематической грамматики
церковнославянского языка. В 1619 в Евю (близ
Вильно) он издал учебник «Грамматики словен
ския и правильное синтагма». Учебник состоял
из четырех частей: орфографии, этимологии,
синтаксиса и просодии (ударение и произноше
ние). В московском издании учебника было до
бавлено сочинение Максима Грека о пользе
грамматики.
МЕЛЕТИЙ (в миру Якимов М. К.) (1835–1900),
епископ, миссионер, духовный писатель. Вос
питывался в Казанской духовной академии. Был
начальником Иркутской духовной миссии;
с 1896 по 1900 епископ Рязанский. Осн. соч.:
«Древние церковные грамоты Восточно-Сибир
ского края и сведения о даурской миссии»,
«Православие и устройство церковных дел в Да
урии, Монголии и Китае в XVII и XVIII столети
ях». Кроме этих сочинений Мелетию принадле
жит большое число проповедей, миссионерских
записок и отчетов.
МЕРКУРИЙ СМОЛЕНСКИЙ, воин, мученик
(ск. 1238), происходил из знатного римского ро

Мелетий Смотрицкий.

Меркурий Смоленский. Икона. XVIII в.
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да. В юности он прибыл на Русь и служил во
ином у Смоленского князя. Крепкий телесно,
св. воин был силен и верой. Житием добрым
и чистотою угождая Богу, он вел жизнь подвиж
ника, был строгим постником, хранил целомуд
рие. Во время разорительного нашествия хана
Батыя в 1239 все жители Смоленска обратились
с молитвой к Пресвятой Богородице об избавле
нии от врага. Скорбел душой о тяжком бедствии
и св. Меркурий. Горя пламенным желанием по
ложить жизнь свою за веру Христову, он усердно
молился. В то же время ночью в соборе перед
иконою Пресвятой Богородицы слезно возно
сил молитвы и пономарь, служивший в этом
храме. Внезапно ему явилась Пресвятая Дева,
велевшая скорее призвать св. Меркурия. При
шедший в собор св. воин удостоился увидеть
Пречистую Богородицу, сидящую на престоле
с Младенцем Христом, окруженную ангельски
ми силами. Богородица повелела Меркурию во
оружиться и безбоязненно выйти навстречу та
тарским войскам. Исполняя с радостью волю
Пресвятой Богородицы, он устремился к татар
скому стану. Первым пал от меча св. Меркурия
воин-исполин, отличавшийся своей свирепос
тью и силой. Множество врагов сокрушил
укрепляемый Пресвятой Богородицей воин, по
ка не был поражен ударом в спину. Но смерть
его уже не могла остановить бежавших в страхе
татар. На рассвете жители Смоленска, готовив
шиеся к сражению, увидели, что враг бежал.
С благоговением перенесли они тело св. заступ
ника в город и погребли в Успенском соборе.
Память мч. Меркурию отмечается 24 но
яб./7 дек.
МЕФОДИЙ (в миру Герасимов Маврикий Льво&
вич), митрополит Харбинский (22.02.1856—
16[29].03.1931). Сын священника Томской епар
хии. Образование
получил в Том
ской духовной
семинарии, ко
торую окончил
в 1878, и в Ка
занской духов
ной академии,
которую окон
чил
в
1882.
23 дек. 1882 по
ступил псалом
щиком в Алтай
скую миссию.
26 авг. 1885 при
нял монашеский
постриг, 22 дек.
Мефодий (Герасимов М. Л.), 1885 рукополо
митрополит Харбинский.
жен во иеромо
наха и назначен заведующим Алтайским мисси
онерским катехизаторским училищем. В 1892
присвоена степень кандидата богословия.

16 мая1893 возведен в сан архимандрита, через
месяц назначен начальником Алтайской мис
сии. 2 июня1894 хиротонисан во епископа Бий
ского, викария Томской епархии. Через 4 года
владыка Мефодий получил назначение на само
стоятельную кафедру, став 24 дек. 1898 еписко
пом Забайкальским и Нерчинским. На этой
должности владыка встретил тяжкие времена
смуты, одним из главных центров которой стала
Чита. Будучи по своим убеждениям монархис
том, еп. Мефодий всячески поддерживал мо
нархическое движение. Он был одним из архи
ереев, передавших через о. И. И. Восторгова
благожелание и приветствие Съезду русских лю
дей в Москве 27 сент.—4 окт. 1909. 20 дек. 1912
получил назначение на близкую его сердцу ка
федру — епископа Томского и Алтайского. Че
рез 2 года 30 июля 1914 переведен епископом
Оренбургским и Тургайским.
После февральского переворота по просьбе
духовенства был оставлен на кафедре. Призывал
к продолжению войны до победы, в начале
июльского (1917) наступления русской армии
выпустил воззвание, в котором, в частности, пи
сал: «Все народы мира сейчас хотят жить сво
бодною жизнью; одна только Германия с бусур
манской Турцией защищают деспотизм и пора
бощение народов». Принимал активное участие
в трудах Священного Собора Российской Пра
вославной Церкви 1917—18. На Поместном Со
боре был создан отдел «О богослужении, пропо
ведничестве и церковном искусстве» под пред
седательством архиеп. Евлогия (Георгиевского),
при котором был учрежден подотдел «О церков
но-богослужебном языке» для обсуждения
проблем, связанных с богослужебными текста
ми и языком. Подотдел работал 9—26 сент. 1917,
всего состоялось пять заседаний, его председа
телем был избран еп. Мефодий, который заре
комендовал себя принципиальным и решитель
ным противником перевода богослужения
на русский язык. Владыка без обиняков заявлял:
«Для меня лучше смерть, чем лишение славян
ского богослужения». Вернулся из Москвы
в дек. 1917 в самый разгар боев под Оренбургом
между красногвардейцами, наступавшими
со стороны Бузулука, и частями атамана
А. И. Дутова. 2 янв. 1918 в кафедральном соборе
произнес «Слово при погребении офицера
и юнкера, убитых во время братского междоусо
бия», в котором сказал: «Народ получил свободу,
но свободный гражданин — народ стал жесто
ким тираном русской интеллигенции... Падает,
как подкошенная трава, благородное офицерст
во, одинокое в защите народной свободы и чес
ти, одно только казачество идёт к нам на по
мощь». Однако 18 янв. 1918 казаки отступили
из города, и 20 янв. 1918 владыка был вызван
на допрос матросами Северного летучего отря
да, впрочем, его ответы, проповедовавшие мир

МЕЧЁВ С. А.
и спокойствие, удовлетворили их. 12 апр. 1918
он был возведен в сан архиепископа. 3 июля
1918 в Оренбург вошли казаки Дутова. В «При
ветственном слове братьям казакам и славянам
освободителям Оренбурга» владыка сказал:
«Пять месяцев мы жили под игом кровавой
власти, пять месяцев эта страшная власть произ
водила свою расправу, день и ночь совершала
казни... Кто были эти люди, обречённые на ис
требление, как хищные звери? Это были лучшие
люди, благороднейшие граждане, боровшиеся
за свободу. Не за власть, не за диктатуру они
умирали, а за свободу; не за буржуазию боро
лись, пусть эта гнилая клевета смолкнет,
а за право и свободу всех граждан». 18 сент. 1918
он приветствовал депутатов Войскового Круга
Оренбургского казачьего войска и выразил на
дежду, что «казачество не сложит оружия в борь
бе за возрождение Родины». Приветствовал вла
дыка и адмирала А. В. Колчака, в своей теле
грамме он писал: «Да благословит Господь успе
хом ваши труды на возрождение дорогой Роди
ны и доблестной русской армии». Недвусмыс
ленной поддержкой белого движения архиеп.
Мефодий выбрал свою судьбу, оставаться в со
ветской России ему было невозможно. В н. 1919
он эмигрировал вместе с отступавшей белой ар
мией, в рядах которой сражалось немало орен
бургских казаков. В эмиграции возглавил в 1920
Харбинскую кафедру, в 1929 возведен в сан мит
рополита. В эмиграции издавал православ
но-монархический журнал «Хлеб небесный».
Соч.: О патриотической деятельности духовенства.
Чч. 1—2. Чита, 1911–13; Поучения в дни современной
войны. Оренбург, 1916; К вопросу о порядке соборных
решений на предстоящем Всероссийском Церковном
Соборе. Оренбург, 1917; О знамении обновления свя
тых икон. Харбин, 1925; 2-е изд. Джорданвилль, 1968;
М., 1999; По поводу церковных нестроений. Харбин,
1927; Каноническое существование Харбинской епар
хии. Харбин, 1929; По поводу признания Московской
церковной властью Советской власти. Харбин.
Лит.: Некролог // Возрождение. 1931. № 2139.
11 апр.
А. Степанов

МЕФОДИЙ (Красноперов), священномученик,
епископ Петропавловский (ск. 22.01[4.02].1921).
До хиротонии был священником в Вятской губ.
Окончил Казанскую духовную академию. Звер
ски убит за веру. В штыковую рану владыки
убийцы воткнули крест.
МЕФОДИЙ ПЕШНОШСКИЙ, преподобный,
игумен (ск. в 1392). Ученик прп. Сергия Радо
нежского. По его благословению он удалился
для пустыннических подвигов в глухой дубовый
лес, где на небольшом возвышении среди боло
та поставил себе келью. Когда же стали соби
раться к нему братия, то он по совету великого
старца оставил это место и основал монастырь
свой на другом, более здоровом месте. Причем,
трудясь с братией, он переносил бревна для но
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вой обители через речку пешком («пеш нося»),
почему его монастырь и стал называться Пеш
ношским. Братией он руководил примером сво
ей жизни. Отличительной его добродетелью бы
ло милосердие. Каждый день монастырь его на
полнялся толпой нищих и убогих, и он помогал
им: кормил, лечил, одевал и всячески о них за
ботился. Умирая, прп. Мефодий завещал брати
ям не оставлять дел милосердия и хранить вве
денный им в обители общежительный устав
Святой горы Афонской.
Память его празднуется 4/17 июня.
МЕЧЁВ Сергей Алексеевич, священномученик
(17.09.1892– 24.12.1941[6.01].1942), иерей. Ро
дился в семье известного священника о. Алек
сия Мечёва, настоятеля храма свт. Николы
в Кленниках на Маросейке. Окончил Москов
ский университет. Одновременно с учебой
в университете Мечёв принимал участие в рабо
те студенческого Богословского кружка имени
свт. Иоанна Златоустого, организованного на
местником Чудова монастыря еп. Арсением
(Жадановским). В 1917 он участвовал в работе
комиссии по сношению с гражданской властью
Русской Церкви и часто встречался с патр. Тихо
ном, который его очень полюбил.
Решение принять священство было связано
у Мечёва с поездкой в 1918 в Оптину пустынь,
где он получил на это благословение старцев
о. Анатолия и о. Нектария. Рукоположил его
в священники архиеп. Феодор (Поздеевский).
Служил он рядом с отцом в храме на Маро
сейке. Этот приход называли «мирским монас
тырем», — имея в виду не монастырские стены,
а паству-семью, связанную узами любви и еди
ным духовным руководством. Послушание ду
ховному отцу, очищение совести покаянием
(«сущность исповеди есть самопосрамление, ис
поведь есть страдание кающегося и сострадание
ему священника», — говорил о. Сергий), частое
причащение, ежедневные уставные службы
(обедни на Маросейке начинались в 6 утра,
и прихожане могли попасть на работу вовре
мя) — все это создавало условия для подлинной
духовной жизни. «Христианство не учение,
а жизнь», — часто повторял о. Сергий.
После кончины своего отца Алексия Мечёва
о. Сергий принял на свое пастырское попечение
«покаянно-богослужебную семью», как он на
зывал свой приход, и окормлял его до самой
своей мученической кончины. «Вы — мой путь
ко Христу, как же пойду без вас», — писал он
в 1930 своим духовным чадам.
Богослужение о. Сергия отличалось от богос
лужений о. Алексия: в нем не было той раство
ренности в любви, того покаянного плача, но все
же оно было прекрасно: в нем была строгость,
стройность, сосредоточенность. Проповеди его
были насыщены волевым началом, т. ч. слушая
их, нельзя было оставаться только слушателем,
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а хотелось действовать. Духовных чад привлекала
к нему его личность, пламенность веры, требова
тельная, чуткая и неподкупная совесть, отсутст
вие всяких поз, знание святоотеческого учения,
и, наконец, доброта и отзывчивость.
Предвидя мученический подвиг о. Сергия,
старец Нектарий Оптинский как-то так сказал
своей духовной дочери о нем: «Ты знала отца
Алексия? Его знала вся Москва, а отца Сергия
пока знает только пол-Москвы. Но он будет
больше отца».
О. Сергий был бескомпромиссный борец
за чистоту Православия. После появления «Дек
ларации» 1927 он не поминал митр. Сергия
(Страгородского), не принимал он и церковной
молитвы за безбожников и богоборцев. В 1929
о. Сергия арестовали и сослали, а в 1933 осудили
на 5 лет лагерей.
В 1937 о. Сергий освободился из лагеря. Он
поселился в окрестностях г. Калинин и работал
в одной из поликлиник. Дома тайно совершал
литургию. К нему постоянно приезжали духов
ные дети, и он им писал письма: «... Молитесь
Господу, просите Его, чтобы снял Он с вас тес
ноту, замыкание в себе, чтобы получили вы рас
ширенное сердце!» — так он наставлял их.
В это время все единомысленные батюшке
архиереи были в лагерях и ссылках. Он же в же
лании иметь архипастырский покров открыл од
ному епископу свою церковную позицию и не
легальное положение своей общины. Вскоре
этот епископ был арестован: он предал о. Сер
гия, рассказав на суде то, что было ему открыто
на духу как епископу. О. Сергия перевели на не
легальное положение. Летом 1941 он был арес
тован и в конце года расстрелян.
Канонизирован Русской Церковью в 2000.
МИНА, епископ Полоцкий (ск. в 1116). Долгое
время подвизался в Киево-Печерском монасты
ре. 13 дек. 1105 он был хиротонисан в епископа
Полоцкого. Имя свт. Мины вошло в службу Кие
во-Печерским Святым Отцам. Упоминание о нем
есть в Печерском патерике. Известен святитель
как один из первых русских архипастырей, про
должавших благодатное распространение веры
Христовой после Крещения земли Русской.
Память его празднуется 20 июня/3 июля.
МИСАИЛ, Смоленский епископ (1445–1474)
и митрополит Киевский. В истории Церкви извес
тен борьбой с католиками. Им основан Черейский
монастырь в Головле. Существует предположение,
что ему принадлежит «Летопись» за 1254–1425.
МИСАИЛ
АБАЛАЦКИЙ,
преподобный
(27.06.1797–19.08.1852). Родился в Тобольской
губ. в семье диакона. Окончил Тобольскую ду
ховную семинарию. В 1819 рукоположен в иерея
Богоявленской церкви родного села. После
смерти супруги в 1839 постригся в монахи Аба
лацкого монастыря, а с 1843 становится его ду
ховником. Безропотно терпеливый, отвечаю

щий на все низким безмолвным поклоном, лю
бящий сердечную молитву, благодушный старец
отличался еще и крайней нестяжательностью.
Замечательна была и его любовь к безмолвию.
Никто не видел его занятым продолжительной
беседой. Одно вызывало досаду старца, когда
кто опускал что-либо из положенного для чте
ния или пения при богослужении. Тогда он или
сам восполнял, или заставлял пропустившего
восполнить пропущенное. Канонизирован Рус
ской Церковью в Соборе Сибирских святых
в 1984. Празднуется 10/23 июня.
МИСАИЛ РЯЗАНСКИЙ, священномученик, ар
хиепископ (ск. 10.04.1655). Нес слово Христово
язычникам — мордве и татарам. В 1655 архиепис
коп с благословения патр. Никона и с дозволения
царя Алексея Михайловича пошел проповедо
вать Слово Божие в Шацкий у. Несмотря на пред
упреждение о том, что его поджидают несколько
сотен вооруженных язычников, святитель дви
нулся вперед, из с. Конобеево в д. Янбирную.
Апостольская проповедь была заглушена грубой
бранью, свистом пуль и стрел. Одна из стрел
пронзила левую руку и сердце святителя. Было
это 1 апр. 1655, во вторник на Страстной неделе.
В тяжких страданиях Мисаил прожил еще 9 дней
и скончался 10 апр., спокойно, ясно и радостно.
Мощи обретены в 1999.
МИСАИЛА (Матрона Гавриловна Зорина) (1850–
1953), курская старица. Похоронена у алтаря раз
рушенного храма в честь иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» в с. Муравлево (Зори
но) Курской епархии. В годы богоборчества стари
ца Мисаила была на Курской земле одним из тех
светильников, которые несли людям благодатный
свет. Много лет старица Мисаила была в молит
венном общении со свт. Лукой, игум. Серафимом
(Амелиным), настоятелем Глинской пустыни.
МИТРОФАН ВОРОНЕЖСКИЙ (ск. 23.11.1703),
святитель, епископ, родился на Владимирской
земле, как предполагают, в семье священника.
Мирское имя его было Михаил. Некоторое вре
мя он служил священником, имел жену и детей.
Овдовев на 40-м году жизни, он решил принять
монашество и удалился в Золотниковскую
Успенскую пустынь, вблизи Суздаля. Вскоре
Митрофан был назначен игуменом Яхромского
монастыря, основанного прп. Космой, а спустя
9 лет стал настоятелем Желтоводского монасты
ря, основанного прп. Макарием Унженским.
Когда в 1682 была создана новая Воронежская
епархия, то епископом ее был назначен свт.
Митрофан. В те времена этот город находился
на окраине Русского государства. Храмов в Во
ронеже было мало, законы не соблюдались, од
нако свт. Митрофан в духовенстве видел силу,
способную благотворно воздействовать на мест
ное население. Особые отношения сложились
у святителя с царем Петром I. Свт. Митрофан
всячески содействовал реализации планов Пет
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ра по строительству в Воронеже Российского
флота. Однако в вопросах веры он не боялся
вступать в конфликт со вспыльчивым царем.
Так, святой отказался войти в воронежский дво
рец Петра I, украшенный статуями античных
богов. Петр, любивший святителя, убрал их.
В 1703 святитель мирно скончался, приняв ве
ликую схиму с именем Макарий.

Митрофан Воронежский. Икона. XIX в.
Мощи свт. Митрофана были открыты в 1823,
вскоре после его канонизации, и положены
в Митрофановом монастыре. 20 авг. 1929, в день
памяти свт. Митрофана, власти приняли реше
ние о закрытии монастыря и изъятии мощей.
Они были помещены в запасник краеведческого
музея. И лишь спустя 70 долгих лет св. мощи бы
ли возвращены Церкви. Ныне они покоятся
в кафедральном Покровском соборе г. Воронежа.
Источник свт. Митрофана Воронежского
находится в г. Воронеже, на месте, где раньше
находился Митрофанов монастырь, в котором
почивали мощи святителя.
Память свт. Митрофану отмечается 23 но
яб./6 дек., 7/20 авг. (обретение мощей в 1832).
МИТРОФАН (в миру Воронцов Михаил Лаврен&
тьевич) (2[13].11.1791—20.11[2.12].1850), архи
мандрит, проповедник, духовный писатель. Ро
дился в с. Ивановское Дмитровского у. Москов
ской губ. Сын дьячка, оба деда — священники,
у одного из них Митрофан воспитывался после
смерти матери в 1795. С 1801 учился в Дмитров
ской духовной семинарии, в 1805 переведен
в Славяно-греко-латинскую академию, где был
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одним из лучших учеников; параллельно посе
щал лекции в Московском университете.
В 1818 Митрофан становится известным
в Москве «духовным оратором», его проповеди
отличались живостью слога, эмоциональным
красноречием,
проникновенностью
тона
(«звучный, входящий в душу голос»); в этих ран
них, оставшихся неизданными проповедях,
Митрофан обличал многие современные поро
ки и «худые обычаи».
В 1837 после смерти жены и старшего сына
Митрофан постригся в монахи. Взял имя Митро
фан, по имени свт. Митрофана, Воронежского
епископа, сподвижника имп. Петра I; ему еще
до пострига Митрофан посвятил поэму (в 5 пес
нях) «Хвалебное приношение веры новопрослав
ленному святителю Митрофану…» (М., 1836).
В «житийной» поэме «Радонежский пустын
ник, св. Сергий Чудотворец» (М., 1849; в 9 пес
нях) Митрофан сосредоточивается преимущест
венно на детских годах отрока Варфоломея (мир
ское имя Сергия Радонежского) — с картинами
патриархального быта русского боярства
(«Жизнь, недоступная разврату, укоризне», «Там
нравы христиан сияли чище злата»), рассказывает
о пути его духовного возмужания с ранним выбо
ром иночества и пустынножительства. Описание
тягот жизни и искушений в пyстыни, где молодой
инок создал первую обитель и стал ее игуме
ном, — наиболее удачные страницы поэмы (как
и не лишенные психологической проницатель
ности увещевания и предостережения матери).
После пострижения Митрофан — архиман
дрит Златоустовского монастыря, с н. 1839 —
Знаменского (в 1842 награжден орденом св.
Анны 3-й ст.), а с 1845 — Богоявленского мо
настыря в Москве.
В последнее десятилетие жизни активно
публиковал свои проповеди. Выходят отдельны
ми брошюрами «Слово при освящении храма
во имя Софии…» (М., 1843), «Речь при откры
тии Сретенской школы Московского Благотво
рительного общества…» (М., 1844), а также
«Слова при погребении…» протопресвитера
Успенского собора И. Д. Никольского (М.,
1843), «болярыни» В. Ф. Скалон (М., 1844),
А. А. Прокоповича-Антонского (М., 1848), про
поведи «Слова и речи на разные случаи, гово
ренные московского Богоявленского монасты
ря настоятелем архимандритом Митрофаном»
(М., 1850; значительную часть составили речи,
произнесенные при погребениях). В 1850 Мит
рофан опубликовал 15 ранее не изданных про
поведей, произнесенных с 1838 по 1850 («По
учительные слова на высокоторжественные дни
и на разные случаи…». М., 1850). Темой пропо
ведей (за исключением зачина и окончания)
становятся вопросы нравственно-духовной
жизни и веры: об искушении, о «евангельской
свободе» и злоупотреблении ею, о духе христи
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анской молитвы, которая «есть голос нужды»,
о способности восхищения лицами, превосхо
дящими нас по достоинству, как прообразе бо
жественного благоговения. Неоднократно обра
щается Митрофан к обсуждению природы зем
ной власти (в т. ч. в двух проповедях по поводу
дворянских выборов в «звание судей»), обязан
ности добровольно подчиняться всякому «на
чальству». Назначение светской власти он видит
в обуздании невежества, покровительстве сла
бым, спасении «убогого от руки сильного»
и часто подчеркивает ограниченность ее воз
можностей: только «законы веры» «преследуют
лукавый помысел в самых сокровенных изгибах
сердца, — убивают его в самом зародыше». Свои
рассуждения Митрофан постоянно подкреплял
удачным применением Священного Писания.
Ист.: Копылова А. В. Митрофан (Воронцов) // Рус
ские писатели 1800—1917. Биографический словарь.
М., 1999. Т. 4. С. 92—93.

МИТРОФАН (Довгалевский), иеромонах, учи
тель пиитики в Киевской духовной академии,
писатель XVIII в. Ему принадлежат: «Комичес
кое действо» на Рождество Христово с пятью
интерлюдиями (1736) и «Властнотворный образ
человеколюбия Божия», пасхальная пьеса с пя
тью интерлюдиями (1737). Сюжет «Комическо
го действа» — пророчество Варлаама о пришест
вии Христа. «Властнотворный образ» изобража
ет творение, падение и избавление человека.
Обе мистерии сопровождаются интерлюдиями,
пятью каждая. «Комическое действо» представ
ляет тесное родство с позднейшим «вертепом»,
и, либо «вертеп» является видоизмененной вре
менем пьесой, либо, как Митрофан, так и «вер
теп» черпали из одного источника.
МИТРОФАН (в миру Краснопольский Дмитрий
Иванович), священномученик, архиепископ
Астраханский (22.10.1869—23.06[6.07].1919),
член III Государ
ственной думы,
участник монар
хического движе
ния.
Родился
в слободе Алексе
евка Бирючен
ского у. Воронеж
ской губ. В 1890
окончил Воро
нежскую духов
ную семинарию
и 4 нояб. 1890 ру
коположен во ди
акона. Овдовев,
поступил в 1893
в Киевскую ду
ховную
акаде
мию,
которую
Сщмч. Митрофан
окончил в 1897
(Краснопольский),
архиепископ Астраханский. со степенью кан

дидата богословия. Во время учебы в 1896 при
нял постриг, и 15 июня 1897 рукоположен
во иеромонаха. По окончании Академии назна
чен инспектором Иркутской Духовной семина
рии. С 1902 — ректор Могилевской Духовной
семинарии в сане архимандрита. 11 февр. 1907
в Троицком соборе Александро-Невской лавры
хиротонисан во епископа Гомельского, викария
Могилевской епархии. Осенью 1907 владыка
был избран членом Государственной думы 3-го
созыва от русского населения Гомельской губ.
Именно в период своих 5-летних трудов в Думе
в 1907—12 он принял деятельное участие в мо
нархическом и русском националистическом
движении. Он регулярно участвовал в заседани
ях Русского собрания. Близкие отношения у не
го установились и с деятелями Союза русского
народа, именно он освящал в н. февр. 1910 но
вое помещение Главного Совета СРН. 9 нояб.
1912 владыка получил назначение на самостоя
тельную кафедру епископа Минского и Туров
ского. Владыка принимал активное участие
в трезвенническом движении. С 6 июля 1916
он — епископ Астраханский и Царевский. Член
Священного Собора Российской Православной
Церкви в 1917—18, председатель отдела о Выс
шем церковном управлении. 25 апр. 1918 ко дню
Пасхи возведен в сан архиепископа. 24 мая 1918
по благословению патр. Тихона совершил про
славление свт. Иосифа, убиенного митрополита
Астраханского. 23 июня 1919 арестован в Астра
хани и расстрелян вместе с еп. Леонтием (фон
Вимпфеном). Перед смертью подвергался изде
вательствам и побоям. Дежурный по камерам
Астраханской тюрьмы рассказывал, что около
3 час. ночи к камере, где содержались епископы,
подошли комендант ЧК и караульный началь
ник. Комендант вошел в камеру и, толкнув но
гой спавшего архиеп. Митрофана, крикнул:
«Вставай!». Владыка замешкался, и чекист грубо
схватил его за руку и потащил во двор, не позво
лив даже обуться. В закоулке, где происходили
расстрелы, уже стояли трое убийц с винтовками.
Владыка, увидев их, благословил по-архиерей
ски двумя руками, чем вызвал приступ дикой
бесовской злобы у коменданта ЧК, который
ударил его рукояткой револьвера по правой руке
и, неожиданно схватив за бороду, с силой нагнул
голову владыки вниз и выстрелил из револьвера
в левый висок. Затем последовал второй вы
стрел. Через несколько минут злодеями был
убит и еп. Леонтий (фон Вимпфен).
Соч.: Сб. проповедей. Могилев-на-Днепре, 1909;
Речь в Государственной Думе при обсуждении сметы
Св. Синода // Прибавление к «Церковным ведомос
тям». 1910. № 9; В защиту единой духовной школы.
СПб., 1911; Слово к трезвенникам в день Введения
во храм Пресвятой Богородицы // Прибавление
к «Церковным ведомостям». 1911. № 48; СПб., 1911;
Речь при закрытии Всероссийского Съезда практичес
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ких деятелей по борьбе с пьянством // Голос церкви.
1912. Нояб.; Прибавление к «Церковным ведомостям».
1912. № 37; В борьбе за трезвость. Сб. слов и речей.
Минск, 1913; Речь при вступлении на Астраханскую
кафедру. Астрахань, 1916.
Лит.: Акты Святейшего Тихона, Патриарха Москов
ского и всея России, позднейшие докум. и переписка
о каноническом преемстве высшей церковной власти,
1917—43: Сб. в 2 ч. / Сост. М. Е. Губонин. М., 1994; Поль
ский о. Митрофан. Новые мученики Российские: Собр.
матер. В 2 т. Т. I. Репринт. М., 1993; Прощание его Преос
вященства, Преосвященного Митрофана, бывшего
епископа Минского и Туровского, ныне Астраханского
со своею паствою. Астрахань, 1916.
А. Степанов

МИТЯЙ (ск. 1379), духовник Дмитрия Донского,
священник в Коломне, стремился к обособлению
Русской Церкви от Константинополя и подчине
нию ее княжеской власти. Не желая допустить
в Москву ставленника Литвы Киприана, кн.
Дмитрий решил возвести Митяя на митрополичий
стол. Митяй был пострижен в монахи с именем
Михаила и назначен архимандритом Спасского
монастыря. Затем он отправился на посвящение
в Константинополь, но в пути внезапно умер.
МИХАИЛ КИЕВСКИЙ и всея Руси митрополит
(ск. 992), первый (?) возглавитель Русской Церк
ви. Исторические источники называют его то си
рийцем, то болгарином или сербом и относят его
деятельность то ко времени Константинопольс

Михаил Киевский. Икона. XVIII в.
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кого патр. Фотия, радевшего о просвещении сла
вян, то к периоду Крещения Руси (998). Нетлен
ные мощи Михаила Киевского открыто почива
ли в пещерах Киево-Печерской лавры, а затем
были перенесены в Великую Печерскую церковь
(Успенский собор). На долю первого митрополи
та Русской Церкви выпало нелегкое, но благодат
ное миссионерское служение: проповедовать
Евангелие, крестить и поучать новообращенных,
отклонять от бесстыдных и жестоких идольских
обычаев язычников. Известно, что святитель был
мудрым, тихим, но в то же время строгим иерар
хом. Небесным покровителем стольного града
Киева и первого Киевского митрополита являет
ся Архистратиг Божий — Михаил.
Память свт. Михаилу отмечается 30 сент./
13 окт.
МИХАИЛ, Киевский и всея Руси митрополит (к.
XI — 1-я пол. XII в.). По сведениям Ипатьевской
летописи, рукоположен в митрополиты патриар
хом Константинопольским Иоанном IX. Ему
предшествовал на Киевской митрополии Никита.
Прибыл в Киев летом 1130. По свидетельству ле
тописцев, был «жития святого». Поздней осенью
1130 посвятил в епископы Новгородские Нифон
та. В 1131 освятил церковь св. Андрея в Киевском
Андреевском (Янчине) монастыре; год спустя за
ложил каменную церковь Богородицы, назван
ную Пирогощей. В 1132 участвовал в погребении
вел. кн. Киевского Мстислава Владимировича
и благословил на княжение его брата Ярополка
Владимировича. По просьбе еп. Нифонта
в 1134–35 побывал в Новгороде, где пытался отго
ворить новгородцев от похода на Ростово-Суз
дальское княжество, за что был насильно задер
жан в городе до возвращения дружины из неудач
ного похода. В 1134–36 учредил епископию
в Смоленске и поставил на нее Мануила. В пери
од обостренной борьбы за киевский престол меж
ду Ярополком и кн. Черниговским Всеволодом
Ольговичем (1136) выступил за примирение
враждующих сторон: прошел с крестом между го
товыми вступить в бой дружинами и не допустил
кровопролития. После кончины в 1139
вел. кн. Киевского Ярополка сажал на престол его
брата Вячеслава Владимировича. Когда Всеволод
Ольгович пришел с войском к Киеву, отправился
на переговоры с ним по просьбе Вячеслава, в ре
зультате чего город был сдан Всеволоду без боя.
В 1141 рукоположил епископов: Переяславского
Евфимия, в 1143 — Черниговского Онуфрия
и Полоцкого Козьму, в 1144 — Туровского Иоаки
ма. В 1144 участвовал в закладке Георгиевской
церкви в Киеве. Существуют 2 версии историков
о последних годах жизни Михаила I. По 1-й вер
сии, он не поладил с кн. Киевским Всеволодом,
запретил проводить службу в Софийском соборе
и добровольно отказался от кафедры во время ви
зита в Константинополь в 1145. По другой вер
сии, в 1146, после штурма Киева кн. Изяславом
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Мстиславичем, заточен в Киево-Печерский мо
настырь, где умер в 1147. Видимо, этим объясня
ется наличие мощей митрополита не в Софий
ском соборе, а в Киево-Печерском монастыре.

венский, викарий Литовской епархии, с 6 сент.
1903 — епископ Омский и Семипалатинский.
9 дек. 1905 назначен епископом Гродненским
и Брестским (6 мая 1912 возведен в сан архиепис

Ист.: Ольшевский Л.А., Травников С.Н. Михаил I //
Отечественная история. Т. 3. М., 2000.

МИХАИЛ (в миру Десницкий Матфей), митропо
лит (8.11.1761–24.03.1821), проповедник, актив
ный противник масонства. Родился в семье по
номаря. Воспитывался в Московской духовной
семинарии и в филологической семинарии при
«Дружеском ученом обществе» Новикова
и Шварца, которые в то время имели большое
влияние на Михаила. В 1785 был священником
в Москве; в 1796 назначен придворным пресви
тером; затем, после пострижения в монахи, по
ставлен в сан епископа Старорусского, последо
вательно был епископом Старорусским, Черни
говским и, наконец, в 1818 стал митрополитом
Петербургским, первенствующим членом Сино
да. Оставил большое количество проповедей
и бесед, напечатанных в сборниках: «Труд, пища
и покой духа человеческого (кн. 1–7, 1799–1801),
«Беседы, в разных местах и в разные времена го
воренные» (т. 1–10, М., 1817–20); ему принадле
жат также: «Краткий катехизис», «Пространное
катехизическое учение» и др. сочинения.
Михаил выступал против масонских и мис
тических идей, в частности против распростра
нения мистических настроений в окружении
имп. Александра I. Михаил покровительствовал
ректору Петербургской духовной семинарии ар
хим. Иннокентию (Смирнову), открыто высту
павшему против мистических учений. Перед
смертью Михаил направил имп. Александру I
письмо, в котором откровенно изобразил те
опасности, которым, с его точки зрения, подвер
гается Церковь со стороны мистиков и масонов.
Лит.: Очерк жизни митрополита Михаила. М.,
1857; Сушков Н. В. Три митрополита: Амвросий, Миха
ил и Серафим. М., 1867; Чистович И. А. Руководящие
деятели духовного просвещения с древнейших времен
до настоящего времени. СПб., 1894.

МИХАИЛ (в миру Ермаков Василий Федорович),
митрополит
Киевский,
экзарх
Украины
(31.07.1862—17[30].03.1929), родился в С.-Петер
бурге. Закончил Киевское реальное училище, Ки
евскую духовную семинарию, а затем в 1887 Киев
скую духовную академию со степенью кандидата
богословия. 19 июня 1887 принял постриг с име
нем Михаил, рукоположен во иеродиакона,
а 29 июня 1887 во иеромонаха. Служил преподава
телем Киевской духовной семинарии, инспекто
ром Орловской духовной семинарии, в 1891 возве
ден в сан архимандрита и назначен инспектором
Петербургской духовной академии. В 1893 назна
чен ректором сначала Могилевской, затем Волын
ской духовной семинарии. 31 янв. 1899 хиротони
сан во епископа Новгород-Северского, викария
Черниговской епархии. С 20 окт. 1899 епископ Ко

Михаил (Ермаков), митрополит Киевский.
копа). Гродненская епархия всегда была русским
православным форпостом на пути католического
прозелитизма, польского сепаратизма и еврейско
го нашествия, которые значительно активизирова
лись во время смуты 1905. Владыка Михаил стал
одним из тех, кто возглавил православно-русское
сопротивление смуте. Он был избран почетным
председателем Гродненского Софийского Право
славного Братства, которое по своему составу и на
правлению деятельности было монархическим.
Только на помощь русских людей из центральных
русских губерний могли рассчитывать монархисты
Белой Руси. В своем приветствии в адрес Съезда
русских людей в Москве 27 сент.–4 окт. 1909 вла
дыка писал: «С берегов Немана, Бобра и Западно
го Буга истерзанная, изнемогающая, но крепко
еще держащая в руках священное свое знамя Русь
шлет Москве поклон и сердечный привет и просит
памяти и внимания». Летом 1911 еп. Михаил со
вместно с архиеп. Антонием (Храповицким), еп.
Вениамином (Казанским), протопресвитером
о. Шавельским и архим. Алексием, настоятелем
Городецкого Феодоровского монастыря, соверши
ли чин закладки Феодоровского Собора в память

МИХАИЛ (КЛОПСКИЙ)
300-летия Дома Романовых в Петербурге на углу
Тверского пер. и ул. Полтавской.
Во время первой мировой войны владыка
Михаил продемонстрировал личное недюжин
ное мужество. В февр. 1915, когда немцы вошли
в пределы Гродненской епархии и заняли Крас
ноставский монастырь, он ежедневно в Гродно
совершал богослужение в местном соборе.
А 14 февр., в самый разгар артиллерийского боя,
прибыл в Северо-восточное управление и здесь
под огнем врага совершил торжественное богос
лужение, обошел все укрепления, окропил их
святой водой и благословил чудотворной иконой
Колочской Божией Матери, после чего обратил
ся к воинам с воодушевляющей речью. Перед за
нятием немцами Гродно вынужден был переехать
в Москву, куда, опасаясь поругания, перевез
главные епархиальные святыни: гроб с частицею
мощей от жидов умученного младенца Гавриила
Белостокского и чудотворную Жировицкую ико
ну Божией Матери. Эти святыни хранились в со
боре Василия Блаженного, где был настоятелем
прот. Иоанн Восторгов. 20 сент. 1915 владыка со
вершил богослужение, а о. Иоанн сказал слово
в связи с перенесением святынь.
Архиеп. Михаил был членом Предсоборного
Совещания, а уже после революции участвовал
в деяниях Священного Собора Российской Пра
вославной Церкви. В 1921—22 он временно
управлял Киевской епархией. В 1922 владыка
был арестован вместе с викарными епископами
Димитрием (Вербицким) и Василием (Богда
шевским). С дек. 1922 по июнь 1923 он томился
в Бутырской тюрьме. Был приговорен к ссылке,
но из-за многочисленных протестов верующих
был освобожден и возвращен на кафедру. В 1924
митр. Петром был возведен в сан митрополита
Киевского и назначен экзархом Украины. В за
вещании митр. Петра он был назван вторым
кандидатом в местоблюстители патриаршего
престола. В Киеве митр. Михаил активно борол
ся с обновленчеством. Однако в авг. 1925 он был
снова арестован и до июня 1926 жил в Москве
без права выезда, а затем был отправлен в ссыл
ку в Прикумск Терской обл., где находился
до сент. 1927. После возвращения из ссылки по
лучил разрешение жить в Харькове. Тогда же ему
было предложено стать местоблюстителем пат
риаршего престола, но он отказался. Издав свой
вариант июльской Декларации 1927, вернулся
в Киев, где скончался и похоронен.
Соч.: Лекции по Священному Писанию Ветхого
Завета… СПб., 1891—92; Слово Ковенского епископа
по случаю торжественного открытия Виленской
окружной лечебницы для душевнобольных. Вильна,
1903; Окружное архипастырское послание к пастве
гродненско-брестской. Гродно, 1906.
А. С.

МИХАИЛ КЛОПСКИЙ, Новгородский, Христа
ради юродивый (ск. ок. 1456). Сын знатных ро
дителей и родственник вел. кн. Димитрия Дон

Михаил Клопский. Фреска. XVII в.
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ского, прп. Михаил, скрыв свое имя и проис
хождение, принял на себя тяжелый подвиг
юродства, покинул Москву и пришел в Клоп
ский Свято-Троицкий монастырь под Новго
родом. Неизвестно, каким образом попал он
в запертую келью одного иеромонаха: там его
застали переписывающим книгу Деяний св.
апостолов. Пришельца оставили в монастыре,
где он стал нести послушание чтеца в храме
и на трапезе, не открывая по-прежнему своего
имени. Однажды на праздник Преображения
Господня в обитель приехал кн. Константин
Дмитриевич Новгородский (1389–1433), млад
ший сын Димитрия Донского. Услышав чтение
нового инока, он узнал его и назвал своим род
ственником Михаилом Максимовичем. Сорок
четыре года прожил в обители прп. Михаил, яв
ляя братии добрый пример праведного иночес
кого жития и подвигов аскетизма. Он наложил
на себя строгий пост, вкушая только хлеб с водой
один раз в неделю, спал на голой земле, изнурял
плоть бесчисленными трудами и великими мо
литвенными подвигами. Неустрашимо обличал
святой сильных мира сего и пороки людские.
За св. жизнь Господь наградил его даром про
зорливости и чудотворения. Так, прп. Михаил
предсказал рождение вел. кн. Иоанна III и взятие
им Новгорода, обличал кн. Димитрия Шемяку
за то, что тот ослепил своего брата Василия
Темного, а во время сильной засухи и последо
вавшего за нею голода по молитвам подвижни
ка близ монастыря начал бить источник, и за
пасы хлеба в монастырских кладовых не
уменьшались, несмотря на то что зерно обиль
но раздавалось голодающим. Предуказав место
своего погребения, прп. Михаил мирно ото
шел ко Господу и был похоронен на правой
стороне соборного храма.
Память прп. Михаилу отмечается 11/24 янв.
МИХАИЛ (Питкевич) (1877–1962), последний
великий валаамский старец. В 1926 Валаамский
монастырь оказался за пределами России,
и в угоду экуменическому движению Финская
церковь, руководимая Константинопольским
патриархом, заставила Валаам перейти на за
падный календарь; валаамцев, отказавшихся
принять новое летоисчисление, судили, запуги
вали, ссылали в дальние скиты, с позором выго
няли совсем из монастыря. Некоторые даже бы
ли посажены в тюрьму в Выборге как «наруши
тели порядка». Не выдержав, многие монахи
уехали в Сербию и даже в СССР. О. Тимон (та
кое имя носил старец до принятия схимы) был
во главе старостильников и убеждал других
крепко держаться чистоты Православия. Уез
жать он не хотел и решил все терпеть до конца
в своем монастыре. «Хоть живьем закопайте, —
отвечал он своим судьям (правящей партии мо
настыря), — не отступлю от своих слов, от того,
что мне заповедал старец еще до поступления

в монастырь». Духовником тех, кто держался
старого стиля, стал о. Тимон.
Тяжелые дни наступили для оставшихся вер
ными чистоте Православия. За ними следили,
придирались, обвиняли в том, чего они не дела
ли, издевались. Посылали на всякие неподходя
щие послушания. О. Тимону приказали оставить
Гефсиманский скит, где он подвизался, и пере
вели его в монастырский корпус, дали келью
среди других, что ему было очень тяжело после
скитской тишины и уединения. Пользуясь раз
решением владыки, «старостильники», испро
сив себе пустое помещение — «глиномятку» (по
сле прекращения производства изделий из гли
ны), устроили в ней себе церковь, где соверша
лась служба в 4 часа утра ежедневно.
В 1939, в декабре, во время финской войны,
Валаам был эвакуирован. С горечью и скорбью
покидали старцы свою обитель. Иконы, утварь,
ризница, музей и часть библиотеки были выве
зены. Несколько колоколов отцы тоже взяли
с собой. В Финляндии возник Нововалаамский

Михаил (Питкевич).
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монастырь. В 1950-х годах митр. Николай (Яру
шевич), посетивший Ново-Валаам, спросил
у тогдашнего игум. Иеронима, кто из братий
мог быть его духовником, и игумен указал ему
старца Михаила, с которым он беседовал долгое
время. Митр. Николай просил игумена, чтобы
он разрешил старцу принимать и наставлять
желающих получать духовные наставления,
особенно священнослужащих. К митр. Нико
лаю старец сначала относился очень сдержан
но, но потом, видимо, переменил мнение. Ста
рец считал, что патр. Алексий и митр. Николай
стремятся сохранить Церковь и сберечь ее
от посягательств безбожников.
Оба свои приезда на Новый Валаам митро
полит бывал у старца подолгу. Сидя против сте
ны, где были фотографии Царской семьи и от
дельно маленького наследника, митр. Николай,
покачав головой, скорбно сказал: «Мученики,
они мученики» — повторил несколько раз. Ста
рец подарил митрополиту четки.
Служа каждый день Божественную Литур
гию в своей убогой келье, начиная молитву в 11
часов вечера, старец ко времени отъезда на Ро
дину (в 1957) поминал свыше 8 тыс. имен...
И это были не только имена, но живые души,
каждая со своим ликом, около каждого имени
была сделана его рукой заметка, по которой он
знал, кто тот, за кого он молится. Ок. 7 утра
можно было видеть в окне его кельи, затянутом
плотной синей занавеской, сбоку полосочку
света — он еще стоял на молитве, а ок. 8 — две
ри его уже были открыты для тех, кто нуждался
в его поддержке, в утешении и совете, или при
ходил каяться в своих грехах.
Постепенно старец приходил к мысли оста
вить Ново-Валаамскую обитель и выйти из юрис
дикции обновленческой Финской церкви.
Когда валаамцам предложили переселиться
в Троицкий монастырь в США, они отказались.
Старец сказал: «Там капище сатаны, центр сата
нистов». Когда же ему возразили: «А что же в на
шей России теперь!», он ответил: «Это земля му
чеников, земля исповедников, полита их кро
вью, очищается, как золото, в огне».
Тогда же старец произнес слова, в которых
изложил взгляд на положение Церкви в совет
ской России:
«Во всем есть две стороны — вот святой Ми
хаил, князь Черниговский, и боярин Феодор, по
павши к татарскому хану, приняли мученическую
смерть. Богу было угодно дать власть язычникам
над нашей большой Родиной, и князь, повинуясь
гражданским законам, соглашается поклониться
этой земной власти; но, когда от него потребова
ли они, чтобы он поклонился их идолам — он от
казывается от княжеской власти, славы, от жены,
детей и отдает свою жизнь за верность Господу.
Так и сейчас в России, гражданским властям при
ходится повиноваться, но твердо держаться свое
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го — хоть на крест, хоть на распятие. Так теперь
у нас на Родине две стороны».
Старец хотел, по его словам, «умереть на сво
ей Родине со своим страдающим народом», что
он и сделал, переселившись в Россию в возрасте
80 лет в Псково-Печерский монастырь.
Лит.: Великие русские старцы. М., 2007.

МИХАИЛ РОГОЗА, митрополит Киевский
(XVI в.). Был поставлен на кафедру митрополи
та Сигизмундом III в 1589. После продолжи
тельного колебания присоединился к сторонни
кам унии, но скрывал свой переход на сторону
униатов. Только в 1596 на Брестском Соборе
Михаил объявил себя сторонником унии. Пра
вославным духовенством Михаил был лишен
сана митрополита.
МИХАИЛ ТИХОНИЦКИЙ, протоиерей, священ
номученик (ск. 20.09.1918). Был священником Ка
занско-Богородицкого собора г. Орлова. Первый
православный священник, расстрелянный в Вят
ской епархии во время «красного террора».
Исполняя свой пастырский долг, 15 февр. 1918
о. Михаил прочитал послание свт. Тихона, патри
арха Московского. 20 сент., в канун празднования
Рождества Пресвятой Богородицы, всеми люби
мый пастырь был расстрелян. Прославление
сщмч. Михаила Тихоницкого в лике Новомучени
ков Российских состоялось в 2003. Мощи сщмч.
Михаила находятся на кладбище в г. Орлове.
МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ РОМАНОВ (12.12.1596–
13.07.1645), первый русский царь из династии
Романовых. Царствовал в 1613–45. Сын бояри
на Федора Никитича Романова (впоследствии

Михаил Федорович Романов.
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в 1610–20-х находи
лась в политической
изоляции.
Чтобы
выйти из нее, была
сделана попытка же
нить молодого царя
на датской принцес
се. Но переговоры
о женитьбе успехом
не увенчались. Тогда
Михаила
попыта
лись
женить
на шведской коро
левне. Русские по
требовали от швед
ской принцессы пе
рехода в Правосла
вие и получили от
каз.
Главной задачей,
которую пыталось
решить правительст
Призвание на царство.
во Михаила, было
освобождение Смоленской земли. В 1632 рус
Московского патр. Филарета) и боярыни Ксе
ская армия осадила Смоленск, взяла Дорого
нии Ивановны Романовой (урожд. Шестовой).
буж, Серпейск и др. города. Тогда Польша до
Приходился двоюродным племянником русско
говорилась с крымским ханом о совместных
му царю Федору Ивановичу. 21 февр. 1613 после
действиях против России. Крымские татары
изгнания польских интервентов из Москвы Ми
прорвались в глубь русской территории, дошли
хаил был избран Земским Собором на царский
до Серпухова, разграбив населенные пункты,
трон. В 1619–33 Россией фактически правил
расположенные на берегах Оки. Многие дво
отец Михаила — патр. Филарет.
ряне и дети боярские, имевшие поместья
В царствование Михаила происходит по
в южных районах, ушли из-под Смоленска за
степенное восстановление народного хозяйст
щищать свои земли от татар. Польский король
ва, потерпевшего большой урон в первое деся
Владислав IV подошел к Смоленску и окружил
тилетие XVII в. В 1617 был подписан мирный
русское войско. 19 февр. 1634 русские капиту
договор со Швецией в Столбове, по которому
лировали, отдав полякам все имеющиеся у них
шведы возвратили России захваченную ими
пушки и сложив свои знамена у королевских
Новгородскую обл. Однако за Швецией оста
ног. Владислав IV двинулся далее на восток,
лись русские города: Ивангород, Ям, Копорье,
но был остановлен под крепостью Белой.
Корела с прилегающими районами. Поляки
В марте 1634 был заключен Поляновский мир
предприняли два похода на Москву, а в 1617
ный договор между Россией и Польшей.
польский королевич Владислав со своим вой
По нему Польша возвратила России г. Сер
ском дошел до стен Белого города. Но вскоре
пейск, за который пришлось уплатить
интервенты были выбиты из предместий сто
20 тыс. руб. Владислав IV отказался от претен
лицы. В 1618 между Польшей и Россией было
зий на русский трон и признал Михаила рус
заключено Деулинское перемирие на 14,5 лет,
ским царем.
по которому польский король отзывал свои
После всех этих событий началось вос
войска с территории России, но за Речью По
становление старой и строительство новой
сполитой оставались Смоленская, Чернигов
засечных черт на юге страны. Москва стала
ская и Северская земли. Поляки не признали
активно использовать донских казаков для
прав Михаила на русский трон. Сын Сигиз
борьбы с Турцией и Крымским ханством.
мунда III Владислав величал себя русским ца
В царствование Михаила установились хо
рем. Вышла из подчинения России Ногайская
рошие отношения с Персией, которая ока
Орда. Ногайцы стали опустошать пограничные
зывала России помощь деньгами во время
земли. В 1616 с ними удалось заключить мир.
русско-польской войны 1632–34. Террито
Несмотря на то, что правительство Михаила
рия России увеличилась за счет присоеди
ежегодно посылало в Бахчисарай дорогие по
нения к ней ряда сибирских регионов.
дарки, крымские татары совершали походы
Обстановка внутри страны была сложной.
в глубь русской территории. Их к этому под
В 1616 произошли народные движения, в кото
талкивала Турция. Фактически Россия
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рых приняли участие крестьянство, холопы
и нерусские народности Поволжья. В 1627 вы
шел царский Указ, разрешивший дворянству пе
редавать свои поместья по наследству при усло
вии службы царю. Т. о., дворянские поместья
были приравнены к боярским вотчинам. После
прихода Михаила к власти был установлен
5-летней сыск беглых крепостных. Это не устра
ивало дворянство, которое требовало продления
срока сыска. Правительство пошло дворянам
навстречу: в 1637 оно установило срок поимки
беглых до 9 лет, а в 1641 увеличило его еще на 1
год, а тех, кого вывезли другие владельцы, раз
решалось искать в течение 15 лет.
В правление Михаила была предпринята по
пытка создания регулярных воинских частей.
В 30-е появилось несколько «полков нового
строя», рядовой состав которых составляли «охо
чие вольные люди» и беспоместные дети бояр
ские; офицерами в этих полках были иностранные
военные специалисты. Под конец царствования
Михаила возникли кавалерийские драгунские
полки для охраны внешних границ.
О. Рапов
МИХАИЛ ЧЕРНИГОВСКИЙ, князь и боярин
его Федор, святые мученики и исповедники (ск.
20.09.1246). «В лето 1238 было нашествие татар
на христианскую землю по гневу Божию
за умножение грехов наших», — так начинает

Св. кн. Михаил Черниговский
и боярин его Федор.
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повествование о страдании св. блгв. кн. Черни
говского Михаила и боярина его Федора очеви
дец поп Андрей. «Тогда некоторые затворились
в городах, а князь Михаил бежал в Угры. Другие
же бежали в дальния земли, а другие укрывались
в пещерах и пропастях земных. Те, которые
укрылись в городах, молясь Богу со слезами
и покаянием, все безжалостно были избиты
от поганых. А из числа оставшихся в городах
и пещерах и в пропастях в города, перечислили
их и стали брать с них дань…»

Михаил Черниговский.
Кн. Михаил не нашел помощи в Венгрии.
Когда он вернулся в Киев и Чернигов, его горо
да были разорены, и Лаврская церковь разру
шена почти до основания. А хан Батый потре
бовал, чтобы сам он, подобно всем русским
князьям, явился ему на поклон. Но князь знал,
что его не иначе допустят к хану, как заставив
пройти сквозь огонь и поклониться солнцу
и кусту, а из даров волхвы нечто бросали
в огонь. Он пламенел желанием исповедать
Христа и пролить за него кровь свою. Боярин
же его Федор обещал положить с ним вместе
душу свою за Христа.
Перед отъездом они говели, и духовник их
иерей Иоанн напомнил им, что подобает кла
няться лишь Единому Богу. Они же сказали:
«Молитвою твоею, отче, как Бог даст, так и будет;
а мы хотели бы пролить кровь за Христа и веру
христианскую». Духовник сказал: «Вы будете
в нынешнем веке новосвятыми мучениками,
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на утверждение другим, если так совершите». Он
дал им Причастие на дорогу и благословил их.
В Орде князь Михаил сразу же отказался
пройти через огонь, который нечестивые почита
ли, как бога. Жрецы пошли доложить об этом ха
ну, а Михаил и Федор стали воспевать стихиры
святым мученикам. И множество христиан слы
шали ответ Михаила.
Тогда к нему подошли русские князья, жив
шие в Орде, ради заступничества за землю Рус
скую перед нечестивыми. Между ними был
и внук его 14-летний князь Борис Ростовский,
старший сын дочери его Марии и князя Василь
ко Константиновича, умученного татарами по
сле битвы на Сити в Шеринском лесу (1239). Кн.
Борис был всю жизнь свою печальником за зем
лю Русскую, т. е. ее заступником. Народ чтил
его. Он 8 раз ездил в Орду, был и у великого ха
на. Скончался он в 1277.
Все они со слезами умоляли кн. Михаила
пощадить себя, обещая грех его взять на себя.
Тогда боярин Федор стал напоминать ему на
ставление духовного отца их, а также и слова
Евангельские: «Иже погубить душу свою Мене
ради и Евангелия, той спасет ю» (Мк. 8, 35)
и «Иже исповесть Мене пред человеки, испове
дую его и Аз пред Отцем Моим, Иже на небесех»
(Мф. 10, 32). И святой князь отвечал князьям:
«Не желаю быть христианином только по име
ни, а поступать, как язычник» и, бросив меч
свой, сказал: «Возьмите славу мира сего, она
не нужна мне».
Тут подошел посланный от хана царедворец
его Ельдега и именем хана стал требовать, чтобы
Михаил подчинился, прошел через огонь и по
клонился богам. Михаил ответил, что царю, кото
рому покорила землю Русскую десница Вышнего,
поклониться он готов, но твари христианину, чту
щему Одного Христа, поклоняться не подобает.
Ельдега пошел передать ответ его хану, а кн.
Михаил и Федор, зная, что настал их последний
час, стали молиться. Прошло немного времени,
и все увидели, что приближаются убийцы. Кня
зья опять начали умолять Михаила, но святые
мученики ответили вместе: «Не поклонимся
и вас не послушаем», и стали петь стихиры:
«Мученицы Твоя, Господи, не отвергошася Те
бе…», «Страдавше Тебе ради, Христе…», «Муче
ницы Твои, Господи, много мук претерпеша,
и любовию Твоею души соединиша святии!»
«Тогда приехали убийцы, — продолжает свой
рассказ очевидец, — и сначала схватили Михаила
и били его по сердцу руками и ногами, и это про
должалось долго, пока отступник Даман не отре
зал ему голову и не бросил ее, но уста мученика
продолжали повторять: «я — христианин!».
Потом предложили Федору, за отречение, кня
жество господина его и, когда он отказался, так же
мучили его и отсекли ему голову. Было это 20 сент.
1246 года. Святые тела их бросили псам, но псы

не тронули их, а ночью стал появляться над ними
огненный столп. Христиане взяли их и перенесли
в Чернигов, а оттуда в Москву, где они почивают
под спудом в Архангельском соборе Кремля.
Свв. мчч. и исп. Михаил Черниговский и бо
ярин его Федор празднуются 20 сент. /3 окт.
МИХАИЛ ЯРОСЛАВИЧ ТВЕРСКОЙ, великий
князь (1272–22.11.1318), племянник св. блгв. кн.
Александра Невского. Отец св. Михаила умер

Михаил Ярославич Тверской.
Настенная роспись. XVIII в.
по дороге из Орды на родину, видимо отравлен
ный по приказу хана. Мать отрока воспитала его
в духе глубокого благочестия, что он в полной
мере проявил, став Тверским князем: в Твери
был построен великолепный каменный Спа
со-Преображенский собор. После смерти вел.
кн. Андрея Александровича его престол во Вла
димире, по праву старшинства, должен был за
нять св. Михаил. С этим не хотел смириться
Московский князь Юрий Данилович — его со
перник. Будучи сыном св. блгв. кн. Даниила, он
не унаследовал праведности своего отца. Интри

МИШЕНЬКА ГОЛУБЕВ
гами и лестью он вызвал к себе любовь и доверие
хана Узбека. Этот союз был закреплен браком
с ханской дочерью. Дабы не упустить престол,

Перенос тела кн. Михаила из Орды.
кн. Юрий начал войну с Тверью. В состав его
войска входили и татарские отряды. Но это
не помогло коварному князю — тверичи одержа
ли победу. В плен к ним попала и жена кн. Юрия,
дочь хана. Вскоре она скоропостижно умерла.
Кн. Юрий поспешил в Орду и уверил хана в том,
что она была отравлена Тверским князем. Раз
гневанный хан Узбек немедленно вызвал кн.
Михаила в Орду. Не желая разорения своей зем
ли, он смиренно отправился к хану. Суд пригово
рил святого к смерти, он был брошен в темницу.
Князю предлагали устроить бегство из плена,
но он отказался — судьба родины была ему доро
же своей жизни. Долгие дни св. князь кочевал
вместе с Ордой, непрерывно терпя побои и уни
жения. Убит он был неожиданно: его долго мучи
ли и били ногами, а потом закололи. Тело свято
го было увезено как трофей кн. Юрием в Моск
ву, а только через 2 года св. мощи кн. Михаила
перевезли в Тверь и положили в выстроенный
им Спасо-Преображенский собор.
Память блгв. кн. Михаилу отмечается 22 но
яб. /5 дек.
МИХЕЙ РАДОНЕЖСКИЙ, преподобный (ск.
6.05.1385), любимый келейник и ученик прп.
Сергия Радонежского, присутствовал при явле
нии ему Пресвятой Богородицы. В 1608 во время
осады Троице-Сергиевой лавры шайками Сапе
ги и Лисовского прп. Сергий троекратно являлся
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пономарю Иринарху. В третий раз он сказал ему,
что послал в Москву с вестью учеников своих
Михея, Варфоломея и Наума на слепых лошадях,
которых из-за бескормицы выпустили за монас
тырскую ограду, но врагам настигнуть их
не удастся. Оказалось, что разбойники действи
тельно видели трех старцев на плохих лошадях,
но догнать их не удалось — лошади летели как
на крыльях. В тот же день в Москве увидели иду
щего к Лаврскому подворью (Богоявленский мо
настырь) старца, а за ним ехали 12 возов с хле
бом. На расспросы он отвечал: «Все мы из дома
Пресвятой и Живоначальной Троицы». Его ста
ли расспрашивать о том, что же там происходит.
Старец продолжал: «Не предаст Господь имени
Своего в поношение неверующим, только вы са
ми не смущайтесь и не предавайтесь отчаянию».

Прп. Михей Радонежский. Икона. XX в.
Мощи преподобного почивают под спудом
церкви в честь Явления Пресвятой Богородицы
со святыми апостолами Петром и Иоанном Бо
гословом прп. Сергию Радонежскому.
Память прп. Михею отмечается 6/19 мая.
МИШЕНЬКА ГОЛУБЕВ, блаженный (ск.
в к. 1950-х). Родился в д. Якимово Костромской
губ. В молодости был достаточно легкомыслен
ным; в зрелом же возрасте начал ходить в цер
ковь, а затем вступил на путь юродства. Послед
ние годы он жил в с. Жарки Ивановской обл.
Его образ жизни был самый суровый: он даже
носил на себе вериги — железное кольцо, кото
рое со временем вросло в тело. Приходящим
к нему юродивый давал наставления. Те, кто их
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не выполнял, впоследствии раскаивались, т. к.
все выходило по словам блаженного. Умер Ми
шенька в возрасте 55 лет и был погребен
на кладбище с. Жарки неподалеку от храма.
МИШЕНЬКА ПЕРЕСЛАВСКИЙ (ск. 23.02.1907),
Христа ради юродивый. В народе блаженному
за строгую целомудренную жизнь присвоили
имя Самуил в честь древнего прор. Самуила.
С детства принял он подвиг юродства, и был лю
бим переславцами — добрые люди давали ему
и пищу, и кров. К блаженному часто прибегали
в трудных обстоятельствах и всегда получали по
мощь. На его могиле возле алтаря Свято-Троиц
кого храма в Троицкой слободе близ Переслав
ля-Залесского постоянно служатся панихиды.
МОИСЕЙ БЕЛОЗЕРСКИЙ, святой преподоб
ный прозорливец XV в., инок Троицкого Бело
зерского монастыря. Память 23 февр.
МОИСЕЙ НОВГОРОДСКИЙ и ПСКОВСКИЙ,
архиепископ (ск. 25.01.1362), происходил
из знатной новгородской семьи. С детских лет
отличаясь религиозностью, он, едва выйдя от от
роческого возраста, ушел в Тверской Отрочь

Свт. Моисей, архиепископ Новгородский.
Успенский монастырь. Родители, найдя его там,
умоляли игумена перевести сына в один из нов
городских монастырей, поближе к ним. Со вре
менем свт. Моисей стал настоятелем Юрьева мо
настыря и оттуда был избран на Новгородскую

кафедру. Это было тяжелое для Руси время: пожа
ры, чума, нашествие татар, неурожай. В эти годы
святитель прославился благотворительностью,
сооружал монастыри и церкви, заботился о пере
писке рукописей и богослужебных книг, с успе
хом боролся с еще не вымершим в Новгороде
язычеством. В 1330 св. Моисей удалился ради по
движничества в основанный им Деревяницкий
Воскресенский монастырь (с 1875 — женский),
но через 22 года вынужден был вернуться на ка
федру. Он пробыл на ней еще 7 лет, а затем окон
чательно ушел на покой в Сковородский Михай
ловский монастырь. Там же он был погребен. Свт.
Моисей причислен к лику святых ранее XVII в.
Почивал он «на вскрытии», т. е. в открытой раке.
В 1686, во время утрени, рака с нетленными мо
щами его чудесно явилась посреди церкви.
Память свт. Моисею отмечается 25 янв./7 февр.
МОИСЕЙ ОПТИНСКИЙ (в миру Путилов Тимо&
фей Иванович), (15[28].01.1782–16[29].06.1862),
преподобный Оптинский старец, архимандрит.
Родился в г. Борисоглебске Ярославской губ.,
в семье серпуховского гражданина Ивана Григо
рьевича Путилова, который принадлежал к купе
ческому сословию 3-й гильдии. Был он человек
очень набожный,
в
обхождении
с людьми привет
ливый и почти
тельный. Мать —
Анна Григорьев
на (в девичестве
Головина) была
женщина прос
тая, но весьма ра
зумная от приро
ды. Ее дед иеро
диакон
Иоиль
жил в Серпухов
ском Высоцком
Богородицком
монастыре
и многими почи
тался как святой
старец, а племян
Моисей Оптинский
ница Максимил
(Путилов Т. И.).
ла Головина была
замечательной по духовной жизни монахиней
Московского Вознесенского монастыря. Семью
Путиловых постоянно посещали священники,
иноки и старцы. Будучи в Воронеже Ивану Григо
рьевичу удалось побывать у великого свт. Тихона
Задонского и принять от него благословение, что
впоследствии скажется на судьбе сына Путиловых
Тимофея. В 1800 18-летний Тимофей с 14-летним
братом Ионою были определены отцом на службу
в Москву к откупщику Карпышеву. Тимофей
не расставался с духовной книгой даже в лавке хо
зяина-купца, откладывая ее лишь с приходом по
купателя. Братья посещали московские святыни.

МОИСЕЙ ОПТИНСКИЙ
Тимофей познакомился со старицей Московского
Ивановского монастыря Досифеей (по народной
молве — дочерью имп. Елизаветы Петровны).
От нее он получил первые наставления в духовной
жизни. Впоследствии архим. Моисей вспоминал:
«Жившая в Ивановском монастыре духовномуд
рая старица блаженной памяти Досифея послужи
ла мне указанием на избрание пути жизни мона
шеской». Разглядев в Тимофее и Ионе подлинную
тягу к серьезной духовной жизни, Досифея на
правляет братьев за дальнейшими советами к уче
никам знаменитого православного подвижника
Паисия Величковского — старцам Новоспасского
монастыря иеромонахам Александру и Филарету.
Наместник Новоспасского монастыря иеромонах
Александр находился в духовном общении со все
ми старцами, пришедшими в к. XVIII в. в Россию
из Молдавии и Афона. По его-то совету Тимофей
и Иона решили отправиться на послушание в Са
ровскую пустынь. Приписавшись к московскому
купеческому обществу и взяв на 3 года паспорта,
братья тайно уезжают в Саров, из Саровской пус
тыни пишут отцу откровенное письмо. Разгневан
ный Иван Григорьевич потребовал немедленного
возвращения сыновей домой. Однако вскоре он
серьезно заболел и незадолго до смерти разрешил
им уйти в монастырь. В Саровской пустыни бра
тья пользовались советами жившего там великого
подвижника Серафима Саровского. Заботливо
окормляли Тимофея и Иону также проживавшие
здесь валаамский игум. Назарий и схимонах
Марк. Тимофей имел тяжелое послушание в хлеб
не, затем его послушанием стало ухаживать
за больным строителем саровским о. Исаией.
В 1808 для получения нового увольнительного до
кумента Тимофей был вынужден возвратиться
в Москву. Здесь он знакомится с казначеем Брян
ского Свенского монастыря о. Серафимом (позд
нее настоятелем Белобережской пустыни) и зна
менитым афонским старцем Василием Кишки
ным. Вместе с ними Тимофей отправляется
в Свенский монастырь в надежде принять там по
стриг. Брат же его Иона навсегда остался в Саров
ской пустыни, приняв там монашеский образ
с именем Исайи и много лет спустя став ее насто
ятелем. Тимофей прожил в Свенском монастыре
с 1809 по 1811, постоянно получая уроки духовной
мудрости от многоопытного афонского подвиж
ника о. Василия Кишкина. Однако указа об его
оставлении в монастыре все так и не было. Тимо
фей вынужден был опять ехать в Москву за новым
увольнительным документом. Так Промысел Бо
жий вел его к предназначенному жизненному по
двигу: 16 марта 1811 Тимофей встречается с иерос
химонахом Андрианом — воспитанником рос
лавльских пустынножителей. По его совету он от
правляется в знаменитые рославльские леса Смо
ленской губ. В то время дремучие Брянские и Рос
лавльские леса являлись центром русского пус
тынножительства. Жизнь пустынников была тя
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жела, селились они в разбросанных по лесу ма
леньких кельях, срубленных ими же самими. Зи
мой и в весеннюю и осеннюю распутицу они ме
сяцами бывали отрезаны от внешнего мира, часто
приходилось голодать. В Рославльских лесах Ти
мофею суждено было прожить 10 лет. Здесь он был
пострижен в монахи с именем Моисея в честь
св. Моисея Мурина. Вскоре к Моисею приехал его
младший брат Александр. Через 4 года Александр
будет также пострижен в монахи и получит имя
Антоний. Рославльский период — особый в жизни
о. Моисея. Здесь, посреди молитвенных подвигов,
тяжелых трудов и вольной нищеты, в его душе воз
никла мысль об издании рукописей переводов
старца Паисия Величковского и др. духовных про
изведений — дело, осуществленное уже позднее.
В 1820 епископ Калужский Филарет (Амфитеат
ров), прослышавший о подвигах рославльских
пустынножителей, приглашает Моисея переехать
в Калужскую губ. для устройства скита. Весной
1821 прп. Моисей с братом, прп. Антонием и с не
сколькими монахами, прибыл в Оптину пустынь.
Так начался его главный жизненный подвиг. По
явились первые скитские кельи и поставлена цер
ковь во имя св. Иоанна Предтечи. 30 июня 1822
монах Моисей пострижен в мантию. 24 дек. того
же года посвящен еп. Филаретом в иеродиакона,
а уже 25 дек. — в иеромонаха и назначен общим
духовником. 15 марта 1825 о. Моисей становится
настоятелем Оптиной пустыни, а через полтора
года Калужским еп. Григорием утвержден в звании
строителя Оптиной пустыни. Через 11 лет он воз
веден в игумена. В 1853 о. Моисей возведен в сан
архимандрита. Время настоятельства Моисея —
период хозяйственного расцвета знаменитого мо
настыря. Почти вдвое увеличились монастырские
земли, на которых устроили прекрасные огороды,
развели фруктовые сады, завели рогатый скот,
устроили сенокосы, организовали рыболовство.
Возникли кирпичные и черепичные заводы. Уси
лиями Моисея создана богатая монастырская
библиотека, значительно расширен Введенский
собор, построены церковь во имя Марии Египет
ской и кладбищенская церковь. Расширены брат
ские корпуса, построено 7 новых. Вокруг монас
тыря возведена каменная ограда с 7 башнями,
поднялись трапезная, мельница из 8-ми корпусов.
Но самое важное было в другом. При о. Моисее
Оптина пустынь в полном смысле преобразилась
духовно и стала тем, чем является она для Право
славной России и по сегодняшний день. Основное
внимание настоятель обращал на нравственное
воспитание иноков и правильный монашеский
образ жизни. По решению архим. Моисея при
Оптиной пустыни в сер. 40-х XIX в. создается спе
циальный коллектив ученых — исследователей
и переводчиков рукописей святоотеческих трудов.
Так началось оптинское книгоиздательство. Изда
тельская деятельность этого коллектива не носила
коммерческого характера и рассматривалась как
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«Божье дело». «Наше дело — сеять» — любил по
вторять о. Моисей. Великой заслугой архим. Мои
сея стало покровительство оптинскому старчеству.
По приглашению настоятеля здесь с 1829 посе
лился знаменитый старец Леонид (Лев) Наголкин,
а в 1834 переселился из Площанской пустыни
иеромонах Макарий (Иванов). Под их руководст
вом духовно возрастет оптинский старец Амвро
сий (Гренков). К Оптиной пустыни потянулись
человеческие сердца, к ней проложились широкие
людские дороги. Оптина пустынь становится мес
том паломничества многих известных русских фи
лософов, писателей, художников, деятелей куль
туры и др. Но за свое покровительство старчеству
о. Моисей неоднократно подвергался нападкам
и даже клевете. Глубоким стариком прп. Моисей
встретил ангела смерти. За несколько дней до кон
чины настоятель точно назвал братии дату своей
смерти. Преподобный скончался в день тезоиме
нитства св. Тихона Задонского, когда-то благо
словлявшего его отца.
Лит.: Некролог настоятеля Введенской Оптиной
пустыни о. архимандрита схимника Моисея. Калуга,
1862; Последние дни жизни настоятеля Козельской
Введенской Оптиной пустыни архимандри
та Моисея. СПб., 1862; Жизнеописание на
стоятеля Козельской Введенской Оптиной
пустыни архимандрита Моисея. Сост. ар
хим. Ювеналием. М., 1882; Преподобные
старцы Оптиной пустыни. Жития, чудеса,
поучения. М., 2001; Климаков Ю. Строитель
Оптиной пустыни // Встреча (культур
но-просветительная работа). 2002. № 12.

Ю. Климаков
МОИСЕЙ УГРИН, Печерский, препо
добный (ск. ок. 26.07.1043), родом уг
рин (венгр), слуга св. страстотерпца
кн. Бориса Владимировича Ростовско
го, убитого 24 июля 1015. Только слу
чайная отлучка спасла прп. Моисея,
и он скрылся в Киеве, у сестры кн.
Ярослава Новгородского, княжны Пре
диславы. Во время борьбы Ярослава
с братоубийцей Святополком тот навел
на Киев своего тестя, короля польского
Болеслава, с большим войском. Болес
лав увел в Польшу много пленных,
в т. ч. и прп. Моисея, мирское имя кото
рого неизвестно. Он отличался редкой
красотой, и одна богатая полька хотела
выкупить его из плена, чтобы он же
нился на ней. Но преподобный отверг
ее притязания. Через некоторое время
пришел к нему неизвестный афонский
иеромонах и постриг святого с именем
Моисей. Долго искали этого чернориз
ца, а потом полька, отчаявшись в своих
упованиях к прп. Моисею, приказала
подвергнуть его жесточайшим побоям.
Но он не сдавался. Панна пожаловалась

королю Болеславу, и тот дозволил ей делать с пре
подобным все, что ей хочется, а в угоду панне при
казал изгнать всех черноризцев из своих владений.
В эту же ночь король умер, а в Польше произошло
восстание, при котором было убито много богатых
людей, в т. ч. и эта богачка. Прп. Моисей вернулся
в Киево-Печерский монастырь, отдался под руко
водство прп. Антония и провел там 10 лет в посте
и молитвах, но полубольной. За великую победу
над нечистой страстью Господь дал ему власть вра
чевать эту страсть и в других, исцелять их прикос
новением своего жезла, без которого он не мог хо
дить из-за своих увечий. Святой, предузнав свою
кончину, причастился Св. Таин и мирно почил
в 1043, еще при жизни своего наставника.
Память прп. Моисею отмечается 26 июля/
8 авг. и 28 сент. /11 окт. (в Соборе преподобных
Ближних пещер).
МОСКОВСКИЕ СВЯТИТЕЛИ И ВСЕЯ РУСИ
ЧУДОТВОРЦЫ: Петр, Алексий, Иона, Филипп
и Гермоген. Празднуя память Московских святи
телей в один день, Церковь воздает сугубую
честь небесным покровителям города Москвы
и молитвенникам за наше Отечество. Ибо с их

Собор Московских святителей: Гермоген, Алексий, Петр,
Иона и Филипп. Икона. XIX в. Москва.

МСТИСЛАВ РОСТИСЛАВИЧ НОВГОРОДСКИЙ
именами связана история возвышения Москвы
как духовного центра, вокруг которого собира
лись русские земли, как столицы великого госу
дарства. Господь открыл митр. Петру грядущий
жребий Москвы — сердца православной России.
Подвиг его по собиранию раздираемой междоу
собными бранями и татарским игом Руси про
должил митр. Алексий, стоявший у кормила
гражданского правления во время юности своего
воспитанника блгв. кн. Димитрия Донского.
Достойным их преемником был и митр. Иона,
ставший в 1448 первым предстоятелем автоке
фальной (независимой) Русской Церкви. Вели
ким ревнителем заповедей Божиих и неустраши
мым борцом против посягающей на них тирании
власти предержащей выступил митр. Филипп,
отдавший свою жизнь за обличение царя Иоанна
Грозного. Мученически окончил свои дни и его
младший современник — патр. Гермоген, вдох
новитель всенародной борьбы за освобождение
Русской земли от иноземных захватчиков.
В последние годы к лику свтт. Московских
причислены: первый русский патр. Иов (уста
новивший этот праздник) и первый по возоб
новлении патриаршества патр. Тихон (оба
в 1989); митрополит Московский Иннокентий
(в 1977); его предшественник на кафедре митр.
Филарет (в 1994).
Память Московским святителям отмечается
5/18 окт.
МСТИСЛАВ (Гаральд, в крещении Феодор)
ВЛАДИМИРОВИЧ (Васильевич) ВЕЛИКИЙ
(1076–15.04.1132), великий русский князь, круп
ный полководец и государственный деятель.
Сын вел. русского кн. Владимира (Василия) Все
володовича (Андреевича) Мономаха и кн. Гиты
(дочери английского короля Гаральда).
В 1088–93 Мстислав владел Новгородом Ве
ликим; в 1093–95 являлся держателем Ростов
ской и Смоленской земель; в 1095–1117 вновь
княжил в Новгороде Великом; в 1117–25 —
в Белгороде-Киевском и, по-видимому, являлся
соправителем отца в Киеве; в 1125–32 был вел.
русским князем.
Мстислав воевал с половцами, чудью, лит
вой, русскими князьями-мятежниками и одер
жал много крупных побед. Особо выдающимся
был его победоносный поход в Полоцкую землю
в 1127, в котором приняли участие многие под
властные Киеву князья.
Мстислав заложил Новгород «больше перво
го», а в нем построил церкви Богородицы и свт.
Николая. В подвластной ему Ладоге была соору
жена каменная крепость. В Киеве он построил
церкви свт. Феодора и Богородицы Пирогощи,
а также основал Феодоровский монастырь. Мно
гие ученые считали, что Мстислав являлся по
следним редактором «Повести временных лет».
Древний автор отмечал, что Мстислав «был
великий правосудец, в воинстве храбр и добро
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разпорядочен, всем соседям его был страшен,
к подданным милостив и разсмотрителен.
Во время его все русские князи жили в совер
шенной тишине и не смел один другаго обидеть.
Сего ради его вси именовали Мстислав Вели
кий. Подати при нем хотя были велики, но всем
уравнительны, и для того всии приносили без
тягости» (Пересказ В. Н. Татищева).
Подданные вел. кн. Мстислава верили в си
лу его молитв. В древнем Прологе говорится
о нем: Он был неудержимо милостив ко всяко
му, серебра и золота в руки не принимал и зара
нее узнал день преставления своего.
По его приказанию гроб его был приготов
лен на глазах его к этому дню. Скончался на Пас
хальной неделе — 15 апр. 1132 и был погребен
в созданном им Феодоровском монастыре.
Подобны св. блгв. вел. кн. Мстиславу были
сыновья его свв. Всеволод, князь Псковский
(память его 11 февр.), и Ростислав, князь Смо
ленский, также и сын Ростиславов Роман (см.:
Мстислав Новгородский (Георгий Храбрый).
Память его празднуется 15 апр. в день престав
ления, в 3-ю Неделю по Пятидесятнице вместе
с Собором Новгородских святых.
МСТИСЛАВ РОСТИСЛАВИЧ НОВГОРОД&
СКИЙ (Георгий Храбрый) (ск. 14.06.1180), заслу
жил у современников имя Храброго, которое со
хранялось ему в летописях, по своему мужеству
в битвах и по особенному благородству характера,
т. к. он всегда принимал правую сторону, когда
возникали несогласия князей, и вступался за сла
бого против сильного, невзирая на множество
врагов. В Церкви же усвоилось ему утешительное
название святого по глубокому его благочестию
и делам милосердия, которые не уступали подви
гам его воинской доблести. В 1168 он участвовал
в победе южнорусских князей над половцами.
Кн. Мстислав явил свое мужество против вел.
кн. Владимирского Андрея Юрьевича Боголюб
ского, когда тот, отдав сперва столицу южную,
Киев, брату его Роману, князю Смоленскому, хо
тел опять отнять достояние сие у Ростиславичей
и велел Роману выехать из Киева. Храбрый
Мстислав принял особенно к сердцу несправед
ливость Владимирского князя и, овладев Кие
вом, отдал его второму брату Рюрику. Тогда вел.
князь Владимирский объявил Ростиславичам
войну. Князь Мстислав с бесчестием выслал его
посла, с таким словом к своему владыке: «Доселе
мы уважали тебя, как отца, но когда ты говоришь
с нами, как с слугами и людьми простыми, идем
на суд Божий». Кн. Андрей послал 50000 север
ного войска. К этому грозному ополчению поне
воле присоединились полки некоторых южных
князей. Братья Ростиславичи оставили Киев, бу
дучи не в силах держаться против такого полчи
ща, но Мстислав Храбрый засел, с малою дружи
ною, в крепости соседней — Вышгороде, которо
го ничтожные стены, казалось, можно было разо
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ко для того, чтобы сохранить тебе». Он не хотел
более вступаться в кровавые ссоры князей.
Блгв. кн. Мстислав отличался не
стяжательностью, щедро расточал ми
лостыню, помогал обителям. Он
не вступал в распри с другими князья
ми и в период междоусобиц стремился
к миру, довольствуясь малым.
Вскоре вече Новгородское обрати
лось к сильному дому князей Смолен
ских и стало звать к себе храброго
Мстислава. Долго не соглашался ви
тязь идти княжить там, где прежде не
го не ужились два старших брата, Рю
рик и Роман. Довольствуясь быть щи
том родовой своей области и дорожа
тем, что дал ему Бог, он, чуждый всяко
го честолюбия, отвечал новгородцам:
«Не пойду от братьев и от своей отчи
ны». — «А мы разве не твоя отчина?» —
возразили новгородские послы и умо
лили его прийти на княжение. Радост
но зашумел вольный город, когда
явился к ним Мстислав (1179). Его
встретили с крестами и иконами
и с восторгом внимали его присяге
в храме Софийском: блюсти Великий
Новгород. Скоро загремел голос кн.
Мстислава на вече, и собрались дружи
ны: 20 тыс. воинов стало под хоругвь
князя. Тогда же он вышел против хищ
ных эстонцев, которые пред тем осаж
дали Псков и не переставали грабить
пограничные места. Мстислав прошел
с опустошением страну их до моря,
взяв множество пленных и скота.
Но не много уже дней оставалось
ему временной жизни. В силе мужест
Мстислав Ростиславич Новгородский. Икона. XIX в.
ва внезапно поразил его жестокий не
дуг и приковал к одру болезни. Чувствуя при
бодрствовал витязь, а в осаждающих не было со
ближение смерти, велел князь нести себя в цер
гласия. Мстислав почти каждый день делал от
ковь, приобщился Божественных Таин и в тот
важные вылазки против войска Андреева. Когда
же день скончался.
прибыл Луцкий князь Ярослав с Волынскими
Возрыдал по нем весь Великий Новгород:
войсками и соединился с Мстиславом, страх на
«Зачем не умерли и мы с тобою, князь славный,
пал на осаждающих. Они бросились бежать кто
сотворивший толикою свободу Великому Нов
куда мог. Мстислав смотрел со стороны и не ве
городу». Плакала по нем и вся Русская земля, и,
рил глазам своим. Наконец, подняв руки к небу,
по свидетельству летописи, не только его дру
прославил он защитников Вышгорода — св.
жина, но и самые иноплеменники долго не мог
князей Бориса и Глеба. Потом, вскочив на коня,
ли забыть доблести его. И прибавляет летописец
бросился с дружиной за беглецами. Неприятель
еще о благоверном князе Мстиславе: «Он был
ский стан, обозы, множество пленных стали до
роста среднего, лицем красавец, а душа его была
бычей Мстислава.
еще лучше. Щедро расточал он милостыню, по
Мстислав не гордился в счастье. Он прими
могал обителям. Был храбр и мужественен; он
рился с кн. Андреем и выпросил Киев для брата
желал умереть за землю Русскую. Когда прихо
Романа. Роман, отправляясь в Киев, оставил
дилось освобождать пленных у язычников, он
в Смоленске сына своего. Смоляне возмутились
говорил: «Братья! Если умрем за христиан, очис
против молодого князя и предложили Мстисла
тимся от грехов». Он не собирал ни золота,
ву Смоленск. Мстислав принял (1175) предло
ни серебра, но раздавал то дружине своей, то
жение, но позднее возвратил Смоленск брату.
церквам за свою душу».
«Береги его, — сказал он Роману, — я брал толь
брать руками. Возбуждала удивление ничтожная
крепость, обороняемая горстью людей, но в ней
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Св. князь Мстислав был погребен в новгород
ском Софийском соборе, в приделе в честь Рож
дества Пресвятой Богородицы. По описанию 1634
«мощи его нетленны, а рука ему правая выспрь».
Память его празднуется 14/27 июня.
МУРАВЬЕВ Андрей Николаевич (30.04[12.05].1806—
18[30].08.1874), подвижник благочестия, духов

Муравьев А. Н.
ный писатель. Родился в Москве. После смерти
матери (1809) воспитывался у родственников;
в 1815—23 жил в Москве, в доме родителей, где
размещалась Школа колонновожатых; дружил
с ее воспитанниками.
В 1823 вступил в военную службу. В сент.
1827 уволился из армии «с повышением чина
для определения к статским делам». Сдав в апр.
1828 экзамены при Московском университете,
в августе определен в ведомство Коллегии ино
странных дел.
Зима 1826—27 — наиболее яркий период
в творческой судьбе Муравьева: время актив
ного вхождения в литературную жизнь Моск
вы и самоутверждения как поэта. Он тесно об
щался с любомудрами, и прежде всего
с М. П. Погодиным (отношения с ним поддер
живал всю жизнь), накануне чтения пушкин
ского «Бориса Годунова» Погодин с энтузиаз
мом принял ходившую в списках трагедию
Муравьева «Владимир» (1826). П. А. Вязем
ский писал о «Владимире» В. А. Жуковскому
и А. И. Тургеневу (20 нояб. 1826): «Молодо, зе
лено, но есть живость, огонь и признаки реши
тельного дарования». Муравьев познакомился
с Е. А. Баратынским и А. С. Пушкиным; стал

539

постоянным посетителем салона З. А. Волкон
ской (урожд. Белосельской-Белозерской,
дальней его родственницы). Ей посвятил сти
хотворения «Ольга», «Певец и Ольга» (1827),
а позже «Молитву об Ольге Прекрасной».
В салонах Москвы Муравьева принимали
как многообещающего поэта.
Первую публикацию Муравьева — стихотво
рения «Воззвание к Днепру», «Русалки», «Бахчи
сарай», «В Персию!», «Ермак» в альманахе «Се
верная лира на 1827 г.» (М., 1827) — встретили
весьма одобрительно: «с надеждой и радостию»
обратил на нее внимание Пушкин, а Вяземский
нашел в ней «живую поэзию в выражении».
Почти одновременно появился сборник
«Таврида» (М., 1827), оказавшийся единствен
ным в поэтическом наследии Муравьева.
Во время русско-турецкой войны (1828—29)
в Шумле знакомится с А. С. Хомяковым. Зимой
1829, решив «начертать, по примеру Шекспира,
одну огромную драму Россия», приступил к цик
лу исторических трагедий на сюжеты Древней Ру
си, представлявшиеся ему особенно поэтически
ми, исполненными отчаянной распри, воинской
доблести и христианского подвижничества: дило
гии «Князья Тверские в Златой Орде» («Михаил
Ярославич Тверской» и «Георгий Московский»).
После поражения Турции Муравьев получил
в 1829 высочайшее позволение и средства на путе
шествие к Святым местам. В 1829—30 побывал
в Египте (в частности, в Александрии и Каире),
Иерусалиме, на Кипре, в Смирне, Анатолии, Кон
стантинополе. После войны с Турцией путешест
вие приобрело оттенок политической миссии:
Муравьев стал первым посланником мира в этих
странах; самоотверженный поступок «молодого
благочестивого юноши» получил широкий резо
нанс в русском обществе, которое истолковало
паломничество как символический намек на ре
лигиозную миссию России на Ближнем Востоке.
Вышедшее в свет в 1832 его «Путешествие ко Свя
тым местам в 1830 г.» [ч. 1—2. СПб.; рукопись кни
ги по просьбе автора просматривали В. А. Жуков
ский, принимавший в нем участие (познакоми
лись в 1830), и митр. Филарет (Дроздов), ставший
впоследствии его духовным наставником и сорат
ником] вскоре было дважды переиздано — 1833,
1835 (затем — 1840 и 1848) и принесло Муравьеву
большую популярность (т. ч. ряд последующих
своих «путешествий» он подписал перифразой:
Сочинение автора Путешествия ко Святым мес
там). Оно вызвало множество положительных от
зывов, в т. ч. Пушкина («с умилением и невольной
завистью прочли мы книгу»). За «Путешествие»
и ценный дар — привезенные из Александрии ста
туи двух сфинксов — в окт. 1832 Академия худо
жеств присвоила ему звание Почетного вольного
общника академии», в нояб. 1833 без его ведома
был избран действительным членом «Общества
любителей российской словесности».

540

МУРАВЬЕВ А. Н.

Муравьев дал начало новой разновидности
духовной и церковной литературы, придав ей
некоторые свойства художественного повество
вания, т. ч. «беллетризация» сделала ее более
доступной и привлекательной для широкого чи
тателя. Сам Муравьев на исходе творческого пу
ти писал о своем нововведении: «Я, можно ска
зать, создал церковную литературу нашу, потому
что первый облек в доступные для светских лю
дей формы все самые щекотливые предметы бо
гословские и полемические…»
В огромном «церковно-литературном» на
следии Муравьева прослеживаются 3 основных
жанрово-тематических ряда: путешествия
по Святым местам, история Церкви, богослов
ские вопросы; все они подчинены единой це
ли — «утверждению Православия» во всей его
полноте в современной жизни.
Муравьев являлся одним из наиболее авто
ритетных и влиятельных писателей Русской
Православной Церкви. В 1860 он уже более 20
лет считался «эпитропом (т. е. поверенным)»
в России трех патриарших престолов (Александ
рии, Антиохии, Иерусалима); длительное время
свободно сносился со многими обитателями
Афона (свободно изъяснялся на греческом язы
ке), был ктитором 2 афонских монастырей —
болгарского и русского; состоял в многолетней
переписке по догматическим, церковно-полити
ческим, должностным вопросам с 4 патриархами
и др. святителями Востока, а также с русскими.
Целенаправленная деятельность Муравьева
на новом поприще ознаменовалась рядом изданий:
«Письма о богослужении восточной кафо
лической церкви» (СПб., 1835; без слова «кафо
лической»); «Путешествие по Святым местам
русским» (СПб., 1836; 4-е доп. изд. Ч. 1—2.
СПб., 1846; 8-е изд. Ч. 1—2. СПб., 1905), куда
вошли и ранее изданные описания; «Изложение
символа веры православной восточной кафоли
ческой церкви» (СПб., 1838; 4-е изд. СПб., 1844;
принято в качестве учебника в духовных учили
щах); «Первые четыре века христианства»
(СПб., 1840; 3-е изд. СПб., 1866).
Летописная манера Муравьева напоминала
современникам Н. М. Карамзина, а сентимен
тальная настроенность — Ф. Р. Шатобриана
(Святогорец, что на Донце. Краткий обзор всех
сочинений Муравьева). Религиозно-сентимен
тальный летописный стиль Муравьева — свое
образная поэтическая проза, наиболее естест
венная и выразительная в его «путешествиях».
В февр. 1837 «за заслуги в области российской
словесности» Муравьев избран в действитель
ные члены Российской академии.
К к. 50-х он постепенно меняет амплуа «сен
тиментального путешественника» на роль истори
ка Церкви и богословствующего публициста.
Одни его сочинения — миссионерского характера,
в т. ч. «Письма о спасении мира Сыном Божиим»

(СПб., 1839, 1842, 1844), «Слово кафолического
Православия римскому католичеству» (М., 1852;
2-е доп. изд. М., 1853), др. — полемического, в т. ч.
«Правда Вселенской церкви о Римской и прочих
патриарших кафедрах» (СПб., 1841, 1849), «Рас
кол, обличаемый своею историею» (СПб., 1854).
Большой интерес публики к избранной им теме
побуждает Муравьева писать быстро и много:
«Мою книгу станут тотчас читать; знаю, что через
девять лет ее забудут, но она сделала свое дело».
В 1845—50 Муравьев совершил 3 длительных
путешествия: в Рим и Германию (1845), в Грузию
и Армению (1846—47), на Восток [1849—50; Конс
тантинополь, Афон, о. Родос, Афины, Сирия
(в т. ч. Дамаск), Палестина]; в 1848 путешествовал
по Волге. Изучив и описав прежде Русскую цер
ковь (и ее святыни) и сравнив ее теперь с др., он
находил, что Русская Православная Церковь
с наибольшей полнотой пребывает в духе и истине.
Впечатлениями о католической культуре ис
полнены «Римские письма» (Ч. 1—2. СПб., 1846;
2-е изд. СПб., 1847; положит. рец.: Библиотека
для чтения, 1846, т. 76) и «Прибавления к Рим
ским письмам» (СПб., 1847).
Муравьев впервые подробно описал состоя
ние христианской, преимущественно православ
ной, Церкви у неславянских народов России и ре
лигиозных культов у российских иноверцев — их
монастыри и обители, ход и значение богослуже
ния, жития местночтимых святых (специально
для него переведенные), а также историю и этног
рафию края: «Грузия и Армения» (Ч. 1—3. СПб.,
1848) и «Письма о магометанах» (СПб., 1848; 3-е
доп. изд. Казань, 1875). «Письма с Востока
в 1849—1850 гг.» (Ч. 1—2. СПб., 1851; адресованы
митр. Филарету Дроздову) значительно дополни
ли его «Путешествие по Святым местам в 1830 г.».
Итогом многочисленных путешествий (начи
ная с 1830) стала уникальная коллекция икон и др.
реликвий, часть которой, видимо, была передана
в Румянцевский музей; историю ее собирания, как
и «судьбы» самих раритетов, Муравьев описал в до
кументально-мемуарном сочинении «Описание
предметов древности и святыни, собранных путе
шественником по Святым местам» (Киев, 1872).
Возвратившись в Россию, Муравьев в 1-й пол.
50-х по-прежнему много путешествовал и одно
временно много сил отдавал литературному труду
(напряженный темп творческой жизни отчасти
диктовался сугубо житейскими соображениями:
Муравьев нуждался в подспорье к жалованью,
а впоследствии — к пенсии. Его паломничество
к скитам, обителям и святыням Вологодского
и Белозерского края (1854) запечатлелось в книге
об уникальном средоточии русского монашества:
«Русская Фиваида на Севере» (СПб., 1855, 1894).
Последние, грандиозные по объему истори
ко-религиозные работы Муравьева были по су
ществу итоговыми. Это «Жития святых Россий
ской Церкви, также иверских и славянских» (Т. 1—
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12. СПб., 1855—59), являющееся не переводами
Четьих-Миней, а оригинальными жизнеописани
ями, основанными на «древней рукописи», най
денной Муравьевым в Софийском соборе, — «ка
талоге святым русским» и «Сношения России
с Востоком по делам церковным» (Ч. 1—2. СПб.,
1858—60) — результат изучения «греческих грамот
о наших церковных сношениях с Востоком».
В последний, киевский, период жизни — на
чиная с 1858 — Муравьев отошел от творчества, за
нимаясь преимущественно религиозно-админис
тративной деятельностью. Административная де
ятельность его развернулась широко: он настоял
на отмене проекта Э. И. Тотлебена о превращении
Киева в город-крепость, содействовал восстанов
лению храма Св. Ирины, Софийского собора, Де
сятинной церкви, Межигорского монастыря. Воз
родил крестный ход на крещение Святого Влади
мира (в 1861, после 25-летнего перерыва). В 1864
стал председателем учрежденного по его инициа
тиве Свято-Владимирского братства, занимающе
гося преимущественно миссионерской деятель
ностью (в частности, изданием сочиненного Му
равьевым «Наставления еврею, приготовляюще
муся ко святому крещению». Киев, 1872). Особо
заботился об Андреевской церкви, поставленной
во имя апостола Андрея Первозванного, небесно
го покровителя Муравьева (ему он написал ака
фист, а позже стал ктитором церкви).
Смерть митр. Филарета, многие годы поддер
живавшего Муравьева духовно и материально,
стала для него «страшным переломом» и побуди
ла к публикации «Писем митрополита Москов
ского Филарета к А. Н. М… 1832—1867» (Киев,
1869). В 1871 избран членом Московской, а затем
Киевской духовных академий. Несмотря на зна
чительную поддержку от Церкви, в конце жизни
сильно бедствовал: известно о его намерении
«бежать» в Святогорский монастырь Харьков
ской губ. В последние годы обратился к художес
твенным сочинениям своей молодости: издал
«Битву при Тивериаде», собирался опубликовать
драмы «Михаил Тверской» и «Георгий Москов
ский»; в 1871 издал воспоминания «Знакомство
с русскими поэтами» (Киев).
Соч.: [Стихи и драм. отрывки] // Поэты. 1820—
1830; Северная лира на 1827 г. М., 1984 / Изд. подгото
вили Т. М. Гольц и А. Л. Гришунин; послесл. и биогр.
заметки Гольц; о Муравьеве — с. 279, 282, 289, 291, 297
и 391—92); [Восп.] // Грибоедов в восп., Лермонтов
в восп. Т. 2; Пушкин в восп.; Путешествие ко Святым
местам русским. М., 1990 (репринт. изд. 1846) / По
слесл. В. С. Корды; Письма о богослужении. Т. 1—2.
М., 1993 (репринт. изд. 1882 и «Дополнений…» 1883);
Жития святых Российской Церкви. Месяц Сентябрь.
М., 1993; То же. Месяц Октябрь. М., 1994 (оба — ре
принтные изд.); Путешествие ко Святым местам
в 1830 г. // Святые места вблизи и издали… М., 1995.
Ист.: Хохлова Н. А. Н. Муравьев // Русские писате
ли 1800—1917. Биографический словарь. Т. 4. М., 1999.
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МУРЕТОВ Митрофан Дмитриевич (11.08.1850–
11.03.1917), богослов. Окончил курс в Москов
ской духовной академии, где впоследствии был
профессором по кафедре Св. Писания Нового
Завета. Главные его работы: «Учение о Логосе
у Филона Александрийского и Иоанна Богосло
ва в связи с предшествовавшим развитием идеи
Логоса в греческой философии и иудейской те
ософии» (М., 1885), «Философия Филона Алек
сандрийского в отношении к учению Иоанна
Богослова о Логосе» (М., 1885, магистерская
диссертация), «Ветхозаветный храм. Ч. 1. Внеш
ний вид храма» (М., 1890, докторская диссерта
ция), «Протестантское богословие до появления
Штраусовой Жизни Иисуса» (1894), «Древность
предания о погребении Адама на Голгофе» (М.,
1894), «Апокрифическая переписка апостола
Павла с Коринфянами» (1896), «Иуда Преда
тель» (ряд статей в «Богословском Вестнике»
за 1905–08), «Эрнест Ренан и его Жизнь Иису
са» (1908), «Новый Завет как предмет право
славно-богословского изучения» (1915).
МУЧЕНИКИ СЕВАСТИЙСКИЕ: ЕВСТРАТИЙ,
АВКСЕНТИЙ, ЕВГЕНИЙ, МАРДАРИЙ и ОРЕСТ
(284–305). Св. мученики пострадали в Армении,
которая в те времена была римской провинци
ей, в годы правления имп. Диоклетиана. Одно
время христианство свободно распространялось
по Армении и соседней Каппадокии. Узнав
об этом, Диоклетиан, жестоко преследовавший
веру Христову, назначил наместниками этих
провинций Лизия и Агриколая, людей суровых
и жестоких. В армянском г. Саталионе жил св.
Евстратий. Он исполнял должность военачаль
ника и был всеми любим и уважаем в городе.
Видя истязания христиан, он и сам желал при
нять страдания во имя Господа, но испытывал
страх. После того как был схвачен священник
из близлежащего города Араврака, св. Авксен
тий, Евстратий решился открыто исповедовать
Спасителя. Он тут же был взят под стражу и пре
дан пыткам. Евгений, его друг и товарищ по во
инской службе, стал свидетелем его страданий
и сам исповедовал себя христианином перед Ли
зием, за что был брошен в тюрьму. Св. Авксен
тия казнили усечением головы. Вскоре Лизий
решил перевести схваченных христиан в другой
город. Он обул Евстратия в железные сапоги
с шипами и велел гнать его в Араврак. Христиа
нин Мардарий присоединился к св. мученикам.
После страшных пыток, по приказу Лизия,
Мардарий был убит. С ним был убит и св. Евге
ний. Устроив смотр своим войскам, Лизий среди
них нашел христианина по имени Орест. Боясь
предать Евстратия и Ореста казни в Армении,
Лизий отправил их в Каппадокию к Агриколаю,
который огнем умертвил св. воинов.
Память мчч. Севастийским Евстратию,
Авксентию, Евгению, Мардарию и Оресту отме
чается 13/26 дек.

Í
НАЗАРИЙ (1735–1809), валаамский старец. На
чинал свое служение в Саровской пустыни. Сла
ва о нем, как об одном из великих светильников
Сарова, разливаясь всюду, дошла и до преосвящ.
Гавриила, митополита Новгородского. Святи
тель, желая восстановить на пустынном Валааме
«селение святых и тем принести Спасителю мира
Иисусу Христу благоугодную жертву», искал му
жа, способного «утвердити иночествующих
в спасительной жизни», чтобы определить его
строителем в Валаамский монастырь: почему,
узнав о старце Назарии, он и вызывал его тогда
в С.-Петербург. Сначала настоятель пустыни
и сам местный преосвящ. Феофил, стараясь удер
жать у себя знаменитого отшельника, представи
ли о нем высокопреосвященному митрополиту,
как о человеке малоумном и неопытном в духов
ной жизни; когда митрополит, проникая тайну
смирения Назария, ответил, что «у меня много
своих умников» пришлите мне вашего глупца»,
тогда невольно отпустили о. Назария из Саро
ва, — он был определен строителем на Валаам.
В то время Валаамская обитель состояла
за штатом и не имела никаких средств к содер
жанию; здания ветшали и разрушались; братст
во составляли все люди престарелые: некому
было исправлять череду священнослужения, не
кому было состоять в клире. В Валаамском мо
настыре старцем Назарием был введен общежи
тельный устав Саровской пустыни; на основа
нии этого устава, под руководством опытного
наставника, братья преуспевали здесь во всех
трех родах подвижничества: в общежитии, жиз
ни скитской и отшельничестве. Тогда подвиза
лись на горах Валаама знаменитые впоследст
вии ученики о. Назария: игум. Иннокентий,
игум. Варлаам, духовник иеросхимонах Евфи
мий, монах Герман и др. Тогда с удивлением
смотрели на Валаам приходившие афонцы
и по его внутреннему устройству предпочитали
его даже монастырям Афонской Горы. В не
сколько лет своего управления старец Назарий

упрочил внешнее и внутреннее благосостояние
Валаамского монастыря.
Старец Назарий много способствовал рас
пространению Православия в Америке. С благо
словения Св. Синода, по поручению митр. Гав
риила, он избрал из Валаамской братии 10 чел.
для озарения светом евангельским диких обита
телей тех владений.
Воспитав сонм подвижников на Валааме,
о. Назарий был сам подвижником всю свою
жизнь. Во всех трудах общежития, во всех работах
монастырских он подвизался сам вместе с братией.
Лит.: Великие русские старцы. М., 2007.

НАЗАРИЙ (в миру Кириллов Николай Яковле
вич), митрополит Курский и Обоянский

Назарий (Кириллов), митрополит
Курский и Обоянский.

НАСЕДКАШЕВЕЛЕВ И. В.
(4.12.1850—19.06[2.07].1928). Родился в семье
священника Донской обл. В 1873 закончил
Донскую духовную семинарию, 19 мая 1874 ру
коположен во иерея и назначен священником
Никольской церкви в станице Богаевской Дон
ской обл., 4 июня назначен также и законоучи
телем Богаевского приходского училища.
В 1876 овдовел и поступил в Киевскую духов
ную академию, которую окончил в 1880 со сте
пенью кандидата богословия. 31 авг. 1880 стал
учителем Екатеринодарского духовного учили
ща, 26 июня 1881 переведен законоучителем ре
ального училища в Ростов-на-Дону, а 1 янв.
1883 законоучителем Новочеркасской мужской
гимназии. В 1892 принял постриг, возведен
в сан архимандрита и назначен ректором Став
ропольской семинарии.
24 окт. 1893 в Александро-Невской лавре
С.-Петербурга митрополитом С.-Петербург
ским и Ладожским Палладием (Раевым) хиро
тонисан во епископа Кирилловского, викария
Новгородской епархии, 13 нояб. 1893 назначен
епископом Гдовским, викарием С.-Петербург
ской епархии. 21 окт. 1897 получил назначение
на самостоятельную кафедру епископа Оло
нецкого и Петрозаводского. С 20 янв. 1901 —
епископ Нижегородский и Арзамасский, участ
вовал в освидетельствовании мощей прп. Сера
фима Саровского. 12—26 июля 1908 был пред
седателем противораскольнической комиссии
IV Всероссийского миссионерского съезда
в Киеве. 6 мая 1909 возведен в сан архиеписко
па, избран почетным членом Казанской духов
ной академии. Как видный деятель монархи
ческого движения был приглашен на Съезд рус
ских людей в Москве 27 сент.—4 окт. 1909,
но прибыть не смог и прислал приветствие,
в котором писал: «Горячо приветствую дорогих
русских монархистов, собравшихся в Москву
под Покров Царицы Небесной для крепкой ду
мы о строении нашей жизни на неизменных ос
новах ее Веры Православной, Царского Само
державия и Народности». С 13 авг. 1910 — архи
епископ Полтавский и Переяславский, с 8 мар
та 1913 — архиепископ Херсонский и Одес
ский. 28 сент. 1917 как человек «старых убежде
ний» уволен на покой и назначен настоятелем
Симонова монастыря в Москве. В 1919 управ
лял Донским монастырем. С 1920 назначен
сначала временно управляющим Курской епар
хией, а затем архиепископом Курским и Обоян
ским. В том же году арестован в Курске, переве
зен в Москву и заключен в тюрьму, но вскоре
освобожден. В авг. 1921 возведен в сан митро
полита, в 1923 уволен на покой. С 1925 митро
полит Курский и Обоянский. Поддержал митр.
Сергия (Страгородского).
Соч.: К вопросу о клятвах Антиохийского патриар
ха Макария и Собора 1656 на знаменующихся двупер
стно… Записка… Киев, 1910.
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Лит.: Прощание высокопреосвященного Назария
с нижегородской паствой. Н. Новгород, 1910; Проща
ние олонецкой паствы с преосвященным Назарием.
Петрозаводск, 1901; Сб. Съезда Русских Людей в Мос
А. Степанов
кве 27 сент.—4 окт. 1909. М., 1910.

НАЗАРИЙ ОЛОНЕЦКИЙ — см.: ЕЛЕАЗАР
И НАЗАРИЙ ОЛОНЕЦКИЕ.
НАСЕДКА-ШЕВЕЛЕВ Иван Васильевич (1570 —
ок. 1660), священнослужитель, публицист, поэт.
В 24 года был посвящен в дьяконы, затем слу
жил священником в с. Клементьево, недалеко
от Свято-Троице-Сергиевой лавры. В 1615 вмес
те с Дионисием Зобниковским и старцем Арсе
нием Глухим занимался исправлением Требни
ка. Через 3 года Собор в Москве осудил справ
щиков, отлучив их от Церкви, причем Диони
сий и Арсений подверглись заключению. Одна
ко в 1619 патр. Филарет на новом Соборе оправ
дал Дионисия и его сотрудников.
Наседка-Шевелев стал священником крем
левского Благовещенского собора: в 1622 по
сольским священником отправился в Данию.
По возвращении из Европы составил антипро
тестантский трактат «Изложение на люторы».
В 1625 упомянут как ключарь Успенского храма
в Кремле. В 1627 вместе с Ильей Богоявленским
рассмотрел и осудил учительное евангелие Ки
рилла Транквиллиона. С 1638 он служил на Пе
чатном дворе в Книжной справе, в частности,
в 1644 печатал Кириллову книгу. В 1649 возгла
вил Книжную справу. Овдовев, принял мона
шеский постриг под именем Иосифа. В 1652 от
странен от дел патр. Никоном и сослан в север
ный Кожеезерский монастырь.
Наседка-Шевелев прежде всего поле
мист-богослов. В 1619 он составил 2 сочинения
в защиту правки Требника (против критиковав
шего эту правку Антония Подольского). Его ос
новное произведение — «Изложение на люто
ры», содержащее развернутое опровержение
протестантизма, причем с крайне жестких, не
примиримых позиций (с включением сатири
ческих виршей). Непримиримость Наседка-Ше
велев продемонстрировал и в материалах диспу
тов с Фелдгабером (2-е послание патр. Иосифа,
«речь» о крещении, ответы на письмо «немчина»
Матвея), к подготовке которых имел отношение.
Кроме того, Наседка-Шевелев являлся автором
«Сана церковного, или Сказания нужнейших
обычаев на учение православныя христианския
веры, новопросветившемуся зело потребного»,
«Зерцала духовного» — сборника наставлений
Отцов Церкви, расположенных в алфавитном
порядке. Его записями пользовался Симон Аза
рьин, создавая Житие Дионисия Зобниковского.
Соч.: Памятники прений о вере, возникших
по делу королевича Вольдемара и царевны Ирины
Михайловны // Чтения отд. ист. и древностей рос
сийских. 1892. Кн. 2; Виршевая поэзия: 1-я пол.
XVII в. М., 1989.
М. О.
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НАСТЕНЬКА СТРУЛЬСКАЯ

НАСТЕНЬКА СТРУЛЬСКАЯ (Анастасия Ми
хайловна Денисова), блаженная (1913–1987).
Могила ее на кладбище райцентра Палкино
Псковской обл.
НАУМ (1777–10.06.1853), соловецкий старец.
В 1799 поступил в Соловецкий монастырь.
В 1819, через 28 лет по вступлении в монастырь,
Науму было дозволено архим. Павлом ношение
рясы. В то время он был при просфорне. Когда
же при архим. Макарии было учреждено при
Анзерском ските постоянное чтение Псалтири,
Наум был определен к этому послушанию, с на
значением, кроме того, в должность псаломщи
ка и с поручением ему некоторых обязанностей
по скитскому хозяйству. Здесь он получил уже
уголок, где каждую ночь, перед ликом Божией
Матери, совершал свои молитвословия и коле
нопреклонения. Две только книги он имел у се
бя: Псалтирь, по которой отправлялись молит
вословия, и «Лествицу» прп. Иоанна Лествич
ника, по которой учился подвижничеству.
Очистив дух свой молитвой и постом, Наум
удостоился видений. Однажды перед утреней
он шел с фонарем к часовне прп. Германа для
возжжения лампады и сподобился видеть само
го Угодника идущим в мантии и клобуке от со
борного храма в свою часовню; вслед за ним
вошел Наум, но уже никого не видел. Поняв,
кого видел своими глазами, он всех увещевал
ежедневно приходить к гробам свв. чудотвор
цев и целовать их раки.
Старец Наум был одарен от Господа даром
прозорливости. Старец не дожил до бомбарди
ровки монастыря английскими кораблями
в 1854, но он предвидел опасности и беды, угро
жавшие обители, и предсказывал их.

к 1636 и 1647. Нектарий состоял настоятелем
Ниловой Столбенской пустыни, некоторое вре
мя был архиепископом Тобольским и Сибир
ским, откуда снова вернулся в свою пустынь.
НЕКТАРИЙ БЕЖЕЦКИЙ, преподобный (ск.
3.04.1492). Был пострижеником Троице-Сергие
вой обители. Введенский монастырь, игуменом
которого стал преподобный, основан им в XV в.
близ Бежецка, упразднен в 1764, монастырская
церковь в честь Введения во храм Пресвятой Бо
городицы стала приходской в черте города.
Св. мощи его почивают в этой церкви под спудом.
Память его празднуется 3/16 апр.
НЕКТАРИЙ (Теляшин), архиепископ Сибир
ский и Тобольский (с 1636) (1586[1587?]–
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НАФАНАИЛ, игумен Киево-Михайловского мо
настыря (XVII в.); известен сочинением «Книжи
цы, или Описания о вере православной, о святой
церкви восточной, об изряднейших правомерных
артикулах, от божественного писания, путного
ради случая, в гонении от нужды собранной».
Книга эта состоит из извлечений из различных
западнорусских полемических сочинений, на
правленных против иноверцев, гл. обр. против
католиков и униатов; несмотря на то, что в «Кни
ге о вере» утверждается авторитет греческой Цер
кви, который старообрядцы отвергают, она
все-таки пользовалась большим авторитетом
у них благодаря тому, что в ней подтверждались
некоторые обычаи старообрядцев. Написана эта
книга в 1644, а напечатана в славяно-русском пе
реложении в Москве Стефаном Вонифантьевым
большим тиражом и почти сразу распродана.
НЕКТАРИЙ, архиепископ (1587–1666). Родился
в семье крестьянина. 12-ти лет поступил в Нило
ву Столбенскую пустынь, где получил солидное
образование под руководством справщика книг
Арсения Глухого. Труды Нектария относятся

Свт. Нектарий (Теляшин), архиепископ
Сибирский и Тобольский.
15.01.1667). Из крестьян. С 12 лет на воспитании
в Ниловой пустыни, позднее ее игумен. В 1629
восприемник царевича Алексея Михайловича.
Канонизирован как местночтимый святой.
НЕКТАРИЙ (в миру Николай Васильевич Тихо
нов), преподобный оптинский старец (1857–
29.04[12.05].1928). Родился в Ельце Орловской
губ. в бедной рабочей семье. В Оптину пустынь
Николай пришел в 1873, неся в котомке за спи
ной одно лишь Евангелие. Здесь Промыслом Бо
жиим он обрел свое истинное назначение. При
нял Николая прп. старец Амвросий. О чем была
их беседа, прп. Нектарий никому не открывал,
но после нее навсегда остался в скиту. Стал он
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духовным сыном прп. Анатолия (Зерцалова),
а на совет ходил к прп. Амвросию.
Первым послушанием его в Оптиной было
ухаживать за цветами, потом его назначили
на пономарское послушание. У прп. Нектария
была келья, выходившая дверью в церковь,
в ней он прожил 20 лет, не разговаривая ни с кем
из монахов: только сходит к старцу или духовни
ку и обратно.
Уже в эти годы он исцелял больных, обладал
даром прозорливости, чудотворения и рассуж
дения. Но по своему смирению эти высокие ду
ховные дарования он скрывал под внешним
юродством.
В 1912 оптинская братия избрала его в стар
цы. Но прп. Нектарий отказывался, говоря:
«Нет, отцы и братия! Я скудоумен и такой тяготы
понести не могу». И только по послушанию он
согласился принять на себя старчество. Прини
мал прп. старец Нектарий посетителей в «хибар
ке» прежних старцев, иногда он оставлял на сто
ле в приемной книги, и посетители в ожидании
приемов смотрели эти книги и, листая их, нахо
дили ответы на свои вопросы, а прп. Нектарий
по своему смирению говорил, что они приходят
к прп. старцу Амвросию и сама келья говорит
за него. Для каждого человека у старца был свой
подход, «своя мера», порой он оставлял посети
теля одного в тишине «хибарки» побыть наедине
со своими мыслями, иногда долго и оживленно
беседовал, удивляя собеседника своими позна
ниями, и люди спрашивали: «Где же старец
окончил университет?» И не могли поверить, что
он нигде не учился. «Вся наша образованность
от Писания», — говорил о себе старец.
После закрытия монастыря в 1923 прп. Нек
тария арестовали. По выходе из тюрьмы старец
жил в с. Холмищи у одного крестьянина, но и ту
да, невзирая на трудности, добирались духовные
чада в поисках утешения и совета. Старец Некта
рий, будучи провидцем, предсказывал в 1917:
«Россия воспрянет и будет материально не бога
та, но духом будет богата, и в Оптиной будет еще
семь светильников, семь столпов».
Скончался прп. Нектарий в глубокой ста
рости и был похоронен на местном кладбище.
После возрождения Оптиной пустыни,
3/16 июля 1989, в день памяти митрополита
Московского Филиппа, состоялось обретение
мощей прп. Нектария. Когда торжественная
процессия двигалась по обители, от мощей ис
ходило чудное благоухание: мантия старца ока
залась нетленной, мощи были янтарного цвета.
В настоящее время рака с мощами старца Нек
тария находится в западной части Амвросиев
ского придела Введенского собора обители.
НЕКТАРИЙ (Трезвинский), священномученик,
епископ Яранский (1889–26.08 [8.09].1937). Ро
дился в семье священника в Киевской губ.
3-х лет остался без родителей. Окончил Киев
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скую духовную семинарию (1908). В 1914 стал
монахом в Киево-Печерской лавре. В 1919 арес
тован, но вскоре освобожден. В 1921 осужден
по делу «Александро-Невской лавры». В 1924
о. Нектарий назначен благочинным монастырей
и подворий Петроградской епархии. И в том же
году — хиротонисан патр. Тихоном в епископа
Велижского с назначением временно управляю
щим Полоцко-Витебской епархией, однако
в управление не вступил, т. к. не смог выехать.
В 1924 владыка получает новое назначе
ние — в г. Яранск как викарий Вятской епархии.
Православные в этом городе очень страдали
от засилия в храмах обновленцев и даже отпра
вили к Святейшему делегацию с просьбой при
слать к ним своего епископа. Им и стал владыка
Некратий. В 1925 святитель резко выступил
против обновленческого собора: в ответ на при
глашение участвовать в нем он выпустил посла
ние к своей пастве, в котором заклеймил обнов
ленцев как раскольников и врагов Божиих. Ка
федральный собор города после его приезда стал
Православным.
В мае 1925 владыка был арестован в Яранске
и по постановлению ГПУ приговорен к 3 годам
лагерей по обвинению «в использовании рели
гиозных предрассудков масс с целью свержения
рабоче-крестьянской власти».
В заключении на Соловках владыка работал
в рыболовецкой артели и сторожем. Вместе
со священномучениками свтт. Виктором
(Островидовым), Иларионом (Бельским), Мак
симом (Жижиленко) он участвовал в тайных ка
такомбных богослужениях в лесу, где они совер
шали хиротонии новых епископов. Там 25 мая
(7 июня) 1926 святитель подписал коллективное
«Соловецкое послание».
В н. 1928 владыка отказался от администра
тивного подчинения митр. Сергию и его Сино
ду и примкнул к иосифлянскому движению
в составе группы непоминающих (священному
ченика еп. Виктора (Островидова). Митр. Сер
гий в связи с этим запретил владыке в священ
нослужении, но, как известно, подобные запре
щения
не
принимались
отошедшими
от митр. Сергия архиереями, которые считали
законным Главой Церкви митр. Петра (Полян
ского). «Митрополита Сергия, — писал влады
ка, — я не могу признать законным, ибо он, как
отступник, сам отпавший, как гнилой член,
от Церкви Христовой, он не может лишать ка
федры Православных епископов».
В письме от 8 мая 1928 из Кемского пере
сыльного пункта владыка наиболее подробно
объяснил причину своего отхода: «После молитв
и долгих размышлений я прекратил церковное
общение с м. Сергием… как вошедшим в блок
с антихристом, нарушившим церковные кано
ны и допустившим равносильное отступничест
ву от Христа малодушие и хитроумие… Назначе
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ние епископов на кафедры происходит с ведома
или одобрения начальника Московского отдела
№ 6… Надеюсь и верю, что эта Нижегородская
ярмарка под неообновленческим флагом потер
пит полное посрамление и православно верую
щие все уйдут от этой печальной церковной
авантюры, затеянной для уничтожения и пору
гания Церкви Христовой».
Святитель считал в современной церковной
жизни «беспримерным авторитетом» (как он
сам писал в посланиях) митрополита Казанско
го Кирилла (Смирнова) и ориентировался
именно на его отношение к происходившему.
Владыка был освобожден из лагеря в к. 1928
с лишением права проживания в крупных горо
дах и Вятке сроком на 3 года. Он поселился
в Казани (которая привлекала многих ссыльных
в связи с именем митр. Кирилла (Смирнова),
став по сути главой иосифлян в Татарии. Жил
владыка в Козьей слободе в доме Сомова
(Октябрьский б-р, 22), изредка общаясь с про
фессором Казанской духовной академии
В. И. Несмеловым, священномучеником
еп. Иоасафом (Удаловым), а также со ссыльны
ми приверженцами священномученика еписко
па Уфимского Андрея. В общение с ним вошли
монахи закрытой Раифской пустыни и монахи
ни двух Казанских женских монастырей, также
закрытых властями к 1928. Святитель вступил
в письменное общение со священномучеником
архиеп. Димитрием Гдовским, возглавлявшим
движение церковного сопротивления иосиф
лян, и подтвердил ему твердое единство с ним.
Владыка тайно служил в частных домах сво
их единомышленников, рукополагал священни
ков, которых направлял в Яранскую и Чуваш
скую епархии, принимал верующих, приезжав
ших к нему за разъяснением церковной ситуа
ции. В своих посланиях 1929 святитель указы
вал: «истина церковная не всегда является дос
тоянием церковного большинства и даже правя
щего церковного аппарата… Бывали в истории
Церкви такие случаи, что два или три епископа,
устоявшие в истине, одерживали победу над за
блуждением большинства». Владыка считал, что
вокруг митр. Сергия объединились бывшие (как
и он сам) обновленцы и епископы, «усвоившие
сергиевский догмат больше не сидеть в тюрьме».
В малой Казанской общине, окормляемой
владыкой, нашелся иуда, работавший на ГПУ.
В к. 1930 святитель и ряд священников были арес
тованы по обвинению в создании контрреволю
ционной организации «Истинно-Православная
Церковь». Еп. Нектарий держался мужественно,
своих взглядов не скрывал, называя советскую
власть «царством сатаны», от которого необходи
мо избавиться. На вопрос следователя, кто был
связным и кто разделял взгляды владыки, тот по
сле пыток назвал имена лишь тех, кто уже был
расстрелян или находился в ссылках.

По постановлению ГПУ от 13(26) янв. 1932
святителя приговаривают к 10 годам лагерей.
Часть этого срока он провел снова на Соловках,
участвуя в катакомбных богослужениях иосиф
лян, затем был переведен в Прорвинский лагерь
Западно-Казахстанской обл. В своих посланиях
пастве, написанных в 1930-х, владыка указывал,
что «с самого начала провидел, что наша борьба
с сергианством, хотя и борьба за правду Христо
ву, будет бессильной и почти безуспешной…
почти все борцы за правду Христову погибли
в борьбе, только после смерти их торжествовало
то дело Божие, за которое они боролись…»
Отрицая возможность существования в это
время легальной Церкви, святитель отвечал так
своим чадам на их недоуменные вопросы: «Как
нам быть? — вопрошаете меня ревнители Пра
вославия, лишенные своих пастырей и не могу
щие из-за чуткости совести молиться в сергиан
ских храмах. Вполне понятны страдания ваших
душ. Жить без церковной молитвы — это вели
кое бедствие для верующих, а теперь ведь много
городов и сел, где нет храмов», а если и есть, то
обновленческие или сергианские. Объединяй
тесь в мелкие группы и молитесь по домам, пой
те церковные песнопения, читайте слово Бо
жие, творите посильно милостыню, погребайте
умерших без сергианских попов. Святые Таины
принимайте лишь от истинных пастырей, а та
ковых вы всегда найдете с помощью Божией.
Ныне… Церковь ушла в пустыню, т. е. скрылась
в подполье, или такое положение, когда верую
щие вынуждены тайно, сокровенно собираться
на церковную молитву.
Расстрелян по постановлению Особой Трой
ки НКВД в г. Гурьеве.
НЕРОНОВ Иоанн (1591–1670), московский про
топоп, с детских лет вел странническую жизнь,
переходя из села в село, где проживал у причет
ников, помогая им в церковных службах; в это
время изучил подробно богослужебный устав,
что дало ему возможность служить диаконом,
а затем священником в Н. Новгороде. Его пас
тырская деятельность и смелые обличения нов
городского воеводы, за что Неронов был заклю
чен на 40 дней в тюрьму, приобрели ему любовь
прихожан. Состояв в Москве ключарем Успен
ского собора и протопопом Казанского собора,
Неронов сблизился с царским духовником Во
нифатьевым и стал деятельным членом того
кружка, который при патр. Иосифе держал
в своих руках церковное управление. В 1649, ког
да киевские ученые с Никоном во главе начали
исправлять богослужебные книги на новых ос
нованиях, Неронов встал во главе противников
Никона и так горячо и враждебно осуждал это
исправление, что его сослали в Новоспасский,
а потом в Симонов монастырь, где, заковав в це
пи, били немилосердно и, наконец, водворили
в Спасо-Каменном монастыре. В этом монасты
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ре Неронова приняли с большим почетом, как
страдальца за веру; здесь он вел переписку с вид
ными людьми того времени, посылал царю гра
моты, но скоро так надоел всем, и в том числе
монастырской братии своей ревностной благо
честивостью и защитой старины, что на него по
слали донос в Москву, откуда приказали пере
вести его в глухой Кандалакшский монастырь.
Неронов и здесь продолжал свою проповедь
и даже бежал тайно в Москву, где нашел себе
приют у Вонифатьева. В 1656 Неронов принял
монашество с именем Григория, но в этом же го
ду подвергся на Соборе отлучению и лишению
сана; первое, после покаяния Неронова, удалось
отменить до нового выступления его в качестве
проповедника старого церковного устройства.
В 1664 судился за пропаганду раскола и был со
слан в Иосифо-Волоцкий монастырь; в 1667 вто
рично отрекся от старой веры и назначен архи
мандритом Переяславского монастыря.
НЕСМЕЛОВ Виктор Иванович (1[13].01.1863—
июнь 1937), философ, богослов. Родился
в с. Курдюма Саратовского у. Саратовской губ.
Окончил Казанскую духовную академию (1887).
Профессор по кафедре философии и логики Ка
занской духовной академии, в которой препода
вал вплоть до ее закрытия большевиками в 1919.
Летом 1931 был арестован.
Первые занятия философией склоняли Не
смелова в сторону эмпиризма; он сначала отрицал
возможность метафизики, скептически относил
ся к «разумному» обоснованию религиозной
веры. Позже, готовя свою диссертацию («Догма
тическая система св. Григория Нисского»), Не
смелов углубился в проблемы философской ант
ропологии, — и в этих занятиях определилась его
основная интуиция христианства, легшая в осно
вание системы, которую он выразил в двухтомном
труде: «Наука о человеке» (т. 1: Опыт психологи
ческой истории и критики основных вопросов
жизни; т. 2: Метафизика жизни и христианское от
кровение). Позже он выпустил небольшую книгу
под названием «Вера и знание».
Замысел Несмелова очень приближается к то
му, что ныне называют «экзистенциальной фило
софией». У Несмелова его религиозное сознание
своеобразно осветило ему проблему человека —
из этой основной и характерной для Несмелова
интуиции развилось все его религиозное и фило
софское сознание. Несмелов строит систему, что
бы «научно» выразить свою основную интуицию,
в которой и надо искать ключ ко всем его фило
софским и богословским построениям. Он пытал
ся выразить философски основные учения хрис
тианства, философски выразить то, что открывает
нам христианство в человеке. Для Несмелова ха
рактерно учение о центральности духовного опы
та человека, учение о содержании и смысле того,
что открывает нам этот духовный опыт, учение
о том, чем живет человек, какова его реальность.
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В человеке, в его духовом опыте, в самом его су
ществовании и жизни заключена для Несмелова
основная загадка всего бытия, но дана и разгадка
тайн бытия. «Истина» о человеке и истина о том,
как надо ему жить согласно «истине о человеке».
Не только в том дело, чтобы «познать» человека,
но и в том, чтобы соответственно этому осмыс
лить и направить свою жизнь. Человек стремится
«прежде всего определить и объяснить не мир,
а свое собственное положение в мире»; поэтому
«действительные корни философии лежат
не в данных положительного знания о мире,
а в познании человека о самом себе и действитель
ная задача философии выражается не построени
ем общей системы научного мировоззрения, а на
учным построением живого мировоззрения».
«Философия, — пишет Несмелов, — является спе
циальной наукой о человеке — не как зоологичес
ком экземпляре, а как о носителе разумных основ
и выразителе идеальных целей жизни». Это сведе
ние всей философии к антропологии, конечно,
означает у Несмелова не сужение философии,
а лишь антропологическое обоснование филосо
фии с акцентом на моральном аспекте («в челове
ке надо искать разумных основ жизни и идеаль
ных целей жизни»). Философия, по мысли Несме
лова, отличается от религии тем, что «религия есть
жизнь по вере в Бога, а философия есть мысль
об истинной жизни по истинной вере в Бога».
«В области научного развития философско
го познания нет и не может быть другого дейст
вительного пути к решению конечных вопросов
мысли и жизни, кроме научного исследования
о живом человеке». Но не «сущность» человека,
чем так часто занимается современная фило
софская антропология, а живая полнота жизни
в ее «смысле».
«Действительная жизнь человека, — пишет
Несмелов, — определяется не природой его лич
ности, а природой его физического организма.
Та же идеальная жизнь, которая соответствовала
бы его духовной природе, не может быть достиг
нута им, потому что она противоречит природе
и условиям его физической жизни. В сознании
и переживании этих временных противоречий
человек необходимо приходит к сознанию себя
как загадки в мире». «При всех своих огромных
успехах в культурном преобразовании действи
тельности человек все-таки остается, в пределах
и условиях физического мира, простою вещью
мира, которая и возникает и разрушается лишь
в силу необходимых законов физической при
роды и потому неведомо зачем существует под
формой личности». Несмелов утверждает неуст
ранимость и подлинность идеальных стремле
ний человека, зарождающихся в глубинах его
духа. Их нельзя ни отстранить, ни ослабить тем,
что они неосуществимы.
«По содержанию своего личного сознания
человек естественно стремится утвердить себя
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в качестве свободной причины и цели для себя —
т. е. стремится утвердить себя в качестве безус
ловной сущности». «Освободить себя, — пишет
Несмелов, — от сознания этого идеального бы
тия человек себя ни в каком случае не может...
но сознавать и мыслить это идеальное бытие он
может лишь в качестве недоступного для него.
Поэтому в мышлении безусловного бытия чело
век необходимо сознает и действительность
отображения его в себе и его действительную не
принадлежность себе». Перед нами основной
и определяющий все остальное построение тезис
Несмелова. «Человек никогда не сознает себя как
явление сознания, — т. е. он сознает свое «я», как
сущее в «метафизическом смысле слова». Эта
установка на безусловность, эта «надприрод
ность», независимость от реальных условий жиз
ни внутренних исканий, идеальный характер мо
ральных запросов и идей, — все это реально в че
ловеке, но всегда противится тому, чтобы считать
его просто «состоянием души». «Неосуществи
мость» того, чем внутренне движется человек,
просто означает, что человек принадлежит «двоя
кому бытию» — условному, текучему, — а с др.
стороны — миру иному, безусловному, независи
мому от времени и пространства. «Человек изоб
ражает собой безусловную сущность», — и этот
«образ безусловного бытия не создается челове
ком в каких-либо абстракциях мысли, а реально
дан природой его личности». «По самой природе
своей личности человек изображает собою безус
ловную сущность, а в то же время действительно
существует как простая вещь физического мира...
Он как будто затем только и существует, чтобы
отражать в себе реальную противоположность
условного и безусловного... Он сознает свою лич
ность как реальный образ совершенной Личнос
ти, бытие которой совпадает с его сознанием».
Уже в этой формуле ясно видно то метафи
зическое расширение раскрывшейся в человеке
двойственности, которое послужит нам к по
стройке целой системы. «Человек не в ка
ких-либо умозаключениях предполагает объек
тивное существование идеального мира, но он
непосредственно сознает в себе самом действи
тельное существование двух миров — чувствен
ного и сверхчувственного, физического и духов
ного... Он непосредственно знает о сверхчувст
венном бытии, ибо себя самого он не может со
знавать иначе как только в сверхчувственном
содержании своей личности».
«Человеческое самосознание, — пишет Не
смелов, — является не просто лишь идеальным
пунктом соотношения психических явлений,
но и творческой энергией разумной жизни со
знания — вследствие этого оно является
не просто лишь постоянным субъектом всех со
знательных действий человека, но и реальной
причиной всех разумных действий его». Твор
чество человека выделяет его из природы:

«в творчестве человек представляется не только
миром особых явлений, но и самостоятельным
миром особых деятельностей». Одно появление
нравственного сознания «преобразует всю ду
шевную жизнь человека»... через вхождение
нравственного элемента «душевная жизнь чело
века превращается в сложный процесс духовно
го развития самой человеческой личности». Со
знание свободы и стремление к разумности, от
деляя человека от природы, указывает на связь
нашего духа с безусловным бытием, — и это
«особое положение человека в мире в качестве
образа безусловного бытия имеет огромное зна
чение для философского разъяснения всей тай
ны бытия». Несмелов тут же добавляет: «чело
век, понятно, только образ безусловного бытия,
потому что он только ищет истину и только
стремится к свободе, — но он все-таки живой
и истинный образ бeзycлoвного бытия, ибо
в условных пределах своей ограниченной при
роды он действительно осуществляет в мире
подлинные свойства этого (т. е. безусловного)
бытия». «Двойная природа человека» заключа
ется в том, что человек одновременно подчинен
миру природному и «вынужден жить по его за
конам», а в то же время он постоянно нравст
венно оценивает и свою и чужую деятельность.
Эта «двоякая природа человека» всем ясна в ее
принадлежности к миру природы, но неустра
нимость, императивность морального начала,
неустранимость сознания свободы и стремления
к разумности неудержимо уводит наше сознание
к бытию, в котором свобода не стеснена ничем,
в котором разумность реальна во всем, — т. е.
к безусловному бытию. Мы должны признать —
и ничто не может ослабить этого, — что «хотя
наша личность существует только в необходи
мых условиях физического мира, однако приро
дой своей личность выражает не мир, а истин
ную природу Бесконечного и Безусловного, по
тому что Бесконечное и Безусловное есть не что
иное, как свободное бытие для себя. Свободное
же для себя и может быть только бытием самосу
щей Личности». В этих словах не только фило
софски осмысливается и утверждается христи
анско-библейское учение об образе Божием
в человеке, но из природы человека выводится
неустранимость идеи «Самосущей Личности»,
т. е. Бога. Антропология для Несмелова есть
ключ к тайнам и Бога и человека. «При отсутст
вии субстанциального бытия самосущей Лич
ности, — тут же пишет Несмелов, — наша собст
венная личность была бы так же невозможна
в своем реальном бытии, как невозможно отоб
ражение в материальном зеркале такого предме
та, который вовсе не существует».
Антропологический дуализм сочетается
у Несмелова с дуализмом в онтологии — монизм
в онтологии был бы только насилием над неуст
ранимой разнородностью материального и ду
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ховного бытия: «дeйcтвитeльнoмy содержанию
мирового бытия отвечает только дуалистическое
представление мира». И тут Несмелов, обраща
ясь к проблеме человека, приходит к выводу, что
«телесность дана человеку, но телесный орга
низм создается духом»: «как данное условие су
ществования человека, тело является внешним
по отношению к духу, а как созданное самим же
духом орудие его произвольной деятельности,
оно является своим духу и составляет собствен
ное тело духа». В объяснении последних слов на
до указать на следующие соображения Несмело
ва. Указав на то, что между человеком и живот
ным существует неизмеримая духовная разница
(хотя «в отношении способа происхождения
между ними никакого различия нет»), что дух че
ловеческий «ни в один момент своего существо
вания в мире не бывает бестелесным, т. е. появ
ляется в бытии с телом материального семени
и в течение всей жизни необходимо находится
в деятельном отношении к материальному ми
ру», Несмелов делает вывод, что дух человечес
кий «появляется в мире не после того, как мате
риальная природа физико-химическим путем
приготовит ему телесное помещение, а напро
тив, он сам именно и создает для себя свое тело».
Для антропологии Несмелова в высшей сте
пени существенно все, что он пишет о проблеме
зла в человеке. Несмелов очень смело и чрезвы
чайно оригинально трактует богословскую сторо
ну проблемы; в философском же отношении ин
тересно его рассуждение о том, что надо признать
«возможность и действительность духовного слу
жения злу». «В человеческой жизни, — пишет Не
смелов, — существует не просто лишь недостаток
полного совершенства, но в ней существует несо
мненное противоречие моральному сознанию
и осуществление того, что не должно существо
вать. Такое развитие человеческой жизни состав
ляет подлинное зло нашего мира, и в нем заклю
чается несомненная вина человека». Следуя биб
лейскому учению о появлении зла на земле и да
вая этой теме своеобразное и замечательное ис
толкование, Hecмeлoв настаивает на том сущест
венном факте, что прародители вольно покинули
данное им положение господства над миром
и своим обращением к «магической» силе мате
риального бытия «извратили нормальное взаимо
отношение мира и личности»; падение человека
«осуществило в нем роковое противоречие тела
и духа», и люди оказались «вынуждены жить
по закону физических потребностей» — от преж
ней же их духовной природы сохранилась лишь
способность моральной оценки, способность со
знавать правду нравственного идеала. Отношение
к миру неизбежно окрасилось в утилитарные то
на; т. н. «культурная» деятельность человека по су
ществу определялась и определяется подчинен
ностью человека законам мира, необходимостью
использовать для физического своего существо
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вания силы природы. «Во всей этой деятельности
нет и не может быть места для нравственного от
ношения к природе», — поэтому «давать религи
озную санкцию культурной деятельности было
бы явной ошибкой, но не меньшей ошибкой бы
ло бы и отрицать эту деятельность во имя религи
озной основы жизни, — потому что она существу
ет не по желанию человека отрицать истину рели
гиозного мировоззрения, а исключительно толь
ко по желанию его сохранить свою жизнь и избе
жать невольных страданий жизни».
Загадка в человеке разгадывается, по Несме
лову, через установление того, что «в его ограни
ченно условном бытии существует какая-то связь
с истинно безусловным бытием». Не «сущность»,
а самое существование человека ведет нас к утвер
ждению безусловного бытия и именно «самосу
щей Личности», Бога. Антропология, т. о., в ее эк
зистенциальном истолковании у Несмелова, вво
дит нас в область метафизики. «И объективное
бытие Бога, — пишет Несмелов, — и достоверное
познание Его природы непосредственно даны че
ловеку реальным бытием и природным содержа
нием его собственной личности». «Личность че
ловека являeтcя не зеркалом по отношению к Бо
гу, а самим изображением Бога, и образ Божий
в человеке не возникает под формой какого-ни
будь явления сознания, а представлен самой че
ловеческой личностью во всем объеме ее природ
ного содержания, так что это содержание непо
средственно открывает нам истинную природу
Бога, каким Он существует в самом себе... Мы
достоверно знаем в познании самих себя, что Бог
в себе самом есть живая самосущая Личность».
Несмелов решительно различает идею Бога (не
посредственно открывающуюся нам в самосозна
нии) от понятия о Боге; отвергает он и мысль
о «сверхчувственном опыте».
«В идее Бога, — пишет он, — мы находим...
то и только то, почему и как возможно для чело
века сознание ее объективной реальности»; «со
знание себя, как образа бесконечной сущности,
есть вместе с тем и сознание действительного
бытия такой сущности вне человека». Бесконеч
ное не может служить объектом представления,
и безусловное не может быть воспринято чело
веком в чувственном созерцании... Надо гово
рить лишь о фактическом оправдании идеи Бога
в реальном бытии человека». Несмелов отбра
сывает и т. н. «космологическое доказательство
бытия Божия»: «самое понятие абсолютной
причины создано философией, — утверждает
он, — не на основании космологических сооб
ражений, а только на основании библейского
учения о Боге как Творце мира».
Несмелов идет дальше. «Все стремления фи
лософской мысли отыскать Бога в мире являются
совершенно напрасными. Мир не подобен Богу
и ничего божественного в себе не заключает, а по
тому он гораздо скорее может закрывать собою
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Бога, нежели открывать Eгo». Дa и относительно
человека в его движении к Богу тоже ясна грани
ца: «непосредственно человек, — пишет Несме
лов, — не знает о том, в чем заключается его связь
с безусловным бытием, — но самый факт этой свя
зи все-таки дан налично в природном содержании
самосознания». Поэтому «религия не может быть
сообщена человеку извне, а может возникнуть
только в самом человеке, как живое сознание не
которой связи между ограниченным бытием чело
века и безусловным бытием Божества. Но о безус
ловном бытии мы можем размышлять на основе
этого опыта «некоторой связи» с Абсолютом.
Можно, напр., думать, что «безусловное бытие со
ставляет реальную основу всего и что оно раскры
вается в мире процессом саморазвития», —
но против этой пантеистической концепции дол
жно сказать, что отождествление идеи субстрата
мировых явлений с идеей безусловного бытия
приводит к ряду немыслимостей». Немыслимость
пантеизма (всякого рода) связана, по Несмелову,
с тем, что «самостоятельность человеческих лич
ностей (существованием которых собственно
и открывается действительность безусловного бы
тия) делает идею всеединого субстрата мировых
явлений совершенно бесполезной фикцией мыс
ли». «Личность не может быть выведена из безус
ловного бытия, как явление из своей основы»,
и отсюда следует, что «отношение нашего мира
к самосущей Личности иное», т. е. что мир не есть
ни явление Абсолюта, ни его самораскрытие.
Остаются возможными в таком случае 2 гипоте
зы — или гипотеза взаимодействия мира и Абсо
люта, или отношение произведения к своей абсо
лютной причине. Но признавая самостоятель
ность мира, мы не можем его абсолютизировать
(без чего невозможно взаимодействие мира и Бо
га). Только идея творения объясняет нам действи
тельный мир, а что касается человека, то в нем
не все сводимо к тварности человека, — свобода
человека выводит его за пределы тварного мира
и может быть понята лишь «при признании сход
ства личности человека с природой Творческой
Силы» (Бога). «Мир, действительно, имеет само
стоятельное существование, — пишет Несме
лов, — но его самостоятельность все-таки несо
мненно условна», — поэтому учение о мире, как
о «втором безусловном» (очевидно, имеется в виду
учение В. Соловьева), не может быть принято.
Несмелов готов принять идею «всеединства»,
но лишь в том смысле, что «единое Безусловное
есть абсолютная причина всего, и все есть откро
вение единого». Но поскольку лишь в человеке
есть сознание своей связи с Абсолютом, мир «сам
по себе» — т. е. без человека, есть «бессмыслие»;
раз только человек может сознавать связь с Абсо
лютом, то «только он и может осуществить всеоб
щую цель мирового бытия», быть «откровением
безусловного бытия». Но «если бы современному
человеку, — пишет Несмелов, — даже и хотелось

увидеть Бога в мире, то ему, во всяком случае,
не захотелось бы жить в присутствии Бога, потому
что на самом деле он живет не по вечному смыслу
всецелого бытия, а только по индивидуальному
случаю своего появления в мире». «Вместо осу
ществления всеобщей цели мирового бытия, он
преследует только свою собственную цель...».
Поэтому «как собственная жизнь человека, так
и существование всего мирового бытия сами
по себе, несомненно, не имеют никакого смысла».
Эти острые слова усиливаются уже знакомой нам
формулой, что «по вине человека мировое бытие
не достигает своего назначения». «Ненормальное
состояние мирового бытия», страдания людей вы
двигают на первое место тему о том, почему же
и мир и человек не осуществляют смысла, вложен
ного в творение Богом. И еще сильнее встает во
прос о «спасении» мира и человека, — но эта идея
для Несмелова, как нам теперь это ясно, имеет
космический, и даже глубже, — общеонтологичес
кий характер. Центральное значение идеи спасе
ния, по Несмелову, определяется тем, что «дело
спасения одинаково требуется как вечной правдой
Бога, так и предвечным смыслом мирового бы
тия». Но тем самым вскрывается центральность
для всех построений Несмелова моральной темы.
Этические идеи. Несмелов не просто противопос
тавляет «естественную» жизнь природы и наше
моральное сознание, которое устремляет наш дух
к идеалу — для Несмелова здесь же и ключ к пони
манию «ненормального состояния мирового бы
тия». «Нравственная воля человека, — пишет
он, — представляет собой поразительное чудо для
мира — одно только развитие нравственной жиз
ни может выражать собой исключительное значе
ние человека». Все иные формы и силы творчест
ва в человеке не могут идти даже в сравнение
с нравственной деятельностью. Тут же он пишет:
«единственная ценность, какую не создает
и не может создать физический мир и какую мо
жет внести в мировую жизнь одна только челове
ческая личность, заключается в нравственной де
ятельности человека. Наука только отражает при
роду в понятиях мысли, а искусство подражает
природе в символах чувств». Только в нравст
венной жизни человека совершается «таинство
физического творчества духа», т. е. обновление
и спасение мирового бытия. Это придает всей
этике, по Несмелову, космический смысл, —
в нравственной деятельности человека и только
через нее входит в мир новая сила. Человек может
либо осуществлять в себе личность — и тогда он
становится на путь творчества в мире (осуществ
ляемого только в моральной сфере), — либо может
остаться целиком в рамках природы, т. е. стано
вится «человеком-вещью» — и тогда его отно
шение к природе не будет выходить за пределы
«утилитарного рассудочного мировоззрения».
Грехопадение прародителей именно в этом и со
стояло — «они подчинили свою душевную
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жизнь механической причинности и тем самым
ввели свой дух в общую цепь мировых вещей.
Но реальность свободы на путях человека остается
в силе на обоих путях жизни, — и отсюда, между
прочим, вытекает, что общий детерминизм в по
нимании мира неверен: факт свободы в человеке,
ее неустранимость — налицо. Здесь ясно подчер
кивается то, что существование свободы опреде
ляется элементом другого бытия, — такого бытия,
которое не входит в состав мировых вещей и кото
рым основополагается действительность свободы
в мире». Bo всяком случае, перед человеком всегда
стоит задача нравственной деятельности, — смысл
которой вовсе не ограничивается социальными
темами, а обращен ко всему космосу. Иначе гово
ря, моральная жизнь совсем не заключается
в культурном творчестве, которое почти не выво
дит нас из-под власти «физического порядка».
В развитии своей культурной деятельности чело
век вовсе не осуществляет себя как свободно-ра
зумная личность, а только в бесконечных вариа
циях раскрывает свое добровольное подчинение
роковому закону жизни... При всех огромных ус
пехах в культурном преобразовании действитель
ности человек все-таки остается в пределах и усло
виях физического мира». Подлинно моральной
наша деятельность становится тогда, когда чело
век «думает не о благе жизни, а исключительно
только об истине жизни». «Истинная жизнь —
есть жизнь личности вне условий, интересов и це
лей ее физического существования, но жизнь лич
ности безусловной». Поэтому Несмелов думает,
что «нравственный закон, т. е. определение содер
жания нравственной деятельности, не может воз
никнуть прямо из нравственного сознания самого
себя». Это очень интересное и оригинальное воз
зрение Несмелова связано, конечно, с метафизи
кой человека: т. к. личность может сознавать себя
до конца лишь как образ Божий — то и «человек
находит свою истинную жизнь лишь в жизни
по образу Божию». Культурные и социальные
темы творчества только в том случае получают
нравственный характер, если они включаются
в «истинную жизнь». «Нравственный закон, — за
ключает Несмелов — не дан человеку a priori — он
возникает из религиозного сознания человека
и все свое содержание получает только из этого со
знания: нравственное, долженствующее быть осу
ществленным, есть лишь богоподобное, так что
идея богоподобия является и единственным осно
воположением морали и единственным критери
ем всех действий человека в моральном отноше
нии и, наконец, единственным основанием для
нравственного развития человека. «Нравствен
ность не создает религию, — говорит Несмелов
против Канта, — а только осуществляет ее, рели
гия же прямо и положительно определяет собою
все нравственное содержание жизни».
Это чисто религиозное понимание мораль
ной жизни все же еще не исчерпывает для нас ее
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истолкования. Со всей силой Несмелов подчер
кивает то, что «обратиться к достижению истин
ной цели жизни для человека значит то же самое,
что и обратиться к сознанию невозможности
осуществить эту цель». Но это не означает како
го-то тупика в нашем сознании, а означает толь
ко то, что «люди нуждаются не в мудром учителе
истинной жизни, а в Спасителе от жизни неис
тинной». «Загадочное сознание безусловного
идеала в условной: нашей жизни», — говорит тут
же с большой остротой Несмелов, — означает
только то, что человек носит в себе постоянное
осуждение себя и сознание, что своими силами
он не может осуществить того, к чему немолчно
зовет его нравственное сознание. Нам нужно
спасение от этой невыносимой двойственности,
и это спасение может быть осуществлено только
Тем, Кто «осуществил в мире спасительный за
кон всеобщего воскресения и преображения».
Так этика Несмелова вся светится образом Хрис
та Спасителя — вне этого нравственное сознание
только подчеркивает бессилие нашего существо
вания с его глубокой двойственностью идеаль
ного познания и реальной подчиненности на
шей слепым законам природы...
Гносеология. Чтобы освободить основную интуи
цию свою от возможных искажений, чтобы под
черкнуть всю силу и реальность ее, Несмелов
становится на экзистенциальную точку зрения
(употребляем для ясности этот термин, которого
нет у Несмелова). «Начальный мир сознания, —
пишет он, — может определяться в самом созна
нии не как субъективный и не как объективный,
а только как существующий». «Бытие и познание
бытия развивается в деятельности одного и того
же сознания». Это звучит совершенно в линиях
чистого трансцендентализма, которому, однако,
решительно чужд Несмелов через утверждение
трансцендентного бытия Божия.
Несмелов настойчиво отрывает понятие лич
ности от понятия «я». Ведь «все, что живет на зем
ле, необходимо имеет и свое самосознание, свое
животное «я»». И человек «тоже имеет свое жи
вотное я, которое физически страдает и наслаж
дается», — но это еще не образует начала личнос
ти. Начало личности «опирается на сознание ее
ценности», на моменты свободы и разума и выра
жается поэтому «в свободном самоопределении
личного существа к разумной деятельности в ми
ре». Начало личности формируется именно мо
ральным сознанием, сознанием ценностей и со
знанием долга осуществлять эти ценности.
Это самораскрытие личности в пределах жи
вого существования, это явление «неведомой
животному миру идеи свободы» означает, что че
ловек «не становится личностью, а существует
как личность». И потому «в человеке — и только
в нем — и возможно познание, ибо в нем, в его
самосознании осуществляется распад на само
бытие и инобытие»: «осуществление самобытия
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и познание инобытия неразрывно связаны меж
ду собой и взаимно определяют друг друга». «Со
держание вещей не воспринимается духом из
вне, а им же самим творится». Но потому и в нас
самих есть та именно двойственность, о которой
мы столько уже говорили — двойственность «че
ловека-личности» и «человека-вещи», двойст
венность в самой личности «я» и «не-я»..
Познание начинается актами, которые обыч
но характеризуются, как «вера», — но это не есть
«низшая» ступень познания. «Вера» не есть просто
познание, но по своему содержанию она есть
«утверждение возможного в качестве действитель
ного», присвоение качества «действительности»
тому, что в данных условиях открывается нам лишь
как возможное. «Знание есть собственно вера, —
говорит Несмелов, — но только не вообще вера,
но вера в высшей степени ее основательности».
«Основание бытия, — пишет Несмелов — за
ключается в самом бытии, основание же позна
ния о бытии заключается в самом человеке...
И основания достоверности этого познания
нельзя отыскивать вне человека, а только в самом
человеке, потому что достоверность относится
не к бытию, а только к человеческому познанию
о бытии». Но именно потому «бытие субъекта,
как единственное бытие, известное самому себе,
необходимо лежит вне всех возможных доказа
тельств». «Факт бытия человеческой личности,
как вещи в себе, непосредственно дан в самосоз
нании человеческом, а потому, если человек ду
мает о себе не как о явлении, а как о бытии в се
бе, как о сущности, то думает верно».

обширное историческое введение, в котором
размышляет об извечной борьбе добра со злом.
По Нестору, русская история — это борьба доб
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НЕСТОР, монах Киево-Печерского монастыря
(ок. 1056– 1114), духовный писатель, мысли
тель, летописец, автор «Повести временных
лет». Из написанного Нестором «Жития Феодо
сия Печерского» мы узнаем, что он был постри
жен при игум. Стефане (годы игуменства кото
рого — 1074–78) и возведен им в «диаконский
сан» и что еще до «Жития Феодосия» им было
написано «Чтение о Борисе и Глебе».
«Чтение о житии и о погублении блаженную
страстотерпцю Бориса и Глеба» написано Нес
тором по канону жития-мартирия (т. е. жития
святого-мученика). Истории гибели сыновей
Владимира Святославича Нестор предпосылает
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ра со злом, вечных добрых начал человеческой
души с бесовским соблазном сил зла. Борис
и Глеб выступают в «Чтении» как активные по
борники христианских идеалов — смирения
и братолюбия, а Святополк предстает как ору
дие дьявольских козней. «Чтение» уступает в из
вестности и распространенности анонимному
«Сказанию о Борисе и Глебе» (см.: «Жития Бо
риса и Глеба», старший из известных нам спис
ков «Чтения» относится к XVI в.).
После «Чтения» Нестор пишет «Житие пре
подобного отца нашего Феодосия, игумена Пе
черского», в котором повествуется о жизни и де
яниях одного из основателей монастыря. Как это
характерно для житий праведников, подвизаю
щихся в монастыре, «Житие Феодосия» отличает
ся живостью характеристик монахов и мирян.
Нестор достигает иллюзии правдоподобия в опи
сании творимых Феодосием чудес, искусно изоб
ражая бытовые детали, естественно передавая ди
алоги персонажей. Особенно выделяется в «Жи
тии» образ матери Феодосия: вопреки традиции
Нестор изображает не лишенную каких-либо ин
дивидуальных черт благочестивую христианку,
предстающую в условном амплуа матери святого,
а, напротив, изображает женщину властную, су
ровую, решительно противящуюся религиозным
устремлениям сына, не останавливающуюся пе
ред тем, чтобы жестоко избить или посадить
на цепь отрока, мечтающего лишь о богоугодных
делах и пострижении. Сложен и, возможно, бли
зок к своему прототипу и житийный образ самого
Феодосия (вероятно, Нестор опирался не столько
на литературную традицию, сколько на рассказы
о Феодосии очевидцев): отличающийся в монас
тырском быту необычайным смирением, Феодо
сий тем не менее резко осуждает за неблаговид
ные поступки кн. Святослава. Исследователи на
ходили в «Житии» сюжетные мотивы, будто бы
заимствованные из переводных византийских
житий, но, вероятно, следует говорить лишь
о сходстве ситуаций: Нестор всегда наполняет
рассказ конкретными чертами киевской жизни
и монастырского быта XI в. В этом отношении
интересен такой эпизод: князь, находившийся
где-то за городом, поручает некоему отроку отвез
ти Феодосия на телеге в Киев. Увидя убого одето
го Феодосия, юноша принимает его за простого
монаха и, снисходительно попрекнув за постоян
ную праздность («ты по все дни порозден»), пред
лагает поменяться местами: юноша поспит в теле
ге, а Феодосий пусть правит лошадью. Верный
своим обычаям, Феодосий смиренно соглашает
ся. Но когда путники приблизились к Киеву, юно
ша замечает необычайное почтение, оказываемое
Феодосию, и со страхом понимает свою оплош
ность. В этом эпизоде помимо чисто нравоучи
тельной идеи — прославления смирения Феодо
сия — немало живых деталей: и упоминание о да
леком от благочестивого уважения отношении
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к монахам, и бытовые особенности княжеского
быта, и чисто реалистическое изображение само
го игумена, который шагает рядом с лошадью,
когда начинают слипаться глаза.
В 1113–18 Нестором составлен древнейший
летописный свод «Повесть временных лет», ко
торый позднее был включен в состав почти всех
летописных сводов.
В «Повести временных лет» земная жизнь
рассматривается Нестором как противостояние
добра и зла, причем не только как борьба по
сланников Бога и слуг сатаны, но как противо
стояние добрых и злых людей. Последние опас
нее бесов, ибо «беси бо Бога боятся», а злой че
ловек ни Бога не боится, ни человека. Именно
посредством их множится мировое зло.
Память прп. Нестору отмечается 28 сент./
11 окт., 27 окт./ 9 нояб. и во 2-ю неделю Велико
го поста.
Т. О., Д. К.
НЕСТОР (в миру Анисимов Николай Николае
вич), митрополит Кировоградский и Николаев
ский (9.11.1884—22.10[4.11].1962), духовный пи
сатель. Родился в семье статского советника, во
енного чиновника Свияжского полка. Его дед
по матери был протоиереем в Вятке. Образова
ние получил в Казанском реальном училище,
по окончании которого стал послушником Ка
занского Спасо-Преображенского монастыря
и поступил на миссионерские курсы при Казан
ской духовной академии. 17 апр. 1907 постри

Иеромонах Нестор (Анисимов).
Фотография. 1912 г.
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жен в монашество. В мае 1907 по благословению
св. прав. Иоанна Кронштадтского отправился
миссионером на Камчатку. Изучив обстановку
и увидев, что здесь не ведется никакой миссио
нерской работы, составил проект открытия
Камчатской духовной миссии и Камчатского
Православного братства.
16 окт. 1916 во Владивостоке хиротонисан
в первого самостоятельного епископа Камчат
ского и Петропавловского. Член Священного
Собора Православной Российской церкви
1917—18. Во время боев в Москве между боль
шевиками и юнкерами оказывал помощь ране
ным на московских улицах. Оставил воспоми
нания о расстреле большевиками Кремля.
В 1919 пробрался через Европу, Африку и Азию
к своей пастве на Камчатку, где оставался
до 1920. Изгнанный большевиками с Камчатки,
учредил в Харбине в 1921 Камчатское подворье,
где организовал дом милосердия и трудолюбия.
По возвращении на родину в 1948 арестован
и заключен в лагерь до 1956. С 1958 митрополит
Кировоградский и Николаевский. Автор боль
шого числа сочинений различного содержания:
работы по нравственному богословию, пропове
ди и беседы, жизнеописания святых и церков
ных деятелей, литургические труды, миссионер
ские труды, а также статьи, словари, очерки
о путешествиях.
Соч.: Православие в Сибири. (Ист. очерк). СПб.,
1910; Из жизни камчатского миссионера и записки
из дневника иеромонаха Нестора. Киев, 1912; Расстрел
Московского Кремля (27 окт.—3 нояб. 1917). М., 1917;
М., 1995; Маньчжурия и Харбин. Белград, 1933; Очер
ки о Югославии: Впечатления путешествующего. Хар
бин, 1935; Мои воспоминания: Матер. к биогр., пись
ма. М., 1995.
А. Степанов

НИКАНДР ГОРОДНОЕЗЕРСКИЙ, преподоб
ный (XVI в.). Основал свой небольшой монас
тырь на берегу оз. Городно в нынешнем Вал
дайском уезде Новгородской обл. В нем было
лишь 10 чел. братии. Монастырь по имени его
основателя назывался Никандровой Городное
зерской пустынью.
Св. мощи его почивали под спудом в приде
ле в честь Никандра Городноезерского в бывшей
монастырской церкви в честь Воскресения Гос
подня, ставшей приходской.
В советское время придел был разрушен.
Память Никандра Городноезерского празд
нуется 4/17 нояб. и вместе с Собором Новгород
ских святых.
НИКАНДР
ПСКОВСКИЙ,
пустынник
(24.07.1507–24.09.1581), в миру Никон, родился
в благочестивой семье в с. Виделебья Псковско
го края. Когда ему исполнилось 17 лет, он угово
рил мать отдать имущество бедным и церквам
и поступить в монастырь, а сам пошел на покло
нение святыням Псковской земли. Его влекла
к себе жизнь иноческая. Вернувшись с богомо

лья, он поступил на службу к псковскому купцу
и обучился там грамоте. Один благочестивый
горожанин, Феодор Ситник, указал Никону

Никандр Псковский.
в глухом лесу уединенную пустынь, и они ушли
туда вдвоем подвизаться. Однажды, придя
во Псков к литургии, Никон услышал в церкви
голос: «Никон! Раб мой, иди в пустыню и там
обретешь себе покой…» В сильной радости по
спешил Никон обратно в свою пустынь, указан
ную ему теперь Самим Богом. Прожил он здесь
15 лет, но когда о нем узнали люди, он ушел
в Крыпецкий монастырь и там постригся с име
нем Никандра. Через некоторое время препо
добный вновь вернулся в свою пустынь и про
жил там 32 года, до самой кончины. Последни
ми словами прп. Никандра были: «Благословен
Бог, тако изволивый, слава Тебе!» Мощи его бы
ли обретены нетленными в 1648, и тогда же он
был причислен к лику святых.
После разрушения Никандровой пустыни
мощи святого, по преданию, сохранившемуся
среди местных жителей, были погребены в зем
ле, а теперь снова находятся под спудом.
Память прп. Никандру отмечается 24 сент./
7 окт.
НИКАНОР (в миру Бровкович Александр Ивано
вич), архиепископ (20.11[2.12].1826 — 27.12.1890
[8.01.1891]), богослов и философ. Родился
в с. Высокое Могилевской губ., в семье священ
ника. Учился в Московской, затем в Петербург
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ской духовной семинарии. Закончив в 1850 Пе
тербургскую духовную семинарию, принял ино
чество. Архимандрит (1856), ректор Рижской, Са
ратовской, Полоцкой семинарий. С 1868 — рек
тор Казанской духовной академии, епископ
Уфимский и Мензелинский (1876), Херсонский
и Одесский (1883), архиепископ Одесский (1883—
90). Взгляды еп. Никанора отражают тенденцию
сближения православного богословия с филосо
фией на почве рационализации христианской
догматики. Используя обширные знания раннех
ристианской (Ориген, Тертуллиан) литературы
и философии (Платон, Кант), создает свою фило
софско-богословскую концепцию бытия.
Задачи философии, по определению архиеп.
Никанора, состоят в том, чтобы «строго пози
тивным методом показать законоправность ме
тафизического умосозерцания». Поэтому для
него «внутренняя природа в самом простом яв
лении есть абсолютное». После долгих и тща
тельных изысканий архиеп. Никанор приходит
к формулировке того, что было для него изна
чальной его интуицией: «Абсолютный, косми
ческий, бессознательный разум, везде разлитый
в природе, равен сам себе везде, в целом универ
се точно так же, как и в малейших его частях».
Это основная, чисто онтологическая уста
новка определяет все построение архиеп. Ника
нора — над всем царит у него живое видение аб
солютного бытия.

Никанор (Бровкович).
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Для архиеп. Никанора «сущность каждого
явления вселенной, как и всей вселенной, как
и человека, составляет единое и цельное, абсо
лютное бытие». Своеобразное, чисто интуитив
ное восприятие Абсолютного бытия у архиеп.
Никанора чуждо даже тени пантеизма, и он ка
тегорически утверждает «премирное, не имма
нентное в ограниченном бытии бытие абсолют
ного Существа» Архиеп. Никанор примыкает
к тому учению, которое не раз развивали Святые
Отцы (напр., св. Афанасий Великий), что види
мое бытие заключает в себе метафизически «не
постижимое сочетание абсолютного бытия с ни
что», создаваемое «творческим актом» Бога. По
этому в тварном бытии нельзя видеть «ни исте
чения из абсолютного, ни отделения от абсо
лютного, ни развития абсолютного».
В каждом единичном бытии, — считает архи
еп. Никанор, — надо различать «элементарную
сущность» и «индивидуальную сущность». «Эле
ментарная сущность» «у всех вещей одинакова —
это беспредельное бытие, ограничившее себя аб
солютным небытием», а индивидуальная сущ
ность есть своеобразное, индивидуальное единст
во бытия и небытия». Эта индивидуальная сущ
ность характеризуется у архиеп. Никанора как
«эйдос»; «всякий ограниченный эйдос, — пишет
он, — стоит между двумя абсолютными: абсолют
ным бытием и небытием... и происходит из огра
ничения в нем элементарной сущности, абсолют
ного бытия абсолютным небытием». Эта эйдосы
(как типы бытия) вечны, т. е. понятие эйдоса
не совпадает с понятием конкретности вещи, воз
никающей и потом погибающей, — но в каждой
конкретной вещи есть свой эйдос — «идея, план,
закон» конкретного бытия. Вместе с тем эти эйдо
сы — суть «идеи премирного творческого Про
мысла», «вековые, от вечности предустановлен
ные законы мирового пopядкa». Пoэтoмy «в абсо
лютном коренится основа всякой твари, — пишет
архиеп. Никанор, — но совсем не в смысле того,
что абсолютное бытие есть «субстанция» конкрет
ного бытия. Конкретное бытие, всегда индивиду
альное, в своей «элементарной сущности» (везде
и во всем единой) связано с абсолютным бытием,
а в своей индивидуальности (эйдосе, в своем типе)
есть «таинственное» самоограничение абсолютно
го бытия — «всякая реальность корнями своими
упирается в бесконечное», но это абсолютное бы
тие «входит в каждое свое порождение не долей
своей, не дробью, не частью, а всей своей целос
тью», — но входит не иначе как в условиях союза
со своим отрицанием (небытием). Оттого «неис
тощимое (абсолютное) бытие и по произведении
мира осталось неизменно беспредельным, а мир,
осуществленный самоограничением абсолюта,
оказался бытием ограниченным, а потому и глубо
ко отличным от абсолюта». К этим словам архиеп.
Никанор добавляет характерные для его гносеоло
гии строки: «это узел антиномий, нашего ума,
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но узел и постижения нeпocтижимoгo»... Дoбaвим
еще одну формулу, несколько уясняющую тайну
соотношения абсолютного и конкретного в инди
видуальном бытии. «Бог присутствует, весь
и в каждом пункте бытия, но нигде своим сущест
вом, но везде своим творческим разумом, своей
зиждительной идеей, силой и благодатью»... Это
есть утверждение «творческого, промыслительно
го сопребывания Творца с своей тварью». Если
в индивидуальном эйдосе мы имеем «самоограни
чение» абсолютного бытия (в то же время «цели
ком» входящего в эйдос), то тварное бытие хотя
и отлично, но не отделено от Абсолюта... Архиеп.
Никанор, конечно, решительно борется против
метафизического плюрализма, столь характерного
для научного сознания, — против восприятия ве
щей, всей природы, как вполне самостоятельного,
самосущего бытия. Он, в сущности, устанавливает
3 сферы бытия: текучее конкретное бытие («эмпи
рическая сфера»), метафизическая сфера эйдосов
(т. е. метафизическая сфера в мире, в тварном бы
тии) и абсолютное бытие.
Мир есть связное целое — космос. Надо отме
тить, однако, что у архиеп. Никанора иногда
грань между космосом и Божеством становится
неопределенной. С одной стороны, говоря о «со
зерцании единой универсальной силы», он тут же
прибавляет: «мы далеки от того, чтобы в универ
сальной мировой силе видеть Абсолютное — мы
видим в ней только одну из двух предпоследних
стадий перед последней ступенью в восхождении
к высшему единству истинно абсолютного». Кро
ме «универсальной силы», второй, «предпослед
ней», стадией (перед «истинно абсолютным») на
до считать (если мы правильно понимаем архиеп.
Никанора) «космический разум», и этот «косми
ческий разум» часто трактуется им как «абсолют
ный». «Абсолютный, космический, бессознатель
ный разум везде разлит в природе». Вся метафи
зика мира у архиеп. Никанора с интереснейшим
учением о том, что и неодушевленное бытие обла
дает «психической жизнью» и способностью
к «ощущению позывов», упирается в это понятие
«космического
универсального
разума»
(aнaлorичнoe понятию «тварной Софии» у позд
нейших софиологов). «Во внешней природе, —
пишет он, — созидающей и внутреннюю природу
всех живых существ, лежит космический разум»;
именно его наличность и делает впервые мир кос
мосом, живым целым, уходящим последними
своими корнями в Абсолют: «природа, заложила
совершеннейший отпечаток космического разу
ма в сокровенный разум человеческой души в ви
де смутных ощущений и предощущений, неуло
вимых, но стимулирующих идей». Apхиеп. Ника
нор является защитником гносеологического реа
лизма. Он вполне примыкает к Декарту в том, что
самодостоверность разума есть «основание и кри
терий всякой истины». «Мое я, — пишет архиеп.
Никанор, — есть центральный фокус миросозер

цания: я созерцаю мир в самом себе». Но архиеп.
Никанор не становится от этого на путь рациона
лизма, т. к. решительно различает познание «рас
судочное» и «разумное»; он признает, что в корен
ных вопросах разум и рассудок встречаются меж
ду собой антиномически, порождая 2 порядка
мышления, оба формально правильные, но вза
имно противоположные. Это различение рассу
дочного и разумного (иногда называемого
«идeaльным») познания имеет фундаментальное
значение для архиеп. Никанора, т. к. рассудочное
познание всегда имеет, по его словам, «практи
ческий» характер, — оно связано всецело с нашим
опытом — всегда частичным, ограниченным.
Между тем «стимулирующей» силой всякого по
знавательного процесса является идея: «во всяком
человеческом духе всегда лежит сокровищница
идей — предчувствий, предпостижения объектив
ной иcтины». Идeя же — разъясняет архиеп. Ни
канор, — есть «не отвлеченное представление ве
щи, а живое и цельное» — обращенное ко всей
полноте реальности — в ее постижимой и непо
стижимой стороне. Во всем условном, как мы уже
знаем, по формуле архиеп. Никанора, нам светит
ся безусловное, — и идея Бесконечного бытия
есть центральная и основная идея, все же осталь
ные суть производные идеи. Здесь архиеп. Ника
нор, оставаясь исключительно близким к Плато
ну, очень своеобразно использует построения
Платона для построения христианского учения
о познании. Разум в идее созерцает реальность
в ее полноте (и космоса и Божества), «обнимает
необъятное и постигает непостижимое». Если мы
постигаем природу вещей двояко — в работе рас
судка и в беспредельной идее разума, то «с каж
дым шагом к единству бытия абсолютного, впе
ред к этому бытию, исчезает рассудочная форма
пространственности и временности, всякой слу
чайности и применяемости, всякой ограничен
ности». Архиеп. Никанор посвящает всюду много
места в своей работе учению о прирожденности
нам идей — не в готовых формулах, а как идей
«предпостижений». «Знание наиболее объектив
ное и реальное, — утверждает автор, — заключает
ся именно в идeяx». Этo знание в форме инстинк
та присуще и животным, — и здесь архиеп. Ника
нор приводит формулу Кювье, что «животные ин
стинкты суть сонные идеи».
В идеях мы приближаемся к абсолютному
бытию, а следовательно, и к тому, что выше бы
ло названо «элементарной сущностью» в эйдосах
(в типах) бытия. «Разум идеальный, — пишет ар
хиеп. Никанор, — только вершиной своей про
никает в «индивидуальную сущность» эйдоса,
а расходящимися основаниями теряется в не
объятной, бесконечной элементарной сущности
эйдоса». Приближаясь внешне к трансцендента
лизму, архиеп. Никанор говорит даже: «дух наш
носит в самом себе, в скрытом состоянии тайны
внешней природы». Однако архиеп. Никанор да
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лек от трансцендентализма — ибо для него толь
ко в Боге бытие и мышление тождественны.
«Прирожденные идеи не суть познания», —
они только «точка отправления всякого научного
изыскания и в то же время и цель в стремлении
ума к абсолютному», они образуют особую, от
дельную сферу нашего ума, восходящего
от «предположений» в идее к «постижению» ре
альности. Архиеп. Никанор пробует даже набро
сать внутреннюю диалектику в познавательной
работе духа — закон последовательных стадий
в постижении реальности. Эта реальность не по
крывается и не заключается в данных ощущени
ях. Сама материя «оказывается бытием сверхчув
ственным», а «внешне чувственная перцепция
будит внутри нас сферы духовной деятельности...
и в силу этого эйдосы являются бытием более
объективно реальным, чем всякое наиконкрет
нейшее внешнечувственное впечатление». «Наи
менее объективно реально то, о чем свидетельст
вуют... внешние чувства; более реально то, о чем
свидетельствуют внутренние чувства... и, нако
нец, наиболее и безусловно реально то, что чувст
вуется как безусловный постулат... Наиболее
сверхчувственное и есть наиболее объективно ре
альное..., а все внешнечувственное есть только
убегающая тень истинно cyщeгo». Аpxиeп. Ника
нор развил даже особое учение о различных «сте
пенях реальности»: «реальное вообще имеет раз
ные степени реальности», — говорит он.
Большой интерес представляет учение архи
еп. Никанора о связи человека с космосом. Для
архиеп. Никанора весь мир (даже неорганичес
кий) был одушевлен. Эту внутреннюю связность
всего мира через психическое начало он глубоко
чувствовал и постоянно говорил oб этом. «Орга
нические души, — писал он, — суть не что иное,
как продукт цельной мировой системы; частные
организмы представляют не что иное, как живые
нервные ячейки общемирового космического ор
ганизма». «В чувствующих существах только кон
центрируется самоощущение, разлитое по всем
химическим молекулам, — и в них весь мир чувст
вует себя, а в сознающих сознает. Наша душа, бу
дучи высшим продуктом мировой жизни... при
сутствует своим сознанием и ощущением во всех
тех пространствах, где витает наша возбуждаемая
мировой жизнью мысль». «Человек, разумное су
щество, есть в известном относительном смысле
душа мира и мир есть тело человека; человеческое
разумное сознание есть самоoщyщение мира».
В соответствии с учением о всеобщей оду
шевленности архиеп. Никанор видит проявления
разума всюду в природе, — но разума не теорети
ческого (познавательного), а «разума практичес
кого». Он категорически высказывается за внут
реннее единство сознательной и внесознатель
ной психики: «обе эти деятельности (сознаваемая
и несознаваемая) образуют неразрывное цельное
психическое единство». «Мы можем смело ска

557

зать, — пишет он, — что в видимой природе,
прежде всех и всего, человеческий дух имеет
единство разума сознательного и бессознатель
ного, — а затем и вся видимая природа окажется
таким же единством». Уже у животных есть рядом
с инстинктом представления; и то и др. есть по
знание — первое тут характеризуется как «иде
альное», т. е. восходящее бессознательно к идее,
а второе — как «рассудочное». «Неосознанный
космический разум в каждом эйдосе совпадает
с элементарной сущностью, а разум осознанный
совпадает с сущностью индивидуальной» и «че
ловек и человечество тесно, генетически связано
со всей мировой системой, являет в себе, так ска
зать, наивысше развитую мозговую систему всего
мира, являет в себе резервуар мирового разума,
мирового самосознания и самочувствия».
«Теоретический сознательный разум, — заме
чает архиеп. Никанор, — со всех сторон объем
лется, содержится, проникается, возбуждается
и направляется разумом «практически-косми
ческим». Космический, «бессознательный» ра
зум определяет «поведение» уже атомов, а тем бо
лее организмов, а в человеке его деятельность
не менее значительна, — и как раз «ощущение
неопределенного соответствия или несоответст
вия представлений, возникших из внешних вос
приятий, с лежащими в природе (теоретического
разума) нормами бытия вещей, в виде инстинк
тивных представлений или идей» есть единствен
ный критерий истины. В силу этого «приговор
о бытии и качествах познаваемой вещи созна
тельному человечеству, как и животному разуму,
изрекает... неосознанный космический разум».
Отсюда вытекают основания для своеобраз
ной переработки проблем морали. Из «нераз
дельности сознательного разума с разумом
практически космическим», из «их совпадения»
следует, что для человека «истина должна быть
там же, где и норма жизни, т. е. в подчинении
сознательного теоретического разума тому же
практически космическому разуму... Вековеч
ный опыт вынуждает нас искать этих норм в со
впадении истины с добром», — и потому муд
рость выше познания, цельное духовное стрем
ление к абсолютной истине выше исключитель
но умственного, созерцательного стремления.
Переходя к общей оценке построений архиеп.
Никанора прежде всего следует признать, что мы
имеем дело с подлинной системой философии.
В этой системе живым и творческим центром яв
ляется необыкновенное и сильное чувство близос
ти к миру Бога, «сопребывающего в твари».
Из этого чувства («предпостижения») выросла
формула, столь соответствующая общей концеп
ции Ф. А. Голубинского об гносеологической из
начальности идеи Бога («идеи абсолютного бы
тия»), — все же, относящееся к миру тварному, хо
тя тоже разумеется через идею, но это есть воспри
ятие в мире «эйдосов», — потому и не должно сме
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шивать Абсолют с сотворенными им эйдосами.
Правда, это творение эйдосов не есть еще реализа
ция эмпирического бытия, а только создание «ин
дивидуальных сущностей»; вопрос о мире «явле
ний» и сфере эйдосов остался здесь без надлежа
щего освещения. Но эйдосы у архиеп. Никанора
можно законно сближать с эйдосами у Лосева —
чистейшего феноменолога, — и это феноменоло
гическое истолкование построений архиеп. Ника
нора могло бы внести некий свет в проблему твар
ного бытия. Во всяком случае, идея тварного бы
тия, как «самоограничения Абсолюта», ограничи
вающего свои отдельные идеи моментом «небы
тия», формально ограждает систему архиеп. Ника
нора даже от тени пантеизма — при его исключи
тельном чувстве «вездеприсутствия» Абсолюта.
Система архиеп. Никанора есть подлинный
и творческий опыт христианской философии, —
т. е. философии, исходящей из живого Богосо
зерцания, как оно дано в христианстве.
Соч.: Позитивная философия и сверхчувственное
бытие. Т. 1. СПб., 1875; Т. 2. 1876; Т. 3. 1888; Поучения.
Уфа, 1883; Беседы и поучения. Т. 2. Одесса, 1885; Т. 3.
1886; Т. 4. 1887; Направление и значение философии
Николая Грота // Православное обозрение. 1886.
№ 10; Беседа о том, есть ли еретическое в латинской
церкви. СПб., 1889; Братьям славянам. СПб., 1889;
Поучения, беседы, речи, воззвания и писания. Т. 1 —
2. Одесса, 1890; Биографические материалы. Т. 1.
Одесса, 1890; Против графа Льва Толстого. Восемь бе
сед. Одесса, 1891.
Прот. В. Зеньковский

НИКИТА БЕЛОБЕРЕЖСКИЙ, старец (ск.
29.03.1793). Отшельник Рославльских лесов. Пре
дание сохраняет известия о его высокой духовной
жизни и подвигах, о его помощи людям в различ
ных недугах и нуждах. На месте его могилы в с. Се
меновка Рославльского р-на Смоленской обл.
в к. XIX в. была устроена деревянная пятиглавая
часовня. Дважды была освидетельствована не
тленность его мощей, а поминовение творилось 5
раз в году, и особенно 15 сент., в день его Ангела,
когда в глухую лесную местность собирались
на поклонение почившему старцу до 5 тыс. чел.
После 1917 часовня была разрушена, а саркофаг
сброшен в ров. Деревенские женщины ночью под
няли его с помощью связанных льняных полоте
нец и установили на место, но несколько иначе,
чем он стоял раньше. Там он сейчас и находится.
НИКИТА (Делекторский), священномученик,
епископ Нижнетагильский (1876–9[19].11.1937).
Родился во Владимирской губ. Окончил Холм
скую духовную семинарию и Московскую ду
ховную академию. В 1898 служил в ряде церквей
и соборов. В н. 1920-х принял монашеский по
стриг, а в 1924 хиротонисан в епископа Бугуль
минского. С этого времени он регулярно под
вергался арестам.
С 1927 еп. Никита, очевидно, за несогласие
с позицией митр. Сергия (Страгородского) по
сле выхода его «Декларации», в возрасте 51 года

был уволен на покой. С этого времени начались
его скитания, бездомная жизнь, которая про
должалась до самой мученической кончины.
В 1930 он был арестован в Москве на квартире
у гражданки Елизаровой, проживавшей на Само
теке и дававшей приют странникам и бездомным
священнослужителям. Еп. Никиту приговорили
к исправительно-трудовым работам сроком на 3
года. До 1933 он отбывал заключение на строи
тельстве Днепрогэса, где работал конюхом и сто
рожем. После освобождения и до последнего арес
та владыка тайно служил в храмах Орехово-Зуева.
Но с 1935 еп. Никита находится в розыске.
Последний раз владыку арестовали в 1937.
Его препроводили в Москву в Таганскую тюрь
му. Свидетелями по его делу проходили священ
ники: один из Орехово-Зуева, а др. из «Загор
ска». Они охарактеризовали святителя как «мо
нархиста и революционера, клевещущего на со
ветскую власть». В следственном обвинении го
ворилось, что «Делекторский Ф. П. являлся не
легальным, бродячим епископом, деятелем
Истинно-Православной Церкви», что он «про
водил антисоветскую агитацию, занимался
контрреволюционной деятельностью». Еп. Ни
кита был расстрелян в Бутово.
Причислен к лику святых в 2000.
НИКИТА КОСТРОМСКОЙ, преподобный
(XV в.), строитель и первый игумен Богоявлен
ского Анастасьина монастыря. Ученик и срод
ник прп. Сергия Радонежского. Духовный отец
прп. Пафнутия Боровского. Его мощи пребыва
ют под спудом в основанном им монастыре.
НИКИТА ПЕЧЕРСКИЙ, Новгородский, епис
коп, затворник (ск. 1108), юношей принял по
стриг в Киево-Печерском монастыре, где вско
ре, прельщаясь славой, решил уйти в затвор.
Опытный игумен обители прп. Никон понимал
неразумность и преждевременность такого ре
шения и уговаривал инока оставить эту мысль.
Однако Никита, понадеявшись на свои силы,
не внял советам старца и поступил по своему же
ланию. В затворе диавол явился ему в виде анге
ла, как к уже достигшему совершенства, и пред
ложил: «Ты не молись, а только читай и учи дру
гих, а я буду молиться вместо тебя». Превзойдя
всех в знании книг Ветхого Завета, будущий свя
той стал пророчествовать о том, что открывал
ему бес, восхищая мирян и смущая иноков,
но ничего не хотел слышать и говорить о Еванге
лии. Только силой соборной молитвы печерские
подвижники смогли избавить его от этого иску
шения. Раскаявшись в своем своеволии и паде
нии, Никита обрек себя на строгое воздержание
и послушание, за что был помилован Господом
и вскоре стяжал высокие добродетели. В 1096 св.
Никита был посвящен во епископа Великого
Новгорода, где прославился даром чудотворе
ний. Тринадцать лет св. Никита пас свое словес
ное стадо, ставил и украшал храмы Божии, а за
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больных глазами, слепых или с плохим
зрением. Ныне мощи святителя Ники
ты открыто почивают на том же месте,
где были обретены, под аркой между
приделами Богоотец Иоакима и Анна
и Рождества Пресвятой Богородицы
в Софийском кафедральном соборе.
Мощи святителя Никиты лежат в пол
ном епископском облачении. Столети
ями было заведено время от времени
переоблачать святителя: правящий ар
хиерей отдает ему свой саккос, омофор
и др. облачение и переодевается в то,
что снято со св. мощей.
Память свт. Никите отмечается
31 янв./13 февр., 30 апр./13 мая
и 14/27 мая.
НИКИТА СТОЛПНИК, Переяслав
ский, преподобный (ск. 24.05.1186),
в миру был сборщиком княжеских по
датей, буквально грабил жителей Пере
яславля, отличаясь особой грубостью
и жестокостью. Однажды в церкви он
услышал слова прор. Исаии: «Научи
тесь делать добро, ищите правды, спа
сайте угнетенного, защищайте сироту,
вступайтесь за вдову» (Ис. 1, 17) —
и был потрясен до глубины души.
Но вскоре забыл об этом. Однако Гос
подь напомнил ему о грехе — в котле,
где жена Никиты варила суп, он увидел
человеческую голову. После этого
грешник решительно и навсегда изме

Святитель Никита Новгородский. Икона. XVIII в.
тем мирно преставился ко Господу. Св. Никита
изображается на иконах безбородым и в особой
древнерусской новгородской шапочке — митре.
Мощи Никиты Новгородского были обрете
ны в 1558. Когда открыли гробницу, то увидели,
что тело святого было покрыто плащаницей, а ли
цо озарено светом; правая рука его, благословля
ющая, лежала на груди, левая же простерта вдоль
тела. Облачив святителя в новые архиерейские
одежды, снова положили его в гробнице на преж
нее место. По обретении мощей был отслужен
молебен и всенощное бдение. Во время богослу
жения одному из игуменов было видение, что
святитель, восстав из гроба, в фелони и с кадилом
в руках пошел сначала кадить алтарь, а затем храм
и вскоре сделался невидимым. Спустя некоторое
время один из начальствующих города высказал
сомнение в нетленности мощей святителя. Чтобы
рассеять его сомнения, архиеп. Пимен открыл
покров на мощах до груди. Увидев лицо святите
ля, которое было, как у здорового спящего чело
века, градоначальник раскаялся в своем грехе. Так
Господь спустя 450 лет со дня кончины прославил
своего угодника. При мощах святителя Никиты,
по обретении их, совершилось немало чудес: по
Прп. Никита Столпник, Новгородский.
лучали исцеление хромые, расслабленные, боль
Икона. XVII в.
ные, бесноватые, но особенно много исцелялось
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нил свой образ жизни — он стал послушником
монастыря в честь вмч. Никиты, в окрестностях
Переяславля. Когда прп. Никита был пострижен
в монашество, он выкопал глубокий колодец, где
непрерывно пребывал во внебогослужебное вре
мя, а на голову при этом возлагал тяжелую камен
ную шапку. Ведя столь подвижнический образ
жизни, он со временем стал обладать даром из
гнания бесов и исцелений. Преподобный так дол
го носил тяжелые вериги, что под зноем и дождем
они приобрели необыкновенный блеск. Он-то
и привлек разбойников, которые, желая обладать
мнимым богатством, зверски убили святого. Так
св. Никита и своим подвижничеством, и своими
страданиями искупил свои грехи и стал угодни
ком Божиим.
Св. мощи преподобного обретены нетлен
ными в н. XV в.
После мученической кончины прп. Никиты
были обнаружены и его вериги — они были бро
шены разбойниками в Волгу около Ярославля,
где монахи Петропавловского монастыря на
шли их «яко древо в водах волжских плавающи
ми». Сейчас вериги преподобного снова верну
лись в св. обитель и находятся возле мощей прп.
Никиты в Благовещенском храме в Никитском
мужском монастыре в Переславле-Залесском.
Источник прп. Никиты Столпника (по пре
данию, ископанный самим преподобным) нахо
дится в 2 км от монастыря. В 1555 водой из этого
кладезя был исцелен сын царя Иоанна Грозного.
В 1996 над источником сооружена часовня.
Память прп. Никите отмечается 24 мая/
6 июня и 23 мая/5 июня (в Соборе Росто
во-Ярославских святых).
НИКИТИН (Кинешемцев) Гурий (ок. 1630–1691),
САВИН (Савельев, Савинов) Сила (жил и работал
во 2-й пол. XVII в.), выдающиеся художники-ико
нописцы. Руководили костромской артелью ико
нописцев, расписывали Троицкий собор Данило
ва монастыря в Переславле-Залесском, церкви
Ильи-Пророка и Николы Мокрого в Ярославле,
Троицкий собор Ипатьевского монастыря под
Костромой, церковь Георгия Неокесарийского
в Москве, храмы Спасо-Преображенского монас
тыря в Суздале, а также работали в других городах.
В росписях Никитина и Савина имеется много
различных бытовых сцен, они отличаются богат
ством орнаментов и яркостью красок. О. Рапов
НИКИФОР, митрополит Киевский и всея Руси
(ск. в 1121). Грек по происхождению, был при
слан в 1104 в Россию патриархом, правил в Кие
ве до самой смерти, отличался «кротостью»
и «ученостью». Написал несколько сочинений
на греческом языке, из которых до нас дошли
в славянском переводе: 1) «Послание к вел. кня
зю Владимиру Мономаху о посте и воздержании
чувств»; 2) «Послание о латинянах Мономаху»;
3) «Поучение о посте к народу» и 4) «Послание
о латинянах вел. князю Ярославу Святополчичу».

Митр. Макарий упоминает еще одно послание
Никифора к неизвестному князю, похожее по со
держанию и изложению на последнее послание.
В 1-м послании автор представляет рациональ
ные доказательства необходимости воздержания
и поста. «Поучение» примыкает по своему харак
теру к произведениям Луки Жидяты и Феодосия
Печерского и отражает нравственное состояние
русского общества того времени. Послания про
тив латинян написаны Никифором по вопросам
князей, включают пункты отличия Западной
Церкви от Восточной и, между прочим, советуют
полное воздержание от общения с латинянами,
предлагая «поставить им отдельно трапезу».
НИКИФОР, экзарх Константинопольского пат
риарха в западнорусской Церкви (XVI в.). Родом
грек, учился в Падуанском университете, где
в 80-х XVI в. был ректором «еллинских грецких»
наук. В 1592 по приказанию патриарха, по сооб
щению Львовского братства о готовящейся за
паднорусскими иерархами измене Правосла
вию, был направлен к кн. Константину Острож
скому. Никифор отправился в Острог; на грани
це Польши его схватили, но он успел бежать
и в 1596 прибыл в Острог. На православном
Брестском Соборе 1596 Никифор был первопри
сутствующим и провозгласил анафему на при
нявших унию. После Собора его обвинили в том,
что он турецкий шпион и посылает сведения
о польских делах в Константинополь. Над ним
был назначен суд, в присутствии сената и, по на
стоянию Острожского, земских послов. После
суда, на котором Никифор был оправдан, его за
щитник кн. Острожский уехал, тогда Никифора
схватили и посадили в Мариенбургский замок,
где он вскоре и умер (как полагали, от голода).
НИКИФОР БОРОВСКИЙ (XV в.), основатель
Покровского Высоцкого монастыря в г. Боровске,
ученик прп. Сергия Радонежского и наставник
прп. Пафнутия Боровского; считался местночти
мым боровским чудотворцем. Не канонизирован.
Некоторые историки отождествляют Никифора
с Никифором Костромским и Серпуховским.
НИКИФОР ВАЖЕОЗЕРСКИЙ — см.: ГЕН
НАДИЙ И НИКИФОР ВАЖЕОЗЕРСКИЕ.
НИКИФОР
КАЛУЖСКИЙ,
преподобный
(XV в.), один из учеников прп. Тихона Медынско
го, в обители которого он подвизался. Он просла
вился святостью жизни. Считается, что он был
преемником своего наставника. На иконах препо
добный изображается вместе с др. калужскими
святыми: прп. Пафнутием Боровским, прп. Тихо
ном Медынским и блж. Лаврентием Калужским.
Память его празднуется 16/29 июня в день
памяти его наставника прп. Тихона Медынского.
НИКИФОР ТУР, Киево-Печерский архиманд
рит (1593–99); ревностный защитник лавры
против униатского еп. Михаила Рагозы, кото
рый даже при содействии короля не мог подчи
нить своей власти Печерский монастырь. Ни

НИКИФОРОВВОЛГИН В. А.
кифор также получил известность, отстаивая
лаврские имения от посягательств кнн. Корец
ких и Полубенских.
НИКИФОРОВ-ВОЛГИН Василий Акимович (наст.
фамилия — Никифоров) (24.12.1900[6.01.1901]—
14.12.1941), православный писатель. Родился
в д. Маркуши Калязинского у. Тверской губ. в се
мье мастерового. Вскоре после рождения Васи
лия семья переехала в Нарву. Не имея средств
для окончания гимназии, Никифоров-Волгин
в детстве и юности много занимался самообразо
ванием, хорошо узнал русскую литературу. Его
любимыми писателями были Ф. Достоевский,
Н. Лесков, А. Чехов. С. Есенин.
В 1920 Никифоров-Волгин стал одним из ор
ганизаторов «Союза русской молодежи» в Нарве,
устраивающим литературные вечера и концерты.
Первая публикация Никифорова-Волгина —
статья «Исполните свой долг!» (1921) в таллинн
ской газете «Последние известия», где автор
призвал проявить заботу о могилах воинов белой
Северо-Западной армии. С 1923 начинается ре
гулярная литературная и журналистская деятель
ность Никифорова-Волгина. В русских периоди
ческих изданиях, выходивших в Эстонии, он
публикует рассказы, статьи, очерки, этюды, ли
рические миниатюры, которые подписывает
псевдонимом Василий Волгин.
Одновременно Никифоров-Волгин, хорошо
знавший и любивший православное богослуже
ние, служит псаломщиком в нарвском Спа
со-Преображенском соборе (до весны 1932).
В 1926—27 вместе с С. Рацевичем редактиру
ет «Новый нарвский листок». В 1927 на конкур
се молодых авторов в Таллинне получает первую
премию за рассказ «Земной поклон». В 1927 ста
новится одним из учредителей русского спор
тивно-просветительного общества «Святогор»,
при котором в 1929 создается религиозно-фило
софский кружок, положивший начало местной
организации Русского студенческого христиан
ского движения. Никифоров-Волгин участвовал
в съездах этого движения, проходивших в Пско
во-Печерском и Пюхтицком монастырях.
В 1930—32 Никифоров-Волгин также возглав
ляет литературный кружок общества «Свято
гор». В 30-х вместе с Л. Аксом редактирует жур
нал «Полевые цветы» — орган русской литера
турной молодежи в Эстонии.
К сер. 30-х Никифоров-Волгин становится
известным писателем русского Зарубежья. Удос
тоен премии журнала «Иллюстрированная Рос
сия» за рассказ «Архиерей». Накануне 1936 пе
реезжает в Таллинн, где избирается почетным
членом русского общества «Витязь»; печатается
в крупном органе российской эмиграции —
рижской газете «Сегодня». В таллиннском изда
тельстве «Русская книга» вышли 2 сборника Ни
кифорова-Волгина — «Земля-именинница»
(1937) и «Дорожный посох» (1938).
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Летом 1940 в Эстонии была установлена совет
ская власть, положившая конец культурной и ли
тературной жизни русской эмиграции. В мае 1941
Никифоров-Волгин, работавший на судострои
тельном заводе, был арестован органами НКВД,
а с началом войны отправлен по этапу в Киров
(Вятка), где расстрелян 14 дек. 1941 «за издание
книг, брошюр и пьес клеветнического, антисовет
ского содержания». Реабилитирован в 1991.
Эпиграфом к творческому наследию Никифо
рова-Волгина могут послужить тютчевские стро
ки: «Утомленный ношей крестной, // Всю тебя,
земля родная, // В рабском виде Царь Небесный //
Исходил, благословляя». Многочисленные рас
сказы, зарисовки, миниатюры Никифорова-Вол
гина складываются в тихую задушевную песню
о России. Во времена беззаконий, гонений, обру
шившихся на родную землю, в море человеческих
страданий Никифоров-Волгин отыскивает зерна
христианской любви, рисует персонажей, которые
сохраняют и несут Святую Русь в своем сердце.
Это — странники, богомольцы, церковнослужите
ли, юродивые, которые утешают страдающий на
род, лечат души, очищают сердца. Все они —
простые, коренные русские люди («Архиерей».
«Странники», «Юродивый» и др.). Один из посто
янных мотивов Никифорова-Волгина — умирот
ворение, просветление человеческой души.
Тема соединения, исцеления распадающего
ся мира особенно явственно звучит в рассказе
«Мати-пустыня», где красноармеец, умираю
щий на руках матери, в родном доме исповедует
свои грехи и примиряется с Богом — мирная
кончина его происходит «тише падения золото
го листа с дерева»; в короткой новелле «Черный
пожар», где боец Красной армии спасает ране
ного белого, в котором вдруг увидел брата, «зем
ляка» по России.
В безмятежно-радостные, светлые тона
окрашены рассказы цикла «Земля-именинни
ца», где мир увиден глазами ребенка, приобща
ющегося к Православию. Христианская вера,
Церковь являются для Никифорова-Волгина
единственной надежной опорой, соединяющей
все бытие в целостный и гармоничный мир. По
добно И. С. Шмелеву — автору «Лета Господ
ня» — Никифоров-Волгин сочетает в своих рас
сказах яркую, образную простонародную речь
с элементами церковнославянского языка.
Повесть «Дорожный посох» написана в фор
ме дневника сельского священника, которому до
велось пережить войну, революцию, арест, изде
вательства безбожников, приговор к расстрелу
(Никифоров-Волгин как бы пророчески описал
свою собственную судьбу и кончину). Вся книга
словно тихий плач о родной земле, до боли люби
мой героем. «Все устали. Все горем захлебнулись.
Все чают Христова утешения», — сокрушается
рассказчик. Чудом избегнувший смерти, батюш
ка несет страдающим людям евангельский свет.
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НИКОДИМ (КАЛИУШ)

Соч.: Дорожный посох: Избранное. М., 1992; Заут
реня святителей: Избранное. М., 1998.
Лит.: Стрижев А. Н. Библиография // Никифо
ров-Волгин В. А. Заутреня святителей: Избранное. М.,
1998; Исаков С. Забытый писатель // Никифоров-Вол
гин В. А. Дорожный посох. М., 1992. А. Любомудров

НИКОДИМ (Калиуш) (янв. 1873–1953), Глин
ский старец. Родился в г. Конотопе Чернигов
ской губ. в семье мещан. Образование получил
в местном городском училище. В 1892 поступил
в Глинскую пустынь. Внутренняя жизнь его все
цело была сосредоточена в Боге. В Нем были все
радости и утешения, смысл и цель жизни юно
ши. Глубоко восприняв святоотеческое учение
о страхе Божием, он постоянно просил Господа
ниспослать ему этот дар, ибо только присутст
вие страха Божия в человеке свидетельствует
о его духовности; имеющий в душе страх Божий
силой Божией отвращается от всякого зла и на
правляет свою волю к желанию добра.
В 1900 его перевели из любимой им Глин
ской пустыни в Высокогорскую Успенско-Ни
колаевскую Чуркинскую пустынь Астраханской
епархии. Безропотно принял это назначение
молодой подвижник. Теперь, когда он лишился
окормления опытных Глинских старцев, страх
Божий стал главной движущей силой, направ
ляющей всю его жизнь к достижению стяжания
благодати Божией и единения с Богом здесь
на земле и на Небе, в Царстве Божием. Страх
Божий стал для него «душевным светом», осве
щающим его жизненный путь, сокровищем его
души, великим дарованием от Бога.
В 1913 о. Никодим, как строгий ревнитель
жизни иноческой, был переведен в Троицкий
Белгородский монастырь для насаждения там
духа истинного подвижничества.
В 1916 (по прошению) он был возвращен
в любимую им Глинскую пустынь, где до самого
закрытия обители «проходил чредное священ
нослужение». В 1923 патр. Тихон наградил его
золотым наперсным крестом.
После закрытия обители о. Никодим жил
в Глухове, где совершал богослужения и требы
на дому. В эти годы, по Промыслу Божию, он по
терял зрение и вернулся в Глинскую пустынь
в 1943 совершенно слепым, но, благодаря духов
ной силе и рассудительности, не скорбел, а без
ропота и с покорностью благодарил Творца, счи
тая слепоту средством к своему спасению. Стро
гий аскет, потрудившийся в монашеских подви
гах более 40 лет, он был назначен уставщиком
обители и, хотя был слепым, ревностно испол
нял возложенное послушание. Вновь поступаю
щей братии он передавал навыки совершения
всего церковного чинопоследования. Усердие
и благоговение его к богослужению были приме
ром для всех в обители. Страх Божий и живое
чувство Божия вездеприсутствия были его отли
чительными чертами. Сама внешность о. Нико

дима ясно свидетельствовала о высоком благо
датном устроении его души. Лицо его всегда бы
ло озарено светлой христианской радостью. Он
жил в совершенном внутреннем спокойствии
и тишине. Нельзя было не удивляться его посто
янной духовной бодрости и даже веселости.
Всю жизнь старец усердно подвизался стя
жать умно-сердечную молитву, и к этому време
ни она уже непрестанно действовала в его серд
це. Господь удостоил о. Никодима и дара про
зорливости.
Опытно познав, как страх Божий очищает
сердце от страстей, старец и молодых братий
призывал стяжать эту очистительную доброде
тель. Он говорил, что страх Божий есть начало
духовной мудрости, источник и основание спа
сения человека. Монах в течение всей своей
жизни должен неотступно пребывать в страхе
Божием. Только тогда душа сможет служить Богу
с благоговением, ощущать в себе присутствие
освящающего ее Духа Святого, т. к. страх Божий
утверждает человека во всех христианских доб
родетелях, просвещает разум, ведет к благочес
тию, праведности, святости.
НИКОДИМ КОЖЕЕЗЕРСКИЙ, Хозьюгский,
преподобный (ск. 3.07.1640), в миру Никита, ро
дился в крестьянской семье в Ростове. После
смерти родителей переселился в Ярославль, где
занимался изготовлением гвоздей и вел скром
ную, богомольную и трудолюбивую жизнь. При
архим. Пафнутии он поступил в Московский Чу
дов монастырь, принял там постриг и провел
11 лет в строгих подвигах. Когда же его настоятель
стал митрополитом Крутицким, св. Никодим по
следовал за ним на Крутицы, но через год удалил
ся в Кожеозерский монастырь в Архангельском
крае, на оз. Кожа. Поселился он в уединенном
месте на берегу р. Хозьюга. Здесь преподобный
занимался рыболовством и обрабатывал неболь
шой огород. В Москве хранили о нем благоговей
ную память. Сам патриарх прислал ему шубу,
но ее св. Никодим отдал в монастырь. Перед кон
чиной он пришел в монастырь, где и скончался.
В 1695 его причислили к лику святых.
Память прп. Никодиму отмечается 3/16 июля.
НИКОДИМ (Кононов), священномученик,
епископ Курский и Белгородский (с 1913)
(1872–1919). Родился в Архангельской губ.
Окончил Петербургскую духовную академию,
на 4 курсе которой принял монашеский постриг.
Сщмч. Никодим основал просветительно-бла
готворительное Братство св. Иоасафа, учреждал
места призрения престарелых и сирот, проводил
постоянные беседы на религиозно-нравственные
темы, привлекавшие массу народа.
Он провел огромную работу по собиранию
материалов о русских подвижниках, которая во
плотилась в 12-томном труде под названием
«Отечественные подвижники благочестия
XVIII–XIX веков».

НИКОЛАЙ II
Своими проповедями, обличавшими наси
лия, грабежи и убийства советской власти, вла
дыка возбудил к себе ненависть большевиков.
В первые дни Рождества 1919 известный своей
жестокостью комендант Саенко, собственноруч
но убивший тысячи людей, арестовал епископа
и увез в тюрьму. Однако волнения среди народа
заставили коменданта отпустить владыку обратно
в монастырь. Но свою обличающую проповедь
святитель не прекратил и вновь был арестован.
Обратившаяся к Саенко с просьбой об освобож
дении владыки жена священника Каенского соб
ственноручно была им расстреляна. В тюремном
дворе в ту же ночь был казнен в владыка. Перед
расстрелом, помолившись, он благословил сол
дат-китайцев, и те отказались стрелять. Тогда их
сменили новыми, и владыку вывели к ним, пере
одетого в солдатскую шинель.
Останки святителя были вывезены за город
и брошены в общую могилу, которую народ с тех
пор стал украшать и у которой ежедневно слу
жили панихиды.
После того как на короткое время Белгород
был освобожден от большевиков Добровольчес
кой армией, останки владыки были извлечены
из общей могилы и оказалось, что, кроме нали
чия огнестрельной раны в груди, у владыки был
проломлен череп, имелся огромный кровопод
тек на верхней части головы и были поломаны
гортанные хрящи от душения руками.
Останки владыки захоронили под северной
стеной собора, вблизи раки свт. Иоасафа. Впос
ледствии собор был уничтожен, и под его разва
линами останки святителя-мученика были по
гребены вторично.
НИКОЛАЙ II (Николай Александрович Рома
нов), святой страстотерпец (6[19].05.1868–
4[17].07.1918), император Всероссийский. Сын
имп. Александра III. Воспитание и образование
Николай II получил под личным руководством
своего отца, на традиционной религиозной ос
нове, в спартанских условиях. Преподавание
предметов велось выдающимися русскими уче
ными К. П. Победоносцевым, Н. Н. Бекетовым,
Н. Н. Обручевым, М. И. Драгомировым и др.
Большое внимание было уделено военной под
готовке будущего царя.
На престол Николай II взошел в 26 лет, рань
ше чем ожидалось, в результате преждевремен
ной смерти отца. Николай II сумел достаточно
быстро оправиться от первоначальной растерян
ности и стал проводить самостоятельную поли
тику, чем вызвал недовольство части своего
окружения, рассчитывавшей влиять на молодого
царя. Основой государственной политики Нико
лая II стало продолжение стремления его отца
«придать России больше внутреннего единства
путем утверждения русских элементов страны».
В своем первом обращении к народу Нико
лай Александрович возвестил, что «отныне Он,
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проникшись заветами усопшего родителя свое
го, приемлет священный обет пред лицом Все
вышнего всегда иметь единой целью мирное
преуспеяние, могущество и славу дорогой Рос
сии и устроение счастья всех Его верноподдан
ных». В обращении к иностранным государствам
Николай II заявлял, что «посвятит все свои забо
ты развитию внутреннего благосостояния Рос
сии и ни в чем не уклонится от вполне миролю
бивой, твердой и прямодушной политики, столь
мощно содействовавшей всеобщему успокое
нию, причем Россия будет по-прежнему усмат
ривать в уважении права и законного порядка
наилучший залог безопасности государства».
Образцом правителя для Николая II был царь
Алексей Михайлович, бережно хранивший тра
диции старины. Однако время, в которое выпало
царствовать Николаю II, сильно отличалось
от эпохи первых Романовых. Если тогда народные
основы и традиции служили объединяющим зна
менем общества, которое почитали и простой на
род, и правящий слой, то к н. XX в. российские
основы и традиции становятся объектом отрица
ния со стороны образованного общества. Значи
тельная часть правящего слоя и интеллигенции
отвергает путь следования российским основам,
традициям и идеалам, многие из которых они
считают отжившими и невежественными.
Не признается право России на собственный
путь. Делаются попытки навязать ей чужую мо

Николай II. Худ. В. А. Серов.
дель развития — либо западноевропейского либе
рализма, либо западноевропейского марксизма.
Трагедия жизни Николая II состояла в нераз
решимом противоречии между его глубочайшим
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убеждением хранить основы и традиции России
и нигилистическими попытками значительной
части образованных слоев страны разрушить их.
И речь шла не только о сохранении традиционных
форм управления страной, а о спасении русской
национальной культуры, которая, как он чувство
вал, была в смертельной опасности. История ХХ в.
показала, насколько был прав российский Импе
ратор. Всю свою жизнь Николай II чувствовал
на себе психологическое давление этих объеди
нившихся враждебных российской культуре сил.
Как видно из его дневников и переписки, все это
причиняло ему страшные моральные страдания.
Твердая убежденность хранить основы и традиции
России в сочетании с чувством глубокой ответст
венности за ее судьбу делала имп. Николая II по
движником идеи, за которую он отдал свою жизнь.
«Вера в Бога и в свой долг Царского служе
ния, — пишет историк С. С. Ольденбург, — были
основой всех взглядов императора Николая II. Он
считал, что ответственность за судьбы России ле
жит на нем, что он отвечает за них перед Престо
лом Всевышнего. Другие могут советовать, другие
могут Ему мешать, но ответ за Россию перед Бо
гом лежит на нем. Из этого вытекало и отношение
к ограничению власти — которое Он считал пере
ложением ответственности на других, не призван
ных, и к отдельным министрам, претендовавших,
по Его мнению, на слишком большое влияние
в государстве. «Они напортят — а отвечать мне».
Воспитатель наследника Престола Жильяр
отмечал сдержанность и самообладание Николая
Александровича, его умение управлять своими
чувствами. Даже по отношению к неприятным
для него людям император старался держать себя
как можно корректней. Однажды министр ино
странных дел С. Д. Сазонов высказал свое удив
ление по поводу спокойной реакции императора
в отношении малопривлекательного в нравст
венном отношении человека, отсутствия всякого
личного раздражения к нему. И вот что сказал ему
император: «Эту струну личного раздражения
мне удалось уже давно заставить в себе совершен
но замолкнуть. Раздражительностью ничему
не поможешь, да к тому же от меня резкое слово
звучало бы обиднее, чем от кого-нибудь другого».
«Что бы ни происходило в душе Государя, —
вспоминает С. Д. Сазонов, — он никогда не ме
нялся в своих отношениях к окружающим его
лицам. Мне пришлось видеть его близко в мину
ту страшной тревоги за жизнь единственного
сына, на котором сосредоточивалась вся его
нежность, и, кроме некоторой молчаливости
и еще большей сдержанности, в нем ничем
не сказывались пережитые им страдания».
«Во внешности Николая II, — писала жена
английского посла Бьюкенена, — было истинное
благородство и обаяние, которое, по всей вероят
ности, скорей таилось в его серьезных, голубых
глазах, чем в живости и веселости характера».

Характеризуя личность Николая II, немецкий
дипломат гр. Рекс считал царя человеком духовно
одаренным, благородного образа мыслей, осмот
рительным и тактичным. «Его манеры, — писал
дипломат, — настолько скромны и он так мало
проявляет внешней решимости, что легко прийти
к выводу об отсутствии у него сильной воли;
но люди, его окружающие, заверяют, что у него
весьма определенная воля, которую он умеет про
водить в жизнь самым спокойным образом».
Упорную и неутомимую волю в осуществлении
своих планов отмечает большинство знавших ца
ря людей. До тех пор, пока план не был осуществ
лен, царь постоянно возвращался к нему, добива
ясь своего. Уже упомянутый историк Ольденбург
замечает, что у «государя, поверх железной руки,
была бархатная перчатка. Воля его была подобна
не громовому удару. Она проявлялась не взрыва
ми и не бурными столкновениями; она скорее на
поминала неуклонный бег ручья с горной высоты
к равнине океана. Он огибает препятствия, от
клоняется в сторону, но в конце концов с неиз
менным постоянством близится к своей цели».
Долгое время было принято считать, что царь
подчинял свою волю царице, поскольку она об
ладала более твердым характером, духовно руко
водила им. Это неправильный и очень поверх
ностный взгляд на их взаимоотношения. Можно
привести множество примеров, в их письмах они
встречаются часто, как государь неуклонно про
водил свою волю, если чувствовал правильность
своего решения. Но его можно было убедить от
менить свое решение, если он обнаруживал свою
ошибку и справедливость утверждений царицы.
Государыня не давила на супруга, а действовала
убеждением. И если она чем-то и влияла на него,
то добротой и любовью. Царь был очень отзыв
чив на эти чувства, так как среди многих родст
венников и придворных он чаще всего ощущал
фальшь и обман. Читая царские письма, убежда
емся, с какой настойчивостью Николай II прово
дил свои планы и отвергал предложения люби
мой им жены, если считал их ошибочными.
Кроме твердой воли и блестящего образова
ния Николай обладал всеми природными качест
вами, необходимыми для государственной де
ятельности, прежде всего, огромной трудоспособ
ностью. В случае необходимости он мог работать
с утра до поздней ночи, изучая многочисленные
документы и материалы, поступавшие на его имя.
(Кстати говоря, он охотно занимался и физичес
ким трудом — пилил дрова, убирал снег и т. п.)
Обладая живым умом и широким кругозором,
царь быстро схватывал существо рассматривае
мых вопросов. Царь имел исключительную па
мять на лица и события. Он помнил в лицо боль
шую часть людей, с которыми ему приходилось
сталкиваться, а таких людей были тысячи.
Имп. Николай II, отмечал Ольденбург, да
и мн. др. историки и государственные деятели
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России, обладал совершенно исключительным
личным обаянием. Он не любил торжеств, гром
ких речей, этикет ему был в тягость. Ему было
не по душе все показное, искусственное, всякая
широковещательная реклама. В тесном кругу,
в разговоре с глазу на глаз, он умел обворожить со
беседников, будь то высшие сановники или рабо
чие посещаемой им мастерской. Его большие се
рые лучистые глаза дополняли речь, глядели пря
мо в душу. Эти природные данные еще более под
черкивались тщательным воспитанием. «Я в своей
жизни не встречал человека более воспитанного,
нежели ныне царствующий император Николай
II», — писал гр. Витте уже в ту пору, когда он,
по существу, являлся личным врагом императора.
Царствование Николая II — самый динамич
ный период в росте численности русского народа
за всю его историю. Менее чем за четверть века
население России увеличилось на 62 млн. чел.
Быстрыми
темпами
росла
экономика.
За 1885–1913 промышленная продукция выросла
в 5 раз, превысив темпы промышленного роста
наиболее развитых стран мира. Была построена
Великая Сибирская дорога, кроме того, ежегодно
строилось 2 тыс. км железных дорог. Народный
доход России, по самым преуменьшенным рас
четам, вырос с 8 млрд. руб. в 1894 до 22–24 млрд.
в 1914, т. е. почти в три раза. Среднедушевой до
ход русских людей удвоился. Особенно высоки
ми темпами росли доходы рабочих в промыш
ленности. За четверть века они выросли не менее
чем в 3 раза. Общие расходы на долю народного
образования и культуры выросли в 8 раз, более
чем в 2 раза опережая затраты на образование
во Франции и в 1,5 раза — в Англии.
Много Царь-мученик потрудился для славы
Церкви. Его можно назвать ктитором Вселенской
Православной Церкви. Не только Русская Цер
ковь пользовалась его щедротами, но и Церкви
Греции, Болгарии, Сербии, Румынии, Черного
рии, Турции, Египта, Сирии, Ливии, Абиссинии,
Палестины. Он во всем мире выступал на защиту
Православной веры и оберегал церковный мир
по всему миру. Велика и его роль в прославлении
русских святых: в его царствование было прослав
лено больше святых, чем за весь XIX в. Были по
строены тысячи новых церквей, число монасты
рей увеличилось с 774 в начале царствования
до 1005 в 1912. Православный народ, видя на цар
ском престоле столь боголюбивого государя, воз
давал славу Царю царей за Его милость к России
и ее людям. «В сердце народном у тебя, государь,
нет на земле соперников, а только на Небе — го
ворил, приветствуя Царя-мученика, архиепископ
Волынский Антоний (Храповицкий). — Право
славный народ твой никого так на земле не любит,
как своего царя. Но он любит на Небе святых Бо
жиих угодников, тех, которые, будучи в теле, жи
ли на земле жизнью блаженных ангелов. Какова
же бывает радость народа, когда он своими глаза
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ми видит, что эти две основные привязанности
не противопоставляются одна другой, но, напро
тив, совпадают, когда он, собираясь на поклоне
ние святым угодникам, видит среди себя государя
своего, покидающего свои столицы и дворцы
и поспешающего в глухой угол своей необъятной
страны для поклонения православной святыне».
Первым в царствование Царя-мученика был
прославлен свт. Феодосий Черниговский — с 1896.

Затем в 1897 — сщмч. Исидор и с ним 72 мучени
ка Юрьевские. В 1903 состоялось прославление
прп. Серафима Саровского. Их величества прибы
ли на это всероссийское торжество 17 июля. Госу
дарь по приезде сразу же отправился в келью
иеросхимонаха Симеона для исповеди, откуда вы
шел только через час. На следующий день — рано
утром, совершенно неожиданно — свв. венценос
цы пришли к ранней обедне. Это внезапное появ
ление царской четы произвело на народ сильное
впечатление. Они явились туда без свиты, как
простые богомольцы. За литургией они причасти
лись Святых Таин, а вслед за ними причастились
еще 50 богомольцев. В самый день прославле
ния — 19 июля — торжественный выход царя и ца
рицы начался почти за первым ударом колокола.
Неожиданный порыв ветра вдруг выбил из рук го
сударыни раскрытый зонтик. Минутная останов
ка. Проворная монахиня из первого ряда несмет
ной толпы, схвативши зонтик, передала его цари
це, целуя ей руку. Простые русские женщины, вос
пользовавшись минутной остановкой, бросились
к ногам царицы и, не сдерживая выражений своих
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чувств, с причитаниями стали целовать края ее
платья, а одна с плачем громко кричала: «Матуш
ка ты наша родная, царица-сиротинушка! Господь
тебе сыночка не дает, несчастной…» Момент был
потрясающий. Капли слез скатились тогда из глаз
императрицы. Она поняла тогда, насколько бли
зок к ней православный русский народ, что даже
ее потаенная скорбь разделялась им в полной ме
ре. И ее печаль являлась общей народной печа
лью. Особенно горячо лилась молитва св. царицы
о даровании ей сына — перед мощами новоявлен
ного угодника Божия, с ее молитвой слилась пла
менная молитва народа. Господь внял этой моль
бе, и через год после прославления родился див
ный мальчик — цесаревич Алексий.
Царь-мученик, живший идеалами допетров
ской Руси, всегда желал восстановить в Русской
Церкви патриаршество. Но проведение этой
сложной реформы всецело зависело от удачного
выбора Патриарха, т. к. Патриарх являлся как бы
соправителем царю. Изучив как следует этот во
прос, государь принял мужественное решение
возложить это тяжелое бремя на себя. Еще в 1904
он, под свежим впечатлением великих Саровских
торжеств и радостного исполнения связанного
с ним обетования о рождении ему наследника,
приехал к митрополиту С.-Петербургскому Анто
нию просить благословение на отречение от пре
стола и пострижение в монахи в одном из монас
тырей, но митрополит отказал ему в этом.
Об этом свидетельствует тогдашний обер-проку
рор Синода Лукьянов в своих воспоминаниях.
На Предсоборном присутствии 1906 государь
спросил собравшихся архиереев, есть ли у них на
меченный кандидат в Патриархи. После некото
рого замешательства последовал отрицательный
ответ. Тогда государь осведомился у них, согласи
лись ли бы они, чтобы на патриарший престол го
сударь выставил себя как кандидата, сложив
власть императора и оставив престол сыну, учре
див при нем регентство из государыни и своего
брата вел. кн. Михаила. Произошло еще большее
замешательство, и на этот вопрос государя после
довало гробовое молчание: «Иерусалим… не узнал
времени посещения своего…» (Лк. 19, 44).
В деле прославления святых Первый Миря
нин Церкви шел впереди Синода, нередко нахо
дившегося под влиянием враждебных России
сил. Здесь он дважды проявил свою самодержав
ную волю в отношении Синода. В первый раз это
было в деле прославления св. Иоасафа Белгород
ского: когда Синод решил отложить это торжес
тво, государь, не согласившись, сам назначил
срок прославления. И второй раз его воля была
проявлена в деле прославления свт. Иоанна То
больского. Велико было благочестие государя,
давшее ему решимость вести дело прославления,
несмотря на препятствия, которые даже Синод
видел во мнениях и колебаниях т. н. образован
ного общества. Государь не имел страха перед

мнением неверующей либеральной интеллиген
ции. Он был чужд ей, живя одной душой со сво
им православным церковным народом.
Российское образованное общество все боль
ше теряло способность мыслить и чувствовать так,
как велит Православная Церковь, все больше
не понимало Царя. Царь был для него совершенно
чужим, ненужным, лишним, несвоевременным.
Духовно отойдя от Святой Руси, оно совершенно
отчуждалось и от своего монарха. А Царская се
мья, наоборот, жила идеалами Святой Руси и явля
ла собой ярких ее представителей. Они любили
посещать монастыри, встречаться с подвижника
ми, подвизавшимися в них. Государыня посетила
блж. Пашу Саровскую в Дивеевской обители.
В 1916, посетив Новгород с его древними памят
никами и святынями, она навестила юродивую,
107-летнюю старицу-затворницу Марию Михай
ловну, жившую в Десятинном монастыре. «Вот
идет мученица — царица Александра», — встрети
ла ее такими словами блж. Мария. Затем благосло
вила ее, поцеловала и сказала:: «А ты, красави
ца, — тяжелый крест — не страшись…»
Время Николая II это не только период на
ционального подъема, но и время энергичной
организации антирусских сил, проникновения
их во многие жизненно важные центры России.
Воспользовавшись навязанной России войной
и трудностями, связанными с нею, внутренние
враги России совершили государственный пере
ворот. Царь был принужден отречься от престо
ла и попал в заточение, содержавшись сначала
в Царском Селе, затем в Тобольске и Екатерин
бурге, где был вместе с семьей злодейски убит
большевиками. Как видно из материалов след
ствия, проведенного по указанию А. В. Колчака
следователем Н. А. Соколовым, убийство по
следнего русского царя носило ритуальный ха
рактер и имело для его организаторов мистичес
кий смысл как особое действие в акте разруше
ния Русского Православного государства.
Вся императорская семья причислена Рус
ской Церковью к лику святых страстотерпцев.
День памяти установлен 4/17 июля и в ближай
шее к 25 янв./7 февр. воскресенье — Собор но
вомучеников и исповедников Российских.
См. также: Царственные мученики.
О. П., М. Т.
НИКОЛАЙ (Добронравов), священномученик,
архиепископ Владимирский и Суздальский
(1863–27.11[10.12].1937). Родился в Московской
губ. в семье священника. Окончил Московскую
духовную академию. В 1889 принял священство.
В 1917–18 член Предсоборного Совета, член
Священного Собора Русской Церкви. После
смерти жены принял монашество. В 1921 хиро
тонисан в епископа Звенигородского. В к. 1925
он был арестован и помещен в тюрьму ГПУ
на Лубянке. Последовали ночные допросы,
на которых чекисты добивались выдачи автора
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письма к митр. Петру (Полянскому), о непод
линности «Предсмертнаго завещания» патр. Ти
хона (об отношении к существующей власти).
Владыка вел себя очень достойно, никого не на
звал, напротив, обелил тех, кому грозил немину
емый арест, за что был направлен в ссылку.
Архиеп. Николай был автором многих трудов
и статей по богословским и церковным вопросам.
Считая, что подвиг святительства заключается
в бережении заветов Святой Церкви от мирских
течений и соблазнов внесения в жизнь Церкви че
ловеческих страстей, владыка следующим обра
зом раскрыл догматическое искажение Символа
Веры митр. Сергием (Страгородским) после под
писания им Декларации 1927: «... Против апос
тольства Церкви он погрешил введением в Цер
ковь мирских начал и земных принципов, против
святости — похулением подвига исповедничества,
против соборности — единоличным управлением
Церковью». Осенью 1937 архиеп. Николай был
расстрелян на Бутовском полигоне под Москвой.
Канонизирован Русской Церковью в авг. 2000.
НИКОЛАЙ ЕРЕМИНСКИЙ, блаженный инок
(ск. в 1977). Был от рождения слепой. Лишив
Своего избранника телесного зрения, Господь
даровал ему внутреннее, духовное, и блж. Ко
леньке, как любовно называли его односельчане,
были открыты судьбы и души людей. Он молил
ся постоянно, и плодом этих молитв был дар
прозорливости, развившийся в нем необычайно.
Скрыть или утаить от него ничего было нельзя,
он все видел и знал, малое и великое, близкое
и далекое. С каждым годом растет число почита
телей блж. инока Николая Ереминского, о нем
узнает все больше людей, чьи обращения к его
молитвенной помощи не остаются без ответа.
НИКОЛАЙ (Заркевич), епископ Новомиргород
ский (1827–1885), духовный писатель,. Учился
в Петербургской духовной академии; до приня
тия монашества состоял священником и законо
учителем в С.-Петербурге. Издавал журнал «Дух
христианина»; редактировал «Сборник сочине
ний современных писателей: материализм, наука
и христианство». Написал: «Современный мате
риализм пред судом разума»; «Записки по пред
мету Закона Божия»; «Очерк учения христиан
ской веры»; «Опыт естественного богословия».
НИКОЛАЙ (Зиоров) (1851–1915), проповедник
и церковно-общественный деятель. Образование
получил в Московской духовной академии. Был
епископом Алеутским, Таврическим, архиепис
копом Варшавским и Привислинским; с 1906 со
стоял членом Государственного совета от мона
шествующего духовенства. Его труды: «Из моего
дневника» (2 вып. СПб., 1893), «Тридцать речей
и три послания» (Нью-Йорк, 1896), «Проповеди»
(Нью-Йорк, 1897), «Несколько поучений и ре
чей» (Нью-Йорк, 1898), «Американские пропове
ди» (Симферополь, 1902), «Беседы, поучения,
слова и речи» (2 вып. Симферополь, 1902 и 1905),
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«Ялтинские беседы и речи» (СПб., 1907), «Вар
шавские беседы и речи» (1909–10. СПб., 1910),
«Император Александр Благословенный и его
время» (СПб., 1912), «Речь в Государственном со
вете по старообрядческому вопросу» (СПб., 1910).
НИКОЛАЙ КОЧАНОВ, Новгородский, Христа
ради юродивый (ск. 27.07.1392), сын богатых нов
городских горожан Максима и Иулиании. Мать
вложила в сердце сына любовь к Богу и ближнему,
научила его молитве. В детстве он не любил иг
рать, а став взрослым, избегал общества своих ве
селых сверстников. Благочестивого юношу мно
гие стали почитать. Но этого он больше всего бо
ялся, что заставило его взять на себя крест юрод
ства Христа ради. Он стал жить на улице, в бедной
одежде, босой, притворялся потерявшим рассу
док. Многие оскорбляли его, но блаженный все
терпеливо сносил. Больше всего он любил бывать
в церкви, поучал горожан спасению, заблудших
вразумлял, а печальных утешал. Жил Николай
на Софийской стороне, а на Торговой стороне
жил другой Христа ради юродивый — блж. Фео
дор Новгородский. Обе стороны враждовали
между собой. Однажды блж. Феодор появился
на Софийской стороне и тут же на него напал
блж. Николай. «Как ты смеешь приходить на эту

Николай Кочанов, Новгородский.
Икона. ХХ в.
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торжественную встречу. И вот когда царь, окру
женный опричниками, вступил в город, он уви
дел, что перед каждым домом поставлены столы
с хлебом и солью, а рядом со столами — на коле
нях граждане с женами и детьми.
Злоба опять закипела в душе царя. Когда
первым поднес ему хлеб и соль кн. Токмаков, он
с яростью оттолкнул блюдо, и соль рассыпалась.
Все вздрогнули от ужаса. В это время на палоч
ке, как дитя, подъехал к нему юродивый. «Ива
нушка, Иванушка, — сказал он, — покушай хле
ба и соли, а не человеческой крови». Царь велел
схватить его, но юродивый скрылся. Царь вошел
в Троицкий собор, и там начался молебен. По
сле молебна блаженный опять подошел к нему
и пригласил его в свою келью: он жил под со
борной колокольней. Царь, который успел не
много успокоиться, согласился.
В чисто убранной келье на лавке была разо
стлана скатерть, а на ней лежал кусок сырого мя
са. «Покушай, Иванушка», — ласково сказал бла
женный. «Я христианин, — сказал царь, — мяса
постом не ем!» «Ты делаешь хуже, — строго возра
зил ему блаженный, — ты питаешься плотию
и кровию человеческою. Ты забываешь не только
пост, но и Бога!» Злоба опять закипела в душе ца
ря. Он приказал начать грабеж. «Оставь нас, про
хожий человек, — строгим голосом сказал тогда
блаженный, — ступай скорей от нас. Если еще
помедлишь, то не на чем будет тебе бе
жать отсюда». Но царь уже не слушал,
на соборной колокольне уже снимали
лучший колокол. И в это время по
спешно входит опричник и докладыва
ет, что любимый царский конь пал.
Тогда только царь опомнился — он по
спешно вышел из кельи, приказал не
медленно прекратить грабеж и высту
пать из города. Однако же награблен
ную добычу отвезли в Москву. Когда
же блж. Николай скончался, то благо
дарные граждане погребли его в Тро
ицком соборе, где хоронили только
князей и архипастырей.
Когда же в 1581 во время осады
Пскова блж. Николая Салоса увидели
молящимся перед Пресвятой Богоро
дицей с прочими угодниками Россий
скими и местными Псковскими, то,
согласно этому видению, была напи
сана икона Пресвятой Богородицы
с предстоящими вышеупомянутыми
угодниками, среди которых был изоб
ражен и блж. Николай.
Празднование этой св. иконы бы
ло установлено 1 окт., и с того же вре
мени стала праздноваться и память
св. блж. Николая.
Память блж. Николая Салоса
празднуется 28 февр./ 13 марта.
Блж. Николай Псковский. Икона. XIX в.

сторону?» — закричал он Феодору. Спасаясь
от него, тот бросился бежать к Волхову и побежал
прямо по воде. Наконец Николай остановился
и бросил вдогонку св. Феодору кочан капусты.
Феодор подхватил его, а Николай кричал: «Фео
дор! Отдай кочан, он мой, не твой!» Случай с ко
чаном повторялся не раз, и блж. Николая прозва
ли Кочановым. Скончался он в 1392, в один год
со своим сподвижником блж. Феодором. Похоро
нили св. Николая в храме св. вмч. Пантелеимона,
переименованном потом в Николо-Кочанов
ский. С могилы его стали брать песок и воду, ко
торая освящается в великие праздники.
Память блж. Николаю отмечается 27 июля/
9 авг.
НИКОЛАЙ ПСКОВСКИЙ, блаженный (по про
звищу Салос) (ск. 28.02.1576), Христа ради юро
дивый. Зимой 1570 Иоанн Грозный, разгромив
Новгород, с тем же намерением подошел к Пско
ву. «Теперь во Пскове все трепещут, — говорил он
приближенным, — но напрасно: я не сотворю им
зла». Действительно, в городе происходило смя
тение, вести об участи Новгорода уже достигли
до него, и жители не знали, что им делать: бежать
всем в леса? Сопротивляться? В то же время меж
ду местным архиепископом, воеводой —
кн. Юрием Токмаковым — и Христа ради юроди
вым Николаем Салосом происходило совеща
ние. По совету юродивого решено было устроить
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НИКОЛАЙ РЫНИН (9.05.1777–19.05.1837),
Христа ради юродивый Вологодский. Родился
в Вологде в купеческой семье. В юности он воз

Николай Рынин.
желал жить для Бога и Ему одному послужить.
Имеющееся у него имущество он раздал нищим
и сам сделался нищим, не имея где главу при
клонить. Утром можно было видеть его за богос
лужением в храмах города; ночью, когда все спа
ли, он отдавался беседе с Богом в тиши, в уеди
нении, где его никто не видел.
Блаженный скитался с места на место, по
долгу проживал в Вологде, Кадникове, Тотьме,
где было немало лиц, его уважавших. Он ходил
с большим посохом в руке, зимой и летом без
шапки (иногда голову повязывал полотенцем),
в синем холщовом балахоне; под ним он носил
длинную белую рубаху, на ногах кожаные опор
ки. Огненный взгляд его черных глаз проникал
в глубину сердца. Иные боялись его обличения,
но несмотря на внешнюю строгость, он обладал
любвеобильным, нежным сердцем.
Обладая глубоким смирением, юродивый
никогда не ночевал в доме, где бывал особен
но обласкан, и всегда ходил к людям, принимав
шим его сурово. Однажды спросили его, зачем
он так поступает. Рынин ответил: «Я творю мо
литву Иисусову. Она говорит, что я грешник.
Когда люди ласкают и любят меня, то забывают
воскликнуть — помилуй мя, грешного».
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Недоброжелатели отправляли его в «желтый
дом», но почтение к нему от этого не уменьша
лось, если не увеличивалось. И туда многие хо
дили к нему за советом. Блаженный обладал да
ром прозорливости.
НИКОЛАЙ СВЯТОША, Черниговский, Печер
ский (ск. 1143), первый русский князь, приняв

Николай Святоша, Черниговский, Печерский.
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ший монашество, сын Черниговского кн. Дави
да. По воле родителей Никола, носивший в миру
имя Святослав, женился и стал Луцким князем
(дочь его была замужем за блгв. кн. Всеволодом
Новгородским). Не по душе миролюбцу были по
стоянные ссоры русских князей. В февр. 1106 кн.
Святослав, оставив семейство, принял постриг
в Киево-Печерской обители. Здесь он с великим
смирением работал в поварне, рубил дрова, но
сил воду, был привратником. На свои средства
построил надвратный Троицкий храм и больнич
ную церковь свт. Николая, около своей кельи
развел сад. Его никто не видел праздным, все тру
ды его сопровождались непрестанным произне
сением Иисусовой молитвы (первый известный
пример на Руси). Пройдя разные послушания,
подвижник наложил на себя обет безмолвия, ко
торый соблюдал в продолжение 30 лет. Он стяжал
дар прозорливости и врачевания.
Память прп. Николе отмечается 14/27 окт.,
28 сент./ 11 окт. и во 2-ю неделю (воскресенье)
Великого поста.
НИКОЛАЙ ЯПОНСКИЙ, равноапостольный,
архиепископ (1.08.1836–3.02.1912). Прославления
в лике равноапостолов удостаиваются подвижни

Архиепископ Николай Японский. Икона. ХХ в.
ки, просветившие светом Христовым целые стра
ны и народы. Св. Николай (в миру — Иван Дмит
риевич Касаткин) стал апостолом Японии. Родил
ся он в Смоленской губернии, в семье диакона.
Биография его начиналась обычно для сына бед
ного сельского священнослужителя: уездное ду
ховное училище, Смоленская семинария и Петер

бургская духовная академия, в стенах которой св.
Николай и принял монашеский постриг. Промыс
лительно, что пострижен он был в академическом
храме, освященном в честь 12-ти апостолов, в сан
иеродиакона посвящен в праздник первоверхов
ных апп. Петра и Павла, а в сан иеромонаха —
в день памяти 12-ти апостолов. Сам Господь как

Николай (Ярушевич), митрополит Крутицкий
и Коломенский. К. 1950х гг.
бы указывал св. Николаю путь, которым ему сле
довало идти. По собственному желанию молодой
монах был назначен в Японию настоятелем кон
сульского храма в г. Хакодате (1860). Восемь лет
ушло на изучение страны, народа, языка, нравов
и обычаев. Японцы в то время относились к ино
странцам и к христианству резко враждебно. Не
смотря на это, свт. Николай начал строительство
церквей, школ, духовных училищ, перевел
на японский язык необходимые богослужебные
книги, составил православный богословский сло
варь. В 1880 архим. Николай был хиротонисан
во епископа. К 1911, через полвека апостольской
деятельности, в 266 общинах насчитывалось 33017

НИКОЛАЙ (БЕЛЯЕВ)
христиан, 2 архиерея, 35 священников, 116 пропо
ведников-катехизаторов. В 1970 архиепископ Ни
колай причтен к лику святых Поместной Русской
и Автономной Японской Православных Церквей.
Память равноап. Николаю отмечается
3/16 февр.
НИКОЛАЙ (в миру Ярушевич Борис Дорофее
вич) (ск. 13.12.1961), митрополит Крутицкий
и Коломенский. Учился в Петербургском уни
верситете. В 1914 принял монашество. Окончил
Петроградскую духовную академию. Архиманд
рит Александро-Невской лавры. В 1922–24 за
ключен еврейскими большевиками в тюрьму.
В 1939 назначен экзархом Западной Украины
и Белоруссии, энергично борется с антирусским
движением униатов. Во время войны один из ру
ководителей православного патриотического
движения в поддержку армии. Член комиссии
по расследованию немецких преступлений на
оккупированных территориях. Участник встре
чи руководителей Русской Церкви с И. В. Ста
линым в сент. 1943, на которой фактически бы
ло восстановлено патриаршество. После войны
сыграл большую роль в борьбе с подрывной де
ятельностью католицизма и униатства на запад
норусских территориях. Решительно выступил
против погромной деятельности Н. С. Хрущева
против Русской Церкви, за что по требованию
богоборческих властей был лишен всех церков
ных постов и отправлен на покой. Умер через
год после отставки. Существует версия, что его
смерть была ускорена спецслужбами по указа
нию Хрущева.
О. П.
НИКОН (в миру Николай Митрофанович Бе
ляев), преподобный оптинский старец
(26.09[9.10].1888–25.06[8.07].1931).
Родился
в Москве. Его детство прошло в большой и друж
ной купеческой семье. От родителей он унаследо
вал любовь к Церкви, чистоту и строгость нрава.
С годами у Николая и его младшего брата Ивана
возникло и укрепилось сознательное стремление
к духовной жизни. Они решили уйти в монастырь,
но не знали в какой. Изрезали на полоски пере
чень русских монастырей и, помолившись, вытя
нули полоску, на которой было написано: «Ко
зельская Введенская Оптина пустынь».
Дома не препятствовали благому решению,
и 24 февраля 1907, в день обретения главы
Иоанна Предтечи, братья приехали в Оптину.
Их обоих с любовью принял прп. старец Варсо
нофий, но как-то особенно отметил Николая.
С первых же бесед они почувствовали необъяс
нимую тесную связь друг с другом, то, что назы
вается «духовное родство».
9 декабря 1907, в день празднования иконы
Божией Матери «Нечаянная радость», братья
Беляевы были приняты в число скитской бра
тии. В октябре 1908 брат Николай был назначен
письмоводителем старца Варсонофия и осво
божден от всех послушаний, кроме церковного
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пения и чтения. К этому времени он становится
самым близким учеником и сотаинником стар
ца Варсонофия, который, провидя его высокое
предназначение, готовил его в свои преемники,
передавая ему свой духовный и жизненный
опыт, руководил его духовной жизнью.
После прихода к власти еврейских большеви
ков братию, кроме 20 рабочих при музее, выгнали
на улицу. Настоятель прп. Исаакий, отслужив по
следнюю соборную литургию в Казанском храме,
передал ключи от него прп. Никону, благословил
служить и принимать богомольцев на исповедь.
Так прп. Никон за святое послушание настоятелю
стал последним Оптинским старцем. Тогда же на
ходившийся в ссылке прп. Нектарий стал направ
лять своих духовных чад к прп. Никону. Изгнан
ный из обители в июне 1924, Никон поселился
в Козельске, служил в Успенском храме, прини
мал народ, выполняя свой пастырский долг. В те
страшные годы верные чада Церкви особенно
нуждались в укреплении и утешении, и именно
такой духовной опорой был прп. Никон. Его
арестовали в июне 1927. Три страшных года про
вел прп. Никон в лагере «Кемперпункт».
По окончании срока его приговорили
к ссылке в Архангельскую обл. Перед отправкой
врач нашел у прп. Никона тяжелую форму тубер

Никон (Беляев).
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кулеза легких и посоветовал просить о перемене
места ссылки. Привыкший все делать за послу
шание, он попросил совета у о. Агапита, сослан
ного вместе с ним. Тот посоветовал не проти
виться Божьей воле, и прп. Никон смирился.
3/16 августа 1930 его «переместили» из Архан
гельска в г. Пинегу. Состояние здоровья прп. Ни
кона ухудшалось с каждым днем, он недоедал.
Однажды от непосильного труда он не смог
встать. И тогда хозяйка стала гнать его из дому.
О. Петр (Драчев), тоже ссыльный оптинец,
перевез умирающего к себе в соседнюю дерев
ню и там ухаживал за ним. Физические стра
дания не омрачили духа верного раба Божия,
погруженный в молитву, он сиял неземной ра
достью и светом. В последние месяцы своей
болезни он почти ежедневно причащался Свя
тых Христовых Таин. В самый день своей бла
женной кончины он причастился, прослушал
канон на исход души. Лицо почившего было
необыкновенно белое, светлое, улыбающееся
чему-то радостно.
НИКОН (Никита Минов) (1605–17.08.1681),
патриарх Московский и всея Руси (1652–67).Ро
дился в с. Вельманове Княгининского у. Ниже

Никон (Никита Минов),
патриарх Московский и всея Руси.
городской губ. Рано лишившись матери и вы
терпев много горя от злой мачехи, смышленый
мальчик сумел выучиться грамоте, а приобщив
шись через чтение и личное благочестие к дарам

церковной благодати, возревновал об иночес
ком служении.
Двенадцати лет от роду он тайно ушел в Ма
карьевский Желтоводский монастырь и 8 лет
пробыл там послушником, готовясь принять
монашеский постриг. За это время отрок хорошо
изучил церковные службы, в монастырской
библиотеке приобрел обширные познания, на
брался духовного опыта, удивляя братию силой
своего характера и строгостью жизни.
Тем не менее Никите пришлось покинуть
обитель, уступая просьбам родственников, он
вернулся домой и женился. Вскоре его пригла
сили священником в соседнее село, где с моло
дым умным пастырем познакомились москов
ские купцы, приезжавшие на знаменитую Ма
карьевскую ярмарку. Они же уговорили его пе
рейти на священническое место в Москву, где
отец Никита и прослужил ок. 10 лет. Когда при
житые в браке дети умерли, он убедил жену при
нять постриг, а сам удалился в Анзерский скит
Соловецкого монастыря.
Постригшись там с именем Никона, он пре
дался суровым подвигам благочестия. Со време
нем переселившись в Кожеозерский Богоявлен
ский монастырь, в 1643 был избран там игуме
ном. Будучи тремя годами позже в Москве
по монастырским делам, Никон впервые встре
тился с царем Алексеем. Величественная наруж
ность игумена, его умные речи и широкое обра
зование произвели на молодого, искренне при
лежавшего Церкви государя неизгладимое впе
чатление. С того времени началось их сближе
ние, перешедшее вскоре в тесную дружбу.
Желая иметь своего «собинного» друга возле
себя, царь повелел перевести его архимандри
том Московского Новоспасского монастыря,
где была родовая усыпальница Романовых.
Алексей Михайлович часто приезжал в обитель
молиться за упокой своих предков. В свою оче
редь Никон должен был каждую пятницу яв
ляться к государю для доклада о нуждах бедных,
обиженных и угнетенных. Совместная благотво
рительность сближала их еще сильнее.
В 1648 Никону было определено стать мит
рополитом Новгородским. От царя он получил
особые полномочия — наблюдать за всем управ
лением и освобождать, по своему усмотрению,
узников из темниц. На втором году его архи
ерейства в городе вспыхнул бунт: народ по не
знанию принял хлеб, вывозимый в Швецию
(в счет выкупа за православных беглецов, искав
ших у России защиты), за признак боярской из
мены. Владыка бесстрашно вышел к мятежни
кам, вразумляя бунтовавших сперва кротко,
а затем со всей силой митрополичьей власти
и архипастырского дерзновения. Чернь избила
его до полусмерти. Очнувшись, Никон собрал
последние силы, отслужил литургию в Софий
ском соборе и крестным ходом пошел на бунту
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ющих. Пораженные его твердостью, они смири
лись, просили прощения и ходатайства Никона
перед царем.
«О, крепкий воине и страдальче Царя Небес
ного, о, возлюбленный мой любимче и сослу
жебниче, святый владыко, — писал Никону царь
двумя годами позже, приглашая его в Москву
принять участие в выборах нового патриарха
взамен почившего Иосифа. — Возвращайся,
Господа ради, поскорее к нам… а без тебя от
нюдь ни за что не примемся». Влияние Никона
росло, несмотря на боярское недовольство,
и на соборе в Москве он был назван в числе
«двоюнадесяти духовных мужей», которые
по велению царя были представлены духовенст
вом в качестве кандидатов «ко избранию на пат
риарший престол».
22 июля съехавшемуся на собор священству
было предложено возвести достойнейшего
из них — «мужа благоговейного и преподобно
го» на патриарший престол. Митрополит Казан
ский Корнилий известил царя об избрании Ни
кона, но согласие последнего последовало дале
ко не сразу. Разумея тяготы предстоящего слу
жения, зная о враждебном отношении к нему
со стороны боярства, Никон долго отказывался.
Даже приведенный против воли в Успенский со
бор Кремля, он не соглашался и там.
Лишь тогда, когда царь и все присутствовав
шие пали на землю и со слезами просили его
не отрекаться вновь, он, умиленный, согласил
ся, но потребовал от присутствующих обяза
тельства «содержать евангельские догматы и со
блюдать правила святых апостолов и законы
благочестивых царей». «Если обещаетесь слу
шаться меня, — просил Никон, — как вашего
главного архипастыря и отца во всем, что буду
возвещать вам о догматах Божиих и о правилах,
в таком случае я, по вашему желанию, не стану
больше отрекаться от великого архиерейства».
Царь, бояре и освященный собор произнесли
пред святым Евангелием и чудотворными ико
нами обет исполнять предложенное Никоном,
после чего он занял место патриарха всея Руси.
«Тесная дружба соединяла Никона с царем.
Вместе молились они, рассуждали о делах, сади
лись за трапезу. Патриарх был восприемником
детей царских. Ни одно государственное дело
не решалось без участия Никона. Великий ум
последнего отпечатлен на счастливых годах цар
ствования Алексея», — пишет церковный иссле
дователь Н. Д. Тальберг, осмысливая роль патри
арха в русской жизни той поры с высоты XX в.
Державные заслуги первосвятителя велики
и несомненны. Он сыграл чуть ли не решающую
роль в деле присоединения Малороссии, благо
словил царя на войну с Польшей ради воссоеди
нения русских земель. Отправляясь в 1654 в по
ход, Алексей оставил Никона правителем госу
дарства, несмотря на очевидное недовольство
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родовитых бояр. По возвращении с войны,
встреченный патриархом в Вязьме, царь от ра
дости при свидании наградил Никона титулом
«великий государь».
«Отец и богомолец» царский, «великий го
сударь, святейший Никон, патриарх Москов
ский и всея Руси» стал ярчайшим и авторитет
нейшим выразителем русского взгляда на «сим
фонию властей» — основополагающую идею
православной государственности, утверждаю
щую понимание власти духовной и светской
как самостоятельных религиозных служений,
церковных послушаний, призванных взаимны
ми гармоничными усилиями управить «народ
Божий» во благонравии и покое, необходимых
для спасения души. В предисловии к Служеб
нику, изданному в авг. 1655 года по его благо
словению, говорится, что Господь даровал Рос
сии «два великия дара» — благочестивого
и христолюбивого великого государя-царя
и святейшего патриарха.
«Богоизбранная сия и богомудрая двоица»,
как вытекает из текста, есть основа благополу
чия и благоденствия Руси. «Да даст же (Господь)
им, государем, по пророку (то есть согласно
пророческим словам Священного Писания. —
Прим. авт.), желание сердец их… да возрадуются
вси, живущие под державою их… яко да под еди
ным их государским повелением вси, повсюду
православнии народи живуще, утешительными
песньми славят воздвигшаго их истиннаго Бога
нашего», — говорится в заключение. Именно
нарушение этого взаимного сочетания властей,
ставшее следствием целого ряда причин поли
тического, религиозного и личного характера,
легло в основание последовавшей драмы
(а в перспективе более длительной — привело
к ужасам советского богоборчества после ок
тябрьского переворота).
Никон был суров и строг — равно к себе
и царю — там, где дело касалось духовного здо
ровья общества, авторитета Церкви и ее способ
ности благотворно влиять на государственные
институты России. «Патриаршие стрельцы по
стоянно обходят город, — писал упоминавший
ся уже диакон Павел Алеппский, — и как только
встретят священника и монаха нетрезвого, не
медленно берут его в тюрьму и подвергают вся
кому поношению… Замеченные в пьянстве или
нерадивом исполнении пастырских обязаннос
тей ссылаются в сибирские монастыри».
Трепетали перед Никоном и государевы лю
ди. Его требовательность и непреклонность ка
зались гордым боярам оскорбительными. «Не
коли-де такого бесчестья не было, чтобы ныне
государь выдал нас митрополитам», — роптали
недовольные сановники. «Что же должны были
они чувствовать, когда Никон сделался вторым
«великим государем», начал давать свои прика
зы и указы, заставлял их стоять перед собою

574

НИКОН, ПАТРИАРХ

и с покорностью выслушивать его волю, пуб
лично обличал их за то или другое, не щадя их
имени и чести? Могли ли они не употребить
всех своих усилий, чтобы свергнуть Никона?» —
говорит Макарий, митрополит Московский, ав
тор обширного труда по истории Церкви.
В 1658 царю подали жалобу на Никона.
Благовидным предлогом для нее стало обвине
ние патриарха в неприемлемых нововведениях,
а настоящей целью — поколебать его положе
ние, «вбить клин» между государем и первосвя
тителем. Патриарх окружил себя недоступным
величием, «возлюбил стоять высоко, ездить
широко», — сетуют жалобщики. Это обвине
ние — в посягательстве на права и целостность
царской власти — стало мощным орудием,
с помощью которого недоброжелатели Никона
последовательно и терпеливо разрушали его
дружбу с царем.
На самом деле великолепие и пышность пат
риаршего двора не имели ничего общего с чес
толюбивыми устремлениями, в которых упорно
обвиняли святейшего. Они ни в коем случае
не простирались на его личную жизнь, по-преж
нему отличавшуюся суровой аскезой. Величие
Церкви и ее первостепенную роль в русской
жизни — вот что должны были, по замыслу Ни
кона, знаменовать его торжественные, величес
твенные богослужения.
«Мы были поражены изумительной пра
вильностью и порядком всех этих церемоний
и священнодействий, — пишут свидетели-ино
странцы. — Несмотря на то что мы чувствовали
сильный холод и великую усталость вследствие
долгого стояния без движения, мы забывали
об этом от душевного восхищения, созерцая та
кое торжество Православия».
Подозрительность и клевета одних, уязвлен
ное самолюбие и неуемное тщеславие других,
малодушие и неразумие третьих делали свое де
ло. Постепенно отношения Алексея Михайло
вича с патриархом стали охладевать, и охлажде
ние это неизбежно проявлялось в делах. Царь
отменил некоторые распоряжения патриарха,
стал назначать священников и игуменов без со
гласования с Никоном. Наконец летом 1658
произошел открытый разрыв.
«Царское величество на тебя гневен, —
объявил святейшему князь Юрий Ромоданов
ский, посланник царя. — Ты пренебрег царское
величество и пишешься великим государем,
а у нас один великий государь — царь».
Внешности обвинений не стоит придавать
слишком большое значение, зато их действи
тельный смысл несомненен. Боярство, сумев
шее в данном случае вовлечь в свои планы царя,
заявляло о намерении существенно усилить
влияние государства в церковной жизни, одно
временно сократив воздействие Церкви на свет
скую власть.

Никон хорошо понимал губительность по
добных притязаний. В то же время он ясно со
знавал, что открытое междоусобие, «силовое»
сопротивление царской воле со стороны духов
ной власти может вызвать в России очередную
смуту, результаты которой станут трагедией для
всей Руси, подорвав многовековые корни, пита
ющие религиозную основу русского бытия. По
сле длительных молитвенных размышлений он
выбрал единственно возможный для себя путь:
незаконным притязаниям не подчиняться, в от
крытое противостояние не вступать; указывая
на нетерпимость положения, рассчитывая на от
резвление и покаяние со стороны светской влас
ти, оставить кафедру Московского первосвяти
теля и удалиться в подмосковный Воскресен
ский Ново-Иерусалимский монастырь.
Отринув советы своих ближних бояр «пре
стать от такового дерзновения и не гневать вели
кого государя», патриарх утром 10 июля, после
совершения литургии и произнесения положен
ного поучения из бесед Иоанна Златоуста,
объявил вслух, что он оставляет патриаршию
кафедру, поставил к Владимирской иконе Бо
жией Матери патриарший посох и в ризнице на
писал письмо царю.
Смущенный царь желал успокоить Никона,
но их примирение никак не входило в планы бо
ярской верхушки. Посланный Алексеем кн. Тру
бецкой вовсе не имел расположения мирить пат
риарха с царем и вместо успокоительных речей
обрушил на первосвятителя град упреков. Ни
кон обличил посланника в недостойных интри
гах, переоблачился и пешком отправился
из Кремля на Иверское подворье. Народ просто
сердечно плакал и держал двери храма, пытаясь
предотвратить отшествие архипастыря. С подво
рья патриарх уехал в Воскресенскую обитель, от
куда прислал благословение управлять делами
церковными митр. Питириму Крутицкому, оста
вив за собой три монастыря, особенно близких
и дорогих своему сердцу. Царю написал теплое,
трогательное письмо, в котором смиренно просил
о христианском прощении за свой скорый отъезд.
Бывали на Руси и раньше случаи оставления
престола иерархами, но такого принародного
ухода (и сохранения за собой патриаршего зва
ния без управления делами) не случалось. Ни
кон становился как бы живым укором для тех,
кто настраивал царя против первосвятителя.
В своих монастырях патриарх устроил житие
образцовое и благочинное. Всех странников
и богомольцев приказывал поить и кормить
по три дня даром, в монахи принимал безвклад
но, всем давая платье за счет обители. В праздни
ки всегда трапезовал с братией и сам лично омы
вал ноги всем богомольцам и заезжим путникам.
Впрочем, былая дружба с государем давала
время от времени себя знать, пугая бояр воз
можностью возвращения Никона. Царь утвер
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дил оставление за ним трех просимых монасты
рей с вотчинами, справлялся о его здоровье,
во время набега крымского хана — заботился
о безопасности. Извещая патриарха письмом
о болезни боярина Морозова (свояка и бывшего
воспитателя), попутно просил простить его, ес
ли была от него святейшему какая-либо «доса
да». Никон ответил сердечным письмо — каза
лось, отношения снова налаживаются.
Но надежде этой не суждено было сбыться.
Интриги и злоречие приносили свои горькие
плоды — несколькими взаимными резкостями
патриарх и царь оборвали тонкую нить воз
рождающегося единомыслия окончательно.
В 1662 в качестве последнего аргумента Никон
пишет «Разорение» — обширное сочинение,
насчитывающее более 900 стр. текста, в опро
вержение мнений своих противников и в за
щиту своей позиции.
Время шло, и положение Русской Церкви,
лишенной законного управления, становилось
нестерпимым. Наконец в 1666 в Москве собра
лись на Собор русские пастыри, прибыли
и специально приглашенные по этому поводу
царем патриарх Паисий Александрийский
и Макарий Антиохийский, имея полномочия
от остальных православных патриархов для ре
шения судьбы Никона.
Решением Соборного суда было: лишить
Никона патриаршества и священства, сослать
его в Ферапонтов монастырь. «Отселе не будеши
патриарх, и священная да не действуеши, но бу
деши яко простой монах», — торжественно
объявили судьи Никону. Однако народ любил
его, несмотря на происки бояр и определения
суда, так что, удаляя бывшего патриарха из Мос
квы, опасаясь волнений, его окружили много
численной стражей, а к москвичам обратились
с пространным манифестом, перечислявшим
«вины» низложенного первосвятителя.
Царь не держал на Никона зла. По его воле
положение узника в монастыре не было обреме
нительным: ему позволено было иметь свою
церковь, богослужения в которой совершали
священноиноки патриаршего рукоположения,
добровольно последовавшие за ним в заточение.
В монастыре Никона почитали все больше.
Любя труды подвижнические, он расчищал лес
ные участки, разрабатывал поле для посевов
хлебов и овса. Толпы народа стекались к нему
за благословением. Алексей Михайлович при
сылал опальному иноку подарки, они обмени
вались грамотами. Радовался Никон второму
браку царя, женившегося на Наталии Кирил
ловне Нарышкиной, и рождению царевича Пет
ра. «От отца моего духовного, великого господи
на святейшего Никона, иерарха и блаженного
пастыря — аще же и не есть ныне на престоле,
Богу так изволившу — прощения и разреше
ния», — написал царь в своем завещании.
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Узнав о смерти монарха, Никон прослезил
ся и сказал: «Воля Господня да будет. Подражая
учителю своему Христу, повелевшему остав
лять грехи ближним, я говорю: Бог да простит
покойного».
С воцарением Феодора Алексеевича поло
жение Никона ухудшилось. Из Москвы был уда
лен его доброжелатель боярин Артамон Матве
ев, потеряли значение благоволившие к нему
Нарышкины. Первенствующее значение при
дворе получили Милославские и Хитрово, враги
ссыльного архипастыря. Его перевели в Кирил
ло-Белозерский Успенский монастырь, где Ни
кону предстоял «последний период испытаний,
из которого вышел он как злато, искушенное
в горниле» (М. В. Толстой). Страдая от угара
в дымных кельях, теряя остатки здоровья, ста
рец едва не скончался от «невыразимого томле
ния», помышляя лишь о вечности, оставив мир
ские попечения и житейскую суету.
Мудрая тетка царя, царевна Татьяна Михай
ловна, всегда относившаяся к Никону с большой
любовью, убедила нового государя поставить пе
ред собором вопрос о дозволении старцу вернуть
ся в Воскресенскую обитель, братия которой по
дала челобитную с мольбой о судьбе ссыльного
первосвятителя. Патр. Иоаким долго не согла
шался, но весть о принятии Никоном схимы
и его плачевном телесном состоянии решила де
ло: благословение на возвращение было дано.
День своего освобождения Никон предузнал
заранее по тайному благодатному предчувст
вию. Ко всеобщему изумлению, он вдруг велел
своей келейной братии собраться и отдал распо
ряжение готовиться в путь. Путь этот, ставший
его последним земным странствием, послужил
одновременно дорогой его духовного торжества.
В сретение к старцу выходили насельники
окрестных монастырей, стекавшиеся местные
жители благоговейно просили архипастырского
благословения. Но силы уже окончательно
оставляли его, и 17 авг. 1681 в обители Всеми
лостивого Спаса Никон мирно почил в кругу
своих верных сподвижников и духовных чад.
Царь Феодор, не зная еще о преставлении
Никона, послал ему навстречу свою карету.
Узнав же о случившемся и прочитав завещание
усопшего, в котором святитель назначал его
своим душеприказчиком, с умилением сказал:
«Если так святейший Никон патриарх возложил
на меня всю надежду, воля Господня да будет, и я
его в забвении не положу». Участвуя в погребе
нии, государь сам на плечах своих нес гроб с те
лом покойного, а после, незадолго до собствен
ной кончины, испросил усопшему разрешитель
ные грамоты четырех патриархов, восстанавли
вавшие Никона в патриаршем достоинстве
и признававшие церковные его заслуги…
Историки часто сетуют на то, что поведение
Никона в споре с государственной властью было
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политически непродуманным, противоречивым
и непоследовательным. Не умея объяснить этого
в умном и волевом патриархе, они придумали
сказку о его «своенравии» и «тяжелом характере».
Слов нет, у каждого человека свои слабости,
и Никон не был исключением, но вся его деятель
ность, тем не менее, была строго последовательна
и ясно осознана — чтобы увидеть это, надо лишь
взглянуть на нее с церковной точки зрения.
В Никоне с совершенной полнотой отрази
лось самосознание Русской Церкви, самосозна
ние духовной власти, твердо разумеющей свое
высочайшее призвание и величайшую ответст
венность; отвергающей возможность каких-ли
бо уступок и послаблений в святой области ее
пастырских попечений; тщательно хранящей
Божественный авторитет священноначалия
и готовой исповеднически защищать его перед
лицом любых искушений и скорбей.
«Непоследовательность» и «противоречи
вость» поведения патриарха, пример которым
видят, как правило, в его «необъяснимом», «не
продуманном» решении оставить кафедру (что
укрепляло позиции врагов, «без боя» ослабляя
влияние самого первосвятителя), коренится на
самом деле в глубинах православного мировоз
зрения. Никон прекрасно понимал все извивы
политических интриг. Но, разумея промысли
тельность происходящего, памятуя изречение
Священного Писания о том, что «сердце царево
в руце Божией», первосвятитель с определенно
го момента отстранился от придворной борьбы,
полагая свою личную судьбу и будущее Отечест
ва и Церкви полностью на усмотрение Божие.
Митрополит Иоанн (Снычев)
НИКОН ПЕЧЕРСКИЙ, игумен (ок. 1000–
23.03.1088), первый ученик и сподвижник прп.
Антония Печерского, к которому пришел уже
будучи иереем. Он постригал в обители всех но
воприходящих иноков, в т. ч. и прп. Феодосия
Печерского. За пострижение любимцев
вел. кн. Изяслава — прпп. Варлаама и Ефрема
(будущего епископа Переяславского) он навлек
на себя гнев князя, но отказался убеждать по
стрижеников покинуть монастырь. Ища уеди
ненной жизни и безмолвия, прп. Никон удалил
ся на полуостров Тмутаракань (на вост. берегу
Керченского пролива) и поселился в безлюдном
месте. Но к нему стали стекаться ученики,
и вскоре там возник монастырь во имя Пресвя
той Богородицы. Когда прп. Никон возвратился
в Печерскую обитель, игумен ее, прп. Феодо
сий, оказывал ему самую почтительную любовь
как своему духовному отцу. Отлучаясь куда-ли
бо, он поручал ведению прп. Никона всю бра
тию. Нередко, когда прп. Никон переплетал
книги, прп. Феодосий сидел при нем и прял
нитки, необходимые для этого. Как только
в Киеве началась княжеская усобица, прп. Ни
кон снова ушел в Тмутараканский монастырь

и вернулся уже при игум. Стефане. Когда игум.
Стефан удалился в основанную им Кловскую
обитель, прп. Никон был избран игуменом. Он
много потрудился, чтобы украсить храмы мо
настыря фресками и мозаикой. Скончался прп.
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Никон в глубокой старости. Мощи его почива
ют в Киево-Печерской лавре.
Память прп. Никону отмечается 23 мар
та/5 апр., 28 сент. /11 окт. и во 2-ю неделю Вели
кого поста.
НИКОН РАДОНЕЖСКИЙ, игумен, ученик прп.
Сергия Радонежского (ск. 17.11.1426), родился
в Юрьеве-Польском. Услышав о Радонежском чу
дотворце, отрок пришел к нему и просил по
стричь его в иноческий образ. Прп. Сергий по
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слал мальчика к своему ученику прп. Афанасию
Серпуховскому овладевать трудной наукой мона
шеской жизни. Лишь после того как Никон был
рукоположен в священный сан, прп. Сергий при
нял его в обитель и повелел служить братии. Це
лые дни проводил ученик в монастырских делах,
а ночи посвящал молитве. Видя такое рвение,
прп. Сергий очень утешался и поселил его в своей
келье, чтобы духовно наставлять и сделать своим
преемником. С любовью продолжил игум. Никон
дело основателя обители, но бремя настоятельст
ва тяготило его, и он удалился в затвор. Через 6 лет
братия упросила прп. Никона вновь принять игу
менство. В 1408 хан Едигей разорил монастырь.
Но прп. Никону было открыто, что после огнен
ного очищения обитель еще более укрепится.
И он предпринял строительство на пепелище ка
менного храма в честь Пресвятой Троицы над гро
бом своего духовного отца. Тогда же были обрете
ны нетленные мощи прп. Сергия. Для украшения
новосозданной церкви игумен пригласил лучших
иконописцев — прп. Андрея Рублева и Даниила
Черного. В похвалу прп. Сергию инок Андрей
и написал знаменитую икону Живоначальной
Троицы, воплотив в ней Боговидение, открытое
нам через Сергия Радонежского. До конца жизни
заботился прп. Никон о родной обители и был по
гребен близ раки своего учителя. Мощи его почи
вают под спудом в храме, устроенном в его честь.
Память прп. Никону отмечается 17/30 нояб.
и 6/19 июля (в Соборе Радонежских святых).
НИКОН РОЖДЕСТВЕНСКИЙ (Николай
Иванович
Рождественский)
(4.04.1851–
30.12.1918[12.01.1919]), русский церковный и об
щественный деятель, духовный писатель, изда
тель, архиепископ. Из многодетной семьи
(22 ребенка) сельского дьячка. Закончил Мос
ковскую духовную семинарию. Уже в семинарии
начал выпускать рукописный журнал для учени
ков. С 1879 Никон выпускает «Троицкий лис
ток», общедоступное периодическое издание,
ставившее своей целью духовное просвещение
и нравственное воспитание народа. «Троицкий
листок» пользовался большой популярностью
среди русских людей, за 30 лет было напечатано
более 136 млн. экз. В 1880 Никон принял мона
шеский постриг. В 1885 он публикует книгу «Жи
тия и подвиги преподобного и богоносного отца
нашего Сергия, игумена Радонежского и всея
России Чудотворца», ставшую наиболее полным
жизнеописанием великого русского святого.
По благословению св. Феофана Затворника
Никон выпускает в свет «Толкование на Еванге
лие от Матфея. Духовно-нравственное чтение
для народа» (1899).
В окт. 1905 архиеп. Никон Рождественский
участвовал в составлении слова сщмч. Владими
ра (Богоявленского) «Что нам делать в эти тре
вожные дни», в котором рассказывалось о пре
ступных замыслах революционеров, замыслив
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ших погубить Россию и построить в ней иудей
ское царство: «Главное гнездо врагов России
за границей. Они мечтают весь мир поработить

Церковному Собору (от 15 авг. 1917) он писал, что
если не спасет Россию «особенное чудо Божия
Милосердия, то она в качестве великой державы
должна сойти в могилу всеобщей истории, опозо
ренная клеймом измены Божию призванию».
Соч.: Житие преподобного Сергия Радонежского.
Сергиев Посад, 1885; Репринт. Сергиев Посад, 1989;
Где же наше христианство? Скорбные думы пастора.
Сергиев Посад, 1910; Смерть графа Л. Н. Толстого.
Сергиев Посад, 1911; Мои дневники. Вып. 1–7. Серги
ев Посад, 1914—16; Православие и грядущие судьбы
России / Сост. священник Я. Шипов. М., 1994.
Лит.: Богатырь мысли и дела. Памяти Владимира
Андреевича Грингмута. М., 1909; Подробный отчет
о Третьем Всероссийском Съезде Людей Земли Рус
ской в Киеве. М., 1906; Сб. Съезда Русских Людей
в Москве. 27 сент.—4 окт. 1909. М., 1910; Стрижев
А. Никон Рождественский — великий святитель ХХ в.
// Москва. 2000. № 7.
О. Платонов

Никон Рождественский.
себе; в своих тайных секретных протоколах они
называют нас, христиан, прямо скотами, кото
рым Бог дал, говорят они, образ человеческий
только для того, чтобы им, якобы избранным,
не противно было пользоваться нашими услуга
ми… С сатанинской хитростью они ловят в свои
сети людей легкомысленных, обещают им рай
земной, но тщательно укрывают от них свои за
таенные цели, свои преступные мечты. Обманув
несчастного, они толкают его на самые ужасные
преступления якобы ради общего блага и дейст
вительно обращают его в послушного раба».
Слово русских духовных вождей сыграло боль
шую роль в подавлении революционной смуты.
Либеральные и революционные журналисты
(«прелюбодеи печатного слова») и интеллиген
ты, писал Никон, разрушают Россию. «Соблазн
идет от интеллигенции», — справедливо считал
владыка. Именно интеллигенция своими делами
способствовала «крушению духовных основ на
шего исторического бытия». Авторитет Никона
Рождественского среди коренных русских людей
был очень высок, его очень любили в простом
народе. Зато либерально-масонская интеллиген
ция, сионисты и революционеры люто его нена
видели, подвергали клеветническому поноше
нию, грозили физической расправой.
Революцию 1917 Никон расценил как «тор
жество сатаны». В послании к Всероссийскому

НИКОН СУХИЙ (Сухой), ПЕЧЕРСКИЙ, пре
подобный (XII в.). Был иноком Киево-Печер
ского монастыря. Взят в плен половцами с прмч.
Евстратием. Родители хотели его выкупить,
но он отказался от выкупа. «Не тратьте для меня
понапрасну достояния вашего, — сказал он
им, — если бы Господь желал моей свободы, то
Он не предал бы меня в руки сих беззаконников.
Он Сам отдает в плен тех, кого хочет. А мы «не
ужели доброе… будем принимать от Бога, а злого
не будем принимать» (Иов. 2, 10). Половцы же
так озлобились на преподобного, что в течение
3 лет пытали его жесточайшим образом, принуж
дая его принять выкуп. Но преподобный только
молился Богу и благодарил Его за все.
Он уже тогда имел силу творить чудеса. Так, он
запретил болящим пленным вкушать пище нечес
тивых, исцелил их и дал им возможность освобо
диться. Когда заболел его хозяин-половчанин
и завещал семье распять прп. Никона над своей
могилой, то преподобный, предвидя его будущее
обращение ради спасения души, исцелил его. На
конец явился ему прмч. Евстратий и сказал, что
по молитвам прпп. Антония и Феодосия, он будет
возвращен в Печерский монастырь. Прп. Никон
сказал об этом половцам. Тогда они, думая, что он
хочет бежать, подрезали ему жилы над коленями
и стали еще бдительнее его стеречь. Но на третий
день в 6 часов он стал невидим, и был только слы
шен голос его «Хвалите Господа с небес».
Чудесно перенесенный в Печерскую цер
ковь, прп. Никон оказался посреди нее во время
пения запричастного стиха, в оковах и в крови.
Оковы он согласился снять, лишь когда игумен
сказал ему: «Если бы Господь желал сих уз твоих,
то Он не освободил бы тебя из плена. Итак, по
винуйся воле нашей». Из оков этих была выко
вана алтарная утварь.
Когда же был заключен мир с половцами,
приехал в Киев бывший хозяин Никона и был
так изумлен, увидев в Печерском монастыре

НИЛ (ИСАКОВИЧ)
своего бывшего пленника, что крестился и стал
иноком и его слугой.
Сухим Никон называется потому, что у него
от многой потери крови плоть так высохла, что
остались только кожа и кости. Прп. Никон
скончался в н. XII в. и был погребен в одной
из Ближних Антониевых пещер.
Память его празднуется 11/24 дек. и вместе
с Собором Киево-Печерских отцев.
НИКОН СУШКИНСКИЙ, праведный (ск.
28.12.1844). Из крепостных крестьян. Прославил
ся духовной мудростью, прозорливостью и пред
видением будущего. Тело старца лежало в келье
до погребения 4 дня, и в нем не произошло ника
ких изменений. Помещик Генике сам вынес
из пещеры гроб с телом бедного неграмотного
крепостного крестьянина и донес его до могилы.
Согласно завещанию Никона, его положили
в гроб с веригами. В 1858 состоялось открытие
Сушкинской Никоновской общины (см.: Суш
кинский Никоновский женский монастырь).
Сейчас на территории монастыря располагается
учреждение для больных детей. Дети из Рязанской
православной гимназии нашли могилку правед
ника, над ней поставлен крест, сооружена ограда.
НИЛ (в миру Исакович Николай Федорович),
архиепископ Ярославский и Ростовский
(9[22].12.1799–21.06[4.07].1874), миссионер, уче
ный. Родился в Могилеве в священнической се
мье. После окончания в 1821 полного курса Моги
левской духовной семинарии Н. Ф. Исакович как
лучший ученик был отправлен в Петербургскую
духовную академию. Закончив ее в 1825, как зна
чилось в списках «27-м старшим кандидатом», он
22 авг. того же года пострижен в монашество
с именем Нил в честь прп. Нила Столбенского.
Через 2 недели после пострига был назначен ин
спектором семинарии и ректором духовных учи
лищ в Чернигове. После получения в 1827 степени
магистра богословия он был определен 8 мая 1828
инспектором и профессором богословия в Киев
скую духовную академию. 6 сент. 1830 перемещен
на должность ректора духовной семинарии
в Ярославле, и 12 окт. того же года получил сан ар
химандрита. 8 дек. 1835 архим. Нил был хиротони
сан в епископа Вятского. Так началась его много
летняя подвижническая миссионерская деятель
ность. Его пребывание здесь ознаменовалось де
лом просвещения диких вотяков и черемис. С 1836
по 1837 приняло православие 5235 чел. 23 апр.
1838 владыка Нил был перемещен в Иркутск, где
13 апр. 1840 возведен в сан архиепископа. Иркут
ская епархия в то время была одной из самых
сложных для архипастырского служения. Она
простиралась в те годы от Китая до Ледовитого
океана и обнимала не только Камчатку, но и о-ва
Северной Америки. Населена была эта террито
рия кроме православных многочисленными рас
кольниками, а также представителями ламаизма,
шаманства и др. верований. Условия были крайне
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тяжелые. Не раз, отправляясь в самые дикие места
своей епархии, архиеп. Нил бывал на волосок
от смерти. Писателю Н. С. Лескову он послужил
прототипом при создании образа главного героя
замечательного рассказа «На краю света» (1875).
Преосвященному Нилу удалось улучшить в качес
твенном отношении состав духовенства своей
епархии за счет приглашения туда выпускников
семинарий из др. епархий. Для просвещения
язычников и борьбы с раскольниками им были
организованы в разных пунктах епархии духовные
миссии: Забайкальская, Якутская, Иркутская и др.
Строились и открывались училища, школы, а чис
ло церквей возросло с 214 до 256, не считая Кам
чатки и островов. В 200 с лишним км от Иркутска
преосвящ. Нилом основывается пустынь во имя
прп. Нила Столбенского. Владыка Нил хорошо
освоил монголо-бурятский язык и занялся пере
водом богослужебных книг. В 1852 и 1853 им были
напечатаны: чин Божественной литургии и после
дования — вечерни, утрени, св. крещения, испо
веди, причащения больных, венчания и освяще
ния воды. В 1874 журнал «Миссионер» писал:
«Число язычников, обращенных в христианство
преосвященным Нилом с 1838 по 1854 год, прос
тиралось до 30 тысяч душ. Ламаизм и шаманство
при нем стали терять свою силу, незаметным обра
зом исчезая, как мрак, и уступая свое место свету
евангельской истины». 24 дек. 1853 преосвящ. Нил
перемещен на Ярославскую кафедру. За время
управления Ярославской епархией ему также уда
лось много сделать. Были, напр., предприняты се
рьезные меры для улучшения быта ярославского
приходского духовенства. Архиеп. Нилом органи
зован фонд пожертвований на обеспечение и со
держание церковных причтов. В результате отре
монтированы и построены помещения для прич
тов в 632 приходах. Повышено денежное обеспе
чение малоимущих слоев ярославского духовенст
ва. В 1860 положено начало изданию «Ярослав
ских Епархиальных Ведомостей». В 1860–63
по распоряжению владыки Нила началась серьез
ная реставрация обветшалых зданий ростовского
Кремля и возобновлены долгие годы бывшие
здесь в запустении 3 церкви: Одигитрии, Иоанна
Богослова и Воскресения Христова. В 1862 поло
жено основание соборной церкви в г. Мологе.
В разных районах епархии были открыты несколь
ко единоверческих приходов, а около г. Рыбинска
основан женский общежительный монастырь
во имя Софии Премудрости Божией. В научном
мире архиеп. Нил известен как один из первых се
рьезных отечественных исследователей буддизма.
В 1858 в С.-Петербурге вышел его известный науч
ный труд «Буддизм, рассматриваемый в отноше
нии к последователям его, обитающим в Сибири».
Значительный интерес представляют и изданные
в Ярославле в 1874 «Путевые записки преосвя
щенного архиепископа Нила». Им также написа
ны книги: «Указатель иерархов Ростовской паст
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вы» (СПб., 1859) и «Ярославский Спасо-Преобра
женский монастырь» (Ярославль, 1869). Отдель
ные публикации архиеп. Нила можно встретить
на страницах различных церковных периодичес
ких изданий тех лет. Свой богатейший минерало
гический кабинет он передал по завещанию
С.-Петербургскому университету. С 1856 по 1858
присутствовал в Св. Синоде. Был почетным чле
ном различных научных обществ России.
Архиеп. Нил скончался от воспаления лег
ких 21 июня 1874. Интересен следующий факт:
год своей кончины владыка неоднократно назы
вал в беседах с родственниками и близкими
людьми еще задолго до своей болезни и смерти,
а за 2 года до нее начал приготовления к отходу
в иную жизнь. Как свидетельствуют дневнико
вые записи преосвященного, ему, еще 24-летне
му молодому человеку, было явлено во сне, что
ему осталось жить ровно 50 лет, а 74-й год жизни
станет для него роковым.
Лит.: Высокопреосвященный Нил, архиепископ
Ярославский и Ростовский (некролог). Ярославль, 1874;
Головщиков К. Д. Ярославский архиепископ Нил. Био
библиографический очерк. Могилев на Днепре, 1894;
С-ский. Преосвященный Нил, архиепископ Ярослав
ский // Миссионер. 1874. № 28.
Ю. Климаков

НИЛ ПОЛЕВ, инок Иосифо-Волоколамского
монастыря, родом из князей Волоцких, постри
женник Иосифа Волоцкого, подвизал
ся несколько лет на Белоозере,
в 1508–12 был в заключении в Кирил
ло-Белозерском монастыре, скончался
в Волоколамском монастыре, которо
му пожертвовал большую часть своих
рукописей. Известен как ярый против
ник заволжских старцев. Он написал
против них 2 послания, адресованных
старцу белозерскому Герману. Со сво
им сподвижником Дионисием высту
пил против священника — сторонника
белозерских старцев, обвиняя его
в ереси. Год его смерти неизвестен.
НИЛ СОРСКИЙ, преподобный (1433—
7.05.1508), происходил из рода бояр
Майковых. Пострижение в монашество
прп. Нил получил и начало иноческой
жизни полагал в Кирилло-Белозерско
гом монастыре. Здесь он пользовался
советами умного и строгого старца Па
исия (Ярославова), который потом был
игуменом Свято-Троицкой Сергиевой
лавры и был приглашаем в митрополи
ты, но, по смирению своему, отказался
от этого великого сана.
Прожив в Кирилло-Белозерском
монастыре некоторое время, Нил
вместе с учеником своим и сотрудни
ком, монахом Иннокентием, из рода
бояр Охлебининых, путешествовал
ко святым местам, на Восток, чтобы

в опытах тамошних подвижников видеть жизнь
духовную: был он, по его словам, «на горе Афон
ской, в странах цареградских и других местах».
Живя несколько лет на Афоне и путешествуя
по монастырям Константинопольским, прп.
Нил особенно в это время напитал дух свой на
ставлениями великих Отцов пустынных, кото
рые путем внутреннего очищения и непрестан
ной молитвы, совершаемой умом в сердце, дос
тигали светоносных озарений Духа Святого.
Прп. Нил не только изучил умом и сердцем,
но и в постоянное упражнение своей жизни обра
тил душеспасительные уроки богомудрых отцов —
Антония Великого, Василия Великого, Ефрема
Сирина, Исаака Сирина, Макария Великого, Вар
сонофия, Иоанна Лествичника, Аввы Дорофея,
Максима Исповедника, Исихия, Симеона Нового
Богослова, Петра Дамаскина, Григория, Нила
и Филофея Синайских. Потому-то изречениями
сил великих Отцов и преисполнена его книга, на
зываемая «Предание о жительстве скитском».
Возвратясь в Белозерский монастырь, прп.
Нил уже не хотел жить в нем, но построил себе
келью, невдалеке от него, за оградой, где и жил
недолгое время в уединении. Потом отошел
за 15 верст от сего монастыря на реку Сорку,
водрузил здесь крест, поставил сперва часовню
и уединенную келью и при ней выкопал коло

Нил Сорский. Икона. ХХ в.
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дец, а когда собралось к нему для сожития не
сколько братий, то построил и церковь. Обитель
свою учредил он на особенных отшельнических
правилах, по образцу скитов Афонских, почему
она и названа скитом, а прп. Нил почитается ос
нователем в России скитского жития, в более
строгом и точном его устройстве.
Святые Отцы-подвижники разделяли мона
шеское житие на 3 вида: первый вид — общежи
тие, когда многие иноки живут и подвизаются
вместе; второй вид — отшельничество, когда под
визается один инок в уединении; третий вид —
скитничество, когда инок живет и подвизается
с двумя или тремя братиями, при общей пище
и одежде, при общем труде и рукоделии. Этот-то
последний вид монашеского жития, как бы сред
ний между двумя первыми, который прп. Нил на
зывал потому «царским путем», и хотел он осу
ществить в своем скиту.
Скит прп. Нила имел сходство и с нашими
монастырями необщежительными, которые
очень часто состояли из 2 и 3 иноков, иногда
из 5 и 10, тогда как в скиту Нила, под конец его
жизни, число скитников возросло даже до 12;
и с монастырями общежительными, ибо у скит
ников общие были и труды, и одежда, и пища.
Но отличался Нилов скит от всех др. наших оби
телей по внутреннему своему направлению —
по тому «умному» деланию, которое должно бы
ло составлять главнейший предмет забот и уси
лий для всех скитников.
В новом своем скиту преподобный продол
жал изучать Божественное Писание и творения
Святых Отцов, устрояя по ним жизнь свою
и учеников своих.
Преподобным было написано религиозное
и научное сочинение «Устав монастырский»,
ставший одним из основополагающих трудов
в развитии философии, психологии и педагогики.
Вокруг Нила Сорского возникает целая школа
ученых монахов, его последователей — Вассиан
Косой, Иннокентий Вологодский и др.
Историю внутренней своей жизни отчасти от
крыл сам преподобный в послании к одному
из своих близких сподвижников, по настоятель
ной его просьбе. «Пишу к тебе, — говорит он, —
показывая себя: любовь твоя по Боге вынуждает
к тому и делает меня безумным, чтобы писать тебе
о себе. Не просто и не по случаям надобно нам по
ступать, а по Святому Писанию и по преданию
святых отцов. Удаление мое из монастыря (Кирил
лова) не было бы ради душевной пользы? Ей, ради
нее. Я видел, что там живут не по закону Божию
и преданию отеческому, а по своей воле и челове
ческому рассуждению. Много еще и таких, кото
рые, поступая так неправильно, мечтают, будто
проходят житие добродетельное. Когда мы жили
вместе с тобой в монастыре, ты знаешь, как уда
лялся я мирских связей и старался жить по Свято
му Писанию, хотя по лености моей и не успевал.
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По окончании странствования моего, пришел я
в монастырь и, вне монастыря, вблизи его, устро
ив себе келью, жил сколько мог. Теперь переселил
ся я вдаль от монастыря, нашел благодатью Божи
ей место, по мыслям моим малодоступное для
мирских людей, как сам ты видел. Живя наедине,
занимаюсь испытанием духовных писаний: преж
де всего испытываю заповеди Господни и их тол
кование — предания апостолов, потом — жития
и наставления святых отцов. О всем том размыш
ляю и что, по рассуждению моему, нахожу богоу
годного и полезного для души моей, переписываю
для себя. В этом — жизнь моя и дыхание. О немо
щи моей и лени возложил я упование на Бога
и Пречистую Богородицу. Если что случается мне
предпринимать и если не нахожу того в Писании,
на время отлагаю в сторону, пока не найду. По сво
ей воле и по своему рассуждению не смею пред
принимать что-нибудь. Живешь ли отшельничес
ки или в общежитии, внимай Святому Писанию
и следуй по стопам отцов или повинуйся тому, кто
известен как муж духовный, — в слове, жизни
и рассуждении. Святое Писание жестоко лишь
для того, кто не хочет смириться страхом Божиим
и отступить от земных помышлений, а желает
жить по своей страстной воле. Иные не хотят сми
ренно испытывать Святое Писание, не хотят даже
слышать о том, как следует жить, как будто Писа
ние не для нас писано, не должно быть исполняе
мо в наше время. Но истинным подвижникам
и в древние времена, и в нынешние, и во все века
слова Господни всегда будут словами чистыми,
как очищенное серебро: заповеди Господни для
них дороги более, чем золото и каменья дорогие,
сладки более, чем мед и сот».
Новый путь жизни, избранный прп. Ни
лом, изумлял собой современников его. Да и,
действительно, было чему изумляться, особен
но для слабых.
Место, которое избрал для своего скита прп.
Нил, по свидетельству очевидцев его, было ди
ко, мрачно, пустынно. Вся местность скита —
низменная и болотистая. Сама р. Сорка, давшая
свое имя угоднику Божию, едва тянется вниз
по течению и похожа больше на болото, чем
на текущую реку. И здесь-то подвизался русский
отшельник! Еще целы: прудок, выкопанный
прп. Нилом, колодец его трудов, с превкусной
водой, которую употребляют для исцеления,
одежда святого подвижника, волосья которой
колются, как иглы.
Все скитское общество преподобного состо
яло из иеромонаха, диакона и 12 старцев; в чис
ле их были Дионисий, из князей Звенигород
ских, и Нил (Полев), потомок князей Смолен
ских, — оба вышедшие из монастыря Иоси
фо-Волоколамского; потому что прп. Нил сиял
тогда, как светило, в пустыне Белозерской.
Для устройства храма и усыпальницы руками
святого старца и его скитников насыпан был
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«Иноческая милостыня — помочь
брату словом во время нужды, уте
шить в скорби духовным рассуждени
ем; душевная милостыня настолько
выше телесной, насколько душа выше
тела. Если придет к нам странник, —
успокоим его по силе, и если требует
хлеба, — подадим ему и отпустим
его», — говорил прп. Нил.
Новая, до этого невиданная на Ру
си, жизнь скитская, часто высказыва
емая душевная скорбь о порче церков
ных книг и старание, по возможности,
исправлять их, конечно, возбуждали
против преподобного неудовольст
вия, но он терпеливо шел своим путем
и был в уважении добрых святителей
и даже вел. князей.
Прп. Нил был на Соборе о жидовст
вующих еретиках в 1491. Сам ревнитель
Православия, архиеп. Геннадий Новго
родский, в 1492 желал лично видеть
и слышать суждения прп. Нила о пред
метах недоумений, по делу о них. Даже
вел. князь содержал Нила (Майкова)
и учителя его Паисия (Ярославова) в ве
ликой чести. По окончании Собора
1503 о вдовых попах и диаконах старец
Нил, как имевший доступ к самодерж
цу, по своей крепкой жизни и по вели
кой добродетели, и как уважаемый са
модержцем, предложил, чтобы не было
сел у монастырей и жили бы монахи
трудами рук своих. С ним согласны бы
ли все Белозерские подвижники.
В своем предсмертном завещании
Преподобный Нил Сорский. Книжная миниатюра. XVI в. прп. Нил, заповедуя ученикам бросить
тело его в пустыни в пищу зверям или закопать его
на болотистой почве высокий холм, а для нужд
в яму с презрением, написал: «Оно тяжко согре
братий прп. Нил устроил на р. Сорке небольшую
шило перед Богом и недостойно погребения»,
мельницу. Каждая келья поставлена была на воз
а затем прибавил: «Сколько в моей силе было, ста
вышении и каждая от храма и от др. кельи —
рался я не пользоваться никакой честью на земле
на расстоянии брошенного камня. В храм свой
в этой жизни, так пусть будет и по смерти».
скитники, по примеру восточных, собирались
Память прп. Нилу отмечается 7/20 мая.
только по субботам, воскресеньям и праздни
Архим. Иустин
кам, а в прочие дни каждый молился и трудился
Учение прп. Нила изложено частью в его
в своей келье. Всенощная скитская буквально
посланиях к ученикам, касающихся отдельных
продолжалась всю ночь. После каждой кафизмы
духовных вопросов, частью в 11 главах его
предлагалось по 3 и 4 чтения из Отцов. Во время
«Устава монастырского». «Последний представ
литургии пели только «Трисвятую песнь», «Ал
ляет не устав в собственном смысле, а система
лилуия», «Херувимскую» и «Достойно»; все про
тический, почти исчерпывающий, несмотря
чее читалось протяжно — на распев. По субботам
на свою сжатость, трактат по православной ас
в братской усыпальнице совершалась общая па
кетике» (Федотов). По мысли Нила, этот трак
нихида за упокой усопших. Таковы были устрой
тат, хотя и обращающийся непосредственно
ство скита и церковный устав прп. Нила Сорско
к монахам, должен был служить практическим
го. Относительно внешнего поведения и де
руководством для каждого искреннего христиа
ятельности прп. Нил предписывает полную
нина. Путь к спасению открыт для всех, как для
скитскую нестяжательность и простоту во всем.
монахов, так и для мирян. И это — путь внут
Необходимое для жизни велит приобретать толь
реннего возрождения, морального перевоспи
ко трудами рук своих, повторяя слова апостола:
тания, а не внешних обрядов.
«Аще кто не хощет делати, ниже да яст».
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В этом произведении «обнаруживается ог
ромная начитанность в мистической литературе
и, редкий на Руси, дар систематического изло
жения» (Федотов).
В введении к своему труду Нил говорил о не
обходимости и важности для монаха работать над
своим внутренним совершенствованием, бес
престанно наблюдая за движениями ума и сердца.
Исходной точкой для всех своих рассуждений он
берет Евангелие и Деяния Апостолов, приводя
слова Христа: «Исходящее из уст и сердца исхо
дит; сие оскверняет человека» (Мф. 15, 18). Уче
ние Святых Отцов повторяет то же самое: кто мо
лится одними только устами, оставляя ум незаня
тым, тот молится в воздух, — ибо Бог дух слушает;
без внутреннего расположения всуе заниматься
внешним… Итак, заключает прп. Нил, согласно
учению Спасителя и апостолов и толкованию
святых отцов, мы видим, как нужно и важно для
человека внутреннее очищение сердца и ума.
Только через такое очищение открывается путь
к спасению. Что касается средств, позволяющих
овладеть этой наукой внутреннего совершенство
вания, из них самое лучшее — прямое изучение
Писания. Прямое — потому что прежде этого
можно было достигать, посещая «разумных и ду
ховных мужей», но теперь таких руководителей
трудно найти. Следовательно, нужно самому пря
мо обращаться к источнику и слушать Самого
Господа. «Исследуйте Писания, ибо вы думаете
чрез них иметь жизнь вечную» (Ин. 5, 39).
Большое влияние на Нила Сорского оказали
исихасты (см.: Исихазм). Его любимый автор —
Григорий Синаит, произведения которого оказа
ли значительное влияние на его «Устав». Помимо
писателей-исихастов, Нил ищет свои источники
и у гораздо более древних авторов. Это — св.
Иоанн Лествичник, св. Иоанн Златоуст, св. Васи
лий Великий, Исаак Сирин и Симеон Новый Бо
гослов. Ввиду всего этого приходится признать
за ним значительную долю независимости, про
являющуюся в особенности в выборе и оценке его
источников. Эту свою независимость он соблю
дает даже и по отношению к Григорию Синаиту.
В то время как тот невысоко ставил физический
труд, Нил, напротив, считает, что нужно жить
от труда своих рук, это — одна из существенных
идей его духовности, и он ею весьма дорожит.
Следующие черты отличают идеи прп. Нила.
1. Критический склад его ума. Он не прини
мает все без разбора и всегда старается рассмот
реть данные нравственные и религиозные пред
ставления, чтобы с полной сознательностью от
вергнуть их или принять и тогда привести их
в систему. Это стремление и побудило его, для
удовлетворения его жажды личного совершен
ства и для реформы монашеской жизни, обра
титься к источникам этой последней в Грецию,
и в особенности на Афон, откуда монашество
некогда явилось на Русь.
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2. Наряду с критическим началом, начало
мистическое и созерцательное отличает прп. Ни
ла от большинства русских святых и даже от его
собственных учеников, у которых мистического
духа незаметно вовсе, или он заметен лишь
в очень малой степени. У него это — лишь край
нее выражение его стремления к совершенству
внутреннему и духовному, дар Божий, может быть
также и непосредственная реакция на чисто обря
довое внешнее благочестие, которое ему прихо
дилось наблюдать. Эта сторона его характера вы
разилась в особенности в его учении о молитве.
Нил Сорский проповедовал идеи мистичес
кого аскетизма, направленного не на истощение
плоти, но на духовный подвиг. Почва подвигов —
мысль и сердце, а не тело, а их целью является
внутреннее совершенствование, совершенство
вание души. Поэтому излишнее истощение тела
может лишь воспрепятствовать нравственному
самосовершенствованию, ибо слабое тело
не в силах вынести бремя подвига. Пост, учил
Нил Сорский, должен быть умеренным, дабы
тело не потеряло работоспособности, т. к. отре
каясь от мира, человек должен отречься от всего,
что дает мир, в т. ч. и от подаяния, и жить плода
ми рук своих. Монастырская обитель есть собра
ние иноков, и потому то, что предосудительно для
отдельного инока, еще более предосудительно
и непозволительно для монастыря. Источником
нравственного подвига, утверждал Нил Сорский,
является авторитет «божественного писания», из
учение которого есть главная обязанность инока.
Под ним он понимал не только Божественное от
кровение, но и все запечатленное в письменности
церковное предание. Сам Нил Сорский был зна
током патристики, сочинений учителей Церкви.
В его сочинениях обильно цитируются высказы
вания и Отцов Церкви — Василия Великого
и Иоанна Златоуста, и религиозных писателей
IV–XIV вв. Иоанна Кассиана Римлянина и Нила
Синайского, Иоанна Лествичника, Исаака Сири
на, Симеона Нового Богослова, Григория Синаи
та и мн. др. При этом он учил критически отно
ситься ко всему написанному. «Писания многа,
но не вся божественна», — говорил он. Отсюда
необходимо согласие между Писанием и разу
мом, дающим ему критическую оценку. Нил Сор
ский враг всякой «внешности», поэтому он
не только против чрезмерного поста, но и против
всяческих излишеств в быту. Ссылаясь на Еванге
лие, он писал: «Очисти келью твою и скудость ве
щей научит тя воздержанию. — Возлюби нищету
и нестяжание и смирение».
Теория Иисусовой молитвы в русской духов
ной литературе впервые изложены в «Уставе» Ни
ла Сорского. Однако достаточно сравнить то, что
пишет об этом прп. Нил, со знаменитым руко
водством, применявшимся в афонской школе,
чтобы заметить, насколько русский аскет сдер
жаннее, трезвее в своих словах и в выражении
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своих чувств. Он пропускает все описания физи
ческих приемов, которые были связаны исихас
тами с этой молитвой, вообще все то, что могло
вызывать соблазн или, по меньшей мере, недо
умение. Исследователи Нила Сорского, советуя
упражняться в «молитве Иисусовой», неизменно
предостерегают верующих от некоторых сторон
исихастского опыта. По их словам, «молитва
Иисусова освобождает от всего, только не от са
мого Иисуса». Этим они остаются верными духу
прп. Нила. Заимствуя идеи у др., Нил, как под
линно русский человек, не ограничивается их по
вторением и буквальным применением: он их
приспособляет и перерабатывает согласно наци
ональному и своему личному гению.
Соч.: Устав о скитской жизни. Свято-Троицкая
Сергиева лавра, 1991; Нила Сорского Предание
и Устав. СПб., 1912.
Лит.: Прохоров Г. М. Послания Нила Сорского //
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1939; Прп. Нил. «Устав» // Памятники
древн. письменности. Т. 179. СПб., 1912;
Правдин А. Прп. Нил Сорский: Устав его
скитского жития //Христианское чтение.
1877. № 1;. Смолич И. Великий старец Нил
Сорский // Путь. 1929. № 19; Тюменев. Ни
лова Пустынь // Истор. вестник. 1898. № 74.

НИЛ СТОЛБЕНСКИЙ, преподобный
(ск. 7.12.1554). Вначале подвизался
в Крыпецком монастыре. В 1515 при
шел на берег р. Черемхи (Твер
ской обл.) и поселился там один.
Отшельник вел суровую жизнь, пита
ясь лишь желудями и лесными трава
ми, претерпевая много невзгод от бе
сов и наущаемых ими людей. Когда
слава о нем стала распространяться,
он стал молиться Пресвятой Богоро
дице об ограждении от нее и раз услы
шал от святой Ее иконы глас, повеле
вавший ему идти на Столбенский ост
ров. Этот остров находился на Сели
герском оз., в 2 верстах от г. Осташко
ва, посреди его был большой холм,
весь покрытый девственным лесом.
Место это отличалось необыкновен
ной красотой. У подножия горы Нил
выкопал пещеру и стал подвизаться.
Но бесы возобновили свои нападения
на него: раз они пытались бросить его
в озеро, но Господь его спас. После
этого они исчезли и больше не появ
лялись, зато поднялись на преподоб
ного гонения от злых людей. Они вы
рубили на всем острове лес, т. ч. оста

лась одна ель, и подожгли его, но огонь, дойдя
до горы, погас сам. Когда же лес вырос, пришел
один крестьянин и стал его рубить. Вдруг раз
дался громовой голос: «Когда ты перестанешь
делать неприятности рабу Божию?» Он удалился
в страхе и дал обет больше не трогать здесь лес.
Раз разбойники, пытавшиеся напасть
на преподобного, были ослеплены чудесным
светом от иконы Пресвятой Богородицы; пре
подобный простил и исцелил их, но запретил
об этом рассказывать при своей жизни. Многие
приходили к нему за наставлениями; он прозре
вал их тайные согрешения и приводил к покая
нию. Часто спасал он своей молитвой плавав
ших по озеру во время бури.
В келье своей преподобный ископал могилу
и поставил гроб: память смертная никогда
не оставляла его. Спал он стоя, опираясь на 2
костыля, вбитых в стену. Пищей ему служили
овощи, которые он сам сажал.
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Перед его кончиной духовник его, игумен со
седнего монастыря Сергий, принес ему Святые
Дары. Преподобный предсказал ему, что на этом
месте будет монастырь, и просил его прийти
на следующий день. Когда игумен пришел, пре
подобный уже скончался, стоя на коленях и опи
раясь на костыли. Лик его сиял несказуемым све
том, казалось, что он тихо и мирно спит. Келья
вся была наполнена дивным благоуханием. По
гребли его тут же, в приготовленной им могиле.
По его кончине на месте его подвигов стали
селиться др. пустынножители, и, наконец, чтив
ший его инок Герман основал здесь Нил-Стол
бенский монастырь и записал то немногое, что
известно о житии прп. Нила. Икона прп. Нила
написана по указаниям лиц, знавших его лично.
Много чудес совершилось на его могиле.
В ночь с 17 на 18 мая 1667 над могилой прп. Ни
ла видели огненный столп, а 25 мая на ней горе
ла огромная свеча. Наконец, 27 мая он явился
игумену Герману и просил извлечь его из моги
лы. В тот же самый день — во время работ по со
оружению каменного монастыря вместо преж
него деревянного — как ни старались не касать
ся могилы прп. Нила, но произошел обвал, и та
ким образом св. мощи его были открыты. Поме
щены они были в новый собор в открытой раке.
Монастырь прп. Нила Столбенского был од
ним из любимых мест паломничества русских
людей. В день памяти его, 27 мая, крестный ход
совершался на лодках вокруг всего острова.
На некотором отдалении от монастыря на ост
рове находился уединенный скит.
В советское время мощи были увезены
из монастыря в Знаменский собор г. Осташкова
(возвращены в монастырь в 1995). В д. Красуха
на берегу р. Черемхи был установлен крест
на месте первых подвигов прп. Нила. Возобнов
лена традиция совершения крестного хода во
круг острова.
Память святого празднуется 7/29 дек. в день
преставления, 27 мая/9 июня в день обретения
мощей и вместе с Соборами Тверских и Новго
родских святых.
НИЛУС Сергей Александрович (28.08[9.09].1862—
1.01.1929), духовный писатель. Родился в Москве.
Происходил из семьи крупных дворян-земле
владельцев. Воспитанный в семье, проникнутой
идеями материализма и крайнего либерализма,
Нилус в юности был равнодушен к вере и Церк
ви. В 1886 окончил юридический факультет
Московского университета и служил чиновни
ком на Кавказе и в Симбирске. Оставив службу,
в 1888—1905 занимался хозяйствованием в ро
довом имении Золотарево Мценского у. Орлов
ской губ. В н. 900-х публикуется в газете «Мос
ковские ведомости».
В 1885—90 произошел глубокий внутренний
перелом в мировоззрении Нилуса. «Обращение
православного (по крещению) в православную
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веру» совершилось благодаря чудесному виде
нию прп. Сергия Радонежского у раки с его мо
щами в Троице-Сергиевой лавре, встречам со св.
Иоанном Кронштадтским (впоследствии назы
вавшим сомнения Нилуса «чистым алмазом»),
паломничествам в Саровский и Дивеевский мо
настыри (где Нилус познакомился с известными
подвижницами — игуменьей Марией и блажен
ной Пашей Саровской). Среди бумаг Н. А. Мото
вилова (ученика прп. Серафима Саровского), по
лученных в Дивееве, Нилус обнаружил и рас
шифровал уникальные записи поучений старца.
Опубликованная Нилусом в 1903 «Беседа о цели
христианской жизни» вошла в сокровищницу ду
ховного опыта русских святых. Мотовилов рас
сказал о том, как во время этой беседы по молит
вам подвижника на мгновение зримо открылся
преображенный благодатью мир. Др. рукопись
Мотовилова, также написанная со слов старца, —
«Великая Дивеевская тайна» (удивительные про
рочества о будущем России и последних судьбах
мира, о воскресении и «переходе» св. Серафима
из Сарова в Дивеев для всемирной проповеди по
каяния и др.) — была опубликована в посмерт
ном издании книги Нилуса «На берегу Божьей
реки. Часть 2» лишь в 1969, когда некоторые
из предсказаний начали осуществляться.
Рассказы о встречах с современными по
движниками благочестия, впечатления от поез
док по святым местам России, написанные жи
во и увлекательно, пером талантливого худож
ника, составили первую книгу Нилуса «Великое
в малом» (1903), выдержавшую 5 изданий при
жизни автора. Книги Нилуса, состоящие, как
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правило, из разнообразных по жанру частей
(рассказы, очерки, зарисовки и др.), отличаются
богатством языковых средств и эмоциональных
оттенков. Нилус умеет передать живую речь
простонародья, сдержанно-строгие слова ино
ков. Проникновенно-доверительные интона
ции автора, делящегося своими сокровенными
чувствами и переживаниями, чередуются с вы
соким слогом пророка и проповедника.
Во втором издании книги «Великое в малом»
в 1905 Нилус опубликовал попавшую к нему ру
копись под названием «Протоколы сионских
мудрецов» — документ, в котором шла речь
о способах скорейшего достижения мирового
господства. Хотя Нилус не был первым публи
катором «Протоколов…», именно его издание
оказалось наиболее известным благодаря раз
вернутым комментариям писателя. Нилус рас
сматривал этот документ в русле русской рели
гиозной традиции: ставил замыслы «мудрецов»
в прямую связь с «тайной беззакония» — с биб
лейскими пророчествами о воплощении «сына
погибели» и наступающим перед концом исто
рии «царстве антихриста» (пришествие которо
го, по Нилусу, стало «ближайшей политической
возможностью»). Единственным средством, ко
торое может предотвратить порабощение Рос
сии мировым злом, Нилус считал возвращение
к вере отцов — святому Православию. Писатель
был убежден, что оружие в борьбе с духом анти
христа — это, прежде всего, подлинно христиан
ская, просветленная любовь и смирение. Раз
мышлениями о великом предназначении Рос
сии и судьбах мира проникнуты и последующие
сочинения Нилуса.
В 1906 по воле имп. Александры Федоровны
был заключен брак Нилуса с ее фрейлиной,
Е. А. Озеровой, ставшей верной спутницей пи
сателя. Нилус планировал принять священни
ческий сан, но этому помешала кампания трав
ли Нилуса, поднятая в либеральной печати. Она
была вызвана как публикацией «Протоколов…»,
так и опасениями, что Нилус станет «стар
цем»-духовником государя-мученика Николая
Александровича (который высоко оценил книгу
Нилуса). Нилусы были вынуждены навсегда по
кинуть Петербург.
Центральное место в жизни и творчестве
Нилуса занимает знаменитая Оптина пустынь:
«Прилепилось мое сердце к этому великому
и святому месту узами неумирающей, святой
любви и вечной благодарности… открылся мне
тайник сокровенного оптинского духа». С бла
гословения оптинских старцев Нилусы в 1907—
12 живут в Оптиной, в доме, где прежде жил пи
сатель и философ К. Н. Леонтьев (в монашестве
Климент). Духовником и руководителем Нилуса
стал великий старец Варсонофий (Плиханков).
Здесь продолжается писательская деятельность
Нилуса «по собиранию цветов с духовного луга

иноческого жития на Руси Святой». Книга «Си
ла Божия и немощь человеческая» (1908), по
строенная на материалах богатейшего оптин
ского архива, запечатлевает облик многих по
движников, прозорливых старцев, описывает
знамения и происшествия, в которых явно вид
но действие Промысла. В основу следующей
книги «Святыня под спудом» (публиковалась
в журнале «Троицкое слово», сотрудником кото
рого был Нилус; отд. изд. вышла в 1911) были
положены записки оптинского иеромонаха
Евфимия (Трунова), которые Нилус подверг ху
дожественной переработке. На страницах кни
ги, увлекательно повествующей о жизни знаме
нитого монастыря в сер. XIX в., появляются
имена Н. В. Гоголя, А. К. Толстого, И. В. Кире
евского и др. деятелей русской культуры, так
или иначе связанных с Оптиной пустынью.
С 1909 Нилус сам становится летописцем
оптинской жизни, записывая различные знаме
нательные факты, беседы со старцами, в кото
рых содержатся удивительно глубокие суждения
и пророчества о приближающихся историчес
ких потрясениях в жизни народа и государства.
Цикл «На берегу Божьей реки: Записки право
славного. Часть 1» (1916) построен на противо
поставлении разрушительной силы зла и силы
христианской любви, проявляющейся через
святых подвижников русской земли н. ХХ в.
Последняя прижизненная книга Нилуса
«Близ есть, при дверех: О том, чему не желают
верить и что так близко», проникнутая апока
липсическими мотивами, вышла в янв. 1917.
По приказанию А. Ф. Керенского тираж ее был
уничтожен. В первые послеоктябрьские годы
за чтение и хранение книг Нилуса расстрелива
ли на месте, затем на протяжении более чем по
лувека имя писателя было под строжайшим за
претом. Живший с 1912 в Валдае, Нилус после
революции переехал в имение кн. В. Д. Жевахо
ва Линовица Полтавской губ. В 1923—26 он не
сколько раз подвергался обыскам и тюремному
заключению (в Киеве, в Москве на Лубянке),
чудом избежал расстрела. В 1926—28 жил в Чер
нигове, затем переехал в с. Крутец Владимир
ской губ., где и наступила его кончина накануне
дня памяти столь любимого им старца Серафи
ма Саровского. Несмотря на жесточайшие ис
пытания и гонения, Нилус до конца дней про
должал записывать рассказы о проявлениях свя
тости на Руси, о государе-мученике Николае
Александровиче, о спасительной силе покая
ния. Эти заметки опубликованы в книгах
«На берегу Божьей реки». Часть 2» (Сан-Фран
циско, 1969) и «Неизвестный Нилус» (1995).
Современники запечатлели облик писателя:
«Высокого роста, широкоплечий, с красивым
лицом, красивыми карими глазами и ясным
добрым взглядом. Он был очень жизнерадост
ным человеком… Внутренне он был колоссом
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духа, так твердо стоящим «на камне веры», что
ни гонения, ни лишения, ни злословие не могли
поколебать его веру и любовь к Богу».
Соч.: Святыня под спудом. М., 1991; Сила Божия
и немощь человеческая. М., 1992; На берегу Божьей
реки. Часть 1. М., 1991; На берегу Божьей реки. Часть
2. М., 1992; «Близ есть, при дверех; О том, чему не же
лают верить и что так близко». Екатеринбург, 1993; Ве
ликое в малом. Новосибирск, 1994; Неизвестный Ни
лус: В 2 т. М., 1995.
Лит.: Сергей Александрович Нилус (1862—1929):
Жизнеописание. М., 1995.
А. Любомудров

НИЛЬСКИЙ Василий Васильевич (1843–1894),
протоиерей Никольской единоверческой церкви
в Петербурге, духовный писатель. Учился в Пе
тербургской духовной академии, в 1880 устроил
«епархиальную раскольническую библиотеку».
Известность получили его труды, посвященные
изучению раскольнического движения в Петер
бурге: «О волковских современных Петербург
ских федосеевских наставниках» (СПб., 1878),
«О рогожских часовнях» (Псков, 1881), «Отноше
ние архипастырей к старому обряду», «О рас
кольнических помянниках», «О современном со
стоянии раскола в Петербурге», «Богадельня
и молельня на Волковом кладбище в Петербур
ге», «Попечительская власть у раскольников»,
«О прениях между петербургскими раскольника
ми разных согласий», «Из современной жизни
в расколе», «Отношение петербургских старооб
рядцев к московским вопрошениям».
НИЛЬСКИЙ Иван Федорович, духовный писа
тель (1831–1894). Учился в Петербургской ду
ховной академии, где по окончании занял ка
федру русского раскола. Главные сочинения:
«Семейная жизнь в русском расколе» (СПб.,
1869) — докторская диссертация, посвященная
изложению раскольничьих представлений
о браке от начала раскола до конца царствова
ния Николая I; «Семейная жизнь в русском рас
коле в настоящем царствовании» — продолже
ние первого труда; «Об антихристе против рас
кольников»; «Взгляды раскольников на некото
рые наши обычаи и порядки жизни церковной,
государственной, общественной и домашней»;
«Разбор беспоповщинского учения о лицах,
имеющих право совершать крещение»; «К исто
рии раскола в Остзейском крае»; «К истории ду
хоборства и молоканства»; «Официальные за
писки о даровании раскольникам прав и свобо
ды в отправлении богослужения».
Широкую известность имел его диспут
с Т. И. Филиповым по вопросам о клятвах Собо
ра 1667, о единоверии и др.
НИФОНТ ПЕЧЕРСКИЙ, Новгородский, епис
коп (ск. 8.04.1156), постриженик Киево-Печер
ского монастыря, возведен на Новгородскую
кафедру в 1130. Новгородцы высоко ценили его
как храмоздателя и знатока церковных канонов.
Святитель реставрировал Софийский собор
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и создал в Новгороде и др. городах много хра
мов. Одной из первых забот свт. Нифонта стала
забота о прекращении междоусобных браней
и водворении мира между русскими князьями.
В 1135 ему удалось предотвратить казавшееся
неминуемым столкновение между Киевом, Чер
ниговом и Новгородом. Его святительские сло
ва, обращенные к соперничавшим князьям, не
однократно способствовали утверждению мира
и в дальнейшем.
Свт. Нифонт был строгим блюстителем цер
ковных правил. Неканоничного митр. Киевско
го Климента, поставленного по воле вел. кн.
Изяслава II Мстиславича, св. Нифонт не при
знал. За это он был послан в почетное заточение
в Печерский монастырь и был там до тех пор,
пока его не освободил вел. кн. Юрий Долгору
кий. После этого святитель вернулся в Новгород
к великой радости своей паствы. Константино
польский патриарх в своем послании сравнивал
его с древними Свв. Отцами, столпами Право
славия. Во время одной из своих поездок свт.
Нифонт остановился в Печерском монастыре,
где ему явился св. Феодосий, который сказал:
«Хорошо ты сделал, брат и сын Нифонт, что
приехал сюда. Отныне ты будешь неотлучно
пребывать с нами!» В свитке, который он держал
в руке, было написано: «Се аз и дети, яже ми да
де Бог!» Вскоре после того святитель скончался.
Погребли его в пещере прп. Феодосия.
Память свт. Нифонту отмечается 8/21 апр.
и 28 сент./ 11 окт.
НОВОМУЧЕНИКИ
И
ИСПОВЕДНИКИ
РОССИЙСКИЕ, подвижники Русского Право
славия, принявшие смерть за веру в Христа
от советской власти, основу которой вплоть
до к. 1930-х составляли еврейские большевики,
задумавшие построить в России царство «из
бранного народа» на основах «Шулхан Арух».
В Православной России установилась власть
апокалиптического зверя, ибо большинство ее
носителей говорили на языке Талмуда и мысли
ли его безжалостными категориями. За веру
в Христа были убиты и замучены сотни тысяч
православных людей, большая часть священни
ков и епископов Русской Церкви.
Канонизация новомучеников, погибших
за веру, началась в 1990-х, когда к лику святых бы
ли причислены митр. Владимир (Богоявленский),
митр. Вениамин (Казанский), Сергей Шейн,
Юрий Новицкий, Иона Ковшаров, патр. Тихон.
На Архиерейском Соборе Русской Церкви
13–16 авг. 2000 была совершена канонизация
Новомучеников и исповедников Российских,
свидетельства о которых поступили в Комиссию
по канонизации святых Русской Церкви. На Со
боре был принято единомысленное решение:
«Рассмотрев церковное Предание и мучени
ческие акты о подвигах новомучеников и испо
ведников Российских ХХ века, которым было
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архиепископа Семипалатинского Александра
(Щукина; 1891–1937)
епископа Липецкого Уара (Шмарина;
1880–1938)
епископа Петропавловского Мефо
дия (Красноперова; 1868–1921)
епископа Стародубского Дамаскина
(Цедрика; 1877–1937)
архимандрита Вениамина (Зыкова;
1870–1937)
архимандрита Григория (Ребезы;
1872–1937)
архимандрита Маврикия (Полетаева;
1880–1937)
архимандрита Феогена (Козырева;
1862–1939)
протоиерея Александра Сереброва
(1868–1937)
протоиерея Александра Скальского
(1867–1933)
протоиерея Владимира Джуринского
(1885–1920)
протоиерея Владимира Цидринского
(1920)
протоиерея Димитрия Рождествен
ского (1868–1921)
протоиерея
Евфимия
Горячева
(1884–1937)
протоиерея
Иоанна
Гранитова
(1875–1920)
протоиерея Иоанна Малиновского
(1881–1937)
протоиерея
Иоанна
Родионова
(1881–1937)
протоиерея Константина Михайлов
ского (1874–1937)
протоиерея Николая Романовского
(1869–1937)
протоиерея Николая Сущевского
(††1923)
протоиерея Павла Добромыслова
Собор Новомучеников и исповедников Российских.
(1877–1940)
Икона. XX в.
протоиерея Стефана Пономарева
(1878–1933)
ный Архиерейский Собор единомысленно
протоиерея Феоктиста Смельницкого (1863–1937)
ОПРЕДЕЛЯЕТ:
протоиерея Феофана Соколова (1875–1920)
1. Прославить для общецерковного почи
протоиерея Филиппа Григорьева (1870–1933)
тания в лике святых Собор новомучеников
протоиерея Филиппа Шацкого (†1918)
и исповедников Российских ХХ века, поимен
игумена Евгения (Выжвы; 1883–1937)
но известных и доныне миру не явленных,
игумена Николая (Ащепьева; 1878–1937)
но ведомых Богу.
священника Александра Аксенова (1886–1937)
2. Включить в Собор новомучеников и испо
священника Александра Мишутина (1885–1937)
ведников Российских имена пострадавших
священника Александра Орлова (1875–1937)
за веру, свидетельства о которых поступили:
священника Александра Юзефовича (1921)
от Алма-Атинской епархии:
священника Алексия Ильинского (1870–1931)
митрополита Алма-Атинского Николая (Моги
священника Андрея Дальникова (†1920)
левского; 1877–1955)
священника Василия Зеленского (1881–1937)
митрополита Горьковского Евгения (Зернова;
священника Василия Калмыкова (†1918)
1877–1937)
священника Василия Красивского (1861–1919)
архиепископа Воронежского Захария (Лобова;
священника Василия Краснова (1886–1937)
1865–1937)
’’дано ради Христа не только веровать в Него,
но и страдать за Него’’ (Флп. 1, 29), Освящен

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ
священника Василия Сокольского (1878–1937)
священника Виктора Басова (1892–1937)
священника Виктора Элланского (1875–1937)
священника Виссариона Селинина (†1918)
священника Владимира Дмитриевского († 1918)
священника Владимира Моринского (1882–1937)
священника Владимира Панькина (†1920)
священника Владимира Садовского (†1921)
священника Георгия Степанюка (1880–1918)
священника Димитрия Власенкова (1880–1942)
священника Евстафия Малаховского (†1918)
священника Евфимия Круговых (†1924) и с ним
4-х мучеников
священника Зиновия Сутормина (†1920)
священника Зосимы Пепенина (1888–1937)
священника Игнатия Теслина (1873–1937)
священника Измаила Базилевского (1881–1941)
священника Илариона Соловьева (1868–1937)
священника Илии Березовского (1890–1938)
священника Иоанна Ансерова (1867–1940)
священника Иоанна Ганчева (1876–1937)
священника Иоанна Глазкова (1884–1937)
священника Иоанна Заседателева (1867–1942)
священника Иоанна Земляного (1867–1937)
священника Иоанна Мельниченко (1889–1937)
священника Иоанна Пирамидина (1877–1937)
священника Иоанна Речкина (1872–1937)
священника Иоанна Рыбина (1877–1937)
священника Иоанна Смоличева (1889–1937)
священника Иоанна Флоровского (1877–1937)
священника Иосифа Архарова (1874–1937)
священника Леонида Лебедева (†1921)
священника Леонида Никольского (1876–1937)
священника Леонтия Клименко (1887–1920)
и с ним 5-и мучеников
священника Николая Амасийского (1889–1938)
священника Николая Беневольского (1877–1941)
священника Николая Ковалева (1884–1937)
священника Николая Фигурова (1886–1937)
священника Павла Гайдая (1896–1937)
священника Парфения Красивского (1859–1919)
священника Петра Кондарова (1870–1937)
священника Петра Кравца (1885–1937)
священника Петра Новосельского (1883–1937)
священника Петра Покровского (1872–1937)
священника Романа Марченко (†1929)
священника Симеона Афонькина (1870–1937)
священника Симеона Кривошеева (1878–1937)
священника Стефана Костогрыза (1887–1937)
священника Стефана Крейдича (1874–1937)
священника Стефана Ярошевича (1883–1937)
священника Феодота Шатохина (1888–1937)
иеромонаха Мелетия (†1918)
иеромонаха Пахомия (Ионова; 1883–1937)
протодиакона Матфея Казарина (1886–1942)
протодиакона Никиты Алмазова (1874–1937)
диакона Григория Долинина (1875–1937)
диакона Константина Зверева (1881–1920)
диакона Михаила Исаева (1875–1937)
диакона Петра Сорокина (1885–1953)
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диакона Стефана Пономарева (1880–1933)
монахини Агафии (Крапивниковой; 1890–1937)
монахини Евдокии (Андриановой; 1886–1942)
монахини Ксении (Черлиной-Браиловской;
1881–1937)
монахини Маргариты (Закачуриной; 1883–1937)
монахини Марии (Портновой; 1888–1937)
монахини Пелагии (Жидко; 1897–1944)
монахини Тамары (Проворкиной; 1879–1937)
монахини Февронии (Ишиной; †1937)
Агриппины Киселевой (1903–1942)
Акилины Дубовской (1892–1942)
Александра Лебедева (1874–1937)
Александры Смоляковой (1880–1942)
Анатолия Рождественского (1891–1921)
Анны Боровской (1907–1942)
Анны Водолановой (1890–1942)
Анны Поповой (1898–1942)
Валентина Корниенко (1873–1937)
Варвары Деревягиной (1912–1942)
Василия Кондратьева (1887–1937)
Владимира Правдолюбова (1888–1937)
Георгия Юренева (1887–1937)
Димитрия Морозова (1875–1937)
Домны Васильковой (1887–1942)
Евдокии Гусевой (1912–1942)
Евдокии Назиной (1902–1942)
Евфросинии Денисовой (1906–1942)
Евфросинии Джуринской (1888–1920)
Иоанна Мелькова (1884–1920)
Иосифа Беспалова (†1921)
и с ним 37 мучеников
Ирины Гуменюк (1885–1942)
Исидора Решеткина (1921)
Иустины Меланич (1887–1942)
Ксении Радунь (1875–1942)
Леонида Салькова (1886–1938)
Марии Дмитриевской (1879–1937)
Марии Стефани (1878–1937)
Марфы Дударенко (1885–1942)
Матроны Наволокиной (1894–1942)
Наталии Васильевой (1899–1942)
Наталии Карих (1885–1942)
Наталии Копытиной (1885–1942)
Наталии Силуяновой (1905–1942)
Наталии Сундуковой(1887–1942)
Павла Бочарова (1882–1937)
Петра Антонова (1872–1938)
Петра Бордана (1895–1937)
Татьяны Кушнир (1889–1942)
от Барнаульской епархии:
архиепископа Барнаульского Иакова (Маскае
ва; 1878–1937)
священника Петра Гаврилова (1870–1937)
священника Иоанна Можирина (1870–1937)
монаха Феодора (Никитина; 1873–1937)
Иоанна Протопопова (1902–1937)
от Белгородской епархии:
епископа Белгородского Антония (Панкеева;
1892–1938)
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священника Александра Ерошова (1884–1938)
священника Александра Саульского (1876–1938)
священника Василия Иванова (1876–1938)
священника Виктора Каракулина (1887–1937)
священника Ипполита Красновского (1883–1938)
священника Максима Богданова (1883–1938)
священника Матфея Вознесенского (†1919)
священника Митрофана Вильгельмского
(1883–1938)
священника Михаила Дейнеки (1894–1938)
священника Николая Кулакова (1876–1938)
священника Николая Садовского (1894–1938)
священника Павла Брянцева (1889–1938)
священника Павла Попова (1890–1938)
Григория Богоявленского (1883–1938)
Михаила Вознесенского (1900–1938)
от Владимирской епархии:
епископа Ковровского Афанасия (Сахарова;
1887–1962)
протоиерея Петра Чельцова (1888–1972)
от Вологодской епархии:
архиепископа Великоустюжского Алексия
(Бельковского; 1842–1937)
епископа Вельского Николая (Караулова;
1871–1932)
епископа Кирилловского Варсонофия (Лебеде
ва; 1871–1918)
игумении Серафимы (Сулимовой; 1858–1918)
протоиерея Константина Богословского
(1871–1937)
протоиерея Сергия Рохлецова (1876–1938)
священника Иоанна Иванова (1864–1918)
священника Прокопия Попова (†1918)
монаха Никифора (Югова; †1918)
Филиппа Марышева (1864–1918)
Анатолия Барашкова (1870–1918)
Михаила Трубникова (1855–1918)
Николая Бурлакова (1889–1918)
Нины Кузнецовой (1887–1938)
от Воронежской епархии:
архиепископа Воронежского Петра (Зверева;
1878–1929)
архиепископа Воронежского Тихона (Никано
рова; 1855–1919)
архимандрита Игнатия (Бирюкова; 1865–1932)
архимандрита Иннокентия (Беда; 1881–1928)
архимандрита Тихона (Кречкова; 1862–1930)
протоиерея Александра Архангельского (1874–1930)
священника Георгия Никитина (†1930)
священника Иоанна Стеблин-Каменского
(1887–1930)
священника Сергия Гортинского (1889–1930)
священника Феодора Яковлева (1897–1930)
иеромонаха Георгия (Пожарова; †1930)
иеромонаха Космы (Вязникова; †1930)
Ефима Гребенщикова (†1930)
Петра Вязникова (†1930)
от Вятской епархии:
епископа Глазовского Виктора (Островидова;
1875–1934)

от Ивановской епархии:
архиепископа Калужского Августина (Беляева;
1886–1937)
епископа Кинешемского Василия (Преобра
женского; 1876–1945)
архимандрита Иоанникия (Дмитриева; 1873–1937)
архимандрита Леонтия (Стасевича; 1884–1972)
протоиерея Иоанна Доброхотова (1870–1938)
протоиерея Иоанна Сперанского (1864–1937)
протоиерея Николая Бухарина (1871–1938)
протоиерея Павла Светозарова (1866–1922)
протоиерея Феодора Лебедева (1875–1937)
священника Григория Аверина (1889–1937)
священника Евфимия Тихонравова (1881–1938)
священника Иакова Зяблицкого (1878–1938)
священника Иоанна Румянцева (1889–?)
священника Иоанна Коржавина (1866–1938)
священника Иоанна Рождественского (1872–1922)
священника Иоанна Розанова (1873–1938)
священника Иоанна Успенского (1870–1938)
священника Константина Разумова (1869–?)
священника Леонида Виноградова (1897–1941)
священника Петра Зяблицкого (1873–1938)
священника
Стефана
Преображенского
(1860–1938)
иеромонаха Нифонта (Выблова; 1882–1931)
игумении Арсении (Добронравовой; 1879–1939)
диакона Бориса Семенова (1900–?)
Елисаветы Румянцевой, Максима Румянцева
(†1928)
Михаила Арефьева (1865–1937)
Николая Малкова (†1922)
Николая Смирнова (1886–?)
Ольги Масленниковой(1874–1941)
Петра Языкова (1881–1922)
Авксентия Калашникова († 1922)
Александра Медема (1870–1931)
Алексия Ворошина (†1937)
Алексия Горбачева (1892–1937)
Анастасии († 1922)
Анны Остроглазовой(1900–?)
Анны Серовой (?—?)
Аполлона Бабичева (1874–1937)
Сергия Мефодиева (†1922)
Феоктисты Ченцовой (1880–1942)
от Казанской епархии:
митрополита Казанского Кирилла (Смирнова;
1863–1937)
священника Димитрия Шишокина (1880–1918)
священника Филарета Великанова (1873–1918)
от Красноярской епархии:
епископа Енисейского Амфилохия (Скворцова;
1885–1937)
протоиерея Николая Казанского (1874–1942)
священника Александра Поливанова (†1919)
священника Амоса Иванова (†1919)
священника Владимира Фокина (†1919)
священника Димитрия Неровецкого († 1919)
священника Иоанна Пригоровского (1878–1918)
священника Михаила Вологодского († 1920)
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священника Михаила Каргополова (†1919)
священника Николая Силина (†1919)
священника Порфирия Фелонина (†1919)
священника Стефана Семенченко (†1919)
священника Трофима Кузнецова (†1919)
от Крымской епархии:
епископа Уманского Макария (Кармазина;
1875–1937)
протоиерея Андрея Косовского (1878–1920)
протоиерея Виктора Киранова (1881–1942)
протоиерея Димитрия Игнатенко (1872–1935)
протоиерея Михаила Богословского (1883–1940)
священника Александра Ильенкова (1896–1942)
священника Матфея Александрова (1872–1921)
Стефана Наливайко (1898–1945)
Димитрия Спиридонова (1877–1938)
от Курской епархии:
архиепископа Курского Дамиана (Воскресен
ского; 1873–1937)
епископа Рыльского Иоанна (Пашина; 1881–1938)
от Московской епархии:
архиепископа Владимирского Николая (Добро
нравова; 1861–1937)
архиепископа Можайского Димитрия (Добро
сердова; 1864–1937)
архиепископа Угличского Серафима (Самойло
вича; 1881–1937)
епископа Велижского Ионы (Лазарева; 1869–1937)
епископа Дмитровского Серафима (Звездин
ского; 1883–1937)
епископа Орехово-Зуевского Никиты (Делек
торского; 1876–1937)
епископа Селенгинского Ефрема (Кузнецова;
1876–1918)
архимандрита Амвросия (Астахова; 1860–1937)
архимандрита Гавриила (Игошкина; 1888–1959)
архимандрита Мины (Шелаева; 1882–1937)
протоиерея Александра Агафонникова (1881–1937)
протоиерея Александра Андреева (1901–1937)
протоиерея Александра Заозерского (1879–1922)
протоиерея Александра Парусникова (1891–1937)
протоиерея Александра Сахарова (1875–1937)
протоиерея Александра Соколова (1881–1938)
протоиерея Алексия Воробьева (1888–1937)
протоиерея Алексия Никатова (1875–1937)
протоиерея Бориса Ивановского (1897–1937)
протоиерея Василия Смирнова (1870–1938)
протоиерея Василия Соколова (1868–1922)
протоиерея Василия Соколова (1872–1937)
протоиерея Василия Ягодина (1870–1937)
протоиерея Владимира Амбарцумова (1892–1937)
протоиерея Владимира Медведюка (1888–1937)
протоиерея Владимира Писарева (1881–1937)
протоиерея Всеволода Смирнова (1874–1937)
протоиерея Георгия Колоколова (1876–1937)
протоиерея Димитрия Лебедева (1871–1937)
протоиерея Зосимы Трубачева (1893–1938)
протоиерея Иоанна Бороздина (1878–1937)
протоиерея Иоанна Виноградова (1879–1937)
протоиерея Иоанна Восторгова (1867–1918)
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протоиерея Иоанна Смирнова (1873–1937)
протоиерея Константина Успенского (1872–1937)
протоиерея Леонида Прендковича (1874–1938)
протоиерея Назария Грибкова (1879–1937)
протоиерея Неофита Любимова (1846–1918)
протоиерея Николая Агафонникова (1876–1937)
протоиерея Николая Виноградова (1871–1938)
протоиерея Николая Виноградова (1876–1937)
протоиерея Николая Виноградского (1873–1937)
протоиерея Николая Кандаурова (1880–1938)
протоиерея Николая Подьякова (†1918)
протоиерея Николая Постникова (1892–1937)
протоиерея Петра Любимова (1867–1938)
протоиерея Петра Пушкинского (1891–1937)
протоиерея Петра Соловьева (1871–1937)
протоиерея Романа Медведя (1874–1937)
протоиерея Сергия Знаменского (1879–1937)
протоиерея Сергия Кедрова (1880–1937)
протоиерея Сергия Кроткова (1876–1938)
протоиерея Сергия Махаева (1874–1937)
протоиерея Сергия Мечёва (1892–1942)
протоиерея Ярослава Савицкого (1882–1937)
игумена Варлаама (Никольского; 1872–1937)
игумена Иоасафа (Крымзина; 1880–1937)
игумена Пахомия (Туркевича; 1864–1937)
игумении Афанасии (Лепешкиной; 1885–1931)
священника Александра Буравцева (1886–1937)
священника Александра Быкова (1881–1937)
священника Александра Воздвиженского
(1876–1937)
священника Александра Крутицкого (1898–1938)
священника Александра Лебедева (1878–1937)
священника Александра Минервина (1888–1938)
священника Александра Смирнова (1887–1918)
священника Александра Соловьева (1893–1937)
священника Алексия Веселовского (1873–1937)
священника Алексия Зиновьева (1879–1937)
священника Алексия Сперанского (1881–1937)
священника Алексия Шарова (1882–1938)
священника Андрея Воскресенского (1884–1937)
священника Бориса Полянского (1901–1937)
священника Василия Архангельского (1874–1937)
священника Василия Богоявленского (1879–1937)
священника Василия Крылова (1899–1938)
священника Василия Лихарева (1871–1937)
священника Василия Надеждина (1895–1930)
священника Василия Озерецковского (1885–1937)
священника Василия Покровского (1875–1937)
священника Виктора (†1918)
священника Виктора Моригеровского (1872–1938)
священника Владимира Проферансова (1874–1937)
священника Владимира Соболева (1874–1937)
священника Вячеслава Занкова (1892–1937)
священника Георгия Архангельского (1872–1937)
священника Димитрия Миловидова (1879–1937)
священника Евстафия Сокольского (1874–1938)
священника Емельяна Гончарова (1882–1937)
священника Иакова Соколова (1874–1937)
священника Иоанна Алешковского (1888–1938)
священника Иоанна Артоболевского (1872–1938)
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священника Иоанна Державина (1873–1937)
священника Иоанна Кесарийского (1878–1937)
священника Константина Некрасова (1872–1937)
священника Космы Коротких (1886–1937)
священника Михаила Маслова (1874–1938)
священника Михаила Успенского (1874–1937)
священника Николая Андреева (1869–1937)
священника Николая Архангельского (1878–1937)
священника Николая Добролюбова (1875–1938)
священника Николая Пятницкого (1884–1937)
священника Павла Успенского (1883–1938)
священника Петра Ворона (1884–1937)
священника Петра Голубева (1880–1938)
священника Петра Косменкова (1887–1937)
священника Петра Озерецковского (1889–1937)
священника Петра Орленкова (1876–1937)
священника Сергия Бажанова (1883–1937)
священника Сергия Розанова (1905–1937)
священника Сергия Соловьева (1883–1938)
священника Сергия Фелицына (1883–1937)
священника Симеона Кульгавца (1880–1938)
священника Созонта Решетилова (1894–1937)
священника Тихона Архангельского (1875–1937)
священника Феодора Бобкова (1874–1938)
священника Феодора Гусева (1875–1937)
священника Феодора Дорофеева (1885–1937)
священника Феодора Недосекина (1889–1942)
священника Феодора Ремезова (†1918)
священника Христофора Надеждина (1871–1922)
иеромонаха Герасима (Мочалова; 1870–1937)
иеромонаха Данакта (Калашникова; 1882–1937)
иеромонаха Илариона (Писарец; 1871–1937)
иеромонаха Иоасафа (Боева; 1878–1937)
иеромонаха Иоасафа (Шахова; 1870–1938)
иеромонаха Макария (Телегина; 1876–1922)
иеромонаха Мефодия (Иванова; 1899–1937)
иеромонаха Николая (Салтыкова; 1884–1937)
иеромонаха Нила (Тютюкина; 1871–1938)
иеромонаха Петра (Мамонтова; 1880–1937)
иеромонаха
Феодора
(Богоявленского;
1905–1943)
протодиакона Николая Горюнова (1880–1938)
диакона Алексия Сенкевича (1875–1937)
диакона Елисея Штольдера (1883–1937)
диакона Иоанна Хренова (1888–1937)
диакона Симеона Кречкова (1876–1937)
монахини Марии (Грошевой; 1876–1938)
монахини Матроны (Грошевой; 1882–1938)
монахини Татианы (Бесфамильной; 1866–1937)
инокини Анны (Макандиной; 1891–1938)
инокини Евдокии (Бучиневой; 1885–1931)
послушницы Татианы Фомичевой (1897–?)
Евдокии Сафроновой (1878–1938)
Иакова Блатова (1880–1937)
Иоанна Шувалова (1884–1938)
Ирины Смирновой (1891–1938)
Марии Волнухиной (1876–1937)
Михаила Новоселова (1864–1938)
Алексия Серебренникова (1882–1937)
Алексия Скоробогатова (1889–1938)

Анны Зерцаловой (1870–1937)
Гавриила Безфамильного (1880–1937)
Надежда Ажгеревич (1877–1937)
Надежды Аббакумовой (1880–1938)
Николая Варжанского (1881–1918)
Николая Рейн (1892–1937)
Павла Соколова (1892–1938)
Петра Троицкого (1889–1938)
Петра Царапкина (1883–?)
Сергия Тихомирова (1865–1922)
от Троице-Сергиевой Лавры:
архимандрита Кронида (Любимова; 1859–1937)
от Валаамского монастыря:
иеромонаха Арефы (Митренина; 1879–1932)
монаха Иеремии (Леонова; 1876–1918)
от Данилова монастыря:
архимандрита Георгия (Лаврова; 1868–1932)
от Новоспасского монастыря:
архиепископа Могилевского Павлина (Крошеч
кина; 1879–1937)
епископа Екатеринбургского Аркадия (Ершова;
1878–1937)
епископа Орловского Макария (Гневушева;
1858–1918)
священника Анатолия Левицкого (1894–1937)
священника Никандра Чернелевского (1880–1937)
Киприана Анникова (1875–1937)
от Соловецкого монастыря:
епископа Белгородского Никодима (Кононова;
1871–1918)
епископа Подольского Амвросия (Полянского;
1878–1932)
архимандрита Вениамина (Кононова; 1869–1928)
протоиерея Александра Сахарова (1873–1927)
священника Иоанна Скадовского (†1937)
иеромонаха Никифора (Кучина; †1928)
Анны Лыкошиной (1884–1925)
от Нижегородской епархии:
епископа Балахнинского Лаврентия (Князева;
1877–1918)
протоиерея Алексия Порфирьева (1856–1918)
священника Александра Белякова (1890–1937)
священника Александра Ильинского (1899–1937)
священника Александра Крылова (1879–1937)
священника Александра Курмышского (1879–1937)
священника Александра Никольского (1883–1937)
священника Алексия Молчанова (1878–1937)
священника Андрея Бенедиктова (1885–1937)
священника Валентина Никольского (1885–1937)
священника Василия Завгороднего (1893–1937)
священника Евгения Яковлева (1856–1937)
священника Иоанна Быстрова (1888–1938)
священника Иоанна Лазарева (1876–1937)
священника Иоанна Никольского (1868–1937)
священника Иоанна Ромашкина (1891–1937)
священника Иоанна Флерова (†1918)
священника Михаила Адамонтова (1892–1937)
священника Михаила Воскресенского (1883–1918)
священника Николая Восторгова (1875–1930)
священника Николая Троицкого (1885–1937)
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священника Николая Хвощева (1883–1937)
священника Павла Борисоглебского (1874–1937)
священника Павлина Старополева (1865–1937)
священника Петра Лебединского (1881–1937)
священника Петра Сахаровского (1876–1937)
священника Порфирия Колосовского (1867–1937)
священника Стефана Немкова (†1918)
диакона Вениамина Владимирского (1892–1937)
диакона Иоанна Мошкова (1885–1937)
монахини Анны (Ежовой; 1885–1937)
Александра Блохина (1879–1937)
Алексия Нейдгардта (†1918)
Анисии Маслановой (1878–1937)
Василия Ежова (1867–1937)
Дарьи Сиушинской (†1919)
Дарьи Тимолиной (†1919)
Евдокии Шиковой (†1919)
Елисаветы Самовской (1860–1937)
Елисаветы Сидоровой (1875–1937)
Иакова Гортинского (1899–1937)
Марии (†1919)
Николая Филиппова (1875–1937)
Петра Лонскова (1881–1937)
Стефана Митюшкина (1874–1937)
от Омской епархии:
Николая Цикуры (†1918)
от Оренбургской епархии:
протоиерея Макария Квиткина (1882–1931)
от Орловской епархии:
протоиерея Георгия Коссова (1855–1928)
священника Иоанна Панкова (†1918)
Николая Панкова (†1918)
Петра Панкова (†1918)
от Пензенской епархии:
епископа Пензенского Феодора (Смирнова;
1891–1937)
священника Гавриила Архангельского (1890–1937)
священника Василия Смирнова (1889–1937)
от Пермской епархии:
протоиерея Александра Преображенского (†1918)
протоиерея Александра Шкляева (†1918)
протоиерея Алексея Будрина (†1918)
протоиерея Алексия Сабурова (†1918)
протоиерея Алексия Стабникова (†1918)
протоиерея Иоанна Пьянкова (1850–1918)
протоиерея Иоанна Швецова (†1918)
протоиерея Михаила Киселева (1856–1918)
протоиерея Николая Бельтюкова (†1918)
протоиерея Николая Конюхова (†1919)
священника Александра Малиновского (†1918)
священника Александра Махетова (†1918)
священника Александра Осетрова (†1918)
священника Александра Посохина (†1918)
священника Александра Савелова (†1918)
священника Александра Тетюева (1879–1937)
священника Александра Федосеева (†1918)
священника Алексия Наумова (†1918)
священника Анания Аристова (†1918)
священника Антония Попова (†1918)
священника Валентина Белова (†1918)
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священника Вениамина Луканина (†1918)
священника Виктора Никифорова (†1918)
священника Владимира Алексеева (1918)
священника Владимира Белозерова(†1918)
священника Григория Гаряева (†1918)
священника Димитрия Овечкина (1877–1937)
священника Евграфа Плетнева (†1918)
священника Иакова Шестакова (1856–1918)
священника Игнатия Якимова (†1918)
священника Иоанна Бояршинова (†1918)
священника Константина Широкинского (†1918)
священника Константина Юрганова(†1918)
священника Льва Ершова († 1918)
священника Михаила Денисова (†1918)
священника Михаила Накарякова (1866–1918)
священника Николая Гашева (1869–1930)
священника Николая Мациевского (†1919)
священника Николая Онянова (†1918)
священника Николая Рождественского (†1918)
священника Николая Яхонтова (†1918)
священника Павла Анишкина (†1918)
священника Павла Соколова (†1918)
священника Петра Вяткина (†1918)
священника Петра Кузнецова (†1919)
священника Петра Решетникова (†1918)
священника Симеона Конюхова (1853–1918)
священника Феодора Антипина (†1919)
диакона Александра Ипатова (†1918)
диакона Аркадия Решетникова (†1918)
диакона Василия Воскресенского (†1918)
диакона Василия Кашина (†1918)
диакона Григория Смирнова (†1918)
Александра Зуева (†1918)
Афанасия Жуланова (†1918)
от Петербургской епархии:
протоиерея Философа Орнатского (1860–1918)
протоиерея Владимира Лозина-Лозинского
(1885–1937)
Николая Орнатского (1886–1918)
Бориса Орнатского (1887–1918)
от Рязанской епархии:
протоиерея Александра Туберовского (1881–1937)
протоиерея Анатолия Правдолюбова (1862–1937)
протоиерея Евгения Харькова (1891–1937)
протоиерея Константина Бажанова (1879–1937)
протоиерея Михаила Дмитрева (1873–1937)
священника Гавриила Масленникова (1871–1937)
священника Николая Карасёва (1901–1937)
священника Николая Пробатова (1874–1918)
Александры Устюхиной (1882–1937)
Анны Ивашкиной (1894–1948)
Виктора Краскова (†1918)
Григория Берденева (1890–1937)
Дорофея Климашева (1869–1937)
Евдокии Мартишкиной (1880–?)
Евсевия Тряхова (1870–1937)
Лаврентия Когтева (1880–1937)
Михаила Якунькина (1878–1937)
Петра Гришина (1870–1937)
Татианы Бякиревой (1890–1948)
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Татианы Егоровой (1879–1937)
Феклы Макушевой (1901–1954)
убиенных в 1918 году мирян: Наума, Иоанна,
Алексия, Андрея, Иоанна, Космы, Василия,
Агафьи, Павла, Павла, Филиппа.
от Самарской епархии:
архиепископа Самарского Александра (Трапи
цына; 1862–1938)
священника Александра Иванова (1866–1938)
священника Александра Органова (1873–1938)
священника Василия Витевского (1873–1938)
священника Вячеслава Инфантова (1883–1938)
священника Иакова Алферова (1878–1938)
священника Иоанна Смирнова (1873–1938)
священника Иоанна Сульдина (1880–1938)
священника Трофима Мячина (1888–1938)
от Саранской епархии:
священника Павла Ягодинского (1879–1937)
иеромонаха Василия Эрекаева (1879–1937)
иеромонаха Михаила (Жук; 1872–1937)
монахини Анастасии (Камаевой; 1879–1937)
монахини Елены (Асташикиной; 1878–1937)
Арефия Ерёмкина (1884–1937)
Василия Александрина (1872– 1942)
Иоанна Ломакина (1884–1937)
Иоанна Милёшкина (1902–1937)
Иоанна Сельманова (1900–1937)
Мавры Моисеевой (1875–1937)
от Таллинской епархии:
епископа Ревельского Платона (Кульбуша;
1869–1919)
протоиерея Николая Бежаницкого (1919)
протоиерея Михаила Блейве (1873–1919)
от Тверской епархии:
епископа Бежецкого Аркадия (Остальского;
1888–1937)
епископа Великолукского Иоанна (Троянского;
1862–1937)
протоиерея Александра Колоколова (1880–1937)
протоиерея Алексия Виноградова (1873–1938)
протоиерея Алексия Никологорского (1869–1937)
протоиерея Алексия Успенского (1879–1937)
протоиерея Евгения Ивашко (1899–1937)
протоиерея Иоанна Васильева (1876–1937)
протоиерея Михаила Абрамова (1885–1937)
протоиерея Михаила Богородского (1878–1937)
протодиакона Сергия Казанского (1879–1937)
священника Александра Богоявленского
(1879–1937)
священника Александра Ратьковского (1870–1937)
священника Александра Рождественского
(1874–1937)
священника Александра Соколова (1893–1937)
священника Александра Талызина (1870–1938)
священника Александра Чекалова (1888–1937)
священника Алексия Москвина (1891–1937)
священника Алексия Нечаева (1875–1937)
священника Алексия Никольского (1877–1938)
священника Алексия Сибирского (1870–1937)
священника Андрея Быстрова (1873–1937)

священника Бориса Боголепова (1889–1937)
священника Василия Виноградова (1891–1937)
священника Василия Козырева (1889–1937)
священника Василия Малинина (1898–1937)
священника Василия Никольского (1898–1937)
священника Василия Соколова (1880–1937)
священника Василия Спасского (1878–1938)
священника Виктора Воронова (1889–1937)
священника Виктора Ильинского (1872–1937)
священника Владимира Введенского (1881–1937)
священника Владимира Дамаскина (1870–1937)
священника Владимира Рясенского (1891–1932)
священника Владимира Чекалова (1880–1937)
священника Димитрия Троицкого (1905–1937)
священника Иакова Бобырева (1883–1937)
священника Иакова Бойкова (1896–1943)
священника Иакова Леоновича (1876–1937)
священника Измаила Кудрявцева (1876–1937)
священника Илии Бенеманского (1883–1937)
священника Илии Чередеева (1878–1937)
священника Иоанна Богоявленского (1892–1941)
священника Иоанна Бойкова (1891–1934)
священника Иоанна Василевского (1869–1937)
священника Иоанна Владимирского (1877–1937)
священника Иоанна Козырева (1885–1937)
священника Иоанна Никольского (1878–1937)
священника Иоанна Софронова (1875–1937)
священника Иоанна Спасского (1873–1944)
священника Иоанна Томилова (1878–1938)
священника Иоанна Цветкова (1878–1937)
священника Константина Чекалова (1889–1937)
священника Константина Колпецкого (1885–1937)
священника Макария Соловьева (1876–1937)
священника Михаила Некрасова (1883–1937)
священника Михаила Белюстина (1881–1937)
священника Михаила Косухина (1858–1937)
священника Михаила Люберцева (1883–1937)
священника Михаила Скобелева (1887–1937)
священника Михаила Твердовского (1881–1937)
священника Николая Верещагина (1893–1937)
священника Николая Лебедева (1867–1937)
священника Николая Лебедева (1869–1933)
священника Николая Маслова (1874–1939)
священника Николая Морковина (1889–1938)
священника Николая Раевского (1885–1937)
священника Николая Сретенского (1867–1937)
священника Николая Троицкого (1887–1937)
священника Павла Березина (1866–1937)
священника Павла Васильевского (1881–1937)
священника Павла Евдокимова (1877–1937)
священника Павла Фаворитова (1883–1937)
священника Петра Зиновьева (1894–1937)
священника Петра Титова (1890–1937)
священника Сергия Смирнова (1893–1937)
священника Сергия Уклонского (1864–1937)
священника Феодора Баккалинского (1880–1937)
священника Феодора Беляева (1867–1937)
священника Феодосия Болдырева (1868–1937)
иеромонаха Анатолия (Ботвинникова; 1881–1937)
иеромонаха Владимира (Загребы; 1870–1938)
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иеромонаха Иоанна (Смирнова; 1870–1938)
иеромонаха Макария (Миронова; 1878–1938)
иеромонаха Макария (Смирнова; 1877–1937)
иеромонаха Павла (Козлова; 1879–1938)
иеромонаха Софрония (Несмеянова; 1870–1937)
иеромонаха Стефана (Кускова; 1870–1937)
диакона Иоанна Мельницкого (1878–1937)
диакона Николая Богородского (1877–1937)
монаха Виталия (Кокорева; 1890–1937)
Сергия Бородавкина (1878–1938)
Сергия Ведерникова (1875–1937)
Сергия Михайлова (1882–1937)
Андрея Гневышева (1872–1941)
Василия Виноградова (1891–1937)
Василия Шикалова (1875–1937)
Веры Трукс (1886–1942)
Димитрия Воробьева (1873–1937)
Евгении Доможировой (1871–1933)
Симеона Воробьева (1871–1937)
Спиридона Савельева (1875–1937)
Петра Жукова († 1918)
Прохора Михайлова (†1918)
от Тобольской епархии:
епископа Тобольского Гермогена (Долганева;
1858–1918)
протоиерея Ефрема Долганева (†1918)
священника Петра Карелина (†1918)
священника Михаила Макарова (†1918)
Константина Минятова (†1918)
от Уфимской епархии:
священника Петра Варламова (1897–1930)
иеромонаха Максима (Попова; 1876–1934)
Киприана Яценко (1878–1935)
от Черниговской епархии:
архиепископа Черниговского Василия (Богояв
ленского; 1867–1918)
архимандрита Матфея (Померанцева; †1918)
Алексия Зверева (†1918)
от Чимкентской епархии:
архиепископа Великоустюжского Николая
(Клементьева; 1873–1937)
архиепископа Омского Алексия (Орлова;
1862–1937)
епископа Ивановского Бориса (Воскобойнико
ва; 1875–1937)
схиархимандрита Елевферия (Печенникова;
1870–1937)
протоиерея Владимира Смирнова (1885–1937)
протоиерея Николая Толгского (1886–1937)
священника Анатолия Бержицкого (1873–1937)
священника Афанасия Милова (1877–1937)
священника Василия Бова (1877–1937)
священника Владимира Панькина (†1920)
священника Владимира Преображенского
(1873–1937)
священника Димитрия Легейдо (1880–1938)
священника Иоанна Миронского (1877–1937)
священника Иоанна Смирнова (1872–1937)
священника Константина Аксёнова (1888–1937)
священника Михаила Мякишева (1879–1937)
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священника Николая Протасова (1867–1937)
священника Феодора Маляровского (1885–1937)
священника Феодосия Беленького (1885–1938)
иеромонаха Гавриила (Владимирова; 1873–1937)
иеромонаха Илариона (Цурикова; 1856–1937)
иеромонаха Иоанна (Лаба; 1863–1937)
игумении Евы (Павловой; 1879–1937)
монаха Михаила (Марченко; 1871–1938)
монахини Марии (Рыковой; 1892–1937)
монахини Нины (Шуваловой; 1869–1937)
монахини Серафимы (Горшковой; 1893–1937)
монахини Евдокии (Перевозниковой; 1880–1937)
Наталии Сиваковой (1872–1941)
Феодора Захарова (1874–1937)
Людмилы Петровой (1879–1937)
от Ярославской епархии:
митрополита Ярославского Агафангела (Преоб
раженского; 1854–1928)
епископа Романовского Вениамина (Воскре
сенского; 1871–1930)
протоиерея Андрея Добрынина (1874–1938)
протоиерея Василия Аменицкого (1872–1938)
протоиерея Михаила Белороссова (1869–1920)
протоиерея Николая Розова (1879–1941)
протоиерея Николая Розова (1892–1938)
священника Евгения Попова (1879–1937)
священника Александра Абиссова (1873–1942)
священника Александра Елоховского (1858–1918)
священника Александра Петропавловского
(1884–1937)
священника Александра Поздеевского (1868–1940)
священника Александра Смирнова (†1918)
священника Василия Преображенского (1876–1940)
священника Владимира Виноградова (1874–1919)
священника Владимира Вятского (1879–1939)
священника Глеба Апухтина (1885–1937)
священника Димитрия Казанского (1884–?)
священника Евгения Елховского (1869–1937)
священника Иакова Архипова (1888–1937)
священника Иоанна Виленского (1857–1918)
священника Иоанна Дунаева (1885–1938)
священника Иоанна Миротворцева (1881–1938)
священника Иоанна Плеханова (1879–1938)
священника Иоанна Смирнова (1884–1937)
священника Иоанна Талызина (1888–1937)
священника Михаила Горбунова (1878–1938)
священника Михаила Розова (1889–1941)
священника Николая Дунаева (1878–1937)
священника Николая Ершова (1888–1937)
священника Николая Любомудрова (1862–1918)
священника Николая Никольского (1882–1937)
священника Николая Орлова (1881–1937)
священника Николая Понгельского(1879–1942)
священника Николая Розина (1879–1930)
священника Николая Ушакова (1876–1937)
священника Петра Богородского (1878–1938)
священника Петра Григорьева (1895–1937)
священника Петра Попова (1895–1937)
священника Петра Токарева (1881–1937)
священника Сергия Заварина (1885–1938)
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иеромонаха Алексия (Задворнова; 1882–1937)
иеромонаха Геннадия (Летюка; 1874–1941)
иеромонаха Григория (Воробьева; 1883–1937)
иеромонаха Иерофея (Глазкова; 1889–1937)
иеромонаха Мардария (Исаева; 1886–1938)
диакона Алексия Введенского (1903–1937)
диакона Петра Фаворитова (1867–1931)
монахини Анны (Благовещенской; 1898–1937)
монахини Марии (Кореповой; 1877–?)
Александра Уксусова (1874–1937)
Анастасии Лебедевой (1899–?)
Анны Шашкиной (1888–1939)
Иоанна Короткова (1885–1941)
Марии Даниловой (1884–1946)
3. Прославить как страстотерпцев в сонме
новомучеников и исповедников Российских
Царскую Семью: Императора Николая II,
Императрицу Александру, Царевича Алексия,
Великих княжон Ольгу, Татиану, Марию
и Анастасию. В последнем православном Рос
сийском монархе и членах его Семьи мы видим
людей, искренне стремившихся воплотить
в своей жизни заповеди Евангелия. В страдани
ях, перенесенных Царской Семьей в заточении
с кротостью, терпением и смирением, в их му
ченической кончине в Екатеринбурге в ночь
на 4 (17) июля 1918 года, был явлен побеждаю
щий зло свет Христовой веры, подобно тому,
как он воссиял в жизни и смерти миллионов
православных христиан, претерпевших гонение
за Христа в ХХ веке.
4. Внести в Собор новомучеников и испо
ведников Российских для общецерковного по
читания имена ранее прославленных новомуче
ников и исповедников Российских в лике мест
ночтимых святых:
в Алма-Атинской епархии:
епископа Верненского и Семиреченского
Пимена (Белоликова, 1879–1918, память
3/16 сентября, священномученик)
схиархимандрита Севастиана (Фомина,
1884–1966, память 6/19 апреля, преподобноис
поведник)
иеромонаха Анатолия († 1930–1935, память
на Собор новомучеников и исповедников Рос
сийских, преподобномученик)
иеромонаха Пахомия (Русина, 1880–1938,
память на Собор новомучеников и исповедни
ков Российских, преподобномученик)
иеромонаха Серафима (Богословского,
†1921, память 29 июля/11 августа, преподобно
мученик)
иеромонаха Феогноста (†1921, память
29 июля/11 августа, преподобномученик)
схимонаха Ираклия (Митяха, † 1936, память
на Собор новомучеников и исповедников Рос
сийских, преподобномученик)
монахини Евдокии (†1918, память на Собор
новомучеников и исповедников Российских,
преподобномученица)

Виктора Матвеева (1869–1936, память
на Собор новомучеников и исповедников Рос
сийских, мученик)
в Костромской епархии:
архиепископа Костромского и Галичского
Никодима (Кроткова, 1868–1938, память
8/21 августа, священномученик)
протоиерея Иосифа Смирнова (1864–1918,
память 22 февраля/7 марта, священномученик)
священника
Владимира
Ильинского
(1833–1918, память 22 февраля/7 марта, свя
щенномученик)
диакона Иоанна Касторского (1848–1918,
память 22 февраля/7 марта, священномученик)
Иоанна Перебаскина (1862–1918, память
22 февраля/7 марта, мученик)
священника Василия Разумова (1879–1937,
память 8/21 сентября, священномученик)
в Казанской епархии:
епископа Амвросия, настоятеля Свияжского
Успенского монастыря (Гудко, 1867–1918, па
мять 27 июля/9 августа, священномученик)
архимандрита Сергия, настоятеля Успенско
го Зилантова монастыря (Зайцева, 1863–1918,
память 28 августа/10 сентября, преподобному
ченик)
иеромонаха
Лаврентия
(Никитина,
1872–1918, память 28 августа/10 сентября, пре
подобномученик)
иеромонаха
Серафима
(Кузьмина,
1870–1918, память 28 августа/10 сентября, пре
подобномученик)
иеродиакона Феодосия (Александрова,
1864–1918, память 28 августа/10 сентября, пре
подобномученик)
монаха Леонтия (Карягина, 1870–1918, па
мять 28 августа/10 сентября, преподобномученик)
монаха Стефана (†1918, память 28 авгус
та/10 сентября, преподобномученик)
послушника
Георгия
(Тимофеева,
1880–1918, память 28 августа/10 сентября, пре
подобномученик)
послушника Илариона (Правдина, † 1918,
память 28 августа/10 сентября, преподобному
ченик)
послушника Иоанна (Сретенского, † 1918,
память 28 августа/10 сентября, преподобному
ченик)
послушника Сергия (Галина, † 1918, память
28 августа/10 сентября, преподобномученик)
в Красноярской и Крымской епархиях:
архиепископа Симферопольского и Крым
ского Луки (Войно-Ясенецкого, 1877–1961, па
мять 29 мая/11 июня, священноисповедник)
в Московской епархии:
архиепископа Верейского Илариона (Тро
ицкого, 1886–1929, память 27 апреля/10 мая,
священномученик)
протоиерея
Константина
Голубева
(1852–1918, память 19 сентября/2 октября, свя
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щенномученик) и с ним убиенных мученика
и мученицы
в Омской епархии:
архиепископа Омского и Павлодарского
Сильвестра (Ольшевского, 1860–1920, память
13/26 февраля, священномученик)
священника Михаила Пятаева (1891–1930,
память 15/28 февраля, священномученик)
священника Иоанна Куминова (1865–1930,
память 15/28 февраля, священномученик)
в Пермской епархии:
архиепископа Пермского и Кунгурского
Андроника (Никольского, 1870–1918, память
7/20 июня, священномученик)
епископа Соликамского Феофана (Ильмен
ского, 1867–1918, священномученик) и иже
с ним убиенных двух священников и пяти ми
рян, их память совершается 11/24 декабря
архимандрита Варлаама, настоятеля Бело
горского Свято-Николаевского монастыря (Ко
ноплева, 1858–1918) и братии монастыря: иеро
монахов Сергия, Илии, Вячеслава, Иоасафа,
Иоанна, Антония, иеродиаконов Михея, Висса
риона, Матфея, Евфимия, монахов Варнавы,
Димитрия, Саввы, Гермогена, Аркадия, Евфи
мия, Маркелла, послушников Иоанна, Иакова,
Петра, другого Иакова, Александра, Феодора,
другого Петра, Сергия, Алексия (память препо
добномучеников совершается 12/25 августа)
в Рязанской епархии:
архиепископа Рязанского Иувеналия (Мас
ловского, 1878–1937, память 11/24 октября, свя
щенномученик)
блаженной Матроны Анемнясевской (Беляко
вой, 1864–1936, память 16/29 июля, исповедница)
в Тверской епархии:
архимандрита Сергия (Сребрянского,
1870–1948, память 23 марта/5 апреля, преподоб
ноисповедник)
протоиерея Феодора Колерова (1882–1929,
память 16/29 ноября, священномученик) и иже
с ним убиенных Анания Бойкова и Михаила
Болдакова (мученики)
протоиерея
Владимира
Мощанского
(1866–1938, память 25 августа/7 сентября, свя
щенномученик)
протоиерея Илии Громогласова (1869–1937,
память 22 ноября/5 декабря, священномученик)
протоиерея
Алексия
Бенеманского
(1881–1937, память 22 ноября/5 декабря, свя
щенномученик)
протоиерея Дмитрия Беневоленского (1883–
1937, память 14/27 ноября, священномученик)
протоиерея Григория Раевского (1888–1937,
память 16/29 сентября, священномученик)
протоиерея Николая Дмитрова (1878–1938,
память 23 февраля/8 марта, священномученик)
в Уфимской епархии:
епископа Уфимского Симона (Шлеева, 1873–
1921, память 5/18 августа, священномученик)
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протоиерея Евграфа Еварестова (1857–1919,
память на Собор новомучеников и исповедни
ков Российских, священномученик)
священника Аверкия Северовостокова
(†1918, память на Собор новомучеников и испо
ведников Российских, священномученик)
священника Алексия Канцерова (†1918, па
мять на Собор новомучеников и исповедников
Российских, священномученик)
священника Тимофея Петропавловского
(†1918, память на Собор новомучеников и испо
ведников Российских, священномученик)
игумении Маргариты (Гунаронуло, †1918,
память на Собор новомучеников и исповедни
ков Российских, преподобномученица)
в Украинской Православной Церкви
митрополита Одесского Анатолия (Грисюка,
1880–1938, память 10/23 января, священному
ченик)
архиепископа Курского и Обоянского
Онуфрия (Гагалюка, 1885–1938, память
19 мая/1 июня, священномученик)
архиепископа Харьковского Александра
(Петровского, 1851–1940, память 19 мая/1 июня,
священномученик)
архиепископа Елецкого Сергия (Зверева,
1872–1937, память 31 октября/13 ноября, свя
щенномученик)
архиепископа Херсонского Прокопия (Ти
това, 1877–1937, память 10/23 ноября, священ
номученик)
епископа Прилукского Василия (Зеленцова,
1870–1930, память 22 марта/4 апреля, священ
номученик)
епископа Симферопольского и Крымского
Порфирия (Гулевича, 1864–1937, память 19 но
ября/2 декабря, священномученик)
протоиерея Димитрия Киранова (1879–1938,
память 19 ноября/2 декабря, священномученик)
протоиерея Николая Мезенцева (1863–1938,
память 19 ноября/2 декабря, священномученик)
иеромонаха
Варфоломея
(Ратных,
1894–1938, память 19 ноября/2 декабря, препо
добномученик)
священника Тимофея Изотова (1875–1938,
память 19 ноября/2 декабря, священномученик)
священника Иоанна Блюмовича (1888–
1938, память 19 ноября/2 декабря, священному
ченик)
священника Владимира Пищулина (1889–1938,
память 19 ноября/2 декабря, священномученик)
иеродиакона Антония (Корж, 1888–1938, па
мять 19 ноября/2 декабря, преподобномученик)
протоиерея Николая Казанского (1874–1942,
память 7/20 октября, священномученик)
священника Елеазара Спиридонова (1873–
1937, память 23 ноября/6 декабря, священному
ченик)
103-х новомучеников Черкасских (память
13/26 мая)
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Когда местонахождение их известно, — воз
в Белорусском Экзархате:
давать им достодолжное почитание, когда неиз
архимандрита Серафима (Шахмуть, 1901–1945,
вестно — оставить на Божие произволение.
память 15/28 октября, преподобномученик)
6. Мученически или исповеднически по
протоиерея Александра Шалая (1879–1937,
страдавшие епископы, иереи и диаконы при
память 15/28 октября, священномученик)
числяются к лику священномучеников или свя
протоиерея Владимира Зубковича (1863–1938,
щенноисповедников; архимандриты, игумены
память 15/28 октября, священномученик)
и игумении, иеромонахи, иеродиаконы, иноки
протоиерея Владимира Измайлова (1885–1930,
и инокини, послушники и послушницы при
память 15/28 октября, священномученик)
числяются к лику преподобномучеников или
протоиерея Владимира Пастернацкого (1885–
преподобноисповедников, миряне — к лику му
1938, память 15/28 октября, священномученик)
чеников или исповедников.
протоиерея Владимира Хираско (1874–1932,
7. Службу Собору новомучеников и испо
память 15/28 октября, священноисповедник)
ведников Российских составить особую.
протоиерея Димитрия Павского (1874–1937,
Благословить составление отдельных служб
память 15/28 октября, священномученик)
каждому из прославляемых святых, а до времени
протоиерея Иоанна Воронца (1864–1937,
составления таковых после сего дня прославления
память 15/28 октября, священномученик)
отправлять по Общей Минее, каждому по его чину.
протоиерея Леонида Бирюковича (1864–1937,
8. Общецерковное празднование памяти Со
память 15/28 октября, священномученик)
бора новомучеников и исповедников Россий
протоиерея Матфея Крицука (1892–1950,
ских совершать 25 января (7 февраля), если этот
память 15/28 октября, священномученик)
день совпадет с воскресным днем, а если не со
протоиерея Михаила Новицкого (1889–1935,
впадет — то в ближайшее воскресенье после
память 15/28 октября, священноисповедник)
25 января (7 февраля).
протоиерея Михаила Плышевского (1862–1937,
9. Память новопрославленным святым праз
память 15/28 октября, священномученик)
дновать также и в день их кончины, или в иной
протоиерея Порфирия Рубановича (1883–1937,
день, связанный с жизнью святого. Особые дни
память 15/28 октября, священномученик)
протоиерея Сергия Родаковского
(1882–1933, память 15/28 октября,
священномученик)
священника Валериана Новицко
го (1897–1930, память 15/28 октября,
священномученик)
священника Владимира Талюша
(1891–1933, память 15/28 октября,
священномученик)
священника Владимира Хрища
новича (1876–1933, память 15/28 ок
тября, священномученик)
священника Димитрия Плышев
ского (1880–1938, память 15/28 октяб
ря, священномученик)
священника Иоанна Вечеркова
(1890–1933, память 15/28 октября,
священномученик)
священника Иоанна Панкратови
ча (1870–1937, память 15/28 октября,
священномученик)
священника Николая Мацкевича
(1878–1937, память 15/28 октября,
священномученик)
священника Петра Грудинского
(1877–1930, память 15/28 октября,
священномученик)
диакона Николая Васюковича
(1882–1937, память 15/28 октября,
священномученик)
5. Честные останки новопрослав
ленных святых именовать святыми
Собор новомучеников и исповедников Российских.
мощами.
Икона XX в.

НОВОСЕЛОВ М. А.
памяти местных Соборов новомучеников уста
навливать по благословению Святейшего Пат
риарха и Священного Синода.
10. Писать новопрославленным святым ико
ны для поклонения согласно определению VII
Вселенского Собора.
11. Напечатать жития новопрославляемых
новомучеников и исповедников Российских для
назидания в благочестии чад церковных.
12. От лица Освященного Собора объявить
о сей благой и благодатной радости прославле
ния новых святых всероссийской пастве.
13. Сообщить имена новопрославленных
святых Предстоятелям братских Поместных
Православных Церквей для включения их
в святцы.
14. В послесоборное время поименное вклю
чение в состав уже прославленного Собора ново
мучеников и исповедников Российских совер
шать по благословению Святейшего Патриарха
и Священного Синода на основании предвари
тельных исследований, проведенных Синодаль
ной Комиссией по канонизации святых.
15. Правящим Преосвященным в контакте
с Синодальной комиссией по канонизации свя
тых продолжить сбор и изучение предания и му
ченических актов о свидетелях веры ХХ века для
последующего включения их имен в Собор но
вомучеников и исповедников Российских.
Предстательством и молитвами сонма ново
мучеников и исповедников Российских, пред
стоящих пред Престолом Божиим и молящихся
за наш многострадальный народ, за Русскую
Церковь и нашу возлюбленную Отчизну, да
укрепит Господь веру православных христиан
и ниспошлет нам Свое благословение. Аминь.
АЛЕКСИЙ II,
Божией милостию смиренный
Патриарх Московский и всея Руси.
ЧЛЕНЫ ОСВЯЩЕННОГО
АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРА.
НОВОСЕЛОВ Михаил Александрович, священно
мученик, епископ Сергиевский (1[13].07.1864—
4.01.1938), духовный писатель. Окончил истори
ко-филологический факультет Московского
университета. В юные годы становится учеником
Л. Н. Толстого, под влиянием которого начинает
преподавать в сельской школе. В 1888 создает од
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ну из первых толстовских земледельческих об
щин, просуществовавшую ок. двух лет. К 1892
Новоселов окончательно обращается к Право
славию, а несколько позже выступает против
учения Л. Н. Толстого. Он сближается с о. Иоан
ном Кронштадтским и со старцами Оптиной
пустыни. Участвует в религиозно-философских
собраниях 1902—03 в Петербурге. Делом жизни
Новоселова было
издание «Религиоз
но-философской
библиотеки»
(1902—17), ставив
шей целью церков
ное просвещение
народа, прежде все
го молодежи. Кру
жок лиц, образовав
шийся вокруг Ново
селова, стремился
создать духовную
школу аскетичес
кой направленнос
Новоселов М. А.
ти; его участники
оказались как бы в оппозиции к синодальной
власти. Новоселов отрицал необходимость об
щеобязательного внешнего авторитета в делах
веры и совести. По Новоселову, огромную роль
в богопознании играют таинства. Они, с его точ
ки зрения, представляют собой онтологическую
и гносеологическую основу просветительной си
лы познания истины, для достижения которой
прежде всего необходимо единомыслие с Еван
гельскими и святоотеческими текстами. В 1921
он перешел на нелегальное положение. Тогда же
он тайно принимает монашеский постриг с име
нем Марк. В 1923 в Даниловом монастыре он
был хиротонисан во епископа Сергиевского
и стал деятельным членом «катакомбной» Церк
ви. В 1928 Новоселова арестовали. Он просидел
10 лет в одиночке Ярославского политизолятора.
В 1938 еп. Марк (Новоселов) был расстрелян.
Соч.: Полицейско-врачебный протокол и христи
анские добродетели. СПб., 1904; В тихой пристани.
(Посвящается братии Зосимовой Пустыни). Изд. 2-е.
Сергиев Посад, 1911; Письма М. А. Новоселова
к Л. Н. Толстому // Минувшее. 15. М.;СПб., 1994;
Письма к друзьям. М., 1994.

Î
ОЛЕГ РОМАНОВИЧ БРЯНСКИЙ (в иночестве
Василий), князь, преподобный (ск. ок. 1285), внук
князя-мученика Михаила Черниговского, сын
кн. Романа Брянского, основавшего Свенский
Успенский монастырь в память исцеления своей
болезни глаз от чудотворной иконы Божией Ма$
тери Свенской. Св. кн. Олег основал в Брянске
в 1274 Петропавловский монастырь и стал в нем
иноком, проводя строгую подвижническую
жизнь. Иноческое его имя в точности неизвестно,
предполагают, что он был Василий или Леонтий.
Мощи св. Олега Брянского покоятся во Вве$
денской церкви г. Брянска.
Память блгв. кн. Олегу отмечается 20 сент./
3 окт.
ОЛЬГА (Вольга, Прекраса, в крещении — Елена),
святая
равноапостольная
княгиня
(ок.
894–11.07.969). Жена вел. русского кн. Игоря
Рюриковича. Относительно происхождения кн.
Ольги существует несколько летописных версий.
Одни авторы называют ее уроженкой Плескова
(Пскова), другие — Изборска. Одни заявляют,
что она происходила из рода легендарного Госто$
мысла и первоначально носила имя Прекраса,
но была переименована Олегом Вещим в свою
честь, другие называют ее дочерью Олега Веще$
го, третьи сообщают, что она была простой крес$
тьянкой из с. Выбуты, понравившейся Игорю
и потому ставшей его женой. В 17 км от Пскова
на берегу р. Великой стоит старинный храм св.
Илии Пророка, построенный в XV. Псковскими
мастерами. В былые времена рядом с Ильин$
ским храмом был 2-этажный Ольгинский храм,
от которого сохранились лишь заросшие руины.
На лужайке перед Ильинским храмом в 1993,
в 1090-летний юбилей основания г. Пскова, уста$
новлен памятный камень с табличкой, указыва$
ющей, что Выбуты — родина кн. Ольги. В руко$
писном сборнике XV в. имеется известие, со$
гласно которому Ольга была болгарской княж$
ной из города Плиски и приведена на Русь Оле$
гом Вещим в качестве невесты для кн. Игоря.

В «Повести временных лет» под 903 сообща$
ется о женитьбе Игоря на Ольге. В Устюжском
летописном своде говорится, что она стала же$
ной Игоря в 10-летнем возрасте. Иоакимовская
летопись отмечает, что Игорь имел впоследст$
вии и других жен, однако Ольгу чтил больше
иных за ее мудрость.
Из договора Игоря с Византией видно, что
Ольга занимала в иерархической структуре Ки$
евского государства третье по значению место —
после вел. кн. Игоря и его сына-наследника
Святослава.
«Повесть временных лет» сообщает, что
Ольга приняла христианство в 955 во время по$
сещения Царьграда. Однако новейшие исследо$
вания ученых, опирающиеся на иностранные
источники, показывают, что это событие про$
изошло значительно раньше — в правление ви$
зантийского имп. Романа I, который был сверг$
нут сыновьями в дек. 944.
После смерти мужа Ольга становится верхов$
ной правительницей Руси. Она жестоко подавля$
ет восстание древлян, устанавливает размеры по$
датей с населения в ряде русских регионов, созда$
ет погосты, где останавливаются сборщики даней.
В 946 Ольга посетила Царьград, проводила пере$
говоры с византийским имп. Константином VII
Багрянородным и получила от него в дар золотое
блюдо, украшенное драгоценными камнями.
По возвращении на Русь Ольга в некоторых
местах уничтожила языческие святилища и воз$
двигла христианские храмы. В Киеве был создан
деревянный Софийский собор. Тщетно пыта$
лась Ольга склонить своего сына Святослава
в лоно христианства. Он не поддался на угово$
ры, хотя многие язычники из его окружения
приняли крещение.
В 959 Ольга обратилась с просьбой к импера$
тору Священной Римской империи Оттону I Ве$
ликому прислать на Русь миссионеров для про$
поведи христианства. Латинские проповедники
во главе с еп. Адальбертом, прибывшие на Русь

ОЛЬГА (ЛОЖКИНА)
в 962, были враждебно встречены местным насе$
лением: одни были убиты, другие бежали за пре$
делы страны. После этих событий Ольга была от$
странена язычниками от верховной власти.
Побывав на будущем месте Пскова, кн. Оль$
га увидела «трисолнечный луч», озаряющий мес$
то слияния рек Псковы и Великой. Княгиня
предсказала, что здесь будет построен храм

Святая Ольга. Икона. XIX в. Владимир.
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во имя Живоначальной Троицы и возникнет ве$
ликий и славный город. На меcте, озаренном
чудным светом, св. Ольга установила крест.
По его образцу изготовлен в 1623 «Ольгин крест»,
установленный перед иконостасом у северной
стены Свято-Троицкого Псковского собора.
Летописцы сообщают, что Ольге принадле$
жал замок Вышгород под Киевом, села Ольжичи
и Будутино.
В 968, согласно «Повести временных лет»,
Ольга руководила защитой Киева, который оса$
дили печенеги. В следующем году она умерла
и была похоронена по христианскому обряду
собственным священником. В XI в. ее камен$
ный гроб находился в киевской церкви Богоро$
дицы (Десятинной).
Православная Церковь канонизировала
княгиню Ольгу, провозгласив ее святой равно$
апостольной.
Память равноапостольной Ольги отмечается
11/24 июля.
ОЛЬГА (Ложкина) (1871–10[23].01.1973), бла$
женная схимонахиня. Родилась в Егорьевске
(по др. данным — в Дмитрове) Московской губ.
в многодетной дворянской семье. Матушка рас$
сказывала своим чадам, что еще в отроческом
возрасте она ушла в Каширский Никитский мо$
настырь Тульской губ., где приняла постриг
с именем Моисея. В обители она стегала одеяла
и шила. После революции монастырь закрыли,
насельниц разогнали. В схиму с именем Ольга
матушку постриг о. Амвросий Балабановский.
Была репрессирована за веру. После возвра$
щения из заключения жила в крошечной комна$
те полуподвального помещения. Соседи
по квартире очень хотели выжить старицу. Они
грозили, что если она выйдет на улицу, они
не впустят ее обратно, грозили сдать в сумас$
шедший дом, не позволяли самой топить печь, т.
ч. в морозы она сидела в нетопленой комнате
и не могла даже согреть себе чая. Пенсии ма$
тушка не получала, ходила в столовую и там со$
бирала недоеденные кусочки хлеба.
После войны к матушке стали приходить
за помощью больные. Она их перекрестит, по$
мажет маслом из лампады, — и люди исцеля$
лись. Соседи возмущались, грозили, писали до$
носы, но юродство ограждало матушку. Ее еще
раз забрали в психушку и держали около года.
А потом соседи получили новую квартиру и вы$
ехали, всю квартиру оформили на матушку. Ты$
сячи людей приняла здесь блаженная. Обычно
при ней была одна из духовных дочерей — «до$
чек» или «Ложкиных», как она их называла,
в последние годы постоянно жила мать Алек$
сандра. Матушка видела прошлое, настоящее
и будущее, ей открывалось главное о человеке.
Часто она говорила иносказательно, иногда дей$
ствием — юродствуя. Многое становилось по$
нятным спустя годы. За много лет старица пред$
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сказала Чернобыльскую катастрофу — она про$
рочески в своей квартире совершила все те дей$
ствия, которыми потом усмиряли реактор имен$
но 26 апр., но за 30 лет до трагедии. Духовными
очами она видела происходящее в разных кон$
цах России и сразу вставала на молитву. Старицу
похоронили у храма «Всех скорбящих Радость»
на Калитниковском кладбище в Москве.
ОНИСИМ, ЗАТВОРНИК ПЕЧЕРСКИЙ, пре$
подобный (XII в.). Мощи его почивают в Ближ$
них пещерах Киево-Печерской лавры. Память
его празднуется 21 июля/3 авг.
ОНИСИФОР ПЕЧЕРСКИЙ, ПРОЗОРЛИВЫЙ,
преподобный (9.11.1148). Был пресвитером Кие$
во-Печерского монастыря. У него был духовный
сын, инок, который утаивал от него свои согреше$
ния, а Господь их ему не открывал. Этот инок
умер, и тело его стало издавать смрад. Отпели его
с трудом и положили в пещере, «и пошел такой
смрад, что и бессловесные твари бегали от той пе$
щеры». Ночью явился пресвитеру Онисифору
прп. Антоний и стал упрекать его за то, что в свя$
том месте погребли нераскаянного грешника.
Онисифор стал молиться, говоря: «Господи, для
чего Ты скрыл от меня дела человека сего?» Ему
явился ангел и сказал: «В назидание всем согреша$
ющим и не покаявшимся было это, чтобы все ви$
девшие покаялись!» Пресвитер усилил молитву,
и был голос к нему: «Если хочешь, помоги ему!»
Игумен уже велел удалить тело, но пресвитер Они$
сифор сказал ему: «Жаль мне стало брата того, я
молился о нем, и был мне голос от Господа: «Я ска$
зал Аврааму, что ради двадцати праведников Я
не погублю города сего, тем более ради тебя и су$
щих с тобой помилую и спасу грешника!»».
Рассказал это, со слов первых черноризцев
Печерских, епископ Владимирский Симон мит$
рополиту Киевскому Сильвестру. Св. Симон на$
звал также прп. Онисифора «совершенным
во всякой добродетели». Прп. Онисифор погре$
бен в Ближних Антониевых пещерах рядом с ду$
ховным своим сыном, прп. Спиридоном-прос$
форником (см.: Спиридон и Никодим).
Память его празднуется 9/22 нояб. и вместе
с Соборами Киево-Печерских Отцев.
ОНУФРИЙ (МОЛЧАЛИВЫЙ) ПЕЧЕРСКИЙ,
преподобный (XII в.). Житие его не описано
в Печерском Патерике. У Кальнофойского (со$
бирателя сведений о святых подвижниках) на$
зван он старцем и чудотворцем, в каноне лав$
ры — любителем молчания. Мощи его почивают
открыто в Антониевой пещере.
Память его празднуется 21 июля/3 авг.
и вместе с Собором всех преподобных Отцев
Киево-Печерских.
ОНУФРИЙ И АВКСЕНТИЙ МАЛЬСКИЕ,
ИЗБОРСКИЕ, ПСКОВСКИЕ, преподобные
(XV–XVI вв.), из бояр. Прп. Онуфрий был уче$
ником прп. Елеазара Псковского. Уединившись
на Сенной остров, находящийся на Мальском

оз., он основал там монастырь. После кончины
преподобного его заместил его ученик и спод$
вижник — прп. Авксентий. Мальский монас$
тырь давно упразднен. Упразднены и его 2 церк$
ви, в одной из которых покоятся под спудом мо$
щи обоих преподобных. Бывшая Мальская оби$
тель находится недалеко от Псково-Печерского
монастыря, и среди местного населения хранит$
ся предание, что наступит время, когда Печер$
ско-Псковская икона Божией Матери будет
в нее перенесена. Первое воскресенье после
Петрова поста в земле Псковской называют
«Мальским воскресеньем».
Память их празднуется 12/25 июня в день
преставления прп. Онуфрия и в 1-ю Неделю по$
сле Петрова поста.
ОНУФРИЙ И АВКСЕНТИЙ ПЕРЦОВСКИЕ,
ВОЛОГОДСКИЕ, преподобные (XV–XVI вв.),
основали в 35 верстах от г. Вологды в районе
г. Грязовца Троицкую Перцовскую пустынь.
В 1499 эти блаженные пустынники в первый раз
поселились в здешнем, тогда крайне безмолв$
ном, лесном месте. С терпением нужд всякого
рода совершали они подвиги иночества. Мощи
их почивали под спудом в приходском (прежде
монастырском) храме Святой Троицы. В 1588
монастырь приписали к Корнилиев-Комельс$
кому монастырю, а затем это место отошло
к Горне-Успенскому Вологодскому монастырю.
Память их празднуется 12/25 июня.
ОРЕСТ — см.: МУЧЕНИКИ СЕВАСТИЙСКИЕ.
ОРНАТСКИЙ Философ Николаевич, священно$
мученик (21.05.1860–30.10[12/11].1918), прото$
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иерей. Родился в семье сельского священника
Новгородской губ. Окончил Новгородскую духов$
ную семинарию и Петербургскую духовную акаде$
мию. С 1892 по 1912 он служил настоятелем храма
при Экспедиции заготовления государственных
бумаг. В 1913 Философ был назначен настоятелем
Казанского кафедрального собора в Петербурге.
26 лет он являлся председателем «Общества рас$
пространения религиозно-нравственного просве$
щения в духе Православной Церкви», успешно
противодействуя антицерковным течениям.
Был редактором и цензором столичных ду$
ховных журналов.
В 1893 о. Философ был избран гласным
С.-Петербургской городской думы от духовен$
ства и нес свои депутатские полномочия до 1917.
Он принимал участие в устройстве в городе ноч$
лежных домов, сиротских приютов, богаделен,
его стараниями в С.-Петербурге и его окрест$
ностях было возведено 12 храмов.
Сам батюшка, имея большую семью (у него
было 10 детей), жил очень скромно.
О. Философ был одним из ближайших спод$
вижников митрополита Петроградского и Гдов$
ского Вениамина (Казанского), которого, в быт$
ность того студентом Духовной академии, батюш$
ка активно привлекал к проповеднической де$
ятельности в рабочей среде С.-Петербурга. Узы ду$
ховной дружбы связывали его и с патр. Тихоном.
Почти 20 лет о. Философ являлся духовным
сыном св. прав. Иоанна Кронштадтского, кото$
рый часто бывал у него дома и благословлял все
его начинания во благо Церкви. Св. пастырь до$
верил о. Философу быть посредником в своей
переписке со свт. Феофаном, Вышенским за$
творником.
Проповеднический дар батюшки привлекал
искавших живого слова, и он не раз призывал
свою паству не принимать разлагающих идей
большевизма. Понимая, что Православие явля$
ется основой русской народной жизни, батюш$
ка призывал интеллигенцию осознать это: «На$
шей интеллигенции надо стать русскою», —
не уставал повторять он.
На его глазах во время революции был рас$
стрелян муж сестры его жены, священномуче$
ник прот. Петр Скипетров. Батюшка при его от$
певании произнес проповедь, бесстрашно обли$
чая большевиков. Неоднократно выступал он
перед паствой с призывами к объединению ру$
сичей вокруг храмов для защиты святынь своей
земли. В янв. 1918, когда в лавре был убит отец
Петр Скипетров, батюшка организовал защиту
святынь Александро-Невской лавры, устроив
к ней крестные ходы со всех храмов столицы.
9 авг. 1918 его вместе с двумя старшими сы$
новьями — Николаем и Борисом — арестовали.
Во время ареста он был совершенно невозмутим
и спокоен. Прихожане собрались в многотысяч$
ную толпу и пошли по Невскому пр-ту на Горо$
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ховскую в ЧК, требуя освободить своего пасты$
ря. Делегацию верующих чекисты приняли, ко$
варно обещая выполнить их требования. Но в ту
же ночь батюшку увезли в тюрьму, а примерно
через месяц расстреляли вместе с сыновьями.
Канонизирован Русской Православной
Церковью вместе с сыновьями в 2000.
ОСЛЯБЯ Родион (ск. 8.09.1380), московский бо$
ярин, монах Троице-Сергиевой лавры, герой
Куликовской битвы. В 1380 был послан прп.
Сергием Радонежским вместе с монахом Пере$
светом к кн. Дмитрию Донскому, чтобы вооду$
шевить русских воинов перед Куликовской бит$
вой. Погиб в бою. Мощи его почивают в старом
соборе Московского Симонова монастыря.
ОСОРЬИН Дружина (Каллистрат) Юрьевич (ск.
не позднее 1648), губной староста в Муроме
(1610–43), автор «Жития Юлиании Лазарев$
ской». Св. Иулиания была его матерью.
ОСТРОЖСКИЙ Константин Иванович (ок.
1460–1530), князь, защитник Православия и юж$
норусской народности. Он был близок ко двору
вел. кн. Литовского, отражал набеги татар и вы$
двинулся как храбрый военачальник. С 1498 был
литовским гетманом, старостой Брацлавским,
Винницким и Звенигородским. Особенно важ$
ную роль сыграл Острожский в войне вел. кн. Ли$
товского Александра с Иоанном III. Он выступил
главнокомандующим литовскими войсками
и двинулся к Дорогобужу. На р. Ведроши
Острожский был разбит московскими войсками
под предводительством Юрия Захарьина (в 1500),
взят в плен и отправлен под строгим надзором
в Вологду. Там его всеми средствами убеждали пе$
рейти на московскую службу. В 1506 он для вида
согласился, дал заручную запись, получил сан бо$
ярина и был назначен начальником нескольких
отрядов, охраняющих границы от набегов татар;
в 1507 из пограничья Острожский бежал в Литву.
Когда в 1512 татары нагрянули на Волынь и Гали$
цию, он разбил их под Вишневцом. В к. 1512 на$
чалась новая война Литвы с Москвой. В 1513
москвичи овладели Смоленском, но вскоре по$
терпели сильное поражение под Оршей, где ли$
товские войска возглавлял Острожский. Вслед
за тем он успешно отражал на юге набеги татар,
пока их громадный отряд в 40 тыс. чел. под на$
чальством Калги-Богатыря не вторгся в Галицию.
Около Сокальского замка татары в 1519 одержа$
ли победу. Острожский был назначен воеводой
Троцким и в 1527 разбил наголову вторгшихся та$
тар на р. Ольшанице около Канева.
В своих заботах о Православной Церкви он
всю жизнь ходатайствовал за нее перед прави$
тельством, благодаря чему было установлено
прочное юридическое положение Православ$
ной Церкви в Литве. За время деятельности
Острожского Православная Церковь получила
более 20 грамот, расширявших и утверждавших
ее права. При его содействии были приняты
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и отчасти осуществлены меры по поднятию
нравственного уровня народа, определено поло$
жение епископов и соборян, много сделано
по устроению патронатства и определению пре$
делов мирского вмешательства в церковные де$
ла. Погребен он в Киево-Печерской лавре.
ОСТРОЖСКИЙ Константин Константинович
(1526–1608), князь, сын К. И. Острожского
и княгини Татьяны Гольшанской, дочери Слуц$
кого старосты. Был киевским воеводой, одним

Кн. К. К. Острожский. Портрет. К. XVI в.
из богатейших и влиятельнейших панов Русской
Литвы, защитником Православия, особенно
в к. XVI в. Будучи русским и признавая себя та$
ковым, Острожский, однако, подчинился влия$
нию Польши. В 1569 на Люблинском сейме он
подписал присоединение Волыни и Киевского
воеводства к Польскому королевству на вечные
времена и своим примером много содействовал
успеху этого дела. При некоторой шаткости
мнений он все же около полувека отстаивал пра$
вославное дело в Южной Руси. В этом отноше$
нии его поддерживал кн. А. Курбский, находив$
шийся с Острожским в близких отношениях.
Деятельности Острожского во многом содей$
ствовали учрежденные им Острожская типогра$
фия и школа. Типографщик Иван Федоров ушел
из Москвы во Львов, а затем поселился в Остроге,
где и была основана типография, заложившая ос$
новы литературного и книгопечатного дела
в Южной Руси. В 1580 здесь впервые была напеча$
тана славянская Библия по приказанию Острож$
ского. Он же открыл еще типографию в Дерман$
ском монастыре. За Острожской Библией после$
довал целый ряд изданий, среди которых важное

место занимает книга «О единой истинной и Пра$
вославной вере и св. Апостольской церкви», на$
писанная священником о. Василием и напечатан$
ная в 1588. Книга эта послужила опровержением
сочинений Петра Скарги. Из др. важных изданий
Острожской типографии известны: «Листы пат$
риарха Иеремии», «Диалог патриарха Геннадия»
(1583), «Исповедание об исхождении Св. Духа»
(1588), «О постничестве» (книга Василия Велико$
го, 1594), «Маргарит Иоанна Златоуста» (1596),
«Азбука» с кратким словарем и православным ка$
техизисом Лаврентия Зизания (1596), «Апо$
крисис» Филарета (1597), «Отпись на лист отца
Ипатия Поцея» (1598) и «Листы» по поводу унии,
сочинения патр. Мелетия по поводу унии
1605–06, «Лекарство на оспалый умысел челове$
ческий» Дамиана Наливайко (1607) и др.
В одно время с типографией, ок. 1580,
Острожский основал у себя в Остроге главную
школу и, кроме того, несколько школ в своих
владениях. Хотя Острожская школа была всего
лишь средней школой с изучением греко-латин$
ских наук, она стала родоначальницей высших
учебных заведений в Южной Руси; ректором ее
был известный ревнитель восточной веры уче$
ный грек Кирилл Лукарис, впоследствии полу$
чивший сан Константинопольского патриарха.
После смерти Острожского школа пришла в упа$
док и с 1640-х прекратила свое существование.
Острожский играл видную роль в вопросе
об унии. Он принял ее, но понимал унию
по-своему. По его замыслу, главной целью пред$
полагаемого соединения было открытие школ,
обучение проповедников и вообще распростра$
нение религиозного просвещения. Не так пони$
мали унию ее приверженцы, и Острожскому
пришлось выступить на Брестском Соборе про$
тив им же поначалу поддержанного дела. Он стал
сторонником отделившегося от униатов Собора
православных и его председателя — протосинке$
ла Константинопольского патриарха Никифора.
В 1599 Острожский пытался войти в конфедера$
цию с протестантами для взаимной защиты про$
тив католического насилия, но эта конфедера$
ция не имела важных последствий. Дальнейшая
борьба с унией при Острожском носила гл. обр.
литературно-полемический характер.
ОСТРОМИР, государственный деятель и пол$
ководец Древней Руси сер. XI в. Новгородский
посадник. Остромир был «близоком» (свойст$
венником) Изяслава Ярославича и фактически
его соправителем, управляя значительной час$
тью Киевского государства — Новгородской
землей. В Софийской первой летописи под 1054
есть запись о «посажении» его кн. Изяславом
в Новгороде и о гибели в войне с чудью. Однако
еще Н. М. Карамзин обратил внимание, что,
по свидетельству Послесловия к Евангелию, за$
казанному Остромиром (см.: «Остромирово
Евангелие»), в 1057 он был жив.

Ï
ПАВЕЛ, митрополит Сибирский и Тобольский
(ск. 4.02.1692). С 1671 был архимандритом Си
монова Московского монастыря, а с 1674 — на
стоятелем Чудова монастыря. Одно время был
духовником царевны Софьи. В своей деятель
ности в Сибири стремился к улучшению состоя
ния духовенства, боролся с расколом, вел актив
ную миссионерскую работу. Известны его рас
поряжения по епархии и наказ игум. Феодосию
и попу Макарию, которые отправлялись крес
тить жителей понизовых городов Сибири.
ПАВЕЛ, митрополит Сарский, Подонский
и Козельский (ск. 9.09.1675). Хиротонисан
в митрополиты в 1664, до этого был архиманд
ритом Чудова монастыря и его игуменом с 1659;
во время митрополичества 3 раза был Местоб
люстителем Патриаршего престола; участник
Собора 1666–67, осудившего патр. Никона;
в 1667 отрешен от местоблюстительства за отказ
подписать статьи о подчинении патриарха царю.
Благодаря своему образованию митр. Павел воз
главлял богословскую науку того времени. На
учная деятельность Павла выразилась в надзоре
за порученным Епифанию Славинецкому ис
правлением славянского перевода Библии
на основании греческого текста, в редактирова
нии труда о церковном пении «Извещение о со
гласнейших пометах, вкратце изложенных
со изящным намерением, требующим учиться
пению», а также в проповедях и речах. В 1674
ему было поручено осуществлять надзор за пе
реводом Библии с греческого языка. Удалось
осуществить только перевод Нового Завета.
ПАВЕЛ ВЫСОКИЙ (ск. в 1383), проповедник
и духовный писатель, старец Вознесенского Пе
черского монастыря Нижегородской губ., напи
сал 5 поучений, которые сохранились в сборни
ках XV в. под названиями: «Поучение, како жити
крестьянам», «Послание отца к сыну духовному
о спасении», «Поучение христолюбца к духовны
ми братома», «Поучение, како подобает милос
тыню творите», «Поучение христианам».

ПАВЕЛ (в миру Гальковский Павел Михайло
вич), священномученик, митрополит Ивано
во-Вознесенский (9.01.1864—15[28].11.1937).

Сщмч. Павел (Гальковский),
митрополит Иваново-Вознесенский.
Происходил из духовного сословия. Окончил
духовную семинарию. 15 авг. 1888 пострижен
в монахи, 30 авг. рукоположен во иеромонахи.
Возведен в сан архимандрита и назначен насто
ятелем Петровского монастыря, затем был на
стоятелем Покровского кафедрального собора
в Витебске до 1918. Здесь принял активное учас
тие в патриотическом движении, занимал пост
председателя Витебского отдела Союза русского
народа. Был приглашен на Съезд русских людей

606

ПАВЕЛ КОМЕЛЬСКИЙ

в Москве 27 сент.—4 окт. 1909, но прибыть
не смог и прислал приветственную телеграмму.
Участник Совещания монархистов 21—23 нояб.
1915 в Петрограде, выступал по вопросу о борь
бе с дороговизной. Арестован в 1918 и заключен
в тюрьму г. Витебска, затем переведен в Москву,
в Бутырскую тюрьму. После покушения на Ле
нина 17 авг. был объявлен заложником, но в тот
момент его миновала чаша мучений. По осво
бождении из тюрьмы служил в 1919—21 духов
ником на Афонском подворье.
5 июля 1921 хиротонисан во епископа Бузу
лукского, викария Самарской епархии (в 1921
временно управлял Самарской епархией).
15 сент. 1923 арестован по обвинению в «антисо
ветской деятельности» и заключен в Таганскую
тюрьму в Москве. В марте 1924 отправлен в ссыл
ку в Среднюю Азию (в г. Красноводск), где нахо
дился 3 года, до марта 1927, после чего с апр.
по окт. 1927 провел в ссылке в Казани. 15 сент.
1927 назначен епископом Егорьевским, викари
ем Рязанской епархии (должность занимал
до 31 окт. 1929). С 14 февр. по март 1928 — вре
менный управляющий Воронежской епархией,
с 31 дек. 1928 — Владимирской епархией.
С 31 окт. 1929 епископ Иваново-Вознесенский,
с 9 апр. 1930 возведен в сан архиепископа. В апр.
1931 участвовал в зимней сессии Св. Синода.
1 мая 1932 награжден правом ношения креста
на клобуке. В 1933 подвергался очередным реп
рессиям со стороны органов советской власти.
В 1935 возведен в сан митрополита Иваново-Воз
несенского. В янв. 1936 арестован. Расстрелян.

колокольный звон и увидел свет ярче солнечно
го. Об этом он рассказал своему другу, и прп. Сер
гий поведал ему о том, что там будет монастырь
во имя Пресвятой Троицы. После того как к прп.
Павлу стала собираться братия, они обосновали
там монастырь (см.: Павло-Обнорский мужской
монастырь). Игуменом новой обители стал пре
данный прп. Павлу инок Алексий, а сам святой
по-прежнему пребывал в строгом посте и молит
ве нашему Господу и Пресвятой Богородице.
Скончался прп. Павел в 1429, и с этого времени
явления и чудеса его неисчислимы. К лику свя
тых он был причислен в 1547, но св. мощи его по
чивали под спудом в Троицком соборе монасты
ря, т. к. прп. Павел в одном из своих явлений за
претил игумену обители их открывать.

Лит.: Сб. Съезда русских людей в Москве
27 сент.–4 окт. 1909. М., 1910; Совещание монархис
тов 21—23 нояб. 1915 в Петрограде. Постан. и краткий
отчет. М., 1915; Федотов А. А. Ивановская епархия
Русской Православной Церкви 1918—98: Внутрицер
ковная жизнь и взаимоотношения с государством.
Иваново, 1999.
А. Степанов

ПАВЕЛ КОМЕЛЬСКИЙ (Обнорский), преподоб
ный (1317–10.01.1429), принадлежал к москов
ской боярской семье, был воспитан в благочес
тии. В возрасте 22 лет поступил в один монастырь
на Волге, а затем перешел в Радонежскую оби
тель прп. Сергия, под его начало. Преподобный
полюбил его за послушание и особенную внима
тельность к каждому его слову и заботливо им ру
ководил. После искуса в тяжелых послушаниях
и 15 лет затвора и молчальничества прп. Сергий
благословил прп. Павла на пустынническое жи
тие. Св. Павел ушел на север в Комельские леса.
Здесь он 3 года жил в дупле огромной липы, а по
том выстроил себе келью на берегу р. Нурмы, вы
копав рядом колодец. Пять дней в неделю прово
дил он в строгом воздержании и лишь 2 дня вку
шал немного хлеба и воды. В лесу прп. Павел
встретил другого пустынножителя — прп. Сергия
Обнорского, с которым сблизился духовно.
Однажды прп. Павел услышал ночью под горой

Павел Комельский (Обнорский). Икона. XVI в.

ПАВЕЛ (КРАТИРОВ)
Ныне мощи прп. Павла покоятся под спу
дом разрушенного в 1924 Троицкого собора.
Вблизи монастыря сохранился камень, на кото
ром молился преподобный, и колодец, который
он выкопал. В церкви Богоявления с. Рамены
хранится дупло, в котором молился святой,
и покров с его мощей.
Память прп. Павлу отмечается 10/23 янв.
ПАВЕЛ (Конюскевич), митрополит Тобольский
(1705– 4.11.1768). Родился в Червонной Руси (Га
лиции). Учился в Киево-Братской академии, по
сле окончания которой был оставлен преподавать
проповедничество («пиитику»), а в возрасте 28 лет
принял монашество. Будучи уже иеромонахом
и сопровождая в качестве эконома настоятеля лав
ры в С.-Петербург, он был затем послан в Москву
на видную должность проповедника при Москов
ской Славяно-греко-латинской академии.
Служа в Москве и отличаясь даром красно
речия, твердостью и строгостью жизни, через 2
года о. Павел был возведен в сан архимандрита
и направлен сначала в Симонов, а затем в Чудов
монастыри. Он был духовником царевны Со
фьи. Вскоре, по удалении царевны и заточении
ее в монастырь, о. Павел отбыл в Новгородский
Юрьев монастырь, где пробыл 15 лет и воздвиг
много построек.
В 1758 архим. Павел был хиротонисан
во епископы и назначен на Тобольскую и Си
бирскую кафедру с возведением в сан митропо
лита. Он многого достиг в возвышении образо
вания в своей епархии, вызвав из Киева 3 уче
ных монахов. При нем было построено ок. 20
каменных храмов, учреждено миссионерство.
К провинившемуся духовенству владыка
был суров, вызывая их в архиерейский дом и мо
настыри, приказывал употреблять на черную ра
боту. Однако эта черта его характера покрыва
лась сострадательностью к нуждающимся, вдо
вам и сиротам.
В 1764 в Иркутске трудами владыки обрете
ны мощи свт. Иннокентия.
Митр. Павел выступил против церковной
политики Екатерины II и добился увольнения
на покой в Киево-Печерскую лавру, где жил
до своей смерти, окруженный уважением как
бесстрашный борец за права Церкви.
ПАВЕЛ (Кратиров), священномученик, епископ
Старобельский (1871–23.12.1931[5.01.1932]). Ро
дился в Вологодской губ. в семье священника (бу
дущего епископа). Окончил Вологодскую духов
ную семинарию и Казанскую духовную академию.
В 1918 он был рукоположен в священника,
а в 1922 хиротонисан в епископа Старобельско
го, викария Харьковской епархии. С владыкой
почти сразу повели борьбу обновленцы: по хо
датайству местного уполномоченного обнов
ленческого ВЦУ власти высылают владыку
за пределы епархии, а сами обновленцы объяв
ляют его уволенным за штат.
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В 1925 он подписал акт о восприятии цер
ковной власти священномучеником митр. Пет
ром (Полянским). Неоднократно подвергаясь
арестам, владыка до н. 1925 служит то в Вологде,
то во Владимире, то в Великом Устюге, то
в Москве. С весны 1925 святитель проживал
в Харькове на положении ссыльного. Весной
1926 он поддержал Местоблюстителя Патриар
шего престола митр. Агафангела (Преображен
ского) в восприятии им Местоблюстительства.
Владыка отделяется от митр. Сергия (Стра
городского) еще до издания им «Декларации»
1927, поскольку считал его захватчиком высшей
церковной власти. За это он был запрещен
в священнослужении экзархом Украины митр.
Михаилом (Ермаковым).
Резко отрицательно встретил владыка
и «Декларацию» митр. Сергия. После переписки
со священномучеником митр. Агафангелом вла
дыка в апр. 1928 отправил Заместителю Патри
аршего Местоблюстителя официальное заявле
ние об отделении от него. Через месяц он был
запрещен в священнослужении Синодом митр.
Сергия. В н. 1928 святитель присоединяется
к сщмч. митр. Иосифу (Петровых).
В эти годы владыка пишет много работ, об
личающих позицию митр. Сергия (Страгород
ского) в отношении к властям. Работы «Наши
критические замечания по поводу второго по
слания митрополита Сергия», «О модернизиро
ванной церкви или о Сергиевом православии»
и «Первое письмо епископа» (предположитель
но авторство принадлежит еп. Павлу) являют
владыку как сильного идейного оппонента
митр. Сергия. Он считал, что Нижегородский
митрополит, получив церковную власть, стал го
ворить от лица всей Церкви, самовольно всту
пив на новый курс. Своей «Декларацией»,
по мнению владыки, митр. Сергий единолично
предрешает соборные определения, выступая
как «захватчик высшей церковной власти».
В переписке с еп. Димитрием (Любимовым)
еп. Павел высказывал свое отношение к богобор
ческой власти: «Не поставлены ли мы долгом
своего служения пастырского в необходимость
препятствовать на каждом шагу существующей
власти в ее работе. Разве можем мы одобрять без
божное воспитание в современных школах...
Не более ли достойно нашего великого служения
прямо и откровенно засвидетельствовать власти,
что пути наши идут в разных направлениях...»
К владыке переходит ок. 40 приходов
иосифлян в Харьковском, Сумском и Днепро
петровском округах. Однако после жалобы
на его деятельность епископа Харьковского
Константина (Дьякова) (поставленного митр.
Сергием) владыка был вызван в ОГПУ. Вскоре
от него потребовали перестать возносить имя
Патриаршего Местоблюстителя митр. Петра
(Полянского). После отказа сделать это еп. Павел
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был арестован и приговорен к 10 годам лагеря,
где скончался в тюремной больнице.
Канонизирован Русской Церковью за Рубе
жом в 1981.
ПАВЕЛ (Подливский) (ск. в 1861), церковный
археолог, архиепископ Черниговский; воспи
танник Петербургской духовной академии, был
ректором Владимирской семинарии и еписко
пом Костромским. Павел составил «истори
ко-статистические описания» монастырей: Кос
тромского Ипатьевского, Переяславского Да
нилова, Макариева Унженского, Костромского
Крестного и Духовского Николаевского.
ПАВЕЛ ПРУССКИЙ (1821–1895), архимандрит.
Родился в Сызрани в раскольничьей семье,
в первую половину жизни сам был раскольником
федосеевского толка, считался хорошим начет
чиком. На средства Преображенского кладбища,
попечители которого задумали создать новый
центр раскола, Павел отправился в Пруссию
в 1848 (отсюда его название — Прусский) и там
устроил, близ Гумбиниена, раскольничий монас
тырь. В 1851 вследствие раздоров в монастыре он
удалился в Климоуцы, но в 1852 возвратился
в свой монастырь, которым и управлял 15 лет. Все
это время он считался главным вождем федосеев
щины. В 1868 он присоединился к единоверию
и переселился в Москву, в Никольский единовер
ческий монастырь, который был устроен на мес
те мужской половины бывшего раскольничьего
Преображенского монастыря. Вскоре Павел был
выбран настоятелем. Он был самоучка, знал
древнерусскую и святоотеческую литературу, пи
сал легко, просто и доказательно опровергал все
пункты учения раскола. Он написал много сочи
нений, большая часть которых вышла несколь
кими изданиями, сделанными Св. Синодом.
Особенно ценились его сочинения: «Подробные
опровержения «Поморских ответов» Андрея Де
нисова и вопросов «Никодима», «Беседа с попов
цем о 69 правилах Карфагенского собора», «Бесе
да о Пирре» и др. Полное собрание сочинений
Павла Прусского вышло в 1897 в Москве.
Лит.: Колосов Н. Архимандрит Павел Прусский.
М., 1895; Беренский Н. Архимандрит Павел Прусский
и его противораскольничья деятельность. Киев, 1899.

ПАВЕЛ РУССКИЙ, священномученик (ск.
в 1683). Русский пленник, уведенный в неволю
в Константинополь крымскими татарами. Там его
купил христианин и возвратил ему свободу. Павел
женился на русской пленнице и остался в Конс
тантинополе. Но после перенесенных страданий
у него начались припадки эпилепсии. Один такой
припадок случился с ним на улице, и он в беспа
мятстве назвал себя мусульманином. Турки сочли
его вероотступником, обвинили священников
в совращении мусульман и посадили их всех
в тюрьму. Тщетно пытался объяснить Павел, что
он припадочный и слова свои произнес бессозна
тельно. Ему не поверили и грозили ему смертью.

Жена увещевала его пострадать за Христа. Визирь
велел ее бить и посадить в тюрьму.
На другой же день после того, как Павел
трижды исповедал себя христианином, ему от
рубили голову. А жену его и священников хрис
тиане выкупили из тюрьмы за большие деньги.
Память его празднуется 6/19 апр., в день му
ченической гибели.
ПАВЕЛ ТАГАНРОГСКИЙ (ск. в 1879), блажен
ный, старец. Жил в г. Таганроге недалеко от Азов
ского моря. Келья его была небольшой и темной,
святой угол был уставлен дивными иконами, пе

Павел Таганрогский.
ред которыми не угасал свет лампад. На богослу
жения ходил он в церковь свт. Николая, что
на набережной. Своей жизнью, подвигами поста
и молитвы, благоговейным отношением к Бо
жественной литургии, раздачей нищим всего, что
у него имелось, — достиг старец глубокого почи
тания и любви народной. Он был известен всему
Югу России, и к нему приезжали за получением
благословения на начало какого-либо дела.
Перед кончиной старец позвал свою по
слушницу Марию и сказал ей: «Дочь моя, сколь
ко пчелок прилетело, а матке и места не было,
так что она взобралась на крышу». Ровно через 3
дня старец почил. Когда выносили тело, народу
было столько, что не только двор, но и улицы
были заполнены. Послушница Мария не могла
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пробраться к гробу, когда его выносили, и она
взобралась на крышу.
Над его могилой вскоре была построена ча
совня. Сюда притекало множество народа.
Большевики разрушили часовню, привезли боч
ку с нефтью и подожгли землю, засыпав сверху
известью. Однако Господь сохранил св. мощи
праведника, обретение которых состоялось
22 мая 1999, а 7 июня, после акта канонизации
блаженного, они были перенесены в Никольс
кий собор г. Таганрога.
ПАВЛИН (Крошечкин), священномученик,
архиепископ Могилевский (19.12.1879–
21.10[3.11].1937. Родился в Пензенской губ.
в крестьянской семье. В 16 лет поступает в Са
ровскую пустынь, а затем переходит в Нико
ло-Бабаевский монастырь. Закончил Москов
скую духовную академию. 17 лет подвизался
в Новоспасском монастыре в Москве, с 1920 был
его наместником. В 1921 хиротонисан в еписко
па Рыльского, с 1926 по 1933 занимал Пермскую,
а затем Калужскую кафедры. Святитель был
прост в общении и всем доступен. Он любил
петь церковные песнопения вместе с народом,
приучая паству к сознательному произношению
молитвенных слов. Его очень любил простой
русский народ. Владыка был незлобив, как дитя.
Никогда его не видели гневающимся, и терпение
его было удивительным, а смирение и кротость
достойны преклонения. Если он видел, что
кто-то раздражался на него, то не мог успокоить
ся, пока не испросит прощения у этого человека.
Имел святитель «сердце милующее ко всякой
твари…». Так, в своем садике он построил мос
тик через дорожку, по которой проложили тропу
муравьи, чтобы случайно не наступить на них.
Когда осенью 1926 среди епископата обсуж
далась возможность тайного избрания Патриар
ха, владыка, бывший инициатором этой идеи,
взял на себя практическое руководство проведе
нием выборов. Он объезжал епископов по всей
России, собирая подписи. К нояб. 1926 имелись
уже подписи 72 епископов под актом избрания
митр. Кирилла (Смирнова) Патриархом.
Находясь тайно с этой миссией в Москве,
владыка был арестован. И хотя документы
не попали в ГПУ, последовала волна арестов тех
епископов, кто поставил свои подписи под ак
том избрания Патриарха. Год владыка пробыл
в одиночной камере. Впоследствии он называл
тюрьму своей «второй академией». В апр. 1927
владыка был освобожден вслед за освобождени
ем митр. Сергия (Страгородского), который
вскоре издал известную «Декларацию».
В 1933 владыка был назначен на Могилев
скую кафедру. В окт. 1936 владыка был арестован
и приговорен к 10 годам заключения, а через год
расстрелян в Кемеровском лагере.
Канонизирован Архиерейским Собором
Русской Церкви в 2000.
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ПАВСКИЙ Герасим Петрович, протоиерей
(1787–1863), богослов, филолог, академик Рос
сийской академии наук (1858). Сын священника
Лужского уезда. Учился в Александро-Невской
семинарии и Петербургской духовной акаде
мии. Подготовил исследования «О книге псал
мов», перевел книгу псалмов на русский язык.
С 1814 Павский состоял редактором и директо
ром Библейского общества и перевел сам Еван
гелие от Матфея. Павский переводил и исследо
вал филологически текст учительных и проро
ческих книг Ветхого Завета; перевод этот навлек
на Павского недовольство Св. Синода и прежде
всего свт. митр. Филарета (Дроздова). Дело было
в том, что перевод книг Ветхого Завета осущест
вляли не по каноническим изданиям, а по ев
рейским текстам мазоретской, талмудической
редакции (см.: Библия).
Павский был главным сотрудником журнала
«Христианское Чтение», где печатал как свои ста
тьи, так и переводы из творений Отцов Церкви.
В 1826 Павский был назначен законоучите
лем к наследнику цесаревичу Александру Нико
лаевичу (будущему Александру II) и к вел. княж
нам. В. А. Жуковский, заведовавший всем об
учением наследника, так оценивал законоучи
тельство Павского: «Ваша религия — друг про
свещения, такая именно, какая должна жить
в душе государя». Для преподавания Закона Бо
жия цесаревичу Павский составил обширную
записку о методе и предметах предстоящих за
нятий, которая считается первым серьезным,
научно обоснованным трудом по методике пре
подавания Закона Божия в России: для этой же
цели он составил «Христианское учение в крат
кой системе», «Начертание церковной исто
рии», «Библейские древности для разумения Св.
Писания», «Краткий обзор христианского уче
ния» и «Жизнь Иисуса Христа, рассказанная по
дробнейшим образом». «Христианское учение
в краткой системе» и «Начертание церковной
истории» вызвали возражения у свт. митр. Фи
ларета, который, найдя в учебниках Павского
признаки неправоверия и неправославия автора,
добился устранения его от преподавания Закона
Божия цесаревичу. С этого времени Павский
посвятил себя исключительно научной деятель
ности, результатом чего были: «Филологические
наблюдения над составом русского языка», ко
торые принесли ему полную Демидовскую пре
мию от Академии наук, и «Материалы для
объяснения русских коренных слов посредством
иноплеменных», находящиеся в рукописи
в Академии наук, «Опыт этимологического сло
варя русского языка». В 1841 вновь был привле
чен в Синоде к суду за неправославие, прояв
ленное им в переводе Ветхого Завета, и ему сто
ило больших трудов доказать преданность Цер
кви и безусловную верность ее символическому
учению, опираясь гл. обр. на то обстоятельство,
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что перевод известен только по запискам с его
лекций студентов Петербургской духовной ака
демии, а за ошибки, встречающиеся в них, он
не ответственен, т. к. не проверял их.
ПАИСИЙ ВЕЛИЧКОВСКИЙ (в миру Велич
ковский Петр Иванович), святой схиархиманд
рит (21.12.1722—15.11.1794), православный по

Паисий Величковский. Икона. XX в.
движник, канонизирован в 1988. Родился в Пол
таве в семье священника и при крещении был
назван Петром. Отец его, Иоанн Величковский,
был настоятелем Успенского собора; «на пятом
году жизни ребенок потерял отца, а на седьмом
году был отдан матерью в соборную школу, где
изучал букварь, Часослов и Псалтирь. Выучив
шись читать, Петр предался «ненасытному» чте
нию книг. По его словам, он в детстве прочитал
все Священное Писание Ветхого и Нового Заве
тов, жития святых, поучения св. Иоанна Злато
уста и св. Ефрема Сирина. С раннего детства он
увлекался подвигами святых, особенно пустын
ножителей, и мечтал проводить, подобно им,
жизнь в пустыне, в уединении, в трудах и молит
ве, подражая нищете и простоте Христовой. Уже
в это время в нем обнаружились все главные
свойства его души: глубокая преданность Богу,
кротость, ясность, скромность, доходившая
до робости, и вместе с тем настойчивость и не
преклонность в достижении поставленной себе
цели, постоянное самоуглубление, молитвенная
собранность и умиленность духа». Учился буду
щий святой в Киево-Могилянской академии

(1735—39). Много странствовал по Малороссии,
затем поселился в Киево-Печерской лавре,
а в 1746 переселился на Афон, избрав путь от
шельничества. В 1750—55 вокруг Паисия Велич
ковского складывается небольшая монашеская
община, в центре духовно-аскетической прак
тики которой была Иисусова молитва и психо
физическая традиция исихазма.
По примеру св. Нила Сорского много веков
спустя Паисий Величковский «напомнил мона
шеству цель духовной жизни, состоящую
не во внешних подвигах, а во внутреннем при
ближении к Богу, в «духовном делании», в по
стоянном «внимании себе», в борьбе со своими
греховными влечениями, в освящении и про
свещении сердца «умною молитвою». Эта цель
не может быть достигнута без отречения от сво
ей греховной воли, без подчинения себя руко
водству опытного наставника или, за отсутстви
ем его, руководству Слова Божия и писаний
Святых Отцов. Замечая недостаток в его время
опытных в духовной жизни наставников, старец
Паисий принял на себя огромный труд перевода
с греческого языка многих святоотеческих по
движнических книг и исправления прежних
ошибочных переводов. На строго монашеских
основаниях он создал монашеское братство, по
служившее образцом для русских обителей.
Обладая особым даром организации и объеди
нения, он создал в своем монастыре некоторый
духовно-просветительский центр, как бы опыт
ную Академию духовной жизни, где воспита
лось немало будущих русских старцев, распрос
транивших учение и заветы старца Паисия
по русским монастырям».
Паисий различает «три чина монашеского
жительства: отшельническое уединенное пре
бывание, сожительство с двумя или тремя еди
номысленными братьями и общежитие». Это
последнее требует от братьев полного послуша
ния старцу, под чьим руководством они прово
дят свою жизнь. «Общежитие начинается от со
вместного сожительства не менее, по примеру
Спасителя и Его Апостолов, двенадцати братьев
и может возрастать до многочисленного собра
ния, состоящего из людей даже различного пле
мени, и заключается в том, чтобы вся собравша
яся во имя Христово братия имела одну душу,
одну мысль, одно желание работать вместе
Христу через исполнение Его Божественных за
поведей и друг друга тяготы носить, повинуясь
друг другу в страхе Божием, имея во главе свое
го общежития отца и наставника, настоятеля
обители». «Общежительное житие» требует
большого терпения, ибо «в общежитии нужно
повиноваться не только отцу своему, но и всей
братии до последнего человека и терпеть от них
досады, укоризны, поругания и разного рода ис
кушения, быть прахом и пеплом под ногами
всех и, подобно рабу купленному, всем служить
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со смиренномудрием и Страхом Божиим, без
ропота терпеть крайнюю нужду, свойственную
общежитию, и скудость в пище и в одежде».
В общежитии инок учится «святому послу
шанию, являющемуся корнем истинной мона
шеской жизни», путем, ведущим к искреннему
смирению и освобождению от страстей. «Общее
жительство и святое в нем послушание устано
вил на земле для людей Сам Христос Спаси
тель... Сын Божий, по крайнему Своему челове
колюбию и милосердию, в Себе Самом возобно
вил и восстановил эту добродетель, будучи по
слушен Своему Небесному Отцу даже до смер
ти, смерти же крестныя (Фил. 2, 8)... Своим по
слушанием Он исцелил наше непослушание...
Никакой другой образ жизни помимо общежи
тия с блаженным послушанием не приносит че
ловеку такого преуспеяния, не избавляет его так
скоро от всех душевных и телесных страстей
благодаря смирению, которое рождается от бла
женного послушания и приводит человека в его
первобытное чистое состояние... Общежитель
ное пребывание соединяет их столь великою
взаимною любовью, что все они становятся еди
ным телом и членами друг друга, имея одну об
щую главу Христа... Во имя этой святой, истин
ной и единомысленной любви они повинуются
во всем своему духовному отцу, исповедуя ему
все тайны своего сердца, принимая его слова
и заповеди как бы из уст Самого Бога, свою во
лю и свое рассуждение, противные разуму отца
своего, как нечистую одежду презирая... Послу
шание есть самая короткая лестница к небу,
имеющая только одну ступень — отсечение сво
ей воли... А кто отпадает от послушания, отпада
ет от Бога и от небес...»
Вышесказанные мысли не были пустыми
словами: о. Паисий провел их в жизнь и на них
обосновал свою деятельность. В этом-то и за
ключалась притягательная сила его подвига.
Старец не удовлетворялся одними лишь рассуж
дениями о монашеской жизни, он устроил око
ло себя деятельное монашеское общежитие, во
одушевленное и проникнутое одним стремлени
ем и одним общим трудом.
Отец Паисий, как никто другой, сознавал
важность своего дела и огромную ответствен
ность перед Богом за вверившиеся ему души. Он
возлагал свои упования исключительно на Госпо
да Бога, на Матерь Божию и на молитвы братии.
Однако непрерывное расширение обители
и различные неприятности внешнего порядка
принудили о. Паисия подумать об уходе со Свя
той Горы. После долгих размышлений и молитв
он решил переселить свою общину в Молдовла
хию. В 1763, после 17-летнего пребывания
на Святой Горе, о. Паисий с братиею, в количес
тве 64 монахов, покинул Афон и нашел приста
нище в Буковине, близ Драгомирны, в монасты
ре Святого Духа, предоставленном в его распо
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ряжение митрополитом Молдавским. На новом
месте жизнь была быстро налажена как обще
житие по правилу свв. Василия Великого и Фео
дора Студита. Основанием духовной жизни яв
лялись богослужения, совершаемые строго
по чину Святой Афонской Горы. С особым вни
манием следил о. Паисий за келейной жизнью
братьев. «Каждый вечер они должны были испо
ведоваться перед своим духовником, рассказы
вая все помыслы; если между братьями случа
лось недоразумение, то непременно в тот же
день должно было последовать и примирение
по слову Писания: «солнце да не зайдет в гневе
вашем» (Еф. 4, 26). А если бы кто-нибудь из бра
тии до такой степени ожесточился, что не захо
тел бы и мириться, такого старец отлучал, запре
щая ему даже и на порог церковный становить
ся и молитву «Отче наш» читать, пока не сми
рится». В келье надо было предаваться умерен
ному чтению Священного Писания, пению
псалмов и умной молитве. Особенно советовал
старец творить умную молитву. С первых же
дней пребывания в Буковине о. Паисий ввел
обычай, имевший большое и благодатное дейст
вие. «Когда наступало зимнее время и все братья
собирались от внешних послушаний в монас
тырь, тогда старец начинал вести с братией бесе
ды, и это продолжалось от начала Рождествен
ского поста до Лазаревой субботы. Каждый
день, за исключением воскресных и празднич
ных дней, братия собиралась вечером в трапезу,
зажигались свечи, приходил старец и начинал
читать какой-нибудь труд святых Отцов». Затем
объяснялось прочитанное, и все оканчивалось
кратким поучением.
Еще на Афоне, изучая святоотеческие писа
ния, о. Паисий заметил, что славянские перево
ды часто ошибочны и мало понятны. Он стал
тогда собирать старинные славянские рукописи
и по ним исправлять более новые. Но работа эта
не была удовлетворительной. Незадолго
до отъезда в Молдовлахию, ему удалось достать
интересующие его книги на древнегреческом
языке, а устроившись в Драгомирне, он начал
проверять и исправлять по ним славянские пе
реводы. Все свое свободное время употреблял
он на это занятие. В этот же период написал он
свой главный труд об «умной молитве», молитве
«умом в сердце совершаемой» для сохранения
в нем постоянной памяти о Господе нашем
Иисусе Христе. Память эта очищает и освящает
мысли и чувства молящегося и направляет все
его действия к исполнению заповедей Божьих.
Краткой молитве «Господи Иисусе Христе, Сы
не Божий, помилуй мя грешного!», сказанной
из глубины сердца, о. Паисий придавал очень
большое значение в деле спасения души. Еще
на Афоне советовал он своим ученикам непре
станно творить ее в сердце и пребывать внутрен
не в единении с Христом. Главные свои мысли
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о. Паисий Величковский высказал в длинном
послании «к врагам и хулителям молитвы Иису
совой». Он говорил: «Да будет известно, что это
божественное делание (творение умной молит
вы) было постоянным занятием древних бого
носных отцов наших и просияло, как солнце,
во многих местах пустынных и в общежитель
ных монастырях: Синайской горе, в Египетском
ските, в Нитрийской горе, в Иерусалиме и окру
жающих его монастырях — словом, на всем вос
токе, и в Царьграде, и на Святой Афонской горе,
и на островах морских, в последние же времена
и в Великой России».
В конце жизни Паисий Величковский с уче
никами перевел «Добротолюбие» — 5-томную
антологию православных аскетических текстов,
составленную и изданную в 1782 на греческом
языке Никодимом Святогорцем. На славянском
языке этот труд впервые был опубликован в Пе
тербурге в 1793. Благодаря Паисию Величков
скому и его ученикам в России в XIX в. было
возрождено старчество. Литературный труд Па
исия Величковского был продолжен в Оптиной
пустыни. Т. о., Паисий Величковский стоит у са
мых истоков обновления православного мона
шества в XIX в. Он перевел сочинения Исаака
Сирина, Антония Великого, Исайи Отшельни
ка, Петра Дамаскина, Феодора Студита, Марка
Постника, Никиты Стифата, Феодора Эдесско
го, Каллиста и Игнатия и др. Им были исправле
ны и приготовлены для переписки книги Иоан
на Лествичника, Григория Синаита, Нила Си
найского, Исихия Иерусалимского, блж. Диадо
ха, Макария Египетского, Филофея Синайско
го, аввы Фалассия, Иоанна Кассиана, Симеона
Нового Богослова и др.
Большая часть «Добротолюбия» посвящена
наставлениям об очищении души от страстей,
средствах и способах этому и в особенности
о молитве Иисусовой. «Добротолюбие» в 1-й
пол. XIX в., вместе с Ветхим и Новым Заветами
и «Четьи-Минеями» свт. Димитрия Ростовско
го, были любимым духовным чтением русских
монахов и благочестивых мирян.
В «Добротолюбии» умная молитва определя
лась как горячее обращение к Имени Христову,
умом в сердце совершаемое. Раскрываем смысл
этого определения: «Оно прежде всего утвержда
ет, что главная основа молитвы — Имя Иисуса
Христа». Старец Паисий объясняет это так:
«всегдашнее делание этой молитвы, чтобы ею
всегда сберегать в душе и в сердце Всесладчайше
го Иисуса и непрестанно поминать в себе Его
вседражайшее Имя, неизреченно воспламеняясь
ею любить Его». Это определение, как мы видим,
устанавливает тесную связь между Именем
и Личностью Иисуса Христа. Призывать Его
Имя — это значит носить Его в себе. Сила Име
ни — сила Самого Христа. Огонь Его благодати,
открываясь в Имени Спасителя, зажигает сердце

неизреченной Божественной любовью. Здесь нет
и тени номинализма: Имя Иисусово — не пустой
звук: это — символ, орудие истинного общения
с называемым предметом. Оно открывает Госпо
да и содержит Его, как содержится Он в освящен
ной иконе или в др. священном предмете.
Вот почему творение молитвы Иисусовой
является не только средством, но и конечной
целью духовной жизни. Средством, потому что
слова помогают остановить внимание в одном
месте и на одном предмете; конечной целью,
ибо Всевышнее присутствие Божие, открываясь
и передаваясь через Имя Иисуса Христа, дости
гает своей цели и настолько захватывает все на
ше существо, гл. обр. сердце, что даже биение
его становится молитвой и прославлением Гос
пода. Пока молитва повторяется механически
и под контролем разума, цель эта не может быть
достигнута. Необходимо, чтобы ум как бы углу
бился в молитву и чтобы молитва овладела им,
дабы небесный свет проник до самой глубины
человеческого существа и осветил его. Таков
смысл слов старца, когда он учил своих учени
ков «сходить от разума в сердце». Речь идет
не только об умственном усилии для восприятия
смысла слов молитвы, сопровождающемся не
которой взволнованностью чувств. Имя Иису
сово, поминаемое в молитве, действительно
приносит с собой присутствие Божие. От моля
щегося требуется усилие для того, чтобы от
крыть себя к восприятию этого «действительно
го присутствия», чтобы проникло оно до самой
глубины разума и озарило его. О. Паисий разли
чает 2 ступени умной молитвы. В первой преоб
ладает ощущение личного болезненного усилия:
это — «для новоначальных молитва, соответст
вующая деланию»; молитва «деятельная» ведет
молящегося сквозь пустыню, где вера, как звез
да путеводная, освещает один лишь образ,
на который возлагает упование разум: Сладчай
шее Имя Иисусово.
Вторая ступень — «молитва благодатная»,
преображающая, действующая непроизвольно,
под особым влиянием благодати и граничащая
с «вQидением». «Благодать Божия, взяв очищен
ный ею ум, как младенца, за руку возводит его»
на духовные вершины. Это — «зрительная или
чистая молитва». Никто не может достигнуть
этого состояния без помощи Божией. Каждый,
кто хоть немного знаком с восточной духовнос
тью, без труда найдет в этом определении иси
хастическое влияние; вопрос в том, является ли
оно преобладающим, был ли о. Паисий прямым
последователем отшельников XIV в. или же сво
им выступлением на защиту молитвы Иисусо
вой он может быть приравнен к Григорию Пала
ме в его споре с калабрийским монахом.
Существует связь между взглядами исихас
тов и Паисия Величковского. Вместе с тем, ма
нера его объяснений и даваемые им советы
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по поводу творения «умной молитвы», в сравне
нии с известным исихастическим толкованием
«О молитве и духовном внимании», отличаются
необычайной сдержанностью. Указывая своим
ученикам путь внутреннего подвига единения
с Богом, который можно назвать путем духов
но-аскетическим, старец все время настаивает
на др. пути, привычном для русского благочес
тия, пути деятельного милосердия к ближним.
Когда в 1768 началась война России с Турцией,
о. Паисий широко раскрыл двери своего монас
тыря для нуждающихся и беженцев. Обитель
была настолько переполнена, что монахи юти
лись по 4—5 чел. в одной келье. Трапеза была
предоставлена женщинам и детям, а келарь, по
вар и пекарь получили приказ от старца давать
пищу «всем приходящим и требующим».
Духовность Паисия Величковского близка
к исихастам в вопросах молитвы, находясь осо
бенно под непосредственным влиянием Нила
Сорского. Тот же дух, то же своеобразие в при
менении духовных опытов Востока к русскому
исконному благочестию. О. Паисию был знаком
устав монастырский св. Нила Сорского, нахо
дившийся среди книг его библиотеки. Он рас
пространял его среди своих учеников. Имеются
рукописи с пометкой, что они были переписаны
под руководством старца. Наконец, в своем
очерке об умной молитве о. Паисий в подтверж
дение своим словам приводит выдержки из тех
же духовных писателей, что и св. Нил во 2-й гла
ве устава, обсуждая тот же предмет. Оба опира
ются на свв. Иоанна Лествичника, Симеона Но
вого Богослова, Григория Синаита и пр. Больше
того, Величковский приводит те же выдержки,
что встречаем у св. Нила. И когда говорит он
о трудности в его время найти хороших руково
дителей для обучения молитве и о необходимос
ти прибегать в этом к святоотеческим трудам, то
приводит подлинные слова великого русского
старца. Если он не принял для монастырей
«среднего образа» жизни, жития в скиту, совету
емого св. Нилом, то лишь потому, что на опыте
это оказалось невозможным в широком рас
пространении в России, и потому, что внешние
условия, в которых жил о. Величковский, не по
зволяли этого.
О. Паисий любил подчеркивать свое русское
происхождение: «Родимец Полтавский», — го
варивал он и так подписывался на письмах. Со
временный восстановитель монашеской и ду
ховной жизни в России был более русским, чем
его считали. Корни его укреплены не столько
на Афонских скалах, сколько в русском черно
земе, и исходят от традиции XV в., столь богато
го святостью. Последствием русско-турецкой
войны для о. Паисия было вынужденное пересе
ление его монастыря из Драгомирны в Секуль,
по др. сторону новой австрийской границы.
Жизнь в обители ничуть не изменилась. Однако
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из-за тесноты и большого количества монахов
(300 чел.) в Секуле было больше шума и оживле
ния. Там пришла о. Паисию мысль устроить
школу для обучения молодых иноков греческо
му языку и подготовления хороших переводчи
ков святоотеческой литературы. Но провести
это в жизнь не удалось, ибо, по приказу митро
полита, о. Паисий должен был переехать в со
седний большой монастырь — Нямецкий, кото
рый имел степень лавры, оставаясь одновремен
но настоятелем и Секуля. Здесь начинается по
следний период жизни старца, самый трудный,
но и самый плодотворный. Период этот длил
ся 15 лет, до смерти старца в 1794. За это время
численность братии в его обителях непрестанно
увеличивалась: в одной Нямецкой лавре насчи
тывалось 700 монахов, а в Секуле 300. Книжные
занятия были поставлены в широком масштабе,
т. к. отовсюду, особенно из России, приходили
запросы на святоотеческую литературу. Целая
школа переводчиков, переписчиков и справщи
ков неустанно трудилась над исправлением
и переводами трудов греческих и латинских
Отцов Церкви. Так, мало-помалу Нямецкая лав
ра сделалась «центром и светочем православно
го монашества и школой аскетической жизни
и духовного просвещения». Старец и сам преда
вался этому труду, не щадя своих сил. Больной
настолько, что его правый бок был весь покрыт
ранами, он работал сидя, согнувшись на крова
ти, обложив себя книгами у рукописями. Забы
вая свои раны, старец писал иногда всю ночь,
не давая даже ответа спрашивающим его, чтобы
не отвлекаться от любимого занятия.
Слух об о. Паисии и его лавре распростра
нился далеко среди монастырей и русского об
щества. Со всех сторон съезжались в Нямец бо
гомольцы. Милосердие старца не имело границ:
казалось, что его притягивали людские нужды,
так поспешал он к ним на помощь. В самом мо
настыре он устроил лечебницу для болящих
и приют для нищих. Он принимал всех: преста
релых, слепых, увечных, всех имевших нужду
в заботах и отдыхе. Даже турки уважали старца
и всячески старались отблагодарить его.
Переписка отца Паисия росла вместе с его
известностью. Он обменивался письмами
со многими русскими монастырями, с митропо
литом Новгородским и Ладожским Гавриилом,
реформатором русских монастырей и другом св.
Тихона Задонского. Митр. Гавриил содейство
вал переводу и изданию «Добротолюбия».
Не раз старец Паисий должен был разбирать
тонкие вопросы, касающиеся староверов. Его
ученики сделались впоследствии старцами и на
стоятелями во многих русских монастырях, на
садителями православного монашества по уста
ву Паисиева братства.
Соч.: Об умной или внутренней молитве. М., 1902;
Крины сельные, или Цветы прекрасные, собранные
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вкратце от Божественного Писания. О заповедях Бо
жьих и о святых добродетелях. Одесса, 1910.
Лит.: Житие и писания молдавского старца Паи
сия Величковского. М., 1847; Никодим (Кононов), ар
хим. Старцы отец Паисий Величковский и отец Мака
рий Оптинский и их литературно-аскетическая де
ятельность. М., 1909; Четвериков С., прот. Молдав
ский старец Паисий Величковский. Его жизнь, учение
и влияние на православное монашество. Париж, 1988.

Иеромонах Иоанн (Кологривов)
ПАИСИЙ ГАЛИЧСКИЙ, архимандрит (ск.
23.05.1460), игумен Успенского Николаевского
монастыря (близ г. Галича), иначе называемого
Паисиевым монастырем. Это говорит о том, что
преподобный много потрудился как для хозяй
ственного ее благоустройства, так и для основа
ния в ней правил монашеской жизни. Св. Паи
сий, достигнув глубокой старости, готовился
к переходу в вечность молитвой. До революции
его мощи почивали под спудом в соборном
Успенском храме, где находится чудотворная
Овиновская икона Божией Матери.
Память прп. Паисию отмечается 23 мая/
5 июня.
ПАИСИЙ УГЛИЧСКИЙ (в миру Павел Гавре
нев), преподобный (ск. 6.06.1504). Был родным
племянником прп. Макария Калязинского, сы
ном сестры его Ксении. Отец его был боярином
Угличского кн. Андрея Васильевича. После смер
ти родителей, в совсем еще молодые годы, Павел
Гавренев поступил в обитель своего дяди, прп.
Макария, который постриг его с наречением име
ни Паисий и взял под свое личное руководство.
В обители прп. Паисий занимался перепи
сыванием духовных книг. До нашего времени
сохранилось переписанное им творение свт.
Григория Богослова. Однажды явился ему ангел
и сказал: «Ты должен быть наставником многих,
ты выйдешь отсюда и будешь жить, где тебе ве
лят: так надобно для славы Божией».
Через некоторое время после этого прп. Ма
карий по просьбе кн. Андрея Васильевича по
слал прп. Паисия в Углич для основания там об
щежительного монастыря. Сначала прп. Паи
сий поселился в одинокой келье в 3 верстах
от города, и к нему уже стала собираться братия,
но из-за разлива Волги пришлось перенести мо
настырь в более безопасное место. Там был ос
нован храм во имя Покрова Пресвятой Богоро
дицы, а в 1489 окончательно благоустроен Ни
колаевский монастырь.
Благотворителем монастыря был князь
Угличский Андрей, который глубоко чтил пре
подобного игумена. Глубокое смирение отличало
святого старца: во всех самых трудных послуша
ниях монастырских он до глубокой старости был
примером для братии. Раз, когда он копал зем
лю, мимо обители проезжал верхом один моло
дой боярин и, увидев старца, над ним посмеялся.
Внезапно лошадь сбросила седока, и он потерял

сознание. Преподобный привел его в чувство
и кротко сказал ему: «Не осуждай иноков!»
Большим горем для прп. Паисия было, ког
да вел. кн. Иоанн III Васильевич, недовольный
братом своим Андреем, Угличским князем, за
точил его и юных его сыновей, Димитрия
и Иоанна (см.: Иоанн Угличский). Тщетно за
ступался за них прп. Паисий.
Преподобный предсказал разорение Углича
и своей обители и мученическую кончину ее бра
тии, что и сбылось в Смутное время. Достигнув
глубокой старости, прп. Паисий избрал вместо
себя настоятеля из среды своих учеников, а сам
посвятил себя молитве. Но Божественную ли
тургию совершал он в воскресенье и в празднич
ные дни сам, пока ему служили еще ноги. Потом
он мог лишь сидя совершать свое молитвенное
правило. Но тогда ему было уже более 100 лет.
Скончался преподобный на 107-м году жиз
ни. Во время надгробного пения исцелялись не
дужные. В 1616, когда от мощей его излилось
особенно много чудес, он был прославлен.
Память его празднуется 6/19 июня.
ПАИСИЙ ЯРОСЛАВОВ (XV в.), монах Спа
со-Каменного монастыря, с 1478 по 1482 игумен
Троице-Сергиевой лавры, пользовался уваже
нием своих современников. Геннадий Новго
родский спрашивал его мнение по вопросу
о седьмой тысяче лет и связанном с ее концом
Пришествии Христа. Царь Иоанн III предлагал
Паисию стать Московским митрополитом по
сле Геронтия. На Соборе 1503 высказался про
тив монастырских имений. Написал: 1) «Сказа
ние о Спасокаменском монастыре», в основу
которого положены монастырские записки
и предания, содержащие, кроме данных по ис
тории обители, сведения о борьбе язычества
с христианством, и 2) «О втором браке вел. кня
зя Василия», где прекрасно освещена роль рус
ского духовенства и куда помещены 4 послания
Вселенских патриархов и старцев Святой горы.
ПАИСИЙ (Яроцкий) (8.07.1821–17.04.1893),
Христа ради юродивый. Родился в мещанской
семье Полтавской губ. Учился в Киево-Подоль
ском духовном училище. Отроком начал посе
щать Киево-Печерскую лавру, послушником ко
торой через некоторое время стал. Постепенно
уединение и безмолвие становятся главным
и обычным правилом его жизни. Все свободное
время он находился в своей келье, подвергая се
бя частым ночным молитвенным подвигам.
К первоначальным проявлениям юродства
блаженного можно отнести то, что в храме он
никогда не читал по книге, а, положив ее кверху
буквами, поворачивался на восток и читал на па
мять. Или вдруг начинал странно передвигаться
в храме, как бы боком, или принимался выти
рать полами подрясника клиросные перила.
За такое непонятное поведение он был пере
веден в Голосеевскую пустынь на послушание

ПАМФИЛОВ И. И.
записчика. Там его своим временным чтецом
сделал митр. Филарет, часто бывавший в сей
пустыни. По его же воле 31 окт. 1854 блаженный
был пострижен в рясофор с именем Паисий.
С монастырской братией он обращался не
вежливо, как бы умышленно стараясь вынудить
встречного на насилие и оскорбление. Поведе
ние его в храме также было странным: то являл
ся туда босиком, то в сапоге на одну ногу, а то
в чтении делал продолжительные паузы.
Вскоре лаврское начальство убедилось, что
все, творимое Паисием, есть предумышленное
юродство, и потому переместило его в Китаев
скую пустынь на кухню. Здесь Паисий еще более
усугубил свое юродство.
Добровольно приняв на себя вид безумного,
а нередко и мнимо нравственно падшего челове
ка, Паисий отрекся, т. о., от главного отличия че
ловека от прочих земных существ, т. е. от разума.
Будучи от природы разумным, разрешая всякие
вопросы быстро, метко и рассудительно, он при
крывал их притчами и тем вовлекал наблюдателя
в неудоборазрешимое недоумение. Все поступки
и грехи, которые провидел в душе собеседника,
переводил он как бы на свое собственное «я».

Паисий (Яроцкий).
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Предсказывал блаженный и надвигающиеся
горестные события. За 3 дня до мученической
кончины имп. Александра II явился блаженный
к любимому своему племяннику и вызвал его. Тот
вышел и видит — Паисий нервный, расстроен
ный, ломает руки и дрожащим голосом говорит:
— Несчастье, душечко! Несчастье!
— Какое? Где?
— Да там... В Петербурге... Ангела-храните
ля убивают... 40 мучеников будет...
Наступило 1 марта 1881, и страшная весть
о необыкновенном злодействе облетела мир:
Ангела-хранителя Земли Русской имп. Алексан
дра II убили.
Также предсказал блаженный и гибель гене
рал-губернатора А. Р. Дрентельна.
Известны случаи исцелений блаженным тя
желобольных. О. Паисий заранее знал день сво
ей кончины.
ПАЛЛАДИЙ (Раев), митрополит Петербургский
и Ладожский (1827–1892). Родился в семье свя
щенника Нижегородской епархии, среднее об
разование получил в Нижегородской семина
рии, высшее — в Казанской духовной академии
(1852); до 1861 состоял учителем логики и пси
хологии в Нижегородской духовной семинарии,
в 1861, овдовев, принял иночество и возведен
в сан архимандрита, в 1863 назначен инспекто
ром Петербургской духовной семинарии,
а в 1864 ректором ее, в 1866 возведен в сан епис
копа Ладожского, в 1869 — епископ Вологод
ский, в 1873 — епископ Тамбовский, в 1876 —
епископ Рязанский. В свое епископство основал
2 миссионерских противораскольничьих общес
тва: в Тамбове — Богородично-Казанское
и в Рязани — св. Василия Рязанского. Кроме то
го, Палладий ввел в Вологде выборное начало
в среде благочинных, учредил в Рязани и Волог
де эмеритальную кассу для духовенства, забо
тился об образовании детей духовных, сирот
и др. В 1882 назначен архиепископом Казан
ским, в 1887 — экзархом Грузии, в 1892 — митро
политом Петербургским и Ладожским и первен
ствующим членом Синода. В Грузии Палладий
реставрировал многие памятники церковной
старины, заботился об упорядочении управле
ния Грузинской духовной семинарией, основал
церковный орган — «Грузинский Вестник».
ПАМФИЛ, игумен Спасо-Елеазаровского мо
настыря, жил в XV–XVI вв., известен посланием
псковскому наместнику (1505) о необходимости
прекращения «купальских игр», устраиваемых
населением в ночь на праздник Рождества св.
Иоанна Крестителя.
ПАМФИЛОВ Иоанн Иоаннович (ск. в 1794), ду
ховник имп. Екатерины II. Родился в Москве
в семье священника. Учился в Вологодской се
минарии, а затем в Александро-Невской семи
нарии, которую не окончил. Вышел в диаконы,
а в 1745 в священники в Москву, в 1752 переве
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ден в Петербургскую Морскую Николаевскую
церковь. В 1770 в сане протопресвитера переве
ден в Московский Благовещенский собор,
в 1772 назначен императрицей членом Синода,
а позднее выбран самой императрицей в духов
ники благодаря своей учености, живости харак
тера, образованности, что признано было и Ака
демией наук, избравшей его в свои члены, в ка
честве которого он принимал участие в состав
лении Словаря русского языка.
ПАРАСКЕВА КОВРИГИНА, старица (ск. в
1886). Обладала даром молитвы, была прозорли
вицей и почиталась св. прав. Иоанном Кронш
тадтским. Похоронена на Кронштадтском клад
бище Петербургской епархии.
ПАРАСКЕВА (Матиешина), преподобная, испо
ведница (ск. в 1953). Поступив в Спасо-Вла
хернский монастырь, обучала крестьянских де
тей, руководила хором. После ареста и ссылки
вернулась в Дмитров и до конца жизни труди
лась в Казанском храме. Мощи ее почивают
в монастырской церкви Димитрия Солунского.
ПАРАСКОВИЯ ИВАНОВНА (Пашенька Саров
ская) (ск. 22.09[5.10].1915), блаженная. Родилась
в семье крепостных крестьян Тамбовской губ.

Блж. Пашенька Саровская.
Рано была выдана замуж. Вместе с мужем была
продана «безбожнику»-лютеранину. После не
справедливого и жестокого наказания тайно

ушла в Киево-Печерскую лавру. Однако через
полтора года ее нашла полиция — по закону
Российской империи крепостные не имели пра
ва уходить в монастырь и принимать монашест
во. Ее посадили в тюрьму и не спеша препрово
дили этапом к помещику. При следовании от
тюрьмы до тюрьмы на руках ее были железные
наручники, которые зимой обмораживали руки
и до крови растирали их.
Через 2 года она снова убежала в Киев, где
постриглась в монашество, но снова была
арестована и возвращена господам. Они разу
ли ее и полураздетую, без куска хлеба выгнали
на улицу. Однако она уже знала от прозорли
вых старцев волю Божию и отныне вступила
на подвиг юродства Христа ради. Этот труд
нейший и великий подвиг она приняла на себя
из любви к Богу и ближним. Одушевляемая
Духом Божиим, добровольно отреклась она
от обычного человеческого разума, показывая
себя как бы безумной.
В глазах народа Парасковия сделалась поме
шанной, служа посмешищем для детей и всего
сельского народа. Расчетливые господа хотели
было взять ее снова на работу, но, видя ее поме
шательство, отказались. За 5 лет Парасковия
приучила себя жить на улице все четыре време
ни года. После сего она ушла из господского се
ла и вскоре поселилась в Саровском лесу, где
прожила ок. 30 лет. В разных местах леса у нее
было вырыто несколько пещер, в которых Па
ша, подобно Марии Египетской, проводила от
шельническую жизнь.
В духовной жизни пустынница руководст
вовалась советами Саровских старцев и при их
опытном руководстве духовно возвышалась.
Прожив много лет в отшельнических подви
гах, блаженная стала проявлять дар прозорли
вости. В лесу на нее напали разбойники, как
некогда на прп. Серафима. Они думали, что
у нее есть деньги. Разбойники избили блажен
ную до полусмерти, проломили голову и сильно
помяли грудь. Год она болела, но при помощи
Божией перенесла эту болезнь, однако совер
шенно от нее не избавилась до самой смерти.
Боли в проломленной голове и опухоль под
ложечкой часто мучили ее, но она все терпе
ливо переносила.
В 1884 Парасковия Ивановна навсегда при
шла жить в Дивеевскую обитель (см.: Серафи
мо-Дивеевский Троицкий женский монастырь).
Тут обнаружился ее дар прозорливости, который
она прикрывала иносказательными образами.
Однажды она проходила мимо кладбищенского
храма и, ударив палкой о столб ограды, сказала:
«Вот как этот столб-то повалю, так пойдут уми
рать, только успевай могилы копать». Слова эти
скоро исполнились: как повалился столб, умер
ла блж. Пелагея Ивановна, за ней умер монас
тырский священник Феликсов, а затем несколь

ПАРФЕНИЙ (АГЕЕВ)
ко монахинь, так что сорокоусты не прекраща
лись целый год.
Наружный вид блж. Паши бывал не всегда
одинаков — то чрезмерно строгим, сердитым
и грозным, то ласковым и добрым, то горь
ко-горько грустным. Но от доброго ее взгляда
каждый человек приходил в невыразимый вос
торг. Детские добрые светло-голубые и ясные
глаза ее поражали настолько, что исчезало вся
кое сомнение в ее чистоте, праведности и высо
ком подвиге.
Серпом блаженная жала траву и под видом
этой работы клала поклоны и молилась. Когда
к ней кто с верой приходил, то она прикажет
угощать, а сама идет жать траву, молиться
за пришедших. Траву она не выбрасывала, а от
носила на конный двор. Если посетителей ожи
дали неприятности, то она жала лопух, подавала
колючие шишки и т. п.
С приходящими посетителями, просящими
духовных советов и молитв, блж. Паша обраща
лась не одинаково: примет ласково, усадит,
угостит чаем, даст сахару, хлеба, а на других на
кричит, выгонит из кельи, а некоторых даже по
бьет своей палкой.
Она знала каждую мысль приходящих к ней
людей и в большинстве случаев отвечала
на мысль, а не на вопросы. Случаев прозорли
вости блаженной было так много, что все невоз
можно собрать и описать. Очень почитал бла
женную и прп. Варсонофий Оптинский, кото
рому она предсказала день его кончины.
Блж. Парасковия Ивановна предсказала
и рождение Наследника Цесаревича еще в 1895.
За Государя и Его Августейшее Семейство
она особенно усердно молилась. Также с благо
говением и любовью относилась блаженная
к прмц. вел. кн. Елисавете Феодоровне.
В 1911 у блаженной был еп. Феофан (Быст
ров). Пашенька Саровская произнесла 2 проро
чества. Одно касательно Царской Семьи,
а другое — лично касавшееся владыки. Блажен
ная вдруг вскочила на скамейку, схватила порт
рет Государя Николая II, висевший на стене,
и швырнула его на пол. Затем быстро схватила
портрет Государыни Александры и также швыр
нула его на пол. Потом приказала келейнице
вынести портреты на чердак. Это было за 6 лет
до государственного переворота 1917.
Относительно войны блаженная говорила,
что ее затеяли враги наши с целью свергнуть Ца
ря и разорвать Россию на части.
Перед смертью блаженная все клала земные
поклоны перед портретом Государя, который
ставила рядом с иконами. Когда она уже была
не в силах, то ее опускали и поднимали келей
ницы. — «Что ты, мамашенька, так на Госуда
ря-то молишься?» — «Глупые, Он выше всех Ца
рей будет». Как-то она поцеловала портрет
и произнесла: «Миленький, уже при конце».
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ПАРВОВ Алексей Иванович, протоиерей
(1838–1897), богослов. Родился в Новгородской
губ. Закончил Петербургскую духовную акаде
мию по кафедре гомилетики и основного богос
ловия. С 1864 профессор этой академии. С 1860
священник церкви Инженерного замка и зако
ноучитель Инженерной академии, с 1865 зако
ноучитель и профессор церковного права в учи
лище Правоведения, с 1883 председатель учеб
ного комитета при Синоде. Основные соч.:
«Практическое изложение церковно-граждан
ских постановлений в руководство священнику
при совершении церковных треб», статьи: «По
сле четыредесятницы по древним правилам
и обычаям», «Охранение православной веры
в древней вселенской церкви» и др.
ПАРФЕНИЙ (в миру Агеев (Аггеев) Петр), иеро
монах (1807 — февр. 1878), духовный писатель.
Младенцем осиротел, усыновленный богатым
купцом-раскольником, провел счастливое дет
ство в его семействе, которое, по его словам,
«было как духовная академия и училище благо
честия». От приемных родителей, которых горя
чо любил, узнал грамоту и далее не учился.
С детства мечтал о монастыре, получил прозви
ще «попа-проповедника», «игумена»; с 12 лет
не раз пытался бежать в монастырь, хотел совер
шить «подвиг юродства о Христе» (помысел
о юродстве его «угнетал... более 20 лет»). Потер
пев неудачу, помогал отцу в торговле, утешался
чтением религиозной литературы (собрал книг
«рублей тысячи на две» — и вероисповедными
прениями, любовь к которым сохранил на всю
жизнь. Дождавшись совершеннолетия, снова
бежал в монастырь.
Приняв у раскольников постриг с именем
Паисий, объехал знаменитые старообрядческие
скиты в надежде «напоить свою иссохшую ду
шу», но нашел, что раскольники «только и стара
ются одни внешние обряды соблюсти», не бес
покоясь об «очищении внутреннего человека».
К 1836 по книгам убедился в неправоте расколь
ников и принял единоверие, а после нового пу
тешествия по России (во время которого частич
но оглох на 10 с половиной лет, но исцелился
благодаря старцу) — Православие (1837). Своих
колебаний перед уходом из раскола позже так
стыдился, что опустил их в автобиографии.
В 1839 отправился на Афон. Красота афон
ских обителей, церковные уставы и подвиги стар
цев стали для Парфения на всю жизнь источни
ком неиссякаемой радости. Парфений постригся
в иноческий чин с именем Памва, а весной 1841
принял схиму с именем Парфений. Тогда же по
слан на послушание в Россию, где обратил в Пра
вославие приемных родителей. В 1843 вернулся
на Афон, но духовник велел ему ехать в Иеруса
лим, а оттуда в Сибирь и более не возвращаться.
Тяжело переживая разлуку с Афоном, Парфений
покорился в конце концов воле старца.
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В 1845 посетил Палестину, затем Константи
нополь и в 1847 прибыл в Томск. Епископ Том
ский Афанасий (Соколов) со временем располо
жился к нему и поселил в своем доме, читал
с ним и часами беседовал, а в 1848 уговорил опи
сать его странствия. Тогда же Парфений подал
в Синод прошение о принятии в один из рус
ских монастырей. На просьбу не ответили,
а в 1850 недоброжелатели призвали вовсе ис
ключить Парфения из монашества, что было
для него ударом. В 1851 обратился к митр. Мос
ковскому Филарету (Дроздову), и благодаря его
ходатайству (митрополит надеялся «употребить
его для вразумления раскольников» — «Письма
Филарета...») Синод разрешил в 1853 принять
Парфения в братство Гефсиманского скита Тро
ице-Сергиевой лавры (переведен в авг. 1854).
(В 1853, в ожидании решения Синода, составил
рукописный сборник изречений о праздниках —
«Торжественник» и переписал книгу «Цветник»
Дорофея, послав ее Филарету.)
В 1856 рукоположен в сан иеромонаха и на
значен «строителем» (настоятелем) Берлюков
ской Николаевской пустыни (недалеко от Мос
квы). В 1858 управлял строительством Спа
со-Преображенского монастыря в Гуслицких
лесах (Гуслицах), «где самое гнездо раскола»
(«Письма Филарета...», 1869), затем стал его игу
меном. Тоскуя по пустынножительству, нес по
слушание против воли, пренебрегал делопроиз
водством, и по завершении строительства мо
настырь остался должен ок. 40 тыс. руб. Пеняя
ему на бесхозяйственность, митр. Филарет стре
мился вместе с тем и «утешить его и подкрепить
в глазах людей»; за учреждение монастыря Пар
фений награжден в 1860 золотым наперсным
крестом. (Миссионерская задача обители
не оправдалась; однако мальчики-старообрядцы
охотно посещали школу, основанную Парфени
ем при монастыре.) В 60-х продолжал действия
по обращению раскольников: написал ряд апо
логетических и обличительных сочинений; по
сле беседы в 1863 с министром внутренних дел
П. А. Валуевым, на которого произвел впечатле
ние, составил для него записку о расколе.
Написал
подробную
автобиографию
(до принятия в российское монашество), опуб
ликованную посмертно под названием «Из ав
тобиографии игумена Парфения»; отрывок
о жизни в Томске под тем же названием опубли
кованный и самостоятельно — М., 1898). В сво
ей судьбе видел цепь чудесных событий: «это ко
лесо премудрости и благости Божией». Умер
«на покое» в Троице-Сергиевой лавре.
Главные сочинения схимника: «Сказание
о странствии и путешествии по России, Молда
вии, Турции и Св. Земле постриженника святые
горы Афонския инока Парфения» (ч. 1–4. М.,
1855), отрывок из сочинения — «Сказание
о жизни и подвигах... старца Даниила (Ачинско

го)...» вышел также отдельно (М., 1855), писа
лось почти против воли, с опасением стяжать
«маловременную славу суетного мира сего» (ч. 1,
1856). Эпизоды расположены не в хронологи
ческом порядке, а как автор нашел «вместитель
ным для читателя». Продолжая традицию старо
давнего жанра хожений, Парфений описывает
многие религиозные и церковные достоприме
чательности: в Стамбуле, Иерусалиме, на Кар
патах (в т. ч. обители, где настоятельствовал прп.
Паисий Величковский), а также Саров (где бе
седовал с прп. Серафимом) и особенно подроб
но и точно — Афон. Повествование включает
биографии подвижников, раскольников, рас
сказанные в житийном ключе, и словесные ра
тования с раскольниками, записанные почти
с «протокольной» точностью. Монастырские
службы, подвиги монахов, первозданная приро
да изображены с духовным восторгом. Никогда
не читавший художественной литературы, Пар
фений произвел на современников сильное впе
чатление не только духом, но и стилем своей
книги, что проницательно предсказал историк
С. М. Соловьев: «Заглавие книги далеко не мо
жет дать понятия о содержании ее, в высокой
степени любопытном и назидательном» для со
временно «мыслящего человека». Здесь пред
ним предстанут «удивительные образы» и «жи
вые отношения», «которые он привык относить
ко временам далекой древности» и «современ
ное существование которых он не подозревал».
В ходе повествования естественно возникают
актуально-живучие для ряда веков русские ре
лигиозные проблемы: распри со старообрядца
ми, взаимоотношения Православия с иудаиз
мом, мусульманским и западным миром, соот
ношение церковных и государственных властей,
ценности монашества.
По утверждению А. А. Григорьева, «Сказа
ние...» прочла «вся серьезно читающая Русь».
Критика единодушно отметила большое позна
вательное значение книги, искренность и прос
тодушие автора, органичное родство его стиля
с древнерусской традицией; по Григорьеву, она
подобно духовным стихам «ударила... по одной
из самых глубоких струн души русского челове
ка... аскетической», а в полноте своей свиде
тельствовала о «неразрывности органичности
народной жизни от XII столетия до пол. XIX».
Н. П. Гиляров-Платонов выделил в книге свое
образную смесь старославянской лексики
и грамматики «с крайне живым изложением»
и образ автора, который своей цельностью
и служением истине резко противостоит совре
менному человеку. Н. Говоруха-Отрок восхи
щался «Сказанием...» и рекомендовал его обра
зованным людям, чтобы ближе узнать миросо
зерцание и весь духовный строй своего народа.
М. П. Погодин почитал ее «украшением народ
ной русской словесности (не говоря о великой
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ее многообразной пользе)» («Москвитянин»,
1855, № 23/24).
Обаяние «Сказания...» испытали писатели
противоположных убеждений. М. Е. Салты
ков-Щедрин, признавая свою отчужденность
от взглядов Парфения, отмечал «громадность
подъятого автором подвига». Для И. С. Тургенева
Парфений — «великий русский художник и рус
ская душа». А. В. Дружинин видел в «Сказании...»
«великую поэтическую фантасмагорию, пере
данную оригинальнейшим художником на ори
гинальнейшем языке»; «мы не видели еще такого
высокого таланта со времен Гоголя»; по мнению
критика, во 2-м т. «Мертвых душ» следовало вы
вести как положительный пример именно таких
героев, исполненных «библейской прелести».
Ф. М. Достоевский, обретя в Парфении иде
ал цельного человека, противостоящего рацио
нализму современной цивилизации, не раз при
бегал к мировосприятию, слогу и образу повест
вователя «Сказания...» как творческим ориенти
рам и источнику заимствований. Познакомив
шись с книгой, видимо, еще в ссылке, он соби
рался вывести Парфения в «Житии великого
грешника», использовал эпизод из «Сказания...»
в «Братьях Карамазовых», неоднократно заим
ствовал отдельные происшествия, мотивы и вы
ражения из него в речи и поучениях Зосимы.
Называя главу «О Священном Писании и жизни
отца Зосимы» «восторженной и поэтической»,
Достоевский указал, что взял для нее «наив
ность изложения — из книги... Парфения».
Стиль «Сказания...» использован Достоевским
для рассказов странника Макара в «Подростке»,
а также для сцены приема юродивым Семеном
Яковлевичем и для исповеди Лебядкиной в «Бе
сах». Книгу писатель взял с собой за границу
в 1867 и хранил всю жизнь; последний раз Пар
фений упомянут в его записной тетради за пол
года до смерти.
Ист.: Шешунова С. Парфений (Агеев) // Русские
писатели 1800–1917. Биографический словарь. М.,
1999. Т. 4. С. 536–537.

ПАРФЕНИЙ (Брянских), священномученик,
епископ Ананьевский (1878(?)–1938). Окончил
Московскую духовную академию (1907).
По тюрьмам и ссылкам с 1925. После выхода
«Декларации» 1927 владыка отделился от митр.
Сергия (Страгородского) и примкнул к т. н. «Да
ниловской» группе, которую возглавлял сщмч.
архиеп. Феодор (Поздеевский), настоятель Да
нилова монастыря в Москве. С 1928 владыка
был отправлен на покой. В 1929–32 проживал
в Даниловом монастыре. Вновь был арестован
в 1932 в Москве. С 1934 проживал в Киеве, где
был снова арестован в 1936(?) и сослан в Север
ный край. Известно, что в 30-х годах ХХ в. он
вступил в переписку со сщмч. митр. Кириллом
(Смирновым), предлагая ему объявить себя
Местоблюстителем. Расстрелян в 1938.
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ПАРФЕНИЙ (в миру Васильев-Чертков Павел
Васильевич), архиепископ (10[21].08.1782–
5[17].08.1853), проповедник, церковно-общест

Парфений (Васильев-Чертков).
венный публицист. Из семьи дьякона. Окончив
курс в Московской Славяно-греко-латинской
академии (1790 — янв. 1803), остался служить
в ней. С окт. 1810, после пострижения в мона
шество (по совету митрополита Московского
Платона) с именем Парфения, определен про
поведником при сохранении прежних учительс
ких должностей.
Первое из известных слов Парфения «Слово
в неделю первую Великого Поста», содержащее
призыв идти «узким» (аскетичным) и скорбным
путем Христа. Будучи наставником и монастыр
ским настоятелем, Парфений, судя по прижиз
ненным и посмертным публикациям, преимущес
твенно обращался к слушателям с церковными
поучениями (в которых призывал искать прежде
всего не земное благоденствие, а Царствие Бо
жие). Исключения составляют приветственные
слова в дни рождений и тезоименитств особ Цар
ской фамилии (имп. Александра I, имп. Марии
Федоровны, цесаревича Константина Павловича
и др.). Проповеди Парфения, какой бы темы они
ни касались, отличаются обстоятельным знанием
Священного Писания, ясностью мысли, строгой
структурой речи, энергией и простотой изложе
ния. По свидетельству очевидцев, сопутствовав
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шая Парфению известность проповедника в боль
шой степени основывалась и на силе непосредст
венного, личного влияния на слушателя.
В июле 1839 по поручению Синода архи
епископ составил и вел церковный церемониал,
сопровождавший перенесение праха кн.
П. И. Багратиона из Владимирской губ. на Бо
родинское поле. Перед окончанием заупокой
ной службы он произнес «Речь в напутствование
тела кн. П. И. Багратиона, по высочайшему по
велению назначенного к преданию земле на по
ле Бородинском». Энергичное, исполненное
высокого одушевления слово вместило и мысли
о бессмертии души, и лаконичный анализ слож
ных условий Бородинской битвы, и понимание
трагизма подвига Багратиона («Ты всегда учил
твоих ратоборцев побеждать врагов», «но здесь
ты учил умирать за Отечество»), и оценку огром
ного значения «искупительной жертвы».
Ист.: Русские писатели 1800–1917. Биографичес
кий словарь. Т. 4. М., 1999.

ПАРФЕНИЙ КИЗИЛТАШСКИЙ, преподобно
мученик (1816–4.09.1867), игумен Кизилташ
ского монастыря. Память о его трудах на благо
Церкви, его добродетелях и мученической смер
ти от крымских татар-мусульман сохранилась
в Крымской епархии.
Причислен к лику святых в 2000.
ПАРФЕНИЙ (Краснопевцев) (Парфений Кие
во-Печерский), преподобный (24.08.1790–

25.03.1855), старец. Родился в семье причетника
Тульской губ. В 1814 отправился на богомолье
в Киево-Печерскую лавру. Там старец Михаил
благословил его остаться в лавре на послуша
нии, что он и совершил через 4 года.
Впоследствии старец рассказывал: «Я вовсе
не раздумывал о подвигах монашеских, о том,
чтобы установить себе такое или другое прави
ло, избрать такой или иной образ жизни; я думал
только о том, как бы молиться да молиться не
престанно и трудиться, сколько сил есть, слу
шать во всем, как Бога, начальника, никого
не оскорбить и не осудить; да мне и некогда бы
ло смотреть за поступками других; я только себя
знал». Так, руководимый Духом Святым, он
в новоначалии отличался теми добродетелями,
которые обыкновенно бывают только плодом
долговременных подвигов.
Кроме подвигов трудолюбия, бдения и мо
литвы, ничем не возмущаемой кротости и со
вершенного незлобия, он особенно поражал
всех своим удивительным нестяжанием: он
не имел др. одежды, кроме той, которую носил,
да и последнюю готов был с радостью отдать
нуждающимся.
Преподобный никогда не был предметом за
висти для братии; все любили его, все радовались
вQидению его, как вQидению ангела; и эту любовь
приобрел он младенческим незлобием и непод
ражаемой простотой, живо напоминавшей древ
них Отцов первых, золотых времен иночества.
Лит.: Сказание о жизни иеромонаха Парфения.
Киев, 1890.

Прп. Парфений (Краснопевцев).

ПАРФЕНИЙ НЕБОЗА, митрополит Холмогор
ский и Важский (ск. 2.01.1704), духовный писа
тель. Русский по происхождению, Парфений всю
свою жизнь провел на православном Востоке, где
усердно действовал по освобождению русских
невольников из турецкого плена. В 1691 Парфе
ний был рукоположен в архиереи и назначен
епископом Лаодикийским. Парфений управлял
также несколько раз по поручению митрополита
Кизического Кирилла его епархией, отчего и на
зывается иногда митрополитом Кизическим.
В 1695 Парфений вернулся в Россию, в 1701 был
назначен митрополитом Азовским, в 1703 — ар
хиепископом Холмогорским. Известен стихами
«На победу злочестивого Мустафы, султана тур
ского», донесением Петру о том, «как он освобо
дил из турецкого плена русских подданных». Вла
дыка написал книгу «Символ, или Изъяснение
утвари и сосудов церковных». Перевел надписи
на гробе Константина Великого.
ПАРФЕНИЙ (Сопковский), епископ Смолен
ский (ск. в 1795). Окончил Киевскую духовную
академию. Известен своей книгой «О должнос
тях пресвитеров приходских» (совм. с Георгием
Конисским, СПб., 1776, выходило несколько
изданий), ставшей в России одной из главных
книг по пастырскому богословию.

ПАХОМИЙ
ПАРФЕНИЙ ЮРОДИВЫЙ, писатель XVI в.,
живший и писавший в г. Суздале. Известны 2 его
произведения: 1) «Канон св. Архангелу Михаи
лу», помещенный первоначально в Следован
ной Псалтири среди сочинений агиографа ино
ка Григория, и 2) «Послание к неизвестному
против лютеров», образец русской первоначаль
ной полемики против лютеран. По словам ар
хим. Леонида (Кавелина), оно «может послу
жить и теперь против т. н. штундистов».
ПАТРИКИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ, священному
ченик (ск. 3.07.1430). Летописи называют его
мужем просвещенным и исполненным страха
Божия. Родом он был грек и в Россию приехал
с митр. Фотием, который назначил его ключа
рем Владимирского собора. В 1430 татары со
вершили набег и потребовали выдачи сокровищ
собора. Но св. Патрикий успел их скрыть и, вер
ный своему долгу, умер на пытке, не выдав сво
ей тайны. Погребен святой в Преображенской
церкви на Святой горе. Память его празднуется
3/16 июля, в день мученической кончины
и вместе с Собором Владимирских святых.
ПАФНУТИЙ (XVI в.), монах Соловецкого мо
настыря, написал «Послание к игумену Иакову
с ответами на богословские вопросы», «Описа
ние жизни святителя Филиппа» и службу ему,
которая напечатана в Минее.
ПАФНУТИЙ БОРОВСКИЙ, игумен (ок.
1390–1.05.1477), родился недалеко от Боровска
в своем родовом с. Кудинове. В 20 лет он постриг
ся и стал духовным сыном старца Никиты, по
стриженника прп. Сергия Радонежского, кото
рый был потом игуменом Высоцкого монастыря

Прп. Пафнутий Боровский. Икона. XIX в.
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и основал в Костроме Богоявленский монастырь,
где умер и был погребен. 13 лет пробыв игуменом
своего монастыря, прп. Пафнутий удалился на
безмолвие в леса, где и возник новый Рождества
Богородицы Пафнутиев Боровский монастырь.
Братии он был живым образом подвижнической
трудолюбивой жизни: преподобный работал в са
ду, рубил дрова, зимой плел сети. Первой добро
детелью св. Пафнутий считал милосердие и ни
щелюбие, во время голода он кормил ежедневно
более 1000 человек и роздал все монастырские за
пасы. Господь даровал ему редкий дар рассужде
ния и управления душами и Сам неисповедимы
ми путями Своими открывал ему глубины сердец
его учеников. Как схимник, прп. Пафнутий ни
когда не совершал литургии, но в последний год
его жизни, на Пасху, нигде не могли найти свя
щенника — и он сам совершил Божественную
литургию. После нее он сказал: «Ныне душа моя
еле осталась во мне». Когда по городу разнеслась
весть о кончине преподобного, все жители при
шли в обитель поклониться его могиле.
Мощи святого почивают под спудом в соз
данном им Боровском Рождества Богородицы
Свято-Пафнутиевом монастыре.
Память прп. Пафнутию отмечается 1/14 мая.
ПАФНУТИЙ ПЕЧЕРСКИЙ, преподобный, за
творник (XII в.). Подвижничество Пафнутия
выражалось в неистощимых слезах о грехах; мо
щи его почивают в Феодосиевой пещере Кие
во-Печерской лавры. Память 15 февр. и 28 авг.
ПАХОМИЙ (в миру Прокопий), преподобному
ченик (ск. 7.05.1730). Родился в Малороссии.
Был взят в плен татарами и продан в рабство тур
кам. 17 лет прожил в неволе, кротко перенося все
поругания за веру. Наконец хозяин полюбил его
и хотел выдать за него свою дочь, но он отказал
ся и получил свободу. Тогда же на него был сде
лан ложный донос, что он во время болезни обе
щал стать мусульманином, и он ушел на Афон
к старцу Иосифу и принял постриг с наречением
ему имени Пахомий, а затем жил в скиту у заме
чательного подвижника старца Акакия. Но, опа
саясь, что он в бессознательном состоянии дей
ствительно обещал стать мусульманином, прмч.
Пахомий с благословения старцев решил иску
пить свой невольный грех и пошел в Константи
нополь. Там его узнали и посадили в тюрьму.
На суде он объявил себя христианином и был
обезглавлен. Св. мощи его почивают в монасты
ре на о. Патмос. Житие его было составлено
иеродиаконом Макарием, основателем Патмос
ской академии. В день его кончины на Патмосе
совершается ему служба.
Память его празднуется 7/20 мая.
ПАХОМИЙ, духовный писатель XVII в., игумен
Новгородского Хутынского Преображенского
монастыря, с 1641 архиепископ Астраханский,
ск. в 1656. Составил летопись, первая часть ко
торой (летописец вкратце от сотворения мира)
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есть сокращение хронографа. А вторая (летопи
сец вкратце о Русской земле и пр.) есть сокраще
ние русских летописей.
ПАХОМИЙ КЕНСКИЙ, преподобный (1450–
1525). Ученик и сомолитвенник прп. Александ
ра Ошевенского. Вышел из его обители после
смерти преподобного. Строгий постник, молит
венник, он уединился для безмолвия на том мес
те, где был потом Кенозерский приход Карго
польского уезда. Узнав о нем, окрестные жители
стали постепенно приходить к нему за советом
и благословением, а ревнители иночества стали
просить его принять их под свое руководство.
Устроили храм в честь Преображения Господня
и окружили обитель оградой, а над вратами по
ставили икону престольного праздника обите
ли. Братия вместе с настоятелем копали землю,
сеяли и убирали хлеб, очищали лес под поля, ло
вили рыбу. Здесь принял иночество прп. Анто
ний Сийский, который подвизался в монастыр
ской больнице для немощных старцев.
Прп. Пахомий почил в глубокой старости
в сане игумена, в схиме. На могиле его творились
чудеса, и он был причислен к лику святых. В 1800
обитель его сгорела, и нетронутыми остались
только 3 доски над его могилой. Прп. Пахомий
лицом был похож на прп. Сергия Радонежского.
Память его празднуется 6/19 янв.
ПАХОМИЙ ЛОГОФЕТ, монах с Афона (XV в.),
агиограф, по происхождению серб. Явился в Мос
кву в 1440, поселился в Троице-Сергиевой лавре,
занимался составлением житий святых и списыва
нием книг. Составлял большинство житий по за
казу и не стеснялся для поучительной цели
ни искажением исторических фактов, ни собст
венными прибавлениями. К его трудам относятся
жития Варлаама Хутынского, Саввы Вишерского,
Евфимия Новгородского, архиепископов Моисея
и Иоанна, житие прп. Сергия Радонежского, со
кращение более раннего труда Епифания с при
бавлениями чудес после открытия мощей Сергия;
житие Кирилла Белозерского, основанное на рас
сказах современников святого и документах,
и житие архиеп. Евфимия Новгородского.
ПАХОМИЙ НЕРЕХТСКИЙ, Сыпановский, Кост
ромской, преподобный (ск. 15.05.1384). В н. XIV в.
у священника Свято-Николаевской церкви
во Владимире Игнатия и его жены Анны родился
сын Иаков. Отрок рано привык к чтению Божест
венного Писания и к посещению Божиих храмов.
После кончины отца Иаков поступил в Рождест
во-Богородицкий монастырь. Тогда ему был
21 год. Новоначального инока поручили строгому
старцу, который прежде всего научил его полному
отречению от своей воли и иноческой сдержан
ности. Когда же митр. Алексий восстановил в 1362
в окрестностях Владимира древний Царе-Конс
тантинов монастырь, то настоятелем его избрал
прп. Пахомия. Затем преподобный удалился
на безмолвие в Костромскую землю, близ Нерех

ты, и основал монастырь. Обитель была общежи
тельная, и главным занятием иноков после молит
вы стало земледелие. Св. Пахомий часами беседо
вал с мирянами, упокоивал и исцелял. Несметная
толпа собралась на его погребение. Св. мощи его,
обретенные нетленными в 1657, почивали в от
крытой раке в церкви его родного монастыря.
После закрытия монастыря мощи святого
оказались под спудом, заваленные кирпичом
и мусором. В 1993 почитание преподобного бы
ло восстановлено.
Память прп. Пахомию отмечается 15/28 мая.
ПЕЛАГИЯ РЯЗАНСКАЯ, блаженная (1889–
1986). Родилась слепой, но Господу было угодно,
закрыв ей очи телесные, открыть очи духовные.
Отпевали Пелагию в рязанском кафедральном
Борисоглебском соборе, а похоронена она,
по завещанию, на деревенском кладбище с. За
харова Рязанской епархии.
ПЕЛАГИЯ, ПАРАСКЕВА И МАРИЯ, блаженные
дивеевские, подвизавшиеся в Серафимо-Дивеев
ском монастыре. «Эта женщина будет великий
светильник!» — сказал прп. Серафим Саровский
о Пелагии Ивановне Серебренниковой (ск.
в 1884), будущей блаженной старице. С молодос
ти Пелагия Ивановна обладала даром прозорли
вости: Господь давал ей видеть тайны человечес
ких душ и открывал будущее. Пелагие Ивановне
неоднократно являлся прп. Серафим, наставляя
ее в духовной жизни и научая, как хранить оби
тель Царицы Небесной. Как прп. Серафим по
слал Пелагию Ивановну в Дивеево, так и Пелагия
Ивановна поставила на свое место блж. Пашу
(Параскеву) Саровскую (ск. в 1915) (см.: Параско
вия Ивановна). Люди шли к блаженной за сове
том и утешением нескончаемой вереницей, и Гос
подь через Свою верную рабу врачевал их недуги,
душевные и телесные. Царственные мученики Го
сударь Николай Александрович и Государыня
Александра Феодоровна посетили блаженную
в 1903. Перед своей кончиной блж. Параскева
благословила жить в Диеевской обители свою
преемницу — блж. Марию Ивановну. По молит
вам блж. Марии, самой много страдавшей, Гос
подь многократно исцелял страждущих. В годы
тяжелых революционных испытаний ее предска
зания помогли многим избежать опасности и ги
бели, найти верный путь в непростых обстоятель
ствах. Незадолго до смерти блаженную подвергли
аресту и допросу, но, признав ее ненормальной,
отпустили. Скончалась она в 1931 и была похоро
нена на кладбище с. Большое Череватово.
Святые мощи блаженных Пелагии, Параске
вы и Марии поставлены для поклонения в Казан
ском храме Серафимо-Дивеевского монастыря.
ПЕРЕСВЕТ Александр (ск. 8.09.1380), герой Кули
ковской битвы. Пересвет был уроженцем города
Любеча, брянским (дебрянским) боярином, а за
тем монахом-схимником Троице-Сергиева монас
тыря. До пострижения в иноки Пересвет был из

ПЕРЕСВЕТОВ И. С.
вестен на Руси как «великий ратник», «богатырь
крепкий», «весьма смысленный к воинскому делу
и наряду», умеющий «уставлять полки».
В 1380 Пересвет был послан игуменом Тро
ицкого монастыря Сергием вместе с другим мо
нахом — Родионом Ослябей к московскому кн.
Дмитрию Ивановичу, чтобы воодушевлять рус
ских ратников. Перед началом Куликовской
битвы Пересвет сразился на поединке с татар
ским богатырем Челибеем (по другой версии —
Темир-мурзой). Оба противника погибли в этом
единоборстве. Пересвет был похоронен в старом
соборе Московского Симонова монастыря. Мо
щи его до сих пор почивают в этом монастыре.
О. Рапов
ПЕРЕСВЕТОВ Иван Семенович (сер. XVI в.), пра
вославный мыслитель и писатель. Отдельные све
дения о жизни Пересветова известны только
по тем скудным автобиографическим фактам, ко
торые он привел в своих произведениях. Выходец
из Западной (Литовской) Руси, Пересветов был
профессиональным «воинником» и в 20–30-е
XVI в. находился на службе у венгерского и чеш
ского королей, молдавского господаря. В к. 30-х
Пересветов приехал в Москву, где попытался ор
ганизовать оружейную мастерскую по производ
ству «гусарских щитов». Постоянные боярские
раздоры, которых было немало при малолетнем
вел. кн. Иване Грозном, помешали Пересветову
осуществить свои намерения. Недовольный
и своим положением, и состоянием государствен
ных дел в целом, Иван Пересветов в к. 40-х пишет,
а затем и передает Ивану IV (в то время уже царю)
несколько сочинений, в которых формулирует
свои предложения об усовершенствовании госу
дарственного устройства Русского царства. Даль
нейшая судьба Пересветова неизвестна — в доку
ментах того времени его имя упоминается только
однажды в описи царского архива.
Сочинения Пересветова дошли до нас в виде
сборников в списках XVII в. в двух главных ре
дакциях — полной и неполной. В разных редак
циях эти сборники включают в себя «Сказание
о книгах», «Сказание о Магмете-салтане», «Пер
вое предсказание философов и докторов», «Ма
лую челобитную», «Второе предсказание фило
софов и докторов», «Сказание о царе Констан
тине», «Концовку» и «Большую челобитную».
Кроме того, в этих сборниках есть анонимные
сочинения XV в.: «Повесть об основании Царь
града» и «Повесть о взятии Царьграда» (их авто
ром иногда называют Нестора Искандера).
Включение в сборники сочинений Пересве
това не принадлежащих ему произведений о па
дении Византийской империи совсем не случай
но. Пересветов придавал большое значение фак
ту захвата Константинополя в 1453 войсками ту
рецкого султана Мехмеда II Завоевателя («Маг
мет-салтана», как его именует Пересветов). Мож
но сказать, что падение Византийской империи
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стало отправной точкой всех философских и по
литических рассуждений русского мыслителя.
Причину краха Византии Пересветов видел
в том, что ленивые богатые вельможи, забыв о Бо
жией правде, отдалили царя от воинства, устано
вили неправый суд, подорвали мощь государства.
И тогда Господь наказал Византию за грехи. Еще
в «Повести о взятии Царьграда» сообщается, что,
по воле Господа, Константинополь покинул Свя
той Дух. Об этом же пишет и Пересветов в своем
«Сказании о книгах», где «глас с небес» восклица
ет: «Ино Мне было, Господу Богу, грузчая того
от вас, что естя во всем заповедь Мою святую пре
ступили, а Яз у вас оставил житие земное и путь
Царства Небесного». Впрочем, Господь сохраняет
свою милость и обещает византийцам будущее за
ступничество: «Будет Мое святое милосердие
опять в Иерусалиме и во Царьграде; лишь есми
выдал вас на поучение правды Моея неверным
иноплемянникам, а не навеки».
Единственным хранителем истинной христи
анской веры после падения Константинополя
остается лишь Русское государство. В разных ва
риантах Пересветов подчеркивает эту мысль.
В «Большой челобитной» он пишет: «Такова была
вера греческая силна и мы ся ею хвалилися, а ны
не рускимъ царьством хвалимся». Чуть ниже он
продолжает: «Знаменуется в мудрых книгах, пи
шут философи и дохтуры о благоверном великом
царе руском и великом князе Иване Васильевиче
всеа Русии, что будет у него во царьстве таковая
великая мудрость и правда». А в др. месте Пересве
тов подчеркивает всемирно-историческую роль
России, как спасительницы и защитницы вселен
ского Православия: «И просят у Бога все, госу
дарь, во умножение веры християнския от восточ
наго царьства, от рускаго царя благовернаго и ве
ликаго князя Ивана Васильевича всеа Русии. Темъ
царьством руским ныне и хвалимся вся греческая
вера, и надеются от Бога великого милосердия
и помощи Божии свободити руским царемъ от на
сильства турскаго царя-иноплемянника».
Как можно заметить, Ивану Пересветову была
близка идея о том, что Москва выступает преем
ницей Византийской империи. При этом он осо
бенно, почти в духе «Сказания о князьях Влади
мирских», акцентировал внимание на роли и зна
чении православного царя, способного устроить
истинное православное царство. Здесь, несомнен
но, проявился тот факт, что Пересветов был слу
жилым человеком, чья судьба полностью зависела
от воли и благосклонности государя. Поэтому он
и писал, обращаясь именно к Московскому царю:
«Ты, государь грозный и мудрый, грешных на по
каяние приведешь и правду во царьство свое вве
дешь, Богу сердечную радость воздашь».
Однако Пересветов не считал, что Россия
безусловно наследует от Византии Божествен
ную благодать. Главное условие обретения
Божией благодати одно — Господь дарует свое
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заступничество только тому земному царю, ко
торый сможет утвердить в своем царстве «прав
ду»: «И в котором царьстве правда, в том царстве
и Богъ пребывает, и гнев Божий не воздвизается
на то царьство». Собственно, и Константино
поль пал потому, что жители его, внешне соблю
дая веру христианскую, забыли о «правде».
Что же такое «правда», в толковании Ивана
Пересветова? Смысл понятия «правда» доволь
но-таки широк — это и справедливость, и лю
бовь, и добро, и истина. В конечном счете, Пе
ресветов утверждает: «Христос есть истинная
правда». Более того, в «Большой челобитной»
встречается идея о том, что «правда» выше веры:
«Богъ не веру любит, правду». Иначе говоря,
«правда» — это божественная сущность, а не об
рядовая сторона «веры христианской».
В данном случае Пересветов усматривает
противоречие между «правдой» и «верой хрис
тианской». Более того, «правда» приобретает не
кое самодостаточное значение, и впервые в оте
чественной религиозно-философской традиции
появляется идея о том, что Божия «правда»
не обязательно связана с христианством. Иначе
говоря, христианская вера — это лишь одно
из многих возможных вероисповеданий на зем
ле. Однако только христианство способно выра
зить «правду» наиболее полно, потому Бог и лю
бит «веру христианскую» «больше других».
По той же причине «вера христианская» посто
янно подвергается нападкам дьявола, который
старается «одолеть» ее «всякой неправдой».
Т. о., в понимании Пересветова, борьба
за «правду» — это не только утверждение в зем
ной жизни Божиих заповедей, но и часть все
мирной борьбы добра и зла, Бога и дьявола. По
этому утверждение «правды» на земле доставляет
«сердечную радость» самому Богу: «Нетъ сильнее
правды в Божественном Писании»; «Правда Бо
гу сердечная радость»; «правда — сердечная ра
дость Богу», — утверждает Пересветов.
Россия, по убеждению Пересветова, — это
арена борьбы Бога и дьявола за «правду».
В «Большой челобитной», основная часть кото
рой написана якобы от имени молдавского во
еводы Петра, Пересветов приводит разговор
этого воеводы с неким «москвитянином» Вась
кой Мерцаловым. «Таковое силное, и славное,
и всемъ богатое то царьство Московское! — вос
клицает воевода и спрашивает: — Есть ли в том
царьстве правда?». «Москвитянин» отвечает:
«Вера, государь, християнская добра, всем спол
на и красота церковная велика, правды нету».
И Пересветов устами заплакавшего от горя во
еводы Петра так комментирует эти слова: «Коли
правды нет, ино то и всего нету».
Главная беда Московского царства заключе
на в том же, что и беда Византии — во всесиль
ности «вельмож». «Вельможи руского царя сами
богатеют, а лениивеют, а царьство оскужают

его», — говорит воевода Петр в «Большой чело
битной». И Пересветов предлагает целую систе
му мер, которые, по его мнению, могли бы уста
новить «правду» на Русской земле: опора на слу
жилое войско, введение «праведных» судов,
улучшение налоговых правил, частичная отмена
наместничества и рабства. Все эти меры спосо
бен осуществить только «грозный и мудрый» са
модержавный царь, а сами реформы должны
максимально усилить роль государя.
Роль и значение «грозного и мудрого» царя
Пересветов подчеркивает постоянно. В качестве
примера он приводит турецкого Магмета-салта
на («Сказание о Магмете-салтане», «Большая
челобитная» и др.). Турецкий царь, хотя и был
«кровопивцем и нехристем» (впрочем, Пересве
тов приписывал ему желание перейти в христи
анство), но познал христианские книги и ввел
в своем царстве «правду». «Аще бы к той правде
вера християнская, ино бы с ними ангели бесе
довали», — восклицает Пересветов о турках. Как
можно заметить, здесь ярко проявилось убежде
ние русского мыслителя в том, что «правда»
не обязательно связана с «верой христианской».
Пересветов понимает, что даже царю не прос
то пересилить своих «вельмож», поэтому он по
стоянно советует Ивану IV действовать не только
мудро, но и «грозно». «От твоей мудрости великой
грозы царьской лукавые судьи яко от сна возбу
дятся», — пишет он в «Большой челобитной».
«Царь кроток и смирен на царстве своем, и царст
во его оскудеет, и слава его низится. Царь на цар
стве грозен и мудр, царство его ширеет, и имя его
славно по всем землям», — развивает Пересветов
эту идею в «Сказании о царе Константине».
Неоднократно Пересветов говорит о том,
что правда — это Христос: «Истинная правда —
Христосъ…» А далее Пересветов отмечает: «Да
оставил нам Евангилие — правду, любячи веру
християнскую надо всеми верами, указал путь
Царства Небеснаго». А дальше он обвиняет гре
ков в том, что они забыли евангельские заветы:
«Греки Евангилие чли, а иныя слушали, а воли
Божии не творили, на Бога хулу положили, вь
ересь впали». Это рассуждение интересно тем
вниманием, которое Пересветов уделяет Еван
гелию. Ведь он практически нигде не упоминает
и не ссылается на Ветхий Завет. Вполне возмож
но, что это лишь свидетельство не очень глубо
кой книжности Пересветова. Но, с др. стороны,
этот факт может свидетельствовать и о опреде
ленных его религиозных предпочтениях.
Как можно видеть, Пересветов поднимал
в своих сочинениях самые важные проблемы, ко
торые стояли в центре общественного внимания
в сер. XVI столетия. Так, идея «правды» волнова
ла его не меньше, чем Федора Карпова. Впрочем,
их понимание реализации «правды» на земле бы
ло различно. Карпов искал некую общественную
гармонию всех сословий, а «правду» рекомендо

ПЕТР (ЕКАТЕРИНОВСКИЙ)
вал смягчать «милостью». Пересветов однознач
но связывал «правду» с самодержавным царем
и усилением роли служилых людей, а «правду»
требовал утверждать «грозой». В этом смысле
давно замечено совпадение взглядов Пересветова
с теми идеями, которые немного позднее выдви
гал Иван Грозный. Возможно, пересветовская
идея «грозной власти» и могла в какой-то степе
ни повлиять на сочинения русского царя. Однако
ни в сочинениях Ивана Грозного, ни в др. памят
никах нет ссылок на труды Пересветова.
Соч.: Соч. И. Пересветова / Подг. текста А. А. Зими
на. М.–Л., 1956; Соч. И. С. Пересветова: 1. Малая чело
битная; 2. Большая челобитная // Памятники литерату
ры Древней Руси. К. XV — 1-я пол. XVI в. М., 1984.
Лит.: Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современ
ники: Очерки по истории русской общ.-полит. мысли
сер. XVI в. М., 1958.
С. Перевезенцев

ПЕТР, митрополит Московский и всея Руси (ск.
21.12.1326), родом с Волыни. В 12 лет постригся
в монахи, выучился иконному письму, основал на

Петр, митрополит Московский и всея Руси.
Икона. XVI в.
р. Рати монастырь. Любимым занятием Петра
было писание икон (2 его иконы — Петровская
и Успенская — находятся в Успенском соборе
Московского Кремля). В 1308 был поставлен
Константинопольским патриархом в сан митро
полита Киевского и всея Руси вопреки воле Твер
ского кн. Михаила Ярославича, который посылал
в Константинополь своего ставленника Геронтия.
Враждебность Михаила Ярославича Тверского
во многом определила отношение Петра к Мос
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ковскому и Тверскому княжествам. Петр не был
сторонником какого-либо княжеского дома
и проводил политику лавирования и нейтралите
та, стараясь извлечь максимальную пользу для
митрополичьей кафедры из любой ситуации.
Иван Калита всячески старается привлечь митр.
Петра в Москву. Много потрудился свт. Петр для
устроения страдавшей под татаро-монгольским
владычеством Русской земли. Он объезжал епар
хии, наставлял пастырей и народ, строил храмы,
примирял враждовавших друг с другом князей,
умилостивлял хана Узбека, от которого ему уда
лось получить грамоту, охранявшую права русско
го духовенства. Провидя значение и будущее ве
личие Москвы, свт. Петр, в союзе с княжившим
там сыном прп. Даниила Московского Иваном
Калитой, перенес митрополичью кафедру из Вла
димира в Москву. На следующий год он заложил
в Московском Кремле Успенский храм, ставший
с тех пор кафедральным собором всей Руси. В нем
же и был погребен скончавшийся вскоре святи
тель, через 13 лет причтенный к лику святых.
С тех пор ни одно значительное государственное
событие в истории России не обходилось без мо
литвы у раки свт. Петра.
Создается «Сказание о смерти митрополита
Петра», предшествующее его местной канони
зации (1327), а также «Чтение на память митро
полита Петра».
Этими произведениями, как и постройкой
освященного Петром московского Успенского
собора, Иван Калита утверждал право Москвы
на роль нового центра русской митрополии.
Политическая ситуация, в которой оказался
Петр, ярко отражена в «Повести об убиении
в Орде кн. Михаила Ярославича». В XIV в. соз
дается «Житие митрополита Петра» и служба
ему, переработанные митр. Киприаном. Сохра
нилось 6 посланий, связанных с именем Петра.
Память свт. Петру отмечается 21 дек./3 янв.,
24 авг./ 6 сент. и 5/18 окт.
ПЕТР ВЕЛИКОДВОРСКИЙ, исповедник (ск.
в 1972). Священник Пятницкой церкви с. Пят
ницкое Юрьево-Польского р-на Владимир
ской обл. При жизни о. Петра в это село к нему
стекались жители не только окрестных сел и горо
дов, но и православные со многих концов России.
У храма находится святой источник. Мощи Петра
Великодворского почивают в Пятницком храме.
ПЕТР (Екатериновский) (ск. в 1889), богослов,
духовный писатель, епископ Уфимский, затем
Томский. Образование получил в Московской
духовной академии.
Соч.: О монашестве. Изд. 2-е. М., 1885; Указание
пути ко спасению. Опыт аскетики. Изд. 2-е. М., 1885;
Объяснение книги Св. пророка Исаии. М., 1887; На
ставление и утешение в болезни и в предсмертное вре
мя. М., 1872, 1884; Наставление и утешение в скорби.
М., 1885; Поучение о покаянии. М., 1884; Поучение
о причащении св. таин. М., 1884.
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ПЕТР (ЗВЕРЕВ)

ПЕТР (Зверев), священномученик, архиепископ
Воронежский (1926) (18.02.1878–25.01[7.02].1929).
Родился в семье протоиерея. Учился в Москов
ском университете, а затем закончил Казанскую
духовную академию, где принял монашеский
постриг. Был настоятелем Белевского Спа
со-Преображенского монастыря (Тульская
губ.), а затем Успенского Желтикова монастыря
(Тверская губ.). В 1919 Петр был хиротонисан
в епископа Балахнинского, викария Нижего
родской епархии.
Сразу после хиротонии владыка Петр при
ехал в Н. Новгород и поселился в Вознесенском
Печерском монастыре на берегу Волги. Монас
тырь находился в упадке, братия была малочис
ленна, древний Успенский собор пришел в за
пустение. Владыка сам принял участие в уборке
храма и ввел строгую уставную службу. Случа
лось, что всенощная длилась всю ночь, и тогда
владыка привлекал к службе усердствующих
прихожан, поскольку никакие певчие не могли
столь долго стоять на клиросе. Акафистов
за всенощной он никогда не читал, но требовал,
чтобы вычитывались все кафизмы. Сокращений
он не допускал ни при служении панихид,
ни при отпеваниях. Порой владыка с грустью го
ворил: «Кто отслужит по мне такую панихиду?»
А келейнику так говорил: «Во всем твой Петр
грешен, только устава никогда не нарушал».
В Печерском монастыре он завел преподава
ние Закона Божия для детей и сам учил их. Ниже
городцы полюбили владыку, увидев в нем настоя
щего духовного наставника. Эта слава не понрави
лась правящему архиепископу Нижегородскому
Евдокиму (впоследствии отпавшему в обновлен
ческий раскол). И вскоре владыка был переведен
в Канавино, за Оку. Там в мае 1921 его арестовали
во 2-й раз. Рабочие местных заводов по поводу
ареста любимого архипастыря устроили 3-днев
ную забастовку, и местные власти пообещали его
выпустить, но вместо этого тайно отправили
в Москву и держали в разных тюрьмах.
На допросах он показал, что признает патр.
Тихона главой Русской Православной Церкви,
а решениям самозванного обновленческого сове
та ВЦУ не подчиняется. В марте 1923 святитель
был отправлен по этапу в Ташкент, а оттуда в пос.
Кызыл-Орду. Жил он там в тяжелых условиях,
болел цингой, в результате чего лишился зубов.
Летом 1923 был освобожден из заключения
патр. Тихон. Он подал властям список архиере
ев, без которых не мог управлять Церковью. В их
числе был и еп. Петр.
Назначенный управлять Воронежской епар
хией архиеп. Петр пользовался огромным уваже
нием жителей Воронежа, которые почитали его
хранителем чистоты Православия. Храмы, где
владыка служил по Афонскому уставу, были всег
да переполнены. Он не любил партесного пения:
у него пела вся церковь. Народ шел к своему архи

пастырю непрерывно: входившие к нему с груст
ным видом выходили сияющими и утешенными.
При владыке началось массовое возвраще
ние из обновленчества. Возвращавшихся свя
щеннослужителей он принимал в Православие
через всенародное покаяние.
Верующие, опасаясь, что арестуют их люби
мого владыку, устраивали круглосуточные де
журства возле его квартиры, неоднократно вы
ражали массовые протесты. Когда владыка от
правлялся по очередному вызову в милицию
или ГПУ, то по 300 чел. мирян сопровождали
его, требуя освобождения святителя. В защиту
архипастыря даже была послана телеграмма
от имени рабочих в адрес XV партконференции.
В 1927 архиеп. Петра осудили на 10 лет лаге
рей «за контрреволюционную деятельность про
тив советской власти».
Поздней осенью после тюрьмы, этапов
и Кемского пересыльного лагеря владыка ока
зался на Соловках. Там он работал счетоводом
на продуктовом складе. И в этих условиях он
строго соблюдал молитвенное правило, жил
по Церковному уставу. После отправки из Со
ловков священномученика архиеп. Илариона
(Троицкого) владыка Петр был избран ссыльны
ми архиереями главой Соловецкого православ
ного духовенства и пользовался среди него высо
ким авторитетом. Там он возглавляет тайные бо
гослужения, а после того, как был отобран анти
минс, службы совершались на груди у владыки.
Нравственная высота святителя была такова,
что даже с метлой в руках в роли дворника или
сторожа он внушал благоговейное уважение.
Грубые и наглые «вохровцы», привыкшие изде
ваться над заключенными, при встрече не только
уступали ему дорогу, но и приветствовали его,
на что он отвечал, осеняя их крестным знамени
ем. Начальники же отворачивались: достойное
спокойствие архипастыря принижало их, вызы
вало раздражение и досаду. Свт. Петр медленно
шествовал мимо смущенного начальства, слегка
опираясь на посох и не склоняя головы.
Зимой 1928 владыка был отослан на о. Анзер,
где позже скончался от тифа.
ПЕТР (Каменский), архимандрит (ск. в 1845), на
чальник 10-й российско-императорской миссии
в Пекине (см.: Пекинская духовная миссия),
учился в Нижегородской семинарии, потом
в Московском университете; в 1793 поехал в 8-ю
китайскую миссию в качестве студента. Во время
15-летнего пребывания в Пекине изучил язык,
нравы и обычаи народов Китая; пекинский вер
ховный совет и трибунал иностранных дел пору
чали ему перевод с латинского на маньчжурский
и китайский языки бумаг, присылаемых из Евро
пы. С 1808 по 1818 Петр состоял переводчиком
китайского и маньчжурского языков в Коллегии
иностранных дел. В 1819 пострижен в монахи,
возведен в сан архимандрита и отправлен в Пе
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кин начальником 10-й духовной миссии. При
нем были возобновлены православные храмы,
открыто училище для албазинских детей. В тече
ние 10 лет, проведенных в Пекине, Петр подвел
китайский, маньчжурский и русский переводы
к лексикону, подобранному по мунгальскому ал
фавиту, списал китайский синонимический лек
сикон латинского алфавита, перевел с китайско
го на русский книгу Ши-и («Непреложная исти
на»), составил 2 лексикона: один по русскому,
другой по мунгальскому алфавиту, положил ос
нование библиотеки при пекинской миссии.
ПЕТР (МОГИЛА), митрополит Киевский
и Галицкий, экзарх Константинопольский
(21.12.1596–1.01.1647). Родился в семье молдав
ского господаря Симеона, носившего фамилию

Петр (Могила),
митрополит Киевский и Галицкий.
Могила. Фамилия эта соответствует русской фа
милии князей Холмских и происходит от мол
давского слова mohila, означающего холм, воз
вышенность. Родной дядя его по отцу, Иеремия,
был господарем Молдавии, а отец, Симеон, гос
подарем Валахии и потом Молдавии. Оба эти
господаря отличались приверженностью к Пра
вославию, старались покровительствовать
Львовскому Православному братству и присы
лали ему значительные денежные пособия
на постройку братской церкви.
Образование получил во Львовском братском
училище. Выслушал полный курс словесных наук
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и богословия в Парижском университете. Сво
бодно владел латинским и греческим языками.
После захвата господарства Молдавии Кантеми
ром Мурзою в 1612 семья Петра (Могилы) вы
нуждена была искать убежища в Польше, где они
имели сильные родственные связи. Здесь Петр
сначала поступил на военную службу и участво
вал в известной битве под Хотином в 1621. Но че
рез несколько лет, вероятно под влиянием митро
полита Киевского Иова (Борецкого, ск. в 1631),
он решился оставить мир и ок. 1624 поступил
в Киево-Печерскую лавру. В 1625 был пострижен
в монашество. В апр. 1627 скончался архимандрит
Киево-Печерской лавры Захария (Копыстен
ский), и в том же году братия избрала настоятелем
архим. Петра (Могилу). 28 апр. 1633 хиротонисан
во Львове епископом Львовским Иеремией (Тис
саровским, ск. в 1641) в епископа с возведением
в сан митрополита Киевского и Галицкого.
Петр (Могила) происходил из знатного мол
давского рода, славившегося ревностью к Пра
вославной вере. Его могло ожидать блестящее
будущее, но он оставил все и пришел в Кие
во-Печерскую лавру, чтобы разделить судьбу го
нимых польской властью православных иноков.
Надо сказать, что, несмотря на гонения, в лавре
в то время собралось много высокообразован
ных иноков, поставивших своей целью оказать
поддержку Православию. Среди них были свя
тогорские иноки: Киприан, получивший обра
зование в Венеции и Падуе; Иосиф, протосин
гелл Александрийского патриарха; виленский
протоиерей Лаврентий Зизаний Тустановский
и др. Одни из них занимались переводами свя
тоотеческих книг, другие писали труды в защиту
Православия. В лаврской типографии печата
лись книги для церквей и училищ.
В такой среде молодой инок Петр завершил
свое образование, начатое за границей. Вооду
шевленный их примером, с благословения митр.
Иова (Борецкого) и архимандрита лавры Заха
рии (Копыстенского), он на свои средства от
правил за границу нескольких способных моло
дых людей для усовершенствования в науках.
В 1627, после смерти архим. Захарии, по на
стоянию ученых монахов, 30-летний Петр был
избран архимандритом лавры. Этого звания он
не сложил, и, будучи митрополитом, всегда уси
ленно заботился о лавре. Его попечением была
обновлена церковь Успения Божией Матери,
украшены святые пещеры, возвращен под
управление лавры древний Пустынно-Никола
евский монастырь; он же основал Голосеевскую
пустынь и на свой счет устроил богадельню.
Много сил положил он и на основание выс
шего духовного училища в Киеве, необходимого
для защиты Православия от униатов, получавших
высшее образование в Риме и в своих коллегиях.
Архим. Петр дождался возвращения послан
ных за границу юношей и поставил их учителя
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ми, взял ученых из Львовского братства, орга
низовал в Киево-Печерской лавре училище
по образцу тогдашних латинских коллегий,
а в 1631 перевел его в Богоявленский Братский
монастырь и соединил с братской школой. Так
было положено начало Киево-Могилянской
коллегии, которая в 1701 была преобразована
в Киевскую духовную академию. При училище
было организовано первое общежитие для бед
ных учеников. Для содержания училища Петр
(Могила) отдал несколько деревень из своего
имения и волостей лаврских. Создание этого

Петр (Могила), митрополит Киевский
и Галицкий. Роспись церкви
Спаса-Преображения на Берестове. 1638 г.
Киев. Фрагмент.
училища благословил патриарх Константино
польский Кирилл Лукарис, митрополит Киев
ский Исаия (Копинский), письменно одобрили
православные епископы и знатнейшее духовен
ство и братство лаврское. Один из братии под
писался так: «Антоний Мужиловский, иеромо
нах и старец монастыря Печерского, в том кровь
свою пролить готов».
В 1628 под руководством архим. Петра со
стоялось осуждение «Апологии» Мелетия Смот
рицкого.
В 1632 архим. Петр (Могила) был депутатом
на сейме в Варшаве, избравшем нового короля
польского Владислава IV. В это время усиленны
ми стараниями Петра (Могилы) и др. православ
ных депутатов в первый раз после основания
унии было торжественно признано существова
ние Православной Церкви наряду с униатской.
Одним из условий соглашения с польским коро

лем Владиславом IV было отрешение многих
прежде избранных епископов и выбор новых.
Митрополит Киевский Исаия (Копинский) был
признан лишенным сана, а на его место был из
бран Петр (Могила) с сохранением лаврского ар
химандритства. Это избрание дало повод для
упреков Петру в неблагодарности к своему благо
детелю митр. Исаии. Но Петр понимал, что борь
ба с униатами еще только разгорается, что пре
старелый и слабый митр. Исаия не может вести
ее достаточно энергично; он сам поставил это
на вид православным членам сейма и без колеба
ний принял избрание, а затем и хиротонию.
Пользуясь правами, которые давал ему сан
митрополита Киевского, Петр (Могила) присту
пил к возвращению православных храмов и мо
настырей, которые были захвачены униатами,
в т. ч. Софийского собора и Выдубицкого монас
тыря. Он восстановил старинную церковь Спаса
на Берестове, а также церковь Трех Святителей,
которую отдал Братскому монастырю. В 1635 бы
ли открыты и очищены от развалин остатки Деся
тинной церкви, под развалинами которой обрели
мощи св. равноап. кн. Владимира. Средства для
восстановления разрушенных во времена унии
храмов и монастырей митр. Петр (Могила) брал
отовсюду: от лавры, из своего личного имущества,
из пожертвований благочестивых людей, обра
щался за помощью и к московскому царю.
В своем духовном завещании митр. Петр пи
сал: «…видя, что упадок веры и благочестия в рус
ском народе происходит не от чего иного, как
от совершенного недостатка у него просвещения
и школ, дал обет Богу моему: все мое имущество,
доставшееся от родителей, и все, что будет оста
ваться от доходов с имений, принадлежащих вве
ренным мне по моему служению святым местам,
обращать частию на восстановление разрушенных
храмов Божиих, от которых остались жалкие раз
валины, частию на основание школ в Киеве
и утверждение прав и вольностей народа русско
го…» Поэтому огромное значение митр. Петр при
давал изданию церковных книг. При Петре (Мо
гиле) Киево-Печерская типография стала самой
главной в ряду западнорусских типографий как
по количеству, так и по достоинству ее изданий.
Им был исправлен и издан в 1629 Служебник,
в котором впервые было дано изъяснение литур
гии для руководства священникам, чего в прежних
Служебниках не было. Псалтирь и Триодь Пост
ная были изданы дважды. При последнем издании
Триодь была сличена с греческим текстом «тщани
ем» архим. Захарии (Копыстенского) и в ней по
мещены синаксари, переведенные с греческого
Тарасием Левоничем Земкою «на общую россий
скую беседу», т. е. на простой общенародный язык.
Два раза были изданы Акафисты. В 1629 был издан
Номоканон с предисловием Петра (Могилы).
Триодь Цветная и Служебник изданы даже его
«благословением и исправлением», или «тщани
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ем», т. е. были предварительно им самим исправ
лены. При нем был составлен Печерский Патерик
и введен обычай совершения пассий. В 1637
по благословению митр. Петра (Могилы) в Ки
евской лавре напечатано было «Евангелие учи
тельное». К 1640 митр. Петром был подготовлен
Катехизис и рассмотрен на Соборе в Киеве. За
тем Катехизис был послан на Ясский Собор
на рассмотрение всех восточных патриархов. Под
именем митр. Петра (Могилы) Катехизис стал из
вестным как на Востоке, так и в России. Одобрив
Катехизис, они утвердили его своими подписями
11 мая 1643. Желание митр. Петра исполнилось.
Оставалось только его напечатать. Из Константи
нополя митрополит так и не дождался возвраще
ния своей книги. Но не теряя надежды издать Ка
техизис в полном виде, когда он будет получен
из Константинополя, митрополит решился не
медленно напечатать его в сокращенном виде.
Книга была издана в Киево-Печерской типогра
фии сперва на польском языке, доступном
и иноверцам, для того, как сказано в предисло
вии, чтобы «зажать рот бесстыдным неприяте
лям восточного православия, которые осмели
ваются взводить на него разные ереси», а потом
в 1645 и на русском языке, чтобы служить руко
водством для православных. Как велика была
нужда даже в таком кратком Катехизисе, видно
из того, что в 1646 он дважды перепечатан во Льво
ве епископом Львовским Арсением (Желибор
ским, ск. в 1662), а в 1649 с некоторыми изменени
ями напечатан и в Москве по благословению патр.
Иосифа (ск. в 1652). К к. 1646 митр. Петр издал
в Киево-Печерской типографии книгу, которая
имела огромное значение для Церкви, — «Евхоло
гион, альбо Молитвослов, или Требник».
Митр. Петр стремился дать православному
духовенству надежное руководство к соверше
нию таинств и др. церковных служб, в котором
не было бы погрешностей и содержались бы чи
нопоследования на все случаи церковной, об
щественной и частной жизни. Кроме самого
текста богослужения, митр. Петр поместил
в своем Требнике также и наставления священ
никам, как они должны готовиться и приступать
к богослужению, как понимать смысл того или
иного чинопоследования. Он указывал затруд
нительные случаи и давал им объяснения. Зна
чение Требника, составленного митр. Петром
(Могилою), до сих пор велико для Церкви;
и ныне к нему обращаются как к авторитетному
руководству при разрешении спорных вопросов
православной богослужебной практики.
Печатание церковных книг продолжалось
при Петре (Могиле) во всех западнорусских ти
пографиях. Во Львове действовали 3 типогра
фии. Во всех этих львовских типографиях было
напечатано тогда до 25 церковных книг. Иноки
Виленского Свято-Духова монастыря трудились
сразу в 2 своих типографиях — в Вильне и Евье
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и напечатали до 15 книг. В Киеве была теперь
только одна — Киево-Печерская типография,
и в ней напечатано до 12 книг. Петр (Могила)
обращал особое внимание на печатание церков
ных книг. В лаврской типографии все книги пе
чатались только его «благословением и повеле
нием»; при некоторых он помещал от своего
имени предисловие к читателям.
Особенного труда потребовало обличение со
чинения отступника от Православия Кассиана
Саковича, который в 1642 издал на польском язы
ке книгу под заглавием: «Перспектива, или Изоб
ражение заблуждений, ересей и суеверий Гре
ко-Русской дезунитской Церкви, находящихся
как в догматах веры, так и в совершении таинств
и в других обрядах и церемониях». Книга Сакови
ча, проникнутая явной неприязнью к той Церкви,
к которой он некогда принадлежал, наполненная
ложью, клеветами и насмешками против нее
и представлявшая состояние ее в самом мрачном,
безотрадном виде, не могла не произвести тягост
ного впечатления на православных, тем более
на их архипастыря Петра (Могилу), и он не остал
ся безмолвным. В 1644 он выпустил книгу
на польском языке под заглавием: «Лифос, или
Камень, брошенный с пращи истины святой
Православной Русской Церкви смиренным от
цом Евсевием Пименом (по-русски: православ
ным пастырем) на сокрушение лживотемной
Перспективы… Кассиана Саковича». Это была
полная апологетика Православной Западнорус
ской Церкви против тогдашних нападений на нее
униатов и латинян, а отчасти и ее литургика
с объяснением ее богослужения, таинств и обря
дов, ее постов, праздников, устройства храмов
и прочее. В Москве по указу царя Алексея Михай
ловича книга эта под названием «Камень» в сла
вянском переводе списана была еще в 1652.
Митр. Петр вел строго аскетическую жизнь.
Скончался он скоропостижно, прожив всего
50 лет. За 9 дней до своей кончины, чувствуя себя
больным, он написал духовное завещание. Своей
любимой Киевской коллегии он завещал библио
теку, недвижимую собственность, приобретенную
для нее, и значительную сумму денег, а наставни
ков ее обязывал, чтобы они жили по его правилам
и каждый четверг совершали о нем поминовение.
Много митр. Петр завещал лавре и др. монасты
рям и церквам, воздвигнутым им из развалин. Он
вполне мог сказать: «Все, что имел я, посвятил
вместе с собой на хвалу и служение Богу».
«Имя Петра Могилы — одно из лучших укра
шений нашей церковной истории. Он, несомнен
но, превосходил всех современных ему иерархов
не только Малорусской, но и Великорусской Цер
кви и даже всей Церкви Восточной, превосходил
своим просвещением, еще более своей любовью
к просвещению и своим подвигом на пользу про
свещения и Церкви», — писал выдающийся исто
рик Русской Церкви митр. Макарий (Булгаков).
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Но существует и совершенно противопо
ложное мнение о нем. Вот отзыв архиеп. Фила
рета (Гумилевского): «Признаюсь искренно, что
Могила мне очень не нравится по образу мыс
лей и некоторых дел, да и нет почти ничего у не
го особенного, а все, что названо его именем,
принадлежит не ему. Потому мне очень не хоте
лось бы, чтобы дано было ему почетное место
между учителями и просветителями Церкви.
Папистический энтузиазм или фантазия не да
ют права на такое звание».
Соч.: Триодь Постная. Киев, 1627; Агапита диакона
главизны поучительны. Киев, 1628; Акафисты. Киев,
1629; Служебник. Киев, 1629; Номоканон. Киев, 1629;
Триодь Цветная. Киев, 1631; Крест Христа Спасителя
и каждого человека. Киев, 1631; Анфология, сиреч мо
литвы. Киев, 1636; Евангелие учительное. Киев, 1637;
Лифос, или Камень, брошенный с пращи истины святой
Православной Русской Церкви смиренным отцом Евсе
вием Пименом на сокрушение лживо-темной Перспек
тивы… Кассиана Саковича. Киев, 1644; М., 1652; Собра
ние короткой науки об артикулах веры православных ка
фолических христиан. Киев, 1645; Слово на брак Януша
Радзивилла. Киев, 1645; Краткий катехизис. Киев, 1643;
Львов, 1646; М., 1649; Евхологион, альбо Молитвенник,
или Требник. Киев, 1646; Духовное завещание // Памят
ники, изданные временною комиссиею для разбора
древних актов, высочайше учрежденною при Киевском,
Подольском и Волынском генерал-губернаторе: в 4-х тт.,
1845–59; Православное исповедание веры. Амстердам,
1662; М., 1696.
Митр. Мануил (Лемешевский)

ПЕТР ОРДЫНСКИЙ, Ростовский, царевич (ск.
1290), племянник хана Батыя, обращен в Право
славие архиепископом Ростовским Кириллом.
После кончины свт. Кирилла, в 1261, новообра
щенному царевичу Петру явились свв. апп. Петр

Явление Петра и Павла царевичу
Петру Ордынскому. Фреска. XVII в.
и Павел и вручили ему серебро и золото для ос
нования монастыря. С благословения нового
Ростовского еп. Игнатия, новый монастырь —
Петровский «на поле» во имя Свв. Апостолов
был создан на берегу оз. Неро, а царевич Петр
женился на знатной татарской девице, прожи
вавшей в Ростове со своими родителями, и имел

многочисленное потомство. Он дожил до глубо
кой старости и принял перед кончиной постриг
в Петровском «на поле» монастыре.
Память царевичу Петру отмечается 29 июня/
12 июля и 23 мая/5 июня.
ПЕТР (Полянский), священномученик, митропо
лит Крутицкий (1862–27.09[10.10].1937). Родился
в семье священника Воронежской губ. Окончил
Воронежскую
духовную семи
нарию и Мос
ковскую духов
ную академию.
Много лет слу
жил в Синодаль
ном учебном ко
митете, совер
шая ревизии ду
ховных
школ
по всей России.
В 1917–18 при
нимал участие
в
Поместном
Соборе Русской
Церкви.
Во время на
Петр (Полянский),
чавшихся гоне
митрополит Крутицкий.
ний на Церковь,
в 1920 патр. Тихон предложил ему принять по
стриг, священство и стать его помощником в де
лах церковного управления. Рассказывая
об этом предложении брату, свт. Петр сказал: «Я
не могу отказаться. Если я откажусь, то буду
предателем Церкви, но, когда соглашусь, я
знаю, я подпишу сам себе смертный приговор».
Сразу после архиерейской хиротонии в 1920
в епископа Подольского владыка Петр был со
слан в Великий Устюг, но после освобождения
из-под ареста патр. Тихона вернулся в Москву,
став ближайшим помощником Российского
Первосвятителя. Вскоре он был возведен в сан
архиепископа (1923), затем стал митрополитом
Крутицким (1924) и был включен в состав Вре
менного Патриаршего Синода.
В последние месяцы жизни патр. Тихона
митр. Петр был его верным помощником во всех
делах управления Церковью. В н. 1925 Святей
ший назначил его кандидатом в Местоблюсти
тели Патриаршего Престола после митрополита
Казанского Кирилла и митрополита Ярослав
ского Агафангела. После кончины патриарха
обязанности Патриаршего Местоблюстителя
были возложены на митр. Петра, поскольку
митрополиты Кирилл и Агафангел находились
в ссылке. В этой должности владыка Петр был
утвержден и Архиерейским Собором 1925.
Предвидя свой скорый арест, владыка соста
вил завещание о своих заместителях и передал
настоятелю Данилова монастыря деньги для пе
ресылки ссыльным священнослужителям. Аген

ПЕТР (ПОЛЯНСКИЙ)
ты ГПУ предлагали ему пойти на разные уступ
ки, обещая какие-то блага для Церкви, но вла
дыка им отвечал: «Вы все лжете; ничего не дади
те, а только обещаете…».
В нояб. 1925 митр. Петр был арестован — для
него началась пора мучительных допросов
и нравственных истязаний. После заключения
в Суздальском политизоляторе владыку привез
ли на Лубянку, где ему предлагали отказаться
от Первосвятительского служения в обмен
на свободу, но он ответил, что ни при каких об
стоятельствах не оставит своего служения.
В 1926 владыка был отправлен этапом
в ссылку на 3 года в Тобольскую обл., а затем
на Крайний Север, в тундру. Ссылка вскоре бы
ла продлена на 2 года.
В той же ссылке владыка вновь был аресто
ван в 1930 и заключен в Екатеринбургскую
тюрьму на 5 лет в одиночную камеру. Затем он
был переведен в Верхнеуральский политизоля
тор. Ему предложили отказаться от Местоблюс
тительства, взамен обещая свободу, но святитель
категорически отказался от этого предложения.
Ни продление срока ссылки, ни переводы
во все более отдаленные от центра места, ни ужес
точение условий заключения не смогли сломить
волю святителя, хотя и сокрушили его могучее
здоровье. Все годы тяжелого одиночного заключе
ния он даже словом не проявил ни к кому непри
язни или нерасположения. В то время он писал:
«…как Предстоятель Церкви я не должен искать
своей линии. В противном случае получилось бы
то, что на языке церковном называется лукавст
вом». На предложение властей принять на себя
роль осведомителя в Церкви Патриарший Мес
тоблюститель резко ответил: «Подобного рода за
нятия несовместимы с моим званием и к тому же
несходны моей натуре». И хотя Первосвятитель
был лишен возможности управлять Церковью, он
оставался в глазах многих мучеников и исповед
ников, возносивших его имя за богослужением,
надежным островком твердости и верности в годы
отступлений и уступок богоборческой власти.
Условия заключения святителя были очень
тяжелы. Владыка страдал от того, что, чувствуя се
бя в ответе перед Богом за церковную жизнь, он
был лишен всякой связи с внешним миром,
не знал церковных новостей, не получал писем.
Когда же до него дошли сведения о выходе «Дек
ларации» митр. Сергия (Страгородского), являв
шегося его заместителем, владыка был потрясен.
Он был уверен в митр. Сергии, в том, что тот осоз
нает себя лишь «охранителем текущего порядка»,
«без каких-либо учредительных прав», что святи
тель ему и указал в письме 1929-го, где мягко уко
рил митр. Сергия за превышение им своих полно
мочий. В том же письме владыка просил митр.
Сергия «исправить допущенную ошибку, поста
вившую Церковь в унизительное положение, вы
звавшее в Ней раздоры и разделения…»
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В н. 1928 с владыкой имел возможность
встретиться и беседовать участник одной науч
ной экспедиции проф. Н. Ему владыка так ска
зал о своей оценке деятельности митр. Сергия:
«Для Первоиерарха подобное воззвание недо
пустимо. К тому же я не понимаю, зачем собран
Синод, как я вижу из подписей под Воззванием,
из ненадежных лиц… В этом Воззвании набра
сывается на Патриарха и на меня тень, будто бы
мы вели сношения с заграницей политические,
между тем, кроме церковных, никаких отноше
ний не было. Я не принадлежу к числу неприми
римых, мною допущено все, что можно допус
тить, и мне предлагалось в более приличных вы

Петр (Полянский), митрополит Крутицкий.
ражениях подписать Воззвание, но я не согла
сился, за это и выслан. Я доверял митр. Сергию
и вижу, что ошибся».
Митр. Петр по тайным каналам обращается
к иерархам Русской Церкви:
«1. Вы, епископы, должны сами сместить
митрополита Сергия.
2. Поминать митрополита Сергия за бого
служением не благословляю».
В 1930 святитель написал еще одно, последнее,
письмо к митр. Сергию, где выразил огорчение,
что тот, как лицо, ему подчиненное, не посвятил
его в свои намерения относительно легализации
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ПЕТР СКИПЕТРОВ

Церкви путем недопустимых компромиссов: «Раз
поступают письма от других, то, несомненно,
дошло бы и Ваше». Выражая свое отрицательное
отношение к компромиссу с коммунистами
и к уступкам им, допущенным митр. Сергием, вла
дыка прямо требовал от последнего: «Если Вы
не в силах защищать Церковь, уйдите в сторону
и уступите место более сильному».
Т. о., святитель считал, что русские архиереи
должны сами наложить прещение на митр. Сер
гия за его антиканонические деяния. Возможно,
для этого и было подготовлено в 1934 Послание
священномученика архиеп. Серафима (Самой
ловича) о запрещении митр. Сергия в священ
нослужении.
Как свидетельствуют некоторые источники,
митр. Сергий (Страгородский), ожидая осво
бождения законного Местоблюстителя, напра
вил советскому правительству письмо о том, что
в случае выхода из заключения митр. Петра вся
церковная политика уступок изменится в прямо
противоположную сторону. Власти отреагирова
ли должным образом, и митр. Петр, дождавшись
дня освобождения — 23 июля 1936 — в Верхнеу
ральской тюрьме, вместо свободы получил но
вый срок заключения еще на 3 года. К этому мо
менту ему было уже 74 года, и власти решили
объявить святителя умершим, о чем и сообщили
митр. Сергию, которому в декабре был усвоен
титул Патриаршего Местоблюстителя — еще при
живом митрополите Местоблюстителе Петре.
В сент. 1937 объявленный покойником при
жизни митр. Петр был расстрелян в Магнито
горской тюрьме.
В 1997 митр. Петр канонизирован Архиерей
ским Собором Русской Церкви.
ПЕТР СКИПЕТРОВ, священномученик, перво
мученик Петроградский (4.06.1863– 19.01.1918),
протоиерей. Ро
дился в Вязни
ках в семье свя
щенника. Окон
чил Петербург
скую духовную
академию.
С 1912 настоя
тель храма чу
дотворной ико
ны «Всех скор
бящих Радость».
Убит вооружен
ными бандита
ми-большевика
ми при попытке
остановить на
силие над веру
ющими на тер
ритории Алек
сандро-Невской
Сщмч. Петр Скипетров.
лавры.

ПЕТР ТОМСКИЙ (Петр Пустынник, в миру
Петр Васильевич Мичурин) (ск. в 1820), правед
ный отрок. Из дворян. Ученик старца Василиска
Сибирского. Характер имел мягкий, приветли
вый, со всеми был простодушен и дружелюбен.
Целые дни проводил без пищи. Готовясь к при
частию, не ел 5 дней. Его духовным оружием
была Иисусова молитва. Он прожил всего 20 лет.
Старец Василиск говорил о своем ученике:
«Много странствий сотворили мы с отцом Зоси
мою, а не нашли нигде подобного раба Божия,
такого жестоко-подвижного, смиренно-мудро
го, каков был этот юноша Петр».
ПЕТР ЧАГРИНСКИЙ (Колпаков П. И.), правед
ный (1856–1929). Был старостой церковной об
щины с. Чагры Самарской губ. Основой общи
ны, члены которой называли себя «духовными
наследниками прп. Серафима Саровского», яв
лялась безусловная трезвость, включая трезвость
ума, строгое воздержание и бесстрастие, а также
беспрекословное следование наставлениям свое
го старца. Петр Чагринский канонизирован как
местночтимый святой Самарской епархии в 1999.
ПЕТР ЧЕРЕВКОВСКИЙ, святой праведный
(XVII в.). Мощи его находятся в часовне, стоя
щей над местом его погребения в с. Черевково
Архангельской епархии. Он был убит разбойни
чьей шайкой поляков в Смутное время и вскоре
после мученической кончины прославился как
чудотворец.
ПЕТР И СТЕФАН КАЗАНСКИЕ, святители (ск. в
1552). В 1552 к протопопу Тимофею, привезшему
в г. Свияжск послание митрополита Московско
го, пришел татарин и заявил, что он был чудесно
исцелен, и дал обет креститься. Протопоп наста
вил его в христианской вере, велев ему быть вер
ным Христу до смерти, и крестил с наречением
ему имени Стефан. В знак своей верности ново
обращенный вырвал клок своей бороды и сказал,
что так даст себя разорвать на части. За открытую
и смелую проповедь Христа он был единопле
менниками своими изрублен в куски, а дом его
сожжен. В тот же год был убит толпой мусульман
новокрещеный татарин Петр. На его могиле был
воздвигнут храм Воскресения Христова.
Память их празднуется 24 марта, в день гибели.
ПЕТР и ФЕВРОНИЯ МУРОМСКИЕ, супруги,
святые, ярчайшие личности Святой Руси, своей
жизнью отразившие ее духовные ценности и иде
алы. История жизни свв. чудотворцев, благовер
ных и преподобных супругов Петра и Февронии,
много веков существовала в преданиях Муром
ской земли, где они жили и где сохранялись их
честные мощи. Со временем подлинные события
приобрели сказочные черты, слившись в народ
ной памяти с легендами и притчами этого края.
Сейчас исследователи спорят, о ком из историчес
ких личностей написано житие: одни склоняются
к тому, что это были кн. Давид и его жена Евфро
синия, в иночестве Петр и Феврония, скончавши

ПЕТР И ФЕВРОНИЯ МУРОМСКИЕ
еся в 1228, другие видят в них супругов Петра
и Евфросинию, княживших в Муроме в XIV в.
Записал повествование о блгв. Петре и Фев
ронии в XVI в. свящ. Ермолай Прегрешный
(в иночестве Еразм), талантливый литератор,
широко известный в эпоху Иоанна Грозного.
Сохранив в житии фольклорные черты, он соз
дал удивительно поэтичную повесть о мудрости
и любви — дарах Святого Духа чистым сердцем
и смиренным в Боге.
Прп. Петр был младшим братом княживше
го в г. Муроме блгв. Павла. Однажды в семье
Павла случилась беда — по наваждению дьявола
к его жене стал летать змей. Горестная женщина,
уступившая демонской силе, обо всем поведала
мужу. Князь наказал супруге выведать у злодея
тайну его смерти. Выяснилось, что погибель су
постату «суждена от Петрова плеча и Агрикова
меча». Прознав об этом, кн. Петр тотчас решил
ся убить насильника, положившись на помощь
Божию. Вскоре на молитве в храме открылось,
где хранится Агриков меч, и, выследив змея,
Петр поразил его. Но перед смертью змей об
рызгал победителя ядовитой кровью, и тело
князя покрылось струпьями и язвами.
Никто не мог исцелить Петра от тяжкой бо
лезни. Со смирением перенося мучения, князь
во всем предался Богу. И Господь, промышляя
о Своем рабе, направил его в рязанскую землю.
Один из юношей, посланных на поиски лекаря,
случайно зашел в дом, где застал за работой оди
нокую девушку по имени Феврония, дочь древо
лаза, имевшую дар прозорливости и исцелений.
После всех расспросов Феврония наказала слу
ге: «Приведи князя твоего сюда. Если будет он
чистосердечным и смиренным в словах своих,
то будет здоров!»
Князя, который сам ходить уже не мог, привез
ли к дому, и он послал спросить, кто хочет его вы
лечить. И обещал тому, если вылечит, — большую
награду. «Я хочу его вылечить, — без обиняков от
ветила Феврония, — но награды никакой от него
не требую. Вот к нему слово мое: если я не стану
супругой ему, то не подобает мне лечить его». Петр
пообещал жениться, но в душе слукавил: гордость
княжеского рода мешала ему согласиться на по
добный брак. Феврония зачерпнула хлебной за
кваски, дунула на нее и велела князю вымыться
в бане и смазать все струпы, кроме одного.
Благодатная девица имела премудрость Свя
тых отцов и назначила такое лечение не случай
но. Как Господь и Спаситель, исцеляя прока
женных, слепых и расслабленных, через телес
ные недуги врачевал душу, так и Феврония, зная,
что болезни попускаются Богом во испытание
и за грехи, назначила лечение для плоти, подра
зумевая духовный смысл. Баня, по Священному
Писанию, образ крещения и очищения грехов
(Еф. 5, 26), закваске же Сам Господь уподобил
Царствие Небесное, которое наследуют души,
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убеленные баней крещения (Лк. 13, 21). По
скольку Феврония прозрела лукавство и гор
дость Петра, она велела ему оставить несмазан
ным один струп, как свидетельство греха. Вскоре

Свв. Петр и Феврония.
Книжная миниатюра. ХХ в.
от этого струпа вся болезнь возобновилась,
и князь вернулся к Февронии. Во второй раз он
сдержал свое слово. «И прибыли они в вотчину
свою, город Муром, и начали жить благочестиво,
ни в чем не преступая Божии заповеди».
После смерти брата Петр стал самодержцем
в городе. Бояре уважали своего князя, но над
менные боярские жены невзлюбили Февронию,
не желая иметь правительницей над собой крес
тьянку, подучивали своих мужей недоброму. Вся
кие наветы пытались возводить на княгиню боя
ре, а однажды взбунтовались и, потеряв стыд,
предложили Февронии, взяв, что ей угодно, уйти
из города. Княгиня ничего, кроме своего супру
га, не желала. Обрадовались бояре, потому что
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каждый втайне метил на княжье место, и сказали
обо всем своему князю. Блаженный Петр, узнав,
что его хотят разлучить с любимой женой, пред
почел добровольно отказаться от власти и богат
ства и удалиться вместе с ней в изгнание.
Супруги поплыли по реке на двух судах. Не
кий мужчина, плывший со своей семьей вместе
с Февронией, засмотрелся на княгиню. Святая
жена сразу разгадала его помысел и мягко уко
рила: «Почерпни воду с одной и другой стороны
лодки, — попросила княгиня. — Одинакова во
да или одна слаще другой?» — «Одинакова», —
отвечал тот. «Так и естество женское одинако
во, — молвила Феврония. — Почему же ты, по
забыв свою жену, о чужой помышляешь?» Обли
ченный смутился и покаялся в душе.
Вечером они причалили к берегу и стали
устраиваться на ночлег. «Что теперь с нами бу
дет?» — с грустью размышлял Петр, а Феврония,
мудрая и добрая жена, ласково утешала его:
«Не скорби, княже, милостивый Бог, творец и за
ступник всех, не оставит нас в беде!» В это время
повар принялся готовить ужин и, чтобы повесить
котлы, срубил два маленьких деревца. Когда
окончилась трапеза, княгиня благословила эти
обрубочки словами: «Да будут они утром больши
ми деревьями». Так и случилось. Этим чудом она
хотела укрепить супруга, провидя их судьбу. Ведь
коли «для дерева есть надежда, что оно, если и бу
дет срублено, снова оживет» (Иов. 14, 7), то чело
век, надеющийся и уповающий на Господа, будет
иметь благословение и в этой жизни, и в будущей.
Не успели они проснуться, приехали послы
из Мурома, умоляя Петра вернуться на княже
ние. Бояре поссорились из-за власти, пролили
кровь и теперь снова искали мира и спокойст
вия. Блж. Петр и Феврония со смирением воз
вратились в свой город и правили долго и счаст
ливо, творя милостыню с молитвой в сердце.
Когда пришла старость, они приняли мо
нашество с именами Давид и Евфросиния
и умолили Бога, чтобы умереть им в одно вре
мя. Похоронить себя завещали вместе в специ
ально приготовленном гробу с тонкой перего
родкой посередине.
Они скончались в один день и час, каждый
в своей келье. Люди сочли нечестивым хоронить
в одном гробу монахов и посмели нарушить во
лю усопших. Дважды их тела разносили по раз
ным храмам, но дважды они чудесным образом
оказывались рядом. Так и похоронили святых
супругов вместе около соборной церкви Рож
дества Пресвятой Богородицы, и всякий верую
щий обретал здесь щедрое исцеление.
Блгв. кн. Петр и кн. Феврония почивают
в Троицком монастыре г. Мурома. Празднуются
святые 25 июня/ 8 июля.
ПЕЧЕНГСКИЕ МУЧЕНИКИ (ск. в 1589), мона
хи, богомольцы, трудники и вкладчики Трифоно
ва-Печенгского монастыря, убитые шведами

за веру Православную. Злодеи сначала замучили
иеромонаха Иону, затем напали на монастырь, из
рубили тех, кого там нашли, и предали все огню.
Мученическую смерть приняли 51 инок и 65 ми
рян. На обратном пути безбожных убийц настиг
суд Божий — они заблудились и почти все погиб
ли от голода. Когда иноки, бывшие в отсутствии,
вернулись в разоренную обитель, они с горьким
плачем собрали рассеченные останки братий
и с честью погребли их. Узнав об этом несчастье,
царь Феодор велел для безопасности перенести
обитель в Кольский острог, к храму Благовещения
Богородицы. Когда же город и монастырь сгорели
в 1619, царь Михаил Феодорович велел построить
новую обитель за р. Колой, и она долгое время
процветала (упразднена в к. XVIII в.).
Прмчч. Иона, Гурий и Герман Печенгские
прославлены как местночтимые святые. Прмч.
Иона, ученик и спостник прп. Трифона, был
священником в г. Коле, пришел в монастырь
по обету, данному при тяжелой болезни дочери.
При нападении шведов в 1590 был замучен од
ним из первых. Прмч. Гурия, игумена Печенг
ского, доброго пастыря и смиренного инока,
шведы пытали, стараясь узнать, где находится
монастырская казна, затем изрубили на части.
Так же пострадал прмч. Герман, подвижник
и постник Печенгский.
Почитаются принявшие мученическую кон
чину иеромонах Иосиф и иеродиакон Пахомий,
монахи: Феодосий, Назарий, Геннадий, Онуф
рий, Сампсон, Иуда, Филофей, Онисим, Иов,
Сампсон, Серапион, Георгий, Иустин, Савва,
Спиридон, Савватий, Кирилл, Симеон, Алек
сандр, Каллистрат, Феофил, Амвросий, Герман,
Даниил, Феогност, Моисей, Феодорит, Валери
ан, Герасим, Авраамий, Дорофей, Лонгин,
Ефрем, Феодосий, Паисий, Григорий, Фили
мон; богомольцы, трудники и вкладчики монас
тыря: Никифор, Евсевий, Пров, Савва, Анто
ний, Иоаким, Ананий, Евсевий, Иоанн, Орест,
Иоанн, Артемий, Евграф, Феодор, Никита, Ни
кита, Никита, Игнатий, Феодор, Димитрий, Ро
дион, Гавриил, Константин, Константин,
Иоанн, Лука, Леонтий, Феодот, Евфимий, Фо
ма, Гавриил, Дементий, Артемий, Стефан,
Андрей, Парфений, Никифор, Ананий, Стефан,
Емельян, Филипп, Корнилий, Иоанн, Иоанн,
Даниил, Стефан, Фока, Никита, Архипп, Гаври
ил, Иоанн, Акилина, Евфимия. Страдальцы бы
ли убиты в церкви и сожжены вместе с ней.
Мощи мучеников покоятся в возрождаемом
ныне Трифоновом-Печенгском монастыре. Над
их могилой построена деревянная Рождествен
ская церковь.
ПИМЕН (Белоликов), священномученик, епис
коп Семиреченский и Верненский (5.11.1879–
3[16].09.1918). Родился в семье священника Нов
городской губ. Мать его была дочерью священни
ка Иоанна Орнатского. Известные С.-Петербург

ПИМЕН, ПАТРИАРХ
ские священники Философ и Иоанн Орнатские
приходились ему двоюродными братьями. Через
о. Иоанна Петр Белоликов находился в свойском
родстве с великим Кронштадтским пастырем —

Сщмч. Пимен Белоликов.
св. прав. Иоанном Кронштадтским. Будущий еп.
Пимен закончил Киевскую духовную академию,
учась в которой принял монашеский постриг. Его
духовный отец митрополит Киевский и Галицкий
Флавиан (Городецкий) благословил его на мисси
онерские труды в Персии. В перерыве своего мис
сионерского служения о. Пимен возглавлял ду
ховные семинарии Владикавказской и Пермской
епархий. В 1916 он был хиротонисан в епископа
с назначением на приграничную Салмасскую ка
федру в Персии, а через год назначен викарием
Туркестанским на вновь созданную кафедру Се
миреченскую и Верненскую. Летом 1918 владыка
воспрепятствовал изъятию церковных ценностей
из кафедрального собора.
Неся ответственность перед Богом за весь
народ Семиречья, святитель утешал и напутст
вовал раненых и той, и др. стороны в начавшей
ся гражданской войне. Но на страницах изда
вавшейся в Китае, в Кульдже, и нелегально рас
пространявшейся по Семиречью газеты «Сво
бодное слово» он давал христианскую оценку
творившемуся новыми властями беззаконию,
поддерживал Белое движение и призывал
к участию в его рядах. Об этом же он говорил
и в открытых проповедях, призывая народ мо
литься «об избавлении от супостата».
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Уже в авг. 1918 ему стало известно о расстре
ле Государя, и он с амвона архиерейской церкви
осудил это злодеяние. При этом он оставался
в Верном в фактическом одиночестве в своем
противлении разгулу зла.
Цельность и чистота его натуры, твердая во
ля, интеллект ученого, соседствовавший с при
вычкой к физическому труду и восприимчивос
тью к прекрасному, талант оратора при полном
отсутствии притязания на внешнее самоутверж
дение, аскетический образ жизни человека,
привыкшего к походной жизни рядом с офице
рами Кавказского фронта — все это говорило
о глубине духа святителя.
В сент. 1918 в покои еп. Пимена ворвались
красноармейцы из карательного отряда, ото
званного с Семиреченского фронта специально
для ареста владыки. Оскорбляя и унижая святи
теля, они потребовали ехать с ними. После раз
думий еп. Пимен подчинился. Его посадили
на тачанку и увезли в загородную рощу. Бойцы
карательного отряда, вызванного в Верный для
«наведения революционного порядка», долго
не решались выстрелить в святителя. Убил епис
копа выстрелом в упор известный в городе бан
дит, служивший в городской милиции.
Рядом с кафедральным собором, недалеко
от тайного захоронения святых останков, в 1999
заложен храм-крестильня имени сщмч. Пимена.
В 2000 еп. Пимен причислен к лику святых для
общецерковного почитания.
ПИМЕН (в миру Извеков Сергей Михайлович)
(10[23].07.1910–3.05.1990), патриарх Москов

Пимен (Извеков),
патриарх Московский и всея Руси.
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ский и всея Руси. Родился в с. Богородском
близ Москвы. С 1927 в монашестве. В духовном
сане с 1930 (иеродиакон, иеромонах). В 1937
был арестован, отбывал заключение в Средней
Азии. В 1941–43 на фронте. В 1944 снова арес
тован. В 1946 освобожден, служил игуменом
в Муроме, монашествовал в Одессе. С 1949
по 1953 наместник Псково-Печерского монас
тыря. В 1954–57 настоятель Троице-Сергиевой
лавры. С 1957 епископ, в 1960–61 управляю
щий делами Московской патриархии, член
Священного Синода. С 1961 митрополит Ле
нинградский и Ладожский. С 1963 митрополит
Крутицкий и Коломенский. В 1971 избран пат
риархом Московским и всея Руси. В 1988 пред
седательствовал на Соборе, одобрившем новый
Церковный Устав.
ПИМЕН ПЕЧЕРСКИЙ, Многоболезненный (ск.
в 1110), родился больным, рано возжелал по
стрига, но родители воспротивились этому. На
конец они против своего желания вынуждены
были принести его в Киево-Печерский монас
тырь и просили иноков молиться о нем. Ночью,
когда все спали, пришли к болящему под видом
игумена и братии ангелы и постригли преподоб
ного, назвав Пименом, причем сказали, что его
постригальная свеча не угаснет в течение 40 су
ток и что его выздоровление будет признаком
кончины. Волосы его они положили на гробни
цу прп. Феодосия в запертую церковь и на дру
гой день их там и нашли. В келью к нему поло
жили больного брата, но приставленные к ним
для служения иноки пренебрегли ими. Тогда
прп. Пимен спросил этого брата, стал ли он ему
служить, если бы выздоровел. Брат согласился
и тут же получил исцеление. Но скоро он сам
впал в тот же грех, оставив своего больного: он
ушел жить в незанятую келью. Никто не знал,
почему он заболел той же болезнью, но, когда
его нашли, прп. Пимен сказал: «Он жнет то, что
посеял» — и велел его позвать. Брат пришел со
вершенно здоровым. Преподобный напомнил
ему Евангельские слова: «Терпением вашим спа
сайте души ваши» (Лк. 21, 19). Накануне кончи
ны прп. Пимена 3 огненных столпа поднялись
над трапезной, а потом перешли на собор. В этот
день святой, причастившись, пошел в пещеру
и сам показал место своего погребения.
Память прп. Пимену отмечается 7/20 авг.
и 28 сент./ 11 окт. (в Соборе преподобных Ближ
них пещер).
ПИМЕН УГРЕШСКИЙ, преподобный (ск.
в 1880), настоятель Николо-Угрешского монасты
ря, усердно потрудившийся для его благоустройст
ва. Был близким духовным другом свт. Игнатия
(Брянчанинова). Мощи прп. Пимена почивают
в Николо-Угрешском мужском монастыре.
ПИМЕН (в миру Хмелевский Дмитрий Евгенье
вич), архиепископ Саратовский и Вольский
(26.09.1923–10.12.1993). Родился в Смоленске,

происходил из старинного дворянского рода.
С детства с глубоко верующей матерью посещал
богослужения в уцелевших действующих хра
мах. В Смоленске окончил среднюю школу.
Во время Великой Отечественной войны от бо
лезни и голода умерли его родители, сам он
трижды чудом спасался от фашистов. Отца за
менил ему прот. Иоанн Голуб. В 1943 20-летний
Дмитрий поступает в Жировицкий монастырь.
Здесь и произошло его рукоположение в монахи
с именем Пимен. В 1949 иподиакон Пимен с от
личием окончил Минскую духовную семина
рию. В том же году он был рукоположен в иеро
монаха и направлен в Московскую духовную
академию. В 1953 он окончил академию со сте
пенью кандидата богословия и был оставлен
в ней профессорским стипендиатом. Выполнял
обязанности священника домовой церкви в ре
зиденции Святейшего Патриарха Алексия
в Москве. В 1955 был возведен в сан игумена
и назначен заместителем начальника, а затем
начальником Русской Духовной миссии в Иеру
салиме. Там же рукоположен в сан архимандри
та. В 1957 о. Пимен стал наместником Трои
це-Сергиевой лавры. В 1958 архим. Пимену
присвоено звание доцента за сочинение «Хрис
тианское учение о духе, душе и теле по трудам
епископа Феофана и епископа Игнатия Брянча
нинова». В 1957—1966 он преподает в Москов
ской духовной академии. В годы хрущевских го
нений архим. Пимен всеми силами добивался,
чтобы милиция в лавре не трогала прихожан,
пытался улаживать все конфликты непосредст
венно в милиции. Он постриг в монашество
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II,
митрополита Волоколамского и Юрьевского
Питирима, митрополита Минского Филарета
и мн. др. современных иерархов Русской Церк
ви. В эти же годы произошло его близкое зна
комство с целым рядом известных зарубежных
и российских деятелей творческой интеллиген
ции. Среди них: художники Р. Кент, А. Н. Бенуа,
композитор Б. Бриттен, писатель К. И. Чуков
ский, виолончелист М. Ростропович, певица
Г. Вишневская и др. 10 янв. 1965 архим. Пимен
был рукоположен в епископа Саратовского
и Волгоградского. Началось его новое служение.
В первые 2 года его архиерейства новому влады
ке удалось путем упорных усилий вернуть Рус
ской Православной Церкви 5 приходов в Волго
градской обл., насильственно закрытых в хру
щевское время. Позднее он не раз добивался
восстановления приходской жизни, возвраще
ния храмов в селах управляемой им епархии.
После неоднократных ходатайств еп. Пимена
был, наконец, разрешен церковный звон в Са
ратове. Местные власти не раз предупреждали
владыку о «чрезмерной активности его деятель
ности». В 1977 он был возведен в сан архиепис
копа. С 1989 архиеп. Пимен значительно расши

ПИТИРИМ (НЕЧАЕВ)
рил свою организационно-церковную деятель
ность. Им была открыта первая в России духов
но-певческая школа «Конкордия», возобновле
ны «Саратовские епархиальные ведомости»,
поднят вопрос об открытии Саратовской духов
ной семинарии и др.
Лит.: Владышевская Л. Памяти архиепископа Са
ратовского и Вольского Пимена // Журнал Москов
ской патриархии. 1994, № 4; Агафонов П. Победа над
смертью. СПб., 2005; Русь уходящая. Рассказы митро
полита Питирима. СПб., 2007.

ПИТИРИМ, епископ Великопермский с 1447
(ск. в 1456), обративший в христианство очень
много вогул, за что и был убит в Усть-Выме их
вождем Асыком. Им составлены «Краткое опи
сание жития св. Алексия», напечатанное в «Ду
ховном Вестнике» (1862) и в «Никоновской Ле
тописи» (II, 55–65), и канон на обретение его
мощей. Память его 29 янв./11 февр.
ПИТИРИМ, епископ Нижегородский (ок.
1665–1738), выдающийся миссионер и борец
с расколом. Происходил из простого звания
и был сначала сам раскольником; Православие
принял, будучи уже в зрелом возрасте, и жил
в Переяславском Николаевском монастыре
в звании строителя. Здесь с ним познакомился
царь Петр I. В к. XVIII в. Петр I обратил особое
внимание на нижегородских раскольников (см.:
Керженские скиты). Их деятельность он совер
шенно справедливо рассматривал как антигосу
дарственную. Для борьбы с этим злом он выбрал
решительного человека — еп. Питирима. Перво
начально Питирим использовал чисто миссио
нерские методы увещевания. Результатом 1-го
этапа деятельности Питирима против раскола
были его ответы на 240 раскольничьих вопро
сов, изданные, по повелению Петра I, в виде
книги под заглавием: «Пращица противо вопро
сов раскольнических» (1721; переиздана в 1726
и 1752). Однако чисто миссионерская деятель
ность не принесла заметного результата.
По мнению Петра I, требовались более реши
тельные меры. В 1715 Петр I издал Указ на имя
Питирима, в котором угрожал смертной казнью
всем, кто будет препятствовать ему в деле обра
щения раскольников.
В 1718 Питирим предложил Петру целую
систему действий против раскольников. В своем
«доношении» Питирим выставлял на вид, что рас
кольники — вредные люди не только с религиоз
ной, но и с государственной точки зрения как про
тивники гражданского и церковного порядка.
Этих врагов Церкви и государства много,
до 200 тыс. Тех из них, которые так или иначе со
действуют распространению раскола, следует ли
шать свободы и наказывать, но при этом действо
вать негласно: «Не худо расколоучителей не яв
ным промыслом смирять». Простых раскольни
ков Питирим не считал нужным наказывать,
но только настаивал на том, чтобы с них брали
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двойной налог («двойной оклад ежегодно был
правим»). Попов, укрывавших раскольников, Пи
тирим советовал разыскивать и строго наказывать;
раскольников в старосты и бурмистры по городам
и селам не выбирать на том основании, что они
притесняют православных. Предложения Пити
рима скоро получили практическую поддержку.
В помощь ему Петр I назначил капитана гвардии
Ржевского; были командированы светские чинов
ники и к др. духовным лицам, занимавшимся
борьбой с расколом. Инструкция, данная Ржев
скому, являлась не чем иным, как повторением
«доношения» Питирима. С приездом Ржевского,
который должен был действовать по совещаниям
с Питиримом, началась решительная борьба с рас
колом; многие раскольники бежали; Питирим
изыскивал меры, чтобы предупредить эти побеги.
С 1718 по 1725 в Нижегородской епархии было от
крыто раскольников до 47 тыс. чел.; из них
до 9 тыс. приняли Православие; часть записалась
в двойной оклад, так что за 1718 и 1719 Ржевский
собрал с 19 тыс. чел. ок. 18 тыс. руб.; монахов, под
держивавших раскол, ссылали на вечное заточе
ние в монастыри, а мирян наказывали кнутом
и отправляли на каторжную работу.
После смерти Петра I его наследники осла
били борьбу с расколом. В царствование Анны
Иоанновны Питирим был назначен непремен
ным членом Св. Синода.
Лит.: «Доношение Питиримово» о раскольниках
// Чтения Общества истории и древностей Российских.
1860. IV; Опоцкий А. А. Преосвященный Питирим,
епископ Нижегородский, как деятель против раскола
// Христианское Чтение. 1874. № 10 и 11; Сахаров Н. А.
Деятельность Питирима Нижегородского против рас
кола // Странник. 1881. № 1, 2, 3 и 8.
Д. К.

ПИТИРИМ, патриарх Московский (июнь
1672 — апр. 1673) (ск. в апр. 1673). В патриаршес
тво Никона был митрополитом Крутицким. Ког
да Никон оставил патриарший престол, Пити
рим, как митрополит Крутицкий, сделался его
заместителем и действовал вполне самостоя
тельно, без сношения с Никоном, как настоя
щий патриарх. Во время суда над Никоном Пи
тирим являлся одним из обвинителей патриарха,
надеясь, очевидно, занять после свержения Ни
кона патриарший престол. Это ему не удалось;
патриархом был избран Иоасаф II, и только по
сле его смерти Питирим сделался патриархом.
Лит.: Попов М. Г. Материалы для истории патри
арха Московского Питирима // Христианское чтение.
1890. Сент.–окт.

ПИТИРИМ (в миру Нечаев Константин Влади
мирович), митрополит Волоколамский и Юрьев
ский (8.01.1926– 4.11.2003), православный мыс
литель, доктор богословия. Родился в г. Козлове
Тамбовской обл. в традиционной священничес
кой семье, принадлежавшей к духовному сосло
вию с XVII в. Одним из предков был Николай
(Доброхотов), епископ Тамбовский и Шацкий
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(1811—57). Окончив среднюю школу в Москве,
поступил в Московский институт инженеров
железнодорожного транспорта. После 3-го кур
са ушел в Московский православный богослов
ский институт, позже реформированный в Мос
ковскую духовную семинарию и Московскую
духовную академию. В 1951 окончил академию
со степенью кандидата богословия, присужден
ной за работу, посвященную исследованию пра
вославной аскетической гносеологии по трудам
прп. Симеона Нового Богослова, византийского
подвижника XI в. Был оставлен профессорским
стипендиатом по кафедрам патристики и исто
рии западных вероисповеданий. Научные инте
ресы лежат в области Православной антрополо
гии, мистического богословия и аскетического
пути богопознания. Имеет труды по греческой
патристике и православным аскетическим тво
рениям Отцов Церкви. С 1962 по 1994 руково

Питирим (Нечаев),
митрополит Волоколамский и Юрьевский.
На 1 съезде народных депутатов СССР.
5 июня 1989 г.
дил издательским отделом Московского патри
архата. Под его руководством подготовлен к из
данию ряд уникальных древнерусских рукопи
сей. В те же годы он был главным редактором
Московской Патриархии и председателем ре
дакционной коллегии сборников периодичес
кого издания «Богословские труды», где публи
ковались выдающиеся работы православных бо
гословов, как дореволюционные, так и создан
ные после 1917, и либо изданные за рубежом,
либо имевшиеся в рукописях на Родине. Так,
напр., было подготовлено к изданию рукопис
ное наследие выдающегося русского мыслителя
священника П. Флоренского, переводы с фран
цузского сочинений философа и богослова
В. Н. Лосского. К празднованию тысячелетия
Крещения Руси был подготовлен и издан пол
ный корпус богослужебных книг Русской Пра
вославной Церкви (более 30 наименований).

С 1989 митр. Питирим является игуменом одной
из древнейших русских обителей — монастыря
прп. Иосифа Волоцкого в Волоколам
ском р-не Московской обл. В научной и практи
ческой деятельности митр. Питирим выдвигает
задачи духовного и патриотического познания
отечественной истории, осознания роли Русской
Православной Церкви во всех сферах жизни,
включая экологию и межличностные отношения.
Основная концептуальная схема представлена
пониманием мира как единой системы осущес
твления творческого замысла Создателя, кото
рый в содействии со свободной волей человека
является направляющей силой мирового про
цесса. Мир как единая система, считает Пити
рим, не может рассматриваться изолированно
ни в философской, ни в научной, ни в практи
ческой деятельности. Зримый материальный
мир является проекцией мира духовного, его
познание составляет целостный духовно-интуи
тивный процесс, объединяющий как позитив
ные знания, исследования фундаментальных
наук, так и область внутреннего духовного про
никновения в сущность явлений мира видимого
и невидимого. Законы Божественного Промыс
ла, понимаемые свободной волей человека, осу
ществляются в процессе жизнедеятельности лич
ности. Однако человек подвержен ошибкам
и крайностям, которые, не изменяя сущности
Божественного закона, способны вносить чаще
всего негативные отклонения от основной линии
духовной эволюции мира. Эта позиция полнос
тью находит отражение в подготовленном
по программе ООН документе, названном «Дек
ларация прав Земли». В этой декларации Земля
рассматривается как правовой субъект взаимоот
ношений с человеком, отвечающий своими при
родными катаклизмами на аморальные действия
человека. Документ подготовлен к сессии ООН,
посвященной 2-тысячелетию Христианства.
Соч.: Речь при наречении его во епископа // Жур
нал Моск. Патриархии. 1963. № 3; Ариний, епископ
Элассонский, и его поэма об учреждении Русского
Патриаршества // Богословские труды. Сб. 4. 1968; Ре
лигиозные основы миротворчества // Журн. Моск.
патриархии. 1969. № 7; Основные проблемы современ
ного богословского исследования в их развитии с к.
XIX в. // Богословские труды. Сб. 5. 1970; Церковь как
претворение Тринитарного Домостроительства //
Журнал Моск. Патриархии. 1975. № 1; О Блаженном
Августине // Богословские труды. Сб. 15. 1976; Пас
тырская дидактика Святого апостола и евангелиста
Иоанна Богослова // Журн. Моск. патриархии. 1984.
№ 7; Дидактические принципы Яна Амоса Коменско
го и их влияние на становление богословского образо
вания в русской духовной школе // Журн. Моск. пат
риархии. 1986. № 5; Русская православная церковь.
Цюрих, 1986 (на франц., англ., нем. яз.); Эстетика прп.
Иосифа Волоцкого // Журн. Моск. патриархии. 1989.
№ 1; Тело, душа, совесть // Человек. 1990. № 1; Курс

ПИТИРИМ ТАМБОВСКИЙ
лекций «Священное Писание Нового Завета» (маши
нопись); В. Н. Лосский. Иоанн Скот Эриугена (маши
нопись; пер. с франц., ред.).

ПИТИРИМ (в миру Окнов Павел Васильевич),
митрополит Петроградский и Ладожский
(1858—1919). Родился в семье священника,

Питирим (Окнов),
митрополит Петроградский и Ладожский.
окончил гимназию в Риге, а затем Киевскую ду
ховную академию. В 1883 пострижен в мона
шество с именем Питирим и рукоположен
во иеромонаха. В 1890 возведен в сан архиманд
рита и назначен ректором сначала Ставропольс
кой, а в 1894 С.-Петербургской духовной семи
нарии. В 1894 хиротонисан во епископа Новго
род-Северского, викария Черниговской епар
хии. В 1896 назначен на самостоятельную ка
федру — епископом Тульским и Белевским.
С 1904 епископ Курский и Белгородский,
с 1905 — Курский и Обоянский, в 1909 возведен
в сан архиепископа. На Курской кафедре заста
ла владыку смута 1905, и он принял живейшее
участие в деятельности курских монархистов,
был избран почетным председателем Курского
отдела Союза Русского Народа. За свои антире
волюционные, монархические настроения гу
берния получила у газетчиков название «Кур
ская Вандея». В 1909 владыка послал приветст
вие и благословение участникам Съезда русских
людей в Москве 27 сент.–4 окт. 1909. Под его ру
ководством в 1911 в Белгороде состоялось от
крытие мощей свт. Иоасафа Белгородского.
В том же году он получил новое назначение —
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архиепископ Владикавказский и Моздокский,
а через 2 года стал архиепископом Самарским
и Ставропольским. В 1914 получил назначение
на одну из ключевых кафедр — стал архиеписко
пом Карталинским и Кахетинским, экзархом
Грузии и членом Св. Синода по должности. Вез
де, где служил владыка Питирим, он был любим
паствою за бесконечную доброту и отзывчи
вость. По рекомендации наместника Кавказа гр.
И. И. Воронцова-Дашкова, которую тот дал
во время посещения имп. Николаем II Кавказа,
владыка в 1915 был возведен в сан митрополита
и назначен митрополитом Петроградским и Ла
дожским. Столичное общество его назначение
приписало Г. Е. Распутину, и митр. Питирим
сразу стал объектом травли. Его застенчивость,
трактуемая как заносчивость, твердые монархи
ческие убеждения, трактуемые как реакцион
ность, и знакомство с Г. Е. Распутиным стали
причиной неприятия и поношения его столич
ным обществом. После февральской революции
он был арестован, уволен с митрополичьей ка
федры и выслан во Второ-Афонский монастырь
на Кавказ. Здесь его встретил близко знакомый
с ним бывший товарищ обер-прокурора Св. Си
нода кн. Н. Д. Жевахов, с которым они намере
вались выехать вместе на Афон. Однако, видимо
предчувствуя скорую кончину, владыка отказал
ся от этого замысла и остался в Екатеринодаре,
где вскоре и скончался.
Его труды помещались в «Руководстве для
сельских пастырей», «Воскресном Чтении»,
«Трудах Киевской духовной академии»
и «Страннике» («Об имени Божием Иегова»,
«Религиозно-нравственное состояние церкви
Солунской во время ап. Павла и отношение ее
к нашему времени», «Христианство при свете
разума и опыта»), а также печатались отдельны
ми изданиями.
Соч.: Несколько слов и речей архим. Питирима,
ректора Санкт-Петербургской духовной семинарии.
СПб., 1893; Речи и слова архиепископа Питирима, эк
зарха Грузии. Самара, 1914; Напутственное слово не
победимому русскому воинству. Тифлис, 1915; Архи
пастырское послание экзарха Грузии. Тифлис, 1915.
Лит.: Высокопреосвященный митрополит Петро
градский Питирим. Пг., 1916; Воспоминания товари
ща обер-прокурора Св. Синода кн. Н. Д. Жевахова.
Т. 2. Новый Сад, 1928.
А. С.

ПИТИРИМ
ТАМБОВСКИЙ,
епископ
(27.02.1645–28.02.1698), родился в Вязьме и был
назван Прокопием. С детства полюбил чтение
святоотеческой и житийной литературы, овла
дел искусством иконописания и церковного пе
ния. Это сформировало его духовный облик.
Приняв пострижение в Вяземском Иоан
но-Предтеченском монастыре, он провел там
ок. 20 лет, заслужив уважение братии, которая
избрала его игуменом. В 1685 патр. Иоаким ру
коположил архим. Питирима во епископа не
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давно образованной Тамбовской епархии. Ди
кий край, населенный раскольниками, беглыми
преступниками, язычниками и татарами, враж
дебно встретил святителя. Но он рьяно взялся

Еп. Питирим Тамбовский. Икона. ХХ в.
за дело. Повсюду стали строиться храмы, устра
иваться монастыри, приводиться в благолепный
вид населенные пункты. Много трудов прило
жил святитель и для обращения в христианство
язычников и магометан, и для вразумления рас
кольников. Край, где прежде процветали грабе
жи и разбой, стал религиозным. Владыка всегда
был доступен для обращавшихся к нему за сове
том и помощью. Неприхотливый в быту, свои
средства он тратил на храмы, монастыри и нуж
ды ближних. Заботясь о подготовке достойных
пастырей, святитель устроил для них специаль
ную школу, а при архиерейском доме — библио
теку. Он часто становился на клирос, чтобы на
учить церковнослужителей правильному чте
нию и пению. Личным примером, святостью
жизни и силой благодатного слова свт. Питирим
многих привел в лоно Православной Церкви.
Несколько написанных им икон прославились
чудотворениями. Погребен был архипастырь
в построенном им Преображенском соборе.
Сам прп. Серафим Саровский посылал боль
ных в Тамбов, к гробнице свт. Питирима. Так он
поступил с больным Н. А. Мотовиловым, который
получил исцеление на подъезде к городу. С 30-х
XIX в. в кафедральном соборе велась особая книга
записи чудес по молитвам свт. Питирима, коли
чество которых, только согласно официальным

записям, к н. ХХ в. простиралось до нескольких
сотен. 22 февр. 1919 св. мощи были кощунственно
вскрыты большевиками. Честные останки свт.
Питирима хранились под слоем белого воска. Мощам
святителя, в отличие от мн. др. мощей святых,
уничтоженных или вывезенных в Музей атеизма
в Ленинград, суждено было остаться в кафедраль
ном соборе, преобразованном в краеведческий
музей. «Заточение» останков свт. Питирима ни
сколько не умалило его почитания. Сохранились
предания о чудесном заступничестве тамбовского
архипастыря за родной город во время Великой
Отечественной войны. Надежды на возвращение
ковчега с мощами свт. Питирима оправдались
только в год 1000-летия Крещения Руси (1988).
Местом их временного пребывания стала Покров
ская церковь. В авг. 1993 мощи свт. Питирима бы
ли возвращены на место прежнего упокоения —
в Спасо-Преображенский кафедральный собор,
возвращенный Церкви.
Память свт. Питириму отмечается 28 июля/
10 авг.
ПЛАТОН АГРИКОЛЯНСКИЙ, архимандрит
(1772–1854), миссионер, духовный писатель. На
значенный в 1829 первым членом Комиссии о по
строении церквей для крещеных самоедов (само
дийцев), Платон крестил несколько сот язычни
ков, построил ок. 10 домов и убедил самоедов пе
реселиться туда из их убогих хижин, купил для са
моедов скот, научил их хлебопашеству, при каж
дой церкви завел хлебный магазин. Из сочинений
Платона известны в рукописях: «Историческое
описание Игрицкого Песошенского монастыря»
и «Историческое описание села Тетеринского»,
любопытное по рассказам о несчастиях Льва
Юрлова, епископа Воронежского.
ПЛАТОН (Городецкий), митрополит Киевский
и Галицкий (1803–1891), богослов, миссионер.
Сын священника Тверской губ. Получил образо
вание в Петербургской духовной академии.
В 1843 Платон был назначен викарием Литов
ской епархии, а затем был викарием Псковской
епархии, епископом и архиепископом Рижским,
Донским, Херсонским и, наконец, Киевским
митрополитом. Во время управления Рижской
епархией (1850–67) деятельно заботился
об укреплении Православия в крае. Он почти
удвоил число церквей, обратил внимание на под
нятие благосостояния духовенства, преобразовал
Рижское духовное училище в семинарию.
В результате миссионерской деятельности
Платона среди латышей и эстонцев рижская
паства увеличилась за время его управления
на 41 тыс. чел. Результатом деятельности Плато
на против раскола (преимущественно федосеев
ского толка) было основание в Псковской
и Рижской епархии 7 единоверческих приходов
и воссоединение с Православной Церковью бо
лее 3 тыс. раскольников. Миссионерская де
ятельность Платона продолжалась и на Дону. Им
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основано несколько единоверческих приходов
и воссоединено несколько тысяч раскольников.
Для распространения христианства среди дон
ских калмыков Платон ввел изучение калмыцко
го языка в курс предметов духовной семинарии,
открыл отделение миссионерского общества
в Новочеркасске и положил начало изучению
языка и быта калмыков на месте их кочевок.
В Киеве Платон боролся со штундизмом, для че
го были учреждены 4 миссионерские вакансии.
Соч.: Избранные слова и беседы, произнесенные
в разные годы на дни воскресные и праздничные. Ки
ев, 1892.

ПЛАТОН (ЛЕВШИН Петр Георгиевич), митро
полит Московский и Коломенский (29.06.1737–
11.11.1812). Родился в с. Чашникове Москов
ской губ. в семье причетника. Образование на

Платон (Левшин),
митрополит Московский и Коломенский.
чал в Коломенской духовной семинарии, потом
перешел в Московскую Славяно-греко-латин
скую академию. В 1757, по окончании духовной
академии, назначен учителем пиитики и гречес
кого языка в ней же. В 1758 приглашен настоя
телем Троице-Сергиевой лавры и в Троицкую
духовную семинарию учителем риторики. 14 авг.
1758 пострижен в монашество; 30 авг. рукополо
жен в иеродиакона. 22 июля 1759 рукоположен
в иеромонаха и назначен префектом Трои
це-Сергиевой духовной семинарии и первым
соборным иеромонахом Троице-Сергиевой лав
ры. С 1761 ректор духовной семинарии.
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С 1762 (или с 1763) придворный проповед
ник и законоучитель наследника Павла Петро
вича. С 1763 наместник Троице-Сергиевой лав
ры. 16 июля 1766 возведен в сан архимандрита
Троице-Сергиевой лавры. Назначен членом
Святейшего Синода. 10 окт. 1770 хиротонисан
в епископа Тверского и Кашинского с возведе
нием в сан архиепископа и с оставлением насто
ятелем, архимандритом Троице-Сергиевой лав
ры. 21 янв. 1775 назначен архиепископом Мос
ковским, по-прежнему оставаясь в должности
архимандрита
Троице-Сергиевой
лавры.
С 15 нояб. 1775 ректор Московской Славя
но-греко-латинской академии. 29 июня 1787
возведен в сан митрополита Московского и Ка
лужского. В 1799 велено именоваться Москов
ским и Коломенским. 13 июня 1811 в связи с тя
желой болезнью (разбит параличом) уволен
от епархиальных дел до выздоровления.
Нетленно почивает в созданном им Вифан
ском Спасовом монастыре, в Преображенском
храме. Имеет благодать исцеления детей, кото
рых очень любил при жизни.
В своей автобиографии митр. Платон описы
вает, что родился он на Петров день, на восходе
солнца. Отец его, причетник Егор Данилов, по
лучил известие о рождении сына в тот момент,
когда ударил в колокол к заутрене, и, «оставив
звон, потек от радости узреть родившегося». Та
кова была простота нравов, что никто не поста
вил ему этого в вину, наоборот, люди, узнав при
чину перерыва звона, радовались с отцом.
Родители Петра, будущего митр. Платона,
были люди благочестивые. Мать его, Татьяна
Ивановна, как только ребенок начал говорить,
научила его произносить имя Божие и учила мо
литвам, доступным его детскому возрасту. К то
му же она была трудолюбивая хозяйка и, не
смотря на скудость средств, умела одевать детей
опрятнее, чем другие, более богатые.
С 6 лет Петра начали учить грамоте, а 8-ми
лет он уже свободно читал и пел в церкви и мог
один править на клиросе во время литургии.
Имел «светлый и приятный» голос (впоследст
вии тенор), за который его любили и в селе,
и позже в академии. На 10-м году Петр был от
дан в Заиконоспасскую духовную академию
(Славяно-греко-латинскую академию). Отец его
в это время был священником, но, по стечению
обстоятельств, не в Московской, а в Коломен
ской епархии. По существовавшему порядку он
и детей должен был отдать в Коломенскую ду
ховную семинарию, но ему этого очень не хоте
лось, и он усиленно просил, чтобы Петра и его
младшего брата Александра приняли в лучшую
тогда Заиконоспасскую Славяно-греко-латин
скую школу, позже преобразованную в акаде
мию. Секретарь Московской консистории и 2,
и 3 раза отказывал ему, но он продолжал настаи
вать. Наконец удивленный секретарь перед все
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ми сказал: «Ну, ты прямо отец детям: здесь мы
не можем обирать денег от священников, кои
просят, чтобы их детей в школу не брали, а от те
бя не можем отвязаться, чтобы детей твоих
в школу определить».
Настойчивость отца увенчалась успехом,
и дети были определены по его желанию.
Годы обучения для Петра были очень трудны
в материальном отношении. Жил он в Москве
у старшего брата Тимофея, бывшего в то время
пономарем в храме Софии Премудрости Божи
ей на берегу Москвы-реки, и в училище ходил
«босиком, с грошом на обед», а новые коты нес
в руках и надевал только у входа в духовную ака
демию. Однако это не смущало его. Всю жизнь
он был веселого нрава, любил посмеяться и по
шутить, но не увлекался юношескими забавами,
а всему предпочитал чтение книг, которые пере
читывал с жадностью, и хождение в церковь.
Учился он блестяще, т. ч. однажды был пере
веден через класс. На его беду, в этом именно
классе преподавался греческий язык. Заметив,
что отстает в этом отношении от товарищей,
и не имея средств купить учебник, Петр выпро
сил на время у товарища греческий учебник
на латинском языке, переписал его и начал
учиться самостоятельно. Сначала он обращался
к помощи товарищей, а потом начал ходить
в греческий монастырь, прислушивался к чте
нию и пению греков, замечал их произношение.
Со временем он достиг такого совершенства,
что по окончании духовной академии был на
значен преподавателем греческого языка. Также
самостоятельно он учился географии, истории,
французскому языку и др. наукам, всю жизнь
изучал что-нибудь новое.
Блестящие успехи Петра Левшина, как его
тогда звали, привели к тому, что, когда в Москве
открылся университет, он был назначен туда
студентом, но отказался, т. к. стремился к при
нятию монашества. Подобный случай повто
рился в 1760, когда иеромонах Платон вместе
с архим. Гедеоном, настоятелем лавры, был
в С.-Петербурге. Известный покровитель про
свещения И. И. Шувалов предложил отправить
его на свой счет в Париж в Сорбоннский уни
верситет, но архимандрит на это не согласился.
По академическому обычаю, на Петра Лев
шина была возложена обязанность толковать
Катехизис по воскресным дням. За эти толкова
ния его называли «вторым Златоустом» и «мос
ковским апостолом». На собеседования сходи
лось множество народа, некоторые с детьми.
Во вместительной палате теснота и духота были
чрезмерные, т. ч. молодой проповедник во вре
мя 2-часовой проповеди обливался потом. Усер
дие слушателей воодушевляло его. Впоследст
вии он говорил, что никогда не был так счаст
лив, как в это время, и никогда его с таким усер
дием и жадностью не слушали, хотя когда он

стал архиереем, «собрания тоже были велики
и ревностны».
Испытываемый им в то время высокий ду
ховный подъем он объяснял тем, что «был тогда
сердцем чище», и со смирением говорил, что те
перь его грехи умножились.
Через год после окончания духовной акаде
мии Петр Левшин был переведен преподавате
лем в духовную семинарию при лавре. Скоро он
был пострижен в монашество с именем Платона
и через год рукоположен в иеромонаха. Архи
мандритом лавры был в то время Гедеон (Кри
новский, ск. в 1763; впоследствии епископ
Псковский, Изборский и Нарвский), придвор
ный проповедник и член Св. Синода. Живя
в Петербурге, он не раз вызывал к себе иеромо
наха Платона. Проповеди о. Платона в С.-Пе
тербурге привлекли к нему внимание некоторых
высокопоставленных лиц. Он сделался известен
имп. Екатерине, которая назначила его законо
учителем наследника престола Павла Петрови
ча, а через 10 лет, когда Платон был уже архи
епископом Тверским, и невесты наследника,
Натальи Алексеевны. Интересно, что на послед
нем назначении настояла мать невесты, герцоги
ня Гессен-Дармштадтская, читавшая на немец
ком языке сочинение архиеп. Платона «Сокра
щенное христианское богословие». После смер
ти Натальи Алексеевны преосвященный Платон
был законоучителем и второй жены Павла Пет
ровича, Марии Федоровны. Такое положение
вынуждало преосвященного Платона, вопреки
своему монашескому сану, иногда держать себя
светским человеком. Он бывал на приемах
во дворце, бывал даже в театре, в большой ложе,
назначенной для членов Синода. Но его тяготи
ло это вращение среди светских людей, и он был
рад, когда его назначили архимандритом Трои
це-Сергиевой лавры и он по должности мог жить
в тихом Сергиевском подворье.
В сент. 1770 Платон был назначен архиепис
копом в Тверь, а в янв. 1775 переведен в Москву
с оставлением архимандритом Троице-Сергие
вой лавры. Но, как члену Синода и законоучите
лю великой княжны, по-прежнему жить ему
приходилось в С.-Петербурге. Только с боль
шим трудом, ссылаясь то на болезнь, то на необ
ходимость лично заняться епархиальными дела
ми, удавалось ему «отпроситься» на некоторое
время в лавру и епархию.
Наведением порядка в епархиях митр. Пла
тон занимался со свойственной ему энергией.
Он обращал особенное внимание на духовные
школы и обители. Испросил увеличение средств
Тверской духовной семинарии с 800 руб. в год
до 2 тыс. руб., благодаря чему увеличилось коли
чество учащихся. Построил при Московской ду
ховной академии общежитие (бурсу) и довел
число учеников с 250–300 чел. до 1000. Завел ма
лые школы при монастырях на монастырские
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средства. Заботился о развитии в питомцах духа
истинной церковности, выдвигал даровитейших
на служение Церкви. Сонм его учеников-иерар
хов очень велик, а учеными и добропорядочны
ми священниками он наполнил чуть ли не всю
Москву и даже окрестности.
Сам строгий инок, всей душой преданный
монашеству, он много обителей устроил и благо
украсил и воскресил в них дух истинного мона
шества, призвав для этого учеников великого
старца Паисия (Величковского). Из обновлен
ных им обителей особенно замечательны были
Пешношская и Оптинская.
Митр. Платон с детства был глубоким и бла
гоговейным почитателем прп. Сергия Радонеж
ского. Он составил ему акафист и в течение всей
своей жизни усиленно заботился о благолепии
и благосостоянии лавры. В начале его служения
в Москве (1778) он на полученные из казны
30 тыс. руб. богато украсил лавру, сделав чуть ли
не во всех храмах стенную роспись и новые ико
ностасы (в Троицком соборе — обложенный се
ребром), устроил Серапионовскую и Максимов
скую палатки и многое другое.
В 1808 были покрыты медью с позолотой
главы в Троицком и Успенском соборах — на Ду
ховской и трапезной церквах. Сделана сень се
ребряная на столбах в Троицком соборе ценой
в 20 тыс. руб. и серебряная рака над мощами
прп. Никона.
В 1795 митрополит пожертвовал туда сереб
ряный семисвечник, дарохранительницу весом
9 фунтов золота и 32 фунта серебра. Семисвеч
ник этот в виде разделяющейся на 7 частей вет
ви с чеканными листьями представляет собой
образец художественной ювелирной работы
и в то же время христианского настроения жер
твователя. На семисвечнике сделана надпись:
«Твоя от Твоих Тебе приносит через Твоего Ар
хиерея, Всечестного и Великого Архиерея греш
ный Платон в лето… якоже вдовицы прими
и мою лепту».
Кроме того, митр. Платон основал и благо
украсил Вифанский монастырь, в 1779 возобно
вил Берлюковскую Николаевскую пустынь,
в 1808 построил храм во имя Святой Троицы
в Махрищском Троицком Стефановом монас
тыре Владимирской губ. и т. д. Возобновил архи
ерейские палаты в Москве, разрушенные и раз
грабленные во время чумного мятежа в 1771.
Большой заслугой митр. Платона (тогда еще
архиепископа), вскоре после назначения его
на Московскую кафедру, было уничтожение
«Бесчестного крестца» у Спасских ворот, где со
бирались отрешенные от мест, а иные и запре
щенные или состоящие под судом «бродяги-по
пы». За самую малую цену (5–10 коп.) нанима
лись они служить обедни. «Делало это нестерпи
мый соблазн, но Бог помог архиепископу все
сие перенести, так что сего и следа не осталось,
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хотя оно продолжалось, может быть, через не
сколько сот лет и хотя прежние архиереи в том
же старались, но не успели». И мало того, что
не успели, но всего несколько лет назад попыт
ка еп. Амвросия уничтожить этот крестец была
одной из причин, приведших к мятежу и его
убийству, так что, кроме всего прочего, для это
го дела требовалось и немалое мужество.
Уменьшил митр. Платон и число домовых
церквей, соединил приходы, чтобы они могли
безбедно содержать священников, т. к. заметил,
что чем беднее духовенство, тем более подвер
жено оно разным порокам.
«Не много уважал» он и принятые тогда вы
боры прихожанами священно- и церковнослу
жителей, которые часто вели к злоупотреблени
ям. Сначала многие были этим недовольны,
но потом увидели, что священники им назнача
ются хорошие и гораздо лучше выбранных ими,
и перестали роптать.
Как писал сам Платон, «в производстве дел
он не взирал ни на сильные лица, ни на прось
бы, ни на слезы, коли то находил со справедли
востью законною несообразным и с расстройст
вом общего порядка паствы». Когда считал нуж
ным, не считался он и с тем, что мог навлечь
на себя царское неудовольствие. Этим пользова
лись враги митрополита, опасавшиеся его ума
и влияния. Было время, когда только дружба
с Г. А. Потемкиным спасала его от царской опа
лы. За связь с И. В. Лопухиным и И. П. Тургене
вым его чуть-было не обвинили в масонстве.
Оправдало его только найденное в бумагах
Н. И. Новикова письмо Лопухина, который пи
сал, что «никак не мог убедить Платона вступить
в их общество».
Так получилось и при восшествии на пре
стол имп. Павла. Павел очень любил своего
бывшего учителя, 15 лет переписывался с ним,
но на него произвело неприятное впечатление
то, что во время коронации митрополит предло
жил ему при входе в алтарь снять шпагу. Замет
но охладел к нему Павел после того, как преос
вященный Платон стал протестовать против на
граждения духовенства орденами.
Между тем силы митрополита иссякали. Еще
в сравнительно молодом возрасте он страдал
от тяжелых геморроидальных и почечных колик
(от камней в почках), доводивших его подчас
до полного изнеможения. С годами приступы
усилились, заставляя опасаться за его жизнь.
Не раз просил он об увольнении на покой, но по
лучал ответ, что может, когда захочет, жить в Тро
ице-Сергиевой лавре, поручив дела викарию.
В 1805 или 1806 с ним произошел удар,
от которого митрополит уже не оправился. Си
лы его слабели. Управление делами он посте
пенно передавал викарию, еп. Августину (Ви
ноградскому). Наконец в 1811 он был освобож
ден совершенно до выздоровления. Но после
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ПЛАТОН (ЛЕВШИН)

этого (уже в самом конце своей жизни) митр.
Платону пришлось перенести страшное душев
ное потрясение — нашествие Наполеона, взя
тие и пожар Москвы. Когда уже столица начала
пустеть, улицы ее были наполнены только
отъезжавшими из нее или обозами с военными
снарядами и ранеными, тогда из Вифании при
был митр. Платон в последний раз взглянуть
на любезную ему Москву. Говорят, что он хотел
было ехать на Бородинское поле или Поклон
ную гору и благословением своим воодушевить
воинство к битве за Москву.
Приехав в Чудов монастырь 28 авг. он сел
в креслах на входном крыльце и долго со слеза
ми смотрел на Кремль, как будто прощаясь
и как будто предчувствуя свою вечную с ним
разлуку и его жребий.
1 сент. митр. Платон возвратился из Москвы
в Вифанию, а 2 сент. французы заняли столицу.
Но и после этого митрополит никак не хотел
оставлять Вифанию, и только когда неприятель
стал появляться в ближних селениях, принужда
емый окружающими, выехал в Махрищи.
Митр. Платон был одним из величайших
русских святителей XVIII в. и плодовитейшим
духовным писателем своего времени. Он
не только писал и проповедовал, но и других по
буждал к тому же. Он имел дар слова как в про
поведи, так и в рассказах. Проповеди его —
не образец красноречия, но надобно было ви
деть и слышать его декламацию — без порывов,
всегда умеренную, всегда достойную сана и свя
тыни. Речь его была исполнена жизни, и если
не все, слушая проповеди его, отирали слезы,
то, конечно, никто не выходил из церкви без со
жаления и желания еще послушать его.
Умный и образованный, обладавший редким
умением отличать и выдвигать талантливых лю
дей, он любил храм и богослужение, дорожил
церковной стариной и заботился о сохранении ее.
Глубокая чувствительность души его прояв
лялась при богослужении; почти всякий раз при
чтении Символа веры и молитвы Господней он
заливался слезами от душевного умиления;
к Божественной Трапезе всегда приступал
со слезами. Отличительными свойствами его
благородной души были благодарность, прямо
душие и чистосердечие.
Некоторые случаи из жизни митр. Платона.
Однажды в Троицкой лавре монах принес
ему кусок черного заплесневелого хлеба с жало
бой, что кормят таким хлебом. Митрополит,
взяв этот кусок, стал его есть, между тем завел
разговор с монахом, и когда съел, то спросил,
как будто забывши, с чем монах пришел к нему.
«Жаловаться на дурной хлеб», — ответил монах.
«Да где же он?» — спросил митрополит. «Вы его
изволили скушать». — «Ну, поди и ты сделай то
же, что я», — сказал ему спокойно митрополит.
Урок терпения монашествующим.

Игуменья Новодевичьего монастыря Мефо
дия любила вспоминать, как у нее во время оно
бывал в гостях покойный митр. Платон. Когда
он приезжал к ней неожиданно и она просила
его остаться обедать, то он, бывало, уж непре
менно спросит: «А старая гречневая каша есть?
А то не сяду с тобой обедать». Если в игуменской
келье не оказывалось старой гречневой каши, то
послушницы отправлялись на поиски по всем
кельям и, конечно, почти всегда находили лю
бимое кушанье владыки.
Пользуясь подозрительностью имп. Павла,
придворная интрига злоупотребляла этой сла
бостью доброго по природе государя. Завидуя
митр. Платону, которого император отличал
знаками особого благоволения и доверия, за
вистники желали уронить его в глазах Павла.
Известно, что император вел переписку с Пла
тоном. Вот ему и сказали: «Ваше Величество, вы
все пишите Платону, а он мало ценит ваши
письма, ведь он ими оклеивает окна». Павел
вспылил, и подозрение запало в его душу. При
ехав в Москву, он неожиданно для Платона при
был в Вифанию. Платон встретил его с радос
тью, но мрачный вид императора дал понять из
учившему его Платону, что он переживает мучи
тельное состояние. «Веди меня по твоим комна
там», — сказал император. Платон его водит,
а император все присматривается к окнам.
— Ты не все показал мне комнаты!
— Государь! Ты видел все, — отвечал Платон.
— Нет, не все, — раздраженно возразил им
ператор.
— А если ты сомневаешься, государь, возьми
мелок и отмечай всякую дверь. Увидишь без от
метки дверь — ну, значит, там не был.
Убедившись, что митрополит сказал правду,
Павел, войдя в зал, открыл ему причину своего
странного поступка: «Мне сказали, что ты мои
ми письмами оклеиваешь окна». Митрополит
опускается на колени и говорит: «Государь! Умо
лял я тебя и теперь умоляю: не верь ты клевете.
Она пагубна для тебя вдвойне: пагубна как для
человека, пагубна как для монарха».
Тронутый искренним словом своего духов
ного наставника, Павел бросился к нему
на шею, как стоял тот на коленях, и стал цело
вать его. Между тем императрица, любовавшая
ся до из окна гостиной на лавру, вдруг обороти
лась к стороне зала. Увидев, как император поч
ти накрыл собою стоявшего на коленях митро
полита, она бросилась туда. «Что такое? Что та
кое?» — отчаянно крикнула она.
Император, поняв ее ошибку, рассмеялся.
Он поднял митрополита и сказал ему: «Зови,
владыка, своего повара и заказывай ему обед. Я
буду у тебя обедать и останусь ночевать». Импе
ратор был весел, осматривал местность и весь
день провел в беседе со знаменитым святителем,
а уезжая на др. день, приказал ему в гостиной

ПЛЕТЕНЕЦКИЙ Е. М.
комнате, в память его пребывания и ночлега,
устроить императорские гербы.
Однажды митр. Платон стоял на хорах при
дела Преображения, а возле него встал ка
кой-то священник, не видавший никогда мит
рополита, к которому имел дело. Перед выхо
дом с Евангелием причетник поставил свечу
в северных дверях, а сам, полагая, что, пока бу
дут читать «Блаженни», успеет сбегать вниз, по
бежал по лесенке. Между тем дьякон подходит
с Евангелием к северным дверям, а свечу неко
му понести. Митрополит, заметив его, говорит
священнику: «Возьми свечу, понеси», —
«Не подобает, — отвечает батюшка, — я иерей».
Тогда митрополит сам берет свечу, преподносит
ее, а по входе дьякона в алтарь становится про
тив Царских врат, пока священник преподал
благословение, затем относит свечу на южную
сторону и, поставив ее на место, кланяется спе
сивому батюшке: «А я митрополит!»
Соч.: Акафист князю Даниилу. М., 1795; Акафист
преподобному Сергию Радонежскому чудотворцу. М,
1795; Инструкция благочинным священникам. М.,
1775; Катехизис, или Первоначальное наставление
в христианском законе, толкованное всенародно. 1757
и 1758: в 2 ч. М., 1781; Краткий катехизис ради обуче
ния малолетних детей христианскому закону. М., 1775
и Вена, 1773, вып. 8; Сокращенный катехизис для об
учения отроков с присовокуплением молитв и христи
анского нравоучения; Сокращенный катехизис для
священнослужителей с приложением мест из Слова
Божия, правил святых апостол и святых отец и духов
ного регламента и присяг. М., 1775; Православное уче
ние, или Сокращенное христианское Богословие,
с прибавлением молитв и рассуждения о Мелхиседеке.
СПб., 1765; Увещание раскольникам с чиноположени
ем, как принимать обращающихся из них к Православ
ной вере. СПб., 1766; Краткое историческое описание
Свято-Троице-Сергиевой лавры, 1790; Записки о путе
шествии в Киев, 1804 // Снегирев И. М. Жизнь Мос
ковского митрополита Платона. М., 1856, приложение;
Путевые заметки о путешествии в Ростов, Ярославль,
Кострому, Владимир, 1792 // Снегирев И. М. Жизнь
Московского митрополита Платона. М., 1856, прило
жение; Краткая Российская церковная история: в 2 ч.
М., 1805.
Митр. Мануил (Лемешевский)

ПЛАТОН (Любарский), архиепископ Екатери
нославский (ск. в 1811), духовный писатель.
Окончил Киевскую духовную академию, состо
ял ректором Казанской духовной семинарии,
епископом Тамбовским, потом Астраханским
и архиепископом Екатеринославским. Составил
в Казани «Сборник древностей Казанской епар
хии» с рассказами этнографического и истори
ческого содержания. Известны его сочинения:
«Записки о взятии Казани», «Иерархия Вятская
и Астраханская», «Краткое известие о Пугаче
ве», «Известия о Казанском Спасопреображен
ском монастыре», «Казанская иерархия» и пись
ма к Бантыш-Каменскому о Пугачеве. Послед
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ние 3 произведения в н. ХХ в. хранились в руко
писи в Казанском университете.
ПЛАТОН (Фивейский) (1809–1877), духовный
писатель, воспитанник Московской духовной

Платон (Фивейский), архиеп. Костромской
и Галичский. 1я пол. XIX в. (РГИА).
академии, ректор духовной семинарии, в конце
жизни архиепископ Костромской и Галичский.
Соч.: Историческое описание Троицкого Козлов
ского монастыря. М., 1849; Описание Переяславского
Троицкого Данилова монастыря. М., 1853; Взгляд
на историю российской церкви. М., 1834; Православ
ное нравственное богословие. М., 1854; Изд. 4-е. СПб.,
1867; Напоминание священнику об обязанностях его
при совершении таинства покаяния. Ч. 1. Кострома,
1859; Ч. 2. М., 1861; Изд. 2-е. М., 1871; Изд. 3-е. М.,
1896; Памятная книжка для священника, или Размыш
ления о священнических обязанностях. М., 1860; Со
кращенное изложение догматов веры по учению пра
вославной церкви. Кострома, 1869; Собрание несколь
ких слов, поучений и речей. Кострома, 1869.

ПЛЕТЕНЕЦКИЙ Елисей Михайлович (между
1550 и 1554 — 29.10[8.11].1624), церковный де
ятель, писатель. Родился в с. Плетеничи
на Львовщине в мелкошляхетской семье. Вы
ступил как борец против унии и католицизма.
С 1599 — архимандрит Киево-Печерской лавры,
где организовал знаменитую типографию, во
круг которой объединил группу малороссийских
церковных деятелей, издателей и писателей.
Лит.: Украинськi письменники. Бiо-бiблiогра
фичний словник. Т. 1. Київ, 1960.
Л. М.
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ПОБЕДОНОСЦЕВ К. П.

ПОБЕДОНОСЦЕВ Константин Петрович
(21.05.1827–10[23].03.1907), государственный
деятель, юрист. Сын профессора Московского

Победоносцев К. П.
Типолитография. 1892 г. (РГБ).
университета из семьи священника. Совре
менники отзывались о молодом Победоносце
ве как о человеке «тихого, скромного нрава,
благочестивом, с разносторонним образовани
ем и тонким умом». Отец готовил Победонос
цева к священническому званию, но он избрал
иную стезю. По окончании Училища правове
дения (1846) Победоносцев начал службу
в
московских
департаментах
Сената.
В 1859–65 Победоносцев — профессор-юрист
Московского университета. Его курс граждан
ского права, выдержавший 5 изданий, превра
тился в настольную книгу юристов.
В к. 1850-х Победоносцев выступал как пи
сатель-публицист либеральных воззрений. В н.
1860-х принял деятельное участие в разработке
судебной реформы (1864), отстаивая принципы
независимости суда, гласности судопроизводст
ва и состязательности судебного процесса.
Оставив профессорскую должность (1865),
Победоносцев переселился в Петербург и всеце
ло посвятил себя государственной службе:
в 1868 стал сенатором, в 1872 — членом Государ
ственного Совета. По свидетельству известного
адвоката А. Ф. Кони, речи Победоносцева, про
изнесенные в Сенате и Государственном Совете,
производили сильное впечатление на слушате
лей, поражая своей безукоризненной логикой,
ясностью и силой убеждения. В тот же период
Победоносцев активно занимался и науч
но-публицистической деятельностью, опубли

ковал 17 книг, множество статей, документаль
ных сборников, переводных сочинений по исто
рии и юриспруденции.
В 1865 Победоносцев был назначен воспита
телем, а затем преподавателем истории права
к наследнику престола Александру Александро
вичу (будущему Александру III), а позже —
к Николаю Александровичу (Николаю II), ока
зал большое влияние на российскую политику
в годы их царствования.
В к. 1870-х во взглядах Победоносцева про
изошел коренной перелом. После убийства
Александра II уже вечером того же дня умолял
Александра III уволить «фокусника» Лорис-Ме
ликова, а в последующие дни постоянно убеж
дал императора «покончить разом… все разгово
ры о свободе печати, о своеволии сходок,
о представительном собрании» (»Письма Побе
доносцева к Александру III», т. I, с. 317). 8 марта
на заседании Государственного совета выступил
с речью, содержащей решительное осуждение
курса правительства и возможности введения
конституции. В 1888 назначен обер-прокурором
Св. Синода (пребывал на этом посту 26 лет). По
бедоносцев — автор Манифеста 29 апр. 1881
«О незыблемости самодержавия». Был одним
из создателей тайной правительственной орга
низации «Священная дружина» (1881–83).
Конституцию Победоносцев считал одной
из главный опасностей для России: «Лучше уж
революция русская и безобразная смута, нежели
конституция. Первую еще можно побороть
вскоре и водворить порядок в земле; последняя
есть яд для всего организма, разъедающий его
постоянною ложью, которой русская душа
не принимает». Общие враги сближают Победо
носцева с Катковым, которому он в своих пись
мах дает важную информацию о состоянии дел
в верхах, ободряет его, иногда инструктирует, за
щищает от недругов при дворе.
В 1896 в «Московском сборнике» Победо
носцев подверг критике основные устои совре
менной ему западноевропейской культуры
и принципы государственного устройства, видя
основные пороки в «народовластии и парламен
таризме», ибо они «родят великую смуту», зату
манивая «русские безумные головы». Полити
ческие перевороты в мировой истории Победо
носцев объяснял интригами людей.
Победоносцев не верил в возможность улуч
шения общества посредством переделки его го
сударственных институтов, считая, что только
исправлением человеческих нравов можно до
биться положительных изменений в жизни стра
ны. Главной положительной силой в деле улуч
шения человеческих нравов он видел Русскую
Православную Церковь. В годы его оберпроку
рорства церковная жизнь оживилась: Синод по
лучил право решать некоторые вопросы без ве
дома царя; после 200-летнего перерыва возобно
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вились Соборы епископов; с 1881 по 1894 каж
дый год открывалось 250 новых храмов, причем
их архитектурный стиль приближался к допет
ровскому; реставрировались и восстанавлива
лись древние храмы, активизировалась миссио
нерская и просветительская деятельность. Лич
ными стараниями Победоносцева было органи
зовано общенародное празднование 1000-летия
со дня кончины св. Мефодия (1885), 900-летие
Крещения Руси (1888), 500-летие со дня кончи
ны прп. Сергия Радонежского (1892). Победо
носцев покровительствовал религиозной живо
писи В. М. Васнецова и М. В. Нестерова. Но ос
новным делом Победоносцева стало воссозда
ние системы церковных школ для народа. В его
представлении «школе прямое место при церкви
и в тесной связи с церковью. Она должна быть
проникнута церковностью в лучшем, духовном
смысле этого слова». Победоносцев считал, что
«народная школа должна быть не только школой
арифметики и грамматики, но прежде всего
школой добрых нравов и христианской жизни»
(«Всеподданнейший отчет обер-прокурора Свя
тейшего Синода К. Победоносцева по ведомству
Правосл. Исповедания за 1902 г.», СПб, 1905).
За образец Победоносцев взял школу С. А. Ра
чинского в Татеве. Если в 1881 в России сущест
вовало 4440 церковных школ для народа, то
в 1902 их насчитывалось 43 696. Однако первона
чально встреченная почти всеобщим одобрени
ем в церковной среде, деятельность Победонос
цева на посту обер-прокурора вызвала затем раз
очарование как иерархов, так и православной
мыслящей интеллигенции. Причиной явилась
боязнь Победоносцева самостоятельности Цер
кви, его нежелание ослабить над ней опеку; идеи
самоуправления Церкви Победоносцев отождес
твлял со стремлениями к парламентаризму:
«Идеалисты наши пропагандируют… соборное
управление церковью посредством иерархии
и священников. Это было бы то же самое, что
ныне выборы, земские и крестьянские, из коих
мечтают составить представительное собрание
для России. До конца жизни Победоносцев оста
вался принципиальным противником восста
новления патриаршества.
Как христианский мыслитель Победоносцев
полагал, что философия и наука имеют статус ве
роятностных предположений, не могущих содер
жать в себе абсолютного, безусловного и цельно
го знания. Лишь Православная вера, которую
русский народ «чует душой», способна давать це
лостную истину. С позиции Православия Побе
доносцев убедительно критиковал материализм
и позитивизм. Он последовательно отстаивал
идеал монархического государственного устрой
ства, называя современную ему западную демо
кратию «великой ложью нашего времени».
Победоносцев пристально следил за куль
турной жизнью страны, лично знакомился
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практически со всеми книгами и периодичес
ким изданиями, выходившими в России и бди
тельно пресекал проповедь либеральных идей.
В 1883–85 при его непосредственном участии
прекратили существование 9 периодических из
даний (среди них «Отечественные записки»
М. Е. Салтыкова-Щедрина). Драматично скла
дывались отношения с Л. Н. Толстым. В 1881
Победоносцев отказался передать письмо Толс
того Александру III с просьбой о помиловании
народовольцев-«первомартовцев». Резко отри
цательно встретил Победоносцев нравствен
но-религиозную проповедь Толстого, видя в нем
ересиарха, главу опасной секты, способствовал
запрету некоторых философско-богословских
трудов Вл. С. Соловьев и его публичных лекций.
Победоносцева многое роднило со славяно
филами, но вместе с тем он превратно понимал
некоторые их идеи. Напр., он ошибочно считал,
что славянофилы хотят воскресить государст
венные формы XVI–XVII веков и считал это
вредной утопией. Глубоко уважая и часто под
держивая деятельность И. С. Аксакова, Победо
носцев осуждал его как «бессмысленного мечта
теля»: «…Сам он кто же, как не либерал по тому
же западному типу, которого только в своем ли
берализме не узнает, потому что одел его по сво
ей фантазии в русское платье». Аксаков же видел
в позиции Победоносцева проявление «пугли
вости». Но это не нарушало дружеских отноше
ний между ними. Победоносцев посвятил Акса
кову проникновенный некролог.
Победоносцев употребил все свое влияние,
чтобы похоронить проект министра внутренних
дел Н. П. Игнатьева о созыве Земского Собора,
подлинным автором которого был П. Д. Голох
вастов, поддерживаемый И. С. Аксаковым.
Лит.: Сергеев С. М., Гумеров А. А. К. П. Победонос
цев // Русские писатели 1800–1917. Биографический
словарь. Т. 4. М., 1999.

ПОЛИКАРП БРЯНСКИЙ, игумен (ск. ок.
1620), в миру кн. Петр Иванович Барятинский,
по прямой линии потомок св. мч. Михаила Чер
ниговского. Попав в немилость к царю, князь
оставил мир и удалился в Брянск, город своих
предков. Здесь он основал Спасо-Преображен
ский монастырь, ставший впоследствии город
ским собором, на склоне лет был его настояте
лем и скончался после долгой жизни, посвя
щенной иноческим подвигам. На гробнице пре
подобного, в соборе, были возложены его вери
ги с крестом. В городе долго хранилось воспо
минание о строгости святого. Прп. Поликарпу
принадлежит предсказание о том, что «город
Брянск будет ни голоден, ни сыт, и с тоски и пе
чали все разойдутся». После кончины святого
происходило множество исцелений у его гроб
ницы. Он был причислен к лику святых в 1897.
Память прп. Поликарпу отмечается 23 февр.
/8 марта.
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ПОЛИКАРП ПЕЧЕРСКИЙ (ск. в 1184), архи
мандрит Киево-Печерского монастыря, один
из составителей Киево-Печерского патерика.
Основываясь на его произведениях, предпола
гали, что родина Поликарпа Ростов, где он был

Поликарп Печерский. Икона. ХХ в.

свидетелем чуда, связанного с иконой работы
Алипия Печерского, и что в юном возрасте он
постригся в Киево-Печерском монастыре. Не
которое время Поликарп был игуменом в Коз
модемьянском монастыре в Киеве, хотел быть
игуменом в Дмитровском монастыре и стре
мился стать епископом. В этом его поддержи
вала кн. Верхуслава, дочь Всеволода Большое
Гнездо и вдова кн. Ростислава Рюриковича,
которая была готова ради Поликарпа и Симо
на израсходовать очень большую сумму, также
Поликарпу сочувствовал и ее брат Юрий Все
володович. Очевидно, с просьбой о содействии
Поликарп обратился и к еп. Симону, жалуясь
на свою жизнь в Киево-Печерском монастыре.
О содержании этого первого послания мы мо
жем судить по заключению в ответном письме
Симона: «А еже въписал ми еси досаду свою,
люте тебе, погубил еси душу свою». Получив
суровое обличение Симона, сопровождавшее
ся 9 рассказами о жизни печерских монахов,
Поликарп пишет свое послание игум. Акинди
ну, где также описывает жития монахов —
«светильников Русской земли». А. А. Шахма
тов предполагал, что Поликарп писал свои со
чинения либо во время епископства Симона,
т. е. между 1214 и 1226, либо в к. 1-й трети XIII
в. С. П. Шевырев датировал их 1234. В состав
Киево-Печерского патерика входят такие про
изведения Поликарпа, как Послание к архи
мандриту Печерскому Акиндину, рассказы
о Никите Затворнике, о Лаврентии Затворни
ке, об Агапите, безмездном враче, о Моисее
Угрине, о Прохоре, из лебеды творящем хлеб,
о Марке-Печернике, о Спиридоне и Али
пии-иконописце, о многострадальном Пиме
не. Произведения Поликарпа, его герои, те
сюжетные ситуации, в которые они попадают,
и их эмоциональное освещение отличаются
от подвижников, изображенных Симоном.
В частности, Симон создает положительный
образ кн. Николая Святоши («Слово о Свято
ше, князе Черниговском»), Поликарп же изоб
ражает непривлекательные поступки и непра
ведную жестокость, скупость таких князей,
как Святополк Изяславич, Мстислав Святопо
лич, который из-за алчности подвергал страш
ным пыткам монахов Федора и Василия, как
Ростислав Всеволодович, который утопил мо
наха Григория только за неугодные ему слова.
Поликарп изображает и теневые стороны мо
настырской жизни. Такая обличительная пози
ция Поликарпа дает возможность говорить
о нем, как о возможном церковном и социаль
ном реформаторе XIII в. Это подтверждается
и отношением к нему Симона, который укоря
ет Поликарпа в том, что он «повелевает млад
шими» и «противоречит старшим». История
взаимоотношения двух составителей патерика,
с их разным отношением к монастырской жиз
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ни, к духовной карьере, очень сложна и инте
ресна, а не сводится только к различиям их
нравственных и эмоциональных позиций.
В поздней печатной редакции патерика 1661
в житиях Симона и Поликарпа говорится
о родственных узах между ними. Хотя часть
исследователей предполагали, что Симон на
зывал Поликарпа сыном и братом в духовном
смысле, считается возможным, что Симон был
старшим родственником или учителем Поли
карпа. В таком случае это еще более усиливало
драматизм их взаимоотношений, желание убе
дить друг друга, что и привело к созданию та
кого великого литературного памятника, как
Киево-Печерский патерик.
Память прп. Поликарпу отмечается 24 июля/
6 авг. и 28 сент./11 окт.
Изд.: Киево-Печерский патерик / Подг. текста,
пер. и коммент. Л. А. Дмитриева // Памятники литера
туры Древней Руси XII в. М., 1980.
О. А.

ПОПОВ Петр Александрович (1825–1888), про
тоиерей, миссионер Обдорского края. Составил
«Словарь остяцко-самоедского языка» (1872),
сделал перевод на остяцкий язык Евангелия
от Матфея (1887). Организовывал православные
школы в Обдорске.
ПОРФИРИЙ Крайский (ск. в 1768), воспитан
ник, потом учитель и ректор Московской духов
ной академии, епископ Суздальский, Коломен
ский, Белгородский, член Синода. Славился как
хороший проповедник. Из его проповедей напе
чатаны слова: «На Великий пяток», «На 26 ав
густа», и «На 26 ноября 1749 г.». Ему принадле
жит новая редакция «Чинопоследования соеди
няемых из иноверных к православной церкви»
(М., 1757).
ПОРФИРИЙ (Успенский), епископ Чигирин
ский (8.09.1804–19.04.1885). Родился в семье со
борного псаломщика г. Костромы. Образование
получил в Костромском духовном училище
и Костромской семинарии, а затем в Петербург
ской духовной академии, перед окончанием кур
са которой принял постриг 15 сент. 1829. Служил
в разных учебных заведениях: законоучителем,
профессором богословия, ректором Одесской
духовной семинарии. 1 мая 1834 назначен насто
ятелем Одесского Успенского монастыря.
В 1838 он совершил свою первую поездку
с научной целью в Крым и Бессарабию. С 1840
о. Порфирий — настоятель церкви при Импера
торской Российской миссии в Вене. В 1842
по Высочайшему повелению он был отправлен
на Восток для ознакомления с нуждами Право
славия в Палестине и Сирии. Это назначение,
путешествие в Синай и Афон (1845), последую
щая командировка на Восток в звании начальни
ка Русской духовной миссии в Иерусалиме
(31 июля 1847) и в связи с этим неоднократные
посещения различных восточных монастырей
и местностей, изобилующих памятниками стари
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ны, определили характер научной деятельности
о. Порфирия. Должность начальника первой ду
ховной миссии в Иерусалиме он занимал до на
чала Крымской войны, после которой вновь по
лучил командировку на Восток (Святая Земля,
Египет, Малая Азия, Сирия), где пробыл до 1861.
Во время своих путешествий о. Порфирий
собрал богатейшую коллекцию древних рукопи
сей и книг на церковно-славянском, греческом,
арабском, сирийском и др. восточных языках,
часть которой еще при его жизни была приобре
тена Императорской Публичной библиотекой;
другая же часть, согласно завещанию, поступи
ла в собственность Академии наук (на издание
манускриптов им было оставлено 24 тыс. руб.).
Количество книг, собранных о. Порфирием
на Востоке, было так велико, что, по замечанию
специалистов, «целой четверти столетия мало
для простого их описания». Именно Порфирию
принадлежит честь открытия Синайского ко
декса IV в. (в 1930-е он был продан Советским
правительством Британскому музею). Кроме то
го, Порфирий пожертвовал Киевскому духов
но-археологическому музею уникальную кол
лекцию древних икон, собранных на Востоке.
Архим. Порфирий был широко образован
ным человеком, хорошо знавшим классические
и новые языки. Этим объясняется обилие со
бранных материалов, вдумчивая их обработка,

Еп. Порфирий (Успенский).
Фотография. 2я пол. XIX в (РГИА).
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выразившаяся в целом ряде ценных, а в некото
рых случаях капитальных произведений. Широ
та его интересов была энциклопедической: бо
гословие, философия, история, юриспруден
ция, архитектура, живопись и медицина.
Любовь к истине была присуща ему и в на
уке, и в жизни. Стремление к исторической
правде не оставляло о. Порфирия даже в тех слу
чаях, когда его глубокое религиозное чувство,
привыкшее ценить благочестивые предания ста
рины, приходило в столкновение с необходи
мостью подвергать собранный материал науч
ной критике. Порфирий (Успенский) был чело
веком ищущим, пытливым, который не стеснял
себя рамками официального мнения 1850–60-х.
Так, он по-своему относился к воссоединению
Церквей. Несмотря на отрицательное отноше
ние к Римской церкви, стремление к воссоеди
нению Церквей, разумеется, без признания
примата папы, в России не угасало. О. Порфи
рий, которому во время его пребывания в Иеру
салиме в 1840–50-х довелось наблюдать католи
ческую агитацию в Палестине и который крити
чески смотрел на папский Запад, в то же время
испытывал к нему интерес. Он писал: «Если па
па есть старший и первый между равными, то
с нашей стороны неотложно должно быть при
знано его право утверждать решения соборные,
а с его стороны должно быть объявлено смирен
ное подчинение суду соборному наравне с про
чими архиереями, по силе равенства его с ни
ми…» И в догматических определениях, по мне
нию о. Порфирия, православные и католики
не «противоположны», а «равносильны», что,
при всех спорах, таит в себе возможность благо
желательного сравнения.
В 1865 архим. Порфирий был возведен в сан
епископа Чигиринского, викария Киевской
митрополии, являясь одновременно настояте
лем Киевского Михайловского Златоверхого
монастыря.
По достоинству ценя свои научные труды,
преосвящ. Порфирий был не чужд самомнения,
а усвоенный им критицизм по отношению к ис
торическим событиям древности переносил
и на современный ему строй Церкви, не только
Греко-восточной, но и Русской.
В результате изучения Православного Вос
тока он считал, что Русская Церковь отошла
от древнехристианских канонов, и прежде всего
соборности. Чуждый приспособленчества, он
открыто порицал синодальную систему, которая
изолировала епископат от остального духовен
ства и верующего народа, ставила его в зависи
мость от государственной власти. Не раз выска
зывал мысль о необходимости заметы Святей
шего Синода патриаршеством. Преосвящ. Пор
фирий выступал за радикальные изменения
епархиального управления, находил крайне не
удовлетворительной постановку преподавания

в духовно-учебных заведениях, говорил
об уничтожении духовного сословия как касты.
Порученная ему ревизия Киевской духовной
академии вызвала переполох в среде преподава
тельской корпорации. При экзаменовке студен
тов еп. Порфирий задавал вопросы типа: «За
конно ли у нас существование Святейшего Си
нода?» Многим были памятны и резолюции
преосвященного в журнальных постановлениях
Киевской консистории. Так, желание одного
священника поменяться приходом с другим бы
ло отклонено резолюцией: «Иереи не цыгане,
а церкви не кобылы».
Будучи человеком «книжным», преосвящен
ный не обладал должными административными
способностями, а его критические суждения,
еще простительные для мирянина, но не всегда
уместные для церковного иерарха, стали причи
ной того, что еп. Порфирий так и не получил са
мостоятельной кафедры.
Снискавший себе уважение на научной ни
ве, высоко поднявший авторитет церковной на
уки, еп. Порфирий был большим патриотом:
в ряду его политических чаяний самым завет
ным было объединение всех славян («под сенью
креста и русского орла»).
В 1878 еп. Порфирий был уволен на покой
с назначением настоятелем Новоспасского мо
настыря и членом Московской Синодальной
конторы. Погребен в подклете Спасо-Преобра
женского собора рядом с могилой архимандрита
Новоспасского монастыря Поликарпа (Гойтан
никова). Склеп с останками еп. Порфирия был
обнаружен в 1995 неповрежденным и оконча
тельно идентифицирован в 1997.
Соч.: Путешествие по Египту и в монастыри Свято
го Антония Великого и преподобного Павла Фивейско
го в 1850 г.; Восток христианский. Египет и Синай: ви
ды, очерки, планы и надписи к путешествиям отца Пор
фирия. М., 1857; Восток христианский. Абиссиния.
Труды Киевской духовной академии. 1874–1875 гг.;
История Афона: Первое путешествие в афонские мо
настыри и скиты. Киев, 1877; М., 1881; История Афона:
Второе путешествие в афонские монастыри и скиты.
М., 1880; Дионисий Ареопагит и его творения. Чтения
в ОЛДП. 1878; Афонские подвижники. Чтения в ОЛДП.
1885; Книга бытия моего. Автобиографические запис
ки. Изд. Академии наук. В 8 тт. СПб., 1894–1896.
Ист.: Стеблецов А. Н. Почитаемые могилы и захо
ронения. М., 2006. С. 122–126.

ПОСЕЛЯНИН Евгений (наст. имя — Погожев
Евгений Николаевич) (21.04[3.05].1870–13.02.1931),
писатель и публицист. Родился в Москве в семье
врача, личного дворянина. Окончил в Москве
Лицей им. цесаревича Николая и юридический
факультет Московского университета (1892). Пи
сать и публиковаться начал в студенческие годы.
Летом 1888 побывал в Оптиной пустыни и стал
духовным сыном великого старца Амвросия
(Гренкова), который благословил его писать

ПОСЕЛЯНИН ЕВГЕНИЙ
«в защиту веры, Церкви и народности». Был так
же знаком с др. известным старцем — Варсоно
фием (Плиханковым), ценившим его талант и го
ворившим: «Погожев — художник в душе, и это
отражается в его литературных произведениях».
Оптиной Пустыни и ее подвижникам Поселянин
посвятил задушевные страницы («Праведник на
шего времени Оптинский старец Амвросий»,
1907; «Русская Церковь и русские подвижники
19-го века», 1901; «Леонтьев в Оптиной», 1911).

Мч. Евгений Поселянин.
Поселянин был высокообразованным чело
веком, дружил и переписывался с философами
П. Е. Астафьевым, К. Н. Леонтьевым и В. В. Ро
зановым (тот называл Поселянина «замечатель
ной личностью»), глубоко интересовался изящ
ной словесностью (написав уже на первом курсе
статью о поэте A. Н. Майкове) и искусством
(очень ценил В. М. Васнецова), владел несколь
кими иностранными языками, встречался
со многими выдающимися современниками.
Вместе с проф. А. И. Введенским, еп. Никоном
(Рождественским), М. А. Новоселовым он учас
твовал в религиозных собраниях у Л. А. Тихоми
рова, редактора «Московских ведомостей» и из
вестного теоретика монархизма.
Как православный христианин, Поселянин
с горечью писал о состоянии преобладающего
большинства тогдашней русской интеллиген
ции: «Сколько книг, сколько органов печати, где
все из области религии широко подводится под
презренную кличку «суеверий»... сплошной
почти пример безверия «интеллигенции»...» Не
смотря на свои симпатии к христианскому со

651

циализму, писатель всегда держался не только
традиционного Православия, но и охранитель
но-монархических взглядов, которые прояви
лись уже в ранние студенческие годы («Перед
годовщиной 17 октября в Москве», 1889).
Поселянин, несомненно, был одаренным
популяризатором-апологетом, старавшимся по
знакомить современников с житиями знамени
тых подвижников (он обработал и переложил
«Четьи-Минеи св. Димитрия Ростовского»),
святых отроков («Святая юность», 1915) и свя
тых воинов («Сказание о святых вождях Земли
Русской», 1900), прежде всего изображая их
«не со стороны историко-общественного значе
ния, а со стороны их нравственной крепости...».
Хорошо владея «церковным» стилем, писатель
умел доступно излагать сложные богословские
понятия, красочно живописать стародавние со
бытия и создавать в импрессионистической ма
нере запоминающиеся портреты своих героев.
Правда, он в спешке не всегда отделывал свои
произведения, отчего в них подчас заметны ве
леречивость и сентиментальность.
Немало страниц Поселянин посвятил чти
мым на Руси иконам, отечественной церковной
истории, православным святыням («Святыни
Земли Русской», 1899; «Герои и подвижники ли
холетья XVII века», 1912). Много и охотно писал
Поселянин для юношества: в житийном, исто
рическом и катехизическом жанре, опираясь
на воспитательные традиции русской детской
литературы и увиденные в жизни примеры
(«Иосаф-царевич», 1904; «Повесть о том, как чу
дом Божиим строилась Русская Земля», 1904;
«Задушевные беседы», 1915). Лучшие произве
дения Поселянина посвящены размышлениям
об истинах веры и опыте жизни в Церкви, на
блюдениям над религиозными идеалами нашего
народа и их претворением в истории, а также
нравственно-психологическому обоснованию
Православия. Эти сочинения отличаются тон
кими и выразительными наблюдениями.
С к. XIX в. Поселянин трудился в Петербур
ге, активно сотрудничая в известных духовных
журналах: «Русский паломник», «Странник»,
«Миссионерское обозрение», «Церковные ведо
мости». Охотно печатали его и популярные свет
ские газеты: «Новое время», «Московские ведо
мости» и др. Собирая материал, Поселянин
много ездил по святым местам России и рас
спрашивал о местных преданиях и праведниках.
Вторым браком писатель был женат на А. В. Си
манской, сестре будущего патр. Алексия I, кото
рая после гибели Поселянина и окончания Ве
ликой Отечественной войны постриглась в мо
нашество в Киевском Покровском монастыре.
Во время первой мировой войны Поселянин
служил в канцелярии военного министра и пи
сал репортажи о подвигах русских солдат
(«Из жизни наших героев-воинов», 1916), про
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должая печататься в православной периодике.
После 1917 популярнейший автор был обречен
на полное молчание до конца дней (если не счи
тать двух статей о Пушкине «Отравленный
Пушкин»). На жизнь, начиная с 1922, писатель
зарабатывал частными уроками. В ночь
на 12 апр. 1924 его с группой «бывших» аресто
вали в Ленинграде и, обвинив в «организации
монархической группировки», на два года вы
слали в Ангарский край (Богучаны, Гольтявино,
Канск). Вернувшись из ссылки, Поселянин
оставался на свободе 5 лет и в дек. 1930 был сно
ва арестован по «делу Преображенского собора»
в Ленинграде, которое заключалось в обраще
нии прихожан (в их числе Поселянин) к эмиг
рантам, служившим в Преображенском полку,
с просьбой о помощи в ремонте храма. Поселя
нин держался на допросах очень мужественно.
Приговор Поселянина к расстрелу был приве
ден в исполнение в подвале здания ОГПУ
на Шпалерной ул. Место, где похоронен Посе
лянин, остается пока неизвестным.
Соч.: Преподобный Серафим, Саровский чудотво
рец (с новыми сведениями о старце). М., 1990; Слава
Богоматери. Сведения о чудотворных и местночтимых
иконах Божией Матери (апр.—май). М., 1991; Русская
Церковь и русские подвижники XVIII в. Сергиев Посад,
1991; Святая юность: Рассказы о святых детях и о детст
ве и отрочестве святых. М., 1994; Сказание о святых
вождях Земли Русской // Роман-газета. 1994. № 13—14:
Повесть о том, как чудом Божиим строилась Русская
Земля. СПб., 1994; Под благодатным небом: Один
за всех (о прп. Сергии Радонежском). СПб., 1994; Идеа
лы христианской жизни. СПб., 1994; На молитве. М.,
1996: Душа перед Богом. СПб., 1996.
В. Антонов
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иноки Спасо-Андроникова монастыря в Моск
ве. Обитель эту основал свт. Московский Алек
сий в 1360 — в память о своем спасении в бурю
на море, по пути из Константинополя на Русь.
Это произошло в день Нерукотворного Спаса,
почему первая часть названия монастыря была
Спасской. Андрониковым он стал называться
по имени его первого игумена — прп. Андрони
ка, одного из любимейших учеников прп. Сер
гия Радонежского. К преемнику преподобного
по игуменству в обители — прп. Савве — стали
приходить для совета князья. При третьем игу
мене — прп. Александре — в монастыре был воз
веден великолепный белокаменный собор, кра
сующийся и в наши дни. Над иконами и фреска
ми трудились Даниил Черный и прославленный
иконописец того времени Андрей Рублев.
Память прпп. Отцам Московским: Андро
нику, Савве, Александру, Даниилу и Андрею от
мечается 13/26 июня.
ПРОЗОРОВ, о. Григорий Яковлевич (21.01.1864–
после 1919), протоиерей, профессор богословия.
Родился в с. Солдатское Нижнедевицкого у. Во
ронежской губ. в семье причетника. В 1878—84

обучался в Воронежской духовной семинарии,
по окончании которой поступил в Киевскую ду
ховную академию, которую окончил в 1888
со степенью кандидата богословия и с правом
получения степени магистра без новых устных
испытаний. С 1 окт. 1888 состоял законоучителем
Коростышевской учительской семинарии.
16 окт. 1888 рукоположен в сан иерея с назначе
нием настоятелем домовой Андреевской церкви
при том же учебном заведении. 1 июня 1890 пе
ремещен на должность законоучителя Киевского
реального училища с причислением к Софий
скому собору. В 1890—97 Прозоров исполнял
также обязанности законоучителя: 4-й Киевской
гимназии, Образцовой школы при параллельных
классах Киевского женского училища Духовного
ведомства, Торговой школы. 6 дек. 1891 опреде
лен настоятелем домовой Александро-Невской
церкви реального училища. Кроме основных
пастырских обязанностей с 9 окт. 1898 состоял
бессменным преподавателем богословия в Киев
ском Политехническом институте им. Александ
ра II. Ему поручают возглавлять Совет Киевско
го Первого женского училища Духовного Ведом
ства, Совет Киевского Свято-Владимирского
Братства. С самого основания в 1893 Прозоров
являлся также активным участником Киевского
Общества распространения религиозно-нравст
венного просвещения в духе Православной Цер
кви (впоследствии Киевское религиозно-про
светительское общество), исполняя с 15 дек. 1893
должность делопроизводителя Совета, с апр.
1902 — товарища председателя, а с сент. 1907
по 1912 — председателя. В своем слове в день
освящения домового храма Общества во имя св.
Иоанна Златоуста он отмечал: «За 10 лет своего
существования Общество устроило в разных мес
тах г. Киева до 6000 чтений, напечатало и раздало
народу более 2 млн листков и брошюр религиоз
но-нравственного и историко-патриотического
содержания, построило и принесло в дар бедным
жителям Юрковецкой окраины храм и школу,
положило начало церковно-народному люби
тельскому хору».
В 1904 в Киеве был открыт отдел Русского со
брания (впоследствии он обособился от Совета,
находившегося в столице, и стал называться Ки
евское Русское собрание). С 3 дек. 1908, после вы
хода в отставку Б. М. Юзефовича, Прозоров был
избран его председателем (после обособления
в 1911 он остался во главе самостоятельного Ки
евского Русского собрания). 28 июня 1909 на вок
зале он приветствовал речью Государя Императо
ра от лица всех киевских патриотических органи
заций, а 16 дек. 1909 по Высочайшему повелению
получил письменную благодарность от имени Его
Императорского Величества за руководство доб
ровольной охраной из членов патриотических ор
ганизаций во время пребывания Царя в Киеве.
В 1909 он стал гласным городской думы в качест
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ве представителя от духовенства, активно добива
ясь проведения жизненно важных вопросов, его
персона рассматривалась также в качестве канди
дата в члены Государственного совета от Киев
ской епархии. С 1 авг. 1909 Прозоров состоял
штатным протоиереем Софийского кафедраль
ного собора. Во время расследования ритуального
убийства А. Ющинского (см.: Ритуальные убий
ства) он не раз служил панихиды по убиенному
отроку. В своем письме митр. Флавиану (Городец
кому) 24 окт. 1913 он отмечал: «Наконец, Суд ска
зал свое слово. Ритуал признан, Бейлис оправдан.
Милость и великодушие русского народа сказа
лись с особой силой. Оправдали несомненного
участника в ритуальном мучении Андрюши
Ющинского только потому, что злодей не захва
чен на месте. Но возможно ли преступников тако
го рода захватить на месте!.. Из зала суда и граж
данские истцы (Замысловский и Шмаков) пере
давали мне, что насчет Бейлиса присяжные засе
датели разделились пополам (6 и 6), значит,
оправдание злодея довольно сомнительное... Те
перь евреи охотно отправили бы сотни Бейлисов
на каторгу, только бы уничтожить обвинение
в ритуальном убийстве... Но дело их уже проигра
но, кассация невозможна. Возбуждение в Киеве
было чрезвычайное, особенно вчера, т. е. 28 окт.
В 4 часа вечера в Софийском соборе отслужена
была панихида по убиенном отроке Андрее. Па
нихида эта внесла большое успокоение в массы,
заполнившие Собор и Соборную площадь. Было
более 5000 народа... Вчера вечером после приго
вора о Бейлисе в купеческом собрании все правые
организации и просто добрые русские люди
устроили Шмакову и Замысловскому великое
торжество. Герои-подвижники за правосудие бла
гословлены иконами».
19 февр. 1919, после упразднения должности
преподавателя богословия Политехнического
института, Прозоров еще несколько месяцев
служил в Софийском соборе, но вскоре с семьей
покинул Киев и эмигрировал в Европу.
Соч.: Чтения по основному богословию для студен
тов Киевского политехнического института Императора
Александра II. Киев, 1900; Гоголь как христианин. Киев,
1909; Праздник священного коронования и значение
Самодержавия. Киев, 1910; О Верховной власти. Слово,
сказанное… 21 окт. 1911. Киев, 1911.
Т. Кальченко

ПРОЗОРОВ Николай Федорович, священному
ченик (1897–8[21].08.1930), священник. Родил
ся в с. Покровское Пензенской губ. 18-ти лет,
в 1915, он оставил семинарию и пошел добро
вольцем защищать Отечество на германский
фронт после обучения в Михайловском артил
лерийском училище. На фронте он командовал
батальоном. По возвращении с фронта в Пензу
в 1918 он был обвинен чекистами в «офицер
ском заговоре» и приговорен к расстрелу. Мо
лодой, полный жизни и мужества офицер дал
обет стать священником, если Господь сохра
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нит ему жизнь. Находясь среди смертников
в общей камере, он предложил прочитать вслух
акафист свт. Николаю, защитнику невинно
осужденных. Часть офицеров согласилась
и пропела акафист, а другие отказались. Все чи
тавшие акафист были избавлены от казни и по
лучили сроки тюремного заключения, а их со
узники были расстреляны.
Освободившись, Прозоров принял в 1919
священство. Рукополагал его священномученик
архиеп. Иоанн (Поммер). Но ГПУ запретило
о. Николаю пребывание в Пензе и он приехал
в 1925 в Петроград, где служил в деревенской
церкви св. Александра Ошевенского около
платформы «Пискаревка». Батюшка был женат
и имел 3 маленьких дочерей. После выхода
«Декларации», когда от митр. Сергия (Страго
родского) отделилось множество священнослу
жителей, батюшка был доверенным лицом
у священномученика иосифлянского архиеп.
Димитрия (Любимова). В 1929 батюшку аресто
вали вместе с группой иосифлянского духовен
ства, не признавшей «Декларации» митр. Сер
гия, и расстреляли. Прощаясь с сокамерниками,
батюшка радостно сказал: «Господь зовет меня
к Себе, и я сейчас буду с Ним!»
ПРОКОПИЙ ВЯТСКИЙ, Христа ради юроди
вый, блаженный (ск. в 1628), сын вятских благо
честивых крестьян Максима и Ирины, вымо
ленным ими у Бога. Когда ему было 12 лет, он
однажды, работая в поле, был так испуган гро
зой, что потерял сознание. Пришел он в себя тя
желобольным. Исцелил его прп. Трифон, архи
мандрит Вятского монастыря. Он вернулся с ро
дителями домой и продолжал работать по-преж
нему. Лет 17-ти он с разрешения родителей по
ступил на службу к одному священнику в г. Сло
бодском и работал у него 3 года. Услышав, что
родители хотят его женить, он ушел в г. Вятку
и вступил на путь юродства Христа ради.
Жил он на улице и ночевал там, где застава
ла его ночь, не входя в дом. Он всегда молчал
и объяснялся знаками и только со своим духов
ником о. Иоанном Колачниковым, говорил как
разумный человек. Ходил он полунагим. Когда
почитатели его, воевода кн. Александр Ростов
ский и жена его Наталия, давали ему одежду, он
некоторое время носил ее из послушания, а по
том или бросал или отдавал нищим.
Приходя к больным, он тех, кто должен был
выздороветь, поднимал с постели, а тем, кто
должен был умереть, складывал на груди руки.
Так поступил он с маленьким сыном одного свя
щенника: он положил его на паперти и скрестил
ему руки, ребенок скоро умер. Знаками же он
предсказал скорое освобождение из тюрьмы
опального воеводы Татищева и заключение др.
воеводы, кн. Жемчужникова.
Юноша Корнилий Корсаков пел на клиросе.
Блаженный силой его втолкнул через Царские
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ПРОКОПИЙ (ТИТОВ)

врата в алтарь: через 6 лет Корнилий стал свя
щенником, а овдовев, игум. Киприаном.
Так св. Прокопий провел 30 лет. О дне своей
кончины он был извещен свыше. Отстояв утре
ню в Девичьем монастыре, он вышел с молитвой
и молился еще, стоя на мосту. Затем перешел
мост, сел на землю, отерся снегом и дошел до го
родской башни. Там он лег на землю, скрестил
руки на груди и тихо предал дух свой Богу. Мо
щи св. Прокопия почивают в Успенском Трифо
новом монастыре.
Память его празднуется 21 дек./3 янв. в день
преставления.
ПРОКОПИЙ (Титов), священномученик, ар
хиепископ Херсонский и Николаевский
(25.12.1877–10[23].11.1937). Родился в Томской
губ. в семье священника. Окончил Казанскую
духовную академию. В том же году принял мона
шеский постриг. В 1914 хиротонисан в епископа
Елисаветградского. В 1917 назначен настоятелем
Александро-Невской лавры. Был участником
Поместного Собора 1917–18. В янв. 1918 при не
удавшейся попытке захвата лавры красноармей
цами святитель был объявлен арестованным,
но по требованию верующих был освобожден.
В 1925 назначается архиепископом Херсон
ским и Николаевским. Входил во временный
состав Священного Синода, учрежденный патр.
Тихоном в 1925. С нояб. 1925 святитель епархи
ей не управлял, т. к. был арестован и в мае 1926
приговорен к 3 годам лагерей. Заключение он
отбывал в Соловецком лагере до нояб. 1928, а за
тем находился в Тобольской ссылке.
В сент. 1928 заключенный архипастырь был
смещен митр. Сергием (Страгородским) с Хер
сонской кафедры, что вызвало недовольство
у многих священнослужителей епархии, не со
гласных с текстом «Декларации» 1927. Сам вла
дыка, хотя и выпустил Послание, осуждавшее
«Декларацию», но от митр. Сергия не отделял
ся. До авг. 1930 он состоял в переписке с митр.
Петром (Полянским). Во 2-й пол. 1930-х влады
ка находился в ссылке в Узбекистане, где был
расстрелян. Канонизирован Русской Церковью
в авг. 2000.
ПРОКОПИЙ УСТЮЖСКИЙ, Христа ради
юродивый (ск. 8.07.1303), до своего обращения
в Православие был купцом из Западной Евро
пы, торговавшим в Великом Новгороде во 2-й
пол. XIII в. Красота православного богослуже
ния так поразила Прокопия, что он перешел
из католичества в Православие и навсегда остал
ся на Руси. Наставление в основах Православ
ной веры Прокопий получил в монастыре, ос
нованном в XII в. прп. Варлаамом Хутынским.
Прокопий пожертвовал часть своего имущества
Хутынской обители, а остальное роздал нищим.
Благочестие св. Прокопия стало известно всем
новгородцам, и ему, тяготившемуся почитани
ем, пришлось оставить Новгород. Св. Прокопий

поселился в Великом Устюге. Здесь он избрал
себе подвиг юродства, изображая внешнее без
умие и скрывая за ним духовную мудрость. Це
лые ночи св. Прокопий проводил в молитве
на паперти Успенского собора, а днем бродил
по городу в рваной одежде, со смирением пере
нося насмешки. Своими молитвами святой спас
Устюг от угрожавшей городу за грехи его жите
лей каменной тучи. Еще до появления святой
начал слезно молиться о спасении города,
и грозная туча, миновав Устюг, разразилась рас
каленными камнями в 20 верстах от города, над
необитаемым местом, называемым Колотово.
Об этом чуде есть записи в летописях. Паломни
ками и местными жителями до наших дней по
читаются в Колотове 2 места, связанных с чудом
св. Прокопия, — «ближняя туча» и «дальняя
туча». На мете «ближней тучи» устроена часов
ня, вокруг множество оплавленных камней.
На «дальней туче» камней немного, но они
точь-в-точь такие же — опаленные огнем.
В округе ни одного камешка, а здесь будто
кто-то высыпал: лежат, частично перегородив
ручей. Камни ноздреватые, оплавленные, меч
тами 2–3 породы сплавлены в куски. Другом
и собеседником блж. Прокопия был св. Кипри
ан, основатель Устюжской обители во имя
архангела Михаила. Прокопий проводил жизнь
в строгом посте, принимая пищу только от хоро
ших людей. От тех, кто нажил свое имущество
неправдой, он не брал ничего. Святой обладал

Свт. Прокопий Устюжский. Икона. XVI в.

ПРОХОР РОСТОВСКИЙ
даром прозорливости: однажды, встретив семью
с трехлетней девочкой Марией, он открыл ее ро
дителям, что от нее родится свт. Стефан Перм
ский, просветитель зырян. Святому было зара
нее возвещено ангелом время кончины. Он скон
чался у ворот Михаило-Архангельского монас
тыря. Возле его гробницы произошло множество
исцелений. К лику святых блж. Прокопий был
причислен Московским Собором в 1547.
Св. мощи прав. Прокопия покоятся под спу
дом в храме его имени в г. Великий Устюг уже
почти 700 лет. Очевидцы рассказывают, что ког
да в годы безбожной власти богоборцы пыта
лись выкопать из земли св. мощи, из могилы вы
рвался пламень, и мощи опустились еще глубже.
Память
прав.
Прокопию
отмечает
ся 8/21 июля.
ПРОКОПИЙ УСЬЯНСКИЙ (Устьянский), пра
ведный (до XVII в.). Мощи святого явились
на берегу р. Усьи, недалеко от с. Верюги в Вель
ском у. Волгоградской губ., ок. 1600, в гробу
из ивовых лоз. Тотчас же от мощей стали пода
ваться исцеления. Вскоре после чудесного обре
тения мощей святой явился земледельцу Саве
лию Онтропову и велел сделать себе новый гроб.
На вопрос Савелия: «Кто ты?» — он назвал себя
Прокопием. Был местно прославлен в 1739.
В 1652 Онисимом Карамзиным был написан
образ св. Прокопия. Повсеместное почитание
святого установлено в 1818.
Память его празднуется 8/21 июля.
ПРОХОР ПЕЧЕРСКИЙ, преподобный (ск.
в 1107). Родился в Смоленске. Пострижен в Ки
ево-Печерском монастыре при игум. Иоанне.
Прохор лишил себя ржаного хлеба, собирал ле
беду, растирал ее, пек из нее себе хлеб, чем и пи
тался, за это и был прозван Лебедником. Прохор
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не вкушал ничего, ни овощей, ни вина. В кня
жение Святополка Изяславича случился голод,
лебеды было много. Прохор раздавал хлеб из ле
беды, приготовленный им, и хлеб был вкусен,
но когда его брали тайно у Прохора, то хлеб ока
зывался горьким и черным. Точно так же было
с золой, которая оказывалась чистой солью,
когда Прохор раздавал ее нуждающимся. Когда
из-за войны между князьями прекратился при
воз соли, князь послал отнять соль у Прохора,
но отнятая соль оказалась золой; ее выбросили;
по наставлению Прохора народ подобрал ее,
и она оказалась солью. Князь почувствовал к не
му после этого великое уважение. Когда Прохор
скончался, князь своими руками перенес его
в пещеру согласно заключенному между ними
договору. Мощи Прохора почивают в Антоние
вой пещере; память его 10/23 февр.
ПРОХОР ПУСТЫННИК И СВЯЩЕННО
ИНОК ВАССИАН, преподобные (ск. в 1592).
Мощи их покоятся под спудом на старом погос
те в храме Преображения Господня в с. Глады
шево Судогодского р-на Владимирской обл.
Святые иноки подвизались в Прохоровой пус
тыни. После закрытия монастыря на его месте
остался погост, а монастырский храм стал при
ходским. Верующие помнят о святости этого
места, а также почитают и место, где Прохорова
пустынь находилась первоначально, — здесь
установлен памятный поклонный крест.
ПРОХОР РОСТОВСКИЙ, епископ Ростовский
с 1311 (ск. в 1328), был архимандритом Ярослав
ского Спасо-Преображенского монастыря.
Основал в 1314 Толгский монастырь, спас в 1322
Ростов от нашествия татар, составил краткое
житие св. Петра митрополита и канон ему (на
печатан в Харькове в 1862).

Ð
РАДОНЕЖСКИЕ СВЯТЫЕ. На следующий
день после празднования обретения мощей прп.

Радонежские святые. Икона. XV в.

Сергия, игум. Радонежского, Церковь вспоми
нает его сподвижников — Радонежских чудот
ворцев. Школа прп. Сергия через оби
тели, основанные им, его учениками
и учениками его учеников, охватывает
все пространство Русской земли и про
ходит через всю дальнейшую историю
Русской Церкви. Четвертая часть всех
русских монастырей — твердынь веры,
благочестия, просвещения и патрио
тизма — создана ими. Прпп. Никон
и Михей Радонежские, Сильвестр
Обнорский, Стефан Махрищский,
Авраамий Галичский, Афанасий Серпу
ховской, Феодор Ростовский, Фера
понт Белоезерский, Андроник Москов
ский, Савва Сторожевский, Димитрий
Прилуцкий — все они были учениками
чудесного старца. Через Никиту и Паф
нутия Боровских идет духовная преем
ственность к прп. Иосифу Волоцкому
и его ученикам, через Кирилла Бело
зерского — к прпп. Нилу Сорскому,
Герману, Савватию и Зосиме Соловец
ким. Церковь чтит и тех учеников прп.
Сергия, память которых не отмечена
в месяцеслове под отдельным днем.
Так, первым пришел к преподобному
Василий Сухой, названный так за его
постничество. Вторым был инок
Иаков, который долго нес в монастыре
хлопотное послушание рассыльного.
Пришли к прп. Сергию и его земляки
из Радонежа: Онисим, назначенный
вратарником, с сыном Елисеем, буду
щим дьяконом. Оставил настоятельст
во в одном из Смоленских монастырей
архим. Симон, чтобы стать послушни
ком у игумена земли Русской. Не менее
60 имен содержит список прославив
шихся учеников и собеседников прп.
Сергия Радонежского, но не сосчитать

РАСПУТИН Г. Е.
подвижников, взявших за основу своего духов
ного подвига пример его святой жизни.
Празднование Собора Радонежских святых
совершается 6/19 июля.
РАИФСКИЕ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКИ, на
сельники Раифской пустыни, совершившие муче
нический подвиг, исповедуя Христа перед безбож
ной властью. В июне 1918 в Раифскую пустынь
внезапно прибыли трое 20-летних чекистов
и 5 красноармейцев. Бандиты, ворвавшись в храм,
прошли в алтарь, сбросили антиминс с Престола
и стали вскрывать дарохранительницу. На коло
кольне ударили в набат. Быстро подоспевшие
из окрестных деревень крестьяне разоружили бес
чинников и посадили в сарай. Представители
сельских общин взялись за составление протокола
задержания, а народ все прибывал и собрался чис
лом ок. 500 чел., т. ч. удержать его не удалось, и де
ло кончилось самосудом. Бездыханных разбойни
ков отвезли в лес, и тела их сожгли.
Вскоре в монастырь для ареста его насель
ников прибыл целый отряд красноармейцев,
но крестьяне успешно отразили непрошеных
гостей и разметали нападавших. Тогда в Раифу
отправили карательную часть, но жители дере
вень скрылись в лесах, а монахи разошлись
по др. монастырям.
В 1919 многие из Раифской братии верну
лись в родную обитель, и монастырь продолжал
существовать до лета 1928, когда решением мес
тной власти настоятеля архим. Феодосия в июне
1928 арестовали, а обитель закрыли.
Последняя божественная литургия Раиф
ской братии состоялась в янв. 1930. Отряд ГПУ
из Казани окружил храм во время богослуже
ния. В последний раз причащались братия Свя
тых Таин, напутствуя друг друга перед грядущи
ми испытаниями. Служили в тот день не в зеле
ных, а в красных облачениях, как бы провидчес
ки облекшись в цвет мученических риз.
После службы и трогательного молебна,
во время которого многие из присутствующих
плакали, окружившие храм чекисты стали вы
талкивать верующих из храма, в шапках ввали
лись в алтарь и выволокли иеродиаконов, по
треблявших Святые Дары. Монахов и монахинь
заключили в одну комнату, а мирян — в другую.
Молодой офицер снимал показания, допраши
вая всех по одному. После этого всех монахов,
монахинь и нескольких мирян увезли в Казань,
где заключили в тюрьму и в февр. 1931 расстре
ляли. Прочие молящиеся были разосланы
по концентрационным лагерям.
Среди убитых были преподобномученики
игум. Сергий (Гуськов), иеромонах Иосиф (Гав
рилов), иеромонах Антоний (Чирков), иеромо
нах Варлаам (Похилюк), иеромонах Иов (Про
топопов) и послушник Петр (Тупицын), а также
двое мирян: Василий Гаврилов и Степан Абра
мов. 6 других Раифских монахов были заключе
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ны в концлагерь. В ссылку было отправлено ок.
12 чел. Дальнейшая судьба их неизвестна. В Ра
ифской пустыни более чем на полвека располо
жилась колония для малолетних преступников.
РАСПУТИН Григорий Ефимович (10[23].01.1869—
17[30].12.1916), подвижник благочестия, крес
тьянин с. Покровского Тобольской губ., молит
венник, опытный странник. Много лет, не бро

Г. Е. Распутин.
сая занятий крестьянским трудом, странствовал
по православным монастырям и святым местам,
неизменно возвращаясь домой на посевную
и уборку урожая. Во время одного из странствий
в 1906 познакомился с Царской семьей и стал
для нее близким человеком. Сближение Нико
лая II и царицы с Распутиным носило глубоко
духовный характер, в нем они видели старца,
продолжающего традиции Святой Руси, умуд
ренного духовным опытом, способного дать
добрый совет. И вместе с тем они видели в нем
настоящего русского крестьянина — представи
теля самого многочисленного сословия России,
с развитым чувством здравого смысла, народно
го понимания полезности, своей крестьянской
интуицией твердо знавшего, что хорошо, а что
плохо, где свои, а где чужие.
«Я люблю народ, крестьян. Вот Распутин
действительно из народа», — говорила царица,
а царь считал, что Григорий — «хороший, про
стой, религиозный русский человек. В минуты
сомнения и душевной тревоги я люблю с ним бе
седовать, и после такой беседы мне всегда на ду
ше делается легко и спокойно». Эту мысль он не
однократно повторяет в переписке и беседах.
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Царь с царицей уважительно называли Рас
путина «наш Друг» или «Григорий», а Распутин
их — «Папой и Мамой», вкладывая в это поня
тие «отец и мать народа». Беседовали друг с дру
гом только на «ты».
В жизни Царской семьи, по мнению Анны
Вырубовой, Распутин играл такую же роль, как
св. Иоанн Кронштадтский. «Они так же верили
ему, как о. Иоанну Кронштадтскому, страшно
ему верили и, когда у них горе было, когда, на
пример, наследник был болен, обращались к не
му с просьбой помолиться».
До последней минуты царская чета верила
в молитвы Григория Распутина. Из Тобольска
они писали Вырубовой, что Россия страдает
за его убийство. Никто не мог поколебать их до
верие, хотя им приносили враждебные газетные
статьи и все старались им доказать, что он дур
ной человек. Не следует думать, что царь и цари
ца были наивными людьми. По обязанности
своего положения они неоднократно устраивали
негласные проверки достоверности полученной
информации и каждый раз убеждались, что это
клевета. Более того, Царская семья знала, с ка
ким глубоким уважением к Распутину относи
лись многие почтенные люди.
Известный исследователь русских религиоз
ных движений В. Д. Бонч-Бруевич считал Григо
рия Распутина одной из самых ярких личностей
своей эпохи. Передавая свои впечатления
от встреч с Распутиным, ученый, в частности,
рассказывал: «Много мне приходилось видеть
восторженных людей из народной среды, —
ищущих чего-то, мечущихся, ``взыскующих гра
да’’, куда-то стремящихся, что-то строящих
и разрушающих, но Г. Е. Распутин какой-то дру
гой, на них непохожий. Не имея никакой поли
тической точки зрения, он что-то стремится
сделать. Для кого?..
— Для народушка жить нужно, о нем помыс
лить... — любит говорить он».
Св. Иоанн Кронштадтский верил в Григория
Распутина, считая его выдающимся странником
и молитвенником, т. е. человеком, чья молитва
Богу всегда угодна.
Множество людей приходило к Распутину
с просьбой помолиться за их дела, присылали
телеграммы и письма. В архивах сохранилось
немало телеграмм, содержащих эту просьбу.
Но больше всего ценился прямой контакт с ним.
Непредвзятые источники свидетельствуют, что
в личной встрече он просто очаровывал людей
своей особой уверенностью, умением поставить
себя, доброжелательностью и просто добротой.
Многие старики из его родного с. Покровского
в Тюменской обл. говорили, что главное в нем —
доброта: «Он был добрый и хороший человек,
зло о людях не говорил». Это подтверждают по
казания министра внутренних дел Протопопо
ва: «...зло не говорил про людей, это мне нрави

лось...», а также впечатления других людей,
встречавшихся с ним. Граф С. Ю. Витте сказал
о Распутине: «Поистине, нет ничего более та
лантливого, чем талантливый русский мужик,
какой это своеобразный, какой самобытный
тип! Распутин абсолютно честный и добрый че
ловек, всегда желающий творить добро...»
Примерно с 1910 против Распутина в печати
начинается организованная кампания клеветы.
Его обвиняют в конокрадстве, принадлежности
к секте хлыстов, распутстве, пьянстве. Несмотря
на то что ни одно из этих обвинений при рассле
довании не подтвердилось, клевета в печати
не прекращалась. Опубликованные в наше вре
мя документы свидетельствуют, что кампания
клеветы против Распутина была организована
масонами с целью дискредитации царя.
Все нападки, клевета, ложь, которые обру
шились на Распутина, на самом деле предназна
чались не ему, а царю, символизирующему собой
Родину и Русское государство. Нащупав самое
тонкое, самое нежное, самое интимное место
в жизни Царской семьи, враги царя и России
стали с методической старательностью и изощ
ренностью бить по нему, как в свое время они
били по Иоанну Кронштадтскому, находивше
муся в дружеских отношениях с Александром III.
«Зачем это понадобилось? — спрашивали
«Московские ведомости» и отвечали: — Он ну
жен был лишь для того, чтобы скомпрометиро
вать, обесславить, замарать наше время и нашу
жизнь. Его именем хотели заклеймить Рос
сию...» Как справедливо отмечал царский врач
Е. С. Боткин: «Если бы не было Распутина, про
тивники Царской семьи и подготовители рево
люции создали бы его своими разговорами
из Вырубовой, не будь Вырубовой — из меня,
из кого хочешь».
Убийство Распутина также было организова
но масонами во главе с одним из их вождей —
В. А. Маклаковым с целью деморализовать царя
и царицу. Перед самой революцией в дек. 1916
старец был предательски завлечен в дом масона
Ф. Юсупова и зверски убит. После захвата власти
масонским временным правительством тело Рас
путина подверглось ритуальному осквернению,
а затем по приказу А. Ф. Керенского сожжено.
Мировоззрение Григория Распутина пол
ностью укладывается в традиционные представ
ления русского народа, воплощенные в понятии
«Святая Русь». Главное в нем понимание любви
как ядра мироздания, как выражение Самого
Бога. — «Где любовь, тут и Бог. Бог — Любовь».
«Любовь — это такая златница, — пишет Распу
тин, — что ей никто не может цены описать. Она
дороже всего, созданного Самим Господом, чего
бы ни было на свете, но только мало ее понима
ют. Хотя и понимают любовь, но не как златни
цу чистую. Кто понимает сию златницу любви,
то это человек такой премудрый, что самого Со
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ломона научит. Многие — мы все беседуем
о любви». «Если любишь, то никого
не убьешь — все заповеди покорны любви, в ней
великая премудрость больше, чем в Соломоне».
Любовь — величайшая ценность, но дается
она только опытным людям через страдания
и испытания. Любовь «пребывает наипаче
у опытных людей, а сама по себе она не придет
к тому человеку, который человек в покое и жи
вется ему хорошо... У избранников Божиих есть
совершенная любовь, можно сходить послу
шать, будут сказывать не из книги, а из опыта,
поэтому любовь не даром достают. Тут-то и ме
шает враг, всячески старается, как бы человек
не захватил любовь, а это ему, врагу, самая есть
загвоздка. Ведь любовь — это своего рода мил
лионщик духовной жизни — даже сметы нет. Во
обще любовь живет в изгнанниках, которые пе
режили все, всяческое, а жалость у всех есть.
О любви даже трудно беседовать, нужно
с опытным, а кто на опыте не бывал, тот перевер
нет ее всячески. Вообще, где есть избранные в ду
ховных беседах, те более понимают любовь и бе
седуют по Новому Завету и живут единогласно,
единым духом. Вот в них есть искренняя любовь,
и они молятся день и ночь вместе друг за друга.
Вот у них-то и пребывает несметная златница
любви. Вот, братья, поберегитесь врагов, и сест
ры, подумайте о любви златницы чистой».
Любовь, в представлении Григория, должна
быть активной и конкретной, любить надо не во
обще, а конкретного человека, который находит
ся рядом с тобой, и вообще каждого человека,
с которым ты встречаешься. Когда Распутин пре
кратил носить на теле настоящие вериги, он,
по его выражению, — «нашел вериги любви».
«Любил без разбора: увижу странников из храма
и от любви питаю, чем Бог пошлет, у них немнож
ко научился, понял, кто идущий за Господом».
В общем, «Любовь — большая цифра, —
утверждает Григорий. — Пророчества прекра
тятся и знания умолкнут, а любовь никогда».
Важной часть духовных взглядов Григория
Распутина является стремление жить по совес
ти, как велят Священное Писание и жития свя
тых. «Нужно себя везде и всюду проверять и ис
следовать». Каждый свой поступок соизмерять
с совестью. Такой взгляд также соответствует ду
ховным ценностям Святой Руси. «Как ни мудри,
а совесть не перемудришь», «Совесть с молоточ
ком: и постукивает и подслушивает» — это на
родные пословицы. А Распутин говорил так:
«Совесть — волна, но какие бы ни были на море
волны, они утихнут, а совесть только от доброго
дела погаснет».
Чтобы достигнуть спасения, нужно «только
унижение и любовь — в том радость заключает
ся». В душевной простоте огромное богатство
и залог спасения. «Всегда нужно себя в одежде
унижать и считать себя низким, но не на словах,
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а духом действительно. Бриллианты — тоже Бо
жии создания и золото — украшение Царицы
Небесной, бисер чтимый, но только нужно су
меть его сохранить. Мы одеваемся в жемчуг —
делаемся выше городов, подымаем дух, и рожда
ется порок гордости и непокорности ко всему...
Не нужно добиваться почета и учения, а следить
и искать Господа, и все ученые послушают гла
гол твоих или изречения твоего».
Григорий рассказывает, как много ему при
ходилось бывать у архиереев, которые его хоте
ли испытать в вере и посрамить простого мало
грамотного крестьянина. «Придешь с сокру
шенной душой и смиренным сердцем — их
учение остается ничтожным, и случают прос
тые слова твои, потому что ты придешь
не с простым духом, а от милости Божией. Ты
одно изречешь слово, а они нарисуют тебе це
лую картину. Они, хотя и хотят испытать
и ищут что-нибудь, но ты как не с простыми
словами, т. е. в страхе — вот тут-то у них зами
рают уста, и они противоречить не могут».
Душевная простота должна соединяться еще
с одной важнейшей духовной ценностью Святой
Руси — нестяжательством, отсутствием корысти,
стремления к приобретательству. «Если не будешь
искать корысти нигде и стремиться как бы уте
шить, призовешь Господа душевно, — учит Григо
рий, — то и бесы вострепещут от тебя, и больные
выздоровеют, только бы все делать не от гнусной
корысти. А будешь искать каких-нибудь случаев
для брюха, для славы, для сребролюбия, то не по
лучишь ни здесь, ни там, т. е. ни небесного,
ни земного... Если будешь себе приобретать, то
не украсишь ни храм, ни себя, и будешь живой
мертвец, как в Евангелии говорится».
Житейской, бытовой, хозяйственной осно
вой Святой Руси, придававшей ей общественную
устойчивость, служило отношение к труду как
к добродетели. Григорий возвеличивает крес
тьянский труд (сам до конца своей жизни не пе
реставал трудиться в своем хозяйстве, хотя имел
все возможности этого не делать). «Сам Самодер
жец Царь крестьянином живет, питается от его
рук трудящихся, и все птицы крестьянином
пользуются, даже мышь — и та им питается, Вся
кое дыхание да хвалит Господа, и молитвы все за
крестьянина... Велик, велик есть крестьянин пе
ред Господом, он никаких балов не понимает, он
в театре редко бывает, он только помнит: Сам
Господь подать нес и нам велел — Божий трудо
вик! У него вместо органов коса в руках; вместо
увеселений — соха у сердца: вместо пышной
одежды какой-нибудь твердый армячок; вместо
тройки — усталая лошадка. Он едет и вспомина
ет от души ко Господу: «Донеси меня с этой доли
ны в свое прибежище или до города». Вот тут-то
на нем Христос! А сам пешочком со слезами. Он
здесь со Христом, а там уже давно на нем пребы
вает рай, т. е. он заготовил Житницу Божию».
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Систему духовных ценностей Святой Руси
венчала и гармонизировала идея царской влас
ти. Образ Царя олицетворял собой Родину, Оте
чество. «На родине, — пишет Григорий, — надо
любить родину и в ней поставленного Батюшку
Царя — Помазанника Божия».
Истинное народовластие, по мнению Распу
тина, заключается в идее царской власти. Царь —
наиболее совершенное выражение народного
разума, народной совести, народной воли.
У старца Григория всегда было много почи
тателей среди духовно умудренных иерархов
и подвижников благочестия — Царственные
страстотерпцы и св. Иоанн Кронштадтский,
сщмч. Исидор (Колоколов), митр. Питирим
(Окнов), епископы Алексей (Дородницын),
Алексей Молчанов), Варнава (Некропин), Пал
ладий (Добронравов). В ХХ — н. XXI в. среди его
почитателей были митр. Иоанн (Снычев) и Пи
тирим (Нечаев), о. Дмитрий (Дудко), ныне
здравствующий старец Кирилл (Павлов) Вели
кий русский старец Николай (Гурьянов) с о. За
лит держал в своей келье иконы с изображением
старца Григория, молился ему как святому и про
гонял от себя всех, кто плохо говорил о старце.
Соч.: Житие опытного странника. СПб., 1907; Бла
гочестивые размышления. СПб., 1912; Великие дни
торжества в Киеве!.. СПб., 1911; Мои мысли и раз
мышления. Краткое описание путешествий по святым
местам и вызванные ими размышления по религиоз
ным вопросам. Ч. 1. Пг., 1915.
Лит.: Платонов О. А. Пролог цареубийства. Жизнь
и смерть Григория Распутина. М., 2001; Боханов А. Н. Рас
путин. Анатомия мифа. М., 2000.
О. Платонов

РАЧИНСКИЙ Сергей Александрович (2.05.1833–
2.05.1902), православный учитель. Родился
в с. Татеево Бельского у. Смоленской губ., где
рос до 11 лет. Семья его принадлежала к знатно
му дворянскому роду. Сергей Александрович
был родным племянником известного поэта
Е. А. Баратынского.
В 1844 вся семья переехала в г. Юрьев, а через
4 года — в Москву. Здесь Сергей поступил в уни
верситет, в котором с 1856 после защиты магис
терской диссертации получает кафедру ботани
ки. Известен как автор ряда научных работ.
Сблизившись со славянофилами, Рачин
ский в н. 1870-х оставил профессорскую кафед
ру и перенес свою просветительскую деятель
ность в деревню. Он поселился в своем родовом
имении в Татеево и отдался разработке основ
православной педагогики и внедрению их
в жизнь школ. Он писал: «Кто овладел хотя бы
только службами Страстной седмицы, тот овла
дел целым миром высокой поэзии и глубокого
Богословского мышления...» Именно поэтому
в Татеевской школе Псалтирь и Часослов были
в ежедневном употреблении.
Над входом в Татеевскую школу висела ико
на благословляющего детей Христа. Сам Сергей

Александрович жил в верхнем этаже в 2 крохот
ных комнатках, хотя мог бы жить в своей вели
колепной усадьбе. Но он не пожелал жить от
дельно от своего детища. Разделял он с детьми
и их скудную трапезу.
Перу Рачинского принадлежит ряд работ
по православной педагогике, главная из кото
рых — «Сельская школа» выдержала не одно из
дание. Свою Высочайше назначенную пожиз
ненную пенсию Сергей Александрович упот
реблял на постройку новых школ. Он являлся
поистине редким и ярким представителем высо
кой образованности, соединенной с глубокой
церковной нравственностью.
К нему обращались с самыми разнообраз
ными вопросами всего народного образования
в духе Православной Церкви.
РОЗОВ Константин Васильевич (10.02.1874–
30.05[12.06].1923), великий архидиакон. Родил
ся в семье приходского священника Симбир
ской губ. Окончил Алатырское духовное учили
ще и Симбирскую семинарию. В 1895 он стал
псаломщиком во Всехсвятской церкви Симбир
ска, а в 1896 был рукоположен во диакона
к Симбирскому кафедральному Троицкому со
бору. В 1898 митрополит Московский Владимир
(Богоявленский) взял его на диаконское место
в Московский храм Христа Спасителя. По кра
соте голоса (низкий бас) и мастерству владения
им Розова нередко сравнивали с Ф. И. Шаляпи
ным. В Успенском соборе Московского Кремля
в то время пел синодальный хор, состоящий
из низких голосов. Сюда Розов был переведен
в 1902 с возведением в сан протодиакона. С 1903
он служил протодиаконом при соборе Зимнего
дворца в Петербурге, куда был приглашен имп.
Николаем II. Оглашение всех важных государ
ственных документов, манифестов перед наро
дом на Красной площади и др. ответственные
поручения он всегда выполнял с честью. С 1907
Розов вновь служил в Успенском соборе Крем
ля. Со всех концов Российской империи съез
жались ценители низких голосов на Воскресную
службу в Неделю Православия в Успенский со
бор специально «послушать Розова». На Помес
тном Соборе РПЦ 1917–18 Константин Васи
льевич провозгласил многолетие новоизбранно
му патр. Тихону, тогда же он был удостоен зва
ния патриаршего архидиакона. А через 3 года,
в 1921 в храме Христа Спасителя торжественно
отметили 25-летие его диаконского служения,
состоялось наречение Розова «Великим архиди
аконом» с вручением двойного ораря и камилав
ки (впервые в истории Русской Церкви). После
революции он служил по приглашениям и в др.
московских храмах, выступал в духовных кон
цертах. Вскоре он был вынужден расширить ре
пертуар, внести в него народные песни и роман
сы и даже стать солистом Московской Государ
ственной академической капеллы. Свое предна

РОМАН КИРЖАЧСКИЙ
значение он видел в служении Отечеству, его
всегда волновали судьбы людей. Вполне законо
мерными акциями были его благотворительные
концерты, гастрольные поездки по сбору
средств для оказания помощи голодающим По
волжья в н. 1920-х. Великий архидиакон, чело
век необыкновенного таланта, доброты, могуче
го телосложения уже при жизни стал легендой.
Его образ запечатлен во многих произведениях
русской литературы (в их числе «Хождение
по мукам» А. Н. Толстого, «Угрюм-река»
В. Я. Шишкова).
А. С.
РОМАН КИРЖАЧСКИЙ, преподобный (ск.
29.07.1392). Сподвижник и ученик прп. Сергия
Радонежского. Свв. Сергий и Роман в лесах
Владимирской губ. у р. Киржач построили
храм в честь Благовещения Пресвятой Богоро
дицы и основали новую обитель (1371). Через
3 года прп. Сергий возвратился в Троицкий
монастырь, а прп. Романа оставил настоятель
ствовать в новосозданной пустынной обители.
Мощи прп. Романа почивают в Свято-Благо
вещенском (ныне женском) монастыре
в г. Киржач Владимирской обл. Память свято
му празднуется 29 июля.
РОМАН (Романко, в Крещении Борис) МСТИ,
СЛАВИЧ (Федорович) (ск. 14.10.1205), вел.
князь Галицко-Волынский. Сын вел. Киевско
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го, а затем вел. Владимиро-Волынского кн.
Мстислава Изяславича и вел. кн. Агнессы
(до замужества — польской княжны, дочери вел.
польского кн. Болеслава Кривоустого).
В 1168—70 Роман княжил в Новгороде Вели
ком, затем во Владимире-Волынском и Торчес
ке. В 1199 объединил под своей властью Влади
миро-Волынскую и Галицкую земли.
Роман был выдающимся полководцем и го
сударственным деятелем. Он совершил победо
носные походы на ятвягов, половцев, поляков,
участвовал в междоусобной борьбе на Руси, под
чинил себе мятежное галицкое боярство. Одних
бояр Роман уничтожил, других изгнал из Галича,
конфисковав их земли. Он перестал считаться
с вел. князем Киевским Рюриком Ростислави
чем, приходившимся ему тестем, захватил Киев,
а его владетеля постриг в монахи. Римский папа
Иннокентий III прислал к Роману своих лега
тов, убеждая принять католичество, за что обе
щал провозгласить его королем Руси. Но Роман
отклонил это предложение, заявив папским по
слам, что не нуждается в мече св. Петра, добы
вая себе города и земли кровью с помощью соб
ственного меча. Воинские подвиги Романа от
мечены «Словом о полку Игореве». Роман погиб
в сражении с поляками при Завихосте и был по
хоронен в Галиче.
О. Рапов

Таков ли меч у папы Римского?

662

РОМАН ОЛЬГОВИЧ РЯЗАНСКИЙ

РОМАН ОЛЬГОВИЧ РЯЗАНСКИЙ, князь
(1237– 19.07.1270), обвинен перед татарским ха

старшего брата своего, Андрея, князем Углич
ским стал кн. Роман.
Ни в личной жизни своей, ни в де
лах управления оба брата ничего
не делали без совета и благословения
матери своей, кн. Фотинии. Тяжелое
скитальческое детство наложило свой
отпечаток на впечатлительную душу
Романа. Он посвятил себя делам бла
готворительности, созидая храмы,
больницы и странноприимницы. Он
же был основателем и г. Романова.
Но после кончины матери и жены
своей, кн. Александры, он стал прово
дить еще более уединенную жизнь.
Ежедневно видели его подолгу у род
ных гробниц, но внутренняя духовная
жизнь его была глубоко сокровенна.
Все князья чтили его, а подданные
считали святым.
Скончался он в своем дворце
в 1285, ко всеобщему горю, и был по
гребен, как и все княжеское семейст
во, в Угличском Преображенском
соборе. Честные мощи его были
обретены нетленными в 1485,
и от них стали истекать исцеления,
которые особенно усилились после
убиения св. Димитрия царевича
(1591). К лику святых кн. Роман был
причислен в 1595, но описание чудес
его имеется лишь с 1605 (как и за
Кн. Роман Ольгович Рязанский. Икона. ХХ в.
пись предыдущих чудес). Св. мощи
его сгорели в Смутное время. Останки их со
ном в том, что он поносил языческую веру. За
брали и положили в раке в Преображенском
щищаться он отказался, и тогда хан предал его
соборе. Святой празднуется 3/16 февр.
мучителям. Но под пытками блгв. князь не пе
РОМАНОВ Михаил Никитич (ск. 1601), родной
реставал проповедовать Христову веру; тогда
брат патр. Филарета. Стольник (с 1597), околь
озлобленные татары отрезали ему язык и всего
ничий (с 1598). В июне 1601 был лишен звания
изрезали. Когда же осталось одно туловище еще
и сослан в пос. Ныроб, где вскоре умер от голо
с искрами жизни, палачи содрали с головы кожу
да. В марте 1606 по Указу Лжедмитрия I честные
и насадили голову на копье. В 1812, в день памя
останки Михаила, Александра и Василия Ники
ти св. кн. Романа, одержана была при Клястицах
тичей (также пострадавших от Годунова) были
первая победа над французами. В память этого
привезены в Новоспасский монастырь и захоро
был написан образ св. кн. Романа на стене хра
нены у западной стены Спасо-Преображенско
ма Христа Спасителя в Москве.
го собора. Позднее (в 1630-х) над могилой Ни
Память блгв. кн. Роману отмечается
китичей их племянник, государь Михаил Фео
19 июля/1 авг.
дорович, воздвиг храм во имя иконы Божией
РОМАН УГЛИЧСКИЙ, святой благоверный
Матери «Знамение».
князь (1.10.1235–3.02.1285). Родился в Угличе.
Память о Михаиле Никитиче Романове со
Отец его, кн. Владимир Константинович, был
храняется и сегодня среди жителей г. Черды
сыном кн. Константина Всеволодовича и бра
ни, пос. Ныроб и близлежащих населенных
том св. кн. Василька Ростовского (ск. 4 марта
пунктов. В пос. Ныроб в настоящее время есть
1237). Он принимал участие в битве на Сити
2 церкви: Никольская (1705, действующая)
(1237), но потом, чтобы спасти свой г. Углич,
и Богоявленская (1736) — обе выстроены
добровольно покорился татарам, а чтобы
на месте деревянных, возведенных еще в н.
не идти на поклон к хану, оставил княжество,
XVII в. местными жителями при содействии
скитался с семейством по разным городам
царя Михаила Феодоровича. Также Михаила
и умер изгнанником в 1249 во Владимире.
Романова поминают в Богородицко-Влади
Осиротелое семейство перенесло его тело
мирском женском монастыре в г. Сан-Фран
в Углич, и в 1261 после кончины бездетного

РОСТИСЛАВ МСТИСЛАВИЧ КИЕВСКИЙ
циско. Этот монастырь был основан выходца
ми из г. Чердыни.
Ист.: Круглик А. История Московского Новоспас
ского монастыря. Сергиев Посад, 1999.

РОСТИСЛАВ МСТИСЛАВИЧ КИЕВСКИЙ,
Смоленский, великий князь (ск. 14.03.1167),
в крещении Михаил, третий сын св. Мстислава
Великого — вел. кн. Киевского. В молодости
отличался доблестью, но только из послушания
старшему брату вел. кн. Изяславу II принимал
участие в тяжких для него междоусобных вой
нах. Когда же он сам стал вел. князем, то боль
ше всего заботился о том, чтобы на Земле Рус
ской был мир. При его княжении междоусоби
цы на Руси не было. Св. князь всей душой стре
мился к Церкви: он создал в своем Смоленском
уделе множество храмов, тесно общался со свя
щеннослужителями, был знаком с Печерским
архим. Поликарпом. Блгв. Ростислав жаждал
иноческой жизни, однако прп. Поликарп гово
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рил ему о том, что дело князей — княжить, тво
рить суд и блюсти церковное целование. Но,
видя непреклонное и пламенное желание вел.
князя, произнес: «Да будет воля Божия». Блгв.
Ростислав велел приготовить себе келью в Пе
черском монастыре. Тяжело заболевшего князя
по его приказу повезли в Киев, в Феодоровский
монастырь (созданный его отцом), но по дороге
св. Ростислав скончался. Перед смертью он ска
зал своему духовному отцу — прп. Поликарпу:
«Ты ответишь пред Богом за то, что не дал мне
стать иноком в Печерском монастыре. Я этого
сильно желал, и да простит мне Господь то, что
я не выполнил обета моего». Потом он воззрел
на св. иконы и, проливая умиленные слезы, ти
хо скончался. Тело его привезли в Киев и по
гребли в Феодоровском монастыре, как сам кн.
Ростислав и желал.
Память блгв. князю Ростиславу отмечается
14/27 марта и в Неделю 3-ю по Пятидесятнице.

Ñ
САВВА, архиепископ Сурожский (ранее XII в.),
жил в Крыму. Известие о нем сохранилось в за
писи на полях греческой Минеи XII в. В 5 верс
тах от бывшего г. Сурожа существует гора, назы
ваемая Ай-Савва (святой Савва), где сохрани
лись остатки храма и пещера, в которой, по-ви
димому, скончался и был погребен святитель.
В 1872 найдена икона свт. Саввы Сурожского.
Память его празднуется 2/15 апр.
САВВА (1898–26.07.1980), старец Троице-Сер
гиевой лавры и Псково-Печерского монастыря.
Пострижен в монашество в 1948 в Троице-Сер
гиевой лавре, был духовником богомольцев. На
род всей душой полюбил нового духовника.
Число исповедников умножалось с каждым
днем. Люди почувствовали в нем могучую бла
годатную силу, укрепляющую и вдохновляющую
каждого на несение жизненного креста. С этого
времени и начало формироваться духовное ста
до старца Саввы.
Старец старался улучить момент, чтобы уте
шить людей в любое время в храме, на улице,
на молебне, на панихиде — всюду слышалось его
наставление, слово участия и сострадания. Для
всех он был доступен, всех приветствовал словом
отеческой любви, для всех был любящим отцом,
мудрым наставником, добрым и верным другом.
Перед своей кончиной старец Алексий воз
ложил на о. Савву подвиг старчества, восста
навливая этим преемство старчества в лавре.
И теперь, во всеоружии благодатных дарова
ний, исполненный внутренней умиротворен
ности, новый старец, о. Савва, изводится снова
в мир на деятельное служение ближним, чтобы
руководствовать их к блаженной вечности. Его
высокое нравственное совершенство не могло
укрыться от многочисленных посетителей Тро
ице-Сергиевой лавры, а послушание «народно
го духовника» сделало его еще более известным
среди богомольцев и умножило число духов
ных чад. Батюшка и сам искал, где нужна была
пастырская помощь. Того человека, в котором

замечал духовный недостаток, он мудро скло
нял к покаянию.
Когда в 1955 старец Савва по указу патр.
Алексия I был переведен в Псково-Печерский
монастырь, туда со всех городов и селений
устремились паломники, знавшие его по Трои
це-Сергиевой лавре, и духовные чада старца.
С появлением старца Саввы в Псково-Пе
черской обители началось оживление. Обитель

Старец Савва.

САВВА ПЕЧЕРСКИЙ
в то время была малоизвестной, мало было и бо
гомольцев. С прибытием в обитель старца Сав
вы значительно умножилось число богомольцев
и за короткое время улучшилось благосостояние
обители. Многочисленные духовные чада стар
ца, с его благословения, старались помочь мо
настырю в материальных нуждах, в благоукра
шении храмов.
Старец нес особое послушание — он «отчи
тывал» бесноватых. Хотя старец характер имел
мягкий, «отчитки» он проводил твердо и сосре
доточенно.
САВВА ВИШЕРСКИЙ, Новгородский, преподоб
ный (ск. 1460), сын кашинского боярина Бороз
дина, с ранней юности подвизался в разных Твер
ских монастырях. Последним убежищем его был
Саввин монастырь, в 20 верстах от Твери, где бра
тия избрала его игуменом. Тогда святой надолго
ушел на Афон. Его впечатления от Святой Горы
остались в душе неизгладимыми. Вернувшись
в Россию под видом бедного странника, он посе
лился на берегу р. Сосницы, в Новгородских пре
делах, в глухом лесу. Святой водрузил крест, по
ставил шалаш и стал подвизаться. Среди братии
соседнего монастыря нашлись монахи, которые
не хотели, чтобы он жил близ них — и св. Савва
ушел на реку Вишеру, где с разрешения властей
основал монастырь во имя Вознесения Господня.
Устроив монастырь (Савво-Вишерский мужской
монастырь), святой взошел на столп. По субботам
он его оставлял, причащался Святых Таин,
а в воскресенье, после литургии, трапезовал с бра
тией, поучал ее и снова возвращался на столп. Пе
ред смертью прп. Савва обитель свою поручил
старейшим и любимым ученикам прпп. Ефрему
Перекомскому (память 29/16 мая) и Андрею.
Предсмертное поучение своей братии святой
окончил словами: «В чем меня видели подвизаю
щимся, то и сами творите». Скончался он в 1460
и был погребен между церковью и столпом. Впос
ледствии обитель сгорела, но гроб святого уцелел.
К лику святых он был причислен в 1549. Святые
мощи его почивали до 1920-х в Вознесенской цер
кви Савво-Вишерского монастыря.
После разрушения монастыря большевика
ми мощи преподобного были вывезены. Ныне
они хранятся в Покровском соборе Новгорода.
Память прп. Савве отмечается 1/14 окт.
САВВА КРЫПЕЦКИЙ (ПСКОВСКИЙ), препо
добный (ск. 1495). Родом серб, пришел в Рус
скую землю уже иноком и сначала поступил
в Снетогорский Рождество-Богородичный мо
настырь, что на Снежной горе, около г. Пскова,
но потом перешел на р. Толву, под руководство
прп. Евфросина Псковского, который дал ему
нелегкое послушание монастырского слуги.
Прп. Савва исполнял его с великим смирением.
После этого искуса прп. Евфросин благословил
ему уйти на безмолвие, в пустынь, находящуюся
на расстоянии 15 верст от монастыря, к безлюд
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ному озеру, называемому Крыпец, и здесь прп.
Савва немало боролся с бесами. Спустя не
сколько лет отшельничества начала собираться
братия; они упросили его учредить обитель (см.:
Крыпецкий монастырь), и была выстроена цер
ковь во имя св. ап. Иоанна Богослова.
Его особенно чтил правитель г. Пскова
кн. Ярослав Васильевич Оболенский: он часто
посещал его и много жертвовал на обитель.
Однажды пришел он со своей больной супругой.
Прп. Савва встретил их за монастырскими вра
тами, благословил и исцелил больную, но в мо
настырь войти ей не разрешил.
Скончался прп. Савва в глубокой старости.
В 1554 он явился иеромонаху своего монастыря,
Исаие, когда по случаю построения храма иска
ли и не находили его мощей. Сидя на гробе сво
ем, он сказал: «Я — грешный Савва, начальник
обители сей, перенесший много скорбей
на этом месте для Господа; пришло время, так
Богу угодно, быть известным мощам моим».
Тогда честные мощи его были открыты, и от них
стали истекать обильные исцеления.
Память его празднуется 28 авг./10 сент.
САВВА МОСКОВСКИЙ, преподобный (ск.
1410). Настоятель Спасо-Андроникова монас
тыря в Москве. Он был преемником создателя
этого монастыря прп. Андроника Московского.
Неустанный сподвижник его в ночных молитвах
и дневных трудах, он не скрывал от своего на
ставника ни одной мысли, ни движения сердеч
ного и тем стяжал полное бесстрастие и мир ду
шевный. Погребли их в одной могиле, где их мо
щи сохранялись до н. ХХ в. При советской влас
ти мощи утрачены.
Память его празднуется 13/26 июня, в день
преставления прп. Андроника.
САВВА МОШОКСКИЙ, св. праведный (ск.
1592). Мощи его пребывают под спудом в храме
Успения Пресвятой Богородицы в с. Мошок Су
догодского р-на Владимирской обл. Святой был
иереем в местном храме и прославился правед
ной жизнью в миру.
САВВА ПЕЧЕРСКИЙ, преподобный (XIII в.),
монах Киево-Печерского монастыря. Мощи
прп. Саввы почивают открыто в Ближних Анто
ниевых пещерах. Подвизался он в Ближних пе
щерах Киево-Печерского монастыря не позднее
сер. XIII в. В рукописных Святцах, в «Книге
о святых» и в каноне службы преподобным
Отцам Киево-Печерским он называется чудот
ворцем. Так же он назван в службе Печерским
преподобным (в песне 6-й, стихе 5-м). Житие
прп. Саввы в Патерике не описано.
Память его празднуется 24 апр., в день тезо
именитства со св. мч. Саввой Стратилатом,
28 сент. вместе с Собором прпп. Отцев Кие
во-Печерских, в Ближних пещерах почиваю
щих, и во 2-ю Неделю Великого поста вместе
с Собором всех прпп. Отцев Киево-Печерских.

666

САВВА СТОРОЖЕВСКИЙ

САВВА СТОРОЖЕВСКИЙ (Звенигородский),
игумен (ск. 3.12.1407), в ранней юности ушел
от мира, принял пострижение от прп. Сергия Ра
донежского и был одним из первых его учеников
и сподвижников. Он любил безмолвную жизнь,
избегал бесед с людьми, пребывал в постоянном
труде и памятовании суда Божия, питался только
растительной пищей, носил грубую одежду, спал
на полу. Несколько раз преподобный был призы
ваем на игуменство. Вел. кн. Дмитрий Донской

Савва Сторожевский. Икона. XX в.

просил его устроить обитель Успения Божией
Матери на р. Дубенке в благодарность за победу
над Мамаем. Затем насельники родного Трои
це-Сергиева монастыря просили прп. Савву за
менить ушедшего в затвор игум. Никона Радо
нежского. Наконец, кн. Юрий Дмитриевич Зве
нигородский, крестник Сергия Радонежского,
избрав прп. Савву своим духовником, просил
дать благословение его дому, а затем умолил
остаться и заложить близ Звенигорода новую
обитель (Саввино-Сторожевский мужской мо
настырь). Стремясь к жизни уединенной, прп.
Савва согласился. На горе Сторожевской, где не
когда располагалась стража, охранявшая Моск
ву, он поставил деревянную церковь в честь Рож
дества Пресвятой Богородицы, приняв, таким
образом, на себя подвиг охраны будущей вели
кой столицы от врагов видимых и невидимых.
Вскоре к нему стали стекаться ищущие безмол
вия, которых прп. Савва принимал с любовью.
Преставился подвижник в глубокой старости,
и сразу же началось его местное почитание. Осо
бенно чтил его царь Алексей Михайлович, неод
нократно ходивший пешком на поклонение мо
щам святого и заботившийся о его обители.
После 1917 мощи св. Саввы были изъяты
безбожниками и, как многие полагали, пропали
навсегда. Однако впоследствии оказалось, что
более 60 лет св. мощи хранились в благочести
вой семье московского архитектора Михаила
Успенского. В 1985 они были переданы в Свя
то-Данилов монастырь, а затем перенесены
крестным ходом в обитель св. Саввы. Этот праз
дничный день включен в православный кален
дарь как день памяти перенесения мощей прп.
Саввы Сторожевского.
Память прп. Савве отмечается 3/16 дек.
и 19 янв./1 февр.
САВВА СТРОМЫНСКИЙ, преподобный (ск.
20.07.1392). Игумен Стромынского Успенского
монастыря, основанного прп. Сергием Радо
нежским и «устроенного» св. Димитрием Дон
ским. Над могилой игумена была построена де
ревянная часовня. В 1764 монастырь был упраз
днен, его церковь стала приходской. Современ
ный Успенский храм построен в 1827 в стиле
классицизма и является наследником монасты
ря. Несмотря на то, что 30 лет Успенский храм
был закрыт, в нем сохранилось внутреннее
убранство, старинные иконы, в т. ч. 3 иконы
прп. Саввы Стромынского. Сохранилась до на
ших дней каменная часовня над его гробом, по
строенная в 1870 на месте древней деревянной.
4 сент. 1996 мощи прп. Саввы были обретены
и торжественно перенесены в Успенский храм,
где почивают в сооруженной для них раке.
САВВАТИЙ СОЛОВЕЦКИЙ, преподобный (ск.
27.09.1435), принял постриг в Кирилло-Бело
зерском монастыре; смирение, кроткая любовь
к братии и строгая жизнь отличали его среди
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религии и атеизма. Возвращены в мо
настырь в авг. 1992 и почивают в над
вратном Благовещенском храме вместе
с мощами прп. Зосимы и Германа Со
ловецких. Справа от раки с мощами на
ходится каменный крест, принесенный
на остров самим прп. Савватием.
Память прп. Савватию отмечает
ся 27 сент./ 10 окт. и 8/21 авг. (перене
сение мощей в 1566).
САМАРИН
Юрий
Федорович
(21.04.1819—19.03.1876), православ
ный мыслитель, историк, обществен
ный деятель и публицист. Самарин
получил тщательное воспитание до
ма, 15-ти лет поступил в Московский
университет, по окончании которого
стал готовиться к магистерскому экза
мену. В это время он стал очень бли
зок к К. Аксакову, под влиянием кото
рого он совершенно освободился
от влияния французской культуры,
очарование которой в ранние годы
владело Самариным. С 1840 начина
ется сближение Самарина с А. С. Хо
мяковым и И. В. Киреевским —
«Прп. Савватий возносит хвалу Богу».
и прежде всего в защите идеи русского
Клеймо иконы. XVI в. Соловецкий монастырь.
своеобразия. Национальное сознание
вообще всегда было очень ярким и сильным
других подвижников. Тяготясь их вниманием
у Самарина — человека страстного, но глубоко
и уважением, он решил поселиться на о. Валаам,
го. В эти же годы Самарин писал свою диссерта
в отдаленном монастыре. Но и там мирская
цию, посвященную истории русского богосло
молва настигла жаждавшего уединения инока.
вия — о С. Яворском и Ф. Прокоповиче. Нахо
Прослышав, что на Белом море есть необитае
мый Соловецкий остров со множеством озер
и величественными лесами, он вопреки жела
нию игумена и братии отправился туда. На по
бережье, вблизи устья р. Выги, он встретил от
шельника — прп. Германа, который отважился
разделить с прп. Савватием его трудный подвиг,
и они вместе решили переправиться на остров.
После трех дней плавания по бурному морю они
поселились около Секирной горы, где водрузи
ли крест и поставили келью. В течение несколь
ких лет подвизались старцы в суровых условиях
Севера и своими подвигами освятили безлюд
ный остров, которому впоследствии суждено
было стать твердыней православного монашест
ва. Однажды, когда прп. Герман отправился
на р. Онегу добывать припасы на зиму, прп. Сав
ватий почувствовал приближение кончины
и стал просить Бога о причащении Св. Таин
и достойном погребении. Он добрался до мате
рика и на р. Выге встретил игум. Нафанаила, ко
торый принял его последнюю исповедь и, похо
ронив, составил его жизнеописание. Через
30 лет мощи прп. Савватия были перенесены Зо
симой в Соловецкий монастырь и положены
в Преображенском храме.
После закрытия и разгрома монастыря мощи
Самарин Ю. Ф.
прп. Савватия находились в Ленинградском музее
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дясь именно в годы писания диссертации под
влиянием Гегеля, Самарин, с присущей ему ре
шительностью и радикализмом, утверждал, что
«вопрос о Церкви зависит от вопроса философ
ского и участь Церкви тесно, неразрывно связа
на с участью Гегеля». «Только приняв науку (т. е.
философию Гегеля) от Германии, бессильной
удержать ее, только этим путем совершится при
мирение сознания и жизни, которое будет тор
жеством России над Западом», читаем в том же
письме. Это было время, когда Самарин очень
тщательно изучал все произведения Гегеля,
о чем свидетельствуют сохранившиеся конспек
ты. Хомякову Самарин писал: «Вне философии
Гегеля Православная Церковь существовать
не может». «Мы родились в эпоху борьбы рели
гии с философией — в нас самих совершается
эта борьба... Вскоре должно определиться отно
шение философии к религии: религия, которую
признает философия, есть Православие и толь
ко Православие».
Эта оригинальная идея обоснования Право
славия с помощью философии Гегеля скоро на
чинает терять в глазах Самарина свою цен
ность — несомненно, под влиянием Хомякова.
Самарин начинает выходить постепенно на путь
самостоятельной философской работы, мечтает
о занятии кафедры философии в Московском
университете. Под давлением отца, однако, он
должен был отказаться от ученой деятельности
и поступил на службу в С.-Петербург, откуда
был послан в Ригу, где впервые столкнулся
с проблемой национальных меньшинств в Рос
сии и с крестьянским вопросом. Со всей страст
ностью, присущей Самарину, он отдается изуче
нию этих вопросов, пишет большие записки
и доклады. Самарин резко расходился с курсом
политики, принятой тогда в отношении При
балтики, о чем он очень откровенно писал сво
им друзьям в Москву. Письма эти, написанные
тем ярким, сильным слогом, который вообще
отличал Самарина, производили сенсацию, рас
ходились по рукам; Самарин вскоре был аресто
ван, посажен в Петропавловскую крепость,
но очень скоро был освобожден и вновь принят
на службу. Несколько позднее Самарин принял
очень близкое участие в работах по подготовке
освобождения крестьян от крепостной зависи
мости. В последние годы он снова вернулся к те
оретической работе, памятником чего являются
различные его статьи. Он сам писал (за 3 недели
до смерти): «Мысль бросить все и поднять с зем
ли нить размышлений, выпавших из рук уми
равшего Хомякова, меня много раз занимала».
Под влиянием Хомякова Самарин стал под
линно православным мыслителем. Самое заме
чательное, что он написал в этом направле
нии, — это его знаменитое предисловие ко 2-му
тому Сочинений Хомякова (предисловие к бо
гословским его сочинениям), которое не менее

интересно для понимания и самого Самарина,
его религиозного мира. Самарин говорит о Хо
мякове, что он «дорожил верой, как истиной,
но это характерно и для самого Самарина, рели
гиозный мир которого был источником и фило
софских его взглядов. В особенности это надо
сказать о той философской дисциплине, в раз
работке проблем которой больше всего потру
дился Самарин — о философской антрополо
гии. Именно у Самарина (яснее, чем у Киреев
ского) антропология предваряет гносеологию
и метафизику — и это связано, конечно, как
с общей онтологической установкой в учении
о познании, так и с тем строем мыслей, который
уже в XX в. провозглашает себя «экзистенциаль
ной философией».
Самарин очень настойчиво отделяет поня
тие личности (основное понятие философской
антропологии) — как органа сознания — от того
понятия личности, которое превращает лич
ность в мерило оценки. Пользуясь современной
терминологией, это коренное для Самарина
различие можно выразить как противопоставле
ние персонализма и индивидуализма. Самарин
является резким противником индивидуализма
и часто говорит о его «бессилии», о неизбежнос
ти «скорбного признания несостоятельности че
ловеческой личности». Христианство, по мысли
Самарина, зовет к отречению от своей личности
и безусловному ее подчинению целому. Надо
сказать, что и в гегельянский период этот мотив
был силен у Самарина. «Личность, — писал он
в своей диссертации, — есть та прозрачная сре
да, сквозь которую проходят лучи вечной исти
ны, согревая и освещая чeлoвeчecтвo». Haд ин
дивидуальностью возвышается высшая инстан
ция — «община», общинный же строй весь ос
нован на «высшем акте личной свободы и созна
ния — самоотречении». Т. о., преодоление инди
видуализма осуществляется в акте свободного
самоотречения — изнутри, а не извне. «Общин
ный строй... основан не на отсутствии личности,
а на свободном и сознательном ее отречении
от своего полновластия». Это значит, что лич
ность в ее глубине и творческой силе раскрыва
ется не на путях замыкания в самого себя,
а лишь на путях общения с другими и подчине
ния себя высшему целому — во имя высших на
чал, а не во имя самой себя. Иными словами —
та сила, которая помогает личности сбросить
с себя путы своего природного самообособле
ния, заключена в религии как высшей силе. На
чало «личное», пишет Самарин, есть начало раз
общения, а не объединения; в личности, как та
ковой, нет основы для понятия о человеке — ибо
это понятие относится к тому, что соединяет
всех, а не обособляет одного от другого.
«На личности, ставящей себя безусловным ме
рилом всего, может основаться только искус
ственная ассоциация — но абсолютной нормы,
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закона обязательного для всех и каждого нельзя
вывести из личности логическим путем —
не выведет его и история». Самоограничение же
личности, будучи свободным ее актом, возводит
нас к высшему принципу, который возвышается
над личностью и даже противодействует инди
видуализму. Такое высшее начало, которому
личность может себя свободно и целиком от
дать — есть начало религиозное.
Связь личности (каждой личности) с Богом
есть первичный и основной в ее бытии факт, не
посредственное ощущение Божества изначаль
но и невыводимо — это есть «личное открове
ние, освещающее душу каждого чeлoвeкa».
Kaждый человек приходит в мир, неся в душе
этот свет, который исходит от Бога именно к не
му; только при признании такого в точном
смысле индивидуального отношения Бога
к каждому отдельному человеку можно понять,
считает Самарин, отчего в нашей самооценке
всегда есть искание «смысла», есть искание «ра
зумности» в жизни. Если отвергать эту предпо
сылку индивидуального Промысла, то на место
Промысла ставится миф о некоей магической
«необходимости», которая будто бы определяет
ход жизни человека... Мало этого — на основе
этого изначального духовного фонда (т. е. Бого
общения) строится и осмысливается и весь
внешний опыт — «на каком-то неугасающем ог
не (внутренней работы) весь материал, приобре
таемый извне, растопляется» и получает новую
форму, слагаясь в систему знания.
Лишь при наличности индивидуального
«Откровения» или индивидуального — первич
ного и основного — религиозного опыта, т. е.
непосредственного общения каждой души
с первоисточником жизни можно истолковать
неистребимое в человеке сознание свободы
и ответственности — и даже более: факт созна
ния себя как «личности». С др. стороны, без
признания религиозного опыта, в котором все
в душе человека освещается Богом, невозможно
охранить цельность души, без чего возникает то
неправильное представление о душе, которое
неизбежно вырождается в ложную систему ин
дивидуализма.
Учение о целостности духа составляет цент
ральную точку в антропологии Самарина. Он
учил, что «создание цельного образа нравствен
ного человека есть наша задача». Два момента
обращают на себя внимание в этой формуле:
прежде всего, если «цельный» образ должен быть
создаваем, то значит, что целостность не дана,
а задача, т. е. что ее нет в реальности, что ее нуж
но в себе осуществлять. Тот динамизм в антропо
логии, который мы находим у Киреевского, вы
ражен здесь еще с большей определенностью.
Конечно, залог цельности дан в религиозной
сфере души (в «образе Божием»), но это только
залог. С др. стороны «духовная цельность» у Са
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марина еще сильнее, чем у Хомякова и Киреев
ского, иерархически подчинена моральному на
чалу в человеке, которое и образует основной
центр личности. У Хомякова и Киреевского
с большой силой подчеркнуто значение мораль
ного момента лишь для познавательной работы,
у Самарина же сфера морали занимает вообще
центральное место в личности. Самарин без ко
лебаний связывает тему о моральном начале, его
независимости от внешнего мира, о его творчес
кой силе с верой, с изначальной религиозностью
души. С особой силой подчеркивает Самарин ду
ализм в личности, связанный именно с самобыт
ностью морального начала, в своей любопытней
шей полемике с К. Д. Кавелиным (по поводу
книги его «Задачи психологии»). Кавелин защи
щал этический идеализм, с философской наив
ностью считая, что идеализм может быть обосно
ван позитивно. Самарин с полной ясностью
раскрыл всю существенную неоднородность
этих рядов мысли — по особой четкости эти
мысли Самарина достигают в письме к Герцену.
Когда-то в Москве они были друзьями,
но в 1840-х, когда окончательно определилось
расхождение западников и славянофилов, они
разошлись. Незадолго до своей смерти, Сама
рин, бывший за границей, захотел повидаться
с Герценом. Свидание бывших друзей, продол
жавшееся 3 дня, было очень сердечным,
но с каждым днем, с каждой беседой сознание
пропасти, их разделявшей, все возрастало. Уже
после разлуки Самарин написал Герцену боль
шое письмо, замечательное по глубине и силе.
Самарин с чрезвычайной четкостью вскрывает
внутреннее противоречие у Герцена, соединяв
шего культ свободы, этический идеализм с чисто
натуралистическим пониманием личности. Са
марин подчеркивает, что личность не может быть
поднята надлежаще вне отношения к Абсолюту,
что при чистом натурализме в учении о личности
сознание свободы и вся моральная сфера не мо
гут быть истолкованы и приняты серьезно.
Проблемы антропологии одни только осве
щены подробно у Самарина — в иных областях
философии он высказался лишь мимоходом
и недостаточно. По вопросу об источниках по
знания Самарин решительно и очень удачно
критикует сенсуализм, развивая учение о не
посредственном познании «невещественной
среды», — это относится и к социальному по
знанию, и еще более к познанию выcшeй ре
альности (религиозной, моральной, эстетичес
кой). С большой силой Самарин доказывает
реальность религиозного опыта — лучше ска
зать — доказывает, что религиозная жизнь по
коится на опыте.
Следуя Киреевскому, Самарин настаивает
на том, что реальность (и высшая и чувственная
одинаково) не может быть «доказана», т. е.
не может быть рационально дедуцирована: вся
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кая реальность открывается нам лишь в опыте,
как живом и действенном общении с предметом
познания. Это относится и к чувственному,
и к духовному миру, причем Самарин обе формы
опыта называет «внешними». Еще в диссерта
ции Самарин выдвигал положение, что «только
в благодатной жизни исчезает разрыв познавае
мого с познающим». Разрыв же этот означает,
что тождество бытия и познания, утверждаемое
в рационализме, не только на самом деле не су
ществует, но именно благодаря рационализму
этот разрыв и имеет место. Значительно позднее
(в 1846) Caмарин вновь повторяет мысль о раз
рыве — но уже о «разрыве жизни и сознания»,
причем из контекста легко заключить, что здесь
имеется в виду то утверждение о зависимости
самосознания от социальной жизни, которое
в те же годы развивал Хомяков. Поэтому у Сама
рина мы не находим дальнейшего развития он
тологического истолкования познания, — он
просто всецело принимает здесь позицию Хомя
кова и Киреевского, особенно выдвигая «непо
средственность» общения души с Богом. Имен
но здесь, в Богообщении, — познание неотдели
мо от живого отношения к Богу, как объекту по
знавательного устремления; только сохраняя
в себе религиозные движения, мы вообще оста
емся в живом (не отвлеченном) общении и с ре
альностью мира. Если о религиозном опыте на
до сказать, что «сердцевина понятия о Боге за
ключает в себе непосредственное ощущение Его
действия на каждого человека», то то же верно
и относительно внешнего опыта. Отсюда у Са
марина принципиальный реализм познания —
в отношении и тварного, и Божественного бы
тия. Реальность чего бы то ни было не может от
крываться нам через работу разума — наоборот,
всякая реальность должна быть дана раньше,
чем начнется мыслительная работа о ней. По
вторим еще раз слова Самарина: «реальность»
факта можно только воспринять посредством
личного опыта. Самарин не только не исключа
ет при этом критицизма, но прямо утверждает
возможность, что органы восприятия (чувствен
ного и нечувственного) «могут видоизменять
объективно фактическое и доводить до нашего
восприятия мнимо фактическое» и очень остро
умно показывает, что реализм в познании может
быть в первую очередь принципиально утверж
даем лишь в отношении Бога.
В 1861 Самарин начинает новую философ
скую работу — «Письма о материализме». Рабо
та эта осталась, однако, совсем незаконченной;
она очень интересна и можно только пожалеть,
что Самарин бросил ее писать. «Мне представ
ляется, — писал он, — в будущем огромная
польза от строго последовательного материализ
ма», ибо раскрытие его лжи будет сопровож
даться разложением «бесцветного, бескостного,
дряблого гуманизма» и выявит правду христиан

ства. Самарин с большой силой вновь утвержда
ет невыводимость и изначальность личности:
«в человеке есть сердцевина, как бы фокус,
из которого бьет самородный ключ». Пep
coнaлизм, конечно, никак не может быть соеди
нен с материализмом... «Письма о материализ
ме», к сожалению, только намечают, а не разви
вают тему, которой они посвящены.
Философское наследие Самарина не очень
велико, но его учение о личности продолжает те
построения в области антропологии и отчасти
теории знания, которые развивали Хомяков
и Киреевский. Персонализм, как отрицание ин
дивидуализма, ведет к установлению внутрен
ней связи личности с социальным целым.
Соч.: Сочинения. Т. 1–10, 12. М., 1877–1911; Право
славие и народность. М., 2008. Прот. В. Зеньковский

САНДОВИЧ Максим, священномученик (ск.
6[19].09.1915?), священник. Расстрелян латинами
во время первой мировой войны за православную
пастырскую и патриотическую деятельность
на Лемковщине, в пределах бывшей Австро-Вен
герской империи, теперешней Польше. Казнь
священномученика состоялась во дворе Горлиц
кой тюрьмы. Канонизирован Русской Право
славной Церковью за Рубежом в 1994.
САПЕЛКИН Владимир Андреевич (1800–1864),
купец-старообрядец. За 10 лет до смерти пере
шел в единоверие. Все свои средства он упот
ребил на дело утверждения единоверия среди
членов Рогожского кладбища. Ему принадле
жат несколько противораскольничьих трудов.
Наиболее важный из них: «Об образе действо
вания православных государей греко-римских
в IV, V и VI вв. в пользу церкви против ерети
ков и раскольников» (М., 1860); «Зерцало ста
рообрядцев» (М., 1865). Ценны в историчес
ком отношении оставленные им «Записки»,
часть которых помещена в «Русских Ведомос
тях» за 1864, № 11.
САХАРОВ Владимир Антонович, протоиерей
(1851–?), богослов, духовный писатель и педа
гог, ректор Орловской семинарии. Образова
ние получил в Псковской семинарии и Казан
ской духовной академии. Главные труды:
«Эсхатологические сочинения и сказания
в древнерусской письменности и влияние их
на народные духовные стихи» (1879), «Апок
рифические и легендарные сказания о Пре
святой Деве Марии и влияние их на духовные
стихи» (1888), «Пашковцы, их лжеучение
и опровержение его» (1897). Широкую извест
ность получили его публичные лекции.
«Орловские Епархиальные Ведомости», кото
рые он редактировал, при нем превратились
в живой духовный орган.
СВЕНЦИЦКИЙ Валентин, протоиерей (ск.
7.10.1931). Духовный сын Оптинских старцев.
Соединив в себе дух монашеского умного де
лания и пастырства, он принял на себя крест

СВЯТОСЛАВ2ГАВРИИЛ
священнического служения в революционной
Москве. Отец Валентин выдвинул идею осо
бого пути духовного совершенствования, ко
торый назвал «монастырем в миру». Речь шла
о том, чтобы внутренне, духовно воздвигнуть
как бы монашескую стену между своей душой
и миром, во зле лежащем, не допускать, чтобы
его суета и зло захлестнули душу. О. Валентин
скончался в ссылке под Тайшетом, и когда
гроб с телом привезли в Москву, оказалось,
что тело его ничуть не подверглось тлению,
хотя поезд шел 3 недели. Могила о. Валентина
находится на Введенском (Немецком) кладби
ще в Москве.
СВЯТОСЛАВ (в крещении Михаил) ВСЕВОЛО2
ДОВИЧ (Кириллович) (ск. 27.07.1194), великий
киевский князь. Сын вел. кн. Всеволода (Ки
рилла) Ольговича (Михайловича) и вел. кн.
Агафьи Мстиславны (Феодоровны), дочери
Мстислава Великого.
В 1140–60-е Святослав княжил в Турове,
Владимире-Волынском, Бужске, Новгороде Се
верском. В 1164–76 был вел. черниговским кня
зем. В 1176–94 княжил в Киеве. Он был участ
ником многих усобиц, ходил в походы на полов
цев. Особенно удачным был его поход на полов
цев 1184. Автор «Слова о полку Игореве» писал:
«Святослав грозный великий киевский… насту
пил на землю Половецкую; притоптал холмы
и овраги, замутил реки и озера, иссушил потоки
и болота; а поганого Кобяка из лукоморья от же
лезных великих полков половецких, как вихрь
вырвал. И пал Кобяк в городе Киеве, в гридни
це Святославовой. Тут немцы и венецианцы, тут
греки и морава поют славу Святославу…»
Святослав заложил в Чернигове церковь св.
Михаила. Летописец отмечал, что он хорошо
знал Божьи заповеди, соблюдал телесную чисто
ту, любил священников и монахов, был щедрым
к нищим.
О. Рапов
СВЯТОСЛАВ (в Крещении Николай) ЯРОСЛА2
ВИЧ (1027—27.12.1076), великий русский князь.
Сын вел. кн. Ярослава Владимировича Мудрого
и вел. кн. Ирины (до замужества — шведской
принцессы Ингигерд). При жизни отца он вла
дел Владимиро-Волынской землей. В 1054 полу
чил в держание Черниговскую, Муромскую
и Тмутараканскую области.
В 1060-е Святослав успешно воевал с торка
ми и половцами, с племянником Ростиславом
Владимировичем и полоцким кн. Всеславом
Брячиславичем. Вместе с братьями Изяславом
и Всеволодом участвовал в создании «Правды
Ярославичей». В 1073 он с помощью брата Все
волода Ярославича захватил киевский великок
няжеский стол. Святослав заложил Успенскую
церковь в Киево-Печерском монастыре и пода
рил монахам этого монастыря 100 гривен золо
та. В 1075 Святослав принимал немецких послов
в Киеве и показывал им великокняжескую каз
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ну — «бесчисленное множество золота, серебра
и шелковые ткани». Послы сказали ему: «Это

Святослав Киевский с семьей.
«Изборник Святослава». 1073 г.
ничего не стоит, ибо лежит мертво. Лучше этого
воины. Ведь мужи добудут и больше того».
По приказу Святослава в 1076 его сын Олег
и племянник Владимир Мономах ходили во
евать с чехами, помогая полякам.
О. Рапов
СВЯТОСЛАВ-ГАВРИИЛ, святой благоверный
князь (26.03.1196–3.02.1252) и его сын
ДИМИТРИЙ (ск. 1253). В древних русских лето
писных святцах Святослав-Гавриил Всеволодо
вич, вел. кн. Владимирский, именуется святым.
Он известен как Святослав III и был сыном Все
волода Юрьевича, прозванного Большое Гнездо,
и Марии (в иночестве — Марфа), дочери богем
ского (чешского) кн. Шварна; родился во Влади
мире на Клязьме 26 марта 1196. 4-летним ребен
ком был назначен на княжение в Новгороде, а за
тем сменен старшим братом, Константином,
в 1206 и снова возвращен в Новгород в 1208.
В 1209 по смерти отца получил в удел
г. Юрьев-Польский (основанный его дедом, вел.
кн. Юрием Долгоруким). В 1247 получил велико
княжеский престол во Владимире, но, изгнан
ный своим племянником Михаилом Ярослави
чем Храборитом в 1248 и замещенный на вели
кокняжеском престоле другим племянником,
Андреем Ярославичем, ездил в 1250 в Орду, где
не имел успеха в возвращении великокняжеского
престола. Умер в г. Юрьеве-Польском, погребен
в Георгиевском соборе, который сам построил.
Св. блгв. кн. Святослав был женат на Евдо
кии, дочери Петра Юрьевича (в монашестве —
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Давид), Муромского князя, и Февронии (в ино
честве — Евфросиния), память которых празд
нуется 25 июня/8 июля. От брака у них был
единственный сын Димитрий, признаваемый
по старинным святцам святым. Из летописи из
вестно, что жена Святослава, Евдокия, еще при
жизни мужа пожелала уйти в монастырь и при
няла постриг в Муроме.
Память князя и его сына благоговейно почи
талась издревле, и на поклонение к нему сходи
лись в Георгиевский собор.
Мощи св. кн. Святослава-Гавриила были
вновь обретены в 1991. Ныне они пребывают
в Покровском храме г. Юрьева-Польского.
Память Святославу-Гавриилу празднуется
3/16 февр.
СЕВАСТИАН КАРАГАНДИНСКИЙ, преподоб
ноисповедник (в миру Степан Васильевич Фо2
мин) (28.10.1884– 6[19].04.1966), схимонах.
Из крестьян Орловской губ. С 1909 в скиту

Прп. Севастиан (Фомин),
старец Карагандинский.
Оптиной пустыни (с 1917 монах). В 1927 Севас
тиан принял священство от епископа Калуж
ского. После кончины старца Нектария в 1928
отец Севастиан приехал в г. Козлов, где получил
назначение в Ильинскую церковь. Там он слу
жил с 1928 по 1933, вплоть до своего ареста. Ба
тюшка не любил немолитвенного нотного пе
ния и старался устроить на своем приходе благо
говейное монастырское пение.

В 1933 Севастиана арестовали. На допросе он
заявил: «На все мероприятия советской власти я
смотрю как на гнев Божий, и эта власть есть нака
зание для людей. Такие взгляды я высказывал сре
ди своих приближенных, а также и среди осталь
ных граждан, с которыми приходилось говорить
на эту тему. При этом говорил, что нужно молить
ся, молиться Богу, а также жить в любви, только
тогда мы от этого избавимся. Я мало был доволен
соввластью за закрытие церквей, монастырей, т. к.
этим уничтожается Православная вера». Его при
говорили к 7-летнему заключению, на лесоповал.
После освобождения он остался в с. Боль
шая Михайловка, под Карагандой, и окормлял
всех стремящихся к Богу, приходя к ним в дома
и совершая требы, хотя разрешения на это
со стороны властей не было — «народ в Караган
де был верный — не выдадут». Батюшку полю
били и в окрестностях, поверили в силу его мо
литв. Со всех концов страны стали съезжаться
духовные чада старца, всех он принимал с любо
вью и помогал устроиться на новом месте. Часто
старец благословлял приезжавших к нему за ду
ховным окормлением монахинь жить в ка
кую-нибудь семью, что было в духе Оптинских
старцев. Такие матушки становились как бы ан
гелами-хранителями дома.
Людям он помогал своей тайной молитвой.
О бесноватых он говорил: «Здесь они потерпят,
а там мытарства будут проходить безболезнен
но… Я не хочу с вас кресты снимать. Здесь вы
потерпите, но на Небе большую награду приоб
ретете». У батюшки была духовная мудрость, ве
ликое терпение. Если кто при нем роптал
на ближнего, он скажет: «Я вас всех терплю, а вы
одного потерпеть не хотите». Не поладит кто, он
волнуется: «Я настоятель, а всех вас слушаю».
Погребен был на Михайловском кладбище. По
сле канонизации мощи его перенесены в цер
ковь Рождества Богородицы г. Караганды.
СЕВАСТИАН СОХОТСКИЙ, Пошехонский,
преподобный (ск. ок. 1500), получил благочес
тивое воспитание в родительском доме, рано
стал иноком. Долгие годы жил в отшельничест
ве в 32 верстах от Пошехонья, в дремучем лесу.
К нему собрались ищущие иноческих подвигов.
Святой воздвиг храм в честь Преображения Гос
подня и основал монастырь. Молитву он не пре
рывал ни днем, ни ночью, творя Иисусову мо
литву, проводил жизнь в непрерывных тяжелых
трудах. Питался святой только водой и неболь
шим количеством хлеба. Сохранилось его изре
чение: «Будем терпеть все скорби и тяготы, дабы
избежать вечных мучений». Учил он и предан
ности воле Божией. В 1889 на месте его упразд
ненной обители был открыт женский Севастья
нов Спасо-Преображенский монастырь, где
до 1920-х почивали его св. мощи.
Память прп. Севастиану отмечается 18/31 дек.,
26 февр. /11 марта и 23 мая/5 июня.

СЕРАПИОН ВЛАДИМИРСКИЙ
СЕРАПИОН, иеромонах Киево-Троицкого мо
настыря, деятель Союза Русского народа, автор
«Послания к россиянам» (1913), в котором заяв
лял, что «противосемитическая, в смысле жидо
обличения, школа избавит Россию от жидовско
го рабства и тирании».
СЕРАПИОН ВЛАДИМИРСКИЙ (? — 1275), мо
нах, игумен Киево-Печерского монастыря,
епископ Владимирский, Суздальский и Ниже
городский с 1274, святой. Серапиону Владимир
скому принадлежит 5 «Слов». Почти все они
точно датируются: первое написано ок. 1230,
остальные — в последние 2–3 года жизни авто
ра. Скорее всего эти послания составляют лишь
малую часть его творческого наследия.
В основе религиозно-философской концеп
ции Серапиона Владимирского лежит идея ве
личия человека, созданного Господом: «Вели
кии бо ны Господь створи». И это величие про
является в заповеди любви, заложенной в серд
ца людей Самим Господом как самой главной:
«Еже Самого Владыкы нашего болшая заповедь,
еже любити друг друга, еже милость любити
ко всякому человеку, еже любити ближняго сво
его аки себе». И только любовью можно устро
ить нормальную человеческую жизнь: «Всегда
в любви пребывающи, мирно поживемъ».
Если же люди смогут соблюсти Божии запо
веди, то Господь дарует им и радостную жизнь
на земле, и вечное спасение и жизнь в Царствии
Небесном после смерти, ради которого, собст
венно говоря, и были созданы люди: «И милость
Господня излеется на ны, мы же в радости пожи
вемъ в земле нашей, по ошествии же света сего
придем радующеся, акы чады къ Отцю, к Богу
своему и наследуем Царство Небесное, его же
ради от Господа создани быхом».
Однако люди не способны пребывать в Гос
подней благодати и соблюдать Его заповедания.
Не справляющиеся со многими искушениями,
люди впадают в грехи. Именно в нравственном
оскудении русского народа, в забвении им хрис
тианских заповедей Серапион Владимирский
видит главную причину нового, рабского, уни
женного положения Руси, завоеванной татара
ми. «Кто же ны сего доведе? — задает он ритори
ческий вопрос и дает ответ: — Наше безаконье
и наши греси, наше неслушанье и наше непока
янье». И Серапион с горечью и болью перечис
ляет грехи русского народа: ложь, клевета, гра
бежи, воровство, разбои, сквернословие, пре
любодейство, зависть, злоба, ненависть, жад
ность… Серапион Владимирский не останавли
вается на перечислении лишь этих нравствен
ных, греховных качеств. К грехам он относит
и скверные и немилостивые суды, и неправед
ные лихоимства, безжалостное ростовщичество,
т. е. социальные явления. Столь же греховным
считает Серапион и возрождение языческих
обычаев — колдовства, гаданий. А совсем тяж
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кое впечатление на него производит возрожде
ние человеческих жертвоприношений: «Аже
еще поганьскаго обычая держитесь: волхованию
веруете и пожигаете огнем невиные человекы
и наводите на всь миръ и градъ убийство».
По убеждению Серапиона Владимирского
именно за эти прегрешения Русь и наказана Гос
подом. В «Словах» Серапиона предстает яркая
картина «казней Божиих», которым она подвер
глась, самым страшным из которых стало татар
ское нашествие. Причем, по мнению мыслите
ля, Господь заранее предупреждал русский на
род о Своем гневе. Серапион перечисляет мно
гие предзнаменования, случившиеся задолго
до татарского завоевания: голод, мор и земле
трясение, обрушившиеся на Русь в 1230, солнеч
ное затмение в 1206, затмение луны в 1207, по
явление комет в 1223 и 1230. Все эти природные
явления и были предупреждениями Господними
о греховности русского народа.
Как можно заметить, в религиозно-фило
софских взглядах Серапиона Владимирского са
мую большую роль играет идея страха Божиего,
как наказания за грехи. Однако испытание стра
хом Божиим — это и путь к спасению. В своих
проповедях он постоянно взывает к пастве,
объясняя, что гнев Господень до тех пор будет
обрушиваться на Русь, пока сами русские люди
не покаются и не вернутся к Господу.
Серапион Владимирский четко осознает
и формулирует задачи, стоящие перед Русью, —
необходимо покаяние, избавление от грехов, ду
ховное возрождение, без которого невозможно
преодолеть внутренние распри и объединить си
лы в борьбе с врагом.
В учении о страхе Божием, которого придер
живается Серапион Владимирский, вполне ес
тественно можно усмотреть влияние византий
ской трактовки христианского вероучения.
Однако русский мыслитель, в соответствии с ре
альной исторической обстановкой, вполне
творчески подходит к некоторым христианским
положениям. Так, когда он в одной из пропове
дей перечисляет заповеди Господни, он, види
мо, совершенно сознательно не упоминает за
поведь «люби врага своего» — в реальной жизни
подобный призыв можно было рассматривать
как предательство. Следовательно, для Серапи
она главным оказывается не просто призыв
к христианскому благочестию, но духовное
укрепление русского народа в борьбе за возрож
дение Русского государства.
Несомненно, своими выступлениями Сера
пион способствовал духовному очищению на
рода, укреплению в нем чувства патриотизма.
Более того, проповеди Серапиона Владимир
ского вселяли в сердца людей крепкую надежду
на спасение и на неизбежное освобождение
от тяжкого иноземного ига. Ведь, по его иск
ренней вере, всех возвратившихся к Христо
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вым заповедям Господь простит и вновь наде
лит Своей Благодатью. И недаром в народе
вплоть до ХIХ в. Серапиону Владимирскому
поклонялись как одному из заступников в тя
желые жизненные времена.
Память Серапиону Владимирскому празд
нуется 12/25 июля.
Лит.: Петухов Е. Серапион Владимирский, русский
проповедник XIII в. СПб., 1888; «Слова» Серапиона
Владимирского / Подг. текста, пер. и комм. В. В. Коле
сова // Памятники литературы Древней Руси: XIII в. М.,
1981; То же / Подг. текста и пер. Черторицкой // Красно
речие Древней Руси; Колобанов В. А. Общественно-лите
ратурная деятельность Серапиона Владимирского //
АКД, Л; Владимир, 1962; Творогов О. В. Серапион //
Словарь книжников. Вып. 1.
С. Перевезенцев

вание, обычное для всех детей того времени.
Стал священником своего села и, овдовев, по
стригся в монашество, однако прихода своего
не оставил. По кончине родителей ушел в Ду
бенский Успенский монастырь, был там настоя
телем, а затем стал настоятелем Свято-Трои
це-Сергиевой лавры. Во время Собора 1504 от
стаивал право монастырей владеть землями ра
ди дела милосердия, а в 1506 был назначен архи
епископом Новгородским. Это были тяжелые
времена. В Новгороде от страшного мора за од
ну осень умерло более 15 тыс. чел.; потом во вре
мя бури разразился страшный пожар и погибло
более 3 тыс. Тогда свт. Серапион приказал воз
двигнуть однодневную церковь (см.: Обыден
ный обряд), устраивал крестные ходы и, молясь,
плакал так, что не мог произнести ни одного
слова, сам отпевал мертвых. Во время одного
из крестных ходов он совершил три исцеления.

СЕРАПИОН ИЗБОРСКИЙ, преподобный (ск.
XVI в.), основатель монастыря Рождества Бого
родицы в Изборске. Мощи его под спудом
в Храме Рождества Богородицы
в Изборске, под холмом, на котором
стоит храм; бьет целебный Богоро
дичный источник.
СЕРАПИОН КОЖЕЕЗЕРСКИЙ, пре
подобный (ск. 27.06.1611). По проис
хождению казанский татарин. Был
взят в плен и приведен в Москву
в 1551. Принял крещение с именем
Сергий и жил в доме московского боя
рина Захария Плещеева. Новокреще
ный Сергий так искренне воспринял
Христову веру, что решил себя всецело
посвятить Богу. Он обошел многие
обители, и на пустынном острове
оз. Кожи в 1560 встретил инока-от
шельника Нифонта. После испытаний
и
совместного
подвижничества
св. Сергий принял иноческий постриг
с наречением ему имени Серапион.
Когда к прпп. отцам стала соби
раться братия, то было решено осно
вать обитель. Св. Серапион получил
от царя Феодора Иоанновича грамоту
на выделение земли для монастыря.
Кожеезерский Богоявленский монас
тырь основан на п-ове Лопском,
в 110 верстах к югу от г. Онега (Архан
гельская обл.), вблизи Кожеезера. Св.
Серапионом были сооружены 2 мо
настырских храма — в честь Святого
Богоявления и во имя свт. Николая.
Сказание о житии строителя монас
тыря оставил в 1613 инок Кожеезер
ской обители Боголеп.
Память его празднуется 27 июня/
10 июля.
СЕРАПИОН НОВГОРОДСКИЙ, ар
хиепископ (ск. 16.03.1516), родился
в подмосковном с. Пехорка в богатой Святители: Иоанн Новгородский, Варсонофий Тверской
и Серапион Новгородский. Икона. XIX в.
крестьянской семье, получил образо

СЕРАПИОН (АМЕЛИН)
Последние годы жизни были омрачены тяже
лым испытанием: Волоколамский кн. Борис
притеснял монастырь прп. Иосифа. Так как
в Новгороде был мор, посланец прп. Иосифа
не был допущен в город к архиепископу. Тогда
прп. Иосиф обратился за помощью к вел. кн.
Московскому. Тот взял его под свою опеку, обе
щая быть посредником между ним и владыкой.
Узнав об этом, прп. Серапион был ревностно
огорчен, отказался принимать прп. Иосифа
и наложил на него запрещения. Тогда св. Иосиф
обратился к Собору, и архиепископа низложили
и заточили в Спасо-Андроников монастырь, од
нако вскоре прп. Серапион примирился с прп.
Иосифом и провел последние годы своей жизни
в молитвенных подвигах в Троице-Сергиевой
лавре. Святитель скончался со словами: «В руце
Твои, Господи, предаю дух мой!» При этом лицо
его просияло необыкновенной радостью. К лику
святых свт. Серапион был причислен в 1559,
когда мощи были обретены нетленными (они
почивают под спудом на южной стороне Троиц
кого собора Троице-Сергиевой лавры).
Память свт. Серапиону отмечается 16/29 марта.
СЕРАПИОН ПСКОВСКИЙ, Спасо-Елеазаров2
ский, преподобный (1390– 8.09.1480), один
из первых учеников и сподвижников св. Евфро
сина Псковского. В духовных трудах, посте
и непрестанной молитве проводил Серапион
все свое время. Приняв великую схиму, он 55 лет
строго соблюдал обет безмолвия, ревностно ис
полнял все заповеди прп. Евфросина и был об
разцом для иноков. Списатель жития называет
его «мертвецем непогребенным». В последние
годы своей жизни прп. Серапион прославился
даром исцелений и прозорливости.
Память прп. Серапиону отмечается 8/21 сент.
и 15/28 мая.
СЕРАПИОН (Сысоев), митрополит Сарский
и Подонский (ск. 2.05.1652). Родился в г. Каши
не в семье соборного протоиерея. О начальном
периоде его жизни известий нет, иноческий по
стриг он принял в Троицком Калязине монасты
ре, за благочестивую жизнь был удостоен сана
архимандрита в Спасо-Андрониковом монасты
ре, а в 1634 был переведен во Владимирский Бо
городице-Рождественский монастырь. С 1 янв.
1643 хиротонисан в митрополита Сарского
и Подонского. В 1652 в глубокой старости свт.
Серапион ушел на покой в обитель, в которой
начал монашеский путь, здесь он преставился
и погребен. С правой стороны гробницы, устро
енной из белого камня, поставлен его образ
во весь рост, в полном архиерейском облачении.
По преданию, портрет этот устроен иждивением
петербургского купца, бывшего в болезни,
во время которой явился ему святитель и пове
лел запечатлеть свой образ. В 1779 образ этот
был доставлен в монастырь. Память его празд
нуется 2/15 мая.
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СЕРАФИМ (Амелин) (21.07.1874–5[18].10.1958),
Глинский старец, схиархимандрит. Родился в се
мье крестьянина Курской губ. С 19 лет подви
зался в Глинской пустыни; пройдя все ступени
послушания, он в 1917 стал иеромонахом,
а с 1919 — казна
чеем
обители.
После закрытия
пустыни в 1922
старец поселил
ся в ближайшем
селении и занял
ся столярным де
лом. В начале
Великой Отечес
твенной войны
12
монахов
во главе с архи
мандритом Нек
тарием, жившие
уединенно в бли
жайших
лесах
и деревнях, вер
нулись в монас
тырь. О. Некта
Серафим (Амелин).
рий вскоре тяже
ло заболел и спустя несколько недель умер, заве
щав наместничество старшему из отцов, кото
рым по жребию и стал иеромонах Серафим, воз
веденный впоследствии в сан игумена. С верой
в помощь Божию и в защиту Предстательницы
рода человеческого о. Серафим принял это тя
желое бремя без какой бы то ни было материаль
ной поддержки извне.
В 1948 о. Серафим был возведен в сан архи
мандрита, и оставался на посту настоятеля
до самой кончины. Одним своим видом и внут
ренним покоем о. Серафим вносил в души окру
жающих мир и удивительное чувство защищен
ности от всяких огорчений. Покой исходил
от него потому, что он всецело был предан воле
Божией, в нем жила уверенность, что Господь
не допустит ничего вредного.
В Глинской пустыни о. Серафим занимал
небольшую келью с 2 окошками. Она служила
ему и рабочим кабинетом, и спальней, и местом
уединенной молитвы. В последнее время жизни
в будни отец архимандрит редко выходил в храм,
поскольку тяжко болел, но в его келье хорошо
было слышно богослужение.
От всего облика старца оставалось впечатле
ние редкой одухотворенности, которое выража
лось в ощущении полноты жизни, удивительно
го мира, тишины, в стремлении ничем этого со
стояния в себе не нарушить.
Мирное состояние духа старца умиряло даже
озлобленных безбожников. Один милиционер,
присланный для разгона обители, удивлялся:
«Что за старик! Еду дорогой злой-презлой, ду
маю: сейчас разнесу всех. Но вхожу к нему, ни
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чего особенного он мне не говорит, все такое
простое, всем известное, а я и прикрикнуть
не могу. Будто подменили меня. Покорно согла
шаюсь с ним, а ведь хотел все вверх дном пере
вернуть, чтобы боялись и долго помнили».
О. Серафим обладал и даром прозорливос
ти. В последний год, прощаясь с некоторыми
из близких, он уже предупреждал, что расста
ются они навсегда. Чувствуя близость кончи
ны, он очень переживал о братстве обители,
искал себе замену, приглашал занять свое мес
то архим. Зиновия (впоследствии митрополита
Тетри-Цкаройского).
По кончине старец был похоронен в Глин
ской пустыни у южной стены храма возле алта
ря. После закрытия обители в 1961, при переза
хоронении усопших старцев на общее братское
кладбище, были обретены нетленные мощи схи
архим. Серафима. Даже облачение и гроб св.
старца не было повреждено тлением.
СЕРАФИМ БЕЛГОРОДСКИЙ, старец, архи
мандрит (в миру Димитрий Александрович Тяпоч2
кин) (1.08.1894– 6[19].04.1982). Из дворян Вар

Серафим Белгородский (Тяпочкин).
шавской губ. Окончил духовное училище, а за
тем семинарию и академию. В 1920–41 перехо
дил из храма в храм, зачастую совершал свои
службы втайне, за что был осужден на 10 лет ла
герей. Здесь старец продолжал исполнять свой

пастырский долг, вел беседы с заключенными,
крестил новообращенных, исповедовал, отпевал
умерших. Все это строго запрещалось лагерным
начальством, и за нарушение полагался карцер,
из которого можно было и не выйти.
Богослужения совершались в строжайшей
тайне. Певчими были сами заключенные. Они
же изготовили о. Димитрию епитрахиль и пору
чи из полотенец, вышили на них кресты. В эти
лагерные годы о. Димитрий чувствовал, что он,
как чаша, постепенно, по каплям наполняется
благодатной любовью к Богу и ближним.
А вместе с тем сердце его напитывалось просто
той и детской незлобливостью. Это чувствовали
в общении с ним и заключенные, даже уголов
ники, и проникались к нему доверием. Они обе
регали этого дорогого для них человека, даже
установили для него охрану.
На свободу старец вышел в 1955 и стал слу
жить в Петропавловской церкви г. Самары.
В этом городе в 1956 при его участии благопо
лучно разрешилось т. н. «Зоино стояние».
С 1961 до своей смерти о. Серафим был насто
ятелем Никольского храма в с. Ракитное Белго
родской обл.
Всего себя старец Серафим посвятил служе
нию людям. Любовь к ближним выражалась
прежде всего в его самоотверженном пастыр
ском душепопечении. Любвеобильное сердце
старца было всегда открыто для всех приходив
ших к нему. Живая вера в Бога, глубокое смире
ние, ум, просветленный светом Христовой ис
тины, духовная опытность, приобретенная по
движнической жизнью и долговременным об
щением с людьми всех возрастов и профессий —
все это сообщало живому слову старца силу, убе
дительность, проникновение, а часто и прозре
ние прошедшего, настоящего и будущего
из жизни собеседника. Со всех концов страны
стекались к нему люди, делясь с ним своими го
рестями и радостями, испрашивая совета, и все
уходили от него с обретенным душевным поко
ем. Пастырь, умудренный жизненным опытом,
просвещенный благодатью Божией, находил
путь к каждому сердцу. Ему были совершенно
чужды осуждение и равнодушное отношение
к людям. Всех, кто хоть однажды посетил о. Се
рафима, старец считал своими духовными чада
ми, за которых он всегда молился. Об этом ба
тюшка говорил неоднократно.
В 1977 батюшка пророчески сказал по пово
ду нестроений, ожидающих наше Отечество:
«У славянских народов единая судьба, и еще
скажут свое веское слово преподобные отцы
Киево-Печерские — они вместе с сонмом ново
мучеников Российских вымолят Союз трех
братских народов».
Могила старца Серафима находится рядом
с церковью свт. Николая в с. Ракитное Белго
родской обл.

СЕРАФИМ ВЫРИЦКИЙ
СЕРАФИМ ВЫРИЦКИЙ, преподобный (в ми
ру Василий Николаевич Муравьев) (31.03.1866–
21.03[3.04].1949), иеросхимонах. Из крестьян.
С детства мечтал уйти в монастырь, но в 14-лет

Прп. Серафим Вырицкий (Муравьев).
нем возрасте он получает от прозорливого стар
ца Александро-Невской лавры пророческое
благословение: до поры оставаться в миру, тво
рить Богоугодные дела, создать благочестивую
семью, воспитать детей и вместе с супругой по
святить оставшуюся жизнь монашескому по
двигу. Приняв слова лаврского старца как Божие
благословение, будущий старец всю последую
щую жизнь прожил именно так, как определил
ему Господь.
В своих повседневных делах, в обращении
с людьми, в молитвах основой ему служили
3 главных заповеди: правда, любовь и добро, ко
торые он и впоследствии завещал не только сво
им духовным чадам, но и всем нуждавшимся
в его помощи. Его любимым чтением были про
изведения свт. Игнатия Брянчанинова, учиться
святости по которым он впоследствии советовал
всем своим духовным чадам.
Живя в миру и став очень богатым челове
ком, св. Серафим никогда не забывал о благо
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словении лаврского старца, старался творить
добро, помогал нуждающимся, жертвовал часть
своих доходов на нужды монастырей, храмов
и богаделен. После февр. 1917 он раздает все
свое состояние и становится монахом
Александро-Невской лавры. В 1920-е
слава о нем как о великом старце рас
пространяется по всей России, он ста
новится духовником лавры. Под его
пастырское окормление собирается ве
ликое множество духовных чад — ми
рян, иноков, священников и архиереев,
среди них выдающиеся иерархи — епис
коп Шлиссельбургский Григорий (Лебе
дев), митр. Серафим (Чичагов), еп. Ни
колай (Ярушевич), архиеп. Алексий
(Симанский). «Мы монахи-воины», —
говорил он своим духовным чадам.
В к. 1927 к старцу Серафиму за сове
том и молитвой пришел архиепископ
Хутынский Алексий (Симанский),
управлявший тогда Новгородской епар
хией. Он находился в смятении, т. к.
опасался очередного ареста и гонений.
«Отец Серафим, не лучше ли мне уехать
за границу?» — вопросил архиерей.
«Владыко! А на кого же Вы Русскую
Православную Церковь оставите? Ведь
Вам же Ее пасти! — последовал ответ
старца. — Не бойтесь, Сама Матерь Бо
жия защитит Вас. Будет много тяжких
искушений, но все с Божией помощью
управится. Оставайтесь, прошу Вас…»
Также лаврский схимник предсказал
владыке, что тот будет патриархом всея
Руси и будет править 25 лет; он сказал,
что «после Святейшего Патриарха Тихо
на у нас долго не будет Патриарха,
а митрополит Сергий Патриархом не бу
дет и года», что «будет страшная, всемирная
война, она приведет русский народ к Богу.
И у нас эти же правители будут открывать хра
мы, хотя сейчас закрывают».
С н. 1930-х и до конца жизни старец прожил
в пос. Вырица под Петербургом.
После Великой Отечественной войны сотни
людей, желая узнать о судьбе своих близких,
устремились к батюшке. И он принимал их, го
воря: «Жив твой муж, уже на поезд садится» или
«Не придет, молись об упокоении». Слова стар
ца всегда сбывались.
Время старческого служения Вырицкого по
движника пришлось на период кровавого бого
борчества, войны, послевоенной разрухи и воз
рождения. Все эти годы своей жизнью батюшка
свидетельствовал о Христе, исполнив святооте
ческий завет: «Спасись сам и вокруг тебя спасут
ся тысячи». Многие из его деяний ознаменова
ны явными чудотворениями, чему есть свиде
тельства очевидцев. К ним относятся случаи ви
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всем, чтобы никто не отступал от Пра
вославия».
Прп. Серафима причислили к ли
ку святых в 2000. Мощи его покоятся
в церкви Казанской иконы Божией
Матери в пос. Вырица.
СЕРАФИМ (Глаголевский), митропо
лит Петербургский (1763–1843). Сын
дьячка. Воспитывался в Славя
но-греко-латинской академии, был
слушателем Московского универси
тета и филологической семинарии
Новиковского «Дружеского Общест
ва». После пострижения в монахи его
назначили префектом и преподавате
лем философии в академии. Затем
был викарием Московской епархии,
епископом Вятским и Смоленским,
архиепископом Минским и Твер
ским, митрополитом Московским,
в 1821 назначен митрополитом в Пе
тербург. Здесь Серафим стоял во гла
ве борьбы Церкви с мистицизмом
(см.: Мистика), масонством и Биб
лейским обществом, которые поль
зовались покровительством Алексан
дра I и кн. А. Н. Голицына. Серафим
был хорошим церковным админист
ратором. Он отрицательно отнесся
к переводу Библии на русский язык,
который осуществлялся Библейским
обществом (см.: Библия). Опублико
ваны его «Слова», сказанные при
«Аз есмь в с вами, и никтоже на вы».
вступлении на митрополию (1821),
Келейная икона старца Серафима Вырицкого.
приветственные речи имп. Александ
ру I в Москве в 1820 и в Библейском обществе
дения происходившего вдали; прозрения про
в 1821, имп. Николаю I после коронования
шлого и будущего посетителей; прочитывания
1826. Есть рукописи Серафима, в которых со
мыслей собеседников; исцеления больных
ставлено опровержение книги Гюйон «О мла
от неизлечимых телесных недугов; изгнания лу
денчестве Иисуса» и письма к Государю, в ко
кавых духов; предсказаний и пророчеств, а так
торых Серафим предупреждал об опасности
же высшие благодатные дарования молитвен
мистицизма и масонства.
ных созерцаний.
СЕРАФИМ (в миру Голубятников Сергей Георги2
Вырицкий подвижник предсказывал: «При
евич), епископ Екатеринбургский и Ирбитский
дет время, когда не гонения, а деньги и прелести
(1856 [1857]– 1921). Родился в семье священника
мира сего отвратят людей от Бога, и погибнет
Задонского у. Воронежской губ. В 1879 окончил
куда больше душ, чем во времена открытого бо
Воронежскую духовную семинарию, но не смог
гоборчества. С одной стороны, будут воздвигать
продолжить образование по причине смерти от
кресты и золотить купола, а с другой — настанет
ца. В 1879 назначен учителем Новосетинского
царство лжи и зла. Страшно будет дожить
народного училища Острогожского у. Воронеж
до этих времен».
ской губ., с 1880 псаломщик в Донской епархии,
Во время войны старец Серафим, кроме
2 авг. 1881 рукоположен во иерея. В 1890 овдовел.
строгих постов и непрестанной келейной мо
«Тяжело переживал он смерть своей супруги
литвы, принял на себя особый подвиг ради спа
и в течение пяти лет ожидал ежедневно себе
сения России и русского народа от гибели: еже
смерти. Но смерть не последовала. Промысел
нощно, стоя на камне перед иконой прп. Сера
Божий направил его в тихую пристань прп. Сер
фима Саровского с воздетыми руками, молился,
гия», — писал митр. Мануил (Лемешевский).
подражая подвигу своего небесного покровите
В 1895 поступил в Московскую духовную акаде
ля. О России старец говорил: «Я побывал
мию, окончил ее в 1899 со степенью кандидата
во многих странах. Лучше своей страны не на
богословия за сочинение на тему «Церковные
шел и лучше нашей веры не видел, говорите

СЕРАФИМ (ЗВЕЗДИНСКИЙ)
соборы по делу исправления богослужебных
книг и обрядов при Патриархе Никоне». 9 окт.
1899 принял постриг с именем Серафим и 25 окт.
назначен казначеем Чудова монастыря. 11 мая
1900 назначен настоятелем Высокопетровского
монастыря в Москве с возведением в сан архи
мандрита. 2 янв.
1905 хиротони
сан во епископа
Можайского, ви
кария Москов
ской епархии.
В Москве он стал
участником мо
нархического
движения, под
держивал
де
ятельность рус
ских патриотов,
направленную
на борьбу с кра
молой. Еп. Сера
фим как почет
ный гость при
Серафим (Голубятников),
сутствовал при
открытии II Все епископ Екатеринбургский
и Ирбитский.
российского
съезда русских людей в Москве 6—12 апр. 1906.
Через год, 25 апр. 1907, перед открытием IV Все
российского съезда Объединенного русского на
рода в Москве 26 апр.—1 мая 1907 он служил мо
лебствие при освящении хоругвей Союза русско
го народа и присутствовал при открытии съезда.
15 февр. 1908 владыка Серафим был назначен
на самостоятельную кафедру — епископом По
дольским и Брацлавским. В 1911 он организовал
массовое паломничество в Почаевскую лавру,
в котором приняло участие ок. 20 тыс. чел., и сам
шел с народом 200 верст. «Через подвиг сей стал
родным и пастве Волынской, ибо совершил по
двиг самоотверженный, искренний и смирен
ный», — отмечал митр. Мануил. 20 марта 1914
назначен
епископом
Екатеринбургским
и Ирбитским. 2 марта 1917, когда стало известно
о свершившемся антигосударственном перево
роте, владыка Серафим, не убоявшись репрес
сий, произнес антиреволюционную проповедь.
10 мая 1917 как один из самых твердых и после
довательных монархистов в среде русского епис
копата епархиальным съездом духовенства был
изгнан из епархии. Уволен на покой с назначе
нием местопребывания в Московском Новос
пасском монастыре. В начале янв. 1918 монас
тырь был превращен в тюрьму, и первым узни
ком ее стал настоятель закрывшейся обители еп.
Серафим. По всей видимости, он там и погиб.
Соч.: Речь его Преосвященства Преосвященного
Серафима епископа Подольского и Брацлавского, про
изнесенная в Успенской церкви села Уладовки Винниц
кого уезда 3 июля 1911. Винница, 1911. А. Степанов
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СЕРАФИМ (Звездинский), священномученик,
епископ Дмитровский (7.04.1883–13[26].08.1937),
викарий Московской епархии. Родился в семье
московского единоверческого священника.
В юности получил чудесное исцеление от иконы
Серафима Саровского. Закончил Московскую
духовную академию, учась в которой принял
монашество. В 1914 становится архимандритом,
а затем настоятелем Чудова монастыря, кото
рый в августе того же года вынужден был поки
нуть. В 1919 патр. Тихон совершил хиротонию
о. Серафима в епископа Дмитровского. В это
время владыка входил в т. н. «Параллельный Си
нод» (см.: Синод Параллельный), тайно сущест
вовавший в Даниловом монастыре. В 1922 еп.
Серафима арестовали и сослали в Зырянский
край. По дороге он некоторое время пробыл
в Усть-Сысольске, где имел благодатные встре
чи со священномучеником митр. Кириллом
(Смирновым).
Владыка принимал участие в тайных хирото
ниях новых епископов. По возвращении влады
ки из ссылки в 1925 священномученик митр.
Петр (Полянский), Патриарший Местоблюсти
тель, назначает его своим помощником
по управлению Московской епархией. Владыка
служил в Патриаршей канцелярии, принимал
приходивших к митрополиту посетителей. По
сле ареста митр. Петра уезжает в Дивеево. Митр.
Сергий (Страгородский) предлагает ему вер
нуться в свою епархию. Условием для этого яв
лялось прочтение перед паствой «Декларации»,
выпущенной митр. Сергием в 1927. На это тре
бование владыка ответил митрополиту, что он
«морально не способен делать то, чего хотят
не любящие Христа Спасителя» и тут же подал
прошение об увольнении на покой. Ему было
приказано немедленно покинуть Москву, и он
выехал в Меленки (Ивановская обл.).
Как и большинство «непоминающих», вла
дыка, не порывая молитвенного общения
с митр. Сергием, старался обособиться от офи
циальной церковной жизни. Он говорил:
«От митрополита Сергия не отделяюсь,
но и не подчиняюсь», — продолжая главой Цер
ковного управления считать митр. Петра (По
лянского), Патриаршего Местоблюстителя. До
биваться легальности Церкви владыка не считал
нужным, говоря: «Было бы по совести христи
анской — вот и легальность». Не одобрял он
и создания отдельной иерархии, считая, что
нельзя разделять единство Церкви. На компро
миссы святитель идти не советовал, ибо это есть
«сеть, из которой не выйдешь».
В 1932 владыка был арестован и 3 месяца на
ходился в заключении в Москве. Затем его со
слали на 3 года в Казахстанский край.
В Алма-Ате святитель 2 месяца ютился в чулане
у доброго старичка-нищего. Затем его снова по
везли за 7 тыс. верст через Сызрань, Пензу, Са
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СЕРАФИМ (КУЗНЕЦОВ)

ратов, Уральск — в Гурьевск. После невыноси
мой каспийской жары владыку перебросили
в 60-градусные морозы в Сибирь. Около 2 лет
прожил он в Ишиме (Тюменская обл.).
В июле 1937 святитель был арестован в по
следний раз по обвинению в «контрреволюци
онной деятельности», расстрелян в г. Омске
и захоронен в братской могиле, на месте кото
рой теперь стоит жилой дом.
Канонизирован в лике святых в 2000.
СЕРАФИМ (в миру Георгий Михайлович Кузне2
цов), (1873–22.02.1959), игумен, духовный писа
тель. Родился в купеческой семье. С детства
отличался религиозностью. Отбыв воинскую
повинность, поступил послушником в Белогор
ский Николаевский монастырь (1897). Испол
нял послушания письмоводителя и заведующего
канцелярией. Пострижен в монахи с именем
Серафим (1903). Иеродиакон (1904). Основатель
целого ряда Царских обителей, посвященных
тому или иному памятному событию в жизни
Российского Царского Дома. Первым, при Бе
логорской обители, им был основан Серафи
мо-Алексеевский скит (1904). При совершении
в скитском храме первой литургии рукоположен
в иеромонаха (1905). Строитель и начальник
скита. Основатель Серафимо-Алексеевского
Богородице-Казанского женского монастыря
(утвержден Синодом в 1908). В эту обитель
о. Серафим постриг с именем Анастасия свою
мать А. П. Кузнецову (1854–после 1920), быв
шую здесь казначеей. Третьим был Елисаве
то-Мариинский монастырь (1916). Во время
внутренней смуты в России написал статью
«Призыв к укреплению Веры, Царя и Отечест
ва», изданную в 1906 и разосланную во все кон
цы России в десятках тыс. экз. Книга эта стала
лично известна Императрице Александре Федо
ровне, высказавшей признательность ее автору.
Делегат монархических съездов, проходивших
в Москве в апр. 1907 и нояб. 1911. О. Серафим
был почетным членом-учредителем Главного
совета Союза русского народа, почетным чле
ном Пермского губернского отдела Союза. Со
вершил паломничество на Православный Вос
ток (весной 1908), побывав при этом в Царьгра
де, Св. Земле и на Св. Горе Афон. При этом он
был принят патриархом Иерусалимским Дамиа
ном и Вселенским Иоакимом III (Деведжи),
получив от них благословение и святыни.
В Царскосельском Александровском дворце
был принят Государем Императором Николаем
II и Наследником Цесаревичем Алексеем Нико
лаевичем (1910). Приступил к выпуску журнала
«Голос долга» (1911), посвященного грядущему
в 1913 юбилею — 300-летию Дома Романовых.
Большинство статей писал сам издатель. За эту
деятельность удостоен Высочайшей благодар
ности (апр. 1912). Возведен в сан игумена (1912).
В Москве в дни Романовских торжеств был при

нят Антиохийским Патриархом Григорием IV
(1913). Духовная дружба связывала его с вел. кн.
Елизаветой Федоровной. Во время ее Августей
шего паломничества в Пермскую губ. (1914) она
посетила Белогорский Николаевский монас
тырь и Серафимо-Алексеевский скит. Во время
первой мировой войны (1914–17) находился
на фронте. Во время последней встречи в Моск
ве весной 1917 уже после переворота вел. кн.
Елизавета Федоровна просила о. Серафима:
«Если меня убьют, то прошу вас похоронить ме
ня по-христиански». Находясь с братией эваку
ированного скита в Екатеринбурге, о. Серафим
получил от генерал-лейтенанта М. К. Дитерихса
указание на перевозку гробов Алапаевских Му
чеников, среди которых была и вел. княгиня, да
лее в Сибирь (1919). Путь их передвижения был
следующим: отправление из Алапаевска —Чи
та — Харбин — Пекин. Во время пребывания
в Пекине при Русской духовной миссии о. Сера
фим издал свои книги «Православный
Царь-Мученик» и «Мученики христианского
долга» (1920). Благодаря хлопотам брата и сестер
вел. княгини было поручено разрешение на пе
ревозку ее и келейницы инокини Варвары в Св.
Землю. И на этот раз сопровождал гробы о. Се
рафим. Выехали из Пекина 17 нояб. 1920. Даль
нейший маршрут был следующим: Тянцзинь
(1920) — Шанхай — Порт Саид — Иерусалим
(1921). Иерусалимский патр. Дамиан (давний,
еще дореволюционной поры его собеседник)
благословил о. Серафима построить на террито
рии его резиденции небольшую келлию. Во вре
мя визита в Иерусалим Патриарха Московского
и всея Руси Алексия перешел под омофор Мос
ковской Патриархии (1945). Скончался в гре
ческом монастыре в Иерусалиме.
Соч.: Слова, беседы и речи Вып. 1–11. Кунгур,
1907–15; Монастырский мужской общежительный
устав. Т. 1–2. М., 1910; Женские иноческие уставы.
Кунгур, 1910; Путевые впечатления. Поездки в Иеру
салим и на Афон в 1908. СПб., 1910; Торжество долга.
(Прославление Святейшего Патриарха-патриота
Ермогена и майские торжества в 1913 по случаю праз
днования 300-летия Царствующего Дома Романовых).
Кунгур, 1914; Торжество правды. (Летописный днев
ник Великой отечественной войны 1914). Т. 1–2.
Пермь, 1915–16; Православный Царь-Мученик / Сост.
С. В. Фомин. С библиогр. М., 1997.
С. Фомин

СЕРАФИМ (Остроумов), священномученик, ар
хиепископ Смоленский и Дорогобужский
(6.11.1880–15[28].11.1937). Родился в Москве
в семье псаломщика. В 1904 окончил Москов
скую духовную академию и постригся в монахи.
В 1906 назначен наместником Яблочинского
Онуфриева монастыря. В 1914 ректор Холмской
духовной семинарии. В апр. 1916 о. Серафим хи
ротонисан в епископа Бельского. С 1917 по 1918
он — член Поместного Собора Российской Пра
вославной Церкви.

СЕРАФИМ (РОУЗ)
С 1917 по 1927 епископ Орловский и Сев
ский. В 1922 арестован и приговорен к 7 годам
заключения; срок был сокращен до полутора
лет. В 1927 епископ Смоленский и Дорогобуж
ский, затем архиепископ. В 1937 арестован
по обвинению «в организации банды контрре
волюционеров и террористов» и расстрелян.
СЕРАФИМ
(Романцов)
(28.06.1885–
19.12.1975[1.01.1976]), схиархимандрит. Родился
в Курской губ. в семье крестьянина. Окончил

Серафим (Романцов).
церковно-приходскую школу. Служил в армии.
В 1916 после ранения стал послушником Глин
ской пустыни, где принял постриг с именем
Ювеналия. После закрытия Глинской пустыни
он поселился в Драндском монастыре (Сухум
ская епархия), где был рукоположен в иеромо
наха, пострижен в схиму с именем Серафим.
После закрытия Драндского монастыря старец
за исповедничество свое был репрессирован
и выслан на строительство Беломорканала.
С 1934 по 1946 о. Серафим жил в Киргизии.
Летом он уходил высоко в горы, где к большому
камню была пристроена плетеная хижина,
с плетеным же из лозы сиденьем внутри да ка
менным выступом наподобие стола. Внизу
из-под камня бил родник, а пищу приносили
из соседнего селенья. Он весь предавался уеди
нению, чтению Священного Писания, молитве
и Богомыслию, спал мало, прямо на полу. Под
воскресенье и праздники совершал бдение, стоя
на молитве с вечера до утра, и весь день потом
не давал себе отдыха.
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После открытия Глинской пустыни старец
вернулся туда и стал ее духовником.
Люди дожидались днями, лишь бы испове
даться у старца и получить совет и наставление.
О. Серафим, добрый по складу характера, был
строг в назидании. Он служил благодарственные
молебны для всех приезжавших в обитель, а так
же отправлявшихся в обратный путь.
О. Серафим был прозорлив, видел души
приходящих, молился за них. По воспоминани
ям людей, знавших батюшку, многие исцели
лись от хлеба и воды, полученных из его рук.
На столе у него всегда возвышалась стопка пи
сем, которые он просматривал и разбирал.
Из тех, что содержали просьбы помолиться, он
переписывал имена в синодик.
О чем бы батюшка ни вел письменную бесе
ду, он придерживался правила свв. Отцов —
не ругать и не хвалить. Если человек был рас
строен, старец старался успокоить, ободрить,
утешить напоминанием различных случаев, го
ворящих о милости Божией. Если кто-то в пото
ке самооправдания не хотел мириться с труднос
тями жизни, охотно осуждал и винил все и всех,
такому о. Серафим строго и серьезно указывал
на непозволительное в его настроении.
Последние годы своей жизни старец провел
в Сухуми, где и скончался.
СЕРАФИМ (Роуз) (13.08.1934–20.08.1982), пра
вославный монах и духовный писатель. По про
исхождению американец из Южной Калифор
нии. В молодости пройдя через многие искуше
ния, свойственные тому времени, — богема,
битники, рок-н-рол, наркотики, буддизм, —
пришел к Православной вере как единственно
истинной. Свою жизнь и труды посвятил воз
рождению духовно-нравственных ценностей
Православия, наиболее полного развития дос
тигшего в Святой Руси. Уже в зрелом возрасте
он изучил русский язык, преклонялся перед рус
ской духовной культурой («Чувствую себя ско
рее русским, чем американцем»).
«Православие, — учил Серафим Роуз, —
единственная истинная Церковь Христа, един
ственное чистое христианское учение. Это нала
гает на верующих обязательство рассказывать
о Церкви прямодушно, не лукавя, с любовью,
прежде всего — с любовью к Божьей истине».
По благословению свт. Иоанна (Максимо
вича) основал братство прп. Германа Аляскин
ского,
которое
располагалось
сначала
в Сан-Франциско, а затем в Платине (Северная
Калифорния), где ныне находится монастырь
прп. Германа Аляскинского. В 1977 о. Серафим
после 8 лет пустынножительства принял свя
щенство. Ежедневно о. Серафим совершал су
точный круг богослужений, сам участвовал в хо
зяйственных работах, рубил дрова, ухаживал
за огородом. При этом еще много переводил
святоотеческие творения и писал.
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В своих книгах, на основе знаний об учени
ях и религиях Востока, батюшка показывал пре

Серафим (Роуз).
восходство и истинность учения Православной
Церкви. Эти книги очень многим людям откры
ли церковные врата, минуя сети лжеучения,
и на этом поприще он потрудился для Христа
более кого-либо из рожденных на Американ
ском континенте. Он часто повторял: «Вините
себя, никогда себя не оправдывайте. Учитесь ви
деть свои недостатки и не судите брата своего».
О. Серафим очень любил Россию, русский
народ, среди которого яркими огоньками светят
судьбы смиренных мучеников и стойких испо
ведников. Иной раз, видя в храмах истово моля
щихся коленопреклоненных русских бабушек,
о. Серафим не мог сдержать слез. В них, в этих
немощных старушках, видел он образ славного
прошлого. Он считал, что Россия последний
оплот православного мировоззрения, она была
«Третьим Римом», сдерживающим натиск анти
христа вплоть до свержения Царя и его мучени
ческой кончины. Своему другу, о. Герману, он
говорил: «Какой же ты счастливый — в твоих
жилах течет русская кровь».
Основные сочинения: «Православие и рели
гия будущего» (1975), «Душа после смерти»
(1980), «Святые отцы: верный путь христианст
ва» (1983), «Будущее России и конец мира: пра
вославное мировоззрение» (1991).

СЕРАФИМ (Самойлович), священномученик,
архиепископ
Угличский
(19.07.1881–
22.10[4.11].1937). Родился в г. Миргороде Пол
тавской губ. Окончил Полтавскую духовную
семинарию. С 1906 на миссионерской службе
в Северной Америке, сподвижник владыки Ти
хона, будущего патриарха. В 1920 хиротонисан
в епископа Угличского. Владыка входил в т. н.
«Параллельный Синод» (см.: Синод Парал
лельный), существовавший с молчаливого
одобрения патр. Тихона в Даниловом монасты
ре в Москве.
С июля 1922 владыка находился в Ярослав
ской тюрьме, и после освобождения в 1924 был
возведен патр. Тихоном в сан архиепископа.
В 1925 владыка являлся временно управляющим
Ярославской епархией.
Митр. Иосиф (Петровых), будучи одним
из заместителей Патриаршего Местоблюстите
ля, на случай своего ареста назначил в 1925 вре
менных заместителей, в их числе был и владыка
Серафим. 16(29) дек. 1926, после ареста сщмч.
митр. Иосифа (Петровых), владыка выпускает
Послание о вступлении в должность заместите
ля Патриаршего Местоблюстителя. Он управлял
Церковью до апр. 1927, затем передал управле
ние освобожденному из заключения митр. Сер
гию (Страгородскому).
Известно, что владыку в 1927 вызывали
в ГПУ в Москву, где предлагали ему принять
компромиссные условия легализации Церкви,
указав, кого назначить членами Синода. На это
святитель ответил отказом, предложив своих
членов Синода и в их числе митр. Кирилла
(Смирнова). «Ведь он же сидит», — говорят че
кисты. «А ведь он у вас сидит, освободите
его», — отвечал святитель. За такой ответ он был
вскоре арестован.
После выхода «Декларации» митр. Сергия
святитель примкнул к «Ярославской оппози
ции», возглавлявшейся сщмч. митр. Агафанге
лом (Преображенским). С сожалением он писал
в янв. 1928 о том, что «поспешно и безоговороч
но» передал митр. Сергию заместительские пра
ва. Он умолял митр. Сергия проявить мужество
и издать др. декларацию «во исправление пер
вой», которая «отводит от служения Истине,
а лжи Бог не помогает». Он призывает митропо
лита обратить взоры к старейшему иерарху мит
рополиту Ярославскому Агафангелу, передав
ему заместительские права.
В апр. 1928 митр. Сергием (Страгородским)
владыка был лишен кафедры и запрещен в свя
щеннослужении. Вскоре последовал арест и за
тем высылка из Ярославля в Могилев в Буйнич
ский Свято-Духов монастырь.
В своем январском 1929 «Послании ко всей
Церкви» святитель продолжал обличать полити
ку митр. Сергия в тяжком грехе «увлечения ма
лодушных и немощных братий наших в новооб
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новленчество», за что вскоре был вновь аресто
ван и приговорен к 5 годам лагеря. Но «Посла
ние…» святителя широко разошлось по всей
стране и было опубликовано в Белграде.
В заключении на Соловках владыка был
на общих работах. Таская кирпичи на построй
ку здания, владыка упал с лесов и переломал
себе ребра, которые неудачно срослись, что
сделало его инвалидом. В марте 1932 он был
освобожден из лагеря и сослан на 3 года в Се
верный край, где возглавил тайную Церковь,
ставил священников, совершал постриги.
По воспоминанию духовных чад, «он слабел
телесно, но духом был тверд. Он считал, что
в эпоху гонений не должно быть централизо
ванного церковного управления. Епископ дол
жен управлять сам своей епархией.
Примерно в 1934 владыкой было написано
еще одно послание, в котором митр. Сергий
(Страгородский) объявлялся запрещенным
в священнослужении за свою антиканоничес
кую деятельность, начиная с 1927. Для утверж
дения этого послания в Архангельске состоялся
«малый катакомбный собор», решения которого
должны были стать основой для всех ссыльных
епископов и духовенства.
Существуют сведения, что Патриарший За
меститель митр. Петр (Полянский) писал
из ссылки, что российские преосвященные дол
жны сами наложить прещение на митр. Сергия
за его антиканонические деяния.
В мае 1934 святитель снова был арестован
в Архангельске по обвинению в создании новой
«контрреволюционной организации сторонни
ков истинно-православной церкви» и пригово
рен к 5 годам лагерей, но за год до освобождения
расстрелян в лагере.
Канонизирован на Архиерейском Соборе
Русской Церкви в 2000.
СЕРАФИМ САРОВСКИЙ (в миру Машнин
Прохор Исидорович (Сидорович)), великий пра
вославный святой (19.07.1759—2.01.1833), ду
ховный мыслитель. Родился в Курске и проис
ходил из купеческой семьи. Ему дали имя Про
хор в честь одного из семи диаконов первона
чальной Церкви. Его отец Исидор Мошнин был
владельцем строительного предприятия и начал
строительство собора в Курске. Он умер, когда
Прохор — его второй сын — был еще совсем ма
леньким и его вдова еще в течение 12 лет про
должала руководить начатым строительством.
Однажды, при посещении вместе с нею произ
водившихся работ, маленький Прохор упал
с карниза и остался невредим. Когда ему испол
нилось 10 лет, началось его начальное образова
ние. Прохор был способным ребенком и учился
без труда. Быстро научившись свободно читать
и писать, он стал отдаваться чтению Библии,
псалмов и др. духовных книг, к которым у него
с детства проявлялось особое влечение.
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Его духовное призвание сказалось очень ра
но; «находясь еще в миру, Прохор тем не менее
ни в каком смысле не был мирским, — пишет
В. Н. Ильин. — Торговое дело, которым зани
мался его старший брат Алексей, совершенно
не привлекало его, и занимался он им исключи
тельно повинуясь старшим. Все существо его
было поглощено чтением святых книг, стремле
нием постоянно посещать храм; уже в это время
наблюдалась у него склонность к уединенному
богомыслию». В 18 лет он объявил матери о сво
ем твердом решении уйти в монастырь. Его
мать, женщина умная и благочестивая, не имела
против этого никаких возражений. В противо
положность матери прп. Феодосия, которая не
когда, в том же Курске, всеми силами пыталась
удержать своего сына при себе; мать Прохора
благословила его и дала ему медное распятие,
которое он с тех пор всегда носил на груди. Для
начала юноша, с пятью товарищами, из которых
четверо по его примеру оставили мир, отправил
ся в Киев, помолиться о помощи и покровитель
стве великому основоположнику русского мо
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нашества прп. Феодосию. Прибыв в Киев, Про
хор пошел к одному очень известному старцу,
Досифею, который посоветовал ему постричься
в Саровском монастыре. Монастырь этот стоял
на речке Сарове, притоке Оки, в Тамбовской
губ., на месте, где еще возвышались развалины
прежнего татарского города. Он был основан
в XVII в. как чисто общежительный, но в 1764
стал «пустынью», т. е. в нем наряду с общежити
ем было допущено отшельничество в окружав
шем монастырь дремучем лесу.
20 нояб. 1779, в канун Введения во храм
Пресвятой Богородицы, Прохор попросился
в Саровскую обитель. Ему было 19 лет. Будучи
послушником, он прошел здесь все послуша
ния, предписываемые восточным монашеством,
трудился сначала в хлебопекарне, потом в сто
лярне. «Общая одаренность его природы, — пи
шет В. Н. Ильин, — сказалась и здесь; он обна
ружил настолько большое мастерство и сноров
ку в этом ремесле, что его даже наименовали
Прохором-столяром. Во всех должностях он об
наружил необычайное усердие и добросовест
ность; но особенно выделялся он своим молит
венным рвением — усердием как к церковной,
так и в келейной молитве. В свободное от мо
литвы и послушания время он занимался чтени
ем Священного Писания, святоотеческой, аске
тической и житийной литературы». Прохор
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не ограничивался простым чтением всего этого.
Он старался воспринимать и усваивать. «Ис
ключительное воздержание в пище и сне состав
ляло уже в этот период отличительную особен
ность его жизни. Он ел один раз в день, да и то
мало. По средам и пятницам ничего не ел. Тогда
же, испросив благословение от своего старца, он
стал удаляться в лес для того, чтобы в полной со
средоточенности совершать молитвенное пра
вило св. Пахомия Великого. В этот же период
для него наступило испытание, давшее ему воз
можность проявить силу и красоту столь рано
созревшего духа.
1780 ознаменовался для молодого подвиж
ника началом тяжкого недуга, мучившего его ок.
3 лет. Большую часть этого времени ему при
шлось пролежать. Он отклонил предложение
старцев призвать врача, но попросил молить
о себе. Были отслужены всенощная и литургия
о здравии больного. Последовало быстрое выздо
ровление. Лишь незадолго до своей кончины по
движник рассказал о тайне своего исцеления,
оно было чудом, явленным на нем Божией Ма
терью. Пресвятая Дева явилась ему со словами
«этот — нашего рода» (слова, обращенные к ап.
Иоанну Богослову, который сопровождал Ее
вместе с ап. Петром в чудесном посещении боль
ного). Коснувшись рукою головы его, а жезлом,
бывшим у Нее в руке, — бока, — Она исцелила
его» (В. Н. Ильин).
После этого Прохор стал собирать
на церковь, строившуюся при монас
тырской больнице. Для этого он ходил
пешком по окрестным городам и мо
настырям и своими руками соорудил
для алтаря этой церкви престол из ки
парисового дерева. 13 авг. 1786 он был
пострижен и назван при этом Серафи
мом. Ему было тогда 27 лет. «По обще
му свидетельству, он был необычайно
мужественного телосложения, не
смотря на воздержание и перенесен
ную болезнь. Лицо его отличалось
особым благообразием. Осенью того
же года он был рукоположен в сан
иеродиакона.
«Имя свое — Серафим — вновь ру
коположенный оправдал полностью.
Теперь наступили для него дни непре
рывного молитвенного горения и со
вершенно исключительного прилежа
ния и ревности о храме Божием,
из которого он уходил только для
краткого ночного отдыха. Среди таких
молитвенных и богослужебных трудов
Преподобный удостоился новых ви
дений. Он видел ангелов, сослужащих
и поющих в церкви и, наконец, глаза
его раскрылись для лицезрения Само
го Господа Иисуса Христа, Который
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явился ему в образе Сына Человеческого, шест
вующего в храм с небесными силами и благо
словляющего молящихся и служащих. Ослеп
ленный таким страшным и сладостным видени
ем, Преподобный долго не мог говорить. Придя
в себя, он рассказал об этом своим старцам,
умолчав перед другими. Опасность гордости бы
ла устранена их советами — и Преподобный
с этого дня еще более преуспевал в монашеском
житии в самоуничижении и смиренномудрии.
И действительно, это видение было еще не увен
чанием его подвига, а укреплением на дальней
шем трудном пути монашеского крестоноше
ния» (В. Н. Ильин).
2 сент. 1793 он был рукоположен в иеромо
нахи Тамбовским епископом. В течение не
скольких месяцев, которые ему оставалось еще
провести в монастыре, он каждый день служил
обедню (что было редким явлением в России,
особенно в XVIII в.) и проявлял такое благочес
тивое рвение, что это вызывало восхищение все
го монастыря. Через год после своего рукополо
жения, в 1794, он получил от своего наставника
разрешение оставить монастырское общежитие
и начать подвиг отшельнической жизни, кото
рый ему было суждено продолжать до 1825.
Взяв с собой Священное Писание и Прави
ло св. Пахомия, которое он имел обыкновение
читать ежедневно, Серафим удалился в лес,
в маленькую хижину без окон, в пяти верстах
от монастыря. Питался он одним черствым хле
бом, доставлявшимся ему в определенные сро
ки, да овощами, которые он сам выращивал
и приготовлял. Впоследствии он и овощи пере
стал есть и питался одной горькой травой —
«сниткой». По несколько дней в неделю, в осо
бенности по средам и пятницам, он не ел вооб
ще ничего. Несмотря на такое слабое питание,
он днем занимался тяжелым трудом дровосека
или чтением, а ночи посвящал молитве и раз
мышлению, без освещения и без огня, даже
в самые суровые зимы; спать позволял себе
лишь самое короткое время, прямо на голом
полу. Тем не менее его лицо «было радостно
и светло, как у ангела», говорят летописи, и, как
в земном раю, отблеск этой внутренней радости
покорял лесных зверей (лисиц, волков, медве
дей), приходивших к его келии и окружавших
его в ожидании еды, которую они получали
из его рук. Одежда Серафима была самой про
стой: шерстяная камилавка на голове, один
и тот же белый холщовый балахон зимой как
и летом, и на нем медный крест — благослове
ние матери. На плечах Серафим носил в суме
Евангелие, с которым не расставался никогда,
чтобы во всякое время иметь возможность его
читать и никогда не забывать о бремени, взятом
на себя Христом. Летом, в самую сильную жару,
он отправлялся собирать на соседних болотах
мох, служивший ему удобрением для его огоро
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да. На него набрасывалась всевозможная мош
кара и безжалостно жалила, к его великой ра
дости, ибо он говорил: страсти упраздняются
страданием и скорбями, добровольными или
посланными Промыслом Божиим.
Одним из благочестивых обычаев Серафима
было — давать разным местам в лесу названия,
заимствованные из священной истории. Так, од
но место он называл Иерусалимом, другое — На
заретом, третье — Фавором и т. д. Молясь в этих
местах, он любил вспоминать соответствующие
события из истории нашего спасения. И Святая
Земля, находившаяся в тысячах верст от него,
стала ему духовно близкой, она освящала своим,
если можно так выразиться, сверхпространст
венным присутствием дебри русского леса.
Следуя Правилу св. Пахомия, прп. Серафим
каждый час, днем и ночью, читал псалом и мо
литву, перед тем как есть, единственный раз
в день, обычно под вечер, читал 6 псалмов и 6 мо
литв, не говоря о тысячах молитвенных возгласов
и сотнях земных поклонов, которыми он поддер
живал постоянную молитву сердцем. Каждую
субботу и в канун праздников он неизменно при
ходил служить всенощную вместе со своей брати
ей, но сам служить литургию он отказывался,
из особого преклонения перед святой тайной
и из смирения. Он ограничивался тем, что, надев
епитрахиль, причащался рано утром и после это
го поспешно уходил назад в свою хижину. Ноше
нию власяницы он предпочитал безропотное пе
ренесение оскорблений и презрения.
Великие искушения одиночества, чувство
покинутости, ужас, упадок духа и иные нравст
венные терзания его не миновали. Приходилось
бороться, и он боролся, в особенности с бого
хульными мыслями, которые одно время напа
дали на него со страшной силой. День и ночь он
взывал тогда ко Христу и к Божией Матери, мо
ля Их о помощи. Наделенный крепким здоро
вьем, Серафим не щадил своих сил. Помимо мо
литвы, он с удвоенным рвением занимался сво
им постоянным и очень тяжелым трудом: в лю
бое время года и в любую погоду рубил лес
на дрова или строил в осушенных местах.
Однажды — это было 12 сент. 1804, — когда он
так работал в лесу, на него напали 2 разбойника,
желавших отнять у него деньги. С топором, ко
торый был у него в руках, ему ничего не стоило
бы защититься, но он предпочел терпеть и полу
чил такие сильные удары обухом своего же то
пора, который он добровольно выпустил из рук,
что остался лежать полумертвым, и лишь через
несколько дней с трудом добрался до монастыря
для лечения после недели жесточайших страда
ний, понесенных им от повреждений, признан
ных врачами смертельными; опять, как и в дни
его послушничества, удостоился он видения Бо
жией Матери, пришедшей к нему в сопровожде
нии ап. Петра и Иоанна с теми же словами:
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этот — нашего рода. Быстрое выздоровление,
при отсутствии медицинской помощи (святой
отказался принять ее), снова обличило истин
ную, подлинную реальность этого посещения.
Но только через 5 мес. он оказался в состоя
нии вернуться в свое уединение к своему обыч
ному образу жизни. «Знаком жестокой борьбы
со злом, из которой он вышел полным победи
телем, — продолжает В. Н. Ильин, — стала его
согбенность от понесенных повреждений: полу
чив их, он уже навсегда стал ходить согнувшись
и постоянно опираясь на палку и свой рабочий
топор, либо мотыгу. Страдальческая согбен
ность «убогого Серафима» как бы видимо сим
волизировала его смирение. Последнее сказа
лось не только в мужественном и кротком пере
несении «злостраданий» от насильников,
но и в прощении их. Он горячо заступился
за злодеев, после того как спустя некоторое вре
мя они были случайно обнаружены. Здесь Пре
подобный не остановился даже перед угрозою:
он решительно заявил, что уйдет вовсе из обите
ли и вообще покинет край, если что-нибудь
с ними сделают».
«Этою «жизнью во Христе», этим «облечени
ем во Христа», кажется, была достигнута высшая
мыслимая для человека ступень совершенства
во всех смыслах: целомудрие, бдение (т. е. непре
рывная память о Боге), пост, непрестанная мо
литва, кротость, смирение, послушание; совер
шенное незлобие, — наконец, и видимое, наруж
ное возложение и ношение «язв Господа Иисуса
Христа на теле» по слову апостола. Но для совер
шенства нет пределов, и изощренный в опыте ду
ховности взор подвижника видел ступени, по ко
торым еще надлежало ему восходить».
С 1804 по 1807 Серафим прервал свои
обычные работы и, найдя в лесу большой ка
мень, начал новый этап своей духовной жизни.
Он стал столпником. Три года (тысячу ночей,
говорит предание), когда мир потрясали войны
и триумфы Наполеона и Александра, Серафим
провел на коленях на камне, с воздетыми к не
бу руками, беспрестанно повторяя молитву
мытаря: «Боже, милостив буди мне грешному!»
Днем он молился на другом камне, ближе
к своей хижине, и немного отдыхал. Этот по
двиг столпничества, осуществленный в XIX
в., — единственный в своем роде. Это была ми
ровая умилостивительная жертва, приносив
шаяся в эти годы, в этом лесу, святым русским
иноком. Вся земля через него приносила себя
Богу и молилась его устами.
В 1807 Серафим кончил свой подвиг столп
ничества, чтобы начать подвиг молчальника; он
не обменивался больше ни единым словом с те
ми, кого он встречал, и падал перед ними
на землю в знак своего решения не вступать
в разговор. Тем временем умер Саровский игу
мен, и его преемник, едва вступив в должность,

стал проявлять определенную враждебность
к святому отшельнику. Он завидовал его святос
ти, а позже и его известности. Еще более пе
чально то, что и многие из монастырской бра
тии, поощряемые на это игуменом, начали
по-настоящему преследовать Серафима. Они
досаждали, вредили ему, как могли, дошли даже
до того, что разрушили маленькую печь в его
хижине. Словом, в Сарове повторилась история
св. Тихона Задонского. Поистине, как говорит
св. ап. Павел: «беды во лжебратии» (2 Кор. 11,
26), отмечает В. Н. Ильин. В 1810 игумен потре
бовал, чтобы Серафим вернулся в монастырь.
Преподобный покорился беспрекословно.
8 мая он вернулся в монастырь, выбрал себе ма
ленькую келию, площадью в 3 кв. метра, и за
творился в ней, не допуская к себе никого, кро
ме больничного служки и священника, прино
сившего ему причастие.
«Образ жизни, — пишет В. Н. Ильин, — был
также до крайности суров. Огонь горел только
в лампадке — перед единственной иконой, на
ходившейся в его келии, — иконой Божией Ма
тери «Умиление» (святой называл ее — «Радость
всех радостей»). Келия не отапливалась никог
да. Постели в келии не было и спал он на меш
ках с камнем. Приближаясь же к минуте своего
отшествия — свидетельствует «Летопись», он
начал опочивать таким образом: становился
на колени и спал ниц к полу, поддерживая рука
ми голову. Молитвенный подвиг состоял в сле
дующем. Ежедневно совершалось огромное
Правило св. Пахомия Великого. Затем в поне
дельник прочитывалось целиком Евангелие
от Марка, в среду — от Луки, в четверг —
от Иоанна. В пятницу Преподобный совершал
службу Кресту Господню, а в субботу — службу
Всем Святым. К этому присоединял ежедневно
по 1000 поклонов. В число аскетических упраж
нений затворника в это время входило и ноше
ние на плечах тяжелого железного креста».
В сент. 1815 его преображение в Боге продвину
лось уже так далеко, что продолжать затвор и от
шельничество стало для него бесполезным. Тог
да он стал постепенно ослаблять суровость за
твора. Так, он дал свое благословение некото
рым лицам и отворил дверь своей келии».
«В это время, — продолжает В. Н. Ильин, —
посещать и видеть его могли все желающие.
Но молчальничество все еще продолжалось.
Вскоре, однако, он стал вступать в душеполез
ные и наставительные беседы с приходившими
к нему за советами и наставлениями членами
братии. Все более и более увеличивалось число
иноков и мирян, жаждавших его благословения
и поучений. Слишком уж явным и ярким светом
сияла его святость, чтоб она могла укрыться
от взоров даже непосвященных и грешных лю
дей». Наконец, 25 нояб. 1825 ему вновь явилась
Божия Матерь и прямо повелела ему выйти
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из затвора, чтобы нести утешение и помощь
ближним; следуя этому повелению, Серафим
совершенно прекратил затвор, продолжавший
ся 15 лет, и широко открыл двери тысячам и ты
сячам страждущих людей, приняв на себя новый
крест — быть их духовным отцом и руководите
лем». Так начался четвертый, и последний, этап
его жизни — период действенного служения
ближним, период старчества — он стал «Стар
цем Серафимом». «Ни один еще святой Русской
земли, — писал В. В. Розанов, — так не повто
рил, но без преднамерения, неумышленно, ве
ликих фигур, на которых, собственно, как мост
на своих сваях, утверждалось христианство».
Действительно, мы знаем святых столпников,
затворников, исповедников, молчальников,
старцев. Серафим был всем этим вместе. Он
свел воедино все пути, которыми душа подни
мается к Богу. Этот пример — быть может, един
ственный в истории христианской святости.
Став «всяческим для всех», прп. Серафим
не вполне отказался от своего любимого уеди
нения; время от времени он удалялся в новую
«пустыньку», построенную ближе к монасты
рю, чем прежняя, около источника, вода кото
рого, по его молитве, совершала чудесные исце
ления. Слава о святом старце быстро распрост
ранилась по всей Россия. Целыми днями он
утешал несчастных, наставлял толпы людей,
приходивших к нему за советом, без устали вы
слушивал всевозможные жалобы. На все вопро
сы, даже самые неожиданно-странные, он отве
чал с одинаковой простотой, с добродушной
улыбкой, часто не без юмора. Посетителей бы
вало иногда по тысяче в день, а он к концу дня
не проявлял никаких признаков утомления, так
же приветливо встречал последних, как первых,
говорил им сначала все те же слова: «Христос
воскресе, моя радость», потом показывал им
икону Божией Матери «Умиление», которая
всегда была с ним, и добавлял: «Вот Радость
всех радостей». Достигнув своей молитвенной
и подвижнической жизнью необычайного еди
нения с Богом, Серафим тем самым стал по-но
вому необычайно близок людям. Вместе с влас
тью в духовном мире он получил власть над ми
ром материальным. Отсюда — множество чудес,
добавившихся к расточавшимся им утешениям
и к преподававшимся им советам и наставлени
ям. Первого человекам он исцелил еще за 2 го
да до полного открытия затвора. Болезнь была
настолько сложная и безнадежная, что врачи
отказались от него. Знаменуя болящего елеем,
святой сказал: «По данной мне от Господа бла
годати, я первого тебя врачую». Тут же выздоро
вев, спасенный с восторгом бросился к ногам
подвижника. Святой его поднял и сказал ему
строго: «Разве Серафимово дело мертвить и жи
вить, низводить во ад и возводить? Это — дело
единого Господа, Который творит волю боя
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щихся Его и молитву их слушает. Господу Все
могущему да Его Пречистой Матери даждь бла
годарение» (В. Н. Ильин).
Все приближавшиеся к «батюшке Серафи
му» находили в нем не святого с иконы, разгова
ривающего «общими местами и благочестивы
ми прописями, а особое к нему только обращен
ное и для него только существующее живое ли
цо» (В. Н. Ильин). Его «прозорливость», позво
лявшая ему читать в глубинах человеческих душ,
была изумительной. После его кончины были
найдены пачки писем, обращенных к нему
и оставшихся нераспечатанными: на все он
в свое время дал устные ответы.
Дар прозорливости у святых вообще состав
ляет некоторую проблему. Где искать ее реше
ния, указывают слова прп. Серафима, сказан
ные им однажды на эту тему: «Как железо кова
чу, так и я предал себя и свою волю Господу Бо
гу. Как Ему угодно, так и действую; своей воли
не имею, а что Богу угодно, то и передаю»... Дру
гой раз посетитель, пораженный его изумитель
ным знанием чужих сердец, сказал ему: «Ум ваш
так чист, что от него ничего не сокрыто в сердце
ближнего»; в ответ на это Серафим положил
свою правую руку ему на уста и сказал: «Не так
ты говоришь, радость моя. Сердце человеческое
открыто одному Господу и один Бог сердцеве
дец... А я, грешный Серафим, первое помышле
ние, являющееся в душе моей, считаю указани
ем Божиим, и говорю, не зная, что у моего собе
седника на душе, а только верую, что так мне
указывает воля Божия для его пользы. А бывают
случаи, когда мне выскажут какое-либо обстоя
тельство, и я, не поверив его воле Божией, под
чиню своему разуму, не прибегая к Богу, — в та
ких случаях всегда делаются ошибки». Иными
словами, по учению прп. Серафима, человек
полной отдачей самого себя Богу, смирением
и «самоуничижением» по примеру Христа при
обретает в той или иной степени участие во все
ведении и всемогуществе Божием.
«Веселость не грех, — говорил прп. Сера
фим, — она отгоняет усталость, а от усталости,
ведь, уныние бывает, и хуже его — нет. Оно все
приводит с собою. Вот и я, как поступил в мо
настырь-то, матушка, на клиросе тоже бывал
и такой веселый-то был, радость моя. Бывало
как ни приду на клирос-то, братья устанут
ну и уныние нападет на них... А я и веселю их,
они и усталости не чувствуют; ведь дурное что
говорить ли, делать ли — нехорошо, и в храме
Божием не подобает, а сказать слово ласковое,
приветливое да веселое, чтобы у всех перед ли
цом Господа дух всегда весел, а не уныл был —
вовсе не грешно, матушка»... «Нет нам дороги
унывать, — говорил он еще, — потому что Хрис
тос все победил, Адама воскресил, Еву освобо
дил, смерть умертвил». Т. о., радость прп. Сера
фима, так же как и св. Тихона, есть радость пас
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хальная, она порождена Голгофой, т. е. победой,
одержанной Крестом.
Что касается духа мира, то известны следу
ющие слова Преподобного: «Радость моя! Стя
жи себе мирный дух, и тысячи вокруг тебя спа
сутся». Однако все это не значит, что прп. Се
рафим не умел требовать жертв от других и их
добиваться. Он был в высокой степени наделен
даром различения духов и отлично знал, что
от кого можно требовать и насколько. Порою
его требования могли быть страшными. Так
случилось с богатым помещиком, которого он
исцелил: когда тот спросил, как ему благода
рить Бога за свое исцеление, Серафим потребо
вал от него добровольного принятия бедности.
Испросив благословение старца, помещик по
виновался беспрекословно. Другой раз Сера
фим призвал к себе сестру того же помещика
и открыл ей, что ее брат болен и должен уме
реть; но т. к. он еще не завершил всего дела, ко
торое было ему предначертано на земле, то
вместо него из «послушания» умереть следует
ей. Девушка приняла от «батюшки Серафима»
благословение на эту жертву и умерла святою
смертью через несколько дней.
Молитва — великое средство соединиться
с Богом, сильнее поста и всех прочих аскетичес
ких упражнений. Прп. Серафим ставил ее пре
выше всего. Он составил молитвенное правило
для мирян. Наделенный в очень высокой степе
ни даром внутренней молитвы, он утверждал,
что молитвою все имеют возможность приобре
тать дар Святого Духа, ибо «велика сила молит
вы, она более всего приносит Духа Божиего...
Она как бы всегда в руках наших, как орудие для
стяжения благодати Духа». Молитва есть путь,
ведущий к Господу... Если имя Божие всегда
у нас на устах — мы будем спасены... Молитва
есть победа непобедимая.
Одному из друзей и учеников прп. Серафи
ма, Иоанну Тихонову, дано было присутствовать
при одном из случаев преображения святого си
лою молитвы. «Вот я тебе скажу об убогом Сера
фиме, — сказал старец, — некогда, читая в Еван
гелии от Иоанна слова Спасителя, что в дому
Отца Моего Его обители многи суть, я, убогий,
возжелал видеть сии небесные жилища. И Гос
подь действительно по великой своей милости
не лишил меня утешения по вере моей и показал
мне сии вечные кровы, в которых я, бедный
странник земной, минутно туда восхищенный
(в теле или бестелесно, не знаю), видел неиспо
ведимую красоту небесную». Отец Серафим за
молчал. В это время он склонился несколько
вперед, голова его с закрытыми очами поникла
долу, и простертою дланью правой руки он оди
наково тихо водил против сердца. Лицо его по
степенно изменялось и издавало чудный свет,
и наконец до того просветилось, что невозмож
но было смотреть на него; на устах же и во всем

выражении его была такая радость и восторг не
бесный, что поистине можно было назвать его
в это время земным ангелом и небесным челове
ком. Во все время таинственного своего молча
ния он как будто что-то созерцал с умиленьем
и слушал что-то с изумлением... После довольно
продолжительного молчания, снова заговорил
о. Серафим. Вздохнувши из глубины души,
с чувством неизъяснимой радости он сказал
мне: «Ах, если бы ты знал, какая радость, какая
сладость ожидает душу праведного на небеси, то
ты решился бы во временной жизни переносить
всякие скорби, гонения и клевету с благодаре
нием. Если бы сама эта келия наша была полна
червей и если бы черви эти ели плоть нашу
во всю временную жизнь, то со всяким желани
ем надобно бы на это согласиться, чтобы не ли
шиться той небесной радости, какую уготовал
Бог любящим Его… Но если той небесной славы
и радости не мог изъяснить и сам батюшка апос
тол Павел, то какой же другой язык человечес
кий может изъяснить красоту горнего селения,
в котором водворяются праведные души!»
Мы здесь начинаем различать цель мисти
ческой молитвы: это — преображение всего че
ловека, в его единстве души и тела, преображе
ние Божией благодатью и сиянием славы Пре
святой Троицы, обитающей в душе праведника.
Прп. Серафим формулирует главную цель
христианской жизни — стяжание Духа Святого.
В беседе со своим духовным чадом Н. А. Мото
виловым святой учил: «Молитва, пост, бдение
и всякие другие дела христианские, сколько
ни хороши они сами по себе, однако не в дела
нии только их состоит цель нашей христианской
жизни, хотя они и служат необходимыми сред
ствами для достижения ее. Истинная же цель
нашей христианской жизни состоит в стяжании
Духа Святого Божияго... Добро, ради Христа де
лаемое, не только в жизни будущего века венец
правды ходатайствует, но и в здешней жизни
преисполняет человека благодати Духа Свято
го...» (см.: «Стяжание Духа Святого»).
Общий итог этих идей подведен словами,
сказанными старцем под конец его беседы
с Мотовиловым: «Господь ищет сердце, преис
полненное любовию к Богу и ближнему, — вот
престол, на котором Он любит восседать. Сыне,
даждь ми сердце твое, — говорит Он, — а все
прочее Я сам приложу тебе». По существу, это —
отзвук евангельского слова: «Ищите во первых
Царства Божия и правды Его, и это все прило
жится вам». Царство Божие и есть Святой Дух.
Св. Григорий Нисский учит, что второе про
шение молитвы Господней — «Да приидет Цар
ствие Твое» — есть прошение о ниспослании
Святого Духа. Следовательно, от человека тре
буется только одно: искать Царствия Божия, т. е.
Святого Духа. Это искание должно выражаться
«свободным обращением к Богу... Дай Мне сер

СЕРАФИМ САРОВСКИЙ
дце твое» — это значит: жертвенно дай Мне его.
Но само сердце есть Божий дар, поэтому чело
век, когда он следует божественной воле и отда
ет Богу свое сердце, всего только «отдает Божие
Богу». Взамен этой отдачи он получает саму Лю
бовь — Любовь, Которая есть Личность, — Свя
того Духа со всеми Его дарами. На нашу убогую
человеческую любовь Он отвечает всем тем, что
«приложится», и дает «единое на потребу» —
Свое Царство. Нужно только проявление этой
отдачи нашего сердца Богу. В этом состоит наше
действие и наша жертва: в обращении к Богу на
шего духа. Но это и есть молитва. Бог благослов
ляет ее, без меры и на всю вечность давая нам
Себя. Стяжание Святого Духа означает, т. о.,
пребывание в любви Божией, которая «никогда
не перестает» (1 Кор. 13, 8). Вот о чем свидетель
ствует прп. Серафим, давая возможность своим
собеседникам ощутить райское блаженство. Бог
Духом Святым освящает людей. Опыт святости,
опыт блаженства, опыт любви — одно и то же.
Именно это единство наш святой и дал понять
и испытать своим духовным чадам.
25 марта 1832 прп. Серафим удостоился ви
деть нисхождение на землю Пресвятой Богоро
дицы. Он сам говорил, чем была для него Божия
Матерь: «Радость всех радостей». Чтобы понять
смысл таких отношений, необходимо яснее уви
деть и усвоить, что есть Божия Матерь. Она —
вместе со Своим Сыном со-начальница обнов
ления всего творения. Благодатью Святого Духа
и Своим личным подвигом Она стала «неопали
мой купиной». Богородицей «благословенной
в женах», исполненной Духа Святого, Той, Ко
торая до Страшного Суда уже достигла высшей
степени прославления, какая только доступна
чистому сотворенному существу. Поэтому она
представляет тварную природу в ее первичной
нерастленности, Она символизирует человечес
тво в его целостной полноте, т. е. обновленное
творение, исполненное Духа Святого, — творе
ние, в котором Бог есть все во всех.
Иными словами, Она — живой символ веч
ного блаженства. Вот почему человек, если он
отворачивается от Марии, отворачивается
от дара Святого Духа. Лишаясь Ее, он лишает
ся Того, кто «радует юность мою», он сам отре
зает крылья своей души. После этого понятно,
что, став в особом смысле учеником Божией
Матери, человеком «Ее рода», Серафим, боль
ше чем кто-либо другой мог углубиться в тай
ну, открытую ему этой Силой, исходящей
от Отца и особым образом обитающей в Пре
святой Деве; а вместе с этим ему было дано
не только испытать самому уже на земле «веч
ное блаженство», «райскую сладость»,
но и другим позволить в этом участвовать, хо
тя бы на несколько мгновений.
Прп. Серафим каждого посетителя обычно
называл «радость моя», «сокровище мое», по
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чему он всех приветствовал пасхальным воз
гласом «Христос воскресе», кланялся посети
телям в землю и порою целовал им руки. Дос
тигнув этого этапа своей жизни, он уже ясно
видел образ Божий в каждом человеке и это
наполняло его радостью подлинной и глубо
кой. Знаками уважения и любви, которые он
оказывал людям, он выражал свои чувства
по отношению к гражданам Царства Божия,
которое начинается уже в земной жизни и ни
когда не кончится в вечности.
С любовью относясь ко всем людям, Препо
добный был непримирим к врагам веры — осо
бенно к иудейским сектантам и масонам. Рас
сказывают, что в 1825, незадолго до декабрист
ского восстания, к нему обратился за благосло
вением масон, по-видимому, Пестель, так св.
Серафим на него яростно закричал, как на само
го величайшего преступника и отступника
от Христа: «Гряди откуда ты пришел», — и прог
нал его прочь. По рассказам очевидца, страшно
даже было смотреть на старца в это время.
В Государственном архиве Российской Феде
рации сохранилась докладная записка Н. А. Мо
товилова Государю Императору Александру II,
в которой исчерпывающе излагается отношение
великого русского св. Серафима Саровского
к масонству: «...батюшкой отцом Серафимом
священно тайно, но для меня вполне ясно пове
лено от лица Господня Вашему Императорскому
Величеству всеподданнейше доложить, что
по поводу Восьмого Вселенского Собора крайне
насущно в настоящее время как, во-первых, для
соединения Святых Божиих Церквей под Еди
ную Главу Христа Жизнодавца и под Единый По
кров Пресвятыя Богородицы, так, во-вторых,
и всецелое анафематствование всей мерзости от
ступления от Святой Вселенской Веры Христо
вой или аболиционистического нивелирования
всего на свете, т. е. по-русски — декабризма,
а по-вселенски — масонства, франкмасонства,
иллюминатства и всей их якобинской, престолов
церковных и монастырей святых разорительной
и цареубийственной, баргонительной правитель
ственности, всеподло безбожной, антихристиан
ской, сосредоточенной преимущественно в ло
жах — Симбирской, Московской, С.-Петербург
ской — по России; Нью-Йоркской — по Север
ной Америке; Калькуттской — по Ост-Индии;
Лондонской, Франкфуртско-на-Майнской, кро
ме мелких лож — шведских, прусских, герман
ских, австрийских, итальянских и прочих, — все
мирно возглавляемых в Клубе Юнионе в Пари
же, как во вселенской централизации всего бо
гопротивного антимонархического и панреволю
ционернейшего в мире…»
Жизнь «батюшки Серафима» приходила
к концу. Божия Матерь ждала его. Давно уже он
сам изготовил себе гроб, выдолбленный в дубо
вом стволе. Теперь он начинал чувствовать, что
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силы уходят... «Жизнь моя сокращается — гово
рил он, — духом я как бы сейчас родился, а те
лом по всему мертв». И добавлял: «Когда меня
не станет — вы ко мне на гробик ходите! И чем
чаще, тем лучше. Все что есть у вас на душе, что
бы ни случилось с вами, придите ко мне, да все
горе с собой-то и принесите на мой гробик! Как
живому, все и расскажите! Как вы с живым всег
да говорили, так и тут! Для вас я живой есть и бу
ду во веки!»
Сразу после смерти Серафим был буквально
канонизирован гласом народным, задолго
до торжественной канонизации, которая состо
ялась через 70 лет, 19 июля 1903, в присутствии
Царской семьи и огромного множества народа,
собравшегося со всех концов России.
Это событие Серафим предвидел при жизни.
«У нас (в Сарове) какая будет радость! Среди ле
та запоют Пасху! А народу-то, народу-то со всех
сторон, со всех сторон!» А немного помолчав, он
добавил: «Но эта радость будет на самое корот
кое время; что далее будет... такая скорбь, чего
от начала мира не было!.. Ангелы не будут по
спевать принимать души». При этих словах сле
зы текли у него из глаз.
Вечное блаженство достигается узким пу
тем, «путем наибольшего сопротивления». Та
ков был путь Саровского святого. Он довел
до конца смерть себя самого во Христе, и вот по
чему он исполнился «пасхального духа». Ведь
основы христианской Пасхи — это смертная
тоска в Гефсимании, надругательства на суде,
Голгофа и кажущаяся оставленность Богом. Вот
чем, претворенным в Пасху, «ад упразднился»
в сиянии славы Божией. Действительно, хрис
тианский идеал, в противоположность буддий
скому, состоит не в уничтожении мирового бы
тия, а в его умножении, приводящем к преобра
женному состоянию через упразднение всякой
ненависти, всякого разделения и через возник
новение в нас совершенной любви к Богу
и ко всем существам, получившим жизнь от Не
го. Это мы и видели в истории русской духов
ности с самого ее начала. Прп. Серафим подво
дит итог всему этому учению, вернее, он
не только подводит итог, но, по выражению блж.
Августина, он его «проявляет». Личность его си
яет таким чистым, таким привлекательным све
том, что если только не быть слепым к тому, «что
не от мира сего, но свыше», невольно чувству
ешь, приближаясь к нему, внутреннюю переме
ну, становишься лучше, точно образ Божий вне
запно в нас обновляется.
В предреволюционный период в лице прп.
Серафима получило свое высшее выражение все
то, что И. А. Ильин называл «святынями, коими
держалась и крепла Россия». Действительно,
«все трудности нашей природы, все испытания
нашей истории мы снесли и пронесли благодаря
тому, что ставили свою душу в трепетную бли

зость к Богу, получая от этой молитвенной бли
зости: живую совесть, мудрое терпение, уменье
прощать и повиноваться. И еще глубже: душу,
открытую для каждого веяния Божьего духа; ду
шу, по детски доверчивую, искреннюю, добрую
и смиренно покаянную; дар — веровать сердцем
и освящать лучами этой веры весь свой уклад,
и быт, и труд, и природу, и самую смерть».
Прп. Серафим был и остается для каждого
русского человека словно пробным камнем вер
ности этому идеалу, измена которому неизбежно
должна была повлечь за собой моральное пора
бощение силами зла. Тому, кто этого не понима
ет, русская духовность и идея Святой Руси оста
нутся навсегда мертвою буквою.
Лит.: О цели христианской жизни: Беседы пре
подобного Серафима Саровского с Н. А. Мотовило
вым. Сергиев Посад, 1914; Ильин В. Н. Преподобный
Серафим Саровский. Париж, 1925; Левицкий Н. Жи
тие и подвиги прп. Серафима. М., 1905; Чичагов С.,
архим. Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря.
Гл. 3 — 20, СПб., 1903.

Иеромонах Иоанн (Кологривов), Д. К.
СЕРАФИМ СВЯТОГОРЕЦ (в миру Веснин Се2
мен Авдиевич) (27.08[08.09].1814–17[29].12.1853),
духовный писатель, поэт. Родился в с. Пищальс
кое Орловского у. Вятской губ. в семье дьячка,
получил домашнее образование. С детских лет
окруженный странниками и воспитанный
на житийной литературе, Веснин мечтал о па
ломничестве. В 1827 остался круглым сиротой.
По окончании Вятской духовной семинарии
(1828–34) стал священником. Смерть горячо
любимой жены, а затем и дочери укрепили Вес
нина в его намерении путешествовать по святым

Серафим Святогорец (Веснин).
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местам. В 1836 он посетил Соловецкий монас
тырь, в 1838 — святыни Киева и Москвы. В 1837
назначен управляющим Спасского монастыря
в г. Орлов. В 1839 в Вятке постригся в монахи
с именем Серафим. В 1843 совершил паломни
чество на Афон, где принял схиму с именем
Сергия в Пантелеймоновском монастыре (Рус
сике). Оттуда в 1844–45 совершил 7-месячное
паломничество в Палестину (см. частично опуб
ликованные «Палестинские записки») и вернул
ся на Афон. В 1845 в журнале «Маяк» (№ 19,
21–24) были без его ведома опубликованы 8 пи
сем (путевые заметки); их успех у публики побу
дил о. Серафима заняться литературным трудом
(подготовил к печати статьи об афонских ико
нах, перевел с греческого агиографические ска
зания, вел всю переписку обители). В 1847–51
жил в России (Вятка, Москва). В 1850 вышли
отдельной книгой «Письма Святогорца к дру
зьям своим о Св. горе Афонской, и стихотворе
ния его» (ч. 1–2, СПб.; изд. 4-е, СПб., 1864), ко
торые получили широкий отклик.
В Москве близко сошелся с Н. В. Гоголем,
желавшим странствовать вместе с о. Серафи
мом по Востоку. В Петербурге, обратив на себя
внимание ряда высокопоставленных лиц, в т. ч.
Иннокентия (Борисова) и П. А. Ширинско
го-Шихматова, стремился побудить правитель
ство к защите русских интересов на Афоне;
с этой же целью опубликовал несколько писем
в «Северной пчеле». Возвратившись на Афон,
предался аскетическим подвигам и литератур
ным трудам, среди которых наиболее значи
тельны для истории культуры работы «Русские
иноки на Св. горе Афонской от исхода X в.
до пол. XIX в.».
М. Л.
СЕРАФИМ (Соболев), архиепископ (1881–1950),
Управляющий Русскими православными общи
нам в Болгарии в 1930-е, идеолог русского пра
вославного монархизма. В своем главном труде
«Русская идеология» (1939) писал: «Теперь, если
мы хотим спасения и возрождения России, то
должны всемерно стремиться к тому, чтобы
у нас опять был самодержавный царь — Пома
занник Божий, который, как душа русского на
рода, возродит Россию, и она опять сделается
великой и славной на страх всем ее врагам,
на счастье своего народа.
Не будем смущаться столь распространен
ным, к сожалению, среди нас мнением, что са
модержавный царский строй в России будто бы
уже изжил себя.
Это мнение направлено против Священ
ного Писания с целью уничтожить спаситель
ное его на нас влияние. Ведь царская самодер
жавная власть в России была основана на сло
вах Священного Писания. А эти слова явля
ются глаголами вечного живота (см.: Ин. 6,
68). «Дух есть иже оживляет, — сказал Гос
подь, — плоть не пользует ничтоже. Глаголы,
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яже Аз глаголах вам, дух суть и живот суть»
(Ин. 6, 63). «Живо бо слово Божие, и дейст
венно, — говорит св. ап. Павел, — и острейше
паче всякаго меча обоюду остра, и проходящее
даже до разделения души же и духа, членов же
и мозгов, и судительно помышлением и мыс
лем сердечным» (Евр. 4, 12).
Отсюда будет в высшей степени неразумно
с нашей стороны, если мы скажем, что слова
Священного Писания изжили себя. Но точно
так же неразумно и мнение, что царский само
державный строй изжил уже себя. Если слово
Божие всегда должно быть для нас действен
ным, всегда жизненным, всегда спасительным,
то и царский самодержавный строй России, как
основанный на слове Божием, должен быть для
нас всегда жизненным и спасительным.
Мнение о нежизненности царской власти
противоречит и самой жизни. Действительность
говорит, что самодержавная власть русского ве
ликого князя и царя собрала воедино все под
властные им племена и народы в один могущес
твенный государственный организм. Эта дейст
вительность показывает, что при содействии са
модержавной власти Россия достигла небывало
го и изумительного развития в своей культурной
жизни во всех ее областях и сделалась самым
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могущественным государством сравнительно
с теми европейскими державами, в основе кото
рых была не самодержавная, единоличная,
а парламентарная власть».
СЕРАФИМ, священномученик, (в миру Чичагов
Леонид Михайлович), митрополит Ленинград
ский (9.06.1856—28.11[11.12].1937). Родился
в С.-Петербурге, в семье полковника артилле
рии М. Н. Чичагова, правнук одного из первых
исследователей Северного Ледовитого океана
адмирала В. Я. Чичагова, внук морского минис
тра, члена Государственного Совета адмирала
П. В. Чичагова. Учился в 1-й С.-Петербургской

Серафим (Чичагов).
военной гимназии, в 1870 поступил в Пажеский
Его Императорского Величества Корпус,
по окончании которого 4 авг. 1875 был произве
ден в подпоручики и в сентябре того же года на
правлен для прохождения службы в Первую Его
Величества батарею Гвардейской конно-артил
лерийской бригады. Участник русско-турецкой
войны 1876—77, отмечен боевыми наградами.
В 1878 по возвращении в Петербург познако
мился со св. прав. Иоанном Кронштадтским,
ставшим для него непререкаемым духовным ав
торитетом. 8 апр. 1879 женился на дочери ка

мергера Двора Н. Н. Дохтуровой, внучатой пле
мяннице героя Отечественной войны 1812 гене
рала Д. С. Дохтурова, имел четырех дочерей Ве
ру, Наталью, Леониду и Екатерину. Самостоя
тельно овладел медицинскими знаниями, из
учил богословие, став энциклопедически обра
зованным богословом. К 1890 был в звании
гвардии капитана. Однако военная карьера его
не удовлетворяла, и он решил оставить службу.
Жена тяжело переживала это решение,
но о. Иоанн Кронштадтский сказал ей: «Ваш
муж должен стать священником, и вы не долж
ны препятствовать избранному вашим мужем
пути, так как на этом поприще он достигнет
больших высот». 15 апр. 1890 уволен в отставку
в чине гвардии капитана, а в следующем году,
уже находясь в отставке, за годы прошлой безуп
речной службы был произведен в полковники.
К этому времени уже были напечатаны его лите
ратурно-исторические труды: «Дневник пребы
вания Царя-Освободителя в Дунайской армии
в 1877», «Французская артиллерия в 1882», «За
писки о П. В. Чичагове».
Выйдя в отставку, переехал с семьей в Моск
ву и приступил к изучению богословских наук,
готовясь к принятию священства. 28 февр. 1893
рукоположен в кремлевском Успенском соборе
в сан священника и приписан к кремлевской
синодальной церкви Двунадесяти Апостолов.
В 1895 неожиданно скончалась Наталья Нико
лаевна, оставив сиротами четырех дочерей,
старшей из которых было 15, а младшей — 9 лет.
О. Леонид привез тело почившей супруги в Ди
веево и похоронил на монастырском кладбище.
Вскоре над могилой была возведена часовня,
и рядом с местом погребения матушки Натальи
о. Леонид приготовил место для собственного
погребения. 14 февр. 1896 назначен священни
ком артиллерийского ведомства Московского
военного округа. 14 авг. 1898, поручив воспита
ние дочерей двум доверенным лицам, он был
пострижен в монашество с именем Серафим.
В 1899 иеромонах Серафим был назначен насто
ятелем Суздальского Спасо-Евфимьева монас
тыря и возведен в сан архимандрита. Еще буду
чи священником, он занялся составлением «Ле
тописи Серафимо-Дивеевского монастыря», ко
торая явилась самым значительным трудом его
жизни. Именно его дожидалась блж. Паша Са
ровская, чтобы передать повеление прп. Сера
фима Саровского об открытии мощей. Исполь
зуя свои связи в придворных кругах, архим. Се
рафим встретился с Государем Императором
Николаем II и передал Ему материалы о прп.
Серафиме. Несмотря на сопротивление боль
шинства синодалов, Государь настоял на кано
низации. Архим. Серафим входил в состав ко
миссии Св. Синода, которая освидетельствовала
останки, а после прославления написал краткое
житие прп. Серафима (а впоследствии и Ака
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фист Святому). Его труды были оценены по дос
тоинству, 14 февр. 1904 архим. Серафим был на
значен настоятелем одного из семи ставропиги
альных монастырей Русской Церкви — Воскре
сенского Ново-Иерусалимского, оставив о себе
память реставрацией знаменитого Воскресен
ского собора. 28 апр. 1905 в Успенском соборе
Московского Кремля митрополитом Москов
ским Владимиром (Богоявленским) в сослуже
нии епископов Трифона (кн. Туркестанова)
и Серафима (Голубятникова) хиротонисан
во епископа Сухумского.
На Сухумской кафедре еп. Серафим пробыл
недолго, и 3 февр. 1906 был переведен в Орел.
Епископом Орловским и Севским он прослу
жил до 1908. В это время владыка деятельно за
нимался устройством церковно-приходской
жизни, организовал в епархии приходские со
веты с возложением на них обязанностей цер
ковной благотворительности. Начало епископ
ского служения преосвящ. Серафима совпало
с разгулом смуты. В 1905—07 революция была
остановлена лучшими представителями русско
го народа, объединившимися в православ
но-монархические союзы. Не остался в стороне
от монархического движения и еп. Серафим.
Он был членом Русского собрания, в 1907—09
входил в состав ее руководящего органа, а позд
нее был избран одним из 6 почетных членов
Русского собрания. Был участником IV Всерос
сийского съезда Объединенного русского наро
да в Москве 26 апр.—1 мая 1907, в работе кото
рого принял деятельное участие. Участвовал
владыка и в деятельности интеллектуального
штаба монархистов Москвы Русского монархи
ческого собрания. 16 сент. 1908 решением Св.
Синода он был назначен епископом Кишинев
ским и Хотинским. Многими монархистами ре
шение Св. Синода рассматривалось как ссылка,
как месть еп. Серафиму за открытое и активное
участие в монархическом движении. Однако,
хотя Кишинев и был окраиной Империи, но еп.
Серафим не прервал связей с монархистами. Он
оставался еще некоторое время членом Совета
РС. Как один из самых авторитетных и актив
ных участников монархического движения, он
был избран почетным председателем Съезда
русских людей в Москве 27 сент.—4 окт. 1909.
На съезде он возглавлял также отдел церковных
вопросов, выступал с докладами о вероисповед
ных законопроектах и о православном приходе.
В слове при закрытии поддержал прот. Иоанна
Восторгова и архим. Макария (Гневушева) и по
желал им объединить все монархические силы
России. Кроме того, еп. Серафим был избран
почетным членом Аккерманского отдела СРН.
21 дек. 1909, освящая хоругви Союза, владыка
сказал, обращаясь к монархистам: «Вы взяли
в руки хоругви в доказательство вашей надежды
на одного Бога. Сзывайте же народ на мирную
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борьбу с распространившимся злом в Отечест
ве, на защиту веры Православной, для объеди
нения под сению храмов. И тогда он на своих
могучих плечах высоко поднимет Помазанника
Божия, русского Царя. И снова воссияет сила
русская, создавшая великое государство
не многочисленным войском, не золотом,
а единственно крепкой верою в Сына Божия,
Господа нашего Иисуса Христа». 16 мая 1912 еп.
Серафим был возведен в сан архиепископа,
а 20 марта 1914 назначен архиепископом Твер
ским и Кашинским.
Февральская революция 1917 застала архи
еп. Серафима в Петрограде. Вернувшись
в Тверь, он узнал, что епархиальный съезд духо
венства и мирян постановил удалить его
из епархии за строгое обращение с духовенст
вом. С такой формулировкой отправляли на по
кой всех архиереев-монархистов. Осенью 1917
постановлением съезда духовенства и мирян он
был все-таки удален с кафедры, а после захвата
власти большевиками местный Совдеп принял
решение выслать владыку из пределов Тверской
епархии. Архиеп. Серафим участвовал в работах
Поместного Собора Православной Российской
Церкви, возглавлял отдел «Монастыри и мона
шество». По окончании заседаний Собора
17 сент. 1918 он был возведен в сан митрополита
с назначением на Варшавскую и Привислен
скую кафедру. Однако из-за сложившейся поли
тической обстановки до к. 1920 он оставался
за пределами своей епархии, пребывая в Черни
говском скиту около Троице-Сергиевой лавры.
Попытка получить разрешение на поездку
в Варшаву к своей пастве завершилась тем, что
12 сент. 1921 владыка был арестован и помещен
в Таганскую тюрьму. ЧК намеревалось отпра
вить его в концлагерь под Архангельск. Хлопоты
дочерей увенчались тем, что 16 янв. 1922 митро
полит вышел на свободу. Однако чекисты вовсе
не собирались отпускать его на волю. 25 апр. су
дебная коллегия ГПУ приговорила митр. Сера
фима к ссылке в Архангельскую обл. В Архан
гельске он пробыл до конца апр. 1923, а затем
с разрешения ВЦИК переехал в Москву. Однако
через год, 16 апр. 1924, он был снова арестован
секретным отделом ОГПУ, теперь ему поставили
в вину организацию торжеств, связанных с ка
нонизацией прп. Серафима Саровского. 8 мая
патр. Тихон подал в ОГПУ ходатайство об осво
бождении находившегося в Бутырской тюрьме
престарелого и больного митр. Серафима, руча
ясь за его лояльность к существующей власти.
Но только в июле владыка был освобожден.
В это время власти приказали живущим в Моск
ве архиереям покинуть город. И святителю при
шлось пережить новое испытание, обрушивше
еся на него на этот раз со стороны настоятель
ницы Дивеевского монастыря Александры (Тро
ковской), избранию которой в игумении более
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20 лет назад способствовал он сам. После того
как изгнанный властями из Москвы владыка
обратился к игумении Александре с просьбой
дать ему пристанище в Серафимо-Дивеевском
монастыре, игумения отказала гонимому испо
веднику. Митр. Серафима и его дочь монахиню
Серафиму приняла игумения Арсения (Добро
нравова) в Воскресенский-Феодоровский жен
ский монастырь, находившийся около г. Шуи.
Митр. Серафим поддержал митр. Сергия
(Страгородского), решением которого 23 февр.
1928 для умиротворения паствы и преодоления
«иосифлянского» раскола был назначен управ
ляющим Ленинградской епархией. Свою пер
вую литургию совершил в Спасо-Преображен
ском соборе, который он часто посещал будучи
гвардейским офицером и в котором 8 апр. 1879
состоялось его венчание. По вторникам в Зна
менской церкви у Московского вокзала, где
был придел Серафима Саровского, митрополит
читал акафист преподобному. Читал наизусть,
а после акафиста беседовал с народом. В род
ном городе он прослужил 5 лет, и 14 окт. 1933
указом Синода был отправлен на покой. 24 окт.
он совершил свою последнюю службу в Спа
со-Преображенском соборе и вечером выехал
в Москву. В н. 1934 поселился под Москвой в д.
Малаховке, а затем переехал на станцию Удель
ная, где арендовал полдачи. Глубокой осенью
1937 митр. Серафима арестовали. Ему было 84
года, и несколько последних дней он чувство
вал себя совершенно больным. Чтобы отвезти
его в Таганскую тюрьму, чекистам пришлось
вызывать даже скорую помощь. 7 дек. тройка
НКВД постановила: митр. Серафима расстре
лять. 11 дек. неподалеку от д. Бутово рядом
с Москвой он принял мученический венец.
Всю жизнь митр. Серафим боролся за чис
тоту Православия. Св. прав. Иоанн Кронш
тадтский незадолго до своей смерти, благо
словляя его в последний раз, сказал: «Я могу
покойно умереть, зная, что ты и преосвящ. Гер
моген будете продолжать мое дело, будете бо
роться за Православие, на что я вас и благо
словляю». Будто провидя нынешние времена,
незадолго до своего последнего ареста митр.
Серафим говорил: «Православная Церковь
сейчас переживает время испытаний. Кто оста
нется сейчас верен святой апостольской Церк
ви — тот спасен будет. Многие сейчас
из-за преследований отходят от Церкви, другие
даже предают ее. Но из истории хорошо извес
тно, что и раньше были гонения, но все они
окончились торжеством христианства. Так бу
дет и с этим гонением. Оно окончится, и Пра
вославие снова восторжествует».
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докл. и писем). Кишинев, 1914; Пархомович
И. М. Краткий очерк жизни и деятельности высоко
преосвященного Серафима (Чичагова) архимандрита
Кишиневского и Хотинского. Кишинев, 1913; Польс%
кий, о. М. Новые мученики Российские: Собр. матер.
А. Степанов
В 2 т. Т. 1. Репринт. М., 1993.

СЕРГИЙ (ДРУЖИНИН)
СЕРАФИМА БИРЮЛЕВСКАЯ (в миру Серафима
Ильинична Ушакова) (1875–4[17].02.1950), схимо
нахиня. Родилась в г. Кашине в дворянской семье.
Когда пришло время выходить замуж, она решила
всю ночь молиться Богу, чтобы получить вразум
ление — быть браку или монастырю. Видимо, Гос
поду было угодно второе, потому что рано утром
Серафима Ильинична уехала в Филимоновский
Князе-Владимирский монастырь. Городской ба
рышне назначили послушание носить воду
от колодца в низине к кельям в гору. Через 5 лет —
собирать грибы и делать др. заготовки. Однажды
зимой она сильно заболела. С высокой температу
рой, без сознания ее повезли к врачу. В дороге са
ни встряхнуло, и больная выпала. Ее нашли
не сразу, совершенно замерзшую, обмороженную.
С тех пор руки и ноги у нее остались скрюченны
ми, а тело покрылось язвами. В конце нояб. 1928
монастырь закрыли, схимонахиню Серафиму вы
несли прямо на кровати на улицу. Она сильно про
студилась и осталась навсегда парализованной.
Хозяевам и соседям не понравилась новая по
стоялица. Однажды они даже увезли ее и бросили
далеко в лесу, но келейница сумела отыскать ма
тушку. Схимонахиня Серафима обладала даром
прозорливости и исцеления, люди из Москвы
и др. мест потоками ехали к ней за духовным на
ставлением и молитвенной помощью.
Со всеми старица была приветливой. Сми
ренный ее дух и покой душевный были удиви
тельны, хотя ее физические страдания нам даже
трудно представить себе. Десятилетия матушка
лежала парализованная, со скрюченными рука
ми и ногами. Многим пророчества матушки по
могли избежать беды и даже гибели. Люди тяну
лись к ней всей душой. Иногда до 40 чел. наби
валось в ее комнату.
Схимонахиня Серафима умерла на Проще
ное Воскресенье, и по смерти у нее расправи
лись руки и ноги. Перед кончиной она сказала
настоятелю Бирюлевского храма, что после
смерти молитва у ее могилы будет помогать
больным. Когда гроб выносили из дома, все уви
дели на небе огромный огненный крест.
СЕРГИЙ (Дружинин), священномученик, епис
коп Нарвский (1863–4[17].09.1937). Родился
в крестьянской семье Тверской губ. С 12 лет на
чал бывать в монастырях. По совету своих двою
родных сестер-монахинь в 1881 поступил по
слушником в Валаамский монастырь, но усло
вия жизни там оказались настолько тяжелы для
юноши, что по состоянию здоровья он вынуж
ден был перейти в 1887 в Троице-Сергиеву пус
тынь под С.-Петербургом. Ок. 6 лет будущий
епископ окормлялся у старца Герасима, кото
рый некогда был богатым помещиком, но после
окончания университета ушел в монастырь.
В 1904 о. Сергий был возведен в сан архи
мандрита. С 1915 становится настоятелем Трои
це-Сергиевой пустыни. Одновременно служил
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в храмах Константиновского дворца Стрельны
и Павловского дворца, т. к. с 1900 духовно окор
млял вел. кнн. Константина Константиновича,
Димитрия Константиновича и членов их семей.
Переворот 1917 о. Сергий воспринял как
тягчайшее бедствие для страны.
В 1924 о. Сергий был хиротонисан патр. Ти
хоном в епископа Нарвского, викария Петро
градской епархии.
После выхода «Декларации» митр. Сергия
(Страгородского) владыка вместе с еп. Димитри
ем (Любимовым) в дек. 1927 подписал акт отхода
от митр. Сергия. Акт был зачитан в Петрограде
в храме Спаса-на-Крови, возведенном на месте
злодейского убийства имп. Александра II:
«Не по гордости — да не будет сего — но ради ми
ра совести, отрицаемся мы лица и дел бывшего
нашего предстоятеля, незаконно и безмерно пре
высившего свои права и внесшего великое сму
щение... Посему, по милости Божией, во всем по
слушными чадами Единой Святой Соборной
и Апостольской Церкви, сохраняя Апостольское
преемство чрез Патриаршего Местоблюстителя
Петра, митрополита Крутицкого, и имея благо
словение нашего законного епархиального мит
рополита, мы прекращаем каноническое обще
ние с митрополитом Сергием и со всеми, кого он
возглавляет: и впредь, до суда «совершенного со
бора местности», т. е. с участием всех православ
ных епископов или до открытого и полного пока
яния самого митрополита Сергия пред Святою
Церковью...» Особенностью православного ми
ровоззрения владыки было то, что он являлся
сторонником легального совершения богослуже
ний и регистрации церковных общин, в вопросе
относительно благодатности таинств, совершае
мых приверженцами митр. Сергия, принимал
тогдашнюю позицию митр. Кирилла (Смирно
ва), что «таинства являются спасительными для
тех, кои приемлют их в простоте с верою»...
не подозревая сергианство в чем-то неладном.
Через своих двух викариев, еп. Сергия и Ди
митрия, владыка Иосиф, лишенный возможнос
ти находиться в Петрограде, продолжал управлять
епархией. Владыка Сергий участвовал в тайных
хиротониях новых епископов, напр., священно
мученика еп. Максима (Жижиленко) и др.
В марте 1928 от митр. Сергия последовало
увольнение владыки с кафедры и запрещение
в священнослужении. В к. 1929, после ареста ар
хиеп. Димитрия, владыка возглавил движение
иосифлян с некоторым ограничением его прав
в управлении от митр. Иосифа.
Когда началась акция по ликвидации отде
лившихся от митр. Сергия приходов, в дек. 1930
владыка был арестован и приговорен к 5 годам
тюрьмы.
Владыка являлся последовательным монар
хистом, почитавшим убиенную Царскую Семью
и непримиримо относившимся к большевикам.

696

СЕРГИЙ (ЗВЕРЕВ)

Следователю святитель прямо заявил: «Истин
ное православие может существовать только при
монархе. Только он один может восстановить
мир и любовь... За убийство Наследника я нена
вижу большевиков и считаю их извергами рода
человеческого. За кровь Помазанника Божьего
большевики ответят. За все, что большевики со
вершили и продолжают совершать, за расстрелы
духовенства и преданных Церкви Христовой,
за разрушенные церкви, за тысячи погубленных
сынов Отечества большевики ответят, и право
славный русский народ им не простит».
После 5-летнего заключения в Ярославской
тюрьме (где на его руках скончался священному
ченик архиеп. Димитрий (Любимов) и нахождения
в больнице Бутырской тюрьмы, владыка в 1935
был отправлен в ссылку в Марийскую обл. на 3 го
да. Он поселился в одном из приволжских сел, слу
жил тайно, народ чтил его как святого старца.
В сент. 1937 еп. Сергий был вновь арестован
за организацию контрреволюционной группы
и расстрелян.
СЕРГИЙ (Зверев), священномученик, архи
епископ Елецкий (4.02.1870–31.10[13.11].1937).
Родился в Петропавловске в семье священника.
Окончил Петербургский университет и При
дворную певческую капеллу со званием регента,
а впоследствии и Московскую духовную акаде
мию. Рукоположен в священники, а затем при
нял монашеский постриг. В 1922 хиротонисан
во епископа Севастопольского.
В 1925 владыка становится епископом Ме
литопольским. Он входил во временный состав
Св. Синода, учрежденный св. патр. Тихоном
в 1925. В 1925–26 святитель временно управлял
Самарской епархией.
В 1926 владыка был арестован, приговорен
к 2 годам ссылки. В 1927 возведен в сан архи
епископа. Есть сведения, что после выхода
«Декларации» митр. Сергия владыка находился
в скрытой оппозиции к нему и не поминал его
имени за богослужением.
С 1929 по 1935 владыка является архиепис
копом Елецким. В 1935 он был арестован «за ан
тисоветскую пропаганду» и приговорен к 5 го
дам лагерей, а через некоторое время расстрелян
в Карагандинском лагере.
Причислен к лику святых в 2000.
СЕРГИЙ (Ляпидевский), митрополит Москов
ский (1820–1898). Родился в семье протоиерея.
Образование получил в Московской духовной
академии, став впоследствии ее ректором.
В 1861 возведен в сан епископа Курского. После
был архиепископом в Казани, Кишиневе и Хер
соне, а с 1893 — митрополитом Московским
и Коломенским.
Соч.: О поминовении усопших; О побуждениях
к исполнению нравственного закона; О клятве; О тер
пении в молитве; О любви к Богу, испытуемой скорбя
ми; О произвольных обетах; О таинстве елеосвящения;

Ответ на письма князя-писателя относительно латин
ского учения о папе; Об исхождении Св. Духа; Брак
и безбрачие лиц духовных; Слова Сергия, епископа
Курского. М., 1870; Слова и речи Сергия, архиеписко
па Херсонского и Одесского. Одесса, 1893, и мн. др.

СЕРГИЙ МАЛОПИНЕЖСКИЙ, преподобный
(ск. 16.11.1585). Родился в семье священника и сам
был священником-миссионером. Перед кончи
ной принял схиму. После смерти преподобного
у его могилы начались исцеления и чудеса. В 1655
он был причислен к лику святых. Мощи препо
добного бережно хранились в Преображенском
соборе с. Согры Архангельской епархии до времен
гонений. В советские годы в закрытом соборе
устроили склад, а мощи святого были погребены
под свалкой мусора. Но изгладить из памяти севе
рян имя прп. Сергия Малопинежского оказалось
невозможно. Жители с. Согры, в котором он со
вершал свое подвижническое служение, отыскали
в подвале нынешней Преображенской церкви де
ревянный «голбчик», под которым был похоронен
преподобный. По рассказам местных жителей, чу
деса от места захоронения прп. Сергия Малопи
нежского совершаются и поныне.
Память святого празднуется 16/29 нояб.
СЕРГИЙ ОБНОРСКИЙ, Нуромский, Вологод2
ский, преподобный (ск. 7.10.1412), начал свой

Прп. Сергий Обнорский. Икона. XIX в.

СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ
подвиг на Афоне, затем переехал в Россию, где
был принят в число братии Троице-Сергиева
монастыря. Долгое время подвизался в монас
тыре прп. Сергия Радонежского, пользуясь его
духовными наставлениями. Любовь к отшель
ничеству побудила Сергия Нуромского оставить
обитель и удалиться на север. Пробираясь дики
ми лесами, Сергий достиг Вологодской земли
и вышел на извилистую речку Нурому. Помо
лившись, он решил остаться на этом месте. Пре
подобный водрузил крест, построил себе не
большую часовню для молитвы и домик для жи
тья. Дни и ночи проводил подвижник в молит
вах и псалмопении, посте и непрестанных тру
дах. Ему пришлось испытать множество иску
шений от лукавых духов, которые страшными
видениями стремились смутить инока. Дважды
он подвергался нападениям разбойников.
Не найдя денег, они жестоко избили прп. Сер
гия. Постепенно молва о строгом отшельнике
стала распространяться по окрестностям. К пре
подобному начали приходить миряне и мона
хи — так возникла новая обитель. Он поддержи
вал духовную дружбу с другим отшельником —
прп. Павлом Обнорским, совершенно удалив
шимся от мира и жившим в дупле дерева недале
ко от Нуромы. После успения преподобного
у его мощей совершалось много исцелений.
Память прп. Сергию отмечается 7/20 окт.
СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ (1314—25.09.1392),
святой преподобный, преобразователь мона
шества на Руси, величайший русский подвиж
ник. Во святом крещении получил имя Варфо
ломея. Родители его были небогатые ростовские
бояре Кирилл и Мария, жившие раньше в Рос
товском княжестве, а затем переселившиеся
в городок Радонеж, находившийся в уделе сына
Иоанна Калиты Андрея. В житии св. Сергия рас
сказывается, что, еще находясь в материнской
утробе, когда его мать молилась в храме, младе
нец трижды издал крик. И родители, и приход
ской священник поняли это необычайное явле
ние как знак, что младенец прославит своею
жизнью Святую Троицу. Подобное предзнаме
нование имело место и в детские годы Варфоло
мея: однажды, когда он пас лошадей своего отца,
он увидел таинственного странника, который
благословил его и предрек, что он прославит Бо
га своею жизнью. Божественная Благодать через
родителей, приходской храм и инока направляет
отрока к устремлению в область духа. Братья
Варфоломея женились, но он отказался
от вступления в брак и просил родителей отпус
тить его на путь отшельничества. Те уговорили
его остаться с ними до их смерти, а затем сами
постриглись в соседнем Покровском Хотьков
ском монастыре, где вскоре и умерли. Варфоло
мей мог наблюдать в этой обители монашеский
строй жизни и монастырский быт, который
не пришелся ему по душе: его тянуло к подвигам
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уединенной пустыннической жизни, о которой
он читал в житиях святых Египетской Фиваиды,
Синая и Палестины. Варфоломей отдал свою
часть наследства женатому брату Петру, а сам
уговорил брата Стефана поселиться в 12 верстах
от Радонежа в дремучем лесу. Там они построили
келью и небольшой храм, который был освящен

Прп. Сергий Радонежский. Икона. XVI в.
по благословению митр. Феогноста в честь Св.
Троицы. Это произошло в 1335. Но Стефан
не выдержал трудностей такого отшельничества
и ушел в Москву в Богоявленский монастырь,
а Варфоломей остался в одиночестве. Изредка
его навещал и совершал богослужения некий
игумен Митрофан, быть может, инок того же
Хотькова монастыря, где скончались родители
Варфоломея. Этот же игум. Митрофан в 1337 по
стриг юного подвижника, которому было всего
23 года, в иноческий чин с наречением имени
Сергия. Более года Сергий провел в полном оди
ночестве, преодолевая непрестанною молитвою
и трудами искушения помыслами и страхи
от диких зверей. Слух о его подвижнической
жизни разошелся по окрестностям, и около него
начали селиться любители уединения. Посте
пенно создался поселок, принявший вид кино
вии, где каждый отшельник жил в своей собст
венной келье, собираясь вместе только к богос
лужению. Затем киновия начала принимать вид
настоящего общежительного монастыря, воз
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растая и числом насельников, и духовными си
лами. В ее святом руководителе чудесно сочета
лись три основные способности человеческой
природы: молитвенно-созерцательное устремле
ние в область духа, неустанный труд и горячая
деятельная любовь не только к людям,
но и ко всему живому. Чистые молитвенные воз
ношения в горний мир снискали преподобному
особое благоволение Матери Божией, Которая
его удостоила чудесными посещениями. Отда
вая почти все ночное время молитвенным по
двигам, св. Сергий целыми днями трудился
на благоустройство обители: сам рубил деревья,
таскал бревна, колол дрова, носил воду, пек
просфоры, варил квас, катал для церкви воско
вые свечи, кроил и шил одежду и обувь, будучи
поистине всем слугою. Вместе с тем известно,
что преподобный, несмотря на просьбы братии,
долго не хотел принимать по смирению ни сана
священника, ни игуменства, и только угроза на
сельников монастыря, что если он не согласится
исполнить их желание, то они разойдутся, заста
вила его исполнить их просьбу. Это произошло
почти через 20 лет после того, как молодой Вар
фоломей начал свои уединенные подвиги. За эти
годы он стал известен свв. митрополитам Феог
носту и Алексию, а через них и самому патриар
ху Константинопольскому, приславшему Сер
гию грамоту с предложением устроить монас
тырскую жизнь по образцу общежительных мо
настырей Православного Востока.
Св. Сергий последовал этому совету и, с бла
гословения митр. Алексия, ввел общинножи
тельный устав. Св. Сергий умел действовать «ти
хими и кроткими словами» на самые жестокие
и загрубелые сердца и таким способом часто при
мирял даже враждующих князей. Благодаря ему
все князья соединились перед Куликовской бит
вой, признав главенство Дмитрия Донского. Св.
Сергий благословил Дмитрия перед битвой,
предсказал ему победу и дал двух иноков — Пере
света и Ослябю. Дмитрий перед битвой совето
вался со св. Сергием и без его одобрений не напа
дал на врага. После битвы князь стал с еще боль
шим благоговением относиться к св. Сергию
и в 1389 пригласил его скрепить духовное завеща
ние, узаконявшее новый порядок престолонасле
дия от отца к старшему сыну. Св. Сергий скон
чался 25 сент. 1392. Через 30 лет были найдены
нетленными его мощи и одежды, и в 1452 он был
причислен к лику святых. Св. Сергий основал,
кроме Свято-Троицкого Сергиева монастыря,
еще несколько обителей, а его ученики учредили
до 40 монастырей на Севере Руси. Влияние его
с особою силою сказалось на его многочислен
ных учениках, из которых очень многие сами
прославились святою жизнью и явились благост
ными воспитателями окружавшего их общества.
В «Патерике» Троице-Сергиевой лавры названо
около 100 имен святых подвижников, так или

иначе связанных духовными узами с великим
«игуменом всея Руси».
Память прп. Сергию отмечается 25 сент./
8 окт., 6/19 июля, 5/18 июля. Прот. Н. Смирнов
СЕРГИЙ (Сребрянский), преподобный, архи
мандрит (ск. 23.03.1948), духовник Марфо-Ма

Сергий (Сребрянский).
риинской обители в Москве. Когда настоятель
ница вел. кн. Елизавета Феодоровна была арес
тована, все попечение об обители легло на пле
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чи о. Сергия, принявшего вместе со своей суп
ругой монашеский постриг. Преподобный похо
ронен на кладбище с. Владычне Тверской епар
хии. После кончины прп. Сергия-исповедника
его почитание не только не уменьшилось,
но со временем все больше возрастало. Многие
верующие приходили на могилу (а теперь и к св.
мощам) помолиться, получить духовное утеше
ние и заступничество. Канонизирован в 2000.
СЕРГИЙ (в миру Иван Николаевич Страгород2
ский), патриарх Московский и всея Руси
(11.01.1867–2[15].05.1944). Родился в семье свя
щенника Алексеевского женского монастыря
г. Арзамаса. Окончив Нижегородскую семина
рию, в 1886 он поступил в Петербургскую ду
ховную академию. В янв. 1890 принял мона
шеский постриг с именем Сергий в честь прп.
Сергия Валаамского. По окончании академии
он избрал миссионерское служение в Японии,
чему посвятил почти 10 лет. В 1899 назначен ин
спектором, а затем ректором Петербургской ду
ховной академии. В 1901 рукоположен в епис
копа Ямбургского, викария Петербургской
епархии. В окт. 1905 назначен на Финляндскую
кафедру. Здесь архиеп. Сергий служил 12 лет,
сделавших его известным во всероссийском
масштабе как одного из деятельных членов
Святейшего Синода. В 1917 был избран на Вла
димирскую кафедру и возведен в сан митропо
лита. Митр. Сергий обладал большим авторите
том среди духовенства и мирян, и пагубные по
следствия вызвало его присоединение к обнов
ленчеству в июне 1922. Фактически он никогда
не обвинял и не уничижал патр. Тихона,
не участвовал в обновленческих съездах.
23 июня 1923 был выпущен из тюрьмы патр. Ти
хон, и в день празднования Успения Богороди
цы состоялось публичное покаяние митр. Сер
гия и его присоединение к Церкви. Он был на
значен на Нижегородскую кафедру. В дек. 1925
патриарший местоблюститель митр. Петр (По
лянский) сделал его своим заместителем. Меж
ду тем ОГПУ успешно осуществляло план
по стравливанию «Тихоновских» иерархов меж
ду собой (некоторым не разрешалось покидать
свой город, кто-то находился в заключении —
все это создавало трудности в общении и широ
кие возможности для распространения дезин
формации). На н. 1927 были известны 13 иерар
хов, претендовавших на главенство в Церкви.
Власти видели в митр. Сергии единственного
авторитетного лидера, могущего собрать Цер
ковь. Его выпустили из очередного заключения
и требовали публичного заявления о лояльнос
ти. 29 июля 1927 митр. Сергий и ряд иерархов
выступили с «Декларацией» о лояльности Цер
кви и призвали верующих быть «верными граж
данами Советского Союза». Видимо, этим
митр. Сергий хотел спасти Церковь, под чест
ное слово договориться с властью. На деле на
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чались новые разногласия о разделении в цер
ковной среде, произошли новые аресты, хотя
более половины епископов и духовенства оста
лись верны ему. В апр. 1934 митр. Сергий пере
веден на Московскую кафедру, в дек. 1936 ему
переданы права и обязанности патриаршего
местоблюстителя. С самого начала Великой
Отечественной войны митр. Сергий призывал
верующих жертвовать на нужды обороны.
8 сент. 1943 Архиерейский Собор в составе 19
иерархов избрал его патриархом Московским
и всея Руси. Митр. Сергий скончался от крово
излияния в мозг и был погребен в Никольском
приделе Елоховского собора в Москве.
А. С.
Патриарх Сергий как православный богослов
и мыслитель. В своей книге «Православное уче
ние и спасение» (1895) он останавливается

Митр. Сергий (Страгородский),
патриарх Московский в всея Руси.
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на «нравственно-субъективной стороне» дог
мата. Православное учение раскрывается
в противопоставлении западному. Это есть
противоположность нравственного и правово
го воззрений. Сергий стремится исключить
всякий гетерономизм из учения о спасении.
Нельзя спрашивать, за что человек получает
спасение, а нужно спрашивать, «как человек
содевает спасение». Очень убедительно Сергий
показывает тождество блаженства и добродете
ли, спасения и совершенства, так что здесь
и не может быть внешнего воздаяния. Вечная
жизнь и есть благо, и она не только ожидает
нас, как что-то потустороннее, но и стяжевает
ся уже и теперь. Верно изображен у Сергия
и процесс нравственного обращения, от греха
к Богу. Но слишком в тени остается объектив
ная сторона процесса. Даже Антоний Храпо
вицкий в своей время указывал, что Сергий
очень неосторожно говорит о таинствах, осо
бенно о Крещении («или покаянии», уже одно
это «или» характерно). Получается впечатле
ние, что решающим в таинстве является нрав
ственный переворот, решение «прекратить гре
хи». Покаянием человек обновляется, «нить
жизни как бы прерывается». Содействие благо
дати только закрепляет решение воли, «дело
свободы». Поэтому не так безусловно нужно
и само совершение таинства, «раз образовалось
в ком это существо истинного христианина —
желание царства Божия». Мученичество, даже
и без крови, по внутреннему смыслу тождест
венно Крещению — «как то, так и это происхо
дит от бесповоротного решения служить Хрис
ту и отречения от своих греховных желаний».
И еще резче: «сущность таинства в укреплении
ревности человека к добру. Спасаемся мы
по милости — через веру. Верою опознаем ми
лость, узнаем любовь Божию, т. е. что грех про
щен и не заграждает уже пути к Богу. Узнаем
в Боге Отца, а не Грозного Владыку...» Сергий
ставил себе задачей богословствовать из опыта,
из опыта духовной жизни. И в этом значитель
ность его книги. Очень важно и принципиаль
ное возвращение к учению Отцов. Однако со
всем неверно все содержание отеческого богос
ловия сводить к аскетике, истолкованной при
том психологически. Для Отцов не менее ха
рактерен их метафизический реализм. Мора
лизм и психологизм всего менее можно оправ
дывать из патристики. Вряд ли приемлем также
и преувеличенный волюнтаризм в самой аске
тике. Созерцание ведь остается пределом вос
хождения. И, во всяком случае, догматику
нельзя заменить аскетикой и не следует в аске
тике растворять. Такое искушение всегда быва
ет показателем богословского упадка. Есть упа
дочные черты и в русской школе «нравственно
го монизма». В ней не было созерцательного
вдохновения и слишком много психологичес

кого самоанализа. Это был несомненный от
звук западных богословских настроений, чрез
мерного внимания к проблеме оправдания.
К Отцам нужно было вернуться полнее
и с большим смирением.
Соч.: Вечная жизнь как высшее благо. М., 1895;
Вопрос о личном спасении. М., 1895; О нравственнос
ти вообще. СПб., 1900; Закон Божий, написанный
в сердце человека. СПб., 1901; Слова и речи. 1901—
1905. СПб., 1905.
Прот. Г. Флоровский

СЕРГИЙ ШУХТОВСКИЙ (Шухтомский), пре
подобный (ск. 1609), родился в Казани. В миру
его звали Стефаном. От юности он глубоко по
читал иноческий чин, но себя самого считал не
достойным его и всю свою долгую жизнь провел
в странничестве. Он посетил все православные
святыни от Соловецкого монастыря до Святой
Земли. Жизнь он проводил суровую, в непре
станном посте, спать себе позволял только сидя
и стяжал великие духовные дары: непрестанной
молитвы, прозорливости и чудотворений. В 1603
он принял постриг в Шухтовском монастыре
в стране Новгородской, с наречением ему имени
Сергий, и скончался 19 мая 1609 79-ти лет, после
50-летней подвижнической жизни. Погребли его
там же. Память его празднуется 19 мая/1 июня
в день преставления и в 3-ю Неделю по Пятиде
сятнице вместе с Собором Новгородских святых.
СЕРГИЙ И ВАРВАРА, преподобные (XV в.). Ро
дители прп. Александра Свирского. Мощи их
покоятся в Введено-Оятском женском монас
тыре Петербургской епархии.
СЕРГИЙ И ГЕРМАН, преподобные (ск. ок.
1353), Валаамские чудотворцы. Сведений

Прпп. Сергий и Герман. Икона. XIX в.

СИДОНСКИЙ Ф. Ф.
об этих святых сохранилось мало. Древнее житие
их, все монастырские летописи и книги погибли
во время многочисленных войн и неприятельс
ких нашествий, опустошавших Приладожский
край до XVIII в. включительно. Валаамский мо
настырь расположен на островах этого имени,
на огромном оз. Ладога, к северу от Петербурга,
на Финляндской границе. Монастырь этот су
ществовал с незапамятных времен, но он много
раз разрушался до основания, а потом опять во
зобновлялся. По Валаамскому изустному преда
нию, монашество в нем было начато прпп. Сер
гием и Германом, греческими иноками, при св.
равноап. кн. Ольге. В 1696 Валаамский архим.
Макарий называет их в своем прошении к царям
Иоанну и Петру «великими и преславными чу
дотворцами», говорит об их даре пророчества
и о том, что они предсказали разорение их оби
тели шведами в 1611. Далее в том же прошении
сказано: «Якоже в житии их достоверно повест
вуется», что показывает, что еще в XVII в. их жи
тие было известно. Известно также, что на Вала
аме был храм во имя их, где хранились их святые
мощи, и что мощи переносились в Новгород.
В память их последнего возвращения из Новго
рода и был установлен их праздник 11 сент. и бы
ла написана их икона. Почивают они оба под
спудом в своей обители. Общецерковное их по
читание было установлено в 1819. К тому време
ни было уже известно великое число их чудес.
Но чудеса эти продолжали твориться в изобилии
и в новейшие времена не только в Приладож
ском крае, но и по всей Руси, и даже за границей,
при молитвенном обращении к ним.
Память их празднуется 28 июня/ 11 июля,
11/24 сент. в день перенесения мощей и в 3-ю
Неделю по Пятидесятнице вместе с Собором
Новгородских святых.
СИДОНСКИЙ Федор Федорович (11[23].02.1805—
6[18].12.1873), православный философ, богослов.
Родился в с. Архангельское Тверской губ.; из се
мьи священника. Учился в Тверской семинарии,
затем в Петербургской духовной академии.
По окончании академии преподавал там англий
ский язык, а затем получил кафедру философии.
В 1833 за книгу «Введение в науку философии»
получил полную Демидовскую премию от Акаде
мии наук, однако после ее издания был отстранен
от заведования кафедрой философии, оставшись
священником Казанского собора. В 1834 редак
ция энциклопедического словаря А. А. Плюшара
поручила Сидонскому заведование богословским
и философским отделениями. В том же году Си
донский перевел с немецкого языка и опублико
вал еще одно философское сочинение — 1-ю
часть сочинения Готлиба Шульца «Психологичес
кая антропология, или Опытное учение о жизни
человека по духовной его стороне». Протоиерей
Сидонский состоял священником Казанского со
бора 44 года (1829—1873), с 1859 — внештатным
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протоиереем. Сидонский сочетал научную де
ятельность с пастырской, издал целый ряд запо
ведей, богословских произведений — в т. ч.
«Жизнь Спасителя». С 1835 вел курс богословия
в Петербургском университете. С 1856 академик,
с 1864 доктор философии. Рос авторитет Сидон
ского в научных кругах. В 1856 он избран действи
тельным членом Академии наук; с 1862 член Кон
ференции Петербургской духовной академии.
В 1865 приглашен на кафедру философии Петер
бургского университета на 2-летний срок, кото
рый продлевался 3 раза — до 1873, когда Сидон
ский был единогласно избран на кафедру богос
ловия, которую он занимал до смерти. В книге
«Введение в науку философии» Сидонский сетует
на «слабое изучение философии в нашем Отечес
тве», отмечая, что «самостоятельных произведе
ний почти и вовсе не видно». Он ставит цель —
«объяснить всю важность философии, обнаде
жить в благонамеренности ее при ее истинной
и должной постановке». Сидонский исходил
из тезиса «об уместности философских исследо
ваний, но при всем владычестве веры». Выступал
за соединение философии и религии, науки и ве
ры в «развитых умах». Считал, что «сыны России,
призванные давать мир народам своим мужест
вом», должны дать прочное основание миру в об
ласти умозрения. При этом Сидонский следую
щим образом формулирует отношение к умствен
ным произведениям «народов, предваривших нас
на поприще образования»: «Они ожидают от нас
спокойнейшей обработки, чтобы принять новую,
благороднейшую форму. Гений славян должен
со временем и на них положить печать своего ве
личия». Касаясь проблемы национальной фило
софии, он писал: «К сожалению, в самом Отечес
тве мы не успели еще с именем философии соеди
нить драгоценных воспоминаний; о философии
мы знаем только по слухам или отголоскам чуже
земным; удивительно ли, что она с трудом только
может найти себе выход? — на средине между бо
гатым жизнью, но бедным собственной деятель
ностью Востоком и изыскательным, самостоя
тельным Западом — мы, противопоставив снача
ла элемент неподвижности, впоследствии, м. б.,
через меру увлеклись силой быстротечного Запа
да. Поймем свое значение — удержим средину,
которая указана нам природой. Познание приро
ды человеческой, как разлилась она доселе, долж
но предохранить нас от неумеренного стеснения
ума и от безмерного послабления порывам своего
воображения». Вместе с тем Сидонский подчер
кивал общечеловеческий характер философии:
«Философия, как и самый ум, не принадлежит
одному какому-либо частному лицу, но целому
человечеству. А следовательно, и понятие о ней,
верное и полное, может быть составлено только
с голоса целого человечества. Философы различ
ных времен — суть как бы орган человечества,
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представители его усилий развить естественный
нам образ мыслей.
Сидонский несомненно находился под влия
нием немецкого идеализма, но в его построени
ях всегда отводится большое место опыту, что
дало повод считать Сидонского — без достаточ
ных оснований — последователем английского
эмпиризма. Сидонский действительно понима
ет философию как «эмпирическую метафизику»
(что приближается к современному понятию
«индуктивной метафизики»). Философия долж
на исходить из опыта (в частности — из внутрен
него опыта), но от опыта она должна восходить
к разуму. На этом пути («эмпирической» мета
физики) нет оснований, по мысли Сидонского,
бояться разногласий с истинами веры, т. к. от
кровение и разум одинаково имеют своим ис
точником Бога. «Проверка» религии знанием
никогда не может, по его мнению, расшатывать
истин разума. Самое стремление к монизму, ха
рактерное для разума, определяется устремле
нием к Богу как всеобъемлющему единству. П.
А., В. З.
СИЛУАН АФОНСКИЙ (Антонов Семен Ивано2
вич), преподобный (ск. 11[24].09.1938), схимо
нах. Родился в с. Шовское Лебедянского р-на
Липецкой обл. В молодые годы ощутил стремле
ние к монашеской жизни. С осени 1892 до своей
кончины подвизался в монастыре св. Пантелеи
мона на Афоне. Во время русско-японской вой

Прп. Силуан Афонский. Икона. К. XX в.

ны (1904–05) прп. Силуан, как запасной гварде
ец (вместе с другими русскими монахами Свя
той горы, состоявшими в запасе), был вызван по
мобилизации в Россию. Приехав в свое село, он,
ради безмолвия и свободного исполнения мона
шеского правила, устроил в поле уединенную
маленькую келью, где и провел время своего
пребывания на родине. На месте кельи препо
добного поставлен крест.
СИЛЬВЕСТР, преподобный (ок. 1055—1123),
игумен Выдубицкого Михайловского монасты
ря, составитель 2-й редакции «Повести времен
ных лет», с 1118 епископ Переяславля Южного.
Родился, вероятно, в Киеве, в 17-летнем возрас
те оказался в Киево-Печерском монастыре, где
стал учеником Феодосия.
Исследователи по-разному определяли вклад
Сильвестра в летописание. По мнению одних,
игумен связанного с Владимиром Мономахом
Выдубицкого монастыря переработал летопись
начиная с 1093 в интересах Мономаха и включил
в нее легенду о посещении Руси ап. Андреем, рас
сказ Василия об ослеплении кн. Василька Тере
бовльского, другие датировали приписку 1118—
23, когда Сильвестр был уже епископом, и счита
ли его только переписчиком текста. Особый под
ход к авторству Сильвестра и гипотезу о его био
графии выдвинул А. Г. Кузьмин. По его мнению,
Сильвестру принадлежат многие добавления
в тексте «Повести временных лет», статьи по исто
рии Киево-Печерского монастыря и т. д.
Память его празднуется 2/15 янв.
СИЛЬВЕСТР БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ (в иночестве
Спиридон) (? — до 1577), духовный писатель. Ро
дился в Новгороде, где, по собственным словам,
занимался подготовкой иконников, каллиграфов,
певчих и т. п. В 1546 упоминался как священник
кремлевского Благовещенского собора. В 1540—
50-е пользовался влиянием при царе Иоанне Гроз
ном. После разрыва Ивана IV с Избранной радой
в 1560 Сильвестр, по одним сведениям, был со
слан в Соловецкий монастырь. Однако Сильвестр,
видимо, добровольно постригся в Кирилло-Бело
зерском монастыре. В 1577 А. М. Курбский в пись
ме к царю назвал Сильвестра умершим. В Кирил
лов монастырь поступила богатая келейная биб
лиотека Сильвестра, а также посмертные вклады
его самого и сына Анфима.
Основное произведение Сильвестра — «До
мострой», входящий в число энциклопедических
сочинений сер. XVI в. Текст состоит из советов
по духовному, «мирскому» и «домовному» «стро
ению». Среди источников этого скрупулезного
предписания норм поведения человека Древней
Руси — «Стословец» Геннадия, Пролог, учитель
ные сборники, монастырские уставы. К «Домо
строю» примыкает Послание сыну Анфиму. Ряд
исследователей утверждают, что роль Сильвестра
в создании «Домостроя» ограничивалась добав
лением Послания сыну. Сильвестру приписыва

СИЛЬВЕСТР МЕДВЕДЕВ
ют также послания, содержащиеся в одном
из сборников его библиотеки, но не вызывает
возражений принадлежность благовещенскому
священнику лишь послания наместнику Казани
кн. А. Б. Горбатому. Послания Сильвестра пока
зывают его человеком образованным, обнаружи
вают знакомство с древней историей, «Послани
ем на Угру» Вассиана Рыло.
Существует мнение об участии Сильвестра
во введении книгопечатания, составлении Сто
глава, Степенной книги (житие Ольги, написан
ное Сильвестром на основе Никоновской лето
писи, в переработанном виде вошло в Степен
ную книгу в качестве вступительной статьи).
Значение Сильвестра для общественной
и культурной истории Руси XVI—XIX вв. опре
деляется его причастностью к появлению обоб
щающих сочинений XVI в. — «Домостроя», Сте
пенной книги.
Соч.: Домострой. М., 1990.
М. О.
СИЛЬВЕСТР МЕДВЕДЕВ (в миру Медведев Си2
меон Агафонович) (27.01.1641–11.02.1691), поэт,
писатель, историк, переводчик, педагог, автор
проекта первого в России высшего учебного заве
дения, один из идеологов «латинства». Родился
и до 17 лет прожил в Курске. В 1658 переехал
в Москву и стал служить в Приказе тайных дел.
С 1665 в течение 3 лет учился в школе Заиконос
пасского монастыря. Здесь на него обратил вни
мание Симеон Полоцкий и их отношения пере
росли в крепкую дружбу. Участвовал в дипломати
ческой миссии под руководством российского
дипломата А. Л. Ордина-Нащокина. В 1672, после
того как Ордин-Нащокин попал в опалу, Медведев
скрылся на юге Русского государства, в Молчен
ском Путивльском монастыре. После долгих раз
мышлений и уговоров через 3 года он принял мо
нашеский постриг под именем Сильвестр и посе
лился в курском Богородицком монастыре. В 1667
приехал в Москву, где в присутствии Симеона По
лоцкого встретился с новым царем Федором Алек
сеевичем и после долгого разговора с ним получил
прощение. С тех пор Сильвестр Медведев служил
на Печатном дворе «справщиком», т. е. исправлял
рукописи и тексты печатных книг. Вместе с По
лоцким создал типографию в Кремле — т. н. «Вер
хнюю», т. е. дворцовую типографию, неподвласт
ную церковной цензуре. Принимал активное
участие в книгоиздательской деятельности, зани
мался переводами и поэзией. После смерти Симе
она Полоцкого в 1680 Сильвестр Медведев стал
своего рода лидером «латинского» направления
в отечественной религиозно-философской мыс
ли. Исполнял обязанности придворного поэта при
дворах царя Федора Алексеевича и царевны Со
фьи. Современники говорили о нем: «Чернец ве
ликого ума и остроты ученой».
В 1682 составил и подписал у царя Федора
Алексеевича «Привилею Московской Славя
но-греко-латинской академии». Смерть царя
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помешала решению вопроса. В 1685 перерабо
танный текст «Привилеи» Медведев подал ца
ревне Софье. Но в этот период его начинание
вызвало резкий протест со стороны «грекофи
лов» (см.: Грекофильство) и официальной Церк
ви. В 1687 школа Заиконоспасского монастыря,
возглавляемая Медведевым, была закрыта.
Вместо нее и вместо академии были открыты
«эллино-славянские сходы» во главе с прибыв
шими из Греции братьями Лихудами. Когда
в 1682 к власти пришла царевна Софья, Силь
вестр Медведев участвовал в подделке решения
о передаче ей власти при малолетних царях Ива
не и Петре. Поэтому после отстранения Софьи
в 1689 оказался одним из главных врагов при
шедшего к власти царя Петра I. Осенью 1689
Медведева арестовали и расстригли. Более года
он провел в застенках — в колодках и под пытка
ми. 11 февр. 1691 был публично казнен.
Сильвестр Медведев — автор многих стихов,
нескольких сочинений на богословские темы:
«Книги о манне хлеба животнаго», «Известие ис
тинное православным...». Автор исторического
сочинения «Созерцание лет 7190, 91 и 92, в них
же содеяся во гражданстве». Это сочинение по
священо событиям стрелецкого бунта 1682. «Со
зерцание» — одно из первых в России историчес
кое исследование, которое уже не может считать
ся летописью. После казни на все сочинения
Сильвестра Медведева был наложен строжайший
запрет, они были приговорены к уничтожению.
По своим религиозно-философским пред
почтениям Сильвестр Медведев был последова
телем Симеона Полоцкого. Правда, в послед
ние годы А. П. Богданов во многих работах, по
священных Сильвестру Медведеву, настаивает
на том, что тот не был «западником», ибо в спо
рах с «грекофилами» выступал против искаже
ния греками русского Православия. А. П. Бог
данов более склонен считать Сильвестра Мед
ведева «просветителем». Думается, что нужно
согласиться с А. П. Богдановым в том, что Мед
ведев не был «западником» в том смысле, что
видел необходимость дальнейшего пути разви
тия России именно по «западным» образцам.
В отличие от Полоцкого, Сильвестру Медведе
ву были близки и традиционное русское пони
мание православного учения, и события рус
ской истории. И, может быть, именно в его
творчестве в большей степени, нежели в твор
честве Симеона Полоцкого, выразилась объек
тивная потребность освоения русской религи
озно-философской мыслью нового для нее
опыта рационалистического мышления.
Однако по своим методологическим уста
новкам, которые базировались на «рационалис
тической методе», Сильвестр Медведев был
продолжателем именно линии Симеона Полоц
кого. Недаром даже в эпитафии Полоцкому,
Сильвестр Медведев постоянно говорит
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о «пользе», которую приносил России своей де
ятельностью Симеон:
Обаче и сего смерть от нас похитила,
Церковь и царство пользы велия лишила, —
Его же пользы людие лишенны...
Сильвестр Медведев целенаправленно и по
следовательно отстаивал необходимость рацио
нального знания и самого широкого образова
ния, прежде всего светского. В стихотворном
«Вручении привилегии на Академию царевне
Софье» он писал:
Три благодати действом наполняет:
Ум умудряет, что есть благо знати,
Волю же движет благаго желати,
А память нудит, еже совершити
Дело благое, дабы ползи быти.
А сравнивая царевну Софью с вел. кн. Оль
гой, он восклицал:
Тако и ты свет наук явити
Хощешь России, и в небе во век жити...
И понос от нас хощещи отъяти,
Яко Россия не весть наук знати.
Егда же от тя тою просветится,
Вся вселенная о том удивится
Учение и образование он считал самым глав
ным для человека:
Без души убо живу кому быти:
Тако разумну быть без учения
И без прилежна всем попечения.
Особенно ярко эти его воззрения прояви
лись в ходе спора с «грекофилами» в 80-е XVII в.,
в котором приняли участие и русские мыслите
ли, и приехавшие в Россию греки, особенно бра
тья Лихуды. Спор, развернувшийся вокруг проб
лемы «пресуществления Святых Даров» в таин
стве евхаристии, очень сложен для толкования.
Еще в прошлом веке А. А. Прозоровский обра
тил внимание на то, что «Русская Церковь
до приезда Лихудов держалась и отстаивала от
части латинское мнение о времени пресуществ
ления св. даров в таинстве евхаристии». Кстати,
как установил тот же А. А. Прозоровский,
«в Москве оно едва ли не впервые открыто было
высказано С. Полоцким в «Жезле правления»
(1666) и не вызвало тогда никакого возражения».
Так что, по сути дела, Сильвестр Медведев
отстаивал мнение, с самого начала существовав
шее в Русской Церкви. Однако на православном
Востоке уже издавна сложилась иная трактовка
вопроса о пресуществлении Святых Даров.
И в ходе унификации церковной обрядности,
проходившей в России, это мнение стало пози
цией официальной Церкви. Именно его и вы
сказали публично братья Лихуды, написавшие
в 1687 книгу с опровержением «латинских» (юж
но-русских и польских) книг по данному вопро
су. Именно это мнение отстаивали инок Евфи
мий Чудовский и патр. Иоаким. В ответ Силь
вестр написал «Книгу о манне хлеба животна

го», в которой опроверг это мнение, а затем раз
вил свою позицию в книге «Известие истинное
православным...».
В этих книгах Сильвестр доказывал, что Рус
ской Православной Церкви, уже более 700 лет
просвященной Святым Крещением, нет никако
го смысла учиться у приезжающих с Востока гре
ков, которые и сами-то несведущи в богословских
вопросах. Так, о братьях Лихудах Медведев с воз
мущением писал: «Яко они люди ученые, а мы
люди неученые, и того ради нам неученым подо
бает Бога за се благодарити, еже нам благоволил
оных, акинский свет, на просвещение нашего не
разумия прислати, и их ученых людей весьма по
читати, и во всем... слушати, и им нимало в чем
противления являти...» И далее: «Ныне, увы! На
шему такому неразумию вся вселенная смеется...
и сами тии нововыезжие греки смеются и глаго
лют: Русь глупая, ничтоже сведущая!»
В данном случае опять же важнее обратить
внимание на разные методологические подходы
спорящих сторон. Как можно заметить, Медве
дев ставил вопрос не просто о богословской
проблеме, а о степени учености спорящих сто
рон. Следовательно, по мнению Сильвестра
Медведева, истинность в споре определяет
не просто верность догмату, но и способность
логического, рационального доказательства ис
тинности своего мнения. Именно слабость аргу
ментации «грекофилов» Медведев считал свиде
тельством неверности их мнения. Т. о., спор
из области богословия, основанного обычно
на догматах, выходил в совершенно иную об
ласть — Медведев писал о способности челове
ческого разума познавать мир и, соответствен
но, критерием истины становилась степень под
готовленности и аргументации участника спора.
В основу своих доказательств Сильвестр
Медведев положил проведенный им подробный
анализ изданных греками книг, основанный
на рациональном методе. В своих рассуждениях
он доказывал, что для новоизданных русских
богослужебных книг использовались книги, из
данные в католических государствах, которые
были «со старыми греческими книгами несо
гласны». И, как пишет А. П. Богданов, книги
Сильвестра Медведева по этим вопросам пред
ставляют собой образчик исторической критики
и переводческой деятельности.
Сам же он отстаивает именно «рационалис
тическую методу», в его книгах везде встреча
ются выражения типа «зде убо правый разум
стоит тако...», «зде правовернии, разум грамма
тичный известно ведущий». А своих оппонен
тов он укоряет как раз в непонимании значе
ния логики и рационального знания. Так,
Евфимия Чудовского Медведев обвиняет
не только в презрении к «силлогизмам»,
но и в обычном невежестве: «Человек неуче
ный, не точию силлогизмы добре весть, им же
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не учился, но и грамматики совершенно не то
чию греческия, но и словенския не разумеет,
точию нечто греческих речений памятствует».
Кстати, еще более резко отзывался Силь
вестр Медведев о «неучености» старообрядцев.
В книге «Созерцание лет 7190, 91 и 92, в них же
содеяся во гражданстве», описывая знаменитые
прения со старообрядцами в присутствии царев
ны Софьи, он так характеризовал старообрядцев:
«Злобнии глупцы, безумные прелести учители,
в себе мятущися, ничтоже глаголюще... Сия без
чинныя кличи глупых мужиков, буест же, и неве
жество, и нечинное стояние пред царским вели
чеством, и презрение...» Правда, в данном слу
чае, кроме резких выражений, Медведев не при
водит никаких других «разумных» доводов.
Сама же книга «Созерцание лет 7190, 91 и 92,
в них же содеяся во гражданстве», по мнению
подробно ее исследовавшего А. П. Богданова,
является одним из первых в России историчес
ким исследованием, которое уже не может счи
таться летописью, что в совокупности с анали
зом др. исторических сочинений этого периода
позволяет А. П. Богданову сделать очень важ
ный вывод о том, что в последней четв. XVII в.
«успешно осуществлялся переход от летописа
ния и других традиционных форм историогра
фии к историческому исследованию». Этот факт
также доказывает стремление Медведева приме
нять «рациональную методу» во всех формах
своей творческой деятельности.
Но не стоит считать, что Сильвестр Медве
дев уповал лишь на силу человеческого разума.
Конечно же, он не был «рационалистом» в том
понимание, какое этому понятию придавали
позднее в XVIII столетии, когда рационализм
уже противостоял вере. Нет, он считал, что ра
циональные доводы должны лишь дополнять
веру, доказывать ее истинность, видел ограни
ченность рационального знания, если оно не ос
новано на крепкой вере. Недаром он восклицал:
«О яко же некрепка вера, юже силлогизмы и че
ловеческие доводы едва на всякий день разсуж
дают и новая установливают!..»
Рационалистические методы изучения бо
гословских вопросов, которые отстаивал Силь
вестр Медведев, вызвали резкий протест «греко
филов», посчитавших подобную «методу»
не только вредной, но и еретической. Обвине
ния в еретичестве, постоянно преследующие
Медведева в последние годы жизни, сыграли не
малую роль и в окончательном решении его
судьбы, окончившейся столь трагично.
Лит.: Новиков Н. И. Древняя Российская вивлио
фика. Ч. 6. СПб., 1773; Ч. 18. 1775; Ч. 14. 1790; Прозо%
ровский А. А. Сильвестра Медведева «Созерцание крат
кое лет 7190, 7191 и 7192» // Чтения в Обществе исто
рии и древностей российских (ЧОИДР). 1894. Кн. 4;
Письма Сильвестра Медведева / Сообщ. С. Н. Браи
ловского. СПб., 1901; Дурново Н. Н. «Приветство брач
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ное» Сильвестра Медведева // Известия по отделению
русского языка и словесности. Т. 2. Кн. 2. СПб., 1904.;
Дурново Н. Н. Сильвестр Медведев. «Приветство брач
ное, поднесенное царю Федору Алексеевичу 18 февр.
1682». Харьков. 1912; Медведев Сильвестр. Известие
истинное... / Изд. С. А. Белокуров // ЧОИДР. 1885. Кн.
4: Русская силлабическая поэзия XVII–XXIII вв. /
Вступ. ст., подг. текста и примеч. А. М. Панченко. Л.,
1970; Панченко А. М. Придворные вирши 80-х гг. XVII
столетия // Труды отдела древнерусской литературы
Института русской литературы (ТОДРЛ). 1965. Т. 21;
Панченко А. М. Декламация Сильвестра Медведева
на тему страстей Христовых // Рукописное наследие
Древней Руси. Л., 1972; Панченко А. М. Материалы
по древнерусской поэзии. I, III // ТОДРЛ. 1974. Т. 28;
Богданов А. П. Сильвестра Медведева панегирик ца
ревне Софье 1682 // Памятники культуры. Новые от
крытия. Ежегодник 1982. Л., 1984; Козловский И. Силь
вестр Медведев. Очерк из истории русского просвеще
ния и общественной жизни в XVII в. Киев, 1895; Про%
зоровский А. Сильвестр Медведев: Его жизнь и деятель
ность. М., 1896; Браиловский С. Отношения чудовско
го инока Евфимия к Симеону Полоцкому и Сильвест
ру Медведеву. Страничка из истории просвещения
в XVII столетии // Русский филолог. Вестник. Т. 22.
Варшава. 1889; История русской литературы. В 10 т. Т.
2. М.; Л., 1947; Панченко А. М. Русская стихотворная
культура XVII в. Л., 1973.
С. Перевезенцев

СИЛЬВЕСТР ОБНОРСКИЙ, Пошехонский, пре
подобный (ск. 25.04.1379), ученик и постриже

Прп. Сильвестр Обнорский. Икона. XX в.
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СИЛЬВЕСТР (ОЛЬШЕВСКИЙ)

ник прп. Сергия Радонежского, который благо
словил его на пустынножительство в глухом
Обнорском лесу. Люди, узнав, что в лесу живет
отшельник, стали приходить к нему за советом.
Приходили и ревнители иноческого жития. Тогда
прп. Сильвестр отравился в Москву и привез от
митр. Алексия антиминс и благословение соору
дить храм и обитель. Так основалась Воскресен
ская пустынь прп. Сильвестра, существовавшая
более 400 лет. Скончался святой, увещевая бра
тию покориться воле Божией и соблюдать Его за
поведи. На древних вещах, хранившихся до на
шего времени в приходском Воскресенском хра
ме, бывшем монастырском, были надписи, назы
вавшие его прп. Сильвестром, Обнорским чудот
ворцем, но правильная запись чудес его стала
вестись с 1645 и было записано 23 чуда. До наших
дней сохранилась часть леса, где он подвизался,
и колодец, который святой сам вырыл.
Мощи святого покоятся недалеко от г. Лю
бима, справа от Воскресенского храма, ранее
принадлежащего созданной им Воскресенской
пустыни.
Память прп. Сильвестру отмечается 25 апр./
8 мая и 23 мая/5 июня.
СИЛЬВЕСТР (Ольшевский), священномученик,
архиепископ
Омский
и
Павлодарский
(31.05.1860–13[26].02.1920). Родился в Киевской
губ. в семье причетника. Окончил Киевскую ду
ховную семинарию (1883) и Киевскую духовную
академию. В 1892 принимает священный сан,
не вступая в брак (целибат). В 1910 постригся

Сильвестр (Ольшевский),
архиепископ Омский и Павлодарский.

в монашество. В 1911 о. Сильвестр был хирото
нисан в епископа Прилукского, викария Пол
тавского. В 1914 становится епископом Челя
бинским, викарием Оренбургской епархии.
С 1915 по 1920 занимает кафедру Омскую и Пав
лодарскую, будучи в 1918 возведен в сан архи
епископа. На территориях, занятых Белой арми
ей, не имеющих связи с Патриархией, состоя
лось Сибирское церковное совещание (в Томске
в нояб. 1918) из 13 архиереев и 26 членов Все
российского Собора, на котором было органи
зовано Временное Церковное управление
во главе с владыкой Сильвестром. Однако когда
город заняли красные, в ночь на 6 февр. 1918 по
сле крестного хода святитель был арестован,
а его эконом Николай Цикуру (ныне прослав
лен в Омской епархии), не пускавший пьяных
матросов в келью владыки, убит. Владыка при
нял мученическую кончину, находясь в заточе
нии в Омске. Канонизирован как местночти
мый святой Омской епархии.
СИМЕОН ВЕРХОТУРСКИЙ (Маркушевский)
(ск. ок. 1642). В 1692 на погосте с. Меркушин
ского, на Урале, вдруг выступил из земли гроб
с нетленным телом неизвестного праведника.

Симеон Верхотурский. Икона. XIX в.
При гробе стали совершаться чудеса, о чем и бы
ло доложено Сибирскому митрополиту. Комис
сия, присланная архиереем, убедилась в том, что
это воистину мощи святого, а имя и жизнь его
вспомнились сибиряками. Праведника звали
Симеоном. Он был из южнорусских дворян,
но скрывал свое происхождение. Странствуя
по деревням, он шил беднякам полушубки

СИМЕОН (МОЛЮКОВ)
и другую верхнюю одежду, а чтобы не взимать
плату, чего-нибудь не доделывал, за что терпел
поношения и даже побои. Так он достиг совер
шенного смирения и нестяжательства. Созерцая
величественную уральскую природу, праведник
познавал ее Создателя и часто молился, стоя ко
ленопреклоненно на камне в дремучей тайге.
Кормился он рыбной ловлей. Это занятие ему
напоминало об учениках Христовых — апосто
лах, дело которых он продолжал, наставляя в ис
тинной вере местных жителей. Преставился
прав. Симеон в возрасте 35 лет. В 1704 его св. мо
щи были перенесены в Верхотурский Николаев
ский монастырь. Множество чудес совершается
по молитвам к св. Симеону: он исцеляет от глаз
ных болезней и паралича, пьянства, спасает
странствующих путешественников.
Двести с лишним лет каждый год с Пасхи
до первого снега паломники и богомольцы
со всей России числом до 50 тыс. приходили
и приезжали поклониться святому. В 1920-е мо
щи трижды вскрывались большевиками, а затем
были спрятаны в музей. 25 сент. 1992 мощи бы
ли торжественно возвращены из Екатеринбурга
в Верхотурский Николаевский монастырь.
Память прав. Симеону отмечается 18/31 дек.
и 12/25 сент.
СИМЕОН (Желнин Василий Иванович) (1.03.1869–
5[18].01.1961), старец, иеросхимонах Пско
во-Печерский. Родился в псковской деревне.

Симеон (Желнин).
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Будучи 10 лет, он пас своих лошадей и услышал,
как люди рассказывали про жизнь прп. Серафи
ма Саровского, как он молился на камне в лесу…
Мальчик задумал подражать ему: нашел в поле
большой камень и стал молиться. В отрочестве
Василий имел общение с прозорливым старцем
Корнилием Крыпецким. С 12–13 лет ежегодно
ходил он со своими родителями в Печерский
монастырь помолиться и тогда же решил остать
ся в нем навсегда. За праведную жизнь батюшка
был удостоен от Господа дара прозорливости.
Многие приезжали к нему за советом. Игумену
Пимену он предсказал патриаршество.
СИМЕОН (Молюков), святитель, митрополит
Смоленский (ск. 4.01.1699). Родился в г. Тоболь
ске. Из купеческого рода. После пострижения

Свт. Симеон (Молюков),
митрополит Смоленский.
в монахи жил в Ростовском Борисоглебском мо
настыре. В 1674–76 настоятель Андроникова
монастыря в Москве. С апр. 1676 возглавил
Смоленскую епархию, приложив на ее устрое
ние все свои силы, чтобы искоренить с ее земли
католический дух и польские нравы, установив
шиеся здесь во время польской оккупации.
В к. 1681 он принимал участие в работе Зем
ского Собора и в заседаниях Поместного Собо
ра, на котором было решено учредить в Смолен
ске митрополию, а в Вязьме и Брянске — вика
риатства. В 1682 святитель участвовал в хирото
нии еп. Митрофана, будущего Воронежского
чудотворца.
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Прославлен в 1984 в Соборе Сибирских свя
тых. Празднуют 10/23 июня.
СИМЕОН ПОЛОЦКИЙ, Тверской, епископ (ск.
3.02.1289), служил епископом в Полоцке, но вы
нужден был оставить город, когда литовцы за
хватили его. Пришел в Тверь и стал ее первым
епископом. Восстановил в городе погоревшие
церкви, помогал нищим. Нрава он был открыто
го и прямого, и сильные мира сего боялись свя
тителя. Вместе с юным кн. Михаилом Ярослави
чем свт. Симеон воздвиг в Твери Преображен
ский собор и, чувствуя приближение смерти,
устроил в нем временный престол, чтобы мо
литься в нем с любимым им народом. Собор был
достроен и освящен через год после смерти свя
тителя. Память свт. Симеону отмечается
3/16 февр. и в Неделю 3-ю по Пятидесятнице.
СИМЕОН ПОЛОЦКИЙ (в миру Петров2
ский-Ситнянович Самуил Гаврилович) (1629–
25.08.1680), духовный поэт, переводчик, драма

Симеон Полоцкий.
тург и богослов, один из идейных лидеров «ла
тинствующих». Уроженец Полоцка, белорус по
происхождению. Учился в Киево-Могилянской
академии и, по некоторым предположениям,
в Виленской иезуитской академии. До конца
жизни Симеон Полоцкий оставался тайным
униатом, скрывавшим свою принадлежность
к Базилианскому ордену.
Первые стихотворения написал в годы уче
бы. В 1656 принял монашеский постриг под име
нем Симеон. В 1664 навсегда переехал в Москву,
где к его монашескому имени и добавилось про
звание Полоцкий. В Москве получил поддержку
царя Алексея Михайловича, при дворе которого
он признавался как мудрейший «философ», «ви

тия» и «пиит». Пользуясь благосклонностью ца
ря, Симеон Полоцкий развернул в Москве ши
рокую просветительскую деятельность — препо
давал в Богоявленской и Заиконоспасской брат
ских школах, открыл в Кремле типографию, сво
бодную от церковной цензуры, в которой в боль
шом количестве издавал свои книги стихов,
учебную и богословскую литературу. Позднее,
по поручению царя, Симеон Полоцкий зани
мался воспитанием и образованием царских де
тей — Федора и Софьи. Кроме того, он возглав
лял созданную при Приказе тайных дел первую
в России школу нового типа, где обучал латин
скому языку государственных чиновников — бу
дущих дипломатов. Он же разработал проект ор
ганизации в Москве высшей школы, который
позднее был положен в основу создания будущей
Славяно-греко-латинской академии.
Уже в первые годы пребывания в России Си
меон Полоцкий принял самое активное участие
в проведении церковной реформы и в борьбе
со старообрядчеством. Его перу принадлежит
несколько книг против старообрядцев. Так, по
сле Соборов 1666–67 он написал книгу «Жезл
правления» с обличениями старообрядчества.
Книга имела большое значение в полемике
со старообрядчеством. Исследователи еще в XIX
в. отмечали, что в ряде случаев аргументация
Полоцкого, и каноническая, и историческая,
достаточно слаба. Ему не хватало серьезной ис
торической подготовки, а свои доказательства
он часто строил только на авторитете западных
историков или же на собственном филологичес
ком анализе.
Доказывая необходимость троеперстия, Си
меон Полоцкий пишет о том, что троеперстное
знамение употребляется всеми православными
народами, за исключением небольшого числа ве
ликоруссов, и именно этот факт как нельзя лучше
говорит в пользу апостольской древности трое
перстия. В данном случае важно то, что Полоц
кий искренне считает традиционные обычаи
Русской Церкви заблуждением, а правила Гречес
кой православной Церкви — истиной, ведь он
был воспитан именно в этой традиции. Здесь
очень четко проявляется само отношение Симе
она Полоцкого к собственно русским традициям,
которые были от него очень далеки и, по большо
му счету, малоценны. Такое же отношение было
у него и к русской истории. В свое время историк
Л. Н. Пушкарев отметил, что в «Вертограде ду
ховном» Полоцкий не упоминает ни одного рус
ского царя, кроме кн. Владимира, крестившего
Русь. Видимо, собственно русская история По
лоцкого просто не интересовала.
Творческое наследие Симеона Полоцкого
обширно: книги проповедей «Обед душевный»
и «Вечеря душевная», богословский труд «Венец
веры православно-католической», сохранивши
еся в рукописях книги «Рифмологион» и «Вер

СИМЕОН ПОЛОЦКИЙ
тоград многоцветный», включающие не одну
тысячу стихов.
После смерти многие его книги были запре
щены, как «прельщающие» латинской мудрос
тью, а рукописи изъяты и скрыты в патриаршей
ризнице. Патр. Иоаким осудил Симеона Полоц
кого, как человека «мудрствоваше латинская
нововы мышления». А о самих книгах, издавае
мых Симеоном, патр. Иоаким говорил: «Мы
прежде печатного издания не видали и не чита
ли тех книг, а печатать их не только благословле
ния, но и изволения нашего не было».
Религиозно-философские предпочтения Си
меона Полоцкого определялись его образовани
ем, полученном в прозападных учебных заведе
ниях Киева и Вильно. Впрочем, сам Симеон По
лоцкий не был, так сказать, профессиональным
философом, скорее он был профессиональным
литератором и поэтом. Уверенный в том, что
Россия должна избавиться от своей самобытнос
ти, он всю свою деятельность посвятил тому,
чтобы распространить здесь идеи западноевро
пейского гуманизма и рационализма. И прежде
всего он пропагандировал светскую науку, столь
отрицаемую ранее в древнерусской мысли.
Конечно, будучи монахом, Симеон Полоцкий
признавал, что светская наука и в первую очередь
философия, вторична по отношению к богосло
вию. В «Вертограде многоцветном» он писал:
Философии конец: тако людем жити,
Еже бы по-силному Богу точным быти.
Более того, немало трудов он посвятил тому,
чтобы утвердить в российском религиозно-фило
софском сознании истинное, как ему казалось,
православное вероучение. Однако сами подходы
к толкованию православного вероучения Симео
ном Полоцким значительно отличались и от тра
диционных для России, и даже от тех, что пришли
с нововведениями, которые были привнесены
в русскую жизнь церковной реформой. Поэтому
совсем не случайно то идейное направление, ко
торое поддерживал и развивал Симеон Полоц
кий, и получило название «латинства». На приме
ре творчества Симеона Полоцкого можно выде
лить основные компоненты этого направления.
Прежде всего, разделяя веру и рациональное,
«разумное» знание, Симеон Полоцкий все же
всегда подчеркивал, что светское, рациональное
знание — это обязательная составляющая всяко
го познания. Он вообще всегда подчеркивал зна
чение «разумности», призывая и своих читателей
шествовать путем «разумения»:
Ты же, о читателю, изволь чести умно,
Разум, удобь возмеши, внимая разумно,
Употребляй... тогда полза будет...
Уже один тезис о «разумности», по сути дела,
главный тезис Симеона Полоцкого, показывает,
насколько его религиозно-философские воззре
ния были отличны от традиционных древнерус
ских представлений о соотношении веры и разу
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ма. Впрочем, отличались они и от греческой
догматики. Ведь впервые в истории русской ре
лигиозно-философской мысли Симеон Полоц
кий внес в нее самый значительный элемент ра
ционализма. Даже к библейским текстам Симе
он Полоцкий относился совсем по-новому. Так,
по примеру польского поэта эпохи Возрождения
Яна Кохановского, и впервые в русской литера
туре, он переложил современными стихами од
ну из библейских книг — Псалтирь. «Псалтирь
рифмованная» была напечатана в 1680, а в 1685
положена на музыку дьяком Василием Титовым.
Сам факт поэтического перевода библейского
текста — небывалый в истории России, где очень
трепетно относились к Священному Писанию.
Ведь в этом факте явно прослеживается стремле
ние к рационально-критическому восприятию
Библии. Уже в предисловии к «Псалтири рифмо
ванной» Симеон Полоцкий обозначает этот новый
методологическ»й принцип, предназначая свое
сочинение тем, «кто разумно хвалят Господа», а чи
тателей он призывает: «Молю тя, здравым умом да
судиша». Сам же перевод осуществлялся, по сло
вам Полоцкого, по принципу: «Держахася словес
псалтирных и разума толкования приличнаго».
Симеон Полоцкий стал первым в истории
древнерусской религиозно-философской мысли
деятелем, который стремился утвердить в древ
нерусском сознании совершенно иную, новую,
систему мышления — рационалистическую.
Именно поэтому в его трудах можно найти
столь много ссылок на древнегреческих и запад
ноевропейских философов, цитат из их произ
ведений. Авторитет этих признанных во всем
мире мудрецов позволял ему доказывать собст
венную правоту.
Вторая составляющая «латинства», как
идейного направления 2-й пол. XVII в., напря
мую связана с первой. Речь идет о пропаганде
образования вообще, и светского образования
в частности. Уже говорилось, сколь много сде
лал Симеон Полоцкий для развития системы
образования в России. К этому стоит добавить
подготовленные и изданные им буквари и др.
просветительскую литературу. Множество при
зывов о необходимости образования разброса
ны по разным его сочинениям. И снова мы
встречаемся с главным обоснованием необходи
мости образования — чем образованнее чело
век, тем ближе стоит он к постижению Бога.
Особую роль в образовании Симеон Полоц
кий уделял «семи свободным наукам» — традици
онному набору наук, преподаваемых в западноев
ропейских университетах (тривиум — граммати
ка, риторика, диалектика; квадриум — арифмети
ка, геометрия, астрология, музыка). Необходимо
помнить, что в древнерусской традиции не при
знавалась актуальность этого набора, тем более
что в него входила астрология, запрещаемая Пра
вославием. Тем не менее Симеон Полоцкий поло
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жил много сил для того, чтобы привить эти «сво
бодные науки» на русской почве.
И славу России он видел именно в расшире
нии пределов знания, в развитии образования,
сокрушаясь о том, что многие его современники
не понимают его устремлений:
...Россия славу расширяет
Не мечем токмо, но и скоротечным
типом, чрез книги с сущым многовечным.
Но увы нравов! Иже истребляют,
яже честным трудове раждают.
Не хощем с солнцем мирови сияти,
в тме незнания любим пребывати.
Третий религиозно-философский компо
нент «латинства» является своеобразным синте
зом двух первых. Вера, «разумность» и образо
ванность позволяли решить главную задачу —
воспитание «совершенного человека, на всякое
дело уготованного». По сути дела, идеал «совер
шенного человека», возникший у Симеона По
лоцкого под влиянием западноевропейского гу
манизма и рационализма, и был основным иде
алом всех последователей «латинства».
В представлении Симеона Полоцкого, «со
вершенный человек» — это добропорядочный,
широко образованный христианин и верный сын
своего государя. Больше всего этому идеалу соот
ветствует, конечно, «иноческое житие» Однако,
понимая исключительность иноческой судьбы,
Симеон Полоцкий подчеркивает важность само
го стремления к совершенству: «Духовнии вси, вы
молитися непрестанно. Мирстии вси, вы трудите
ся... во своем звании неленосно. Вои в полцех, ху
дожницы во градех и селех; тяжателие на нивах»
В понимании Симеона Полоцкого, «совер
шенный человек» включает в себя множество
прежде всего нравственных качеств. Именно
нравственные качества составляют духовную
основу человека. Поэтому детей необходимо
учить «прежде добронравию, неже витийству:
яко сие без оного, аки тело без души есть».
Но и обучение «добронравию» Симеон Полоц
кий понимал как научение ребенка «разумному»
знанию, ибо, как говорил он сам, воспитание
без образования «яко душа телесе кроме».
Одним из важнейших качеств «совершенно
го человека» Симеон Полоцкий считал любовь
и верность государю. Это было неслучайно, ведь
сам Симеон, обладавший столь необычными
для Древней Руси религиозно-философскими
убеждениями, да еще и выходец из Белоруссии,
напрямую зависел от благорасположенности ца
ря. И недаром в «букваре языка славенска» изда
ния 1667 обобщенный образ «совершенного че
ловека» приобретает конкретные черты верно
подданного царя. В этой книге утверждается,
что благополучие царя является главной целью
существования остальных членов общества.
И в своих конкретных поступках Симеон По
лоцкий всегда выступал на стороне царской влас

ти и в ее защиту, что проявилось во время споров
между царем Алексеем Михайловичем и патр.
Никоном о правах «царства» и «священства».
В понимании Симеоном Полоцким роли
российского монарха прослеживается еще одна
важная черта — он стремится обозначить рус
ского царя как вселенского, ибо именно в созда
нии вселенского Православного царства он
и видит главную задачу России как «Нового
Израиля», в новых исторических условиях.
В «Гусли доброгласной» (1676), обращаясь к ца
рю Федору Алексеевичу, он писал:
Да возвеселится Израиль Новый
(царство Российское) о сотворшем
его и синове Сиона Московскаго да
возрадуются о тебе, царе своем.
В др. сочинениях его идеал выражен еще бо
лее четко. Так, в «Рифмологионе» он не просто
воспевает российского царя, но формулирует
смысловые и целевые установки будущего раз
вития России:
Царствуй над всеми вселенныя страны,
из язык мрачных твори христианы.
Разшири веру, свет омрачным буди,
иже во смертней сени гибнут люди
Осмысление нового положения России
в мире как вселенского Православного царст
ва имела большое значение для развитие оте
чественной историософии и было созвучно
основным целевым задачам, которые форму
лировались в др. историософских произведе
ниях того времени.
Просветительская деятельность Симеона
Полоцкого оказала большое влияние на даль
нейшее развитие отечественной религиоз
но-философской мысли, став своеобразной
идеологической и культурологической подго
товкой ко многим изменениям в российской
жизни, осуществленным позднее Петром I.
Соч.: Вирши. Силлабическая поэзия XVII–XVIII вв.
Л., 1935; Избр. соч. / Подг. текста, ст. и комм. П. И. Ере
мина. М.; Л., 1953; Русская силлабическая поэзия
XVII–XXII вв. / Вступ. ст., подг. текста и прим. А. М. Пан
ченко. Л., 1970; Вирши / Сост., подг. текстов, вступ. ст.
и комм. В. К. Былинина, Л. У. Звонаревой. Минск, 1990.
Лит.: Татарский И. Симеон Полоцкий: Его жизнь
и деятельность. М., 1886; Майков Л. Н. Очерки по исто
рии русской литературы XVII и XVIII столетий. СПб.,
1889; Еремин И. П. Поэтический стиль Симеона По
лоцкого // Труды Отдела древнерусской литературы
Института Русской литературы. (ТОДРЛ). 1948. Т. 6; То
же // Еремин И. П. Лекции и статьи по истории древней
русской литературы. Л., 1987; Пушкарев Л. Симеон По
лоцкий // Жуков Д., Пушкарев Л. Русские писатели
XVII в. М., 1972. (Сер. «ЖЗЛ»); Панченко А. М. Русская
стихотворная культура XVII в. Л., 1973; Робинсон
А. Н. Борьба идей в русской литературе XVII в. М., 1974;
Симеон Полоцкий и его книгоиздательская деятель
ность. М., 1982. (Сер. «Русская старопечатная литерату
ра. XVI — 1-я четв. XVIII в.»).
С. Перевезенцев

СИМОН
СИМЕОН УЛЬЯНОВ (имя до пострижения)
(ск. ок. 1720), схимник Угличского Воскресен
ского монастыря. В 1679 он был рукоположен
в иерея митр. Ионой, имел семью, и когда овдо
вел, то поступил в число братии Воскресенского
монастыря, где был пострижен в монашество
с именем Сергий, а затем принял схиму, предпо
ложительно с именем Иоаким. Схимник вел
строгую жизнь, сурово постился, носил вериги.
По свидетельству очевидцев, при которых был
найден гроб-колода, старец выглядел как жи
вой, были даже необычные знамения. Когда те
ло схимника увезли в местный музей, многие
слышали голос: «Вернусь через 50 лет». Вскоре
для предотвращения «религиозной пропаганды»
мощи были переданы в Ярославский мединсти
тут, а гроб и одежда схимника остались в углич
ском музее. В 1995 ходатайством духовенства
и мирян Ярославской епархии честные останки
схимника возвращены в Углич и поставлены
в церкви Димитрия на поле в г. Угличе.
СИМЕОН (Холмогоров), преподобномученик,
архимандрит (29.09.1874–27.08[9.09].1937). Ро
дился в семье протоиерея в Пермской губ. После
окончания духовного училища и семинарии
Михаил поступил в Казанскую духовную акаде
мию, где познакомился с прп. Гавриилом (Зыря
новым), наместником Седмиезерной пустыни.
Юноша стал часто посещать его, и во время од
ного из таких посещений старец неожиданно
благословил его на монашеский постриг. Вскоре
Михаил принимает пострижение с именем Си
меон. Впоследствии схиархим. Гавриил передал
о. Симеону и старчество. В 1906 о. Симеона на
значают на должность инспектора Тамбовской
духовной семинарии, которую возглавляет его
друг будущий сщмч. архим. Феодор (Поздеев
ский). В том же году о. Симеон возводится в сан
архимандрита. В 1906 революционная Тамбов
ская организация, в которую входили и местные
семинаристы, устроила покушение на архим.
Феодора (Поздеевского), но о. Симеон закрыл
собой своего друга от пули, которая попала ему
в позвоночник, и нижняя часть туловища его
на всю жизнь осталась парализованной.
Несмотря на тяжелую болезнь о. Симеон
продолжал подвижнически нести свое служение
старца и духовника. Он оставил жизнеописание
своего учителя старца Гавриила, и за многими
описаниями его книги «ощущается чистый и яс
ный взгляд христианина на жизнь, на людей,
искренняя и теплая вера, он предстает челове
ком, у которого все поставлено по уставу, все
православно осмыслено». В к. 1936 тяжелоболь
ной о. Симеон был арестован вместе со своим
духовным чадом монахом Антонием и после 8
месяцев мучений расстрелян.
СИМОН (ок. 1166 — 10.05.1226), епископ, один
из авторов Киево-Печерского патерика. Сведе
ния о жизни Симона содержатся в переписке
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Симона и Поликарпа, послужившей основой
Киево-Печерского патерика. Первоначально
Симон был монахом Киево-Печерского монас
тыря, потом стал игуменом Рождественского
монастыря во Владимире и духовником вел.
княгини, жены Всеволода Юрьевича Большое
Гнездо. С 1214 с перерывами Симон — епископ
Суздаля и Владимира. При Симоне возводятся
соборные храмы во Владимире и Суздале «в чин
и подобие» Успенской церкви Киево-Печерско
го монастыря. Собор Рождества Богородицы
в Суздале, хотя и в перестроечном виде, сохра
нился до наших дней и является замечательным
памятником Владимиро-Суздальского зодчест
ва. Интерес и внимание Симона к церковному
зодчеству отразились и в написанном им «Слове
о создании церкви Печерской», где он рассказы
вает о возведении Владимиром Мономахом со
боров в честь Богородицы в Суздале и Ростове.
Н. Н. Воронин доказал, что это сообщение час
тично вымышленно, т. к. в Ростове собор времен
Мономаха был, очевидно, деревянным, а Рож
дественский собор в Суздале лишь отчасти на
поминал архитектурным обликом Печерский.
Желание Симона прославить зодчество Севе
ро-Восточной Руси и связать его с Киево-Пе
черской традицией сказалось в этом сообщении.
Датировку литературных произведений иссле
дователи связывают также со строительством
в Суздале и сообщениями Симона о нем. Так,
«Слово о создании церкви Печерской» могло
быть составлено не ранее 1222, когда, по словам
Симона, «распадошася церковь в Суздале»,
а Послание Симона — не ранее 1225, когда он
упоминает об освящении новой церкви; произ
ведения написаны не позднее 1226, когда Си
мон умер.
В своем литературном труде Симон обра
щался к патерикам — Скитскому и Синайскому,
к «Житию Феодосия Печерского» Нестора,
к не дошедшему до нас житию Антония. Однако
основными источниками для Симона были мо
настырские предания и легенды, воспоминания
очевидцев, на которые Симон часто ссылается.
Память свт. Симеону отмечается 10/23 мая.
Изд.: Поп Р. Древнейший отрывок Послания Си
мона к Поликарпу // Труды отд. древнерусской литера
туры. 1969. Т. 24; Киево-Печерский патерик / Подг.
текста, пер. и коммент. Л. А. Дмитриева // Памятники
литературы Древней Руси. XII в. М., 1980.
О. А.

СИМОН, митрополит Московский (1496–1511).
Ранее был игуменом Троицко-Сергиевого монас
тыря. У Иоанна III пользовался большим уваже
нием. По инициативе Симона и под его предсе
дательством составлялись Соборы для решения
важнейших вопросов церковной жизни. В 1501
написал пермскому духовенству послание, в ко
тором убеждал его не только своим учением,
но и жизнью наставлять пермяков, их князя и со
словие, правящих ими, побуждая их искоренить
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в народе служение истукану Воппелю и всякие
языческие требы. Симон председательствовал
на Соборе 1503, на котором было постановлено
ничего не взимать за посвящение в священничес
кий сан. При нем же состоялось Соборное Уло
жение, направленное против бесчинств в жизни
вдовых священников и диаконов.
СИМОН ВОЛОМСКИЙ, Устюжский, священ
номученик, игумен (1586–12.07.1641), в моло
дости был портным, а потом принял иночество

Симон Воломский. Икона. XVII в.
в Пинежской Макарьевской пустыни (давно
не существующей), но, избегая почитания бра
тьев и ради безмолвия, удалился в Воломские
леса за 75 верст от г. Устюга, где основал обитель
Св. Креста и был ее настоятелем. В 1641 его уби
ли разбойники. От св. мощей его были исцеле
ния. Они почивают под спудом в бывшей мо
настырской церкви.
Память прп. Симону отмечается 12/25 июля.
СИМОН РАДОНЕЖСКИЙ, преподобный
(XIV в.). Ученик св. Сергия Радонежского. Вна
чале у его наставника собралось не более 12 бра
тий, и долгое время такое число оставалось не
изменным. Когда убывал один, приходил другой
на его место, т. ч. некоторым это подавало
мысль: не по числу ли 12 апостолов само собой
уравнивается число учеников Сергиевых?
И в 1350 пришел к Сергию Радонежскому
архим. Симон — первый принятый им сверх
числа двенадцати. Он был старейшим из архи
мандритов Смоленской обл., известен своими
добродетелями и строгой жизнью. Узнав о по

двиге прп. Сергия, св. Симон оставил свое на
стоятельство в Смоленске и свою родную сторо
ну, расстался с близкими и, взяв посох в руки,
простым странником пришел в пустыню Радо
нежскую. Со смирением он просил прп. Сергия
взять его в число послушников, и тот с любовью
и радостью принял его. Симон жил в послуша
нии у св. игумена, и когда тот удостоился дивно
го откровения о будущей судьбе своего духовно
го потомства, то пригласил св. Симона разде
лить с ним радость. Удивленный нечаянным зо
вом игумена в ночное время, св. Симон поспе
шил на его голос, но успел увидеть только некую
часть чудного света и дивного видения птиц, ле
тавших по всей обители и вокруг нее.
На пожертвования архим. Симона был по
строен более обширный храм Живоначальной
Троицы и устроены кельи подле него. С этого
времени стало умножаться число учеников прп.
Сергия.
Прп. Симон преставился Богу в глубокой
старости, украшенный всеми добродетелями
подвижника пустыни.
Погребение его с великой честью совершил
его св. игумен.
Память его празднуется 10/23 мая.
СИМОН СОЙГИНСКИЙ, преподобный (ск.
24.11.1562). Родился в Сольвычегодске. В моло
дости поступил в Корнилиев Комельский мо
настырь, где им руководил сам преподобный
настоятель. По кончине же прп. Корнилия он
с престарелым иноком Павло-Обнорского мо
настыря Лонгином удалился на р. Коряжемку
в глухой лес, под его руководство — для науче
ния безмолвию.
Там прп. Симон поставил для своего настав
ника часовню и келью и через некоторое время
ушел в еще более уединенную и дикую пустынь,
в глухие леса, где при впадении р. Сойги в р. Вы
чегду поставил храм во имя Преображения Гос
подня и келью для себя. Подвиги его были воис
тину изумительны. Скоро под его руководство
стали собираться ученики.
20 лет прп. Симон подвизался в своей обите
ли. В конце своей жизни он был обрадован вес
тью о том, что наставник первых дней его от
шельничества — прп. Лонгин — прославился чу
десами. Св. мощи прп. Симона почивали
до прихода богоборческой власти под спудом
в бывшем монастырском храме во имя св. вмц.
Екатерины, ставшем приходским.
СИМОН ЮРЬЕВЕЦКИЙ, Христа ради юроди
вый (ск. 4.11.1584), родился в с. Братском Кос
тромской обл. в семье благочестивых крестьян
Родиона и Марии Шитовых. С юношеских лет
Симон принял на себя подвиг юродства Христа
ради и, оставив родительский дом, ушел в труд
нопроходимые леса. Однажды крестьяне села
Елнати, рубившие дрова, встретили в лесу св.
Симона. Они стали расспрашивать его, но в от

СИНЕСИЙ (ИВАНОВ)
вет он сказал им только свое имя. Крестьяне
привели блаженного к местному священнику
Иосифу, и тот взял его к себе. Симон стал хо
дить по домам елнатских жителей и помогать
в самых трудных работах, отказываясь от пред
лагаемой платы. Невзирая на свой тяжкий труд,
он часть дня и ночи посвящал молитве. Св. Си
мон часто бывал в церкви на богослужении. Зи
мой и летом он носил одну и ту же льняную ру
башку и ходил босиком. Блаженный с кротос
тью переносил все насмешки и унижения, мо
лясь за своих обидчиков. Пятнадцать лет святой
провел в Елнати, а затем перешел в г. Юрье
вец-Поволжский. Он проводил там время в мо
литве на церковной паперти, особенно часто
приходил в Богоявленский монастырь, где мно
го молился перед иконой Пресвятой Богороди
цы. Подвиг полного самоотвержения был уго
ден Господу, Который прославил блаженного
даром врачевания недугов. Однажды св. Симон
зашел в дом назначенного в Юрьевец нового
воеводы Феодора. Чем-то разгневанный
и не зная блаженного, воевода приказал избить
и прогнать его. Брошенный у дома воеводы,
Симон призвал к себе священника, причастил
ся Святых Таин и предал душу свою в руки Гос
пода. Весь город собрался на погребение блж.
Симона. Его тело было похоронено в Богояв

Симон Юрьевецкий. Икона. XIX в.
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ленском монастыре, где в 1619 над могилой св.
Симона была воздвигнута церковь во имя Пре
святой Богородицы «Одигитрии».
Память блж. Симону отмечается 4/17 нояб.
и 10/23 мая.
СИНЕЗИЙ (Зарубин), священномученик, епис
коп Ижевский (1886–14[27].09.1937). Родился
в д. Панино Московской губ. Окончил художест
венное училище. В 1918 принимает сан священ
ника. С сер. 1920-х архимандрит Старо-Голутвина
монастыря. В июне 1926 хиротонисан во еписко
па Острогожского, викария Воронежской епар
хии. В том же году он становится епископом Ура
зовским той же епархии, а затем епископом Ко
лымским, викарием Якутской епархии. Вскоре он
поставляется на Якутскую кафедру, а с 1928 явля
ется епископом Ижевским и Вотским. В февр.
1930 владыка был уволен на покой.
После издания митр. Сергием (Страгород
ским) «Декларации» 1927, еп. Синезий отошел
от него. Он так поучал народ: «В открытые хра
мы отнюдь не ходить. Они — ловушка. Там нет
Православия… Там одна форма без содержа
ния… Господь наказал нас за грехи наши. Церк
ви Христовой там нет, осталась только мнимая
видимость. Истинные пастыри уничтожены,
в тюрьмах, в ссылках, в бегстве. А то «священст
во», что осталось, — как правило, партийные,
атеисты. И эти священники создают там то, что
названо в Святом Евангелии «мерзостью запус
тения». И от этой «мерзости» велено нам «бе
жать в горы»… Бежать молитвою к Богу».
Святитель идейно примкнул к священному
ченику епископу Вятскому Виктору (Острови
дову). Вскоре он был запрещен митр. Сергием
в священнослужении и предан архиерейскому
суду Временного Синода митр. Сергия. Однако
владыка продолжал служить в Успенской церк
ви г. Ижевска. Он был арестован в мае 1931
по обвинению в руководстве Удмуртским фили
алом Истинно-Православной Церкви и приго
ворен к 10 годам лагеря. С 1932 святитель нахо
дился в заключении в Бел.-Балтлаге. В 1937 рас
стрелян за «контрреволюционную пропаганду
среди заключенных».
СИНЕСИЙ (Иванов), преподобный (1689–
10.05.1787), архимандрит, просветитель Сибири.
Родился в Полтавской губ., учился в Переяслав
ской семинарии, монашество принял в Красно
горском монастыре Полтавской епархии. Здесь
же встретился он со своим сподвижником, по
слушником Стефаном (будущим свт. Софрони
ем Иркутским). Когда имп. Елизавета пожелала
видеть наместником столичной Александ
ро-Невской лавры архим. Софрония, тот вызвал
к себе из Красногорского монастыря иеромона
ха Синесия. В лавре о. Синесию было поручено
дело строительства Троице-Сергиевой пустыни.
Так и подвизались земляки вместе, так и служи
ли вместе Богу до конца земной жизни.
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В 1753 архим. Софроний был назначен
на Иркутскую кафедру с возведением в архи
ерейский чин, а 23 апр. 1754 он поставил о. Си
несия игуменом Иркутского Вознесенского мо
настыря. В Иркутске о. Синесий был членом
консистории и ближайшим помощником вла
дыки по управлению епархией. В архивах сохра
нились указы, подписанные архим. Синесием
от имени преосвящ. Софрония, что говорит
о степени доверия владыки прп. Синесию.
Тридцать три года прп. Синесий деятельно
управлял Вознесенской обителью. По блажен
ной кончине Господь прославил его нетлени
ем тела и чудотворением по молитвам у его
гроба. Св. мощи преподобного долго покои
лись в открытом гробу в специально отстроен
ной часовне, возведенной против алтаря со
борного монастырского храма. Вплоть до са
мого разрушения монастыря большевиками
сюда стекались паломники. Канонизирован
как местночтимый святой в Соборе Сибир
ских святых (празднуется 10/23 июня).
СИНЬКЕВИЧ,
о.
Феодор
Николаевич
(26.10.1876—2[15].04.1946), протоиерей. Родил
ся в с. Цветна Чигиринского у. Киевской губ.

Синькевич Ф. Н.
в семье священника. Закончил Белоцерковскую
классическую гимназию и поступил в Киевский
университет св. Владимира. 8 авг. 1904 он был
рукоположен во пресвитера. Через 2 года о. Фе
одор поступил в Киевскую духовную академию,
которую закончил в 1909. В нояб. 1910 был
утвержден в должности благочиннического
миссионера по Киеву, а в авг. 1913 он был назна

чен духовным следователем 2-го благочинни
ческого округа.
О. Феодор принял активное участие в де
ятельности Союза русского народа (СРН)
со времени его основания, одно время он состо
ял и. о. председателя Киевского губернского от
дела СРН. В составе монархических депутаций
Киева дважды представлялся Николаю II. Пер
вый раз в Царском Селе в 1906 по случаю начав
шихся революционных брожений для выраже
ния верноподданнических чувств, второй раз
29 авг. 1911 при посещении царем Киева. Оба
раза он приветствовал Государя краткой речью.
Но широкую известность он получил как пред
седатель патриотического общества молодежи
«Двуглавый орел», которое было создано в Кие
ве 17 янв. 1907. С 1912 его возглавил о. Феодор,
ставший также и редактором печатного органа
общества — газеты того же названия. Общество
«Двуглавый орел» развернуло особенно актив
ную деятельность в связи с ритуальным убийст
вом А. Ющинского, которое имело широкий
отклик в сердцах киевлян. Обществом было ор
ганизовано торжественное собрание, посвя
щенное свмч. младенцу Гавриилу и всем уму
ченным от жидов, на котором выступил предсе
датель общества священник Синькевич, сказав
ший: «Невинное дитя, принявшее жидовские
ласки за обыкновенные человеческие, поверив
шее в искренность их, тяжко поплатилось,
скончав жизнь свою в тяжких мучительствах.
Русский народ — тоже дитя в своем роде. Мно
гие русские люди вовсе не считают доверчивое
отношение к жидам за грех. Насколько же жиды
являются врагами Бога и людей, настолько
нужно беречься с ними даже косвенного обще
ния. Жиды ненавидят Господа нашего и рас
пространяют свою ненависть и на христиан.
Крайним выражением такой ненависти явля
ются ритуальные убийства». После серии статей
в газете «Двуглавый орел», посвященных убий
ству Ющинского и судебному разбирательству,
публикаций В. С. Голубева о попытках киевских
властей замять дело против общества молодежи
«Двуглавый орел» начались преследования. Де
ятельность Синькевича, даже его паломничес
кие поездки становятся предметом интереса
полиции. Ему вменяют в вину возбуждение
враждебного отношения к евреям. По требова
нию церковных властей о. Феодор составил
объяснительную записку, в которой писал: «Что
же касается неодобрения начальником края мо
ей деятельности, то указанный неодобренный
факт возбуждения мною одной части населения
против другой никогда не имел места. Изложе
ние обстоятельств ритуального убийства отрока
Гавриила есть простое напоминание историчес
кого события, которое в свое время было удос
товерено гражданским судом и освящено Пра
вославной Церковью, причислившей онаго му
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ченика к лику святых». После трех докладов гу
бернатора дело против Синькевича было пуще
но в оборот, им занялась Консистория. Резуль
татом расследования стало сложение о. Феодо
ром 9 июля 1912 с себя звания председателя пат
риотического общества молодежи «Двуглавый
орел». А 7 окт. 1915 он и вовсе был определен
вторым священником Вознесенской церкви
на Байковом кладбище.
Революция не заставила его изменить своим
монархическим убеждениям. По-прежнему он
был и любим паствой. 15 авг. 1917 о. Феодор был
избран председателем приходского совета, что
вызвало протест революционно настроенных
личностей, которые ставили ему в вину патрио
тические взгляды. Председатель исполкома По
пов доносил, что священник Синькевич про
грамму деятельности приходских советов «раз
вивал чисто монархического взгляда», а когда
Попов попросил у него слова, «он категоричес
ки отказал и бросил несколько возбуждающих
слов к прихожанам, которые подняли целый
скандал в церкви». Попов требовал «расследо
вать и поставить на вид о. Синькевичу, потому
что он не только меня, но и всю паству восста
вил против себя» и угрожающе добавлял, что
«это будет доведено до сведения солдат и рабо
чих депутатов».
10 нояб. 1919 Синькевич вместе с семьей по
кинул Киев, понимая, что в большевистской
России, где все прежние идеалы растоптаны
и попраны, ему делать нечего. Преодолев нема
ло трудностей и лишений, о. Феодор оказался
в Югославии, где, вероятно, в 1921 (или 1922)
стал настоятелем церкви в г. Нови-Сад. Однако
и здесь его энергия нашла свое применение —
при храме было организовано вначале Общество
о духовных нуждах русских беженцев, а затем
приходское Благовещенское Братство. Кроме
того, наряду с И. А. Аносовым и А. И. Поповым
Синькевич был избран членом Коллегии по де
лам Русской Православной Церкви и просвеще
ния в составе Лиги Русских офицеров, ставив
шей перед собой далеко идущие цели, в частнос
ти освобождение Украины от власти большеви
ков. В Югославии труды Синькевича были заме
чены митр. Антонием (Храповицким), который
и возвел его в сан протоиерея. Начавшаяся ми
ровая война вынудила о. Феодора покинуть
Европу, с семьей он перебрался в Св. Землю,
где — в Иерусалиме — скончался
Соч.: Обращение к духовенству. Киев, 1907; Слезы
текут из очей… Стихотворение. Киев, 1907; Слово пас
тыря. Киев, 1907; Проповедь на Евангелие от Матфея
гл. 8, ст. 5—12, произнесенная в Софийском соборе
в 1911. Киев, 1911; Поучение в день Вознесения Гос
подня. Киев, 1916; Паломничество в Чернигов. Киев,
1916; Слово пастыря перед панихидой по случаю
300-летия со дня кончины народного героя Козьмы
Минина. Киев, 1916.
Т. Кальченко
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СКОРИНА Франциск (Георгий) (ок. 1490 — ок.
1541), деятель белорусской культуры. Основопо
ложник восточнославянского книгопечатания.

Франциск Скорина.
Родился в семье зажиточного купца. В 1506
окончил философский факультет Краковского
университета с ученой степенью бакалавра.
В 1512, имея вторую ученую степень доктора
свободных наук, Скорина блестяще сдал в Паду
анском университете экстерном экзамен по ме
дицине и получил диплом «в лекарских науках
доктора». В 1517, пользуясь материальной под
держкой влиятельных виленских мещан Богдана
Онкова и Якуба Бабича, организовал в чешской
Праге типографию и за 3 года издал 23 книги
Ветхого Завета под общим заглавием «Библия
руска, выложена доктором Франциском Скори
ною из славного града Полоцька, Богу ко чти
и людем посполитым к доброму поучению».
Книги Скорины по своему техническому мас
терству и художественному оформлению
не уступают лучшим образцам западноевропей
ского книгопечатания того времени. Эти изда
ния, как и последующие («Апостол» и «Малая
подорожная книжица»), осуществленные им
в 1525 уже в Вильнюсе, Скорина снабдил преди
словиями, комментариями и послесловиями,
в которых излагал патриотические идеи, ратовал
за развитие образования среди простого народа
и выступал поборником изучения языка церков
ной письменности. Скорина проложил первую
стезю, по которой развивалось позднейшее кни
гопечатание восточных славян.
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«Библия руска».
Лит.: Владимиров П. В. Доктор Франциск Скорина,
его переводы, печатные издания и язык. СПб., 1888;
Чатырохсотлецьце беларускага друку. Менск, 1926.

СКРИПИЦА Георгий (XVI в.), священник
г. Ростова, автор «Написания о вдовствующих
попех», в котором он подвергает критике по
становление Московского Собора 1503
об устранении от священнослужения вдовых
попов. Благодаря влиянию Скрипицы поста
новление это было отменено.
СМОТРИЦКИЙ Герасим Данилович (? — окт.
1594), писатель, общественно-культурный де
ятель. Первый ректор Острожской школы
(с 1580). Автор предисловий к Острожской Биб
лии (1580—81), полемического памфлета в двух
частях «Ключ царства небесного» (ч. 1) и «Ка
лендарь римский новый» (ч. 2, Острог, 1587),
в котором на ярком бытовом и историческом
материале обличал религиозное и экономичес
кое насилие католицизма и польских властей
над русским населением, выступал против за
крепощения крестьянства. Памфлет написан
на близком к народному языке, местами ритми
зирован. В нем много пословиц и поговорок,
часть которых сочинил сам Смотрицкий.
Соч.: Архив Юго-Зап. России. Ч. 1. Т. 7. Киев, 1887.

Л. М.

СОКОЛЬНИЦКИЕ ЧУДОТВОРЦЫ, преподоб
ные братья Алфановы: Климент, Кирилл, Ники
фор, Никита и Исаакий (XI–XII вв.), новгород
ские посадники, строители и ктиторы Соколь
ницкого монастыря, что был за валом. Жили
они, согласно преданию, при архиеп. Иоанне
Новгородском. Скончались они не ранее 1162
и были погребены в Сокольницком монастыре.
В этом году святые мощи их трижды являлись.
Тогда архиеп. Иоанн велел более не погребать
их, а устроить для них раку. Гораздо позже они
явились одному расслабленному боярину
в Москве, исцелили его и приказали устроить
над их ракой часовню, что он с благодарностью
исполнил. Между тем исцеления и чудеса от мо
щей этих ведомых Единому Богу угодников на
чались в самом Новгороде. В 1775 Сокольниц
кий монастырь сгорел, и святые мощи их были
перенесены в монастырь прп. Антония Римля
нина и погребены под спудом в приделе, посвя
щенном св. ап. Иоанну Богослову.
Память их празднуется 4/17 мая в день пере
несения мощей, 17 июня специальная служба,
в 3-ю Неделю по Пятидесятнице вместе с Собо
ром Новгородских святых.
СОЛОВЬЕВ, о. Иоанн Ильич (1854—1917), про
тоиерей, духовный писатель, публицист. Родил
ся в семье священника Московской губ. Образо
вание получил в Московской духовной акаде
мии, которую закончил в 1881, после чего был
преподавателем Смоленской и Московской ду
ховных семинарий, с 1883 служил законоучите
лем основанного М. Н. Катковым лицея в па
мять цесаревича Николая, в котором воспитыва
лись многие видные деятели монархического
движения. Несколько лет директором лицея был
В. А. Грингмут, с которым у о. Иоанна сложились
теплые дружеские отношения. В 1884 защитил
магистерскую диссертацию на тему «О книге
пророка Ионы. Опыт исагогико-экзегетического
исследования». Называл Иону первым проро
ком-писателем, книгу его датировал VIII в.
до Р. Х. Утверждал, что в ней отражены подлин
ные исторические события, и отмечал, что
в Книге Ионы возвещается «распространение
мессианского спасения на язычников». Был ак
тивным участником Общества любителей духов
ного просвещения, в 1890—92 состоял помощ
ником редактора, а в 1892—94 редактором изда
ний общества «Воскресные беседы», «Москов
ские церковные ведомости» и «Чтения в Общес
тве любителей духовного просвещения».
В 1899—1907 издавал журнал «Вера и Церковь».
Прот. Соловьев был почитателем Серафима Са
ровского, составил житие преподобного.
Прот. Соловьев принимал активное участие
в монархическом движении в Москве. Он
не только выступил в роли защитника идеи са
модержавия, опубликовав в 1904 и в 1905 2 сочи
нения: «Вопрос о Царском Самодержавии в ис
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тории Священной и отечественной и в совре
менной жизни» и «Царское Самодержавие
по учению Св. Библии и родной истории (По по
воду современного шатания умов)», но и был
членом Русской монархической партии, Русско
го монархического собрания, на заседаниях ко
торого нередко выступал с докладами.
Соч.: Полный учебник по Закону Божию. М., 1883;
О богодухновенности Библии и нашем достодолжном
отношении к ней. М., 1894; Руководство к истолкова
тельному чтению Библии. В 2 ч. М., 1894—96; Пособие
по доброму чтению Св. Библии. 2-е изд., испр. и доп.
СПб., 1897; Послание Святейшего Синода о графе Льве
Толстом. М., 1901; Краткое сказание о житии и подви
гах прп. Серафима Саровского чудотворца. М., 1903;
Незабвенной памяти Михаила Никифоровича Каткова
(Краткий биографический очерк). М., 1903; Вопрос
о Царском Самодержавии в истории Священной и оте
чественной и в современной жизни. М., 1904; Царское
Самодержавие по учению Св. Библии и родной истории
(По поводу современного шатания умов). 2-е изд., доп.
М., 1905; На реках Вавилонских. М., 1905; Силами не
бесными. Думы православного русского человека
в «Русском Монархическом Собрании». М., 1906; Уче
ние Православной Церкви о грехе, его сущности, про
исхождении и следствиях. М., 1910; Православно-хрис
тианская философия в русском искусстве (С выставки
религиозных картин В. М. Васнецова). Харьков, 1910;
Какой смысл и значение имеет причтение св. Патриар
ха Ермогена к лику святых. Сергиев Посад, 1913; Обето
вания и пророчества об Иисусе Христе и Его Св. Церк
ви в книгах Ветхого Завета. М., 1913.
А. Степанов

СОСНОВСКИЙ Антон Юрьевич (1775–1852),
православный миссионер, борец против католи
чества и униатства. Родился в Черниговской губ.
Окончил курс Сульской епархиальной семинарии
и богословский факультет Виленского универси
тета, после чего был сделан оффициалом Вилен
ской митрополичьей кафедры. Больших успехов
добился в борьбе с базилианским орденом.
Осн. соч.: «О средствах умножения просвеще
ния в греко-униатской церкви», «О потребности
и способах просвещения русского народа» и др.
СОФИЯ СЛУЦКАЯ, св. прав. кн. Слуцкая (ск.
1617), последняя представительница рода вел.
Литовских князей Олельковичей. Прославилась
праведной жизнью и покровительством Право
славия в белорусских землях. Мощи ее почивали
в Свято-Троицком Слуцком монастыре.
Память ее празднуется 19 марта/1 апр.
СОФИЯ СУЗДАЛЬСКАЯ ЧУДОТВОРИЦА, пре
подобная (ск. 16.12.1542) (в миру вел. кн. Москов
ская Соломония Юрьевна), происходила из ста
ринного знатного боярского рода Сабуровых
и была первой супругой вел. кн. Василия III
Иоанновича. Он первый из вел. князей Москов
ских вступил в брак со своей подданной, почему
ему и было так легко развестись с ней в 1529 и же
ниться во второй раз. У нее не было детей, что
и послужило поводом к этому, также первому
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в русской истории, нечестивому разводу. Женил
ся вел. князь на приехавшей в Россию литовской
княжне Елене Глинской. Поступок вел. князя
осудили все Вселенские Патриархи, а патриарх
Иерусалимский Марк даже предсказал, что
от второго брака его родится «чадо жестокое», ко
торое наполнит всю Россию кровью и ужасами, —
это был родившийся в 1530 Иоанн Грозный. Вто
рой сын Василия Иоанновича, Юрий, был слабо
умным. Все лучшие русские люди того времени
вступились за невинную и несчастную вел. княги
ню, напр. митр. Варлаам, прп. Максим Грек и др.
Но тщетно: вел. князь поступил «по своей доброй
воле». Митр. Варлаам был сведен с митрополи
чьего престола — тоже впервые в русской исто
рии — и заточен в монастырь; прп. Максим был
запрещен к служению и заключен в темницу. По
страдали и другие. Кн. Курбский называет вел. кн.
Соломонию «невинной и святой».
По распоряжению вел. князя она была на
сильно пострижена с именем София в Москов
ском Рождественском монастыре, а потом пере
ведена в Суздальский Покровский. Смиренная
и благочестивая от юности, оставшаяся такой же
в своем высоком положении, избегавшая при
дворной пышности и роскоши, молитвенница,
всегда более любившая благочестивые беседы
с инокинями и странницами и их рассказы, —
невольная монахиня София со смирением при
няла свой крест и отдалась строгой подвижни
ческой жизни. Она стяжала любовь и уважение
всего монастыря.
София была погребена в усыпальнице собо
ра Покровского монастыря. Имеется множество
свидетельств об исцелениях, которые происхо
дили у гробницы святой подвижницы. После за
крытия монастыря в 1923 монастырский некро
поль был разорен. В 1992 монашеская жизнь
в Покровской обители возродилась, а 14 авг.
1995 совершилось прославление и обретение
честных и чудотворных мощей прп. Софии Суз
дальской. Сегодня монастырская летопись по
полняется свидетельствами об исцелениях
по молитвам преподобной.
СОФРОНИЙ ИБЕРДСКИЙ, старец (XIX в.), ос
нователь Александро-Невского Ибердского мо
настыря Рязанской епархии. Авторитет старца
в обители был необычайно высок, слово его при
нималось с верой, его благословение считалось
великим утешением. Старец предсказал закрытие
и уничтожение монастыря. Кладбище, на кото
ром был погребен праведник, сохранилось. Мо
щи его ныне находятся в основанной им обители.
СОФРОНИЙ ИРКУТСКИЙ, епископ (1704–
30.03.1771), в миру Стефан Кристалевский, ро
дился в семье «посполитого человека», служило
го крестьянина Назария Феодорова. Детские го
ды (после увольнения отца со службы) он про
вел на Полтавщине. Здесь же в Переяславской
епархии в Малороссии в 1730 постригся в одном
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из местных монастырей. Был настоятелем в Пе
тербургской Александро-Невской лавре, в сане
архимандрита. В 1753 был назначен епископом

Еп. Софроний Иркутский. Икона. XX в.
Иркутска, где и скончался. Все время от кончи
ны до погребения — более 6 месяцев — свт. Соф
роний находился во гробе в Казанском приделе.
Несмотря на столь длительный срок, его тело
не показало никаких признаков тления. После
погребения всеми почитаемого архипастыря па
мять о нем сохранялась среди благочестивых ир
кутян. В 1870-е нетленное тело святителя было
открыто вторично, и оно было совершенно цело
и благоухало. Рука, держащая крест и разреши
тельную молитву, была бела как снег. Мантия
святителя через 100 лет осталась столь же креп
кой, как только была положена. И все это — не
смотря на большую сырость в пещере. У гроба
с нетленными мощами свт. Софрония соверша
лись многочисленные исцеления и чудеса.
На Всероссийском Церковном Соборе 1917–18
свт. Софроний был причислен к лику святых.
Память свт. Софронию отмечается 30 мар
та/12 апр. и 30 июня/13 июля.
СОФРОНИЙ СУЗДАЛЬСКИЙ, архиепископ
Суздальский (ск. 1654). Его нетленные мощи
свидетельствуют о его великих подвижнических
трудах, об исполнении Евангельских заповедей.
Мощи святого почивают в Суздальском соборе
Рождества Богородицы.
СПИРИДОН (Потемкин) (ск. 2.11.1665), архи
мандрит Московского Покровского монастыря.

Родился в знатной дворянской семье на Смо
ленщине. С детства овладел греческим, латин
ским и польским языками, изучил творения
Отцов Церкви и богословия. Царь Алексей Ми
хайлович пригласил его в Москву, где он по
стригся в монахи в Покровском монастыре
и впоследствии получил сан архимандрита.
О. Спиридон вошел в «Кружок ревнителей
древлего благочестия», участники которого вы
ступали против иноземного влияния, а также
за искоренение равнодушного отношения мирян
к церковным службам и обрядам, исправление
церковных книг только по старинным русским
рукописям. О. Спиридон считал, что «Церковь
не нуждается в исправлениях — в Ней бо Хрис
тос живет и в Ней и царствует и не дает Ей погре
шити нимало, что не токмо в вере и догматех ве
ры, но ни малейшии чертицы Божественных
Церковных канонов или песней». Раньше архим.
Спиридон защищал Православие от латинских
кардиналов, теперь же он выступил в защиту
Православия от заезжих греков, приехавших
«перекрещивать Святую Русь». Он не согласился
с никоновским изменением таинства крещения
с заменой троекратного погружения окроплени
ем. По вопросу об истинности «никоновского
крещения» о. Спиридон вместе со своими еди
номышленниками — протопопом Аввакумом,
диаконом Феодором, Досифеем и др. собирают
в Москве «советование», после чего спор о кре
щении отразился на страницах книги, получив
шей впоследствии название «Слово Богомудрого
Старца Спиридона Потемкина написано, пре
ние о двух христианех», заканчивающейся про
роческим призывом верного христианина «течь
в терпении на предлежащий подвиг».
Др. книги архим. Спиридона «О Правой ве
ре», сочинения, объединенные в сборник «Дог
мат веры», оказали значительное влияние
на взгляды его сподвижников и последователей,
легли в основу многих их сочинений. О. Спири
дон также редактировал и дополнял сочинения
видных духовных писателей, в т. ч. протопопа
Аввакума, придавая им догматическое и истори
ческое обоснование.
СПИРИДОН И НИКОДИМ, ПРОСФОРНИКИ,
И АНАТОЛИЙ ПЕЧЕРСКИЕ, преподобные
(XII в.). Прп. Спиридон был родом крестьянин
и пришел в Киево-Печерский монастырь уже
в немолодых летах, при игумене прп. Пимене
Постнике. Грамоте он научился уже в обители,
причем выучил всю Псалтирь наизусть и воспе
вал ее каждый день всю с начала до конца. За бо
гоугодную жизнь на него было возложено по
слушание печь просфоры, и, исполняя его, он
не переставал воспевать псалмы Давидовы.
Сотрудником его был прп. Никодим.
Однажды пламя вырвалось из устья печи, и кры
ша просфорной загорелась. Преподобный за
ткнул устье мантией, а сам, стянув рукава своей

СТЕПАНОВ Н. Ф.
власяницы, пошел с ней к колодцу и наполнил
ее водой. Затем он позвал братию помочь ему
погасить пламя. Собравшаяся братия с удивле
нием увидела, что мантия его не загорелась и во
да не вытекла из власяницы. Они погасили пла
мя и прославили Бога.
Прп. Анатолий, по примеру великого
о. Антония, подвизался в затворе, в то же время
как Спиридон и Никодим подвизались в обще
житии, и достиг дара чудотворения. Он почива
ет нетленным в Антониевой пещере, там же, где
и мощи прпп. Спиридона и Никодима.
Память их празднуется 31 окт./13 нояб.
вместе с Собором прпп. Отцев Киево-Печер
ских, в Ближних пещерах почивающих, а также
с Собором всех прпп. Отцев Киево-Печерских.
СТАВРОВСКИЙ Алексий, священномученик
(20.03.1834– 19.10.1918), протоиерей. Родился
в семье священника в Петербургской губ. Окон
чил Петербургскую духовную академию. В 1892
батюшка назначается благочинным Петербург
ских и Новгородских военных церквей, а с к.
1896 по авг. 1918 он настоятельствует в соборе
свт. Спиридона Тримифунтского в Адмиралтей
стве (батюшка — автор труда по истории этого
собора), являясь одновременно благочинным
морских церквей России. В 1918 патр. Тихон на
значает его исполняющим должность протопре
свитера военного и морского духовенства.
84-летним старцем о. Алексий был аресто
ван вместе с др. 400 заложниками после убийст
ва Урицкого. Из Петербурга их всех перевели
в Кронштадт, а там арестованных вывели
на плац, выстроили и объявили: «Каждый деся
тый будет расстрелян в возмездие за Урицкого,
а остальных отпустят!» Рядом со старцем стоял
совсем юный священник, на которого и выпал
жребий. Тогда батюшка сказал ему: «Я уже стар,
мне недолго осталось жить, в жизни я получил
все, что было можно. Жена моя старуха, дети
мои все на ногах. Иди себе с Богом, а я стану
на твое место!» Канонизирован Православной
Церковью за Рубежом в 1981.
СТАНЕВИЧ Евстафий Иванович (1775—
15.01.1835), богослов, философ, писатель.
В н. XIX в. выступил против масонства с пози
ций Православия. Был сторонником теории ес
тественного права, согласующейся с учением
Православия. Считал, что в обществе разум пре
образует законы природы в общественные зако
ны. Извращение естественных «начальных за
конов» происходит тогда, когда они или не по
знаны надлежащим образом, или нарушаются
своеволием государственной. По мнению Ста
невича, народ «…даже готов повиноваться слепо
управляющей им власти, лишь бы власть сия
не оскорбляла в нем человечества».
Соч.: Мысли об истинном на земле счастии // Но
вости русской литературы на 1802. Ч. 2. М., 1802; Рас
суждение о законодательстве вообще. СПб., 1808; Бе
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седа на гробе младенца о бессмертии души, только тог
да утешительном, когда истина оного утверждается
на точном учении веры и Церкви. СПб., 1818.

СТЕПАНОВ Николай Филиппович (псевд.
Н. Свитков) (1886–1981), крупнейший право
славный исследователь масонства, ученый-ис
торик с мировым именем, сын первого публика
тора «Сионских протоколов», действительного
статского советника, камергера Царского Двора
и прокурора Московской Синодальной конто
ры Филиппа Петровича Степанова. Обучался
в Пажеском корпусе и Николаевском кавале
рийском училище. В 17 лет Н. Ф. Степанов учас
твовал в торжествах прославления великого свя
того земли Русской Серафима Саровского и был
свидетелем случая, который считал чудесным.
Однажды ему пришлось оказаться очень близко
около Николая II, который совершенно непо
нятно как очутился в толпе простого народа без
всякой придворной свиты. То, что произошло
далее и что довелось увидеть молодому пажу
Степанову, навеки запечатлелось в его душе.
Люди со слезами радости, крестясь, буквально
прикладывались к своему царю, целуя его ки
тель и руки. Те, кто был посмелей, благоговейно
целовали его в плечо, иные бросались перед ним
на колени и все это — в сплошном гуле торжес
твенного причитания. Все что-то говорили, бла
годарили, предлагали, преклонялись. Все вместе
выражали беспредельную любовь русского на
рода к своему царю-батюшке.
С 1914 Степанов в действующей армии,
а с 1917 в Белом движении. Исключительно
честный, прямой человек, он в армии возглав
лял дивизионный суд чести.
В 1920 вместе с Белой армией покидает Рос
сию. Далее следуют годы странствий — Месопо
тамия, Индия, Италия, Франция. В 1936 надол
го поселяется в Брюсселе. Большую часть свое
го времени Н. Ф. Степанов посвящает изучению
истории и практики масонства, сотрудничает
с монархическими журналами и газетами.
В к. 1920–30-х Н. Ф. Степанов под псевд.
Свитков выпускает целый ряд фундаменталь
ных работ. Среди них особо следует отметить
книги «Великий Восток Франции», «Великая
Ложа Франции», «Орден «Человеческое пра
во»», «Масоны в Харбине», «Масоны в русской
эмиграции». Как отмечалось в предисловии
к одному из его трудов, «интересующимся ма
сонским вопросом небезызвестно имя автори
тетного исследователя в этой области Н. Свит
кова. Изданные труды его и собранные матери
алы по обилию их, а в особенности по достовер
ности, в высшей степени критическим отноше
нием самого исследователя ко всем касающим
ся этой области данным, служат неопровержи
мой для изучения вопроса базой, которая уже
хорошо использована и русскими, и иностран
ными работниками на этом поприще».
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В своей научной деятельности Степанов со
трудничал с русскими учеными и общественны
ми деятелями А. Д. Нечволодовым, Н. А. Степа
новым, Н. Е. Марковым, Е. Брандтом, кн.
М. К. Горчаковым, а также с известными зару
бежными исследователями масонства монсе
ньором Жуином, аббатом Турмантеном и Дью
пероном. Н. Ф. Степанов был негласным кон
сультантом на Бернском процессе по делу Си
онских протоколов.
В Брюсселе Н. Ф. Степанов принимает де
ятельное участие в сооружении храма Иова
Многострадального в память умученной Цар
ской семьи и всех в Смуте убиенных, неизменно
проводит идеи оцерковления общественной
жизни и верности основным русским идеалам —
Вере, Царю и Отечеству. В 1938 он назначается
членом II Всезарубежного Собора Русской Пра
вославной Церкви за границей, состоявшегося
в Сремских Карловцах 14–24 авг., и делает
на Соборе два доклада, получивших горячее
одобрение присутствующих.
В 1953 Н. Ф. Степанов рукоположен в ипо
диаконы в храме св. Иова Многострадального,
а в дек. 1965 пострижен в монашество с име
нем Александр в честь св. блгв. кн. Александ
ра Невского. Пострижение произошло
на Святой Земле в храме св. Праотец в Хевро
не. Здесь же на Святой Земле о. Александр
и закончил свой путь.
Ист.: Статья, написана на материалах личного ар
хива Н. Ф. Степанова в Троицком монастыре в Джор
данвилле.
О. Платонов

СТЕФАН (в миру Архангельский Николай), ар
хиепископ Курский и Обоянский (22.07.1861—
18.06.1914), доктор богословия. В 1885 закончил
Казанскую ду
ховную акаде
мию со степе
нью кандидата
богословия.
«Ученый аскет,
он еще на сту
денческой ска
мье отличался
высокой рели
гиозной
на
строенностью
и
особенной
ревностью
к охранению
строго-церков
ного порядка
Стефан (Архангельский),
ж и з н и » .
архиепископ Курский
По окончании
и Обоянский.
академии был
назначен преподавателем Симбирского духов
ного училища (с 1891 одновременно преподавал
в Симбирской Мариинской женской гимназии).
С 1896 стал преподавателем Кутаисской духов

ной семинарии. В 1897 защитил магистерскую
диссертацию, 3 июня 1898 рукоположен
во иерея целибатом (редкий по тем временам
случай) и назначен инспектором Кутаисской ду
ховной семинарии. 27 нояб. 1899 принял по
стриг. В 1900 возведен в сан архимандрита и на
значен ректором Тифлисской духовной семина
рии. 27 янв. 1902 хиротонисан во епископа Сум
ского, викария Харьковской епархии. 29 апр.
1904 назначен на самостоятельную кафедру
епископом Могилевским и Мстиславским.
Во время смуты 1905—06 занимал ясную и стро
гую православно-монархическую позицию
по важнейшим вопросам общественно-полити
ческой жизни. В связи с учреждением Государ
ственной думы он пытался внести православ
ный дух в порядок выборов, полагая необходи
мым служить особые молебны перед голосова
нием. Он призывал русский народ к тому, чтобы
«единым сердцем и едиными усты вознести Гос
поду Спасителю нашему и Его Пречистой Мате
ри горячее моление, да коснется Дух Божий сер
дец выборщиков и да изберут они из себя для Го
сударственной думы мужей мудрых, прозорли
вых, честных и неподкупных, людей мужествен
ных», но главное — «глубоко верующих в Бога
и чтущих Его святой закон, Его святую волю,
т. е. людей праведных и благочестивых, ибо
только таковые люди употребят свою мудрость,
свои таланты и знания на пользу общую, только
таковые люди будут смотреть на свое служение
Отечеству, как служение Самому Богу, воздаю
щему за дела и даже за самые слова человеческие
не только в этой, но и в будущей жизни». При
таком порядке избрания депутатов Государст
венная дума никогда бы не стала рассадником
революции! Владыка принимал участие в Съезде
русских людей в Москве 27 сент.—4 окт. 1909:
председательствовал при открытии, а после
прибытия избранного председателем архиеп.
Серафима (Чичагова) был председателем отдела
по школьным вопросам. 4 окт. 1911 он получил
назначение на Курскую кафедру и был возведен
в сан архиепископа. Митр. Мануил (Лемешев
ский) писал о нем: «За свое строгое отношение
к духовенству был прозван «лютым». Синод
всегда посылал его в качестве ревизора в те
епархии, где требовалась строгая ревизия».
Соч.: Таинство и обряды Православной Церкви //
Мирный труд. 1904. Кн. 5; Война и христолюбивые во
ины, по соч. Иннокентия, архиепископа Херсонского.
Могилев, 1907; К вопросу о системе православ
но-христианского нравоучения. Могилев, 1910; К ка
ноническому устройству российской поместной церк
ви. СПб., 1906; Мысли Иннокентия архиепископа
о величии и благоденствии России. Изд. 2-е. Могилев,
1907; Православно-христианское нравственное учение
по сочинениям Иннокентия, архиепископа Херсон
ского. В 2 т. Могилев, 1907; Слово… в день памяти прп.
Серафима Саровского. Могилев, 1906; Старо-Харь

СТЕФАН ВЯТСКИЙ (ФИЛЕЙСКИЙ)
ковская Куряжская обитель и ее Георгиевско-Петро
павловский храм (1673–1903). Харьков, 1904; Таинства
и обряды Православной Церкви. Харьков, 1904; Речь…
пред молебном по случаю выборов представителей
Могилевской губернии в Государственную Думу. Мо
гилев, 1906.
А. Степанов

СТЕФАН ВЯТСКИЙ (ФИЛЕЙСКИЙ) (1830–
5.08.1890), старец, иеросхимонах. С юных лет
странствовал по святым местам, отыскивая себе

Стефан Вятский (Филейский).
новых наставников и руководителей в духов
но-подвижнической жизни. Он был во многих
благоустроенных монастырях, отыскивая руко
водителя-старца, опытного в духовной жизни.
Наконец Симеон (так звали старца в миру) до
шел до монастыря прп. Нила Сорского; там сла
вился в то время духовной мудростью и святос
тью жизни старец иеромонах Нил.
Старец, взирая прозорливыми очами на
юного Симеона и предусмотрев благодать, име
ющую на нем почить, благословил его идти
на свою родину учить детей и сказал: «Ты там
получишь спасение». Вернувшись домой, Симе
он выкопал в горе пещеру, поставил в ней сруб,
в котором можно было только сидеть, стоять
или лежать, но не ходить, без дверей, с двумя ок
нами — одно внизу, в которое он едва пролезал,
а другое наверху, под самым потолком.
По примеру древних Отцов Симеон возло
жил на себя железные вериги, пищу принимал

721

в очень малом количестве, и ту в 2 часа пополуд
ни, а вечером уже совсем не ел. Потеряв мать,
единственного близкого ему человека в семье,
Симеон снова отправился странствовать по мо
настырям и по св. местам с целью посетить так
же и Святую Афонскую Гору. Брат дал ему на до
рогу только 50 коп., но он все-таки пошел, упо
вая лишь на милость Божию. Дойдя до Саров
ской пустыни, Симеон остался и прожил там
5 мес., был на послушании в кухне и ходил
на клирос для исполнения обязанностей кано
нарха, т. к. обладал звучным, приятным тено
ром. Из Саровской пустыни он направился
в Киев, зашел по пути в Глинскую пустынь.
Продолжая путешествовать, Симеон посетил
Афон. Там он провел зиму в келье Сретения Гос
подня. Возвращаясь с Афона, Симеон напра
вился в Таврическую губ. к своему родственнику
и, оставшись там, пробыл у него целый год, об
учая детей. Оттуда Симеон Петрович перешел
в новооткрытые скиты в Таврических горах
и там, томимый в течение 2 лет перемежающей
ся через 2 дня лихорадкой, едва не умер и мог ед
ва прийти домой.
Возвратившись в 1862 домой, он перешел
из прежней кельи в другую, деревянную, вы
строенную им уже на земле.
Он не мог зарабатывать себе кусок хлеба
ни чем иным, как только одним уменьем —
учить детей из ближних деревень грамоте. Отка
завшись от мира, Симеон возлюбил пустынную
жизнь. Хотя он и отрекся от мира, но любил всех
людей и помогал им чем мог, преимущественно
своей молитвой; особенно же любил он бого
венчанного Самодержца Земли Русской и всегда
усердно молился за него. В 1866, в ночь
на 4 апр., он не спал, молился, произнося не
престанно: «Господи, спаси царя». И уже после
узнал, что 4 апр. было покушение на жизнь имп.
Александра Николаевича, но Господь по Своей
милости спас драгоценную жизнь государя для
блага всей России. В 1870 Симеон путешество
вал в Иерусалим для поклонения Гробу Господ
ню и др. святым местам Палестины, а затем вто
рично посетил св. Афонскую Гору. Живя
на Афоне, Симеон продолжал свои занятия ду
ховной литературой, пользуясь советами
о. Иеронима — духовника Пантелеимонова мо
настыря, который любил Симеона за его душев
ную доброту и откровенность, потому и благо
словил его жить в уединенной келье святогорца
о. Серафима. Но Симеон не мог жить долго
на Афоне, его влекло на Родину, и о. Иероним
благословил его, говоря: «Такова воля Божия,
чтобы ты жил на своей Родине, гряди с миром
Божиим». Вернувшись домой, Симеон снова
стал заниматься с детьми.
23 февр. 1877, на 47-м году от роду, Симеон
Петрович был пострижен в монашество с име
нем Стефан. Через день его посвятили в иероди
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акона, а на 3-й день рукоположили в иеромона
ха. Но служить Стефан долго не мог по слабости
здоровья. Через 7 мес. он был отпущен на покой
от службы в Слободском Крестовоздвиженском
монастыре и начал жить в той же пустыньке, где
жил прежде. Прожив иеромонахом в лесу 6 лет,
о. Стефан в 1883 у себя в пустыньке выстроил
небольшую церковь. Молва о богоугодной жиз
ни о. Стефана стала распространяться все далее
и далее, чему много помогали книжки, им со
ставленные, которые быстро расходились в на
роде и с любовью читались многими. Вскоре
в скиту старца подвизались уже 6 насельников.
В скит к старцу Стефану потянулись паломни
ки. Многие приходили издалека: кто получить
благословение, кто попросить совета и св. мо
литв. Никого не отпускал старец, всем приходя
щим давал он спасительные советы и наставле
ния, иконки, книжки своего сочинения, и все
уходили от него, получая душам своим великую
пользу и духовное утешение.
Старец Стефан желал, чтобы все люди спа
сались, приходили в разум истины, укреплялись
словом Божиим, для чего многим раздавал свои
книжки бесплатно. Особенно посещало его
много народа в мае месяце, когда народ шел
на Великую реку за чудотворным образом свт.
Николая Чудотворца. Пустынная местность
о. Стефана находилась на расстоянии версты
от с. Филейки, мимо которого проходило наро
ду тысяч 20 на Великую реку. И почти каждый,
проходя мимо Филейки, заходил к о. Стефану,
когда он выстроил церковь. В это время старец
Стефан раздавал богомольцам не одну тысячу
книжек. Когда церковь у отца Стефана была
внутри украшена иконостасом и живописными
иконами, он перенес в храм из своей кельи об
раз св. Пантелеимона с частицами мощей и стал
служить молебны перед ним. Слух об этом обра
зе разнесся далеко, и в скит стали привозить
больных. Старец Стефан служил для них молеб
ны и мазал их елеем из лампадки перед образом
вмч. Пантелеимона, и многие, по вере их, избав
лялись от своих недугов. О. Стефан давно желал
основать около Филейки монастырь и потому
просил Господа, чтобы Он помог ему в этом де
ле, и в 1889 близ с. Филейки по указу Синода
был учрежден общежительный монастырь
во имя благоверного вел. кн. Александра Нев
ского, по уставу Святой Афонской Горы, в па
мять чудесного спасения жизни Государя Импе
ратора и всего Августейшего Семейства при кру
шении императорского поезда 17 окт. 1888.
Лит.: Великие русские старцы. М., 2007.

СТЕФАН (Знаменский) ОМСКИЙ, праведный
(1804– 30.06.1876), священник. Сын священни
ка Томской губ. Окончил Тобольскую духовную
семинарию. В 1924 был рукоположен в священ
ника, служа последовательно в Барнауле, Курга
не, Тобольске, Ялуторовске и Омске.

В служении о. Стефан был необыкновенно
благоговеен, чем и в присутствующих возбуж
дал невольное благоговение. Голос имел тихий,
но при служении его в обширном Омском со
боре каждое слово возгласа или молитвы его
слышалось всем внятно и ясно. С требою он
был готов идти или ехать во всякое время дня
и ночи, во всякую погоду, и никогда никто
не слыхал от него ропота или негодования да
же тогда, когда его призывали на требу
не в очередь, не в его седмицу. С одинаковым
усердием и всегда поспешно отправлялся он
и к богатому, и к бедному, к знатному и незнат
ному, пешком или с тростью в руках, в коляске
или в простой телеге.
Жизнь о. Стефан вел строгую, а в последние
25 лет подвижническую. От мясной пищи он от
казался задолго до своей кончины. Посты,
в особенности Великий и Успенский, проводил
в строжайшем воздержании, часто довольству
ясь в день ломтем черного хлеба и 2–3 картофе
линами. Мирские стяжания, житейские расче
ты, материальные выгоды, а тем более сребро
любие, были совершенно чужды душе о. Стефа
на. За приходские требы с людей бедных он
по большей части не брал никакой платы, а что
бы не возбудить на подобный образ действий
ропот своего причта, он часто, отказавшись
от вознаграждения за требу, вносил в братскую
кружку свои собственные деньги, стараясь все
это сделать по возможности тайно. Канонизи
рован как местночтимый святой, а также про
славлен в Соборе Сибирских Святых.
СТЕФАН (Игнатенко) (25.10.1886–31.01[13.02].1973),
старец, иеросхимонах. Родился в казачьей се
мье. Отец погиб от разбойников-черкесов.
С 17 лет заго
релся любовью
к монашеству.
Постригся
в монахи во
Второ-Афон
ском монасты
ре. В 1926, ища
уединения,
с 2 монахами
ушел в глубо
кую пустынь
по долине р.
Кодор.
Зиму
проводил в се
лении Псху, ко
торое
счита
лось
«столи
цей» пустынно
Стефан (Игнатенко).
жительства.
Однако сам старец не советовал другим уходить
в пустыню. Он говорил, что можно жить в боль
ших городах — современных пустынях нашего
столетия из-за того, что здесь минимально при
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ходится заботиться о внешнем: «Истинные рев
нители Бога скроют себя среди мира». В дом
старца в Кисловодске шли люди со всей России.
СТЕФАН КОМЕЛЬСКИЙ, ОЗЕРСКИЙ, препо
добный, основатель Николаевской Озерской
пустыни (ск. 12.06.1542). Сын вологодского боя
рина. Отец его служил при дворе кн. Софии
Бродатых из рода бывших ярославских владе
тельных князей. Он рос дома и получил хорошее
образование. Постригся прп. Стефан в ранней
молодости в монастыре прп. Дионисия Глушиц
кого и посетил многие северные монастыри.
Наконец он поселился в Комельском лесу, при
истоке р. Комелы из озера того же имени, в род
ной ему Вологодской стране. С собой он взял за
пасные Святые Дары (по примеру древних пус
тынножителей), 2 иконы — Божией Матери
«Одигитрия» и свт. Николая, топор для сооруже
ния скита и небольшой запас хлеба, который
за все годы его пустынножительства не умень
шился, хотя он кормил им посетителей. Здесь
пришлось ему много претерпеть от дьявольских
козней, диких зверей и злых людей, но все пре
одолел он терпением и мирным духом. Сначала
он совсем не видел людей, наконец посетили его
охотники и указали ему путь от его пустыни
до Белозерской дороги. Много утешали его в это
трудное время небесные дивные явления. Так,
однажды, стоя на молитве, увидел он Пресвятую
Богородицу и свт. Николая и слышал молитву
святителя о его пустыни. Затем святитель благо
словил это место и повелел пустыннику соору
дить здесь обитель и церковь во имя его, а само
му быть в ней настоятелем. После этого явления
стала собираться к нему братия, сооружать себе
кельи и, собравшись на совещание в часовню,
избрала его своим начальником. Тогда прп. Сте
фан отправился в Москву, и митрополит благо
словил открыть новую обитель, рукоположил
его в священный сан и снабдил церковной утва
рью и книгами, а великий князь — богатой ми
лостыней. Радостно и торжественно встретила
братия своего настоятеля по его возвращении.
Немедленно приступили к сооружению церкви.
Инок Гурий, опытный иконописец, украсил ее
иконами своего письма.
Достигнув глубокой старости, прп. Стефан
тяжко заболел предсмертной болезнью. Через
неделю он встал, облачился в погребальную ри
зу, с помощью учеников пришел в церковь к ли
тургии и причастился Святых Христовых Таин.
На др. день, во время утрени, он тихо скончался,
и братия, придя из церкви, нашли его почив
шим. Келья его была исполнена благоухания.
Погребли его у алтаря, и над могилой соору
дили часовню. Там год спустя видели зажжен
ные невидимой рукой огни. На гробовой доске
прп. Стефана братия написали его изображе
ние. Много чудес и исцелений совершилось
на его могиле. Но вскоре, в том же 1542, татары
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совершили набег и разорили часовню. Тогда
вместо нее соорудили каменную церковь, где
в нижнем приделе, посвященном прп. Стефану,
положили под спудом святые его мощи. Сюда
в день памяти его всегда стекалось много наро
да. После своей кончины прп. Стефан явился
погибавшему во время бури на озере купцу
и спас его. При советской власти монастырь
был разрушен, мощи святого утрачены. Память
его празднуется 12/25 июня.
СТЕФАН МАХРИЩСКИЙ, иеромонах (ск.
14.07.1406), родом из Киева, принял иночество
в Киево-Печерском монастыре. Сложные об
стоятельства и притеснения католиков вынуди

Стефан Махрищский. Икона. XX в.
ли святого перейти в Москву. Вел. кн. Иоанн II
(1353–59) разрешил ему поселиться в местечке
Махрищи, недалеко от монастыря прп. Сергия
Радонежского. В 1358 прп. Стефан обосновал
там обитель Св. Троицы, в которую был постав
лен игуменом. Однако ненависть владельцев
соседних земель заставила его удалиться на
р. Авнежу, в 60 верстах от Вологды, где он со
вместно со своим учеником прп. Григорием
Авнежским основал Махрищский Троицкий
монастырь, первым постриженником которой
стал местный землевладелец Константин, наре
ченный Кассианом. Восшедший на вели
кокняжеский престол в 1368 блгв. кн. Димит
рий Донской, узнав о новой обители, прислал
туда книги и другие пожертвования, но при
этом велел прп. Стефану вернуться в Махрищи.
Возвращаясь через Москву, преподобный по
мог начать иноческую жизнь светильнику бла
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гочестия прп. Кириллу Белозерскому: он по
стриг его в рясофор (начальная степень мона
шества) и устроил в Симонов монастырь к род
ному племяннику прп. Сергия Радонежского —
св. Феодору, будущему архиеп. Ростовскому.
Прп. Стефан вел строгую монашескую жизнь,
изнуряя себя бесконечными трудами, молитвой
и постом, одежду носил ветхую и грубую. Он
дожил до глубокой старости и, приняв схиму,
тихо скончался. В 1550, при постройке нового
каменного храма во имя Св. Троицы, мощи прп.
Стефана были обретены нетленными и вскоре
прославились явлениями благодатной силы ис
целения и помощи.
Св. мощи прп. Стефана почивают в Махрищ
ском монастыре (ныне женский). В 1922 монас
тырь был закрыт, постройки был разобраны, ще
бень из храмов в 1940-х был использован на соору
жение аэродрома в д. Слободка Киржачского р-на.
В 1993 на оскверненной территории монастыря
был водружен памятный деревянный крест в честь
600-летия со дня преставления прп. Сергия, не раз
бывавшего в этой обители. Махрищский монас
тырь, возобновленный вначале как скит Алексан
дровского Успенского женского монастыря,
в 1995 стал самостоятельным.
Память прп. Стефану отмечается 14/27 июля.
СТЕФАН ПЕРМСКИЙ (1346—26.04.1396),
епископ, святой, выдающийся духовный де
ятель Древней Руси, просветитель язычников,
соратник прп. Сергия Радонежского. Биогра
фом его был Епифаний Премудрый, который
написал и первое житие прп. Сергия.
Св. Стефан родился в Устюге Великом,
в районе Северной Двины в семье соборного
устюжского клирошанина. Епифаний знает
о быстрых успехах мальчика в грамоте. Стефан
научился «в граде Устюге всей граматичной
хитрости и книжной силе». Биограф бегло от
мечает рост аскетических настроений в отроке
Стефане, под влиянием Священного Писания,
чтобы немедленно привести его в Ростов, где он
постригся в монастыре св. Григория Богослова.
Знаменателен самый выбор монастыря: «яко
книги многи бяху ту». Предположение о гречес
кой национальности еп. Парфения, при кото
ром постригся Стефан, объясняет наличие в мо
настырской библиотеке греческих книг, а в мо
настыре — людей, способных научить юношу
греческому языку. Св. Стефан был одним из не
многих людей Древней Руси, которые могли чи
тать и говорить по-гречески. Вместе с пермским
это давало ему знание 3 языков, явление, может
быть, не столь редкое в Древнем Киеве, но уже
совершенно исключительное на московском се
вере. По словам Епифания, Стефан изучил
и «внешнюю философию», т. е. какие-то эле
менты светских наук, доступные ему в греческих
оригиналах, т. к. славянские переводы не могли
дать этой «внешней философии». Но главным

предметом изучения св. Стефана было Священ
ное Писание. Епифаний, который был его сото
варищем если не учеником, в этих эгзегетичес
ких трудах сообщает много интересного: Стефан
не довольствовался «бедным учением», но лю
бил «умедливать», «пока до конца по истине
не уразумеет». Встречая мудрого и книжного
старца, он делался его «совопросником и собе
седником», проводя с ним ночи и утра, «распы
тая ищемых скоропытне». Записывая свои вос
поминания уже по кончине святого, Епифаний
просит у него прощения за то, «что был ему до
садителем, препирался с ним о каком-нибудь
слове, или о стихе, или о строке». Любопытен
образ богословско-экзегетического семинара
в древнем русском монастыре.
Греческие книги, с которыми Стефан не рас
ставался («присно имяше я у себя»), открывали
ему путь к великой византийской культуре. Сте
фан сам закрыл для себя этот, очевидно, дорогой
ему путь: он отрекается от высокого идеала по
знания ради любви, любви к тем диким язычни
кам, встреча с которыми в родном Устюге неког
да пронзила жа
лостью его сер
дце. Для них он
совершает свое
нисхождение
из ученого за
твора, свой пло
доносный кено
зис. Стефан-эл
линист был ред
ким явлением
на Руси. Сте
фан — создатель
зырянской
письменнос
ти — явление
совершенно ис
ключительное.
Он не пожелал
соединить дело
крещения языч
ников с их обру
сением. Не по
желал и идти
к ним со сла
вянской литур
гией, разъясня
емой пропове
дью на народ
ном языке. Он
сделал для зы
рян то, что Ки
рилл и Мефо
дий для всего
славянства. Он
Стефан Пермский.
перевел для них
Икона. XX в.
богослужение
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расколов на мелкие щепки, сжигал вместе
и Священное Писание — вероятно, часть его.
со всем пушным богатством: не хотел брать себе
Предварительно он должен был составить зы
«части неприязненной» (т. е. бесовской). Поло
рянскую азбуку, и немногие сохранившиеся
жительной пропаганде христианства должна
до нас образцы древнего пермского письма по
была служить построенная в главном зырян
казывают, что он воспользовался для него
ском селении церковь во имя Благовещения.
не русским и не греческим алфавитом, но, веро
Стефан украсил ее «яко невесту добру» — цер
ятнее всего, местными рунами — знаками для
ковную утварь он привез из Москвы. Сюда «час
зарубок на дереве, отступив в этом даже от при
тили» и некрещеные, не для молитвы, а поди
мера первоучителей словенских. Естественно,
виться «красоте и доброте зданья церковного».
что в своем новом и смелом деле Стефан встре
Это была настоящая проповедь красотой. Зыря
тил много противников. Эти «скудные умы»
не были зачарованы, как некогда послы Влади
(по выражению Епифания) указывали на не
мира в Цареградской св. Софии. Для крещеных
уместность замышлять грамоту «за 120 лет
Стефан предлагал разумное понимание веры.
до скончания века» (7000 г. от сотворения ми
Всех крещеных, взрослых и детей, он заставлял
ра!). Если понадобилось, уж лучше было пере
учить изобретенную им грамоту и читать Часос
дать зырянам готовую русскую грамоту. Но Сте
лов, Псалтирь и «прочие книги». В зависимости
фан получил благословение высшего иерарха —
от успехов он поставлял (получив епископский
заместителя митрополита — и отправился «яко
сан в Москве в 1379) кого в попы, кого в дьяко
овца посреди волк» в опасную и дикую страну.
ны, чтецы или певцы: «и писать научая их перм
Он, вероятно, имел возможность в своем мисси
ския книги, и сам помогая им».
онерском деле заручиться помощью московской
Так, вместе с Христовой верой в стране со
администрации, но эта московская помощь как
вершенно дикой зажигается очаг христианской
раз могла бы скомпрометировать успехи его
культуры. Ученый Стефан несет свою науку и
проповеди. Вот почему Стефан предпочитает
в глушь первобытных лесов.
идти в Пермскую землю один или с немногими
Самый драматический момент для жития св.
спутниками. Его миссионерские успехи и испы
Стефана представляет его прение с языческим
тания зарисованы в ряде сцен с натуры, не ли
волхвом Памом, где особенно живописно рису
шенных юмора и прекрасно характеризующих
ется контраст наивной пермяцкой веры в столк
наивное, но природно-доброе зырянское миро
новении с библейской ученостью миссионера.
воззрение. Сначала мы видим Стефана в не
большом кругу уже крещеных учени
ков. Они приходят к нему, рассажива
ются и задают вопросы. Но иногда
приходят и некрещеные. Эти его
не любят: они становятся вокруг
с «ослопами», помышляют его убить
или, собрав сухой соломы, «творят за
паление рабу Божию». Впоследствии
Стефан сам переходит в наступление
и начинает разрушать их идолов и ку
мирни. Когда он сжег их «нарочитую
кумирню», собралось множество зы
рян с кольями и топорами. Стефан
проповедует им, сам уже готовясь
к смерти. Но никто не решается на
пасть на него. Обаяние его личности
могло покорить детские сердца.
Но и природная кротость этого наро
да рисуется с большой яркостью. Са
ми зыряне так объясняют невозмож
ность поднять руку на московского
миссионера: «Обычай лих имать
не творить начало бою», а первым на
пасть у них не хватает духу.
Разрушение кумирен было прак
тическим доказательством бессилия
языческих богов. То были простые из
бы, увешанные шкурами дорогих зве
рей, в виде приношений богам. Сте
«Святитель Стефан по дороге в Москву».
фан рубил «обухом в лоб» идола и,
Книжная миниатюра. XVI в.
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Этот Пам причитает о долге хранить древние
обычаи: «Отеческих богов не оставляйте и жертв
и треб их не забывайте...» Преимущества старой
веры над христианством доказываются и поло
жительными аргументами: «у христиан един
Бог, а у нас мнози боги, мнози поспешницы»;
во-вторых, «у нас един человек, или сам друг...
исходит на брань с медведем», а у христиан
по сту, по двести человек, да и то иногда возвра
щаются с охоты без медведя». Какую силу могли
иметь против этих доводов убеждения св. Сте
фана от Божественных писаний? Прелись весь
день и всю ночь, не ели и не пили, и без всякой
пользы. Тогда Стефан предлагает испытание ог
нем и водой: пройти сквозь костер и броситься
в прорубь. Волхв имел неосторожность согла
ситься. Но, когда обложили уже огнем крайнюю
хижину и святой взял за руку Пама, чтобы вмес
те идти на суд Божий, старый колдун не выдер
жал. «Аз не навыкох преобидети огонь и воду»;
он предполагал, что Стефан научился этому осо
бому виду колдовства у своего отца. Народ уже
готов убить побежденного вождя, который еще
вчера имел неограниченное влияние по всей
Пермской земле. Но Стефан отпускает его,
обрекая на изгнание и на отлучение из среды
новокрещеного народа.
Победа над Памом, очевидно, является вен
цом миссионерских подвигов св. Стефана. Его
биограф не следит за ростом церковной организа
ции в новом крае. Местное предание знает много
церквей и монастырей, основанных при Стефане.
Сохраняются и иконы, написанные его рукою, —
он был и художник. Необходимые средства и со
трудников епископ-миссионер получал как
из родного Устюга, так и из Москвы и Новгорода.
В соперничестве Москвы и Новгорода Стефан,
очевидно, не становился ни на чью сторону. Тес
нее всего он, конечно, связан с Москвой. В Мос
кве он бывал нередко, и по делам епархии,
и по вызову митрополита. Там он и скончался.

ся о достойном содержании погребальных пещер
и ежедневном служении там Божественной ли
тургии. Его активная деятельность и строгие тре

Лит.: Епифаний Премудрый. Житие святого Стефа
на Пермского. Изд. Археографической комиссии,
1897; Крашенинников А. Апостольский подвиг св. Сте
фана Пермского // Журнал Московской патриархии.
1949. № 4.
Иеромонах Иоанн (Кологривов)

СТЕФАН ПЕЧЕРСКИЙ, Владимиро-Волынский,
епископ (ск. 27.04.1094), с юных лет находился
на послушании в Киево-Печерском монастыре,
где подвизался под духовным окормлением прп.
Феодосия Печерского. По смерти своих доволь
но богатых родителей он роздал все имущество
и принял монашеский постриг. Перед кончиной
прп. Феодосия иноки просили его назначить
игуменом Стефана, который был тогда домести
ком — главным уставщиком на клиросе. Прп.
Стефан стал достойным преемником своего учи
теля. Он завершил строительство обширного
Печерского храма, возвел поблизости от него
новые кельи, куда перевел всю братию, заботил

Стефан Печерский. Икона. XX в.

СТЕФАН ЯВОРСКИЙ
бования, направленные к укреплению духовной
жизни обители, вызвали неудовольствие среди
некоторых, и возникшая при этом смута привела
к изгнанию прп. Стефана из монастыря. Сми
ренно неся скорбь незаслуженно причиненных
ему обид, подвижник организовал неподалеку
Кловский Богородичный монастырь в благодар
ность за благодеяния Божией Матери к Печер
ской обители. Вскоре новый монастырь оказался
населен многочисленными иноками, жившими
по уставу, учрежденному некогда св. Феодосием
Печерским. В 1091 прп. Стефан был поставлен
еп. Владимиро-Волынским, где и прослужил
до своей блаженной кончины три года. Господь
сподобил его еще раз послужить своему учителю.
Как-то, приехав помолиться в Кловский монас
тырь, еп. Стефан увидел необыкновенный свет
над Дальними пещерами. Узнав таким образом
об обретении мощей прп. Феодосия, святитель
принял участие в их перенесении в соборный
храм Киево-Печерской обители.
Память прп. Стефану отмечается 27 апр./
10 мая.
СТЕФАН ЯВОРСКИЙ, митрополит (1658–
27.11[8.12].1722), церковный и государственный
деятель, крупнейший представитель запад

Гравированное изображение
Стефана Яворского
норусской философской школы. Родился
в м. Явор под Львовом в православной семье,
получил при крещении имя Симеон. Впоследст
вии родители, спасаясь от униатских поползно
вений польской короны, переселились в Нежин.
Как философ сформировался в Киево-Моги
лянской академии, где обучался непосредствен
но у Варлаама Ясинского, и в иезуитских шко
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лах Лемберга (Львова), Познани. В Киевской
академии достиг звания префекта, затем был
произведен в игумены Киево-Слупского Нико
лаевского монастыря. Речь, произнесенная Сте
фаном на похоронах фельдмаршала Шеина,
произвела впечатление на Петра, по настоянию
которого он в 1700 был посвящен в митрополи
та Рязанского и Муромского. С 1702 занимал
посты администратора, блюстителя, викария
и экзарха Московского Патриаршего Престола,
по учреждении Св. Синода (1721) был назначен
президентом последнего.
Традиции киевских и польских школ 2-й
пол. XVII в. определили характер основного
философского сочинения Стефана «Философ
ское состязание», прочитанного в Киево-Мо
гилянской академии в 1693–94. В этом сочине
нии Стефан суммировал основные идеи Вто
рой схоластики. Во-первых, это признание ма
терии и формы в качестве равноценных прин
ципов природных вещей, в отличие от томиз
ма, абсолютизировавшего значение формы.
Форма, понимаемая как идея и возможность
предмета, рассматривается Стефаном как су
ществующая в самой материи и зависящая
от нее. «Общим субъектом» всех изменений,
присутствующим в каждом предмете и обус
ловливающим «взаимный переход подлунных
тел», является сотворенная Богом первомате
рия. Во-вторых, это идея о несводимости бы
тия вещи ни к форме, ни к материи. Отсюда акт
и потенция рассматриваются не как 2 отдель
ные реальности, но как 2 аспекта конкретной
вещи. В-третьих, для Стефана различие между
сущностью и существованием имеет место
не в действительности, а лишь в понятиях.
В-четвертых, Стефан, как умеренный номина
лист, утверждает примат единичного перед
универсальным, считая, что «универсальное
является ничем или вторичным». Отсюда вы
вод о том, что предметом познания является
конкретное бытие вещей. Одним из методоло
гических оснований философских взглядов
Стефана являлась теория «двух истин» (религи
озного и философского знания). На философ
ских взглядах Стефана не могла не сказаться
его приверженность западнорусской богослов
ской традиции. Представителей этой традиции
в России называли «пестрыми», считали их уже
не православными, но еще не католиками. Фи
лософские принципы данной богословской
школы выражены в сочинении «Камень веры»
(впервые полностью опубликовано в 1728).
К ним относится, во-первых, значительное
по сравнению с византийской традицией рас
ширение предмета богословия. Стефан
не ограничивал этот предмет Богом в Себе,
но включал в него все проявления Божества
в мире, в силу чего предмет философии значи
тельно сужался. Во-вторых, Стефан считал, что
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между философией и богословием не должно
существовать промежуточных дисциплин.
В XVIII в. такое понимание соотношения фи
лософии, метафизики и богословия легло в ос
нову школьных программ. Социальные взгля
ды Стефана Яворского новаторством не отли
чались. Он признавал права царя на верховную
власть в государстве, которое, по его мнению,
должно обеспечить общее благо всем поддан
ным. Надежды на избавление от несовер
шенств земного существования Стефан связы
вал с обретением Царства Божия. Если Феофан
Прокопович подверг идеологическому уничто
жению параллелизм светской и духовной влас
ти, который в н. XVIII в. влачил хотя бы теоре

тическое существование в умах князей Церкви
и православного населения, то Стефан сделал
все возможное, чтобы этот параллелизм сохра
нился в сознании русского общества. Рассмат
ривая деятельность Стефана на ниве русской
культуры в целом, ему следует вменить в заслу
гу подготовку образованных кадров служите
лей Православной Церкви.
Соч.: Проповеди. Ч. 1–2. М., 1804; Неизданные
проповеди Стефана Яворского. СПб., 1867; Ритори
ческая рука. СПб., 1878.
Лит.: Самарин Ю. Стефан Яворский и Феофан
Прокопович// Соч. Т. 5. М., 1880; Захара И. С. Борьба
идей и философской мысли на Украине на рубеже
XVII–XVIII вв. Киев, 1982.
А. Панибратцев

Ò
ТАИСИЯ ЛЕУШИНСКАЯ (Мария Васильевна
Солонова) (1840–2.01.1915), игуменья Леушин
ского монастыря. Родилась в семье морского

Таисия Леушинская.
офицера в Петербурге. Окончила Павловский
институт благородных девиц. По окончании его
избрала монашеский путь. Последовательно бы
ла монахиней Тихвинского Введенского монас
тыря, Зверина Покровского монастыря в Новго
роде, Званского Знаменского монастыря. В 1881
вся дальнейшая жизнь монахини Таисии была
связана с Леушинским Иоанно-Предтеченским

женским монастырем. В 1886 в монастыре был
заложен величественный собор Похвалы Божи
ей Матери, прототипом которого стал Успен
ский собор в Киево-Печерской лавре. В монас
тыре была устроена особая часовня, в которой
собирались все иконы явлений Божией Матери.
Подобная часовня существовала в России еще
только в Серафимо-Дивеевском монастыре.
Монастырь стал важным просветительским
центром на Севере Руси. В нем были школы для
девочек, приют для сирот, богадельня, иконо
писная и рукодельные мастерские. Были откры
ты подворья в Череповце и в Рыбинске, а в 1894
и в С.-Петербурге. В монастыре было ок.
700 сестер.
В сер. 1870-х игуменья Таисия познакоми
лась со св. прав. Иоанном Кронштадтским, ко
торый взял под свое покровительство и окорм
ление Леушинский монастырь. Среди всех ду
ховных чад о. Иоанна матушка Таисия была
наиболее близка ему.
По благословению и под руководством
Иоанна Кронштадтского игуменья Таисия осно
вала и возродила несколько монастырей: Сур
ский Иоанно-Богословский на родине о. Иоан
на, Иоанновский на Карповке в С.-Петербурге,
Воронцовский Благовещенский в Псковской
губ., древний Ферапонтов, Парфеновский Бого
родицкий, Синоезерский Троицкий и др.
О. Иоанн любил бывать в Леушино, и в по
следний раз побывал там в 1908 — за несколько
месяцев до своей кончины.
Игуменья Таисия была известной духовной
писательницей, ей принадлежит множество ду
ховных книг: «Письма к новоначальной иноки
не», «Записки игумении Таисии», «Беседы отца
Иоанна Кронштадтского с настоятельницей Ле
ушинского монастыря Таисией», «Духовные
стихотворения».
О. Иоанн необычайно восторженно отозвал
ся о записках матушки: «Дивно, прекрасно, Бо
жественно! Печатайте в общее назидание».
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Игумения Таисия была похоронена внутри
собора Похвалы Божией Матери в Леушинском
монастыре, который был взорван весной 1941,
а вся территория монастыря была затоплена во
дами Рыбинского водохранилища.
ТАЛАНТОВ Борис Владимирович (1903–
22.12.1971[1970?]), преподаватель математики.
Родился в Костроме. Отец его, священник, был

Свмч. Борис Талантов.
расстрелян в 1937, а брат Серафим в 22 года погиб
на Беломорском канале. Талантов преподавал ма
тематику в высших учебных заведениях г. Кирова.
В сер. 1950-х за религиозные убеждения он
был уволен из Педагогического института,
а в 1958 — из Кировского филиала заочного
Энергетического института.
В июне 1966 Талантов был инициатором на
писания открытого письма от группы мирян
Вятской епархии к патр. Алексию (Симанско
му), в котором указывался ряд канонических от
ступлений в практике современной церковной
жизни, допущенных в угоду богоборческой
власти со стороны высшего церковного управ
ления. Начался неравный поединок больного
старца с монопольной печатью и аппаратом бо
гоборческой власти. Некоторые из сподвижни
ков Талантова неожиданно скоропостижно
скончались, а КГБ изъяло копии его открытых
писем. Вскоре начались вызовы на допросы
в КГБ всех подписавших письмо к патриарху,
но вместо отказа они, напротив, лишь подтвер
дили свои подписи в новом письме патриарху.

Вскоре, не выдержав клеветы и преследова
ний, скончалась супруга Талантова. Однако ис
поведник не сошел с прямого пути. Он публику
ет в самиздате ряд статей, разоблачающих поли
тику митр. Сергия (Страгородского), утверждая,
что «сергианство» не только не «спасло» Цер
ковь, но, наоборот, способствовало потере ис
тинной внутренней церковной свободы и пре
вратило церковную администрацию в послуш
ное орудие атеистических властей. В 1969 Талан
тов был арестован и приговорен к 2 годам лаге
ря, где скончался в тюремной больнице.
ТАРАСИЙ ГЛУШИЦКИЙ, преподобный (ск.
1452). Он был игуменом и проповедником слова
Божия в Великой Перми, где еще было много
язычников. Но, придя к прп. Дионисию Глу
шицкому, он вручил ему свое небольшое имение
и себя самого в послушание, смиренно говоря:
«Прежде всего подобает от плода вкусить труж
дающемуся делателю, то есть самому делать,
а потом уже учить народ!»
В Глушицкой лавре (см.: Дионисиево-Глу
шицкий Сосновецкий монастырь) он проходил
суровое постническое житие и стяжал дар слез.
Так он прожил 10 лет при жизни преподобного,
а по кончине его был помощником преемника
его, прп. Амфилохия Глушицкого. Погребен
прп. Тарасий в Глушицком Покровском монас
тыре, разрушенном в советское время. Память
его празднуется 12/25 окт.
ТИМОН
НАДЕЕВСКИЙ,
преподобный
(XVIII–XIX вв.), пустынножитель. Строитель
Надеевской Никольской пустыни. Духовный
друг прп. Серафима Саровского, который го
ворил о Тимоне Надеевском так: «Сей, отец
Тимон, сей, всюду сей данную тебе пшеницу.
Сей на благой земле, сей и на песке, сей на ка
мени, сей на пути, сей и в тернии; все где-ни
будь да прозябнет и возрастет, и плод прине
сет, хотя и не скоро».
ТИМОФЕЕВ Василий Тимофеевич (1836–1896),
священник, миссионер среди татар. Родом
из этого народа, Тимофеев рано крестился и по
ступил в миссионерское отделение Казанской
духовной академии. По окончании ее посвятил
свою жизнь просвещению татар светом христи
анства, для чего вместе с Н. И. Ильминским пе
ревел на татарский язык «Книгу Бытия», книгу
«Премудрости Иисуса, сына Сирахова», «Еван
гелие от Матфея», литургию Иоанна Златоуста
и мн. др. священных богослужебных песней
и стихир. Он же содействовал открытию в 1864
первой христианской татарской школы, в кото
рой до 1869 совершалось христианское богослу
жение на татарском языке. Остаток жизни Ти
мофеев в сане священника провел в миссионер
ских трудах. Кроме того, он исполнил самостоя
тельно перевод Псалтири.
ТИТ ПЕЧЕРСКИЙ, пресвитер (ск. 28.02.1190).
В Печерском монастыре жили два друга: пре

ТИХОМИРОВ С. А.
свитер Тит и Евагрий, диакон. Но по диавольс
кому действию дружба их сменилась столь силь
ной враждой, что если им случалось служить ли
тургию вместе, то они дерзали при этом не при
миряться. И братии не удавалось их примирить.
Однажды, по воле Божией, прп. Тит захворал

Прпп. Тарасий, Макарий и Феодосий Глушицкие.
Икона с гробницы. XIX в.
(церковь во имя прпп. Дионисия и Амфилохия
Глушицких в с. Покровском).
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и стал плакать о прегрешении своем. Он послал
просить Евагрия о прощении, но тот не захотел
прийти, и братия насильно привела его к боля
щему. Св. Тит со слезами и поклоном стал про
сить его: «Прости меня, отче, и благослови».
Но Евагрий отвернулся от него и произнес
страшные слова: «Я никогда не хочу примирить
ся с ним, ни в сем веке, ни в будущем». Сказав
это, он упал мертвым, и братия не смогла сло
жить ему руки и смежить веки, точно тот был
уже давно мертвым. Прп. Тит встал же здоро
вым, как будто и не болел. Он поведал братии,
что во время болезни видел ангелов, отступив
ших от него и плачущих о погибели души его,
и бесов, радующихся по причине гнева его
на брата. Поэтому Тит и послал просить проще
ния. Когда же он поклонился Евагрию, а тот от
вернулся от него, увидел некоего немилостивого
ангела, поразившего Евагрия огненным копьем.
Самому же Титу тот же ангел подал руку и воз
двиг его от одра болезни здоровым. С тех пор
прп. Тит особенно утвердился в мире и любви
к братии своей и среди подвигов предал душу
свою Богу. Память прп. Титу отмечает
ся 27 февр./12 марта и 28 авг./10 сент.
ТИТ ПЕЧЕРСКИЙ, преподобный (XIV в.).
В миру был воином и отличался мужеством
в сражениях с неприятелем; в одном из них он
был ранен в голову. Ранение заставило его отка
заться от воинской жизни и избрать иноческую
в Киево-Печерском монастыре. Здесь он во всю
остальную жизнь оплакивал свои грехи и перед
смертью получил от Бога извещение, что про
щены грехи его. Прп. Тит подвизался в Дальних
пещерах в XIV в. Память его празднуется
27 февр./12 марта.
ТИХОМИРОВ Сергей Андреевич, священному
ченик (1872–8[21].08.1930), протоиерей. Родил
ся в Петербурге. Окончил Петербургскую духов
ную семинарию. Служил священником в разных
храмах Петербурга. Его духовными чадами были
многие профессора Петроградского универси
тета и др. высших учебных заведений. Сам аскет
и замечательный проповедник, батюшка нахо
дился в духовном общении с Оптинскими стар
цами. Он был строг к своим духовным чадам,
когда замечал в них хоть слабые признаки само
оправдания и, напротив, необычайно чуток, не
жен и внимателен, когда встречал в них отчая
ние или уныние.
В 1928 батюшка несколько раз подвергался
арестам по обвинению в принадлежности к груп
пе сторонников священномученика митр. Иоси
фа (Петровых), не принявших «Декларацию»
митр. Сергия. При последнем аресте и обыске
в нояб. 1929 у него были изъяты «Деяния Собора
в Сремских Карловцах». На допросе батюшка
бесстрашно обличал советскую власть и указал,
что переход его в иосифлянство обусловлен тем,
что «декларацией митрополит Сергий душой

732

ТИХОН ЗАДОНСКИЙ

и телом сливается с антихристовой властью». Он
заявил, что, распространяя протоколы Архиерей
ского Синода Русской Православной Церкви
за границей, «старался доказать, что иосифляне
не одни, что за ними стоят такие авторитетные
церковные деятели, как Феофан (Быстров),
Антоний (Храповицкий)». На последнем свида
нии с родными он был весь просиявший и ра
достный, в духовном подъеме и спокойствии.
Расстрелян в подвале ГПУ.
ТИХОН ЗАДОНСКИЙ (в миру Соколов Тимо4
фей Савельевич), святой, епископ (1724—
13[26].08.1783) православный мыслитель, духов

Тихон Воронежский, Задонский. Икона. ХХ в.
ный писатель. Родился в с. Короцко Новгород
ской губ. в семье сельского дьячка. Рано лишил
ся отца и остался на попечении матери и стар
шего брата. Семья жила в жестокой нужде.
В 1738 будущий святой епископ поступил
в духовное училище, а в 1740 определен в Новго
родскую семинарию, где преподавали выписан
ные из Киева учителя. Закончив семинарию,
святитель был назначен учителем, но в 1758
принял схиму и состоял сначала архимандритом
Желтикова монастыря, затем Дрочского; с 1761
епископ Кексгольмский и Ладожский, викарий
Новгородской епархии, с 1763 епископ Воро
нежский. Вступив на самостоятельную кафедру,
Тихон в сочинении «О седми святых тайнах»
преподал священникам смысл совершаемых об
рядов, а также истинное понятие об исповеди,
в сочинении: «Прибавление к должности свя
щеннической о тайне св. покаяния». Он старал
ся развить пастырей в духе истинно христиан
ского понимания, побудить их к живому обще

нию с паствой и приказывал читать на литургии
в праздничный или воскресный день Толковое
Евангелие или полезные слова из Пролога, сам
говорил образцовые проповеди для церковнос
лужителей и приглашал для этой цели И. В. Тур
бина из Славяно-греко-латинской академии.
Он отменил телесное наказание священников,
воздействуя на них добрым словом и примером;
он содействовал открытию школ в г. Острожске
и Ельце Воронежской епархии и распростране
нию образования. Тихон открыл в Воронеже,
не имея почти никаких средств, семинарию, за
ботился о ее процветании, составил «Инструк
цию, что семинаристам должно наблюдать». Ти
хон обратил внимание и на монастыри, усове
щевая иноков жить по-христиански, сочинил
для них 15 статей устава. Для народа он говорил
сам проповеди, из которых особо замечательны:
«Слово о сырной седмице» и «Усовещевания
жителям Воронежа об уничтожении ежегодного
празднества, называющегося Ярило». Прорабо
тав неутомимо ок. 5 лет, Тихон уволился в 1767
на покой и поселился было в Толшевском мо
настыре, а потом в Задонском. И здесь до смер
ти старый, немощный телом человек, но вели
кий внутренней духовной силой, явил пример
глубочайшего смирения, мудрой кротости, ан
гельской незлобивости и любви к многочислен
ным приходящим паломникам, работал почти
круглые сутки, благотворительствовал, обращал
заблудших, просвещал темных, ухаживал за боль
ными и написал труды: «Плоть и Дух», «Об ис
тинном христианстве», «Сокровище духовное,
от мира собираемое», «Проповеди краткие»,
«Письма келейные», «Наставление монашеству
ющим», «Наставление христианское», «Настав
ление обратившимся от суетного мира» и др.
В первые же дни после кончины началось
всенародное почитание свт. Тихона. Его благо
датной силой было совершено много чудес.
25 авг. 1861 синодальным указом преосвящен
ный Тихон был причислен к лику святых и праз
днование памяти его назначено на 13—24 авг.,
день его кончины. В присутствии многочислен
ной толпы (больше 300 тыс. чел.) его мощи бы
ли торжественно открыты и положены в гроб
ницу для поклонения в церкви Задонского Рож
дество-Богородицкого монастыря. (13/26 авг.
1991 было совершено второе обретение мощей
свт. Тихона. В советское время мощи пребывали
в кафедральном соборе г. Орла, а затем в запас
никах Орловского музея — Ред.).
По учению Тихона Задонского все во внеш
нем мире символично, все таинственно связано
с «духовным сокровищем» или, наоборот, с «со
кровенным ядом» в человеке. Св. Тихон входит
во все явления жизни, чтобы немедленно же
углубиться в то, что они символически в себе за
ключают, и уйти в сокровенный смысл, в мире
имеющийся. Это есть, по св. Тихону, «евангель
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ская и христианская философия», которая столь
отлична от «внешнего любомудрия». Это спири
туализация мира, но все же за красками мира,
за его внешней поверхностью надо искать «под
линное» ядро событий. Здесь впервые заклады
вается основа для идеи преображения жизни че
рез ее мистическое осмысление; по-новому
здесь светит свет Церкви. Не освящение жизни,
а ее преображение, — такова новая перспектива
в церковном сознании. Вместе с тем через уче
ние св. Тихона проходит мысль о необходимос
ти и ценности «правильного и прилежного рас
суждения»; очень интересно в этом отношении
настойчивое указание св. Тихона на то, что «ра
зум без просвещения Божия — слеп», но в свете
Христовом разум становится зрячим.
В писаниях св. Тихона мы имеем «первый
опыт живого богословия» — его сочинения ори
гинальны от начала до конца. Мистика св. Тихо
на иногда приближается к западной (напр., в его
живом и проникновенном переживании Страс
тей Господних), но, по существу, она вся светит
ся тем, что присуще восточно-христианской
мистике. Это было живое ощущение света Хрис
това в мире: отсюда чрезвычайная яркость пас
хальных переживаний у св. Тихона. Во всем этом
уже чувствуется свобода церковного сознания
от плена миру, — это уже путь духовного делания
в мире, путь к преображению (а не освящению)
мира. Этот переход теократической идеи хрис
тианства от «освящения» истории и идеи «свя
щенной миссии» власти к проповеди преобра
жения мира и выражает основную сущность то
го перелома в церковном сознании, какой уже
в полной мере обнаружился во внутреннем рас
цвете сил в XVIII в.
Прот. В. Зеньковский
Духовное учение св. Тихона может быть
кратко изложено как завет всеобъемлющей ра
дости. Присутствие Божие в мире — основная
мысль, преобладающая над жизнью и пропове
дью святителя. Несмотря на то, что он никогда
не излагал ее с научной точки зрения в богос
ловских трудах, она была неиссякаемым источ
ником его вдохновения, двигателем его внут
ренней жизни, главным принципом его священ
нослужения. Ее подземное течение чувствуется
во всех проявлениях его повседневной жизни.
По рассказу его келейника Чеботарева, он при
учал деревенских детей к церкви: «Когда он
из церкви пойдет, то они за ним все идут; войдет
в переднюю келию, а они за ним войдут... А он
скажет им: «Дети, где Бог наш?» — Они же еди
ногласно и громко скажут: «Бог наш на небеси
и на земли!» — «Вот хорошо, дети», — и погла
дит рукой всех по голове...»
Мысли об Искуплении и о восстановлении
образа Божия в душе грешника через Искупле
ние — больше всего притягивали внимание свя
того. Человек создан «по образу Божию и в сем
его достоинство, ни с чем не сравнимое... Он,
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как живое отражение своего Творца... Грех, аки
яд смертельный, влился в наше естество, и от то
го часа все наши силы духовные и телесные ста
ли зараженными... Из зеркала, к небу повернуто
го, душа человеческая стала зеркалом, поверну
тым к земле». Уже не благодать наполняет душу,
«но смерть и грех... грех разлучает Бога с челове
ком». Это состояние, однако, противно челове
ческой природе... «Образ тянется к прообразу...
человек — к Богу... упавший — к восстанию».
Если правда, что образ есть дар; если плод Про
образа и отражение, которое носит образ, суть
действие благодати Прообраза, то возвращение
падшего человека в его нормальное состояние
потребует нового проявления любви и благодати
Божией. Творец придет и склонится, как врач
над повергнутым в прах человеком. Врач этот —
Христос. Он будет для человека то же, что и вода
для бесплодной земли, свет для тьмы, пастырь
для заблудшей овцы... Он — Спаситель и Восста
новитель Жизни в человеке... Благодаря Ему, об
раз вновь получил возможность отражать совер
шенства Прообраза и Царство Божие восстано
вилось на земле... Благодаря Ему, Бог вновь стал
Отцом человеку и человек — сыном Богу... Бла
годаря Ему, возможным стало на земле участие
в жизни небесной.
В этом учении о Боге и о человеке св. Тихон
прекрасно выразил понятие, которое впоследст
вии нашло развитие у В. С. Соловьева в его уче
нии о Богочеловечестве. Как Соловьев, он живо
ощущает онтологическое подобие, существую
щее между Богом и миром. Как и Соловьев, он
верит в возрастание этого подобия до полного
расцвета и блеска, ибо его зародыши, в большом
количестве, были заложены во вселенную, еще
в зачаточный период ее существования. Люби
мыми образами Тихона для иллюстраций его
мыслей были притчи о «Сеятеле» и о «горчич
ном зерне». Он любил к ним возвращаться
и всегда находил новые темы для их примене
ния. В частности, выбор притчи о Сеятеле выра
жает глубокое и живое познание мира и доказы
вает, что начальный и конечный периоды все
ленной подчинены идее прогрессивного возрас
тания и просветления, что и является подобием
Божиим. «Всякое зерно дает плод себе подоб
ный», — говорит св. Тихон, подразумевая здесь
не только слово Божие, т. е. Евангелие, но и соз
дание Божие. Он провозглашает закон природы
вполне согласным «положительному закону Бо
жию». Вера в то, что образ Божий существует
в человеке и был заложен в него при создании
(Быт. 1, 26), проявляется у Тихона восхищением,
с которым он представляет себе человека до гре
хопадения. «Вот до чего довел себя человек: бу
дучи сотворен от Бога непорочным и бессмерт
ным, как скот зарывается в землю!»
Эта вера проявляется также в глубоком
убеждении, что искупительная жертва Спасите
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ля является окончательной победой над всеми
последствиями грехопадения. Вот почему, в сво
ей духовности, придавал он первостепенное
значение личности Господа Бога нашего Иисуса
Христа — Бога, ставшего человеком. Духовность
Тихона можно назвать «христостремительной».
Он ощущает существование тесных уз, соединя
ющих нравственность с учением Христа-Вождя,
и говорит об этом везде и всегда, давая, по при
вычке, живые и конкретные образы. Христос
«Сам нам Себе во образ и подражание представ
ляет... Христос являет собой величайший при
мер смирения... Размышляйте, возлюбленные,
по всякому случаю о смирении Христа. Господь
имел обыкновение входить в домы, куда зван
бывал, и сидел с ними... И принимавшие Хрис
та в домах своих думали, что Он пророк или муд
рый учитель... Не знали они, что был Он Пророк
из пророков... Ах! если бы знали они, что гость,
которого принимают они, — Истинный Бог, со
шедший на землю во образе человеческом! Гость
велик и прекрасен и исполнен любви; Он дает
радость окружающим Его, как Бог. От нас Он
не требует ни пищи, ни пития, но Сам уготовал
для нас Трапезу...»
Понятие о Богочеловечестве у Тихона нераз
рывно связано с мыслью об Искуплении. По его
словам, этому действию благодати Божией соот
ветствует в человеке врожденная одаренность,
делающая его способным к участию в славе Бо
жией. Святитель говорит, что действие Бога —
Искупление; Он его совершил на земле и под
нялся от нас на небо... Насколько важно должно
быть дело, если Бог проявил к нему столько за
боты, что и не вместить нашему разумению; на
сколько ценно, если было оно достигнуто такой
ценой — кровью Сына Божия! Явно человек до
рог Богу, если для него Он пришел в мир... Чело
век — чудесное создание Божие, полное благо
родства. В той же мере, в какой он был обесче
щен грехом, он вновь обрел теперь прежнее си
яние Искуплением Сына Божия...
Св. Тихон считает, что пришествие Иисуса
Христа осуществило ту встречу Божественного
с человеческим, к которой мир был направлен
и стремился от своего начала. Он приобщается
к мысли св. Августина: «Сердце человеческое
не может найти удовлетворения ни в чем, кроме
Бога». Исходя от Бога, душа не может найти
удовлетворения вне Бога. Святитель, не пере
ставая, напоминает нам, что «Образ должен упо
добиться Прообразу»; он представляет нам его
то как созревание семени, брошенного в слож
ное строение мира; то как исполнение Божест
венного обещания; то как пример Христа; нако
нец, как долг каждого христианина.
Христиане должны сражаться с врагами:
с грешной плотью ветхого человека, с прелестя
ми мира и с дьяволом, их заклятым врагом.
Жизнь христианина напоминает состояние че

ловека, сидящего на богатом троне, держащего
в руках все блага мира и видящего у себя под но
гами пропасть, открытую, чтобы принять его;
над головой меч, готовый упасть ему на шею...
справа и слева он окружен хитрыми врагами...
Жизнь наша — брань, в которой то одна, то др.
сторона бывает победительницей или терпит по
ражение. Борьба эта прежде всего подразумевает
помощь благодати Божией, а также и труд и лич
ные усилия человека. Благодать Божия для жиз
ни христианской — то же, что сок лозы для побе
гов, что ветер и парус для корабля, плывущего
против течения. С благодатью Божией, живущей
в нем, человек может все, без нее — ничего.
Усилие и труд будут вознаграждены радос
тью. Тихон настаивает на понятии о радости, ко
торая в конце времен охватит весь мир. Если он
говорит о брани с грешной плотью, то всегда
старается поддержать надежду в воскресение
и одухотворение плоти. Короче говоря, понятие
о подобии Божием нераздельно связано с поня
тиями эсхатологическими, исполненными ра
дости. В своих писаниях Тихон все время возвра
щается к догмату о грядущем воскресении. Этот
догмат находит в нем необычайно живой от
клик. Итак, стараясь убедить своих современни
ков в их неверии, он упрекает их в том, что они
забыли именно этот догмат. Его радость и на
дежда ничуть не смущаются мыслью о Страш
ном Суде и наказании за грехи. Над этими мыс
лями преобладает мысль о грядущей славе, в ко
торой человек, как сын Божий, будет принимать
участие. Др. словами, Тихон рассматривает
христианство не только отрицательно, как борь
бу с грехом, но и положительно во всей его пол
ноте, как облечение во Христа. Положительная
сторона, не исключая отрицательной, охватыва
ет ее и совершенствует. Она ближе сердцу и, сле
довательно, более действенна.
Так, напр., говоря о Евхаристии, св. Тихон
представляет себе Господа, Который, как «хозя
ин, возглаголет гостям, послушавшим звания
Его и пришедшим на небесную Его вечерю:
«Обещал Я вам воскресение из мертвых ваших
телес: вот видите тое! — воскреснуете из мерт
вых. Обещал Я вам тело духовное, нетленное
и бессмертное: вот имеете тое! Обещал Я вам те
ло прославленное, чистое, светлое и сияющее:
вот сияете, яко солнце и яко звезды небесные...»
«Христос преобразит тело смирения нашего...
В так великую и чудную славу облекутся избран
нии Божии, что как солнце будут сиять... Аще
христиане суть чада Божии, то в какую славу об
лекутся, когда откроются чада Божии»... Однако
это «будущее объявление» уже существует
на земле, как понятие о возрастании Царства
Божия в притче о Сеятеле. Уже здесь, в нашем
мире, таком, каков он есть, в мире плоти и пра
ха, мы живем жизнью прославленной. Уже те
перь, во времени преходящем, Небесный Иеру

ТИХОН ЗАДОНСКИЙ
салим незаметно начал существовать. Новое Не
бо и новая земля возражают, жатва зреет. Об эс
хатологических испытаниях, о сиянии славы
Божьей и об освященной плоти мира грядущего
св. Тихон рассуждает с необыкновенной «плас
тичностью». Слышатся отклики его собственно
го духовного опыта, «небо отверстое, свет неза
ходимый, пресладкое пение». Порой его описа
ния изобилуют такими красочными примерами,
заимствованными у природы, что природа сама
кажется пронизанной небесным светом и сла
вой. Так описывает он воскресение из мертвых,
пользуясь картиной весны, развивая эту тему
при помощи образных сравнений, оригиналь
ных и разительных. «Что во время весны делает
ся, тое будет и в воскресение мертвых. Во время
весны вся поднебесная тварь обновляется: тако
во время воскресения все обновится. Во время
весны всякая трава и зелие исходит из недр зем
ли... тако в последний день умершии человеки
изыдут из гробов своих. В зиме древеса и травы
показуются аки иссохшие; но во время весны
живность их покажется: тако умершии неведу
щим воскресения мертвых показуются как бы
погибшии... Суровые древеса и травы во время
весны одеваются листвием и различными цвета
ми: тако в воскресение мертвых... телеса преоб
разятся в новый, светлый, благоприятный
и прекрасный вид...»
Основной труд св. Тихона «Сокровище ду
ховное от мира собираемое», изобилует подоб
ными образами. Название его очень показатель
но: оно открывает нам в святителе «естествоис
пытателя» и отправную точку, служащую осно
вой его убеждениям. Благодаря этому возможен
переход от «созерцания вещей видимых к раз
мышлению о невидимых» и «освещение вещей
небесных примерами, взятыми у вещей осязае
мых». В отличие от его предшественников
на пути спасения, для Тихона мир походит
на ларец, содержащий «сокровище духовное».
«Всякое творение исповедует любовь Бо
жию...», — утверждал он постоянно. Его благо
честие чаще всего проявлялось в любовном со
зерцании природы. Летом любил он подолгу гу
лять в лесу или на берегу Дона. Во время этих
прогулок он собирал свое «Сокровище».
Тихон не отрицает существования зла в ми
ре; он знает, что вся земная жизнь христианина
должна быть подвигом, работой «во спасение»;
что жизнь на земле не есть только «Царство Бо
жие», но и узкий каменистый путь, ведущий
к нему. Он также знает, что искупление не пус
тое слово. Ему знакомы страдания и крест, он
знает, что они ведут к райской радости. Несмот
ря на меланхолический характер, нервную раз
дражительность и застенчивость, радость жила
в глубине его сердца. Движимый ею, он обнимал
весь мир, в порыве любви желая всем испытать
ее, предав себя Богу, как это сделал он. Его бед
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ный человеческий ум был одарен особым духов
ным разумом, дававшим ему способность рас
познавать сверхъестественное, скрывающееся
в мире природы. Он «узнавал возлюбленную
по пряди волос» (Песн. 4, 9). Беспредельная ра
дость охватывала Тихона, когда бывало ему дано
созерцать вселенную не в отдельных явлениях,
но в ее целом, в проявлении ее совершенства,
данного ей от начала и восстановленного иску
пительной жертвой Спасителя.
Этим объясняется его преклонение и лю
бовь к тайне Преображения. «Прославлением
святого тела Своего на горе Фаворстей, — гово
рил он, — исполнил Он нас веселием и надеж
дою на то, что избраннии Божии прославятся
в жизни вечной...» Он советовал в сомнениях
и в унынии (состоянии хорошо ему знакомом)
обращать мысли туда, где лик Христов сияет
«яко солнце, и праведницы сияют, яко светила».
Действительно, что открылось нам в тайне Пре
ображения? Есть ли что новое, неизвестное,
на Фаворе? Что увидели эта гора, эта земля,
апостолы Христовы? Действенное откровение
Святого Духа, сошедшего на Христа, и в Нем
преображающего все творение. Это было прояв
лением Красоты — Святой Дух не есть ли Кра
сота? Это было предвосхищенное видение «Но
вого Неба» и «новой земли», мира преображен
ного и блистающего красотой. Как в день Бого
явления, это было откровение всех лиц Святой
Троицы: Отца, пославшего Духа на возлюблен
ного Сына, а через Него на все творение, с кото
рым Сын соединился Своим воплощением. Это
было явление того состояния мира, пришествие
которого связано с общим воскресением. Это
было пророчество, действием и образом гряду
щего Царства Божия. Св. Тихон верил во все это
и жил этой верой. И, описывая все это своим,
оригинальным, образом, он ничего не вносил
нового и ничуть не отступал от русских духов
ных традиций. Это обычный предмет чаяний
всеобщего счастья, чаяний староверов, не без
причины просивших Тихона стать их еписко
пом. Мысль, классическое изображение кото
рой дано нам на древней иконе и которая явля
ется утверждением Небесного Иерусалима, ино
го плана бытия, где не будет места насилию и где
будет царствовать одна лишь правда.
Тема, которую Тихон ищет и находит в плане
сверхъестественном, др. ищут в плане естест
венном. Все бунты против установленного по
рядка, все злоупотребления, которым изобилует
русская история, являются только ее вариаци
ями и различными применениями. Эта тема —
русская в высшей степени. Она придает харак
терный оттенок духовности, из нее истекающей
и присоединяющей к общественному досто
янию вклад личного благочестия. Надо ли ска
зать еще, что это вовсе не слабое христианство?
«Радость Фаворская», как и «Пасхальная ра
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дость», — радость не скудная; вся жизнь Тихона
свидетельствует об этом. Если он исполнен пас
хальной радости, «духа пасхального», то, как мы
видели, он — ревнитель почитания Креста.
Одно неотделимо от др.: оттого что человек,
страдая, несет крест, двери рая открываются пе
ред ним. Страданию и кресту следует радость
воскресения. Вот почему та радость не случай
ная, не мимолетная, обусловленная тысячью
мелких условностей, но радость поистине су
щественная: радость навеки обретенного рая.
Св. Тихон был одним из редких избранни
ков, которому было дано уже здесь вкусить этой
радости. Ею подтверждались и укреплялись его
духовные испытания. Благодаря этим испыта
ниям, он мог сказать, что весь мир не погружен
во зло, ибо ему дано Божественное обещание
стать когда-нибудь подобным Богу. Становится
понятным, что закаленная душа св. Тихона воз
будила интерес у такого психолога, как Достоев
ский. Он задался целью противопоставить его
и его духовность нигилистическим и социалис
тическим доктринам своего времени, в которых
он правильно предчувствовал зачатки больше
визма. Несмотря на свою гениальность, Досто
евский не смог справиться с задачей и восстано
вить в точности образ Задонского святителя. Его
старец Зосима из «Братьев Карамазовых» —
только слабое отражение, изрядно «обмирщен
ное», и, по словам истинных старцев из Опти
ной пустыни, ни своим духовным обликом,
ни личностью он отнюдь не походил на настоя
щего монаха, а тем менее на русского старца.
В отличие от Зосимы Достоевского св. Тихон не
престанно говорил, что всеобщее счастье, плод
любви и милосердия — в «небесном житии».
Оно начнется уже здесь, но лишь тогда, когда
все народы, существовавшие от начала мира
и до его конца, будут собраны вместе, т. е. после
Страшного суда, когда исполнятся слова Гос
подни: «Се творю все новое» (Откр. 21, 5).

своих. Когда игумен обители прп. Тихон умер,
его не в чем было погребать. Тогда суздальский
епископ прислал все подобающее для последне
го пути святого. Память прп. Тихону отмечает
ся 16/29 июня, 26 июня/9 июля.
ТИХОН МЕДЫНСКИЙ, Калужский, преподоб
ный (ск. 1492), принял иночество в юности
в Москве и потом удалился в глухое место
в 15 верстах от Медыни, близ Калуги, где посе
лился в дупле громадного дуба. Остатки дерева
сохранились и до наших дней. Там он ископал
колодец, из которого пил воду; питался травой.
Сначала у него было всего два ученика: Фотий
и Герасим. Подаяний они не принимали, жили
в страшной бедности, обрабатывая неплодород
ную почву. Лошади у них не было, и прп. Тихон
сам впрягался в плуг, а ученики его им управля
ли. По просьбе приходивших к нему людей он
основал для них Успенскую обитель и был в ней
настоятелем. Скончался св. Тихон в глубокой
старости, приняв схиму. Мощи его почивают
под спудом Преображенского храма Калужской
Успенской Тихоновой пустыни. Оптинские
старцы посылали больных искупаться в источ
нике святого, и те получали исцеление. Память
прп. Тихону отмечается 16/29 июня.
ТИХОН МОСКОВСКИЙ (в миру Беллавин Ва4
силий Иванович), патриарх Московский и всея
Руси (19.01.1865– 25.03[7.04].1925). Родился
в семье священника г. Торопец Псковской губ.
Ивана Беллавина.

Соч.: Соч. В 5 т. М., 1899. (Т. 5 содержит записки
(воспоминания) В. Чеботарева и И. Ефимова, келей
ников святителя).
Лит.: Гиппиус А. Св. Тихон Задонский. Париж, б.
г.; Лебедев А. Св. Тихон Задонский, его жизнь и писа
ния. СПб., 1865; Попов Т. Святитель Тихон Задонский
и его нравоучение. М., 1916.

Иеромонах Иоанн (Кологривов)
ТИХОН КАЛУЖСКИЙ — см.: ТИХОН
МЕДЫНСКИЙ.
ТИХОН ЛУХОВСКОЙ, Костромской, преподоб
ный (ск. 16.06.1503), уроженец Великого кня
жества Литовского, опасаясь преследований ка
толиков, он вместе с кн. Бельским бежал в Рос
сию в г. Лух Костромской земли. Там он принял
постриг и начал подвижническую жизнь. Вско
ре, однако, как это часто бывало в жизни свя
тых, к нему присоединились другие — образова
лась небольшая обитель, где все жили от трудов

Тихон Московский.
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С юных лет он отличался особой религиоз
ной настроенностью, любовью к Церкви, ред
кой кротостью и смирением.
Среднее образование Василий получил
в родном Торопецком духовном училище
и в Псковской семинарии, а высшее — в Петер
бургской духовной академии. Уже в то время его
высокие нравственные и умственные качества
производили такое впечатление на окружаю
щих, что студенты академии прозвали добро
душного и спокойного религиозного псковича
«патриархом».
Во время преподавательской работы в род
ном Пскове он на 27-м году жизни, в 1891, при
нял монашеский постриг с именем Тихона,
в честь Задонского Святителя. Затем иеромона
ха Тихона назначают инспектором в Холмскую
семинарию, а 19 окт. 1897 посвящают в еписко
па Варшавского. С 1898 в течение 7 лет он воз
главлял Православную Церковь в Америке, где
проводил успешную миссионерскую деятель
ность, строил храмы, монастыри. Вокруг влады
ки царила атмосфера мира и согласия: «Был
один архипастырь и одно стадо…» Везде, где
служил святитель, его любили за простоту, дос
тупность и скромность.
По возвращении в Россию владыка занимал
кафедру в Ярославле, затем в Вильно. Во время
своего пребывания на Ярославской кафедре
владыка Тихон окормлял Ярославское отделе
ние Союза Русского народа. Впоследствии, ког
да на допросах в 1923 патриарха обвиняли в со
трудничестве с этой организацией, святитель
ответил: «Да, я работал с перечисленными лица
ми и паству свою звал работать вместе со мною,
полагая, что на Руси быть русским не предосу
дительно».
В 1917 он стал митрополитом Московским.
В этом сане владыка Тихон трудился над подго
товкой Поместного Собора, а после его открытия
был избран Председателем Священного Собора.
5 нояб. 1917 Всероссийский Церковный Со
бор восстанавливает Патриаршество. В храме
Христа Спасителя патриархом Московским
и всея Руси был избран митрополит Московский
Тихон. Предварительно избраны были 3 канди
дата, избрание же из числа 3 совершилось по
средством жребия, который вынимал известный
затворник Смоленской Зосимовой пустыни, что
близ Троице-Сергиевой лавры — о. Алексий,
член Собора. Церковь Российская молила, что
бы Господь «явил Ей второго Ермогена в новом
верховном пастыре, так нужного паки погибаю
щей, паки безгосударственной России!»
Вступая на Первосвятительский Престол,
патр. Тихон сказал, что ему «страшно и дивно»
занимать Патриаршее место, пустовавшее
200 лет. Особенно трудно патриарху управлять
Церковью среди «теперешних смертоносных
бурь», постигших несчастное Отечество, но его
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надежда — на Бога и на народ, в котором
не угасла вера. Патриаршество святейшего Ти
хона было подвигом мученичества. Когда власти
сделали ему предложение выехать за границу
на постоянное местожительство, святейший
сказал: «Никуда я не поеду, буду страдать здесь
вместе со всем народом и исполнять свой долг
до положенного Богом предела».
После получения трагической вести о рас
стреле Государя Императора Николая Александ
ровича, святейший патр. Тихон собрал Совеща
ние Соборного Совета и на его протоколе
от 6 июля 1918 начертал резолюцию: «Благо
словляю архипастырей и пастырей молиться
о сем на местах».
В слове на торжественном Патриаршем Бо
гослужении в Казанском соборе 8 июля 1918
святейший сказал по поводу злодеяния цареу
бийства: «Мы должны, повинуясь учению Слова
Божия, осудить это дело, иначе кровь расстре
лянного падет и на нас, а не только на тех, кто
совершил его».
В 1919 в Омске еп. Нестор Камчатский, не
задолго до этого убежавший от большевиков
из Москвы, передал верующим следующий при
зыв святейшего: «Скажите народу, что если они
не объединятся и не возьмут Москву опять
с оружием, то мы погибнем и Святая Русь по
гибнет с нами».
На ответственнейшем посту Первосвятителя
святейший Тихон пробыл 7 с пол. лет. Он сумел
провести и сохранить церковный корабль среди
бушующих волн житейского моря.
Особенно ярко выявилось его истинное
Православие и твердость характера в пору т. н.
«обновленческого» раскола. Он стоял как не
преодолимая преграда на пути у большевиков
перед их планами разложения Церкви изнутри.
Он не уклонялся от прямых обличений безбож
ной власти и даже произнес анафему тем, кто
от лица власти творил кровавые расправы. Он
звал народ на страдания за Христа. Жизнь свя
тейшего все время была под угрозой: трижды
на него было совершено покушение. Во время
одного из них 26 нояб. 1924 внезапно дверь
квартиры святейшего в Донском монастыре бы
ла открыта ключом, в квартиру вошли 2 челове
ка. Навстречу им вышел преданный святейшему
келейник Яков Анисимович Полозов, секретарь
и телохранитель, который четверть века заменял
ему родного сына. Он едва успел заслонить со
бой патриарха и был расстрелян тремя выстре
лами, предназначавшимися по-видимому пат
риарху, т. к. он в это время обычно оставался
один в квартире.
Святейший отказался уехать за границу, без
боязненно выезжал он служить в Московские
храмы и вне Москвы. Служил святитель часто,
несмотря на свою тяжелую болезнь — у него бы
ла сердечная астма.
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Народ благоговейно ждал встреч со своим
Первосвятителем, все ощущали некую сплочен
ность вокруг своего пастыря перед лицом врага.
Люди бросались к экипажу святейшего, встава
ли на колени, плакали; везде он призывал паст
ву к стоянию за веру даже до смерти. Службы
святейшего отличались простотой, отсутствием
аффектаций, грубости, окриков и суетливости,
коими иногда сопровождаются торжественные
служения. Все служащие как бы проникались
тихим молитвенным настроением патриарха.
Жил в то время святейший в Троицком по
дворье Сергиевой лавры очень скромно.
С мая 1922 святейший был заточен в Дон
ском монастыре. Там он проживал в квартире
маленького 2-этажного дома под строгим на
блюдением чекистов. Ему запрещалось совер
шать богослужения, только раз в сутки его вы
пускали на прогулку на огороженную площад
ку — балкон над воротами. Посещения не допус
кались, а почта перехватывалась и изымалась.
Но народ продолжал идти к нему со всей России.
Под конец своей жизни патриарх задавался
вопросом: «Доколе можно уступать богоборчес
кой власти?» Во время последнего пребывания
в Таганской тюрьме Москвы в 1923 в своей бесе
де с тюремным врачом М. А. Жижиленко (впос
ледствии свмч. еп. Максим), патриарх говорил
«о своих мучительных сомнениях в пользе даль
нейших уступок советской власти». Делая эти
уступки, он убеждался, как передавал доктор
Жижиленко, что «предел требований комму
нистов лежит за пределами верности Христу
и Церкви и что, по-видимому, единственная
возможность для Церкви сохранить Свою вер
ность Христу — уйти в катакомбы, как первые
христиане».
В первый день Рождества Христова 1925 свя
тейший написал на случай своей кончины «За
вещательное распоряжение о преемстве Выс
шей церковной власти». По праву, предостав
ленному ему Поместным Собором 1917–18, он
назначил кандидатами на Местоблюстительство
Патриаршего Престола митр. Кирилла (Смир
нова), Агафангела (Преображенского) и Петра
(Полянского). Вскоре святитель вынужден был
лечь в больницу.
Систематические беседы и давление агентов
ГПУ, не оставлявших его даже в больнице, совер
шенно измучили патриарха и подточили его здо
ровье. Незадолго до кончины он произнес проро
ческие слова: «Теперь я усну и надолго… ночь бу
дет длинная, длинная… темная, темная…»
После кончины честные останки святейше
го были перевезены в Донской монастырь, где
проститься с ним в сутки приходило до 170 тыс.
чел. При огромном стечении народа 30 марта
состоялось его погребение в склепе Малого со
бора монастыря. Похороны святейшего, более
похожие, по замечанию еп. Германа (Ряшенце

ва), на перенесение мощей новооткрытого угод
ника Божия, показали всю силу любви народ
ной к своему первосвятителю.
После возобновления Донского ставропиги
ального монастыря, 9 февр. 1992 состоялось
торжественное обретение мощей св. патр. Тихо
на. Несмотря на то, что в склепе под Малым со
бором была 100-процентная влажность, святые
мощи, пролежав в земле 67 лет, сохранились
почти полностью. Впоследствии они были пере
несены в Большой собор Донского монастыря,
где почивают поныне.
Канонизирован Русской Церковью в 1989,
Русской Церковью за Рубежом — в 1981.
Память свт. Тихону отмечается 25 мар
та/7 апр., 26 сент./9 окт., в воскресенье после
25 янв./7 февр.
ТИХОН (Никаноров), священномученик, ар
хиепископ
Воронежский
(30.01.1855–
27.12.1918[9.01].1919]). Родился в Новгородской
губ. в семье псаломщика. Окончил Новгород
скую духовную семинарию и Петербургскую ду
ховную академию (1881). Через 3 года принима
ет монашество.
В 1891 о. Тихон — настоятель Антониева мо
настыря в Новгороде, а в 1892 хиротонисан
в епископа Можайского, викария Московской
епархии. В 1899 занимает самостоятельную ка
федру епископа Полоцкого и Витебского.
В 1902 его переводят на кафедру епископа Пен
зенского и Саранского. В 1907 он настоятель
Воскресенского Ново-Иерусалимского монас
тыря под Москвой. В 1912 — епископ Калуж
ский и Боровский. В 1913, 13 мая — архиепис
коп Воронежский и Задонский. В 1917–18 учас
тник Собора Русской Церкви. Принял мучени
ческую кончину. Был повешен на Царских Вра
тах в храме монастыря св. Митрофана. Вместе
с ним были замучены еще 160 иереев. Канони
зирован Русской Церковью в 2000.
ТОЛГСКИЙ Александр (ск. 1968), протоиерей,
настоятель храма Илии Обыденного в Москве.
В 1930–40-е к о. Александру ходила на исповедь
вся московская интеллигенция того времени.
В храме сложилась сплоченная община, жившая
насыщенной духовной жизнью. «Добрый пас
тырь, замечательный священник, хороший ад
министратор, прекрасный духовник, любящий
свою паству и способный разбираться в духов
ной жизни своих чад, и добрый, правдивый, от
зывчивый и любящий всех людей христиа
нин» — так охарактеризовал о. Александра митр.
Пимен (Извеков), будущий патриарх Москов
ский и всея Руси в прощальном слове 17 апр.
1962. Для батюшки как бы не существовало ал
тарной преграды: он не только горячо молился
у престола, но старался превратить весь храм
в место усиленной благоговейной молитвы. Он
не был «требоисполнителем», он был ревност
ным служителем алтаря Господня. Подлинным
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торжеством всего прихода стало перенесение
в храм в 1944 чудотворного образа Божией Ма
тери «Нечаянная Радость» (патр. Сергий пере
дал святыню по просьбе о. Александра), того са
мого, который находился когда-то в храме свв.
равноап. Константина и Елены, где служил
прот. Валентин Амфитеатров. О. Александр
установил еженедельное, по пятницам, чтение
акафиста перед ним, и сам вдохновенно читал
его, а души всех многочисленных присутствую
щих сливались в умиленной молитве.
А. С.
ТОЛСТОЙ Александр Петрович (28.01.1801—
21.07.1873), граф, государственный и церков
ный деятель. Родился в С.-Петербурге, полу
чил домашнее образование. Рано начал воен
ную службу. В 1824—26 находился в походах
с экспедицией по обозрению Каспийского
и Азовского морей и истреблению морских раз
бойников, принимал участие во всех военных
действиях отряда и был награжден орденом св.
Владимира 4-й степени с бантом. По возвраще
нии из экспедиции в к. 1826 оставил военную
службу и поступил в Коллегию иностранных
дел, был причислен к посольству в Париже.
В следующем году Толстой был отправлен
с дипломатическим поручением в Константи
нополь, откуда ездил, как сказано в его по
служном списке, «в окрестные страны для во
енно-топографических описаний и с секретны
ми поручениями». Затем, по объявлении в 1828
войны Турции, снова поступил на военную
службу в тот же Кавалергардский полк и при
нимал участие в походах и военных действиях
под командованием генерала Дибича. За отли
чие при взятии турецких крепостей Айдаса
и Бургаса награжден орденами св. Анны 3-й
степени с бантом и 2-й степени с золотой шпа
гой с надписью «За храбрость». В авг. 1829 на
значен флигель-адъютантом к имп. Николаю I,
однако после окончания войны решил продол
жать службу по Министерству иностранных
дел и в феврале следующего года вышел в от
ставку. В 1830 получил придворное звание ка
мергера и назначение первым секретарем Рус
ской миссии в Греции. Это назначение
не устроило его, и он перешел в Министерство
внутренних дел. В 1831 Толстой служит сначала
управляющим, а затем директором Хозяйст
венного департамента. В 1834 он уже действи
тельный тайный советник, занимает пост Твер
ского гражданского губернатора, а с дек.
1837 — военного губернатора в Одессе в чине
генерал-майора, с управлением и гражданской
частью. Эту должность Толстой занимал
до февр. 1840, когда после конфликта с кн.
М. С. Воронцовым, Новороссийским гене
рал-губернатором, вышел в отставку и уехал
за границу. С той поры в течение 15-ти лет он
стоял в стороне от государственной и общест
венной деятельности. К службе Толстой вер
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нулся в мае 1855, во время крымской войны,
когда принял должность начальника Нижего
родского ополчения, и в дальнейшем занимал
крупнейшие государственные посты —
обер-прокурора Св. Синода (1856—62), затем
до конца жизни был членом Государственного
совета. С дек. 1856 — генерал-лейтенант.
Выразительную характеристику Толстому
после назначения его обер-прокурором Св. Си
нода дал философ и публицист Н. П. Гиля
ров-Платонов в письме к прот. А. В. Горскому,
профессору, а впоследствии ректору Москов
ской духовной академии: «Трудно найти челове
ка, более преданного Церкви, более готового
на всякое улучшение и в то же время менее
склонного проводить какие-нибудь личные рас
четы в управлении столь важною частию. <...>
Он принадлежит к разряду тех людей, которых я
не умею иначе охарактеризовать, как назвать их
оптинскими христианами. Это люди, глубоко
уважающие духовную жизнь, желающие видеть
в духовенстве руководителей к духовной высоте
жизни, жаждущие, чтобы православное христи
анство в России было осуществлением того, что
читаем в Исааке Сирине, Варсонофии и прочих.
И он сам в своей жизни именно таков. Никто
менее не способен мириться с казенностью,
с формализмом и с мирскою суетой в деле хрис
тианства». Т. И. Филиппов, служивший при
Толстом чиновником особых поручений по во
просам Восточных православных церквей,
в части воспоминаний о нем, оставшейся не
опубликованной, пишет: «Назначение гр. Алек
сандра Петровича обер-прокурором Св. Синода
последовало (20 сент. 1856) во время пребыва
ния государя в Москве по случаю венчания
на царство и, при всей своей неожиданности,
никого не изумило, напротив, всем показалось
совершенно естественным: так успел уже сло
житься и отпечататься в общем представлении
вполне соответствовавший этому назначению
его нравственный образ. Сам он принял это вне
запно и мимо его воли совершившееся назначе
ние за призвание, которому он обязан был пови
новаться, и в этой мысли находил успокоение
от тех внутренних тревог, которых он не мог
не испытывать при живом представлении со
пряженных с его избранием многоразличных
и трудных задач, при его утонченной добросо
вестности и при ясном сознании неправильнос
ти установившихся отношений обер-прокурора
к Св. Синоду». «Пять с половиною лет его служ
бы в обер-прокурорской должности, — сообща
ет о Толстом Русский биографический сло
варь, — совпали с началом реформ царствова
ния имп. Александра II, коснувшихся и Духов
ного ведомства. Изданная переписка его с Мос
ковским митр. Филаретом свидетельствует, что
он принимал живое деятельное участие в разно
образных важных делах синодального и епархи
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ального управления этого времени. Особенное
внимание его привлекали вопросы о мерах
к возвышению положения лиц Духовного ве
домства — об улучшении духовно-учебной час
ти, о правах монашествующих распоряжаться
своим имуществом; к предпринятому по мысли
митр. Филарета переводу Священного Писания
на русский язык Толстой относился с крайней
осторожностью. «Мы весьма счастливы, что
в настоящее время он у нас, — писал о графе
митр. С.-Петербургский Григорий, — при всем
затруднении, он много помогает нам и много
действует в нашу пользу».
Толстой с сочувствием отнесся к патриоти
ческому начинанию М. П. Погодина, когда тот
начал выпускать журнал «Москвитянин». В 1841
Погодин записал в своем дневнике: «Поутру
был граф Толстой, с которым много говорили
о России нынешней и прошедшей. Журнал ваш
запретят, сказал он, потому что в нем слишком
ясен русский дух и много Православия. Есть ка
кая-то невидимая, тайно действующая сила, ко
торая мешает всякому добру в России. Верно,
она имеет свое начало в чужих краях, трепещу
щих России и действующих чрез золото». В 1832
Н. А. Муханов засвидетельствовал в своем днев
нике, что Толстой нашел общий язык
с А. С. Пушкиным в вопросе о патриотизме.
Толстой был другом Н. В. Гоголя, который
умер в его доме. Гоголя привлекало в Толстом
многое, в частности, — природная доброта, ре
лигиозная настроенность души, склонность
к аскетизму. А. В. Гоголь рассказывала
В. И. Шенроку со слов брата, что Толстой носил
тайно вериги. По свидетельству Т. И. Филиппо
ва, «он усердно исполнял все постановления
Церкви и в особенности был точен в соблюде
нии поста, которое доводил до такой строгости,
что некоторые недели Великого поста избегал
употребления даже постного масла. На замеча
ния, которые ему приходилось нередко слышать
о бесполезности такой строгости в разборе пи
щи, он обыкновенно отвечал, что другие, более
высокие требования христианского закона, как,
напр., полной победы над тонкими, глубоко
укоренившимися от привычки страстями, он
исполнить не в силах, а потому избирает
по крайней мере такое простое и ему даже дос
тупное средство, чтобы выразить свою покор
ность велениям Церкви…». По словам того же
Филиппова, Толстой был одним из замечатель
нейших людей, встреченных им на жизненном
пути. Его личность производила неизгладимое
впечатление на всех, кто так или иначе соприка
сался с ним. «Летом 1855 года, — рассказывает
Филиппов, — мне пришлось чрез заочное по
средство познакомить графа с И. В. Киреев
ским, от которого, по возвращении моем в Мос
кву, вместе с благодарностию за устроенное
мной знакомство, я услышал следующие, на

всегда сохранившиеся в моем сердце слова:
«Легче становится жить после встречи с таким
человеком, как граф Александр Петрович». Кн.
В. П. Мещерский, редактор «Гражданина», счи
тал Толстого одним из умнейших и образован
нейших людей своего времени.
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ТОЛСТОЙ Дмитрий Андреевич (1.03.1823—
25.04.1889), граф, государственный деятель,
православный мыслитель. Родился в старинной
дворянской семье, давшей России многих зна
менитых людей, прославившихся в культуре
и политике. Род Толстых вел свою родословную
от «мужа честного Индриса», выехавшего
«из немец и Цесарские земли» в Чернигов
в 1353. Его правнук Андрей Харитоньевич пере
ехал в Москву и от Василия Темного получил
за свою тучность прозвище Толстой, ставшее ро
довой фамилией. С этого времени численно раз
растающийся род Толстых верой и правдой слу
жил русским монархам. При Петре I известный
дипломат Петр Толстой был удостоен графского
титула. Дмитрий Андреевич в 7 лет остался без
отца, его мать вскоре вышла замуж за гувернера.
На воспитание Толстого взял к себе дядя, чело
век глубоко религиозный и широко образован
ный. Эти детские впечатления не могли не отра
зиться на формировании характера Толстого,
до конца своих дней отличавшегося самостоя
тельностью, упорством в достижении постав
ленной цели, надеждой только на себя, а также
скрытностью и недоверием к людям. Начальное
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образование Толстой получил в пенсионе при
Московском университете, а затем был зачислен
в Царскосельский лицей, со времен Пушкина
справедливо считавшийся самым лучшим учеб
ным заведением страны. Даже среди лицеистов
Толстой выделялся своими знаниями, успехами
в учебе и трудолюбием. Правда, угрюмый и не
людимый характер Толстого не способствовал
установлению дружеских отношений с основ
ной массой лицеистов. На вопросы, почему Тол
стой не входит ни в одну дружескую лицейскую
компанию, а предпочитает гордое одиночество,
он не без надменности отвечал: «Орлы не летают
стаями». В 1842 Толстой окончил лицей с золо
той медалью как лучший выпускник и поступил
на службу в Четвертое отделение Собственной
Его Императорского Величества канцелярии,
занимавшееся благотворительными и учебными
заведениями. Молодой чиновник, помимо
службы, продолжал заниматься научными изыс
каниями, опубликовав солидную монографию
по истории финансовых учреждений России
до правления Екатерины II. Этот научный труд
не только дал известность Толстому в академи
ческих кругах, но и обратил на автора благо
склонное внимание Николая I, пожаловавшего
Толстому перстень с бриллиантом и придворное
звание камер-юнкера. В 1847 Толстой перешел
на службу в Департамент духовных дел ино
странных вероисповеданий МВД, занимавший
ся всеми инославными конфессиями и сектами
в России. На новой службе Толстой продолжал
не только чиновную, но и научную деятель
ность. Впоследствии, уже в 1863 на основе со
бранных за время службы в этом департаменте
материалов, он опубликовал на французском
языке «Историю католицизма в России» в 2 т.
(этот труд до сих пор не переведен на русский).
Способности Толстого произвели благоприят
ное впечатление не только на министра внут
ренних дел Д. Г. Бибикова, но и на его дочь Со
фью, на которой Толстой вскоре женился. Брак
принес Толстому большое приданое. Не имев
ший до этого гроша в кармане и однажды даже
упавший в голодный обморок в театре, Толстой
стал владельцем 8 тыс. десятин земли и 2 тыс.
душ крепостных, войдя в число богатейших лю
дей России. Сам Толстой продолжал продви
гаться по служебной лестнице и в 1853 был на
значен директором канцелярии Морского ми
нистерства и в этом звании составлял хозяйст
венный устав и положения об управлении ми
нистерством. Во главе министерства стоял вел.
кн. Константин Николаевич, отличавшийся ли
беральными взглядами и превративший минис
терство в штаб либеральных сил. В этих услови
ях Толстой, никогда не скрывавший своих кон
сервативных взглядов, был в министерстве бе
лой вороной и в 1860 покинул его. Уйдя из Мор
ского министерства, Толстой занимал маловаж
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ные должности в Министерстве народного про
свещения, стал сенатором, но в целом в реаль
ной политике не участвовал. В 1865 неожиданно
для себя Толстой занял пост обер-прокурора Св.
Синода, которым руководил 15 лет. На этом по
сту Толстой провел ряд преобразований, в част
ности, дети священников получили право по
ступать в гимназии и юнкерские училища, было
увеличено жалованье духовным лицам. В апр.
1866, вскоре после покушения Каракозова
на Александра II, что наглядно показало степень
распространения нигилистических взглядов
в студенческой среде, Толстой был назначен ми
нистром народного просвещения с оставлением
в должности обер-прокурора Св. Синода.
На новом посту Толстой проявлял присущую
ему энергию, решительность и бескомпромис
сность. За время его министерства в России бы
ли открыты Историко-филологический инсти
тут в С.-Петербурге (1867), Варшавский универ
ситет (1869), Сельскохозяйственный институт
в Новой Алесандрии (1869), Нежинский лицей
преобразован в Историко-филологический инс
титут и т. д. Однако известность Толстому при
несла реформа образования. Заняв пост минис
тра, Толстой был готов искоренять крамолу
из стен учебных заведений, что он с успехом
и сделал, подавляя железной рукой студенчес
кие беспорядки. Однако недоставало позитив
ной программы, которая должна была успоко
ить умы. Толстой имел репутацию «министра
борьбы», его подлинной стихией было неуклон
ное проведение в жизнь решений, принятых вы
шестоящими инстанциями. Однако сам он, не
смотря на свои глубокие научные познания,
не был теоретиком. Когда понадобилось самому
разрабатывать программу конкретных действий,
Толстой стал нуждаться в «поводыре». Таковым
для него стал знаменитый публицист, редактор
газеты «Московские ведомости» и журнала
«Русский вестник» М. Н. Катков. Он был «гене
ратором идей», Толстой занимался их практи
ческой реализацией. Катков был сторонником
классической системы обучения с приоритет
ным изучением древних языков, считая, что
воспитание на примерах античной литературы
способно сформировать гражданские чувства
у подрастающего поколения. В 1870 Толстой
и Катков разработали новый гимназический
устав, в соответствии с которым упразднялись
реальные гимназии, вместо них создавались ре
альные училища, имевшие более низкий статус,
в классических гимназиях 40% учебного време
ни отводилось на изучение латыни и греческого.
Выпускник классической гимназии мог посту
пать в университет без экзаменов, а для прочих
при поступлении требовалось сдать экзамены
по классическим языкам. Понятно, что проект
Толстого сильно затруднил возможность полу
чения высшего образования для выходцев
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из бедных семей, в т. ч. дворянских. При этом
классицизм мало отвечал потребностям расту
щей российской экономики, испытывавшей не
хватку квалифицированных инженерных и тех
нических кадров. Негодование против проекта
было в обществе огромным, против него высту
пили и многие консервативные публицисты
(напр., Н. П. Гиляров-Платонов). Многие сто
ронники классицизма также были против про
екта реформы, отмечая неуместность значитель
ного сокращения преподавания естественных
дисциплин за счет резкого увеличения объема
преподавания мертвых языков. На заседании
Государственного совета при обсуждении про
екта Толстого большинство его членов выступи
ли против. Однако 30 июля 1871 Александр II
утвердил проект Толстого. Получив Высочай
шее одобрение, Толстой железной рукой начал
вводить классицизм. Сразу выяснилось, что
стране не хватает нужного числа учителей древ
них языков, но Толстого это не смутило. По его
распоряжению в Россию было приглашено
большое количество учителей-классицистов
из Европы, в основном чехов, у которых не воз
никало больших проблем с русским языком.
Кроме того, в Лейпциге (известном европей
ском центре классического образования) было
открыто специальное русское филологическое
училище для подготовки командированных
из России учителей гимназий. Тем не менее, это
не прибавило популярности Толстому. Пресса
любых направлений яростно критиковала ми
нистра, что объяснялось во многом демонстра
тивным презрением Толстого к общественному
мнению. Министр игнорировал даже откровен
ную клевету и оскорбления в свой адрес, чем
не преминули воспользоваться газетчики: мож
но было показать свою смелость и «прогрессив
ность», ругая министра и ничем при этом
не рискуя. Благодаря своему характеру Толстой
нажил множество врагов и высших кругах пе
тербургского общества, а под конец рассорился
и с Катковым. 24 апр. 1880 Александр II вынуж
ден был уволить Толстого в отставку с обоих по
стов. Правда, дело Толстого продолжилось, по
скольку министром просвещения стал А. А. Са
буров, а Св. Синод возглавил К. П. Победонос
цев, оба давние единомышленники Толстого.
Не у дел Толстой оставался 2 года. После цареу
бийства 1 марта 1881 новый император Алек
сандр III под воздействием К. П. Победоносце
ва вспомнил о Толстом — человеке, созданном
для борьбы. В условиях острого противостояния
государства и революционеров огромное значе
ние приобрело Министерство внутренних дел
(МВД). Тогдашний министр гр. Н. П. Игнатьев,
талантливый дипломат, но оторвавшийся за го
ды пребывания за рубежом от российских реа
лий, не смог справиться со своими обязанностя
ми и получил отставку. 31 мая 1882 Толстой был

назначен министром внутренних дел. Действо
вал он как всегда энергично: за 1882—89 была
раскрыта 251 нелегальная организация разной
идеологической ориентации (в т. ч. группа
А. И. Ульянова), осуждено по политическим мо
тивам 2851 чел. К к. 1880-х организованное рево
люционное движение в России перестало сущес
твовать, прекратились террористические акты.
В идеологическом плане народничество пережи
вало разброд и упадок. Характерно, что некото
рые бывшие революционеры, убедившись в бес
смысленности своей борьбы и в том, что сама их
борьба вредит исторической национальной Рос
сии, перешли к защите православно-монархи
ческой идеи. Толстой нанес удар и по либерализ
му, закрыв 15 периодических изданий, запретив
книги нескольких сотен наименований.
Впрочем, для Толстого борьба с революцио
нерами не была главным в его деятельности. Еще
при назначении на пост министра внутренних
дел, на аудиенции у Александра III, Толстой пря
мо спросил императора: «Угодно ли будет госу
дарю иметь министром человека, который убеж
ден, что реформы прошлого царствования были
ошибкой?». Получив утвердительный ответ, Тол
стой приступил к контрреформам. В 1884 был
принят новый университетский устав, ограничи
вавший академическую автономию. Для евреев
была введена процентная норма, впрочем, со
вершенно не соблюдавшаяся и приведшая
со временем к переполнению евреями вузов
страны. В Польше и др. национальных окраинах
русский язык вводился в делопроизводство, лик
видировались местные законодательства в При
балтике и на Кавказе, на которых были распрос
транены общероссийские законы. Однако было
бы ошибкой видеть в этом некое «национальное
угнетение». Так, в Прибалтике во главе местного
самоуправления стояли немецкие бароны, а эс
тонцы и латыши были низведены до положения
рабочего скота, причем отмена крепостного пра
ва в балтийских губерниях на полвека раньше,
чем во всей империи мало изменило это положе
ние. Только распространение на этот край все
российских законов дало коренным народам
гражданские права. Эстонцы и латыши станови
лись членами городских дум Ревеля и Риги
с 1880-х, среди них быстро стала расти прослой
ка интеллигенции, неграмотность среди эстон
цев и латышей, благодаря замене в школах не
мецкого языка на местные и расширению сети
школ, была ликвидирована к 1914. Главной
контрреформой Толстой считал изменение
в местном самоуправлении, расширяющее права
дворянства. В 1885 в «Русском вестнике»
М. Н. Каткова была помещена статья А. Д. Пазу
хина «Современное состояние России и сослов
ный вопрос», в которой открыто заявлялось
о необходимости расширить сословные начала
в земстве и городских органах самоуправления.

ТРИФОН ПЕЧЕНГСКИЙ
Толстой, на которого статья произвела впечатле
ние, назначил Пазухина правителем канцелярии
своего министерства. Пазухин разработал проект
контрреформы, составными частями которой
был закон о земских начальниках, назначенных
правительством и подчиняющих себе местное
земство и аналогичное законодательство о го
родском самоуправлении. Эти законопроекты
встретили возражение среди членов Государст
венного совета, министров и близких сподвиж
ников Александра III, которые справедливо ука
зывали на социальное расслоение самого дво
рянства и т. п. Борьба вокруг законопроектов
Толстого-Пазухина шла несколько лет и, в ко
нечном счете, привела к тому, что они (правда,
с серьезными изменениями) обрели силу закона.
Однако сам Толстой, не отличавшийся крепким
здоровьем и всю 2-ю пол. 80-х много и тяжело
болевший, не дожил до этого дня.
Лит.: Речи и статьи графа Дмитрия Андреевича
Толстого. СПб., 1876; Граф Дмитрий Андреевич Толс
той. СПб., 1889.
С. Лебедев

ТРИФОН ВЯТСКИЙ, архимандрит (1543–
8.10.1612), младший сын богатого крестьянина
с. Немигонка, Архангельского кр., после смерти

Прп. Трифон и блж. Прокопий перед иконой
Божией Матери «Знамение». Икона. XVII в.
(КОХМ).
отца ушел в г. Орлов, вел подвижническую
жизнь и стяжал многие благодатные дары. Через
некоторое время святой поступил в Пыскор
ский монастырь, где в возрасте 22 лет принял
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постриг с именем Трифона. В монастыре препо
добный тяжело заболел, и когда впал в беспа
мятство, то ему явился ангел, который должен
был вознести его на небо, но в то же время раз
дался глас, повелевавший ангелу оставить Три
фона на земле. Когда святой очнулся, то ему
явился свт. Николай со словами: «Встань и хо
ди!» После этого, избегая славы, преподобный
оставил монастырь в поисках уединения. Он
проповедовал веру Христову язычникам-остя
кам, обратил в нее вогулов — другое племя языч
ников. По внушению свыше преподобный по
шел в Вятку и основал там монастырь во имя
Успения Пресвятой Богородицы (см.: Успен
ский Трифонов мужской монастырь). Архиман
дритом новой обители назначили прп. Трифона.
В конце своей жизни ему пришлось перенести
очень тяжелую скорбь: против него восстала
часть братии, недовольная строгим уставом,
введенным святым в монастыре. После низло
жения преподобный ушел странствовать по го
родам и монастырям России. Однако святой ре
шил вернуться в родной монастырь, чтобы уме
реть в нем. Радостно встретила покаявшаяся
братия своего старца, на коленях просила его
о прощении. Через несколько дней прп. Трифон
мирно скончался и был погребен с великой чес
тью. В 1648 св. мощи его были обретены нетлен
ными. Они хранятся в Успенском храме создан
ного им монастыря, который в настоящее время
является кафедральным собором г. Вятки.
Память прп. Трифону отмечается 8/21 окт.
ТРИФОН ГОРОДЕЦКИЙ, преподобномученик
(ск. в 1581). Св. Трифон совершил такой же по
двиг, как Иван Сусанин: завел отряд литовцев,
совершавших тогда набеги на русские земли,
в непроходимые дебри, а сам вернулся. Св. Три
фон совершил свой подвиг двумя 10-летиями
раньше Ивана Сусанина. Через некоторое время
разъяренные литовцы вернулись и зарубили му
ченика прямо в церкви (ныне с. Городец Петер
бургской епархии). Когда монахи сложили его
останки для омовения и переложения в гроб, все
части тела мгновенно срослись, а в местах ране
ний остались только небольшие красные рубчи
ки. Прежде здесь находился Городецкий монас
тырь — «Гремячая пустынь», упраздненный
в 1764. Церковь Георгия Победоносца, в подцер
ковье которой находилась могила прмч. Трифо
на, стала приходской. В Великую Отечественную
войну она была разрушена, а в 1950 на ее месте
возвели часовню св. Трифону. Здесь под спудом
и находятся св. мощи прп. Трифона, от которых
происходят многочисленные исцеления.
ТРИФОН ПЕЧЕНГСКИЙ, Кольский, преподоб
ный, просветитель лопарей (1495–15.12.1583),
во св. крещении Митрофан, родился в г. Торжке,
Тверского края, в духовной семье. Раз в церкви
его поразили слова: «Пустынным живот блажен
есть божественным рачением воскрыляющим
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го. На Ростовскую кафедру он был хиротонисан
в 1462. Через 4 года оставил кафедру и жил
в Спасском монастыре, где и преставился. Па
мять его празднуется 1/14 февр.
ТРИФОН (в миру князь Туркестанов Борис Пет4
рович), митрополит Дмитровский (29.11.1861—
1[14].07.1934). В 1883 закончил гимназию
в Москве, затем учился в Московском универ

Прп. Трифон Печенгский. Икона. XIX в.
ся» (2-й тропарь антиф., 5-й гл.). С тех пор, по
буждаемый молитвенной жаждой, он стал ис
кать уединения в глухих местах. В сер. 1520-х он
пошел на север к р. Коле. Это была дикая, не
проходимая сторона, где жили идолопоклонни
ки лапландцы. Митрофан стал проповедовать
им Евангелие. Часто он подвергался оскорбле
ниям от колдунов, жизнь его была в опасности,
не раз приходилось скрываться в горах, но все
равно преподобный возвращался и продолжал
проповедовать. Наконец в 1532 пришел из Колы
иеромонах Илия, освятил церковь Св. Живона
чальной Троицы, построенную Митрофаном,
и постриг его с именем Трифона. На месте своей
первоначальной кельи прп. Трифон создал
Успенскую пустынь и завещал себя в ней похо
ронить (См.: Трифонов Печенгский мужской
монастырь). Скончался святой, предсказав пе
ред смертью разорение обители шведами.
Мощи прп. Трифона хранятся под спудом
на месте погребения, на Печенгском лопарском
погосте, в Сретенской церкви, приписанной
к Кольскому собору, хотя и отстоящему от нее
на полтораста верст. Память прп. Трифону отме
чается 15/28 дек.
ТРИФОН РОСТОВСКИЙ, епископ Ростовский
(ск. 30.12.1468). По рукописным святцам отме
чается «память иже во святых отца нашего Три
фона, епископа Ростовского, погребенного
в Ярославском Спасском монастыре». До своего
рукоположения свт. Трифон был настоятелем
Московского Новоспасского монастыря и ду
ховником вел. кн. Василия Васильевича Темно

Трифон (Туркестанов),
митрополит Дмитровский.
ситете, увлекался театром, сам играл в спектак
лях. С 1887 послушник Оптиной Пустыни, там
же 31 дек. 1889 принял монашеский постриг
с именем Трифон, а 6 янв. 1890 рукоположен
во иеромонаха. В 1890 некоторое время служил
преподавателем Александровской Миссионер
ской семинарии в с. Ардонское под Владикавка
зом. В том же году поступил в Московскую ду
ховную академию, которую окончил в 1895
со степенью кандидата богословия и был назна
чен смотрителем Донского духовного училища.
В 1897 возведен в сан архимандрита и назначен
ректором Вифанской духовной семинарии,
с 1899 ректор Московской духовной семинарии.
1 июля 1901 хиротонисан во епископа Дмитров
ского, викария Московской епархии.
Владыка был очень любим православными
москвичами за доброту, отзывчивость и нелож
ное упование на волю Божию. Он не скрывал
своих монархических убеждений. Гр. Л. Е. Кама
ровская в своем дневнике рассказывала о случае,
когда в дек. 1905 в самый разгар беспорядков
в Москве московские монархисты попросили
владыку отслужить на Красной площади моле

ТУЧКОВ В. М.
бен о здравии Государя. Его пугали слухами, что
на разгон монархистов придет многотысячная
толпа вооруженных рабочих. Близкие отговари
вали владыку, опасаясь за его жизнь. В то время
бесчинства революционной черни были делом
обыденным. Но еп. Трифон не мог бросить свою
паству, он исповедался, причастился, простился
с близкими и пошел служить молебен за Царя,
заявив: «У меня есть своя защита. Один Бог».
Участвовал в открытии Второго Всероссийского
Съезда русских людей в Москве 6–12 апр. 1906
и Четвертого Всероссийского Съезда Объеди
ненного русского народа в Москве 26 апр.–1 мая
1907. Именно еп. Трифон 9 апр. 1910 за всенощ
ным бдением по чину, разработанному Св. Си
нодом, посвятил насельниц Марфо-Мариин
ской обители в звание крестовых сестер любви
и милосердия. А на следующий день за Божест
венной Литургией митрополит Московский
Владимир возложил на сестер восьмиконечные
кипарисовые кресты, а Елизавету Феодоровну
возвел в сан настоятельницы обители.

Трифон (Туркестанов).
Портрет худ. П. Корина.
С началом первой мировой войны владыка
добровольно отправился на фронт, в 1914 он
стал полковым священником на передовой,
участвовал в боях на польском и румынском
фронтах. 26 февр. 1915 за мужество и храбрость
награжден панагией на Георгиевской ленте.
2 июня 1916 уволен на покой по болезни, посе
лился в Ново-Иерусалимском монастыре, где
жил вплоть до закрытия обители в н. 1918.
С 1918 в Москве, жил у родственников и своих
духовных чад. В 1923 возведен в сан архиеписко
па, сказал слово при отпевании патр. Тихона.
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14 июля 1931 возведен в сан митрополита. По
гребен на московском немецком кладбище
«Введенские горы». Составил благодарственный
акафист Спасителю «Слава Богу за все».
Соч.: Слово, произнесенное Его Преосвященст
вом Епископом Дмитровским Трифоном в 1903 18 апр.
в 25-летний юбилей литературной деятельности
Д. С. Дмитриева, после молебствия, совершенного
в квартире юбиляра. М., 1904; Св. Иоанн Златоуст,
страдалец и друг страждущих. М., 1914; Древнехристи
анские и оптинские старцы: (Богословское обоснова
ние традиции старчества). М., 1997; Проповеди и мо
литвы. Материалы к жизнеописанию. Сост. иером.
Афиноген (Полесский). М., 1999.
А. Степанов

ТРОФИМ СУЗДАЛЬСКИЙ, Христа ради юро
дивый (XVI в.). Подвизался в Суздале в царство
вание Иоанна Васильевича Грозного. На протя
жении столетия память его благоговейно храни
ли православные жители города. Святые мощи
его почивают под спудом в церкви Усекновения
главы Иоанна Предтечи.
ТУРЧАНИНОВ Петр Иванович, протоиерей
(1779–1856), духовный композитор. Сын киев
ского дворянина, воспитывался в Киевском на
родном училище. Был полковым певчим. Учил
ся у А. Л. Веделя и Сарти. Руководил хорами
в Киеве и Севске. В 1803 принял сан священни
ка. В 1809 Турчанинов был вызван в Петербург
и назначен регентом митриполичьего хора, поз
же учителем пения в хоре придворной певчес
кой капеллы; участвовал в разных комиссиях
по разработке и изданию духовных музыкаль
ных сочинений. Панихидное пение, употребля
емое повсеместно, написано почти все Турчани
новым. Для хора Троице-Сергиевой пустыни
Турчанинов написал много оригинальных про
изведений. Духовно-музыкальные сочинения
Турчанинова строго чистого стиля, певучие и за
душевные, сделались достоянием всего право
славного мира и считаются образцами духовной
музыки. Он был одним из первых, обративших
внимание на сопровождение древних напевов,
подходящее к их характеру. Все сделанные им
переложения, при сохранении основной мело
дии, в гармоническом отношении отличаются
величественностью и простотой. Самые выдаю
щиеся переложения Турчанинова — «Тебе одею
щегося», «Да молчит всякая плоть», ирмосы Ве
ликого четверга и Великой субботы.
ТУЧКОВ Василий Михайлович (ск. 1548), автор
3-й редакции «Жития Михаила Клопского».
Тучков принадлежал к московскому боярст
ву («от благородных бо родителей бех»): его
отец, Михаил Васильевич, в 30-е XVI в. входил
в число приближенных Василия III, а его пле
мянником был кн. А. М. Курбский. Сам Тучков,
хотя и выполнял ответственные правительст
венные поручения, высоких чинов не достиг.
В 1538 как сторонники Бельских отец и сын Туч
ковы попали в опалу.
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Тучков интересовался «внешними» науками,
посещал келью Максима Грека. Святогорский
старец адресовал ему, по крайней мере, 3 посла
ния и сделал для него подборки переводных ста
тей из энциклопедического Лексикона Свиды
(одна из этих подборок попала позднее
к А. М. Курбскому). Однако на Церковном Со
боре 1525 Тучков выступил со свидетельскими
показаниями против Максима Грека. В 1544—45
по заказу Тучкова была переписана рукопись
максимовского периода толкований Иоанна
Златоуста на Евангелие от Иоанна.
В 1537 Тучков участвовал в работе по созда
нию Великих Миней Четиих. Инициатор этого
предприятия Макарий, архиепископ Новгород
ский, убедил Тучкова составить «Житие Михаила
Клопского». Тучковская редакция (по принятой
классификации — третья) опиралась на предыду
щие, но отличалась от них ясностью композиции,
учеными отступлениями, изысканным слогом
(замена слов и словосочетаний новгородского
происхождения книжными оборотами), ритори
ческой патетикой (витиеватое вступление, похва
ла святому). Знакомство Тучкова с «внешней»
мудростью выразилось в необычном сопоставле
нии прославления христианских святых — агиог
рафами и мифологических героев — поэтами
«Омиром» и Овидием. На Церковном Соборе
1547 Михаил Клопский был прославлен как об

щерусский святой — тучковская редакция его жи
тия вошла в Великие Минеи Четии, вызвала вос
торженные отклики летописца (Новгородский
владычный свод 1539).
Исследователи приписывают Тучкову еще
ряд литературных произведений: канон Михаи
лу Клопскому, Житие Георгия Нового, одну
из редакций «Повести о житии Александра Нев
ского» и канон святому-воину. Возможно, Туч
ков сыграл определенную роль при составлении
Владычного свода 1539.
Изд.: Повести о житии Михаила Клопского / Подгот.
текстов и ст. Л. А. Дмитриева. М.; Л., 1958.
М. О.

ТУЧКОВА Маргарита Михайловна (урожд. На4
рышкина, впоследствии инокиня Мелания)
(1781–1852), основательница Спасо-Бородин
ского монастыря. В 1806 Тучкова вступила во 2-й
брак с А. А. Тучковым, впоследствии убитым
в сражении при Бородине. После бесплодных по
исков трупа мужа Тучкова решила на месте битвы
построить церковь. В 1820 храм был освящен.
Доброта Тучковой привлекала к ней массу людей,
и в 1833 была утверждена Спасо-Бородинская
община. В 1838 Тучкова постриглась в монахини;
в 1839 община по Высочайшему повелению пере
именована в Спасо-Бородинский общежитель
ный монастырь 2-го класса.
Лит.: Спасо-Бородинский монастырь и его осно
вательница. М., 1875.
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УВАРОВ Сергей Семенович (25.08.1786–4.09.1855),
русский государственный деятель, близкий
по идеям к славянофилам, министр народного

Уваров С. С.
просвещения (1833–49). Уваров посвятил свою
жизнь осуществлению реформы народного про
свещения на русских национальных началах. Он
считал необходимым ввести в преподавание,
имевшее прежде во многом космополитический
характер, «дух русский под тройственным влия
нием Православия, Самодержавия и Народнос
ти, возбуждая в умах уважение к Отечественной
истории, к Отечественному языку, к Отечест
венным учреждениям». Образование должно
носить общественный характер, из него следует

удалить частное воспитание и иноземных вос
питателей.
Главное для России — сохранить Правосла
вие, творческая духовная сила которого определя
ет всю русскую культуру. «Без любви к вере пред
ков народ, как и частный человек, должны погиб
нуть; ослабить в них веру — то же самое, что ли
шить их крови и вырвать сердце. Это было бы го
товить им низшую степень в моральном и поли
тическом предназначении». Самодержавие явля
ется определяющей формой нашего державного
бытия, «представляет главное условие политичес
кого существования России». Любое, даже мало
заметное, поползновение к его ограничению не
минуемо повлечет снижение могущества, ослаб
ление внутреннего мира и спокойствия страны.
«Русский колосс упирается на самодержавии, как
на краеугольном камне; рука, прикоснувшаяся
к подножию, потрясает весь состав Государствен
ный. Эту истину чувствует неисчислимое боль
шинство между Русскими; они чувствуют оную
в полной мере, хотя и поставлены между собой
на разных степенях и различествуют в просвеще
нии, и в образе мыслей, и в отношениях к Прави
тельству. Эта истина должна присутствовать
и развиваться в народном воспитании».
По мнению Уварова, главным предметом
в воспитании гражданственности и патриотизма
является история, преподавание которой есть
дело государственное. «История образует граж
дан, умеющих чтить обязанности и права свои,
судей, знающих цену правосудию, воинов, уми
рающих за Отечество, опытных вельмож, доб
рых и твердых Царей».
Реформа Уварова вызвала переполох в ма
сонско-космополитических кругах. Против
него организуется кампания травли и клеветы.
Тем не менее многие достижения реформы об
разования успели укорениться, воспитав поко
ление людей, которые «лучше знали Русское
и по-русски».
О. Платонов

Ô
ФАДДЕЙ ПЕТРОЗАВОДСКИЙ, блаженный
(ск. в 1726). Подвизался в г. Петрозаводске
в царствование Петра I. Обращался к рабочим
со словом Божиим, утверждая людей в Право
славной вере, в преданности Государю и в доб
рых нравах. Жители города настолько почитали
его, что устроили над его могилой часовню
и мраморное надгробие, украшенное парчой
и сплошным покровом цветов. Наиболее почи
таем блж. Фаддей был в среде учащихся, кото
рые приходили молиться о благополучном исхо
де экзаменов. В ХХ в. безбожные власти разру
шили часовню и срыли могилу блаженного.
Но люди продолжали приходить к святому мес
ту возжечь свечи и молиться святому угоднику,
оставляли здесь записки со своими просьбами.
ФАДДЕЙ (Успенский), архиепископ, священно
мученик (12.11.1872– 18.12.1937). Родился
в 1872 в семье сельского священника Нижего
родской епархии. После окончания Нижегород
ской духовной семинарии и Московской духов
ной академии принял в 1897 монашество и руко
положен в иеромонаха. В 1902 был назначен ин
спектором, а затем — с возведением в сан архи
мандрита — ректором Олонецкой духовной се
минарии. В это время он подготавливает к изда
нию свои богословские сочинения «Единство
книги пророка Исаии» и «Иегова», написанные
в традициях православной библеистики; за уче
ные труды ему была присуждена степень докто
ра богословия. В 1908 архим. Фаддей был хиро
тонисан в епископа Владимиро-Волынского.
Став архиереем, он не изменил своему мона
шескому аскетическому правилу — по-прежне
му много молился и постился. Паства увидела
в своем новом архипастыре человека святой
жизни, образец кротости, смирения и чистоты.
В первые, тяжелейшие месяцы российской сму
ты он духовно окормлял и поддерживал свою
паству; в лице владыки Фаддея православные
получили бесстрашного заступника. В н. 1922
еп. Фаддей был арестован и выселен за пределы

Волынской губ. Вскоре был освобожден
из тюрьмы и, приехав в Москву, встретился
здесь с патр. Тихоном. После был новый арест —
и снова ссылка, по возвращении из которой вла
дыка Фаддей был назначен в сане архиепископа
на Астраханскую кафедру.
Приехал архиеп. Фаддей в Астрахань в раз
гар обновленческого движения, когда у право
славных осталось в городе всего 10 церквей.
Во время своего правления владыка не выступал
против обновленцев публично, но обличал их
примером своей жизни. Нравственное влияние
архиепископа на верующих было огромным —

Сщмч. Фаддей (Успенский).

ФАМАРЬ (МАРДЖАНОВА)
в их домашних иконостасах рядом с иконами
стояли фотографии архипастыря. Владыка Фад
дей вел жизнь настоящего бессребреника, был
прост и открыт в общении, в свободное время
принимал посетителей, утром и вечером совер
шал уставные богослужения.
В окт. 1926 был арестован Патриарший Мес
тоблюститель митр. Сергий (Страгородский),
в права Местоблюстителя вступил архиепископ
Ростовский Иосиф (Петровых), назначивший
архиеп. Фаддея одним из своих заместителей.
И когда после ареста архиеп. Иосифа место Пат
риаршего Местоблюстителя оказалось свобод
ным, владыка Фаддей (в сер. дек. 1926) выехал
в Москву, чтобы приступить к выполнению воз
ложенных на него обязанностей по управлению
Церковью. Однако до Москвы он не доехал, т. к.
был задержан властями в Саратове и затем от
правлен в Кузнецк. Там он находился до марта
1928, а затем освобожденный из заключения
митр. Сергий назначил его на Саратовскую ка
федру. Но уже в ноябре владыка Фаддей был пе
реведен в Тверь. И в Твери, ведя жизнь молит
венника и аскета, он продолжал свое подвижни
ческое служение, не отказывая в помощи страж
дущим и болящим, духовно наставляя всех к не
му приходящих. В 1936, когда гонения на право
славных усилились, власти лишили архиеп.
Фаддея возможности служить, а в конце года он
был уволен на покой.
Архиеп. Фаддея патр. Тихон называл све
тильником Церкви, чудом нашего времени, как
святого его почитали уже при жизни прихожане
тех епархий, где он нес свое служение (Жито
мир, Астрахань, Тверь).
20 дек. 1937 архиеп. Фаддей снова был арес
тован. 10 дней находился он под арестом, му
жественно претерпевая нравственные и физи
ческие страдания.
Он отошел ко Господу как исповедник Пра
вославия и мученик за Христа. Его утопили
в яме с нечистотами, хотя приговорили к рас
стрелу. Память о нем и поныне хранится
не только среди верующих разных епархий, где
он совершал архиерейское служение, но и среди
православных, которые узнали о праведной
жизни архиеп. Фаддея из воспоминаний его со
временников. 26 окт. (13 окт. по ст. ст.) 1993,
в праздник Иверской иконы Божией Матери,
были обретены честные мощи сщмч. Фаддея,
которые находятся ныне в Вознесенском соборе
г. Твери. Память его празднуется 18 дек.
ФАМАРЬ (Марджанова) (ск. 10[23].06.1936),
схиигумения. Из семьи грузинских князей, ра
но лишилась родителей. Готовилась поступать
в Петербургскую консерваторию. Однажды те
тя пригласила ее посетить возобновленный
женский Бодбийский монастырь, в котором
скончалась и была погребена св. равноап. Ни
на, просветительница Грузии. И там в душе мо
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лодой девушки произошел переворот, домой
она возвратилась по настроению инокиней.
Родственники очень старались уговорить ее от
казаться от намерения поступить в монастырь
и даже сделали невозможными всякие попытки
сношения с монастырем св. Нины. Но она
все-таки сумела уехать в обитель и уже навсегда
осталась в ней. Игумения Бодбийского монас

Схиигумения Фамарь (Марджанова).
тыря Ювеналия стала для Марджановой
не только духовной матерью, но и заменила ей
и родную, недавно потерянную. 12 лет прожила
она под попечением старицы и за это время
успела принять рясофор, а ок. 30 лет от роду —
мантию с именем Ювеналия. В 1902 игум.
Ювеналия была переведена в Москву настоя
тельницей Рождественского монастыря, а мо
лодая Ювеналия была назначена настоятель
ницей Бодбийской обители и 12 окт. возведена
в сан игумении. Сначала матушка тяжело пере
живала произошедшую перемену и внезапную
разлуку с близким человеком, но вскоре она
с честью стала управлять монастырем с его
многоразличными учреждениями.
Значительное влияние на матушку имел
о. Иоанн Кронштадтский примером благодат
ного настроения, а главное, молитвенным об
щением и наставлениями, немало способство
вавшими развитию в ней духа ревности по Бозе.
При их первой встрече в 1892 великий пастырь
возложил на нее 3 креста, приговаривая: «Вот
какая у меня игумения — посмотрите на нее!»
И действительно, спустя много лет матушка бы
ла настоятельницей 3 обителей. Во время др.
встречи, сразу после назначения матушки Юве
налии настоятельницей Бодбийского монасты
ря, о. Иоанн расспрашивал ее обо всем, давал
советы, и его молитвами первые шаги по управ
лению обители были удачны.
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ФАМАРЬ (МАРДЖАНОВА)

Матушку знали и уважали прп. Анатолий
Оптинский (Потапов), Алексий Зосимовский,
а главным ее небесным покровителем стал Сера
фим Саровский. Его жизнеописание было пер
вой книгой духовно-нравственного содержания,
которую она прочитала в обители. Облик старца
произвел на нее неизгладимое впечатление,
и она возымела к нему необычайную любовь.
Вскоре она увидела угодника Божия во сне, и тот
предсказал ей игуменство. 19 июля/1 авг. 1903
состоялось прославление прп. Серафима, и ма
тушке привезли с торжеств его икону, явившую
затем много знамений. 27 нояб. 1907 она отпра
вилась на лошадях в Тифлис (100 км от монасты
ря). Путь этот был довольно опасным, на проез
жающих часто нападали грабители. Через
15–20 мин. карету обстреляли. Лошади пали за
мертво, вместе с ними повалились с козел кучер,
кондуктор и слуга. Стрельба продолжалась в не
подвижно стоявшую карету. Матушка обычно
брала в дорогу ту самую икону прп. Серафима,
и сейчас она вынула ее и стала громко взывать:
«Преподобне отче Серафиме, спаси нас!» Вдруг
показался патруль солдат, и злоумышленники
разбежались. Таким образом, все ехавшие в эки
паже были чудесно спасены, хотя карета была
полностью изрешечена пулями.
Через 10 дней матушка была назначена на
стоятельницей Владычне-Покровской общи
ны сестер милосердия в Москве. После явлен
ного чуда ее сердце еще более возгорелось лю
бовью к святому. Он был для матушки живым,
реальной личностью, имя его всегда было в ее
душе, в мыслях и не сходило с уст. В к. 1908 она
поехала в Серафимо-Понетаевский Скорбя
щенский женский монастырь с намерением
поселиться в Царском скиту, принадлежавшем
обители и находившемся в 12 км от г. Сарова.
2 июля матушка молилась перед чудотворной
иконой Божией Матери «Знамение», просла
вившейся в Понетаевском монастыре, и услы
шала голос Царицы Небесной: «Нет, ты здесь
не останешься, а устраивай сама скит не толь
ко себе, но и другим». И каждый раз, когда она
подходила к иконе, голос повторялся. Матуш
ка приняла это за искушение, считая себя не
достойной слышать голос Самой Богоматери.
Несмотря на это, матушка не отказалась
от своего намерения, и вскоре поехала за бла
гословением к прп. Алексию Зосимовскому.
Но старец благословил ее устраивать свой скит.
У матушки не было ни места, ни средств,
ни сил, чтобы начать такое дело, и ее продол
жали одолевать сомнения. Но молитвами прп.
Алексия, Анатолия Оптинского и наместника
Троице-Сергиевой лавры о. Товии скит был
построен, и именно на том месте, которое ма
тушка изначально выбрала. 23 сент. 1912 ново
созданную обитель освятил сщмч. Владимир
(Богоявленский), митрополит Московский.

Скит был обнесен оградой в 33 сажени
в квадрате в память 33 лет земной жизни Спа
сителя. В центре был устроен храм пирами
дальной формы в стиле XVII в. в честь иконы
«Знамения» Божией Матери и прп. Серафима
Саровского с нижним приделом св. равноап.
Нины. Храм снаружи имеет 32 уступа и венча
ется одной главой, знаменующей Господа
Иисуса Христа. В ограде были расположены
12 небольших домиков по числу апостолов.
В скиту могли жить только 33 сестры по числу
земных лет Спасителя. В скит и храм не допус
кался никто из посторонних лиц, особенно
мужского пола, кроме священника. Для свида
ния с родными была отведена комната в гости
нице. За ограду скита насельницы выходили
только с благословения игумении. Главным де
ланием сестер была молитва, от житейских по
печений они были свободны. О них заботилась
устроенная для этого поблизости небольшая
женская община.
Матушка стала внимательно следить
за жизнью скитянок, часто проверяя их и по
казывая во всем пример строгого пустынножи
тельства. Свою горячую любовь к Спасителю
и иночеству она скоро запечатлела принятием
схимы, на что решилась не по собственной во
ле, а по совету старцев. 21 сент. 1916 еп. Арсе
ний (Жадановский) постриг ее в схиму с име
нем Фамарь. Позже матушка устроила в лесу
возле скита маленький домик-киновию, куда
еп. Арсений удалился для отдыха и молитвен
ных трудов в полный затвор, а в 1918–19 он
с архим. Серафимом (Звездинским) проживал
здесь, руководя жизнью скитских сестер. Вла
дыка и матушка тогда составляли для сестер
единое целое, и все относились к ним как к до
рогим отцу и матери.
Скит жил 12 лет, пока в 1924 не был уничто
жен большевиками. Матушка Фамарь прожила
еще 12 лет, сначала в Марфо-Мариинской оби
тели, а затем вместе с 10 сестрами на отдаленной
даче в Перхушково (между Одинцовым и Голи
цыным). О митр. Сергии (Страгородском) схии
гумения Фамарь и владыка Арсений имели суж
дение как о превысившем полномочия данной
ему церковной власти и не имели с его последо
вателями литургического общения. Но они
осознавали всю пагубность и несвоевремен
ность раскола и не благословляли никого отхо
дить от Церкви. В 1931 матушка была арестова
на и сослана в Восточную Сибирь, за 200 км
от Иркутска. Здесь у нее начался туберкулез.
Вернувшись весной 1934, она поселилась около
ж.-д. станции «Пионерская» недалеко от Пер
хушкова. Здесь же она скончалась от усилив
шихся после ссылки болезней. Владыка Арсе
ний напутствовал ее перед кончиной и отпел.
Похоронена схиигумения Фамарь на Введен
ском кладбище в Москве.
А. С.

ФЕОДОР ВАЛААМСКИЙ
ФЕДОРОВ Иван (ок. 1510–5.12.1583), первопе
чатник и педагог. В 1550–60-х — дьякон крем
левской церкви Св. Николая Чудотворца Гос

Иван Федоров. Памятник в Москве.
тунского. В 1564–65 совместно с Петром
Мстиславцем напечатал первые точно датиро
ванные русские книги. Вследствие «озлобле
ния… от многих начальник и священноначаль
ник, и учитель» Федоров с Петром Мстиславцем
оставил Москву и в 1568–70 издал две книги
(вторую уже без своего «клеврета»), в имении
Заблудово, которое принадлежало покровителю
Православия в Литве гетману Г. А. Ходкевичу.
Когда Ходкевич уже не мог ему более оказы
вать поддержку, Федоров перебрался во Львов
(1572), где организовал собственную типогра
фию и напечатал две первые точно датирова
ные книги. В 1575–76 — управитель Дерман
ского Свято-Троицкого монастыря, находив
шегося во владениях кн. Острожского. Затем
в Остроге напечатал новые книги (1578–81).
В 1583 Федоров возвратился во Львов, зани
мался литьем пушек и демонстрировал изобре
тенную им складную пушку в Вене имп. Ру
дольфу II. Умер во Львове, похоронен в Онуф
риевском монастыре.
Среди книг, напечатанных Иваном Федоро
вым: «Апостол-тетр» (1564, с добавлениями —
1574); Часовник (два изд. 1565); Учительное
Евангелие (1569); Псалтырь с Часословцем
(1570); Азбука (два изд. — 1574, 1578), важный
памятник восточнославянской педагогики;
Псалтырь и Новый Завет (1580); книжка «Со
брание вещей нужнейших» Тимофея Аннича
(1580); «Хронология» Андрея Рымши (1581);
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первая полная славянская Библия, известная
как Острожская (1580–81).
Все издания Федорова являются ценными
памятниками русской культуры, замечательны
ми образцами печатного искусства XVI в. Кни
ги отличаются четким красивым шрифтом, ис
кусно гравированными украшениями — застав
ками, концовками, фигурными заглавными
буквами. В большинстве случаев издания Федо
рова содержат «предисловия» и «послесловия»,
написаны от имени печатников. В них Федоров
сообщил сведения по истории книгопечатания,
рассказал о себе.
Изд.: Щепкина М. В. Переводы предисловий и по
слесловий первопечатных книг // У истоков русского
книгопечатания. М., 1959.
Лит.: Иван Федоров первопечатник. М.; Л., 1935;
Зернова А. С. Начало книгопечатания в Москве
и на Украине. М., 1947; Кацпржак Е. И. Первопечат
ник Иван Федоров. М., 1964; Сапунов Б. В. Первопе
чатник Иван Федоров как писатель // Труды отдела
древнерусской литературы. М.; Л., 1958. Т. 14; Лукья
ненко В. И. Азбука Ивана Федорова, ее источники
и видовые особенности // Там же. М.; Л., 1960; Неми
ровский Е. Л. 1) Возникновение книгопечатания
в Москве. Иван Федоров. М., 1964; 2) Начало книгопе
чатания на Украине. Иван Федоров. М., 1974; Иван
Федоров в Белоруссии. М., 1979; Тематика и стилисти
ка предисловий и послесловий. М., 1981.
Л. К.

ФЕОГНОСТ КИЕВСКИЙ и МОСКОВСКИЙ,
митрополит (ск. 14.03.1353), уроженец Констан
тинополя, преемник на Киевской и Владимир
ской кафедрах митр. Петра. Был известен как
знаток церковных канонов. Местом своего пре
бывания на Руси он избрал Москву, не желая
«оставлять гроба чудотворцев», т. е. митр. Петра.
В то время Русью правил Иоанн Калита, кн. Мос
ковский. И тишина настала на Русской земле,
а Московское княжество стало расти и крепнуть.
Но много тяжкого пришлось перенести свт. Феог
носту. Он мирил Вольный Новгород с Москов
ским князем, спас церковные ценности, отказав
шись собирать по приказу татар дань с церквей
и отдав при этом все свое имущество. Его под
вергали пыткам, но святой не уступал татарам,
и тогда хан подтвердил все льготы Православной
Церкви. После страшного пожара в Москве мит
рополит, несмотря на то, что у него не оставалось
больше никаких средств, со следующего же года
начал восстанавливать церкви. Предчувствуя свою
кончину, он назначил епископа Владимирского
Алексия своим преемником. Святитель был по
гребен в Успенском соборе, в приделе св. ап. Пет
ра, основанном им в память своего предшествен
ника. В 1471 его св. мощи были обретены нетлен
ными, а к лику святых он был причислен в XIX в.
Память свт. Феогносту отмечается 14/27 марта.
ФЕОДОР ВАЛААМСКИЙ (1756–7.04.1822), ста
рец, схимонах. Родился в г. Карачеве Орловской
губ. в купеческой семье. Юношей ушел в Пло

752

ФЕОДОР НОВГОРОДСКИЙ

щанскую пустынь, однако матерью был возвра
щен из нее. Через некоторое время вторично
скрылся из родительского дома в Белобереж
скую пустынь, но и оттуда был возвращен и под
вергся «искушению женской красотой». Раска
явшись в своем падении, твердо решил расстать
ся с миром. Пошел в Киево-Печерскую лавру,
где узнал о знаменитом настоятеле Нямецкой
обители в Молдавии Паисии Величковском, ко
торый выслушал историю Феодора, принял его
в число своих учеников и вручил его попечению
старца Софрония. Старец, следуя законополо
жению Церкви, отлучил его на 5 лет от причаще
ния Святых Таин и направил в отдаленный скит.
Искупив многолетней подвижнической
жизнью свой грех, Феодор вернулся в Нямец
кую обитель, где был принят с уважением
и вскоре сделался одним из любимейших и при
ближенных учеников Паисия. Феодор занимал
ся перепиской переводов и сочинений старца
и черпал сокровища святоотеческих наставле
ний. Паисий нередко диктовал ему святоотечес
кие изречения с объяснительными примечания
ми к ним. Обладая прекрасным голосом и хоро
шо зная церковное пение, исполнял он также
должность уставщика, заведуя клиросным пени
ем при богослужении. И хотя вполне Феодор
достоин был санов духовных, но по собственно
му желанию и смиренно памятуя свое падение
в юности, чуждался их, оставаясь простым ино
ком до конца жизни.
Вскоре в вечность отошли сначала старец
Николай, а затем и старец Паисий. Со смертью
Паисия лишился Феодор всего, что прежде при
вязывало его к Нямецкой обители, ибо душена
зиданием своим умел Паисий заглушать в уче
никах своих тоску по Родине.
Старец Софроний облек Феодора в схиму,
и напутствованный его благословениями и слеза
ми, пошел он в отечественные пределы после 20
с лишним лет пребывания в Нямецкой обители.
Юношей оставил он Родину и стар
цем-схимником возвращался к ней с прежней
заветной думой, где бы обрести уединенный для
иноческих подвигов приют. Через Киев и Соф
рониеву Молченскую пустынь достиг он Орлов
ских пределов и явился к тогдашнему епископу
Орловскому Досифею, прося его архипастырски
указать в епархии обитель для местожительства.
Святитель предложил старцу Трубчевский
Челнский монастырь, и, послушный воле архи
пастыря, Феодор не замедлил в нем поселиться.
Он отказал себе даже в утешении посетить спер
ва родной Карачев, где мог бы увидеться со сво
ими родственниками, ибо памятовал обеты ино
ческие, в силу которых истинный инок чужд
должен быть земных привязанностей.
В Челнском монастыре Феодор ратовал
за учреждение чина и устава Нямецкой обители
в отношении богослужения и общежития и пи

тал иноков сладостью святоотеческого учения,
принятого им от старца Паисия. Сам он жаждал
пустынного уединения: возобновив древнюю
пещеру недалеко от обители, уединялся он в ней
иногда для богомыслия и молитвы. Вскоре слух
о чудном старце распространился далеко, и не
которые из его родственников, считавших Фео
дора давно умершим, с радостью признали в нем
своего единокровного. Это открытие и много
численность посетителей принудила Феодора
оставить Челнскую обитель.
В то время в Белобережскую пустынь той же
Орловской епархии переселился другой из Паи
сиевых учеников — иеросхимонах Клеопа. Бе
лобережский строитель, благоговейный иеро
монах Леонид, постриженец и ученик благочес
тивого старца Василия Кишкина, тоже извест
ного Феодору по временному пребыванию его
в Молдавии, пригласил его переместиться в пус
тынную Белобережскую пустынь. К дверям
старцев стало стекаться множество посетителей,
и поэтому они решили уйти в более глухие мес
та на Север России. Первым искать такое место
поехал Феодор. Он посетил Кириллов-Белый
Новоезерский монастырь, некоторое время жил
в Палеостровском монастыре и 6 лет в скиту Ва
лаамского монастыря на острове Ладожского
оз., а свою жизнь закончил в Александро-Свир
ском монастыре, оставив после себя учеников.
ФЕОДОР НОВГОРОДСКИЙ, Христа ради юро*
дивый (ск. 19.01.1392), родился в Новгороде,
на Торговой Стороне, в богатой семье, получил
хорошее образование: изучил Священное Писа
ние. В душу его особенно глубоко проникли
слова апостольские: «Мы безумны, Христа ра
ди» (I Кор. 4, 10) — и привлекли его к подвигу
юродства во Христе. Святой долго к нему гото
вился: стал поститься до захода солнца, а по сре
дам и пятницам не ел ничего, не пропускал
ни одного богослужения, часто посещал монас
тыри и щедро давал милостыню, особенно юро
дивым во Христе. Вскоре он стал жить на улице,
в полной нищете, полуодетый и босой летом
и зимой. По ночам он обходил весь город и горя
чо молился за своих земляков. Часто приходи
лось терпеть ему обиды и оскорбления, но он
только молился за своих обидчиков и оставался
спокоен. Слова и предсказания блаженного
всегда сбывались. Перед кончиной св. Феодор
говорил: «Прощайте, далеко иду!» Недолго про
должалась его предсмертная болезнь. В течение
ее он все ночи проводил в непрестанной молит
ве. Напутствованный Святыми Таинами, он ти
хо скончался и был погребен у церкви св. Геор
гия, у Торговых рядов (на рынке), на месте, ко
торое он сам избрал для себя. На его могиле воз
двигнута часовня. Новгородские купцы всегда
считали св. Феодора своим покровителем.
Память
блж.
Феодору
отмечается
19 янв./1 февр.

ФЕОДОР (ПОЗДЕЕВСКИЙ)
ФЕОДОР (Поздеевский) (в схиме Даниил), свя
щенномученик, архиепископ Волоколамский
(21.03.1876– 10[23].10.1937). Родился в семье

Феодор (Поздеевский),
епископ Волоколамский.
Фотография. 10-е гг. XX в. (ГИМ).
протоиерея в Костромской губ. Окончил Казан
скую духовную академию. С 1906 ректор Мос
ковской духовной семинарии, с 1909 — ректор
Московской духовной академии. В революци
онную смуту в о. Феодора стреляли, но он не по
страдал, потому что его загородил собой архим.
Симеон (Холмогоров), оставшийся в результате
инвалидом. В 1909 совершается хиротония
о. Феодора в епископа Волоколамского, управ
ляющего Даниловым монастырем в Москве.
В 1917 владыка был избран представителем
на Предсоборный Совет от ученого монашества,
а затем и делегатом на Поместный Собор, с не
которыми решениями которого не был согласен.
Вскоре при Временном правительстве свя
тителя увольняют с поста ректора «как не соот
ветствующего духу времени», оставляя за ним
должность настоятеля Данилова монастыря.
В 1918 святитель читает курс лекций по аске
тике в Высшей богословской школе, открытой
им при Даниловом монастыре. В те годы именно
Даниловский монастырь становится оплотом
Православия. Там подолгу жили архиереи, ори
ентировавшиеся на церковную линию Феодора
(Поздеевского), который занял бескомпромис
сную позицию по всем церковным вопросам то
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го времени. Для многих владыка стал тем стол
пом Православия, который помогал в водоворо
те событий, захвативших церковную жизнь, вы
брать верную линию. Но по мере того, как путь
Христов становился все более узким, уменьша
лось количество последователей владыки.
В отношении реформ в Церкви святитель за
нимал непримиримую позицию: возможна
только одна реформа — реформа духа через по
каяние, смирение и достижение чистоты веры.
Вскоре после освобождения патр. Тихона из-под
ареста владыка прибыл к нему в Донской монас
тырь с просьбой прекратить переговоры с об
новленцами и не идти на уступки властям. В пе
риод кратковременного принятия Русской Пра
вославной Церковью нового календарного сти
ля (что было сделано обманным путем, через
интриги начальника особого отдела ГПУ Е. Туч
кова), владыка сразу прервал общение с патри
архом, заявив, что это деяние неканонично. По
этому, когда братия его монастыря в это время
сослужила со святейшим, владыка, находив
шийся тогда в заключении, присылал из тюрь
мы им епитимью, и служащая братия перед ра
кой кн. Даниила клала многочисленные покло
ны. А спустя 8 месяцев, когда был возвращен
церковный календарь, произошло примирение,
и патриарх подарил владыке свое облачение
в знак их единства.
Несмотря на настойчивые просьбы святей
шего принять участие в патриаршем управле
нии, владыка отказывался. Епископов, дискре
дитировавших себя в сотрудничестве с обнов
ленцами, он не принимал и мало верил в их по
каяние. Принимались и жили в Даниловом мо
настыре епископы стойкие. Иногда их число до
ходило до 10 и более. Все освобождавшиеся
из тюрем или возвращавшиеся из ссылок нахо
дили там приют. Братия состояла из людей
идейных и высококультурных.
В 1920 владыку арестовали. Около полутора
лет он находится в Таганской, а затем в Бутыр
ской тюрьмах. После непродолжительного пре
бывания на свободе владыка снова арестовыва
ется в марте 1923, но вскоре по болезни осво
бождается.
С сент. 1922 владыка основал и возглавил т. н.
«Параллельный Синод» (см.: Синод Параллель
ный) в Даниловом монастыре, в который вошли
его единомышленники — видные архиереи: ар
хиеп. Серафим (Самойлович), архиеп. Андрей
(Ухтомский), еп. Арсений (Жадановский), еп.
Гурий (Степанов), еп. Серафим (Звездинский).
Владыка Феодор и часть «даниловцев» не при
знали законными Местоблюстительские полно
мочия священномученика митр. Петра (Полян
ского), считая, что наследовать высшую в Церкви
власть путем единоличных завещаний запрещено
23-м Правилом Антиохийского Собора. Архи
ерейское же совещание, утвердившее право митр.
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Петра на Местоблюстительство, не могло иметь,
по мнению владыки, авторитета Собора и выра
жать мнение полноты Русской Церкви.

Сщмч. Феодор (Поздеевский).
С к. 1925 и в 1926 последовали массовые арес
ты «даниловцев», и движение, объединявшее со
бой более 30 архиереев, было разгромлено. Одна
ко оно путем тайных хиротоний уже пустило свои
глубокие корни в церковную жизнь.
В авг. 1923 Указом патр. Тихона свт. Феодор
возводится в сан архиепископа с правом ношения
креста на клобуке, а в окт. 1923 владыка назначен
на должность Управляющего Петроградской
епархией, однако в должность он не вступил.
В апр. 1924 святителя арестовывают вновь
и отправляют в ссылку в г. Джамбул (Казахстан).
После освобождения в к. 1927 с запрещением
проживать в 6 важнейших городах страны вла
дыка жил в г. Тургай (Казахстан), затем — в Ор
ске Оренбургской губ. В 1928 он проживал в Ка
зани, совершая тайные рукоположения в своей
домовой церкви.
По отношению к митр. Сергию (Страгород
скому) после выхода Декларации владыка с 1930
занимал позицию жесткого противодействия,
оставаясь главой т. н. «Даниловского направле
ния», представители которого, официально
не отлагаясь от митр. Сергия, отказывались воз
носить его имя за богослужениями.
Владыка считал, что в условиях гонений ад
министративная централизация церковной
жизни не строго обязательна. К 1929–30 братия
Даниловского монастыря уже разделилась на

поминающих и не поминающих и вместе они
не служили, но служили в храме попеременно.
Св. мощи кн. Даниила, которые стояли посре
ди храма, разделяли одних от других. Сам вла
дыка, опасаясь раскола, держался в стороне от
всех споров, но никогда не сослужил с при
мкнувшими к митр. Сергию после выхода Дек
ларации. До конца жизни он своим чадам сам
рассылал Святые Дары.
В 1929 владыка был вновь арестован. Он по
лучил 3 года лагерей, которые отбывал в Свир
лагере, работая сторожем.
После освобождения святитель проживал
во Владимире, однако в 1933 его снова арестова
ли и отправили в ссылку сначала в Казахстан,
а затем в 1935 в Сыктывкар. Там он уединенно
живет в доме кочегара лечебницы, ведет пере
писку с самыми близкими людьми.
В письмах к архим. Симеону (Холмогорову)
архиеп. Феодор советовал создавать «домашние
скиты, общины и тайные обители», которые дол
жны «состоять из 4–5 чел. во избежание провала».
Владыка, видя усиление гонений на Церковь
со стороны богоборческой власти, высказывал
в одном из писем раскаяние в том, что не высту
пил более решительно на Поместном Соборе
1917–18 против передачи церковного имущест
ва государству. В Сыктывкаре святителя снова
арестовывают и через некоторое время расстре
ливают в Ивановской тюрьме. Архиеп. Феодор
канонизирован Русской Православной Церко
вью за Рубежом в 1981.
ФЕОДОР (в миру Федор Николаевич) (Пуляш*
кин, в монашестве — Филарет) (9.05.1758–
28.08.1842), иеросхимонах. Родился в Вязьме.
После смерти отца, определенный в лавку к сво
ему дяде, Федор скоро почувствовал отвращение
к мирской суете. Предпочитая торговле беседы
со старцем-монахом, он много времени прово
дил в Александро-Невском монастыре, за что
не раз терпел побои от приказчиков. В 1771 Фе
дор умолил мать отпустить его для постоянного
жительства в Александро-Невский монастырь.
Ревность его в служении Господу была столь ве
лика, что он через полгода по совету знакомого
старца перешел из монастыря в Саровскую пус
тынь, когда там подвизался великий угодник Бо
жий — прп. Серафим. Здесь он проходил разные
послушания: 3 года был звонарем, потом трудил
ся в хлебной, квасоварне, 3 года в просфорне и,
наконец, стал пономарем.
Из Саровской пустыни Федор перешел
в Московский Симонов монастырь, где вместе
с родным братом постригся в монашество с име
нем Филарет.
Как монах строгой жизни, Филарет в 1788
по воле митр. Гавриила был вызван в Петербург
и помещен в число братии Александро-Невского
монастыря. Митр. Гавриил высоко ценил
в о. Филарете духовную опытность и знание ино
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ческой жизни. Когда митрополит получил
из Молдавии сделанный старцем Паисием Ве
личковским перевод с греческого книги «Добро
толюбие» и отдал его для пересмотра и исправле
ния богословам Александро-Невской духовной
семинарии, то поручил им обращаться за сове
том к старцам, на деле проходившим высокое
учение о духовной созерцательной жизни и ум
ной молитве, предлагаемое в «Добротолюбии».
В числе этих старцев был и о. Филарет. «Они, —
говорил архипастырь богословам, — хотя
и не знают так, как вы, греческого языка, но луч
ше вас знают из опыта духовные истины, непо
стигаемые одним только книжным учением,
и потому правильнее вас могут понимать смысл
наставлений, содержащихся в этой книге».
В сент. 1794 о. Филарет был причислен
к больничным монахам Новоспасского монас
тыря в Москве. Он исправлял чередное священ
нослужение в Никольской больничной церкви.
В отсутствие настоятелей он принимал участие
в управлении монастырем в качестве одного
из членов учрежденного при монастыре Духов
ного Собора. В 1798 иеромонах Филарет, как
опытный в духовной жизни, был избран брат
ским духовником. Но в следующем году по слу
чаю болезни и крайнего изнеможения уволен
от всех должностей и оставлен на больничном
содержании. С этого времени старец Филарет
исключительно упражнялся в молитве, особен
но умной, в чтении священных книг и «Добро
толюбии» в переводе старца Паисия Величков
ского, к которому имел великую любовь.
Проведя несколько лет в подвиге строгого
безмолвия, старец Филарет остальную часть сво
ей жизни, предположительно с 1809 или 1810, по
святил открытому служению ближним, предла
гая назидательные советы и утешение всем нуж
дающимся в них без различия лиц и состояний.
На пути в Вологодскую губ. и потом на об
ратном пути в Москву Филарет посетил Ростов
ский Спасо-Яковлевский монастырь, где неза
долго до этого была похоронена его мать и где
настоятельствовал брат — архим. Аполлинарий.
Вероятно, тогда и было положено начало его
дружбе с иеромонахом Спасо-Яковлевского мо
настыря Амфилохием, который 40 лет предстоял
раке свт. Димитрия. По возвращении в Москву
старец Филарет продолжал почти до самой кон
чины наставлять ближних и помогать им. Неред
ко случалось, что от множества посетителей ста
рец не имел времени ни для трапезы, ни для
краткого отдыха, несмотря на мучительную бо
лезнь (грыжу), от которой страдал постоянно.
Благодать Божия укрепила немощного старца,
и действием той же благодати никто из прихо
дивших с верой в душе не отходил от него, не по
лучив утешения или назидания. Прозорливость
старца была поразительна: иногда случалось, что
кто-нибудь говорил ему обратное тому, что знал
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или чувствовал, а старец, как бы не слушая рас
сказа, отвечал прямо на внутреннее настроение
этого человека, тот приходил в страх и испове
дывал истину. Таинства исповеди он не совер
шал, ссылаясь на закон, по которому пресви
тер-монах не должен исповедовать никого без
особого разрешения архиерея, но многие откры
вали ему свои грехи с тем, чтобы получить от не
го назидание и умиротворение.
В трудную для себя минуту обратился к Фила
рету за духовным советом схимонах прп. Зосима
(Верховский), который в 1826 основал в 60 верс
тах от Москвы Троице-Одигитриевскую пустынь.
Совет, который преподал ему Филарет, со
хранил Зосимову пустынь, история которой
могла закончиться, едва начавшись.
В окт. 1832 иеросхимонах Макарий (Иванов)
на обратном пути из Петербурга на Площан
скую пустынь, где он первоначально подвизал
ся, имел утешение быть у о. Филарета. Отчасти
по его совету Макарий перешел из Площанской
в Оптину пустынь; позднее в келье прп. Мака
рия Оптинского находился живописный порт
рет старца Филарета.
Знаменитая старица Московского Иоан
но-Предтеченского монастыря Досифея глубо
ко почитала о. Филарета и даже завещала похо
ронить себя на территории Новоспасского мо
настыря, возле окон его кельи.
Великий русский мыслитель-славянофил
И. В. Киреевский познакомился со старцем сра
зу же после своей свадьбы: его жена Наталья
Петровна Арбенева была духовной дочерью
о. Филарета. Получивший блестящее образова
ние за границей и увлекавшийся немецкой фи
лософией, он был почти равнодушен к вере.
Вспоминает его друг А. И. Кошелев: «И. В. Ки
реевский никогда прежде не носил на себе крес
та. Жена его не раз о том просила, но Иван Ва
сильевич отмалчивался. Наконец, однажды он
сказал ей, что наденет крест, если он будет при
слан от старца Филарета. Наталья Петровна по
ехала к о. Филарету и сообщила ему это. Старец,
перекрестившись, снял с себя крест и, давая,
сказал Наталье Петровне: «Да будет он Ивану
Васильевичу во спасение». Когда Киреевский
узнал, какой крест привезла ему Наталья Пет
ровна, он пал на колени и сказал: «Теперь чаю
спасения для души моей, ибо я в уме своем по
ложил: если отец Филарет снимет с себя крест
и мне его пришлет, то явно будет, что Бог призы
вает меня ко спасению». С этой минуты заметен
был решительный поворот в мыслях и чувствах
Ивана Васильевича […] Во время предсмертной
болезни старца Иван Васильевич ухаживал
за ним с заботливостью преданного сына…»
Принимая множество посетителей, и осо
бенно по своей болезни, старец мог бывать в хра
ме на всех службах, но молился на ранней литур
гии каждый день в больничной церкви. Через
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городом в отсутствие князя, которому часто
приходилось участвовать в ратных делах, в т. ч.
и в союзе с татарами, требовавшими часто
от своих данников — русичей — военной помо
щи. Высокого роста, красивый, мужественный,
кн. Феодор полюбился ордынцам. Сами воины,
они оценивали людей прежде всего по воинской
доблести. Как-то после долгого похода кн. Фео
дора не приняли ярославцы (их устраивал мало
летний Михаил) и ему пришлось возвратиться
в Орду. Здесь овдовевший к тому времени князь
вступил в брак с дочерью хана Менгу-Темира,
нареченной во св. крещении Анной, и этот брак
имел важное политическое значение для обеих
сторон. Кн. Феодор приобрел в Орде большое
влияние, которое использовал во благо Церкви
и Русской земли. Православие все более рас
пространялось среди ордынцев, а русские лю
ди — купцы, ремесленники, воины, священнос
лужители — исподволь начали великое миссио
нерское движение на восток, к берегам Тихого
океана, доходя даже до Пекина. После смерти
старшего сына кн. Феодор с семьей возвратился
в Ярославль и ревностно заботился об усилении
и благоустройстве княжества. Слава его гремела
по всей России. Перед смертью он
принял иноческий постриг. Церков
ное почитание свв. Феодора и его сы
новей Давида и Константина как за
ступников Ярославской земли нача
лось после их кончины, а в 1463 были
обретены их мощи.
Летописец записал: «Сам же вели
кий князь Феодор велик был ростом
человек, те у него сыновья Давид
и Константин, под пазухами лежали,
зане меньше ростом были. Лежали же
во едином гробе». Мощи свв. князей
покоятся в кафедральном Феодоров
ском соборе г. Ярославля. Память
блгв. князьям Феодору и его чадам
Давиду и Константину отмечается
19 сент./2 окт., 5/18 марта и 23 мая/
5 июня.
ФЕОДОР РОСТОВСКИЙ, архиепис
коп (ск. 28.11.1395), в миру Иоанн,
сын старшего брата прп. Сергия Радо
нежского — Стефана, занимавшего
важный пост при Радонежском князе.
Овдовев, Стефан принял монашество,
а своего 12-летнего сына поручил ру
ководству прп. Сергия, который и со
вершил его иноческий постриг. Ду
ховно возмужав, Феодор испросил
у своего духовного наставника благо
словения на основание собственной
обители. На берегу Москвы-реки,
в месте, называемом Симоново, он
Феодор Смоленский со своими чадами
устроил монастырь в честь Рождества
Давидом и Константином. Икона. ХХ в.
Пресвятой Богородицы. Когда туда

каждые 6 недель причащался Святых Таин после
внимательного приготовления к исповеди. Воз
держание старца в пище было удивительным: он
вкушал только один раз в сутки, обыкновенно
кашицу на простом бульоне или вместо обеда
пил чашку чая с коркой белого хлеба. В иные дни
(преимущественно в четверг) питался одной
просфорой, принесенной из храма. В понедель
ник (в честь Бесплотных Сил), в среду и пяток
каждой недели он непременно говел, исключая
праздники, которые случались в эти дни; осо
бенно строго проводил Великий пост. На первой
неделе поста и на Страстной седмице слабый,
худощавый старец вовсе не принимал пищи,
только вечером выпивал немного теплой воды.
Прозорливый старец предвидел приближе
ние своей кончины. Отпевал его митр. Филарет
(Дроздов).
А. С.
ФЕОДОР РОСТИСЛАВИЧ ЧЕРНЫЙ, Смолен*
ский, Ярославский (ск. 19.09.1299), князь, родил
ся в грозную годину Батыева нашествия, в 1260
женился на дочери блгв. кн. Василия Ярослав
ского и стал князем Ярославским. У супругов
родился сын Михаил, но вскоре Феодор овдо
вел, и сына воспитывала теща. Она же правила
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стало стекаться много народа, Феодор удалился
в другое место, но и там к нему стали собирать
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новал в Ростове первую церковь и проповедовал
там Евангелие, но язычники изгнали его, и он
поселился в Суздале, бывшем тогда небольшой
деревней. Когда в 1010 кн. Владимир прислал
своего сына Бориса управлять Ростовом, то свт.
Феодор вернулся с ним в город и продолжал
свой апостольский труд. Но в 1015 вел. князь за
болел и призвал своего сына Бориса в Киев.

Феодор Ростовский. Икона. ХХ в.
ся ученики — и он основал обитель в честь Успе
ния Божией Матери (см.: Симонов монастырь).
Своей добродетельной жизнью и подвижничес
твом Феодор обрел известность в Москве. Свт.
Алексий возвел его в сан игумена, а блгв. кн. Ди
митрий Донской избрал своим духовником
и часто давал ему важные поручения. Так, в 1381
он посылал Феодора в Киев пригласить на Мос
ковскую кафедру свт. Киприана, а в 1383 —
в Константинополь к патриарху Нилу. В Симо
нове приняли постриг и будущие основатели
двух известных Белозерских монастырей: прпп.
Кирилл и Ферапонт. В 1388 свт. Феодор стал
первым архиепископом Ростовским и в течение
непродолжительного управления епархией успел
основать в Ростове женский Рождество-Богоро
дицкий монастырь. Св. Феодор занимался ико
нописанием: известно, что им был написан и об
раз прп. Сергия Радонежского. Мощи святителя
покоятся в Успенском соборе г. Ростова.
Память свт. Феодору отмечается 28 но
яб./11 дек.
ФЕОДОР РОСТОВСКИЙ и СУЗДАЛЬСКИЙ,
первый епископ Ростовский (ск. ок. 1023), ро
дом грек, рукоположен в 990 или 992. Святой ос

Феодор Ростовский и Суздальский.
Шитая икона. XVI в.
По кончине его кн. Борис был убит своим бра
том Святополком, и, узнав об этом, язычники
вторично изгнали святителя из Ростова. Он вер
нулся в Суздаль и там скончался. Св. мощи его
почивают в соборе. Память свт. Феодору отме
чается 8/21 июня и 23 мая/5 июня.
ФЕОДОР САНАКСАРСКИЙ, преподобный ста
рец (1719–19.02.1791). Из дворянского рода Уша
ковых. Служил в Преображенском гвардейском
полку. Тайно оставив службу, ушел в пустынные
поморские леса, вынося все трудности подвига от
шельничества. В 1748 по повелению имп. Елизаве
ты он был пострижен в монахи Александро-Нев
ской лавры в присутствии самой императрицы.
Многие из петербургских жителей всех слоев
общества стали обращаться к о. Феодору за ду
ховными наставлениями. Как ни отнекивался
о. Феодор, ему приходилось уступать и давать ду
ховные советы. В числе обращавшихся к нему
были и гвардейцы, прежние его сослуживцы.
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Стечение народа к о. Феодору возбуждало
зависть в др. монахах, которые донесли епархи
альной власти, что о. Феодор беспокоит обитель
и делает соблазн.

Феодор Санаксарский.
По расследованию оказалось, что, кроме
добра, о. Феодор ничего не приносит, и ему бы
ло позволено продолжать свою деятельность.
Зависть братии не прекращалась, почему
в 1757 о. Феодор и попросился на жительство
в Саровскую пустынь. Это было ему разрешено.
Прожив 2 года в Саровской пустыни, о. Фе
одор из-за все увеличивавшегося числа его уче
ников просил дать ему приписанную к Сарову
захудалую и обедневшую Санаксарскую обитель
(см.: Санаксарский Рождество-Богородичный
монастырь). Его пленяла красота местоположе
ния и совершенная ее уединенность.
Настоятелем он был твердым и строгим.
В церкви о. Феодор требовал раздельного,
неспешного чтения — так, чтобы и простым лю
дям было понятно. В общем на богослужения
посвящалось в пустыни в сутки часов 9, а в вос
кресенье и полиелейные дни — 10 и более того;
при всенощном же бдении — до 12.
Но при внятном чтении молящиеся чувство
вали особую в себе силу и усердие и не скучали
от долготы службы.
Старец завел у себя самую первую и проч
ную основу иночества: личное руководительст
во братии и полное откровение помыслов.
И братия свидетельствовала, что при выходе

от о. Феодора чувствовалась в душе какая-то
приятная свобода и тишина.
Есть позволялось только за трапезой, в кельи
можно было брать лишь квас. Пища была самая
грубая. Огня никому не дозволялось иметь по ке
льям, кроме иноков, занятых ремеслами для мо
настыря; его давали только для топки печей.
На монастырские послушания: покос, рыбную
ловлю — выходили все во главе с настоятелем.
Чтобы увенчать достойную жизнь великого
старца подвигом неповинного страдания, Гос
подь дал прп. Феодору возможность перенести
такое страдание.
Темниковский воевода Неелов пожелал
иметь старца Феодора духовником. Старец
предупредил его, что нужно полное повинове
ние во всем, что касается духовной пользы че
ловека, избирающего себе духовного руководи
теля. Воевода обещал полное послушание
и в течение 3-х лет исполнял советы духовника,
затем он стал не радеть о душе и грубо грешить.
Слыша обо всем этом, прп. старец Феодор стро
го обличал своего духовного сына, который
на эти обличения не обращал внимания.
Когда в самый разгар страдной поры воево
да заставил крестьян что-то строить себе на го
ре, прп. Феодор просил его, чтобы он перестал
притеснять народ. Воевода велел записать, что
о. Феодор назвал его грабителем, подал жалобу
губернатору в Воронеж. Возникло дело, дошед
шее до Сената и Синода, и вскоре вышло пове
ление: прп. Феодора отправить в Соловецкий
монастырь.
9 лет томился прп. Феодор на Соловках; на
конец по предстательству о. Феофана митр. Гав
риил доложил о его деле императрице, и старцу
разрешили возвратиться в Санаксар.
Но и в Санаксаре старцу не удалось избежать
гонений и скорбей. Настоятель, недовольный
тем, что все ходят только к старцу Феодору, до
нес архиерею, что о. Феодор производит смуще
ние. Духовным чадам было запрещено посещать
старца, а самому старцу запретили ездить
в Алексеевскую общину, над устройством кото
рой он так много потрудился.
Мощи прп. старца почивают в церкви Рож
дества Богородицы Санаксарского Рождест
во-Богородичного монастыря.
ФЕОДОР СТАРОДУБСКИЙ, святой благовер
ный князь (ск. в 1330). Мученически пострадал
в Орде при татарском хане Узбеке. По народно
му преданию, тело св. князя было изрублено
на куски татарами. К всеобщему удивлению,
птицы не садились на честные останки блгв. кн.
Феодора. Св. мощи его отвезли в с. Алексино,
располагавшееся в удельном княжестве кня
зя-мученика. Погребен он был в храме в честь
Рождества Пресвятой Богородицы.
От могилы святого совершались исцеления
болящих, в основном исцелялись страдавшие

ФЕОДОР (УШАКОВ)
глазными болезнями. Над его могилой была
устроена гробница с балдахином, пострадавшая
во время пожара в XVIII в.
Память его празднуется 21 июня/4 июля.
ФЕОДОР ТОМСКИЙ (Федор Кузьмич), правед
ный старец (ск. 20.01.1864). Подвизался в Сиби
ри, в окрестностях Томска. Свое происхождение
и откуда он старец никому не открывал. Ходили
слухи, что он имп. Александр I. Современники
любили и ценили Федора Кузьмича не за якобы
принадлежность к царскому роду (молву, что
он — имп. Александр I, сам старец отвергал),
а за его истинно христианскую подвижничес
кую жизнь. По собственному почину или
по приглашению Федор Кузьмич ходил от де
ревни к деревне, учил крестьянских детей гра
моте, знакомил со Священным Писанием,
с географией и историей.
Старец Феодор жил жизнью аскетической.
В его келье, кроме кровати, сделанной из 2 до
сок, деревянного изголовья и 2 скамеек с не
большим столиком, не было др. мебели. В пра
вом углу висело 2 образа: Божией Матери и св.
Александра Невского. На столе стояло неболь
шое распятие, лежали Евангелие, Псалтырь, мо
литвослов и небольшая книжечка под названи
ем «Семь слов на Кресте Спасителя».
Никто не видел его молящимся; всегда он
вставал очень рано и молился, закрыв «клеть ду
ши своея». Только после его смерти на коленях
старца обнаружили большие наросты, свиде
тельствовавшие о его продолжительных коле
нопреклоненных молитвах.
Одежда старца состояла из грубой холщовой
рубашки, подпоясанной тонкой веревкой.
Церковные службы старец посещал во вся
кое время и после литургии в большие праздни
ки заходил к двум старушкам, Анне и Марфе,
также сосланным на поселение. Пил у них чай
и часто вспоминал о С.-Петербурге. Обед пра
ведника состоял из ржаных сухарей, размочен
ных в воде, и печеного картофеля. Почитатели
старца не уставали носить ему разную снедь,
но он ничего себе не брал; все раздавал заходив
шим к нему бродягам и странникам.
Старец обладал даром прозорливости и спо
собностью исцелять. Сама прав. Домна Томская
получила от него исцеление.
Старец был похоронен на кладбище Томско
го Богородице-Алексеевского мужского монас
тыря. В 1903 настоятель монастыря архим. Иона
благословил постройку часовни на могиле стар
ца. Пожертвования собирали в Томске и близле
жащих селах — отказа ни от кого не было. А ког
да начали рыть фундамент под часовню, частич
но вскрылась могила старца и обнаружилось,
что мощи его нетленны.
В настоящее время мощи святого покоятся
в раке в Казанской церкви Томского Богороди
це-Алексеевского монастыря.
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ФЕОДОР
(Ушаков),
святой
праведный
(1744–2.10.1817), адмирал Российского флота.
Из дворян. В 1766 окончил Морской кадетский
корпус, служил вначале на Балтийском флоте,
с 1769 — в Азовской флотилии. Ушаков участво
вал в Русско-турецкой войне (1768–74), с 1775

Адмирал Феодор Феодорович Ушаков.
командовал фрегатом. В 1780 Ушаков был на
значен командиром императорской яхты,
но придворная карьера была ему не по душе. Он
получил назначение командиром линейного ко
рабля и совершил несколько походов в Балтий
ском и Средиземном морях, охраняя русские
торговые суда.
С 1783 Ушаков служил на Черноморском
флоте, участвовал в строительстве Севастополя.
Русско-турецкую войну (1787–91) Ушаков начал
командиром линейного корабля «Святой Па
вел». В 1788 возглавлял авангард Черноморской
эскадры, сыгравшей решительную роль в бою
у о. Фидониси с турецким флотом. Несмотря
на превосходство противника в силах, Ушаков
атаковал турецкие корабли, сосредоточив огонь
по флагману, и выиграл бой.
В 1789 Ушаков был произведен в контр-ад
миралы. Командуя Черноморским флотом, он
одержал выдающиеся победы над турецким
флотом в Керченском морском сражении
(1790), у о. Тендра (1790) и у мыса Калиакрия
(1791). Победа у Калиакрии создала угрозу ту
рецкой столице и ускорила заключение Ясского
мира (1791). В 1793 Ушаков был произведен
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в вице-адмиралы, в 1799 — в полные адмиралы.
В 1798–1800 Ушаков совершил Средиземномор
ский поход, показал себя выдающимся флото
в о д ц е м
и стратегом.
Во
время
штурма кре
пости Корфу
(1799) он ор
ганизовал
взаимодейст
вие десанта
и артиллерии
кораблей.
Как политик
и дипломат,
Ушаков дей
ствовал при
создании Гре
ческой Рес
публики Се
Св. Феодор (Ушаков).
ми островов
под протекторатом России и Турции. Когда
в апр. 1799 русская армия А. В. Суворова вступи
ла в Северную Италию, Ушаков начал изгнание
французских войск из Южной Италии, блоки
ровал французские морские базы, производил
высадку десантов. В 1800 эскадра была отозвана
в Россию и вернулась в Севастополь.
Ушаков был новатором в морской тактике.
Он отказался от господствовавших в то время
правил линейной тактики и применил новые
приемы в морском бою — сближение и стреми
тельная атака без перестроения из походного
в боевой порядок, сосредоточение сил для удара
по флагманским кораблям противника, сочета
ние прицельного артиллерийского огня на ко
роткой дистанции и маневра кораблями, выде
ление сильного тактического резерва, реши
тельное преследование противника. Ушаков
разделял суворовские принципы решительных
военных действий с заботой об обучении и вос
питании матросов. Заслуги Ушакова не были
оценены, он получал второстепенные назначе
ния, а в 1807 был уволен в отставку.
Праведная земная жизнь Ушакова — обра
зец беззаветного служения Отечеству и своему
народу как на поле брани, так и на ниве благо
творительности и милосердия.
Отойдя от служебных дел, он некоторое время
жил в С.-Петербурге, продолжая покровительст
вовать племянникам, и готовился к переезду
на постоянное и уже последнее место своей зем
ной жизни. У него было несколько небольших де
ревень на Родине в Ярославской губ., был участок
земли вблизи Севастополя. Душа адмирала,
от младенчества взыскавшая Господа, просила
покоя, уединения, молитвы. Он принял решение,
исполненное глубокого смысла: избрал для жи
тельства тихую деревню Алексеевку, в Темников

ском у., вблизи Санаксарского Рождество-Бого
родичного монастыря, где в годы его ратных по
двигов молился о нем родной дядя — прп. Феодор
Санаксарский. Несомненно, что молитвенное их
общение никогда не прерывалось. Поэтому
и устремилась сюда, к св. обители душа адмирала,
что здесь подвизался о Господе и упокоился са
мый духовно близкий ему человек на земле. Мо
нах и моряк — оба они были воинами Христовы
ми, оба делали одно дело: ревностно служили Гос
поду на том поприще, на которое он их призвал.
Феодор (Ушаков) канонизирован Русской
Церковью. Его мощи пребывают в Санаксар
ском монастыре.
ФЕОДОР ЯРОСЛАВИЧ НОВГОРОДСКИЙ
(1218–5.06.1233), князь, старший сын кн. Яросла
ва Всеволодовича Второго, прозванного «Печаль
ником Земли Русской», и брат Александра Ярос
лавича Невского. После кровавой битвы на р. Си
ти князь Ярослав заступался перед татарами
за Землю Русскую, и за это был отравлен ими.
Супругу его, княгиню Феодосию Мстиславовну,
народ прозвал «Святой княгиней». Своих стар
ших сыновей Феодора и Александра, прозванно
го впоследствии Невским, вел. князь послал
управлять Новгородом под руководством бояр,
когда им было 9 и 8 лет. В те времена рано конча
лось детство русских князей. Нежная дружба свя
зывала обоих братьев. Когда в Новгороде разра
зился голод, юные князья велели открыть свои
житницы и даром отдали хлеб жителям города.
Св. блгв. кн. Феодор скоропостижно скончался
в канун своего бракосочетания, когда все приго
товления были уже закончены. Святые нетлен
ные мощи его почивают в Софийском соборе.
Память блгв. кн. Феодору отмечается
5/18 июня.
ФЕОДОР И ИОАНН ВАРЯЖСКИЕ, первомуче
ники (ск. в 983). Сохранилось предание, что Ки
евские князья Аскольд и Дир были христиане
и потому языческий народ выдал их язычнику
кн. Олегу, который и велел убить их. Во всяком
случае, в Киеве были христиане при кн. Игоре
и существовала церковь св. прор. Илии. Св. кн.
Ольга крестилась. Чувствовалась близость Пра
вославной Греции. Но незадолго до Крещения
Руси произошла последняя вспышка умиравше
го язычества. Поставили идолов — Перуна, Ве
леса и др. богов — и стали им приносить челове
ческие жертвы, как это делалось у др. языческих
народов. На Руси этого раньше не было.
В 983 жребий быть принесенным в жертву
пал на юного Иоанна, сына православного варя
га Феодора. Отец отказался выдать его язычни
кам. Он сказал им: «Если ваши боги всемогущи,
пусть сами придут и возьмут моего сына!»
Разъяренная толпа подрубила столбы их дома,
и отец с сыном были убиты. Летопись называет
их первыми русскими мучениками. Их мужест
венная смерть поразила языческого кн. Влади
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мира. Может быть, в это время и начал брезжить
в сердце его свет благодати Христовой.
На Руси занималась заря христианства.
Впоследствии кн. Владимир, уже христианин,
на месте убиения св. мчч. Феодора и Иоанна
воздвиг первую созданную им Десятинную цер
ковь, в которую были перенесены св. мощи рав
ноап. Ольги и где нашел упокоение св. кн. Вла
димир. В 1908, во время раскопок в Киеве, у ал
таря этой церкви был обнаружен нижний дере
вянный сруб дома варягов-мучеников, которых
один из создателей Печерского патерика, свт.
Симон, назвал первыми «русскими гражданами
небесного града».
Память их празднуется 12/25 июля.
ФЕОДОР И ПАВЕЛ РОСТОВСКИЕ, преподоб
ные (XV в.). В сер. XV в. в глухом лесу, в 8 верс
тах от Ростова, поселился в шалаше никому
не известный инок Феодор. Он повесил на дере
ве у проезжей дороги кузов, и прохожие, дога
дываясь, что неподалеку живет пустынник, кла
ли в него хлеб и милостыню, а пустынник де
лился всем этим с нищими.
Скоро к нему присоединился инок Павел.
В 1363 Ростов посетил прп. Сергий Радонеж
ский. Узнав об этом, пустынники пришли в го
род просить разрешения воздвигнуть церковь,
а преподобного они просили избрать и благо
словить для нее место. Прп. Сергий благословил
церкви быть во имя свв. страстотерпцев Бориса
и Глеба и предсказал Борисоглебскому монасты
рю славную будущность.
Когда отшельники очищали для нее место,
явились 2 светлых воина и сказали: «Трудитесь
на сем месте, Бог и Пречистая Богородица
не оставят места сего, и мы будем на сем месте
в помощь тем, кто будет после вас устраивать
место сие!» Отшельники вопросили: «Кто вы,
господа наши?» Но воины стали невидимы,
и только слышался голос, назвавший их Романом
и Давидом (христианские имена Бориса и Глеба).
Первым игуменом был прп. Феодор,
но в старости он передал монастырь прп. Павлу,
а сам основал в Белозерском крае, на берегу
р. Ковжи, Свято-Николаевскую обитель.
Память их празднуется 22 окт./4 нояб. в день
преставления прп. Феодора и вместе с Собором
Ростово-Ярославских святых.
ФЕОДОРА (в миру Анастасия [Васса]) НИЖЕ*
ГОРОДСКАЯ, преподобная (1331–1378). Была
дочерью тверского боярина. С детства она хоте
ла отречься от мира, но 12 лет родители выдали
ее замуж за благочестивого и добродетельного
суздальского кн. Андрея Константиновича. Де
тей у них не было. Овдовев через 13 лет, она
освободила рабов, раздала все имущество церк
вам и бедным. Постриг приняла в 1371 в Галиче
от св. Дионисия, впоследствии архиепископа
Суздальского. Еще будучи княгиней Нижего
родской, прп. Феодора основала в Н. Новгороде
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в 1355 женский Зачатьевский монастырь, в ко
торый удалилась после пострижения в иночест
во. Зачатьевский монастырь упразднен в 1764.
Часто она не вкушала пищи в течение
5 дней, проводила ночи в молитве без сна, носи
ла власяницу. Дневное пропитание она зараба
тывала рукоделием и охотно переносила оскор
бления для приобретения смирения. При ней
число сестер обители возросло до 160, потому
что все хотели пользоваться ее руководством.
Память ее празднуется 16/29 апр.
ФЕОДОРА (Сергиева) (ск. в 1871), старица, мать
св. прав. Иоанна Кронштадтского. Могила ее
на Кронштадтском кладбище Петербургской
епархии еще при жизни прав. Иоанна пользова
лась у паломников большим почитанием. Не
тленные мощи старицы Феодоры были обрете
ны 11 июня 1999, во время ремонта часовни. Со
бираются свидетельства о чудесах, чтобы под
нять вопрос о канонизации старицы.
ФЕОДОРИТ (ок. 1480), просветитель лопарей,
еще будучи молодым, принял пострижение
в Соловецком монастыре, основал церковь Св.
Троицы в устье р. Колы. Феодорит учил лопарей
вере Христовой на их родном языке, переводил
им молитвы и был одним из деятельнейших их
просветителей. Оклеветанный врагами Феодо
рит был заключен в Кирилло-Белозерский мо
настырь; освобожденный откуда, был отправлен
Иоанном Грозным в Грецию к восточным патри
архам для испрошения утверждения ими цар
ского титула. Место, а равно и время кончины
Феодорита в точности не установлено, одни
утверждают, что он ок. 1576 мирно скончался
в уединении, другие передают, что он будто бы
за то, что осмелился просить прощения Курб
ского у Иоанна Грозного, был по приказанию
последнего утоплен в реке.
ФЕОДОРИТ РЯЗАНСКИЙ, святитель, архи
епископ (ск. в 1617). Возглавлял в 1613 посоль
ство в Костромские леса к юному Михаилу Фе
одоровичу Романову с решением Земского Со
бора об избрании его на Российское царство.
Мощи его покоятся в Троицком мужском мо
настыре г. Рязани.
ФЕОДОСИЙ АСТРАХАНСКИЙ, святой, пер
вый архиепископ Астраханский (XVII в.). После
кончины святитель прославился множеством
чудес и исцелений. Мощи его хранятся в Успен
ском кафедральном соборе г. Астрахани.
ФЕОДОСИЙ КАВКАЗСКИЙ, преподобный
(3.05.1841–26.07[8.08].1948), схимонах. В юном
возрасте покинул свой дом и отправился с па
ломниками на Афон и поселился в монастыре
Положения Пояса Божией Матери. Его благо
честие и добродетели стали предметом зависти
и ревности монастырской братии. Мальчика не
щадно избивали, издевались над ним, но он
смиренно терпел все унижения. Он перенес все
и принял монашеский постриг.
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Решив совершить паломничество в Святую
Землю, иеромонах Феодосий отправился
в Иерусалим. Побывав у многих святынь и по
клонившись им, он остался служить у Гроба Гос
подня. Здесь иеромонах Феодосий прослужил

Прп. Феодосий Кавказский.
не один десяток лет, хотя неизвестны подроб
ности этого служения. Но, вероятно, именно
здесь он духовно окреп, молясь за свой народ,
свою Церковь и свою Родину. Впоследствии
в народе иеромонах Феодосий стал зваться
Иерусалимским батюшкой и старцем Феодоси
ем Иерусалимским.
В к. XIX в. о. Феодосий возвращается
на Афон, а в 1908 — в Россию, где около г. Крым
ска основывает пустынь. После 1917 подвергает
ся арестам и репрессиям безбожной власти.
После освобождения из тюрьмы и ссылки
преподобный приехал в Минеральные Воды
и принял подвиг юродства, ходил по улицам,
одетый в цветную рубашку, играл с детьми, ко
торые называли его дедушкой Кузюкой.
Вероятно, это было единственно верное ре
шение, учитывая то страшное время и то положе
ние, в котором оказался прп. Феодосий, решение,
которое помогло старцу творить людям добро.
За год до войны старец предсказывал: «Будет
война такая страшная, как Страшный суд. Люди
будут гибнуть. Разнесет их ветер, как пепел,

и признака не останется. А кто будет призывать
Бога, того Господь спасет от бедствий».
Во время Великой Отечественной войны
старец Феодосий был одним из самых ревност
ных молитвенников о победе России, постоян
но молясь о здравии защитников России
и об упокоении погибших воинов, тем более что
Господь даже открывал ему имена некоторых
из них. Неся свой подвиг юродства, он дерзно
венно проповедовал, назидая людей и совершая
необыкновенной силы чудеса. Однажды подбе
гает прп. Феодосий к детскому саду и говорит
гулявшим на улице детям: «Гулю, гулю, за мной,
деточки! Бегите за мной!» Забавы ради дети по
бежали за старцем, воспитатели — за детьми.
А в это время снаряд угодил прямо в здание дет
ского сада и разрушил его. Но никто не погиб —
всех вывел прозорливый старец.
Мощи прп. Феодосия Кавказского покоятся
в Покровской церкви г. Минеральные Воды.
ФЕОДОСИЙ ПЕЧЕРСКИЙ (ск. 3.05.1074), об
щих житий начальник, ученик прп. Антония, ос
нователь уставной монастырской жизни на Ру
си, — третий святой (после Бориса и Глеба), ка
нонизированный Русской Церковью, и первый
ее преподобный. Он был руками Антония и сер
дцем устрояемой Киево-Печерской обители. Не
утомимый труженик, образованный иерей, силь
ный молитвенник, строгий аскет, великолепный
организатор и твердый руководитель — он пре
творил в видимые образы и формы молитвенное
служение своего старца, создавая кельи, храмы,
монастыри, богадельни, мастерские.
По словам одной из летописей, Феодосий
Печерский, вместе с Антонием Печерским,
были первыми великими светочами, зажжен
ными на земле Русской перед вселенским об
разом Христа.
В лице прп. Феодосия Древняя Русь нашла
свой идеал святого и православного мыслителя.
В его образе Древняя Русь любовалась чертами
идеального инока. Сохранилось житие прп. Фе
одосия, написанное св. Нестором Летописцем
в самом Печерском монастыре через 10 лет по
сле его смерти.
Феодосий происходил из состоятельной
и знатной семьи, жившей в Василькове близ
Курска. Преждевременная смерть отца оставила
его во власти любящей, но деспотичной матери.
Судя по житию, она была «телом крепка и силь
на, яко и муж: аще бо и кто не видев ея, ти слы
шаша ю беседующу, то начняше мнити мужю су
ща». Это мало лестное изображение «нежной»
матери, конечно, не выдумано. Но это объясня
ет многие черты в жизни нашего святого. «Но, —
пишет Г. П. Федотов, — есть в детском образе
Феодосия черты и не столь индивидуальные.
Когда об отроке говорится, что он «хожаша
по вся дни в церковь... к детям играющим
не приближишася... и гнушашася играм их», мы
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вспоминаем, что читали то же о детстве Анто
ния. Отсюда, из Несторова жития, это гнушание
детскими играми пройдет через всю агиографию
русских святых, выродившись в общее место,
заполняющее пробел предания. Но здесь значе
ние его иное. Нестор не повторяет вслед за Афа
насием Великим, автором жития Антония, что
его святой, избегая детского общества, не поже
лал учиться науками. Напротив, Феодосий сам
желает «датися на учение божественных книг
единому от учителей»... «и вскоре извыче вся
грамматикия», вызывая общее удивление «пре
мудростью и разумом». Под «грамматикией» ав
тор, конечно, разумеет элементы грамматичес
кого, т. е. литературного, образования... «Книго
любие Феодосия сохранилось и в монастыре,
где мы видим в келии его то инока Илариона,
«писавшего книги день и ночь», то самого игу

Прп. Феодосий Печерский.
Средник житийной иконы. XVII в. (ГРМ).
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мена, смиренно прядущего нить для переплетов
рядом с книжным мастером Никоном. Образ
мальчика, уклоняющегося от детских игр,
слишком вяжется с его тихостью, чтобы быть
вымышленным. Заслуга Нестора в том, что он
передал в русский агиографический канон
не только эту детскую тихость, но и книголю
бие, любовь к духовному просвещению, пресе
кая с самого начала на Руси соблазн аскетичес
кого отвержения культуры».
Образ жизни св. Феодосия выражает идеал не
стяжательства и смирения. Он отказывается от бо
гатой одежды и носит старую, много раз зашитую.
«Худы ризы» Феодосия отличают его и в игу
менстве; они вообще занимают видное место
в житии. Они связаны с его общим религиозным
отношением к жизни. Так, после смерти отца он
«выходил с рабами на села и работал со всяким
смирением», — эпизод, который не мог быть вну
шен Нестору никакими агиографическими об
разцами. «В этом социальном уничижении или
опрощении проявилась аскетическая изобрета
тельность первого русского подвижника. В крес
тьянских работах, как позже в ремесле про
свирника, мать Феодосия с полным правом ви
дит социальную деградацию, поношение родо
вой чести. Но святой хочет быть «яко един от убо
гих» и трогательно убеждает мать: «Послушай,
о мать, молютися, послушай: Господь Бог Иисус
Христос сам поубожился и смирился, нам образ
дая, да и мы того ради смиримся». Это «убоже
ние» Феодосия питается живым созерцанием
уничижения Христова, Его рабьего зрака, Его
страдающего тела. Выбрав себе убогую профес
сию просвирника, он оправдывает ее перед мате
рью любовью к телу Христову. «Лепо есть мне ра
доватися, ясно содельника мя сподоби Господь
плоти своея». Эти черты совершенно самобыт
ные, свидетельствующие об особой религиозной
интуиции: для этих частей повествования у Несто
ра нет никаких греческих параллелей» (Федотов).
Любовь к бедным («нищелюбие») и милостыня
становятся отныне отличительными чертами под
линной русской духовности, идеалом святости
русского народа. В русском духовном понимании
милостыня — лучшее выражение любви, спасаю
щей мир и составляющей источник жизни для
всех людей. «Богатые милостыней спасутся, убо
гие терпением, весь мир любовью», — говорит
древний русский проповедник.
По словам жития, мысль о спасении не дава
ла ему покоя. После этого не удивительно, что
его очень рано потянуло в Святую Землю. Он
убежал из материнского дома, но был скоро
пойман. Мать избила его и даже посадила
на цепь, во избежание повторения подобных по
пыток. Через некоторое время мать застала его
месящим тесто для просфор, с лицом, черным
от сажи из печи; угрозами и побоями она попы
талась заставить его отказаться от этого занятия,
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превращавшего его в посмешище для его друзей.
Феодосий так огорчился этим, что вновь решил
покинуть мать. Встав ночью, он ушел в сосед
ний город, где и продолжал заниматься тем же

Прп. Феодосий Печерский.
«Киево-Печерский патерик». 1702 г.
трудом. Но матери удалось найти его. Она при
вела его домой и избила. Юноша переносил все
это молча и только молился еще усерднее. Каж
дый день его видели в церкви. Однажды он при
шел к кузнецу и попросил его сделать цепи, ко
торые он потом накрутил вокруг тела. Цепи бы
ли очень узки, впивались в тело и ранили его.
Феодосий ни перед кем не показывал перено
сившуюся им боль и продолжал вести свой
обычный образ жизни. Однажды, в воскресенье,
когда он должен был идти на свою службу к кур

скому посаднику, мать заставила его надеть
праздничную одежду. А чтобы быть уверенной
в том, что он выполнит ее приказ, она решила
присутствовать при его одевании. Феодосию
пришлось повиноваться. Заметив кровь на его
рубашке и вериги на теле, она пришла в такую
ярость, что разорвала его одежду, сорвала вериги
с тела и избила его. Юноша не сопротивлялся,
затем спокойно оделся и пошел на свою службу
как ни в чем не бывало. Заметим, что здесь
«в рассказе Нестора не на веригах, а на одежде
падает ударение. Тем не менее, мы имеем здесь
суровое умерщвление плоти, форма которого
подсказана не евангельскими и не палестински
ми образцами. Вериги свойственны преимущес
твенно сирийскому кругу аскетов. Есть много
сходства между веригами отрока Феодосия и ве
ревкой юного Симеона Столпника, которая так
же пятнами крови выдает игумену его самоволь
ную ревность. В дальнейшем повествовании
Нестора мы уже не слышим о веригах: по-види
мому, в Киеве святой не носил их. Они были
лишь временными орудиями борьбы со страстя
ми юности. Не раз его биограф настаивает
на силе и крепости его тела. Нестор обходит
молчанием плотские искушения юного Феодо
сия, и это целомудренное молчание сделалось
традицией русской агиографии. Но сильное те
ло требовало укрощения: отсюда вериги. Вериги
свои прп. Феодосий, быть может, помимо воли
(если сам бросил их) завещал позднейшему рус
скому подвижничеству» (Г. П. Федотов).
Тем временем юноша продолжал слышать
все тот же призыв: «Кто любит мать свою боль
ше Меня, недостоин Меня». Снова он последо
вал ему. Третий побег удался. Он пришел в Киев
и явился к Антонию, который принял его мона
хом в свою пещеру.
«Беседа его с Антонием, нежелание старца
принять его по юности лет (хронологически не
вероятное), как мы видели выше, должно быть
вычеркнуто из биографии Феодосия. Зато дра
матическое свидание с матерью полно жизнен
ной правды. Древние патерики дают немало
примеров суровости юного инока, отказываю
щегося видеть свою мать (Феодор Освященный,
Пимен, Симеон Столпник). Но положение Фе
одосия лишь внешне напоминает Феодора. Ви
димая непреклонность у русского святого имеет
совсем др. основание: не суровость, а робость,
неуверенность в своих силах перед властным
деспотизмом материнской любви. То, что Фео
досий, в конце концов, склоняется на мольбы
матери (или ее угрозы) и выходит к ней, тоже
для него характерно. Он не радикал, не риго
рист, и выше объективной нормы поведения для
него — закон любви. Побежденный в этой борь
бе, он на самом деле оказывается победителем.
Не он возвращается к матери, а мать постригает
ся в одном из киевских монастырей» (Федотов).
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Не только она склонилась перед призванием
своего сына, но сама убедилась, наконец, в «су
ете мира».
Освобожденный от треволнений, причиняв
шихся ему его матерью, Феодосий может отны
не полностью отдаться своему религиозному
служению. «О личных подвигах Феодосия, —
пишет Г. П. Федотов, — о его духовном облике
Нестор говорит в разных местах и отрывочно: он
любит больше рассказывать, чем описывать.
Соединяя в одно эти рассеянные черты, мы мо
жем оставить себе понятие об аскетическом ти
пе Феодосия.
«О самом суровом подвиге самоумерщвле
ния повествуется — конечно, не случайно —
в летописи первых годов его пещерной жизни.
Обнажившись до пояса, ночью, святой отдает
свое тело на съедение оводам и комарам, в то
время как сам прядет волну и поет псалмы.
Вдохновленный на этот подвиг, вероятно, при
мером Макария Египетского, Феодосий остав
ляет его в подражание северно-русским подвиж
никам. Слова Нестора («другоици»... «излез»)
как будто говорят об однократном, а не повторя
ющемся действии. Относящееся к годам юности
(как и вериги), оно может быть понято как акт
борьбы с плотскими искушениями. Во всяком
случае, в дальнейшей жизни Феодосия мы
не видим стремления к острому страданию». Его
аскетические упражнения умеренны и сдержа
ны. «Для Феодосия характерна именно потаен
ность его аскезы. Так он носит власяницу, при
крытую верхней одеждой, никогда не спит
«на ребрах», но «сед на столе» (на стуле). Как
скрывает он свою власяницу, так скрывает
и ночные бдения. Монах, подошедший к его ке
лье, слышит его «молящася и вельми плачюща
ся и главою часто о землю биюща». Но, услышав
шум шагов, Феодосий притворяется спящим
и отвечает лишь на третий оклик, точно про
снувшись от сна. Сравнительно умеренные ас
кетические упражнения Феодосия восполняют
ся непрерывностью его трудов. Крепкий и силь
ный, как св. Савва, Феодосий работает и за себя
и за др. Он по ночам мелет жито для всей бра
тии. Став сам игуменом, он всегда готов взяться
за топор, чтобы нарубить дров, или таскать воду
из колодца вместо того, чтобы послать кого-ни
будь из свободных монахов: «Я свободен», — от
вечает от келарю. Трудовая, деятельная жизнь
Феодосия больше всего бросается в глаза, она
заполняет преимущественно страницы прост
ранного его жития. Но святой сохраняет равно
весие духовной жизни: в молитве почерпает ис
точник сил. Молитве, помимо церковно-устав
ной, посвящены его ночи. Молитве исключи
тельно отдано время Великого поста, когда пре
подобный удаляется в пещеру. Тогда он посыпа
ет пеплом главу и не говорит ни с кем, только
в случае необходимости произносит несколько
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слов в окно. Он говорил, что в эти дни душа очи
щается, а потом празднует Воскресение Господ
не. По окончании поста он возвращался к бра
тии, чтобы вместе радостно праздновать Пасху,
и тогда ел хлеб, испеченный в меду и маковом
елее. Не в его лавре св. Иоанн Лествичник мог
бы сделать свое замечание о прожорливых мо
нахах, радующихся воскресенью и за год вперед
высчитывающих, когда будет Пасха. «Нестор
не дозволяет нам никаких заключений о мисти
ческом качестве молитвы Феодосия, или о ка
ких-либо высоких состояниях созерцания. Мо
лится он с плачем, «часто к земли колена пре
клоняя». С уединенным пребыванием в пещере
связаны многочисленные напасти от бесов. Они
не имеют характера собственно искушений (мо
ральных), но лишь страхований. Феодосий сам
рассказывает в поучение братии, как долго пре
следовал его на молитве «пес черен». Молитвой
и твердостью достиг он совершенного бесстра
шия перед темной силой и чудесно помогал уче
никам избавляться от ночных наваждений»
(Г. П. Федотов).
«Для духовного направления Феодосия, —
рассказывает Г. П. Федотов, — основное значе
ние имеет тот факт, что именно он положил ко
нец пещерному монастырю, основанному Анто
нием: если игумен Варлаам вынес на поверх
ность земли первую деревянную церковь, то Фе
одосий поставил кельи над пещерой. Пещера от
ныне осталась для Антония и немногих затвор
ников. Мотивом Феодосия указывается: «видя
место скорбно суще и тесно». Теснота пещеры
легко могла быть раздвинута. Но скорбность ее,
очевидно, не соответствовала Феодосиеву идеа
лу общежития. Едва поставив монастырь над
землей, он посылает в Константинополь за сту
дийским уставом». Этот устав, который он ре
шил дать своей лавре, был вдохновлен духом св.
Василия и требовал от монахов полного и добро
вольного повиновения игумену, свободно из
бранному общиной. Выше уединенного искания
личного спасения он ставит долг любви и стре
мится, с одной стороны, организовать монашес
кую жизнь в общину и, с др. стороны, использо
вать саму эту монашескую общину на служение
церковному и общественному благу.
Устав, полученный Феодосием, был введен
в лавре, и в дальнейшем ему стали следовать все
русские монастыри. Далекий от мысли считать
себя, как игумена, не подчиненным уставу, Фео
досий, напротив, стремился быть примером для
всех: рубил дрова, таскал воду, молол зерно,
не только на свою порцию хлеба, но часто и для
братии. В будние дни он довольствовался одним
сухим хлебом, на праздники ел немного вареных
в воде овощей, что не мешало ему при трапезе
быть всегда с «веселым», сияющим лицом. Он
говорил, что не надо есть много, потому что
от еды и питья приходят дурные мысли. Ему
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важно было не столько умерщвление плоти,
сколько сердечная и духовная чистота. Ибо
«от злых мыслей грех». И тут он тоже служил
образцом, помня о словах Христа: «Кто хочет
между вами быть большим, да будет вам слуга»
(Мф. 20, 26). Эту аскезу тела прп. Феодосий
подчинял евангельским заповедям смирения
и любви. «Едва ли не на каждой странице, —
пишет Г. П. Федотов, — Нестор подчеркивает
«смиренный смысл и послушание», «смирение
и кротость» Феодосия. «Не бо николи же бе на
прасн, ни гневлив, ни яр очима, но милосерд
и тих». Он учил свою братию постоянно каять
ся за грехи, — ибо это «ключи царства небесно
го», — младшим слушать старших со смирением
и послушанием, старшим оказывать младшим
любовь, уча их и утешая, и всем молиться, кто
как может. Но, по идеалу Феодосия, связь люб
ви, без гордости и эгоизма, должна ощущаться
монахом не только с его братией, но и с миря
нами. «Самое положение монастыря под Кие
вом как бы предназначало его для обществен
ного служения... Феодосий не только встречает
мир у врат своей обители, он сам идет в мир.
Мы видим его в Киеве, на пирах у князя, в гос
тях у бояр». По ночам он посещал еврейские
кварталы, уже значительные в Киеве, рассуждал
с жителями и старался обратить их ко Христу.
У него был дар свои посещения мирян «соеди
нять с учительством», находить меткое слово,
незаметно направляющее к добру, никогда
не придавая при этом «назидательного» харак
тера своим отношениям с людьми. «Феодосий
не только не изолировал своего монастыря
от мира, но поставил его в самую тесную связь
с мирским обществом» (Г. П. Федотов).
Руководясь студийским уставом, Феодосий
исповедывал и мирян. Вот какими замечатель
ными словами характеризует летописец эту сто
рону деятельности великого подвижника: «Игу
меньство бо держащю Феодосью в животе сво
ем, правящью стадо, порученное ему Бо
гом-черноризцы, не токмо же си едины,
но и мирьскими печашеся о душах их, како бы
ша спаслися». Разнообразно выражается это по
печение о спасении мирян. Прежде всего по
движник считает обязанностью монаха молить
ся за мирян: «Трудиться в бдении и в молитвах
молитися за весь мир без престани». Вторая обя
занность инока быть учителем, даже пастырем
мирян. Учительность проявлялась в обличении
мирской неправды. В Киеве при Феодосии про
изошло княжеское междоусобие между детьми
Ярослава: братья лишили Киевского стола
Изяслава, а посадили на его место Святослава.
Тогда Печерский игумен запретил поминать
в церкви нового князя, резко отказался идти
на княжеский обед и начал обличать обидчика,
а в своем послании Святославу поступок по
следнего приравнивал с братоубийством Каина,

а самого князя приравнивал к древним гоните
лям. Смиренный игумен вызвал этим княжес
кий гнев. Братия просила Феодосия оставить
свои обличения, бояре, приходя в монастырь,
говорили, что князь подвергнет игумена изгна
нию или заточению, но подвижник не испугал
ся этих угроз и опасности, напротив, еще с боль
шей ревностию обличал Святослава. Явившему
ся к нему князю преподобный произносит мно
гознаменательные слова: «Что бо, благий влады
ко, успеет гнев наш еже на державу твою, но се
нам подобает обличити и глаголити вам, еже
на спасение души, вам же лепо бы послушати
того». Подвижник считает своей иноческой обя
занностью («нам подобает») обличать неправду,
защищать попранные права. Он нес относитель
но мирян обязанность и более сложную, чисто
пастырскую. Так прп. Феодосий был духовни
ком и мирян. Слыша о добром житии Печер
ской братии, князья, бояре и их семейства «при
хожаху к великому Феодосию, исповедающе
грехи своя». «Исповедь в древности у нас соеди
нялась с особым избранием и назначением свя
щенника в духовные, или покаяльные, отцы.
А стать духовником значило тогда взять на душу
дело спасения своих духовных детей, учить их
и руководить на пути спасения, в каждом шаге
религиозно-нравственной жизни, быть почти
старцем». А т. к. прп. Феодосий, будучи духов
ником, был и харизматиком, то он уже в полном
смысле слова становился старцем.
Третья форма служения миру, которую пока
зал и на своем примере отец русского монашес
тва, — заступничество или печалование: «Тако
же сий блаженный отец наш Феодосий многьим
заступник бысть пред судиями и князи, избав
ляя тех, не бо можахуть ни в чем преслушати его,
ведуща и (его) праведна и свята. Не бо его чтяху
честных его ради порт и светлыя одежды или
имения ради многаго, но честнаго его ради жи
тия и светлыя душа и поучения того многих, яже
кипяхуть святым духом от уст его». Ясно
опять-таки, что печалование было обычным де
лом преподобного печерского игумена, что оно
соединялось с великим пастырским его влияни
ем в мирской среде. Четвертая форма, в которой
проявлялось служение его в миру, — благотво
рительность. «Таково бо бе милосердие великаго
отца нашего Феодосия, аще бо видяше нища
или убога, в скорби суща и в одежи худе, жаляа
ше си его ради и вельми тужаше о сем и с плачем
того миловаше».
За монастырской оградой преподобный по
строил двор с церковью, и на этом дворе прини
мались калеки, нищие и больные. На них шла
десятая часть доходов монастыря. Но нищелю
бивому Феодосию этого было еще мало, он был
заступником вдов, помощником сирот, прибе
жищем убогим, учил и утешал приходящих и по
давал «еже на потребу и на пищу тем».
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Св. Феодосий был одним из последователь
ных борцов с иудаизмом. В «Киево-Печерском
Патерике» рассказывается о ночных посеще
ниях прп. Феодосием религиозных собраний
иудеев с целью изобличения последних в их за
мыслах против христианства и спасения рус
ских христиан от иудейских обольщений. «Бла
женный, — повествуется в Патерике, — имел
следующее обыкновение: многократно ночью
он вставал и тайно от всех ходил к евреям
и спорил с ними о Христе; укорял их и досаж
дал им, называя их отступниками и беззакон
никами, поелику желал быть убитым за испове
дание Христа».
В то время в Киеве было много иудеев, при
творно принявших Православие, но продолжав
ших исповедовать иудаизм и всячески вредить
христианам. Тайные иудеи проникли даже в Ки
ево-Печерскую лавру и всячески досаждали
православным. За этими перевертышами препо
добный имел бдительный надзор. Не доверяя
монастырской братии, среди которой могли
найтись некоторые не вполне благонадежные
иноки, преподобный игумен вставал много раз
ночью и самолично, тайно от всех, «исходил»
(из своих покоев) к сосланным в монастырь для
исправления неискренним крещеным иудеям,
препирался с ними, укоряя и стыдя их (коряше
и досаждаше я) как отступников и изменников
христианству, причем действительно рисковал
подвергнуться каким-либо со стороны их оскор
бительным действиям.
Лавра жила милостыней, которую она полу
чала в изобилии, от князя, от мирян, привлечен
ных сиянием святости, излучавшимся жизнью
общины и ее игумена. Феодосий желал, чтобы
«живя милостыней мира, монастырь отдавал
ему от своих избытков. Близ самого монастыря
Феодосий построил дом «нищим, слепым, тру
доватым» (больным). Каждую субботу Феодо
сий посылает в город воз хлебов для заключен
ных в тюрьмах». Даже разбойники, пытавшиеся
ограбить монастырь, находили у него милость
и накрытый стол. Он отсылал их с милостыней
и не возбуждал против них преследования. «Ле
по бо бяше нам, — говорил он, — от трудов сво
их кормити убогия и странныя, а не праздным
пребывати, преходити от келии в келию». Таков
был его завет русскому монашеству.
«Но тихий наставник мог быть неотступным
и твердым, когда дело шло о поруганной прав
де». Тогда он забывал свои кротость и смирение,
упорно и без страха сопротивляясь великим
и сильным, открыто укоряя их за несправедли
вые поступки. Так, он отказался признать кн.
Святослава, захватившего великокняжеский
стол у своего брата. Не уступая княжеской лес
ти, он отвергал все приглашения и не желал да
же поминать захватчика при богослужении.
Одну черту в характере Феодосия следует под
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черкнуть особо. Это — его доверие к Промыслу
Божию. Он не надеялся ни на какую земную по
мощь, ни на что в этом мире, «но всей своей ду
шой и всеми своими мыслями обращался к од
ному Богу». Нестор рассказывает о святом игу
мене целый ряд чудес, о которых он слышал
от очевидцев. Все они — только проявление это
го основного христианского качества, которое
нередко подвергается опасности стереться у ру
ководителей и всех тех, кто отвечает за матери
альное благо какой-либо общины. Феодосий за
прещает своей братии «печься о завтрашнем
дне», развивать «начало хозяйственности», жа
ловаться при случае на претерпеваемую нужду.
Он учит их помнить слово Христа: «Ищите же
во-первых царства Божия и правды Его, и это
все приложится вам», — ибо «Бог не оставляет
уповающих на Него». «Его расточительное ми
лосердие не останавливается перед тем, чтобы
отдать последние остатки монастырского вина
или хлеба» (Г. П. Федотов). И тогда, если надо,
он рассчитывает на чудо, чтобы заполнить пус
тоту, созданную долгом милосердия.
«Все отдавать Богу, всего ждать от Бога»: этот
основной принцип всякой духовной жизни был,
как видим, с самого начала понят и применен
этим провозвестником подлинной русской ду
ховности. Нечего говорить, насколько эта черта
Феодосиевой духовности противоречит «хозяй
ственной осмотрительности», проявлявшейся
впоследствии русскими монастырями. Зато она
вполне созвучна глубинам русского народного
сознания, отказывающегося религиозно оправ
дывать несовершенное.
При чтении жития Феодосия получается впе
чатление, что, при всей проявляемой им духовной
мудрости, есть в нем какая-то умственная просто
та, от которой он становится нам еще более при
влекательным. В духовном смысле, как и в физи
ческом, он любит облекаться в «худые ризы». Так,
однажды, когда он направлялся к Киевскому кня
зю, княжеский возница принял его за «убогого»,
заставил его слезть с повозки и, сев на коня, везти
возницу, развалившегося сзади. Феодосий пови
новался беспрекословно и с радостью. Ему нрави
лось быть социально униженным. Эта черта, как
мы уже видели, была ему свойственна с детства.
Она осталась у него и в зрелом возрасте, как самая
характерная и вместе с тем самая национальная
в его святости.
Кротость и смирение не мешали Феодосию
править монастырем отеческой, но твердой ру
кой. Он хотел, чтобы все в общине происходило
по уставу и благочестию. Так, он каждый вечер
обходил монастырь (эти ночные обходы станут
характерной чертой всей вообще русской агиог
рафии) и, если слышал, что монахи разговари
вают в келиях после вечерней молитвы, он слег
ка стучал в дверь. А наутро, призвав виновных,
отдаленными «притчами» старался довести их
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до раскаяния. Он внушал монахам «не расслаб
лятися, но крепку быти». От подчиненных он
требовал безусловного повиновения. Всякое от
клонение от полученного распоряжения рас
сматривалось им как тяжкий грех. Он ходил
по келиям и предавал сожжению все непредус
мотренные уставом вещи, какие находил. Но он
не любил наказывать и предпочитал поддержи
вать дисциплину не строгостью, а заразитель
ным примером своего собственного смирения.
Если монах отказывался выполнить работу, он
делал ее сам. Если кто-либо из братии прови
нился, он плакал о нем и с радостью принимал
его в случае раскаяния. Он легко прощал, и слу
чалось, что братия пользовалась его снисходи
тельностью. Но в целом его духовное сияние
было при его жизни таково, что монастырь дер
жался в порядке. Его община была большой се
мьей, и любовь между братьями была так вели
ка, что, по словам Нестора, если один из них
подвергался наказанию за проступок, 3 или 4
других делили с ним это наказание.
Ясно, что эти кротость, милосердие и лю
бовь — не от мира сего. Они и навлекали на Фе
одосия неприязнь тех, кем владеет мирской дух.
Среди монастырской братии некоторые смея
лись над ним. Даже выбор его преемника, сде
ланный им на смертном одре, не был уважен,
и ему пришлось уступить желаниям своих под
чиненных. Этот страдальческий элемент в жиз
ни Феодосия накладывает на его черты особый
человеческий и вместе с тем божественный от
печаток. Он еще более подчеркивает его уподоб
ление Христу. Нестор, как и некоторые др. авто
ры древнерусской литературы, сохранили нам
несколько образчиков его проповедей и увеща
ний. Они отличаются простотой формы.
О пьянстве он говорил, что выгнать беса из бес
новатого одному священнику легко, а выгнать
его из русского пьяницы всех священников все
го мира не хватит. Не следует ожидать от Феодо
сия терпимости. В его время она была бы не
уместна. Он суров к неверующим и иноверцам.
Уча своих последователей жить в мире с врага
ми, он поясняет, что речь идет о личных врагах,
а не о врагах Христа. Кто хвалит и свою веру,
и чужую, тот «двоеверец». Та же опасность, ко
торую для новой веры представляли более или
менее скрытые пережитки язычества, побужда
ла Феодосия осуждать гусляров и скоморохов,
которыми любил тешиться киевский кн. Свя
тослав. Однажды, застав Святослава забавляю
щимся со своими любимыми скоморохами, пре
подобный лишь склонил голову. А потом, подо
ждав немного, взглянул на Святослава и тихо
сказал: «На том свете так ли будет?» Князь был
тронут, по словам Нестора, в его глазах блеснули
слезы, он велел скоморохам замолчать, и с тех
пор, каждый раз, когда к нему приходил Феодо
сий, он их отсылал или приказывал им затихать.

Если бы до нас дошли от Феодосия только
его произведения, а не его житие, нам было бы
очень трудно восстановить его светлый образ
и понять причины его колоссального влияния
на русскую духовную жизнь. По этому поводу
полезно отметить, что, в отличие от главнейших
представителей духовной жизни Запада, как
и Востока или Византии, русские святые вообще
оставили очень мало письменных произведе
ний. Они учили гл. обр. примером своей жизни,
своими делами и поведением, и память о них
этим путем утвердилась в потомстве.
Прп. Феодосий был духовником многочис
ленных мирян. Князь и бояре приходили к нему
исповедовать свои грехи. Св. Феодосий поло
жил начало традиции, по которой в Древней Ру
си миряне избирали своими духовными, или
«покаяльными», отцами преимущественно мо
нахов. Духовничество, конечно, было могущес
твенным средством нравственного влияния
на светское общество. Тем самым проблема от
ношений между Церковью и государством ока
зывалась решенной заранее. Оба они содейство
вали осуществлению дела Божия на земле: Госу
дарство — в лице своих князей, воинов и др.
представителей власти, управляя национальным
достоянием, блюдя и защищая его; Церковь —
через своих священников и монахов, давая сове
ты (даже в вопросах политики), приобщая к Бо
жественной жизни правящих и управляемых,
молясь за тех и др., выступая как совесть всех
и сознавая себя за всех ответственной.
Прп. Феодосий в течение двух лет в своей
собственной келии ходил за братом Исааком,
так ослабевшим телом и душой, что не мог
ни повернуться на постели, ни встать,
ни сесть, а от его испражнений черви разве
лись у него на боках! Преподобный ходил
за ним с материнской нежностью, омывал его,
одевал, постепенно учил его снова ходить
и есть, как ребенка.
Таков Феодосий всегда и во всем: далекий
от односторонности и радикализма, живущий
целостной полнотой христианской жизни. Свет
Христов как бы светит из глубины его духа, ме
ряя евангельской мерой значение подвигов
и добродетелей. Таким остался прп. Феодосий
в истории русского подвижничества, как его ос
новоположник и образ: учитель духовной пол
ноты и цельности, допускающий лишь одно на
рушение закона мерности — там, где оно выте
кает, как юродство смирения, из евангельского
образа уничиженного Христа.
Прп. Феодосий стал первым русским святым,
почитание которого было официально установ
лено во всей Русской Церкви. Его канонизация
была объявлена в 1108. Память прп. Феодосию
совершается во 2-ю неделю Великого поста,
3/16 мая, 14/27 авг., 28 авг./10 сент. и 2/15 сент.
Иеромонах Иоанн (Кологривов), И. Концевич

ФЕОДОСИЙ ТОТЕМСКИЙ
ФЕОДОСИЙ СИЙСКИЙ (ск. 9.10.1688), игумен.
Родился в Холмогорах. Из духовного звания. В 18
лет пострижен монахом в Антониево-Сийский
монастырь. В 1652 митр. Никон послал о. Феодо
сия в Кожеезерский монастырь, но через 5 лет
о. Феодосий вернулся в родную обитель.

Св. Феодосий Сийский. Прорись.
Во время игуменства Феодосия слава Сийско
го монастыря распространилась по всему Мос
ковскому государству. Благодаря близким отно
шениям старца с Патриаршим двором и Царским
домом у монастыря было два подворья в Москве.
При игум. Феодосии была окончена постройка
нескольких храмов. Сам царь Алексей Михайло
вич дозволил своему иконописцу Феодору Усоль
цу ехать в обитель для написания там икон.
Во время губительной для Архангельского
края ненастной погоды в 1672, грозившей не
урожаем и голодом, по повелению игум. Феодо
сия окрестное духовенство устраивало дважды
крестные ходы к часовне Животворящего Крес
та Господня, а все население, по его заповеди,
строго соблюдало все церковные посты. Скоро
установилась прекрасная погода, и урожай был
спасен. Несомненно, это событие благотворно
отозвалось на нравственном состоянии края.
Старец Феодосий был также известен как де
латель Иисусовой молитвы. Он был главным
инициатором канонизации прп. Евфимия,
Архангельского чудотворца. Именно старцу Фео
досию было поручено в 1650 освидетельствовать
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мощи св. угодника, и он нашел их нетленными.
Св. мощи были положены в церкви Происхожде
ния Честных Древ Креста. Также старец распоря
дился, с благословения митрополита, перевезти
в обитель из Мензенского края., д. Ручьёв, мощи
прпп. Исаии и Никанора пустынников, которые
находились там в забвении. Они были поставле
ны в каменной палатке у Троицкого собора.
При игум. Феодосии совершилось открытие
Архангельской епархии. Старец 6 лет в Холмо
горах помогал архиеп. Афанасию при устроении
новой епархии.
Среди учеников старца известны: Псков
ский митр. Иларион, игумен Троице-Сергиевой
лавры Прохор, а также старец Паисий, ставший
казначеем патриарха в Москве.
Старец Паисий содействовал процветанию
родной обители. Именно он отправил туда
в 1692 знаменитое Сийское Евангелие (1657) —
самое большое Евангелие в мире, с более чем
2 тыс. украшений. Надпись на нем запрещала
под страшными клятвами выносить эту святы
ню из обители, но в годы правления большеви
ков Евангелие изъяли, и сейчас оно находится
в библиотеке Академии наук.
ФЕОДОСИЙ ТОТЕМСКИЙ (Суморин), игумен
(н. XVI — 28.01.1568), родился в Вологде, по во

Феодосий Тотемский. Икона. XVIII в.
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ле родителей вступил в брак. Однажды во время
богослужения Феодосий был поражен словами
Спасителя, записанными в Евангелии: «Кто лю
бит отца или мать более, нежели Меня, не дос
тоин Меня» (Мф. 10: 37). После смерти родите
лей и, вероятно, супруги, о которой ничего
не известно, Феодосий упросил родственников
взять дочь на воспитание и оставил им все свое
состояние с тем, чтобы удалиться в Спасо-При
луцкий монастырь. Он часто молился у гроба св.
Димитрия Прилуцкого и, желая подражать пре
подобному, употреблял в пищу только хлеб и во
ду. Как самого надежного из всей братии, игу
мен послал Феодосия в Тотьму на соляной завод
для присмотра за монастырскими солеварнями.
Никогда рабочие не были так обеспечены и до
вольны, как при прп. Феодосии. Подолгу на
блюдая за пламенем в солеварнях, св. Феодосий
представлял себе геенский огонь. Пожелав соз
дать новую обитель вблизи соляного завода,
прп. Феодосий получил разрешение игумена.
Он избрал для постройки возвышенное место
на берегу реки и в 1554 основал Спасо-Суморин
Тотемский монастырь. Из Спасо-Прилуцкого
монастыря прп. Феодосий получил в благосло
вение икону Пресвятой Богородицы, ставшую
известной под именем Суморинской, или То
темской. Святой много заботился о братии, по
учая ее словом и примером, всегда был привет
лив и радушен. Он оставил духовное завещание,
где просил о поминовении усопших. Мощи св.
Феодосия прославились чудотворениями,
а в 1798 он был причислен к лику святых.
После 1917 св. мощи прп. Феодосия были
увезены, а созданный им монастырь разграблен
и разрушен.
По милости Божией св. мощи были возвра
щены Церкви 14 сент. 1994. Ныне они почивают
в Троицком соборе г. Тотьмы.
Память прп. Феодосию отмечается 28 янв./
10 февр.
ФЕОДОСИЙ (Углицкий), святитель, архиепис
коп Черниговский (ск. 5.02.1696). Происходил
из заднепровского дворянского рода Углицких,
получившего эту фамилию за подвиги его родо
начальника при защите г. Углича. Отец его был
священником.
Окончив курс Киево-Братской школы, он
принял постриг в Печерской лавре с именем
Феодосий в честь преподобного, которого он
особенно чтил. Тяжелы были для него первые
годы его иноческой жизни; он искал сосредото
ченного молитвенного подвига, а ему пришлось
нести обязанности наместника митрополичьего
дома, и в жизнь его невольно вторгалась мир
ская суета шумного города. Более соответство
вала его аскетической настроенности жизнь
в пустынном Корсунском монастыре, куда его
затем назначили настоятелем, но вскоре переве
ли в Выдубицкий Михайловский монастырь,

совершенно разоренный войной. Св. Феодосий
его восстановил и благоустроил.
В 1656 архим. Феодосий ездил в Москву
с игуменом, впоследствии святителем Ростов
ским, Димитрием с важным церковным поруче
нием. Такие поручения давались лицам, способ
ным к высшим должностям, чтобы представить
их царю и патриарху. В результате этой поездки
южная и северная части Русской Церкви после
200-летнего разделения были воссоединены.
А в 1691 архим. Феодосий, тогда уже настоятель
Черниговского Елецкого Успенского монасты

Свт. Феодосий (Углицкий),
архиепископ Черниговский. Икона. XIX в.
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ря, был назначен по просьбе престарелого Чер
ниговского архиеп. Лазаря (Барановича) его по
мощником и возведен в сан архиепископа. Че
рез 2 года архиеп. Лазарь умер, и свт. Феодосий
стал самостоятельным архипастырем Чернигов
ской епархии. Он тщательно подбирал себе со
трудников из духовенства, усилил пастырскую
и просветительную деятельность, устраивал мо
настыри, боролся с униатским влиянием и умел
успокаивать волнения своевольных казаков.
К бедным он был милосерд и сострадателен.
Предчувствуя свою близкую кончину, свт.
Феодосий посвятил иеромонаха Иоанна (Мак
симовича) в сан архимандрита, готовя в нем дос
тойного преемника себе. Свт. Феодосий был по
гребен в Черниговском Борисоглебском соборе.
ФЕОДОСИЯ БЛАЖЕННАЯ (ск. 1244), великая
княгиня. В иночестве Евфросиния, дочь Мстис
лава Храброго, супруга вел. кн. Ярослава, мать
св. Александра Невского (память его 30 авг.)
и св. Феодора Новгородского (память его
5 июня), местночтимая как святая. Престави
лась она в 1244 и погребена в Юрьевом монас
тыре. В первой Новгородской летописи сказано:
«Преставилась княгиня Ярославова, постригша
яся у Святого Георгия в монастыре, тут же и по
ложена была, рядом с сыном своим Феодором,
наречено было ей имя Евфросиния». Память ее
празднуется 5/18 мая.
ФЕОКТИСТ, архиепископ Новгородский
и Псковский, святитель (ск. 1310), рукоположен
в архиепископа Новгородского св. митр. Мак
симом в 1300, из игуменов Новгородского Бла
говещенского монастыря, основанного архи
епископом Новгородским Иоанном (память его
7 сент.). До наших дней сохранились в Новгоро
де основанные им церкви свв. кнн. Бориса
и Глеба и свв. Отцев Первого Вселенского Собо
ра. Он благословил новые каменные стены нов
городские, благословил и ополчение, выступив
шее в 1301 против шведов.
Свт. Феоктист был посредником между кн.
Михаилом Ярославичем Тверским (память его
22 нояб.) и вольным г. Новгородом. Сторонник
сильной и единой власти, он в то же время за
щищал древние права новгородские. Памятни
ком соглашения является «Феоктистова грамо
та» с печатью и подписью святителя. Такую же
грамоту подписал и кн. Михаил в 1307. 3 послед
них года своей жизни свт. Феоктист провел
на покое — в молитвенном подвиге и строжай
шем молчании — в Благовещенском монастыре,
где и скончался в 1310.
Новгородцы любили его за доброту и сми
рение. «Дай Бог ему Царствие Небесное, а Нов
городу — его молитвы и благословение», — го
ворит летописец. Через 300 лет по его кончине,
в царствование царя Алексея Михайловича, бо
лящей Иулиании, жене дьякона Иоанна Зино
вьева, явился неизвестный ей святитель и велел
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отыскать могилу архиеп. Феоктиста, чтобы ис
целиться. Зиновьевы нашли эту могилу в Бла
говещенском монастыре, отслужили панихиду,
и Иулиания стала поправляться и вскоре вы
здоровела совершенно. Муж ее заказал иконо
писцу икону святителя по изображению, со
хранившемуся на стене церковной паперти
храма Святой Софии. А над могилой святителя
была устроена церковь.
Мощи свт. Феоктиста хранятся в Юрьевом
монастыре.
Память его празднуется 23 дек. в день пре
ставления, 23 янв. в день перенесения мощей
и в 3-ю Неделю по Пятидесятнице вместе с Со
бором Новгородских святых.
ФЕОКТИСТ, епископ Черниговский (ск.
5.08.1123), принял иночество в Киево-Печер
ском монастыре при прп. Феодосии (память его
3 мая) и по кончине его был одним из начальных
монахов и вразумлял прельщенного инока Ни
киту (память его 31 янв.). В 1103 он стал игуме
ном. Он соорудил трапезную, воздвиг в Вышго
роде церковь во имя свв. кнн. страстотерпцев
Бориса и Глеба и перенес в нее их мощи. По его
настоянию имя наставника монастыря — прп.
Феодосия было внесено в литийные списки
во всех церквах, и тот был причислен к лику свя
тых при митр. Никифоре (1103–21), а вскоре по
сле этого Феоктист был возведен в 1113 тем же
святителем в епископа Черниговского, к вели
кой радости благочестивого Черниговского кня
жеского дома и всего города. Он был духовным
отцом Черниговского кн. Давида Святослави
ча — сына вел. кн. Святослава Ярославича, по
кровителя печерских иноков и друга прп. Фео
досия, и супруги его кн. Феодосии. Сын их, кн.
Святослав-Панкратий, в иночестве Никола,
был первым из русских князей, принявших по
стриг. Сестра кн. Давида — дочь вел. кн. Святос
лава — именуется в Летописи «черницей».
Многих Черниговских князей похоронил
святитель. Он был свидетелем чудес, бывших
при кончине благочестивого кн. Давида Святос
лавича и его погребении. Так, в храмину, где ле
жал умирающий князь, влетела голубица, села
на его грудь и стала невидима. Князь скончался
вечером и, по обычаю, должен был быть погре
бен в тот же день, но гроб не был готов. Святи
тель хотел отложить погребение на др. день,
но солнце остановилось на небе и не заходило,
пока князь не был погребен.
Память его празднуется 5 авг. накануне дня
преставления.
ФЕОФАН (1744–26.07.1819), старец. Был по
слушником в Киево-Печерской лавре, служил
старцу Досифею, проживавшему в затворе. Ста
рец Досифей благословил Феофана идти к стар
цу Паисию Величковскому в Нямецкий монас
тырь. У него Феофан многому научился в духов
ном делании. Задолго до смерти старца Досифея
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Феофан по благословению прп. Паисия вернул
ся в Киев, где Досифей завещал ему идти на Со
ловецкие о-ва и там продолжать духовное слу

Старец Феофан.
жение. Старец жил не в монастыре, а скрывался
в пустыни, перетерпев там многие испытания,
и несколько раз был близок к смерти от рук зло
деев. Слава о его духовных подвигах широко
распространилась, и в конце жизни к нему шло
много людей, томимых духовной жаждой.
ФЕОФАН (Быстров) (Новый Затворник, Феофан
Полтавский), святитель, архиепископ Полтав
ский (31.12.1873–
6[19].02.1940), бо
гослов. Родился
в Новгородской
губ. в семье сельс
кого священника.
Рано покинул род
ной дом. Учился
в духовном учили
ще при Александ
ро-Невской лавре.
Закончил Петер
бургскую духов
ную
академию.
Был знаком со св.
прав.
Иоанном
Кронштадтским
и выдающимися
Свт. Феофан (Быстров),
православными
архиепископ Полтавский. учеными В. В. Бо

лотовым и А. П. Лопухиным. В 1898 принимает
монашество, в 1909 хиротонисан в епископы
и назначен на должность ректора Петербург
ской духовной академии. Период его ректорства
характеризуется мужественной бескомпромис
сностью и исповедническим исполнением свое
го служения, когда приходилось противостоять
прозападнически настроенной части профессу
ры. Творения Святых Отцов были изучены им
с удивительной тщательностью и проникновен
ной основательностью, что сделало его великим
знатоком патрологии. Он имел энциклопедичес
кие познания во всех богословских сферах,
ни на йоту не отступая от святоотеческого на
правления. Своих духовных чад он учил говорить
о духовной жизни «не от себя, а от святых отцов
и подвижников», указывая, что «чрез это избе
жим тщеславия». Особенно он рекомендовал чи
тать творения свт. Игнатия (Брянчанинова).
В 1905 царь Николай II попросил еп. Феофа
на стать духовником Царской семьи. Уже за гра
ницей владыка Феофан вспоминал с великим
умилением, как он совершал по будним дням
во Дворцовом храме Божественную Литургию,
а Государыня Императрица и 4 вел. княжны са
ми пели на клиросе всю службу и исповедыва
лись всегда со слезами. Свою горячую любовь
к Царской семье владыка Феофан пронес через
всю жизнь и долго не мог поверить в постигшую
их страшную участь.
Однако дворцовые интриги вокруг престола
не позволили далее продолжать духовное окорм
ление монарших чад — в частности, придворным
кругам удалось настроить владыку Феофана про
тив старца Григория Ефимовича Распутина. На
ходясь в то время на кафедре в Крыму, где в Лива
дии часто бывало Августейшее семейство и куда
он был переведен в 1910 Высочайшими заботами
в связи со своим слабым здоровьем, он решился
и осенью 1911 около полутора часов беседовал
с Императрицей о старце Григории. Эта беседа
была тяжела и для государыни, и для владыки.
Хотя Августейшая семья и сохранила горя
чую личную приязнь и расположение к владыке
Феофану, спустя почти год после аудиенции
у Императрицы, осенью 1912 он был переведен
из Крыма в Астрахань. Перед этим, возвращаясь
из своей поездки в Сибирь, куда он поехал
по просьбе Императрицы для развенчания кле
веты о жизни старца Григория в с. Покровском,
он посетил Саровскую обитель и встречался
с блж. Пашенькой Саровской (память 22 сент.),
получив от нее 2 пророчества о Государе и о себе
самом лично.
Возвратившись в Таврическую (Крымскую)
епархию, владыка счел необходимым довести
до сведения Августейшего самодержца то, что от
крыл Господь блаженной Христа ради юродивой
Паше Саровской и что она предрекла без слов.
28 марта 1912, с тяжелым сердцем, молча выслу
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шал Государь это сообщение, и лишь в самом
конце, наклонив голову, поблагодарил святителя.
Архиеп. Феофан был назначен председате
лем Особого отдела, которому было поручено
подготовить к Поместному Собору 1917 иссле
дование о имяславии. Этот труд собирания об
ширнейшего материала в защиту почитания
Имени Божия владыка продолжил и после за
крытия большевиками Собора, уже за границей.
Памятной остается встреча святителя с груп
пой духовенства обновленческого направления,
прибывших на Поместный Собор. Чувствуя
во владыке Феофане большой духовный автори
тет, они вежливо обратились к нему: «Мы чтим
Вас, владыко. Знаем Вашу церковную мудрость.
Но волны времен текут так стремительно, меняя
все, меняя нас — приходится уступать им. Усту
пите и Вы, владыко, нагрянувшим волнам. Ина
че с кем Вы останетесь? Одни останетесь». — «Я
с кем останусь? — кротко ответил им владыка. —
Со святыми мучениками, преподобными, свя
тителями и чудотворцами, в земле Русской про
сиявшими, а вот вы-то, братие, с кем остане
тесь, если и при вашем многолюдстве отдади
тесь на волю волн времен? Они уже снесли вас
в дряблость керенщины, и скоро снесут под иго
жестокого Ленина, в когти красного зверя.
Большинство может меня запугать, но оно ни
когда не сможет меня убедить». Церковные мо
дернисты молча отошли от владыки.
После Поместного Собора Русской Право
славной Церкви, вернувшись в Полтаву, влады
ке Феофану пришлось пережить большие не
приятности при столкновении с «украинскими»
самостийниками и петлюровцами. Захватив
в Киеве в свои руки власть, Петлюра заточил
владыку — за отказ отслужить панихиду по ана
фематствованному Церковью гетману Ивану
Мазепе — в тюрьму, откуда он вышел лишь при
наступлении Белой Армии.
Вскоре свое лицо «зверя из бездны» показа
ли коммунисты, и началась кровавая расправа
над всеми им неугодными. Свт. Феофан был
арестован чекистами. В 1920 святитель был вы
нужден эмигрировать из России. Турция, Югос
лавия, Болгария и, наконец, Франция, где он за
кончил свой земной путь.
Свт. Феофан отошел к Господу, оставив нам
свидетельство о предначертанной Богом судьбе
России. Это свидетельство записал архиеп.
Аверкий (Таушев), которого святитель с первой
встречи поразил «благоуханием подлинной свя
тости». Вот это свидетельство.
«Я говорю не от себя... Господь помилует
Россию по неизреченной Своей милости, народ
Божий исцелится и обратится к покаянию и ве
ре. Произойдет то, чего никто не ожидает. Рос
сия воскреснет из мертвых, и весь мир удивится.
Православие в ней возродится и восторжествует.
Но того Православия, что прежде было, уже
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не будет. Великие старцы говорили, что Россия
возродится, сам народ восстановит Православ
ную монархию. Самим Богом будет поставлен
сильный Царь на Престол. Он будет большим
реформатором и у Него будет сильная Право
славная вера. Он низринет неверных иерархов
Церкви. Он сам будет выдающейся личностью,
с чистой, святой душой. У Него будет сильная
воля. Он придет из династии Романовых по ли
нии матери. Он будет Божиим избранником,
послушным Ему во всем. Он преобразит Си
бирь. Но эта Россия просуществует недолго.
Вскоре будет то, о чем говорит Апостол Иоанн
в Апокалипсисе».
ФЕОФАН ВЫШЕНСКИЙ ЗАТВОРНИК (в ми
ру Говоров Георгий Васильевич), епископ
(10.01.1815—10.01.1894), родился в семье сельс
кого священника Орловской епархии, заканчи

Свт. Феофан Затворник. Икона. к. XX в.
вая Киевскую духовную академию, принял мо
нашеский постриг и стал преподавателем в ду
ховных учебных заведениях. Восемь лет иером.
Феофан проходил служение в Иерусалиме
и Константинополе, что имело большое значе
ние для его духовного становления. Ревностный
труженик на ниве церковной был назначен рек
тором Петербургской духовной академии, через
2 года хиротонисан во епископа Тамбовского,
а еще через 4 года переведен на древнюю Влади
мирскую кафедру. Управляя епархиями, свт. Фе
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офан показал себя неутомимым проповедником,
заботливым отцом пасомых, покровителем ду
ховных учебных заведений, активным миссио
нером. Но он не был удовлетворен своей де
ятельностью, сопряженной с административны
ми и хозяйственными заботами. Душа его стре
милась к уединенному иноческому житию. Через
25 лет беспорочной службы еп. Феофан подал
прошение об увольнении и в 1866 был отправлен
на покой в избранную им Успенскую Вышен
скую пустынь. Он затворился в отдельном фли
геле и предался молитвенным и духовным тру
дам. Особым подвигом была его литературно-бо
гословская деятельность, оказавшая глубокое
влияние на духовное возрождение современного
ему общества. Сочинения по христианской
нравственности, толкования слова Божия, пере
воды писаний Св. Отцов, ответы на многочис
ленные письма, приходившие со всех концов
России, — эти творения стали для христиан
практическим руководством на пути к вечной
жизни. Господь призвал Своего служителя в ве
ликий праздник Богоявления. Мощи св. Феофа
на почивают в Свято-Успенском Вышенском
монастыре Рязанской епархии.
Церковно-литературное наследие свт. Фео
фана явилось ценнейшим вкладом в духовную
сокровищницу русской православной мысли.
В своих книгах и письмах свт. Феофан гово
рил о духовных вещах, исходя из личного опыта
и обширных богословских познаний. Его произ
ведения отличаются отточенностью мысли, сис
тематичностью, ясностью, свежестью, глубиной
и задушевностью. Нравственно-аскетические
труды святителя охватывают практически
все области христианской жизни. Сочинения
святителя составлены в форме богословских ис
следований и лекций, гомилетических слов
и бесед, писем и дневниковых записей.
Творения свт. Феофана можно разделить
на 3 основные группы: 1) экзегетические сочи
нения, 2) нравственно-аскетические и полеми
ческие сочинения и 3) переводы.
К экзегетическим произведениям святителя
относятся: Толкования на послания ап. Павла,
толкования псалмов 33-го и 118-го. Сюда также
могут быть отнесены сочинения: «Мысли на каж
дый день года по церковным чтениям из Слова
Божия», «Притча о неправедном приставнике»,
«Уроки из деяний и словес Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа» и др. Экзегетические тол
кования и размышления свт. Феофана чрезвы
чайно интересны, глубоки и схоластичны. Они
существенно обогатили русскую библеистику.
Как пример нравственно-аскетических и по
лемических трудов святителя приведем следую
щие сочинения:
а) нравственно-аскетические: «Начертание
христианского нравоучения», «Что есть духов
ная жизнь и как на нее настроиться», «Путь

ко спасению (очерк аскетики)», «О совершен
ном обращении к Богу от прелестей мира и гре
ха», «О покаянии, причащении Святых Христо
вых Таин и исправлении жизни», «Святоотечес
кие наставления о трезвении и молитве», а так
же многочисленные статьи, размышления
и проповеди, широко публиковавшиеся в доре
волюционной печати. Сюда же может быть от
несено обширное эпистолярное наследие, со
бранное и изданное уже после кончины еп. Фе
офана, «Собрание писем» в 8 вып.;
б) полемические и апологетические: «Неко
торые предостережения православным христиа
нам», «Душа и Ангел не тело, а дух», «Письма
к одному лицу в Санкт-Петербург по поводу по
явления там нового учителя веры» и т. д.
К переводным трудам свт. Феофана относят
ся: «Добротолюбие» в 5 т., «Древние иноческие
уставы», «Невидимая брань», «Слова прп. Симе
она нового Богослова» и др. Весьма важным
вкладом в духовную жизнь русского общества
явился перевод на русский язык аскетического
святоотеческого сборника «Добротолюбие».
Еп. Феофан жил в затворе 28 полных лет.
Образ его жизни в пустыни был очень строг,
и через несколько лет пребывания в монастыре
он замкнулся почти в безусловное уединение,
никого к себе не принимая. Поэтому его обык
новенно и называют Затворником. Но сам Фео
фан очень не любил, когда говорили о его «за
творе». «Из моего запора сделали затвор. Ничего
тут затворнического нет. Я заперся, чтобы не ме
шали, но не в видах строжайшего подвижничес
тва, а в видах беспрепятственного книжничест
ва». Он всегда подчеркивал, что заперся «для
книжных занятий», — «так выходит, что я книж
ник и больше ничего». Характерно, что еще
в академии в своем прошении о допущении
к постригу он упоминал о богословских заняти
ях: «имея постоянное усердие к занятию богос
ловским предметам и к уединенной жизни, я,
чтобы соединить то и другое на предлежащем
мне служении Церкви, положил обет посвятить
жизнь свою монашескому званию». И с епис
копской кафедры он сходит впоследствии снова
ради уединенной жизни и богословия. Но при
этом он не прерывает письменного общения
с миром, продолжает свой пастырский и мисси
онерский подвиг как писатель. Его личная пере
писка была тоже очень обширной. Для очень
многих он стал заочным духовником. Значения
внешнего затвора Феофан не преувеличивал.
Напротив, и др. советовал не торопиться с за
твором. «Когда молитва твоя до того укрепится,
что все будет держать тебя в сердце пред Богом,
тогда у тебя и без затвора будет затвор. Этого за
твора ищи, а о том не хлопочи. Можно и при за
творенных дверях по миру шататься, или целый
мир напустить в свою комнату». Феофан окон
чил Киевскую академию в один год с Макарием
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Булгаковым, и оба были пострижены почти од
новременно. Почти одновременно они были пе
реведены в Петербургскую академию, Феофан
в звании бакалавра по нравственному и пастыр
скому богословию. С этого времени и начинает
ся его систематическая работа над аскетически
ми памятниками. Феофан старался все учение
о «христианской жизни» перестроить по нача
лам святоотеческой аскетики. Свои лекции
в академии он впоследствии обработал и издал;
так составилась его известная книга: «Путь
ко спасению» (изд. 1-е в 3 вып., 1868–69). Фео
фан отмечает помощь и одобрение Игнатия
Брянчанинова, тогда Сергиевского архиманд
рита. В академии, при Протасове и ректоре Афа
насии, Феофану было очень неуютно. Ученой
должностью он стал болезненно тяготиться. Не
сколько ободрился он только с назначением
на должность ректора Евсея Орлинского,
из Московской академии, близкого друга
А. В. Горского. Но вскоре он с радостью принял
назначение в Иерусалим в составе духовной
миссии, образованной тогда под начальством
Порфирия Успенского, еще архимандрита.
Впоследствии Феофан еще дважды возвращался
на службу в Петербургскую академию: сперва
бакалавром по каноническому праву, совсем не
надолго, и наконец — ректором. Поездка
на Восток была событием в жизни Феофана. Его
церковный кругозор очень раздвинулся. В ми
ровоззрении Феофана есть вселенская смелость,
большая духовная свобода и гибкость, свобода
от быта. В то же время Феофан овладел вполне
греческим языком. Литературная деятельность
Феофана развивается особенно в годы затвора.
Он сразу же намечает целую систему работ.
Во-первых, он принимается за толкование Но
вого Завета. Во-вторых, он решает перевести
по-русски «Добротолюбие». Этой работы хвати
ло на 20 лет. Феофан успел истолковать только
послания ап. Павла (без послания к Евреям).
Евангелие, думал он, нужно не столько толко
вать, сколько размышлять над ним; так состави
лась его «Евангельская история о Боге Слове».
Феофан всегда опирается на святоотеческие
толкования, всего больше на Златоуста, Феодо
рита. Но он очень охотно пользовался и новыми
западными комментариями, запасал себе книги
и «самых крутоголовых», но особенно любил
комментарии английские. В его библиотеке бы
ло много иностранных книг, в частности, собра
ния Миня, и не только его «Патрология»,
но и др. его серии, словари, проповедники, курс
богословия. Из церковных историков он любил
всего больше Флери и очень не любил Неандера.
Его эрудиция была скорее старомодной. Но это
вполне возмещалось его чуткостью и умением
схватывать дух первоисточников. Толкования
Феофана были его вкладом в русское библей
ское дело, были важным дополнением к русско

775

му переводу Нового Завета. Уже с 1873 Феофан
начинает работать над переводом аскетических
книг. В 1876 вышел 1-й том русского «Доброто
любия»; работа над продолжением растянулась
на много лет, и 5-й, последний, том вышел уже
только в 1890. За ним через 2 года последовал
еще сборник «Древних иноческих уставов», как
бы 7-й том. Русское «Добротолюбие» Феофана
не совпадает с греческой «Филокалией», а пото
му расходится и со славянским «Добротолюби
ем» старца Паисия, вполне воспроизводившего
греческий образец. Феофан же кое-что из гре
ческого сборника опустил, очень многое приба
вил совсем заново, иное оставил только в сокра
щении или пересказе. Он ведь переводил книгу
для чтения и руководства. Кроме того, были пе
реведены «Слова» прп. Симеона Нового Богос
лова, с новогреческого (2 вып., изд. 1-е. 1879
и 1881). Еще следует упомянуть его перевод «Не
видимой брани» Никодима Святогорца, тоже
с новогреческого. Книги и переводы Феофана
издавали обыкновенно афонцы. Впрочем, иные
на Святой Горе считали его слишком ученым:
«по богатству ума не давалось сокровище прос
тоты сердечной». Феофан участвовал и во мно
гих русских духовных журналах, особенно в «Ду
шеполезном чтении», одно время и в «Домаш
ней беседе» Аскоченского (там были напечата
ны, напр., его статьи против Игнатия Брянчани
нова). Очень много времени уходило у Феофана
на переписку, и нередко его письма разраста
лись в статью или проповедь. Одна из его глав
ных книг так и составилась из частных писем:
«Письма о христианской жизни» были писаны
первоначально кн. П. С. Лукомской и затем уже
приспособлены для издания (изд.1-е. 1860). Та
ких сборников своих писем сам Феофан издал
несколько. До своего ухода в монастырь Феофан
много проповедовал также на темы духовной
жизни «и как на нее настроиться». Из своего за
твора Феофан очень внимательно и беспокойно
следил за внешней жизнью Церкви. Его очень
смущало молчание и какое-то бездействие ду
ховных властей. Он боялся: «того и гляди, что
вера испарится», и в обществе и в народе; «попы
всюду спят». «Через поколение, много через два
иссякнет наше Православие». И он недоумевал,
почему др. не тревожатся и не смущаются вмес
те с ним. «Следовало бы завести целое общество
апологетов, — и писать, и писать». В действен
ность официальных миссий и даже миссионер
ских обществ он совсем не верил. Он мечтал
о подлинном апостольском хождении в народ.
«Поджигатели должны сами гореть. Горя, ходить
повсюду, — и в устной беседе зажигать сердца».
Особенно настаивал Феофан на пересмотре
и даже переработке богослужебных книг. О не
понятности и ошибках принятого перевода он
не раз говорит очень резко: «иные службы у нас
такие, что ничего не разберешь»; «наши иерархи
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не скучают от нелепости потому, что не слышат,
сидя в алтаре, потому не знают, какой мрак
в книгах, и это не по чему другому, как по при
чине отжившего век перевода». Всего лучше бы
ло бы предпринять заново полный перевод все
го круга, «упрощенный и уясненный», и надо бы
приступить к работе сегодня-завтра. Празднова
ние 900-летия Крещения Руси в 1887 казалось
ему подходящим и достаточным поводом. «Но
вый перевод книг богослужебных неотложно
необходим». И ничего не было сделано. Конеч
но, в Синоде было некогда об этом думать, все
дела. Между тем именно от неисправности бо
гослужения растет сектантство. Феофан идет
и дальше. «Книги богослужебные по своему на
значению должны быть изменяемы. У греков
ведь идет постоянное поновление Богослужеб
ных книг. Я сличаю октоих. Очень, очень много
у греков новенького». И такая же творческая
свобода постоянно сказывается в отдельных со
ветах Феофана. «Настоящего иночества вам хо
чется? Но где же вы его найдете? Оно скрыто
и невидимо: видимы только всякие послабле
ния. Иной раз приходит на мысль, что лучше
не видеть монахов, а, уединившись, жить строго
по примеру древних иноков». Ведь и старец Па
исий не нашел «настоящего руководителя».
Лучше жить общим советом, вдвоем или втроем,
и искать руководства в книгах, в Слове Божием
и у Отцов Святых. Важно только одно: стяжать
духовную жизнь. «Один Бог, да душа, — вот мо
нах». «Келлия его окно на небо». «Когда в серд
це монастырь, тогда строение монастырское
будь или не будь все равно». Важно сознатель
ное стояние пред Богом, «умное предстояние
Богу в сердце». Это и есть молитва, даже без
слов. «Хоть никогда не берите в руки молитвен
ника… Своя из сердца молитва делает ненужной
молитву читательную». Не нужно чужих слов,
когда есть свои. В 70-х у Феофана вышло разно
гласие с о. Иоанном Кронштадтским о Иисусо
вой молитве и о призывании имени Иисусова.
Феофан написал об этом особую книгу, но изда
на она не была. Религиозный идеал Феофана
всего меньше можно назвать бытовым.
И не в прикладных примечаниях об «относи
тельных обязанностях» христиан разных состоя
ний можно распознать его замысел. Это всего
прежде идеал духовной жизни. Тема Феофана
всегда о душе, стоящей перед Богом в сокруше
нии и в покаянии или в молитве. «Вся надежда
тогда Спаситель, а отсюда непрестанное: Госпо
ди помилуй». Христианин восходит к Богу, чрез
раскаяние и покаяние, и живет в Нем, «и в изум
лении погружается в Его непостижимой беспре
дельности, и пребывает в Божественном поряд
ке», благоговейно чтит и созерцает этот Божест
венный порядок бытия и жизни. Отеческую ас
кетику Феофан сочетает с романтической пси
хологией и натурфилософией. В свое время

в студенческие годы в Киевской академии он
был слушателем Феофана Авсенева и его лекций
по психологии (по Шуберту, «История души»)
не забывал и в своем «затворе». В одном из сво
их писем, и с прямою ссылкой на Авсенева
и Шуберта, Феофан развивает очень любопыт
ные мысли о всеобщей одушевленности мира,
о «лествице невещественных сил» в природе.
Это — силы, «строящие вещи», в пределах про
мыслительного порядка. И «всякая вещь имеет
свою невещественную силу, которая ее образует
и держит, как ей положено при создании». Эти
силы «душевного свойства», вещам присуща не
кая «способность инстинктуального чутья». Со
вокупность этих сил образует «душу мира». Это
их общий субстрат. Мировая душа и есть единст
венный объект прямого воздействия Божия,
на отдельные вещи и «силы» Бог воздействует
не непосредственно». «Идеи всех тварей» вло
жены в мировую душу при ее создании, и она их
«инстинктивно» осуществляет, в надлежащие
сроки, или «выделывает их», «по мановению
и возбуждению Божию». Есть в природе некая
отзывчивая и творческая мощь. «Когда Бог го
ворил: да изведет земля былие травное, то ему
внимала душа мира и исполняла повеленное».
Мир двойственен в своем составе: «душа»
и «стихия», т. е. материя. Из этой «стихии» ми
ровая душа и «выделывает» отдельные вещи.
«В этой душе есть инстинктивно чуемый образ
того, что надо сделать из стихии». Есть градация
душ: «некая химическая душа», и выше — расти
тельная, затем — животная. Все эти души, низ
шие духа, в свой черед «погружаются в душу ми
ра», растворяются в своем первичном субстрате.
«А душа человека не может туда погрузиться,
но духом увлекается горе, — это по смерти». Дух
отделяет человека от природы, — и в духе даны
человеку сознание и свобода. «Когда надлежало
сотворить человека, то на земле дается повеле
ние: да изведет, а в тайне Пресвятой Троицы
произносится: «Сотворим». Когда Бог творил
человека, то образовал прежде тело из персти.
Это тело что было? Оно было живое тело, было
животное в образе человека, с душою животно
го. Потом Бог вдунул в него дух Свой, и из жи
вотного стал человек ангел в образе человека».
Эта двойственность человеческого состава, ес
тественного и духовного, предопределяет задачу
человеческой жизни: дух должен овладеть естес
твом. Феофан отмечает сходство изложенной
теории с учением Лейбница о монадах. Эта ро
мантическая теория объясняла для него явления
внушения и ясновидения, которыми он очень
интересовался. «С этим удобно мириться и па
дение и искупление». Однако Феофан подчер
кивает, что это только догадка. И о материаль
ном мире мы меньше знаем, чем о духовном,
и навсегда останемся «на поверхности», «ибо
нам не нужно знать больше и идти вглубь. «Вла
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Соч.: «Путь ко спасению»; «Толкование послания
св. апостола Павла»; «Письмо о христианской жизни»;
«Истолкованный 118-й псалом»; «Евангельская исто
рия о Боге Сыне»; «Что есть духовная жизнь и как
на нее настроиться?»; «Письма еп. Феофана» (8 вып.,
Афонское изд.).
Лит.: Смирнов П. Преосвященный Феофан. Тамбов,
1906; Ключарев А. С. Преосвященный Феофан Затвор
ник и его пастырская деятельность // Православный со
беседник. 1904. № 9–10.
Прот. Г. Флоровский

о лояльности и дружелюбии к большевикам,
владыка с грустью и недоумением отозвался
на это: «Пастыри Церкви, служители «идеалам
Христианства» выражают «лояльность»... на
сильникам и грабителям... Вы должны были как
пастыри, как соль земли, как свет миру, выска
зать свой нравственный суд насильникам...»
17 июня 1918, после ареста и казни священ
номученика архиепископа Пермского Андрони
ка, владыка переехал в Пермь и принял управле
ние Пермской епархией. Вскоре, в конце лета,
он и сам был арестован. За несколько дней
до освобождения Перми войсками армии Кол
чака 23 дек. 1918 большевики подвергли еписко
па изощренным мучениям.
В 30-градусный мороз святителя многократ
но погружали в ледяную прорубь р. Камы. Тело
владыки покрылось льдом толщиной в 2 пальца,
но мученик все еще оставался жив. Тогда палачи
его просто утопили. Вместе с ним были утопле
ны 2 священника и 5 мирян. Канонизирован
Русской Церковью в 2000.
ФЕОФАН, ПОСТНИК ПЕЧЕРСКИЙ, преподоб
ный (XII в.), мощи его открыто почивают в Анто
ниевой пещере. Обстоятельства жизни его
не описаны в памятниках лавры. Прозвание Пос
тник, с которым известен Феофан, указывает, что
строгий пост был тем путем, которым он прибли
зился к Господу. Память его празднуется 11/24 окт.
ФЕОФАН ПРОКОПОВИЧ (8[18].06.1681—
8[19].09.1736), политический и церковный де
ятель, богослов. Философские взгляды Феофана
Прокоповича складывались под влиянием таких
ценностей европейской культуры, как рациона
лизм, просветительство и секуляризация, кото
рые были восприняты им во время учебы в Кие

ФЕОФАН (Ильминский), священномученик,
епископ Пермский и Соликамский (26.09.1867–
11[24].12.1918). Родился в Саратовской губ. в се
мье церковного чтеца. Закончил Казанскую ду
ховную академию. В 1898 рукоположен в сан
священника. С 1911 исполняет должность ре
дактора «Саратовского Духовного Вестника».
Пастырское обращение его всегда было пря
мым. Так, он сказал по поводу убийства в Киеве
П. А. Столыпина: «Опять Иродиада беснуется,
опять революционная, жидо-масонская гидра
требует главы слуг Государевых!»
В 1914 после смерти жены принял монашес
кий постриг с именем Феофан, а в 1915 возведен
в сан архимандрита Соликамского Троицкого
монастыря, которым управлял до конца своей
жизни. В февр. 1917 хиротонисан в епископа
Соликамского.
После захвата власти богоборцами еп. Фео
фан организовывал и возглавлял многолюдные
крестные ходы, проводимые в связи с гонения
ми на Церковь и грабежами монастырей.
Когда в марте 1918 некоторые священники
во главе с благочинными выпустили заявление

Феофан Прокопович.

дение стихиями и силами, действующими
на земле, будет расширяться; но это не ведение,
а только умение пользоваться тем, что открыва
ется само собой. Суть дела навсегда сокрыта для
нас». Впрочем, разум духовный и прозревший
может проникнуть до «сокровенной мысли»,
вложенной в каждую вещь, как «животворная ее
сущность». Это ведение доступно только чело
веку облагодатствованному: ибо та область «есть
собственно область Божественного ума, где ле
жат умственные сокровища Бога-Царя». Да
не надеется, кто туда вторгнулся насилием и са
мовольно. Феофан не строил системы, ни дог
матической, ни нравоучительной. Он хотел
только очертить образ христианской жизни, по
казать направление духовного пути. И в этом его
несравненное историческое значение. Он про
должил и докончил подвиг старца Паисия. Он
осуществил русское «Добротолюбие» и сумел
свое живое мировоззрение построить вполне
в отеческом стиле и духе. Тем резче обозначался
с тех пор этот трагический раскол в русском цер
ковном обществе: раскол и расхождение «аске
тического» и «облегченного» Православия, ду
ховной аскетики и морализма.
Память свт. Феофану отмечается 10/23 янв.
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во-Могилянской академии, а также в иезуитских
школах Львова, Кракова и в римском католичес
ком коллегиуме св. Афанасия. Об этом свиде
тельствует прочитанный им первый курс лекций
по философии в Киево-Могилянской академии
в 1707—09. Принципиальными положениями
курса являются, во-первых, утверждение мате
рии и формы в качестве равнозначных основа
ний природных тел, во-вторых, признание кон
цептуального (в понятиях), а не реального раз
деления сущности и существования. Эти идеи
были направлены против абсолютизации то
мистами формы (восходящей к Платону и Арис
тотелю) и их утверждений о совпадении сущ
ности и существования лишь в Боге, но не в его
творениях. В более позднем (богословском)
творчестве Феофана Прокоповича прослежива
ется влияние идей Б. Спинозы, Ф. Бэкона, Р. Де
карта и Г. В. Лейбница. Ему принадлежит первая
в России попытка создания систематического
богословия. Им была выдвинута идея т. н. «науч
ного» богословия, в рамках которой богослов
ская апологистика приобретает научно-фило
софский план, а философские идеи становятся
явлением историко-богословского ряда. Исход
ным положением богословской системы Феофа
на Прокоповича является утверждение о единст
ве Бога и мира, которое раскрывается как един
ство их творческих сил. Интерпретируя божест
венную энергию, он отдает предпочтение упоря
доченности и рациональности перед свободой,
созидающей мир. Бог, по его мнению, свободен
лишь в том плане, что не имеет никакого внеш
него принуждения. Однако его действия совер
шаются в соответствии с присущей ему внутрен
ней необходимостью. Что же касается источни
ков активности мира, то они имеют двойствен
ный характер: как результат проявления в мире
Бога и следствие саморазвития природы. Т. о.,
традиционно находящаяся вне всяческих зако
нов творческая энергия, которая в богословии
сохранялась за Божеством, в системе Феофана
Прокоповича присуща и природе. Признание
разумного и целесообразного устройства мира
в качестве главного признака присутствия в нем
Божества неизбежно приводит Феофана Проко
повича к важному гносеологическому выводу
о том, что примирение человека со всеобщим
порядком возможно только через разум. Даже
в богословствовании, где разум должен быть
подчинен вере, вполне оправдан научный поиск
религиозных истин. Феофан Прокопович при
нял идею Лейбница о том, что хотя истины от
кровения и выше истин разума, но они не про
тив него. Вытеснив в сер. XVIII в. латинскую
схоластику из московских и киевских школ, дог
матическая система Феофана Прокоповича
до 20-х XIX в. оставалась практически единст
венной основой богословствования в русских ду
ховных школах. «Делом всей жизни» Феофана

Прокоповича стало участие в Петровских ре
формах. В 1721 по поручению Петра I он разра
ботал Духовный регламент — законодательный
акт, ликвидировавший соборное управление
Церковью, заменив его синодальным управле
нием. В результате был установлен полный кон
троль государства над Церковью, что вытекало
из секулярных тенденций, заложенных в богос
ловии Феофана Прокоповича, и соответствовало
абсолютистскому идеалу, утверждавшемуся
в России. В своей теоретической части Регла
мент воспроизвел идеи «естественного права»
(прежде всего немецкого философа С. Пуфен
дорфа), которые устанавливали новые взаимоот
ношения Церкви и государства. Место Церкви
в государственной системе определялось как
средство воспитания и просвещения подданных.
В сочинении «Правда воли монаршей» (1722)
Феофан Прокопович утверждал божественное
происхождение самого принципа власти. Одна
ко Бог наделяет правителя властью не непосред
ственно, а через направляемую им волю народа.
Т. о., основой власти наряду с божественной во
лей является согласие монарха и народа. Взгля
ды Феофана Прокоповича резко расходились
с православным учением о симфонии властей,
их претворении в жизнь вело к секуляризации
и умалению роли Церкви в русском обществе.
Соч.: Соч. М.; Л., 1961.
В. А., Д. К.
ФЕОФАН (Соколов) (1752– 3.12.1832), старец,
настоятель Кириллов-Белого Новоезерского

Старец Феофан (Соколов).

ФЕОФИЛ (ГОРЕНКОВСКИЙ)
монастыря, Ученик прп. Паисия Величковско
го. Первые годы подвижничества старца Феофа
на проходили в Саровской пустыни и Санаксар
ском монастыре. Некоторое время он пребывал
в Молченской Софрониевой пустыни и Алек
сандро-Невской лавре. В 1793 он был назначен
настоятелем Кириллова Новоезерского монас
тыря, находившегося в крайнем упадке.
За время 30-летнего управления старца Фео
фана обитель преобразилась. Обновив дух ино
ческий, о. Феофан собрал многочисленную бра
тию; заведя чинную службу, привлек богомоль
цев, возбудил усердие к обители и богатые по
жертвования. Он обновил и величественно рас
ширил собор, выстроил почти вновь 2 церкви,
воздвиг колокольню, возвел 2-этажные здания
келий и обвел остров на протяжении сажен ка
менной с башнями оградой, выстроенной
на сваях, вбитых в воду, соединил монастырь
с ближайшим островом мостом.
Значительны были труды его и по внутрен
нему устроению обители. Он ввел в ней обще
житие, строгий чин богослужений, торжествен
ное отправление служб, столповое пение, не
прерывное чтение Псалтири, постоянные заня
тия для братии.
Больше всего старался он управлять посред
ством убеждения и поучал братию и наедине,
и в полном собрании, после трапезы. Он не лю
бил обличать в лицо, но, заметив недостаток
инока, говорил о том в виде общего наставления
братии. Его простые, дышавшие убеждением
и кротостью поучения, производили неотрази
мое впечатление.
Но сильнее всего действовал его пример. Он
не пропускал ни одной службы, исполнял с бра
тией все послушания, работал на полях, ел в тра
пезе, носил самую будничную одежду и не имел
имущества. При таком управлении старца число
иночествующих быстро возросло до 80 чел.
Но не только на иноков новоезерских имел вли
яние старец Феофан. Назначенный благочин
ным нескольких монастырей, он заботился об их
духовном преуспеянии, особенно же плодотвор
ны были его заботы о Горицком женском монас
тыре. Перед смертью он написал завещание,
в котором просил сохранить введенный и устав,
и распорядился несколькими рясами и несколь
кими книгами — единственным, что он имел.
ФЕОФИЛ (Горенковский) (1788–28.10.1853),
Христа ради юродивый Китаевский (Киевский).
Родился в семье священника Киевской губ.
В раннем детстве остался без родителей (мать
бросила его в младенчестве). В 7 лет он оказался
в училище Братского монастыря в Киеве. В этом
монастыре он принял монашеский постриг под
именем Феодорит. Вскоре Феодорит был назна
чен ризничим, а в 1822 был возведен в сан иеро
диакона. Став служителем алтаря, он усугубил
свои подвиги, оставаясь без пищи по 2–3 дня,
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отдавал свою трапезную и денежную долю
странникам и нищим.
В 1827 о. Феодорит был рукоположен в сан
иеромонаха и назначен экономом Братского
монастыря. Вскоре он подал прошение
об увольнении его от сего суетного послушания,
прося разрешения удалиться в пещеры. Получив
отказ, о. Феодорит пошел путем особого по
движничества и воспринял на себя великий по
двиг Христа ради юродства.

Феофил (Горенковский).
Имея стремление к наивысшим подвигам
иноческого благочестного жития, о. Феодорит
в 1834 принял схиму и был наречен новым име
нем — Феофил.
Блаженный не пропускал ни одного богос
лужения. Он стоял или в приделе, или у церков
ных дверей. Близ него находилась корзина с раз
ной провизией, кувшин или миска. В руках бла
женный носил маленькую Псалтирь. В келье он
поставил старый гроб, в нем он хранил разную
провизию. Схимнический куколь он обшил раз
ными лоскутами и так носил его до самой смер
ти. Каждый день о. Феофил отправлялся на др.
берег Днепра и там в уединении в чаще преда
вался богомыслию.
Народ всюду следовал за блаженным, желая
услышать его слово. За это академическое на
чальство недолюбливало «грязного, оборванно
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го монаха», выговаривало ему. Феофил прятался
от своих почитателей в лесу, лишь к вечеру воз
вращаясь домой. Но и тут толпа людей ждала его
на берегу Днепра и следовала за подвижником
до самой его кельи.
Утомляясь шумной жизнью Братского мо
настыря, старец избрал для своих подвигов
большой тенистый сад на Глубочице, где позже
возник Покровский женский монастырь. Воз
никновение его блаженный предсказал заранее:
«Здесь, — говорил он, — воздвигнут храм Бо
жий. Дуб же сей будет срублен и послужит мес
том построения церковного престола, а весь
твой сад будет обращен в девичий монастырь,
и царственная жена будет строительницею
и правительницею его».
Предсказание старца исполнилось в точнос
ти. В 1888 супруга вел. кн. Николая Николаевича
вел. кн. Александра Петровна, проживавшая в то
время в предместье Киева Липках и имевшая там
небольшой, устроенный на ее средства скиток,
стала подыскивать в окрестностях Киева подхо
дящее место для построения целой обители. Ей
предложили участок земли на Глубочице.
План местности великой княгине чрезвы
чайно понравился. Сад был приобретен, и вско
ре там был воздвигнут Покровский женский мо
настырь. Царственная инокиня, узнав значи
тельно позже о предсказании старца, благого
вейно стала почитать его память и приказала на
писать для себя его портрет.
В 1849 о. Феофил был перемещен в Китаев
скую пустынь близ Киева. Благодаря ее пустын
ному местоположению старец получил там уте
шение уединения. В лесу он отыскал себе пень
от большого дерева и простаивал на нем в мо
литве сутками. Еще он молился в огромном дуп
ле дуба, в котором у него горела лампадка и ви
село Распятие.
Молился блаженный всегда втайне. Присту
пая к исполнению келейного правила, он обле
кался в мантию, а когда читал Евангелие и ака
фисты, возлагал на себя фелонь и епитрахиль
и запалял 3 лампадки. Тело его было препоясано
железным поясом со вделанной в него иконой
Богоявления, в память троекратного своего спа
сения от воды в младенчестве. Чтобы не оста
ваться праздным, блаженный сучил шерсть, вя
зал чулки и ткал холст. Во время рукоделия он
читал Псалтирь, которую знал наизусть, и раз
ные молитвы.
Спал он мало, используя для отдыха лежан
ку, поперек которой клал полено.
В келье старца всегда было множество съес
тных припасов, которые он раздавал приходя
щим. Сам же он ел очень мало, а в среду и пят
ницу вкушал лишь мед, разведенный в малой
чашке с водой. Часто старец звал к себе встреч
ного оборванного бедняка, кормил его клецка
ми, снимал с него тряпье и сжигал в печи, а ему

взамен давал новое платье, запас коего был у не
го полон от благодетелей.
В начале Крымской войны старец безутешно
плакал, а предузнав о неудачном для нас кро
вопролитном сражении, изранил себе тело тер
новником.
На вопрос: зачем он это сделал? — ответил:
«Это моя жертва. Жертва за русских воинов, се
годня ночью за веру, царя и Отечество на поле
брани живот свой положивших...»
ФЕОФИЛ (РОССОХА) (1929–22.03.1996), ки
евский старец. 40 лет он совершал монашес
кий и священнический подвиг, исполненный

Старец Феофил (Россоха).
труда, гонений и скорбей. Ему довелось возво
дить из руин 3 храма и древнюю пустынь. Его
гнали, переводили из епархии в епархию. Он
сам говорил: «Пятнадцать лет в Азии и двад
цать пять в Европе...» Вся его жизнь была не
прерывным подвигом.
В 1988 открывается Киево-Печерская лавра,
и старец, вышедший к тому времени по состоя
нию здоровья за штат, просит тогдашнего Киев
ского митр. Филарета принять его в братию мо
настыря. Но митр. Филарет, невзлюбивший
старца еще со времен совместного обучения
в духовной академии, отказывает ему. Но старец

ФЕОФИЛАКТ (ГУБИН)
не уезжает из лавры, живет там, поет на клиросе,
помогает возрождать обитель. И только после
того как митр. Филарет уходит в раскол, а новым
Киевским митрополитом становится Владимир,
старца принимают в число братии Киево-Пе
черской лавры, и он получает благословение
проводить «вычистки» болящих и немощных,
проводить исповеди.
На исповедь к старцу приходили не только
прихожане и паломники, но и братия монасты
ря, и семинаристы, и послушники. Обладавший
даром прозорливости, старец выслушивал чело
века как бы на бегу, давал краткий совет, —
и этих нескольких слов хватало, чтобы дать от
вет на то, что тревожило и мучило.
Фактически у старца не было свободного вре
мени. К нему ехали и ехали люди с горем, радос
тью, за советом, благословением. Возле корпуса,
где жил старец, постоянно толпился народ —
ждал своего пастыря. И когда батюшка выходил
на улицу, этот людской поток поглощал его
и стремился хотя бы прикоснуться к нему, полу
чить благословение. Особенно много людей со
биралось в среду и субботу, т. е. в то время, когда
батюшка проводил вычитку для болящих. Сидит
старец на ступени после чтения Св. Евангелия
и помазывает подходящих к нему людей, а в по
мещении стоит духота. Народ напирает со всех
сторон, несколько послушников пытаются сдер
жать эту людскую лавину, но — тщетно. Любой
бы человек встал и возмутился, а батюшка лишь
повторяет: «Будьте смиренные и кротки».
Удивительным был молитвенный настрой
старца. Его постоянная молитва состояла из 2
слов: «Антоние, Феодосие!»
Последние годы своей жизни старец был
скитоначальником Китаевской Свято-Троиц
кой пустыни.
Лит.: Великие русские старцы. М., 2007.

ФЕОФИЛ И ИАКОВ ОМУЧСКИЕ, преподоб
ные (ск. в 1412). Положили начало иноческому
житию в Коневецкой (Коневской) пустыни (см.:
Коневский Рождественский монастырь), где
они были сподвижниками прп. Арсения, осно
вателя ее.
В 1395 они основали на р. Омучи в Псков
ской обл. Феофилову Успенскую пустынь.
Основателем ее был прп. Феофил, а устроите
лем — прп. Иаков. Св. мощи преподобных по
коятся под спудом в церкви их бывшего монас
тыря, в последнее время бывшей приходской.
Память их празднуется 21 окт./3 нояб. и вместе
с Собором Новгородских святых.
ФЕОФИЛАКТ (Горский) (ск. 12.09.1788), епис
коп Коломенский, философ. Учился в Славя
но-греко-латинской академии, где с 1768 был
префектом, а с 1769—74 — ректором. В 1773 Фе
офилакт издал на латинском и русском языках
в виде дискуссионных тезисов христианские дог
маты Православной веры. Собирал материал для
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издания в 1784 «Догматико-нравоучительного
богословия» (на латинском языке). Однако глав
ный труд Феофилакта — «Гармония и толкова
ние на все Священное Писание» — до сих пор
остается в рукописи. По мнению Тареева, Фео
филакт — один из основателей собственно оте
чественной традиции религиозно-философской
мысли. Наряду с Платоном (Левшиным) он стал
выразителем метода анагогии, требующего си
нергического (см.: Синергизм) одухотворения
«внешности красящегося слога», или буквы, что
позднее дало повод некоторым авторам упрек
нуть Феофилакта в компилятивности. Напро
тив, для Феофилакта характерно подчеркивание
«сокровенности» своей мысли или духовного
опыта. Его творчество явилось наглядной ил
люстрацией вывода В. Зеньковского о «конкрет
ном онтологизме» как одной из основных осо
бенностей русского философствования.
Лит.: Евгений (Болховитинов). Словарь историчес
кий о бывших в России писателях духовного чина. Изд.
3-е. М., 1995; Смирнов С. К. История Московской cлавя
но-греко-латинской академии. М., 1855; Филарет (Гуми
левский). Обзор русской духовной литературы. Чернигов,
1863. Кн. 2; Бронзов А. А. Нравственное богословие в Рос
сии в течение XIX столетия. СПб., 1901. П. Калитин

ФЕОФИЛАКТ (Губин), святитель, епископ Став
ропольский и Екатеринодарский (?.03.1818–
11.05.1872). Родился в семье диакона в Калуж
ской губ. в благочестивой семье. Окончил Ка
лужскую духовную семинарию и Московскую
духовную академию, где принял постриг в мона
шество. В 1860 хиротонисан в епископа, а в 1862
назначен на Кавказскую кафедру, существовав
шую 1,5 года без архиерея. Погрузившись в гру
ды накопившихся дел, он изумлял всех своим
трудолюбием. От служивших при нем еп. Фео
филакт требовал абсолютной добросовестности
в решении порученного им. Особенно заботил
ся владыка о духовном благополучии священни
ков: «Они кормила, свет, соль своего прихода.
Может быть кормило то давно уже требует по
правки, соль выдохлась и теряет свои свойства,
а свет тускнеет, а мы ничего не делаем для пред
отвращения вреда и пресечения соблазна».
Обозревая епархию, владыка, несмотря
на преклонный возраст, проводит непременные
встречи-собеседования с духовенством, считая
своим долгом воодушевлять их и поддерживать
горение духа. О себе же святитель стал часто го
ворить так: «Измерил из конца в конец всю Русь
Святую, теперь некуда ехать дальше могилы».
На просьбы близких поберечь себя владыка от
вечал: «Нет, други, не так! Не таков я. Пока
не во гробе, не выпущу своего жезла из рук».
Преосвящ. Феофилакт отличался исключи
тельной правдивостью, полным беспристрасти
ем и внимательностью к собеседнику или про
сителю. К близким он был милостив, сострада
телен, тайно благотворил осиротелым семейст
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вам. К себе же владыка был чрезвычайно строг,
вел аскетический образ жизни.
Почитается как местночтимый святой Став
ропольской епархии.
ФЕОФИЛАКТ (в миру Лопатинский Федор Ле*
онтьевич) (70-е XVII в.—6[17].05.1741), архи
епископ Тверской, богослов, философ. Родился
на Волынщине, в дворянской семье. В молодые

Феофилакт (Лопатинский),
архиепископ Тверской и Кашинский.
Фотография с портрета. н. XVIII в. (МДА УАК).
годы обучался в Киево-Могилянской академии
вместе с Феофаном Прокоповичем, считался
его школьным товарищем. По завершении об
учения уехал за границу, какое-то время нахо
дился в Германии и Польше, а затем прошел
полный курс наук в римском коллегиуме св.
Афанасия. После же возвращения на родину
преподавал в Славяно-греко-латинской акаде
мии философию и теологию (1704—10), был
префектом, а затем и ректором академии (1708—
22), одновременно являлся настоятелем Заико
носпасского монастыря, в стенах которого раз
мещались учебные корпуса. Деятельность Фео
филакта на посту ректора академии во многом
способствовала преобразованию этого учебного
заведения из заурядной школы в крупный про
светительский центр, где обучались словеснос
ти, иностранным языкам, математике, физике,
философии. Составленный Феофилактом двух
летний курс философии включал в себя интро
дукцию (вводный курс с элементами истории
философии), диалектику (формальную логику),
логику, где рассматривались вопросы гносеоло

гии, физику и метафизику. Курс этики считался
факультативным. Хотя в философском курсе
Феофилакт не обходит процессов разложения
догматической схоластики и возникновения те
оретических систем, пытавшихся соединить
светские и религиозные представления, науку
и вероучение, в своих богословских взглядах он
придерживался ортодоксальных позиций.
В 1712 Феофан Прокопович написал сочинение
«Распря Петра и Павла об иге неудобоноси
мом», где проводил мысль о том, что человек
оправдывается перед Богом не благочестивыми
делами, но лишь верой в миссию Иисуса Хрис
та. В ответ Феофилакт выпустил в свет полеми
ческий трактат «Иго Господне благо и бремя Его
легко», обвинив Прокоповича в отступлении
от Православия. В 1714—26 Феофилакт трудил
ся над исправлением славянского перевода Биб
лии, используя при этом тексты Священного
Писания по крайней мере на 4 языках. Новый
перевод славянской Библии по традиции при
писывается иным авторам, хотя многие истори
ки считают, что все важнейшее в исправлении
перевода сделано Феофилактом или при его
ближайшем участии. Петр I высоко оценивал
обширные знания и безупречную репутацию
Феофилакта, который при образовании Синода
был назначен одним из его членов. По преда
нию, именно Феофилакт стоял у смертного одра
Петра в последние часы его жизни. При Екате
рине I становится архиепископом Тверским
и вторым вице-президентом Синода. В 1728 Фе
офилакт издает основной богословский труд
Стефана Яворского — «Камень веры», вызвав
ший неудовольствие ориентирующихся на не
мецких протестантов придворных кругов. Став
жертвой борьбы придворных группировок, он
в мае 1735 был арестован, лишен всех прав со
стояния, а с дек. 1738 содержался в застенке.
На свободу Феофилакт был выпущен лишь не
задолго до смерти.
А. Панибратцев
ФЕРАПОНТ БЕЛОЕЗЕРСКИЙ, Можайский,
Лужецкий, архимандрит (1337–27.05.1426), про
исходил из боярского рода Посхотиных, родил
ся в Волоколамске, в юности поступил в мос
ковский Симонов монастырь. Новоначальный
инок прошел весь монашеский искус на черных
работах под руководством опытных старцев, ко
торые научили его непрестанной молитве.
Но в душе преподобного таилась жажда безмол
вного пустыннического жития. В одну из поез
док случилось ему посетить далекую Белоезер
скую сторону. Дикая ее красота и обширные не
населенные места привлекли внимание подвиж
ника. После возвращения в Симонов монастырь
он вместе с другом, архим. Кириллом, отпра
вился в те места. Но вместе они были недолго:
ради взыскуемого ими обоими безмолвия прп.
Ферапонт отошел на 12 верст от своего попутчи
ка. Много пришлось претерпеть святому испы
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таний, но молитвой своей он отражал злобу зве
рей, пред его кротостью смирились и разбойни
ки. Часто посещали друг друга святые отшель

Ферапонт Белоезерский.
ники, и прп. Ферапонт стал трудиться с ними,
очищая место для монастыря и ставя для них ке
льи. Святой очень обрадовался, когда пришел
к нему один иеромонах и стал совершать Божес
твенную службу, сам же он отказался от священ
ного сана и настоятельства, а продолжал рабо
тать наравне с другими. Обитель прп. Ферапон
та была посвящена Рождеству Пресвятой Бого
родицы (см.: Ферапонтов Богородице-Рождест
венский монастырь), и в ней строго соблюдался
устав, написанный самим преподобным. Когда
обитель посетил боярин кн. Андрея Димитрие
вича Можайского, он попросил святого устро
ить монастырь вблизи Можайска. Недалеко
от Москвы-реки прп. Ферапонт основал в честь
Рождества Пресвятой Богородицы Лужецкий
Богородицкий монастырь с уставом Белоезер
ского и был поставлен его настоятелем. Святой
прожил в нем 18 лет, там и скончался.
Память прп. Ферапонту отмечается 27 мая/
9 июня.
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ФЕРАПОНТ МОНЗЕНСКИЙ, Галичский, пре
подобный (ск. 12.12.1597), около 1580 в Кост
ромской Крестовоздвиженский монастырь всту
пил некий таинственный пришелец, муж пре
клонных лет, и принял постриг с именем Фера
понта. В монастыре он пробыл 13 лет. Подвизал
ся он в смиренном послушании и вскоре стяжал
почитание всех. Узнали о нем и в городе и стали
приходить к нему. Тогда св. Ферапонт решил уда
литься. В то время в Павло-Обнорском монасты
ре двум инокам, Адриану и Пафнутию, одновре
менно явился во сне неизвестный инок и пове
лел основать обитель на берегу р. Монзы, при
впадении в Кострому, причем место это будет
указано чудом и на нем явится святой. Когда мо
настырь на Монзе был устроен, пришел туда
прп. Ферапонт, которого игум. Адриан сразу же
узнал — это он явился ему во сне. Все дни святой
находился в молитве и подвигах: по ночам он чи
тал Священное Писание и жития святых. Каж
дый день уходил в лес для уединенной молитвы.
Сильные люди обижали бедный и беззащитный
монастырь, но преподобный утешал игумена
и братию, говоря, что если они все претерпят
твердо, не падая духом, то скоро это искушение
пройдет. Так и сбылось. Причастившись Святых
Таин, простившись с игуменом и братией
и предсказав им свою кончину, в Воскресение
Святых Праотцев прп. Ферапонт скончался.
Между 1617–18 гроб прп. Ферапонта стал под
ниматься из земли. Когда его открыли, то обрели
его св. мощи нетленными. Погребли св. мощи
снова в Благовещенском соборе под спудом, где
они покоятся и ныне.
Память прп. Ферапонту отмечается 12/25 дек.
и 27 мая/ 9 июня.
ФИЛАРЕТ (в схиме Феодор) (9.05.1758–
28.08.1841), иеромонах Московского ставропи
гиального Новоспасского монастыря. Родился
в богатой купеческой семье. В юности почувст
вовал отвращение к мирской суете и ушел в мо
настырь — сначала в Александро-Невский в Пе
тербурге, затем в Саровскую пустынь, Симонов
монастырь в Москве. В 1788 он вернулся в Алек
сандро-Невский монастырь, а оттуда по его
просьбе был переведен в Новоспасский монас
тырь в Москве. О. Филарет редко переступал
за ворота монастырской ограды; только в тихие
летние вечера, когда умолкало движение народа,
выходил он с другом своим архим. Александром
и еще о. Михаилом, близким к нему по духу,
на уединенную прогулку вокруг монастырских
стен. Кроме этих лиц Филарет имел по временам
духовное общение со схимонахом Афанасием,
по фамилии Захаровым, постриженником стар
ца Паисия, когда тот из Флорищевой пустыни
(Владимирской епархии) приезжал в Москву.
Проведя несколько лет в строгом безмолвии,
Филарет остальную часть жизни своей, прибли
зительно с 1809 или 1810, посвятил открытому
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служению ближним, предлагая назидательные
советы и утешение всем того требовавшим, без
различия лиц и состояний.
Известна встреча старцев Зосимы (Верхов
ского) и Филарета. Старец Зосима, основавший
в 1826 близ Москвы Троице-Одигитриевскую
пустынную обитель для своих учениц, последо
вавших за ним из Сибири, хотел уйти в Соловец
кий монастырь и решил обратиться за советом
к старцу Филарету. По пути в Ново-Спасский мо
настырь старец Зосима зашел в Иверскую часов
ню Богоматери и усердно молился перед Ее свя
той иконой, прося открыть ему волю Божию че
рез старца Филарета. Войдя в его келью, старец
Зосима смиренно поклонился старцу Филарету
в ноги и рассказал все истинно и чистосердечно.
Тот, не размышляя долго, решительно с твердос
тью сказал: «Бога ради не оставляй врученные те
бе души, возвратись», — и великий старец Зоси
ма вернулся к сестрам.
Оптинский старец Макарий на обратном пу
ти из Петербурга в Площанскую пустынь, где он
первоначально подвизался, имел утешение
(в окт. 1832) у о. Филарета. Духовная беседа и глу
бокий разум Новоспасского старца, проникну
тые силой и светом благодати, и его любовь на
всегда запечатлелись в сердце и памяти о. Мака
рия, который, отчасти по его совету, перешел
из Площанской в Оптину пустынь. В келье прп.
Макария висел портрет старца Филарета.
Воздержание старца в пище было постоян
ное: он кушал только 1 раз в сутки, обыкновен
но кашицу на простом бульоне, а вместо обеда
пил чашку чая с коркой белого хлеба. В иные
дни (преимущественно в четверг) питался одной
просфорой, принесенной из храма. В понедель
ник (в честь бесплотных Сил), в среду и пяток
каждой недели он непременно говел, исключая
праздники, которые случались в эти дни; осо
бенно строго проводил Великий пост. На первой
неделе поста и на Страстной седмице, слабый,
худощавый старец вовсе не принимал никакой
пищи, разве только иногда по вечеру испивал
немного теплой воды.
Лит.: Великие русские старцы. М., 2007.

ФИЛАРЕТ (в миру Феодор Георгиевич Амфите*
атров), митрополит Киевский и Галицкий
(17.04.1779–21.12.1857). Сын священника
Орловской губ.; по окончании курса в Севской
семинарии принял монашество. По завершении
образования занимал должности ректора семи
нарий Севской, Уфимской и Тобольской. В 1813
назначен настоятелем Иосифо-Волоколамского
монастыря; занимал должности инспектора
сначала Петербургской, а затем Московской ду
ховных академий; в это же время получил сте
пень доктора богословия. В 1816 Филарет опре
делен ректором Московской академии, а в 1819
возведен в сан епископа Калужского. Затем по
следовательно занимал кафедры: Рязанскую,

Казанскую, Ярославскую и, наконец, в 1837 на
значен митрополитом Киевским; здесь он
и оставался до самой смерти. Филарет пользо
вался всеобщим уважением за свою истин

Филарет (Амфитеатров), митрополит Киевский
и Галицкий. Литография П. Бореля.
2я пол. XIX в. (ГИМ).
но-христианскую жизнь; его считают одним из
виднейших представителей русского монашест
ва. В конце жизни Филарет принял схиму с име
нем Феодосия (в 1841).
В Казани Филарет обратил в Православие
более 5 тыс. язычников. Филарет принимал
большое участие в обсуждении вопроса о пере
воде Святого Писания на русский язык и был
решительным противником этого перевода. Фи
ларет был более практик, нежели теоретик, вы
разитель идеи Православия и монашества более
в жизни, нежели в литературной деятельности.
Соч.: Беседы на пятую, шестую и седьмую главы свя
того евангелиста Матфея. Изд. 4-е. М., 1837; Беседы на V,
VI, VII, VIII, IX, X и XI главы святого евангелиста Мат
фея. Киев, 1842; Беседы на Евангелие Иоанна. Т. 1. Киев,
1847; Слова и речи, говоренные в разные времена. Т. 1–3.
Киев, 1857; новое издание. Киев, 1883; Евгений, митро
полит Киевский и Галицкий (в XIX книге «Временника
Московского общества истории и древностей», 1857).

ФИЛАРЕТ (в миру Гумилевский Дмитрий Григо*
рьевич) (23.10.1805–9.08.1866), архиепископ
Черниговский, богослов и историк Церкви, сын
священника Шацкого у., который по селу носил
фамилию Конобеевского; в тамбовской семина
рии, за малорослость и смирение, прозван был
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Гумилевским (от лат. humilis). Перед окончани
ем курса в Московской духовной академии при
нял монашество с именем Филарет; в той же
академии был последовательно профессором,
инспектором и ректором. Обладая энциклопе
дическими знаниями, Филарет всем предметам,
которые читал с академической кафедры, давал
совершенно новую трактовку, сильной, остро
умной, подчас даже резкой критикой противо
положных взглядов. Он основал академический
журнал «Творения святых отцов в русском пере
воде, с прибавлениями духовного содержания».
Архимандрит с 1835, Филарет в 1841 был руко
положен в архиепископа Рижского, с 1848 пере
веден в Харьков, в 1857 возведен в сан архиепис
копа, в 1959 перемещен в Чернигов, где основал
«Черниговские епархиальные известия» и много
сделал для умножения числа женских духов
но-учебных заведений. Из учебных трудов пре
освященного Филарета наиболее крупное зна
чение имеют его «Православное догматическое
богословие» (Чернигов, 1864; изд. 3-е, 1882),
«История Русской церкви» (1847 и след.; изд.
6-е, С.-Петербург, 1894; доведено до 1826)
и «Обзор русской духовной литературы» (изд.
3-е, С.-Петербург, 1884). В первом из этих сочи
нений преосвященный Филарет первый из рус
ских богословов внес в разработку догматики
запросы современной православной мысли. Как
историк Церкви, преосвященный Филарет имел
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предшественником лишь митр. Платона (Лев
шина). Его «История» стала образцом для по
следующих историков Церкви. Автор стоит все
цело на богословской точке зрения; явления
русской церковной истории он рассматривает
с твердой православной позиции: излагает
прежде всего подвиги святых мужей и иерархов
на пользу Русской Церкви, а затем рассматрива
ет ереси и расколы, как отклонения от правиль
ного православного учения. Филарет раскрыва
ет внутренний процесс восприятия русским на
родом истин христианства, а также причины от
клонения от церковного учения. Историю Рус
ской Церкви преосвященный Филарет излагал
с тех же православно-монархических позиций,
с которых излагали политическую историю Рос
сии Н. М. Карамзин и Н. Г. Устрялов. В сокра
щенном виде «История Русской Церкви» впер
вые была издана в 1859 и потом, как учебник,
много раз издавалась по определению Синода.
«Обзор русской духовной литературы» и поныне
остается драгоценным справочным пособием.
Значение справочных книг и характер сборни
ков материалов имеют и многие труды преосвя
щенного Филарета, которые в то же время часто
поражают меткими отзывами и неожиданными
выводами. Из прочих трудов преосвященного
Филарета, общее число которых достигает 159,
наиболее важны: «Историко-статистическое
описание харьковской епархии» (М. и Харьков,
1852–59); «Историческое учение об Отцах Цер
кви» (Патрология, С.-Петербург, 1859; изд. 3-е,
С.-Петербург, 1882); «Слова и беседы (С.-Петер
бург, 1859; изд. 3-е, С.-Петербург, 1883); «Исто
рический обзор песнопевцев и песнопения Гре
ческой церкви» (С.-Петербург; 1860; изд. 2-е,
Чернигов, 1864); «Общий обзор черниговской
епархии» (Чернигов, 1861); «Русские святые,
чтимые всей Церковью или местно» (Чернигов,
1861–65; изд. 3-е, С.-Петербург, 1881; др. изд.,
с изображениями святых и праздников, испол
ненными Ф. Г. Солнцевым, в 12 кн., С.-Петер
бург, 1885); «Опыт объяснения на послание
апостола Павла к Галатам» (Чернигов, 1862);
«Святые южных славян» (Чернигов, 1865); «Уче
ние Евангелиста Иоанна о слове» (М., 1869);
«Святые подвижницы Восточной церкви
(С.-Петербург, 1871; изд. 2-е, с изображениями
св. подвижниц, исполненными Ф. Г. Солнце
вым, С.-Петербург, 1885); «Историко-статисти
ческое описание черниговской епархии» (Чер
нигов, 1873); «Исследование о смерти царевича
Димитрия» («Чтения Московского общ. исто
рии и древностей», кн. 1. 1858).
Лит.: Листовский И. Филарет, архиепископ чер
ниговский. Изд. 2-е. Чернигов, 1895.

Филарет (Гумилевский),
архиепископ Черниговский и Нежинский.
Литография П. Бореля. 2я пол. XIX в.

ФИЛАРЕТ (ДАНИЛЕВСКИЙ) (1777–31.03.1841),
настоятель и возобновитель Глинской пустыни.
При старце Филарете глухая, малоизвестная,
бедная, заурядная Глинская обитель начала сла
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виться по всей России. Ее стали посещать не од
ни простые богомольцы, но и высокопоставлен
ные особы. Архим. Пимен в своих «Воспомина
ниях» называет старца Филарета «одним из са
мых искусных и лучших настоятелей; его уважа
ли не только (простые) монашествующие,
но и самые иерархи».

Глинской, — иди, тебя примут». Авксентий по
слушался и, принятый старцем Филаретом, через
полгода трудовой и послушливой жизни, мирно
отошел ко Господу, предузнав и предсказав свою
кончину. Так смотрел великий подвижник
на обитель Глинскую под мудро-отеческим
управлением старца Филарета.
Старец Филарет, в свою очередь, не мог
не почитать великого Саровского подвижника.
Уже одно то, что он удостоился видеть его душу,
со славой возносимую Ангелами на небо, пока
зывает нам близкое взаимное духовное общение
святых старцев. Старец Филарет многим расска
зывал о своем видении. Это было так. Ночью
2 янв. 1833 после утрени, стоя на крыльце своей
кельи, старец Филарет увидел сияние на небе
и чью-то душу, Ангелами с пением возносимую
на небо. Долго смотрел он на это чудное виде
ние, подозвал к себе некоторых братьев, тут слу
чившихся, указал им на необыкновенный свет
и, подумав, сказал: «Вот как отходят души пра
ведных! Ныне в Сарове почил отец Серафим».
Видеть сияние сподобились отчасти только двое
из братьев. После узнали, что точно в ту самую
ночь скончался прп. Серафим.
И не только великие благочестивые подвиж
ники, но и Сама Матерь Божия изъявила Свое
особое благоволение к Глинской пустыни при
старце Филарете. Однажды, накануне праздно
вания Иверской иконы Богородицы, после бде
ния, старец Филарет читал акафист Царице Не
бесной. Во время пения последнего кондака:
«О всепетая Мати» он удостоился видения Пре
благословенной Девы Марии.
Лит.: Великие русские старцы. М., 2007.

ФИЛАРЕТ (в миру Дроздов Василий Михайло*
вич), святитель, митрополит Московский
Филарет (Данилевский).
По духу старца Филарета знали многие вели
кие подвижники. Он был знаком со свтт. Филаре
том (Дроздовым) и Антонием (Воронежским).
Глубокую любовь о Христе питал к старцу Филе
рату прп. Серафим Саровский. Случалось, что
просивших благословения на вступление в мо
настырь прп. Серафим посылал к старцу Филаре
ту, указывая на Глинскую обитель как на великую
школу иноческой жизни. Известен, напр., такой
случай. Некто Авксентий, живший в Глинской
пустыни, по малодушию своему и некоторым др.
обстоятельствам оставил монастырь и пришел
в Саров к прп. Серафиму. Тот, никогда не видав
его и не зная, называл его по имени и, не ожидая
вопроса с его стороны, сказал, чтобы он возвра
тился в Глинскую обитель. Но Авксентий решил
ся идти во всякий др. монастырь, только не в тот,
какой указывал ему св. старец. Провидя мысль
Авксентия, прп. Серафим сказал: «Нет на земле
места, где бы тебя не посетил гнев Божий, кроме

Филарет (Дроздов), митрополит Московский.

ФИЛАРЕТ (ДРОЗДОВ)
(26.12.1782–19.11.1867). Родился в Коломне в се
мье учителя, мать была дочерью священника.
Воспитывали будущего митрополита дедушка
и бабушка. В 9 лет Василия отдали в Коломен
скую семинарию. Заканчивал образование он
уже в Троице-Сергиевой лавре. Здесь он был са
мым любимым и одаренным учеником митропо
лита Московского Платона (Левшина). Учился
Василий успешно и прилежно, проникая в самую
сущность предмета. По окончании образования
он был назначен учителем греческого и еврей
ского языков в Троицкую духовную семинарию.
16 нояб. 1808 Василий Дроздов был постри
жен наместником Троицкой лавры Симеоном
в монашество с именем Филарет, а через не
сколько дней рукоположен в иеродиаконы. В де
кабре этого года он отбывает в Петербург. Здесь
он получает должность преподавателя риторики
в Александро-Невском училище и назначается
инспектором этой же школы. Позже он стано
вится ректором Александро-Невского училища.
В марте 1812, уже будучи архимандритом,
Филарет назначается ректором Духовной акаде
мии в С.-Петербурге. 5 авг. 1817 в Троицком со
боре Александро-Невской лавры состоялась хи
ротония архим. Филарета в епископа Ревельско
го, викария С.-Петербургской епархии. Вскоре
его переводят в Тверь, возводят в сан архиепис
копа и назначают членом Синода.
Святитель не обходил молчанием замечаемые
им те или иные пороки, допускаемые священнос
лужителями, хотя к оценке этих пороков он отно
сился очень осторожно, и не сразу наказывал про
винившееся духовное лицо, а сначала проверял
действительность и величину проступка, и только
тогда налагал соответствующее взыскание.
В 1820 свт. Филарет был перемещен в Ярос
лавль с оставлением должности члена Синода.
Но уже через год его назначают архиепископом
Московским и архимандритом Свято-Троицкой
Сергиевой лавры.
На Московской кафедре владыка Филарет
пробыл 46 лет вплоть до своей кончины. В 1826
он был возведен в сан митрополита.
Всю свою жизнь святитель, имея ум про
светленный и дар высокого понимания духов
ных явлений, выступал за чистоту Православия,
боролся с нападками на Церковь со стороны
врагов христианства. Многовековой опыт Церк
ви отразился в его творениях. Его проповеди от
личались отточенностью мысли, глубоким умом
и знанием предмета, а также изяществом языка.
Его ответ совопросникам века сего, пытав
шимся навязать христианскому сознанию
мысль о полном непротивлении злу, совершен
но обезоружил их, явившись глубоким толкова
нием Евангельских строк в лучших святоотечес
ких традициях. Когда ему указывали на слова
Спасителя: «Если кто ударит тебя по правой ще
ке, подставь ему и другую щеку; <…> любите
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врагов своих и молитесь за гонящих вас» (Мф. 5,
39, 44), он ответил словами свт. Феодосия Чер
ниговского: «Люби врагов своих, поражай вра
гов Отечества и ненавидь врагов Христовых».
Свт. Филарет очень строго подходил к пере
воду Библии на русский язык, тщательно иссле
дуя древние библейские списки. Живое участие
проявлял он в открытии различных благотвори
тельных обществ, он оказывал и материальную
поддержку нуждающимся — в их числе был
и прп. Макарий (Глухарев).
За великую ревность о Господе и великие
труды, за строгое подвижничество и воздержа
ние Бог даровал свт. Филарету благодатные дары
прозорливости и исцелений.
Свт. Филарет был погребен в Троице-Серги
евой лавре. Св. мощи святителя в годы гонений
на Церковь были вскрыты и подверглись пору
ганию от безбожной власти, однако глава святи
теля сохранилась и находится в Успенском собо
ре (а зимой — в Трапезном храме) Троице-Сер
гиевой лавры.
Канонизирован Русской Церковью в 1994.
Государственное учение митр. Филарета.
«Бог, по образу Своего небесного единонача
лия, устроил на земле царя; по образу Своего все
держительства — царя самодержавного; по образу
Своего Царства непреходящего, продолжающего
ся от века и до века, — царя наследственного.
Если бы все цари земные довольно внимали
своему небесному достоинству и к положенным
на них чертам образа небесного верно присоеди
няли требуемые от них богоподобную правду
и благость, небесную недремленность, чистоту
мысли, святость намерения и деятельности! Если
бы все народы довольно разумели небесное дос
тоинство царя и устроение царства земного
по образу небесному и постоянно себя ознамено
вывали чертами того же образа — благоговением
и любовью к царю, смиренным послушанием его
законам и повелениям и взаимным согласием
и единодушием и удаляли от себя все, чему нет
образа на небесах, — превозношение, раздор,
своеволие, своекорыстие и всякое зло мысли, на
мерения и действия! Все царства земные были бы
достойным преддверием Царства Небесного.
Россия, ты имеешь участие в сем благе паче мно
гих царств и народов. «Держи, еже имаши, да ни
ктоже приимет венца твоего» (Апок. 3,11).
У некоторых народов в наши времена о госу
дарственном устройстве и об отношениях между
предержащею властью и подданными столько
споров и распрей, что от них все общественные
связи трещат, все столпы политических зданий
колеблются; пусть бы они прочитали у нас (рус
ских) явственнее на сердцах, чем на хартиях, на
писанное краткое, но всеобъемлющее постанов
ление государственное, которое заключается
в следующих словах: святость власти и союз
любви между государем и народом.
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Пророк, между судьбами Божиими по всей
земли отличая особенную судьбу помазанных,
не довольствуется собственным указанием на то
очевидное действие сей судьбы, что Бог не оста
вил человека обидети их; Он отверзает небо
и дает услышать оттоле Творческое слово, сози
дающее их безопасность: не прикасайтеся пома
занным Моим.
Правительство, не огражденное свято почи
таемою ото всего народа неприкосновенностью,
не может действовать ни всею полнотой силы,
ни всею свободой ревности, потребной для
устроения и охранения общественного блага
и безопасности. Как может оно развить всю си
лу свою в самом благодетельном ее направле
нии, когда его сила непрестанно находится в не
надежной борьбе с другими силами, пресекаю
щими ее действия в столь многоразличных на
правлениях, сколько есть мнений, предубежде
ний и страстей, более или менее господствую
щих в обществе? Как может оно предаться всей
своей ревности, когда оно по необходимости
должно делить свое внимание между попечени
ем о благосостоянии общества и между заботой
о собственной своей безопасности? Но если так
нетвердо правительство — нетвердо также и го
сударство. Такое государство подобно городу,
построенному на огнедышащей горе: что значат
его твердыни, когда под ним кроется сила, кото
рая может каждую минуту все превратить в раз
валины? Подвластные, которые не признают
священной неприкосновенности владычеству
ющих, надеждой своеволия побуждаются домо
гаться своеволия; власть, которая не уверена
в своей неприкосновенности, заботой о своей
безопасности побуждается домогаться преобла
дания: в таком положении государство колеб
лется между крайностями своеволия и преобла
дания, между ужасами безначалия и угнетения
и не может утвердить в себе послушной свобо
ды, которая есть средоточие и душа жизни об
щественной.
Заповедь Господня не говорит: не восставай
те противу предержащих властей. Ибо подвласт
ные и сами могут понимать, что, разрушая
власть, разрушают весь состав общества и, след
ственно, разрушают сами себя. Заповедь гово
рит: не прикасайтеся даже так, как прикасаются
к чему-либо без усилия, без намерения, но лег
комысленно, по неосторожности, ибо случается
нередко, что в сем неприметно погрешают. Ког
да власть налагает на подданных некое бремя,
хотя и легкое и необходимое, как легко возбуж
дается ропот! Когда подвластные видят дело
власти, несогласное с их образом понятия, как
стремительно исторгаются из уст их слова осуж
дения! Как часто не обученная послушанию
мысль подчиненного нечистым прикосновени
ем касается самых намерений власти и налагает
на них собственную нечистоту.

Государь и государство требуют от поддан
ных верности вообще и в особенных служениях,
должностях и поручениях. В сей верности необ
ходимо нужно твердое удостоверение, потому
что без сего не был бы обеспечен общественный
порядок и даже не было бы общественной без
опасности. Чем же обеспечить верность? Зако
нами? Но чтобы законы имели полную силу
и действие, для сего нужна строгая верность в их
употреблении. Следственно, предложенный во
прос здесь не разрешается и только получает
особенный вид: чем обеспечить верность в упот
реблении законов? Итак, чем же? Не честнос
тью ли, предварительно дознаваемою? Для сего
удобнее находить время и способы в необшир
ном кругу частных сношений, нежели в не
объятном пространстве государственных отно
шений. Власть употребляет ближайшие и важ
нейшие свои орудия, без сомнения, с предвари
тельным испытанием и дознанием, поколику
достигает и проницает человеческий ограничен
ный взор; но можно ли испытанием и дознани
ем решительно определить честность каждого
из тысяч и тем людей прежде употребления их
как орудий государства? Опять возвращается
вопрос: чем обеспечить верность? Не честным
ли словом? Честное слово можно принять обес
печением только из уст человека дознанной чес
тности; а где предварительное полное дознание
честности неудобоисполнимо, там не обеспечи
вает слово, которое само себя провозглашает
честным… Чем же обеспечить верность?
Не страхом ли наказаний? Как неприятно было
бы, если б и было возможно, основать общее
спокойствие на одном общем страхе! Но это
и невозможно, потому что могут быть наруше
ния верности, которых человеческая проница
тельность не может открыть и правосудие чело
веческое не может преследовать. Страх наказа
ния нужен и полезен для обуздания склонных
к преступлениям, но недостаточен для образо
вания качества верноподданных. Т. о., неудов
летворительность более близких и обыкновен
ных средств к обеспечению верности приводит
к крайнему средству — к запечатлению обещае
мой верности великим и страшным Именем Бо
жиим, дабы каждый так уважал верность, как
благоговеет пред Богом; дабы тот, кто вздумал
бы дерзновенно коснуться своего обещания, не
избежно встретился с Именем Божиим, которое
не есть только произносимый звук, но призыва
емая сила Божия, проницающая души, испыту
ющая сердца, благословляющая верных и кара
ющая неверных.
Когда темнеет на дворе, усиливают свет в до
ме. Береги, Россия, и возжигай сильнее твой до
машний свет, потому что за пределами твоими,
по слову пророческому, тьма покрывает землю
и мрак на языки. Шаташася языцы и люди по
учишася тщетным. Перестав утверждать госу

ФИЛАРЕТ (ДРОЗДОВ)
дарственные постановления на слове и власти
Того, Кем царие царствуют, они уже не умели
ни чтить, ни хранить царей. Престолы там стали
не тверды; народы объюродели. Не то чтоб уже
совсем не стало разумевающих; но дерзновен
ное безумие взяло верх и попирает малодушную
мудрость, не укрепившую себя премудростью
Божией. Из мысли о народе выработали идол
и не хотят понять даже той очевидности, что для
столь огромного идола не достанет никаких
жертв. Мечтают пожать мир, когда сеют мятеж;
не возлюбив свободно повиноваться законной
и благотворной власти царя, принуждены рабо
лепствовать пред дикою силой своевольных
скопищ. Так твердая земля превращается там
в волнующееся море народов, которое частью
поглощает уже, частью грозит поглотить учреж
дения, законы, порядок, общественное доверие,
довольство, безопасность.
Царь, по истинному о нем понятию, есть
глава и душа царства. Но вы возразите мне, что
душой государства должен быть закон. Закон
необходим, досточтим, благоверен; но закон
в хартиях и книгах есть мертвая буква, ибо
сколько раз можно наблюдать в царствах, что за
кон в книге осуждает и наказывает преступле
ние, а между тем преступление совершается
и остается ненаказанным, закон в книге благо
устрояет общественные звания и дела, а между
тем они расстраиваются. Закон, мертвый в кни
ге, оживает в деяниях, а верховный государст
венный деятель и возбудитель и одушевитель
подчиненных деятелей есть царь.
Нельзя не обратить внимания на печальный
образ народа и общества, разделенного на толки
и соумышления. Разделяя народ и общество
на отдельные соединения, они повреждают
единство целого — первое условие обществен
ной жизни; уменьшают общую силу, рассекая ее
на частные, взаимно противоборные силы;
ослабляют общественное доверие; волнуют ты
сячи народа вместо того, чтобы устроять его бла
го правильной деятельностью в спокойном по
слушании власти; колеблют здание общества,
обращая в вопросы и споры то, что признано при
учреждении обществ, положено в их основание
и утверждено необходимостью; ведут в обществе
внутреннюю войну, конечно, не к спокойствию
его и не к безопасности, а иногда еще бедствен
нее заключают между собою притворное пере
мирие для сильнейшего восстания против исти
ны и правды. Благо народу и государству, в кото
ром единым, всеобщим, светлым, сильным, все
проникающим, вседвижущим средоточием, как
солнце во вселенной, стоит царь, свободно огра
ничивающий свое самодержавие волей Царя Не
бесного, мудростью, великодушием, любовью
к народу, желанием общего блага, вниманием
к благому совету, уважением к законам предшес
твенников и к своим собственным, и в котором
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отношения подданных к верховной власти
утверждаются не на вопросах, ежедневно воз
рождающихся, и не на спорах, никогда не конча
емых, но на хранимом свято предании праоте
ческом, на наследственной и благоприобретен
ной любви к царю и Отечеству и, еще глубже,
на благоговении к Царю царствующих и Господу
господствующих.
Некоторые люди, не знаю, более ли дру
гих обладающие мудростью, но, конечно, более
других доверяющие своей мудрости, работают
над изобретением и постановлением лучших,
по их мнению, начал для образования челове
ческих обществ. Уже более полувека образован
нейшая часть рода человеческого видит их пре
образовательные усилия в самом действии,
но еще нигде и никогда не создавали они тихого
и безмятежного жития. Они умеют потрясать
древние здания государств, но не умеют создать
ничего твердого. Внезапно по их чертежам стро
ятся новые правительства и так же внезапно ру
шатся. Они тяготятся отеческой и разумной
властью царя и вводят слепую и жестокую
власть народной толпы и бесконечные распри
искателей власти; они прельщают людей, уве
ряя, что ведут их к свободе, а в самом деле ведут
их от законной свободы к своеволию, чтобы по
том низвергнуть их в угнетение.
Свобода есть способность и невозбранность
разумно избирать и делать лучшее. Она есть дос
тояние каждого. Но в неисчислимости рода че
ловеческого многие ли имеют так открытый
и образованный ум, чтобы верно усматривать
и отличать лучшее? И те, которые видят лучшее,
имеют ли довольно силы решительно избрать
оное и привести в действие? Что сказать о сво
боде людей, которые хотя не в рабстве ни у кого,
но покорены чувственностью, обладаемы страс
тью, одержимы злой привычкой? Наблюдение
над людьми и над обществами показывает, что
люди, более попустившие себя в это внутреннее
рабство — в рабство грехам, страстям, поро
кам, — чаще других являются ревнителями
внешней свободы, — сколько возможно расши
ренной свободы — в обществе человеческом
пред законом и властью. Но расширение внеш
ней свободы будет ли способствовать и к осво
бождению от рабства внутреннего? Нет причи
ны так думать. В ком чувственность, страсть, по
рок уже получили преобладание, тот, по отдале
нии преград, противопоставляемых порочным
действиям законом и властью, конечно, неудер
жимее прежнего предастся удовлетворению
страстей и внешней свободой воспользуется
только для того, чтобы глубже погружаться
во внутреннее рабство.
Изменить царю и отечеству на войне, расхи
тить государственное сокровище, осудить не
винного на тяжкое наказание — эти вопиющие
неверности против царя, отечества и закона по
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ражают всякого, и тяжесть преступления входит
в число средств, предохраняющих от покушения
на оное. Но не исполнять царской службы
и пользоваться воздаянием или наградой
за службу, ввести виды личной корысти в распо
ряжение делами и средствами общественными,
принять в суде ходатайство вместо доказательст
ва и оправдать неправого — это, говорят, не
большие неточности, извиняемые иногда обсто
ятельствами и не препятствующие верности
в делах важнейших. Не обольщайте себя. Эти
небольшие неточности не очень малы, особенно
же потому, что беременны большими невернос
тями. Эта неопасная по видимости неправда
вмале ведет за собою неверность во мнозе.
Защищение отечества против воюющего
врага, очевидно, невозможно без самоотверже
ния, без готовности пожертвовать даже жизнью.
Но и в мирных отношениях всех дел государст
венных верность не обеспечена, если не готова
к самопожертвованию. Надобно ли, напр., в су
де или в начальствовании правого, но немощно
го защитить от неправого, но сильного соперни
ка или преследователя? Кто может сие сделать?
Без сомнения, только тот, кто готов подверг
нуться гонению скорее, чем предать гонимую
невинность. Надобно ли пред лицом сильных
земли высказать не согласную с их мыслями
и желаниями, но спасительную для общества
истину? Кто может сделать сие? Без сомнения,
тот, кто готов пострадать за истину, лишь бы об
щее благо не потерпело ущерба.
Обыкновенная о правде мысль в обществе та,
что правду соблюдать должны правящие, а подчи
ненные и все общество имеют право требовать
и ожидать ее от правящих. Мысль справедливая;
но в ней только половина той правды, которой
благоустроется общество, и потому от нее не мо
жет произойти полного мира; как можно приме
чать на самом опыте, что люди, требующие от пра
вящих правды, как от подданных дани, безо вся
ких других рассуждений, при малейшем виде или
даже только подозрении неправды поднимают ро
пот, начинают судить и хотят писать новые законы
правителям. Правду соблюдать должны все и каж
дый, по своей возможности, в своем круге;
и с большей строгостью должны требовать правды
от самих себя, нежели от других.
Радость и счастье царя и царства начинается
тогда, когда ощущается сила, отражающая страх
коварств или насилий, в котором каждое общес
тво естественно находится. Если закон граждан
ский ручается за безопасность частную, то спо
койствие общественное и неприкосновенность
самого закона охраняется силою.
В царствах, более или менее союзных с Росси
ей и частью соседних, у многочисленных народов,
образованных в минуты дремания правительств
из вертепов тайных скопищ, безнравственных
и безбожных, внезапно исторгся вихрь мятежа

и безначалия, который, колебля и разрушая поря
док одного царства за другим, угрожает миру
и безопасности всех народов Европы и против
державы Российской особенно дышит яростью
с шумом и воплями, как против сильной и ревнос
тной защитницы законной власти порядка и мира.
В наше время многие народы мало знают от
ношения государства к Царству Божию… Им
не нравится старинное построение государства
на основании благословения и Закона Божия;
они думают гораздо лучше воздвигнуть здание
человеческого общества в новом вкусе на песке
народных мнений и поддерживать его бурею
бесконечных распрей. Их новые построения ни
когда не достраиваются, каждый день угрожают
падением, часто действительно рушатся.
Участь государств определяется вечным за
коном истины, который положен в основание их
бытия и который, по мере их утверждения на нем
или уклонения от него, изрекает на них суд, при
водимый потом в исполнение под всеобъемлю
щим судоблюстительством Провидения».
Соч.: Слова и речи. В 5 т. М., 1873—85; О государ
стве. Тверь, 1992; Пространный христианский катехи
зис. Белосток, 1990.
Лит.: Городков А. Догматическое богословие по со
чинениям Филарета, митрополита Московского. Ка
зань, 1887; Смирнов А. Петербургский период жизни
митрополита Филарета. М., 1900; Чистович И. А. Руко
водящие деятели духовного просвещения в России...
СПб., 1894; Виноградов В. П. Платон и Филарет, митро
политы Московские. Сергиев Посад, 1913; Введенский
Д. И. Митрополит Филарет как библеист. Сергиев По
сад, 1918; Флоровский Г. Пути русского богословия. Па
риж, 1937; Вильнюс, 1991; Серафим (Соболев), архиеп.
Русская идеология. Свято-Троицкий монастырь, 1987.

ФИЛАРЕТ ИЧАЛКОВСКИЙ, преподобный
старец (1835–1913). Подвизался на пустынном
берегу р. Алатырь. Мощи его покоятся в ограде
Михаило-Архангельского храма г. Ичалка Са
ранской епархии.
ФИЛАРЕТ (в миру Федор Захарович), игумен
(ск. в 1901), известный борец с расколом; родил
ся на Буковине, был архидиаконом при Бело
криницком лжемитрополите Кирилле. В 1865
присоединился к Православной Церкви на нача
лах единоверия. Об этом рассказано в книге Н.
Субботина «Двадцатипятилетие присоединения
к церкви раскольнических епископов и других
членов Белокриницкой иерархии» (М., 1890).
Соч.: Был ли и остался ли предан так называемому
старообрядчеству бывший Босносараевский митропо
лит Амвросий. М., 1881; Об осьмом веке (против уче
ния беспоповцев о времени пришествия антихриста.
М., 1880; О клятвах собора 1667 г. и о полемических
книгах. М., 1885; Старопечатный номоканон и его сви
детельство о числе просфор на проскомидии. М., 1876;
О просфорах на проскомидии. М., 1875; О брадобри
тии. М., 1879; Ответы на девятнадцать вопросов старо
обрядцев. М., 1885 и др.

ФИЛИПП МОСКОВСКИЙ
ФИЛАРЕТ (в миру Фортунат Иванович Петухов)
(1789– 1872), архимандрит Енисейского Спа
со-Преображенского монастыря. В течение 20
лет был миссионером среди сибирских инород
цев-язычников, много сделал для распростране
ния среди них христианства.
ФИЛАРЕТ (Романов Федор Никитич) (ок. 1554–
1.10.1633), сын московского боярина Никиты Ро
мановича Захарьина-Юрьева и боярыни Евдокии

Филарет (Романов).
Александровны, урожденной княжны Горбатой,
племянник первой жены Ивана Грозного Анаста
сии Романовны и отец первого русского царя
из династии Романовых — Михаила Федоровича.
В 1587 получил боярский чин. Участвовал в из
брании Бориса Годунова русским царем.
Около 1600 попал в опалу и был сослан
в Сийский Антониев Троицкий монастырь, рас
положенный в Архангельской земле, где был по
стрижен в монахи.
В царствование Лжедмитрия I Филарет был
возвращен в Москву и возведен в сан Ростовско
го митрополита. Несмотря на это, он участвовал
в заговоре и свержении самозванца. В 1608
в Ростове Филарет был взят в плен одним из от
рядов Лжедмитрия II, отведен в ставку самозван
ца и провозглашен Московским патриархом. Он
входил в состав правительства Лжедмитрия II.
В 1610 Филарет перебрался в Москву, участвовал
в низложении царя Василия Шуйского, высту
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пал за признание русским царем польского ко
ролевича Владислава, ездил в стан польского ко
роля Сигизмунда III под Смоленск в качестве
представителя «Семибоярщины» заключать
мирное соглашение, однако отказался санкцио
нировать окончательный вариант договора. Был
арестован польскими интервентами и в 1611 от
правлен в Польшу в качестве военнопленного.
В 1619 Филарет возвратился в Россию, был
поставлен в патриархи, получил титул «Велико
го Государя» и стал соправителем своего сына —
царя Михаила Федоровича.
О. Рапов
ФИЛИПП ИРАПСКИЙ, Череповецкий, препо
добный (1482–14.11.1527). В деревне, рядом
с обителью прп. Корнилия Комельского по
явился нищий мальчик, которого привели
в монастырь. Он упал в ноги прп. Корнилию
и слезно просил принять в обитель. Игумен
принял его и поручил ризничему старцу Фла
виану, который прежде всего научил его грамо
те и Священному Писанию. Вся братия полю
била юного отрока, и через 3 года он был по
стрижен с именем Филипп. Он ревностно под
визался в посте, ночи до утрени проводил в мо
литве, потом пономарил в церкви, а днем тру
дился в пекарне. За свою высокую жизнь прп.
Филипп был поставлен пресвитером. После
видения, которое было ему ночью, он попро
сил благословения у настоятеля и удалился
на безмолвие. Преподобный пошел в Белозер
ский край. Здесь, между р. Андогой и ручьем
Малый Ирап, он нашел тихое место. Святой
построил себе келью, затем часовню и Свя
то-Троицкую церковь. Народ чтил его и помо
гал. Возникшую обитель стали называть Крас
ноборской (см.: Филиппо-Ирапская Красно
борская пустынь). Была она расположена
в 52 верстах от г. Череповца. Приходивших
к нему людей преподобный учил любить роди
телей, помнить, что Господь любит нищих
и что нищие и убогие — это наши ближние. Так
прожил он 15 лет, молясь за весь мир и ободряя
себя словами: «Терпи, Филипп, мужайся и кре
пись!» В возрасте 45 лет преподобный скончал
ся. На др. день после кончины пришел из Тро
ицкого Александро-Свирского монастыря
иеромонах Иов и вместе с прп. Германом, уче
ником усопшего, похоронил прп. Филиппа.
Герман пробыл на могиле 40 дней, а затем ушел
в свой монастырь на Кубенском озере, и там
написал житие преподобного. А на месте по
двигов святого возник монастырь, где и почи
вали его мощи. В настоящее время мощи пре
подобного пребывают в часовне на Воскресен
ском (Советском) проспекте в г. Череповце.
Память прп. Филиппу отмечается 14/27 нояб.
ФИЛИПП МОСКОВСКИЙ (в крещении Фео*
дор), митрополит (1507–23.12.1569), родился
в Москве, происходил из знатного боярского
рода Колычевых. Отец Федора готовил сына
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к государственной службе. Вел. кн. Василий III
приблизил ко двору молодого боярина. С Фео
дором сдружился будущий царь Иоанн Грозный.
Когда Феодору исполнилось 30 лет, он принял

Филипп Московский. Икона ХХ в.
решение оставить светский мир и удалился
в Соловецкий монастырь, где постригся в иноки
с именем Филипп. В 1546 св. Филипп был по
ставлен игуменом Соловецкой обители. Он
много заботился о процветании монастыря.
Во время его игуменства были воздвигнуты тра
пезный храм Успения Божией Матери и собор
Преображения Господня. Св. Филипп и сам
много трудился вместе с монахами как простой
рабочий, укладывая стены Преображенского со
бора. 25 июня 1566 — по настоянию царя Иоан
на Грозного — свт. Филипп был посвящен
в Московского и всея Руси митрополита. Это
были тяжелые годы затянувшейся Ливонской
войны, годы опричнины. Святитель не боялся
говорить царю правду и обличать за жестокость.
Поначалу Иоанн прислушивался к советам свт.
Филиппа, но позже, не перенеся обличений,
приказал взять митрополита под стражу. Свт.
Филипп был схвачен по время богослужения
в Успенском соборе. Преданный суду, он был
приговорен к пожизненному заключению. Це
лый год святитель провел в заточении в Твер
ском Отрочь Успенском монастыре. Здесь же он
был задушен опричником Малютой Скурато
вым. Предвидя свою кончину, свт. Филипп
за три дня до этого приготовился к ней прича
щением Святых Таин. Мощи свт. Филиппа, дос

тавленные в Соловецкий монастырь, в 1652 бы
ли перенесены в Москву.
Память свт. Филиппу отмечается 9/22 янв.,
3/16 июля и 5/18 окт.
ФИЛИПП РАБАНГСКИЙ, преподобный (ск.
15.11.1457). Ученик прп. Дионисия Глушицкого,
по кончине его — в игуменство прп. Амфило
хия — удалился на отшельничество на нижнее
течение р. Сухоны, где ее называют Сухоной Ра
бангской. Протекает она среди высоких холмов,
покрытых хвойным лесом, и местность эта чрез
вычайно живописна. Но скоро убежище его бы
ло открыто, к нему стали приходить миряне
за советами, а многие изъявляли желание с ним
жить. Так основался в 1447 Рабангский Спа
со-Преображенский монастырь.
Прп. Филипп стал его первым настоятелем.
Необыкновенно строгий к себе, он был милостив
к другим и всем был примером жизнью своей —
поста, молитвы и труда. Был погребен около цер
кви своего бывшего монастыря (превращенной
в приходскую церковь), ставшего женским.
Память его празднуется 15/28 нояб.
ФИЛИПП (Ставицкий), местночтимый Астра
ханский святой, архиепископ (1874–1952). По
гребен в стене под левым приделом Астрахан
ского Покровского собора. Почитается за свою
благочестивую жизнь, исповеднический подвиг
в советских лагерях, а также неоднократную по
смертную молитвенную помощь.
ФИЛИПП ЯНКОВСКИЙ, СУХОНСКИЙ, пре
подобный (ск. 1662). Был отшельником. На мес
те его подвигов на берегу р. Сухоны, в 3 км
от Великого Устюга, еще при жизни подвижни
ка, его почитатели основали Знаменскую оби
тель. Он не отказывал никому в наставлениях,
но скончался простым иноком, не приняв
из смирения священного сана. Память его праз
днуется 17/30 авг. в день преставления.
ФИЛИППОВ Тертий Иванович (24.12.1825–
30.11.1899), православный мыслитель и богос
лов, государственный деятель, собиратель рус
ского песенного фольклора. Родился в Ржеве.
По некоторым данным был незаконнорожден
ным сыном ржевского почтмейстера. Учился
в Тверском духовном училище, затем закончил
историко-филологический факультет Москов
ского университета. С 1848 по 1856 преподавал
русскую словесность в 1-й Московской гимна
зии. За годы своего учительства сблизился
с кружком славянофилов. Принимал деятельное
участие в издании славянофильских журналов
«Москвитянин», «Московский сборник» и «Рус
ская беседа». Статьи Филиппова были в основ
ном посвящены Русской Церкви в допетров
ский период ее истории. По мнению Филиппо
ва, церковные Соборы и патриаршество делали
Церковь живой действенной духовной силой,
обеспечивающей симфонию властей. Такой
строй Церкви наиболее соответствовал нацио

ФИЛИППОВ Т. И.
нальным особенностям русского народа. Хотя
Филиппов не касался современных проблем,
фактически в этих статьях он критиковал сино
дальное устройство Церкви, превращенной
в часть госаппарата. В 1856 как специалиста
по фольклору Морское министерство команди
ровало его на Дон и Азовское море для исследо

Филиппов Т. И.
вания быта, нравов и обычаев местного населе
ния. Подобное поручение от моряков было
не случайно: после поражения в крымской вой
не России было запрещено иметь на Черном мо
ре военный флот. Однако русское морское ко
мандование было готово в случае необходимос
ти быстро вооружить торговые суда и мобилизо
вать жителей черноморских губерний в возрож
дающийся флот. Подобное поручение пришлось
по вкусу Филиппову, можно было изучать фоль
клор и при этом служить Отечеству. С поручени
ем он справился блестяще, и его рекомендации
были использованы при воссоздании Черно
морского флота в 1870. Позднее Филиппов стал
чиновником по особым поручениям при
обер-прокуроре Св. Синода гр. Д. А. Толстом,
занимаясь делами восточных Церквей и духов
но-учебными заведениями. В этом качестве Фи
липпов принял участие в решении ряда церков
ных вопросов. Занимаясь делами восточ
но-христианских Церквей, Филиппов не только
оказывал большую помощь балканским и ближ
невосточным православным, но и установил
контакты с дохалкидонскими восточными Цер
квями, существовавшими в крайнем угнетении
в Османской империи и Персии. Книга Филип
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пова «Несколько слов о несторианах» стала од
ним их первых не только в русской, но и в миро
вой научной литературе описаний религиозной
и социальной жизни последних последователей
учения Нестория. В 1864 Филиппов перешел
на службу в Государственный контроль, в кото
ром прослужил до конца своих дней. Государст
венным контролем называлось существовавшее
с 1810 ревизионное ведомство, проверявшее фи
нансовую отчетность учреждений империи, раз
рабатывавшее и утверждавшее годовой бюджет.
С 1878 Филиппов состоял товарищем (т. е. за
местителем) государственного контролера,
с 1883 стал сенатором и в 1889 — государствен
ным контролером. Занимать такую должность
должен человек с организаторскими способнос
тями, знаток всей бухгалтерии и, самое главное,
неподкупный. Филиппов полностью отвечал
этим требованиям. Несмотря на занятость
на службе, Филиппов много печатался в различ
ных изданиях национального направления,
в частности в «Русском вестнике» М. Н. Катко
ва, в «Гражданине» кн. В. П. Мещерского, был
одним из основателей журнала «Русская бесе
да». Филиппов оказал большое влияние на ми
ровоззрение А. Н. Островского, Ап. Григорьева
и др. писателей. Прекрасный знаток греческого
языка и творений Отцов Церкви, Филиппов
справедливо имел репутацию авторитетного
светского богослова. Помимо текущих проблем
Русской Церкви, много занимался старообряд
чеством. Как исследователь фольклора и чинов
ник экономического ведомства, видел, что ста
рообрядцы сохранили в своем быту исконные
русские традиции и при этом оказались умелы
ми промышленниками, обеспечив не только
благосостояние своей общине, но и в значитель
ной мере способствовали индустриальному
подъему России. Филиппов всячески защищал
старообрядцев, выступая за полную отмену всех
существующих для них ограничений. Для реше
ния многих актуальных вопросов жизни Церкви
и для примирения со старообрядцами предлагал
созвать Вселенский Собор. По мысли Филиппо
ва, Собор должен был снять клятвы на старооб
рядцев 1667 и придать новый импульс русскому
и вселенскому Православию. Однако его ини
циатива не вызвала энтузиазма ни в Св. Синоде,
глава которого К. П. Победоносцев опасался
превращения Вселенского Собора в чисто поли
тическое мероприятие, ни у иерархов Восточ
ных Церквей. Понимая всю сложность и проб
лематичность созыва Вселенского Собора, Фи
липпов осторожно, в иносказательных выраже
ниях высказывал мысль о созыве Поместного
Собора Русской Церкви и о восстановлении
патриаршества. У священноначалия предложе
ние Филиппова не вызвало никаких практичес
ких действий. Истинное призвание Филиппов
нашел в собирании русских народных песен. Он
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не только старательно записывал русские народ
ные песни, расшифровывал «крюковую» нот
ную запись старинных песен, но и много сделал
для популяризации песенного фольклора среди
просвещенного слоя общества. Став членом
Русского Географического общества, Филиппов
создал в 1884 при нем специальную песенную
комиссию с целью собирания народных песен.
Соч.: О началах русского воспитания. М., 1854;
Современные церковные вопросы. СПб., 1882; Сбор
ник Тертия Филиппова. СПб., 1896.
Лит.: Васильев А. В. Памяти Тертия Филиппова.
СПб. 1901; Фаресов А. И. Тертий Иванович Филиппов.
СПб., 1900.
С. Лебедев

ФИЛОФЕЙ (XVI в.), старец Псковского Спа
со-Елеазарова монастыря, мыслитель, писатель,
один из создателей государственной идеологии
русской монархии. Автор посланий к вел. кн.
Василию III, царю Иоанну IV, дьяку М. Г. Ми
сюрю-Мунехину.
Послание по случаю морового поветрия
и на «звездочетцев» пронизывает убежденность
в Божественном Промысле, в гармонической
предопределенности всего сущего, которую
следует не осуждать, не подвергать испытую
щему сомнению, а принимать с терпением
и восхищением.
Главное в сочинении Филофея — последова
тельное изложение православно-монархическо
го учения «Москва — Третий Рим». В нем обос
новывались идеи преемственности ведущей ро
ли Москвы, Русского государства в христиан
ском мире после утраты ее Константинополем.
«Первый Рим, — писал Филофей, — пал от не
честия, второй (Константинополь) — от засилия
агарянского (мусульманского), Третий Рим —
Москва, а четвертому — не бывать».
Русский народ принял миссию Третьего Ри
ма не по принципу национализма, а исключи
тельно в силу уверенности в своем Православии,
в святости Руси. Все происходящее в жизни лю
дей и народов определяется и совершается Все
вышней и Всесильной Десницей Божией; Мо
щью и Промышлением Божиим возводятся
на престолы цари и достигают своего величия;
во всемогуществе Бога и его Промысле — источ
ник правды на земле. Действием Промысла Бо
жия, согласно пророческим книгам, пал старый
Рим вследствие уклонения в ересь Аполлинария
и служения на опресноках; за ним пал и новый
Рим, т. е. Константинополь, вследствие измены
Православию на VIII Соборе и принятия латин
ства. Поэтому София Цареградская была попра
на и сделалась достоянием внуков Агари. Оста
ется невредимой только славная соборная цер
ковь Успения Божией Матери всей новой и ве
ликой Руси — Третьего Рима. Эта общерусская
святыня сияет своим благочестием во всей Все
ленной ярче солнца. Третий Рим есть последний
в историческом бытии человечества. Четверто

му Риму не бывать. Так в последовательном ходе
исторической жизни народов все православные
христианские царства пали и слились в одно
царство русское, вследствие чего русский царь
является единственным христианским царем
во всем поднебесье. Царство русское есть по
следнее мировое царство, за которым наступит
вечное царство Христа.
О. П.
ФИЛОФЕЙ, пресвитер, живший в XVI в.; из
вестен как составитель канонов обретению мо
щей св. кн. Всеволода-Гавриила Псковского
и знамению Чирской чудотворной иконы Божи
ей Матери. Некоторые исследования сближают
пресвитера Филофея с известным писателем
XVI в., иноком Спасо-Елеазарова монастыря
старцем Филофеем.
ФИЛОФЕЙ, митрополит Киевский и Галицкий
(в миру Тимофей Григорьевич Успенский)
(15.01.1808–29.01.1882); сын причетника Ярос
лавской губ.; образование получил в Московской
духовной академии; там же получил степень ма
гистра богословия за сочинение «О достоинстве
человека, раскрытом и утвержденном христиан
скою религиею» (М., 1832). По окончании обра
зования был назначен инспектором Петербург
ской духовной академии, а затем — ректором се
минарий: Харьковской, Вифанской и Москов
ской. В 1849 назначен епископом Дмитровским,
в 1853 перемещен в Кострому, а в 1857 — в Тверь.
В 1876 получил кафедру митрополита Киевского.
ФИЛОФЕЙ, монах Антониево-Сийского мо
настыря Архангельской епархии, автор не до
шедшего до нас жития Антония Сийского, уче
ник Антония. На Филофея ссылаются состави
тели двух житий Антония — инок Иона и царе
вич Иоанн Иоаннович (сын Иоанна Грозного).
В 1579 Филофей явился в Москву вместе с игум.
Питиримом просить о признании Антония
Сийского святым и, достигнув этого, просил ца
ревича Иоанна составить житие Антония.
ФИЛОФЕЙ (Лещинский) (в схиме Феодор), свя
титель, митрополит Сибирский и Тобольский
(1702) (1650– 31.05.1727), просветитель сибир
ских инородцев. Родился в Малороссии в дво
рянской семье. Окончил Киевскую духовную
академию. Свою просветительную деятельность
митрополит Сибирский и Тобольский начал
с Камчатки, куда в 1705 отправил миссионера
архим. Мартиниана, после которого там был мо
нах Игнатий (Козыревский), но проповедь их
не была особенно успешной, т. к. миссионерам
приходилось испытывать немало препятствий.
Вторая миссия была отправлена в 1707 к остя
кам Березовского края, а третья — в Монголию,
к тамошнему «кутухте» (первосвященнику) буд
дистов в Халкас.
Особенно успешна была проповедь Тобольс
кого митрополита среди остяков, вогулов и др.
сибирских инородцев. В сопровождении ни
чтожной свиты, при тогдашних невозможных
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путях сообщения, миссионер почти все время
своего архипастырского служения в Сибири
провел в беспрестанных путешествиях среди ди
карей, то просвещая светом Евангелия самоедов,
вогулов, остяков, то строя храмы на Дальнем Се
вере и на юге, у киргизов, на Алтае, то просвещая
дальних сынов окраин Сибири лапландцев
и чукчей, помогая им духовно и материально.

Свт. Филофей (Лещинский),
митрополит Тобольский.
За все время своего архипастырского служе
ния он просветил и крестил до 400 тыс. инород
цев, не говоря уже о том, сколько он построил
храмов по Сибири, сколько основал приходов,
сколько заложил краеугольных камней для рас
пространения христианства между язычниками.
Впрочем, сам владыка не обольщался статисти
ческими данными о новокрещенных, многих
из которых привлекало не Православие, а скорее
льготы, предоставляемые принявшим крещение.
В неимоверных трудностях путешествий
по дикой окраине, по степям и болотам, тайге
и северной тундре, во всевозможных лишениях,
связанных с поездками при таких условиях, са
мая жизнь митрополита не раз подвергалась се
рьезным опасностям.
Однажды он приехал к буринским остякам.
Те на приглашение принять крещение ответили,
что они мусульмане и крестить их никто
не вправе, ушли от него и заперлись в одной
большой юрте.
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Преосвященный все же остался в их кочевьях
и время от времени посылал от них бывших при
нем миссионеров вызвать к себе остяков. Эти же
дикари, чтобы покончить дело одним разом,
по внушению скрывшегося у них татарского про
поведника, схватив оружие, с яростью бросились
на православных миссионеров. Одного из них
стрелой ранили в голову, другого в плечо, третье
му насквозь пробили руки. Безоружные миссио
неры вынуждены были отойти в укрытие с берега
на суда. Преосвященный, в это время моливший
ся об укрощении врагов, остался на берегу один.
Тогда остяцкий старшина Уман выстрелил из ру
жья в митрополита. Но Бог хранил своего Апос
тола-проповедника: пуля пролетела сквозь пла
тье, не коснувшись тела.
Новокрещенные любили преосвященного,
как отца; когда он посещал их, они тотчас выхо
дили к нему навстречу и приветствовали его
с радушием и удовольствием, видимо написан
ным на их лицах; охотно внимали его наставле
ниям, давали твердое обещание исполнить его
советы; вообще принимали его, как благодетеля
и защитника своего, как человека, посланного
им от Бога. Остяки, при расспросах о нем, гово
рили: «Добрый был старик; народ в обиду не да
вал; остяков шибко любил, однако!»...
В 1711 митр. Филофей по болезни был уволен
от управления епархией и удалился в Тюменский
Троицкий монастырь, где принял схиму с именем
Феодора. 10 июня 1715 скончался Тобольский
митр. Иоанн (Максимович) (память 10 июня),
и престарелому митрополиту-схимонаху Феодо
ру вторично поручено было в том же году управ
ление Сибирской епархией, вступив в которое,
он не прекращал миссионерской деятельности.
В 1720 Петр I при увольнении митрополита
на покой послал ему грамоту, в которой благода
рил его за ревностное пастырское служение,
в особенности же за его неутомимые и успеш
ные труды на миссионерском поприще.
Лит.: Сулоцкий А. Святитель Филофей… просвети
тель сибирских инородцев. Омск, 1882.

ФЛАВИАН (в миру Городецкий Николай Нико*
лаевич), митрополит Киевский и Галицкий
(26.07.1840—5.11.1915), церковный и общест
венный деятель. Из старинного дворянского ро
да Симбирской губ. Отец, выйдя в отставку, по
селился в Орловской губ. В 12-летнем возрасте
остался круглым сиротой и воспитывался в доме
глубоко религиозной тетки, получив хорошее
домашнее образование. В 1853 он был зачислен
сразу в IV класс Орловской гимназии, по окон
чании которой в 1857 поступил на юридический
факультет Императорского Московского уни
верситета. Религиозная настроенность и возвы
шенное стремление послужить просвещению
народа побудили юного студента, при мысли
о своем будущем, отдать преимущество иночес
тву перед мирской жизнью. В 1861 на последнем
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курсе университета неожиданно для многих
Н. Городецкий оставил высшую школу и решил
принять монашеский чин. В качестве послуш
ника он поступил в Николо-Песношский мо

Флавиан (Городецкий),
митрополит Киевский и Галицкий.
настырь Московской епархии, а 10 дек. 1863 был
принят в число штатных послушников Симоно
ва монастыря Москвы, где выполнял все самые
тяжелые работы. В 1866 архимандрит Симонова
монастыря Гурий (Карпов) был назначен насто
ятелем Русской Посольской церкви в Риме
и предложил послушнику Николаю сопровож
дать его в качестве частного секретаря.
И 17 февр. 1866 он принял монашество с именем
Флавиан, а на следующий день был рукополо
жен во иеродиаконы. Через 1,5 мес. архим. Гу
рий был вызван в Россию и хиротонисан
во епископа Чебоксарского, викария Казанской
епархии. Вместе с ним в Казань отправился
и Флавиан с причислением к братству Спасско
го Казанского монастыря, где 9 апр. 1867 был
рукоположен во иеромонахи. В 1868 иеромонах
Флавиан по желанию преосвящ. Гурия, в связи
с переводом последнего на Симферопольскую
кафедру, был причислен к составу братства Тав
рического архиерейского дома, где он выполнял
обязанности духовника, а затем эконома. 16 окт.
1873 Флавиан получил в управление Бахчиса
райский скит Таврической епархии.
6 июня 1873 он был включен в состав Право
славной Пекинской Духовной миссии. Деятель
ность Флавиана в Китае была весьма плодотвор

ной. Он овладел не только устной речью,
но и китайской письменностью. По поручению
начальника миссии он занялся переводом
на китайский язык книг религиозно-нравствен
ного содержания, исполняя при этом обязан
ности священнослужителя Миссии. Иеромонах
Флавиан перевел «Указание пути в Царство не
бесное» митрополита Московского Иннокен
тия, «Краткое изложение христианской веры»
прот. Н. Волобуева и др. книги. Им было напи
сано немало самостоятельных сочинений, в т. ч.
«Объяснение православного богослужения для
китайцев». Значительным его достижением бы
ло приведение в порядок материалов для китай
ско-русского словаря, подготовленных архим.
Палладием (Кафаровым), для чего потребовался
год кропотливой работы. Впоследствии словарь
был издан. Успеху проповеди Флавиана содей
ствовало отличное знание китайских верова
ний, обычаев и нравов, продолжительные бесе
ды с местными жителями. 2 окт. 1879 по сино
дальному определению иеромонах Флавиан был
назначен на должность начальника Пекинской
миссии с возведением в сан архимандрита. Бла
годаря стараниям Флавиана богослужение стало
совершаться на китайском языке. Для большего
успеха миссионерской деятельности архиманд
рит хотел иметь в числе своих сотрудников ду
ховных лиц из местных уроженцев, и в 1882 он
отправился в Японию к преосвящ. Николаю
(Касаткину) для представления китайцев к ру
коположению в сан. 25 окт. 1883 ввиду ослаб
ленного здоровья Флавиан был уволен от служ
бы с причислением в число братии Александ
ро-Невской лавры.
20 янв. 1885 состоялось наречение, 2 февр.
хиротония Флавиана во епископа Аксайского,
викария Донской епархии. 29 июня того же года
преосвящ. Флавиан был перемещен на кафедру
епископа Люблинского, викария Холмско-Вар
шавской епархии. Хорошо узнавший и по досто
инству оценивший его член Св. Синода архи
епископ Холмский и Варшавский Леонтий по
лучил в лице еп. Флавиана деятельного и энер
гичного помощника. В 1891 архиеп. Леонтий
был назначен митрополитом Московским,
а 14 дек. того же года последовало назначение
Флавиана епископом Холмским и Варшавским.
21 февр. 1898 преосвящ. Флавиан был назначен
архиепископом Карталинским и Кахетинским
со званием экзарха Грузии и члена Св. Синода.
В Грузии Флавиан проявил опытность в решении
трудных вопросов епархиального управления,
доступность и умение выслушать просителя.
Высшей оценкой его деятельности в Грузии яви
лась Высочайшая грамота, пожалованная 6 мая
1900 вместе с орденом св. Александра Невского.
Позднее, в 1910, Флавиан был награжден и выс
шей наградой России — орденом св. Андрея
Первозванного. Ранее по достоинству были оце

ФЛАВИАН (ГОРОДЕЦКИЙ)
нены его ученые труды: в 1898—99 он был избран
в почетные члены Казанской и Петербургской
духовных академий, а в 1902 — Киевской. 10 но
яб. 1901 Флавиан был назначен архиепископом
Харьковским и Ахтырским с оставлением в зва
нии члена Св. Синода. Во главе Харьковской
епархии Владыка находился всего 14 мес. 3 февр.
1903 последовало его назначение митрополитом
Киевским и Галицким.
Во Флавиане гармонично сочетался образ
крупного государственного деятеля и властного
иерарха Церкви. Как один из старейших членов
Синода, он твердой рукой направлял духовную
жизнь страны. В дни смуты и анархии 1905 мит
рополит всю свою нравственную силу обратил
на борьбу с разрушителями государственности.
Он стал свидетелем той политической вакхана
лии, которая имела место на улицах Киева в ок
тябрьские дни 1905. В это время к Владыке яви
лись «общественные» деятели, желавшие узако
нить эксцессы уличной жизни авторитетом
Флавиана. «В этот же момент сердце Владыки
мучилось проявлениями либеральных увлече
ний духовенства, обнаружившихся (под влияни
ем тех же «общественных» деятелей) на октябрь
ском съезде духовенства (в 1905). Наряду с духо
венством волновалась Духовная академия, вы
ражая свои увлечения в самой резкой форме,
Духовная семинария. Многие знают, как иск
ренне, как глубоко печалилось сердце Владыки,
который уже приходил к мысли об организации
пастырской школы на собственные средст
ва», — так описывались те события в «Херсон
ских епархиальных ведомостях» 1 дек. 1915. Что
бы вразумить духовенство, зачастую шедшее
на поводу у бунтовщиков, Флавиан обнародовал
послание «Пастырям Киевской епархии», где
писал: «Нужно и даже должно сказать, что для
нашей нелицемерной преданности Церкви Пра
вославной предстоит теперь испытание, равно
как предстоит испытание и для всех православ
ных в крепости их веры. Теперь нет преград,
удерживающих немощных верою в ограде цер
ковной, и нам, пастырям нельзя закрывать глаз
своих от напряженной деятельности врагов
Церкви Православной. По местам они ведут уже
против нее усиленную и открытую борьбу, ста
раясь путем воззваний, подговоров, угроз и даже
насилий отторгнуть от нее возможно большее
число ее чад… Пастыри Киевской Церкви!
Исполняйтесь духом святой Христовой веры!
Никогда не забывайте того, что внутренняя сила
нашего православия велика и неисчерпаема.
Этой силы достанет на все времена. Исполнив
шись сами духом и силою православия, вносите
теплоту и свет его и в среду вверенной вам от Бо
га паствы. Больше теплоты, больше сердечнос
ти, больше убежденности в вере, пастыри!».
В телеграмме от духовенства Киева по случаю
25-летия служения Флавиана отмечалось: «За
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колебались основы Руси и вместе Православной
Церкви. Настало лихолетье. Смущение объяло
умы и сердца людей. В это поистине трагическое
время Вы явились истинным пастырем своего
словестного стада. В своем известном обраще
нии к сопастырям Вы преподали мудрые руко
водственные указания образа действования,
в своей же жизни дали пример деятельности.
Как всегда Вы твердо стояли под знаменем:
«за Веру, Царя и Отечество» и, выполняя то, что
требовалось им, собрали вокруг него и подле се
бя своих сопастырей, и через них и всю свою
паству. При этом не было места колебанию, путь
указан был прямой, точный и верный».
Владыка занимался общественной деятель
ностью и благотворительностью. На свои средст
ва в Киево-Печерской лавре он построил Благо
вещенскую церковь с тремя престолами, боль
ничный комплекс, создал огромную братскую
библиотеку-читальню и завещал ей свою книж
ную коллекцию. В Китаевской пустыни Флавиан
построил больничный корпус с домовым храмом
прп. Серафима Саровского. Созданный в 1902
в Киеве Миссионерский Комитет был преобра
зован Флавианом в Епархиальный Миссионер
ский Совет, который под его руководством со
действовал приходскому духовенству путем изда
ния и рассылки брошюр, листков религиоз
но-нравственного содержания. Совет содержал
ся за счет личных средств митрополита. Флавиан
являлся членом Предсоборного Присутствия
в 1906, Комиссии по бракоразводному вопросу
1907, Комиссии по коренной реформе церковно
го управления в Грузинском экзархате 1908, Ко
миссии по устройству внутренней миссии 1909.
Митр. Флавиан, будучи сам по своим убеж
дениям твердым монархистом, оказывал содей
ствие патриотическому движению. Он не только
приветствовал открытие III Всероссийского
съезда русских людей в Киеве 1–7 окт. 1906,
но и лично совершил торжественный молебен
перед его открытием, а также произнес напутст
венное слово: «Православные Русские Люди! Го
рячая любовь к дорогой нашей родине и искрен
нее желание прийти ей на помощь в переживае
мую нами тяжелую годину, подвергли нас со
браться со всех концов России, в наш богоспа
саемый Киев, на Третий Всероссийский Съезд
Русских Людей. Как предстоятель церкви Киев
ской, я сердечно приветствую собрание ваше
и от всей души желаю, чтобы оно еще теснее
объединило всех нас между собой и еще сильнее
укрепило союз наш во благо единой неделимой
России и православного Русского Народа с Са
модержавным Царем. Господь да поможет вам
в вашей деятельности, направленной на пользу
Отечества и Церкви Православной, и да увенча
ет полным успехом все благие намерения
и стремления ваши». В 1908 в дни юбилейных
торжеств в честь вмц. Варвары, всецело стара
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ниями и влиянием митрополита был организо
ван Всероссийский миссионерский съезд. Фла
виан объединил для обсуждения церковных
и богословских вопросов едва ли не всех выдаю
щихся деятелей Русской Церкви. Владыка вни
мательно следил за расследованием обстоя
тельств убийства отрока А. Ющинского и за хо
дом дела Бейлиса, оказывал поддержку монар
хистам, стремившимся довести дело до суда.
Так, 8 нояб. 1913 он не устрашился присутство
вать на торжественном обеде у Б. В. Никольско
го в честь героев Киевского процесса. В годы
первой мировой войны по инициативе Флавиа
на в Киево-Софийском митрополичьем доме
был открыт госпиталь им. церквей и духовенст
ва Киевской епархии на 100 кроватей. Кие
во-Печерская лавра отвела помещение в стран
ноприимнице для 1000 раненых, 500 больных
и 1000 чел., изготовлявших обмундирование, со
держала на свои средства лазарет на 120 мест.
Осенью 1915 владыка Флавиан тяжело забо
лел. Чувствуя приближение смерти, он обратил
ся с письмом к архиепископу Харьковскому
Антонию (Храповицкому) с просьбой приехать
и совершить обряд погребения. Умирал митро
полит в полном сознании. За 2 дня до смерти он
созвал викарных епископов и сделал все распо
ряжения. Дата его кончины пришлась на день
памяти свт. Павла Сибирского, о канонизации
которого он хлопотал в Синоде. Погребен
в Крестовоздвиженской церкви Ближних Пе
щер Киево-Печерской лавры.
Лит.: 25-летие Архипастырского Служения Высо
копреосвященного Флавиана, митрополита Киевского
и Галицкого. Киев, 1910; Манова Н. Л. Митрополит
Киевский и Галицкий Флавиан // Віра і Розум. 2000. №
1; Третий Всероссийский Съезд Русских Людей в Кие
ве. Киев, 1906.
Т. Кальченко
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Александрович
(9[21].01.1882—8.12.1937), философ, ученый-эн
циклопедист. Рано обнаружил исключительные
математические способности и по окончании
гимназии (в Тифлисе) поступил на математичес
кое отделение Московского университета. В сту
денческие годы Флоренский, не бросая матема
тики (проблемами которой он занимался до кон
ца дней, — он примыкал к русской школе «арит
мологии», к учению о «прерывных функциях»),
обратился к философии и к богословию.
По окончании университета он не принял пред
ложения остаться при университете для подго
товки к ученому званию в области математики,
а поступил в Московскую духовную академию.
В эти годы он, вместе с Эрном, Свенцицким
и о. Брихничевым создал «Союз христианской
борьбы», имевший в виду активные выступления
во имя радикального обновления общественного
строя (в духе идей В. С. Соловьева о «христиан
ской общественности»). Позже Флоренский ото
шел от этого «радикального» христианства.

Блестящие дарования и изумительная уче
ность в самых различных областях обеспечили
Флоренскому академическую карьеру в Духов
ной академии. По сдаче магистерского экзамена
он стал читать лекции по философии и через не
сколько лет приготовил диссертацию, назван
ную им «Столп и утверждение истины» («Опыт
православной теодицеи в 12 письмах»). Книга
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эта обратила на себя всеобщее внимание богат
ством своего содержания, смелым исповедани
ем некоторых идей, возбуждавших интерес,
но и сомнение в их ортодоксальности, — нако
нец, каким-то созвучием тем романтическим
и мистическим течениям в русском обществе.
Претенциозность автора, излагавшего свои идеи
не от своего имени, а как выражение церковной
незыблемой истины, одних отталкивала, др.
привлекала.
До революции 1917 П. Флоренский, став
ший в 1911 священником, напечатал еще не
сколько этюдов в «Богословском Вестнике»
(журнале Московской духовной академии) —
из них особенно существенны ст. «Общечелове
ческие корни идеализма» и «Смысл идеализма».
В 1929 Флоренский был сослан в Н. Новгород;
по возвращении оттуда работал в Москве (по во
просам физики в специальном Институте физи
ки). В 1933 он снова был сослан, сначала в Си
бирь, а потом на Соловки. Осужден к расстрелу
особой тройкой НКВД по Ленинградской обл.
Значительное влияние на философию Фло
ренского оказали В. С. Соловьев и славянофилы.
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Флоренский устанавливает решительное от
личие «русской» православной философии от за
падной и видит это отличие в том, что Запад в фи
лософии ограничен рационализмом. На Западе
все определяется в философии силами рассудка,
выражается в системе понятий, а у нас, русских,
строится «философия идеи и разума». В статье
«Смысл идеализма» Флоренский доказывает, что,
«несмотря на мощную онтологию Востока, Запад
все же не мог ничего понять в мире, кроме эпифе
номенов. Таким он был, таким и остался».
При всем серьезном знании западной фило
софии, Флоренский отталкивался от нее, ища
для себя опоры в православном сознании. Рели
гиозная установка христианского Востока и рус
ского Православия в особенности заключает
в себе моменты, освобождающие мысль от тяж
ких уклонов, через которые пришлось пройти
мысли на Западе. Но чтобы здесь обрести серье
зную и реальную основу для философских иска
ний, нужно еще многое раскрыть в Правосла
вии, чтобы надлежаще выразить то, к чему при
зывает и на что уполномочивает нас наше пра
вославное сознание.
Флоренский стремится исходить из данных
религиозного порядка. Он свободен от того бо
гословского рационализма, с которым связал
себя Карсавин, а в сравнении с Франком (даю
щим лишь «философию религии») Флоренский
исключительно богат конкретным религиозным
материалом, которым насыщена его книга, —
не только литургические тексты, житийные ска
зания, обильные цитаты из Святых Отцов,
но даже данные иконографии, — как бы охраня
ют Флоренского от философской отвлеченнос
ти. Но тут выступает др. крайность — Флорен
ский слишком ставит акцент на «личном рели
гиозном опыте», стараясь извлечь из него все,
что необходимо для богословской и философ
ской системы. Он пытается отмежеваться
от «людей т. н. нового религиозного сознания»,
но постоянные ссылки на «мистический опыт»
(а Флоренский находит даже в работе памяти
мистические элементы) в действительности
весьма сближают его с людьми «т. н. религиоз
ного сознания». Он придает большое значение
духовному переживанию полноты бытия, пре
возносит «прозрения, миги и точки духовной
полноты — зарницы полного ведения». Флорен
ский, впрочем, и сам сознает, что все это рас
плывчато и, собственно, не может быть базой
для «полного ведения». «Я набрасываю, — пи
шет он, — мысли, которые больше чувствую, не
жели могу высказать». «Словно какая-то ткань,
какое-то тело ткется в мировых основах... что-то
ждется… по чему-то томится душа...» Впрочем,
и сам Флоренский, только что отгородившийся
от «людей нового религиозного сознания», сей
час же добавляет, что, по его мнению, в основе
их суждений «лежит истинная идея».
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Во внутренней связи с «личным религиоз
ным опытом» стоит у Флоренского вкус к дан
ным фольклора и даже оккультизма. Преклоня
ясь перед «цельной жизнью» народа, живущего
с природой «одной жизнью», Флоренский ищет
в этом материале удостоверения, что «вся при
рода одушевлена, вся жива — в целом и в частях,
что все связано тесными узами между собой...
энергии вещей втекают в другие вещи, каждая
живет во всех и все в каждой». Так открывается,
что «мир этот есть всегда текучее, всегда бываю
щее и дрожащее полубытие, а за ним... чуткое
ухо прозревает иную действительность... Все
имеет свое тайное значение, двойное существо
вание и иную заэмпирическую сущность» —
«перед всеми настежь открываются двери потус
тороннего». «В тот момент, когда отверзнутся
наши очи и мир окажется глубоким, — мы уви
дим лес, как единое существо, человечество —
как единое Grand Etre О. Конта, как Адама Кад
мона Кабаллы или как Uebermensch у Ницше».
Общее (в вещах) — «не отвлеченное общее,
но конкретное общее — оно одно в них».
Это обращение от церковного опыта к опы
ту «цельной» народной души, даже к оккультиз
му, сближение «синтетического (т. е. целостно
го) зрения» у святых и в народном сознании —
все это очень характерно для психологии твор
чества Флоренского. Не случайно он сделал од
ну характерную обмолвку: после цитаты из Ме
терлинка Флоренский привел рассказ из «Алфа
витного Патерика» и пишет: «Я заимствую этот
текст ради колоритности». Этот момент «коло
ритности» присущ, однако, не только изложе
нию Флоренского, но несомненно входит в ди
намику самой его мыслительной работы. Фло
ренский, питаясь очень часто от внерелигиоз
ных истоков, хочет, однако, всегда развивать
свои идеи из религиозных «переживаний», —
и потому и выдает всегда свои философские до
мыслы за «церковную мысль», а не личное по
строение. Это придает книге Флоренского пе
чать некоей нарочитой манерности, которая ле
жит (как и потребность «колоритности») в са
мом духовном строе его. «Довольно философст
вовали, — говорил он во «Вступительном слове
перед диспутом», — над религией и о религии —
надо философствовать в религии — окунувшись
в ее среду». Именно на этом и построена вся
книга Флоренского, но при всей ее чрезвычай
ной насыщенности церковным материалом,
Флоренский включает постоянно в этот матери
ал внецерковные идеи — и сам не замечает
принципиальной разнородности их, и читателя
незаметно вводит в заблуждение.
Флоренский развивает свои философские
взгляды в пределах религиозного сознания,
но его своеобразие заключается в том, что он хо
чет сохранить всецелую верность традиции Цер
кви и в то же время выразить свои новые идеи.

800

ФЛОРЕНСКИЙ П. А.

Вливая новое вино в старые меха, он хочет пока
зать, что именно этого вина и ждали старые ме
ха, — ему мало уважения, вдумчивого внимания
и смиренномудренной верности церковному бо
гатству, он непременно хочет выдать новые идеи
за старые, очень старые. Так, напр., опираясь без
колебания на данные языческого фольклора, он
устанавливает при этом совершенно верный
взгляд на язычество — чуждый, однако, традици
онному церковному его пониманию. Еще смелее
использование Флоренским тех или иных утвер
ждений оккультизма (особенно это поражает
в его размышлениях о значении тела в составе че
ловека), и это вызывает уже вполне основатель
ные сомнения не только у религиозно мысляще
го читателя. От этого сочетания церковного и ок
культного материала, умозрительных и фольк
лорных данных веет как раз тем «новым религи
озным сознанием», от которого Флоренский хо
тел бы отмежеваться. Дилетантские экскурсы
Флоренского в область филологии (которые мо
гут производить впечатление лишь на тех, кто
не занимался серьезно филологией) стоят в ка
кой-то неуловимой связи с известной уже нам
манерностью, любовью к «колоритности» у Фло
ренского. Невольно складывается впечатление,
что весь богатый материал, взятый из церковной
традиции, нужен Флоренскому как «церков
ное облачение». Флоренский, конечно, опирает
ся на живой конкретный духовный опыт, но ис
токи этого опыта слишком часто не церков
ные, — и если Флоренский в сознании своем хо
чет быть верным традиции, хочет «окунуться»
в церковную среду, то при церковности формы
содержание у него, бесспорно, часто слагалось
вовсе не из того, что хранит в себе Церковь.
С этим связана гносеологическая позиция
Флоренского — он решительно отвергает богос
ловский рационализм, чтобы опереться на пре
увеличенное подчеркивание антиномизма
в мышлении: «истина есть антиномия и не мо
жет быть иной... нам необходима формальная
логическая теория антиномии», — пишет он.
«Рассудок оказывается насквозь антиномичен…
основные нормы рассудка несовместимы между
собой». «В пределах рассудка нет и не может
быть разрешения данной антиномии (дело идет
о соотношении свободы и необходимости) —
оно лишь в фактическом преобразовании самой
действительности; в силу этого синтез тезиса
и антитезиса переживается как факт, как опыт
ная данность». «Статическая множественность
понятий и динамическое их единство несовмес
тимы друг с другом».
Антиномичности рассудка противостоит по
требность «всецелой и вековечной Истины»;
«Истина должна быть нечто такое полное, что
она все содержит в себе», — и тут же Флоренский
характеризует ее, антиципируя все дальнейшие
разыскания как «сущее всеединство». «Я

не знаю, — пишет он, — есть ли Истина, но я
всем нутром ощущаю, что не могу без нее». Пси
хологическое введение в «тайну» истины очень
близко упражнениям современных «экзистенци
оналистов», но у Флоренского это скорее прием
изложения, чем реальная база его мысли, кото
рая движется, конечно, «потребностью» целост
ной истины; он твердое основание видит в «ра
зумной интуиции»: «личный опыт убеждает нас
в правильности пути», «из области понятий надо
нам выйти в сферу живого опыта». Поэтому
Флоренский и утверждает, что «бытие истины
не выводимо, а лишь показуемо в опыте». «Орга
ном восприятия горнего мира является сердце».
«Зарницы полного ведения» отражают «опыт
вечности», т. е. дают «восприятие горнего мира».
В силу греха «самый разум наш раздроблен
и расколот»: «за что бы мы ни взялись, мы неиз
бежно дробим рассматриваемое». Как же тогда
возможна «разумная интуиция», восприятие
«глубины бытия»? На это Флоренский отвечает,
с одной стороны, указанием на «подвиг веры»
(что дает твердое основание познанию, создавая
переход от «ассерторической истины мира
к аподиктической истине догмата»), а с др. сто
роны, он выдвигает то учение о разуме, которое
было впервые в русской философии развито
И. В. Киреевским. «Разум — нечто подвиж
ное», — утверждал Флоренский во «вступитель
ном слове к диспуту»: это понятие динамичес
кое, а не статическое». В форме «рассудка» он
разлагается в антиномиях, мертвеет в своем рас
судочном бытии, но он «цветет и благоухает»,
когда он освобождается от раздробленности
в восприятии единства и через просветление
сердца становится способным увидеть за раз
дробленным миром его единство. Тут «границы
знания и веры сливаются», и мы научаемся зреть
«вечные корни твари в Боге», — что вплотную
вводит нас в тайну всеединства.
Весь этот гносеологический узор сводится —
после критики рассудка и установления закона
антиномизма — к сближению «разумной интуи
ции» и «созерцания единства в бытии сердцем»,
к сближению знания и веры, к их даже отождес
твлению. Как в вере мы «приобщаемся к Исти
не» и ею держимся, так и разум «причастен бы
тию, а бытие причастно разумности», — особен
но разум в своем духовном обогащении уже
не отделяется от веры. Поистине здесь «границы
познания и веры сливаются», философия «оку
нается в религиозную среду», — и все философ
ские построения воздвигаются на твердой осно
ве церковности. Тут же нет «стихии свободных
богословских исканий», как у Карсавина, тут
все стилизуется под церковность, — и в этом
внутренняя двойственность Флоренского. Как
нельзя «смешать» масло и воду, так вовсе не сли
ваются вера и знание у Флоренского, а только
«знание» постоянно иллюстрируется данными
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веры, стилизуется под церковность. В этом
смысле философия, у Флоренского, только хо
чет расти из глубины церковности, а в действи
тельности ее основной двигатель, у Флоренско
го, — антиномизм, освобождающий его от огра
ниченности рассудочного познания, независи
мо от веры. Даже, наоборот, оказывается, что
«только антиномии и можно верить», что подвиг
веры осуществляется в признании антиномиз
ма. Чисто церковное учение о «подвижности»
разума (столь отчетливо выраженное Киреев
ским) только мельком упоминается Флорен
ским, как мельком упоминается и учение о со
борности церковного разума (чем чрезвычайно
ведь снижается значение «личного опыта»,
столь существенное для Флоренского). Но зато
чрезвычайно развито Флоренским учение о том,
что «мистическое единство двух (т. е. дружба)
есть условие ведения» (дружба оказывается даже
«предусловием познания»), — причем и здесь
приведены церковные материалы, стилизующие
все это под тона церковности.
Неслиянность путей философского знания
и церковного ведения со всей силой проявляется
и в метафизике Флоренского, которая есть и его
богословие — одно от др. у него неотделимо.
Путь к Абсолютному, у Флоренского, идет
через сомнения, которые в острой форме обра
зуют настоящий «скептический ад». Но «путь
скепсиса не ведет ни к чему» и через стадию
пробабилизма движется к положению, что, если
«истина есть, то она «реальная разумность, ра
зумная реальность»; она должна быть «единой
сущностью о трех ипостасях», должна быть
«триединством». Из затруднений, которые сам
Флоренский сознает, он выходит опять же с по
мощью антиномизма, «дуалистической прерыв
ности»: разрывая с «монистической непрерыв
ностью», которая, самозамыкаясь в данном нам
бытии, не догадывается о том, что есть над твар
ным бытием, мы «отказываемся от монизма
в мышлении», чтобы «найти Бога в подвиге ве
ры». Вера, в которой мы освобождаемся от «пре
дельного отчаяния», порождаемого «скептичес
ким адом», и ведет нас к Абсолюту.
Во всем этом много психологизма (близкого
к современному экзистенциализму), и эта печать
психологизма очень ослабляет богословскую по
зицию Флоренского. «Установив» реальность
Бога, Флоренский переходит к теме человека,
которая тут же расширяется в общую тему твар
ного бытия. Грех, неправда, зло закрывают от нас
подлинную сущность бытия, — и здесь Флорен
ский примыкает к его современникам, которые
«мечтают о единстве всей твари в Боге». В этом
пункте Флоренский идет и дальше своих совре
менников, — строя свою космологию очень сме
ло и оригинально. Понимание космоса делает
Флоренского «софиологом», и эта обращенность
к теме Соловьева не только дает ему повод про
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должить дело Соловьева, но и формирует окон
чательно его систему. Космология развертывает
ся в систему философии, тут же облекается
в броню богословских данных, — и на этом пути
Флоренский находит самого себя.
Флоренский отказывается от всякой «дедук
ции» тварного бытия — его путь не «нисхожде
ние» от Абсолюта к твари, а, наоборот, «восхож
дение» от твари к Абсолюту. «Из природы Бо
га, — утверждает он, — никак нельзя заключить
о существовании мира — акт творения непре
ложно должен мыслиться свободным, т. е. про
исходящим от Бога не с необходимостью».
«Тварь потому и тварь, — пишет Флоренский, —
что она не Безусловно Необходимое Существо;
существование твари никак не выводимо
не только из идеи истины, но даже из факта су
ществования истины в Боге». Это нисколько
не противоречит учению о «небесной природе
твари»: эта «небесная природа твари» должна
нам проясниться из самого анализа тварного
бытия, т. е. может опять-таки открыться лишь
на пути «восхождения» к Абсолюту. Флоренский
настаивает на том, что надлежащее понимание
твари стало возможным лишь на почве христи
анства, — т. е. что философское осмысление
тварного бытия, его тайны предполагает явле
ние христианства в истории. При том слиянии
границ веры и знания, которое обеспечивает для
Флоренского сочетание новых идей и христиан
ства в его историческом раскрытии, это важно
для него. «Лишь тогда, когда люди увидели
в твари не простую скорлупу демона, не ка
кую-то эманацию Божества и не призрачное яв
ление Его, подобное явлению радуги в брызгах
воды, — только тогда стало мыслимо (понима
ние твари), как само-стоятельного, само-закон
ного и само-ответственного творения Божия».
Флоренский очень верно вскрывает основную
предпосылку современной науки о природе,
а тем самым и основную тему космологии: для
современной науки существенно действительно
это восприятие неисчерпаемой мощи природы,
ее бесспорной творческой силы, динамизма
присущих ей «начал». Для Флоренского приро
да — не феномен, не система «явлений», а под
линное реальное бытие с бесконечной мощью
сил, действующих в ней же, а не извне. Лишь
в христианстве — и это усиленно подчеркивает
Флоренский («всякое мировоззрение вне хрис
тианства, — наставляет он, — акосмично и ате
истично») — природа является не мнимым,
не феноменальным бытием, не «тенью како
го-то иного бытия, а живой реальностью.
В тварном бытии мы находим существенное
его единство. Уже в сходных предметах «высве
чивает единое начало в них»; «оно сквозит
в них — сквозит во всем их, везде в них, всегда
в них... и это «одно» есть энергия данного рода».
«Таинственное единство связует род... Раздель
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ность рода (т. е. множество индивидуумов дан
ного рода) — кажущаяся по-моментно, она
лишь расчлененность» — в действительности же
перед нами «единство чисто мистическое». «Чем
чище сознание от тумана чувственности, тем су
щественнее выступают «ноуменальные зерна ве
щей». «Идеи суть малые облики горних ос
нов», — заключает Флоренский свой анализ то
го, что открывается нам за отдельными вещами:
чем больше углубляться в понятие идеи, тем
больше возрастает трансцендентный момент
идеи, — говорит Флоренский. «Энергия идеи
отодвигается от нее», открывается та «незримая
ноуменальная сила», из которой вырастает твар
ное бытие. «Идеи, — заключает свой анализ
Флоренский, — это «семена стихий», «семенные
логосы», «нетленные логосы». Сближая свое по
нимание идей со стоической терминологией,
Флоренский разделяет стоический витализм:
«вся природа, — пишет он в статье «Корни иде
ализма», — одушевлена, вся жива — в целом
и в частях, все связано тайными узами между со
бой, все дышит вместе друг с другом... всюду из
нутри действующее, симпатическое сродство.
Энергия вещей втекает в другие вещи, каждая
живет во всех, все — в каждом». Стоический ви
тализм, сочетаясь с идеей Николая Кузанского
о соотношении целого и частей, дает это яркое
чувство космоса как живого целого. Особенно
интересно переживание тайной силы всякого
слова, всякого имени у Флоренского: «имя вещи
и есть субстанция вещи... вещь творится име
нем, вещь вступает во взаимодействие (!) с име
нем, подражает имени... имя есть метафизичес
кий принцип бытия и познания». В имени надо
видеть «узел бытия, наиболее глубоко скрытый
нерв его... имя — сгусток благодатных или ок
культных сил, мистический корень, которым
человек связан с иными мирами.. оно — божес
твенная сущность, несет в себе мистические
энергии». Восприятие космоса и его «тайны» за
вершается учением о тварной Софии. «Всеце
лостная тварь (а не просто «вся» тварь) имеет
«великий корень своей целокупности», — этим
корнем (который и именуется Софией) тварь
уходит в внутри-Троическую жизнь (Бога) и че
рез него получает себе Жизнь Вечную от Едино
го Источника жизни». Понятие Софии заверша
ет, т. о., космологию Флоренского, космос от
крывается ему не только в своем единстве и це
лостности, он есть для него «многоединое су
щество», идея — «монада», которая открывается
нам «не логическим определением», но пережи
вается в живом опыте; она религиозно дана, во
обще определяется не a priori, а a posteriori».
Мысль Флоренского движется все время по ли
нии «восхождения» от космоса к его основе
в Абсолюте и отвечает космологизму всей его
философии. Флоренский утверждает «метафи
зическую
природу
тварного
естества»,

но не просто как «систему идей» (в соответствии
с чистым платонизмом), но как «богозданное
единство идеальных определений твари»; он
«вместе с другими современниками» не просто
«мечтает о единстве всей твари в Боге», но прямо
утверждает его. «Духовное переживание полно
ты» бытия побуждает Флоренского принять кон
цепцию всеединства, — но это принятие идеи
всеединства Флоренский непременно хочет
представить как исконную концепцию Церкви.
Если за видимым многообразием тварного
бытия есть «метафизическое единство», есть
«ноуменальные зерна вещей» с присущей им
«энергией», то это вполне укладывается в то уче
ние об идеях, какое мы находим у Святых
Отцов, особенно у Григория Богослова и после
дующих за ним авторитетных церковных писа
телей. «Ноуменальные зерна вещей» не совпада
ют ли с теми «первообразами», которые, по Гри
горию Богослову, Бог созерцал в Себе до сотво
рения мира? Иначе говоря, сфера идей, находи
мая в мире, сопринадлежит ли миру же, как его
«ноуменальная» сторона, или же она уже при
надлежит сфере Абсолютного бытия? Для Фло
ренского с его ярко выраженным космологиз
мом, характерно чувство «мистического единст
ва» природы, с его признанием, что есть «два
мира» (т. е. видимый мир и невидимый мир):
«сквозь зияющие трещины человеческого рас
судка, — уверяет он, — видна бывает лазурь Веч
ности». Но тогда понятно, что и он, как и «его
современники», «мечтает понять единство всей
твари в Боге». Он так и думает: «Есть корень це
локупной твари» (что есть «всецелая тварь») —
она есть, — говорит Флоренский вслед за мыс
лителями древнего и нового мира, — София —
«первозданное естество твари», «предшествую
щее миру», «богозданное единство идеальных
определений твари». Но в отличие от церковной
традиции Флоренский, вслед за Соловьевым,
считает Софию «премирным ипостасным собра
нием божественных первообразов». Приняв это
положение, Флоренский идет дальше. Для него
тварная София (т. е. мистическая основа космо
са) есть «ангел-хранитель твари, идеальная Лич
ность мира» — «четвертый ипостасный эле
мент... входящий с полноту бытия Троичных
недр... по благоволению Бога». «Независимо
от Бога — уточняет Флоренский, — она не имеет
бытия и рассыпается в дробность идей о твари».
Приведя ряд текстов из св. Афанасия Вели
кого с его различением Логоса Божьей Премуд
рости и «премудрости в нас сущей», Флорен
ский и не сливает тварную Премудрость с Лого
сом, но сближает понятие Софии с понятием
Церкви, а еще дальше (вслед за Соловьевым) —
с Божьей Матерью, как «носительницей Со
фии», «явлением Софии». Так возникает богос
ловие Софии, которое получило позже такое яр
кое развитие в системе о. С. Булгакова: София,
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по Флоренскому, «участвует в жизни Триипос
тасного Божества, входит в Троичные недра»,
а с Софией «входит» в сферу Абсолюта и сам
космос, «очищенный в Христе». Так смыкаются
космос и Абсолют во «всеединство», осмыслива
ется «духовное переживание полноты бытия».
Если мы оставим в стороне богословский
материал, приводимый Флоренским (в том чис
ле иконографический материал), то надо при
знать, что «всеединства» все же не получается.
Конечно, если София есть Церковь, а Церковь
есть «тело Христово», то видимость всеединства
получается, однако, при отсутствии метафизики
Боговоплощения связь «двух миров» остается
нераскрытой. О «четвертой ипостаси» «тварной
Софии» сам же Флоренский говорит, что она
входит в Троичные недра «по благоволению Бо
га», а не по своей «сущности». Флоренский ука
зывает, что «только христианство породило не
виданную раньше влюбленность в тварь и на
несло сердцу раны влюбленной жалости о всем
сущем», — но это значит, что тайна твари двой
ная. Сам же Флоренский говорит с привычными
противопоставлениями («антиномизмами»):
«когда грязь смыта с души (у подвижника) про
должительным подвигом, тогда перед обновлен
ным и духоносным сознанием является тварь
Божия, как самобытное и страдающее, прекрас
ное и загрязненное существо, как блудное дети
ще Божие». Как же сочетается в твари, в этом
«прекрасном и загрязненном существе» эти 2
разные стороны? «Существо»-то ведь одно:
единство космоса здесь ведь утверждается, по
лярность света и тьмы, добра и зла здесь тоже
особенно ясна именно для «просветленного взо
ра». Оттого-то и прав Флоренский, рядом ставя
в христианстве «влюбленность в тварь» и «влюб
ленную жалость». Если корень твари есть София
= Церковь, т. е. «очищенное во Христе естество
твари», то откуда же грязь и страдание в космо
се? С одной стороны, София есть «корень цело
купной твари», «идеальная личность мира», с др.
стороны, она же ее Ангел-Хранитель (т. е. полюс
света в отношении к «грязи» в мире). София
не есть «просто данное, стихийное, фактическое
единство мира», — это единство, — добавляет
Флоренский, — «осуществляется вечным ак
том». Вот эта неясность в понятии Софии
у Флоренского (то София связана с «вечным ак
том» и есть «идеальная личность мира», то лишь
«Ангел-Хранитель», охраняющий в мире красо
ту от действия грязи) и создает философскую
незаконченность этого понятия. «Зарницы пол
ного ведения», даже богато освещенные богос
ловским материалом, лишь связывают космоло
гические мотивы у Флоренского с Абсолютом
и Его «вечным актом», но остаются темой,
а не ясной и законченной концепцией. Приня
тие антиномизма помогает Флоренскому свести
концы с концами, но лишь в плане рассудочно
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го познания, где антиномии «законны», в плане
же полного ведения им нет места. Характерно,
что у Флоренского вся проблема зла, без разре
шения которой «полное ведение» не пойдет
дальше отдельных «зарниц», берется лишь
в плане антропологическом, как проблема греха
и спасения от него. Он говорит о «злой самос
ти», о том, что вся ткань эмпирии в человеке по
степенно приобретает своеобразную метафи
зичность, от которой должно человеку освобож
даться в покаянии.
Ценность построения Флоренского лежит
в том, что он с большой силой подчеркнул жи
вое единство Космоса, тайну природного бы
тия, — что идеальную сферу в мире, связанную
и с видимым и невидимым бытием, с изменчи
вым и неизменным началом в мире, он особен
но раскрыл как «целокупный корень твари».
Облекая свои космологические прозрения
в одеяния религиозных и богословских данных
и тем номинально решая проблему «всеединст
ва», Флоренский, конечно, освободил себя
от философских затруднений, вернее, просто
отстранил их, но он их не разрешил. Флорен
ский с большой силой поставил проблему «со
фийности мира», — и это останется за ним при
всей дальнейшей незаконченности его построе
ний. «Влюбленность в тварь», соединенная
с «влюбленной жалостью» к ней, светится тем
светом подлинного и глубокого космизма, кото
рый особенно запечатлелся в Православии.
В этом смысле Флоренский движется по «боль
шой дороге» русской мысли — и особенно цен
ны его религиозные и богословские коммента
рии. Но ценность и первостепенное занчение
темы еще не обеспечивают «полного ведения»,
как бы ни были замечательны отдельные «зар
ницы» такого полного ведения.
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1909. № 2; Космологические антиномии Им. Канта.
Сергиев Посад, 1909; Пределы гносеологии. Основная
антиномия теории знания // Богословский Вестник.
1913. № 1; О духовной истине. Вып. 1—2. М., 1913; Ра
зум и диалектика // Богословский Вестник. 1914. № 9;
Столп и утверждение истины. М., 1914; Изд. 2-е. Бер
лин, 1929; Смысл идеализма. Сергиев Посад, 1914;
Приведение чисел. К математическому обоснованию
числовой символики. Сергиев Посад, 1916; Первые
шаги философии. Из лекции по истории философии.
Сергиев Посад, 1917; Символическое описание // Фе
никс. Кн. 1. М., 1922; Мнимости в геометрии. М. 1922;
Опись панагий Троице-Сергиевой лавры XII—XIX вв.
Сергиев Посад, 1923; Обратная перспектива // Труды
по знаковым системам. Сб. 3. Тарту, 1967; Закон иллю
зий // Там же. Сб. 5. Тарту, 1971; Simbolarium. (Словарь
символов). Предисловие // Там же; Пифагоровы числа
// Там же; Строение слова // Контекст—1972. М., 1973;
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Анализ пространственности в художественно-изобра
зительных произведениях // Декоративное искусство
СССР. 1982. № 1; Макрокосм и микрокосм // Богос
ловские труды. Сб. 24. М., 1983; Антиномия языка //
Studia Slavica Hung. 32/1—4. Akademiai Kiado. Budapest,
1986; Идея прерывности как элемент миросозерцания
// Историко-математические исследования. Вып. 30.
М., 1986; Пути и средоточия. Итоги // Эстетические
ценности в системе культуры. М., 1986; Имена // Во
просы литературы. 1988. № 1; Автореферат // Вопросы
философии (1988. № 12; Время и пространство // Со
цис. М., 1988. № 1; Имена // Социс. 1988. № 6; 1989. №
2—6; 1990. № 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11; Соч. // Приложение
к журн. «ВФ». П. А. Флоренский. Т. 1 (1—2): Столп
и утверждение истины. М., 1990; Т. 1: У водоразделов
мысли. М., 1990; Общечеловеческие корни идеализма
// ФН. 1990. № 12; 1991. № 1; Предполагаемое государ
ственное устройство в будущем // Литературная учеба.
1991. № 3; Переписка П. А. Флоренского и В. А. Ко
жевникова // ВФ. 1991. № 6; О суеверии // ФН. 1991.
№ 5; Детям моим. Воспоминанья прошлых дней. Гене
алогические исследования. Из соловецких писем. За
вещание. М., 1992; Соч. В 4 т. Т. 1. М,. 1994; Т. 2. М.,
1996; Т. 4. М., 1998.
Прот. В. Зеньковский

ФЛОРОВСКИЙ
Георгий
Васильевич
(28.08[9.09].1893—11.08.1979), священник, пра
вославный мыслитель, богослов, философ и уче

Флоровский Г. В.
ный. Родился в Елизаветграде в семье священ
нослужителя (отец был ректором Духовной се
минарии), Поступил в Одесский университет
на историко-филологический факультет, зани
мался также историей философии и естествен

ными науками (его экспериментальная работа
по физиологии слюноотделения была одобрена
И. П. Павловым и опубликована в Записках Ака
демии наук за 1917). В 1918—19, закончив уни
верситет и сдав магистерский экзамен по фило
софии, был принят приват-доцентом на кафедру
философии. В янв. 1920 эмигрировал вместе
с родителями в Болгарию, где участвовал в соз
дании Русского религиозно-философского об
щества. В 1923 в Праге защитил диссертацию
по истории философии Герцена. В 1926 пригла
шен профессором кафедры патрологии Русского
института богословия в Париже. В 1932 принял
священство. Начало второй мировой войны за
стало его в Югославии, откуда он только после
войны смог вернуться в Париж, где возобновил
преподавательскую деятельность. В 1948 Фло
ровский переехал в США, где преподавал, а за
тем стал деканом Свято-Владимирской семина
рии в Нью-Йорке. В 1956 приглашен профессо
ром по истории Восточной церкви в Гарвардский
университет, затем работал в Принстоне.
Из всех русских богословов о. Георгий явля
ется наиболее верным Православному учению.
Он стремился точно придерживаться Священ
ного Писания и патристической традиции. Он
отвергает учение о Боге как о всеединстве: творя
мир, Бог творит реальность, отличную от него.
Флоровский определенно враждебен софиоло
гии о. П. Флоренского и о. С. Булгакова; он по
лагает, что литургические тексты и православ
ная иконография не подтверждают их теорий.
Сотворение человека как свободной де
ятельной личности есть кенозис божественной
воли, проистекающий из любви Бога к творе
нию. Душа и тело человека представляют собой
2 стороны единого живого существа. В результа
те первородного греха связь между душой и те
лом становится непрочной; человек становится
смертным. Смерть есть не простое отделение ду
ши от тела, а смерть человека, как такового, т. к.
«душа без тела — это призрак. Смерть человека
становится космической катастрофой, т. к.
в умирающем природа теряет свое бессмертное
средоточие и сама, как таковая, умирает в чело
веке» («Смерть на кресте»).
Победа над смертью была достигнута Хрис
том. Когда в соответствии со Своей человечес
кой природой Он умер на кресте, Его душа от
делилась от тела, но Его Божественность оста
лась неотделимой от Его души и от Его тела,
утверждает отец Георгий, опираясь на автори
тет св. Иоанна Дамаскина. Вследствие этого
Его тело после смерти не подверглось разложе
нию и было Им воскрешено. Его сошествие
в ад означает сошествие не в самые глубины
преисподней, а в Гадес — жилище ветхозавет
ных святых; такой смысл имеют слова «разбить
оковы смерти». Благодаря Христу, восстанав
ливающему единство души и тела, наша смерть
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также больше не смерть, а «сон», как сказал св.
Иоанн Златоуст.
О. Георгий подчеркивает исторический ха
рактер христианского мировоззрения в противо
положность греческому, придавая этому большое
значение. Для греков все временное относится
к низшей сфере бытия; во времени нет творчес
кого начала, а только циклы, периодические по
вторения всего прошедшего. Согласно христиан
скому взгляду, время не круг, а линия, имеющая
начало, конец и цель. Исторический процесс, яв
ляющийся единственным в своем роде во време
ни, состоит из творческих актов, которые опреде
ляют судьбу человеческой личности.
О. Георгий, отрицая перевоплощение, утвер
ждает, что всеобщее воскресение не есть всеобщее
спасение. Одной жизни на земле достаточно для
того, чтобы человек сделал выбор и проявил либо
стремление к добру, либо своевольное упрямство,
заслуживающее осуждения и вечных мук.
О. Георгий, подкрепляя все свои важные бо
гословские положения ссылками на восточных
Отцов Церкви, заявляет, что его цель — созда
ние «неопатристического синтеза».
В своих статьях «Проблемы христианского
объединения» он выступает против «теории цер
ковных разветвлений». Он говорит, что не су
ществует «ветвей с равными правами», но допус
кает, что «больные ветви не отсыхают сразу». Го
воря о римской католической Церкви, он заяв
ляет, что в ней «нет достаточно твердого и ясно
го выраженного сознания, что даже после воз
несения Христос действительно и непосредст
венно, хотя и невидимо, пребывает в земной ис
торической Церкви и управляет ею. Отсюда не
обходимость и возможность идеи наместника
Христа, который в известном смысле заменяет
Его в истории». Для христианского объедине
ния «фактическая совместная работа важнее,
чем прямое обращение к вопросу об объедине
нии. В этом отношении сотрудничество в богос
ловских исследованиях и обмен знаниями, не
сомненно, представляют собой действительный
акт единения, поскольку это является выраже
нием солидарности в стремлении к христиан
ской истине».
О. Георгий оказал большую услугу развитию
русского богословия своей замечательной рабо
той «Пути русского богословия». В начале своей
книги он ставит важный вопрос относительно
причин «позднего и запоздалого пробуждения
русской мысли». Это удивительный факт, ибо
русские — одаренный народ. Русские иконы,
напр., «свидетельствуют о глубине, сложности
и тонкости древнерусского духовного сознания
и о творческой силе русского духа». Чтобы отве
тить на этот вопрос, о. Георгий исследует рели
гиозную жизнь русского народа на протяжении
всей его истории, а также его богословие. Он
описывает эту жизнь как ожесточенную борьбу
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сначала с внешними, а потом, в новое время,
с внутренними препятствиями.
В первой главе — «Кризис русского визан
тийства» — он живо рассказывает о борьбе «двух
истин» — Иосифа Волоцкого и Нила Сорского.
Таким же волнующим является его повествова
ние о таких моментах в духовной жизни нации,
как «встреча с Западом» в XVI столетии, «проти
воречия XVII столетия», два зла (староверы и ре
формы Никона), влияние реформ Петра I
на жизнь Церкви и значение движения масонов
в XVIII столетии.
Даваемое им описание событий русской ре
лигиозной жизни со времен Александра I про
ливает довольно яркий свет на данное положе
ние дел. Он пишет о длительной полувековой
борьбе за перевод Священного Писания с цер
ковнославянского на русский, о деятельности
митрополитов — Филарета Московского, Фила
рета Киевского и Филарета Черниговского,
о славянофилах, нигилизме, о работах «истори
ческой школы» во 2-й пол. XIX в., о деятельнос
ти К. П. Победоносцева, прокуратора Св. Сино
да, об учении В. С. Соловьева, о религиозных
и философских работах его многочисленных по
следователей, о споре относительно догмати
ческого развития и, наконец, о трактовке рели
гиозных тем в произведениях поэтов — «дека
дентов» и «символистов» — в н. ХХ в.
О. Георгий приводит некоторые примеча
тельные факты, относящиеся к юности Писаре
ва, Добролюбова и др. людей, показывающие,
что русские интеллигенты, даже когда они при
ходят к отрицанию Церкви и исторической ре
лигии, в большинстве своем глубоко религиозны
по темпераменту. В своих страстных поисках но
вых путей, ведущих к полноте истины, русский
народ часто оказывается на краю пропасти. Так,
напр., Мережковский начал бояться, что он впа
дает в «ересь Астартизма, которая имеет в виду
не святое единство духа и плоти, а их кощунст
венное смешение и осквернение духа плотью».
О. Георгий сообщает много сведений о цен
ных работах, которые никогда не увидели света
или были надолго задержаны из-за неумеренно
го надзора государства и Синода. Напр., «блес
тящая книга проф. М. Д. Муретова против Рена
на была задержана цензором потому, что автор
начинал с изложения ложного учения, которое
собирался критиковать. Это не было признано
благоразумным. Публика продолжала тайно чи
тать Ренана, а направленная против него книга
Муретова была задержана приблизительно на 15
лет. Т. о., создавалось впечатление, что запреты
проистекали из неспособности к самозащите.
Кроме того, слишком часто делались попытки
защитить то, что не могло быть защищено, и это
подрывало доверие. Народ утратил энтузиазм,
когда призвание учителя было подменено обя
занностями надсмотрщика».
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Книга о. Георгия содержит много острых
и ценных замечаний о выдающихся людях, со
бытиях и тенденциях религиозной жизни.
Не всегда можно с ними согласиться; часто они
слишком суровы, напр. когда автор обвиняет
многих из критикуемых им людей в отсутствии
понимания смысла истории или церковной
жизни. Однако его суждения всегда интересны
и привлекают внимание читателя. Книга со
держит обширную библиографию, занимаю
щую 54 страницы.
В конце книги о. Георгий ставит вопрос
о том, почему в истории русской культуры было
так много периодов, когда ее развитие прерыва
лось, так много случаев отвержения старого
и страстного принятия нового, так много раз
очарований и мучений. Между прочим, он ука
зывает на русскую «универсальную отзывчи
вость» как на «фатальный и сомнительный дар».
Слишком впечатлительный ум порождает
«синкретизм» вместо стремления к синтезу. Он
обвиняет русский национальный характер в не
устойчивости и непостоянстве в любви, в тен
денции к «медлительному раздумью на роковых
перепутьях» при отсутствии решимости на от
ветственный выбор. Раздвоенность любви,
утверждает он, часто приводит русскую душу
к трагедии демонической одержимости.
Выход из этих бедствий нужно искать в ду
ховной дисциплине и, в частности для теологи
ческой мысли, в возврате к стилю и методам
Отцов Церкви.
О. Георгий учил, что началась новая эра в ис
тории христианского мира, она характеризуется
огромным распространением безбожного бунта
и борьбы против Бога. Один из путей победы
над ним состоит в том, чтобы излечить умы лю
дей от одержимости силами зла при помощи
развития богословия, задача которого — выра
ботать целостную систему христианской мысли.
Соч.: Разрывы и связи // Исход к Востоку. Пред
чувствия и свершения. Утверждение евразийцев. Со
фия, 1921; Хитрость разума // Там же; О народах неис
торических (страна отцов и страна детей) // Там же;
О патриотизме праведном и греховном // На путях.
Утверждение евразийцев. Кн. 2. Берлин, 1922; Досто
евский и Европа. София, 1922; Два Завета // Россия
и латинство. Берлин, 1923; Окаменелое бесчувствие.
По поводу полемики против евразийцев // Путь. Па
риж, 1926. № 2; Евразийский соблазн // Современные
записки. Париж, 1928. № 34; Окаменелое бесчувствие
(по поводу полемики против евразийцев) // Путь.
1929. № 2; Томление духа // Там же. 1930. Кн. 20
(о П. Флоренском); Религиозные темы Достоевского
// Россия и славянство. 1931. (Февр.); Восточные от
цы IV в. Париж, 1931; Пути русского богословия. Па
риж, 1937 Вильнюс, 1991; Метафизические предпо
сылки утопизма // Вопросы философии. 1990. № 10;
Жил ли Христос? Исторические свидетельства
о Христе. М., 1991.
Н. Лосский

ФОТИЙ (в миру Феодор) (ск. 1554), старец
Иосифо-Волоколамского монастыря, духовный
писатель XVI в., ученик Кассиана Босого. Из его
сочинений сохранились только немногие. Глав
нейшее из них — «Служба св. Иосифу Волоко
ламскому». Кроме своей писательской деятель
ности прославился среди монахов духовными
подвигами и скромностью.
ФОТИЙ КИЕВСКИЙ, митрополит (ск. 2.07.1431),
по национальности грек из Амореи, в молодые
годы подвизался в пустыне под руководством
великого старца Акакия. В 1407 он был постав
лен митрополитом всея Руси с титулом Киев
ского и Владимирского вместо скончавшегося
свт. Киприана. Встретили свт. Фотия радостно
и с торжеством, но в Москве ждал его тяжкий
крест. То был голодный год: засуха, голод, моры
и пожары — все это опустошало Русскую Землю.
Святитель нашел митрополичий дом разорен
ным, а церковную казну опустошенной; дела
были расстроены, а он не знал ни одного слова
по-русски. Святой восстанавливал церкви, по
могал бедным и заботился о своей русской паст
ве как никто из епископов-чужеземцев. В лес
ной глуши, под Владимиром, на озере Сенго, он
построил церковь и дом для безмолвия и молит
вы, куда любил удаляться. В 1430, когда митро
полит был во Владимире, татары сделали набег,
но святитель успел скрыться на Сенго и пробыл
там 3 месяца, пока вел. князь не вызвал его
в Москву. Вскоре после возвращения явился
святому ангел и предупредил о дне его кончины.
Ровно через неделю митрополит скончался.
Память свт. Фотию отмечается 2/15 июля
и 27 мая/ 9 июня.
ФОТИЙ (в миру Спасский Петр Никитич)
(6.06.1792—26.02.1838), архимандрит, церков
ный и общественный деятель. Вырос в семье
чтеца деревен
ской
церкви,
в суровых жиз
ненных услови
ях, в крайней
бедности. Полу
чив начальное
домашнее обра
зование,
сам
стал
чтецом
в церкви. Через
родственников
в 10-летнем воз
расте Петр был
пристроен пев
чим в Казанский
собор в Петер
Фотий (Спасский).
бурге. Однако
там плохо кормили, нравы были грубыми, Пет
ра часто обижали, в результате он тяжело забо
лел и был отправлен к родителям на излечение.
Тогда же Петра впервые посетили мысли о мо
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нашестве, как единственно верном пути спасе
ния души. В янв. 1803 Петр был принят в Новго
родскую семинарию. По тогдашнему обычаю,
ему дали фамилию Спасский, в честь его места
рождения и для спасения души. В семинарии
преподавались греческий, латинский, француз
ский и немецкий языки; история, география
(гражданская и библейская), медицина, естест
венная история, основы архитектуры, рисова
ние, красноречие, математика. Петр стал пер
вым учеником и первым певчим в семинарском
хоре, много читал церковные книги, отличался
примерным поведением и благочестием.
Из-за крайней бедности Петр постоянно недо
едал, был лишен нормальной одежды. При этом
он вел аскетический образ жизни, избегал мир
и его соблазны. В 1814, окончив курс семинарии
в числе лучших учеников, был направлен в Пе
тербургскую духовную академию, ректором ко
торой был св. Филарет (Дроздов). Ректор петер
бургской семинарии, Иннокентий (Смирнов),
глава цензурного комитета академии и церков
ный писатель, ставший в дальнейшем еписко
пом Оренбургским, а затем Пензенским и Сара
товским, стал его покровителем, духовным от
цом и учителем. Он повлиял на Петра исключи
тельно сильно, будучи человеком высоких аске
тических воззрений и образа жизни. Учился
Петр в академии хорошо, но в 1815 по болезни
был вынужден оставить ее, и был определен
учителем латинского, греческого и славянского
языков, славянской грамматики, Церковного
устава и Закона Божьего в Александровское ду
ховное училище. Главной его обязанностью бы
ли проповеди, которые Петр готовил ответст
венно и усердно, используя в них церковносла
вянский язык. Одновременно он начал изучать
книги масонов и протестантских мистиков,
с тем, чтобы уметь опровергать антиправослав
ные мысли, которые в них обильно содержа
лись. По благословению Филарета и Иннокен
тия в февр. 1817 Петр был пострижен в монахи
с именем Фотия и рукоположен во иеромонаха.
Имя он получил в честь Патриарха Константи
нопольского, возведенного в сан за 3 дня и не
сколько раз отлучавшегося от сана за исповеда
ние Православия. По протекции Иннокентия
и Филарета Фотий был назначен законоучите
лем во 2-й кадетский корпус. Уже в то время Фо
тий отличался крайней аскезой: постоянно пре
бывал в воздержании и посте, облекся во влася
ницу и носил вериги, что сильно сказывалось
на его здоровье. Ученики его уважали и усердно
посещали его предмет, показывали на экзаменах
хорошие знания. Для них Фотий написал учеб
ник по Закону Божьему «Огласительное Богос
ловие Кафолическое и Апостольские веры вос
точной церкви». Вскоре Фотий был назначен
благочинным и главным законоучителем в ка
детском корпусе. В 1818 он был зачислен в со
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борные иеромонахи Александро-Невской лав
ры. В этот период окончательно оформляются
его религиозно-философские воззрения.
С первого же года своей работы Фотий резко
выступил против господствовавших в то время
в дворянском обществе мистических учений,
или, как он сам писал, «против масонов, иллю
минатов, методистов, Лабзина, Сионского Вес
тника и прочих». В автобиографии Фотий пи
сал, что он получил «изведение свыше во сне
и разных откровениях, что подобает ему изыти
на подвиг против тайных всех обществ». Через
своих учеников и почитателей Фотий собирал
разнообразную информацию о деятельности
масонских лож, мистических изданиях и про
чих. Им был составлен список из множества
мистических и масонских книг, которые он по
делил на «бесовские», «еретические и антихрис
тианские», «революционные» и «масонские».
Как убежденный православный, Фотий отвер
гал книги «масонские и магические», а также те,
в которых проповедовались идеи английского
материализма и французского «вольнодумства
и сквернословия», «ядовитая немецкая филосо
фия Канта, Фихте и Шеллинга», «содержащие
учения методистов и квиетизма», гадательные
книги, гороскопы, сонники и т. п. Особую не
приязнь у Фотия вызывал А. Ф. Лабзин — из
вестный масон, издатель журнала «Сионский
вестник», а также писания Юнга-Штиллинга
и проповеди И. Е. Госснера, в которых утверж
далось, что сатана действует через официальную
Церковь и священство.
Кроме того, Фотий выступил с резкими об
личениями антиправославной деятельности
Российского Библейского общества, которое
распространяло под видом введения универ
сальной религии протестантскую и масонскую
литературу, переводило Библию на литератур
ный язык. Обличал он и деятельность сект скоп
цов, общества Е. Ф. Татариновой, проповедни
ков мистических учений баронессы В.-Ю. Крю
денер, И. Линдля, И.-Л. Фесслера, И.-Е. Госсне
ра и др. При этом Фотий был убежден, что все
эти явления возникли в результате того, что
имп. Александр I попал под сильное влияние
участников масонского заговора Р. А. Кошелева
(известный масон, «серый кардинал», консуль
тировавший Императора по религиозным во
просам с 1810 по 1823 ), кн. А. Н. Голицына (ми
нистр духовных дел и народного просвещения,
который проводил экуменическую политику
и внедрял протестантский мистицизм и масон
ство в сферу образования и культуры)
и М. М. Сперанского (известный либеральный
реформатор и мистик).
Встав на путь борьбы с масонством и сектант
ством, Фотий нажил себе многочисленных влия
тельных врагов. Инспектор корпуса, в котором
он преподавал, генерал И. В. Бебер, видный ма

808

ФОТИЙ (СПАССКИЙ)

сон (он был «великим памятным мастером» ложи
«Астрея», с его именем масонская традиция свя
зывала посвящение Александра I в масоны и по
следующее негласное разрешение на работу лож)
одним из первых распустил слух о том, что Фотий
сошел с ума после того, как тот, сделав несколько
копий с масонского устава и написав на нем «Ка
техизис масонов, верующих в антихриста, дьяво
ла их сатану», раздал их кадетам.
В это время складывается весьма неоднород
ная по своему составу православная оппозиция
(митр. Михаил [Десницкий], архим. Иннокен
тий [Смирнов], гр. А. А. Орлова-Чесменская,
начальник канцелярии по принятию прошения
на высочайшее имя П. А. Кикин, вице-прези
дент Библейского общества кн. П. С. Мещер
ский, настоятель Московского Симонова мо
настыря архим. Герасим [Князев], С. И. Смир
нов, А. С. Шишков, секретарь — переводчик
Московской медико-хирургической академии
С. А. Ширинский-Шихматов, и др.), которая
действовала конспиративно, пытаясь посильно
противостоять наплыву мистицизма и масонст
ва. Взгляды ее представителей в основном со
впадали с позицией Фотия. Они считали Биб
лейское общество антиправославным, уравни
вающим Православие с др. конфессиями, масо
нами и мистиками, выступали против перевода
Библии на современный светский язык взамен
церковнославянского. Действия приверженцев
Библейского общества и кн. А. Н. Голицына, как
главы Министерства духовных дел и народного
просвещения, в котором дела православные ве
лись наряду с делами католическими, протес
тантскими, магометанскими и еврейскими, оце
нивались как опасная ересь, ведущая к револю
ции, подрыву Православия и самодержавной
Монархии. Особое отторжение у них вызывало
издание книг антиправославного содержания.
Фотий, один из самых ярких представителей
православной оппозиции, так характеризовал
тогдашнюю духовную атмосферу: «Против Пра
вославия явно была брань словом, делом, писа
нием и всякими образами и готовили враги но
вую, какую-то библейскую религию ввести,
смесь веры сделать, а Православную веру Хрис
тову искоренить».
В 1819 на деятелей православной оппозиции
начались гонения. Наставник и покровитель
Фотия Иннокентий пропустил в печать, как
цензор, книгу Е. И. Станевича, литератора близ
кого к кругу А. С. Шишкова, «Беседа на гробе
младенца о бессмертии души, тогда токмо уте
шительном, когда истина оного утверждается
на точном учении Веры и Церкви», в которой
автор обличал с православных позиций «внут
реннюю церковь» — мистические увлечения об
разованного общества. С подачи кн. А. Н. Голи
цына Иннокентию был объявлен Высочайший
выговор. Поначалу его отослали из столицы

в Оренбург, с назначением епископом Орен
бургским, но затем по просьбе кн. С. С. Мещер
ской, митр. Михаила и еп. Филарета Иннокен
тия назначили епископом Пензы и Саратова,
но по пути туда он сильно заболел и, прибыв
в Пензу, через несколько мес. скончался. Стане
вич был выслан из Петербурга, тираж его книги
уничтожен. Перед смертью Иннокентий поре
комендовал Фотия в качестве духовного отца гр.
А. А. Орловой-Чесменской, камер-фрейлине,
владелице огромного состояния, полученного
от ее отца, гр. А. Г. Орлова. Под духовным води
тельством Фотия графиня вскоре стала строго
соблюдать обряды и предписания Православ
ной Церкви, вести аскетический образ жизни.
Главное же — она на протяжении всей своей
дальнейшей жизни оказывала Фотию огромную
материальную помощь в деле восстановления
тех монастырей, настоятелем которых он в даль
нейшем являлся.
В апр. 1820 Фотий прочитал проповедь «Бо
га бойтесь, царя чтите» в Казанском соборе. Ее
направленность обратила на себя внимание ди
ректора департамента духовных дел А. И. Турге
нева, сотрудника А. Н. Голицына, который, в ре
зультате, способствовал опале Фотия. Митр.
Михаил в июле 1820 предложил Фотию стать
игуменом бедного Деревяницкого Новгород
ского монастыря, фактически удалив его из Пе
тербурга в почетную ссылку. Весь 1821 Фотий
был занят восстановлением монастырского хо
зяйства, полностью прекратив общественную
деятельность. При этом ему помогала гр. Орло
ва-Чесменская, которая присылала в монастырь
щедрые пожертвования, хлопотала о возвраще
нии Фотия в Петербург, сообщала столичные
новости. В следующем году ситуация измени
лась: митр. Серафим (Глаголевский) в янв. 1822
возвел Фотия в архимандриты Сковородского
монастыря в Новгороде. В марте 1821 умер мит
рополит Новгородский и Петербургский Миха
ил. Новым митрополитом стал Серафим, кото
рый пригласил Фотия в Петербург, куда он
и прибыл в апр. 1822. Благодаря влиянию и свя
зям гр. Орловой-Чесменской, знакомства с Фо
тием стали искать важные сановники. В мае
1822 Фотий познакомился с министром духов
ных дел и народного просвещения кн. А. Н. Го
лицыным. Последний, поддерживая антипра
вославные течения, очевидно, решил «приру
чить» Фотия, дабы получить от этого определен
ные политические выгоды, часто встречался
с ним, вел духовные беседы, переписывался
с ним, называл его «духовным учителем» и «зла
тоустом». В свою очередь, Фотий, по благосло
вению митр. Серафима, пытался повлиять
на Голицына в православном духе, «обратить
на правый путь» и принудить его отказаться
от «потворства» масонам, сектантам, мистикам
и Библейскому обществу.
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Так или иначе, именно Голицын явился ини
циатором первой беспрецедентной аудиенции
Фотия с имп. Александром I. Она произошла
5 июня 1822. Аудиенции этой придавали боль
шое значение как Голицын, так и митр. Сера
фим. Беседа шла «о делах веры и церкви», «злых
тайных обществах». 1 авг. 1822 Александр I издал
рескрипт министру внутренних дел В. П. Кочу
бею о запрещении масонских лож и тайных об
ществ на территории Российской Империи. Эту
меру традиционно связывают с внушениями,
сделанными Фотием царю во время аудиенции.
21 авг. 1822 Фотий был назначен архимандри
том Юрьева монастыря, который был одной
из древнейших русских обителей, основанной
в 1030. Однако, к 1822 он находился в ветхом со
стоянии, братия его была малочисленна. С при
ходом Фотия все изменилось, монастырь стреми
тельно обновлялся, поскольку А. А. Орлова-Чес
менская жертвовала на монастырь значительные
средства. Кроме того, Фотию удалось добиться
значительной правительственной субсидии
на восстановление монастыря. В этот период про
Фотия и Орлову распространяют грязные сплет
ни, которые, к сожалению, нашли свое отраже
ние в непристойных эпиграммах А. С. Пушкина.
В 1823 происходит знакомство Фотия
с М. Л. Магницким, который к тому времени
окончательно утвердился в Православии и стал
активным участником православной оппозиции.
В следующем году ее участники «переходят в на
ступление», что нашло выражение в «деле Гос
снера», которое послужило одним из поводов
к отставке Голицына. Пастор И.-Е. Госнер был
активным деятелем Библейского общества, вы
зывавшим особенное отторжение у православной
оппозиции. Его книга «Евангелие от Матфея»
была при попустительстве Голицына пропущена
цензурой в мае 1823. В ней он обрушивался на об
ряды Православной Церкви, объявлял их грехов
ными, критиковал духовенство, как посредника
между Богом и человеком. Главное же — в книге
содержался открытый призыв к христианам
не повиноваться властям, преследующим «ис
тинных» христиан. В марте 1824 листы книги Гос
снера были выкрадены из типографии по распо
ряжению обер-полицмейстера и переданы Сера
фиму, написавшему опровержение на нее, кото
рое было отправлено Царю.
12 апр. 1824 Фотий, который был вызван
еще в февр. митр. Серафимом в Петербург, по
сылает императору письма под названием «Па
роль тайных обществ или тайные замыслы
в книге «Воззвание к человекам о последовании
внутреннему влечению Духа Христова» и «О ре
волюции через Госнера, проповедываемой среди
столицы всем в слуху явно уже», в которых со
держался разбор книги Госснера и некоторых др.
мистических изданий. Архимандрит писал ца
рю: «Бог любит Церковь нашу, Тебя — Царя
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и народ <...>, а поэтому <...> открываю: можно
весь план (составленный для свержения Само
державия и уничтожения Православной Церк
ви — ред.) разрушить. <...> Гр. Аракчеев все мо
жет исполнить, он верен, — и об нем мне откры
то в видении». Фотий настаивал на том, чтобы
Государь отдалил от себя Р. А. Кошелева
и А. Н. Голицына, ликвидировал Библейское об
щество и Министерство духовных дел и народ
ного просвещения, передал Св. Синоду надзор
за просвещением, запретил все секты и прекра
тил издание мистической литературы. Слова
об А. А. Аракчееве были не случайны, к этому
моменту он направлял действия православной
оппозиции в нужное русло.
Т. о., Фотий первым отправил Царю посла
ния, в которых обличалась вся та политика в ре
лигиозной сфере, которую Александр I прово
дил в течение почти всего своего царствования.
Для этого требовалась горячая вера и незауряд
ное мужество, поскольку такого рода обличения
могли закончиться для обличителя опалой
и ссылкой. Однако Царь прислушался к Фотию
и отказал во встречах Р. А. Кошелеву. 17 апр.
1824 состоялась многочасовая встреча Импера
тора c митр. Серафимом, в ходе которой влады
ка повторил основные требования православ
ной оппозиции, уже сформулированные в вы
шеупомянутом письме Фотия. 20 апр. Фотий
был тайно вызван к государю и еще раз повто
рил свои обличения. Очевидно, что увещевания
Фотия и Серафима сыграли определяющую
роль в дальнейших событиях. 22 апр. Комитет
Министров по докладу А. С. Шишкова, который
действовал «параллельно» с деятелями Церкви,
осудил книгу Госснера и отдал распоряжение
о начале следствия над теми лицами, которые
были виновны в ее издании. 25 апр. были изда
ны 2 указа: о высылке Госснера из России
и о новом порядке цензуры, согласно которому
не Голицын, а митр. Серафим определял судьбу
книг духовного содержания.
Попытка Голицына запугать Фотия, которо
му он направил угрожающее письмо, привели
к тому, что 25 апр. 1825 в доме Орловой-Чесмен
ской, Фотий предал анафеме князя, за оскорб
ление Церкви и Государя. Фотий вторично силь
но рисковал, поскольку право предавать ко
го-либо анафеме принадлежало лишь Синоду
и он, т. о., мог стать жертвой уголовного пресле
дования. Однако Фотий лишь получил высочай
ший выговор, который последовал спустя почти
2 мес., 14 июня, во время личной аудиенции
у Александра I, когда Голицын уже потерял важ
нейшие посты.
Став главным действующим лицом право
славной оппозиции, Фотий направил Александ
ру I еще несколько посланий, в которых обви
нял в разрушительной деятельности тайные об
щества, прежде всего иллюминатов, и настаивал

810

ФОТИЙ (СПАССКИЙ)

на осуществлении ранее сформулированных
требований православной оппозиции («План
разорения России и способ оный план уничто
жить тихо и счастливо» (29 апр. 1824), «План ре
волюции, обнародованный тайно, или тайна
беззакония в книге «Победная повесть» (7 мая
1824), «Обозрение плана революции, или тайны
беззакония, деемой ныне в России и везде»,
«Число зверино в Апокалипсисе 666», «О дейст
виях тайных обществ на Россию через Библей
ское общество» (14 июня 1824), «Открытие заго
вора под звериным апокалипсическим числом
666 и о влиянии Англии под тем предлогом
на Россию», «О революции под именем тысяче
летнего царствия Христова, готовой в 1836
в России через влияние тайных обществ» (6 авг.
1824), «Дабы взять решительные меры к прекра
щению революции, готовимой в тайне» (7 авг.
1824). 5 мая 1824 кн. Голицын был отстранен
от должности министра духовных дел и народ
ного просвещения, а само министерство было
упразднено. Руководители Библейского общес
тва лишились своих постов. Во главе Министер
ства народного просвещения и главноуправля
ющим духовными делами иностранных вероис
поведаний стал А. С. Шишков, православная
часть отошла к синодальному обер-прокурору,
а доклады Синода теперь должны были пред
ставляться через Аракчеева. 17 мая 1824 Алек
сандр I подписал рескрипт о сложении Голицы
ным звания президента Библейского Общества,
на этом посту его сменил митр. Серафим, кото
рый был назначен главным цензором всех сочи
нений и переводов, издаваемых на русском язы
ке. За Голицыным оставался лишь пост главно
управляющего над почтовым департаментом.
Т. о., реальная власть в сфере конфессиональ
ных отношений, просвещения и цензуры пере
шла к представителям православной оппози
ции. В дальнейшем именно их позиция оказала
определяющее влияние на выбор политики
в сфере образования и религии в царствование
Николая I. Решающую роль в этих событиях
сыграл архим. Фотий.
Последним деянием Фотия в конце царство
вания Александра I было участие, наряду
с А. А. Аракчеевым, А. С. Шишковым и митр.
Серафимом, в следствии по делу секты донско
го есаула Е. Н. Котельникова, появление кото
рой было вызвано пропагандой Библейского об
щества. Секта была ликвидирована, а ее созда
тель закончил свои дни в Соловецком монасты
ре. В царствование Николая I Фотий, выполнив
свою миссию по защите Православия и Право
славной Церкви, сходит с общественной сцены
и уединяется в Юрьевом монастыре. На первых
порах новый монарх оказывал Фотию свое рас
положение. 6 февр. 1826 Он объявил ему благо
дарность и разрешил писать лично государю обо
всем в любое время. 12 апр. 1826 Николай I лик

видировал Российское Библейское Общество
по представлению митрополитов Серафима
(Глаголевского) и Евгения (Болховитинова).
Однако по его же повелению, «дело Госснера»
было прекращено, а его участники оправданы.
Кроме того, с политической сцены были удале
ны ведущие фигуры православной оппозиции —
А. А. Аракчеев, М. Л. Магницкий и др. В 1827
император дал согласие на то, чтобы архим. Фо
тий пожизненно оставался настоятелем Юрьева
монастыря.
После утраты влияния Фотия на царя, после
его сошествия с политической сцены, его про
тивники взяли над ним своего рода реванш, рас
пространяя потоки клеветы, представляя его раз
вратником, лжецом и лицемером, исказили
и «демонизировали» в глазах большинства совре
менников образ архимандрита. В глазах власти
и общества Фотий был скомпрометирован. Сам
Фотий не придавал грязным сплетням значения,
положив все свои силы на восстановление Юрье
ва монастыря и введение монастырских правил
по образцам древнего благочестия. Он ввел в мо
настыре общежитийный устав, предполагавший
у братии общую трапезу и одежду, возродил древ
нее «столповое» пение, исцелял бесноватых, ввел
хитоны в качестве монашеского одеяния. При
этом Фотий еще более ужесточил к себе требова
ния монашеской аскезы: наряду с ношением вла
сяницы и вериг он подолгу уединялся в особом
скиту, где проводил время в молитвенных по
двигах рядом с приготовленным гробом, юрод
ствовал, накладывал на себя обет молчания,
не принимал пищи во время поста и т. д. Такого
рода подвиги были необычными уже в то время.
К концу жизни его недуги развивались все силь
нее и сильнее. Несмотря на болезнь, Фотий про
должал вести крайне аскетический образ жизни,
но 7 янв. 1838 он окончательно слег в постель
и не вставал более. Умер он 26 февр., во 2-м часу
дня, на руках у своей духовной дочери, гр. Орло
вой-Чесменской.
Архимандрит Фотий был погребен в Юрье
вом монастыре, в усыпальнице в церкви Похвалы
Богородицы. Орлова-Чесменская пережила его
более чем на 10 лет. При жизни Фотия она потра
тила на восстановления монастыря 700 тыс. руб.,
а после его смерти потратила на дела благотвори
тельности ок. 25 млн руб. Перед смертью она
приняла постриг под именем Агнии. Умерла она
5 окт. 1848 на 64-м году жизни, в келье настояте
ля Юрьева монастыря. Похоронили ее рядом
с Фотием. В годы богоборческой советской влас
ти Юрьев монастырь был разорен, а в 1932 совет
ский археолог М. К. Каргер осквернил прах Фо
тия и Орловой-Чесменской. Усыпальница была
вскрыта, а останки разметаны по всему склепу.
По преданию, верующие сохранили прах Фотия
и погребли его в отдельной могиле, которая со
хранилась по сей день.
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ФУДЕЛЬ Сергей Иосифович (1901–1977), право
славный богослов, философ, духовный писатель.
Сын священника. Арестован в 1921. 35 лет отсидел
в лагерях за свои христианские убеждения. В сво
ем сборнике «У стен Церкви. Материалы и воспо
минания» Фудель писал: «С одной стороны,
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в Евангелии нет никаких оснований для веры в ду
ховный прогресс истории, в нравственное преоб
ражение человечества… С другой стороны, навер
ное, самое страш
ное искажение
христианства —
это его холодное
самозамыкание
в своем самоспа
сении, отрицание
борьбы и страда
ния за мир, нелю
бящая, а значит,
нехристианская
самоотречен
ность… Мироот
реченность угод
на Богу только
тогда, когда через
нее принимается
в сердце весь мир,
т. е. во имя спасе
Фудель С. И.
ния мира».

Õ
ХАРИТИНА НОВГОРОДСКАЯ, преподобная
(ск. 5.10.1281). Родилась в Литве. Принадлежала
к княжескому роду. По переселении в Россию
приняла монашество в Новгородском Петро
павловском девичьем монастыре, что на Сини
чьей горе. Умерла в сане игуменьи. Мощи ее по
коятся под спудом в Новгороде в Петропавлов
ской церкви бывшего ее монастыря, ставшей
кладбищенской (Петровское кладбище). Па
мять ее празднуется 5 окт.
ХАРИТОН СЯНЖЕМСКИЙ, преподобный
(ск. 1509), ученик и сподвижник прп. Евфимия
Сянжемского. После кончины прп. Евфимия
прп. Харитон заменил его, по его воле, на на
стоятельском посту, на котором и пребывал
до самой своей кончины. Святые мощи обоих
преподобных покоятся в приходской Возне
сенской церкви их упраздненного монастыря.
Монастырь на р. Сянжемке находился в Кад
никовском у., после упразднения обители мо
щи преподобного почивали в приходской Воз
несенской церкви Евфимиева погоста. Ныне
это место — в Сокольском р-не Вологод
ской обл. (Вологодская епархия). Память его
празднуется 11 апр. в день преставления
и 28 сент. в день тезоименитства с прп. Харито
ном Исповедником.
ХОМЯКОВ Алексей Степанович (1[13].05.1804—
23.09[5.10].1860), богослов, философ, писатель,
публицист, один из основателей славянофильст
ва. Родился в Москве, принадлежал к родовитой
дворянской семье, почти разорившейся, но по
правившей свои дела и обретшей состояние, ко
торое принято было считать «средним». Имения
находились в Тульской, Рязанской, Смоленской
губерниях, так что сам Алексей Степанович
впоследствии называл себя еще и туляком.
Мать А. С. Хомякова (почитательница прп.
Серафима Саровского) воспитала в сыне истин
ную религиозность, далеко спрятанную от люд
ских глаз, что позволило Ю. Ф. Самарину сде
лать вывод о том, что Хомяков «жил в Церкви».

В общении Хомяков представал замечатель
но живым собеседником, способным на веселую
шутку, и был, по воспоминаниям многих очевид
цев, непревзойденным полемистом. Одно из ред
ких личных признаний его находим мы в третьем
письме к В. Пальмеру: «Не сомневайтесь в силе
Православия! Хотя я еще не стар, но помню то
время, когда в обществе оно было предметом
глумления и явного презрения. Я был воспитан
в благочести
вой семье и ни
когда не сты
дился строгого
соблюдения
обрядов Церк
ви; это навлек
ло на меня то
название лице
мера, то подо
зрение в тайной
приверженнос
ти к латинской
церкви: в то
время никто не
допускал воз
можности со
Хомяков А. С.
единения пра
вославных убеждений с просвещением. Я видел,
как росла и развивалась сила Православия, не
смотря на иное временное угнетение, которое,
по-видимому, должно бы было сломить его, не
смотря и на иное покровительство, которое, ка
залось, должно бы было его унизить».
Сын Хомякова Дмитрий вспоминал, что
отец еще при земной жизни прп. Серафима Са
ровского был его почитателем, а дом отца
в с. Богучарове изобиловал «разнообразными
литографическими портретами», «которые
во множестве стали распространяться вскоре
после кончины прп. Серафима».
Перемена быта (московский пожар 1812,
жизнь в деревне, переселение в новую столицу,

ХОМЯКОВ А. С.
возвращение в первопрестольную) не могла
не способствовать ознакомлению впечатлитель
ного отрока с нравами как столичной, так и про
винциальной жизни. Алексей Степанович окон
чил математическое отделение Московского
университета со степенью кандидата (1822).
В одном из своих публичных воспоминаний
в 1859 Хомяков, анализируя литературу «от Дер
жавина до Княжнина и Николева», замечает, что
«в ранней молодости» он рос «под влиянием
другого направления…».
В то же время в «Разговоре в Подмосковной»
(1856) И. А. Тульнев, под которым легко угады
вается автор, «не стыдится» Шишкова. Эти сви
детельства проясняют круг чтения юного Хомя
кова. Хорошее знание древних и новых языков,
любовь к литературе, увлечение поэзией побуж
дают Хомякова к переводческой деятельности,
а затем и к собственному поэтическому творчес
тву. Живое отношение к происходящим в мире
событиям приводит к попытке (правда, неудач
ной) выступить в 1821 на стороне единоверных
греков против турецкого гнета.
С 1822 Хомяков состоял на военной службе,
затем вышел в отставку и уехал за границу (Па
риж, Швейцария, Австрия), участвовал в 1828
в войне с Турцией, проявив при этом незауряд
ное мужество (хотя так и не решился рубить убе
гающего противника). Боевой опыт еще более
закалил характер молодого офицера, укрепил
трезвость его взглядов. Отставка из армии, по
иск своего места в жизни, женитьба
на Е. М. Языковой — сестре поэта, положение
отца семейства, отставного штаб-ротмистра, зи
мой — москвича, летом — помещика-провин
циала, больше никогда не состоявшего на госу
дарственной службе, — такова внешняя канва
жизни Хомякова в 1820–30-е.
К сер. 1820-х Хомяков становится дружен
с лучшими молодыми дарованиями того време
ни. Однако революционные идеи будущих де
кабристов им были отвергнуты. Не входил он
ни в «Общество любомудрия», ни в веневити
новский кружок. Особой вехой в жизни Алексея
Степановича стало заграничное путешествие
1825–26 по Европе (славянские земли, Италия,
Париж). Но изучение достижений западной
культуры не заслонило от него те недостатки ду
ховной, социальной, политической жизни, с ко
торыми он тогда столкнулся лицом к лицу.
Как публицист он начал выступать более или
менее постоянно с 1-й пол. 1840-х. В связи с этим
огромный интерес представляет его поэтическое
наследие. Еще В. З. Завитневич отмечал, что по
этическое творчество Хомякова 1832–40 (факти
чески при отсутствии «учено-литературных тру
дов») имеет важное биографическое значение
и что «почти все основные положения его миро
воззрения… были осознаны и облечены в поэти
ческие образы уже в тридцатых годах…»
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Однако в ХХ в. этой темы касались исклю
чительно филологи. Историками этот интерес
нейший аспект творческой деятельности Хомя
кова (особенно как «поэта религиозной мысли»
(И. М. Андреев)) был забыт. И есть насущная
необходимость остановиться на нем подробнее,
расширив хронологические рамки, обозначен
ные Завитневичем.
Известна оценка самим поэтом своего твор
чества из письма к А. Н. Попову (янв. 1850):
«Без притворного смирения я знаю про себя, что
мои стихи, когда хороши, держатся мыслию, т.е.
прозатор везде проглядывает, и, следовательно,
должен, наконец, задушить стихотворца». Одна
ко автор заметки к стихотворению «Звезды»
считает, что здесь «нельзя усмотреть и тени той
надуманности, которую сам Хомяков ставит
в вину своим стихотворным произведениям…»
К тому же нельзя доверяться и чрезмерной са
мокритике поэта.
П. А. Кулиш в письме к С. Т. Аксакову
от 1 янв. 1856 сообщает, что намеревался гово
рить о русском языке, как «языке Пушкина
и Хомякова» (последние слова, правда, были за
черкнуты отправителем). Но они не были досу
жей выдумкой. И. И. Срезневский замечал: «по
сле смерти Пушкина выдвинулся молодой поэт
Хомяков». А «выдвинуться» при В. А. Жуков
ском, М. Ю. Лермонтове, Ф. И. Тютчеве,
Н. М. Языкове, популярном тогда В. Г. Бенедик
тове мог только поэт с истинными дарованиями.
Одна из отличительных особенностей поэзии
Хомякова в том и состоит, что в его стихах
(в «Звездах», напр.) отражается сам поэт, как
«верующий мыслитель, погруженный в созерца
ние неизследимых глубин Евангельской исти
ны... как человек, посвящавший своей усилен
ной умственной работе все ночи…»
К сказанному Завитневичем можно доба
вить, что Хомяков начал писать стихи значи
тельно раньше обозначенного им года. Так,
в 4-й том его полного собрания сочинений (М.,
1900) включено 21 стихотворение 1821–32.
И хотя непосредственно для нашей темы не все
они представляют интерес, сам факт активного
поэтического творчества в 1820-е показателен.
В сер. 1820-х Хомяков пробует себя и в дра
матургии. Нам небезынтересно коснуться этой
темы, тем более что, по верному замечанию со
временных филологов, «драматические произве
дения славянофилов можно образно предста
вить как страницу, вырванную из истории рус
ской драматургии». В трагедии «Ермак», напи
санной еще в годы царствования Александра I,
Хомяков исследует тему долга, чести, верности,
любви к Родине. Для Ермака «имя Курбского,
изменника отчизне, / Подлей Скуратовых са
мих». Он не мстит России за то, что «небо ей по
слало Иоанна», не ищет спасения, а предпочита
ет бесславье и смерть венцу из рук шамана. Ре
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шившись на это, главный герой трагедии может
с облегчением сказать: «Теперь я русский снова!»
Мы видим, что это не только идеалы хомя
ковского Ермака, но и миросозерцание самого
автора: власть монарха — Богоустановленная,
а потому никакие причины не оправдывают вы
ступление против нее. Личная месть царю есть
предательство России. Лучше со спокойной со
вестью снести мучения, чем заслужить от по
томства «правый суд»: «увенчанный предатель».
По мнению Завитневича, к к. 1820-х отно
сятся первые данные, свидетельствующие о се
рьезном отношении Хомякова к вопросам веры:
с одной стороны, критическое рассмотрение
и даже «борьба» с немецкой пантеистической
философией (уясняются основы христианского
учения), с другой — занятия историческими на
уками, позволяющие уяснить «процесс религи
озного начала в истории». Эта работа не могла
не проявиться и в поэтическом творчестве.
Тема законной (т.е. Богоустановленной) влас
ти народа получила дальнейшее развитие в траге
дии «Димитрий Самозванец» (1832), где Хомяков
пытается изложить собственные исторические
воззрения. Так, он представляет самозванца из
бавителем от зла (прикрепления при Годунове
крестьян к земле). Хотя в то же время Димитрий
и первый на Руси властительный западник. В от
зыве на 8-й том «Истории…» С. М. Соловьева
К. С. Аксаков подчеркнет, что Хомяков в этой
трагедии «едва ли не первый выставил верно всю
поэтическую сторону характера Лжедмитрия»,
характер его «схвачен там очень верно». Аксаков
предполагает также, что автор «Самозванца»
прежде всех указал и на то, что избрание Шуй
ского на престол было делом партии.
Из-под пера Хомякова в н. 1830-х выходит
гимн «земле Володимира», прадедам, Вере Пра
вославной («Русская песня»). Но «поэт востор
женный» («Иностранке», 1832) «не посвятит
любви своей» даже «деве милой» («Пусть в ней
душа как пламень ясный, / Как дым молитвен
ных кадил; / Пусть Ангел светлый и прекрасный
/ Ее с рожденья осенил»), ибо «ей чужда моя
Россия», «ей милей страны другие» и «сердце
в ней не задрожит» при словах «Русь Святая!»
Поэт неотделим от своей Родины. И не полю
бившая ее «всем сердцем» не может быть люби
ма поэтом. Он не допускает никакого компро
мисса. Ему недостаточно даже истинно высоких
достоинств потенциальной возлюбленной. Его
восторженный взгляд еще не любовь к ней.
Пусть она и понимает «сердца звуки», «высокой
думы» красоту, «поэтов радости и муки», их
«чистую мечту».
Но Россия не одинока в мире. С н. 1830-х
у Хомякова постоянно присутствует тема славян
ского братства. В связи с польским мятежом он
называет «преступным» «час» раздора однопле
менников, перешедшего в поколенья («Ода»,

1831). Поэт проклинает «вражды бессмысленный
позор», «веков исчезнувших обман». Но «взор
поэта вдохновенный» видит «орлов славянских»,
гордо взлетающих над вселенной и склоняющих
свои мощные главы перед старшим «Северным
Орлом». Россия в отношении к единокровным
братьям выступает в образе «Орла», с согреваю
щей жаркой любовью, которая должна питать
«младших братьев» «пищей сил духовных», «на
деждой лучших дней» («Орел», 1832).
Это не панславизм, а мечта о «новом веке чу
дес», о «твердом союзе», согласии и покое, вос
певаемыми и будущими Баянами, добровольное
признание славянами духовного главенства
России, ответственность последней за взлет «ор
лов славянских». Впоследствии уже самому Хо
мякову, «орлу сизокрылому», снится величавая
картина: громко звучит славянская молитва
«в напевах, знакомых минувшим векам».
Таким образом, Хомяков в своей поэзии
1820-х — н. 1830-х «поет» не только «про отчий
дом», но и про «кровных и друзей» («Две песни»,
1833). А что же соседи? Он не безразличен
к ним. И тем более не враг. «Русский архив» уже
после кончины поэта опубликовал неизданное
стихотворение 1832 «Разговор с С. С. Уваро
вым». П. И. Бартенев обратил внимание на то,
что в нем впервые высказывалась мысль об от
ношении европейского просвещения к миру
православному и славянскому.
Именно это стихотворение составило первое
звено в «блестящей цепи», продолжавшей раз
витие данной темы («Мечта», «Ключ»,
«Остров», «России», «Наполеон», «Раскаявшей
ся России»…). Бартенев полагал, что во время
приезда в Москву гр. С. С. Уварова, назначенно
го тогда товарищем министра народного про
свещения, разговор последнего с Хомяковым
мог «навести его на мысль или утвердить его на
мерение — расширить круг деятельности Архе
ографической комиссии и основать в русских
университетах кафедры славянских наречий».
Хомякову-поэту грустно, что на Запад,
«страну святых чудес», «ложится тьма густая».
Он в восхищении вспоминает: «А как прекрасен
был тот Запад величавый!», где русские встреча
ли «солнце мудрости», где «веры огонь живой
потоки света лил». Более того, «Никогда земля
от первых дней творенья / Не зрела над собой
столь пламенных светил!» Так было. Но случи
лось горе, «век прошел» и «мертвенным покро
вом / Задернут Запад весь». Это сейчас. И про
светления не ожидается: «Там будет мрак глу
бок...» То есть в стихотворении «Мечта» (1834),
откуда взяты приведенные строки, Хомяковым
сделан вывод о закате «величавого» Запада (име
ющего и неоспоримое значение). Но стихотво
рение называется «Мечта» потому, что поэт при
зывает «дремлющий Восток» проснуться, услы
шав «глас судьбы».
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Итак, к сер. 1830-х в поэтическом творчестве
Хомяков определил свое отношение к истори
ческой судьбе не только отечества, славянства,
но и Запада. И развитие мысли и чувства худож
ника продолжается. «Мечта» все более наполня
ется духовным осмыслением призвания «моей
России», в груди которой поэт видит «сокрытый,
безвестный», но могучий, «тихий, светлый
ключ», льющий «воды живые» («Ключ», 1835).
Людские страсти не могут возмутить его
«кристальной глубины», как не может заковать
его волны «холод чуждой власти». Этот неисся
каемый, невидимый, чистый, чуждый миру
ключ «…знаем / Лишь Богу да Его святым!»
Но поведал нам о нем поэт в надежде, что наста
нет час и река перебежит «свой край», «На небо
голубое взглянет / И небо все в себе вместит».
Стихотворение «Ключ» есть продолжение
«мечты» о том, как «чуждые народы», томимые
«духовной жаждой», собираются к берегам уже
не ключа — полноводной реки, по которой мчат
ся «с богатством мыслей корабли». А мир весь
осиян «лучами / Любви, святыни, тишины».
Эта мечта о духовной значимости России,
как видим, не из-за каких-либо внешних ее дос
тижений или необоснованных претензий,
а по причине бесценного невидимого доселе
миром Божия дара, которым только и может
обогатиться мир: то ли дремлющий (как на Вос
токе), то ли находящийся в позоре бессмыслен
ной вражды (как поляки), то ли в ожидании
(братья-славяне), то ли покрывающийся мра
ком (некогда прекрасный Запад). Хотя послед
ний и не однотонен. Есть Англия, о которой по
эт пишет с восторгом («Остров», 1836).
Но за то, что Европа лукава, горда, что для
нее «…мирская слава / Выше Божьего суда», что
церковь стала подчиняться там суетной земной
власти, пройдет и ее блеск, как сон. При таком
состоянии не Россия сама по себе стремится
к мировому лидерству, а «Бог отдаст судьбу все
ленной» ей за то, что она страна смиренная
и полная «веры и чудес» еще с «многовечного»
Киева — колыбели русской славы. «Мрак пе
щер... безмолвный» Киева для Хомякова «краше
царственных палат».
Его интересует «жизнь духа» и «дух жизни».
Отсюда его призыв к Киеву пробудиться, со
звать «падших чад своих», ибо «сладок глас отца
родного, зов моленья и любви» («Киев», 1839).
Итоговым стихотворением этого периода,
без сомнения, является «Россия» (1839). Любо
пытно, что речь льстецов, начинающаяся словом
«Гордись!» не только не лжива и даже не только
правдоподобна, но в основных чертах верна. Да,
действительно, Россия — «Земля с увенчанным
челом», и нет предела ее владеньям, и красивы
они, но… «Не верь, не слушай, не гордись!» Кра
соты природы твоей необыкновенны, и «народы
робко клонят взор» пред твоим державным блес
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ком. Но эти сила и слава — прах, «не гордись!»
И погрозней были до тебя. И где все? «Бесплоден
всякий дух гордыни, / Не верно злато, сталь
хрупка». Все это тлен. Крепок «ясный мир свя
тыни, / Сильна молящихся рука!»
Хомяков понимает, что собственные усилия
и достигнутые успехи на пути внешнего величия
в конце концов бесплодны, ибо это истинное
«бесплодие» есть мнимый «плод» духа гордыни.
А «Бог гордым противится, а смиренным дает
благодать» (Иак. 5, 6). Вот причина и существу
ющих, и возможных истинных плодов: за сми
рение, за чувство «детской простоты». Ибо
«В молчаньи сердца сокровенна, / Глагол Творца
прияла, ты …» «Светлый удел» и призванье —
это «Хранить для мира достоянье / Высоких
жертв и чистых дел».
Нужно не гордиться, а хранить и множить
«высокие жертвы» и «чистые дела»: живитель
ный сосуд любви святого братства племен, бо
гатство пламенной веры, правду, бескровный
суд, т. е. все, чем святится дух, «в чем сердцу
слышен глас небес». Не то, чем руководствуется
свой ум и произвол, а чему внимает сердце.
И именно в этом таится жизнь грядущих дней,
«начала славы и чудес».
Только и нужно России — вспомнить этот
высокий удел, воскресить в сердце былое.
И не просто «допросить» сокрытый там глубоко
«дух жизни», но, внимая ему, «обняв любовию»
все народы, сказать им «таинства свободы»
и пролить «сиянье веры». И если Россия сможет
это сделать, то станет в истинной чудесной сла
ве («Как этот синий свод небесный // Прозрач
ный Вышняго покров!»). Вот почему льстецы,
призывая к гордости и говоря о видимой, зем
ной правде и славе, на самом деле губят Россию.
И может статься, что, поверив льстецам, Россия
со временем «будет дрожать над бездной»,
«скрыв в груди предсмертный стон».
Совершенно очевидно, что к к. 1830-х в по
этическом творчестве Хомякова отчетливо вы
ражено понимание духовного призвания России
(сила которой — «Русский крест») как надежды
мира. Вопрос в том, насколько сама Россия, ее
правительство, народ осознают высоту этой
миссии. «Мечта» 1835 — уже не мечта, а трезвое
духовное осмысление русского дела и предвиде
ние его гибели в случае пленения льстивым ду
хом гордыни.
В 1835 Хомяков публикует «Замечания
на статью о чересполосном владении». Они ин
тересны не только темой, заставившей поэта от
крыто впервые выступить в роли публициста,
но и некоторыми рассуждениями, свидетельст
вующими о понимании автором места и роли
мыслящего человека в общем деле.
Автор убежден, что усилия искренне выска
занной мысли награждаются плодом — откры
тием истины самой себя. Человек несоверше
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нен, а значит, несовершенно и его правосудие.
Поэтому-то «при общем благе иногда неизбеж
но и частное зло», как бы ни старались его от
вращать. Следовательно, зло в самом несовер
шенстве человека. И бывает гораздо легче найти
большинство голосов, чем единодушное согла
сие, ибо последнее есть дело и выстраданного
убеждения. Уже этого достаточно для опровер
жения упреков в том, что славянофилы «не по
нимали греховного повреждения человека».
2-я пол.–к. 1830-х примечательны интен
сивным обсуждением насущных общественных
проблем в салонах А. П. Елагиной, Свербеевых
и др. До самого последнего времени считалось,
что именно зимой 1838/39 Хомяков представил
сюда для рассмотрения статью «О старом и но
вом», которой суждено было войти в историог
рафическую традицию в качестве одного из пер
вых программных заявлений славянофильства.
Такой вывод представляется недостаточно
убедительным, ведь статья не претендовала
на манифест, не предназначалась для печати
и намеренно имела полемический характер.
В последнее время найдены архивные свиде
тельства о том, что статья Хомякова была напи
сана 2 годами раньше, как ответ на «Философи
ческое письмо» П. Я. Чаадаева. А это также су
щественно меняет устоявшиеся представления
о зарождении славянофильства в полемике
И. В. Киреевского с Хомяковым.
Хомяков сопоставляет два противополож
ных мнения о старой Руси («в старые годы луч
ше было все в земле русской» и «ничего доброго,
ничего благородного, ничего достойного уваже
ния или подражания не было в России»), кото
рые в одинаковой степени и оправдываются,
и опровергаются неоспоримыми фактами. А по
тому никакая система не объясняет смысла
древности. Настоящее есть переходный момент,
когда направление будущего «почти вполне за
висит от понятия нашего о прошедшем».
Вопросы формулируются так: «Что лучше,
старая или новая Россия?» Много ли последняя
утратила коренных начал? Надо ли о них сожа
леть и стараться их воскресить? И если «совре
менную Россию мы видим», то «старую Русь на
добно — угадать».
Но, считает автор, ее «все лучшие начала
не только не были развиты, но еще были совер
шенно затемнены и испорчены в жизни народ
ной, прежде чем закон коснулся их мнимой жиз
ни». К сер. XIX в. Российское государство
(по сравнению с XVII в.) «стало крепче и получи
ло возможность сознания и постепенного улуч
шения без внутренней борьбы». Чуждых начал
появилось мало, а несколько прекрасных собст
венных (утраченных и забытых) восстановлено.
В этой статье Хомяков излагает «первые на
чала русской истории». Внешняя сторона госу
дарства — правительство из варягов. Внутрен

няя — областные веча. Вся исполнительная
власть, защита границ, сношения с соседними
державами находятся в руках варяго-русской се
мьи, возглавлявшей наемную дружину. «Суд
правды», сохранение обычаев, решение всех во
просов внутреннего правления предоставлены
народному совещанию. По всей Руси устройст
во почти одинаковое. Но «совершенно единства
обычаев» нет.
У автора нет сомнения, что «все истины» на
ходятся в Церкви, но в Церкви возможной.
А «она не была таковой ни в какое время
и ни в какой земле». Грубость России в момент
принятия христианства не позволила ей «про
никнуть в сокровенную глубину этого святого
учения, а ее наставники утратили уже чувство
первоначальной красоты его». Хотя «без живи
тельной силы христианства не восстала бы земля
русская», автор все же не решается сказать, что
«одно христианство воздвигло ее». Тем не менее,
чистота учения улучшила нравы, «привела к со
гласию обычаи разных племен, обняла Русь це
пью духовного единства и приготовила людей
к другой, лучшей эпохе жизни народной».
Но всего этого еще было мало. При федера
ции племен области жили отдельной самобытной
жизнью. Народ не желал единства. Внешняя
форма государства не срослась с ним, «не про
никла в его тайную, душевную жизнь». Русь
встретила монголов без всякого сопротивления.
Однако насилие спасительно, когда спит внут
ренняя деятельность человека. Необходимо было
перерождение. Начала возникать новая Россия.
Москва была «столько же созданием князей,
как и дочерью народа», она «совместила в тес
ном союзе государственную внешность и внут
ренность». В этом тайна ее силы. Она стреми
лась объединить все центростремительные силы
России, и это желание должно было исполнить
ся, ибо оно было всеобщим. Идея города, от
дельных князей должна была уступить идее го
сударства, которое от Иоанна III до Петра I ре
шало одну задачу: «механическое» усовершенст
вование всего общественного состава, сплоче
ние разрозненных частей. Инстинкт народа
стремился к соединению сил, а духовенство ви
дело в Москве «главу Русского Православия».
Таким образом, по мнению Хомякова, в допет
ровской России было и добро, и зло.
С Петром I начинается новая эпоха. Россия,
выдвигаясь из Москвы на границу, сходится с со
вершенно чуждым ей Западом. Но это движение
не было народной волей. Петербург — город пра
вительственный. Произошло разделение жизни
государственной и народного духа. Петр застал
Россию в «бесконечных неустройствах». Он есть
окончатель подвига князей и царей, начиная
с Иоанна III: «Воля железная, ум необычайный,
но обращенный только в одну сторону, человек,
для которого мы не находим ни достаточно по
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хвал, ни достаточно упреков, но о котором по
томство вспомнит только с благодарностью».
Нельзя, полагает автор, обвинять императо
ра в «порабощении Церкви», ибо независимость
ее была уничтожена учреждением патриаршест
ва в Москве. Крепостное состояние ввел Петр,
но «рабство крестьян было в обычае» и призна
но законом до него. Петр явился, когда «все
обычаи старины, все права и вольности городов
и сословий были принесены на жертву для со
ставления плотного тела государства», когда
«язва безнравственности общественной рас
пространилась безмерно, и все худшие страсти
человека развились на просторе». Петр же
«по какому-то странному инстинкту души высо
кой», увидев все болезни, «постигнув все пре
красное и святое значение слова государство…
ударил по России, как страшная, но благоде
тельная гроза».
Ошибок «преобразователь России» совер
шил много, но «ему остается честь пробуждения
ее к силе и к сознанию силы». Средства его бы
ли «грубые и вещественные», ибо духовные си
лы принадлежали народу и Церкви, а не прави
тельству. Последнее может эти силы или про
буждать, или убивать разной степени насилием.
Но Петр «не вспомнил», что «там только сила,
где любовь, а любовь только там, где личная сво
бода». То есть личная свобода рождает любовь,
а любовь — силу.
Оценка Хомяковым личности и деятельности
царя-реформатора в высшей степени интересна
и не может быть выражена одним каким-либо
словом (типа любовь — ненависть) или предло
жением. Автор, вопреки многочисленным утвер
ждениям в историографии, выступает зрелым го
сударственником, для него государство имеет
«прекрасное» и «святое» значение. Но не мень
шее значение имеет и личная свобода. Хомяков
знает, как важна для общества «нравственная
чистота закона», ибо в ней таится «вся сила госу
дарства, все начала будущей жизни».
В то же время он допускает, что иногда «злоу
потребление, освященное законом» вызывает ис
правление, между тем, «как тихая и скрытая чума
злого обычая делается почти неисцелимою». По
сле этого трудно обвинить автора в осуждении,
обвинении или просто неприятии Петра I. Сим
патия к последнему, к его делу очевидна.
В XIX в. эпоха «создания государственного
кончилась». Надо было двигаться вперед смело,
придавая достижениям Запада более глубокий
смысл. Открывать в достижениях те человечес
кие начала, которые для Запада остались тайна
ми. Все хорошее произвели лучшие инстинкты
русской души, образованной и облагороженной
христианством. Дух этот, живущий в воспоми
наниях, преданиях, уцелел, хотя почти замер.
Теперь, когда государство «наполнилось
крепостию необычайною», прежние начала
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не только должны развиваться, но, Хомяков
уверен, «разовьются собственною своею неуми
рающею силою». Отсюда его вывод: «Нам стыд
но бы было не перегнать Запада». Нужно уяс
нить старое и воскресить его. Поэтому и велика
надежда на будущее.
При всех недостатках, резко выставленных
Хомяковым, Россия имеет перед Западом «неис
числимые выгоды». Она не выступала в роли за
воевателя. Кровь и вражда не служили основани
ем русскому государству. Простота дотатарского,
«почти патриархального быта» «не чужда была
истины человеческой». Но самое главное — Цер
ковь никогда не утрачивала чистоты своей внут
ренней жизни. История и законы Церкви — есть
путеводные светила для будущего развития Рос
сии. И воскрешение лучших древних форм рус
ской жизни есть цель развития, ибо они «были
основаны на святости уз семейных и на неиспор
ченной индивидуальности нашего племени».
Древняя Русь воскреснет в «просвещенных
и стройных размерах, в оригинальной красоте
общества, соединяющего патриархальность бы
та областного с глубоким смыслом государства,
представляющего нравственное и христианское
лицо». Эта Русь будет уже не случайная, не вечно
колеблющаяся между бытием и смертью,
но «полная сил живых и органических».
Итак, речь идет о «воскресении древней Ру
си», о «воскрешении древних форм жизни рус
ской». А это не одно и то же. «Воскрешения»
форм еще не достаточно для «воскресения».
Чтобы «воскреснуть» — нужно умереть. Хомя
ков и говорит в самом начале статьи об «уничто
жении», «утрате» «прекрасных стихий». Более
того — они были «убиты народом, потом уже
схоронены государством». Теперь, на совершен
но новом для России этапе, есть не только на
дежда, но и полная уверенность в замечатель
ном будущем, когда к истинным началам Церк
ви и древнего быта присоединяется сила христи
анского государства.
Но в специально рассчитанной на полемику
статье Хомяков остается суровым критиком ис
тории собственного народа: «Ни прежние обы
чаи, ни Церковь не создали никакого видимого
образа, в котором воплотилась бы старая Рос
сия». Не отсюда ли его постулат: «Старую Русь
надобно угадать»? А «угадав» — «воскресить»?
Да, в публицистике Хомяков не столь после
дователен как в поэтическом творчестве и более
строг к старине. Новое государство он наделяет
огромными способностями к воскресению и ду
ха и форм. Вполне возможны и «просвещенные
и стройные размеры», и «оригинальная красота
общества». Но при условии «воскресения древ
ней Руси». В противном случае — воплощение
идеала невозможно.
Хомяков пытается «провидеть ясно» законы,
по которым «открывается истина». Мысли
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об этом встречаются по всему тексту «Записок
о всемирной истории», которые он начал со
ставлять с к. 1830-х. Хомяков убежден, что «вы
ше и полезнее всех» достоинств историка «внут
реннее чутье истины человеческой». Историю
он отказывается понимать только как «последо
вательный рассказ» о минувшем. «Истинный»
ее предмет, по убеждению автора, составляет
«общее дело, судьба, жизнь всего человечества».
В этом случае «истинную важность» получа
ет «только духовный смысл общих движений»,
ибо «тайная мысль религиозная управляет тру
дом» историка. Для Хомякова «первый и глав
ный предмет, на который должно обратиться
внимание исторического критика, есть народ
ная вера. Выньте христианство из истории Евро
пы... и вы уже не поймете ничего... в Европе.
<...>. Мера просвещения, характер просвеще
ния и источники его определяются мерою, ха
рактером и источником веры. Он убежден, что
вера есть не что иное, как «совершеннейший
плод народного образования… высший предел
его развития <...> Все понятия, все страсти, вся
жизнь получают от нее особенный характер».
В истории Хомяков пытался найти «ясное
слово» о «первоначальном братстве и общем ис
точнике» человечества. Науке с ее «материализ
мом», полагал он, были «недоступны все эти
тайны внутренней жизни духовной». Это с од
ной стороны. С другой — «книжник» «утратил
чувство общей гармонии», «окружая себя виде
ниями собственного самолюбия и заграждая
доступ велики урокам существенности и прав
ды». (Сравним с высказываниями свт. Игнатия
(Брянчанинова), который «изучение Закона Бо
жия» называл «наукой из наук»: «Это — небес
ная наука! Это — наука, сообщенная человеку
Богом! Стези ее совершенно отдельны от тех
обыкновенных стезь, которыми идут науки зем
ные, науки человеческие, науки, рожденные на
шим падшим разумом из собственного света,
для нашего состояния в падении. Кичат, напы
щают ум науки человеческие, осуществляют,
растят человеческое я»).
«Логические формулы недостаточны для по
нимания жизни», «дух жизни» нельзя заключить
в определения, а следовательно, «нельзя дока
зать тому, кто не сочувствует» и «всякий факт
в истории народа только тогда ясен, когда мы
внутренно сочувствуем духу народа». Вот поче
му для историка «выше и полезнее» всех досто
инств «чувство поэта и художника».
К н. 1840-х Хомяков продумал и отчасти вы
сказал в поэтической форме, устных беседах, пе
реписке, первых публицистических опытах, «За
писках о всемирной истории», суждения по ши
рокому кругу вопросов, в центре которых была
историческая судьба России. Неудивительно со
общение К. С. Аксакова в февральском письме
1860 к Н. С. Соханской (Кохановской): «…оки

дываю взглядом эти 20 лет… вспоминаю впервые
сказанные слова, впервые поднятое знамя, наше
(мое и Самарина) первое сближение с Хомяко
вым, уединенно давно решившим основные во
просы, но оставшимся в этом уединении и толь
ко под шуткою скрывавшим свои, не понимае
мые его друзьями, убеждения…» Судя по этим
словам, рождение славянофильства предстает
как встреча «дождавшегося» Хомякова с Аксако
вым и Самариным, отказывающихся от некото
рых своих прежних воззрений.
На самом деле все было гораздо сложнее.
В 1820–30-е Хомяков не «решил», а «решал»
«основные вопросы». Причем они излагались
в разных редакциях, интерпретациях. Именно
Хомяковым первым были сформулированы
(и высказаны главным образом в поэтической
форме) те мысли, которые впоследствии соста
вили сердцевину славянофильства. В контексте
сказанного совсем не уместными, если
не оскорбительными, представляются по отно
шению к Хомякову такие выражения, как «са
лонный пророк» и «салонный проповедник».
В н. 1840-х общее положение складывающе
гося славянофильского направления не претер
пело каких-либо серьезных изменений. Буду
щие славянофилы не опубликовали ни одной
не то чтобы значительной, но даже и малых раз
меров статьи; никто из них не возмутил общест
венного спокойствия резким письмом, которое
ходило бы по рукам, не создал общеизвестных
поэтических произведений. Однако под этим
внешним спокойствием скрывалась напряжен
ная, постоянная духовная, нравственная и умст
венная работа.
«История обращения» Киреевского свиде
тельствует о том, что лишь в 1842, после кончи
ны своего духовного отца, инока Новоспасского
монастыря Филарета (который был также ду
ховником митр. Филарета (Дроздова)) и с чая
ния «спасения для души», в жизни И. В. Киреев
ского наступает «решительный поворот». Он
знакомится с оптинским старцем Макарием,
одна из заслуг которого заключалась в том, что
Оптина пустынь начинает привлекать русских
писателей и ученых. И первым среди них и стал
И. В. Киреевский.
В определенной степени подобные внутрен
ние перемены вскоре предстояли Самарину,
принявшемуся в февр. 1840 за диссертацию
«Стефан Яворский и Феофан Прокопович».
Богословские взгляды Самарина после
окончания им 1-й части работы отличались
от воззрений Хомякова и Киреевского, кото
рые, по его мнению, в спорах «стояли вместе».
Зимой 1841/42 Самарин вел письменную поле
мику о развитии Церкви с А. Н. Поповым, жив
шим у Хомякова и готовившимся защищать ма
гистерскую диссертацию. В это время Самарин
первый раз расходится во мнении с Аксаковым.
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Следовательно, в н. 1842, так или иначе, Сама
рин полемизировал по богословским вопросам
со всеми близкими собеседниками, которых уже
с 1842 (впервые А. И. Герцен) стали называть
славянофилами в смысле нового идеологичес
кого направления.
Эта полемика привела к ослаблению влия
ния Аксакова на Самарина. Зато стала заметно
выражаться тенденция к сближению его с Попо
вым, Киреевским и Хомяковым. Учитывая, что
в спорах принимали участие Валуев (племянник
жены Хомякова), Елагины и некоторые др., мы
можем говорить о зарождении кружка, не толь
ко заинтересованно обсуждающего общие во
просы, но и стремящегося выработать общие
верные подходы.
Славянофильский кружок в своем поздней
шем виде еще не существовал зимой 1841/42.
Своеобразный путь каждого мыслителя сводит
их вместе именно за решением богословских во
просов, прежде всего о развитии Церкви. Славя
нофильский кружок активизирует разработку
славянофильской идеи, в первую очередь как
идеи религиозной.
По мнению митр. Владимира (Сабодана),
именно начиная с Хомякова и др. славянофилов
церковная проблематика оказалась в центре
внимания русской религиозной философии
и именно славянофилы определили русскую
мысль как религиозную по преимуществу.
Славянофильство, по П. А. Флоренскому,
можно рассматривать как «жизнепонимание,
ориентированное действительно на великом
(но все же не на единственном!) факте — родст
венности»; то же время это есть «мировоззре
ние, по замыслу своему непосредственно при
мыкающее к Церкви». Поэтому для Флоренско
го «всякий вопрос о славянофилах и славяно
фильстве на три четверти, кажется, обращается
в вопрос о Хомякове», он «идейный центр и ру
ководитель славянофильской мысли».
Не возражая принципиально против выше
упомянутых оценок, в то же время нельзя прой
ти мимо вопроса Флоренского: «Что такое Хо
мяков?», который он ставит предельно остро:
«Учитель Церкви» или «родоначальник утон
ченного русского социализма, как его определя
ли его современники»? Был он «охранителем ли
и углубителем корней святой Руси, или, напро
тив, искоренителем исконных ее основ, во имя
мечтательного образа проектируемой России
будущего?» Лучший ответ дает само наследие
Хомякова 1840-х.
В 6-й книге «Москвитянина» за 1842 появил
ся отклик Хомякова «О сельских условиях», на
писанный по поводу Указа «Об обязанных крес
тьянах». Это была его вторая вышедшая из печа
ти публицистическая статья. Несмотря на то, что
она посвящена конкретному вопросу, автор из
лагает свой взгляд и на более общие темы.
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Россия для него «Святая Русь», где «от мала
до велика одна кровь, одна родина и одно испо
ведование», здесь «над всеми условиями, пись
менными обычаями, смягчая их формальную
строгость, облегчая их тяжесть, живет коренной
дух общения, взаимной любви и убеждений
христианских...» Он считает, что едва ли где
в Европе обычай был бы так тесно связан
со всей жизнью, как в России. Именно «русский
быт, органически возникший из местных по
требностей и характера народного, заключает
в себе тайну русского величия».
Следовательно, преобразования должны ос
новываться на опыте («надежнейшем из всех ру
ководителей») и на «незыблемой основе старого
обычая» (славянской мирской общины, внут
ренней жизни славянской семьи, коренных рус
ских понятий и т.д.). Хомяков выступает не толь
ко как мудрый землевладелец-практик, но и как
мыслитель, рассматривающий конкретные на
сущные проблемы в неразрывной связи с орга
нической жизнью народа и его коренных начал.
Он вновь вернулся и продолжил обсуждение
предмета предыдущей статьи в 10-й книге «Мос
квитянина» за тот же год в связи с возражением
на нее. Обычай, в его трактовке, есть «самое ко
ренное единство общества», «внешнее выраже
ние внутренней жизни народной».
И чем шире область обычая, тем крепче и здо
ровее общество, самобытнее и богаче развитие
права. Хомяков уверен, что закон и обычай управ
ляют общественной жизнью народов и «самое
время» представляет ключ к смыслу закона. Под
углом зрения взаимодействия обычая и закона он
и дает очерк русской истории до к. ХVIII в.
Исходя из того, что «жизнь народа никогда
не приходит в застой», автор видит задачу буду
щих «сельских условий» ни в чем ином, как
в «возврате к русской старине», убежище кото
рой — северная Россия. Духу общинных русских
отношений противны как «скватерство севе
ро-американское», так и западноевропейские
отношения арендаторов и их работников. А по
тому Россия должна и может «разрешать жиз
ненные задачи лучше и вернее своих учителей.
Хомяков не отрицает превосходства Запада.
Но свое превосходство есть и у России: «ми
лость Промысла» позволила ей «почерпать веру
из ее чистейшего источника — Восточной Церк
ви и основать государство на добровольном раз
витии мирных общин, а не на диком насилии
военных дружин».
Таким образом, первые 3 статьи Хомякова
(«О чересполосном владении», 1835, и две
«О сельских условиях», 1842) составляют опре
деленный цикл размышлений о назревших зада
чах, включая их в религиозный, философский,
исторический, нравственный, правовой, быто
вой контекст. Отсюда и «смелое утверждение»:
«быт деревенских миров и сила семейственного
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начала поставят взаимное отношение поселян
между собою и общее их отношение к землевла
дельцу на разумном основании, которого недо
стает народам просвещенного Запада».
Это стремление при обсуждении самых раз
ных вопросов непременно связывать их с осно
вополагающими вопросами бытия характерно
для всего мыслительного процесса Хомякова.
Он и при описании выставки не может не кос
нуться этого общего. И его «еще больше радует
та промышленность, которая не вводит в боль
шом размере безнравственность фабричного
быта, а мирится со святынею семейного быта
и с стройной тишиною быта общинного в его
органической простоте: ибо тут, и только тут, си
ла и корень силы».
Вообще же Хомяков использует любую
представившуюся возможность для изложения
общих воззрений, даже просто рецензию на опе
ру, как это видно из его разбора «Жизни за царя»
М. И. Глинки. Здесь идет речь не только о худо
жественных
достоинствах
произведения,
но и смысле самих исторических событий, по
ложенных в его основу. В Смутное время госу
дарства нет, но семья и община остались.
Они-то и спасли Россию, воссоздали государст
во. Народная сила освободила Москву, народ
ный голос выбрал царя Земским Собором, вели
кая община сомкнулась в государство. Государь
есть его выражение: «Единство государства в но
вовенчанном царе, единство земли в Москве...
и другое высшее единство... которое обнимает
не один народ, не одно племя, но и всех далеких
братий наших на юг, и на восток, и на запад,
и должно обнять все человеческое братство».
Потому-то и «нет человечески истинного без
истинно народного!»
Но события более чем двухвековой давности
имеют и весьма современное звучание. «Нашес
твие» с Запада «учений и мыслей» вынуждает
к новому сопротивлению. Снова возникла опас
ность общине и семье. Отстоит ли теперь их
Россия? Автор оставляет вопрос открытым.
Предметы, избираемые Хомяковым для рас
смотрения, требуют постоянного обращения
к русской истории. В конце концов, к сер.
1840-х он получает возможность (в «Библиотеке
для воспитания») опубликовать часть своих ис
торических воззрений в виде двух статей «Три
надцать лет царствования Ивана Васильевича»
(1844) и «Царь Феодор Иоаннович» (1845).
Сам автор, несмотря на цензуру, считал, что
в первой статье он сказал «много нового» «даже
в отношении к общей истории». Все царствова
ние Иоанна IV Хомяков делит на 2 периода:
до и после 1560. Первые 13 лет (с 1547) — это
время «беспримерного благополучия, беспри
мерного величия для русской земли», «великих
побед», «великого счастья», «доброго совета»,
Земских Соборов, «беспримерной борьбы и тя

желого напряжения для Сильвестра и Адашева».
Но это прекрасное время сменилось «ужасной
годиной» (1560–84), о которой сам автор не рас
пространяется. Дает он и схему исторического
развития России более раннего времени, делая
отступления в историю других стран и народов.
Переступая следующие 24 года правления
Иоанна IV, Хомяков обращается к 14 годам прав
ления его сына, которым предшествовало почти
столетнее страдание России при Василии Ивано
виче и Иоанне IV, оставившим «глубокие и почти
неизгладимые следы»: «Семена зла, посеянные
в их царствования, взошли позже во время меж
доусобиц России, когда, лишенная государя, она
пришла на край гибели и спасена была только
милостию Божиею». Царь Иоанн Васильевич
в новой статье уже «бич своего народа».
Хомяков рисует образ государя-христиани
на, с любовью к народу ищущего «доброго сове
та» и получающего в ответ «теплую любовь на
родную». Автор утверждает: именно «любовь...
одна созидает и укрепляет царство», а потому
и советует: «…не приписывайте всего царскому
советнику Борису Феодоровичу Годунову
и знайте, как много Россия была обязана царю
Феодору Иоанновичу».
Как сообщал Хомяков Самарину в письме
от 23 июня 1845: «Вопрос об России во всех от
ношениях есть без сомнения единственный ис
тинно-всемирный вопрос нашего времени». Он
убежден в том, «что спор религиозный заключа
ет в себе всю сущность и весь смысл всех пред
стоящих нам жизненных споров». Поэтому, ког
да его «втянули» в переписку с В. Пальмером, то
он не только не отказался, но в ее ходе высказал
немало важных мыслей.
В н. 1840-х частью англиканских богословов
все более осознается необходимость сближения
между англиканством и Православием. Особен
ное усердие в этом деле было проявлено моло
дым ученым диаконом В. Пальмером, побывав
шим в России, Греции и привлекшим к себе
внимание иерархов и мирян Русской Право
славной Церкви. Известно 11 писем Хомякова
к В. Пальмеру, написанных по-английски, пер
вое из которых датировано 10 дек. 1844. Помимо
чисто богословских, автор затрагивает и вопро
сы, которые так или иначе связаны с историей
России, судьбой Православия в ней.
В первом письме Хомяков констатирует ха
рактерную для Запада «глубокую и непримири
мую вражду к России»: «Запад никогда не ре
шится признать, что Божественная истина
столько лет охранялась отсталым и презренным
Востоком». И здесь необходимо смирение
не только от частных лиц, но и от целых народов
и обществ. Ибо Церковь не имеет «ничего обще
го с государственными учреждениями». Досто
инства же России «затаены», а «пороки дерзко
выставляются напоказ и особенно мечутся
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в глаза в той столице нашей и в тех слоях наше
го общества, на которых наиболее останавлива
ется внимание иностранца. Обряды и постанов
ления нашей Церкви находятся в явном презре
нии: их топчут в грязь те самые, которые долж
ны бы нам подавать пример уважения к ним».
Но «мы же свободны» и «даем волю выражени
ям любви своей и не к одним живущим обраща
емся с горячими желаниями духовного общения
и взаимных молитв...»
В переписке с инославным В. Пальмером
Хомяков раскрывается с совершенно иной бо
гословской стороны, чем в переписке с друзья
ми или в публицистике той поры: «…я никогда
не был и не могу быть политическим деятелем
и потому не берусь судить политические общес
тва, хотя, впрочем, сильно склоняюсь к мысли,
что и там за ошибки отцов расплачиваются по
томки, по непреложной логике истории, руко
водимой Провидением. Знаю также наверное,
что каждый человек должен отвечать за грехи
свои и терпеть за них кару до тех пор, пока
не признает их и не покается в них; но еще более
уверен я в том, что в Церкви Божией, в избран
ном, святом и совершенном сосуде Его небес
ной правды и благодати грехов нет и быть не мо
жет; и что поэтому общество, принимающее
и сохраняющее наследство греха, никак не мо
жет вступить в общение с Церковью, ни быть
признаваемо за часть ее».
Таковы были предмет и содержание перепис
ки до поездки Хомякова в Англию в 1847. Очень
важным представляется постскриптум его 4-го
письма (18 сент. 1847– 14 мая 1848): «Странные
времена! Я писал это письмо в то самое время,
когда великие события Франции и Европы сле
довали друг за другом с такой поразительной не
ожиданностью. Поднялись самые важные во
просы, и человек уповает разрешить их без по
мощи веры. Боюсь, как бы человечество дорого
не поплатилось за безумную гордость разума. Ру
ка Божественного милосердия да усмирит и на
правит угрожающую бурю. Да будет пощажена
Англия — это мое самое искреннее желание».
Надо сказать, что такой настрой был не слу
чаен. Одновременно с началом переписки
с В. Пальмером в к. 1844 — н. 1845 Хомяков пи
шет свой «Опыт катехизического изложения
учения о Церкви» («Церковь одна»), который
доставил немало хлопот как друзьям автора, так
и позднейшим издателям и исследователям
по причине анонимности рукописи и выдачи ее
за перевод с греческого. Сам свт. Филарет (Дроз
дов), распознав в авторе светского человека,
чуждого официальной богословской школе, тем
не менее, назвал рукопись «замечательной».
В «Записках о всемирной истории» Хомяков
приходит к выводу, что «свобода и необходи
мость составляют то тайное начало, около кото
рого в разных образах сосредотачиваются все
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мысли человека». Именно борьба «начала иран
ского» (как верования творческой нравственной
свободы, окончательно осуществляющегося
в полноте божественного откровения) и «ку
шитства» («начала кушитского» как религии ве
щественной или логической необходимости,
позднейшее и полнейшее выражение которого
представляют философские школы Германии
XIX в.) — основная тема, связывающая все час
ти исследования Хомякова в одно органическое
целое. Первое коренное начало, «иранское»,
есть «духовное поклонение свободно творящему
духу»; второе — «кушитское» — «признание веч
ной органической необходимости.
Славянское и санскритское племена Хомя
ков считает ветвями одного корня, отделивши
мися в одном и том же возрасте от великого де
рева. В ванах (вендах), живущих к северу
от Кашмира, он «узнает» уже славян. Делает он
и предположение, что в древних славянских ре
лигиях могла быть «примесь кушитского, ве
щественного служения», а потому Хомяков да
лек «от нелепой мысли», что когда-то «славяне
были представителями высшего человеческого
просвещения».
С н. III тысячелетия до Р. Х. волны славян
ских переселенцев шли на северо-запад, вплоть
до Эльбы. Хомяков не допускает автохтонства
народов. Скифов он считал «ветвью тибетского
или финно-татарского корня». Напротив, Акса
ков предполагал, что они могли быть предками
славян (см. его «Историю для детей»). Славяне
же в силу различных причин «не переселялись»,
а «расселялись по лицу земли, не отрываясь
от своей первобытной родины». В отличие
от движения германцев — это была колонизация.
Кстати, по свидетельству Н. Р. Гусевой, уче
ные единодушно признают, что описанные
у греков скифы-земледельцы «были не скифы,
а земледельческое славянское население, оче
видно, близкородственное другим скифским
племенам». И сама Гусева говорит «о чрезвычай
ной генетической близости или, вернее, родстве
этих этносов».
По Хомякову, в Европе «религиозная жизнь
... начинается с христианства». Здесь «состави
лись» «три христианские учения», источник ве
ры которых скрыт в мире дохристианском: «гер
манское», бесформенное; «восточное, или гре
ко-славянское», «облеченное в символы,
но свободное от самих символов», и «западное
или римское, логическое». И именно «разделе
ние в источнике или окончательном выражении
всякого просвещения, в вере» обусловило разде
ление «просвещения вообще». Славянские
же области («чехи, моравы, Русь») представляли
в IX–Х вв. «резкий пример народа, так сказать,
не ждущего христианства, а идущего к нему на
встречу». Только Россия и славянский мир
«приняли, или по крайней мере сохранили, ве
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ликий завет обновленного Востока, жизнь веры
и учения, которая не могла привиться к другим
европейским племенам».
В данной связи недостаточно убедительным
выглядит вывод Г. В. Флоровского о «неожидан
ном натурализме» в «Записках о всемирной ис
тории». Мы видим, что отечественная история
рассматривается Хомяковым в контексте миро
вого исторического развития за многие тысяче
летия. И эта тема получила свое развитие
не только в «Записках о всемирной истории».
В 1845 в «Сборнике исторических и статис
тических сведений о России и о народах, ей еди
новерных и единоплеменных», изданном Валуе
вым, Хомяковым было написано «Вместо введе
ния», где он дает краткий очерк истории Европы
от «времен кесарей» до «падения западных сла
вян». Здесь увидели свет некоторые фрагменты
из «Записок о всемирной истории».
Судьба Европы от Рима, по Хомякову, пере
шла к германцам и славянам, которые при своей
встрече составили множество смешанного наро
донаселения, «равно принадлежащего обоим
мирам». Славяне «сохраняли неприкосновенно
обычаи и нравы незапамятной старины»; для
них характерны: «святыня семейная», «безыс
кусственные общины», «чувства человеческие»,
«землепашество,
отсутствие
дружинного
устройства», «святая война за родину».
«Беспредельная» же «новорожденная Русь
получила в единстве веры семя жизненного
единства, выраженного именем Руси Святой»,
т. е. это понятие еще не воплощенный идеал.
И если Рим исказил духовное начало, а Герма
ния — общинное, то «долго страдавший... сла
вянский мир хранит для человечества, если
не зародыш, то возможности обновления».
Делая вышеприведенный вывод о славянах,
Хомяков дополняет его заключением о потен
циальной роли России в статьях «Мнение ино
странцев о России» и «Мнение русских об ино
странцах». Но им предшествовало «Письмо
в Петербург», опубликованное во 2-м номере
«Москвитянина» за 1845.
В этом письме (поводом к которому послужи
ло рассуждение о железных дорогах) Хомяков,
рассматривая фундаментальные взаимоотноше
ния России и Европы, констатирует: «Иные нача
ла Западной Европы, иные наши». Там «римская
почва», «затопленная нашествием германских
дружин»; «все возникло из завоевания и из веко
вой борьбы». Естественно, как следствие, возник
ла жизнь «вполне условная, жизнь контракта или
договора, подчиненная законам логического и,
так сказать, вещественного расчета».
«Иное дело Россия ... произведение органи
ческого живого развития, она не построена,
а выросла», «в ней не было ни борьбы, ни завое
вания, ни вечной войны, ни вечных договоров».
Россия около полутораста лет занимает на Запа

де умственное и вещественное просвещение,
но ни одна из «стихий» не слилась вполне с рус
ской жизнью, не оставив глубокого раздвоения.
Да это и не удивительно, ибо «чуждые стихии,
занимаемые по необходимости одним народом
у другого, поступают в область новой жизни
и нового организма. Они переделываются
и усваиваются этим организмом... подвергаются
неизбежным изменениям, которых не может
угадать практический рассудок... Жизнь всегда
предшествует логическому сознанию и всегда
остается шире его».
Не беда, что Россия всегда будет перенимать
многое у других народов. Более того, «мы обяза
ны принять все то, чем может укрепиться зем
ля... что полезно и честно в своем начале». Да,
«приноровление чужого к своему родному» дело
нелегкое и долгое. Но «все раздвоения прими
рятся, все ошибки изгладятся». Эту надежду как
«обязанность» налагает на русских «вера (если
мы только верим) в силу истины и в здоровье
русской жизни».
Нужно только дело заимствования делать
«добросовестно, добродушно, не торопясь»,
а жизнь сама возьмет на себя «труд приноровле
ния». Узнать же, как и в чем чужое может срас
тись со своим, нелегко. Хомяков считает, что хо
рошо уже и то, что научились отличать общече
ловеческое достояние от местных и случайных
западноевропейских форм. А эти, извне приня
тые формы не могут служить выражением рус
ского духа, ибо «всякая духовная личность наро
да может выразиться только в формах, создан
ных ею самой». Но автор не защитник всех ста
ринных собственных форм, и для него «есть
что-то смешное и даже что-то безнравственное
в этом фанатизме неподвижности».
Такое сложное исследование своих и чужих
начал и форм проявления позволяют Хомякову
надеяться, что существующее раздвоение вре
менно и «все ошибки изгладятся» при разумном
отношении к общечеловеческому, чужому и сво
ему. Рассмотренное «Письмо» свидетельствует
о том, как изменились по сравнению с к. 1830-х
(«О старом и новом») взгляды Хомякова на фор
мы. Еще более важное значение имели последу
ющие опубликованные его статьи, первой из ко
торых была «Мнение иностранцев о России».
Автор, исследуя отзывы иностранцев о Рос
сии, приходит к выводу о крайней их тенденци
озности. Причины ее он предполагает в созна
нии европейцами «различия во всех началах ду
ховного и общественного развития России и За
падной Европы», досады и зависти на Россию,
как на самостоятельную силу. Но и сами русские
не могут дать ясного ответа, что есть Россия, ибо:
«Мы России не знаем». Такое ненормальное по
ложение ни к чему хорошему привести не может.
Хомяков уверен, что «общество, так же как
и человек, сознает себя не по логическим пу
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тям». Его сознание принадлежит «только лич
ности народа» и недоступно ни иностранцам,
ни удалившимся, отрекшимся членам общества.
Видя всемирно-историческое призвание Рос
сии, Хомяков подчеркивает: органическая
жизнь, «полная силы предания и веры, создала
громаду России» и эта жизнь «хранит много со
кровищ не для нас одних, но, может быть, и для
многих, если не для всех народов». Но чтобы
жизнь эту «узнать», ее надо «полюбить». Досада
и зависть мешает сделать это иностранцам.
Образованным русским мешает другое.
Дело в том, что у самобытно развивающихся
народов богатство содержания предшествует
усовершенствованию формы. Но у России с пет
ровских времен «пошло наоборот». «По мере то
го как высшие слои общества, отрываясь
от условий исторического развития, погружа
лись все более и более в образованность, истека
ющую из иноземного начала», умственная де
ятельность ослабела и в низших слоях. Следова
тельно, «вверху» — знание, «вполне отрешенное
от жизни», «внизу» — жизнь, «никогда не восхо
дящая до знания».
В России «общее просвещение» невозможно
при «раздвоении в мысленном строении общест
ва». В отличие от Киреевского, Хомяков считает,
что «раздвоение», «отрыв от корней» наиболее за
метен у последующих поколений. «Истинным»
же просвещением он считал «разумное просвет
ление всего духовного состава в человеке или на
роде»; оно есть «тот живой корень, из которого
развиваются и наукообразное знание, и так назы
ваемая цивилизация или образованность».
Итак, «истинное просвещение» есть «самая
жизнь духа в ее лучших и возвышеннейших
стремлениях», а «русское просвещение — жизнь
России». И изучать законы своего духа и духа
своего народа может человек «только в полноте
своей духовной». Последняя же требует не толь
ко сознания святости духовного закона, но и на
родной скромности, смирения (но не отрече
ния), от неполноты воплощения идеала в жизни.
Принадлежать народу — значит «с полною
и разумною волею сознавать и любить нравст
венный и духовный закон, проявлявшийся (хо
тя, разумеется, не сполна) в его историческом
развитии. Неуважение к этому закону унижает
неизбежно народ в глазах других народов».
Как видим, Хомяков излагает не только «мне
ние иностранцев» (к коим относятся и многие
русские из «высших слоев») о России, но и «рус
ское мнение» о родине и истории «языком своей
словесности». Ибо «одна только Россия представ
ляет редкое явление великого народа, говорящего
языком своей словесности, но говорящего, может
быть, лучше своей словесности».
Русский народ в понимании Хомякова — это
«человек Великой, Малой, Белой Руси». Всмат
риваясь в различные части России, сравнивая
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их, он приходит к выводу, что «просвещение за
падного русса далеко уступает во всех отношени
ях просвещению его восточного брата; а между
тем образованное общество в Западной России,
конечно, не уступает нам нисколько в знаниях,
а в старину далеко и далеко нас превосходило».
Причину подобной разницы он видит в том,
что «на западе России рано произошло раздвое
ние между жизнию народною и знанием высше
го сословия, тогда как у нас, при всей скудости
наукообразного знания, живое начало просве
щения долго соединяло в одно цельное единст
во весь общественный организм».
Хомяков дает и очень интересный прогноз
взаимоотношений др. народов в составе России,
из которого следует вывод: Россия приняла
в свое великое лоно и много других племен,
но «имя, бытие и значение» получила она от рус
ского народа. Его жизнь, «полная сила предания
и веры», создала «великую Россию». Хомякову
по душе те «лучшие эпохи», в которых «работа
внутреннего роста государственного и народно
го происходила ровно, свободно, легко и, так
сказать, весело».
И именно развитие внутренней самобытной
мощи страны делает славными те царские имена,
с которыми связана память этих великих эпох,
и «не помнить об них значит не иметь истинного
знания и истинного просвещения». К таким
славным именам Хомяков относит Алексея Ми
хайловича, Елизавету Петровну и Феодора Иоан
новича. Что же касается Петра I, то хотя и осто
рожно, со ссылками на другие источники, автор
дает убийственное заключение «делу Петрову»:
раздвоенность и бессилие общества, колониаль
ный характер просвещения и науки, слепая и бес
плодная подражательность во всем.
В статье «Мнение иностранцев о России»
от «внешних иностранцев» Хомяков «полной
любви и братства» не ожидает, но от них мы
«могли бы и должны ожидать уважения». «Внут
ренним» же иностранцам необходимо вернуться
к «русскому просвещению» — «жизни России»,
«жизни духа в ее лучших и возвышеннейших
стремлениях», «жизненному сознанию России»
как главному средоточию народного просвеще
ния; черпать из «родного источника», исцеляя
«глубокую рану нашего внутреннего раздвое
ния», соединить истинную жизнь с истинным
знанием; «пора нам рабствовать только истине...
и черпать не только из прежних или современ
ных школ, но и из того сокровища разума, кото
рое Бог положил в нашем чувстве и смысле…»
Здесь нет и тени самомнения. Более того,
Хомяков заявлял: «Избави Бог от людей самодо
вольных и от самодовольства народного». Но он
видел и другую крайность — отречение, а пото
му держался «царского пути». Итак, цель —
«жизненное сознание», а оно сильнее «сознания
формального и логического».
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Статья Хомякова «Мнение иностранцев
о России» вызвала отклики, в том числе и недо
уменные. А потому автор, пользуясь случаем, пуб
ликует новую статью, продолжающую поднятые
темы. И хотя она называется «Мнение русских
об иностранцах» (где «иностранцы» — те же),
главное — не последние сами по себе, и даже не их
ложное понимание, а изложение автором взгляда
на народ, отечество, просвещение, науку.
Он исходит из того, что «истину должно
признавать, как бы она ни была для нас горька»,
а «самобытность мысли и суждений невозможна
без твердых основ, без данных, сознанных или
созданных самобытною деятельностью духа, без
таких данных, в которые он верит твердою ве
рою разума, теплою верою сердца».
Народ для Хомякова «единственный и по
стоянный действователь истории»; «каждый на
род представляет такое же живое лицо, как
и каждый человек», и его внутренняя жизнь есть
«не что иное, как развитие какого-нибудь нрав
ственного или умственного начала, осуществля
емого обществом» и определяющего судьбу го
сударств. Естественно, что «вещественная» сила
в народах есть следствие духовной.
Говоря о России, Хомяков видит: «Жизнь
уже потому, что жива, имеет право на уважение,
а жизнь создала нашу Россию». И Отечество для
него «не условная вещь»: «Это та страна и тот
народ, создавший страну, с которыми срослась
вся моя жизнь, все мое духовное существование,
вся целость моей человеческой деятельности.
Это тот народ, с которым я связан всеми жила
ми сердца и от которого оторваться не могу, что
бы сердце не изошло кровью и не высохло».
При таком отношении к народу, отечеству
и собственно России автор уверен: «Наша жизнь
не перекипела и наши духовные силы еще бод
ры и свежи». Приняв в себя познания во всей их
полноте, Россия «должна достигнуть и достиг
нет самобытности в мысли. К счастию, время
не ушло», для автора борьба не только возмож
на, для него и «победа несомненна». Ибо жизнь
России скрывает в себе великие духовные нача
ла (их «высшей нормой» является вера), кото
рые «время и история должны вызвать наружу».
Останавливался Хомяков и на таком вопро
се, как социалистическое и коммунистическое
движение «с его гордыми притязаниями на ло
гическую последовательность». Оно, по Хомя
кову, «есть не что иное, как жалкая попытка сла
бых умов, желавших найти разумные формы для
бессмысленного содержания, завещанного
прежними веками. Впрочем, эта попытка имеет
свое относительное достоинство и свой относи
тельный смысл в той местности, в которой она
явилась: нелепо только верование в нее и возве
дение ее до общих человеческих начал».
Это поистине пророческое предвидение
подкреплялось и размышлениями о реформах

и революциях. «Тесная рассудочность, мертвая
и мертвящая», считал Хомяков, есть «необходи
мое последствие сильных и коренных реформ
или революций, особенно таких реформ, кото
рые совершены быстро и насильственно».
Летом 1846 в письме к Попову Хомяков со
общал, что в статье «Мнение русских об ино
странцах» он «уже сказал, кажется, почти все»,
теперь он хотел «досказать остальное и указать
не только на болезнь, но и на единственное
средство к ее лечению»; он полагал, что «многое
из основных принципов будет по необходимос
ти не только смело думано, но и смело выраже
но». А потому вопрос о русской художественной
школе есть «вопрос о жизни и смерти в самом
высшем значении умственном и духовном».
Хомяков убежден, что «всякое народное
просвещение определяется народною личнос
тью, т. е. живою сущностью народной мысли;
более же всего определяется она тою верою, ко
торая в нем является пределом его разумения».
В таком случае «народное художество» есть
«цвет духа живого, восходящего до сознания,
или... образ самосознающейся жизни»; «худож
ник не творит собственною своею силою: духов
ная сила народа творит в художнике».
В современной же России при разрыве меж
ду жизнью и знанием «народное художество»
невозможно. Отсюда «мертвый и мертвящий
формализм». Но дело не безнадежно: «восста
новление наших частных умственных сил зави
сит вполне от живого соединения с стародавнею
и все-таки нам современною русскою жизнию».
И такое спасительное соединение возможно
«только посредством искренней любви».
Да, «жизненное начало» утрачено, но толь
ко теми, кто принял «ложное полузнание
по ложным путям». Но «это жизненное начало
существует, еще цело, крепко и неприкосновен
но в нашей великой Руси (т. е. Великой, Малой
и Белой), несмотря на... к счастию, бесполез
ные усилия привить свою мертвенность к ее
живому телу».
Хомяковский оптимизм основывается
на том, что целость и крепость «жизни нашей»
«сохранена как неприкосновенный залог тою
многострадавшею Русью, которая не приняла
еще в себя нашего скудного полупросвещения.
Эту жизнь мы можем восстановить в себе: стоит
только ее полюбить искреннею любовию».
Эта мысль (жизнь можно восстановить лю
бовью, а чтобы любовь была истинною, она дол
жна быть смиренною) весьма близка изречению
Ф. М. Достоевского: «Красота спасет мир». Пе
рекличка великих мыслителей очевидна. Отсю
да заключение: «Не мы (образованное сосло
вие. — А. К.) приносим высшее Русской земле,
но высшее («жизненную силу, плод веков исто
рии и цельности народного духа». — А. К.) дол
жны от нее принять».
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Таким образом, «дело наше — возрождение
жизненных начал в самих себе, следовательно,
оно может быть исполнено только искреннею
переменою нашего внутреннего существова
ния». «Дело» это есть не что иное, как «подвиг».
И Хомяков с «радостью и надеждой» верит: «нам
одним он возможен изо всех современных наро
дов». Такой вывод не самохвальство и не плод
народного самодовольства, и сделан он не с по
мощью «всеразлагающего» анализа. Это близкое
к тютчевскому «Умом Россию не понять…»:
«Тонкие, невидимые струны, связывающие ду
шу русского человека с его землею и народом,
не подлежат рассудочному анализу».
Отсюда — цель: подвиг «внутреннего преоб
разования», «нравственного обновления», «пе
ревоспитания самого себя», «возрождение жиз
ненных начал в нас и развитие истинного про
свещения в святой Руси». Как видим, Русь (Ве
ликая, Малая, Белая) понимается не иначе, как
«святая». А «святость» требует «истинного про
свещения», которое невозможно в раздвоенном
народе. «Раздвоение» же может быть преодоле
но только подвигом в смиренной любви.
И статья «О возможности русской художест
венной школы» вызвала возражения, а то и гнев
многих «русских иностранцев». Сам же автор
находил в ней «только строгое и последователь
ное изложение начал».
Проделанный нами разбор текста подтверж
дает вывод Хомякова. Вместе со статьями «Мне
ние иностранцев о России» и «Мнение русских
об иностранцах» вышеназванная работа состав
ляет единое целое. Это философско-историчес
кий триптих, где автор не только указывает
на «болезнь», но и на «единственное средство
к ее лечению».
В 1840-е, несмотря на интенсивную публи
цистическую и иную деятельность, Хомяков
не оставляет и поэзию. Пожалуй, центральным
произведением этого десятилетия является его
стихотворение «Не говорите: «то былое,..»
(1846). Трудно найти (не только у Хомякова,
но и во всей русской литературе) подобное по
этическое произведение, равное по силе обли
чения грехов мертвых к любви сердец, в первом
ряду которых гордыня и земная мудрость, веду
щие к отречению от «…всей святыни. / От серд
ца стороны родной!» Но здесь же и редкий
по силе призыв к покаянию.
Эта тема продолжает звучать уже как молит
ва за всех славян («В альбом В. В. Ганке», 1847),
в которой поэт просит у Бога для них того же,
что и для России: «духа жизни». А он не совмес
тим ни с «рабским смиреньем», ни со слепою
гордостью, ни с мертвящим духом сомненья.
Что для себя, то — и для братьев-славян: любовь
к Богу и ближнему. Тема эта не перестает звучать
и позже, а особенно убедительно в «Послании
из Москвы» (1860).
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Таким образом, 1840-е для Хомякова — это
время полного возмужания, прояснения истины,
всестороннего выражения ее всеми доступными
средствами. Перед нами религиозно-православ
ный мыслитель, горячо любящий свою родину
и искренне болезнующий о ее непростой судьбе.
Нельзя не увидеть разительных перемен
в творчестве этого периода по сравнению с по
лемическим выступлением «О старом и новом».
В серии публицистических статей уже не просто
постановка вопросов, вызывающих на спор,
а разрешение их, ясные и четкие ответы себе
и другим. То, что выражалось преимущественно
поэтическим словом в 1830–40-е, вылилось
в духовно выстраданные и обдуманные слова
мыслителя в богословских, исторических, пуб
лицистических, литературно-критических про
изведениях.
1848 вспоминают чаще всего как революци
онный. Безусловно, в таком своем качестве он за
метная веха не только для Западной Европы. He
оставили события этого времени равнодушными
ни российское общество в целом, ни славянофи
лов в частности. Однако вряд ли стоит считать
(и мы это уже видели на примере высказываний
Хомякова), что политические интересы вышли
в их жизни на первый план и в славянофильской
идее исторического развития России политичес
кая составляющая стала преобладающей.
Побывав в авг. 1847 в одной из «малоизвест
ных стран», в Англии, Хомяков не только указы
вает на близость ее и России, Лондона и Москвы,
но и впервые определяет характер «торизма»
и «вигизма» (Англия. // Москвитянин. №7. 1848).
По Хомякову, «правильное и успешное дви
жение разумного общества состоит из двух раз
нородных, но стройных и согласных сил. Одна
из них основная, коренная, принадлежащая все
му составу, всей прошлой истории общества,
есть сила жизни, самобытно развивающаяся
из своих начал, из своих органических основ;
другая, [разумная] сила личностей, основанная
на силе общественной, живая только ее жизнию,
есть сила никогда ничего не созидающая
и не стремящаяся что-нибудь созидать, но по
стоянно присущая труду общего развития, не по
зволяющая ему перейти в слепоту бездушного
инстинкта или вдаваться в безрассудную одно
сторонность. Обе силы необходимы; но вторая,
отвлеченная и рассудочная, должна быть связана
живою и любящею верою с первою, силою жиз
ни и творчества. Если прервана связь веры
и любви, наступают раздор и несогласие».
Автора интересуют внутренние глубинные
процессы исторической социальной жизни, «раз
витие народного начала», но «еще важнее было
начало религиозное». Он понимал, что «слабость
и порок принадлежат отдельному человеку, но на
род признает над собою высший нравственный
закон, повинуется ему и налагает это повинове
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ние на своих членов». А потому, «чтобы выразить
мысль народа, надобно жить с ним и в нем».
Продолжением размышлений Хомякова,
высказанных в «Англии», являются его «письма
1848 года». В них он приходит к выводу, что по
литическое положение России, в которое она
была поставлена Венским конгрессом, «проти
воречило народным требованиям и скорее бес
славило, нежели возвеличивало Россию...»
Российское же общество и правительство,
лишенные всякой исторической основы, не по
няли исторической силы событий и под влияни
ем ежедневно изменяющихся чуждых явлений
потеряли «сочувствие к своей истории и даже
память о ней». Отсюда постоянное «благотворе
ние» российской политики своим врагам. В ре
зультате этого Россия до 1848 «не была самосто
ятельным политическим деятелем в Европе, она
защищала чужие начала, в которые верила
из подражания, действовала для других».
Теперь ей необходимо «бездействие». Россия
может смотреть в будущее с надеждой. Но для
этого нужно преодолеть разделение — «непрохо
димую преграду развитию русской жизни и рус
ской мысли», когда «народ русский окован цепя
ми рабства и лишен всякого участия в общест
венной деятельности», а «Церковь безмолвно
покоряется светской власти», и «существенное
управление нашей жизни заключается в подра
жании той же Европе». Русской же мысли важно
«пробиться сквозь тот мрак, который облегает
великую Русь от края и до края!»; но все же есть
у России «невидимая», «непонятная», «огромная
сила». Именно за это Европа и ненавидит Рос
сию, и «преклоняется перед нею».
Хомяков констатирует, что т. н. высшее, или
образованное, общество «не вследствие завоева
ния, но мирно, самим же народом поставленное
вперед в общественной жизни», «вследствие
нравственного переворота» «вдруг изменило
свои отношения к народу: из служилых людей
русской земли превратилось в властителей, ко
торым служит русская земля. Такой поворот об
щественный произошел вследствие нравствен
ного переворота. Наше служилое сословие под
влиянием иностранного просвещения из людей,
самостоятельно живших и мысливших, превра
тилось в подражателей всему чужеземному. Под
ражание, начиная с внешней стороны жизни,
проникло до образа мыслей и действий. Народ
не принял участия в этом движении, отделился
от передовой своей дружины и ценою рабства
искупает доселе самостоятельные начала рус
ской жизни. Он принесен был в жертву подра
жательному направлению и его представителям.
Такое неправильное соотношение между сосло
виями не может продолжаться вечно. Рано или
поздно оно должно разрушиться, и два сосло
вия, однородные по происхождению, — вновь
соединиться в одно народное целое».

Этот оптимистичный прогноз в то же время
служит для постановки нового вопроса: «Может
ли это образованное общество преобразовать
себя, перевоспитать и сознательно придти к на
чалам самостоятельной русской жизни, воскре
сить народное единство и общение, которое так
давно разорвано и в котором одном вся будущ
ность не только России, но и всего славянского
мира?» Для этого нужен «совершенно невидан
ный... подвиг исторического покаяния целых
сословий, согрешивших перед народом».
Но современная Россия представляет груст
ное явление: «с одной стороны, сознательная
мысль совершенно не народна, и прямо, без
оговорки, взята напрокат у Западной Европы,
но у ней вся сила, возможность и право действо
вать; с другой — народ, сохраняющий самостоя
тельный быт, лишен всякой возможности дейст
вия». В этом видит Хомяков «руку Провидения»:
покорное страдание народа «заслуживает явное
вмешательство Провидения в дела человечес
кие», и «только Провидению возможно дейст
вия, направленные к одной цели, обратить к це
ли, совершенно противоположной».
Осенью 1848 Хомяков продолжил рассмот
рение изложенных выше вопросов в работе
«По поводу Гумбольдта». Эта четкая по структу
ре, резкая и совершенно определенная в оцен
ках статья не прошла цензуру и была опублико
вана лишь в 1861. В ней автор высказывает свою
«заветную мысль»: представители так называе
мого «общества» есть бессознательные враги
России, «иностранцы».
В то же время «По поводу Гумбольдта» (где
философия последнего лишь повод для выска
зывания «заветной мысли» о России) в опреде
ленном смысле завершает цикл опубликован
ных статей («Мнение иностранцев о России»,
«Мнение русских об иностранцах», «О возмож
ности русской художественной школы»,
«Англия»). Как говорил сам автор, в них он по
казал «невозможность науки, искусства и быта
при господстве «домашнего вигизма».
События 1848 заставили Хомякова дополнить
недосказанное. Характеризуя современную эпо
ху, он приходит к выводу, что отжили не условия
и формы общества, а сама духовная жизнь Запад
ной Европы. Совершается «суд истории» над од
носторонностью латинства и протестантства.
Но «человек — создание благородное: он не мо
жет и не должен жить без веры», а потому «смысл
всемирной истории» — необходимость возвра
щения человечества, не понявшего христианст
ва, к уяснению собственной ошибки. И «человек
не может уже понимать вечную истину перво
бытного христианства иначе, как в ее полноте,
т.е. в тождестве единства и свободы, проявляе
мом в законе любви». Таково Православие.
Следовательно, сама история, осудив одно
сторонние духовные начала на Западе, «вызыва
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ет (и «требует». — А. К.) к жизни и деятельности
более полные и живые начала, содержимые на
шею Святою Русью». История не только «при
зывает Россию стать впереди всемирного про
свещения», но «она дает ей на это право за все
сторонность и полноту ее начал, а право, данное
историею народу, есть обязанность, налагаемая
на каждого из его членов». Однако «мысль
и жизнь народная может быть выражена и про
явлена только теми, кто вполне живет и мыслит
этою мыслию и жизнию».
Поэтому «все дело» людей сер. XIX в. может
быть «только делом самовоспитания». Русским
людям из «общества» этого времени «не суждено
еще сделаться органами, выражающими русскую
мысль; хорошо, если сделаемся хоть сосудами,
способными сколько-нибудь ее воспринять». То
есть русская мысль есть. Ее не надо создавать,
вырабатывать, выдумывать, сочинять и т. д. Ее
надо хотя бы «сколько-нибудь воспринять».
«Лучшая доля» предназначалась будущим
поколениям: «в них уже могут выразиться впол
не все духовные силы и начала, лежащие в осно
ве Святой Православной Руси». «Старая» же
Русь «есть и теперь и даже изъявляет надежду
на будущее существование и развитие»; поэтому
нужно возвращаться не только на «русскую зем
лю», но «в русскую жизнь», «к Святой Руси, как
к своей духовной родительнице».
В этой статье кратко и емко Хомяков излага
ет концепцию русской истории: допетровской
Руси, эпохи Петра I и его преобразований. Пер
воначально он усматривает стремление общин
слиться в «одну великую русскую общину».
Здесь не подавлялось развитие личности, хотя
автор и допускает, что «перевес общественного
начала был несколько сильнее, чем следовало»;
«стихия народная не враждовала с общечелове
ческим», но «мало-помалу» она «стала являться
исключительною и враждебною ко всему ино
земному»; «борьба 1612 года была не только
борьбою государственною и политическою,
но и борьбою духовною».
Впоследствии одной крайности (деспотизму
обычаев и «стихий местных») была противопос
тавлена другая крайность (возглавленная «од
ним из могущественнейших умов и едва ли
не сильнейшей волей, какие представляет нам
летопись народов»). Это направление «не было
совершенно неправым: оно сделалось неправым
только в своем торжестве, а это торжество было
полно и совершенно», «окончательно же со
блазн житейский увлек всех».
Заметим, что характеристика Петра I, не
смотря на высокие слова, вовсе не положитель
на в духовно-нравственном смысле. Более того,
в дальнейшем «торжествующий протест Петра»
и его продолжателей («расплясавшихся в рус
ский пост») получает крайне негативную харак
теристику.
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«вигизм»,
порожденный
не внутренними, духовными законами, а «толь
ко историческою случайностию внешних отно
шений русской земли и временным деспотиз
мом местного обычая», вначале был протестом
против случайного явления, но впоследствии
«сделался протестом против всей народной жиз
ни, против всей ее сущности: он отлучил от себя
все русское начало и сам от него отлучился». Так
как это было только отрицание («антагонизм
против русской земли»), лишенное всякой «ду
ховной пищи», то оно обернулось духовным
рабством перед западным миром: «Громада обы
чая, единственная твердая опора народного
и общественного устройства была отвергнута».
Но все же Русь, пройдя через великие испы
тания, спасла «свое общественное и бытовое на
чало» для самой себя и должна явиться «их пред
ставительницею для целого мира». Таково ее
призвание. И Хомяков без колебаний утвержда
ет: «Нам позволено глядеть вперед смело и без
боязненно». Но этот оптимизм все же для чита
ющей публики. В письмах 1848, да и ранее,
в тексте статьи «По поводу Гумбольдта», мы
встречаем более сдержанные прогнозы.
Практически ни одна статья Хомякова
1840-х не обходилась без обращения к общине.
Этот вопрос он считал «бесспорно самым важ
ным изо всех не только русских, но и вообще со
временных вопросов», хотя его важность почти
не была понята обществом.
В «Ответном письме приятелю «О сельской
общине» (окт. 1849) Хомяков выделяет 2 части
этого вопроса: «общую», которая «важнее в тео
рии», и «местную», которая «имеет важность
в теории», но едва ли даже ни важнее на практи
ке. Говоря о «первой части», он показывает, что
русская хлебопашественная община намного
выше и английской, и французской. «Местная
сторона вопроса», т.е. отношение к России, за
нимает Хомякова гораздо основательнее.
Он уверен: «Корень и основа — Кремль, Ки
ев, Саровская пустынь, народный быт с его пес
нями и обрядами, и по преимуществу община
сельская»; и именно она «есть одно уцелевшее
гражданское учреждение всей русской истории.
Отними его, не останется ничего; из его же раз
вития может развиться целый гражданский мир».
Но община ценна не только для России. Хомяков
признает «мировое устройство чем-то прекрас
ным и драгоценным для всего человечества».
Однако с Россией случилась беда — «земля
делает из себя tabula rasa и выкидывает все корни
и отпрыски своего исторического дерева», «ког
да начало умозрительное» вздумало «создавать».
Начало этой «работы постоянного умничанья»
(«безостановочно и беззапиночно») Хомяков за
мечает со времен Петра I. Поэтому «все» «ново
и бескоренно», «все от альфы до омеги», отсюда
«вся мерзость административности в России».
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Но «путь пройденный должен определить и бу
дущее направление. Если с дороги сбились, пер
вая задача — воротиться на дорогу». Это не зна
чит — воротиться к старине.
Итак, всего лишь и нужно: «допустить
до расширения» «мировое устройство», оно
очень крепко срослось с русскою жизнью,
и «всякое вырывание» этого «сросшегося эле
мента непременно сопровождается болью
и страданием во всем организме». Хомяков со
ветует «не отрубать корней» и залечивать «неос
торожно сделанные нарубы». «Разъединенность
же есть полное оскудение нравственных начал»,
а последнее есть и «оскудение сил умственных».
Такова зависимость от общины, мирового
устройства и будущего России, «истинно нрав
ственного воспитания» и «просвещения в широ
ком смысле» ее граждан. Автор не гарантирует
заведомо известный результат. Он лишь желает
одного: «допустим начало, а оно само себе соз
даст простор».
В написанной по просьбе графини
А. Д. Блудовой статье «Об общественном воспи
тании» (1850) Хомяков вновь подчеркивает, что
«жизненных начал общества» производить
нельзя: они принадлежат самому народу или са
мой земле, да и развивать сами начала «почти
не возможно». Он находит сходство между «жиз
ненным и историческим действием общества»
и «живыми явлениями природы», только первое
может быть «еще неуловимее» последних, это
«многосложные и неосязаемые тайны», они
«поручены Промыслом законам, которых никто
еще не постиг вполне».
Что же касается «внутренней задачи русской
земли», то ее Хомяков видел в выполнении зако
нов «высшей нравственности и христианской
правды», в «проявлении общества христианского,
православного, скрепленного в своей вершине за
коном единства и стоящего на твердых основах
общины и семьи». Поэтому, чтобы воспитание
было русским, оно «должно быть согласно» с «на
чалами Православия, которое есть единственно
истинное христианство, с началами жизни семей
ной и с требованиями сельской общины».
«Переворот, совершенный Петром», Хомя
ков считает ошибкой, которую можно извинить,
но беспрестанное ее повторение становится не
простительным. Ибо человек, отрываясь от поч
вы, «становится пришельцем на своей собствен
ной земле». Следовательно, к делу «обществен
ного воспитания» Хомяков подходит, разъясняя
фундаментальные вопросы веры, «жизненных
начал», «внутренней задачи русской земли»
и особенностей ее исторического развития.
В неопубликованной при жизни статье
«Аристотель и всемирная выставка» (конец 1851)
Хомяков вновь возвращается к истории и совре
менному состоянию России, но выражает свое от
ношение в более резкой форме, чем в других,

опубликованных работах. Сила «допетровских
стихий» создала «великую Русь вещественную,
географическую»; «умственная Россия», создан
ная после Петра, — это «мертвое и бесплодное»
знание и «бессознательная и сонная» жизнь. Петр
I, «отчасти ложно» избрав путь, вводил все («даже
самые неразумные») формы Запада, «все внешние
образы его жизни». Именно науки, «мысленная
жизнь» Запада и стали «нашим Аристотелем».
Плод «умственного порабощения» оказался горь
ким: «ошибка достигла громадных, почти неверо
ятных размеров»: «мы думаем не своей головой
и чувствуем не своей душой».
Общество, оторванное от своего историчес
кого корня, распалось на личности, каждая
из которых если еще способна к какому-нибудь
движению, то беспрестанно «черпает призрак
обманчивой умственной жизни» на Западе.
От «вполне русского мира», от «живой и органи
ческой стихии» оно отреклось и само у себя от
няло к нему доступ. А потому «целая бездна»
разделяет общество от «духовной жизни Святой
Руси, от ее основ и от ее общения».
В этой статье Хомяков протестует не против
истинного знания, но против заимствованных
форм «просвещения», принятых за «истинное
просвещение» при «духовном отречении» и «ум
ственном порабощении». Отсюда вытекал спа
сительный призыв к «образованному россияни
ну»: «сделаться русским человеком и задумать
русским умом».
Русский ум неотделим от Православия. Как
показывает Хомяков в «Предисловии к «Рус
ским народным песням» (1852): «вера Правос
лавная была первою воспитательницею моло
дых племен славянских <…> отступничество
от нее нанесло первый и самый жестокий удар
их народной самобытности»; в «один день» «ко
ренной и основной тип жизни» в России вдруг
сделался «стариною». К счастью, не для всех:
и то, что ею еще «живет свежо и сильно на вели
кой и Святой Руси».
В 1848–52 Хомяков продолжил развитие лю
бимых им тем. Своеобразным завершением это
го цикла явилась написанная в 1852 работа
«По поводу статьи И. В. Киреевского». Вновь,
как и в к. 1830-х, сошлись они в обсуждении са
мых главных для них вопросов, поменялась мес
тами лишь очередность выступлений.
Критический разбор Хомякова («По поводу
статьи И. В. Киреевского»), написанный для
«Московского сборника», не увидел свет
по причине цензурного запрета издания. Он
имеет принципиальное значение для понима
ния славянофильской идеи исторического раз
вития России.
Обширная по объему (более 60 страниц
в полном собрании сочинений автора) работа
состоит из двух частей. Соглашаясь с Киреев
ским в понимании западной и русской образо
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ванности, Хомяков не может полностью при
нять выводы второй половины его статьи.
Свои аргументы Хомяков изложил таким
образом, что они приняли вид концепции раз
вития русской истории. Причем с основным вы
водом Киреевского (что «христианское учение
выражалось в чистоте и полноте, во всем объеме
общественного и частного быта древнерусско
го») Хомяков согласиться не может: «Нет, вели
ко это слово, и как ни дорога мне родная Русь
в ее славе современной и прошедшей, сказать
его об ней я не могу и не смею. Не было ни од
ного народа, ни одной земли, ни одного госу
дарства в мире, которому такую похвалу можно
бы было приписать хотя приблизительно».
С его точки зрения, ошибка заключается
в данных, используемых Киреевским. Поэтому
Хомяков предлагает свой подход, начинающий
ся с вопроса, «который по необходимости дол
жен предшествовать вопросу о России» — это
«вопрос о христианстве».
Он полагает, что по Воле Божией Русь была
призвана к христианской жизни: «С христиан
ством началось развитие русской жизни»;
«и не над одною Византиею возвысилась она,
но над всеми странами Европы». Но «просвети
тельное начало, сохраненное для нас византий
скими мыслителями, требовало для нас быстро
го и полного своего развития таких условий
цельности и стройности в жизни общественной,
которых еще нигде не встречалось. <…> Россия
не имела этой цельности с самого начала,
а к достижению ее встретила и должна была
встретить препятствия неодолимые».
Данные из русской истории привели Хомя
кова к заключению, противному выводам вто
рой половины статьи Киреевского: «Несовер
шенная полнота, с которою выражалось христи
анство в общественном и частном быте, была
причиною преобладания обрядности и фор
мальности общественной и религиозной, выра
зившейся в расколах».
Хомяков, констатируя, что «все народы За
пада находились в отношении еще гораздо худ
шем к христианству, чем наша родина», и зада
вая вопрос: «Отчего же просвещение могло раз
виваться в них быстрее, чем в древней Руси?» —
приходит к выводу: «Они выросли на почве
древнеримской, неприметно пропитавшей их
началами просвещения, или в прямой от нее за
висимости, и от того, что просвещение их,
по односторонности своих начал, могло… раз
виваться при многих недостатках...»
Древняя же Русь имела «только один источ
ник просвещения — Веру, а Вера разумная далеко
не обнимала земли, которой большая часть была
христианскою более по наружному обряду, чем
по разумному сознанию, между тем как всесовер
шенное начало требовало жизненной цельности
для проявления своей животворящей силы».
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Церковь создала единство русской земли.
Но, показывая значение христианства в жизни
России, Хомяков приходит к выводу: «Вследст
вие внутреннего разъединения общественного
и отсутствия истинного познания о вере в боль
шинстве народа разум не мог уясняться, и древ
няя Русь не могла осуществить своего высокого
призвания и дать видимый образ мысли и чувст
ву, положенным в основу ее духовной жизни.
В ней недоставало внутреннего единства и об
щения, а извне ей не было доброго примера»;
«Таково было нестройное и недостаточное со
стояние духовного просвещения в старой Руси,
несмотря на подвиги и труды деятелей и учите
лей веры во всех состояниях и всех эпохах...»
Однако разногласия с Киреевским «ни
сколько» не мешали «полному внутреннему со
гласию с его взглядом. Закон цельности, кото
рый он признает, остается неприкосновенным,
несмотря на разрозненность, нестройность
и беспорядочность исторических стихий, на ко
торые действовало просветительное начало,
по милости Божией данное старой Руси», «в нем
самом не было ни раздвоения, ни даже зароды
шей его, а других начал никогда не признавала
Русская земля».
Хомяков безусловно соглашается с выводом
Киреевского о западной и русской образован
ности («рассудочности» — «раздвоенности»
и «разумности» — «цельности»). Более того,
по его мнению, Киреевский «определил с совер
шенной ясностью ту новую точку зрения, с ко
торой наука должна и будет рассматривать явле
ния православного и западного мира». По Хо
мякову, «Русской земле была чужда идея какой
бы то ни было отвлеченной правды, не истекаю
щей из правды христианской, или идея правды,
противоречащая чувству любви».
Из всего предыдущего Хомяков заключает,
что «основание, на котором воздвигнется проч
ное здание русского просвещения» — это Пра
вославная Вера, которую «никто еще не называл
религией (ибо религия может соединять людей,
но только Вера связует людей не только друг
с другом, но еще и с ангелами и с самим Твор
цом людей и ангелов), Вера, со всею ее живо
творною свободою и терпеливою любовью». Та
ким образом, любой вопрос, затрагиваемый Хо
мяковым, приводит к необходимости его рели
гиозного осмысления.
Поэтическое творчество Хомякова в к.
1840-х–сер. 1850-х не только дополняет,
но и развивает его публицистику этого периода.
Тема смирения, примирения, братской любви
получает новые оттенки в стихотворении
«Кремлевская заутреня на Пасху» (1849). Слу
шая «песнь конченного плена», автор задается
вопросом: «Хоть вспомним ли, что это слово —
братья — / Всех слов земных дороже и святей?»
Но мысль его не только о братьях. В марте 1854,
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когда был «безумной борьбою весь мир потря
сен», поэт молит Бога и о враждующих народах:
«О Боже, прости их и всех призови! / Исполни
их веры и братской любви, / Согрей их дыха
ньем свободы!» («Суд Божий»).
В то же время Хомяков видит, что «воля злая
слепых, безумных, диких сил» должна быть со
крушена на святой брани, куда призывает Гос
подь Россию. Но и здесь поэт не обольщается
ни миссией своей родины, ни желанием помочь
братьям. Он постоянно напоминает: «быть ору
дьем Бога / Земным созданьям тяжело», а у Рос
сии столь много грехов и, действительно, «ужас
ных»: «В судах черна неправдой черной / И игом
рабства клеймена; / Безбожной лести, лжи тлет
ворной, // И лени мертвой и позорной, // И вся
кой мерзости полна!» («России», март 1854).
Приведенные стихи писались не для печати,
но они очень быстро разошлись, вызвав даже об
винение в адрес Хомякова в измене и запрет
на распространение его произведений без предва
рительного утверждения в цензуре. На это автор
заметил в письме к графине Блудовой: «А все-та
ки скажу: в минуту тяжелой войны, конечно,
не время ни человеку, ни обществу исправляться,
а время искренно сознаваться в своих грехах...»
Именно тема покаяния есть главная и в этом
вызвавшем недоумение и негодование в общес
тве стихотворении. Да, Россия при таких тяжких
грехах, «недостойная избранья» — избрана!
И негоже Божьей избраннице носить столь
ужасные грехи. Их нужно как можно скорее
смыть «водою (точнее «слезами». — А. К.) пока
янья», дабы избежать «грома двойного наказа
нья». Необходимо «с душой коленопреклонен
ной, / С главой, лежащею в пыли», молиться
«молитвою смиренной» о том, чтобы «раны со
вести растленной» были исцелены «елеем пла
ча». Вот что спасительно для России в час вели
ких испытаний. Отставной штаб-ротмистр
убежден, что только после духовного исцеления,
держа «стяг Божий крепкой дланью», можно бу
дет разить мечом — «то Божий меч!» («России»).
4 апр. 1854 Хомяков писал Попову: «Я напи
сал стихи, из которых, конечно, добросовест
ный человек не выкинет ни слова, и что же?
Мне вдруг стало как-то жаль, что я нашей Руси
наговорил столько горьких истин, хоть и в духе
любви; стало как-то тяжело. Ведь если я сказал,
и если другие прочли и, любя Россию, в то же
время не слишком рассердились на меня: разве
уж это не покаяние, или не знак постоянного,
хотя и не выраженного, покаяния».
Эти строки предваряли новое стихотворе
ние — «Раскаявшейся России» (1854). Поэт
сравнивает Русь с «мужем разумным», который
«сурово совесть допросив, / С душою светлой,
многодумной, / Идет на Божеский призыв…».
Именно такую Россию зовут народы, именно
такая — «Ангел Бога / С огнесверкающим че

лом!», она дарует народам «дар святой свободы»,
даст «мысли жизнь» и «жизни мир».
«Раскаявшейся России» поэт предрекает
светлую дорогу. Но для этого нужны не безумная
похвальба, слепая гордость, буйство смеха
и песни, звон чаши круговой, а трезвенная сила
смиренья и обновленной чистоты. Только «ис
целив болезнь порока / Сознаньем, скорбью
и стыдом» и можно стать высоко пред миром
«в сияньи новом и святом!» Такова цена «си
янья», «обновленной чистоты» — через созна
ние порока, скорбь, стыд и непременно с любо
вью в душе за Божье дело.
Тут поэзия неотделима от богословия, кото
рому после смерти жены (1852) Хомяков уделя
ет еще большее внимание.
В 1852–53 по инициативе А. И. Кошелева
усиливаются дебаты и активизируется частная
переписка Хомякова, Киреевского, К. С.
и И. С. Аксаковых и Кошелева преимущественно
по вопросу о Церкви; из этой переписки мы узна
ем, каким огромным авторитетом пользовался
Хомяков как богослов среди членов кружка.
По мнению Завитневича, в переписке Хомя
кова с В. Пальмером конспективно намечается
программа, развитие которой последовало
в трех французских брошюрах о западных испо
веданиях. В них Хомяков всесторонне развивает
свое понятие о Церкви, рассматривает с точки
зрения этого понятия все соприкасающиеся
с ним вопросы.
В 1853 в Париже на французском языке бы
ла издана статья Хомякова (озабоченного тем,
что «в борьбе религиозных учений, на которые
распадается Европа, не слышно голоса восточ
ной церкви») «Несколько слов православного
христианина о западных вероисповедованиях.
По поводу брошюры г-на Лоранси». По свиде
тельству императрицы Марии Александровны,
Николай I «с удовольствием читал вышеописан
ное сочинение и остался им доволен».
Это весьма важное обстоятельство, так как
в самой статье Хомяков как раз и показывает,
что «Русская Церковь не образует, по себе, осо
бой Церкви: она не более как одна из епархий
Церкви Вселенской». Но не государь является
видимым главой Церкви.
Хомяков записал те мысли, которые впос
ледствии достаточно строго были оценены Фло
ренским. Хомяков полагал, что «русский народ,
общим советом, избрал Михаила Романова сво
им наследственным государем (таково высокое
происхождение императорской власти в Рос
сии), народ вручил своему избраннику всю
власть, какою облечен был сам во всех ее видах.
В силу избрания Государь стал главою народа
в делах церковных, так же как и в делах граждан
ского управления».
Но «народ не передавал и не мог передать
своему государю таких прав, каких не имел сам,
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а едва ли кто-либо предположит, чтоб русский
народ когда-нибудь почитал себя призванным
править Церковью». И учреждение Синода,
по Хомякову, было сделано не властью государя,
а восточными епископами.
Этого вопроса Хомяков касается и в пере
писке с В. Пальмером. В 5-м письме к нему
от 11 окт. 1850 он полагает, что в России «общее
положение дел, в отношении к вере, по крайней
мере, удовлетворительно и было бы еще лучше,
если бы у нас было поменьше официальной, по
литической религии, если бы правительство
могло убедиться в том, что христианская истина
не нуждается в постоянном покровительстве,
и что чрезмерная о ней заботливость ослабляет,
а не усиливает ее». Но Хомяков уверен, что «вре
менные ошибки робких политических деяте
лей» исчезнут, «только бы самые начала были
яснее высказаны и лучше поняты». Тогда он на
деялся: «Все пойдет хорошо».
Положению Церкви в России Хомяков осо
бенно много внимания уделил в восьмом пись
ме к В. Пальмеру (1852). Речь идет именно
о «началах», ибо «всякое общество судится
по своим началам». Исходя из этого, Хомяков
допускал, что «Церковь русская не настолько
независима от государства, насколько бы следо
вало». Но вопрос он ставит «беспристрастно
и искренно»: «До какой степени эта зависимость
действительно вредит характеру Церкви, и вре
дит ли она ему в самом деле?»
Отвечая, он приходит к выводу, что «общес
тво может находиться в действительной зави
симости и тем не менее оставаться свободным
в существе, и наоборот». Членов же Церкви
не касается вопрос о том, не слишком ли стес
нена свобода мнений в гражданских и полити
ческих делах. Сама Церковь в России, по Хомя
кову, не пользуется полной свободой в своей
деятельности. И «это зависит единственно
от малодушия ее высших представителей и их
собственного стремления снискать покрови
тельство правительства не столько для самих
себя, сколько для Церкви». Но «это — случай
ная ошибка лиц, а не Церкви, не имеющая ни
чего общего с убеждениями веры». Так говорил
человек, осужденный в тогдашнее время
на «совершенное почти молчание».
В 1855 в Лейпциге Хомяков издает вторую
богословскую брошюру «Несколько слов пра
вославного христианина о западных вероис
поведаниях. По поводу одного окружного по
слания Парижского архиепископа». Она писа
лась во время Крымской войны (а «распрю
растравила религиозная ненависть»), автор
усматривал опасность и в рационализме. Что
же касается России, то более ста лет «мы по
черпаем» просвещение из «поврежденных ис
точников», а «в западных исповеданиях у вся
кого на дне души лежит глубокая неприязнь
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к восточной Церкви». Но Хомяков верит: тор
жество истины несомненно.
С большим трудом в 1856 славянофилам уда
лось добиться разрешения издавать свой журнал
«Русская беседа». Предисловие к нему было на
писано Хомяковым. Интересно, что издателей
он называл «домашним кружком», связанным
единством «характера и направления», а также
«коренных, неизменных убеждений».
Мысль «о плодах милости Божией», «оза
рившей» русский дух «полным светом Право
славия», Xомяков выделял особенно. Так, спус
тя два года в статье «О греко-болгарской распре»
он писал: «С самого основания своего «Русская
беседа» поставила себе прямою и первою обя
занностью, по мере сил трудиться не только
в пользу просвещения вообще, но по преиму
ществу, в смысле просвещения истинного, исте
кающего из начал верховной истины, Богом от
кровенной, т.е. веры православной».
Исходя из такого понимания русской исто
рии, издатели «Русской беседы» иными, чем
многие их современники, видели и тогдашние
задачи общества. Настало время пересмотреть
все те положения, пришедшие с Запада, кото
рым безусловно верили: «предлежит подверг
нуть все шаткое здание нашего просвещения
бесстрастной критике наших собственных ду
ховных начал и тем самым дать ему несокруши
мую прочность».
В то же самое время на русских «лежит обя
занность разумно усваивать себе всякий новый
плод» западной мысли. Но Хомяков вновь напо
минал, что «самая умственная жизнь получает
все свое достоинство от жизни нравственной»,
а европейское просвещение страдает «пустоду
шием». На русских же лежит «обязанность стре
миться к первому месту в рядах просвещающе
гося человечества». Итак, поднималось «литера
турное знамя, знамя народного самосознания
во всех областях жизни и духа». Заявленные
в предисловии положения были развиты Сама
риным и К. С. Аксаковым.
На вопросы, которые так волновали Аксако
ва и Самарина, в драматургической форме отве
чал и Хомяков устами своего героя Ивана Алек
сандровича Тульнева в незаконченном «Разго
воре в Подмосковной». По Хомякову, ни обще
человеческое, ни общеевропейское нигде не яв
ляется в отвлеченном виде. Общечеловеческое
дело разделено по народам. Истина — многосто
роння. И ни одному народу не дается осмотреть
ее со всех сторон и во всех отношениях. Част
ный же человек «разрабатывает свою делянку
в великой доле своего народа». (Эту мысль впос
ледствии развивал Н. Я. Данилевский).
Народность есть не что иное, как «начало
общечеловеческое, облеченное в живые формы
народа», «всякий живой народ есть еще не вы
сказанное слово». В таком случае «служение на
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родности есть в высшей степени служение делу
общечеловеческому», и «чем более человек ста
новится слугою человеческой истины, тем доро
же ему его народ». Так, снова рождается тема
любви, которая для Хомякова «есть самая
жизнь», «вся есть любящее смирение».
Только в любви видит он «жизнь, огонь,
энергию самого ума», но она же и «просит сбли
жения, общения, размена чувств и мысли, од
ним словом, она не гуляет иностранкою в своем
собственном народе». Следовательно, «чем че
ловек полнее принадлежит своему народу, тем
более доступен он и дорог всему человечеству».
Но у русского образованного общества «своя
народность заменилась не общечеловеческим
началом, а многонародностью Вавилонскою,
и человек… делается только иностранцем вооб
ще, не только в отношении к своему народу,
но и ко всякому другому и даже к самому себе.
Каждый отдел его мозга иностранен другому».
Отсутствие внутренней цельности, безна
родность и есть причина ничтожного вклада
русских в общечеловеческое дело. Между тем,
по Хомякову, только народное воззрение и воз
можно почти во всех науках. В противном слу
чае «безнародная слепота»: «без народности че
ловек умственно беднее всех людей, и сверх то
го он мертвее всех людей». Но любовь побежда
ет смерть, и Хомяков уверен, что русские пере
станут быть «прихвостнями европейской мыс
ли» и возвратятся «домой», ибо «наша народ
ность стоит-таки чего-нибудь». Но это не пустое
бахвальство, трудно найти более предметного,
строгого критика русских бед, чем автор «Разго
вора в Подмосковной».
Соотношение общего, народного и личного
Хомяков продолжал рассматривать в рецензии
на проповедь протоиерея Гречулевича. Он видит
«желанное искомое совершенство человеческо
го преуспеяния» (как в духовной, так и в граж
данской областях) в совокупном развитии об
щества и личностей. Но такое совершенство
не было уделом еще никакой страны. Встречает
ся преобладание того или иного начала (и эта
идея впоследствии своеобразно развивалась Да
нилевским).
Руси, вследствие особенностей развития,
«досталась по преимуществу, первая половина
общей задачи; все силы, вся мысль человека, об
ращались единственно к ней, и права личности
были не только оставлены без внимания,
но и совершенно принесены в жертву общему
строительству». Отсюда «истекало постоянно
усиливавшееся значение вопросов, касающихся
до церковного единства, и сравнительное рав
нодушие к вопросам личного образования или,
лучше сказать: обращение живых личностей
в личности отвлеченные».
Эта особенность не изначальна для древней
Руси, нет вины здесь и просветительного начала.

Дело в особенностях исторического развития.
Современное же состояние России свидетельст
вует о том, что такая односторонность может
обесценить всю прежнюю работу. Для того что
бы этого не случилось, необходим общий по
двиг, который есть итог частных подвигов, и «он
только тогда плодотворен и жив, когда отдает
полную справедливость этим подвигам частным
и уважает их права».
Хомяков уверен, что высоко всякое челове
ческое лицо и важна всякая частная жизнь неза
висимо от положения и «Божии дары, разум и ис
тина, назначаются Богом для всех». Очевидно,
что через развитие каждой личности русское об
щество восполнит некогда принесенное в жертву.
Одному из таких подвигов — художника
А. Иванова — Хомяков посвятил специальную
статью в третьей книге «Русской беседы» за 1858.
На этом примере вновь, уже в сфере художест
венного творчества, рассматривается диалектика
отношений общечеловеческого, народного
и личного к великому, определяющему событию.
Рецензент уверен: чтобы достойно реализо
вать требования русского духа, «должно глубоко
и свободно допрашивать свое внутреннее чувст
во и свои коренные, еще уцелевшие начала, что
бы поставить между людьми отношения новые,
недоступные еще другим народам, но более бра
толюбивые, более общительные и вполне дос
тупные народу русскому». И только тогда «до
прошенная» сущность может высказаться,
и выйдет «на Божий свет все затемненное, забы
тое, забитое, заваленное полуторастолетним на
слоением, вся действительная жизнь нашей
внутренней жизни (во сколько мы еще живы),
принятая нами невидимо из песни, речи, самого
языка, обычая семейного, более же всего от хра
ма Божьего. Тогда только может высказаться
в душе то, чем она выходит из пределов тесной
личности и является уже в высшем значении,
как частное отражение всенародного русского
духа, просветленного Православною Верою».
В 1858 в Лейпциге была издана третья богос
ловская брошюра Хомякова «Несколько слов
православного христианина о западных вероис
поведаниях. По поводу разных сочинений ла
тинских и протестантских о предметах веры»,
где автор опроверг обвинения против Церкви
в цезарепапизме, «преобладании государства
над религией». Он не утверждал, что Церковь
в России «никогда не подвергалась в предметах
второстепенной важности каким-либо посяга
тельствам со стороны светской власти, или,
по крайней мере, не испытывала действий, име
ющих вид посягательства».
Обращает на себя внимание тот факт, что
Хомяков как бы не замечает гонений в XVIII в.
на Православную Церковь, архипастырей и пас
тырей, отобрание церковного имущества, за
крытие монастырей, вследствие чего приходило
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в упадок монашество и др. Нисколько Хомяков
не отвергал и того, что «власть иногда обнародо
вала законы без предварительного обсуждения
их в Сенате или Синоде», но эти случаи он счи
тал исключениями из правила.
В связи с этим очень любопытной является
характеристика «религиозных мнений» Петра I.
Он полагал, что они, будучи «весьма нетверды
ми», «очевидно имели некоторую наклонность
к протестантству». Но заключения, будто Петр I
и Феофан Прокопович исповедовали втайне
протестантство, он считал совершенной ложью.
Таким образом, оценка первого российского
императора в третьей заграничной брошюре Хо
мякова есть самая мягкая по сравнению и с пуб
ликациями в России и особенно с ненапечатан
ными при жизни работами.
При активном участии Хомякова в 1858
возрождается Общество любителей россий
ской словесности, председателем которого он
становится. В речах, произнесенных на засе
даниях общества, Хомяков продолжал разви
вать свои мысли. Особенно важными для на
шей темы представляются выступления
от 26 марта и 26 апр. 1859, в которых дается
периодизация русской истории и историчес
кой роли Москвы, а также характеристика по
слепетровского периода.
В истории России Хомяков видит три резко
отделенных периода. В первом из них — Киев
ской Руси — даже при единстве веры, церковно
го управления и правящего рода, внутреннего
единства земли еще не существовало: «Русская
земля была тогда союзным государством». Затем
Русь «обратилась» в государственный союз.
С выходом на историческую арену Москвы
она мало-помалу стянула под свой стяг всю Ве
ликую Русь: «В Москве узнали мы волю Бо
жию». Ряд Земских Соборов обозначил эпоху
московского единодержавия: «Москва была
признана, в широком смысле слова, городом
Земского Собора, т.е. городом земского сосре
доточения»; «…в течение XVII века царили цари
и державствовала Москва, одинаково избран
ные и признанные волею всей земли русской».
С н. XVIII в. наступила новая эпоха. Госу
дарственная власть перемещается в другую об
ласть, образуется вторая столица. Но значение
Москвы как столицы «общения для всей земли
русской, как места ее общественного сосредото
чения, как города ее мысленного собора» сохра
няется, имеет важнейшее, определяющее значе
ние и в новую эпоху.
Хомяков высказывает целый ряд положений
о государстве и обществе. Между частной и го
сударственной областями деятельности, по его
мнению, находится общественная. Значение го
сударственной деятельности «свято и высоко»,
ибо она, как живой покров, хранит и обусловли
вает общественную жизнь. Но когда государст
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венная деятельность извращается, «живой по
кров обращается в какую-то сухую скорлупу,
толстеет и, по-видимому, крепнет, от оскудения
и засыхания внутреннего живого ядра; но в то
же время он действительно засыхает, дряхлеет
и наконец рассыпается при малейшем ударе.
Это какой-то исторический свищ, наполнен
ный прахом сгнившего народа». Итак, уничто
жение общественной жизни при личном равно
душии к государству ведет его к гибели.
Переходя к рассмотрению послепетровской
эпохи, Хомяков пытается отыскать «главную
струю и главное направление мысли в нашем
просвещенном обществе». При этом он понима
ет русский народ не как материал, а как само
стоятельную духовную сущность, предназна
ченную «пополнить и обогатить все другие»,
но вследствие «дела Петрова» с оторванным
от народа высшим сословием.
Последнее, не чувствуя этого внутреннего
общественного разрыва, «жило и двигалось с ка
кою-то гордою радостию, в чувстве новой госу
дарственной силы и нового просвещения»:
«При Екатерине Россия существовала только
для России». Но «при Александре она делается
какою-то служебною силою для Европы», «про
свещающееся общество все далее отходило
от начал русского быта и от самой ее историчес
кой жизни». Сравнение с образованными стра
нами заставило засомневаться верхние слои об
щества в своих способностях, «развилась та ду
шевная болезнь, которая сделала нас неспособ
ными ни к какой совокупной деятельности».
Хомяков считает, что во 2-й пол. XIX в.
прежний общественный разрыв не исцелен,
высшее общество не срослось с родной землей,
но «мы по крайней мере начали приобретать ее
умом», «болезнь, угнетавшая внутреннюю де
ятельность русского ума, несколько утратила
свою силу». Борьба не кончена, необходима со
вокупная деятельность русского образованного
общества, а такая деятельность требует положи
тельных начал.
Огромное значение придавал разрешению
крестьянского вопроса и Хомяков. В речи
от 2 февр. 1860 в Обществе любителей русской
словесности он назвал предстоящую отмену
крепостного права «величайшим из всех совре
менных вопросов, вопросом, которого важность
не вполне еще оценена, ибо немногие догадыва
ются, что форма его разрешения будет иметь
значение всемирное».
Еще задолго до официального его рассмот
рения Хомяков почти во всех своих деревнях пе
ревел крестьян с барщины на оброк. Осмыслен
ный личный опыт и опыт других хозяев, глубо
кие раздумья о судьбе России легли в основу
письма 1859 к Я. И. Ростовцеву «Об отмене кре
постного права в России». Нельзя усомниться
в искренности слов автора, сообщавшего о себе:
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«Ни для кого на русской земле теперешний во
прос не представляет более живого интереса...»
Задачу, стоящую перед Россией, он понимал
как «назначенную Богом», «целая будущность
России ставится на ставку. Разумное решение
обеспечивает навсегда счастье народа, ошибка
же может быть неисправимою: все основы об
щества могут быть ею потрясены; все вещест
венные и нравственные отношения сельских со
словий друг к другу и государству могут быть ис
кажены навсегда, и длинный ряд неотвратимых
волнений и революций может быть последстви
ем меры, задуманной для самой благой и чело
веколюбивой цели».
Такие возможные гибельные последствия
для России и заставили Хомякова выступить
с целью принесения ей блага. «Единственное
разумное разрешение всей задачи» он видел
в «одновременном, однообразном» и обязатель
ном выкупе правительством земли крестьянина
у помещиков в течение 4 лет.
Понимая «всю гадость крепостного состоя
ния» и «крайнюю простоту и малосложность»
своего проекта, Хомяков, тем не менее, считал,
что еще четыре года (до полного выкупа) преж
них отношений крестьянина к помещику
(но при полном сознании своих будущих прав
и своей очереди к выкупу) — наиболее безболез
ненная форма ликвидации крепостных отноше
ний. Да и правительству, по его расчетам, было
выгодно выкупать землю крестьян. В противном
случае, при растянувшемся переходном состоя
нии, при выкупе у помещиков земли самими
крестьянами Хомяков видел опасность для бу
дущего России, даже возможность ее гибели.
Литературное слово Хомяков считал досто
янием всего русского народа. Всякий самобыт
ный язык он понимал как «словотворческую си
лу ума человеческого в особенностях его народ
ного проявления». В русском языке он видел та
кой прозрачный покров, что «сквозь него про
свечивается постоянно умственное движение,
созидающее его». Русское слово есть и «словес
ное выражение народа», это «органическое» те
ло для мысли, «вполне покорное духу». Тут Хо
мяков вполне разделял воззрения Аксакова
и Киреевского. Именно таким «русским сло
вом» и было написано Хомяковым известное
«послание» «К сербам».
В комментариях к советскому (1969) изда
нию статей и очерков Хомякова подчеркива
лось, что «К сербам. Послание из Москвы»
«можно рассматривать как духовное завещание
Хомякова».
Действительно, не только можно, но и необ
ходимо. Однако следует уточнить: что же автор
комментариев понимает под словом «духов
ное»? Перечисляя с его точки зрения «типичные
славянофильские заблуждения», он первым та
ким «заблуждением» называет «идеализацию

православной церкви». Из «ценного» на первое
место ставит «стихийный демократизм». Уже от
сюда видно, сколь затемнен автором или непо
нятен ему, а, точнее сказать, не близок вопрос
именно этой «духовности». В чем же тогда «ду
ховность» завещания? Ответ требует подробного
рассмотрения.
Когда Н. Соханская (Кохановская) предпо
ложила, что «послание» составлено Аксаковым,
то последний отвечал ей: «Неужели вы не дога
дались, что автор его Хомяков, и никто другой
кроме Хомякова и не мог вещать тем сосредото
ченным, ровным тоном, который, по вашему
выражению, точно внутренний звон, что будит
душу. Такое слово дается в награду целой жизни,
прожитой свято, в подвигах мысли и молитвы!»
В самом начале Хомяков пишет: «Никому
не можем мы сочувствовать так, как вам и дру
гим славянам, особенно же православным», ибо
сербы для него «земные братья по роду и духов
ные братья по Христу».
Это выражение буквально перекликается
с тем местом из статьи 1847 «О возможности
русской художественной школы», где Хомяков
охотно признает, что он любит славян и объяс
няет, почему любит. (В 1860 совершенно очевид
но, что любовь к славянам это и есть исполне
ние заповеди любви к ближним.)
Понимая, что после испытаний, через кото
рые прошли сербы, предстоят другие испыта
ния, не менее опасные, автор позволяет себе об
ратиться к ним и с некоторыми предостереже
ниями и советами, в основе которых лежит глу
бокая и искренняя братская любовь. Завершая
свое послание, Хомяков говорит, что «мы же со
чли своим долгом сказать вам то, что узнали
из опыта, и предостеречь вас от ошибок, в кото
рые легко может впасть народ, входя в неизве
данную им область умственных сношений с дру
гими европейскими народами».
Как видим, к братской любви присоединя
ется еще и долг «предостеречь» от предстоящей
опасности: «Грех было бы и стыд, если бы наш
опыт не послужил в пользу младшим братьям
нашим». Хомяков не претендует на полноту,
окончательность и безошибочность советов,
но его слова — «от сердца и любви», и он хочет,
чтобы эти слова были приняты «с любовию
и благоволением».
Уже одно только вышесказанное указывает
на то, что следует понимать под «духовным»
в послании. И под это понимание «духовного»
«стихийный демократизм» автора предисловия
к советскому изданию сочинений никак не под
ходит. Само название «братского поклона»
«К сербам. Послание из Москвы» означает весь
ма много. Да — «к сербам», но — «из Москвы».
И именно это — «из Москвы» — заставляет нас
совсем по-иному посмотреть на послание. Ведь
это же — «завещание», значит то, что завещает
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ся. А завещаться может то, что нажито самим за
вещателем или предками, но по праву принад
лежащее завещателю.
Но имел ли право Хомяков завещать сербам
то, что по праву наследования принадлежит рус
ским? Имел. Ответ дан в самом начале. То есть
имел право завещать и сербам, но, как обяза
тельное условие, — и русским.
В этом случае, а именно только так и можно
понять «Послание из Москвы», оно представля
ет собой один из основополагающих источни
ков славянофильской идеи исторического раз
вития России. Более того, оно стало, в силу об
стоятельств, завершающим документом, под
тверждающим те мысли, которые принимались
всеми без исключения членами славянофильс
кого направления.
К этому времени не было уже в живых Валу
ева, братьев Киреевских, но нет никакого со
мнения, что их подписи добавились бы к один
надцати существующим (А. Хомяков, М. Пого
дин, А. Кошелев, И. Беляев, Н. Елагин, Ю. Са
марин, П. Бессонов, К. Аксаков, П. Бартенев,
Ф. Чижов, И. Аксаков).
Мы не будем разбирать тот факт, что Пого
дин, поставив свою подпись, тем самым как бы
заслужил право быть причисленным к истин
ным славянофилам, но то, что он это сделал, го
ворит о его близости к ним. (На это указывал
в 1847 и Самарин.)
Автор послания пытался предостеречь бра
тьев от гибельных опасностей. О русских он го
ворил, что «мы спаслись, но и то теперь только
начинаем оправляться от болезни, которая гро
зила нам духовною смертию». «Спаслись». Хо
мяков мог констатировать тогдашнее положе
ние, но не мог предсказать, как будут развивать
ся события дальше (хотя в стихах и предсказал).
Спаслись пока, потому что общество только на
чинает оправляться от болезни. Но автор преду
преждает о могущей наступить духовной смер
ти. Вот эта боязнь или страх смерти духовной —
не порок и не недостаток, а одно из необходи
мых условий спасения.
Мысли о спасении есть доказательство того,
что это духовное (в религиозном смысле, без вся
ких кавычек) завещание. Выводы, сделанные Хо
мяковым вне зависимости от обстоятельств и то
го, кому они предназначены, становятся объек
тивно значимыми, в первую очередь в контексте
дальней истории. Их значимость возрастает еще
в большей степени для той страны, из историчес
кого материала которой они выведены.
Хомяков просит, прежде всего, не обвинять
его, надеющегося на свою мудрость, в гордости,
ибо знание это приобретено посредством «мно
гих и горьких опытов», а гордость есть первая
и величайшая опасность. А потому совершенно
неверны утверждения, будто главная отличи
тельная черта самого Хомякова — гордость.
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Не мог он в этом случае написать: «Для человека,
как и для народа, возможны три вида гордости:
гордость духовная, гордость умственная и гор
дость внешних успехов и славы. Во всех трех ви
дах она может быть причиною совершенного па
дения человека или гибели народной, и все три
встречаем мы в истории и в мире современном».
Говоря о «гордости» сил вещественных, Хо
мяков не сомневался, что она «по самой своей
основе унизительнее, чем гордость умственная
и гордость духовная; она обращает все стремле
ние человека к цели крайне недостойной, но за
то она не столь глубоко вкореняется в душу
и легко исправляется, уже и потому, что ложь
ее обличается первыми неудачами и несчастия
ми жизни. Бедственная война нас образумила;
твердо надеемся, что и успехи (когда Богу угод
но будет нас утешить ими) не вовлекут нас
в прежнее заблуждение».
Автор послания считал, что грех России
в этой гордости и «не можем мы скрыть и своей
вины». Вина же заключается в том, что после
многих и тяжких испытаний русское государст
во «по милости Божией» стало самым обшир
ным из современных государств.
«Сила породила гордость; и когда влияние
западного просвещения исказило самый строй
древнерусской жизни, мы забыли благодарность
к Богу и смирение, без которых получать от Не
го милости не может ни человек, ни народ».
«Правда, на словах и изредка, во время великих
общественных гроз, на самом деле душою сми
рялись мы; но не таково было общее настроение
нашего духа. Та вещественная сила, которою мы
были отличены перед другими народами, сдела
лась предметом нашей постоянной похвальбы,
а увеличение ее — единственным предметом на
ших забот. <…> О духовном усовершенствова
нии мы не думали; нравственность народную
развращали; на самые науки, о которых, по-ви
димому, заботились, смотрели мы не как на раз
витие Богом данного разума, но единственно
как на средство к увеличению внешней силы го
сударственной и никогда не помышляли о том,
что только духовная сила может быть надежным
источником даже сил вещественных».
«Как превратно было наше направление, как
богопротивно наше развитие», Хомяков заклю
чает из того, что «во время нашего ослепления
мы обратили в рабов в своей собственной земле
более двадцати миллионов наших свободных
братий и сделали общественный разврат глав
ным источником общественного дохода. Таковы
были плоды нашей гордости». И даже справед
ливая война против Турции послужила наказа
нием: «нечистым рукам не предоставил Бог со
вершить такое чистое дело». Теперь: «Дай Бог,
чтобы дело нашего покаяния и исправления
не останавливалось, чтобы доброе начало при
несло добрый плод в нашем духовном очище
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нии, и чтобы мы познали навсегда, что любовь,
правда и смирение одни только могут доставить
народу, так же как и человеку, милость от Бога
и благоволение от людей».
В «Послании из Москвы» дается краткий
очерк духовного осмысления судеб России
с православных позиций, при этом выделяются
главные необходимые качества: «любовь, правда
и смирение». В братолюбии Хомяков видит
«лучшую из человеческих добродетелей» и «в то
же время единственное спасение для славян»
и единственную силу, могущую «освободить их
от врагов и утеснителей». В послании как нигде,
пожалуй, Хомяков указывает на волю Божию.
Да, «гордость есть великий и гибельный порок;
но не менее гибельно и самоунижение, не знаю
щее цены даров, полученных нами от Бога».
Говоря о том, что было заимствовано с Запа
да, Хомяков делает вывод: «Таково было наше
безумие... Но это самоунижение было не в наро
де, а только в высшем сословии, оторвавшемся
от народа. Оно хотело подражать всему инозем
ному, хотело казаться иноземным, и для народа
оно сделалось иноземным. Исчезло всякое ду
ховное общение, всякий размен мысли <…> на
род удалялся от истинного знания, видя в нем
как бы силу, враждебную и гибельную для рус
ского народа. Ошибка высших ввела низших
в ошибку, ей противоположную, и наше слепое
поклонение знанию и просвещению Европы
остановило надолго развитие знания и просве
щения в Русской земле». Внутреннее разъедине
ние и принесло гибельные последствия.
Наличие только 2 слов «безумие» и «гибель
ные» весьма красноречиво свидетельствует
об оценке Хомяковым «дела Петрова»: «Вся зем
ля русская обратилась как бы в корабль, на кото
ром слышатся только слова немецкой команды.
По милости Божией мы теперь начали образум
ливаться и возвращаться к своему языку, к свое
му собственному духу. Нас спасла Вера, которой
мы не изменили, нас спасла стойкость народа…
но не скоро излечивается болезнь и потерянные
года уже не возвратятся». Потому-то «еще
не скоро» придет избавление от «горьких пло
дов» чужепоклонства.
В «Послании из Москвы» Хомяков неустан
но подчеркивает основополагающее значение
именно православной веры, а не религии: «На
зовите святую Веру религией, и вы обезобразите
само Православие».
Для него Православие — «высшее знание
и высшая истина», «корень всякого духовного
и нравственного возрастания»: это «лучшее
из всех благ», которым следует больше всего до
рожить и которое следует более всего охранять,
ибо Православие есть «зеница ока внутреннего
и духовного».
Хомяков отмечает, что «весьма ошибаются
те, которые думают, что она (вера. — А. К.) огра

ничивается простым исповеданием, или обряда
ми, или даже прямыми отношениями человека
к Богу. Нет: Вера проникает все существо чело
века и все отношения его к ближнему; она как
бы невидимыми нитями или корнями охватыва
ет и переплетает все чувства, все убеждения, все
стремления его. Она есть как будто лучший воз
дух, претворяющий и изменяющий в нем всякое
земное начало, или как бы совершеннейший
свет, озаряющий все его нравственные понятия
и все его взгляды на других людей и на внутрен
ние законы, связывающие его с ними. Поэтому
Вера есть также высшее общественное начало;
ибо само общество есть не что иное, как види
мое проявление наших внутренних отношений
к другим людям и нашего союза с ними».
По сути — это гимн Православной Вере,
раскрывающий основания взглядов самого Хо
мякова, считающего, что «в единстве веры, в за
коне и чувстве братского равенства, в цельности
жизни и простоте нравов заключаются такие со
кровища, которых уже не купят ни знание,
ни усилия частные, ни сила и учреждения госу
дарственные».
Автор послания полагает, что «община
и святость мирского приговора, и беспрекослов
ная покорность каждого перед единогласным
решением братьев — сохранились только в зем
лях православных», ибо «учение веры воспиты
вает душу даже без общественного быта».
И «один только православный, сохраняя свою
свободу, но смиренно сознавая свою слабость,
покоряет ее единогласному решению соборной
совести. Оттого-то и не могла земская община
сохранить свои права вне земель православных;
оттого и славянин вполне славянином вне Пра
вославия быть не может». Итак, огромную роль
он отводит именно братству, основанному
на православной вере, которое лежит «во всех
понятиях об обществе».
Но при отмеченных преимуществах, кото
рые имели и еще имеют славяне, в том числе
и русские, при соприкосновении с Европой
«всему чужому стали мы не учиться только, как
следовало, а подражать. Вместо смысла просве
щения, вместо внутреннего зерна мысли, в нем
проявляющейся, стали мы перенимать его фор
мы и наружный вид: вместо того чтобы возбу
дить в себе самодейственную силу разума, мы
стали без разбора перенимать все выводы, сде
ланные умом чужим, и веровать в них безуслов
но, даже когда они были ложны, так что то са
мое, что должно было в нас пробуждать бодрст
венную деятельность мысли и духа, погрузило
нас надолго в умственный сон». Отсюда очеви
ден вывод: «Таково было наше безумие».
По сравнению с третьей богословской бро
шюрой, плоды петровских реформ оценивают
ся намного жестче. И это понятно: грехи своей
родины, как любящий сын, Хомяков не выно

ХРИСТОФОР ФИЛАЛЕТ
сит на всеобщее осуждение. Их надо увидеть,
осознать, оплакать и постараться не падать
впоследствии.
Соч.: Полн. собр. соч.: В 8 т. 4-е изд. М., 1900; О ста
ром и новом. Статьи и очерки. М., 1988. Политические
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Степанович Хомяков. Жизнеописание в документах,
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религиозные мыслители и публицисты. Ч. 1. К вопросу
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ХРИСТОФОР КОРЯЖЕМСКИЙ, преподоб
ный, основатель Христофоровой Богородицкой
пустыни. Он был учеником прп. Логгина Коря
жемского, и у него в скиту Христофор начал
свое подвижничество. В 1550, через 10 лет после
смерти своего учителя, Христофор поселился
в Сольвычегодском у. Вологодской губ.
на р. Малой Коряжемке, куда к нему вскоре ста
ли стекаться ученики и богомольцы. В 1555 он
выстроил храм и принял начальство над брати
ей. По приказанию царя Иоанна Грозного Хрис
тофор прибыл в Москву и облегчил недуг цари
цы. В 1572 он скрылся из монастыря; куда он
ушел, когда умер, где его мощи — неизвестно.
Память его празднуется 25 июля/7 авг.
ХРИСТОФОР ФИЛАЛЕТ, выдающийся защит
ник Православия на западнорусских землях.
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Проявил себя в богословской полемике по по
воду Брестского Собора. Он написал «Апокри
сис», имя Христофор Филалет — псевдоним; ве
роятно, автор был светским, а не духовным ли
цом. «Апокрисис» появился в 1597 в ответ на ка
толическое учение Брестского Собора иезуита
Петра Скарги. Дабы книгу не истребили, автор
посвятил ее коронному гетману Яну Замойско
му, католику, довольно веротерпимому к право
славным. Однако несмотря на это посвящение,
книга систематически истреблялась, и через
30 лет нельзя было найти ее печатный экземп
ляр. В 1599 вышел западнорусский перевод ее
под заглавием: «Апокрисис альбо отповедь
на книжки о соборе Берестейском, именем лю
дей старожитной релеи греческой через Христо
фора Филарета врихме дана». Книга состоит
из общего введения, 4 частей и заключения.
Ответом на «Апокрисис» со стороны лати
но-униатов был «Антикрисис» Петра Аркудия,
напечатанный в 1599 под псевд. Филотея, затем
«Апология путешествия в страны восточные»
(1628) Мелетия Смотрицкого и компиляция
этой «Апологии», составленная Федором Лики
нием Намысловским, под заглавием: «Попри
ще, на котором не устоять схизматику», и, нако
нец, Мелетия Смотрицкого «Екзегезис». В за
щиту Христофора Филалета выступили:
1) Андрей Мужиловский, протопоп Слуцкий,
с «Антидотом именитому народу русскому»
и 2) Геласий Диглиц с «Антапологией». Значе
ние «Апокрисиса» для православных современ
ников Христофора Филалета было чрезвычайно
велико, ибо это было первое научное опровер
жение римско-католического учения о папском
главенстве; историческое значение его не менее
важно как сборник документов-первоисточни
ков по истории борьбы русского народа против
католической экспансии.
Б. С.

Ö
ЦАРСТВЕННЫЕ МУЧЕНИКИ (ск. 4[17].07.1918),
Государь Император Всероссийский Нико
лай II, его супруга Императрица Александра
Федоровна и их дети — наследник престола
Алексий, дочери Ольга, Татьяна, Мария, Анас
тасия. Святые царственные мученики добро
вольно приняли на себя мученический венец,
все упования возложив на единого Бога Спаси
теля, избрав себе крестный путь — веры, надеж
ды, любви. Царская семья претерпела много
скорбей, измену близких, издевательство врагов
и была подвергнута жестокой мучительной
смерти по ритуалу враждебных России сил, с це
лью уничтожения Российского государства.
Крестный путь Царственных мучеников на
чался с момента отречения Государя Императора
от престола во время 1-й мировой войны, кото
рую Россия вела за победу Православной хрис
тианской веры. Николай II с авг. 1915 большую
часть времени проводил в ставке, вдали от сто
лицы и дворца. Приняв на себя верховное ко
мандование армией, он исправил положение
на фронте до того, что победа считалась обеспе
ченной, и в Совете Министров и в Синоде уже
открыто обсуждался вопрос о том, как себя дол
жны вести Церковь и государство в отношении
к освобожденному Константинополю, решались
вопросы обустройства Софии Константино
польской и перехода к России Святой Земли —
Палестины. И в тот самый момент, когда победа
была столь близка, внутренние враги России, ру
ководимые из-за границы, организовали в стра
не бунт. В Петрограде началось вооруженное
восстание, связь государя со столицей и семьей
была умышленно прервана, сведения же посту
пали самые противоречивые. Измена окружала
государя со всех сторон, его приказы командую
щим всех фронтов о посылке воинских частей
на подавление мятежа не были исполнены.
Намереваясь лично узнать положение в сто
лице, государь выехал из ставки и отправился
в Петроград. В Пскове к нему, совершенно отре

занному от всего мира, явилась делегация от Го
сударственной думы. Делегаты стали просить
государя отречься от престола для успокоения
мятежа. К ним присоединились и генералы Се
верного фронта, забывшие присягу и крестное
целование. Государь запросил ставку, оттуда по
следовал ответ, что и ставка, и генералы штаба,
и начальник его генерал Алексеев просят госу
даря отречься от престола для «спасения» Рос
сии. К ним вскоре присоединились и команду
ющие др. фронтами — даже дядя государя, вел.
кн. Николай Николаевич.
Перед этим государь провел бессонную ночь
в молитве и слезах в своем вагоне. Муки Царст
венного страстотерпца перед его отречением
можно сравнить с Гефсиманской молитвой
Иисуса Христа. Он, как и Спаситель, принял
на себя грех народа, грех предательства, грех за
бвения Бога и помазанника Его. Страдания его
были очень велики, боль за семью, судьба кото
рой была ему неизвестна, боль за Родину, кото
рой он отдал всю свою жизнь и которую он лю
бил всем своим русским сердцем, боль за народ,
в который он так верил — все это слилось в одну
сильную душевную муку.
Эти часы скорби и смирения наложили
на Царя-мученика ту печаль умиротворенного
спокойствия, которое освещает лики отошед
ших от мирских сует угодников, то внутреннее
сияние, перед которым опускали глаза самые
свирепые палачи, выражение того истинного
величия, с которым он прошел через все испы
тания, унижения, муки, чтобы встретить смерть
и войти в бессмертие.
«Кругом измена и трусость, и обман!» — за
писал государь в своем дневнике в этот скорб
ный для России день. Почти все его покинули,
он один оставался верным своему долгу. Не бы
ло такой жертвы, которой государь не принес бы
для блага своего Отечества и народа. В день от
речения от престола он сказал: «Дело идет о Рос
сии, о ее коренных интересах. Для России я го
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тов отдать и трон и жизнь, если я стал помехой
счастья Родины. <…> Нет той жертвы, которой
я не принес бы по имя действительного блага
и для спасения России. Посему я готов отречься
от престола».
Представители Думы, лживо называвшие се
бя представителями народа, обманули государя,
уверив его, что народ хочет отречения. На самом
деле русский православный народ после Бога
и святых Его никого так не чтил, как государя
своего — Помазанника Божия. Преданный царю
адмирал Нилов, находившийся при государе
во время его отречения, так мудро
объяснил офицерам истинное положе
ние вещей: «Эта измена давно подго
товлялась и в ставке, и в Петрограде.
Думать теперь, что разными уступками
можно помочь делу и спасти Родину,
по-моему, безумие. Давно идет ясная
борьба за свержение государя, огром
ная масонская партия захватила власть,
и с ней можно только открыто бороть
ся, а не входить в компромиссы».
Во время отречения государя в те
чение нескольких дней императрица
не получала от него известий. Муки
смертельной тревоги ее в эти дни, без
известий у постели больных детей,
превзошли все, что можно себе вооб
разить. Она дошла до крайнего преде
ла сил человеческих. Государю она пи
сала: «Все мы бодры, не подавлены
обстоятельствами, только мучимся
за тебя и испытываем уважение за те
бя, святой страдалец…»
9 марта утром наконец-то смог при
ехать к семье государь. Узнав об этом,
радостная царица выбежала ему на
встречу; «Как пятнадцатилетняя девоч
ка, — передает очевидица, — быстро
спустилась с лестницы, бежала по длин
ным коридорам. В первую минуту ра
достного свидания, казалось, все пере
житое было позабыто. Когда затем их
величества остались одни, они рыдали.
Все же теперь они были вместе — спло
ченная любовью семья. Эта громадная
любовь давала им достаточно сил, что
бы перенести все страдания».
31 июля произошло прощание
с дорогими им уголками Царскосельс
кого дворца и парка. Царскую семью и свиту
преданных им слуг под конвоем отправили
в полночь в Тобольск.
«Живем тихо, хорошо устроились, хотя дале
ко, далеко от всех отрезаны, — писала государы
ня из Тобольска сестре государя, — но Бог ми
лостив, сил даст и утешит, — сердце полно, вы
разить нельзя. <…> Сколько горя кругом, куда
ни смотришь — слезы, слезы. Но крепко верю,

839

что время страданий и испытаний проходит, что
солнце опять будет светить над многострадаль
ной Родиной. Ведь Господь милостив — спасет
Родину, вразумит туманный ум, не прогневается
до конца. Забыли люди Бога. Год — что царство
зла всем правит. Немного еще терпеть и верить.
Иногда кажется, что конец всего, тогда Он, на
верно, услышит все молитвы. Страдания и ис
пытания Им посланы — и разве Он недостаточ
но сил дает для перенесения всего? Ведь Он Сам
показывал нам, как надо терпеть без ропота
и невинно страдать…»

Царственные мученики. Икона. ХХ в.
Все Царственные мученики, несомненно,
сознавали приближение конца и готовились
к нему. Даже младшие: св. княжна Анастасия
и наследник св. царевич Алексий не закрывали
глаза на действительность, как это видно из слу
чайно вырвавшихся как-то у наследника слов:
«Если будут убивать, то только бы не мучили».
Понимали это и преданные слуги государя, по
следовавшие за Царской семьей в ссылку:
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«Я знаю, что не выйду из этого живым. Я молю
только об одном — чтобы меня не разлучали
с государем и дали умереть вместе с ним», — го
ворил генерал-адъютант И. Л. Татищев.
Глубоко проникнувшись евангельским ду
хом, Царственные страстотерпцы в заточении
возносили молитвы за своих мучителей. Вел.
княжна Ольга писала из Тобольска: «Отец про
сит передать всем тем, кто ему остался предан,
и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы
они не мстили за него, так как он всех простил
и за всех молится, чтобы не мстили за себя
и чтобы помнили, что зло, которое сейчас в ми
ре, будет еще сильнее, но что не зло победит зло,
а только любовь…» В Ипатьевском доме было
найдено стихотворение, написанное рукой св.
мученицы княжны Ольги, которое называется
«Молитва», последние 2 четверостишия его го
ворят о том же:
Владыка мира, Бог вселенной,
Благослови молитвой нас
И дай покой душе смиренной
В невыносимый страшный час.
И у преддверия могилы
Вдохни в уста Твоих рабов
Нечеловеческие силы
Молиться кротко за врагов.
В Тобольске Царскую семью постигло новое
испытание. Прибывший из Москвы комиссар
объявил государю, что его увозят и что отъезд
состоится этой ночью. Из-за болезни наследни
ка вся Царская семья не могла ехать вместе. Го
сударыня решила сопровождать мужа, несмотря
на болезнь сына, которого она решила покинуть
во имя долга. Семья провела полдня у постели
цесаревича. Государыня сидела на диване, имея
с собой рядом двух дочерей. Они так много пла
кали, что их лица опухли. Все окружающие Цар
скую семью скрывали свое мучение и старались
казаться спокойными. Родители и дети никогда
не разлучались, а теперь должны были разде
литься, даже с больным сыном и накануне Пас
хи, когда вся семья всегда была вместе. Впро
чем, разлука была очень недолгой.
Следующим местом их заточения был Екате
ринбург. Два с половиной месяца прожила здесь
Царская семья среди шайки наглых, разнуздан
ных людей — новой их стражи, подвергаясь из
девательствам и непрерывным страданиям. При
первом обыске большевик грубо вырвал из рук
императрицы ручной мешочек и отвечал госуда
рю дерзостями. В первое время вел. княжны спа
ли на полу, и все ели отвратительную пищу. Ка
раульные были поставлены во всех углах дома
и следили за каждым движением заточенных.
Они покрывали стены неприличными рисунка
ми, глумясь над императрицей и вел. княжнами.
С каждым днем страдания Царственных му
чеников все увеличивались. Караульные, при
сутствуя за обедом, не снимали фуражек, кури

ли; комиссар, почти всегда пьяный, беря однаж
ды тарелку, толкнул государя локтем прямо в ли
цо. В нижнем этаже дома было устроено карауль
ное помещение. Грязь там была ужасная. Пьяные
голоса все время горланили революционные или
неприличные песни, под аккомпанемент кула
ков, стучащих по клавишам рояля. А сверху, точ
но с неба, доносились отдаленные звуки божест
венных напевов. То пленники пели дивные, тро
гательные молитвы литургии. Их безропотная
покорность воле Божией, незлобливость и сми
рение давали им силы твердо переносить все
страдания. Они уже чувствовали себя по ту сто
рону бытия и с молитвой в душе и на устах гото
вились к своему переходу в жизнь вечную.
Покоренные царственной простотой, смире
нием и человеколюбием венценосных страсто
терпцев, тюремщики вскоре переменили свое
зверское отношение к ним. Сбитые с толку рево
люционной пропагандой, солдаты почувствова
ли величие душ их пленников, их истинное лицо.
Эта перемена настроения, происшедшая в охра
не, не ускользнула от внимательного взора ЧК.
Во главе уральской ЧК стояли люди, забыв
шие все человеческое, их повседневным заняти
ем было планомерно проводимое уничтожение
лучших русских сынов распинаемой России.
Никто из них не был представителем русского
народа, это были лютые враги христианства
и Помазанника Божия — государя императора.
Когда они увидели, что старая охрана Царской
семьи начинает проникаться добрыми чувства
ми к узникам, то тут же сменили ее новой —
из самих чекистов. Во главе этой охраны встал
Янкель Юровский. Назначение Юровского
ознаменовалось для Царской семьи установле
нием поистине каторжного режима. Государь
любил всегда физический труд, отсутствие дви
жения плохо сказывалось на его здоровье.
Юровский запретил ему работать в саду; запре
щено было также подходить к окнам; однажды,
когда вел. княжна Анастасия Николаевна задум
чиво глядела на краешек неба, на угол улицы —
на кусочек свободного мира, часовой выстрелил
в нее, и пуля пролетела над ее головой.
За 3 дня до убиения Царственных мучеников
к ним был последний раз приглашен священник
для свершения службы. Батюшка отслужил
обедницу, по чину службы положено было
в определенном месте прочесть кондак: «Со свя
тыми упокой…» Почему-то на этот раз диакон
вместо того, чтобы прочесть этот кондак, запел
его, запел и священник. Царственные мучени
ки, движимые каким-то неведомым чувством,
опустились на колени. Так они прощались
с этим миром, чутко отзываясь на призывы ми
ра горнего — Царствия вечного.
В ночь с 3 на 4 июля, когда узники спали
крепким сном, их разбудили и приказали оде
ваться, чтобы покинуть город, которому будто
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бы угрожала опасность. Царская семья опусти
лась в нижний полуподвальный этаж, где госу
дарь с больным сыном сел на стул посреди ком
наты. Вокруг расположились государыня, вел.
княжны, доктор и трое преданных слуг. Все
ожидали сигнала к отъезду.
Неожиданно в комнату ворвался Юровский
в сопровождении вооруженных людей. Пленни
ки сразу же поняли, в чем дело, государыня пе
рекрестилась, но не произнесла ни слова. После
невнятного заявления Юровского о приговоре
Царской семьи к расстрелу он выстрелил в упор
в государя. Императрица бросилась к убитому
мужу, но тут же упала, сраженная несколькими
пулями. Бог послал им счастье не слышать сто
нов цесаревича, не видеть его лица, залитого
кровью, его рук, протянутых к отцу, и криков ра
неной вел. княжны Анастасии, которую 2 пала
ча добивали штыками. Самое невинное и святое
претерпело наибольшие муки.
Одиннадцать тел свв. мучеников остались
лежать в лужах крови. Но страх мучителей перед
венценосными страдальцами простирался даль
ше. Боясь, что св. останкам начнет создаваться
должное поклонение в народе, злодеи уничто
жили их тела.
Проведенные следователем Соколовым след
ственные действия по этому преступлению пока
зали, что оно носило ритуальный характер. В от
ношении Николая II оно имело особый мисти
ческий смысл. Ведь он было последним монар
хом, помазанным священным миром на Царство.
Это таинство совершается Церковью во вре
мя коронации, когда Помазанник Божий входит
Царскими вратами в алтарь к престолу и прича
щается Святых Таин, как священнослужитель,
отдельно Тела и Крови Христовых. Этим св.
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Церковь подчеркивает великое духовное значе
ние подвига Царского служения, приравнивая
его к священнослужению. Божественная сила,
действующая через Помазанника Божия, удер
живала распространение тайны беззакония, ко
торой для того, чтобы получить свободу дейст
вий, необходимо было «взять от среды» Удержи
вающего, т. е. убить царя.
В комнате, где произошли убийства, были
найдены две надписи — одна на немецком,
а другая из 4-х каббалистических знаков. В од
ной надписи проводится историческая парал
лель России и Вавилона, Николая II и вавилон
ского царя Валтасара. Валтасар обижал израиль
ского Иегову и его последователей и за это по
платился жизнью. После убийства Валтасара па
ло и Вавилонское царство, после убийства Ни
колая II падет русская держава.
В Британском музее находится книга Энеля
«Жертва», в которой дается расшифровка кабба
листической надписи. «Полное раскрытие тай
ного значения надписи, — пишет Энель, — вы
ражается так: «Здесь, по приказанию тайных
сил, царь был принесен в жертву для разруше
ния государства. О сем извещаются все народы».
Первой канонизировала Царственных муче
ников Сербская Православная Церковь. В 1981
Царская семья была канонизирована Русской
Православной Церковью за границей. В самой
России Царская семья была прославлена как
страстотерпцы в сонме Новомучеников и испо
ведников Российских в 2000.
Память их празднуется 4/17 июля в день му
ченической гибели и в ближайшее воскресенье
к 25 янв. вместе с Собором Новомучеников
и исповедников Российских.
См. также: Николай II.
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ЧЕРНОРИЗЕЦ ФИЛОЛОГ, проповедник XVI в.;
Черноризец — его псевдоним, а настоящее его
имя было Аникита Лев. Происходил он из Сер
бии. Известен в России как составитель несколь
ких похвальных слов в память русских святых —
Савватию Соловецкому, св. блгв. кн. Михаилу
Черниговскому, прп. Зосиме, — которые обнару
живают его незаурядный ораторский талант.
ЧИСТОВИЧ Илларион Алексеевич (18[30].10.1828–
3[15].11.1893), богослов, психолог. Окончил
Петербургскую духовную академию (1851).
В 1854 экстраординарный, в 1871 — ординар
ный профессор академии. С 1875 — вице-ди
ректор канцелярии обер-прокурора Св. Сино

да. С 1883 — член Совета Министерства народ
ного просвещения.
Соч.: О значении философии в мире языческом
и христианском // Журнал Министерства народного
просвещения. Ч. 2. 1856; История С.-Петербургской
духовной академии. СПб., 1857; Сообразность христи
анского учения с высшими естественными стремлени
ями человеческого духа // Христианское чтение. СПб.,
1858. № 2; Об отношении между христианством и фи
лософией в первые три века христианской Церкви //
Там же. 1859. № 2; Естественное богословие, или Уче
ние о Боге по началам разума // Там же. 1863. № 1; Про
исхождение и бессмертие человеческой души // Там же.
1864. № 1; История философии. Лекции. СПб., 1876.
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ШАРАПОВ Сергей Федорович (1855–26.06.1911),
православный мыслитель, ученый, обществен
ный деятель. Родился в дворянской семье, вла
девшей неболь
шим поместьем
Сосновка Вя
земского уезда
Смоленской
губернии.
Образование
получил во II
Московской
военной гим
назии, а затем
в
Николаев
ском инженер
ном училище.
Еще в гимна
зии Шарапов
столкнулся
Шарапов С. Ф.
с духом космо
политизма и пренебрежением отечественными
порядками, которые пронизывали большую
часть дворянского общества. Недоросли перво
го сословия воспитывались преимущественно
на западных понятиях и авторитетах. Первое,
что они читали, вспоминал Шарапов, — это
Майн Рид, Фенимор Купер, Вальтер Скотт,
Диккенс, Жюль Верн, Масэ, Гумбольт, Шлей
ден, Льюис, Брэм. Русских авторов читали
меньше, и были это чаще всего нигилисты: По
мяловский, Решетников, Некрасов, меньше
Писемский, Тургенев и Лермонтов, еще меньше
Л. Толстой и Пушкин.
Позднее круг чтения расширялся опять же
за счет иностранных авторов — Дж. Ст. Милля,
Бокля, Дрэпера, Бюхнера, Вундта, также Писа
рева, Добролюбова, Чернышевского. Считалось
вполне нормальным и даже признаком хороше
го тона читать запрещенные книги нигилистов,
например Герцена, Чернышевского, Бер
ви-Флеровского. Как рассказывал Шарапов, не

редко было, когда воспитатели собирали учени
ков в кружок и прочитывали с пространным
толкованием «Что делать?» Чернышевского
и «Азбуку социальных наук» Берви-Флеровско
го. Книги удивительно толстые и скучные, вы
зывающие у многих «благоговейную» зевоту.
В высшей школе уже читали Маркса, Огюста
Конта, Лассаля и других социалистических ав
торов, которых считали венцом прогресса.
«В результате такого чтения и воспитания, —
писал Шарапов, — при переходе в высшие шко
лы мы (дворяне. — О. П.) были сплошь матери
алистами по верованиям (мы «верили» в атомы
и во все, что хотите) и величайшими идеалиста
ми по характеру. «Наука» была нашею религией,
и если бы было можно петь ей молебны и ста
вить свечи, мы бы их ставили; если бы нужно
было идти за нее на муки, мы бы шли… Религия
«старая», «попы» были предметом самой горя
чей ненависти именно потому, что мы были ре
лигиозны до фанатизма, но по другой, по новой
вере. «Батюшка» читал свои уроки сквозь сон,
словно сам понимал, что это одна формаль
ность, и на экзамене ставил отличные оценки.
Но нравственно мы все же были крепки и высо
ки. Чернышевский и Писарев тоже ведь учили
«добродетели» и проповедовали «доблесть».
Этой доблести, особой, юной, высокой и бес
предметной доблести, был запас огромный. Мы
были готовы умирать за понятия, точнее, за сло
ва, смысл которых для нас был темен».
Шарапов вспоминает, как организовыва
лись тайные гимназические и студенческие биб
лиотеки, кассы взаимной помощи, издавались
рукописные и литографированные листки
и журналы, которыми обменивались с другими
учебными заведениями. Для довольно значи
тельного слоя учащейся молодежи конспира
тивная, подпольная работа против «реакцион
ного» правительства становилась смыслом жиз
ни. В учебных заведениях тайно собирались со
циальные денежные фонды, делались пожерт
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вования, нередко в крупных размерах, на рево
люционную пропаганду. «… Мы готовы были
на всякую антиправительственную демонстра
цию, потому что от души ненавидели военную
и всякую иную службу, жаждали, как манны не
бесной, конституции и за одно это священное
слово, наверное, любой из нас выбросился бы
из окна четвертого этажа».
Несмотря на такое европейское воспитание,
Шарапов, как в свое время Л. Тихомиров, при
шел к выводу, что все, чему его учили воспитате
ли — нигилисты, революционеры, было вред
ным и неплодотворным. Он понял, что здоровое
развитие России может совершаться не револю
ционным, а мирным, национальным путем.
У него происходит разрыв со многими сверст
никами, мечтавшими о революции и конститу
ции. Шарапов выступает за реформирование
России на национальных началах, за усиление
ее могущества под властью царя.
После окончания Николаевского инженер
ного училища в 1875 году Шарапов доброволь
цем уходит на войну с Турцией, угнетавшей сла
вянские народы. Добровольческое движение
возглавляли Славянские комитеты и лучшие
люди России А. А. Киреев, М. Г. Черняев,
И. С. Аксаков и другие славянофилы. На Балка
нах произошла конфронтация не просто между
Россией и Турцией, но прежде всего между Рос
сией и западным миром, провоцировавшим
Турцию на столкновение с Россией.
С руководителем Московского славянского
комитета И. Аксаковым у Шарапова складыва
лись хорошие отношения, переросшие в тесное
сотрудничество. На войне с турками Шарапов
убедился, какой серьезной, организующей си
лой могут быть славянофилы. Именно они соз
дали высокий патриотический подъем, объеди
нили в одно целое добровольцев и солдат рус
ской армии, что позволило наголову разгромить
турок и вынудить их на подписание мира.
На этой войне Шарапов получил несколько се
рьезных уроков, повлиявших на его дальней
шую жизнь.
Во-первых, именно здесь, на Балканах, Ша
рапов воочию увидел двуличие и антирусский
характер политики западных стран, использо
вавших Турцию для ослабления России и созда
ния в ней революционной ситуации. Он понял,
как Запад стремится столкнуть Россию с нацио
нального пути, создав в ней пятую колонну
из космополитической части правящего слоя
и интеллигенции. На его глазах совершилось
страшное предательство или, как тогда говори
ли, Россия выиграла войну, но проиграла мир.
По праву победителя Россия должна была при
соединить к своей территории часть земель быв
шей Византийской империи — Константино
поль, Босфор и Дарданеллы. Чтобы сохранить
свою империю, Турция была готова отдать эти

земли России. Однако западные страны и пятая
колонна в русских правящих кругах выступили
против передачи этих земель России. Вековая
мечта русских патриотов вернуть в христиан
ский мир Константинополь и Святую Софию,
казавшаяся уже близкой к ее осуществлению,
была попрана в результате предательства. За
ключенный путем разных закулисных сделок
и сговоров Берлинский трактат 1878 унизил
Россию. Именно после такого национального
унижения в России складывается плеяда деяте
лей, сыгравших позднее большую роль в либе
ральном и социалистическом движении. Как от
мечал И. Аксаков, Берлинский трактат стал по
воротным пунктом в новейшей русской исто
рии, откуда неудержимо пошло нравственное
и политическое растление. «Не может живой на
род вынести подобного эксперимента! Нельзя
видеть свою Родину оплеванной! И еще хоть бы
нас побили, — нет, нас обокрали интенданты
и евреи, и нас обошли дипломаты. Даже жало
ваться не на кого. «В молодежи неведомо откуда
появилась злая струя, … появилась яростная не
нависть ко всему русскому. …из этой молодежи
анархисты формировали динамитчиков…»
Вторым уроком русско-турецкой войны ста
ло для Шарапова понимание еврейского вопро
са. Притчей во языцех этой войны было бессо
вестное поведение еврейских маклеров и по
ставщиков, составивших себе огромные состоя
ния, обворовывая русских солдат и доброволь
цев. Он осознал, что «суть еврейского вопроса
заключается в исключительно расовых свойст
вах еврейского племени, как прирожденных, так
и воспитанных». Заработать на страданиях хрис
тиан для иудея религиозная заслуга, определен
ная законами Талмуда.
Вернувшись с войны, Шарапов решает за
няться сельским хозяйством и на практике по
казать, как успешно может развиваться русское
земледелие. На некоторое время он уезжает
за границу, в частности, во Францию, где знако
мится с западноевропейским сельскохозяйст
венным опытом. Вернувшись на Родину, он за
нимается экспериментами в области примене
ния искусственных удобрений. В своей усадьбе
Сосновка Шарапов организует мастерскую
по производству конных плугов, которые стали
популярны у крестьян из-за удобства, простоты
и дешевизны. Позднее Министерство финансов
заключает с Шараповым контракт, по которому
он должен был организовать производство сво
их плугов в ряде губерний России. Для этой це
ли в Москве создается акционерное общество
«Пахарь». Свою усадьбу Сосновка Шарапов
превратил в процветающее сельскохозяйствен
ное предприятие, ставшее образцом для многих
сельских хозяев. Поучиться его опыту приезжа
ют из разных концов страны. Для обмена опы
том Шарапова приглашают на совещания в Пе
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тербург, Москву, Смоленск. По вопросам сельс
кого хозяйства Шарапов пишет многочислен
ные статьи и брошюры: «По русским хозяйст
вам» (1881), «Министерство земледелия и его за
дачи в России» (1882); «Будущность крестьян
ского хозяйства» (1882), «Пособие молодым хо
зяевам при устройстве их хозяйств на новых на
чалах» (1895), «По садам и огородам» (1895)
и многие другие.
Однако работа по улучшению отечественно
го сельского хозяйства составляла для Шарапо
ва только часть его интересов. Подобно другим
славянофилам, он задумывается о националь
ных путях развития России. Хорошей школой
для него стало сотрудничество с И. Аксаковым
в его газете «Русь». В 80-е годы Шарапов зани
мается изучением теории славянофилов, знако
мится со многими общественными деятелями,
разделявшими взгляды славянофилов, в част
ности, с сыном А. С. Хомякова Д. А. Хомяко
вым, жившими недалеко от Сосновки в усадьбе
Липицы, а также с князем В. П. Мещерским.
Славянофильское учение было для Шарапо
ва не сухой отвлеченной теорией, а живым ми
ровоззрением русского народа, содержащим от
веты на все вопросы русской жизни. В трудах
славянофилов русская мысль достигла самой
высокой точки развития, оплодотворив фило
софское учение всех религиозных русских фи
лософов от Соловьева до Ильина.
Вслед за своими предшественниками Шара
пов глубоко усваивает, что основа всех основ
русской жизни есть Православная Церковь. Она
одухотворяет жизнь, придает ей смысл, опреде
ляет историю, мораль, мышление, быт.
И. В. Киреевский развил философскую систему,
ставшую духовной основой славянофильства.
Согласно Киреевскому, существуют 2 формы
познания — рационалистическая (свойственная
западному миру) и «живая», включающая в себя
религиозные, этические и эстетические элемен
ты. Совокупность элементов «живого знания»
определяется религиозной верой. Эта форма по
знания присуща православно-славянскому ми
ру. Жизнь человека, народа основана на вере,
которая определяет тип образованности и ха
рактер общества. Еще более последовательно
система положительного влияния христианства
на общественную жизнь развита в трудах соседа
Шарапова по усадьбе А. С. Хомякова. Церковь
есть первореальность, духовный организм —
«единство благодати», живущей во множестве
разумных творений, покоряющихся благодати».
«Даже на земле, — пишет Хомяков, — Церковь
живет не земной человеческой жизнью, но жиз
нью божественной и благодатной, живет не под
законом рабства, но под законом свободы».
Свобода принадлежит Церкви, как целому,
а не каждому члену в отдельности. «Если свобо
да верующего не знает никакого внешнего авто
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ритета, — отмечает Хомяков, — то оправдание
этой свободы — в единомыслии с Церковью».
Такое понимание свободы исключает индивиду
ализм, изолирующий отдельную личность.
Лишь в Церкви, в братской любви с другими,
личность обретает силу и полноту бытия.
Все славянофилы сходились на том, что
только христианское мировоззрение и Право
славная Церковь способны вывести человечест
во на путь спасения, а все беды в мире происхо
дят от того, что люди отошли от истинной веры
и не построили истинной Церкви.
Из догматов Православной Церкви вытекает
др. важное понятие в учении славянофилов —
соборность, понимаемая ими в христианской
традиции единения в любви, вере и жизни. Со
борность в учении славянофилов — целостное
сочетание свободы и единства на основе их об
щей любви к одним и тем же абсолютным цен
ностям. Идея соборности наиболее глубоко раз
работана в трудах А. С. Хомякова и продолжена
в трудах учителя Шарапова И. Аксакова.
Православие и соборное единение в любви,
вере и жизни неизбежно ведут к целостности ду
ха, служащей обязательным условием полно
кровной деятельности людей, их воспитания
и познания окружающего мира. Только через
церковь и соборность дух в его живой цельности
способен вместить истину во всей ее полноте.
Как отмечал прот. В. Зеньковский, у славя
нофилов с особой силой развиваются идеи о це
лостности в человеке. Руководящей мыслью
здесь было построение цельного мировоззрения
на основе церковного сознания, как оно сложи
лось в Православии. Целостность в человеке
есть иерархическая структура души: существуют
«центральные силы нашего богообразного разу
ма», вокруг которого должны располагаться все
силы нашего духа. Эта иерархическая структу
ра — неустойчива: тут есть противоборство цен
тральных и периферических сил души; особен
ное значение Хомяков придает уходу от свобо
ды, который обусловливает тот парадокс, что,
будучи призваны к свободе, будучи одарены
этой силой, люди вольно ищут строя жизни,
строя мысли, в котором царит необходимость.
В этом весь трагизм человеческой жизни — нам
дано лишь в церкви находить себя, но мы посто
янно уходим из церкви, чтобы стать рабами при
родной или социальной необходимости. Дело
здесь не в «страстях», как обычно думают, а в из
вращении разума. «Разумом все управляется,
но страстью все живет», — говорил Хомяков. Бе
да поэтому не в страстях, а в утере «внутренней
устроенности» в разуме и неизбежной потере
здоровой цельности в духе (В. Зеньковский).
Цельность в человеке позволяет преодолеть
отвлеченную рассудочность, присущую западной
мысли. Собрав в неделимую цельность все силы
тела, души и духа, разум возвышается до сочувст
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венного согласия с верой. Рассудок и чувство со
гласуются с требованиями духа и подчиняются
открываемому в душе «внутреннему корню разу
мения, где все отдельные силы сливаются в одно
живое и цельное знание ума» (И. Киреевский).
Славянофилы верили в высокое предназна
чение, особую миссию русского народа в борьбе
с мировым злом. Большинство из них считали,
что русским суждено заложить новые основы
духовного просвещения, опирающегося на Пра
вославие. Именно в Православии, сохранившем
в чистоте святоотеческое предание, возможно
проявление высших потенций человека — люб
ви, добротолюбия, соборности, свободной сти
хии духа, устремленности к творчеству. Высокие
потенции духовного развития русского народа
славянофилы противопоставляли духовному
упадку Запада. Они справедливо считали, что
преобладание на Западе материальных интере
сов жизни над духовными неизбежно ведет к по
тере веры, социальной разобщенности, индиви
дуализму, противостоянию человека человеку.
Чтобы спасти мир от духовной катастрофы, Рос
сия должна встать в центре мировой цивилиза
ции и на основе Православия принести свет ис
тины западным народам. Однако это сможет
произойти только тогда, когда сам русский на
род проявит свои духовные силы, очистится
от наносного псевдопросвещения и построит
в своей стране жизнь по учению Нового Завета.
Хомяков считал, что Православие через Россию
может привести к перестройке всей мировой
культуры. История, говорил он, призывает Рос
сию встать впереди всемирного просвещения —
история дает ей право на это за всесторонность
и полноту ее начал. «Логика истории, — писал
он, — произносит свой приговор над духовной
жизнью Западной Европы». К подобному же
выводу приходит и И. В. Киреевский. Гибель за
падной цивилизации, пораженной язвой рацио
нализма, неизбежна, ее может спасти только
восприятие православно-славянской цивилиза
ции, наиболее полно раскрывающейся в духе
русского народа.
Славянофилы верили в возможность и необ
ходимость создания Всеславянского союза или
Всеславянской федерации — добровольного
объединения всех славянских государств и на
родов. Объединение славян должно осуществ
ляться вокруг России, государства, обладавшего
мощной государственностью. Однако цель фе
дерации не поглощение славян Россией, а союз,
учитывающий интересы всех народов. По мне
нию некоторых славянофилов, столицей феде
рации должен стать не Петербург, не Москва,
не Прага, не Белград, не София, а бывшая сто
лица Византийской империи — Константино
поль, «пророчески именуемый славянами Царь
градом». Правда, у самого Шарапова на этот
счет было свое мнение.

Серьезным вкладом в развитие славянофиль
ской мысли для Шарапова стал изданный им
сборник «Теория государства у славянофилов»
(1898), в котором он систематизировал идеи сво
их предшественников и опубликовал в нем свое
исследование «Самодержавие и самоуправле
ние», где убедительно обосновал, что государст
венное устройство России должно основываться
на сочетании абсолютной самодержавной власти
русского царя с широким развитием системы са
моуправления, не оставляющих места для злоу
потребления бюрократии и чиновничьего произ
вола. Подобно своему учителю И. Аксакову Ша
рапов много внимания уделял изучению понятий
«самодержавие» и «народ». Здесь он развил поли
тические принципы учителя, рассматривая Рос
сию как неразрывное единство, цельность «зем
ли» (народа) и «государства» (царя) при духовной
власти Православной церкви. Народ обязан по
виноваться царю, но и имеет право высказывать
свое мнение, с которым царь должен считаться.
Политическое будущее России, по мнению
Шарапова, связано с возрождением «нацио
нального, исторического русского земско-само
державного строя». Шарапов справедливо отме
чает, что в результате вестернизации русского
правящего слоя и интеллигенции в обществе ат
рофировались навыки самоуправления, кото
рые всегда были присущи вековому строю рус
ской общины, и русской трудовой демократии.
Вместо национальных форм самоуправления
внедряется заимствованное с Запада авторитар
но-бюрократическое управление.
Вместо развития самобытных форм самоуп
равления интеллигенция предпочитает либо за
падноевропейские схемы управления, либо со
циалистические утопии.
Что случилось с русским народом, спраши
вал Шарапов, почему он разучился самоуправ
ляться и как будто «ищет внешнего начальства,
внешнего распорядка, не веря сам себе»?
Полнокровная общественная жизнь, кото
рой некогда жила Россия, заменяется «жизнью
демократической толпы». Древняя Русь знала
своих лучших людей, Россия к. XIX — н. ХХ в.
знает преимущественно только разрекламиро
ванных людей, людей, угодных определенным
темным силам и выдвигаемых им вперед.
«Что нужно для развития самоуправления,
сельского, земского или городского?» — спра
шивал Шарапов и сам же давал ответ:
«Нужны, во-первых, люди, способные дейст
вовать и распоряжаться в широкой сфере общес
твенных дел. Этот элемент у нас бесспорно есть.
Во-вторых, нужны люди, которые бы инте
ресовались общественными делами, понимали
их и дорожили ими. И это у нас есть. Эти люди
естественным образом болеют общею болью
о родном селе, городе, уезде. И этих людей у нас
слишком достаточно.
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В-третьих, нужно, чтобы все остальное насе
ление близко знало и ценило этих людей обеих
категорий, безусловно и доверяло и без колеба
ния выдвигало вперед, когда на очередь ставит
ся общественное дело.
Вот этого третьего условия мы совершенно
не имеем. Оно составляет принадлежность пра
вильно организованной общественной жизни
и исчезает вместе с разложением последней».
Шарапов поднимает важнейшую общественную
проблему — оттеснение от власти живых патри
отических сил и замену их псевдообщественны
ми деятелями либерального или социалистичес
кого толка, ставившими своей целью не разви
вать, а разрушать национальные основы России.
Самоуправление, особенно городское и зем
ское, деградирует, приобретает западноевропей
ский характер полного отстранения от власти
простого человека с заменой ее властью денеж
ного мешка.
Шарапов становится во главе движения
за возрождение приходского самоуправления,
которое должно было заменить собой «власть
толпы» — городское и земское управление.
Приход, бывший в допетровские времена
одной из главных форм общественного самоуп
равления, позднее превратился в чисто адми
нистративную единицу духовного ведомства,
место соединения населения для молитвы и ре
гистрации гражданского состояния. Шарапов
предлагает вернуть приходам, прежде всего в го
родах, их прежнее всеобъемлющее значение.
Одним из главных органов, в которых обсужда
лись идеи возрождения приходского самоуправ
ления, стали газеты «Русское дело» и «Русский
труд», выпускаемые С. Ф. Шараповым, ставшим
одним из ведущих идеологов этого движения.
Основной городской территориальной едини
цей, считал Шарапов, должен быть поставлен
приход, и это должна быть единица не только
вероисповедная, но и административная, судеб
ная, полицейская, финансовая, учебная, почто
вая и т. п. Всякий постоянный житель прихода,
не опороченный судом и достигший определен
ного возраста, должен быть полноправным чле
ном прихода, избирателем и избираемым. Под
сенью Церкви, справедливо полагал Сергей Фе
дорович, не может быть вопроса о сословности,
имущественном неравенстве или каком-либо
цензе, кроме чисто нравственного в виде дове
рия и уважения соседей, основанного на долгом
и тесном знакомстве с человеком. Только при
этих условиях и возможен правильный выбор
истинных представителей местных интересов.
Во главе прихода должен стоять выборный
приходской голова, который будет управлять
приходом вместе с другими приходскими влас
тями: священником, приходским судьей, при
ходским полицейским приставом, приходским
сборщиком податей, заведующим приходскими
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школами, приходским врачом, все вместе со
ставляющими приходской совет. Деятельность
его должна направляться и проверяться приход
ским собранием уполномоченных, избираемых
всем населением прихода. Это же собрание бу
дет выбирать и гласных в городскую думу.
Приход должен иметь права юридического
лица — иметь свое имущество, свои учреждения
и предприятия, то есть быть полноправной юри
дической и хозяйственной единицей в составе
государства. «Вне прихода ни государство, ни го
род, ни земство не должны иметь дела с отдель
ным человеком, ибо только при этом будет га
рантировано внутреннее единство и целость на
шего национального единства, столь угрожаемо
го в последнее время наплывом и бесконтроль
ным хозяйничаньем всякой иностранщины, ко
торая тихо и незаметно затопляет Россию».
Шарапов справедливо отмечает, что приход
ское самоуправление позволит прекратить «такое
страшное явление, как постепенное вытеснение
и замещение русского элемента иностранцами
и инородцами, идущее теперь полным ходом и,
по-видимому, никем не замечаемое, обратило бы
на себя внимание. В приходе все на виду, приход
сразу заметил бы неестественный прилив чуже
родного элемента и поднял бы тревогу».
Шарапов являлся классиком русской эконо
мической мысли, до сих пор не понятым
и не оцененным. Многогранный ученый и об
щественный деятель, он создал труд, в котором
концентрируются важнейшие основы русской
экономической мысли. Хотя сам автор назвал
его очень скромно — «Бумажный рубль (его тео
рия и практика)», на самом же деле это обобща
ющий труд, который правильнее назвать «Эко
номика в Русском Самодержавном Государстве».
Шарапов постоянно подчеркивает совершен
но самобытный характер русской хозяйственной
системы, условия которой совершенно противо
положны условиям европейской экономики. На
личие общинных и артельных отношений прида
ет русской экономике нравственный характер.
Русские крестьяне являются коллективными зем
левладельцами. Им не грозит полное разорение,
ибо земля не может быть отчуждена от них.
Отмечая нравственный характер русской об
щины, Шарапов связывает с ней развитие воз
можностей хозяйственного самоуправления, тес
ной связи между людьми на основе Православия
и церковности. Главной единицей духовного и хо
зяйственного развития России, по мнению Ша
рапова, должен стать тот же церковный приход.
Идеалом Шарапова была независимая от за
падных стран развитая экономика, регулируе
мая сильной Самодержавной властью, имею
щей традиционно нравственный характер. Даже
покупательная стоимость рубля, по мнению
Шарапова, должна основываться на нравствен
ном начале всенародного доверия к единой,
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сильной и Верховной власти, в руках которой
находится управление денежным обращением.
Самодержавное государство должно играть
в экономике ту роль, какую на Западе играют
крупнейшие банки и биржи. Государство огра
ничивает возможности спекулятивной наживы,
создает условия, при которых паразитический
капитал, стремящийся к мировому господству,
уже не сможет существовать.
Вместо шаткой и колеблющейся золотой ва
люты, связанной со всеми неурядицами миро
вого рынка, Шарапов предлагает введение абсо
лютных денег, находящихся в распоряжении
центрального государственного учреждения, ре
гулирующего денежное обращение. Введение
абсолютных денег ликвидирует господство бир
жи, спекуляцию, ростовщичество. Шарапов
не был противником частного предпринима
тельства, но считал, что оно должно носить
не спекулятивный, а производительный харак
тер, увеличивая народное богатство.
Шарапов активно выступал против финан
совой политики С. Ю. Витте. В своих работах он
раскрывал сущность паразитического капитала,
создавшего такой мировой порядок, который
позволяет кучке банкиров управлять абсолют
ным большинством человечества. Вместе
с Г. В. Бутми Шарапов доказывает, что финансо
вые манипуляции с золотой валютой обогащают
небольшую группу банкиров за счет остального
человечества. Природные ресурсы страны пере
ходят под власть международных банкиров, оте
чественная промышленность несет большие
убытки. Экономические ресурсы страны авто
матически перекачиваются в пользу западных
владык, остановить которых может только твер
дая власть самодержавного государства.
Через несколько недель после кончины
в 1886 И. Аксакова Шарапов основал в Москве
свою газету «Русское дело», считая ее продолже
нием аксаковской «Руси». Новая газета стала ве
дущим национальным органом России, кото
рый поддержало большинство русских патрио
тов. Одним из первых подписчиков «Русского
дела» стал знаменитый егорьевский фабрикант
Н. М. Бардыгин. Ближайшим сотрудником Ша
рапова стал известный богослов и писатель
Н. П. Аксаков. Однако газета просуществовала
недолго и была запрещена в 1889. Окопавшиеся
в цензуре антирусские деятели с самого начала
неодобрительно смотрели на русское направле
ние газеты. Поводом к закрытию послужила
статья, в которой критиковались привилегии за
паднического дворянства — «Петровское дво
рянское древо в России, основанное на табели
о рангах, древо заграничное и у нас столь же бес
плодное, как и евангельская смоковница».
Через 7 лет уже в Петербурге Шарапов полу
чает разрешение издавать газету «Русский труд»
с той же программой. Газета стала одним

из главных органов по критике еврейских эле
ментов в русском хозяйстве и прежде всего по
литики С. Ю. Витте. Газета раскрывала связи
министра с еврейским капиталом, разоблачала
махинации международных банкиров, выкачи
вающих из России золото. В ноябре 1899 «Рус
ский труд» был запрещен по личному указанию
Витте. Некоторое время Шарапов выпускает га
зету «Русская беседа», но ее тоже запретили.
Чтобы уйти от антирусской цензуры, он вынуж
ден выпускать свои сочинения под безобидны
ми названиями: «Метелица», «Пороша», «Замо
розки», «Ледоход». Шарапов много пишет.
Из-под его пера выходит роман «Кружным пу
тем» (1897), пьеса «Горчишник» (1910) и ряд дру
гих художественно-драматических произведе
ний. В 1902 Шарапов пишет научно-публицис
тическую книгу «Через полвека». В этой книге
он показал, какой может быть Россия после по
беды славянофилов.
Русский человек заснул на 50 лет, а проснув
шись, увидел обновленную процветающую Роди
ну. За это время к власти пришли славянофилы,
сумевшие воплотить в жизнь то, о чем они писа
ли в своих трудах. Преодолев грядущую катастро
фу, без революций и потрясений славянофилы
создали новое великое государство, объединив
шее вокруг себя все славянские народы. Россия
стала центром мощной славянской федерации
с четырьмя столицами — в Киеве, Москве, Пе
тербурге, Царьграде, объединившей кроме ис
конно русских земель Польшу, Чехию, Сербию,
Хорватию, Грецию, Палестину. Внутренняя смута
подавлена навсегда. Еврейский вопрос решен.
Паразитизм в экономике и финансах, который
несли международные еврейские банкиры
и дельцы, ликвидирован твердой рукой. Церковь
и государство слились в одно целое. Православ
ным государством управляет царь, назначающий
наместников в области. В его руках армия, внут
ренняя и внешняя политика, центральные фи
нансы. Все же остальные вопросы на уровне при
хода, уезда, области решают органы местного са
моуправления. Бюрократия уничтожена. Все
должностные лица избираются: на уровне прихо
да — церковным народом, а на уровне уезда и об
ласти — представителями приходов. Выборное
начало установлено и в Церкви. Духовенство
и епископы избираются церковным народом,
патриарх — Собором епископов. Старообрядчес
кий раскол преодолен.
Русская Церковь опрокинула рационалисти
ческую идеологию католицизма с диктатурой «не
погрешимого» папы и показала миру, что единст
венным живым христианским течением является
Православие. Большая часть западно-христиан
ского человечества покинула Рим и примкнула
к вселенскому единству Православия.
В 1905 Шарапов стал одним из учредителей
Союза русских людей, вскоре создал и свою Рус
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скую народную партию. Выступал с докладом
в Русском собрании. В октябре 1906 Шарапов —
делегат Всероссийского съезда русских людей
в Киеве. С августа 1907 издает журнал «Свиде
тель». «Со введения у нас псевдоконституции
и опереточного парламента, — писал Сергей
Федорович, — водворилась такая партийная не
нависть и так все изолгались, что газеты стано
вится отвратительно читать, а независимому пи
сателю, не желающему насиловать свою совесть
и идти в ту или другую партию, стало буквально
негде поместить строку… «Свидетель» есть лич
ный орган мой и близких по духу людей, чувст
вующих, что надо пережить это подлое время,
состоя только «в свидетелях» политического
разврата и той мерзкой вакханалии, которая те
перь овладела Россией. Все, что остается для
мыслителя и независимого публициста, — это
помогать скорейшему выздоровлению отрав
ленных русских умов и сердец, будить заснув
шую русскую совесть, напоминать, что Родина
выше партий, что о ней все забыли в недостой
ной политической игре».
Ожесточенной травле и клевете Шарапов
подвергался за свою позицию по еврейскому во
просу. Хотя его взгляды на этот вопрос мало чем
отличались от воззрения других славянофилов.
Однако то, что могли позволить себе русские
мыслители сер. XIX в., стало считаться недопус
тимым в н. ХХ в. Всякая справедливая критика
еврейства сразу же объявлялась антисемитиз
мом. В сер. XIX в. учитель Шарапова И. Аксаков
сформулировал взгляды славянофилов на ев
рейский вопрос. В одном из своих исследований
он делает вывод: «Одно из самых привилегиро
ванных племен в России это, несомненно, евреи
в наших западнорусских губерниях». Евреи,
по мнению Аксакова, обладали практически те
ми же правами, что и иные группы населения.
Но в дополнение к ним евреи имели кагальное
самоуправление, которое фактически было го
сударством в государстве. Эти особые права пре
вращали православных людей в западнорусских
губерниях в объект эксплуатации кагалов. По
этому, считали славянофилы, либеральным ин
теллигентам следовало бы бороться не за «рав
ноправие евреев», а за улучшение положения
русских. «Можно предположить, что никогда
никто из этих ревнивых заступников за еврейст
во и не заглядывал в наши южные и западные
губернии, потому что даже поверхностное зна
комство с краем не может не вызвать добросо
вестного человека на серьезное размышление
о способах избавления от тирании еврейского
могущественного кагала, о создании сносных
не для евреев, а для русских социальных и эко
номических условий существования».
«Неправое стяжание, — отмечал Аксаков, —
вот что вызывает гнев русского народа на евреев,
а не племенная и религиозная вражда». Русский
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крестьянин в западнорусских землях видит в ев
рее жестокого эксплуататора. «Шинкарь, корч
марь, арендатор, подрядчик — везде и всюду
крестьянин встретит еврея: ни купить, ни про
дать, ни нанять, ни наняться, ни достать денег,
ничего не может сделать без посредства жи
дов, — жидов, знающих свою власть и силу, под
держиваемых кагалом (ибо все евреи тесно стоят
друг за друга и подчиняются между собой стро
гой дисциплине) и потому дерзких и нахальных».
В «Русском деле» и «Русском труде» Шара
пов постоянно приводит факты еврейского
жульничества и паразитизма, ущемлявшего пра
ва русского народа. Говоря о необходимости ре
шения еврейского вопроса, он считал нужным
обратиться к опыту допетровской Руси. «Вот это
наша, русская земля, наша родина, наш дом.
Евреи — недруги христианства и им здесь места
нет». Евреев, считал Шарапов, надо вытеснять
из русской жизни. Но вытеснять не физически,
а создавая им условия, при которых и будет не
возможно паразитировать и наживаться на рус
ском народе. Для решения этого вопроса Шара
пов видел два главных выхода. Во-первых, Цер
ковь и приход, не позволяющие евреям совер
шать антихристианские деяния, не оставляю
щие им места для махинаций и злоупотребле
ний. Во-вторых, создание национальной эконо
мической системы, без участия еврейского ка
питала и еврейских посреднических структур.
Отстаивая такую позицию, Шарапов нажил
себе множество влиятельных врагов в еврейских
кругах. Доживи он до 1917, он несомненно стал
бы одной из первый жертв «еврейской мести»,
подобно другим лидерам русского движения.
Его смерть 26 июня (ст. ст.) 1911 во цвете лет вы
звала много толков, подобных тем, с которыми
недавно связывали подозрительные симптомы
преждевременной смерти других великих рус
ских вождей — Грингмута и Величко.
Шарапов умер в Петербурге, завещав похоро
нить себя в родных местах. От станции до усадь
бы Сосновка гроб великого сына России местные
крестьяне несли на руках. Похоронили знамени
того славянофила за алтарем церкви в Заборье.
После стольких лет трудов Шарапов оставил на
следникам процветающее хозяйство, а русскому
народу — сокровищницу своих сочинений, ог
ромный духовный потенциал которых не потерял
своего значения и поныне.
О. Платонов
ШАХОВСКОЙ Семен Иванович (ск. не ранее сер.
XVII в.), князь, автор многочисленных посланий,
похвальных «слов» святым, автобиографического
труда, известного в науке под названием «Домаш
них записок князя Семена Шаховского», и двух
повестей о Смуте. Жизнь Шаховского была бога
та событиями: в период Смуты он служит Васи
лию Шуйскому, после «отбегает» к Лжедмит
рию II в Тушино, потом отправляется к осаждаю
щему Смоленск Сигизмунду, затем оказывается
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в Новгороде, наконец, присоединяется к Второму
ополчению. После Смуты Шаховской служит
стольником, участвует в переговорах с Польшей
1634—37, отправляется воеводой в различные го
рода. Будучи воеводой в Енисейске, составил рос
пись прилегающих к нему земель. Неоднократно
подвергался опалам и ссылкам.
Шаховской являлся авторитетом для совре
менников в богословских вопросах. Основные
сочинения Шаховского собраны в двух сборни
ках, составленных, видимо, самим автором,
но писанных не его рукой. Наибольшую цен
ность представляют 2 повести Шаховского
о Смуте: «Повесть известно сказуема на память
великомученика благоверного царевича Дмит
рия, о убиении его и о преславном обретении те
леси, и о язве людстей» и «Повесть о некоем
мнисе, како послася от Бога на царя Бориса
во отмщение крове праведнаго царевича Димит
рия». Источником для этих сочинений явилась
т. н. «Летописная книга», фрагменты которой
и вошли с небольшими изменениями в произве
дения Шаховского. Но если «Летописная книга»
дает целостный обзор событий Смуты, то Ша
ховской в своих повестях (отметим, что 2-я по
весть является продолжением 1-й и в сюжетном
и в философском плане: на это указывает в тек
сте и сам автор) компонует материал т. о., чтобы
он подтвердил православный постулат о неиз
бежности возмездия за грех. Иллюстрацией этой
мысли является описанное Шаховским как бо
жественное наказание низложение Бориса Году
нова и Лжедмитрия I. В то же время, по утверж
дению автора, смирение и терпение не остаются
без вознаграждения: примером того у Шахов
ского служит обретение нетленных мощей царе
вича Димитрия. Текст повестей Шаховского из
обилует риторическими отступлениями, ссыл
ками на Священное Писание. В своих повестях
Шаховской преследовал и сугубо личные цели.
Так, начиная рассказ о царевиче Димитрии, ав
тор останавливается на его «многобрачном ро
жестве» (Димитрий был сыном Иоанна Грозно
го от седьмой жены, в то время как Церковь до
пускала лишь 3 брака), но, ссылаясь на Писа
ние, Шаховской утверждает законность его
рождения. Этот мотив тесно связан с судьбой
самого Шаховского, подвергшегося опале за не
законный четвертый брак.
И. Серов
ШИРИНСКИЙ-ШИХМАТОВ Алексей Алек!
сандрович (6.11.1862—9[22].12.1930), князь, го
сударственный и общественный деятель, гоф
мейстер, сенатор, член Государственного Сове
та. Родился в Вильне в семье попечителя учеб
ного округа (впоследствии его отец был товари
щем министра народного просвещения). В 1884
окончил курс в элитном Императорском Учили
ще правоведения. Назначен сначала чиновни
ком особых поручений при Эстляндском губер
наторе кн. Шаховском (прославившемся поли

тикой обрусения края), затем советником гу
бернского правления. В этой должности про
явил исключительную энергию и деловитость
в возведении православных храмов и школьных
зданий в 10-ти новооткрытых приходах губер
нии. В 1889 князь был командирован по Высо
чайшему повелению в Вену, где он представлял
ведомство православного исповедания при за
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кладке храма Российского посольства. Своей
активной деятельностью он обратил на себя
внимание обер-прокурора Св. Синода К. П. По
бедоносцева, который в 1890 привлек его
на службу по ведомству православного испове
дания и назначил помощником юрисконсульта
при обер-прокуроре. В 1894 последовало назна
чение князя на ответственную должность про
курора Московской Синодальной конторы. За
нимавший эту должность чиновник являлся од
новременно руководителем Синодального учи
лища, гл. начальником Синодального хора
(бывшего преемником патриаршего хора доси
нодального периода), управляющим Патриар
шей библиотекой и Патриаршей ризницей, в его
ведении находилось также управление немалым
и сложным церковным хозяйством и имущест
вом в Москве. Первым делом кн. Ширин
ский-Шихматов занялся реорганизацией стя
жавшего всемирную славу Московского Сино
дального хора. Князь стремился к тому, чтобы
хор не только обслуживал Успенский собор
во время архиерейского богослужения, но сде
лался рассадником исконно-русских начал
в церковном хоровом пении повсеместно в Рос
сии. Ввиду этого Синодальное училище было
превращено вскоре в церковную музыкаль
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но-певческую академию, имевшую своей зада
чей бережное хранение русского направления
в пении и музыке в противовес итальянскому,
которое доминировало в Придворной певческой
капелле. Как отмечали современники, факти
чески он создал новую эпоху в церковном пе
нии, которое стало национально-русским. По
мимо того, что он внес огромный вклад в поста
новку певческого искусства, князь привел в по
рядок Патриаршую библиотеку и Патриаршую
ризницу. Будучи глубоким знатоком церковного
искусства, князь собирал по всей России старые
иконы древнего письма, организовал их рестав
рацию. За свои труды в 1896 он был пожалован
камергером Двора.
Осенью 1902 Высочайшим повелением
на кн. Ширинского-Шихматова было возложе
но верховное руководство подготовкой тор
жеств, связанных с прославлением прп. Сера
фима Саровского. Эти торжества вызвали небы
валый подъем религиозного чувства в русском
народе. Своими административными и органи
зационными способностями, проявленными
в этом деле, кн. Ширинский-Шихматов обратил
на себя внимание Государя Императора, и в дек.
1903 он стал Тверским губернатором. Однако
в окт. 1904 интригами назначенного министром
внутренних дел вместо убитого В. К. Плеве мах
рового либерала кн. П. Д. Святополк-Мирского
он был уволен с должности губернатора. По воз
вращении в Петербург князь был принят Госуда
рем, пожалован гофмейстером Двора и назначен
сенатором. Вскоре в апр. 1905 он стал товари
щем обер-прокурора Св. Синода при уже боль
ном К. П. Победоносцеве, и на князя легла ос
новная тягота по защите в Комитете Министров
церковных и национальных интересов от пося
гательств
председателя
этого
комитета
С. Ю. Витте. В октябре, когда Витте был назна
чен председателем Совета Министров, а Побе
доносцев вышел в отставку, кн. Ширин
ский-Шихматов последовал примеру своего не
посредственного начальника знаменитого
обер-прокурора Св. Синода, и снова вернулся
в 1-й Департамент Сената. Витте, кстати, просто
ненавидел кн. Ширинского-Шихматова, назы
вал его в своих воспоминаниях «реакционером».
В апр. 1906 после отставки кабинета Витте
князь был назначен обер-прокурором Св. Сино
да в правительстве И. Л. Горемыкина. В июле
1906, когда Горемыкина сменил П. А. Столы
пин, поначалу провозгласивший либеральную
политику, кн. Ширинский-Шихматов отказался
войти в его кабинет и был назначен членом Го
сударственного Совета, где вскоре стал видней
шим деятелем правой группы. В это же время он
активно работал в обществе «Окраины России»,
которое было создано при его участии А. С. Сти
шинским и в задачи которого входило изучение
духовной, культурной и исторической связи
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России с ее окраинами, особенно с теми, где бы
ли сильны сепаратистские тенденции. В это вре
мя кн. Ширинский-Шихматов принял близкое
участие в культурно-патриотической деятель
ности Русского собрания (РС). 28 янв. 1909 со
вместно с председателем Совета РС кн.
М. Л. Шаховским разработал проект объедине
ния деятельности РС и Общества ревнителей
исторического просвещения как единомышлен
ных обществ. Именно на основании его лично
го доклада Государь из собственных сумм по
жертвовал 25 марта 1909 100 тыс. руб., на кото
рые был построен Дом Русского Собрания. Ког
да в 1910 в Главном совете Союза Русского со
брания (СРН) начались трения, по его инициа
тиве и под его председательством на Троицком
подворье в Петербурге собрались представители
противоборствующих сторон А. И. Дубровин,
В. М. Пуришкевич, о. И. И. Восторгов
и Н. А. Павлов (от объединенного дворянства)
для выработки соглашения. Однако эта инициа
тива кн. Ширинского-Шихматова не принесла
никаких плодов, соглашение не было достигну
то. В 1907—12 князь был председателем «Бюро
для взаимной осведомленности и совместных
действий правых деятелей» в период легислату
ры III Государственной думы, в состав которого
кроме него входили 3 чел. от Государственной
думы (гр. А. А. Бобринский, А. С. Вязигин
и Г. Г. Замысловский) и 3 чел. от Государственно
го Совета (М. Я. Говоруха-Отрок, кн. А. Н. Лоба
нов-Ростовский и А. С. Стишинский).
После гибели вел. кн. Сергея Александрови
ча, который был председателем Императорского
Православного Палестинского общества, эту
должность заняла его вдова вел. кн. Елизавета
Федоровна, а вице-председателем стал кн. Ши
ринский-Шихматов. (После злодейского убий
ства в 1918 прпмч. Елизаветы Федоровны он был
избран, уже за границей, председателем Палес
тинского общества, оставаясь им до самой своей
кончины). Именно кн. Ширинский-Шихматов
обратил в свое время внимание на предложение
кн. Н. Д. Жевахова построить в г. Бари Право
славное подворье и странноприимный дом для
паломников, по его настоянию кн. Жевахов стал
председателем Строительной комиссии Барград
ского подворья. В этот же период избранием
в члены Императорской археологической ко
миссии были по достоинству оценены и заслуги
князя как знатока и собирателя древностей.
В самый разгар войны в 1915 кн. Ширинско
му-Шихматову удалось осуществить свой дав
ний замысел, свою мечту, — он основал Общес
тво Возрождения Художественной Руси. К рабо
те Общества ему удалось привлечь незаурядные
творческие силы — он лично знал почти всех
знатоков и любителей русского искусства, зод
чества, словесности, истории, иконографии, ар
хеологии, музыки и кустарничества. Эти зна
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комства завязались у него в ходе строительных
и реставрационных работ: он руководил рестав
рацией Успенского собора в Москве, строитель
ством Николо-Александровского храма Импе
раторского Православного Палестинского об
щества в Петрограде и подворья в Бари. Нема
лый вклад он внес в строительство Феодоров
ского Государева собора в Царском Селе, возве
денного в память 300-летия Дома Романовых.
Он участвовал в оборудовании нижнего храма
и в создании окружающего собор «Царского Го
родка», в котором должны были разместиться
казармы Собственного Его Величества Конвоя
и Сводного Гвардейского пехотного полка (там
хранилась лично собранная кн. Ширин
ским-Шихматовым лучшая в России коллекция
старинной русской меди: братины, ковши, ен
довы и прочее, всего св. 350 предметов). Общес
тво Возрождения Художественной Руси состоя
ло из 3 разрядов: словесности (подготовивший
к печати 2-томный перечень русских слов, могу
щих заменить соответствующие иностранные),
художественный (успевший выпустить и рас
продать ок. 3 млн открыток с изображением па
мятников русского зодчества) и хождений
по Руси (задуманный на то время, когда окон
чившаяся война позволит разработать и осущес
твить обширный план художественно-просве
тительских поездок для групп народных учите
лей, учащихся и всех желающих). Замыслу кн.
Ширинского-Шихматова сочувствовала св. ца
рица Александра Федоровна, которая обещала
после войны подарить Обществу 3 санитарных
поезда ее имени, в то время обслуживавших
фронт. Во время войны князь был также назна
чен вице-председателем Комитета вел. кн. Оль
ги Николаевны для помощи семьям запасных,
призванных под ружье, а с осени 1916 еще
и председателем Особого комитета для борьбы
с злоупотреблениями, порожденными тыловой
обстановкой (уклонение от воинской повиннос
ти и прочими). В 1915 — н. 1917 он входил в сло
жившийся вокруг члена Государственного Сове
та А. А. Римского-Корсакова кружок правых де
ятелей (Д. П. Голицын, А. С. Стишинский,
А. А. Макаров и др.), который подготовил не
сколько записок на имя Государя с предложени
ем начать проведение более жесткой политики
в отношении противников самодержавия.
25 февр. 1917 в самый разгар беспорядков в Пет
рограде он пытался спасти положение, предла
гая правительству от имени правой группы Госу
дарственного Совета ввести в столице осадное
положение. К его советам не прислушались.
После большевистского переворота пере
ехал в Москву, где вел тайную монархическую
работу и пытался организовать спасение Цар
ской Семьи. В этом ему активно помогали
в Москве о. Иоанн Восторгов, в Петрограде
А. Ф. Трепов и Н. Е. Марков. 22 авг. (5 сент.) 1918

большевики объявили «красный террор», пер
выми жертвами которого стали видные правые
государственные и церковные деятели — рас
стрелянные в Москве еп. Ефрем (Кузнецов),
прот. И. И. Восторгов, И. Г. Щегловитов,
Н. А. Маклаков, С. П. Белецкий, А. Н. Хвостов.
Агенты ЧК искали и кн. Ширинского-Шихма
това, и ему пришлось скрываться, пока 1 сент.
со всей семьей не удалось по чужим документам
выехать из Москвы с эшелоном возвращавших
ся на родину литовских беженцев. Гродно (3
мес.), Варшава (1,5 года), Прага (4 мес.), Карлс
бад (3 мес.): таковы первые этапы его эмигрант
ской жизни. В н. 1921 он обосновался в Герма
нии (жил в Берлине и Мюнхене), где оставался
до 1924. Пользовался значительным влиянием
в монархических кругах эмиграции. На Съезде
хозяйственного восстановления России (Рей
хенгалль, Бавария), 16–23 мая 1921 был избран,
получив 102 записки из 105 возможных, одним
из 3-х членов руководящего органа монархичес
кой эмиграции Высшего Монархического Сове
та, наряду с Н. Е. Марковым и А. М. Масленни
ковым. В 1924 семья кн. Ширинского-Шихма
това перебралась в Париж. В 1928 он был пред
седателем президиума IV монархического съезда
в Париже. Когда в результате внутрицерковной
смуты православный русский храм на rue Daru
оказался в ведении митр. Евлогия (Георгиевско
го), его противники (среди них и кн. Ширин
ский-Шихматов) вынуждены были создать но
вый маленький храм в помещении на rue
d’Odessa. Иконостас этого храма во имя Знаме
ния Божией Матери был сооружен по замыслу
и под руководством князя, который был предсе
дателем комиссии по его украшению. Заботясь
о благолепии церкви, князь пожертвовал в нее
частицу подлинной мантии прп. Серафима Са
ровского, сохраненной со времени прославления
святого и вывезенной при отъезде из Москвы.
Скончался кн. Ширинский-Шихматов
в пригороде Парижа Севре. 11 дек. 1930 в Медо
не, в церкви Воскресения Христова архиеп. Се
рафим в сослужении архим. Сергия, о. Б. Мол
чанова, о. В Тимофеева и о. И. Малинина совер
шил отпевание почившего князя, который был
погребен на Севрском кладбище. В статье «Вер
ный до гроба», которую опубликовала русская
газета «Царский вестник» (Югославия),
Н. Д. Тальберг так описывал кончину кн. Ши
ринского-Шихматова: «Князь, страдая сердцем,
опасался всегда умереть внезапно где-нибудь
на улице. Но Господь сулил ему ту кончину, о да
ровании которой мы всегда молимся. Окружен
ный любимой семьей, внимая постоянно чте
нию Евангелия и молитв, медленно угасал этот
прекрасный русский человек, благословив всех,
отдав все распоряжения о своих похоронах.
Трижды во время болезни удостоенный приня
тия Св. Таин, получив отпущение грехов, с мо
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литвою на устах «Христос Воскресе из мертвых
смертью смерть поправ и сущим во гробех живот
даровав», скончался сей истинный раб Божий.
И когда вечером, 9 дек., родные и близкие со
брались на первую панихиду, то, при виде без
дыханного тела усопшего, одетого в правовед
скую рубашку, в русскую поддевку и сапоги,
с пальмовыми палестинскими ветвями на руках
и крестом Гроба Господня на груди, при виде
спокойного, красивого, дорогого лица, дума
лось им, что Господь милостиво принял в Свою
вечную обитель того, кто за свою долгую жизнь
не покривил ни перед Ним, ни перед Помазан
никами Божиими, ни пред матушкой Россией».
Близко знавший кн. Ширинского-Шихматова
бывший товарищ обер-прокурора Св. Синода
кн. Н. Д. Жевахов, отмечая заслуги князя перед
Россией и русским народом, писал, что с его
смертью «ушел в могилу не только просто хоро
ший человек и крупный государственный де
ятель, но и человек старого закала, воплощав
ший в себе традиции и мощь дореволюционной
России в самый светлый момент ее государст
венной жизни. Вместе с Государем Императо
ром Николаем Александровичем, чутьем угады
вавшим правду эпохи Царя Алексея Михайло
вича, князь А. А. являлся как бы прямым про
должателем этой эпохи, воплощая собою ее дух
и осуществляя ее задачи. …И нигде во всем ми
ре, эта правда не сияла большим блеском, чем
в России в эпоху Царя Алексея Михайловича,
когда Россия была еще Святою Русью, когда, чу
тьем угадывая ложь европейской цивилизации,
скрывавшей еврейскую программу уничтоже
ния христианства и мирового господства,
не только не приобщалась к такой «цивилиза
ции», но и отбивалась от нее, защищая свои на
циональные черты и дорожа ими. Слово «прог
ресс» выдумано не только безрелигиозными
людьми, но и людьми, желавшими в корне
уничтожить религию и убить веру, а прозвище
«реакционер» получили все те люди, которые
следовали заветам Христа и потом вели борьбу
со всем, что разрушало устои Церкви и государ
ства и скрывалось под маской «прогресса».
В этом смысле «реакционерами» были все луч
шие, все духовно просвещенные люди, все ви
девшие Святую Русь сквозь толщу России, мед
ленно, но неуклонно порабощаемой междуна
родным еврейством, заражающим ее своим ду
хом, отравляющим ее своим ядом, уничтожаю
щим ее величавый национальный облик. В том
и значение князя А. А., что он, будучи истинно
русским человеком, не только глубоко страдал
при виде этой преступной работы, но и боролся
с нею, сдирая больные наросты и ядовитые на
слоения на теле России и восстановляя попор
ченное и изломанное, делая то, что по малодуш
но, корысти или трусости не делали стоявшие
на страже церковной и государственной правды».
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ШИШКОВ Александр Семенович (9.03.1754—
9.04.1841), православный мыслитель, государст
венный и общественный деятель, адмирал. Поэт

Шишков. А. С.
и филолог, сыгравший важную роль в становле
нии русского литературного языка. Род Шиш
ковых вел начало от Микулы (Николая) Васи
льевича, по прозванию Шишко, правнука Юрия
Лозинича, который прибыл из Польши на служ
бу к вел. кн. Тверскому Ивану Михайловичу
в 1425. Шишков родился в семье инженера-по
ручика С. Я. Шишкова. Формирование миро
воззрения Шишкова происходило в условиях
патриархальной русской семьи, под влиянием
чтения традиционной православной литерату
ры: «Псалтири», «Часослова», «Четий-Миней».
Образование Шишков получил в Морском ка
детском корпусе в Петербурге, будучи одним
из лучших учеников. В корпусе Шишков изучил
специальные науки, относящиеся к морскому
делу, словесность, генеалогию, риторику, ино
странные языки, познакомился с произведения
ми М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова,
Г. Р. Державина и др. писателей-классицистов
XVIII в., оставшись на всю жизнь их почитате
лем и подражателем. В 1771 вышел в гардемари
ны, а в 1772 окончил корпус в звании мичмана.
В 1776 на фрегате «Северный Орел» совершил
путешествие, длившееся 3 года. Шишков побы
вал в Италии, Греции и Турции. По возвращении
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Шишков был произведен в лейтенанты и с 1779
преподавал в морском кадетском корпусе мор
скую тактику, одновременно занимаясь литера
турной деятельностью, гл. обр. переводами
(напр., французской мелодрамы «Благодеяния
приобретают сердца»), составил 3-язычный анг
ло-французско-русский морской словарь. Соб
ственная литературная деятельность Шишкова
началась с сочинения пьесы «Невольничество»
(1780), в которой прославлялась Екатерина II,
выкупившая за большую сумму из рабства у ал
жирских мусульман христианских невольников.
Перевод с немецкого «Детской библиотеки»
И. Г. Кампе, состоявшей из нравоучительных
стихов и рассказов для детей, принес Шишкову
всероссийскую известность, выдержав не одно
переиздание, вплоть до 1830-х. По ней обучали
дворянских детей грамоте. В книге были стихи
и рассказы самого Шишкова. Кроме того,
в дальнейшем Шишков писал торжественные
оды, посвящения великим деятелям екатери
нинской и павловской эпохи, стихи в альбомы.
Литературные занятия Шишкова были пре
рваны русско-шведской войной 1788—90, в ко
торой он командовал фрегатом «Николай» в чи
не капитана 1-го ранга. За участие в войне Шиш
ков получил золотую саблю с надписью «за храб
рость» и золотую, осыпанную бриллиантами, та
бакерку. В 1793 Шишков преподнес вел. кн. Пав
лу Петровичу перевод с французского «Морской
тактики», снискав тем самым в дальнейшем его
расположение. Вскоре после этого Шишков
принял должность правителя канцелярии
по морской части при кн. Зубове. По вступлении
на престол в 1796 имп. Павел I произвел Шиш
кова в капитаны 1-го ранга, пожаловал 250 душ
в Кашинском у., а после коронации назначил его
в эскадр-майоры при своей особе, а затем в гене
рал-адъютанты. По поручению императора
Шишков был отправлен в Вену для вербовки
на русскую службу голландских офицеров и мат
росов. По не зависящим от него обстоятельствам
Шишков не мог исполнить этого приказа и ис
просил разрешения Павла I на поездку в Карлс
бад. Отпуск он получил, но с условием, что будет
следить и доносить за находящимися в Карлсба
де русскими сановниками (Зубовым, Орловым,
Разумовским), что возмущало и тяготило Шиш
кова. По возвращении в Россию Шишкова по
стигла опала за то, что он, будучи на дежурстве,
задремал и не заметил, как мимо него прошел
Император. Он был удален от двора, но вскоре
после этого был уже назначен членом адмирал
тейств-коллегии, произведен в вице-адмиралы
и пожалован орденом св. Анны I степени.
Воцарение на престол Александра I Шишков
приветствовал радостной одой, однако вскоре
был глубоко разочарован либеральным и запад
ническим курсом нового императора. Виновни
ками этого Шишков считал воспитателя царя

Ф.-Ц. Лагарпа и членов «Негласного комите
та» — «якобинскую шайку». Последних он обви
нял в неопытности, отсутствии знаний отечест
венных традиций, законов и обрядов, в неразум
ном следовании за «духом времени». По мнению
Шишкова, «Молодые друзья» императора были
проникнуты новыми понятиями, возникшими
из хаоса «чудовищной французской револю
ции». К учреждению министерств, в которых
ключевые посты получила «якобинская шайка»,
Шишков отнесся отрицательно так же, как
и к реформам, разработанным либеральным ре
форматором М. М. Сперанским. Ссора с влия
тельным морским министром П. В. Чичаговым,
которого Шишков обвинил в антипатриотизме,
привела к новой опале. По удалении от двора
Шишков всецело посвятил себя научной и лите
ратурной деятельности. Избранный в 1796 чле
ном Российской академии Шишков погрузился
в изучение русского языка и истории.
В этот период своей жизни Шишков заявил
о себе как о ведущем идеологе русских патриоти
ческих кругов. В наиболее полном виде его взгля
ды были изложены в «Рассуждении о старом и но
вом слоге российского языка» (1803). В «Рассуж
дении» Шишков резко выступил против тех, кто,
по его словам, «заражен неисцелимою и лишаю
щею всякого рассудка страстию к Французскому
языку». К таковым им причислялись не только
литераторы сентименталистского направления,
главой которых тогда был Н. М. Карамзин и кото
рые задались целью усвоить западную словес
ность, по преимуществу французскую, создав
в литературе сентиментальный «новый слог»,
но и значительная часть русского высшего дво
рянского общества, которая была полностью или
частично сориентирована на французские куль
турно-поведенческие модели.
Галломания являлась тяжкой духовной бо
лезнью, поразившей русское общество. Шиш
ков писал: «Они (французы. — Ред.) учат нас
всему: как одеваться, как ходить, как стоять, как
петь, как говорить, как кланяться, и даже как
сморкать и кашлять. Мы без знания языка их
почитаем себя невеждами и дураками. Пишем
друг к другу по-французски. Благородные деви
цы стыдятся спеть Русскую песню». Все это
представлялось Шишкову чрезвычайно опас
ным для самой будущности русского государст
ва и народа, поскольку: «ненавидеть свое и лю
бить чужое почитается ныне достоинством». Все
это явилось следствием вытеснения или полно
го отсутствия национального воспитания. «На
чало оного («крайнего ослепления и заблужде
ния нашего». — Ред.) происходит от образа вос
питания: ибо какое знание можем мы иметь
в природном языке своем, когда дети знатней
ших бояр и дворян наших от самых юных ногтей
своих находятся на руках у французов, прилеп
ляются к их нравам, научаются презирать свои
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обычаи, нечувствительно получают весь образ
мыслей их и понятий, говорят языком их сво
боднее нежели своим, и даже до того заражают
ся к ним пристрастием, что не токмо в языке
своем никогда не упражняются, не токмо
не стыдятся не знать оного, но еще многие
из них сим постыднейшим из всех невежеством,
как бы некоторым украшающим их достоинст
вом, хвастают и величаются». Подобное поло
жение совершенно недопустимо, ибо означает,
что французы, по сути дела, завладели Россией
без единого выстрела и господствуют над ней.
Возникло своего рода моральное рабство, кото
рое по своим последствиям хуже физического
порабощения, все же оставляющего надежду
на грядущее освобождение: «Народ, который
все перенимает у другого народа, его воспита
нию, его одежде, его обычаям наследует, такой
народ уничижает себя и теряет собственное свое
достоинство; он не смеет быть господином, он
рабствует, он носит оковы его, и оковы тем
крепчайшие, что не гнушаются ими, но почита
ет их своим украшением».
Процессы всеобщей деградации, «растле
ния», «заразы», по Шишкову, начались прежде
всего в результате массового наплыва галлициз
мов в русский язык и заимствования чужих обы
чаев. Все это расценивалось Шишковым как
своего рода подрывная акция со стороны созна
тельных и бессознательных врагов России. Для
национально ориентированных русских мысли
телей фундаментальным началом народного
воспитания был язык. Именно поэтому «Рас
суждение» являлось не только филологическим
трактатом, но и политическим манифестом.
Согласно Шишкову, заимствования из со
временных французских книг были недопусти
мы, ибо «нигде столько нет ложных, соблазни
тельных, суемудрых, вредных и заразительных
умствований, как во французских книгах». При
чины подобного отношения Шишкова к фран
цузской литературе и французам определялись
полным неприятием идей Просвещения и кро
вавым опытом Французской революции, реали
зовавшей эти идеи. Оно носило идейный, кон
сервативно-охранительный характер и было об
условлено стремлением противопоставить «про
свещенческому проекту» собственную нацио
нальную русско-православную традицию, яд
ром которой выступал язык. При этом язык вы
ступал в понимании Шишкова как субстанция
народности, квинтэссенция национального са
мосознания и культуры.
Пафос критики Шишкова определялся его
общей установкой, согласно которой современ
ный ему русский язык должен формироваться
прежде всего на собственной традиционной ос
нове, ядром которой выступал церковнославян
ский язык, а также язык русских летописей,
древнерусских литературных произведений
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и грамот. Согласно Шишкову, русский язык, че
рез церковнославянский, является прямым «на
следником» античной языческой греческой
древности и христианско-православной Визан
тии. Противники Шишкова приписывали ему
мысль о полной недопустимости каких-либо за
имствований из др. языков. На деле он не отвер
гал в принципе самой возможности языковых
влияний. Его взгляды на эту проблему выража
лись следующей формулой: «кто желает действи
тельную пользу приносить языку своему, тот вся
кого рода чужестранные слова не иначе употреб
лять должен, как по самой необходимой нужде,
не предпочитая их никогда Российским назва
ниям там, где как чужое, так и свое название
с равной ясностию употреблены быть могут».
Недопустимость подражательства револю
ционным и либеральным западноевропейским
образцам и отказа от собственных традиций, не
обходимость опоры на собственные традиции
(языковые, религиозные, политические, куль
турные, бытовые (например, в одежде, еде, по
вседневных поведенческих стереотипах), изуче
ния русского языка во всех его ипостасях (любо
пытно, что Шишков, при всей своей привер
женности «высокому стилю» церковнославян
ского языка, одним из первых начал собирать
народные песни, видя в них потенциальный ис
точник для литературного языка), патриотизм,
включающий культивирование национального
чувства и преданность самодержавной монар
хии, борьба с галломанией и космополитизмом
(«граждан света» Шишков причислял к «роду
животных», «извергов», по его словам, космопо
литу «один ад стал бы… рукоплескать») — тако
вы основные составляющие национализма
в православно-патриотической трактовке, дан
ной Шишковым.
Представляется, что именно Шишков од
ним из первых в русской национальной мысли
высказал убеждение в необходимости если
не тождества, то максимально возможного
сближения церковной и светской культурных
традиций (в т. ч. и языковых), в необходимости
опоры культуры на Священное Писание. По
добное убеждение стало, в конечном итоге, од
ной из магистральных линий русской консерва
тивной мысли.
С 1805 издаются «Сочинения и переводы», где
Шишков, наряду с оригинальными и переводны
ми произведениями, поместил свой перевод
«Слова о полку Игореве» с обширными коммен
тариями. С февр. 1807 по инициативе Шишкова
стали собираться литературные вечера, которые
с 1810 стали публичными и получили название
«Беседы любителей русского слова», где, по сви
детельствам
современников,
обсуждались
не только вопросы литературы, но и обществен
но-политические проблемы, волновавшие тогда
всю мыслящую Россию. Среди них были Г. Р. Дер
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жавин, И. А. Крылов, Н. И. Гнедич, А. С. Хвостов
и др. Практически все члены общества были сто
ронниками самобытности русской культуры. Де
ятельность «Беседы» продолжалась до 1816,
не ограничиваясь лишь вопросами и проблемами
культуры. Целью «Беседы» было укрепление
в русском обществе патриотического чувства при
помощи языка и словесности. «Беседа» издавала
собственные «Чтения в Беседе любителей русско
го слова», где публиковались в основном сочине
ния Шишкова, такие как «Рассуждения о красо
тах Святого Писания», «Разговоры о словеснос
ти» и «Прибавление к разговорам».
В 1811 была написана работа Шишкова «Рас
суждение о любви к Отечеству». В ней Шишков
вновь резко критиковал галломанию и космопо
литизм русского общества. На сей раз взгляды
Шишкова оказались востребованы высшей
властью и обществом. «Рассуждение» обратило
на Шишкова внимание Александра I. 9 апр. 1812
Шишков был назначен на пост государственно
го секретаря, вместо М. М. Сперанского, кото
рого постигла опала. На этом посту Шишков
должен был находиться при Императоре в качес
тве личного секретаря для составления манифес
тов, указов и др. бумаг канцелярии Александра.
Манифесты, написанные Шишковым, зачи
тывались по всей России. Фактически он блестя
ще выполнил роль своего рода главного идеолога
Отечественной войны 1812. Его манифесты, яв
ляясь откликами на все важнейшие события, под
нимали дух русского народа, усиливали и укреп
ляли его патриотический дух, поддерживали в тя
желые дни поражений. Впоследствии Шишков
собрал их и выпустил отдельным сборником.
По окончании войны в дек. 1812 Шишкову
был пожалован орден св. Александра Невского
за «примерную любовь к Отечеству». В 1913—14
Шишков сопровождал русскую армию в загра
ничном походе. В авг. 1814 Император освобо
дил Шишкова от должности государственного
секретаря по состоянию здоровья. Одновремен
но Шишков был назначен членом Государствен
ного Совета. Кроме того, Шишков был назна
чен в 1813 президентом Российской Академии
наук (до 1841). На этом посту Шишков ратовал
за то, чтобы Российская Академия стала базой
для развития отечественных наук и просвеще
ния, центром русской духовности и патриотиз
ма. Кадровая политика Шишкова в Академии
состояла в том, чтобы собрать в нее всех нацио
нально мыслящих русских ученых. В 1818 по его
предложению был избран членом Академии Ка
рамзин, политические взгляды и литературные
вкусы которого к тому времени существенно
сблизились с шишковскими под влиянием заня
тий русской историей. Кроме того, Шишков
уделял большое внимание развитию филологи
ческой науки. В своих трудах он доказывал, что
все языки имеют один общий корень, исходя

щий из славянского языка. Поэтому заимство
вания из иностранных языков нелепы и недо
пустимы, т. к. в русском языке всегда можно
найти замену иностранному слову. Шишков од
ним из первых осуществил попытку организо
вать кафедры славяноведения при российских
университетах, создать славянскую библиотеку,
в которой бы были собраны памятники литера
туры на всех славянских языках и все книги
по славяноведению, вел переписку со славян
скими учеными.
Одновременно Шишков активно выступал
против деятельности Министерства духовных
дел и народного просвещения и Российской
Библейского общества, и возглавлявшего их ма
сона кн. А. Н. Голицына, который являлся,
по его мнению, одним из виновников упадка
нравственности, «разгула свободомыслия» и ан
типравославного мистицизма в России. В 20-е
XIX в. Шишков стал одним из главных идеоло
гов «русской православной партии», которая на
чала борьбу с Голицыным и в которую также
входили А. А. Аракчеев, митр. Серафим (Глаго
левский), архим. Фотий (Спасский), М. Л. Маг
ницкий и ряд др. менее известных фигур. Им
удалось добиться отставки Голицына. 15 мая
1824 Шишков был назначен на пост министра
народного просвещения и главнокомандующего
делами
иностранных
вероисповеданий.
В сент.-нояб. 1824 он представил Императору
Александру I несколько записок, обосновывав
ших необходимость закрытия Библейского об
щества. Шишков возражал против переводов
Свящ. Писания с церковнославянского на со
временный литературный язык, видя в этом ко
щунственный перевод сакральных текстов
с «языка церкви» на «язык театра». Он смог до
биться запрета катехизиса митр. Филарета
(Дроздова), поскольку тот был написан на лите
ратурном, а не на церковнославянском языке.
Шишков также доказывал необходимость
изъятия из обращения и уничтожения книг, из
данных Библейским обществом. Стараниями
Шишкова и его единомышленников к к. 1824
практически прекратили свою работу «Извес
тия» общества, остановился перевод Библии,
а в 1825 было прервано издание Библии на рус
ском языке. Окончательно деятельность Биб
лейского общества была ликвидирована в цар
ствование Николая I, под впечатлением собы
тий 14 дек. 1825. Шишков был членом Верхов
ного суда над декабристами и, будучи человеком
милосердным, выступил за некоторое смягче
ние наказаний для государственных преступни
ков, что, однако, во внимание принято не было.
Стараниями Шишкова 10 июня 1826 был
принят новый устав о цензуре (на либеральном
жаргоне — «чугунный»). Согласно этому уставу
запрещались все исторические сочинения, если
в них оказывалось неблагоприятное расположе
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ние к монархическому правлению, запрещались
любые попытки прямого или косвенного оправ
дания каких-либо государственных возмуще
ний, специально оговаривалось запрещение со
чинений Руссо, Дидро, Монтескье, Гельвеция
и др. французских «просветителей». Авторам
вменялось в обязанность выводить «спаситель
ные поучения» из рассказов о революции и обна
руживать благоприятное расположение к монар
хическому правлению. Устав, направленный,
прежде всего, против распространения револю
ционных и мистических идей, вызвал недоволь
ство в либерально-масонских кругах. В 1828
шишковский цензурный устав был ослаблен.
Политические убеждения и литературные
интересы Шишкова заставляли его принимать
близко к сердцу вопросы народного просвеще
ния. Отсутствие национального духа было ис
точником ложного направления всей русской
послепетровской культуры. Главную задачу вос
питания Шишков видел в том, чтобы вложить
в душу ребенка «огонь народной гордости»,
«огонь любви к Отечеству», и это могло бы обес
печить, с его точки зрения, только воспитание
национальное, развивающее знания на родной
почве, на родном языке. Народное образование
должно быть национальным — такой был ос
новной идеал Шишкова. Новая учебная система
должна была основываться на следующих прин
ципах: «Воспитание народное во всей империи
нашей, несмотря на разность вер, ниже языков
должно быть русское… Все науки должны быть
очищены от всяких не принадлежащих к ним
и вредных умствований. Излишнее множество
и великое разнообразие учебных предметов дол
жно быть благоразумно ограничено…» Пред
почтение должно было отдаваться преподава
нию русского языка, отечественной истории
и права. «Устав гимназий и училищ уездных
и приходских», утвержденный окончательно
8 дек. 1828, считался одним из главных плодов
шишковского министерства. В отличие от либе
рального устава 1804 в основе нового устава ле
жала идея сословного образования. На посту
министра народного просвещения Шишков
пробыл 4 года. В к. апр. 1828 он был освобожден
от этой должности «по преклонности лет
и по расстроенному здоровью», сохранив звание
члена Государственного Совета и Президента
Российской академии.
В последние годы жизни он занимался еще
своими филологическими изысканиями и др.
трудами, но деятельность его постепенно угаса
ла. Он был похоронен в Лазаревской церкви
Александро-Невской лавры в Петербурге.
Шишков был активным публицистом, чест
ным политическим деятелем. Пушкин оставил
о Шишкове чеканные строки:
«Сей старец дорог нам: друг чести и народа,
Он славен славою двенадцатого года».
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Идеи Шишкова оказали значительное влия
ние на литературу, просвещение, политику, иде
ологию. Несомненно, знаменитая уваровская
формула: Православие, Самодержавие, Народ
ность восходит к идеям Шишкова. Русский пат
риот Шишков по праву может считаться одним
из великих людей своего времени.
Соч.: Собрание сочинений и переводов: Ч. 1—17.
СПб., 1818—1839; Записки, мнения и переписка адми
рала Шишкова. Издание Киселева и Ю. Самарина.
Берлин, 1870. Т. 1—2; Краткие записки адмирала
А. Шишкова, веденные им во время пребывания его
при блаженной памяти государе императоре Алексан
дре I в бывшую с французами в 1812 и последующих
годах войну. СПб., 1831; Рассуждение о красноречии
Священного писания, и о том, в чем состоит богатст
во, обилие, красота и сила российского языка, и каки
ми средствами оный еще более распространить, обога
тить и усовершенствовать можно, читанное в годичное
Императорской Российской академии собрание, быв
шее в 3-й день декабря 1810 г. Сочинение члена Акаде
мии Александра Шишкова, и оною Академиею изда
но. СПб., 1811. Собрание Высочайших Манифестов,
Грамот, Указов, Рескриптов, приказов войскам и раз
ных извещений, последовавших в течение 1812, 1813,
1814, 1815 и 1816 годов. Издал А. С. Ш. СПб., 1816.
Лит.: Аксаков С. Т. Воспоминания об А. С. Шиш
кове // Собр. соч.: в 5 т. М., 1986. Т. 2; Карпец В. Муж
отечестволюбивый. Историко-литературный очерк.
М., 1987; Кочубинский А. А. Начальные годы русского
славяноведения. Адмирал Шишков и канцлер Румян
цев. Одесса 1887—88; Логинов М. Н. «Беседа любителей
русского слова» // Современник. 1856. Т. LVII. № 5.
отд. 5, Также: Соч. Т. 1. М., 1915; Палицын Н. А. Мани
фесты, написанные Шишковым в Отечественную вой
ну, и патриотическое их значение //Русская старина.
1912. Июнь; Пржецлавецкий О. А. А. С. Шишков. Вос
поминания о нем // Русская старина. 1975. № 13; Сер!
бинович К. С. А. С. Шишков // Русская старина. 1896.
№ 9; Стоюнин В. Я. А. С. Шишков // Исторические со
чинения. СПб., 1880. Ч. 1; Филатова-Шишкова В. «Не
угомонный русопят». К 160-летию со дня смерти адми
рала, министра народного просвещения, писателя
и государственного деятеля Александра Семеновича
Шишкова // Наш современник. 2001. № 4; Щебальский
П. К. А. С. Шишков, его союзники и противники //
А. Минаков
Русский вестник. 1870. № 11.

ШМЕЛЕВ Иван Сергеевич (21.09[3.10].1873–
24.06.1950), русский писатель. Родился и вырос
в Замоскворечье, в семье подрядчика по строи
тельным работам. В доме сохранялись традиции
православного благочестия, патриархальный
уклад. Стремление к литературному творчеству
пробудилось у Шмелева еще во время обучения
в московской гимназии. В 1895, совершая сва
дебное путешествие на Валаам, он заехал в Тро
ице-Сергиеву лавру, чтобы получить благосло
вение известного подвижника, иеромонаха Вар
навы Гефсиманского, и старец предрек предсто
ящий ему «крест» страданий, прозрел и укрепил
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в нем писательский дар, сказав: «Превознесешь
ся своим талантом».
В ранних рассказах и повестях Шмелева зву
чит тема мучительной, несправедливой и не
просветленной жизни; автор сочувствует «ма
леньким» лю
дям, которые
хотят вырвать
ся из пустоты
и однообразия
окружающего
мира; наблюда
ет распад ста
рого патриар
хального укла
да, конфликт
поколений от
цов и детей.
Повесть «Чело
век из рестора
на» (1911) при
несла автору
Шмелев И. С.
громкий успех
и поставила его в первые ряды писателей реа
листической школы начала века.
Во время революции Шмелев уезжает с се
мьей в Алушту, где покупает дом с участком зем
ли. Осенью 1920 Крым был занят красными час
тями. Единственный сын Шмелева, Сергей, как
офицер царской армии арестован и без суда рас
стрелян. Ужасы массовой резни, устроенной
большевиками в Крыму в 1920–21, привели
Шмелева к тяжелой душевной депрессии. В но
ябре 1922 он выезжает в Берлин, а с 1923 живет
в Париже. Картина гибели всего живого в Крыму
в период красного террора открывается в эпопее
«Солнце мертвых» (1924), рисующей торжество
зла, голод, бандитизм, постепенную утрату людь
ми человеческого облика. Рефреном проходит
через книгу образ пустых небес и мертвого солн
ца: «Бога у меня нет. Синее небо пусто…» Эпопея
Шмелева, с огромной художественной силой за
печатлевшая трагедию русского народа, принес
ла автору европейскую известность.
Годы, проведенные Шмелевым в эмиграции,
насыщены плодотворной творческой работой.
Он публикуется во многих эмигрантских изда
ниях (около двадцати его книг на русском язы
ке; в СССР все они были запрещены).
В книге «Лето Господне» (1927–44), обраща
ясь к годам детства, Шмелев запечатлел миро
восприятие верующего ребенка, доверчиво при
нявшего в свое сердце Бога. Крестьянская и ку
печеская среда предстает как целостный, орга
ничный мир, полный нравственного здоровья
и внутренней культуры. Впервые в русской ху
дожественной литературе столь полно и глубоко
воссоздан церковно-религиозный пласт народ
ной жизни. В психологических переживаниях
персонажей Шмелева открывается душевно-ду

ховная жизнь православного христианина.
Смысл и красота православных праздников, об
рядов, обычаев, остающихся неизменными
из века в век, раскрыт настолько ярко и талант
ливо, что книга стала подлинной энциклопеди
ей русского Православия. Удивительный язык
Шмелева органически связан со всем богатст
вом и разнообразием живой народной речи,
в нем отразилась сама душа России.
Живое соприкосновение с миром святости
происходит и в книге «Богомолье» (1931), где
в картинах паломничества в Троице-Сергиеву
лавру предстают все сословия верующей Рос
сии. Подвижническое служение «старца-утеши
теля» Варнавы Гефсиманского воссоздано Шме
левым с признательной любовью.
Роман «Няня из Москвы» (1934), написан
ный в излюбленной Шмелевым форме сказа
(в которой писатель достиг непревзойденного
мастерства), — это повествование бесхитрост
ной русской женщины, попавшей в бурный во
доворот событий истории XX в. и оказавшейся
на чужбине. В страданиях, теряя подчас здоро
вье и богатство, герои романа обретают душу,
приходят к Истине.
Поэтический очерк «Старый Валаам» вводит
читателя в мир православного русского монасты
ря, рисует жизнь, погруженную в атмосферу свя
тости. Образы Святой Руси наполняют очерк
«Милость прп. Серафима» — о том, как Шмелев
был спасен от смертельной болезни после горячей
молитвы к св. Серафиму Саровскому, и повесть
«Куликово поле» — о чудесном явлении в Совет
ской России прп. Сергия Радонежского, ободряю
щего и укрепляющего оставшихся там христиан.
Тема реальности действия Божественного
Промысла в земном мире получила воплощение
в итоговом произведении писателя — романе
«Пути небесные» (т. I — 1937; т. II — 1948). Кни
га посвящена таинственному пути соединения
человека с Богом, спасению души. Роман стал
уникальным явлением в русской литературе:
в основе раскрытия судеб и характеров лежит
святоотеческая культура, православное аскети
ческое мировоззрение. Его внутренним сюже
том является «духовная брань» героев со страс
тями, искушениями и нападениями злых сил.
Молитвенный подвиг, упорная и жестокая борь
ба с грехом в себе и внешними соблазнами,
скорбь от тяжких падений и духовная радость
побед, благодатные озарения — эти моменты
нашли многогранное воплощение на страницах
последнего романа писателя.
Шмелев отличала особая любовь к атмосфере
монастырской жизни. Совершая в 1936 поездку
по Прибалтике, он останавливался в Псково-Пе
черском монастыре, дважды (в 1937 и 1938) посе
щал обитель прп. Иова Почаевского в Карпатах.
Кончина писателя-подвижника глубоко симво
лична: в день именин старца Варнавы, некогда

ШУВАЛОВ А. П.
благословившего его «на путь», Шмелев приезжа
ет в расположенный неподалеку от Парижа рус
ский монастырь Покрова Божией Матери и в тот
же день тихо предает душу Богу. А. Любомудров
ШУВАЛОВ Антон Петрович (1870–1942), по
движник благочестия. Родился в с. Ундоры близ
Симбирска, в крестьянской семье. Рождение
было отмечено знамениями. Когда Антона омы
вали в чаше с водой, чаша засияла золотым све
том. С 7 лет Антон начал читать духовные книги.
На молитву уходил в лес. С детьми играть не лю
бил. В сугробе делал храм, расставлял иконки
и проводил целый день в созерцании. В моло
дости был пастухом. Возле стада проводил дни
в молитве. Потом стал странствовать. Прича
щался Св. Христовых Таин у св. Иоанна Кронш
тадтского, который еще в 1890 во время путе
шествия по Волге сказал о с. Ундоры: «Благосло
венное село! Оно прославится по всему земному
шару — человек здесь живет хороший. Старец.
Великий чудотворец». Антон ходил пешком
в Кронштадт, в Иерусалим. Измерил шагами
всю Москву. Известны многие случаи прозорли
вости и чудотворений. Жил в землянке. Вкушал
раз в день лук и картофель. Пил холодную воду
из родника, иногда чай. Мяса не вкушал, с рыбы
ел только кожицу. Молился уединенно в землян
ке, закрывая двери на запор. Если во время крес
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тного хода с молитвой о дожде выходил со все
ми, дождь обязательно был. Шел сзади всех
и молился до пота. Побывал во мн. монастырях,
получил благословение исцелять недужных.
Принимал не всех. Как лечил, никто не знает.
Просто подходил к умирающему и говорил:
«Живи до 90 лет!» или: «Через две недели вста
нет!» Иногда давал больному хлеб, иногда — по
стирать свои рубашки: кому даст постирать, тот
выздоравливает. Лечил и животных. Случаев
прозорливости старца не перечесть. Проявлял
смирение: «Не все мне нужно говорить. Мы
здесь лишь пылинки, а вот Там — Силы так Си
лы!» Предсказал исход Великой Отечественной
войны: «Точных сроков не скажу — боюсь силь
но согрешить перед Богом. Оставят нас с одним
плетнем, но не победят». И еще о конце света:
«Когда все скажут «Бога нет!», Господь ждать
ни минуты не будет. Сейчас время, как перед
Потопом. Тогда Ной один остался, а теперь
из семи городов — один, из семи деревень — од
на, из семи человек — один. В последние време
на люди будут ходить тучные, сытые, в домах —
роскошь. Все вокруг будут строиться. Враз все
огнем, как языком, слижет…»
Похоронен в Ундорах в день иконы Казан
ской Божией Матери. Отмечены случаи помощи
людям после смерти старца.
В. Мельник

Ù
ЩЕРБАТОВ Александр Григорьевич, князь
(10.10.1850—24.04.1915), православный мыс
литель, экономист, публицист, общественный
деятель

Щербатов А. Г.
Родился в С.-Петербурге в знатной и бога
той семье, сын попечителя С.-Петербургского
учебного округа кн. Г. А. Щербатова (1819–81),
внук московского военного генерал-губернато
ра, героя Отечественной войны 1812 кн.
А. Г. Щербатова (1776—1848). Получил блестя
щее домашнее образование, знал несколько
иностранных языков. По окончании курса
в Петербургском университете некоторое время
состоял на государственной службе, затем вы

шел в отставку. 8 апр. 1874 женился на гр.
О. А. Строгановой (1856—1944), после женить
бы окончательно решил посвятить себя сельс
кому хозяйству. Свое имение — с. Васильевское
(Московская губ., Рузский у.) скоро превратил
в образцовое хозяйство. Для ознакомления
с передовыми технологиями кн. Щербатов ор
ганизовывал даже поездки крестьян в Англию
и на сельскохозяйственные выставки. Во время
русско-турецкой войны 1877—78 был уполно
моченным Красного Креста при Рущукском от
ряде, которым командовал цесаревич Алек
сандр Александрович (будущий имп. Александр
III), награжден орденом св. Владимира 4-й сте
пени с мечами. Занимался общественной де
ятельностью, в 1883 был избран Рузским уезд
ным предводителем дворянства, избирался так
же гласным Рузского уездного земства. В 1883
кн. Щербатов был пожалован камер-юнкером
Высочайшего двора, а позднее стал камергером.
В 1891 принимал активное участие в работах
по оказанию помощи голодающим в Самарской
губ. В течение 13 лет с 1892 по 1905 был прези
дентом Императорского Общества сельского
хозяйства в Москве.
В своих наиболее важных трудах он предста
ет как теоретик монархического движения. Так
в 1908 он опубликовал сочинение «Обновленная
Россия», которое было своего рода манифестом
консервативного реформаторства. Любые пре
образования, полагал он, должны опираться
на традицию, а «Русская народность могуча сво
им христианством, своей самодержавной госу
дарственностью и своей творческой самобыт
ностью». Формулируя главную идею сочинения,
он писал: «Основная мысль настоящей книги
в том, что вся будущность русской народности
в ее самостоятельном обновлении. Руководству
ясь великим своим прошлым, приспособляясь
к современным условиям и пользуясь средства
ми и указаниями современной науки и совре
менной техники, русская народность должна
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обосновываться в единении своем с Православ
ной Церковью, всесторонне удовлетворяющей
духовным и жизненным потребностям приход
ской жизнью, коренящейся в Церкви на началах
соборности, вокруг Церкви на началах общест
венности. В государственном деле русская на
родность должна иметь своей целью пользу го
сударственную при сильной верховной власти
в лице неограниченного самодержавного царя,
Божьего помазанника, Верховного судьи и еди
ного своего представителя, черпающего свою
власть из Божьей благодати и непосредственно
го единения с русским народом». Главными про
тивниками русской народности он называл «пе
тербургское чиновничество и иностранный ка
питал». Для противодействия им, по мысли кн.
Щербатова, «нужны создание русского народ
ного общественного мнения и производитель
ная народная творческая работа». «В настоящее
время главная задача русской народности —
освободиться от заграничной задолженности
и не допустить захвата русской земли иностран
ным капиталом». Не питая особенной любви
и доверия к чиновничеству, кн. Щербатов упо
вал на монарха, на царский призыв к русскому
народу, ибо «слово царское для русского народа
всесильно». Только по Царскому призыву «рус
ский народ вспомнит свое прошлое и объеди
нится на обновление России, на отпор инопле
менникам и иноверцам, жаждущим раздела Рос
сии, встанет, как один человек, вокруг своего
царя на защиту веры православной, царского са
модержавия и русской народности».
Основой обновленной России, залогом воз
рождения русского народа и государства Рос
сийского, по мысли кн. Щербатова, должен
стать православный приход. В работе «Право
славный приход — твердыня русской народнос
ти» (1909) он писал: «Обновление России и про
буждение русского народа осуществимы при
условии оживления православного прихода
не только церковного — в Церкви, но и обще
житейского — вокруг Церкви». Тогда все «враж
дебные русской народности силы, все существу
ющие недоумения и неясности — все исчезнет
и подчинится русскому народному духу, про
явившему себя во всей широте в православных
приходах. Но для этого нужно, чтобы каждый
православный приход представлял из себя само
бытную, самодовлеющую со всех сторон оборо
ненную от чуждых влияний твердыню русской
народности. Тогда и только тогда русская народ
ность будет действительно неуязвимой». Он
прекрасно понимал, что такой взгляд на роль
православного прихода требует коренной пере
стройки общественной жизни: «Для того, чтобы
православный приход был бы действительно ос
новой государства, чтобы установить между ним
и высшим правительством непосредственные
сношения, чтобы он действительно удовлетво
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рял всем духовным и жизненным потребностям
населения, он должен быть оборудован всеми
способами общественного самоуправления».
По мысли кн. Щербатова, приходу должны быть
не только переданы функции земства, но он
должен стать и самостоятельной полицейской
единицей со своим полицейским чином. Управ
лять таким приходом должно приходское попе
чительство, которое должно избираться из своей
среды прихожанами. При приходе должны быть
созданы также народнохозяйственные общест
венные учреждения: мелкие сельскохозяйствен
ные общества, свое учреждение мелкого креди
та, общество взаимопомощи и потребительское
общество. Трезво анализируя современное со
стояние русского общества, кн. Щербатов пи
сал: «Положение русской народности в настоя
щее время более опасное, чем когда-либо… По
сле испытанных неудач пошатнулась в русском
народе вера в правительство, руководящие со
словия и даже церковное управление». В усло
виях расшатанности государственного организ
ма, ввиду грозящих России опасностей Русская
народность «должна утвердиться в своих право
славных приходах и оказать через них поддерж
ку царскому самодержавию».
За 2 года до начала мировой войны кн. Щер
батов издал свое последнее крупное сочинение
«Государственная оборона России» (1912). Это
был своего рода геополитический трактат. Он
предлагал рассматривать дело государственной
обороны как общенародную задачу: «Государст
венная оборона, как по своим нынешним зада
чам, так и по современным средствам борьбы,
должна быть общенародной, при наивысшем
напряжении
всех
государственных
сил
и средств, и потому понятие о ней гораздо более
широкое, чем лишь деятельность в этом направ
лении правительства и боевая готовность армии
и флота». Прагматично глядя на международное
положение, он писал, что не стоит строить ил
люзий, что «промышленная борьба между миро
выми державами не разрешается окончательно
никакими договорами или международными со
глашениями». Война неизбежна, утверждал кн.
Щербатов, и она будет жестокой и беспринцип
ной. «Не будет таких гадостей и подлостей с точ
ки зрения общечеловеческой, на которые
не снизойдут теперешние представители будто
бы образованных народов, для обеспечения себе
успеха». И начнется война неожиданным напа
дением, предсказывал он. Особую опасность
во время войны для любого государства пред
ставляет собой «пятая колонна». Успешно бо
роться с происками врагов может «только стой
кий, патриотический и сплоченный в своих
мельчайших единицах народ», который сможет
«выбросить из своей среды всякий враждебный
и чуждый ему элемент». «В стране и в войске,
состоящих из сплоченных мелких частиц,
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не мыслимы ни революция, ни неприятельское
шпионство, ни неприятельские провокации,
ни проникновение враждебных агентов для пре
ступных действий». Обращаясь к причинам не
удачной войны с Японией, он замечал: «Причи
ны испытанных нами неудач исключительно
нравственные и могут быть выражены словами:
отсутствие в высших сферах решимости побе
дить. Русский царь и русский народ остались
одинокими в своей вере в свою духовную
мощь». Его тревожило, что и в современных
условиях «Русская народность впадает в преж
нюю спячку и равнодушие ко всему, исключая
скандальную хронику и поверхностную крити
ку». Справедливо предполагая, что будущая
война будет долгой («В предстоящем столкнове
нии России, которое несомненно будет иметь
общемировой характер, ей необходимо предви
деть возможность ведения войны в течение
не менее двух лет и с затратой шести миллиар
дов рублей»), кн. Щербатов считал необходи
мым для подготовки к войне ввести общий госу
дарственный подоходный налог, который шел
бы исключительно на обеспечение нужд госу
дарственной обороны. Причем для полноцен
ного государственного вооружения «армия
и флот должны быть — преобразованы на исто
рических русских началах, соответственно со
временным жизненным условиям». Кн. Щерба
тов призывал помнить простую геополитичес
кую истину: «Россия — государство материко
вое, и потому главная оборона должна быть су
хопутной». А значит, нельзя развивать морскую
оборону за счет сухопутной. Чтобы война стала
сразу делом всенародным, он считал необходи
мым для объявления войны созвать Земский
Собор (одновременно должны быть вызваны
в столицу депутации от окраин для Высочайше
го сообщения им об объявлении войны и об их
задачах в новых условиях). В предстоящей ми

ровой борьбе Россия будет не просто рядовой ее
участницей, отстаивающей свои национальные
интересы. Роль России, по мысли кн. Щербато
ва, гораздо значительнее. «В предстоящей миро
вой борьбе России приходится с одной стороны
стоять на страже своих владений и своих инте
ресов, с другой все более растет ее значение как
единственной державы, могущей своей военной
мощью удержать другие государства от военных
столкновений, т. е. быть Хранительницей мира».
Именно поэтому крайне необходимо, чтобы
Россия была на высоте требований современно
го государственного вооружения. Завершая свой
трактат, кн. Щербатов возвращается к своей из
любленной идее. Никакое самое совершенное
вооружение не спасет Россию от гибели, ника
кие даже гениальные полководцы не приведут
ее к победе, «сила России — в церковно-приход
ском единении русской народности».
Соч.: Письма об экономическом положении Рос
сии. М., 1899; Книга об арабской лошади / В соавт.
с гр. С. А. Строгановым. СПб., 1900; О значении рус
ско-японской войны. М., 1905; Способы увеличить
производительность крестьянского хозяйства. М.,
1905; Статьи кн. А. Г. Щербатова во время войны о на
родном русском денежном обращении. М., 1905;
От Союза русских людей. (О сословном начале как ос
нове государственного управления). М., 1906; Обнов
ленная Россия. М., 1908; Православный приход —
твердыня русской народности. М., 1909; Государствен
но-народное хозяйство России в ближайшем будущем.
М., 1910; Государственная оборона России. М., 1912;
Сообщение о Государственной думе в СРЛ. Из адреса
Братства свободы и порядка. Б. м., б. г.
Лит.: Воронов Л. Памяти князя А. Г. Щербатова //
Московские ведомости. 1915. № 96; Демин Л. М.
В дальних странствиях: Рассказ о путешественниках
Щербатовых. М., 1984; Некролог // Исторический вес
тник. 1915. № 6; Некролог // Московские ведомости.
1915. № 96.
А. Степанов
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Юрашкевич А. Д.

Ю РА Ш К Е В И Ч ,
о. Андрей Данилович
(1854 — после 1909),
депутат III Государ
ственной Думы от
Минской губ. (фрак
ция правых). Прото
иерей. Ректор Мин
ской духовной семи
нарии
(с
1905).
Окончил Минскую
духовную семина

рию и Петербургскую духовную академию. Был
учителем духовного училища, соборным свя
щенником в Минске. Председатель епархиаль
ного училищного совета. Известный проповед
ник и публицист.
ЮЩИНСКИЙ АНДРЕЙ (1898–1911), мест
ночтимый киевский святой, ученик пригото
вительного класса Софийского духовного
училища в Киеве; его обескровленное тело
было найдено 20 марта 1911 со следами риту
альных мучений, совершенных над ним тай
ной иудейской сектой.

ß
ЯКУБОВ, о. Николай Евграфович (1837—после
1912), протоиерей, депутат III Государственной
думы, участник монархического движения.
Образова
ние получил
в духовной се
минарии и ду
ховной акаде
мии, которую
закончил
со
степенью
магистра бо
гословия, слу
жил препода
вателем Воло
годской духов
ной семина
рии, затем на
стоятелем Во
логодского ка
Якубов Н. Е.
федрального
собора. Избран депутатом III Государственной
думы от Вологодской губ., член фракции пра
вых. Принимал непосредственное участие
в монархическом движении, был товарищем
председателя Вологодского отдела Союза рус
ского народа. От имени епископа Вологодско
го Никона (Рождественского) в 1910 прислал
благословение на торжества по случаю откры
тия Народного Дома Екатеринославского отде
ла СРН, в котором вдохновенно писал: «Дер
зайте, доблестные союзники. Злая крамола
на Руси Святой далеко еще не подавлена,
не осилена, не сломлена. Ее злые деятели еще
не положили оружия, еще куют новые и новые
сатанинские козни и не теряют надежды дос
тигнуть своих разрушительных целей. Много
еще предстоит трудов Вам; но верую и испове
дую, что Всероссийскому Союзу русского на
рода поможет Господь Всемогущий сломить
и подавить злобных крамольников, если этот
Союз будет неустанно работать на своем бое

вом поприще. Народ русский в массе пока
дремлет. Но когда он воспрянет патриотичес
ки, сознав свое положение, тогда нынешние
объединившиеся дружины его возрастут в ве
ликое всеобъемлющее древо, которое покроет
своею сению всю православную Русь, во всех
местах и краях ее. Тогда и крамоле наступит ко
нец, и державный русский народ в мирной
культурной работе станет возрастать из силы
в силу и укрепляться, руководимый Самодер
жавным Вождем своим, в нерушимом союзе
с Православною Христовой Церковью. Тогда
не страшны будут для него никакие козни
ни иноземных, ни инородных врагов его в нед
рах Русского государства, ни своих русских из
менников и предателей».
Лит.: Образцов В. А. Торжество русского объедине
ния: Освящение «Народного Дома» Екатеринослав
ского отдела Союза русского народа 5 окт. 1910. Харь
ков, 1912.
А. С.

ЯРОПОЛК ВЛАДИМИР-ВОЛЫНСКИЙ, князь
(ок. 1050–22.11.1086), во св. крещении Петр,
сын вел. кн. Киевского Изяслава Ярославича
и Гертруды, сестры польского короля Казими
ра I. Св. Ярополк приходился внуком Ярославу
Мудрому и правнуком равноап. кн. Владимиру.
В тяжелые времена жил блгв. Ярополк — в годы
междоусобиц братьев-князей, потомков Ярос
лава Мудрого. Дважды вел. князь, отец Яропол
ка, был вынужден оставлять Киев. Сын делил
с отцом горе и печаль изгнания. После смерти
одного из своих братьев, Святослава, Изяслав
по соглашению с др. братом Всеволодом, вер
нул себе великокняжеский престол. Св. Яро
полк получил от отца в управление Вышгород.
Но недолго продолжалось его мирное правле
ние. Олег, сын покойного Святослава, нанял
половцев и поднялся на своего дядю Всеволода,
лишив его Черниговского княжества. Вступив
шийся за брата Изяслав погиб в сражении, по
беду в котором одержали его воины. Горько
оплакивал кончину отца св. Ярополк. Заняв

ЯРОПОЛК СВЯТОСЛАВИЧ
ший престол в Киеве Всеволод в знак благодар
ности дал ему Владимиро-Волынское княжест
во. Более 5 лет Ярополк в мире правил им.

Ярополк Владимир-Волынский. Икона. XX в.
В 1084 он был изгнан облагодетельствованными
им князьями-изгоями, лишившимися своих
княжеств. Сложность прав на княжение и запу
танные родственные отношения приводили
к ожесточенным княжеским ссорам, вдали
от которых старался держаться св. Ярополк.
Вернувшись в 1086 в свое княжество, он был ко
варно убит подосланным кем-то из князей
убийцей. Древнерусские летописи свидетельст
вуют о Ярополке как о человеке кротком, сми
ренном, братолюбивом, внимательном к ни
щим, щедром жертвователе Церкви.
Память блгв. Ярополку отмечается 22 нояб./
5 дек.
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ЯРОПОЛК СВЯТОСЛАВИЧ (ск. ок. 979), ве
ликий князь. Сын вел. кн. Святослава Игоре
вича. Получил от отца в держание Киевскую
землю (970?).

Ярополк Святославович.
После гибели отца Ярополк предпринял по
пытку объединить под своей властью всю Русь.
Он победил в междоусобной борьбе брата, Оле
га Древлянского, другого брата, Владимира
Новгородского, заставил покинуть пределы
страны и присоединил их земли к своим владе
ниям, став верховным правителем Руси. При
влек к себе на службу печенежскую орду хана
Илдеи. Заключил новый мирный договор с Ви
зантией. Вел дипломатические переговоры с Ри
мом. По свидетельству Иоакимовской летопи
си, Ярополк дал христианам, жившим на Руси,
«волю великую», что вызвало недовольство
язычников. Этим воспользовался сводный брат
Ярополка Владимир. С помощью варягов он за
хватил Новгород и Полоцк и осадил Киев. Яро
полк бежал в г. Родень. Пытаясь заключить мир
с братом, Ярополк отправился в Киев, где был
коварно убит варягами Владимира (979, по лето
писи — 980). В 1044 его кости были выкопаны
из могилы и крещены. При дворе Ярополка соз
давалась летопись. Один из летописцев характе
ризует Ярополка как кроткого и милостивого
правителя, любившего христиан.
О. Рапов
ЯРОСЛАВ (в крещении Георгий) ВЛАДИМИ$
РОВИЧ (Васильевич) МУДРЫЙ (ок. 988/989–
20.02.1054), великий русский князь. Сын вели
кого русского кн. Владимира (Василия) Святос
лавича Святого и вел. русской кн. Рогнеды
(Анастасии) Рогволодовны, до замужества —
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полоцкой княжны. В к. X — н. XI вв. Ярослав
владел Ростовской землей, где основал город
Ярославль. В 1010 он был переведен отцом
на княжение в Новгород Великий.
В 1014 Ярослав перестал подчиняться отцу
и выплачивать установленную дань Киеву.
В 1015–19 он вел ожесточенную борьбу с двою
родным братом Святополком Окаянным за вер
ховную власть. В первый раз он занял Киев
в 1016, но окончательно утвердился в нем только
в 1019. В 1021 Ярослав победил своего племян
ника — полоцкого кн. Брячислава Изяславича,
захватившего Новгород, а в 1023–26 воевал
с братом Мстиславом Владимировичем Храб
рым. Потерпев поражение в битве под Листве
ном в 1025, Ярослав был вынужден отказаться
от Днепровского левобережья в пользу Мстисла
ва. В 1036 после смерти Мстислава он вновь под
чинил себе отпавшие земли. Как и его отец,
Ярослав проводил активную внешнюю полити
ку: он успешно воевал с Польшей и возвратил
утерянные Русью в 1018 Червенские города; со
вершил победоносный поход на чудь и построил
в Чудской земле город-крепость Юрьев (сейчас
Тарту); в 1036 разгромил под Киевом печенегов,
положив конец их набегам на Русь; им были со
вершены успешные походы на ясов, ятвягов, ли
товцев, мозовшан, ямь. Однако организованный
им поход на Византию в 1043, которым руково
дил его сын Владимир, оказался неудачным.
Ярославом была создана оборонительная линия
по р. Роси. Его дочери Анастасия, Елизавета
и Анна вышли замуж (соответственно) за венгер
ского, норвежского и французского королей,
а сыновья Изяслав и Всеволод были женаты
на польской и византийской принцессах. Ярос
лав совершенствовал «Русскую Правду» и цер
ковный устав. В его правление территория Киева
сильно увеличилась. В Киеве были построены:
грандиозный Софийский собор, украшенный
великолепными фресками и мозаиками, камен
ные Золотые ворота, монастыри св. Георгия и св.
Ирины. Под Киевом возник прославившийся
впоследствии Печерский монастырь. Летописец
Нестор отметил, что при Ярославе христианская

вера стала «плодиться и расширяться, и черно
ризцы стали множиться и монастыри появлять
ся». Он сравнивал Ярослава с сеятелем, который
«засеял книжными словами сердца верующих
людей». При дворе Ярослава было собрано мно
жество «книгописцев», переводивших книги

Ярослав Владимирович Мудрый.
с греческого на славянский язык. При соборе св.
Софии возникла обширная библиотека.
В 1051 по приказу Ярослава Собор русских
епископов избрал монаха Илариона митрополи
том Киевским и всея Руси, тем самым подчерк
нув независимость Киевской митрополии
от Константинопольского патриархата. За все
эти деяния Ярослав получил прозвище Мудрый.
Ярослав был похоронен в мраморной гроб
нице в киевском Софийском соборе. В надписи
на стене этого храма он упоминается как «це
сарь» (царь). Митр. Иларион называл Ярослава
«русским каганом».
О. Рапов
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архим. — архимандрит
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верх. — верхний
вмц. — великомученица
вмч. — великомученик
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Гал. — Послание к галатам
гл. обр. — главным образом
гос. — государственный
губ. — губерния
Д. Восток — Дальний Восток
д. — деревня
Деян. — Деяния святых апос
толов
диак. — диакон
дл. — длина
др. — другой
Евр. — Послание к Евреям
еп. — епископ
Еф. — Послание к Ефесянам
журн. — журнал
ж.д. — железнодорожный
3., зап. — Запад, западный
зап.евр. — западноевропей
ский
Иак. — Послание Иакова
игум. — игумен
изд. — издание, издатель
им. — имени
имп. — император
Ин. — Евангелие от Иоанна
1, 2, 3 Ин. — 1е, 2е, 3е по
слание Иоанна
иностр. — иностранный
исп. — исповедник
ист. — источник
к. — конец
кв. — квадратный
кн. — князь
1 Кор., 2 Кор. — 1е и 2е по
слания к Коринфянам

Л. — Ленинград
лат.— латинский
лев. — левый
лит. — литературный
Лк. — Евангелие от Луки
М. — Москва, малый
м. — море
митр. — митрополит
Мк. — Евангелие от Марка
мл. — младший
мн. — многие
мон. — монастырь
моск. — московский
муз. — музыкальный
Мф. — Евангелие от Матфея
мц., мцц. — мученица, муче
ницы
мч., мчч. — мученик, мучени
ки
н. — начало
Н. Новгород — Нижний Нов
город
н. э. — нашей эры
назв. — название
наиб. — наиболее
наим. — наименее
напр. — например
нас. — население
наст. — настоящий
нац. — национальный
неизв. — неизвестный
неск. — несколько
о, ова — остров, острова
обл. — область
одноим. — одноименный
оз. — озеро
ок. — около
осн. — основанный, основной
отеч. — отечественный
патр. — патриарх
Пг. — Петроград
1 Пет., 2 Пет. — 1е и 2е посла
ния Петра
пед. — педагогический
петерб. — петербургский
пл. — площадь
пов — полуостров
под рук. — под руководством
пол. — половина
посв. — посвященный
посл. — последний
прав. — праведный, правый
прил. — приложение
прим. — примечание
Притч. — Притчи Соломона
прмц., прмцц. — преподобно
мученица, преподобномученицы
прмч., прмчч. — преподобно
мученик, преподобномученики
прор. — пророк
прп., прпп. — преподобный,
преподобные
псевд. — псевдоним
р. — река
разл. — различный

ред. — редактор
Рим. — Послания к Римлянам
рн — район
Р. X. — Рождество Христово
С., сев. — север, северный
с. — село
сб. — сборник
св. — святой, свыше
Св. Писание — Священное
Писание
Св. Синод — Священный
Синод Святейший Синод
свящ. — священник
сер. — середина
сиб. — сибирский
ск. — скончался
слав. — славянский
след. — следующий
см. — смотри
собр. — собрание
совм. — совместный
совр. — современный
1е, 2е Сол. — 1е и 2е посла
ния к Солунянам
соч. — сочинения
СПб. — С.Петербург
спец. — специальный
ср.век. — средневековый
ст. — старый, старший
ст. ст. — старого стиля
с.х. — сельскохозяйственный
сщмч. — священномученик
тво — товарищество
т. е. — то есть
т. к. — так как
т. н. — так называемый
т. о. — таким образом
тыс. — тысяча
у. — уезд
унт — университет
фам. — фамилия
фка — фабрика
Флп. — Послание к Филип
пийцам
хоз. — хозяйственный
хво — хозяйство
худ. — художник, художест
венный
ц. — церковь
ч. — часть
чел. — человек
четв. — четверть
ш. — ширина
Ю., юж. — юг, южный
яз. — язык
В прилагательных и причасти
ях допускается отсечение оконча
ний и суффиксов: альный, ель
ный, енный, еский и др.

Автономная некоммерческая организация Институт русской цивилиза
ции создана в октябре 2003 г. для осуществления идей и в память великого по
движника православной России митрополита СанктПетербургского и Ла
дожского Иоанна (Снычева). Предшественником Института был Научноис
следовательский и издательский центр «Энциклопедия русской цивилиза
ции» (1997—2003).
Целью Института является творческое объединение ученых и специа
листов, занимающихся изучением истории и идеологии русского народа,
проведение научных исследований, конференций, семинаров и систематиза
ция знаний по всем вопросам русской цивилизации, истории, философии,
этнографии, культуры, искусства и других научных отраслей, связанных
с жизнедеятельностью русского народа с древнейших времен до начала
ХХI века. Приоритетным направлением деятельности института является
создание 20томной «Энциклопедии русского народа», а также научная под
готовка и публикация самых великих книг русских мыслителей, отражающих
главные вехи в развитии русского национального мировоззрения и противо
стояния силам мирового зла, русофобии и расизма.
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ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ ВЫПУСКАЕТ
БОЛЬШУЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ РУССКОГО НАРОДА
Главный редактор О. А. Платонов
Энциклопедия включает следующие тома:

Русская цивилизация (вышел)
Русское Православие в трех
томах (вышли)
Русское государство (вышел)
Русский патриотизм (вышел)
Русское мировоззрение (вышел)
Русский образ жизни (вышел)
Русская география
Русское хозяйство (вышел)
Международные отношения
Национальные отношения

Русская литература (вышел)
Русское искусство
Русский театр
Русская музыка
Русская наука
Русская школа
Русское воинство
Памятники Отечества
Русские за рубежом
Противники русской
цивилизации

Каждый том Энциклопедии посвящен определенной отрасли жизни рус
ского народа и будет завершенным сводом энциклопедических знаний по
этой отрасли от «А» до «Я». Читатели могут в зависимости от потребностей
подбирать либо полный комплект Энциклопедии, либо необходимые один
или несколько томов.
К подготовке издания привлекаются лучшие русские ученые и специалис
ты, используются опыт и наиболее ценные материалы предыдущих русских
энциклопедий и словарей. Критерием подготовки и отбора статей для Энцик
лопедии являются православные и национальные традиции русской науки,
соответствие сделанных оценок национальным интересам русского народа.
Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудничеству всех заинтересо
ванных русских людей и организации. Будем признательны за любую помощь
в подготовке нашего издания.
Настоящая Энциклопедия является первой попыткой создания всеобъем
лющего свода православных и национальных сведений о жизни русского на
рода. После выхода первого издания Энциклопедии предполагается ее совер
шенствование и подготовка нового издания.
Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, разделяющих идеи
Святой Руси, русской цивилизации.
Будем благодарны за любые отзывы, замечания, поправки и дополнения.
Просим направлять их по адресу: 121170, Москва, а/я 18. Платонову О. А.,
email: info@rusinst.ru
Электронную версию Энциклопедии можно получить на нашем сайте:
www.rusinst.ru.

ВЫШЛИ В СВЕТ КНИГИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ
ИНСТИТУТОМ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ:
СЕРИЯ «РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ»
Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
ГиляровПлатонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 720 с.
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.
Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.
Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 624 с.
Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.
Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.
СЕРИЯ «РУССКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ»
Ильин И. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. Царство антихриста. «Близ есть при дверех...», 528 с.
Шарапов С. Ф. После победы славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Мировое правительство. Война против России, 352 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.

Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
СЕРИЯ «ИССЛЕДОВАНИЯ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ»
Лебедев С. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. Война с внутренним врагом. История и идеология русского
патриотизма, 432 с.
Платонов О. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
СЕРИЯ «ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ РОССИИ»
Платонов О. История русского народа в XX веке в 2х томах, т. 1 – 804 с.;
т. 2 – 1040 с.
Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.
Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 2х томах,
т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с.
Платонов О. Пролог цареубийства, 496 с.
Платонов О. История цареубийства, 768 с.
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.
Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.
Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христианской
цивилизации, 880 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Заговор цареубийц, 528 с.
Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.

В 2010 ГОДУ ИНСТИТУТ РУССКОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ ВЫПУСТИТ В СВЕТ
СЛЕДУЮЩИЕ ИЗДАНИЯ:
СЕРИЯ «РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ»
Достоевский Ф. М. Дневник писателя.
Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух.
Ламанский В. И. Идеология панславизма.
Фадеев Р. А. Государственный порядок.
Черкасский В. А. Национальная реформа.
Лешков В. Н. Русский народ и государство.
Солоневич И. Л. Народная монархия.
Хомяков Д. А. Православие, Самодержавие, Народность.
Победоносцев К. П. Православие и государство.
Леонтьев К. Империя духа.
Валуев Д. А. Начала славянофильства.
Астафьев П. Е. Национальное самосознание.
Щербатов А. Г. Православный приход – твердыня русской народности.
За русскую народность. Идеология Галицкой Руси.
СЕРИЯ «РУССКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ»
Фотий Спасский. Борьба за веру. Против масонства.
Булацель В. Ф. Борьба за правду.
Святые черносотенцы. За Веру, Царя и Отечество.
СЕРИЯ «ИССЛЕДОВАНИЯ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ»
Государственноправовой идеал славянофилов.
Русская цивилизация. История и идеология Святой Руси.
Русская цивилизация. Философия и литература.
Россия как высший тип духовной цивилизации.
Русские монастыри и храмы.
Святые и подвижники Православия. Историческая энциклопедия.
Славянофилы и славянофильство. Историография и библиография.
Книги, подготовленные Институтом русской цивилизации, можно приоб
рести в Москве: в Книжном клубе «Славянофил» (Большой Предтеченский
пер., 27, тел. 8(495)6050858), в книжной лавке «Русского вестника» (По
кровский бул., 18/15, тел. 8(495)9162941), в книгоиздательской фирме
«Крафт+» (Пр. Серебрякова, 4, тел. 8(495)6203694) и в магазине «Полит
книга» (тел. 8(495)5438793, www.politkniga.ru).

